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ЛОМОНОСОВ М. В.  

Великий русский ученый-энциклопедист М. В. Ломоносов писал, что история «дает 

государям примеры правления, подданным — повиновения, воинам — мужества, судьям 

— правосудия, младым — старых разум, престарелым — сугубую твердость в советах, 

каждому -— незлобивое увеселение с несказанною пользою соединенное».  

С. 4.  

Так, М. В. Ломоносов (1711—1765) и В. Н. Татишев (1686—1750), стоявшие у истоков 

русской исторической науки, считали, что знание, просвещение определяют ход 

исторического процесса. Главная мысль, пронизывающая труды Н. М. Карамзина (1766—

1826) («История государства Россий- ского»), — необходимость для России мудрого 

самодержавия.  

С. 5  

Легендарный летописный рассказ о призвании варягов послужил основанием для 

появления так называемой норманской теории возникновения Древнерусского 

государства. Впервые она была сформулирована немецкими учеными Г.-Ф. Миллером и 

Г.-3. Байером, приглашенными для работы в Россию в ХУШ в. Горячим противником этой 

теории выступал М. В. Ломоносов.  

С. 21  

Выдающимся событием в жизни страны было создание в 1755 г. первого в России 

Московского университета по инициативе и проекту М. В. Ломоносова при деятельной 

поддержке просвещенного фаворита императрицы Елизаветы Петровны И. И. Шувалова, 

ставшего его первым куратором. По инициативе И. И. Шувалова в 1757 г. была создана 

Академия художеств, до переезда в Петербург в 1764 г. состоявшая при Московском 

университете. Со дня своего основания Московский университет как бы поднялся над 

сословной школой. В соответствии с идеями создателя университета образование в нем 

было бессословным (дети крепостных могли быть приняты в университет, получив 

вольную от помещика). М. В. Ломоносов писал, что «университет создан для 

генерального обучения разночинцев». Лекции в университете читались на русском языке. 

Одну из важнейших задач университета М. В. Ломоносов видел в распространении 

научных знаний. В этом деле видную роль стали играть типография и библиотека 

университета, а также публичные лекции его профессоров  

С. 180.  

М. В. Ломоносов. Выходец из государственных крестьян Архантельской губернии 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765), один из титанов мировой науки, своими 

энциклопедическими познаниями и исследованиями поднял русскую науку на новую 

ступень. Не было ни одной отрасли знаний в то время, где не проявился бы его гений. М. 

В. Ломоносов был одним из основоположников физической химии; высказал 

замечательные предположения 0б атомно-молекулярном строении вещества; открыл закон 



сохранения энергии; занимался изучением атмосферного электричества. Его открытие 

атмосферы на Венере знаменовало создание астрофизики как специальной науки. М. В. 

Ломоносову принадлежат и замечательные труды в области гуманитарных наук. Он 

первым выступил против норманской теории происхождения Древнерусского 

государства. Ето «Российская грамматика» была первой научной грамматикой русского 

языка. М. В. Ломоносов оставил весьма заметный след и в поэзии (основатель силлабо-

тонического стихосложения): его перу принадлежат многие замечательные оды, поэмы и 

стихотворения. Выдающуюся роль сыграл М. В. Ломоносов как организатор русской 

науки. Он был создателем первого русского университета. Его ученики и коллеги 

(академики) — астроном С. Я. Румовский, математик М. Е. Головин, географы и 

этнографы С. П. Крашенинников и И. И. Лепехин, физик Г. В. Рихман и др.— обогатили 

русскую науку замечательными открытиями.  

С. 181-182. 


