Дорогие друзья!
В нынешнем году исполняется триста лет со дня
рождения Михаила Васильевича Ломоносова. Несмотря
на впечатляющее число научных трудов, посвященных
первому русскому академику, подлинная фигура Ломоносова, по словам С. И. Вавилова, «не ясна до сих пор».
Еще в XIX веке В. Г. Белинский отметил, что оценить
такого человека можно лишь имея «много сведений,
опытности, труда и времени». Увидеть Ломоносова как
уникальное явление российской науки, ближе познакомиться с его научными трудами и неустанной деятельностью по организации отечественной науки помогут
публикации нового выпуска журнала, подготовленные на
основе материалов из фондов Российской национальной
библиотеки, Санкт-Петербургского филиала архива
РАН и Музея антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамеры) РАН.
В личности Ломоносова органично соединились
энциклопедическая образованность и удивительно современный, «мультидисциплинарный» подход к изучению явлений природы. О широте его кругозора и необыкновенном даре находить практическое применение своим
знаниям свидетельствует потрясающее разнообразие
сконструированных им научных приборов и инструментов, от «ночезрительной трубы» до универсального
барометра.
Об этом же говорят и малоизвестные широкой публике работы Ломоносова по художественному оформлению своих трудов, на десятилетия предопределившие
развитие русского книжного искусства. Показательный
пример – фронтиспис к «Российской грамматике».
Знаменитая гравюра, созданная по рисунку И.-Э. Гриммеля, воплощала замысел самого автора: «Представить
на возвышенном… месте престол, на котором сидит
Российский язык в лице мужеском, крепком, тучном
и притом приятном; увенчан лаврами… Подле сидящаго
Российского языка три нагия грации, схватясь руками,
ликуют и из лежащего на столе подле грамматики
рога изобилия высыпают к гениям цветы, смешанные
с антиками и с легкими инструментами разных наук
и художеств».
Активная гражданская позиция не позволяла Ломоносову спокойно сидеть в лаборатории, наблюдая разрушение заложенных Петром I основ Академии наук – «сего
великого государственного и полезного учреждения».
Предваряя свои буквально выстраданные предложения
к ее «исправлению», Ломоносов недвусмысленно формулирует основное призвание академической науки:
служить «не токмо к приумножению пользы и славы
целого государства, но и к приращению благополучия
всего человеческого рода, которое от новых изобретений
происходит и по всему свету расширяется».
«Приумножению пользы и славы» Отечества посвятил свою жизнь и наш современник, легендарный академик Андрей Алексеевич Трофимук, чей столетний юбилей
также отмечается в этом году. С его именем связано

три крупнейших нефтяных открытия XX века – «Второе Баку» в Башкирии, Западносибирская нефтяная
провинция и углеводородные залежи Восточной Сибири. Значимость этих открытий трудно переоценить.
Достаточно сказать, что за годы Великой Отечественной войны в районе «Второго Баку» была получена десятая часть всей нефтедобычи страны. Каждый третий
танк, по словам Н. К. Байбакова, народного комиссара
нефтяной промышленности СССР в 1944—1946 гг.,
работал на горючем из ишимбайской нефти.
На страницах журнала читателя ждет драматическая история открытия башкирских нефтяных
месторождений, в том числе Кинзебулатовского, состоявшегося в разгар боев на Курской дуге, – за это
открытие Трофимук был удостоен Золотой звезды Героя
Социалистического Труда. Особую ценность повествованию придает тот факт, что написано оно буквально
по «горячим следам» — в 1947 г.
Трофимук, один из основателей Сибирского отделения
Академии наук, без малого пятьдесят лет своей жизни
посвятил исследованиям нефтегазоносности огромного
сибирского региона. Всего за 16 лет он «словом и делом»
принял участие в открытии более трехсот месторождений в Западной Сибири! А с 1987 г. все свои силы ученый
отдавал продвижению стратегически важной концепции
создания крупных баз нефтедобычи в Восточной Сибири,
преодолевая сопротивление «пессимистов от науки»
и чиновников-бюрократов.
Этих двух «героев разного времени» объединяет многое, но главное – оба они были тружениками на государственной ниве, истинными патриотами, которые не по
обязанности, а по зову души и сердца бросались туда, где
видели ущемление интересов Отечества. Ими руководила
одна движущая сила, – говоря словами самого Трофимука,
желание «добиться действительных преобразований,
поднимающих благосостояние народов России, обеспечивающих им заслуженное величие и процветание».
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