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Проблема развития сельского хозяйства интересовала человечество во все времена.
Актуальной она остаётся и в наши дни. Исследуя данную проблему, хотелось бы в связи с
300-летним юбилеем М.В.Ломоносова рассмотреть взаимосвязь его научной
деятельности с традициями русской экономической школы идеи которой и в наши дни
подлежат дальнейшему осмыслению.
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The problem of agricultural development interest of humanity at all times. It remains relevant
even today. Investigating this problem, we would like in connection with the 300th anniversary
of Moscow State University to examine the relationship of his scientific career with the traditions
of the Russian Economic School, whose ideas and in our day are subject to further reflection.
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Как следует из источников, М.В.Ломоносова интересовали не только наука,
промышленность и торговля, но и сельское хозяйство, так как ещё в эпоху Петра I в эту
отрасль начали вводить новшества: новые культуры (табак, виноград, лекарственные
травы), уборка хлеба серпом заменилась косьбой, разводились новые породы скота. Кроме
того, при учреждении государственных коллегий Петр I, регламентом 11 декабря 1719 г.,
возложил обязанность на камерколлегии заботиться о развитии сельского хозяйства (1).
Одним из проектов ученого, касающимся сельского хозяйства, является "Мнение о
учреждении Государственной Коллегии (сельского) земского домоустройства". Этот
документ (к сожалению, незавершенный) содержит план, можно сказать, проект
организации задуманного учреждения - специальной коллегии, предназначенной прежде
всего для изучения как сельского хозяйства, так и самого сельского населения. И опятьтаки изложение подкрепляется целым набором конкретных предложений, направленных
па улучшение сельского хозяйства по всей стране. В документе отражена забота о
развитии земледелия, лесов, дорог и каналов, отмечается значение ремесел в деревне,
автор призывает изучать иностранную сельскохозяйственную литературу и учитывать
предложения от лиц, занимающихся сельским хозяйством. Для связи же с провинцией
считается целесообразным иметь на местах корреспондентов. Должна предусматриваться
и опытная база - участок с разными почвами, обрабатываемый крестьянским трудом (4).
По содержанию и направленности запроектированное учреждение явилось прообразом
будущего Вольного экономического общества (ВЭО), созданного по приказу Екатерины
Великой через несколько месяцев после смерти автора проекта для поощрения в России
земледелия и домостройства, отечественного производства (в том числе горного дела и
металлургии) и внутренней торговли (в отличие от меркантилистов, ратовавших за
внешнюю торговлю). Деятельность именно в этих областях (особенно в земледелии и
производстве) экономической жизни страны М.В. Ломоносов считал главными
источниками богатства.
Особое внимание в те годы требовали к себе лесоводство, рыболовство и коневодство.
Всеми этими вопросами стали заниматься помещики-дворяне, для которых весьма кстати
пришелся ломоносовский перевод с немецкого сочинения "Лифляндская экономия".
Рассматриваемые в данной работе вопросы (о должности крестьянской вообще, труде
крестьянском на каждый месяц; об усадьбе, о пахотной работе; разности земель, семенах,
времени сева, скоте и птице и др.) характеризовались сугубо сельскохозяйственной

направленностью и имели огромное практическое значение.
Как считают российские ученые, текст переведенной работы соответствовал взглядам
Ломоносова-ученого в области экономики, особенно сельского хозяйства. Причем
Ломоносов-переводчик не ограничился механическим изложением, а привнес в работу
свое понимание вопроса о строении хозяйства.
Обозревая работы Ломоносова в области экономики и по смежным вопросам, можно
сказать, что его идеи, замыслы, планы, сочинения (помимо точных, естественных,
исторических наук и литературных трудов) обращены к изучению хозяйства России в
самом широком спектре. Для пользы общества была выработана целостная экономическая
политика государства, сопровождаемая комплексом практических рекомендаций. Многие
программы весьма обширны, а порой и грандиозны по своим масштабам (3).
Исключительное значение Ломоносов придавал проблеме народонаселения в России.
Сохранение и увеличение российского народа, по его мнению, – одно из условий
«величества, могущества и богатства всего государства». В трактате «О сохранении и
размножении российского народа» Ломоносов наметил практические пути решения этой
проблемы. Государство он рассматривал как руководящую силу экономического развития
и высказывался за его активное вмешательство в экономическую жизнь страны.
Выступая за быстрое экономическое развитие России, за подъем благосостояния народа,
Ломоносов вместе с тем не ставил вопрос об отмене крепостного права. В его работах
содержится острая критика отдельных сторон крепостничества, устранение которых он
считал возможным в рамках крепостного строя (2).
В своей научной деятельности М.В. Ломоносов придерживался традиций русской
экономической школы, существенно расширил и подкрепил ее, несмотря на то, что
многие важные труды не возымели существенного воздействия на современников. Однако
экономические идеи, заложенные в трудах великого ученого, и в наши дни подлежат
дальнейшему осмыслению.
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