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М.В. ЛОМОНОСОВ – ПРЕДТЕЧА И СИМВОЛ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
 Юбилеи – идеально отработанные человечеством способы актуализации 
ретроспективных моделей. Оживления событий жизни личностей, находящихся на 
значительной временной дистанции от празднующих юбилей. В отношении Ломоносова 
эта дистанция – 300 лет со дня рождения – весьма значительна по меркам смены 
поколений. Между ним и нами, - по меньшей мере, 12 сменивших друг друга поколений, 
наследующих генетический фонд предков и видоизменяющих его в самых разнообразных 
направлениях. 

Еще более разнообразны по своей изменчивости устремления, надежды и 
разочарования людей, принадлежавших к каждому из этих 12 поколений. Радости 
молодости, полнота свершений зрелости, опыт старости окрашивает знания, верования и 
чувствования множеством оттенков, в которых, как правило, преобладают разочарования 
на исходе жизни каждого поколения. Сочетаемые, однако, с надеждами на детей и внуков, 
которые сумеют исправить ошибки предков и завершить недостроенное ими. 

«Надежды юношей питают…», - эта строка М.В. Ломоносова является эпиграфом к 
порогу его сознательной жизни и раскрывает широту того идеального плана деятельности, 
с которым личность вступает в серьезные отношения с миром. Неугасимая надежда, – 
пожалуй, главное качество в характере Ломоносова как человека эпохи европейского и 
русского Просвещения. Эта неугасимость потребовала от 19-летнего юноши радикального 
изменения всего образа жизни. Шел ли он духовно пустым с рыбным обозом в Москву? 
Нет и нет. Он уже освоил жизнь и быт сообщества поморов, постиг основы грамоты, 
назубок выучил учебник математики Л. Магницкого, владел родным ему северным 
диалектом русского языка, - одним из самых выразительных и устойчивых способов 
мышления и трансляции культурных ценностей в нашем Отечестве. Не понаслышке был 
знаком с нравственным миром русских староверов, - носителей и преемников 
глубочайших традиций христианской веры и  русского фольклора. Одним словом, он не 
был носителем «чистой доски» сознания, на которой последующее образование было 
призвано написать хитросплетения своих понятий, формул и перспектив. И имел 
несгибаемый характер для того, чтобы получить законченное гуманитарное образование, 
которое и дал ему Заиконоспасский монастырь. 

Что вынес он оттуда? Знание основ древнегреческого, латыни, 
церковнославянского,; навыки красноречия, опосредованные синодальной церковной 
традицией и страстью старообрядческих пророчеств, знакомых с раннего детства. 
Безмерное трудолюбие позволило ему, человеку мощных страстей, вести вынужденную 
аскетическую жизнь: «на денежку – хлеба, на денежку – кваса…». И при этом, сохранив 
уважение к трудам монахов и священников, он не принял неизбежных ограничений, 
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вытекавших из принятия церковного сана. Ему повезло. Потребовались кандидаты для 
обучения естественным наукам за границей. Пригодилась латынь, обязательная в 
тогдашней немецкой университетской среде. Сказалась исключительная способность 
извлекать положительное знание из самых скучных классификаций и нуднейших 
рассуждений. 

Ум Ломоносова схватчив. Это помогает ему «глядеть в корень», спорить по тем 
вопросам, в которых он чувствует себя увереннее по глубине понимания, чем его 
сверстники и даже наставники. Отсюда – неизбежность вначале малых, а потом и крупных 
конфликтов с самодовольным и самоуверенным «гелертерством». Вначале – в Германии, а 
потом и в России. Он не чурается способов релаксации немецких буршей, превосходя их с 
истинно североморским размахом. И при этом понимает, что мужчине нужен семейный 
тыл: его избранница домовита, преданна, чистоплотна и с терпением принимает 
неожиданные повороты в судьбе мужа, отличающегося непредсказуемостью поведения. 
Здесь – контраст немецкому «Ganz akkurat», возмущающий респектабельных бюргеров и 
принимаемый немецким студенчеством. 

Темперамент Ломоносова, испытанный сменой контрастирующих друг с другом 
условий русского Поморья, Заиконоспасского монастыря и немецких университетов, не 
может не искать реализации в самых различных сферах. Одна из них -  одописание. Здесь, 
подобно большинству россиян, вынужденных двигаться в среде бюрократических 
коридоров власти, он проявляет достаточно сметливости и широты видения, чтобы 
уловить тайные чаяния власть придержащих. Его оды Елизавете Петровне и ее фаворитам, 
а затем и Екатерине Второй, отмечены чертой реалистического видения положения дел: 
это видение выражено известной русской поговоркой «С волками жить…».  Ломоносов не 
ослеплен качествами героинь и героев своих од. Но он последовательно развертывает 
перед ними планы успешной деятельности на благо просвещения, поощрения наук и 
ремесел, милосердия и воинской славы. Благодаря естественности прославления 
правителей и правительниц русским языком своего времени, он не мог не выделяться 
среди иностранных подхалимов своей почвенностью и умением выразить Правду так, 
чтобы она не колола глаза, но выступала вехой очередных шагов очередного 
царствования. Поэтому, когда возникали ситуации – отставить Ломоносова от Академии 
за оскорбление немецкого академического начальства «словом и делом» (т.е. 
ненормативной лексикой и палкой), или сохранить его для науки, - прославленные герои 
од в конечном счете принимали во внимание своеобычность архангелогородца и 
отсутствие в его поступках шкурнических мотивов. 

Будучи личностью, способной к адаптации, он не унижался до повседневного 
приспособленчества, сохраняя осанку и резоны личности, стоящей за общее дело. Этим 
общим делом, помимо бесчисленных исследовательских работ в самых разнообразных 
направлениях, была для Ломоносова  подготовка научных кадров.  Расширение зоны 
образования в древней столице России, привлечение туда, по примеру Санкт-
Петербургской Академии иностранных специалистов и подготовка к профессорскому 
званию соотечественников означала не только расширение просветительской 
деятельности в России, но и сочетание ее с национальной культурой страны. Всемирно 
известное высказывание Ломоносова о возможностях русского языка, о значении Сибири 
в прирастании могущества России являют образ патриота того масштаба, который 
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сопоставим с масштабом личности Петра Первого, преломившемся в его обращении к 
войску перед началом Полтавской битвы 1709 года. 

Не будучи государственным деятелем в силу своих статусных позиций и 
неспособности пробиваться в фавориты путем унижения и бессовестной лести, 
Ломоносов сумел, благодаря открытию Московского университета, осуществить 
комплексное воспроизводство научного знания своего времени. Заиконоспасский опыт 
позволил ему исключить богословие из числа учебных дисциплин университета: в статуте 
Московского университета не нашлось места богословскому факультету. И это 
закономерно. Московский университет – дитя эпохи Просвещения, а не продукт духовной 
жизни Средневековья, каким были университеты Западной Европы. Устремленность к 
науке, служащей благу Родины: обеспечение взаимодействия между факультетами 
университета, его учебными дисциплинами и исследовательской работой (по принципу 
сообщающихся сосудов) позволили создать комплекс универсального образования. 
Образования, устремленного к научной Истине, нравственной Правде и Красоте как тех 
непременных составляющих, без которых нет ни перспектив для саморазвития 
государства, ни возможностей становления творческой личности. 

Гений Ломоносова проявился не только в его открытости знанию, но в понимании 
того, что знания служат нравственным целям российского общества и государства, 
призванного обеспечивать благосостояние россиян. Университет для нашего юбиляра – не 
институт оказания образовательных услуг, а инструмент постижения сложностей мира и 
человека. 


