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Люди, от ме чен ные божь им да ром, ви дят глуб же и даль ше мно гих сво их со вре мен ни ков, не ис клю чая и пра ви те лей. Иной
раз их про вид че ский дар при во дит в уны ние, осо бен но ко гда ви дишь: вро де бы мно гое ме ня ет ся – но все ос та ет ся по-преж не -
му. В Рос сии один из при ме ров тому – труд за ме ча тель но го мыс ли те ля Ива на Ти хо но ви ча По сош ко ва (1652–1726).

Как-то на се ми нар ском за ня тии по ис то рии эко но -
ми че ских уче ний мы ана ли зи ро ва ли уди ви тель ный труд
И.Т. По сош ко ва, на пи сан ный спе ци аль но для Пет ра Ве -
ли ко го и снаб жен ный ха рак тер ным для XVIII сто ле тия
длин ным на зва ни ем: «Кни га о ску до сти и бо гат ст ве. Си
есть изъ яв ле ние, от че со го при клю ча ет ся на прас ная
ску дость и оче со бо гобзовитое1 бо гат ст во ум но жа ет -
ся». В нем из ла га ет ся ин те рес ная, пусть и не сколь ко
про ти во ре чи вая про грам ма эко но ми че ско го и со ци аль -
но го воз ро ж де ния Рос сии.

Хотя во всех учеб ни ках И.Т. По сош ков рас смат ри -
ва ет ся как ор то док саль ный мер кан ти лист, вни ма тель -
ное чте ние тек ста по ка зы ва ет, сколь глу бо ко ав тор вни -
кал в сфе ру про из вод ст вен ной дея тель но сти. Все это
хо ро шо из вест но спе циа ли стам и лег ко об на ру жи ва ет ся 
сту ден та ми при ана ли зе.

Од на ко есть в этой кни ге пу гаю щий мо мент, на ко то -
рый мало кто об ра ща ет вни ма ние. И.Т. По сош ков под -
роб но раз би ра ет со ци аль но-эко но ми че ские про бле мы
Рос сии, наи бо лее ак ту аль ные в его вре мя, то есть бо -
лее чем 280 лет на зад. Сам-то Иван Ти хо но вич впол не
уве рен в раз ре ши мо сти этих про блем. Ес те ст вен но,
бла го да ря воле и на стой чи во сти им пе ра то ра, его вер -
хов ной вла сти. Но ока зы ва ет ся: пе ре чень этих про блем
ак туа лен и се го дня, а оп ти мизм ав то ра XVIII сто ле тия
не сколь ко пре уве ли чен.

И.Т. По сош ков вы де ля ет де вять про блем.

Пер вая про бле ма – ду хов ная и об ра зо ва тель ная

Ав тор аб со лют но убе ж ден, что без все об ще го обу -
че ния, без по го лов ной гра мот но сти стра на не вы рвет ся
из тис ков вар вар ст ва. Он пре крас но по ни ма ет, что в
Рос сии учить иной раз при хо дит ся и при ну ди тель но.
А те, кто учат, но си те ли зна ний и ин фор ма ции, пре по да -
ва те ли, долж ны иметь дос той ное со дер жа ние с тем,
что бы не от вле ка лись на хо зяй ст вен ные за бо ты.

На пом ню, с тех пор про шло поч ти 300 лет.

Вто рая про бле ма – во ен ная

Ар мия, ко то рая жи вет впро го лодь, пред став ля ет ог -
ром ную опас ность для сво ей стра ны. От сут ст вие дос -
той но го де неж но го со дер жа ния и жи лищ, ни щен ское су -
ще ст во ва ние сол дат и офи це ров про во ци ру ет их на во -
ров ст во, де зер тир ст во и даже из ме ну. Не ред кие слу чаи
са мо управ ст ва и на си лия ве дут к са мо убий ст вам. И это
при Пет ре!

Впро чем, сы тое жи тье в ар мии долж но со че тать ся
с же ст кой дис ци п ли ной: ни ка кой «воли и по тач ки» в ар -
мии быть не долж но. И.Т. По сош ков – сто рон ник вы со ко -
го во ин ско го про фес сио на лиз ма, что, по его мне нию,
долж но при вес ти к со кра ще нию ко ли че ст ва войск.

Тре тья про бле ма – пра во вая

Ав тор по тря сен не счет ным ко ли че ст вом «ко лод ни -
ков», то есть лиц, на хо дя щих ся под след ст ви ем в ожи -
да нии не ско ро го суда. Мно гие так и уми ра ют, не до ж -
дав шись су деб но го раз би ра тель ст ва. Во ло ки та и взя -
точ ни че ст во – вот глав ные по ме хи су до про из вод ст ву.
«Мзда за сле п ля ет и му дро му очи», – горь ко се ту ет
И.Т. По сош ков.

В су дах на ка п ли ва ют ся не толь ко уго лов ные, но
и ар бит раж ные дела. В хо зяй ст вен ных спо рах И.Т. По -
сош ков пред ла га ет чаще при ме нять про це ду ру ми ро во -
го раз ре ше ния кон флик тов.

Су деб ная сис те ма, по мыс ли И.Т. По сош ко ва,
долж на сто ять на стра же фи нан со вых ин те ре сов не
толь ко го су дар ст ва, но и пред при ни ма тель ских сил
Рос сии. Ко неч но, долж ни ки бюд же та долж ны на ка зы -
вать ся, но та ким об ра зом, что бы не ра зо рять их окон -
ча тель но. Про лон га ция дол гов мо жет стать нор маль -
ной прак ти кой – ко неч но, за оп ре де лен ный про цент
в поль зу каз ны.

Пра во вая сис те ма долж на быть ори ен ти ро ва на на
под держ ку пред при ни ма тель ст ва: «В не мец ких зем лях
вель ми лю дей бе ре гут, а наи па че ку пец ких, и того ради
у них ку пец кие люди и бо га ти зело, а наши су дьи ни ма ло 
лю дей не бе ре гут и тем не бре же ни ем все цар ст во в ску -
дость при во дят, ибо в коем цар ст ве люди бо га ты, то и 
цар ст во то бо га то, а в коем цар ст ве бу дут люди убо -
ги, то и цар ст ву тому не мож но слыть бо га то му»2.

По ми мо про че го, го су дар ст во долж но на за кон ных
ос но ва ни ях, нор ма тив но, а не лич но ст но, кре ди то вать
и даже суб си ди ро вать ча ст ных лиц, го то вых ин ве сти ро -
вать соб ст вен ный ка пи тал в про мыш лен ность. Од но -
вре мен но не об хо ди мо раз ви вать ком мер че ский кре дит
и век сель ное об ра ще ние, для чего тоже при дет ся фор -
ми ро вать чет кое и по нят ное за ко но да тель ст во.

Мно го бед в Рос сии про ис хо дит от не пра вед но го
суда, но и са мих су дей не об хо ди мо за щи тить от силь -
ных мира сего. В лю бом слу чае, Рос сия про сто обя за на
дви гать ся в сто ро ну пра во во го го су дар ст ва: «Царю не
тако по ле зен пост и мо лит ва, яко пра во су дие».

114

1 Изо биль ное.
2 Вы де ле ния в ци та тах вез де сде ла ны мной. – Р.Г.





Чет вер тая про бле ма – пред при ни ма тель ская

Хотя рус ское купечество3 склон но к об ма ну, вза им -
ным оби дам и фаль си фи ка ции то ва ров, все же «ку пе че -
ст вом вся кое цар ст во бо га тит ца». Про грам ма По сош ко -
ва ясна: «И ку пе че ст ва в ни чтож ность по вер гать не на -
доб но, по не же без ку пе че ст ва ни ка ко вое, не ток мо
ве ли кое, но и ма лое цар ст во сто ять не мо жет… Цар ст -
во во ин ст вом рас ши ря ет ся, а ку пе че ст вом ук ра ша -
ет ся, и того ради и от обид ни ков вел ми над ле жит их ох -
ра ня ти, дабы ни ма лыя оби ды им от слу жи вых лю дей
не чи ни лось».

Ку пе че ст ву над ле жит дать «торг сво бод ный». Но
в то же вре мя рус ских куп цов и про мыш лен ни ков сто ит
обе ре гать от ино стран ных кон ку рен тов твер дой про тек -
цио ни ст ской по ли ти кой.

Ино стран цев во об ще надо бы в узде дер жать, ибо
«для нас хотя во все они то ва ров сво их к нам во зить не
бу дут, мы мо жем про жить и без их то ва ров, а они без на -
ших то ва ров и де ся ти лет про жить не мо гут. И того ради
по до ба ет нам над ними гос под ство ва ти, а им раб ст во ва -
ти пред нами и во всем упад ка пред нами дер жать, а не
гор дость».

Пя тая про бле ма – про мыш лен ная

Здесь пре ж де все го от ме ча ет ся низ кое ка че ст во
оте че ст вен ных из де лий и их не кон ку рен то спо соб ность
на внеш них рын ках. (И здесь тра ди ции!)

Сто рон ник стро го го го су дар ст вен но го над зо ра за
ка че ст вом из де лий, И.Т. По сош ков од но вре мен но тре -
бу ет за щи ты ав тор ских прав и па тен то ва ния изо бре те -
ний. Надо, ко неч но, учить ся мас тер ст ву у ино стран цев,
но при этом сво их мас те ров не до во дить до ни ще ты.

И ко неч но, экс пор ти ро вать нуж но не сы рье, а го то -
вые из де лия: «И чем к нам во зить по лот на из на ших ма -
те риа лов зде лан ных, то луч ши нам к ним во зить го то вые 
по лот на». На пом ню еще раз: с тех пор про шло…

Наши то ва ры все гда бу дут де шев ле за гра нич ных
хотя бы по то му, что «хлеб и харчь у нас та мош не го го -
раз до де шев ле», а сы рье и по дав но. И было бы со всем
не пло хо стро ить про мыш лен ные пред при ятия за счет
каз ны, раз на эти ин ве сти ции не хва та ет ча ст ных сбе -
ре же ний.

По доз ре ваю, что най дут ся эн ту зиа сты, ко то рые на -
зо вут По сош ко ва пред те чей Кейн са. Ме ж ду тем, эта
идея ав то ра – все го-на все го дань сред не ве ко вой прак -
ти ке. На при мер, в од ном из ука зов 1712 г. Петр I по ве ле -
ва ет: «За вес ти за ка зен ный счет фаб ри ки (сук на. – Р.Г.)
и от дать их тор го вым лю дям, а буде во лею не по хо тят,
хотя бы и не во лею».

Шес тая про бле ма – уго лов ная

К со жа ле нию, По сош ков не ви дит иных пу тей борь -
бы с раз бо ем и дру ги ми про яв ле ния ми ор га ни зо ван ной
пре ступ но сти, кро ме уже сто че ния на ка за ний. 

Седь мая про бле ма – кре сть ян ская

«Над ле жит же и о кре сть ян ст ве вос по мя нуть, что бы 
и их от ра зо ре ния и от обид по ох ра нить и в ле но сти б

пре бы вать им не по пус кать, дабы от ле но сти во все ко -
неч ную ску дость не при хо ди ли».

Ка кая идео ло гия и тер ми но ло гия!
Что бы кре сть я не не бед не ли, не об хо ди мо:
– ус та но вить го су дар ст вен ные на ло ги с кре сть ян

в со от вет ст вии с ко ли че ст вом па хот ной зем ли;
– взи мать на ло ги в удоб ное для кре сть ян вре мя;
– упо ря до чить и нор ми ро вать рент ные пла те жи

в поль зу зем ле вла дель цев;
– стро го сле дить за тем, что бы кре сть я не «кро ме

не дел ных и празд нич ных дней не гу ля ли, но все гда б
были в ра бо те».

Вось мая про бле ма – зе мель ная

По сош ков – сто рон ник раз ви тия круп но го сель ско -
хо зяй ст вен но го про из вод ст ва и про тив ник дроб ле ния
хо зяйств. Он на стаи ва ет на стро гой юри ди че ской обес -
пе чен но сти прав соб ст вен но сти и от да ет себе от чет в
том, что для раз ре ше ния пра во вых и фи нан со вых про -
блем в сель ском хо зяй ст ве не об хо ди мо ши ро ко мас -
штаб ное ка да ст ри ро ва ние рос сий ских зе мель, тща тель -
ное то по гра фи че ское опи са ние уго дий и вве де ние про -
стой сис те мы по зе мель но го об ло же ния. «И по та ко му
рас по ло же нию ни кто да ром зем лею вла деть не бу дет, 
но все бу дут пла теж ши ки».

Де вя тая про бле ма – фис каль ная

Для И.Т. По сош ко ва го су дар ст вен ный ин те рес свя -
зан пре ж де все го с каз ной, по пол нять ко то рую не об хо -
ди мо та ким об ра зом, что бы не ра зо рять на ло го пла тель -
щи ков. Опыт ный пред при ни ма тель, он пре крас но зна ет,
к ка ким ухищ ре ни ям и мо шен ни че ст вам при бе га ют рос -
сий ские и ино стран ные дель цы и зе мель ные соб ст вен -
ни ки, что бы скрыть от на ло го об ло же ния свои до хо ды.
(Ока зы ва ет ся, те не вые сдел ки были хо ро шо из вест ны
в Рос сии еще в пер вой чет вер ти XVIII в.)

Бу ду чи хо ро шо ос ве дом лен в спо со бах фаль си фи -
ка ции на пит ков и не за кон ной их реа ли за ции, он при вет -
ст ву ет го су дар ст вен ную мо но по лию на ви но ку ре ние и
про да жу ал ко го ля.

Впро чем, в кни ге мож но най ти мно го рез ких слов
про тив пьян ст ва и спаи ва ния мас те ро вых, труд ко то рых
оп ла чи ва ет ся не день га ми, а вод кой.

Но са мая опас ная фис каль ная бо лезнь, по мне нию
И.Т. По сош ко ва, – это каз но крад ст во мно го чис лен ных
чи нов ни ков и сбор щи ков по да тей.

И на ко нец, еще одна за да ча, ре ше ние ко то рой не -
об хо ди мо для со блю де ния «цар ско го ин те ре са», – это
ста би ли за ция де неж ной сис те мы.

Не ду маю, что для на ших чи та те лей нуж ны ка кие-то 
до пол ни тель ные вы во ды. Все и без того ясно.

Тра ди ции – ве ли кая сила. Но есть сре ди них та кие,
из-за ко то рых уже мно го де ся ти ле тий бо лит душа; эта
боль ста но вит ся хро ни че ской и – в кон це кон цов – при -
выч ной.
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3 В рус ской лек си ке XVIII в. под сло вом «ку пец» под ра зу ме вал ся не толь ко тор го вец, но и про мыш лен ник.


