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М.В. Ломоносов как географ и картограф,
его вклад в развитие науки в Сибири и
о Сибири
Ирина Николаевна Ротанова
Ломоносов – из тех гениев, которые появляются
в истории народов не то, чтобы раз в столетие или
раз в тысячелетие, а вообще – один только раз.
Е.Н. Лебедев
Первый русский учёный мирового значения, энциклопедист, географ, картограф,
поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики – всеми этими
и многими другими определениями можно охарактеризовать одного человека –
Михаила Васильевича Ломоносова. Его научная деятельность охватывает многие
отрасли естественных знаний. Не претендуя на полное освещение научного наследия
этого великого русского человека, хотелось бы на приведенных примерах отразить
его вклад в становление российской географии и картографии; показать, насколько
геополитически прозорлив был Ломоносов в отношении необходимости освоения
северных и сибирских земель „для прирастания могущества России“.
Сибирь – этим словом именуется огромный регион в северной части Азии, ограни‐
ченный Уральскими горами с запада, с востока Тихим, а с севера – Северным
Ледовитым океаном. Геополитическое применение слова „Сибирь“ связано с об‐
означением всех территорий, лежащих к востоку от Волги. Если на современной
географической карте измерить земли, именуемые Сибирью, то по охвату это будет
более половины России. Возникает естественный вопрос: Сибирь – это часть России?
Или Россия – это часть Сибири?
Предыстория обучения М.В. Ломоносова в Германии непосредственно связана с
Сибирью. В числе двенадцати наиболее способных учеников „Спасских школ“ –
открытой академической гимназии при Петербургской Академии наук, он был
направлен в 1736 г. для учёбы в Европу. Решение о направлении молодых людей на
обучение горному делу и химии в Германию было принято в связи с отсутствием
специалиста данного профиля в экспедиции Академии наук, работавшей в Сибири,
и отказом западноевропейских химиков ехать в труднодоступные, суровые, опасные
и малопригодные для жизни северные и восточные российские земли.
Отстаивая в дальнейшем права низшего русского сословия на получение образова‐
ния в гимназии и университете, Ломоносов писал, что „для Сибири, для горных дел,
фабрик, сохранения народа, архитектуры, правосудия, исправления нравов, купечес‐
тва, единства чистые веры, земледельства и предзнания погод, военного дела, хода
севером и сообщения с ориентом” нужны ученые люди.
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Вклад М.В. Ломоносова в географию, включая географию Сибири
Оценивая вклад М.В. Ломоносова в науки о Земле, правомерно отметить его
большую роль в развитии российской географии. Он не был путешественником, не
сделал великих географических открытий, однако свой вклад в географию он внес,
включая и географию Сибири. Практически вся научная деятельность Ломоносова
связана тем или иным образом с разными проблемами географии. В 1758 г. он стал
руководителем Географического департамента Петербургской Академии Наук и
оставался на этом посту до 1765 г. Значение, которое он придавал развитию геогра‐
фических знаний, показывает выдержка из его „Слова похвального... императрице
Елисавете Петровне“: „Что полезнее есть человеческому роду к взаимному сообще‐
нию своих избытков, что безопаснее плавающим в море, что путешествующим по
разным государствам нужнее, как знать положение мест, течение рек, расстояние
градов, величину, изобилие и соседство разных земель, нравы, обыкновения и
правительства разных народов? Сие ясно показует География, которая всея вселен‐
ныя обширность единому взгляду подвергает“.1
Основополагающа роль Ломоносова в организации географической науки в России.
Он предложил три основных направления работы Географического департамента:
организационное укрепление, пополнение штатного состава русскими геодезистами
и картографами, обеспечение картосоставительских работ точными научными
данными и достоверными географическими сведениями. Им был разработан и
реализован для руководства в работе „Регламент Академии Наук“, содержащий свод
предписаний, необходимых для применения в целях искоренения „излишеств,
недостатков и замешательств“ в Географическом департаменте.
Ломоносовым были разработанны ценные научно‐методические материалы: „Мне‐
ние о посылке астрономов и геодезистов в нужнейшие места в России для определе‐
ния долготы и широты“ (1759), „Представление о географических экспедициях“,
„Примерная инструкция“ для экспедиций, „Мнение о употреблении нынешней
ревизии на пользу географии Российской и сочиняющегося нового атласа“ (1764) и
др. К заслугам Ломоносова относится появление в России таких научных направле‐
ний, как страноведение и экономическая география. В своем сочинении „О лучшей
государственной экономии“ Ломоносов планировал создание „Экономической
ландкарты“ России, а также разработку совершенно новой для того времени научной
дисциплины – „экономической географии“, выделенной им в самостоятельную
науку. Интерес Ломоносова к проблемам государственной экономии был постоян‐
ным. Много усилий им было положено по созданию подробного географического
описания страны. Ломоносов, стремясь связать разрабатываемые им теоретические
проблемы, связанные с хозяйственным развитием страны, с ее практическими
нуждами, предложил изучать экономико‐географические характеристики отдельных
территорий, зависимость их хозяйства от географического положения и природных
условий. Это была совершенно новая для того времени научная концепция.
Предложенный им термин „экономическая география“ стал использоваться только
в начале XX века.
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Как руководитель Географического департамента, Ломоносов разрабатывал планы
научных экспедиций, ставил перед ними задачи сбора экономико‐географических
сведений о России. Кроме того, с целью сбора сведений Географическим департа‐
ментом в 1761 г. были разосланы в губернии и провинции России разработанные им
анкеты „географические запросы“, включающие 30 пунктов. К 1764 г. в департаменте
было собрано четыре тома ответов на „запросы“, ”составивших на половину госуда‐
рства... обстоятельную топографию“. Материалы „запросов“, поступившие в
Академию Наук, изучались перед походами участниками северных экспедиций 1768‐
1774 гг. и были использованы ими в их трудах по описанию России.
Ломоносов предвидел возможность включения в состав России земель в Тихом
океане, тогда ещё никем не занятых, и территорий на североамериканском конти‐
ненте. Впоследствии, русскими мореходами и купцами была освоена Русская
Америка – земли от Аляски до Калифорнии, но в дальнейшем эти земли были
потеряны.
Далеко вперед смотрел Ломоносов. Многие его идеи на десятилетия опередили
время. Так, в истории географической науки неразрывно связаны имя Ломоносова и
освоение русской Арктики. Имея поморское происхождение, в детстве и юности он
и сам плавал по северным морям, и первым из русских ученых обосновал глобальные
идеи научного исследования Северного Ледовитого океана и освоения Северного
морского пути. Ломоносовым были подробно изучены результаты, полученные
всеми северными экспедициями того времени, среди них и предпринятые для
открытия северо‐западного прохода вдоль северных берегов Америки (Дэвис, Гудзон,
Баффин и др.), и голландские экспедиции XVI в., и путешествия русских людей в
VII–XVIII вв. (Дежнев, Лаптев, Челюскин), и экспедиция Беринга.
По мнению Ломоносова, когда „желаемый путь по Северному океану откроется,
тогда свободно будет укрепить и распространить могущество на востоке, совокупляя
с морским ходом сухой путь по Сибири на берега Тихого океана“. Вопросы сохране‐
ния территориальной целостности, надежного централизованного управления,
использования природных богатств Севера и Востока России постоянно находились
в центре внимания ученого.
Предложенный Ломоносовым проект северного морского пути встретил жесткое
сопротивление в академических и в правительственных кругах, однако вопрос об
экспедиции для освоения Северного Ледовитого океана был все же решен поло‐
жительно. Ломоносовым была составлена подробная инструкция мореходам. При
его жизни состоялись полярные экспедиции С.И. Челюскина и В.Я. Чичагова.
В сентябре 1763 г. Ломоносовым было составлено „Краткое описание разных
путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским
океаном в Восточную Индию“, а в марте 1764 г., получив дополнительные сведения
от шпицбергенских и новоземельских промышленников, он составил дополнение к
нему, рекомендуя начать поиск северо‐восточного пути не с Новой Земли, а с запад‐
ного берега Шпицбергена. Им был сделан вывод о том, что северо‐западный проход
по Северному ледовитому океану, „хотя и есть, да тесен, труден, бесполезен и весьма
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опасен“, что впоследствии подтвердилось, а также высказано обоснование „о поисках
морского проходу… в северо‐восточной стороне Сибирским океаном“. Идея о
возможности прохода Северным ледовитым океаном до Америки, о том, что
Америка должна находиться недалеко от Чукотского мыса к востоку от Камчатки и
что во всех этих местах есть „жители“, становится для Ломоносова одной из главных.
В том же 1764 г. была снаряжена экспедиция под руководством командора В.Я.
Чичагова. Но ей не удалось достичь высоких широт, где, по предположению Ломо‐
носова, должны были находиться пространства, свободные от сплошных льдов.
Несмотря на то, что Северный морской путь был освоен только в XX веке, работы
Ломоносова явились этому важной вехой. А одной из самых важных страниц его
географической деятельности является организация полярной экспедиции Чичагова.
Прямым продолжением выполнения ломоносовских планов изучения Сибири и
северных территорий были организованные после его смерти астрономические
экспедиции И.И. Исленьева и П.Б. Иноходцева, имевшие, среди других, и географи‐
ческие цели.
Первым из ученых Ломоносов разработал классификацию полярных льдов, описан‐
ную имв „Рассуждении о происхождении ледяных гор в северных морях“ и развитую
в „Кратком описании“, которая лежит в основе современной классификации. Он
различал морские („мелкое сало, которое, подобно как снег, плавает в воде“),
глетчерные („горы нерегулярной фигуры, которые глубиною в воде ходят от 30‐ти до
50‐ти сажен, выше воды стоят на десять и больше“) и речные („стамухи или ледяные
поля, кои нередко на несколько вёрст простираются, смешанные с мелким льдом“).
Ломоносовым впервые было высказано предположение относительно движения
поверхностных вод в открытой части океана с востока на запад. Изучая опыт поляр‐
ных путешественников, он наносил на карту схемы морских течений в Северном
Ледовитом океане. Справедливо подтверждено ломоносовское предсказание, касаю‐
щееся геоморфологии и береговой линии арктического побережья Северной
Америки. Оно было основано на выявлении общей закономерности в образовании
земной поверхности.
Ученый занимался созданием приборов, научных инструментов для северных
экспедиций, писал для мореплавателей подробные инструкции, лично обучал
штурманов. Практически до самой смерти Ломоносов работал над „Примерной
инструкцией морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию
пути на Восток северным Сибирским океаном“. Инструкция подробным образом
наставляла участников будущих экспедиций, содержала в равной мере самые
необходимые и полезные рекомендации навигационного, научного, государственно‐
го, морального характера. К отвечающим научным целям относятся наставления
записывать состояние воздуха по метеорологическим инструментам; время захода
луны и солнца; глубину и течение моря; склонение и наклонение компаса; вид
берегов и островов; отбирать с определенных мест морскую воду в бутылки с
надписью, где взята, и сохранять ее до Санкт‐Петербурга; записывать, какие и где
замечены будут птицы, звери, рыбы, раковины, и что можно собрать и привезти с
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собою; собирать камни и минералы; записывать всё, что примечания достойно.
Поскольку планируемые экспедиции имели цели „приращения“ России, то „на всех
берегах, где для нужды какой или для изведания пристать случится, оставлять знаки
своей бытности, ставя столбы с надписанием имени и времени“.
Мысли о северных морях и Сибири не оставляли Ломоносова, по существу, на
протяжении всей его академической службы. Они волновали его и как ученого и как
поэта. Ломоносов писал о русском пути на Север и в Сибирь и в своих стихотворных
сочинениях:
в „Оде“ 1947 года:
Колумб Российский через воды
Cпешит в неведомы народы…;
в поэме „Пётр Великий“:
Колумбы Росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава;
в „Оде“ 1752 года:
Напрасно строгая природа
От нас скрывает место входа
С брегов вечерних на восток.
Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами
Спешит и презирает рок.
Идеи Ломоносова нашли воплощение в дальнейших исследованиях арктических
морей А.П. Лазаревым, Ф.П. Литке и другими мореплавателями. В 1878–1879 гг.
Норденшельдом была доказана возможность плавания северными берегами Сибири
из Европы в Тихий океан. А навигация по этому пути была проложена после
знаменитого плавания „Сибирякова“ в 1932 г.
Многие утверждения и предположения Ломоносова о некоторых важных явлениях
арктической природы подтвердились на рубеже XIX‐XX вв., когда значительно
расширились естественнонаучные представления о Севере. Они были основаны на
глубоком изучении научной литературы того времени. Его собственные работы стали
итоговыми и одновременно содержащими научные перспективы.
Ломоносов способствовал тому, чтобы открыть Сибирь для России. Величайшим его
предвидением явилось то, что он понял огромное значение Сибири для России.
Широко известна его фраза: „…российское могущество прирастать будет Сибирью
и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в
Америке“.
Большое внимание он уделял обучению географии и смежных дисциплин. Так, он
поручил обучать студентов в академической гимназии и университете теоретической
и практической астрономии, а также – „ландкартному делу“.
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Вклад М.В. Ломоносова в картографию, включая картографию Сибири
Помимо общих географических работ М.В. Ломоносов внес значительный вклад в
российскую картографию. Для истории российской картографии важны такие его
труды как „Рассуждения о большой точности морского пути“ (1759) и „Краткое
показание о происхождениях Географического департамента“ (1763), в которых
Ломоносов определяет значение проблем генерализации и источников для картосос‐
тавления. В „Новом регламенте Академии“ (1764) он выдвинул важную идею система‐
тического обновления географических карт через каждые 20 лет, им были разрабо‐
таны инструкции, содержащие организационные и методические основы картосос‐
тавления.
Большое внимание Ломоносовым уделялось вопросам организации картосоставле‐
ния и качества карт. Им была поставлена задача коллегиального обсуждения на
еженедельных собраниях всех теоретических, методических и технических вопросов,
а также отчетов о проделанной работе, проведение исправления Атласа Российского
(1745) по частям на основе новейших материалов, ведение формуляра карт, исключе‐
ние любых гипотетических, не основанных на проверенных данных изображений на
картах; коллегиальное обсуждение и утверждение общим собранием департамента
авторского оригинала новых составленных карт; систематическое выявление,
комплектование и хранение рукописных и печатных картографических материалов
– источников картосоставления.
М.В. Ломоносов был автором и у‐
частвовал в создании многих кар‐
тографических произведений.
Среди них наиболее значитель‐
ными являются первая (1757 г.) и
вторая (1764 г.) „циркумполярные“
карты (рис. 1) и первый русский
учебный глобус, изданный на его
личные средства тиражом в 1.000
экземпляров.
Работа над второй циркумпо‐
лярной картой Арктики „Кратким
описанием разных путешествий по
северным морям и показаниям
возможного проходу Сибирским
2
Рис. 1 Циркумполярная карта
океаном в Восточную Индию“ бы‐
ла окончена осенью 1763 г. Но в связи с поступлением новых сообщений о новых
открытиях русских мореходов на Камчатке и Аляске эта карта к моменту создания
содержала часть устаревших сведений. Например, новые ценные сведения об остро‐
вах Камчатки и Аляски предоставил Ломоносову путешественник С. Глотов. Со‐
вместными усилиями мореходы и Ломоносов перевели полученные данные на
градусную сетку. Готовая карта была представлена императрице Екатерине в 1764 г.
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„Полярной“ картой впоследствии успешно воспользовались экспедиции П.К.
Креницина – М.Д. Левашова и В.Я. Чичагова. Эта карта считалась утерянной, и
только в 1976 г. в отделе рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук
СССР был обнаружен её черновой вариант.
М.В. Ломоносов руководил работой по созданию подробного географического атласа
России. В „Представлении об организации географических экспедиций“ (1760 г.) он
писал: „...весьма не сомневаюсь, что через три года будем... иметь несравненно
исправнейший перед прежним Российской атлас в шестидесяти или семидесяти
специальных картах, с отменными украшениями и с политическим и экономичес‐
ким обстоятельным описанием всея Империи, выключая Сибирь, на которую еще
сверх того два или три года употребить должно будет“.
В период деятельности Ломоносова в Географическом департаменте на территорию
России имелось несколько атласов. В первую очередь, это атласы И.К. Кириллова,
которые не считались официальными, поскольку содержали карты не всех терри‐
торий страны. Ряд карт Кириллова послужил основой для атласа 1745 г. „Атлас
Российский, состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих Всерос‐
сийскую империю с пограничными землями, сочиненный по правилам географичес‐
ким и новейшим обсервациям, с приложенною при том Генеральною картою вели‐
кия сия империи, старанием и трудами Императорской академии наук“ (1745) –
уникальное произведение раннего периода отечественной картографии, выпущенное
Российской Академией наук и признанное первым официальным атласом госуда‐
рства. Атлас Российский впервые давал широким слоям общества представление о
государстве в целом и каждой его губернии. Он представлял собой логически связан‐
ное собрание карт с единообразным стилем оформления. Атлас пользовался
большим спросом и в 1749‐1762 гg. неоднократно печатались дополнительные
тиражи 25, 50, 100 экземпляров, однако с момента выхода в свет он не переиздавался.
Несмотря на то, что Атлас Российский являлся большим достижением русской
картографии конца первой половины XVIII века, к моменту его выхода в свет в нем
оказалось множество погрешностей. Так, не были внесены изменения в некоторые
специальные карты и генеральную карту в части, относящейся к Сибири.
Новые российские атласы, более совершенные по технологии создания и содержа‐
нию, начало которым было положено планами Ломоносова, появились уже после
его смерти. Это „Подробный атлас Российской империи…“ (1876), в состав которого
вошло 72 карты, включая несколько тематических карт России (административная,
орогидрографическая, этнографическая и др.), и „Российский атлас…“ (1792),
включавший 44 карты наместничеств и Генеральную карту страны.
При участии М.В. Ломоносова был восстановлен после пожара Большой Готто‐
рпский (Готторфский) глобус – глобус‐планетарий. Глобус – один из первых пред‐
шественников современных планетариев, один из немногих глобусов‐планетариев,
уникальный по размеру и конструкции и единственный из подобных, сохранивших‐
ся в полноценном виде до нашего времени. Он был построен в 1650–60‐х гг. в
Готторпе, резиденции герцога Голштинского (рис. 2).
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Глобус представляет собой сферу
диаметром 3,1 метра и весом почти
три с половиной тонны, с дверцей,
через которую можно проникнуть
внутрь и расположиться там за
столом на скамейке, рассчитанной
на 12 человек.
Снаружи глобус имеет изображе‐
ние земной поверхности, а изнутри
– небесной сферы, на внутренней
поверхности нанесены изображе‐
ния созвездий и вбиты 1.016 гвоз‐
Рис. 2 Большой Готторпский глобус
дей с фигурными позолоченными
шляпками разных размеров, соответствующих звездам разной яркости (рис. 3).
Солнце выполнено в виде хрустального шарика на специальном кронштейне,
движущемся по эклиптике посредством специального механизма. Глобус установлен
на оси и вращается вокруг нее, имитируя вращение Земли подобно обычному
глобусу, если стоять снаружи, и вращение небесного свода, если находиться внутри.
Вращение – оборот в сутки – происходит посредством гидравлического механизма,
но предусмотрена и возможность
покрутить конструкцию вручную с
помощью рычагов внутри.
Глобус был передан в дар Петру I,
установлен в Кунсткамере. Во вре‐
мя пожара Кунсткамеры он был
сильно поврежден. Его конструк‐
тивная часть была восстановлена
шотландским мастером. Географи‐
ческая часть восстанавливалась с
учетом последних открытий и с
подписями на русском языке. В рос‐
сийских источниках глобус назы‐
вают „глобусом Готторпа‐Ломоно‐
сова“ или большим академическим
глобусом. В настоящее время он
является единственным экспона‐
том пятого, верхнего, этажа Кунст‐
камеры.
Рис. 3 Небесная сфера на внутренней поверхности
Большого Готторпского глобуса
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Вклад М.В. Ломоносова в экономическую географию и геополитику, вклю‐
чая геополитику Сибири
М.В. Ломоносова можно считать первым русским геополитиком и даже геострате‐
гом, если сосредоточить внимание на морфеме „гео“ для обозначения определенного
влияния разнообразных географических факторов (в первую очередь, местополо‐
жение) на ориентиры, действия и перспективы внешней и внутренней политики
государства (геополитическая стратегия и т. п.), а также связи между простра‐
нственными и функционально‐политическими характеристиками разных регионов.
Исторически возникновение геополитики относится к началу двадцатого века.
Однако Ломоносов и здесь опередил время. Он считал и многократно заявлял, что
решающим фактором подъема российской, и особенно сибирской, экономики
является установление прочных экономических связей между европейской Россией
и Сибирью, а через нее с Китаем, другими восточными странами и Америкой. По
мысли Ломоносова эта задача могла быть решена освоением Северного морского
пути от европейских берегов до Тихого океана, от Архангельска до Камчатки.
Восточный край, обретенный „неутомимыми трудами нашего народа“, должен влить
новые силы в страну и „… российское могущество прирастать будет Сибирью и
Северным океаном“.
Для понимания важности освоения Сибири для России, которую обосновывал
Ломоносов, уместно привести начальные слова уже приведенной выше известной
фразы: „Путь и надежда чужим пресечется, российское могущество прирастать будет
Сибирью и Северным океаном…“. Во многом благодаря этой фразе М.В. Ломоносов
является для Сибири вторым человеком после Ермака.
Ломоносов как будто предвидел грандиозные сибирские, дальневосточные, северные
стройки советского времени; разработку крупных месторождений полезных ископа‐
емых. Он прямо указывал, что в России нужно развивать промышленность, прежде
всего металлургию. Россия, как был убеждён Ломоносов, богата всеми видами руд, но
металла производит недостаточно. В своих сочинениях он, по сути, заложил идеоло‐
гическую основу индустриализации России, причем с особым упором на ее Восток.
Сибирские нефть и газ сегодня – основа российского бюджета. Завтра, по мнению
экспертов, еще большим богатством может стать чистая питьевая вода. По оценке
правительства США, на недра Северного полюса приходится 25 % неоткрытых
мировых запасов нефти и газа. Выход к месторождениям на арктических шельфах
имеют Россия, Гренландия, США, Канада и Норвегия. И Россия поневоле оказывает‐
ся в ситуации жесточайшей конкуренции… И здесь Ломоносов был гениальным
провидцем.
В начале ХХI века идеи Ломоносова воплощаются в отстаивании Россией своих
территориальных интересов в Арктике. В частности, впервые в истории российская
экспедиция, достигнув Северного полюса, совершила погружение на глубину более
4.000 метров и водрузила на дне Северного Ледовитого океана флаг Российской
Федерации. А главное, эта экспедиция доказала, что подводная горная гряда, назван‐
ная именем Ломоносова, под Северным полюсом является продолжением Сибир‐
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ской континентальной платформы и не изолирована от нее.
Правительством России принято несколько программ развития отдаленных от
центра территорий Сибири и Дальнего Востока, что свидетельствует о наличии в
стране четкой концепции развития этого суперрегиона. Вполне по Ломоносовским
заветам – основой для развития Сибири и Дальнего Востока должно стать развитие
„Большого северного пути“, однако, не морского, а железнодорожного пути –
глобальной модернизации Байкало‐Амурской магистрали – легендарного БАМа.
Сюда входит и строительство новой железнодорожной ветки, и подъездных путей, и
ответвлений к месторождениям, и развитие инфраструктуры морских портов. К
середине XXI века БАМ может выйти на более чем 100 млн. тонн перевозок в год.
„Геостратегией России в отношении Сибири должно стать превращение географичес‐
кого минуса в экономический плюс“ – так можно образно сформулировать общую
мысль председателя Межрегиональной ассоциации „Сибирское соглашение“,
губернатора Томской области Виктора Кресса. По его мнению, Россия объективно
претендует быть связующим звеном экономического пространства между Евросою‐
зом и зарождающейся Азиатско‐Тихоокеанской интеграционной зоной. Сибирь в
этом пространстве занимает центральное положение. И соответственно, может и
должна играть для России одну из „первых скрипок“ в этой партии. Пока же, основ‐
ные ресурсы России добываются в Сибири, но ей остаются лишь экологические
проблемы, а деньги в виде налогов и прибылей уходят в другие регионы и феде‐
ральный центр. Необходимо же сделать так, чтобы Сибирь стала привлекательна не
только оплатой труда. Для решения этих проблем нужна всемерная поддержка
государства. Должен быть введен особый порядок инвестирования в Сибирскую
экономику.
К счастью, с началом нового века ситуация начала меняться к лучшему. И прежде
всего потому, что руководство России занимало и занимает принципиальную
позицию по данному вопросу. Это и жесткая реакция президента РФ Д.А. Медведева
относительно японских спекуляций на тему Курильских островов. И заявление
премьер‐министра страны В.В. Путина о том, что Дальний Восток, Восточная Сибирь
это не только кладовые природных ресурсов для России, это важнейшая часть для
мирового хозяйства, которая находится и будет находиться под суверенитетом
России.
Экономический и природный ресурс Сибири до сих пор полностью не оценен и не
освоен. Сибирь сегодня – составной компонент в укреплении экономической мощи
России, крупный добывающий и перерабатывающий бизнес, академическая и вузов‐
ская наука, развитая инфраструктура и дальнейшие перспективы развития. В
Сибири сосредоточен уникальный по количественному и качественному уровню,
широте специализации научный потенциал, передовые и качественные технологии,
высококвалифицированные кадры. В 2010 году была утверждена Правительством
России Стратегия социально‐экономического развития Сибири до 2020 года „Сибирь
2020“ определяющая основные направления, механизмы и инструменты развития
Сибири для обеспечения устойчивого повышения уровня и качества жизни населе‐
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ния на основе сбалансированной социально‐экономической системы инновацион‐
ного типа, гарантирующей национальную безопасность, динамичное развитие
экономики и реализацию стратегических интересов России в мировом сообществе.
Cегодня есть надежды и подтверждения тому, что идеология „прирастания
Сибирью“ как основа, по Ломоносову, всего геополитического развития России будет
осуществляться на практике. Россия без Сибири – не Россия! И в этом великая
прозорливость великого российского ученого.

1 Слово похвальное ея Величеству государыне императрице Елисавете Петровне, самодержице
Всероссийской, говоренное ноября 26 дня 1749 года (М.В. Ломоносов, Сочинения, т. 4, 1898, стр.
267.) http://feb‐web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo8/lo8‐235‐.htm
2 http://feb‐web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo6/LO6‐541‐.htm
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