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16 ноября 2011 года в Государственной Думе 
фракцией КПРФ и Всероссийским созидательным 
движением «Русский Лад» была проведена научно-
практическая конференция «Законодательство Рос-
сийской Федерации и наследие великого русского 
ученого М.В. Ломоносова – на службу России!». Со-
стоявшееся в Государственной Думе мероприятие, 
было посвящено 300-летию со дня рождения М.В. Ло-
моносова. На его открытии выступил Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганов.

Лидер коммунистов прежде всего отметил, что  
М.В. Ломоносов является не просто знаковой фигурой 
нашей истории. Это ученый-энциклопедист, который за-
ложил основы знаний по многим научным дисциплинам. 
Ломоносов – это прежде всего основоположник наших 
фундаментальных знаний по физике, химии, математи-
ке и многим другим дисциплинам. Он – основоположник 
русского литературного языка.

«Ломоносов – это учитель, который умел передать 
знания своим ученикам и создал новые школы для того, 
чтобы российский народ стал грамотным, образованным 
и просвещенным», – подчеркнул лидер КПРФ.

Геннадий Зюганов также напомнил, что Ломоносов 
стал одним из самых величайших державников-патриотов 
и геополитиков, указавшим, что могущество российское 
будет прирастать Сибирью и Ледовитым океаном. Эти 
мысли не только созвучны сегодняшней геополитике, но 
и предвосхитили многие наши открытия и достижения. 
Его главный девиз: «Любовь к Отечеству, работа на его 
благо составляют смысл моей жизни».

После вступительного слова участники конференции 
смогли увидеть документальный фильм «Эпоха Ломоно-
сова и его достижения».иН
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С докладом на конференции выступил заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы, член Комитета по образованию и 
науке, первый заместитель Председателя ЦК Коммунистической 
партии Российской Федерации профессор МГУ им. М.В. Ломо-
носова И.И. Мельников. Он представил Михаила Васильевича 
Ломоносова как ключевую фигуру в истории российского обра-
зования, главного российского гения: «Его труд на этом поприще 
бессмертен, а опыт бесценен. Он заложил основы классического 
университетского образования в России, тем самым дав возмож-
ность сформироваться как учёным тысячам талантливых людей».

По мнению И.И. Мельникова, идеи Ломоносова стали цен-
ностным базисом для того, что мы сегодня называем «традициями 
отечественной системы образования». Именно Ломоносов пред-
восхищал и стимулировал те принципы образовательной поли-
тики, которые через несколько веков активно внедряла советская 
власть. «В большей или меньшей степени этими установками ру-
ководствуются и наиболее передовые страны мира, – подчеркнул  
И.И. Мельников. – Тем более болезненным, кощунственным и про-
сто предательским выглядит бездумный и лёгкий уход с указанно-
го Ломоносовым пути сегодняшней, капиталистической России».

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ дал жесткую ха-
рактеристику реалиям дня нынешнего в образовании. Сегодняш-
няя власть, по существу, исповедует принцип «достаточности» 
образованных людей. Ей не интересно и то, какие специалисты 
нужны государству. Открыто заявляется, что хорошо образован-
ных должно быть ровно столько, сколько нужно так называемому 
«рынку».

«Ломоносов настаивал на том, что учебное заведение не 
должно заниматься никакой коммерческой деятельностью», – на-
помнил Иван Мельников и указал, что сегодня благодаря «партии 
власти» есть чудовищный закон об изменении правового стату-
са бюджетных учреждений», по которому учреждения науки и 
образования поставлены на путь, ведущий к тотальной коммер-
циализации, а знания перестают быть знаниями – они стано-
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вятся «услугами», которые вполне произвольно определяются  
и продаются.

Подводя итог, Иван Мельников заметил: «Ключевой в систе-
ме взглядов Михаила Васильевича была безмерная преданность 
Родине. Он считал необходимым учитывать опыт Запада, но сле-
довать своему, российскому пути. Желание служить благу народа 
и государства побуждало его совершенствовать русскую систему 
образования и на основе национальной системы развивать науку. 
Поэтому предательство принципов Ломоносова – это всегда пре-
дательство России. А для образовательной политики Компартии 
ценности Ломоносова всегда будут являться бесценным маяком».

Руководитель патриотического движения «Русский Лад», 
председатель ЦКРК КПРФ, депутат Госдумы В.С. Никитин рас-
сказал о заслугах М.В. Ломоносова как великого государственно-
го деятеля, который смог спасти страну от засилья иностранцев и 
выработать на основе национальных российских традиций мощ-
нейшую систему фундаментального образования.

Владимир Степанович отметил, что Ломоносов думал в пер-
вую очередь не о своей славе, а о развитии и укреплении России: 
«Крепкими узами он был связан с русским народом и Отечеством, 
и все он сделал для их блага. М.В. Ломоносов не только создал 
национальную научную базу развития страны, но и оставил за-
веты русским правителям. Среди них – совет о том, что нужно 
выбирать модель развития страны не в соответствии с чьими-то 
чаяниями, а следуя требованиям ситуации и времени». Кроме 
того, великий мыслитель завещал не допускать фальсификации 
русской истории, беречь русский язык как главную святыню на-
шего народа, вести просвещение народа, развивать экономику 
страны как единый хозяйственный комплекс и, главное – уметь 
постоять за себя и за свое государство.

Одна из главных заслуг Михаила Васильевича, по мнению 
В.С. Никитина, это избавление России от «западного умственно-
го ига», когда России навязывали западную систему мировоззре-
ния, чуждые русской душе идеалы стремления к наживе.
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По мнению Владимира Степановича, данные проблемы вновь 
актуальны для нашей страны – она вновь под такими же шума-
херами, подобными тем, которые 300 лет назад, будучи во гла-
ве Академии наук, внушали нашим соотечественникам мысль о 
том, что русские – люди второго сорта, неспособные не только 
к научному поиску, но и самостоятельно создать государство.  
И сегодня нам необходимо использовать опыт М.В. Ломоносова.

Директор музея М.В. Ломоносова, расположенного в гим-
назии № 1530 «Школа Ломоносова» г. Москвы, Л.А. Тимо-
феева рассказала об опыте работы образовательного учреж-
дения, вобравшем в себя актуальные идеи и мысли великого 
гения в российском образовании. «В основу концепции препо-
давания в гимназии взято наследие Михаила Васильевича», –  
подчеркнула она.

Людмила Александровна рассказала, что гимназия ставит 
своей целью воспитание в учениках лучших патриотических ка-
честв, развитие таланта в каждом, а также следование лучшим 
традициям фундаментального образования. В своей презентации 
она поведала и об иной деятельности учеников – научной работе 
в школьных лабораториях, творческой работе в театрах. Помимо 
этого, музей организует Ломоносовские чтения по России и СНГ, 
культурные мероприятия и многое другое.

Доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН  
В.И. Кузьмин осветил вклад М.В. Ломоносова в отечественную 
геологию. «Он был первым русским геологом», – подчеркнул 
Владимир Иванович, пояснив, что именно Ломоносов четко по-
ставил вопрос о том, что Россия будет жить не только за счет уро-
жая, собираемого с поверхности, но и ресурсов из ее недр. «Он 
был уверен, что это увеличит мощь, силу и славу государства», – 
отметил В.И. Кузьмин, подчеркнув, что М.В. Ломоносов опубли-
ковал свыше 10 научных трудов по геологии, по происхождению 
Земли и добыче металлов. «Это колоссальный капитал, который 
после его смерти питал целое поколение ученых и рудознатцев», 
– продолжил Владимир Иванович. Однако сегодня геологическая 
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разведка находится в удручающем состоянии: в следующем году 
на 36% сократится финансирование геологоразведочных работ, а 
свыше половины лицензионных соглашений на расширение до-
бычи не выполняется. Используются лишь инфраструктура и до-
стижения, созданные в СССР за 70 лет его существования.

Лидер сообщества многодетных семей России Т.М. Борови-
кова рассказала о важности пропаганды личности Ломоносова 
для воспитания детей, пояснив, что его биография – лучший об-
разец для развития человеческих качеств. «Однако идти путем 
Ломоносова сейчас мы должны даже невольно», – подчеркнула 
она, отметив, что когда в стране сворачивается преподавание 
основных наук, необходимо искать способы дать подрастаю-
щему поколению хорошее образование. Среди основных до-
стижений великого мыслителя главное – внедрение понимания, 
что образование – это государственное дело. «А сейчас мы ухо-
дим куда-то в дремучие Средние века, когда была не система, а 
какие-то интуитивные научные барахтанья», – констатировала  
Т.М. Боровикова.

Президент Российской академии образования Н.Д. Никан-
дров говорил о значении работ М.И. Ломоносова для развития 
русского языка. Ломоносов первый ввел преподавание предме-
тов не на латинском, а на русском языке, что в то время было 
новинкой. Своим коллегам М.В. Ломоносов рекомендовал пом-
нить заветы врача о здоровье: «иметь веселый нрав, покой и уме-
ренность в пище». По мнению Н.Д. Никандрова, русская и со-
ветская школа унаследовали от Ломоносова энциклопедический 
подход в преподавании знаний, сегодня же стал превалировать 
прагматический американский подход. Н.Д. Никандров убеж-
ден, что нельзя американский опыт механистически переносить  
в нашу жизнь.

Депутат-коммунист Госдумы Н.В. Коломейцев отметил, что 
Ломоносова отличала широта познаний, по масштабам личности 
Михаила Васильевича можно сравнить с Коперником и Леонардо 
да Винчи. Н.В. Коломейцев провел исторические параллели. По 
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его мнению, биографии советских министров во многом сродни 
биографии Ломоносова: все они вышли из простого народа, от-
личались широким кругозором. А вот современные российские 
министры ничего, кроме денег, не видят, ими овладел дух торга-
шества. В завершение Николай Васильевич призвал аудиторию 
вернуть ломоносовский дух познания в России, проголосовав  
4 декабря за КПРФ.

Писатель, историк, президент РОО «Содружество творческих 
сил», автор сценариев фильмов о М.В. Ломоносове «Звезда Ло-
моносова» В.П. Аушев рассказал, что на малой родине М.В. Ло-
моносова до сих пор не восстановлен его дом. Не восстановлена 
и уникальная химическая лаборатория великого ученого, дом в 
Санкт-Петербурге, где жил Ломоносов со своей семьей, также 
разрушен. Единственное, что сохранилось от Ломоносова, это 
шесть предметов, которые принадлежали ему, парадные портре-
ты, библиотека и непосредственно его труды. 

Темой выступления президента фонда «Русские» Л.И. Шер-
шнева стали идеи М.В. Ломоносова по сохранению и умно-
жению русского народа. Михаил Васильевич высказывал свое 
мнение, какой должна быть демографическая политика прави-
тельства. По мнению Л.И. Шершнева, М.В. Ломоносов разра-
ботал стратегию демографического взрыва и отразил ее в своих 
трудах.

Писатель, публицист А.А. Замостьянов рассказал, что в по-
следнее время дан ход предложению о возвращении городу Ломо-
носову его первоначального названия – Ораниенбаум. По итогам 
социологических опросов якобы местные школьники заявили, 
что название города Ломоносова звучит смешно, а вот Ораниен-
баум – это то, что надо. Конечно, подобного рода русофобские 
заявления не могут не беспокоить.

М.В. Ломоносов первым из историков противостоял русо-
фобской идеологии, порой переходя от идеологических споров к 
рукопашным боям. По мнению А.А. Замостьянова, Ломоносов – 
это воплощение русской мечты, он прославился не знатным про-
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исхождением, не богатством, а служением просвещению своего 
народа.

В зале звучали стихи Михаила Васильевича Ломоносова и 
стихи русских и советских поэтов о Ломоносове в исполнении 
актрисы Московской художественной академической филармо-
нии Ларисы Савченко, демонстрировались посвящённые его 
жизни и творчеству видеосюжеты, подготовленные заместителем 
директора Бюро пропаганды художественной литературы Союза 
писателей России Ириной Панковой. В завершение научно-
практической конференции выступил Академический хор рус-
ской песни «Песни России» под руководством художественного 
руководителя и главного дирижера коллектива – заслуженной 
артистки России Е.Н. Кутузовой, представив участникам заме-
чательные образцы народного песенного творчества. 

Во время научно-практической конференции состоялась це-
ремония награждения памятной медалью ЦК КПРФ «300 лет 
Михаилу Васильевичу Ломоносову», учрежденной 6 сентября 
2011 года Постановлением Президиума ЦК КПРФ «О 300-летии 
со дня рождения М.В. Ломоносова».

Г.А. Зюганов вручил медали Бояринцеву В.И., сопредсе-
дателю Научного центра Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский Лад», доктору физико-математических наук, 
профессору, члену Союза писателей России; Беликову А.А., 
участнику Великой Отечественной войны, председателю Сове-
та ветеранов 82-й стрелковой дивизии 64-й бригады морской 
пехоты при музее боевой славы средней школы № 317 г. Мо-
сквы; Замостьянову А.А., писателю, публицисту, заместителю 
главного редактора журнала «Переправа», обозревателю газет 
«Правда» и «Литературная газета»; Кутузовой Е.Н., художе-
ственному руководителю и главному дирижеру Академическо-
го хора русской песни «Песни России», заслуженной артистке 
России; Никандрову Н.Д., президенту Российской академии 
образования; Тимофеевой Л.А., директору музея М.В. Ломо-
носова гимназии № 1530 «Школа Ломоносова».
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ЗЮГАНОВ Г.А.,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ  

в Госдуме, доктор философских наук, профессор

Смысл жизни Ломоносова – служение  
Отечеству

Добрый день, уважаемые участники нашей встречи! Я благо-
дарю вас, что так дружно собрались, и надеюсь, что мы сообща 
сегодня обсудим одну из самых интереснейших и актуальнейших 
тем, которая волнует всё человечество.

Качество жизни, прежде всего, определяется состоянием об-
разования и науки, а также продолжительностью жизни. По этим 
показателям ООН оценивает политическое управление и органи-
зацию жизни в любом государстве.

Сегодня мы вслед за празднованием Великого Октября отме-
чаем 300-летие со дня рождения выдающегося сына русского на-
рода Ломоносова Михаила Васильевича. Ломоносов является не 
просто знаковой фигурой в нашей истории, это человек, который 
заложил основы знаний и является ученым-энциклопедистом. Он 
продемонстрировал выдающуюся волю и желание постичь все 
основы наук, когда в 19-летнем возрасте догонял обоз, который 
уходил с рыбой на Москву, в одном стремлении и желании всё-
таки попасть в лучшие учебные заведения для того, чтобы совер-
шенствовать своё образование и постичь все основные науки.

Ломоносов – это, прежде всего, основатель наших фундамен-
тальных знаний по физике, химии, математике и многим другим 
дисциплинам. Он основоположник литературного русского язы-
ка, и не просто основоположник, он показал блестящие знания 

докЛады
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многих языков (владел 12 языками) и спустя год, после того как 
начал учиться, уже пытался писать стихи на латыни.

Ломоносов – учитель, который умел передать знания и готовил 
новые школы для того, чтобы российский народ был грамотным, 
образованным и просвещенным. Он оказался одним из самых ве-
личайших державников-патриотов и геополитиков. Его труды о 
том, что могущество российское будет прирастать Сибирью, Ле-
довитым океаном, кстати дальше было – и Америкой, не только 
созвучны сегодняшней геополитике, но предвосхитили многие 
открытия и наши достижения. Его главный девиз был: «Любовь 
к Отечеству». Хочу перечислить некоторые работы М.В. Ломоно-
сова, которые сегодня звучат удивительно актуально.

О размножении и сохранении российского народа. 
Когда жил Ломоносов, по количеству населения Россия 

сильно уступала Франции и Англии. В 1900 году нас уже было  
126 миллионов, в два-три раза больше, чем французов во Фран-
ции или англичан в Англии. И если бы мы сохранили союзное го-
сударство, сегодня нас было бы 310 миллионов – столько, сколь-
ко проживает в современной Америке. В результате разрушения 
страны и вымирания наших народов сегодня осталось 143 мил-
лиона человек, причем русские области вымирают в два-три раза 
быстрее, чем все остальные народы России.

Об истреблении праздности. 
Ломоносов говорил и настаивал на том, чтобы всё население 

училось читать, писать, и максимально способствовал решению 
этой проблемы.

Об исправлении нравов, о большем просвещении народа.
 Об исправлении земледелия и поддержки всего того, что свя-

зано с землей и сельским хозяйством. Самое удивительное – Ло-
моносов заботился о размножении ремесленных дел и художеств, 
о лучших пользах купечества, о лучшей государственной эконо-
мике и сохранении искусства во время долговременного мира. 
Обратите внимание: какая широта кругозора и какое желание со-
вершенствовать все стороны нашей реальной жизни!
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Уважаемые товарищи, когда министр Фурсенко представлял 
законопроект об образовании премьер-министру, Путин В.В. 
удивился, что среди базовых (главных) предметов всего четыре: 
физкультура, ОБЖ, «Россия в современном мире» и один пред-
мет по выбору, и спросил, почему физкультура оказалась глав-
ным предметом.

Казалось бы, что после такого замечания Фурсенко не при-
несёт в Государственную Думу такого рода проект закона. Пе-
репишут, переделают... И тем не менее этот законопроект сюда  
притащили.

Почему физкультура? Потому, что мы не нужны образован-
ными современному миру, не нужны конкурентоспособными. 
Нужны здоровые рабы, которые будут обслуживать нефтегазо-
вую трубу, лесоповал и карьер. Нас осталось всего 2% от числен-
ности жителей на планете, но на наших просторах сосредоточена 
треть главных стратегических ресурсов, а без этих ресурсов ни 
«золотой миллиард», ни сильные мира сего не могут успешно 
развиваться и богато жить.

Второй предмет – ОБЖ («Основы безопасности жизни»). 
Мы занимаем первые места по смертности, убийствам, дорож-
ным происшествиям и авариям всех типов самолётов. Включите 
утром Первый телеканал, и в очередной раз увидите учебное по-
собие, как женщины должны отбиваться в подъездах от очеред-
ного насильника.

Третий предмет – «Россия в современном мире». Я попросил: 
дайте мне учебник посмотреть. Оказывается, его нет! Создадут, 
напишут, что мы должны любить дядю Сэма, обнимать мадам 
Олбрайт вместе с Кондолизой Райс и забыть все основы своей 
духовности.

И дальше – предметы по выбору. А всё остальное – за скобка-
ми, за всё, по закону Фурсенко, надо платить.

Среди базовых предметов нет русского языка, литературы и 
истории. Без подготовки молодого человека по этим дисципли-
нам вы не будете знать ни Пушкина, ни Толстого, вы будете не в 
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состоянии соотнести мировую историю со всем, что происходило 
в нашей родной стране, вы просто будете не гражданин, а чело-
век с глупыми глазами и пустым лицом. В проекте Фурсенко нет 
физики, химии, математики и биологии. Без знания этих пред-
метов вы не можете жить в современном мире, ибо все основные 
открытия сделаны на стыке этих наук.

Этот законопроект, который всё равно поступил в Думу, мы 
не только отвергли, мы подготовили законопроект об образова-
нии для всех.

Образовательный форум из 1000 человек, объединивший 
ректоров высших учебных заведений, учёных, педагогов, роди-
телей, специалистов, активно поддержал наш проект закона об 
образовании для всех. Сейчас идёт год 300-летия Ломоносова, 
50-летия полёта Гагарина, на этом фоне идёт очень острая борь-
ба в обществе и в Думе между этими двумя законопроектами об 
образовании. Я убедительно прошу вас ознакомиться с нашим 
документом. Он гарантирует бесплатное образование вплоть до 
высшего и «золотой стандарт», который позволял нам всегда 
быть впереди планеты всей.

Напомню: со времён Ломоносова и в советское время мы 
создали «золотой стандарт» образования. Туда входило 19 пред- 
метов, которые давали базовое образование – широкое, фунда-
ментальное. Каждый молодой человек с этого трамплина мог 
уверенно двигаться в любой университет, ехать учиться в любую 
страну и, получив классное образование, уверенно работать и 
жить в современном мире.

Простой пример: те, кто учился по «золотому стандарту», сде-
лали самым богатым человеком на планете Билла Гейтса – из 100 
лучших математиков, которые работают у него, 50 – русские. Если 
вы приедете в Сиэтл, где делают «Боинги», там каждый третий 
хорошо говорит по-русски: они учились у нас в МАИ, в Харьков-
ском, Куйбышевском авиационных институтах. Почти треть кол-
лайдера, недавно построенного в Швейцарии, собрали учёные и 
специалисты Института ядерной физики из Новосибирска.
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Поэтому мы будем рассматривать не просто закон об образо-
вании, мы будем рассматривать вопрос о судьбах наших детей и 
внуков. Если пропустим этот удар и будет принят вариант зако-
на об образовании Фурсенко, мы перестанем быть образованной 
державой и не выполним главный завет Ломоносова:

Может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать!

МЕЛЬНИКОВ И.И.,
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ,

 заместитель Председателя Государственной Думы, 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

Предатели и наследники традиций  
М.В. Ломоносова в современной  

образовательной политике России
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Для меня тема нашей сегодняшней научно-практической кон-

ференции видится не просто сверхважной, эта тема для меня 
очень близка лично. То поколение университетских студентов, 
аспирантов и преподавателей, которое представляю я, пропитано 
ломоносовским геном, а имя Михаила Васильевича Ломоносова 
для нас по-настоящему свято.

Мы часто слышим споры о роли тех или иных личностей в 
истории. Действительно, тема дискуссионная, нужно тщательно 
изучать каждый конкретный случай. Если говорить о Ломоносо-
ве, то нет никаких сомнений: это ключевая фигура в истории рос-
сийского образования. Его труд на этом поприще – бессмертен, 
а опыт – бесценен. Заложив основы классического университет-
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ского образования в России, он дал возможность сформироваться 
как учёным тысячам талантливых людей, гений Ломоносова стал 
источником мощнейшего просветительского импульса. Его идеи 
стали ценностным базисом для того, что мы сегодня называем 
«традициями отечественной системы образования». Заложенные 
им принципы демократизма, патриотизма, фундаментальности и 
энциклопедичности знаний были провозглашены несколько сто-
летий назад, но остаются самыми верными.

Не будет преувеличением найти важную взаимосвязь и сход-
ство: Ломоносов в своё время предвосхищал и стимулировал те 
принципы образовательной политики, которые через несколько 
веков активно внедряла советская власть. А советская власть по 
существу углубляла и преумножала канонические установки Ми-
хаила Васильевича. В большей или меньшей степени этими уста-
новками руководствуются и наиболее передовые страны мира.

Тем более болезненным, кощунственным и просто предатель-
ским выглядит бездумный и лёгкий уход с указанного Ломоносо-
вым пути сегодняшней, капиталистической России.

Сейчас я покажу на нескольких примерах, что такое подходы 
великого Ломоносова и что такое подходы нынешней партии вла-
сти и её лидеров.

Первый пример.
Ломоносов был убеждён, что для успешного экономического и 

культурного развития страны необходимы тысячи образованных 
людей, он первым поднял вопрос о массовости образования.

Следовательно, в интересах государства, его могущества, по 
замыслу Михаила Васильевича, необходимо было сделать об-
разование доступным для разных слоёв населения. Идея про-
свещения широких народных масс является для Ломоносова 
определяющей, поскольку в его эпоху огромные слои населения 
Российской империи не владели грамотой.

Чрезвычайно важным Ломоносов считал обустройство обще-
житий для учащихся и зачисление на стипендию детей неиму-
щих родителей.
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При этом при отборе как студентов, так и профессоров он 
предлагал руководствоваться принципом «потребности государ-
ства» в лицах той или иной профессии. Принципы доступности 
и массовости культивировали и в СССР. Эти же принципы и се-
годня в образовательной программе Компартии.

В то же время сегодняшняя власть, по существу, исповедует 
принцип «достаточности» образованных людей. Власти не ин-
тересно и то, какие специалисты нужны государству. Открыто 
заявляется, что хорошо образованных должно быть ровно столь-
ко, сколько нужно так называемому «рынку». Проще и понятнее  
говоря: не рынку, а богатому дяде.

Естественно, чтобы образованных людей было меньше, по-
следовательно реализуется курс на сокращение доступности  
образования.

За 15 лет из-за введения «подушевого финансирования» 
число школ сократилось более чем на 20 тысяч. Массово поги-
бают сельские школы. Вне школьной системы остаётся более  
2-х миллионов детей. Реализуется курс на сокращение числа ву-
зов. Идёт слом уникальной системы педагогического образова-
ния. Законом о двухуровневой системе высшего образования, по 
существу, включен «ценз платности», ведь для получения полно-
ценных знаний в большинстве вузов страны нужно платить за 
магистратуру.

Вывод очевиден: «Единая Россия» и её правительство уни-
чтожают ломоносовскую идею.

Второй пример.
Ломоносов выступил истинным реформатором средней шко-

лы. Он считал, что основой обучения детей в начальной и сред-
ней школе является родной язык и отечественная литература. 
Его усилиями в гимназии Академии наук были созданы особые 
классы русского языка, которые стали исходными в системе обу-
чения, на их основе велось обучение другим наукам. Это был на-
стоящий прорыв, ведь до этого преподавание на родном русском 
языке просто отсутствовало.
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Михаил Васильевич настаивал на том, чтобы в средней школе 
образование носило характер энциклопедичности, то есть пре-
подавались все базовые науки, как естественные, так и гумани-
тарные. Разве не этими же принципами руководствовалась и со-
ветская власть? Разве не это пропагандируем и отстаиваем мы? 
Именно это.

Что же власть нынешняя? Вместо русского языка и литера-
туры «единороссы» и их прозападные советчики из Высшей 
школы экономики хотят начинать образование с физкультуры  
и ОБЖ. Энциклопедичности они противопоставляют «профили-
зацию», причем в таком виде, что чуть ли не младенец должен 
будет выбирать, что ему важнее – физика или химия, география 
или история.

Снова вывод очевиден: «Единая Россия» и её правительство 
уничтожают ломоносовскую идею.

Третий пример.
Ломоносов как никто другой выступал за интеграцию наук в 

процессе овладения знаниями. Венцом его деятельности явилось 
открытие Московского университета, своего рода храма науки 
и образования, когда в одном учреждении был доступ ко всем  
областям науки.

Одной из главных задач, которую он ставил студентам: не 
только приобретать обширный запас знаний, но учиться про-
водить собственное исследование, выдвигать гипотезы, делать  
теоретические обоснования.

Советская власть не только развила ломоносовский принцип 
до широчайшей университетской сети, но и спустила его на этаж 
ниже, в школу, чтобы уже там ребенок начинал думать, размыш-
лять, анализировать. И в нашей программе «Образование – для 
всех» мы настаиваем на том, что только таким путем можно  
воспитать личность.

Однако партия власти предлагает растить «потребителя», 
которому много думать вредно. Решая эту задачу, они насильно 
внедрили тестовую систему, включая единый государственный 
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экзамен. И если сначала это была только форма аттестации зна-
ний, то теперь фактически и основная форма процесса обучения, 
ведь в школах все силы бросаются на подготовку к ЕГЭ.

Вывод опять очевиден: «Единая Россия» и её правительство 
уничтожают ломоносовскую идею.

Чётвертый пример.
При открытии Академии наук в 1724 году в ней предусма-

тривалось не только проведение научных исследований, но и ор-
ганизация учебного дела. Это был новаторский подход, отлич-
ный от западноевропейского, и Ломоносов считал это огромным  
шагом вперед.

Учёный и сам много внимания уделял организационным во-
просам системы образования. Так, Ломоносов настаивал на том, 
что учебное заведение не должно заниматься никакой коммер-
ческой деятельностью. К примеру, страшнейшим пороком Ака-
демии наук он считал тот факт, что в ней изготавливались ма-
тематические инструменты на продажу и торговля иностранной 
литературой.

Он писал руководству Академии наук, что «торг заморскими 
книгами делает Академию биржею», «от всего сего происходят 
многие лишние дела в Канцелярии и теряется время, которое с 
лучшею пользою для наук употребить можно; сверх того, в та-
ком сплетении дел не можно обойтись и без погрешностей». 
Без такого торга и без погрешностей обходились научные и  
образовательные учреждения и в советское время.

А вот теперь, благодаря партии власти, есть чудовищный за-
кон «Об изменении правового статуса бюджетных учреждений».

Отныне учреждения науки и образования поставлены на 
путь, ведущий к тотальной коммерциализации. Знания переста-
ют быть знаниями. Они становятся «услугами», которые вполне 
произвольно определяются и продаются.

Вывод очевиден: «Единая Россия» и её правительство  
уничтожают ломоносовскую идею.
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Пятый пример.
Ломоносов придавал огромное значение вопросам управле-

ния, статуса и атмосферы в научных и образовательных учрежде-
ниях. Он писал: «Не худо, чтобы Университет и Академия имели 
по примеру иностранных какие-нибудь вольности, а особливо, 
чтобы они были освобождены от полицейских должностей». Он 
считал, что университет должен быть освобождён от политиче-
ского давления, каких-либо сборов, иметь свой суд. И советская 
власть чтила такой подход. Я в 80-е годы был председателем  
профкома и парткома МГУ им. М.В. Ломоносова, и могу всех 
твёрдо заверить: университет всегда сохранял в хорошем смысле 
слова демократический дух.

Сегодня учреждения образования и науки обложены неимо-
верными налогами, каких не было не то что при советской вла-
сти, но даже в царское время. Сегодня ректоры либо назначают-
ся, либо продавливаются властью. Ну а что сказал бы Ломоносов, 
узнай он о недавнем скандале на журфаке МГУ, вы можете себе 
представить.

Вывод тот же самый: «Единая Россия» и её правительство 
уничтожают ломоносовскую идею.

Вот пять разных примеров и пять абсолютно одинаковых вы-
водов. Остается ответить на вопрос: почему Ломоносов не нужен 
власти? Отвечу.

Ключевой в системе взглядов Михаила Васильевича была без-
мерная преданность Родине. Он считал необходимым учитывать 
опыт Запада, но следовать своему, российскому пути. Желание 
служить благу народа и государства побуждало его совершен-
ствовать русскую систему образования и на основе националь-
ной системы развивать науку. Поэтому предательство принципов 
Ломоносова – это всегда предательство России.

А для образовательной политики Компартии ценности Ломо-
носова всегда будут являться бесценным маяком.
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НИКИТИН В.С.,
депутат Госдумы, председатель ЦКРК КПРФ,

организатор Всероссийского созидательного движения  
«Русский Лад», кандидат экономических наук

Учитесь у Ломоносова мыслить  
и действовать по-русски во благо России

Уважаемые участники Конференции! 
Мы собрались в высшем законодательном органе Российской 

Федерации накануне 300-летия со дня рождения великого русско-
го ученого М.В. Ломоносова не только для того, чтобы выразить 
восхищение его научному подвигу, но и чтобы отметить особую 
актуальность научного наследия Ломоносова для современной 
России, для вывода её из кризиса.

ЮНЕСКО заслуженно признало 300-летие Ломоносова 
праздником международного значения. Вклад нашего соотече-
ственника в развитие мировой науки велик. Атомно-кинетические 
представления Ломоносова о теплоте более чем на столетие опере-
дили развитие науки его времени. Он первым сформулировал прин-
цип сохранения материи и движения. Его труд «Элементы мате-
матической химии» и проведенные опыты совершили подлинный 
переворот в химии того времени и подтверждали, что химия и фи-
зика неразрывны. Он заложил основы новой науки – астрофизики. 
Ломоносов вошел в мировую историю как универсальный гений. 
По необъятности интересов он превосходил, по мнению президента 
Академии наук СССР Сергея Вавилова, даже Леонардо да Винчи.

Одно перечисление родов занятий великого ученого впе-
чатляет: химия и физика, металлургия и горное дело, астроно-
мия, география и этнография, народное просвещение, история, 
языкознание, ораторское искусство и поэзия, экономика и социо-
логия, организация науки и производства. Во всех этих направле-
ниях деятельности М.В. Ломоносов проявил выдающиеся знания 
и способности, чем завоевал мировую славу.
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Сам Ломоносов больше думал не о своей мировой славе, а о 
развитии и укреплении России. Крепкими узами он был связан 
с русским народом и с Отечеством и не жалел сил и трудов для их 
блага. Ломоносов создал для потомков научную, образователь-
ную и культурную базу, познание которой нынешним поколением 
позволит быстро вернуть величие России. Подробно это утверж-
дение раскрыто в книге «Великий Ломоносов: так начиналась 
русская наука», написанной доктором физико-математических 
наук Бояринцевым В.И. и изданной движением «Русский Лад» к 
300-летию Ломоносова. На мой взгляд, Ломоносов оставил нам, 
потомкам, семь главных заветов. Первый – служить народу и 
работать во благо Отечества, укреплять могущество России, на-
ращивая его освоением Сибири, Севера и Космоса. Второй – 
правильно выбирать модель развития России в соответствии с 
пространством и временем. Развивать науку, образование, куль-
туру и экономику на основе Русского Ума и Русского Лада. Тре-
тий – постигать истину и вести просвещение народа, создавая 
систему образования, т.е. обучение и воспитание молодого поко-
ления на основе образов реальной действительности, тесной свя-
зи теории и практики. Четвертый – беречь и развивать русский 
язык, как главную святыню русского народа, как основу научного 
познания и духовного сплочения народов России. Постигать рус-
скую грамматику и риторику. Пятый – сохранять связь времен и 
поколений. Не допускать фальсификации русской истории и уни-
жения русского достоинства, давать отпор русофобии, крепить 
дружбу народов России. Шестой – развивать экономику России, 
как единый народнохозяйственный комплекс на основе единства 
науки и производства. Русская наука должна служить не получе-
нию презренного прибытка, а укреплению могущества России и 
благосостояния её народа. Седьмой – проявлять отвагу и уметь 
постоять за себя и за Россию.

Подытоживая свой жизненный путь, Ломоносов писал  
30 января 1761 года, что природа дала ему терпение, 
благородную упрямку и смелость к преодолению всех  



24

препятствий, мешающих распространению науки в Отече-
стве. А препятствий было много. И главное из них – это насажда-
емое в годы царствования Анны Иоановны западное умственное 
иго. Точно так же, как и сейчас, России навязывали западную мо-
дель развития с её механистической картиной мира, метафизиче-
ским проектом науки, схемотворчеством и формальной логикой 
в познании, с чуждым русской душе стремлением к наживе и к 
господству над природой и народами.

Ломоносов в полном объеме ощутил на себе козни иност-
ранцев-шумахеров в академии и западников среди россий-
ской знати. При этом его унижали не только как крестьянского 
сына, но и как русского. Находясь под арестом в камере в статусе 
«колодника Ломоносова», он написал стихи:

Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти.
Их речь полна тщеты, напасти.
Рука их в нас наводит лук!

Эти строки актуальны и для патриотов в сегодняшней 
России. Нынешние «шумахеры» в науке, образовании и куль-
туре также травят русских по духу ученых, преподавателей и 
деятелей искусств.  Главное, что сейчас должны взять из ломо-
носовского наследия на вооружение патриоты России – это его 
отвагу, дерзость, умение постоять за себя и Россию. Велика Рос-
сия, а отступать нам больше некуда. Или мы начнем жить своим 
умом и за две пятилетки наверстаем потерянное за двадцать лет 
прозападных реформ, или Россию, как государство, сотрут с кар-
ты мира, а народ русский физически уничтожат и вычеркнут из 
истории человечества. Такой вывод сделала КПРФ, и он верен.

Ломоносов показал нам – потомкам пример, как надо отстаи-
вать своё человеческое достоинство. В письме графу Шувалову 
его завет звучит так: «Не только у стола знатных господ или 
у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но даже у 
самого господа Бога, который дал мне смысл». В своих одах, 
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адресованных императрице, он не боялся выдвигать острые про-
блемы, доказывать пользу наук для просвещения и процветания 
народа. Он убеждал властителей, что «может собственных Пла-
тонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать».

Советская власть взяла на вооружение этот завет Ломоно-
сова. Первыми словами, которые писали советские люди в период 
ликвидации неграмотности, были слова: «мы – не рабы, рабы – 
не мы». Советская власть по-ломоносовски вдохновляла людей  
на творческое созидание стихами и песнями. Они пели: «Мы рож-
дены, чтоб сказку сделать былью», и сделали – родили своих кур-
чатовых, королевых, келдышей, гагариных и первыми вышли в 
Космос не со звездными войнами, а с призывом «Миру – мир!».

Сейчас нас опять обращают в рабство. И больно смотреть 
на тех академиков и ректоров, служителей науки и искусства, 
которые заискивают перед власть имущими и ради сохранения 
своих чинов и привилегий насаждают губительную для народа 
и России модернизацию по западной модели и искореняют за-
ложенные Ломоносовым принципы и традиции отечественной 
науки, культуры и экономики.

Главную суть ломоносовского наследия верно осознал и вы-
разил в стихах поэт и дипломат Ф.И. Тютчев. Вот его цитата:

«Да, велико его значенье. Он, верный Русскому уму, завоевал 
нам Просвещенье!».

«Русский ум», которому хранил верность Ломоносов, по-
научному называется антропокосмизм, т.е. человек – часть 
Космоса. Это особое космическое миропонимание русского на-
рода, коренным образом отличающееся от западного антропо-
центризма, в котором человек возвеличен сверх меры. Русское 
мировоззрение воспринимает Вселенную, как живой организм, в 
котором основной принцип существования – Лад. Русский Лад – 
это гармония между человеком, обществом и природой в едином 
Космосе. Это созидание, а не разрушение.

Ломоносов, получивший образование в Европе, отверг ев-
ропейский антропоцентризм, как абсолютно неприемлемый 
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и губительный для России. Основываясь на «русском уме», Ло-
моносов стал основоположником научного русского космизма. 
Он стал убежденным и активным проводником не западной, а 
русской модели развития России. Живя по Правде, в единстве 
слова и дела, он сам стал образцом такой гармонии. Ломоносов 
олицетворял в себе единство материального и духовного мира, 
проявляя гениальность и в естественных, и в гуманитарных 
науках. Он был истинным творцом-созидателем, великим тру-
жеником и патриотом России. Ломоносов оставил нам в наслед-
ство соответствующий «русскому уму» целостный диалектиче-
ский проект науки и теорию познания, основанную на изучении  
реальной действительности.         

Великий ученый доказал, что для эффективного развития 
России необходимо мыслить и действовать по-русски. Глав-
ную роль в познании мира Ломоносов отводил языку. Он глубоко 
осознал связь языка и мышления с конкретным пространством 
и временем. Рассматривал язык не как застывшее явление, а как 
живой развивающийся организм, зависящий от миропонимания 
и нрава народа, среды его обитания, уровня развития техники, 
науки, культуры. Ломоносов писал, что «Разум и слово есть 
хранители наших действий. А грамматика является первой 
предводительницей ко всем наукам». Он говорил, что «без рус-
ской грамматики тупа оратория, косноязычна поэзия, нео-
сновательна философия, неприятна история, сомнительна 
юриспруденция». А сейчас, вопреки завету Ломоносова и его на-
учному наследию, министр образования России Фурсенко, при 
поддержке Путина, сокращает уроки русского языка в россий-
ской школе. Продуктом такой школы, по их задумкам, должен 
стать человек-товар, а не человек-творец.

Не по-русски и не во благо России мыслят и действуют 
нынешние правители. Вновь, как и во времена Анны Иоанов-
ны, в России осуществляется стратегия, направленная на укро-
щение энергии русского народа и уничтожение его духовности. 
Руководители государства и их министры внушают нам, что уче-
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ные на Западе лучше и надо завозить их в Россию. Что танки 
наши и бронетранспортеры, морские суда и самолеты хуже за-
падных. Поэтому надо прекратить все производство и закупать за  
рубежом. И закупаем.

Когда видишь, как восхищается российский президент оче-
редной западной электронной игрушкой, сразу вспоминает-
ся реакция Ломоносова на подобные восхищения придворных 
мозаичными картинами, подаренными царице Папой Римским. 
Когда придворные сказали царице, что такие мозаичные картины 
никогда не смогли бы сделать русские мастера, Ломоносов гор-
до заметил, что русские смогут сделать лучше итальянцев и не 
надо тратить российские деньги на закупку дорогих заморских  
товаров.

Ломоносов обосновал теоретически и доказал на прак-
тике, что к могуществу приведет Россию только стратегия  
подъема народного духа и его творческого созидания. Дейст-
вуя по русскому принципу «за словом – дело», Ломоносов провел 
4 тысячи опытов и создал российскую мозаику, у которой палитра 
была богаче итальянской. Он создал русскую школу мозаичного 
мастерства и продемонстрировал эффективность связи теории 
с практикой и науки с производством. Ломоносов построил за  
8 месяцев стекольную фабрику с применением самых современ-
ных механизмов и технологий. Ручной труд на тяжелых опера-
циях взяли на себя механизмы, приводимые в действия водяны-
ми колесами. Подобных вододействующих стекольных заводов 
ни в России, ни за рубежом не было. Ломоносов впервые в мире 
разработал технологию выпуска нетускнеющих смальт. Сформи-
ровал замечательный коллектив русских мастеров и добился по-
ставленной цели – не только превзошел итальянских мастеров, 
но и естественные камни – изделия Усть-Рудничной фабрики  
ценились не ниже минералов.

Поражают и ломоносовские темпы строительства объек-
тов. Его умение сконцентрировать силы и средства и вдохновить 
людей на созидательный труд. К сожалению, это тоже утрачено 
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в современной России. В соответствии с данными Минэконом-
развития, в Российской Федерации за 2010 год из 1036 строек, 
намеченных к вводу, сдана в эксплуатацию только треть. В этом 
году еще хуже – за 8 месяцев из 2050 объектов введено только 56, 
т.е. 2,5 процента. Не по-ломоносовски строим в России.

Сейчас президент Медведев предлагает создать в России 
электронное правительство и какое-то Большое правительство. 
Но как, друзья, вы ни садитесь, если нет русского ума – на лад 
дело не пойдет. России необходимо правительство народно-
го доверия, которое будет мыслить и действовать по-русски, 
как завещал нам великий Ломоносов. Только в этом случае 
мы сохраним для потомков Россию, как оплот русской нации, 
как ядро русской цивилизации и как великую Державу.

 НИКАНДРОВ Н.Д.,
президент Российской академии образования

Ломоносов: великий учёный и великий  
патриот

Уважаемый Геннадий Андреевич, уважаемые коллеги, друзья!
Мы сейчас во многом разделены партийными своими при-

страстиями. Всегда были некие споры между молодыми и более 
старшими поколениями. Но есть события, есть имена, которые 
нас всё-таки объединяют. Они объединили нас и в этом зале. Я 
имею в виду личность и идеи М.В. Ломоносова.

Когда пришёл сюда, увидел, что здесь есть люди и почтенно-
го, скажем так, возраста, и среднего возраста, но есть и ребята, 
школьники. Их присутствию здесь я особенно рад.

Я не буду пытаться делать систематического доклада, здесь 
прозвучало два очень хороших выступления Ивана Ивановича и 
Владимира Степановича. Я просто, может быть, дополню эти вы-
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ступления. Основные идеи я вполне разделяю в отношении роли 
Ломоносова и в русской истории, и в русском, российском про-
свещении. Может быть, просто отмечу некоторые любопытные 
детали, как дополнение к тому, что уже здесь звучало. А потом 
всё-таки немножко скажу и об образовании.

Во-первых, Ломоносов действительно был великим патрио-
том. В его времена боролись две тенденции, об этом кратко ска-
зал Иван Иванович: боролась норманнская тенденция и тенден-
ция собственно российская, русская. Норманнская тенденция 
предполагала, что всё хорошее, что есть вообще в России, идёт 
с севера, это норманны, это варяги. А всё остальное, что плохо в 
России, это собственно российское.

Совсем по-другому рассматривал вопрос, имея в основе те же 
самые факты, что очень важно, но глядя на всё с позиции рос-
сийского патриота, Михаил Васильевич Ломоносов. Он написал 
замечательную книгу «Древняя российская история». Понятно, 
что для него древняя история и древность была несколько дру-
гой, чем та, что мы сейчас представляем себе как древность, но и 
у него была тоже древняя российская история. 

И вот первые слова, которыми начал свою книгу Михаил Ва-
сильевич Ломоносов, были: «Народ российский от времен глубо-
кою древностию сокровенных до нынешнего веку, толь многие 
видел в счастии своем перемены, что ежели кто отвне нанесенныя 
и междоусобныя войны рассудит, в великое удивление придет, 
что от толь многих нестроений и разделений не токмо расточил-
ся, но и на высочайший степень величества и славы достигнул. 
Каждому упадку следовало восстановление большее прежнего. 
Противо мнениям и чаяниям многих толь довольно предки наши 
оставили на память, что применясь к летописателям чужих на-
родов, на своих жаловаться не найдем причины». 

Это слова Ломоносова – российского патриота. Причем, по-
вторяю, и Миллер, который представлял норманнскую тенден-
цию, и Ломоносов примерно одними и теми же фактами распола-
гали, но видели их совершенно по-разному.
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Второе, что бы я отметил. Действительно, огромна роль Ло-
моносова в развитии русского языка. Язык Ломоносова – это 
ещё не тот современный русский язык, который свойственен нам 
сейчас и который был даже во времена Пушкина. Вот здесь уже 
звучали замечательные строки Ломоносова, это перевод оды Го-
рация «Exegi monumentum» («Я воздвиг памятник»). Я просто 
напомню начальные строки:   

  Я знак бессмертия себе воздвигнул
  Превыше пирамид и крепче меди,
  Что бурный аквион сотреть не может,
  Ни множество веков, ни едка древность.
  Не вовсе я умру; но смерть оставит
  Велику честь мою, как жизнь скончаю… 
Разумеется, это помнят очень немногие, а вот пушкинские 

строки перевода того же произведения Горация помнят практи-
чески все. Пока помнят! Я действительно не могу не согласить-
ся с тем, что уменьшение внимания к русскому языку и русской 
литературе, к национальным языкам и литературам, – это боль-
шой недостаток в любой подготовительной работе по закону и 
по образовательному стандарту. Так вот, у Пушкина, конечно, всё  
звучит гораздо ближе нам:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Там уже есть привычная русскому языку рифма; в перево-
де Ломоносова, как и в древнем Риме в латинском языке, риф-
мы еще нет. Но и, конечно, начальные строки очень близки и  
у Ломоносова, и у Пушкина.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа.
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа…
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Вот эти строки практически помнят все люди, скажем так, 
старшего поколения, среднего поколения. И с горечью прихо-
дится говорить, что далеко не все самого юного поколения. Вот 
школьники здесь есть, помните эти слова, ребята, правда, эти 
слова стоит помнить.

Ломоносов вынужден был и защищать русский язык от тех, 
кто считал его недостаточно выразительным. Лекции тогда чи-
тались часто по-немецки, иногда по-латыни. В Западной Европе 
в те времена лекции читались часто по-латыни, хотя уже проби-
вались и родные языки. Ломоносов писал по этому поводу так, 
имея в виду русский язык: «Карл V, римский император (разуме-
ется, это не древнеримский император, это император Священной 
Римской империи), говаривал, что гишпанским языком с богом, 
французским с друзьями, немецким с неприятелем, итальянским 
с женским полом говорить пристойно. Но ежели бы он россий-
скому языку был искусен, то, конечно, к тому бы присовокупил, 
что им со всеми оными говорить можно, ибо нашел бы он в нем 
великолепие гишпанского, крепость немецкого, живость фран-
цузского, нежность итальянского, а сверх того богатство и силь-
ную в изображениях краткость греческого и латинского языков».

Здесь уже говорилось о том, что Ломоносов был автором 
русской грамматики, очень интересных работ по красноречию. 
Красноречие он определял как искусство о всякой данной мате-
рии красно говорить и тем преклонять других к своему об оной 
мнению. И вот для того, чтобы это уметь делать, он действитель-
но сам умел «красно» говорить и «преклонял» других к своему о 
разных материях мнению. Тому свидетельство – его собственные 
научные достижения.

Говорилось здесь уже и о том, что в 1755 году был открыт 
Московский университет. Здесь есть много выпускников универ-
ситета, Иван Иванович Мельников там учился и много лет ра-
ботает в университете. Я считаю для себя честью, что являюсь 
почётным профессором Московского университета, хотя кончал 
Ленинградский университет.
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Одну деталь только напомню в дополнение к тому, что уже 
было сказано о великой роли Ломоносова в создании универси-
тета. Ведь тогда студентов как себе представляли? Да, были, ко-
нечно, всякие студенческие шашни, были попойки и так далее. 
Но обычно представляли себе студента, как, в общем-то, всё-таки 
сухаря. Студенты редко позволяли себе движение, физические 
упражнения для пользы дела, для здоровья. А вот один из пер-
вых директоров университета (тогда были не ректоры, а директо-
ры), выступая перед студентами, говорил в своем «Слове о путях,  
ведущих к просвещению».

Послушайте, как звучит интересно. Впрочем, нет, сначала 
скажу не то, что он говорил, а что было тогда известно, как, в 
общем, и сейчас, из медицины.

Например, «Салернский регламент здоровья» – это произве-
дение ХI века в прозе, ХIV века в стихах. Там было сказано так:

 
Школа Салернская так королю англичан отвечала:
Если ты хочешь здоровье продлить и не ведать болезни,
Тягость забот отмени и сочти недостойным сердиться.
Скромно обедай, о винах забудь, не сочти бесполезным
Бодрствовать после еды, полудённого сна избегая.
Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими
Трое: веселый характер, покой и умеренность в пище.

Всё правильно и, казалось бы, исчерпывает то, что нужно нам 
с вами делать, чтобы быть здоровыми. Но чего там не было ещё? 
Движения тогда всем, в общем, хватало, поэтому про движение 
не было сказано ничего.

И вот, возвращаюсь к одному из первых директоров Москов-
ского университета. Он говорил так: «Беречь сил душевных, дабы 
они неумеренным прилежанием и бдением не были расстроены 
и приведены в замешательство. К отвращению чего иметь над-
лежит достаточное телодвижение с благоприятными при том за-
бавами, чрез что как телесные, так и душевные силы возобнов-
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ляются, оживляются и делаются способными к упражнению их в 
науке с вящим успехом». Думаю, что не без влияния Ломоносова 
он говорил эти слова.

Итак, Ломоносов сделал очень много помимо собственно на-
учного вклада во многие области знания (об этом уже говори-
лось); ещё раз отмечу в заключение два особенно важных момен-
та. Это то, что он был великим российским патриотом и, кстати, 
говорил и о русском народе, и о российском народе, понимая, что 
русский народ и самый большой по численности, и, хотя он этого 
слова, конечно, не употреблял, но является реально государство-
образующим народом. Он был великим патриотом, он был вели-
ким учёным и очень много сделал для нашего русского языка и 
для развития просвещения. Он был, как это написано в хорошей 
книге, недавно изданной в Московском университете, носящем 
его имя, «радетелем просвещения». Хорошие слова!

Теперь совсем немного об образовании. Конечно, будет не-
сколько натянуто, если пытаться проводить прямые параллели 
между Ломоносовым и тем, что делается сейчас. Тем не менее, 
я совершенно согласен, что дух Ломоносова здесь важен и мно-
гое из того, что было у Ломоносова, забывается иногда вольно,  
иногда невольно, и это плохо.

Потому что Ломоносов действительно всё понимал и всё по-
стиг, и в образовании он тоже сделал очень много. Здесь мно-
го интереснейших деталей, ещё одну себе позволю. Я смотрел 
один учебник екатерининского времени, то есть времен Екатери-
ны Второй. Учебник естественной истории 1794 года. Это было 
за пару лет до смерти Екатерины, но со времени смерти Ломо-
носова прошло уже практически 30 лет. Так там были в этом 
учебнике некоторые рисунки Ломоносова, а содержание было, 
конечно, забавным, если сравнивать с современностью. Ну, на-
пример, там говорилось об анатомии, и само слово «анатомия» 
употреблялось. И изображен был человек, совершенно абстракт-
ный, непонятно, мужчина или женщина, хотя обнаженный, с не-
которыми только затемненными местами, и было сказано очень 
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забавно про различные органы тела, и говорилось так: «Но есть 
еще такие органы, о которых не только говорить, но и помыслить 
даже невозможно». Было и такое, конечно, это все-таки конец  
XVIII века. Но это не Ломоносов, ибо Ломоносов как раз был 
за то, чтобы, ну я не знаю, в каких это формах, поскольку этих 
памятников не осталось, в общем, давать максимум возможного. 
Он не был за уменьшение того, что можно давать в образовании, 
он был за всемерное расширение образования.

Что теперь? Разумеется о том, что образование нужно нор-
мировать, это не российская идея, и даже не идея современных 
российских, скажем так, руководителей и «образованцев», если 
использовать этот термин Солженицына. В своё время вышла 
книга, достаточно давно теперь уже, она называлась так: «Пе-
реобразованная Америка» («Overeducated America»), вот так 
вот. И там говорилось о том, что в Америке слишком много об-
разования, нужно его уменьшать, уменьшать количественно  
и качественно. То есть по содержанию образования.

Некий прагматизм, который сейчас у нас есть, взятый, кста-
ти, именно из американской традиции, ведёт именно к тому, что 
многие значимые стороны содержания образования убираются, и 
хотя некоторые идеи частично можно заимствовать, но всё-таки 
надо помнить то, что говорил Ушинский, наш великий педагог: 
заимствуется не сам опыт, а мысль, выведенная из опыта. Много 
интересных мыслей есть и на Западе. И вот если взять и механи-
чески переносить то, что там есть, я не думаю, что будет хорошо. 
И вот, в том стандарте, который представила Российская акаде-
мия образования, те самые предметы, о которых как об убранных 
в законе говорил Геннадий Андреевич, они все есть.

Там, в частности, мы в пояснительной записке пишем о том, 
что, да, возможен курс, и он может быть действительно интерес-
ным – «Россия в мире», но он никак не может заменить традици-
онных и обновленных курсов истории. Никак не может.

И самое главное, стандарт – это нечто уже зафиксирован-
ное. Как можно фиксировать то, что ещё ни разу не давалось в 
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учебниках, такого учебника действительно нет. Словом, ещё  
предстоит серьёзный спор.

Я надеюсь, что всё-таки разум здесь победит, и победят 
идеи, которые во многом были у Ломоносова, нашего великого  
соотечественника.

ТИМОФЕЕВА Л.А.,
директор музея М.В. Ломоносова гимназии № 1530  

«Школа Ломоносова»

Музей М.В. Ломоносова в образовательном 
пространстве

Музей М.В. Ломоносова создан более 20 лет назад на базе 
гимназии № 1530 «Школа Ломоносова». Слова учёного «Через 
учение счастлив будет» являются девизом нашей гимназии. В 
основу концепции её развития положены педагогические идеи 
великого русского учёного.

Почему 20 лет назад, создавая гимназию, её организато-
ры, педагогический коллектив обратились к педагогическому  
наследию Ломоносова?

Это обращение определялось многими причинами. Главная – 
безусловное созвучие идей Ломоносова и проблем современного 
образования, возвращающихся к нам на новом витке истории при 
сохранении духовности, самобытности и культуры российского 
народа.

И конечно, что очень важно, это пленительность личности са-
мого Ломоносова – первого российского академика, чья жизнь – 
бесконечный нравственный подвиг служения науке и Отечеству.

Из педагогического наследия учёного были выделены осно-
вополагающие идеи, которые в начале 90-х годов легли в концеп-
цию нашего образовательного учреждения:
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– это идея о цели воспитания юношества, под которой Ломо-
носов, прежде всего, понимал воспитание патриота с высокими 
нравственными качествами;

– идея о необходимости развития таланта, заложенного в каж-
дом ребёнке;

– идея о фундаментальности образования, которая долж-
на включать в себя классическое, естественнонаучное и реаль-
ное (особенно актуальна, когда речь идёт о новых стандартах  
в образовании);

– идея о необходимости использования методов активного 
обучения, направленных на исследовательские подходы;

– идея о том, что основной труд юношества – ученье.
Все эти годы коллектив гимназии ведёт успешный поиск пу-

тей реализации идей педагогического наследия М.В. Ломоносо-
ва. Доказательством того, что нашему коллективу удалось до-
биться определённых успехов, является то, что гимназия вошла в 
число 85 лучших общеобразовательных учреждений Москвы по 
рейтингу этого года.

Наряду с постоянной кропотливой и творческой работой по 
повышению эффективности учебного процесса, педагогический 
коллектив большое значение уделяет самостоятельной, научной, 
исследовательской и внеурочной деятельности учащихся.

Палитра внеурочной деятельности в гимназии традиционно 
очень разнообразна: предметные и межпредметные лаборато-
рии, творческие коллективы, театры. Координацию этой рабо-
ты осуществляет гимназическое Ломоносовское научное обще-
ство, которое с самого своего основания работает на базе музея  
М.В. Ломоносова, потому что музей гимназии – единственный 
сертифицированный музей Ломоносова в Москве, и задумывался 
более 20 лет назад именно как музей-лаборатория.

Непросто было передать атмосферу XVIII столетия в небольшой 
экспозиции школьного музея, однако творческому коллективу гим-
назии это удалось. Мы были не одиноки – нашими консультантами 
и союзниками были: Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоно-
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сова, Государственный музей А.С. Пушкина, Московская государ-
ственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ло-
моносова, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН (Музей М.В. Ломоносова) в Санкт-Петербурге.

В своей экспозиции музей содержит материалы, рассказы-
вающие о жизни и деятельности учёного: это великолепное со-
брание гравюр, отражающих материальное и духовное окру-
жение Ломоносова; это эффектные исторические костюмы 
ломоносовского времени, изготовленные по эскизам XVIII века 
студентами Строгановского училища, это макет химической 
лаборатории, созданной М.В. Ломоносовым, и макет кабинета 
учёного в Боновом доме, это коллекция минералов – аналог ка-
талога камней и окаменелостей, составленного Ломоносовым, 
уникальная коллекция старинных физических приборов XIX века,  
восстановленных учащимися гимназии.

Гордостью музейного собрания являются редкие книги, из-
данные в XVIII и XIX вв. Это «История Московской Славяно-
греко-латинской академии» (1855 г.), «История Императорского 
Московского университета» (1855 г.). Уникальным экспонатом 
является «Арифметика» Леонтия Магницкого 1703 г. издания, 
которую Ломоносов считал «вратами своей учёности» и прижиз-
ненное издание «Российской грамматики» Михаила Ломоносова, 
напечатанной в Санкт-Петербурге при Императорской Академии 
наук (1755 г.).

Экспозиция музея постоянно пополняется. В эти торжествен-
ные дни в гимназии представлены подарки и работы гимназистов 
к 300-летию Ломоносова – это мозаичные картины, акварельные 
работы, коллажи на тему: «Ломоносов и его эпоха», старинные 
монеты, памятные медали, изданные в разные годы к юбилеям 
ученого, и, безусловно, книги.

За время работы музея сформировались разнообразные  
направления и формы работы с учащимися.

Как уже упоминалось, музей является лабораторией, базой 
Ломоносовского научного общества учащихся. Гимназисты под 



38

руководством преподавателей, а также учёных-специалистов в той 
или иной области ведут работу над исследовательскими проектами. 
И пусть не каждый из наших выпускников станет учёным, будет 
заниматься наукой, но стремление, выраженное словами Михаила 
Васильевича: «исследовать всечасно, что есть велико и прекрасно, 
чего ещё не видел свет», хотелось бы, чтобы владело каждым.

По окончании своих исследований гимназисты доклады-
вают о результатах проведенной работы на ежегодной научно-
практической конференции «Ломоносовские чтения», которой в 
2010 году исполнилось 20 лет. Конференция является открытой 
для всех желающих принять в ней участие.

Надо сказать, что в первых чтениях принимало участие всего 
7 человек, а на XXI научно-практической конференции «Ломо-
носовские чтения», посвященной 300-летию со дня рождения  
М.В. Ломоносова, было представлено почти 500 работ, и ав-
торами этих работ стали 635 учащихся из 85 образовательных 
учреждений Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 
Казани, а также города Хельсинки (Финляндия). В ходе этих 
двухдневных юбилейных чтений работало 17 секций, в том 
числе впервые – секция ломоносововедения, на которой были 
представлены работы, посвящённые различным аспектам  
жизни и деятельности М.В. Ломоносова.

Это такие работы, как:
● «Российская грамматика» М.В. Ломоносова – первая науч-

ная грамматика русского языка;
● Учебники математики в России: от Ломоносова до наших 

дней;
● Химическая лаборатория М.В. Ломоносова – первая научно-

исследовательская лаборатория в России;
● Мозаичное искусство М.В. Ломоносова и современная  

мозаика.
● Образ М.В. Ломоносова в русской скульптуре.
К исследовательской деятельности учащихся мы относим и 

краеведческую работу, проводимую активистами музея.
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К примеру, проект «Ломоносовские места Москвы». Он 
коллективный. Гимназисты – участники проекта изучили био-
графические данные учёного, связанные с Москвой, побывали 
в сохранившихся зданиях Славяно-греко-латинской академии 
(ныне Историко-архивный институт РГГУ) и Заиконоспасско-
го монастыря, посетили одно из древнейших строений XVI ве- 
ка – Книгохранительную палату Печатного двора, где Ломоно-
сов, пытаясь заработать копейку, помогал печатникам, а ноча-
ми читал книги. Участники проекта прошли по самым старым 
улицам Москвы: Никольской и Варварке, побывали в Рыбном 
переулке, куда Ломоносов пришёл с рыбным обозом, и на ме-
сте, где был открыт Московский университет. Результатом 
стала разработка экскурсионного маршрута «Ломоносовские 
места Москвы», который был представлен на Ломоносовских 
чтениях.

Одним из важных направлений музейной работы мы считаем 
уроки в музее, где основным источником новой информации для 
учащихся является не только рассказ учителя, но и подлинные 
памятники истории и культуры, представленные в экспозиции 
музея. В организации уроков мы стремимся использовать интер-
активные методы, позволяющие ученику работать с музейными 
предметами, частями экспозиции, путеводителями по музею, с 
конкретными заданиями.

В музее проходят уроки истории, литературы, риторики, 
химии, физики, мировой художественной культуры, изобрази-
тельного искусства. После урока учащиеся получают творче-
ские задания. Лучшие работы (сочинения, изложения, рисунки)  
выставляются на временных выставках в музее.

В нашем музее проходят встречи детей с учёными, ломо-
носововедами, писателями, представителями Поморского зем-
лячества и Ломоносовского фонда. Много лет гимназия дру-
жит с прямыми потомками Ломоносова, проживающими в  
Москве – Татьяной Семеновной Цинской и Всеволодом  
Семёновичем Киселевым.
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У нас готовятся и работают юные экскурсоводы. Они прово-
дят экскурсии для гостей (для иностранных гостей – на англий-
ском, французском и немецком языках).

Надо также отметить, что работу музея освещает журнал 
«Вестник», который издает редакционная коллегия музея.

За время деятельности музея в нем побывали гости из таких 
стран, как Япония и Китай, Франция и Греция, США и Велико-
британия, Норвегия и Финляндия. Всего из 20 стран мира и 72-х 
городов.

Нас радует, что накануне юбилея М. В. Ломоносова возрос 
интерес к личности великого учёного. В музей приходят учащие-
ся и учителя не только московских школ, но и гости из разных 
городов России, а также из-за рубежа. Только с 1 сентября этого 
года музей посетило более 600 человек.

Мы постоянно открыты для посетителей и готовы принять 
всех, кого восхищает и удивляет феномен Ломоносова.

КОЛОМЕЙЦЕВ Н.В.,
депутат Государственной Думы

Идеи Ломоносова – наставление  
русскому правителю

Добрый день, уважаемые товарищи!
Сегодня идёт очень содержательный разговор о человеке, 

который одновременно объединяет в себе несколько мировых 
образов. Посмотрите широту познания и широту открытий Ло-
моносова. Это и те заслуги, которые имели перед человечеством 
Платон и Аристотель, создание первых академий и, вообще, уче-
ние об обществе и методология преподавания. Это широта по-
знаний и деяний Леонардо да Винчи, это и Галилео Галилей, и 
промышленники. Создание, вы вдумайтесь: что такое за три ме-
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сяца создать химическую лабораторию – современнейшую, или 
даже опережающую своё время, или построить завод за восемь 
месяцев? Можете ли вы представить в современной России, что-
бы всё это было? В современной России могут 75 тысяч заводов 
угробить.

Я рад, что у меня есть среди наставников и советников со-
ветские министры, они мне недавно подарили книгу, в которой 
изложены биографии и деяния советских министров всего совет-
ского периода. Я прочитал их внимательно и понял одно, что у 
них биография сродни ломоносовской. Подавляющая часть со-
ветских министров была родом из деревни, и шла за знаниями 
и потом самореализовывалась и росла и в знаниях, и духовно. И 
есть у меня один наставник, которому совсем недавно исполни-
лось 96 лет, это Александр Александрович Ежевский. Вы знаете, 
когда я первый раз пришёл к нему домой, я был чрезвычайно по-
ражён. Человек, который 17 лет строил заводы в советской стра-
не, имеет фонотеку русского романса, у него одна комната за-
нята полностью фонотекой русского романса, который он может  
прекрасно исполнять и станцевать.

Для чего я сделал отвлечение? Посмотрите, что происходит 
сегодня. Если вы сегодня посмотрите биографии современных 
министров или министров ельцинской эпохи, это, в принципе, ни-
кто. Но у них в душе бог Яхве. Они, кроме денег, ничего не видят 
перед глазами. Поэтому важно сегодня на научно-практической 
конференции вернуть дух познания – русский, заменив им бога 
Яхве. В противном случае у нас не будет будущего.

И поэтому я не буду утомлять вас перечислением заслуг дру-
гих, хочу обратить ваше внимание: давайте мы действительно 
вернём нашим будущим поколениям желание познать через Ло-
моносова вот ту самую русскую идею. Потому что, увлекаясь, в 
том числе и историей, прочитал много наставлений различным 
правителям. И я вам скажу, что все труды Ломоносова – в прин-
ципе, это наставление русскому правителю, потому что они на-
столько всеобъемлющи и широки и настолько прорицательны,  
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то есть он, как пророк, вообще-то, прорисовал, чем должен зани-
маться человек, который думает о своей стране, который думает 
о своём народе. 

К сожалению, сегодня таких знаний почти нельзя получить 
ни в одном университете, ни в одной академии. Сегодня много 
есть разных названий, и сегодня власть кичится, что в стране  
7 миллионов студентов, но, к сожалению, студент, который по-
купает курсовую и экзамен за деньги, и есть профессор, это про-
дающий не из-за того, что он хочет нажиться, а из-за того, что у 
него заработная плата 8 тысяч рублей, ну, максимум, 16, а тари-
фы на ЖКХ нынешние умники сделали такие, что профессор-
ской зарплаты не хватит.

Поэтому я призываю вас к тому, чтобы ломоносовский дух 
вернуть через 4 декабря, проголосовав за КПРФ, за № 4 в из-
бирательном списке. И вот один простой лозунг: давайте дока-
жем правящей двойке, что мы не шестёрки, а шестёрки – это  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». И проголосуем за № 4.

Спасибо вам за внимание.

АУШЕВ В.П.,
историк, ломоносовед, член Союза писателей России,  

президент МРОО «Содружество творческих сил»

Без терний славы не бывает
Юбилейная эйфория охватила Россию. Художники старатель-

но выписывают вязь парадных кружев на академическом камзоле 
прославленного гения российской науки. Официальные, помпез-
ные портреты как грибы множатся в различных изданиях, посвя-
щенных 300-летию великого помора. Новые суда покидают кора-
бельные доки, унося его имя. Университетские спутники готовы 
бороздить космические выси, неся на борту знакомое многим 
поколениям россиян слово «Ломоносов». Пики гор, несмотря на 
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недовольство привыкших к прежним названиям аборигенов, пе-
реименовываются в честь юбиляра. Новые суперкомпьютерные 
системы, напичканные уникальными наноспособностями, при-
меряют к себе этот прославленный бренд.

А следом потянулись представители муниципальных дорож-
ных и коммунальных служб, строители теплотрасс, водопровод-
ных сетей, очистных сооружений, которым удалось втиснуться 
в планы материальных затрат, выделенных на предстоящие Ло-
моносовские торжества, и урвать свой кусок от юбилейного пи-
рога. Кто только к нему не пристроился, стараясь не отстать от 
всеохватного, всеобъемлющего, всенародного почитания творца 
российской науки! В стороне не остались и производители ал-
когольной продукции – на фуршетных столах готовы к употре-
блению бальзам «Ломоносовский», ликер «Ломоносов», водка 
«Ломоносовка»…

И только дух самого ученого бесприютно витает между об-
реченных на тление и гниение останков некогда процветавшей 
Усть-Рудицкой фабрики, где он, пожалуй, первым в России явил 
опыт предпринимательства. 

Свое выступление я мог бы озаглавить и иначе: «Бездомный 
корифей, или гениальный бомж России». Плазмоид Ломоносов 
отрешенно скользит поверх засыпанных землей и мусором фраг-
ментов фундамента одной из лучших в Европе середины ХVIII 
века Химической лаборатории; кружит над развалинами так на-
зываемого Бонова дома, где в течение 16 лет он жил в академиче-
ской квартире вместе со своей семьей.

В сумрачные петербургские вечера Светлый призрак кру-
жится над мистическими строениями некогда Ломоносовского 
усадебного дома на Мойке, возведенного при участии и непо-
средственном бдении самого Михайлы Васильевича. Схожее с 
великим помором видение возникает и над демонстрационным 
валуном, высящимся на месте некогда усадебного дома Ло-
моносовых возле нынешнего музея М.В. Ломоносова, что на  
Курострове неподалеку от Холмогор.
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«Потомок свободолюбивых граждан Великаго Новгорода, – 
Ломоносов с молоком матери воспринял тот дух независимости 
и стойкой защиты прав своей личности, который не изменял ему 
на протяжении всей жизни», – писал о нем А. Иванов в своей 
статье «Великий сын Севера» («Северное утро», 1915, 4 апреля). 
Дух не изменяет ему и сегодня, добавим мы, почти через два с 
половиной столетия после смерти ученого. Изменяем Ломоно-
совскому духу мы, для которых, по утверждению автора статьи, 
«имя Ломоносова – последний якорь спасения в пору тяжелых 
разочарований и упадка веры в свои силы».

Почему такое пренебрежение к материальной памяти о ве-
ликом сыне России? Почему все предыдущие годы так без-
душно относились к его реально сохранявшемуся наследию? 
Что осталось от него зримого, вещественного, доказательного, 
объективно объясняющего, показывающего его действитель-
ное существование? Нынешние зарубежные гости, иностран-
ные ученые диву даются глубоко безнравственному отношению 
власть предержащих чиновников, самой Академии наук к со-
хранению и восстановлению тех немногих реликвий, раритет-
ных материалов, достопримечательных мест, связанных с име-
нем Ломоносова. Прохладный интерес проявился с их стороны 
к великому соотечественнику-патриоту лишь в предъюбилейные 
дни и то под давлением широкого возмущения россиян явной  
несправедливостью к национальной гордости страны.

На уровне анекдотов уже ходят россказни о восстановлении 
знаменитой некогда химической лаборатории. Еще в 50-х годах 
минувшего века президент Академии наук СССР С.И. Вавилов 
страстно говорил с высокой трибуны о необходимости скорей-
шего восстановления ее, а руководство Петербургского филиала 
РАН в начале третьего тысячелетия с потрясающей легкостью 
согласилось отдать часть мемориальной зоны под застройку 
элитного жилья, где выделялось полтора десятка квартир для 
академических сотрудников. За полвека не нашлось минималь-
ных средств для возведения на прежнем основании знаменитой 
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химической лаборатории, кстати, лучшей в Европе того времени. 
Не нашлось их и сегодня, в наступившем ХХI веке…

В последние (доперестроечные и постперестроечные) годы 
в изучение жизни, деятельности и наследия М.В. Ломоносова 
отечественная наука мало что добавила, в основном компили-
руя и повторяя то, что было сделано предшественниками пре-
дыдущих столетий и начала 60-х годов ХХ века, когда широко 
отмечалось его 250-летие. Настала пора сменить юбилейное 
сладкоголосие минувших лет на тревожную, взволнованную 
обеспокоенность общества тем, что сегодня происходит вокруг 
имени Ломоносова.

Старые ломоносоведы, которых, к сожалению, остались 
считанные единицы, не раз предупреждали в своих выступле-
ниях и публикациях: не копайтесь в личности М.В. Ломоносо-
ва, слишком сложна, многогранна и противоречива в историко-
психологическом плане эта фигура. Достаточно, мол, тех 
канонических рамок, в которые «втиснули» так называемую 
«Академическую биографию 1784 года», составленную академи-
ком, профессором Московского университета М.И. Веревкиным 
и принятую в качестве «основного жизнеописания» Российской 
академией наук. Правда, ломоносоведы тут же делали оговорку, 
что академическая биография была удобна для того времени и 
господствующих режимных условий, «просто» объясняла все 
повороты и превратности ломоносовской судьбы.

Именно существующее до сих пор искаженное представле-
ние о несомненно выдающейся личности, сглаживание «острых 
углов» жизни и деятельности гения, преуменьшение его масштаб-
ности (в основном, лишь в пределах России), как и стремление 
неких исследователей «обтесать», «причесать», «обстандартить», 
приземлить непредсказуемую, неординарную, не похожую ни на 
какие другие натуру Ломоносова, – привели к той самой портрет-
ной лакировке образа ученого и мыслителя, который напыщенно 
и равнодушно взирает на своих потомков через солидный пласт 
спрессованных годов. 
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Постепенно в общественном сознании (естественно, не без 
«помощи» СМИ и современного телевидения, отодвинувшего 
своим пресловутым, заказным рейтингом на 14-е место среди ста 
достойных сынов России) Ломоносов превратился в некий сим-
вол, фигуру – фантом, о котором на Западе еще до недавнего вре-
мени существовало предубежденное мнение, что в России два 
однофамильца: один – ученый, химик, другой – ритор, поэт.

Десятки диссертантов (не утруждая себя архивными много-
трудными поисками) занимались откровенным переложением, 
«перекраиванием» ранее вышедших работ подобных же им соис-
кателей ученых степеней; послушно копировали «навязанную» 
в угоду идеологии, правящей умами общества, «отутюженную» 
концепцию происхождения и родословной М.В. Ломоносо-
ва, опуская явно вопиющие несоответствия в дошедшей до нас  
биографии этого уникума.

В результате масса неисследованных материалов так и пылит-
ся до сих пор на полках отечественных и зарубежных архивов, 
оставаясь невостребованными. По настоящему пытливых ис-
следователей жизненного и научного подвига М.В. Ломоносова 
ждут сегодня Центральный государственный архив древних ак-
тов (ЦГАДА, ныне РГАДА – Российский государственный исто-
рический архив); Центральный государственный исторический 
архив г. Санкт-Петербурга (ЦГИАЛ, ныне РГИА – Российский 
государственный исторический архив); Санкт-Петербургское 
отделение архива Академии наук (ЛОААН); АЛОИИ – архив 
Ленинградского отделения Института истории Академии наук 
СССР (ныне СПФ ИРИ – Архив Санкт-Петербургского филиа-
ла Института российской истории Российской академии наук); 
Государственный архив Архангельской области (ГААО); метри-
ческие книги церквей с. Холмогоры Архангельской обл. и Петер-
бурга; Гессенский исторический архив (Германия, г. Марбург), 
архив магистрата г. Фрейберга (Германия) и др. 

 Где вы, дотошные буквоеды, прыткие гуманитарии насту-
пившего ХXI века, ау? Открывать-то есть что: в Архангельске, 
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в таможенных архивах, найдены 14 неизвестных документов, 
оформленных и заверенных подписью юного Ломоносова, опро-
кидывающих ранние домыслы о его частичной грамотности; воз-
вращаются на родину книги с автографами и пометками ученого 
из западных библиотек; открыт немецкий архив М.В. Ломоносо-
ва (г. Марбург) с не полностью переведенными до сих пор мате-
риалами, относящимися к годам его учения в Германии, и т.д.

Известно, что судьба архива ученого и ломоносовской биб-
лиотеки оказалась трагичной: его кабинет был опечатан сра-
зу же после наступившей смерти 4 (15) апреля 1765 г. графом  
Г.Г. Орловым, предположительно, по указанию Екатерины II. 
Часть бумаг личного характера была передана семье, но значитель-
ная доля их оставалась у Г.Г. Орлова, а затем (по иронии судьбы) 
оказалась в пределах Московской области – в усадебном имении 
Семеновская Отрада, и до сих пор не найдена… Есть сведения, 
что рукописи и архивные материалы М.В. Ломоносова хранятся в 
частных коллекциях и собраниях в скандинавских странах, США, 
Англии, Германии, Польше… Может быть, в настоящее время уда-
лось бы отыскать утраченные 3-ю и 4-ю главы его главного исто-
рического труда – «Древней Российской истории»?!

Неужели российским научным кругам нет до этого никакого 
дела? Почему скромны в своих исследованиях ломоносовские 
кафедры в университетах, слабо активны студенческие кружки 
по изучению наследия М.В. Ломоносова? 

Известных ломоносоведов в России можно по пальцам пере-
считать, нужен приток свежих, энергичных молодых сил. Где 
объединяющий и координирующий научный центр в России, ко-
торый аккумулировал бы научный поиск архивных материалов 
и документов, связанных с Ломоносовым? В стране существует 
Пушкинский дом (Институт мировой литературы в Москве), но 
нет Ломоносовского дома, в котором бы целенаправленно кон-
центрировались все разработки, существующие архивные, доку-
ментальные материалы и недавние находки, касающиеся жизни 
и научного подвига российского ученого. 
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Ломоносовский же институт, созданный в недрах открытого 
недавно федерального Северного (арктического) университета в 
Архангельске, существует пока номинально, имея в штате лишь 
одного руководителя и скромное помещение, да и поднять ему 
эту титаническую работу не под силу. Признаемся откровенно: 
сегодня в России всеохватного, всестороннего изучения насле-
дия великого ученого и мыслителя нет! 

Нет, очевидно, и государственной воли, воли правящего ре-
жима заняться упрочением духовной, нравственной и материаль-
ной памяти о великом русском ученом. Пора бы и день рождения 
М.В. Ломоносова объявить государственным днем торжества 
российской науки! 

Многие высшие и средние учебные заведения, прикрываю-
щиеся на фасадах его именем, палец о палец не бьют, чтобы, 
действительно, вернуть его имя как национальную гордость, как 
неисчерпаемую перспективу научного творчества и вдохновения 
каждому молодому созревающему уму.

300-летний юбилей в недрах некоторых министерств и ве-
домств, различных фондов и общественных организаций уже за-
ражен бациллами равнодушия и откровенного пренебрежения к 
памяти великого соотечественника. В большинстве своем он уло-
жился в традиционное заурядное мероприятие в виде банальных, 
безликих торжеств, ограниченных пышнословием, расхожими 
панегириками и салютными фуршетами в честь гениального 
сына земли Российской.

Основные же вопросы до сих пор остаются нерешенными, 
неосвещенными и порождают массу несуразиц и нелепостей, 
вроде той, где Ломоносов предстает сыном Петра I. Сегод-
ня важно приоткрыть внутренний мир Ломоносова, высветить 
не «академическую», а реальную его биографию, не туманно,  
недвусмысленно ответить:

Насколько реальна сама фамилия Ломоносов? Каково его 
фактическое социальное происхождение?
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Почему не сохранилось ни одного дома, принадлежавшего или 
связанного с проживанием в нем самого Ломоносова, его семьи и 
родственников?

По какой причине в течение многих лет замалчивается вы-
дающаяся роль в воспитании Ломоносова его матери Елены 
Ивановны; значение второго дома в Никольских Матигорах, где 
также проходило его детство?

Порывал ли Ломоносов – выходец из старообрядческого  
рода – с религией, и каковы истинные причины его ухода в  
науку?

Почему и поныне досконально не изучены периоды жизни и 
обучения М.В. Ломоносова на Украине (в Киево-Могилянской 
академии) и за рубежом (в Германии и Голландии)?

Не проще ли признаться, подводя черту под множеством 
возникающих вопросов, что в целом долгое время отдельные 
периоды жизни и деятельности, научные труды и исследо-
вания М.В. Ломоносова находились в частичном или полном  
забвении?! 

Разве не горьким упреком нам, живущим ныне, звучат сло-
ва известного общественного деятеля своего времени Г.В. Пле-
ханова о том, что «русские ученые, шедшие по одной дороге с 
Ломоносовым, не обратили внимание на труды его, изучение 
которых разом дало бы им здравые понятия в науке и избавило 
бы от тяжелой и ненужной необходимости изучать плохие зады 
Европы…» 

 



50

В.И. КУЗЬМИН,
доктор геолого-минералогических наук,  
заслуженный геолог РФ, академик РАЕН

М.В. Ломоносов – первый геолог России
Михаил Васильевич Ломоносов – великий отечественный 

ученый. Он фактически явился первым русским геологом, зало-
жившим основы важнейшей науки, теоретическая база и прак-
тические приложения которой обеспечивают благосостояние и 
экономическое развитие страны. На протяжении всей творче-
ской деятельности, горное дело, т.е. геология в полном объеме, 
с теоретическими проблемами и вопросами добычи и переработ-
ки руд, являлась одним из главных направлений научной работы 
М.В. Ломоносова.

Он усвоил богатейший практический опыт русских рудо-
знатцев, знал и критически оценивал теоретические обобщения 
своих современников, хорошо знал античную и западноевропей-
скую литературу по вопросам геологии, о чем свидетельствуют 
его неоднократные ссылки на труды Агриколлы, Декарта и ряда 
других предшественников. Обучаясь в течение пяти лет в Запад-
ной Европе, он познакомился со строением Богемских рудных 
гор с их серебросвинцовыми и медными месторождениями, из-
учил соляное производство в окрестностях Фрайберга, осваивал 
горное дело на заводах и рудниках Гарца, Гессена и Зигена, а вер-
нувшись на родину в Россию продолжил углубленные исследова-
ния в этом направлении.

Свои наблюдения и теоретические выводы в области гео-
логии и горного дела он отразил в десятках работ. Среди важ-
нейших из них могут быть названы книги: «О слоях земных», 
«Слово о рождении металлов от трясения земли», «Первые 
основания металлургии» (кстати широко разосланные по всем 
тогдашним заводам и рудникам), «Слово о пользе химии» и ряд 
других.
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В одной из наиболее полных работ по геологии «О слоях 
земных» (написанной в 1757–1759, но опубликованной лишь в  
1963 г.) он изложил свои представления по вопросам, которые 
ныне принято относить к кардинальным проблемам формиро-
вания земной тверди и в том числе полезных ископаемых. По 
завершенности и изяществу этот труд М.В. Ломоносова может 
служить образцом ранней русской научной литературы. В книге 
он мастерски переходит от точного и образного описания при-
родных явлений к строго обоснованным и убедительным их 
толкованиям. Буквально поражает обилие и оригинальность его 
высказываний, многие из которых намного опережали представ-
ления ряда признанных западноевропейских ученых, считавших-
ся основателями современной геологии. Вот некоторые его яркие 
идеи и открытия, приведенные в этой книге.

Горообразование им определяется, как результат «трясения 
земли», подразумевая под этим и вековые колебания суши, и ка-
тастрофические тектонические явления от «выгорания» подзем-
ных источников энергии, и «нечувствительные землетрясения», 
развивающиеся в течение длительных интервалов времени.

Отмечена огромная созидательная роль воды, формирую-
щей россыпные месторождения золота и олова, образующей 
в бассейнах слоистые отложения, часто заключающие в осад-
ках ископаемые древние организмы с раковинами, скелетами 
и прочими остатками флоры и фауны. При этом подчеркива-
ется фактор геологического времени, неизмеримо превышаю-
щего библейские догмы о значительно меньшей длительности  
земной истории.

Рудные жилы рассматриваются в качестве продуктов осаж-
дения минерального вещества в трещинах из водных рас-
творов и из эксгаляций – «паров», переносящих выщелочен-
ные компоненты из окружающих пород. Это не что иное, как 
латераль-секреционная модель генезиса рудных месторожде-
ний, значительно позднее выдвинутая Вернером и рядом других  
западноевропейских ученых.
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Впервые М.В. Ломоносов обосновывает вывод об органи-
ческой природе битумов, углей, нефти, и янтарей, что в те годы 
многими учеными отрицалось. Дается правильное объяснение 
образования метаморфических пород при воздействии на осадки 
при их погружении «подземного жара».

В рассуждениях о происхождении Земли, формировании 
слоистых отложений, образовании рудных тел и кристаллов  
М.В. Ломоносов всюду исходит из представлений о них как о 
проявлении взаимодействия мельчайших частиц – корпускул. 
Таким образом, впервые все геологические явления им рассма-
триваются с позиций атомизма и физико-химических процессов 
в земле. Эта отчетливо выраженная глубоко философская идея 
лишь в ХХ веке получает развитие в геохимии – науке, развитой 
В.И. Вернадским, В.М. Гольдшмидтом и А.Е. Ферсманом.

Соображения М.В. Ломоносова о роли теории в изучении 
Земли и ныне весьма актуальны. Сегодня ярко звучат его слова: 
«Велико есть дело достигать во глубину земную разумом, куда 
рукам и оку досягнуть возбраняет натура, странствовать раз-
мышлениями в преисподней, проникать рассуждениями сквозь 
тесные расселены и вечною ночью помраченные вещи и деяния 
выводить на солнечную поверхность». При этом М.В. Ломоно-
сов всегда протестовал против голого эмпиризма и подчерки-
вал необходимость единства теории и практики, выдвигая тре-
бование: «…из наблюдений установить теорию, через теорию 
исправлять наблюдения, есть лутчей всех способ к изысканию 
правды».

Во всех своих работах, как научных, так и практических,  
М.В. Ломоносов предстает перед нами как пламенный патриот, 
как истинный ревнитель силы и славы родной земли. Истинная 
любовь и восхищение своей страной, вера в ее богатства, силу и 
будущность сквозит в каждом слове его капитальных трудов: 

«Раченья и трудов для сыскания металлов требует простран-
ная и изобильная Россия. Мне кажется, я слышу, что она к сынам 
своим вещает: Простирайте надежду и руки ваши в мое недро, не 
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мыслите, что искание ваше будет тщетно… От сих трудов ваших 
ожидаю приращения купечества и художества; ожидаю вящего 
градов украшения и укрепления, и умножения войска; ожидаю и 
желаю видеть пространные моря мои покрыты многочисленным 
и страшным неприятелю флотом, и славу и силу моея державы 
распростереть за великую пучины в неведомые народы. Спокой-
на буди о сем, благословенная страна, спокойно буди дражайшее 
Отечество наше…» («Слово о пользе химии», говоренное сентя-
бря шестого дня 1751 года). Он верит в мудрость и разум свое-
го народа, всем опытом своей жизни подчеркивая, «что может 
собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская 
земля рождать». 

Однако сегодняшняя действительность резко контрастирует 
с заветами нашего великого пращура и с его верой в светлое бу-
дущее своей страны, процветающей, в том числе, и за счет бо-
гатства недр своих. Нынешняя политика высших руководителей 
государства не способствует укреплению минерально-сырьевой 
базы страны. По данным одного из руководителей агентства по 
недропользованию Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации Б.К. Михайлова, оглашенным им в 
докладе на Всероссийской научно-практической конференции: 
«Редкие металлы: минерально-сырьевая база, освоение, произ-
водство, потребление», состоявшейся в Москве в 2011 году, за 
последние пять лет в стране постоянно снижался уровень финан-
сирования геологоразведочных работ на твердые полезные ис-
копаемые. На стадии поисково-оценочных и разведочных работ 
на 40% объектах предусмотренные лицензионными соглашения-
ми работы не проводятся. В результате значительное количество 
перспективных участков выведено из процесса воспроизводства 
минерально-сырьевой базы и подготовки месторождений к экс-
плуатации. Нет оснований рассчитывать и на рост государствен-
ных вложений в геологоразведку. Более того, в 2012 г. планирует-
ся их 35-процентное снижение к уровню 2011 г., что приведет к 
резкому сокращению геологоразведочных работ.
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 Таким образом, не восстанавливается разрушаемая вот уже 
в течение 20 лет минерально-сырьевая база страны, что чрева-
то самыми тяжелыми последствиями для ее безопасности и эко-
номического развития. Мы видим, что современное состояние 
работ по «Раченью и трудам для сыскания металлов» в России  
никоим образом не соответствует представлениям М.В. Ломоно-
сова об истинных нуждах страны и вызывает тревогу о будущей 
судьбе родины. Нам надо предпринять срочные меры для ис-
правления создавшегося кризисного положения. Одним из таких 
мероприятий может явиться создание общественного движения 
«Богатства недр Родины – на благо народа!». Первые шаги в этом 
направлении предприняты. Давайте активно проводить в жизнь 
заветы великого соотечественника.

 Все сказанное выше говорит о непреходящем значении для 
нас и в целом для страны подвига жизни и трудов выдающегося 
нашего соотечественника. М.В. Ломоносов велик своим разумом 
и многогранной деятельностью на благо родины. Он внес огром-
ный вклад в развитие отечественной и мировой науки, начал по 
существу формирование отечественной школы ученых, литера-
торов, реформаторов русского языка. 

У нас принято говорить, что А.С. Пушкин – это наше все.  
Я бы сказал, что и М.В. Ломоносов для страны – это наше все! 
Слава ему в веках!
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БОРОВИКОВА Т.М.,
председатель Всероссийской общественной организации

«Сообщество многодетных и приёмных семей России  
“Много деток – хорошо!”»

Ломоносов – стратег подъёма  
народного Духа

Спасибо большое за предоставленное слово, за то, что вы во-
обще подняли эту тему: «Ломоносов», и спасибо за столь блестя-
щие выступления коллег.

В последние годы мы всё время чувствуем и говорим о том, 
что нам не хватает своих Героев, и Ломоносов в смысле воспи-
тания наших детей – это настоящий клад, это пример невероят-
ной целеустремлённости, творчества, и невероятного раскрытия 
своих талантов, которые ему Бог дал. Пример настоящего рус-
ского человека, который может научить наших детей мыслить, 
действовать, творить. 

Ломоносов – это стратегия. Мы так мало знаем о нём, что 
это просто позор. Мне кажется, что нужно каждому ребёнку, 
каждому студенту, да и нам с вами внимательно изучать наследие 
Ломоносова, потому что очень много идей и наработок Ломоно-
сова мы просто не использовали до сих пор. А это ценные мысли, 
это тот фундамент, та точка, от которой можно оттолкнуться для 
созидательного движения вперед.

 С другой стороны, сегодня мы вынуждены идти путём Ло-
моносова даже, наверное, не от хорошей жизни, а потому, что 
в условиях, когда сворачиваются, переформатируются образова-
тельные программы в сторону дебилизации наших детей, когда 
сворачиваются программы и сокращаются уроки по литературе, 
математике, истории, географии, мы, родители, просто вынуж-
дены искать возможности дать нашим детям хорошее, достой-
ное, класическое образование. Мы хотим дать нашим детям пра-
вильное направление развития, цели, ценности, сформировать 
верное мировоззрение, понимаем, что им в нашей стране жить,  
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им страной управлять. Мы нашу страну не отдадим никаким 
внешним силам.

Нам всё это очень важно, и мы, родители, сегодня не надеясь 
на других, стали сами думать, какое образование хотим дать на-
шим детям. Мы стали привлекать лучших педагогов России, по-
тому что мы хотим, чтобы наши дети впитали всё лучшее. Вот, 
например, с помощью замечательного педагога русской словес-
ности Бурмистровой Л.В. семьи нашего Сообщества создали 
семейный клуб русской словесности «Пересвет», где изучаем 
Пушкина, Есенина, Ломоносова, структуру и особенности на-
шего языка, народные пословицы и выражения, поём песни, 
учим старинные танцы. Дети разновозрастные, с 5 лет, сидят 
за партой вместе с родителями, каждую неделю вместе обяза-
тельно учат стихи, классику, хотя бы восемь строчек, и в таком 
же ритме пишут свои стихи, сказки, рассказы из своей жизни. 
Дети творят, раскрываются. Они на самом деле растут духовно 
и интеллектуально. Они понимают, что такое творчество, об-
разование. С лучшими педагогами из МГУ наши семьи созда-
ют математические клубы, когда педагоги сами к нам приходят 
в школы, библиотеки, любые помещения, которые мы можем 
найти. Но все эти героические усилия – это на самом деле ба-
рахтанье самих родителей. 

Ломоносов настаивал – образование – это государствен-
ное дело. И это был на самом деле очень важный вопрос. Он 
определил дальнейший прогресс образования и науки. И сегод-
ня мы говорим об этом: образование – дело государства, а не 
родителей-энтузиастов, которые платят сами учителям. А сегод-
ня получается, что мы снова уходим в дремучие Средние века, 
когда образование не считалось делом государственной важно-
сти, когда только вот такие гении, как Ломоносов, интуитивно 
могли пробить себе дорогу, когда хорошее образование было  
уделом немногих, а не системой.

Я считаю, что нам сегодня нужно очень сильно напрячься, 
чтобы не только родители занимались вопросами противодей-
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ствия разрушению системы образования, коммерциализации и 
общему падению уровня школы. Потому что родителям, особен-
но многодетным, ещё нужно детей воспитывать, кормить-одевать, 
дети времени требуют, да и заработать, потому что государство 
нам помогает очень плохо. Вот мы для наших детей из многодет-
ных семей сообщества «Много деток – хорошо!» в прошлом году 
были вынуждены сделать такую программу: «Хочу учиться!». 
Потому что у нас очень много талантливых детей, таких же, ка-
ким был Ломоносов, и они могут и хотят учиться, а родители не 
тянут. И мы вынуждены буквально пускать «шапку по кругу», все 
вместе искать и находить деньги для талантливых детей, чтобы 
создать им достойные условия для занятий, пригласить действи-
тельно лучших педагогов (а это денег стоит), чтобы они зани-
мались на базе лучших образовательных центров, чтобы купить  
нормальные музыкальные инструменты.

На самом деле то, что сейчас происходит – неправильно. 
Просто мы кричим-кричим везде об этом, но нас не слышат. Ре-
зультата нет. То, что сейчас делается государством – либо только 
пиар, либо распил денег. Только говорят о так называемых «ка-
дровых лифтах» для одарённых детей. Где они? Покажите! Ни-
чего на самом деле не происходит. А в школе просто творится 
ужас: география один раз в неделю, литература, математика со-
кращена. Вроде бы не приняли в Госдуме ужасный закон о новых 
стандартах в образования (про все вот эти непонятные четыре 
предмета в качестве основных), а в школе это уже есть. Мерзо-
сти в учебнике ОБЖ против родителей. Три урока физкультуры 
в неделю, когда девочек старших классов заставляют в присут-
ствии мальчиков заниматься аэробикой. И ещё масса-масса все-
го. Где наш «золотой стандарт образования», лучший в мире,  
19 предметов, где он?

Сегодня, я считаю, нужно на самом деле, а не на словах 
повернуться лицом к образованию, к нашим детям, вообще к 
вопросам семьи, народонаселения, демографии. Нужно снова 
обратиться к наследию Ломоносова. Ломоносов говорил, что 
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в наше время в России будет 600 миллионов человек. Если бы 
сохранилась та система воспроизводства, когда за 10 лет проис-
ходило удвоение нашего народа, если бы мы не пошли на неве-
роятные социальные эксперименты ХХ века, не согласились бы 
на совершенно античеловеческие и безумные реформы 90-х, в 
абортах не поубивали миллионы и миллионы людей, то нас бы и 
было 600 миллионов человек.

А сегодня сохранение и преумножение народа – это дело 
лишь горстки многодетных семей, а должны делать все. Если сам 
не рожаешь, по крайней мере, реально помогай тем, кто имеет 
много детей! Тогда снова выйдем на ту же динамику: удвоение 
населения за 10 лет.

Ещё Ломоносов нам очень важен тем, что он – стратег, он 
определил не только точки отсчёта, но и стратегию развития по 
очень многим ключевым направлениям. И нам сегодня не хва-
тает правильной стратегии. Стратегии в отношении подъёма на-
родного Духа, стратегии образования, семьи, стратегии в отно-
шении демографии, стратегии по использованию наших недр для 
нас и наших детей, и нам, думается, нужно вернуться в исходную 
точку и просто посмотреть, как идти путём Ломоносова, пото-
му что это ключ для решения сегодняшних проблем и вопросов. 
Это важные, ключевые вещи для будущего нашей России и для  
наших детей. Спасибо.

ШЕРШНЁВ Л.И.,
президент Фонда содействия объединению русского народа 

«Русские», генерал-майор в отставке

Ломоносов о сохранении и умножении  
русского народа

Прежде всего, позвольте поблагодарить устроителей этой 
конференции в стенах Государственной Думы за обращение к ве-
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ликому нашему соотечественнику Михаилу Васильевичу Ломо-
носову, великому учёному, русскому человеку.

Есть в истории каждой нации свои опорные личности. Вот, ска-
жем, Петр I вздыбил Россию, модернизировал страну, сделал её 
империей. А Ельцин опустил её на колени, положил на рельсы, а 
сам ложиться не стал, хотя обещал. И, конечно, Петр I – это опор-
ная личность для нашей страны, для каждого человека, он останет-
ся в веках. А Ельцина, если и будут вспоминать потомки, то только 
недобрыми словами и со стыдом за наше поколение, позволившее 
разрушить империю и 10 лет мордовать русский народ. 

Ломоносов будет вечен, всегда будет, как маяк, светить людям 
и праведным, и тем, кто в силу каких-то ошибок совершил нечто 
неправедное.

Пользуясь тем, что мы находимся в стенах высшего законо-
дательного органа России, хочу привлечь внимание депутатов и 
всех присутствующих в зале участников конференции к самому 
главному делу, – так его называл Ломоносов, к «самому главному 
делу: сохранению и умножению российского народа, в чём со-
стоит величество, могущество и богатство всего государства, а 
не в обширности тщетной без обитателей территории».

По сути, Ломоносов вывел главный, фундаментальный закон 
демографии и предложил правителям России технологии, меха-
низмы для его реализации. Во многом царские правительства 
следовали духу этого закона и уделяли внимание созданию и под-
держанию надёжных систем воспроизводства новых поколений.

Мне сложно, например, поверить, я эту цифру нашёл, другой 
просто не видел, что во времена Петра I Россию населяло всего 
9 миллионов человек. А вот уже по переписи 1897 года, причём 
там подчёркивается почему-то – без Финляндии, в России уже 
было 125,6 миллиона человек.

Михаил Васильевич Ломоносов показал, что власти, прини-
мая законы как политическое установление, должны исходить 
от народа, его нужд с позиции его размножения и сохранения. В 
своей записке на эту тему он приводит 13 способов сохранения 
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и приращения подданных её императорского величества. По его 
расчётам, на каждый год может взойти приращение российского 
народа больше против прежнего до полумиллиона душ, а от ре-
визии до ревизии, за 20 лет, до 10 миллионов душ. «Кроме сего, 
уповаю, – пишет он, – что сии способы не будут ничем народу 
отяготительны. Но будут служить к безопасности и успокоению 
народа».

Особое значение он придавал укреплению семьи. Ломоносов 
предлагал, например, запретить неравенство супружества, когда 
на девках взрослых женят малых ребят. Он выступал против на-
сильственного супружества, ибо, по его словам, где любви нет, 
там ненадёжно и плодородие.

Он указывал на ущербность для размножения рода челове-
ческого раннего монашества, осуждал детское душегубство, 
детоубийство, предлагал учредить богодельные дома для «не-
возбранного зазорных детей приёму», развивать повивальное 
искусство. Даже упрекал попов, как он их называл, за то, что 
они крестили детей холодной водой, подвергая их риску про-
студы. А священнослужителей, которые это делают, называл 
самоубийцами.

Ломоносов призывал к улучшению системы здравоохране-
ния, чтобы «по всем городам было довольное число докторов, 
лекарей и аптек, удовольствованных лекарствами, хотя бы только 
по нашему климату пристойными».

Ломоносов предлагал, с одной стороны, принятие мер, чтобы 
люди не уходили в чужие государства, тех, кто уходит с Родины, 
он называл живыми покойниками. А с другой стороны, считал 
полезным приём иностранных беглецов, ибо, как он говорил, 
«пространные владения великие нашей монархини в состоянии 
вместить в свои безопасные недра целые народы». И вы знаете, 
что и немцы заселялись к нам на Поволжье, да и в Крыму их 
было немало.

Я не буду давать анализ нынешней демографической ситуа-
ции в России. Она катастрофическая. Почему-то в общественном 
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сознании не всегда укладывается рукотворный характер пережи-
ваемой катастрофы. В 1991 году либералы захватили власть в 
стране, очень скоро они пришли к выводу, что им не удержаться 
у власти, не демонтировать социализм, не сделать Россию ры-
ночной, пока не уйдёт из жизни старшее поколение и если не 
оградить молодёжь от социалистической идеологии.

Потому и были запущены ими технологии смерти – от ваучер-
ной приватизации, запрета государственной идеологии, изъятия 
функции воспитания из школы до упразднения государственной 
монополии на водку, снятия запрета с употребления наркотиков и 
массового открытия игорных домов. Гайдар, Чубайс, Старовой-
това. Это их либеральные, так сказать, знаковые фигуры назвали 
наступившую сверхсмертность издержками рыночных преобра-
зований, дескать, не приспособились к рынку, потому и умерли. 
Руководствуясь лексикой Ломоносова, я назвал бы их либерал-
палачами русского народа, либерал-экстремистами, во сто крат 
более опасными и зловредными, чем те экстремисты, которых 
мы ищем на Кавказе, ими же порождёнными.

Нам сегодня нужна стратегия демографического прорыва, 
суть которой сформулировал Михаил Васильевич Ломоносов. 
Его стратегия легла в основу проекта доктрины сбережения и 
умножения русского и другого коренного народонаселения Рос-
сии, которую разработал наш фонд «Русские» и предложил на 
рассмотрение органам власти и общественности. 

Мы убеждены, что в России есть все объективные предпосыл-
ки, чтобы совершить демографический прорыв. Важно пробудить 
волю к жизни, наполненную высоким смыслом, максимально за-
действовать духовные факторы демографического оптимизма. 
Ведь именно духовно-нравственный фактор состояния общества 
наиболее сильно влияет на демографическую ситуацию. Но для 
этого в первую очередь необходима смена власти, смена строя. 
Всё изменится, как только будет найден, будет выдвинут под-
ходящий лозунг. Для этого нужны духовно и интеллектуально  
другие люди в правящей элите, а их там нет.
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Для меня всё же остаётся загадкой, почему власть, как гово-
рил Салтыков-Щедрин, что-то делает во благо народа лишь по 
недоразумению. Так вот, пользуясь тем, что мы находимся здесь, 
в Государственной Думе, я просил бы, чтобы депутаты приняли 
ряд законов в память, а точнее, в развитие идей Ломоносова. 

Нужно принять федеральный закон «Об ответственности выс-
ших должностных лиц всех органов власти за состояние народо-
населения России», принять федеральный закон «О сбережении 
и умножении русского и другого коренного народонаселения». 
Нужен новый Семейный кодекс, призванный закрепить само по-
нятие семьи, её правосубъектность как целостного организма, 
как малосоциальной группы, имеющей общие права и несущей 
общую ответственность. В Семейном кодексе важно заложить 
жизненные стандарты четырёхдетной семьи. И, наконец, надо 
разработать и принять новую Конституцию Российской Федера-
ции, провозглашающую новую модель общественного устрой-
ства, цели, стратегию и задачи общественного развития, образ 
будущего для страны, конкретные механизмы осуществления  
народовластия.

Я прошу президиум внести эти идеи, связанные с народона-
селением, в проект заявления, который мы принимаем сегодня.

ЗАМОСТЬЯНОВ А.А.,
писатель, публицист, заместитель главного редактора  

журнала «Переправа», обозреватель газет «Правда»  
и «Литературная газета»

М.В. Ломоносов в культуре России
Дорогие товарищи! Мы сегодня, да и весь этот год, справед-

ливо и, я надеюсь, с пользой для общества чествуем ключевую 
фигуру русской культуры – Михайло Васильевича Ломоносо-
ва. Но, увы, мало в чём наша современность отвечает высоким  
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критериям, которые оставил нам в наследие Ломоносов. Скажем, 
в этом году, в начале года, я узнал, что есть в России органи-
зация (и её, между прочим, поддерживают некоторые депутаты 
«Единой России»!), которая занимается искоренением с геогра-
фических карт, с карт России и русских городов, наименований, 
связанных с советским периодом.

Они планируют не только устранить из топонимики, ис-
коренить имена Ленина, Кирова, Калинина, Дзержинского и 
так далее. Им этого мало. Их не устраивает и имя Ломоносо-
ва. То есть хотят не только уничтожить Мавзолей В.И. Ленина, 
звёзды убрать с Кремлёвских башен, но и переименовать город 
Ломоносов, вернуть ему, как они утверждают, исконное назва-
ние Ораниенбаум… Оказывается, заслуг Ломоносова уже не-
достаточно для того, чтобы небольшой город на карте России, 
пригород Ленинграда, Санкт-Петербурга, носил имя великого 
просветителя…

Что ещё печальнее, в обсуждении этого проекта молодёжь, 
жители Ломоносова, ломоносовцы, школьники 13–14 лет вы-
сказались следующим образом: слово «Ломоносов» их смешит. 
А слово «Ораниенбаум», напротив, кажется чем-то престиж-
ным, звонким, хорошо звучащим по-русски, чем-то, заслужи-
вающим внимания. Это какой переворот нужно совершить в 
головах людей, насколько нужно перевернуть сознание с ног 
на голову, чтобы слово «Ломоносов» для нашего подростка ка-
залось каким-то ущербным и позорным, ассоциировалось не 
с великим просветителем, а с ломанием носов!.. Современная 
идеология пытается отучить нас гордиться Ломоносовым –  
и, к сожалению, не без успеха. Это позорное явление нашего 
времени.

А было время, скажем, когда я учился в школе, на школьных 
тетрадках, не на всех, конечно, печатали и Гимн Советского Сою-
за, и таблицу умножения, а на некоторых тетрадках ученических 
на обложках были написаны вот эти вот замечательные вещие 
слова Ломоносова:
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О, вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовёт от стран чужих.
О, ваши дни благословенны,
Дерзайте, ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Собственных, именно собственных Платонов! Не заёмных, 
не импортных… Тогда это казалось несомненной классикой, 
даже общим местом. Казалось, что так говорить – значит, отча-
сти ломиться в открытые двери. Понятно, что всё это у нас было: 
собственные Платоны, собственные Невтоны, собственная неза-
висимая наука, суверенная культура у Советского Союза суще-
ствовала прочно.

Но вот прошло время, и оказалось, что мы перенеслись как 
будто в ситуацию молодых лет Ломоносова, когда этот вопрос 
стоял очень остро, был предметом жарких споров… Когда мно-
гим казалось, что русский язык не создан ни для литературы, ни 
для науки, что русский человек не потребен для занятий наукой и 
искусствами. Достаточно того, что элита получает дешевую кре-
стьянскую рабочую силу и на этих капиталах удовлетворяет свои 
эстетические и этические потребности за счёт импорта, за счёт 
той же французской, немецкой культуры…

Когда сегодня президент Медведев с непонятным торжеством 
во взоре провозглашает, что нужно запрещать закупку отече-
ственных самолётов – слова Ломоносова звучат ему обвинением. 
Они поразительно актуальны.

А на ученических тетрадях сегодня вместо Ломоносова пе-
чатают портреты фотомоделей, печатают набранные латинским 
шрифтом названия зарубежных брендов… Да-да, всё это в яр-
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ких обложках можно увидеть в каждом книжном магазине, где 
торгуют школьными тетрадками. Ломоносова, стихов Ломоно-
сова вы там не найдете, а если они там и возникнут, то в каче-
стве временного юбилейного проекта, на котором легко делят-
ся какие-никакие бюджетные средства. Но это временное, а не  
стратегическое явление.

А стратегически важно, что признанным достоянием мил-
лионов людей в нашей стране Ломоносов, по сути дела, стал 
с 30-х годов XX века. Мы помним, что в 37-м году отмечалась 
трагическая дата – 100-летие гибели Пушкина, и тогда благо-
даря колоссальным тиражам и умелой пропаганде Пушкин стал  
достоянием миллионов. 

И в то же самое время достоянием миллионов стал Ломоно-
сов, не в последнюю очередь благодаря кинематографу. Я напом-
ню, что за 50 лет – с тридцатых до восьмидесятых годов – вышли 
на экраны и широко прошли по всей стране три художествен-
ных фильма о Ломоносове, в которых роль великого просветите-
ля исполнили действительно одарённые, всенародно любимые, 
лучшие наши актёры: Николай Симонов, Борис Ливанов – они 
играли Ломоносова.

И сейчас, когда нам удаётся посмотреть фильм начала 50-х 
годов «Михайло Ломоносов», где мы видим в роли Ломоносо-
ва Бориса Ливанова, нельзя не поражаться тому русскому языку, 
той интонации, которой владел Ливанов, которую сегодня уже 
не услышишь в кино, в театре, на телевидении… А это музыка, 
сладостная музыка, которая, безусловно, являлась продолжением 
трудов по грамматике, по риторике, которым отдал столько сил 
Михайло Васильевич Ломоносов…

А потом, уже в 80-е годы, вышел многосерийный художе-
ственный телевизионный фильм, который тоже был популярен 
и сделал Ломоносова ближе миллионам зрителей. Можно ска-
зать, что Ломоносов вошёл тогда в каждую семью. В те же самые 
годы в каждом школьном классе можно было встретить портрет 
Ломоносова. Да и вся программа народного просвещения –  
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бесплатного, обязательного, всеобщего – была творческим раз-
витием идей Михаила Васильевича Ломоносова.

Патриотизм Ломоносова – это тоже очень сложное явление, а 
для государства Российского – фундаментальное. Он не ломился 
в открытые двери. Он в сложной ситуации завоёвывал для Рос-
сии право на патриотизм. Потому что в те годы ведь чаще всего 
под патриотизмом понималась верность государю, то есть верно-
подданнические чувства, и только. Ломоносов и им отдал дань, 
ежегодно публикуя оды к главному государственному праздни-
ку Российской империи тех лет – ко дню восшествия на престол 
того или иного действующего монарха. И замечательные стихи 
писал Ломоносов ежегодно и Елизавете, и Екатерине. Ломоно-
сова щедро за это награждали. И эти деньги, эти средства шли, в 
том числе, на обустройство лаборатории, на учебные заведения… 
Ломоносов, разумеется, не скапливал эти деньги лично для себя, 
а обеспечивал ими науку российскую.

Для Ломоносова патриотизм был неотъемлемой потребно-
стью души. Он не мог заниматься ни наукой, ни искусством, 
ни даже стихи писать, не чувствуя, что в это время защищает 
честь отечества, честь России, своей страны, всех её поколе-
ний: прошлых, настоящих и будущих, что самое важное. Самое  
важное – это всегда будущее. Вот этот комплекс взаимосвя-
занных идей Ломоносовым был осознан, как никем другим. 
Может быть, поэтому он остаётся в ХХI веке таким вот остро  
актуальным нашим классиком и современником.

Ломоносов писал о России высоким «штилем», писал о во-
инской героике нашей страны, о высокой миссии государства. И 
быть патриотом ему было непросто. Это всё равно, что открытой 
грудью идти на клинки глумливой иронии.

Так происходит и в наши дни. Но только поверхностному 
взгляду любовь к родине кажется банальностью. Это вечный бой. 
И патриоты России, как я надеюсь, да и уверен, всегда будут ау-
каться именем Ломоносова, который первым из наших истори-
ков, и это уже несомненный факт, первым стал, как ополченец, 
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против русофобской идеологии с её липкими мифами, которые в 
наше время разрослись и увеличились до невозможности, но и во 
времена Ломоносова они были в силе.

Русский язык прекрасен, а народ талантлив. Эти тезисы 
Ломоносов отстаивал неотступно, порой переходя даже от ри-
торических споров к кулачным боям. Как известно, несколько 
раз это заканчивалось арестами, большими штрафами, которые 
налагались на Ломоносова.

Ломоносов был революционером в науке, новатором в под-
ходах к проблемам просвещения. Своей целеустремлённостью 
он взорвал рутину ХVIII столетия, изменил каноны «золотого 
века дворянства». Невероятная, фантастическая судьба, кото-
рая всегда будет вдохновлять тех, кто сызмальства стремится 
к свету знания! Крестьянский сын, мужик с северной окраины 
Российской империи стал основоположником науки, искусства, 
литературы. Он воспитал себя – и стал исполином, встал рядом  
с величайшими людьми России, на которых держится Россия.

Ломоносов для российского просвещения – идеолог на все 
времена. К сожалению, сегодня у нас нет оснований для побед-
ных реляций перед великим просветителем. Система народного 
образования разрушается на наших глазах. Государство, осно-
ванное на варварских принципах ростовщичества и потребитель-
ства, заинтересовано в деинтеллектуализации общества. Вместо 
народного образования нам предлагают элитарную школу для 
«золотого» меньшинства, а для народных масс – дешёвую водку 
и дешёвые наркотики. 

Трудно представить себе систему, более далёкую от прин-
ципов Ломоносова и от здравого смысла. Думал ли великий  
учёный, что в ХХI веке Россия будет деградировать? 

Установку на прогресс, на развитие, на мобилизацию народ-
ной силы, народного таланта мы променяли на бюрократические 
россказни о «модернизации». 

Ломоносов оптимистически смотрел на будущее России. И он 
был прав! Бесстрашие и трудолюбие многих поколений русских 
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и советских людей обеспечили нам неслыханные стратегические 
преимущества. Когда в тридцатые годы у нас пели: «Широка 
страна моя родная!..» – это было по-ломоносовски. Как восхища-
ли Ломоносова огромные пространства России, в них он видел 
соразмерность масштабу свершений нашего народа – вчерашних, 
сегодняшних и будущих. Он мечтал об индустриализации:

Ты можешь мне произвести, Россия,
Целебны влажности и жилы золотые.
Но ныне для твоей бессмертной похвалы
Спешу против врагов чрез горы и валы;
Железо мне пролей, разжженной токи меди…

Когда наша страна была великой индустриальной держа- 
вой, не отставало и просвещение. Стране были нужны инже-
неры, изобретатели – и советская власть воспитывала их под 
знамёнами Ломоносова, отвечая на вызовы времени. Перед 
войной Московский университет получил имя своего основате-
ля. Пос-ле войны строительство уникального университетско-
го комплекса на Ленинских горах было делом чести для всего 
СССР. Встал перед университетом памятник Ломоносову: осно-
воположник просвещения Российского с гордостью приглашал 
нас в храм науки. Так было. И мы верим, что страна наша ещё 
вернётся к созидательной идеологии, вернётся к строитель-
ству социализма, а значит – ко всеобщему бесплатному обра-
зованию, к новым грандиозным научно-техническим проектам, 
которые объединяют страну. Неутомимым энтузиастом таких 
проектов был Ломоносов – будь то обретение искусства мозаи-
ки или освоение новых земель и морских путей… Свой долг 
учёного он видел в служении народу и государству. В ХХI веке 
в любой системе, кроме социалистической, человек с такими  
принципами выглядит досужим мечтателем…

Сегодня, по различным исследованиям, то ли шесть, то ли 
десять процентов наших старшеклассников мечтают жить и 
реализовываться в России, а у большинства из них, к сожале-
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нию, не вырастают крылья при мысли о родине, о Ломоносо-
ве. Даже само звучание заграничного слова «Ораниенбаум» вот  
некоторым из них уже кажется красивой музыкой…

Ломоносов – это наше коренное, это самая что ни на есть со-
кровенная российская мечта. Всё-таки Россия – страна великих 
возможностей. Особенно это проявилось в послепетровскую 
эпоху и в советское время. Вот нам говорят, что самореализа- 
ция – это американская мечта. 

Но ведь вся судьба Ломоносова даёт пример реализации в 
России патриоту своей страны, человеку, который прославил-
ся не знатным происхождением, не богатством материальным, 
а тем, что служил, как никто другой, просвещению, служил 
своей стране и оставил такое наследие, которое мы не смогли  
растранжирить даже за последние 20 лет.

ИЛЬИЧЕВ Н.М.,
доктор философских наук, профессор

Военно-философские проблемы  
в творчестве М.В. Ломоносова

 М.В. Ломоносов выше всего ставил мирное развитие Оте-
чества. По его словам, «свирепой брани звук» враждебен культу-
ре, война – «рушитель знания». Напротив, «мир – наук питатель». 
Он мечтал о времени, когда «пребудут все поля безбедны» и «на 
месте брани и раздора цветы свои рассыплет Флора». В могучей 
России Ломоносов видел стабилизирующую силу, приносящую 
мир народам, измученным войнами:

Российская пределы превосходит
И льёт избыток свой в окрестные страны:
Воюет воинство твоё против войны,
Оружие твоё Европе мир приносит!
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В трудах М.В. Ломоносова прослеживаются подходы 
к пониманию характера войны: он осуждал несправедли-
вые захватнические войны, которые вели Аттила, Александр  
Македонский:

Почтить ли токи те кровавы,
Что в Риме Сулла проливал?
Достойно ль в Александре славы,
Что в Аттиле всех злом признал?
За добродетель и геройство
Хвалить ли зверство неспокойство
И власть окровавленных рук?
И принуждёнными устами
Могу ли возносить хвалами
Начальника толиких мук?

Великий ученый сознавал, что войны несут бесчисленные 
страдания народу:

Желанье в мире всем не вместно,
Попрание венчанных глав,
Огня и трупов полны стены,
И вы в пору кровавой пены,
Народ, пожданный от меча,
И в шуме бледна мать великом
Свою дочь тщится с плачем, с криком
Отнять с насильного плеча.

Для Ломоносова было характерно понимание значения мо-
рального духа воинов, который базировался на любви к своей 
Отчизне. Выражая эту мысль, Ломоносов подчеркивал:

Крепит отечества любовь
Сынов российских дух и руку;
Желает всяк пролить всю кровь,
От грозного бодрится звуку.
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Ломоносов считал, что подъёму морального духа способствуют 
традиции героической борьбы народа за интересы Родины. Поэто-
му он призывал изучать их. С этой целью в ряде своих произведе-
ний он воспроизводил прошлое русского народа. Он призывал:

Воззрим на древни времена;
Российска повесть тем полна,
Уже из тьмы на свет выходит
За ней великих Полк Мужей,
Что на театр всесветный взводит
Одетых солнечных зарей.
Се бодрый Святослав
Славян и скифов с печенеги
И болгар с турками собрав,
Дунайски наполняет бреги…
Ему геройством равный сын
Владимир, превосходной верой,
Войной и миром исполин…
Не то ли храбрый Мономах?
Он меч вознёс на Византию…
Се Дмитриевы плечи
Густят татарской кровью Дон…
Посмотрим в западные страны:
От стрел российския Дианы
Из превеликой вышины
Стремглавно падают титаны;
Ты, Мемель, Франкфурт и Кистрин,
Ты, Швейдниц, Кенигсберг, Берлин,
Ты, звук летающего строя,
Ты, Шпрея, хитрая река,
Спросите своего героя:
Что может русская рука?

У Ломоносова видны тенденции к пониманию роли эконо-
мического потенциала в ходе и исходе войны. С удивительной 
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прозорливостью он указывал, что основой, залогом независи-
мости страны является металл. «Военное дело, купечество, мо-
реплавание и другие государственные нужные учреждения не-
отменно требуют металлов, которые... почти все получаемы 
были от окрестных народов, так что и военное оружие иногда 
у самих неприятелей нужда заставляла перекупать через другие  
руки», – писал он в предисловии к своей книге «Первые основа-
ния металлургии или рудных дел».

Заслуживает внимания попытка Ломоносова показать и 
значение случайности в ходе боевых действий. Он отмечал  
искусство полководца обрушить удар на противника:

Издревне воины известны,
Похвальны, знатны, славны, честны
Оплошностью противных сил.
Худым Варроновым призором,
Упрямым и неправым спором
Ганнибал славу получил.

ШУРИНОВ А.С.,
академик Петровской академии наук и искусств,

руководитель Историко-просветительского центра  
семейно-родовой культуры,  член Правления РОО 

 «Бородино-2012»

Ломоносов – истоки гениальности
Уже более 7 лет прошло с начала активной деятельности 

Историко-просветительского и учебно-методологического Цен-
тра семейно-родовой культуры «Родовая семья» им. Л.М. Са-
вёлова. К сожалению, она во многом замалчивается, поскольку 
наши учёные и педагоги не освоили системный метод иссле-
дования русской и мировой культуры, который был свойстве-
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нен творчеству М.В. Ломоносова в различных сферах науки  
и искусства.

В настоящем докладе представлена концепция формирования 
гениальных способностей самого М.В. Ломоносова.

Все знают строки из оды М.В. Ломоносова в честь импера-
трицы Елизаветы Петровны:

… Дерзайте, ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать…

Русский гений Ломоносова своей творческой жизнью и 
деятельностью доказал, что Российская земля способна рож-
дать творцов, исследователей, гениев мирового масшта-
ба. Однако мало кто задумывался, каким образом «рождает» 
Российская земля гениев, каковы механизмы формирования уни-
кальных творческих способностей. Между тем сама жизнь Ми-
хаила Ломоносова, быт и образ жизни того времени дают тому  
определённые ключи.

Сегодня, когда мы отмечаем 300-летие со дня рождения все-
мирного русского гения – Михаила Васильевича Ломоносова, 
нельзя не отметить несколько моментов в его формировании, 
которые стали основой его гармоничного восприятия мира, по-
лучили развитие в процессе самостоятельного образования  
и реализовались в его многостороннем научном творчестве.

Во-первых, в результате системных исследований мы опре-
делили, что основное воспитательное влияние на ребёнка про-
исходит в первые 2–3–4 года его младенческого развития. Это, 
конечно, процесс индивидуальный, но в то же время закономер-
ный. Особое внимание в этот период оказывает на ребёнка мать.

Во-вторых, влияние матери является определяющим ещё на 
дородовом этапе формирования человека. Все внешние события 
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и процессы проходят через мать и отражаются в новом челове-
ке, который ежеминутно и ежечасно «в утробе матери» форми-
рует свои органы восприятия внешнего мира и уже интегрирует 
и анализирует информацию формирующимся мозгом. В древние 
времена в этом никто не сомневался. Этот факт легко доказыва-
ется теми требованиями к матери в период вынашивания плода, 
которые были распространены у славян с древних времён, хо-
рошо сохранились у народов севера России (там они лучше со-
хранились в фольклоре, песнях, былинах и достаточно подробно 
исследованы специалистами). Например, будущим роженицам 
запрещалось бывать на скотобойнях, наблюдать за убиением ско-
та. Им запрещалось участвовать в покосах, где разрушались пти-
чьи гнёзда. Запрещалось ругаться с кем бы то ни было и сквер-
нословить. Были и многие другие весьма полезные ограничения, 
которые следовало бы знать нашей молодёжи и исследователям 
русской культуры, работникам СМИ, насыщающих эфир и газе-
ты природными катастрофами и техногенными разрушениями, 
убийствами и грабежами.

Очевидно, эти правила покоя и благообразности поведения 
рожениц были общепринятыми и, следует полагать, были ис-
полняемы матерью Михаила Ломоносова. Большое влияние на 
потомство обеспечивалось и исполнением канонов православной 
веры, которая была многие века распространена в России и окорм-
ляла семью. Как известно, мать – Сивкова Елена Ивановна – была 
певчей в хоре своего отца – дьякона. Поэтому обо всех семейно-
родовых и православных традициях ей было хорошо известно.

Семья отца – Василия Дорофеевича Ломоносова была из чер-
носошных крестьян, которые тоже блюли старину и дедовские 
заветы. Безусловно, на дородовом этапе было весьма полезным 
влияние отца и всего окружения будущей матери, которые были 
делом обычным и их следует предполагать.

После рождения ребёнка влияние матери, отца и родственни-
ков с обеих сторон многократно увеличивается. И ребёнок это 
воспринимает как обстоятельства его безопасности и благотвор-
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ного развития. Безусловно, воспринимает неосознанно, подсо-
знательно, инстинктивно. Такая складывающаяся позитивность 
вхождения в мир нового человека обеспечивает первый толчок и 
первый шаг к его гармоничному развитию.

К сожалению, сегодня наши медицинские работники, педа-
гоги и воспитатели пренебрегают тем, что во все времена было 
основой благополучия семьи: покоем, безопасностью, материаль-
ным обеспечением в дородовой период. Сегодня слишком мно-
гое мы пытаемся определять государственными учреждениями: 
материнским капиталом, воспитанием в дошкольных и школь-
ных учреждениях. Основной недостаток такой поддержки семьи 
и ребёнка в том, что вся эта поддержка начинается уже после 
рождения человека, и даже намного позже рождения. Государ-
ственные институты начинают заниматься будущим поколением  
с 4–5–6 лет. Между тем, на этот период уже все органы восприя-
тия мира, духовно-чувственного аппарата ребёнка уже сформи-
рованы, а мозг и то, что называется душой, заполнены первич-
ной информацией, поступившей от матери, отца и ближайшего 
окружения.

Несмотря на свою первичность, этот мозговой и душевный 
«фундамент» очень устойчив и определяет будущее развитие 
личности. Фактически, речь можно вести о духовно-образном 
мышлении человека. Следует заметить, что именно в этот на-
чальный период через мать и других членов семьи происходит 
освоение ребёнком родного языка. Всё вместе это определяет 
первую фазу интеллектуального развития личности. При после-
дующем формально-логическом образовании он достигает своих 
великих вершин.

Почему мы недооцениваем этот начальный, но очень важный 
период формирования человека? Очевидно, потому, что многое 
из опыта наших предков просто забыли! А ведь были опреде-
лённые традиции воспитания, «записанные» в устном фольклоре 
народа или в виде религиозных канонов-заповедей, которые на-
правляли и наставляли семью и общество в нужном направлении.  
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К сожалению, наука упустила эти процессы из внимания и 
перевела свои интересы из области семейно-родовой культу-
ры в область процессов общественного влияния и воспитания  
населения.

Сегодня, когда мы отмечаем 300-летие со дня рождения вели-
кого учёного, поэта и художника Михаила Васильевича Ломоно-
сова – личности величайшего мирового масштаба, мы убеждаем-
ся, что далеко не всё нами освоено и принято для современного 
процесса воспитания из того, что было явно полезно в тысяче-
летней семейно-родовой культуре общества, в традициях семьи 
и столетних родов. Не пора ли нам немного вернуться назад в 
этой сфере человеческого бытия?

Почему это так важно? Объяснение очень простое. Мы сегод-
ня озабочены воспитанием одарённых детей в учебных заведе-
ниях, но не учитываем естественных механизмов их формирова-
ния. Чтобы быть талантливыми и гениальными, как наш великий 
предшественник Ломоносов, нашей педагогике необходимо по-
нять механизмы воспитания и формирования нашего гения и 
реализовать их, по возможности, в нашей системе воспитания  
и образования.

Речь может идти, по крайней мере, о воспитании и образо-
вании будущих родителей в школах и университетах. Другими 
словами, наши педагогические силы должны быть направлены 
на введение в образовательную программу предмета «Основы 
семейно-родовой культуры». Мы должны готовить родителей так 
же активно и целеустремлённо, как мы готовим специалистов всех 
других специальностей и направлений. Без этой культуры мы бу-
дем вырождаться и численно, и духовно, и интеллектуально.

Следует отметить, что качества гармоничного духовно-об-
разного мышления широко развивались в крестьянской среде. 
В ней традиционные особенности семейно-родовой культуры, 
передаваемые в семьях и родах из поколения в поколение, были 
более устойчивыми и более сохранными из-за сложившейся на 
протяжении многих веков патриархальности крестьянского быта. 
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Некоторые специалисты называют эту часть нашей сословной 
культуры крестьянской цивилизацией, подчёркивая её самобыт-
ность, автономность и многочисленность населения.

Что касается дворянской культуры, которую обычно при-
нято выделять в культурном отношении, то, как правило, она 
опосредованно принимала последствия развития крестьянской 
культуры и развивавшихся у её представителей замечательных 
творческих и иных способностей. Эта культура передавалась 
дворянским детям через своих многочисленных представителей: 
кормилиц, нянек, служанок, дядек и т.д. Блестящий пример тако-
го формирования гениальности – Александр Сергеевич Пушкин. 
Имеются, конечно, случаи гармоничного и гениального развития 
способностей и среди дворянских детей. Но, позвольте предпо-
ложить, что это случалось гораздо реже. И заметим также, что 
уровня Ломоносова эти, безусловно, уважаемые лица никогда не 
достигали.

В этом случае становятся предельно объяснимыми показа-
тельные способности великого русского учёного Михаила Ва-
сильевича Ломоносова. В тех благотворных обстоятельствах 
духовного, нравственного и физического состояния родителей 
и обстоятельствах сохранения традиций семейно-родовой куль-
туры в России стало возможным рождение и воспитание гени-
ального представителя Русского Человека, оказавшегося спо-
собным единовременно сформулировать основы многих наук,  
грамматики и художественного творчества.

Это явление – явление культурной жизни не только России, но 
и всего мира. И его нельзя переоценить. Следует подчеркнуть, что, 
очевидно, крестьянская среда того времени рождала некоторое 
множество граждан таких удивительных способностей, талант-
ливых и гениальных, как Ломоносов. Можно даже предположить, 
что, если бы не было ограничений в приёме крестьянских детей 
в учебные заведения того времени, мы имели бы примеры ана-
логичной гениальности других великих учёных и общественных 
деятелей – по преимуществу выходцев из крестьянской среды. Но, 
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как мы видим, далеко не все оказывались способными преодолеть 
государственные ограничения, выдержать накал обстоятельств 
жизни и выйти на мировую арену науки, поэзии и искусства.

Это удалось сделать только Ломоносову. Но уже этот пример 
очень впечатляющ. Обратим внимание на тот факт, что мы не ви-
дим подобные плоды разносторонней гениальности в последние 
три века развития России. Мы тут не говорим о западной цивили-
зации, поскольку там подобных личностей история не наблюдает 
вовсе. Частных случаев гениальности в отдельных направлениях 
наук и искусств мы видим немало. Но гармоничной энциклопе-
дичности знаний и всесторонности научной, производственной 
и художественной деятельности, как это было в случае с Ломо-
носовым, мы не видим. Несколько выделяется из общей массы 
талантливых и гениальных личностей европейского прошлого 
Леонардо да Винчи. Но и только! Удел остальных – частные ис-
следования. Или совершенно страшные результаты личностно-
го индивидуального развития. Как пример, общественные оди-
озные фигуры – Наполеон и Гитлер, потрясшие Европу и мир 
образцами безудержной амбициозности, агрессии, презрения и 
ненависти к другим народам.

Это заставляет нас более внимательно взглянуть на условия 
развития Ломоносова, его становления и реализации как лично-
сти. С этой точки зрения следует более тщательно рассматривать 
и оценивать эпохи отдельных правлений властителей в России 
после Петра I, содержания жизни тех сложных и неоднознач-
ных обществ, которые мы привыкли оценивать и анализировать  
несколько упрощённо.

Особенного внимания заслуживает, на наш взгляд, эпоха 
правления дочери Петра – Елизаветы Петровны. Не следует 
забывать, что именно в эти двадцать лет были зафиксированы 
национальные приоритеты России, подавлены агрессивные 
военные поползновения прусского короля Фридриха Велико-
го, открыты первые российские университеты. Известней-
ший и авторитетнейший учёный-историк Василий Осипович 
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Ключевский выделяет позитивность, тишину и спокойствие в 
обществе в период царствования Елизаветы Петровны из всех 
других. И это соответствует действительности. Немногие зна-
ют, что в период правления Елизаветы Петровны была отме-
нена смертная казнь. Вот как пишет в своей оде М.В. Ломоно-
сов, подчёркивая державность и нравственность устремлений 
императрицы:

…Когда на трон она вступила,
Как вышний подал ей венец,
Тебя в Россию возвратила,
Войне поставила конец;
Тебя прияв облобызала:
Мне полно тех побед, сказала,
Для коих крови льется ток.
Я россов счастьем услаждаюсь,
Я их спокойством не меняюсь
На целый запад и восток…

Следует подчеркнуть, что именно в эти двадцать лет правле-
ния императрицы Елизаветы Петровны взметнулось и засияло 
имя Ломоносова, именно в эти годы он получил возможность 
творческой реализации своих гениальных идей. Это тоже не 
было случайным событием, а только следствием внимания к 
нему, как к автору поэтических од в честь императрицы. Елиза-
вета Петровна видела в интересах и исследованиях Ломоносо-
ва гораздо больше, нежели многие другие. В этом ей помогал, 
как известно, Иван Иванович Шувалов, имя которого тут очень 
уместно упомянуть. Она поддерживала исследования и инициа-
тивы Ломоносова, как могла, в тех обстоятельствах. Безуслов-
но, она пеклась об интересах России. И это было главным, что 
поддерживало и подталкивало Ломоносова к реализации соб-
ственных творческих замыслов, – для России и во имя России!

Сегодня мы не видим, чтобы нашим творческим светилам 
(их имена, кстати, достаточно туманны) создавались соответ-
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ствующие условия. Напротив, мы видим, как разные шумахеры 
(шахер-махеры, как выразился наш современный патриот) под-
держиваются власть предержащими, вредят нашим исследова-
телям, тормозят продвижение прогрессивных проектов в угоду 
личной карьере и неистребимой погоне за славой и наживой. 
Слова об их полезности для России страдают неискренностью и 
недобросовестностью.

В заключение следует сказать, что данные исследования, ко-
ротко представленные в статье, проводятся в Историко-просве-
тительском центре семейно-родовой культуры, который нахо-
дится сегодня под эгидой Московского отделения Петровской 
академии наук и искусств. И это вовсе не случайно. Великий Пётр 
«прорубил не только окно в Европу», говоря словами поэта, но и 
«прорубил» возможность наполнения духовно-образного мыш-
ления и творческого потенциала коренного русского населения 
европейским формально-логическим понятийным аппаратом и 
образованием на его основе.

При последующем развитии на народном фундаменте миро-
восприятия и духовно-образного мышления при развитии соот-
ветствующего образования станут возможными в XIX и XX веках 
высочайшие проявления русской культуры «серебряного века», 
освоение космоса и других феноменов русского духа.

Главное, не потерять нам сегодня этой связи народного фун-
дамента с образованием и культурой. До той поры Россия будет 
способна к возрождению и успехам!

Сегодня наш Историко-просветительский Центр активно со-
трудничает с Региональной общественной организацией содей-
ствия возрождению и сохранению культурного и исторического 
наследия «Бородино-2012». Проведено два Крестных хода по 
Бородинскому полю и митинг в его защиту. Приглашаем всех  
присоединиться к нашим усилиям!

Совместно мы защитим Бородинское поле – Поле Русской 
Славы – от нуворишей, чиновников, лиц, выдающих себя за па-
триотов, и прочей нечисти. Нам не хватает соратников, любящих, 
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уважающих и ценящих Михаила Васильевича Ломоносова – ге-
ниального защитника державности и русской культуры перед ли-
цом корыстолюбивой и чванливой иноземщины и её апологетов.

ИСКАКОВ Б.И.,
президент Международной славянской академии наук,  

образования, искусства и культуры,  
доктор экономических наук, профессор

М.В. Ломоносов, русский космизм  
и социоэкономическая физика (СЭФ)

Два обстоятельства помогли формированию крупнейшего в 
мире государства – России – на приполярных северных широтах 
с суровым холодным климатом по сравнению со США, Китаем, 
Индией, Европой: 

1) За многие тысячелетия эволюции этносы, обитавшие в при-
полярных широтах, приобрели (в терминах СЭФ) повышенную 
гелиосенсность, космосенсность и космогенную пассионарность, 
ориентированную на тесную связь с космосом. Космические и 
солнечные облучения Земли, а также связанные с их колебани-
ями геомагнитные бури и полярные сияния сильнее влияют на 
людей и сильнее проявляются в высоких приполярных широтах, 
приближенных к геомагнитным полюсам Земли. 

2) В северной Евразии сложились условия для наиболее круп-
ной территории обитаемой суши, позволившие превзойти т.н. 
критические размеры численности этноса, дающие достаточные 
ресурсы и простор для его устойчивого развития.

Первое условие обеспечило повышенную резонансность 
России с космическими явлениями и процессами, второе – по-
могло ей выстоять в суровых испытаниях. Следовательно, оши-
бочным является широко распространенное мнение, что русский  
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космизм как научное направление стал формироваться лишь в 
конце ХIХ в., начиная с работ К.Э. Циолковского, В.С. Соловьё-
ва, Н.Ф. Фёдорова и др. Реальные факты убедительно склоня-
ют к другой, более последовательной периодизации развития 
русского космизма в связи с принципиально важными, более 
ранними этапами в его становлении. Это направление космиче-
скими причинами было «предуготовлено» давно, много тыся-
челетий (или миллионолетий) назад, но впервые получило язык 
для самовыражения и возможность оформить себя научными 
средствами лишь в ХVIII в., начиная с основополагающих работ 
М.В. Ломоносова. Оно получило особенно быстрое развитие в 
ХIX в. (Д.И. Менделеев, В.С. Соловьёв, Н.Ф. Фёдоров и др.) и 
позднее достигло максимального расцвета в советском перио-
де нашей страны в ХХ в. (что будет достигнуто в начавшемся  
ХХI в., более точно оценят наши потомки в ХХII в.).

Основоположником создания и развития научной школы 
русского космизма с полным правом можно считать основате-
ля российской науки М.В. Ломоносова (1711–1765 гг.). Это до-
казывается его обострённым интересом к небесно-космическим 
явлениям, ярко выраженным в цикле его проникновенных т.н. 
«космических од», и высказанных им – с позиций преследуе-
мого инквизицией деизма – гениальных прозрений, на столетие 
опередивших мировую науку о космосе, несмотря на осложне-
ние отношений с российским Синодом, просившим российскую 
императрицу предать великого учёного инквизиционному суду 
Синода за оду «Гимн бороде» (заодно и за «подозрительные» 
космические оды). Это доказывается также большими дости-
жениями М.В. Ломоносова в астрономии (открытием атмосфе-
ры на Венере), созданием новейших для своего времени моде-
лей телескопов и оптико-измерительных приборов, пригодных 
для наблюдений и измерений в атмосфере и космосе, успеш-
ными исследованиями природы «северных сияний», связанных  
с ионосферой Земли, его исследованиями природы электриче-
ства и тепловой энергии, разработкой молекулярно-кинетической  
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теории газов. Его прозорливые научные работы подготовили бо-
лее глубокое понимание явлений и процессов в области проблем 
атмосферы, ионосферы и космоса, особенно в связи с разработ-
кой основного общефилософского принципа сохранения материи 
и энергии в микро-, мезо- и макромире.

В сфере взаимоотношений науки и религии М.В. Ломоносов 
придерживался прогрессивной для условий своего времени кон-
цепции деизма, какой по историческим условиям только и мог 
возникнуть в рамках парадигмы научно-философских взглядов 
ХVIII в. Для многих выдающихся учёных того времени деизм 
обеспечивал защиту и прикрытие от обскурантизма религиозных 
фанатиков и от инквизиторского преследования невежд, испо-
ведовавших конфессионные суеверия. Но и в этих сдерживаю-
щих условиях М.В. Ломоносов сделал очень крупный и смелый  
шаг вперёд.

Вышеупомянутые космические оды М.В. Ломоносова убеди-
тельно свидетельствуют об очевидном преобладании взглядов 
естественнонаучного мыслителя и учёного-энциклопедиста над 
деизмом. Гениальный учёный-энциклопедист – астроном, при-
боростроитель, географ, демограф, статистик, горнорудный ме-
таллург, геолог, геохимик, химик, физик, поэт, создатель фунда-
мента русского языка, создатель космической поэзии, художник, 
историк, философ, педагог, просветитель, выдающийся деятель 
науки и просвещения, основатель МГУ – не укладывался в узкие 
рамки любого направления.

М.В. Ломоносов стал основоположником русского космизма 
в цикле космических од, из которых особо выделяются две. В 
1743 г. М.В. Ломоносов написал «Утреннее размышление», со-
держащее гипотезы о космических процессах на Солнце, опере-
дившие на столетие европейскую науку и получившие научное 
подтверждение только в середине XIX в., и «Вечернее размышле-
ние», неоднократно публиковавшееся при жизни автора. Особую 
ценность представляет вторая ода для научного объяснения при-
роды северного сияния (задолго до Б. Франклина и корректнее, 
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чем у него). В цикле космических од М.В. Ломоносов выступает 
с позиций естествоиспытателя.

В 1750-х годах осложнились отношения М.В. Ломоносова со 
священным Синодом. В конце 1756-го – марте 1757 г. учёный, 
обороняясь от агрессивного невежественного обскурантизма, 
пишет направленный против последнего «Гимн бороде» (при 
жизни учёного не публиковался, в России распространялся толь-
ко в списках). В ответ на эту сатиру 6 марта 1757 г. Синодом в 
докладе российской императрице высказана просьба «таковые 
соблазнительные и ругательные пасквили истребить и публично 
сжечь, и впредь то чинить запретить, и означенного Ломоносо-
ва для надлежащего в том увещевания и исправления в Синод 
отослать». Благодаря заступничеству влиятельных лиц, пони-
мавших значение творчества М.В. Ломоносова, просьба Сино-
да была оставлена без последствий, а доклад, подобно прежним 
доносам и жалобам на Ломоносова, не навлек на него никакой 
ответственности, и через несколько дней… он был назначен  
советником академической канцелярии, что явилось косвенной 
защитой учёного.

В ХIХ в. большой вклад в философско-религиозное направле-
ние русского космизма внесли русские философы В.С. Соловьёв 
и Н.Ф. Фёдоров, а его естественнонаучное направление, пред-
ставляющее наибольший интерес для науки, было чрезвычайно 
обогащено гениальным Д.И. Менделеевым (1834–1907 гг.), пре-
жде всего его фундаментальным периодическим законом для  
микрокосма, что расчистило и подготовило почву для восприя-
тия единого обобщённого принципа многомерной и многоуров-
невой структуры цикличности (повторяемости, периодичности) 
мироздания для явлений микро-, мини-, мезо-, макро- и мегакос-
ма. Менделеевские экспериментальные наблюдения, разработка 
проекта дирижабля, личное изучение солнечного затмения при-
борами, поднятыми выше облаков с помощью дирижабля, из-
мерения температуры верхних слоёв атмосферы, исследования 
проблем воздухоплавания, вывод уравнения газового состояния 
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(известного уравнения Менделеева – Клайперона – в научной 
терминологии – Менделеева – Клапейрона. – Ред.), поддержка 
исследований К.Э. Циолковского, – все эти и многие другие его 
свершения приблизили и усилили триумф русского космизма.

В области взаимоотношений науки и религии Д.И. Менделе-
ев, как и М.В. Ломоносов, сохранял определённую осторожность 
и избегал прямых высказываний, которые могли осложнить отно-
шения с Синодом. По свидетельству М.Ф. Антонова, известного 
исследователя творчества Д.И. Менделеева, будучи православ-
ным христианином, Менделеев в то же время не считал возмож-
ным навязывать своё понимание вещей лицам иных вероиспове-
даний: «Всемирной религии всё-таки ещё нет, и её мир дождётся 
разве только по истечении новых многих испытаний… Истина, 
конечно, одна и вечна, но… познаётся и достаётся людям только 
по частям, мало-помалу, а не разом, в общем своём целом, и пути 
для отыскания частей истины многообразны».

Всем своим творчеством оба гиганта – М.В. Ломоносов и  
Д.И. Менделеев – внесли выдающийся вклад в зарождение и 
блистательное развитие мощного научного направления – шко-
лы русского космизма. Работы, посвящённые творчеству выда-
ющихся русских учёных, убедительно расчищают путь к этому 
выводу.

Автор позиционирует себя учеником школы русского кос-
мизма и инициатором широкой разработки нового научного на-
правления – основ социоэкономической физики (СЭФ), начи-
ная с первых юношеских научных публикаций в авторитетных 
изданиях АН СССР (начиная с 1959 г.), вскоре после оконча-
ния МФТИ (1957 г.), в период работы в ИХФ АН СССР, затем 
в Институте экономики АН СССР, ЦЭМИ АН СССР, МИНХ 
(ныне РЭУ) им. Г.В. Плеханова, МБИ. Основная пионерная ра-
бота автора переведена на английский язык и издана в США и 
Канаде в середине 1960-х годов, что теперь помогает в защите 
советского приоритета в разработке перспективного научного  
направления – СЭФ.
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Советские исследования в области СЭФ в 1950–60-х годах на 
полвека, т.е. на целую научную эпоху, опередили аналогичные 
работы учёных США и Европы (например, первые публикации 
англоязычного учёного с мировым именем Л. Ларуша), обеспе-
чили прочный приоритет нашей страны в указанной проблема-
тике, ныне приобретающей особую стратегическую и геополити-
ческую важность, а также повышенную оборонную значимость. 
Защита советского приоритета в области СЭФ приобрела го-
сударственное значение. При заключении международных со-
глашений по научно-технологическому сотрудничеству стра-
ны, имеющие солидный приоритет, могут получать серьёзные  
экономические выгоды – до десятков миллиардов долларов.

Развитие СЭФ, как и многих иных научных направле-
ний, опирается на методологию школы русского космизма, на 
принципы и традиции, заложенные великим русским учёным-
энциклопедистом М.В. Ломоносовым.

АНТИПЕНКО Л.Г.,
старший научный сотрудник Института философии РАН,  

руководитель Научно-культурного центра  
русской цивилизации при движении «За возрождение  
отечественной науки», кандидат философских наук

Национальное и социальное значение 
исторических изысканий М.В. Ломоносова 

о происхождении русского народа
Польский филолог и историк Восточной Европы Александр 

Брюкнер (Brückner) (1856–1939), который изучал «Слово о полку 
Игореве» и высоко оценивал этот художественный и историче-
ский документ, а, кроме того, специально занимался изучением 
истории русского народа, высказал такое суждение: «человек, ко-
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торый даст правильное значение термина «Русь», найдёт ключ к 
древней русской истории» (цит. по кн.). Сейчас мы уже довольно 
досконально знаем и об историко-этимологическом значении тер-
мина «Русь» и об историческом происхождении русских людей и 
русского государства. Наибольшая заслуга в формировании это-
го знания принадлежит М.В. Ломоносову, хотя его исторические 
открытия, касающиеся Древней Руси, не были своевременно и в 
должной мере поняты и оценены большинством последующих 
историков. Причина такого непонимания состоит в утвердившей-
ся привычке абсолютизировать различие между событиями двух 
областей исторической реальности, отделяемой одна от другой 
линией временного горизонта.

Что представляет собой эта линия? Она представляет собой 
грань, отделяющую летоисчисление до новой эры от исчисления 
после новой эры, точнее, до рождения Иисуса Христа и после 
Его рождения. При этом надо иметь в виду, что, согласно христи-
анскому преданию, новая эра ознаменована не просто рождени-
ем Христа, а тем событием в Его судьбе, в котором запечатлены 
Его страдания на кресте, смерть и воскресение. Воскресение как 
преодоление смерти, восстание против смерти, означает, что Сын 
человеческий ушёл в небытие и вернулся к бытию, или, другими 
словами, был отправлен в потусторонний мир и затем вернулся 
в мир посюсторонний, что засвидетельствовано Его учениками и 
закреплено христианской верой. 

Усмотрение принципиального различия в религиозной и на-
учной трактовке данного факта позволяет нам правильно сори-
ентироваться в оценке исторических исследований Ломоносова, 
который отстаивал научные позиции во всех отраслях познава-
тельной деятельности, которой он занимался. Подлинно научный 
подход к христианской вере в воскресение Христово состоит во-
все не в том, чтобы с ходу отвергнуть его реальность, как это име-
ет место, скажем, в марксистской философии (что, кстати говоря, 
нашло отражение в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»), 
а в том, чтобы установить меру его закономерности. Религия  
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рассматривает воскресение Христа как событие уникальное, ис-
ключительное. Научный же метод обязывает нас открыть, по 
словам Тейяра де Шардена, в исключительном всеобщее. От-
крытие закономерности, в которую могло бы вписаться рассма-
триваемое событие, есть необходимое условие признания его  
фактической реальности.

Ломоносов смело вторгается за пределы установленно-
го христианским мировоззрением исторического горизонта 
и сводит воедино исторические события, имевшие место до 
н.э. и после н.э., не делая исключения и для главного хри-
стианского происшествия. Он устремляет свой взор к эпохе 
Троянской войны, описанной в гомеровской «Илиаде», и по-
казывает, что приблизительно за 1200 лет до н.э. начинает-
ся письменно удостоверенная история русского народа. В те 
отдалённые времена русских людей называли венетами, отчего 
ещё и теперь эстонцы и финны называют нас вене. Первым во-
ждём русского народа, которого мы знаем по имени, был Пиле-
мен, сын Билсата. Ломоносов заимствует эти сведения у римских 
историков Тита Ливия (59 до н.э. – 17 н.э.) и Плиния Старшего 
(23–79), которые свидетельствуют, что под именем венетов были 
известны и народ Трои, и народ Пафлагонии. Венеты-пафлагоны 
в войне с ахейцами лишились своего короля (вождя) Пилемена 
и вынуждены были искать другие места для своего проживания.  
В «Илиаде» (перевод Н. Гнедича) говорится так: 

Вождь Пилемен пафлагонам предшествовал, храброе сердце, 
Выведший их из Генет, где стадятся дикие мески… 
 «Выведший их из Генет» означает: привёл их от венетов, 

по-гречески «εζ Еντων». (Заметим попутно, что никакого наро-
да с именем или прозвищем генеты в истории не существовало. 
Древние греки называли венетов енетами по той простой при-
чине, что в древнегреческом языке нет буквы для передачи звука 
«в», из-за чего в слове венеты они эту букву просто опускали. 
Гнедич же в своём переводе к слову енеты прибавил букву «г» 
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для благозвучия, как это сделано, скажем, по отношению к имени 
Гомер). Но нас здесь интересует, прежде всего, судьба Пилемена, 
как о ней повествует Гомер. В пятой песне «Илиады» говорится 
о том, что Пилемен погибает от рук ахейцев, а в тринадцатой – 
он снова появляется среди пафлагонян, сопровождающих тело 
его убитого сына. Эта, казалось бы, нестыковка дала повод не-
которым историкам порассуждать на тему о том, что авторство 
«Илиады» нельзя приписывать одному песнотворцу. Я же думаю, 
что такой подход к трактовке интересующих нас исторических 
сведений обусловлен позитивистским складом ума досужих 
историков. Им просто не дано понять, что Гомер уподобляет Пи-
лемена богу Аресу (Арею). Человек смертен, бог бессмертен, но 
человеку, подобному Богу, присуща, согласно мифологическим 
представлениям того времени, возможность возвращения к жиз-
ни после смерти. Так что вторая встреча с Пилеменом на страни-
цах поэмы представляет собой, как видно, встречу с ним после 
его смерти и воскресения.

 Скрывается ли за этим мифологическим фактом историче-
ская реальность? Это вопрос того же порядка, что и вопрос в от-
ношении Христа, только в другом контексте. Вообще весь ход со-
бытий, описанных в «Илиаде», быть может, так и остался бы на 
уровне представлений об их мифологическом вымысле, если бы 
Генрих Шлиман не доказал своими археологическими раскопка-
ми, что Троя действительно существовала и погибла в результате 
той роковой войны, которую развязали против неё ахейцы. 

Со Св. Троей и Мидией Ломоносов соотносит промежу-
точный этап в формировании русского народа. Он показыва-
ет, как людской поток наших предков, вынужденных покинуть 
свою пафлагонско-мидийскую родину, разделился на два рукава, 
чтобы затем слиться воедино при образовании нового государ-
ства, которое получило своё имя от собственного имени народа, 
его образовавшего, имя Русь. Пафлагоняне и мидяне, пишет он, 
были единородцы, «и путь оных из Азии в Европу был по север-
ным странам около Меотического и Чёрного моря. <…> двумя 
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дорогами из Азии прародители словенские с востока пересели-
лись в Европу: морем в юге, сухим путём в севере». 

Вспомним теперь о том, что то же самое сообщение мы на-
ходим в «Слове о полку Игореве», в обращении автора «Слова»  
к Бояну старого времени: 

 О, Бояне, соловiю старого времени!
 Абы ты сiа плъкы ущекоталъ, 
 Скача славiю по мыслену древу, 
 Летая умомъ под облакы, 
 Рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы. 

Троянская тропа через поля на горы и есть тот сухой путь 
пафлогонян и мидян в Меотиду, к Азовскому морю, где они стали 
известны под именами меотов и синдов, в то время как те из них, 
кои пришли в Адриатику и далее расселились на север вплоть 
до южного побережья Балтийского (Варяжского) моря, извест-
ны под именем венетов и варягов (вагров). Варяги, утверждает 
Ломоносов, были россами, поэтому они и фигурируют в «По-
вести временных лет» под именем Русь. 

Французский лингвист и этнограф Жан Дюран в своей превос-
ходной книге «Уникальная Россия» показал, что этноним Русь и 
термин (русская) речь органически связаны с водной стихией, что 
нашло своё отражение в поэзии Пушкина, в частности, в «Сказке 
о царе Салтане», где представлен образ царевны Лебеди:

А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.

Это пушкинское сравнение, пишет Дюран, является точным 
сравнением, так как речь и реченька – слова однокоренные. «В 
отличие от европейцев, – продолжает он, – русские всегда моют 
руки перед едой. Эта традиция восходит к древнему обязатель-
ному ритуалу омовения – очищению водой. Слова река и ручей 
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часто упоминаются в фольклоре. Ручеёк – старинный русский 
танец и сегодня остаётся очень популярным. Глагол изрекать и 
существительное река имеют один и тот же корень. <…> В рус-
ском языке слово-диалектизм РУСТ имеет то же значение, что и 
слово ручей, и тот же корень, что и слово русский». 

У Дюрана, кстати, мы находим объяснение того, почему на 
Руси используется для обозначения русскости два слова: Рус и 
Рос, или Росс, к которому чаще прибегает Ломоносов. Дюран 
указывает, что это просто два этимологических варианта – север-
ный и южный. «Предки русских, − пишет он, − поклонялись воде 
и считали её священной (вспомните «славное море священный 
Байкал»), поэтому они давали тайные названия рекам: Русса, 
Росса. Сравните: Русь, Россия» . 

Итак, в отношении этимологии слова Русь нельзя не согла-
ситься с Дюраном. Подтверждение высказанным им соображе-
ниям мы находим в «Этимологическом словаре русского язы-
ка» А.Г. Преображенского, в лингвистических исследованиях  
А.А. Потебни и других отечественных и зарубежных учёных. По 
словам Потебни, «мысль без языка, как дух без тела, быть не 
может. Русская речь – необходимое условие существования 
русской мысли и того, что Пушкин назвал русским духом». 
Стоит напомнить ещё и о том, что когда, в былые времена, рос-
сийские дворяне, будучи русскими по происхождению, отказа-
лись от русского языка в пользу французского, они превратились 
в чужестранцев в своей собственной стране. 

В исторических анналах Михаила Васильевича Ломоносова 
современный читатель не найдёт развёрнутой панорамы, рисую-
щей многовековую жизнь русского народа. Но его исторические 
изыскания представляют для нас огромную ценность в том от-
ношении, что они содержат в себе научно обоснованные уста-
новки на проведение дальнейших исследований. Помимо этого 
в них отражены узловые моменты нашего исторического бытия, 
отправляясь от которых нам положено было бы извлечь уроки на 
будущее. 



92

Десять лет ахейцы осаждали город Трою. Срок не малый по 
всем меркам военного времени. И не видать бы им победы, если 
бы они не воспользовались придуманной их жрецами хитро-
стью – преподнести троянам своеобразный подарок – огром-
ного деревянного коня. Приняли его простодушные, доверчи-
вые жители Илиона и поплатились за своё простодушие. Зато 
нам же оставили заповедь: «Бойтесь данайцев, дары принося-
щих». О ней-то, среди прочего, и хотел напомнить Ломоносов. 
Да только опять случилось с нами то же, что с жителями Трои. 
Мы приняли в дар «человеческие ценности», не разглядев за 
их маркой облик бандитского капитализма. Теперь приходится 
расхлёбываться.

Занимаясь историческими исследованиями, Ломоносов ис-
пользовал критерий, по которому во многих случаях можно уста-
новить этническую идентичность того или иного народа. В этом 
критерии заключена необходимость идентифицировать язык на-
рода и учитывать различие между его собственным и нарицатель-
ным именами. Собственное имя народа есть имя, которым сам 
себя данный народ именует; нарицательное – то, коим другие эт-
носы его называют. Собственное имя русского народа неизменно 
на протяжении всей его истории: россы, или русы. А нарицатель-
ных имён у него было много, и разнообразие их определялось 
местом нахождения и историческим временем. Так различаются 
имена россы и варяги одного и того же народа. Придя с избран-
ным на княжение Рюриком, пишет Ломоносов, «варяги-россы в 
знатном множестве не токмо пребывание, но и самодержавную 
власть утвердили, и посему с варягами сими соединённые сла-
вяне обще проименовались россами». В другом месте читаем: 
«Приступая к показанию варягов-россов, кто они и какого народа 
были, прежде должно утвердить, что они с древними пруссами 
произошли от одного поколения. Сие разумеется не о крыжаках 
(ливонских крестоносцах. – Л.А.) или нынешних бранденбург-
цах, но о старожилах прусских, которые ещё и поныне живут рас-
сеяны по некоторым сёлам в Пруссии…». 
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Есть такие историки и псевдоисторики, выступающие от 
имени русского народа, которые готовы к нашему родословно-
му древу присовокупить как можно больше всяких этносов – и 
скифов, и сарматов, и, если угодно, вандалов и т.п. Ломоносов 
такой оптовый подход к изучению истории русского народа от-
метал. Некоторые писатели, отмечал он, «готов, вандалов, лонго-
бардов за славян почитают, хотя они действительно германского 
были племени». Но мы и не скифы, мы, в родовидовом отноше- 
нии, − русские славяне; «славяне, − отмечал Ломоносов, −  
скифами никогда не назывались, не токмо что не бывали». 

Нам, следуя ломоносовским заветам, нет необходимости при-
сваивать себе чужую славу, тем более, славу сомнительную (как 
у вандалов). Наша история и без того полна величественных 
страниц. 

ПОРОХИН С.А.,
член Высшего творческого совета Московской городской 

организации Союза писателей России, полковник в отставке, 
кандидат философских наук

Юбилей Ломоносова и современность.  
Знаковая дата России

19 ноября 2011 года – знаковая дата не только для России, но 
и для мира – 300-летие со дня рождения Михаила Васильевича 
Ломоносова – человека, по праву считающегося основополож-
ником отечественной науки, учёного с мировым именем, круп-
ного российского историка, замечательного художника и яркого  
русского поэта.

Помор по рождению, подлинно русский человек Михайло Ло-
моносов благодаря своему дарованию и трудам стал великим че-
ловеком во многих областях. «Он, лучше сказать, сам был первым 
русским университетом», – написал о Ломоносове А.С. Пушкин.
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Ярким творчеством в словесной области, историческими тру-
дами, работами в области физики, химии, горного дела, а также  
в технике и в искусстве, в деле образования Ломоносов возвели-
чивал наше Отечество. При этом следует не забывать, что у Ло-
моносова было немало недругов, которые пытались принизить 
его роль в становлении российской науки.

Михайло Ломоносов родился 8 ноября (по старому стилю) 
1711 года в деревне Мишанинской Куростровской волости Двин-
ского уезда Архангельской губернии (Денисовке, ныне Ломоно-
сово близ Холмогор) в семье помора Василия Дорофеевича Ло-
моносова. Отец Михайло Васильевича был владельцем рыбной 
артели. Михаилу с отцом часто приходилось ходить на рыбачьем 
судне в Белое море и на Мурман, к Новой Земле, к Шпицбергену. 
Морская стихия формировала в поморах сноровку, ум и волю. 
Отправляясь в Москву продолжить своё образование (в 1730 г.), 
Ломоносов уже имел образование, которое позволило ему посту-
пить 15 января 1731 г. в Московскую Славяно-греко-латинскую 
академию.

В 1734 г. Михайло Ломоносов некоторое время обучался в 
Киево-Могилянской академии, но в том же году возвратился в 
Москву в свою аlmа mаtеr – Славяно-греко-латинскую академию. 
За годы учёбы Ломоносов в течение 4–5 лет прошёл курс наук, на 
который обычно затрачивалось 7–8 лет.

23 декабря 1735 года Ломоносов в числе лучших 12 учени-
ков Славяно-греко-латинской академии отправлен в Петербург-
скую академию наук для дальнейшего обучения, а в сентябре 
следующего года в числе лучших трёх учеников послан за гра-
ницу в германские города Марбург и Фрейбург для изучения 
горного дела. 

С 1738-го по 1743 г. Ломоносовым было написано 15 научных 
трудов по естественнонаучным и гуманитарным проблемам.

В июне 1741 г. Ломоносов возвращается в Санкт-Петербург, 
а с января 1742 г. зачисляется в штат сотрудников Петербургской 
академии наук адъюнктом физики. Уже тогда он обратился к ру-
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ководству Академии с предложением открыть химическую лабо-
раторию, однако разрешение на это он получит не скоро.

К 25 января 1745 г. им была написана диссертация: «О при-
чине теплоты и холода», в которой он формулирует молекулярно-
кинетическую теорию теплоты, а через полгода (25 июля) Ломо-
носов утверждён профессором химии Петербургской академии 
наук. Ему тогда было только 33 года! Но Ломоносов отличил-
ся не только в области химии, но и в других областях. Так, в  
1744 г. он написал первый вариант книги по ораторскому  
искусству: «Краткое руководство к риторике».

В 1747 г. написал расширенный вариант книги по ораторско-
му искусству, и книга была опубликована в 1748 г. под названием: 
«Краткое руководство к красноречию». В этом же году Ломоно-
сов формулирует так называемый всеобщий закон природы – за-
кон сохранения материи и движения. В этом же году для Ломоно-
сова была создана первая в России химическая лаборатория.

В 1750 г. написана и представлена при Дворе трагедия «Та-
мира и Селим». В 1751 г. выходит «Собрание разных сочинений  
в стихах и прозе Михайла Ломоносова».

В 1752 г. Ломоносов собрал первую мозаичную картину. При 
этом им не оставлена и литература. В том же месяце он закон-
чил трагедию «Демофонт», а в декабре им сочинено «Письмо о 
пользе Стекла». В марте 1753 г. Ломоносов был на аудиенции у 
императрицы Елизаветы Петровны и получил «Именное пове-
ление» на организацию в Копорье новой отрасли – стекольного  
и мозаичного производства.

В 1754 г. Ломоносов составил проект организации Москов-
ского университета. А 26 июля 1755 г. в Москве был открыт 
университет, имея в составе лишь университетскую гимназию. 
Ломоносов завершает работу над «Российской грамматикой»,  
а 1 июля 1756 г. Ломоносов произносит в Академии «Слово о 
происхождении света».

1 марта 1757 г. Ломоносов был утверждён в должности 
канцлера, т.е. вице-президента Академии наук. В сентябре  
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Ломоносов произносит «Слово о рождении металлов от трясе-
ния Земли».

8 марта 1758 г. Ломоносов назначается директором Географи-
ческого департамента Академии наук. А в 1759 г. он конструи-
рует ряд навигационных приборов, сочиняет «Рассуждение о 
большой точности морского пути». В следующем (1760 году) 
заканчивает историческую работу «Краткий российский летопи-
сец с родословием». Тогда же он был избран почётным членом 
Шведской академии наук.

В первой половине 1761 г. Ломоносов пишет две части поэмы 
«Пётр Великий». 

В январе 1761 г. Ломоносов возглавил Академическую гим-
назию и Академический университет, в мае он делает открытие 
атмосферы на Венере, в июне посылает в Шведскую академию 
наук свою работу «Мысли о происхождении ледяных гор в Се-
верных морях», а 1 ноября того же года направляет И.И. Шувало-
ву записку «О размножении и сохранении российского народа». 
Ломоносов считал, что сбережение народа должно являться пер-
вейшей целью государства. В той же записке Ломоносов назвал 
семь социально-экономических проблем, которые стоят перед 
Россией. Это:

1. Об истреблении праздности.
2. Об исправлении нравов и о большем народном просве-

щении.
3. Об исправлении земледелия.
4. Об исправлении и размножении ремесленных дел и ху-

дожеств.
5. О лучших пользах купечества.
6. О лучшей государственной экономике.
7. О сохранении военного искусства во время долговремен-

ного мира.
История, по мнению Ломоносова, имеет не только познава-

тельное, но и общественно-политическое и воспитательное зна-
чение. Правдивость – основное достоинство исторического ис-
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следования. Ценным, прививающим любовь к истории, будет 
лишь тот труд, в котором правильно обобщаются фактические 
данные, исследуются главные вопросы, от каких факторов зави-
сит как сила, так и слабость государства.

Профессор Л.Н. Антипин пишет: «В ходе дискуссии с  
Г.Ф. Миллером… М.В. Ломоносов убедился, что нельзя отдавать 
на откуп иностранцам, недругам русского народа, самую пат-
риотическую науку, каковой является история. Великий русский 
учёный считал, что историк должен быть, прежде всего, гражда-
нином своей страны и прославлять своё Отечество, воспитывать 
народ в духе любви к Родине…»

Ломоносов первым в России стал читать лекции по физике на 
русском языке. Он в стенах Академии вел непримиримую борьбу 
на идеологическом фронте.

Выступление Ломоносова против норманизма тесно пере-
плеталось с борьбой против иностранного засилья в Российской 
академии наук.

Ломоносовская традиция гражданственности искусства, его 
неразрывной связи с заботами и проблемами времени в полной 
мере проявилась в Великую Отечественную войну. Тогда учёные, 
писатели, поэты, художники, певцы и музыканты стояли в одном 
строю защитников Отечества.

Ломоносов, ставя в пример Петра Первого, писал о войске, 
что «оное никогда не распускать, ниже во время безмятежного 
мира, как то при бывших прежде государях нередко к немало-
му могущества и славы Отечества происходило, но и содержать 
всегда в исправной готовности».

Социально-экономическая проблема «О сохранении воен-
ного искусства во время долговременного мира» оставалась на 
протяжении двух с половиной веков одной из главнейших для 
России. Кажется, что этих строк не читали наши менеджеры,  
поставленные во главе Российской Армии.

Создают новый облик армии, при этом ликвидировали неког-
да победоносные полки и дивизии, перешли по американскому 
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образцу в основном на бригады. Уволены из армии сотни тысяч 
офицеров-профессионалов. Разгромлено военное образование. 
Кафедры военной истории ликвидированы. Закрыты сотни воен-
ных училищ и академий. Курс в академии ГШ с 2-х лет сокращён 
до 10 месяцев. Это так теперь сохраняется наше военное искус-
ство, которое нам завещал сохранять Ломоносов?

Продолжим о Ломоносове. Так, в области литературы в 1758–
1761 гг. Ломоносов написал «Разговор с Анакреоном». Его фило-
софские оды высоко ценил А.С. Пушкин, а В.Г. Белинский назвал 
Ломоносова «Петром Великим русской литературы».

10 октября 1763 г. Ломоносов был избран членом Петербург-
ской академии художеств, тогда же выходит его книга «Первые 
основания металлургии или рудных дел». В том же году он со-
ставил «Краткое описание разных путешествий по Северным 
морям и показание возможного проходу Сибирским океаном 
в Восточную Индию». Он предугадал огромное значение для  
России Северного морского пути.

Для Ломоносова были неразделимы наука, техника, ис-
кусство. Им были составлены и изданы 6 пособий по разным  
дисциплинам.

В январе 1764 г. Ломоносов направляет в Академию художеств 
свою работу «Идеи живописных картин из российской истории», 
а в апреле избирается членом Болонской академии наук (за рабо-
ты в области мозаичного искусства); им создана мозаичная кар-
тина «Полтавская битва».

28 января 1765 г. Ломоносов в последний раз присутствует 
на заседании Академической канцелярии. 4 апреля 1765 г. Ло-
моносов умер, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-
Невской лавры. 

В 1784–1787 гг. Академия наук предприняла первое научное 
издание сочинений Ломоносова в 6 частях.

Литературовед Лебедева в предисловии к книге стихов Ломо-
носова писала: «Всё многообразие творческих и человеческих 
устремлений Ломоносова наиболее полно отразилось именно в 
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его поэзии…» «Российская грамматика» Ломоносова ввела «сти-
хию и разноголосицу языка в берега науки, положила начало  
созданию русского литературного языка».

В 1832 г. в Архангельске был открыт памятник Ломоносову. 
В Великом Новгороде в 1862 г. был установлен памятник «Тыся-
челетие России» скульптора М.О. Микешина, на котором было 
изображено 109 исторических личностей России, в том числе 
там изображён и Ломоносов. На столетие со дня его кончины 
прошли памятные выступления в зале Дворянского собрания 
в Санкт-Петербурге. В октябре 1868 г. было открыто училище  
им. Ломоносова на его малой родине.

Широко отмечалась дата 200-летия со дня рождения Ломоно-
сова – в 25 городах России. Так, в Петербурге под председатель-
ством Великого Князя Константина Константиновича (поэта, 
подписывавшегося – К.Р.) в Большом дворянском собрании со-
стоялось торжественное заседание Академии наук. Присутство-
вало свыше 200 делегаций и представителей 150 учебных заве-
дений и обществ. После 1911 года долгое время не отмечались 
Ломоносовские дни.

Лишь в 1936 г. вновь торжественно была отмечена и 225-лет-
няя дата со дня рождения Ломоносова. В газете «Правда» вышла 
статья «Гениальный сын великого русского народа». Солидным 
тиражом тогда издавались брошюры, книги о Ломоносове. Были 
открыты два музея. К 225-летию учёного был установлен памят-
ник Ломоносову в Ленинграде на набережной, рядом со зданием 
Академии наук.

Широко в стране было отмечено и 250-летие со дня рожде-
ния Ломоносова. Были изданы «Документы по истории Москов-
ского университета», в которых объективно раскрывалась роль  
Ломоносова в его основании.

Широко проходил 275-летний юбилей со дня рождения ве-
ликого учёного в 1986 г. Он стал настоящим праздником отече-
ственной науки и культуры. Торжественное заседание состоя-
лось в Большом театре. На нём присутствовали представители  



100

советской и мировой науки, многие из них были награждены 
высшей наградой Академии наук СССР – золотой медалью име-
ни М.В. Ломоносова.

В сентябре 2006 г. был опубликован Указ президента Россий-
ской Федерации В. Путина «О праздновании 300-летия со дня 
рождения М.В. Ломоносова», а в 2007 г. правительство России 
утвердило план мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования. В октябре 2009 г. вышел указ другого президента Рос-
сийской Федерации, Д. Медведева: «О создании федеральных 
университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и 
Дальневосточном федеральных округах».

Земляки Ломоносова проявили творческую активность.  
В ноябре 2010 г. в Доме национальностей Поморское земляче-
ство в Москве отметило 15-летие своего создания на Московской 
земле. На этом вечере состоялась презентация книги о Ломоно-
сове «Для пользы общества, коль радостно трудиться».

Автор данной статьи ежегодно выезжает на родину своих 
предков на юг Архангельской области в Коношский район. И что 
я вижу: край за последние двадцать лет превращается в пустыню. 
Хоть сегодня снимай эпопею: «Вчера здесь была война». Строи-
тельство новой школы брошено на нулевом цикле ещё два года 
назад. И это в год 300-летия Ломоносова и накануне выборов  
в Думу и выбора президента!

Сентябрьский номер (2011 г.) журнала «Родина» целиком был  
посвящён юбилейной Ломоносовской дате. В Политехническом 
музее прошла конференция на тему: «Первый русский акаде-
мик», к 300-летию со дня рождения Ломоносова, где с прекрас-
ным докладом о жизни и деятельности земляка-помора выступил 
писатель В.П. Аушев.

На конференции было отмечено, что, несмотря на высо-
кие президентские и правительственные указы, празднование 
300-летия Ломоносова проходит гораздо скромнее, чем чет-
верть века назад, и, конечно же, всё упирается в реальное от-
ношении власти к русскому государствообразующему народу. 
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Не хотят власти признавать его самодостаточность – и потому 
в Кремлёвском дворце проводятся не Ломоносовские вечера, а 
на 19 ноября там было назначено выступление некой «звезды 
эстрады».

Россия, когда ж ты очнёшься?

в адрес научно-практической  
конференции

Председатель Всеукраинского общественного
объединения «За Украину, Беларусь и Россию»,

народный депутат Украины 3-го созыва МАЗУР Е.А.

Уважаемые участники научно-практической конференции  
«Наследие великого русского ученого М.В. Ломоносова –  
на службу России!», посвящённой 300-летнему юбилею М.В. Ло-
моносова!

Любой русский человек испытывает радость и восхищение 
от того, что живёт на Священной Русской Земле, где родился Ве-
ликий мыслитель, учёный и настоящий патриот России Михаил 
Васильевич Ломоносов.

Такие столпы человечества рождаются один раз в тысячеле-
тие. Многогранность Ломоносова поистине грандиозна: он зало-
жил основы естествознания, научно-исследовательской мысли, 
педагогики, истинной русской истории, современной русской 
поэзии…

пРиВетстВия
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Михаилом Васильевичем Ломоносовым основан центр  
русской и мировой науки – Московский государственный уни-
верситет.

Прозорливость Ломоносова в значимости Сибири для Рос-
сии особенно проявляется в наше трудное время. Именно сейчас 
находит подтверждение несостоятельность норманнской исто-
рии, против которой активно и обоснованно выступал Михаил  
Васильевич.

Поддерживаем проведение этой конференции, преследующей 
цель показать неизбывное величие М.В. Ломоносова, его бесцен-
ный вклад в развитие российской науки, образования и культуры. 

Считаем, что сегодня главная цель всех мыслящих людей 
России и, уверены, всех участников этой конференции – убедить 
руководителей государства и широкую общественность России 
в необходимости использования наследия М.В. Ломоносова для 
развития и укрепления России на основе русской, а не западной 
модели Мира. 

Johann Kern,  
автор книги «Разгадка вечных тайн природы», 

посвящённой основам физики,  
химии и астрономии, Штутгарт, Германия

Участникам научно-практической конферен-
ции «Наследие великого русского учёного М.В. Ло-
моносова – на службу России!».

Желаю большого успеха участникам конференции, посвящён-
ной 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова.

Ломоносов является в Германии одним из самых известных 
русских учёных. Так как Ломоносов проходил свои «универ-
ситеты» частично в Германии, его имя может использоваться 
как символ сотрудничества двух великих наций. В Германии  
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сохранились памятные места, и предполагается открыть музей 
Ломоносова.

Ломоносов отличался оригинальностью мысли и независи-
мостью своих суждений, разносторонностью своего таланта. 
Как Леонардо да Винчи, он имел большой практический успех 
не только в науке, но и в искусстве. Как и Галилей, он создавал 
не только новые направления в отдельных научных дисципли-
нах, но и сами новые дисциплины. Трудно найти отрасль науки, 
в которой он не оставил следа. Такие учёные, как Ломоносов, 
являются мировой редкостью. Он был не только большим худож-
ником, поэтом, великим учёным, но и большим патриотом своей 
родины. Им по праву должна гордиться Россия.

Ещё раз желаю успеха всем участникам конференции!

АНИкИН С.С., 
председатель кРОД «Трезвая Сибирь»

Приветствие участникам научно-практиче-
ской конференции «Наследие великого русского 
учёного М.В. Ломоносова – на службу России!».

Красноярское региональное общественное движение «Трез-
вая Сибирь» благодарит Русское движение за проявленную ини-
циативу и проведение мероприятия, посвященного 300-летию 
М.В. Ломоносова.

Развитие памяти этнически русских, расширение знаний под-
растающего поколения о русской жизни – первостепенная задача 
сегодняшнего дня. 

Верю, что нам всем вместе удастся отстоять Россию и Си-
бирь. 

Россия – русское государство, богатства Сибири принадлежат 
русскому народу!  
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ХАйДАРОВ к.-Г.,  
кандидат технических наук, казахстан 

Обращение к участникам научно-практиче-
ской конференции «Наследие великого русского 
учёного М.В. Ломоносова –  на службу России!».

Уважаемые коллеги, дорогие друзья и соратники!
Чрезвычайно рад тому, что среди сонма других научно-

практических конференций открылась именно такая, – конферен-
ция, посвященная величайшему гению русского народа. Участ-
никам конференции нет смысла перечислять революционные 
открытия Михайло Васильевича Ломоносова. Вы все, дорогие 
соратники, хорошо знаете историю российской науки.

Как мне видится, наша общая задача в том, чтобы рассеять 
тот туман историографической лжи, массовой невежественно-
сти и равнодушия, который окутал не только величайшую вер-
шину российской науки – М. В. Ломоносова, но всю русскую  
культуру.

Если говорить без обиняков, то отличие человека от живот-
ного лишь в наличии у него культуры. Культура же есть квинтэс-
сенция, результат исторического духовного и интеллектуального 
опыта народа. Нет культуры «вообще», в отрыве от конкретного 
народа и его исторического пути.

Забывая свою культуру, человек становится либо животным, 
либо элементом инородной культуры, теряя свою самость, свое 
лицо. Если это происходит с подавляющей частью народа, то на-
род исчезает, – либо ассимилируясь среди иных народов, либо 
вовсе вымирая. 

С сокрушением наблюдая деградационные тенденции, проис-
ходящие в российской культуре и науке, всё же:

– не теряю ВЕРУ в то, что российская наука еще воспрянет, 
переломив эти тенденции усердной интеллектуальной службой 
на благо Отечества;
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– лелею НАДЕЖДУ, что самоотверженная просветительская 
деятельность патриотически настроенных ученых возродит 
Русский Дух в родном им простом народе, который ныне, как 
и всегда, не может поднять головы от житейских забот, чтобы 
подумать о высоком;

– выражаю свою ЛЮБОВЬ к нашей общей Царице-Мате-
ри – Русской Культуре, возродившей и вскормившей множество 
культур ныне малых народов, приникших к Ней в чаянии своего 
культурного и духовного расцвета. 

С благодарностью к организаторам конференции за предо-
ставленную возможность обращения к ее участникам, с благо-
дарностью к участникам за их службу.
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участников научно-практической  
конференции «Законодательство Российской  

Федерации и наследие великого русского  
учёного М.В. Ломоносова – на службу России!»

г. Москва, Госдума Российской Федерации
16 ноября 2011 года

О современном положении русской  
науки и образования

19-го ноября 2011 года Россия отмечает 300-летие со дня рож-
дения первого русского учёного, гения, сочетавшего глубокие 
теоретические знания с умением проверить свои идеи на опыте, 
великого Михаила Васильевича Ломоносова. Первый русский 
учёный-естествоиспытатель, литератор, историк, художник Ми-
хаил Ломоносов родился в 1711 году близ села Холмогоры Ар-
хангельской губернии в семье крестьянина-помора.

300-летие со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносо-
ва признано ЮНЕСКО праздником мирового значения.

Михаил Васильевич Ломоносов – основоположник не толь-
ко современной русской науки, культуры, образования, он про-
водник русской идеи. Крепкими узами был связан Ломоносов с 
русским народом и Россией. Его трактат «О сохранении и сбере-
жении российского народа» ярко подтверждает это.

В чём же главный смысл русской идеи? В отличие от запад-
ного миропонимания, считающего мир Универсумом, то есть 
складом вещей и товаров, и разделяющего его на мир природ-
ный и мир человеческий, наши предки ещё на заре человечества 
воспринимали окружающий мир, как единый Космический Лад. 
Российская наука всегда была основана на единстве мира – чело-
века, общества и природы.

заяВЛеНие
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Во всех этих направлениях деятельности М.В. Ломоно-
сов проявил выдающиеся знания и способности, что с пол-
ным основанием позволяет назвать его универсальным гением.  
По необъятности интересов ему нет равных в Российской исто-
рии. Он понимал, что без организации русского образования, 
отечественной науки невозможно полноценное развитие страны, 
осуществление национальной идеи, впервые сформулированной 
этим гениальным человеком.

М.В. Ломоносов на основе русского космического миропо-
нимания развил русский проект науки – диалектический, суще-
ственно отличный от западного метафизического проекта.

Он выработал свою научную методологию – от опыта че-
рез гипотезу к установлению строгой научной теории. Русский 
гений знал, что слово – это невидимый корень жизнеспособ-
ности народа и понимал главенствующую роль языка. Для раз-
вития русского языка, как основы объединения всех народов 
России, он создал «Российскую грамматику» и «Краткое руко-
водство к красноречию». Не зря Радищев называл Ломоносова  
«насадителем русского слова».

М.В. Ломоносов был ещё и крупнейшим первым истинно 
русским историком. Его исторические взгляды формировались в 
острой борьбе против норманнской теории, отрицающей само-
стоятельное развитие русского народа. Он написал свою «Древ-
нюю российскую историю» и придавал огромное значение не-
разрывности связи времён и поколений. Недаром при МГУ, 
создателем которого он был, Ломоносов предполагал устроить 
гимназию, которая была бы способна готовить будущих студен-
тов: «При Университете необходимо должна быть Гимназия, без 
которой Университет, как пашня без семян».

М.В. Ломоносов приближал время, о котором мечтал Пётр I, 
когда «в народе науки расплодятся», вырастут свои, российские 
учёные, будут трудиться они на благо страны.
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И это время наступило. В советское время нашёл осущест-
вление мудрый лозунг И.В. Сталина: «Кадры решают всё». 
Характерно, что в подготовке научно-технических кадров для 
развития советской науки, техники, индустрии Сталин ис-
пользовал изобретённый Ломоносовым принцип взаимосвя-
зи теории и практики при обучении. Именно на этой основе 
строилось передовое советское образование, сочетающее вы-
сокую математическую подготовку с умением решать по-
вседневные технические задачи в духе трижды Героя Со-
циалистического Труда академика М.В. Келдыша, ставшего 
родоначальником широкого направления прикладной математи-
ки, создателем Московского физико-технического института –  
кузницы современных научных кадров.

В целом система науки и образования в Советском Союзе 
была нацелена на получение глубоких знаний и поиск истины. 
Это полностью соответствовало основам русского космизма и 
идеям М.В. Ломоносова.

Развитие русской и советской системы науки, образования, 
социалистической системы экономики способствовали тому, что 
Советский Союз стал могущественной индустриальной держа-
вой, стал родиной первого космонавта Земли – Юрия Алексее-
вича Гагарина, 50-летие подвига которого в апреле 2011-го года 
отметила страна.

Как не похожи эти достижения на дела нынешних «эффектив-
ных» собственников, у которых счастье измеряется количеством 
денег, а Родина для них тоже там, где деньги.

Процессы демократизации, либерализации, приватизации, 
насильно навязанные России в начале 90-х годов ХХ века в ка-
честве образца для подражания, привели к плачевным резуль-
татам – к кризису российской науки и «утечке мозгов» за ру-
беж, к уничтожению передовой советской системы народного  
образования.
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Нынешний курс власти на внедрение западной модели раз-
вития, на укрощение энергии государствообразующего народа, на 
унижение научного и производительного труда, на осквернение и 
распродажу святынь, ведёт к деградации и гибели нашей страны.

Для того чтобы прорваться в информационное сообщество, у 
России есть богатое научное и теоретическое наследие, а также 
есть проблемы, требующие срочного решения.

Первоочередная из них – резкая смена антинародного госу-
дарственного, губительного для страны курса, направленного 
на превращение страны в сырьевую колонию Запада, на разру-
шение науки и образования.

Ещё не поздно исправить ситуацию, для этого необ-
ходимо:

– обеспечить государственную поддержку развития науки и 
образования, увеличив финансирование науки в два раза с пер-
спективой доведения его до 8% расходной части бюджета, обе-
спечить учёным и работникам образования должные условия для 
труда и жизни;

– Академии наук сформулировать и разработать программы 
развития приоритетных направлений развития науки, обеспечив 
их финансирование;

– модернизировать лабораторно-техническую базу научных  
и производственных учреждений;

– направить средства на развитие существующей сети науко-
градов, поставив перед ними задачи разработки приоритетных 
проблем науки и производства;

– разработать и реализовать программу предотвраще-
ния «утечки мозгов», обеспечить развитие инновационных 
направлений науки и производства квалифицированными  
отечественными кадрами;

− ликвидировать систему платного высшего образования, 
восстановив утраченную советскую систему государственной 
подготовки специалистов;
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− обратить особое внимание на развитие вузов, гото-
вящих специалистов для предприятий промышленности и  
науки, способных свернуть страну с пути энергетического доно-
ра развитых стран;

− запретить введение системы бакалавр – магистр, как  
средства, снижающего общий уровень российского высшего  
образования;

− широко внедрить систему подготовки технических спе-
циалистов на основе создания системы их обучения на стар-
ших курсах в базовых научно-исследовательских институтах  
и передовых научно-технических производствах;

− запретить внедрение единого государственного экзамена, 
как средства массовой дебилизации молодёжи и снижения каче-
ства подготовки будущих специалистов;

– привлечь к уголовной ответственности нарушителей Кон-
ституции Российской Федерации (статья 43, глава 2) о праве 
граждан на бесплатное образование;

– восстановить наше классическое, лучшее в мире образова-
ние, которое давно сложилось и формировало мировоззрение, 
давало хорошую подготовку и возможность выбрать свой путь;

– принять федеральный закон «Об ответственности высших 
должностных лиц всех органов власти за состояние народонасе-
ления России»; 

– принять федеральный закон «О сбережении и умножении 
русского и другого коренного народонаселения»; 

– разработать новый Семейный кодекс, призванный закре-
пить само понятие семьи, её правосубъектность как целостного 
организма, как малосоциальной группы, имеющей общие  права 
и несущей общую ответственность; 

– разработать и принять новую Конституцию Российской 
Федерации, провозглашающую новую модель общественного 
устройства, цели, стратегию и задачи общественного развития,  
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образ будущего для страны, конкретные механизмы осуществле-
ния народовластия.

Противники России стремятся лишить нашу Родину статуса 
мировой державы. Для этого в год 300-летия великого Ломоносо-
ва, в год 50-летия отечественной космонавтики они выдвинули и 
внедряют проект десталинизации общественного сознания. Они 
боятся воссоединения русской и социалистической идеи.

Но здравомыслящие люди в России понимают, что истинная 
модернизация страны должна проводиться и может быть осу-
ществлена только на основе великого наследия русско-советской 
цивилизации, на основе русского космического миропонима-
ния и социалистического проекта, соответствующего вызовам  
XXI века.

Заветы великого русского учёного М.В. Ломоносова долж- 
ны быть положены в основу созидания могучей Российской  
Державы.
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