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1711–2011

Михаил Васильевич Ломоносов внес огромный
вклад в развитие науки, русской литературы и языка,
просвещения в России; от Ломоносова идет материали-
стическая традиция русской философии. Удивительно
яркую и многогранную деятельность великого ученого
и просветителя удачно охарактеризовал в свое время
С.И. Вавилов. Он писал:

«Длинная череда физико-химических опытов,
работа в мозаичной мастерской с тысячами пробных
плавок цветного стекла, с кропотливой компоновкой
громадных мозаичных картин сменяются изобретени-
ем и изготовлением всевозможных оптических прибо-
ров, телескопов, перископов, фотометров, с самостоя-

тельной отливкой сплавов для зеркал, с продумыванием подробностей механических кон-
струкций, с управлением целым штатом механиков, столяров, оптиков, химиков.

Рядом с этим никогда не прерываются физико-философские записи о природе све-
та, тяготения, электрической силы на основе представлений о вращающихся корпускулах и
эфире. Трактаты по металлургии и рудному делу, “Слово о рождении металлов от трясения
земли” и “О слоях земных” чередуются с астрономическими наблюдениями прохождения
Венеры по солнечному диску и открытием “знатной воздушной атмосферы” у Венеры.

М.В. Ломоносов работает в качестве начальника Географического департамента Ака-
демии наук, с головой входит в интересы картографии, мореплавания, выдвигает проект
Великого Северного Пути, пишет “Рассуждение о большей точности морского пути”. Ломо-
носов, физико-химик, естественник и техник, успевает вместе с тем быть вполне компетент-
ным и оригинальным историком и словесником. Он пишет “Краткий российский летописец с
родословием” и “Древнюю Российскую историю от начала Российского Народа до кончины
великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года”, составляет “Российскую грамматику”,
по которой учились еще лет сто после Ломоносова. Наряду с этими, трудно перечислимыми
звеньями работы Ломоносова, никогда не прекращалась и его поэтическая деятельность.

...Поразительно, что при всем этом разнообразии деятельности ни в одной области
Ломоносов не остался поверхностным дилетантом. Всюду он сказал свое новое и важное
слово».∗

∗C.И. Вавилов. Великий русский ученый. «Природа». 1945, № 3. С. 75–76.
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