Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Информационный библиотечный центр

Наша страна подарила миру немало учёных, которые совершили важнейшие
научные открытия, во многом изменившие жизнь не только своей страны, но и
всего человечества. Научный потенциал России велик, что неоднократно
отмечалось и Нобелевским комитетом, и другими престижными
международными премиями
Российская академия наук существует без малого 300 лет и объединяет под
своим крылом тысячи ученых, которые работают на благо людей и делают нашу
жизнь более комфортной, безопасной и интересной. Много ли мы знаем о РАН?
Как, когда и кем создавалась Российская академия наук?

Как и многие другие грандиозные события в
России, основание научной академии связано с
именем Петра I, и подошел он к этому вопросу со
всей своей скрупулезностью, дотошностью,
«жадностью до знаний» и жаждой к переменам.
В то время «академиями» назывались многие
научные общества в Европе. Надо сказать, что тогда
уже существовали: итальянская Академия дей
Линчеи (Accademia dei Lincei); академии в Турине и
Болонье;
Французская
академия,
которая
занималась проблемами языка и литературы;
германское Общество испытателей природы,
положившее начало современной Национальной
академии наук «Леопольдине»; в Лондоне и
Оксфорде крупнейшие ученые Англии основали
«невидимую коллегию», ставшую в 1660 г.
Лондонским королевским обществом (The Royal
Society of London); в Париже была открыта
Королевская Академия наук (Académie des Sciences)
и т.д.
План создания Академии наук сформировался у
Петра I во время его заграничных путешествий. Во
время своей поездки во Францию в мае–июне 1717
г. он посетил Кабинет (библиотеку) короля в
Тюильри, Королевскую типографию, обсерваторию,
Сорбонну, Академию письменности и словесности
и даже принял участие в заседании Королевской
академии наук в Париже.

Петр Алексеевич Романов,
30.05.1672 – 28.01.1725, основатель
Российской Академии Наук,
последний царь всея Руси и первый
Император Всероссийский

Через полгода после этой поездки за участие в составлении подробнейшей карты
Каспийского моря и его побережья члены французской Королевской академии наук
единогласно избирают Петра I иностранным членом своей академии, и ее постоянный
секретарь Бернар Бойер де Фонтенель пишет царю письмо, в котором спрашивает его
согласия принять это членство. В своем ответе Петр I писал: «Мы ничего больше не
желаем, как чтоб через прилежность, которую мы будем прилагать, науки в лучший цвет
привесть, себя яко достойного вашей компании члена показать».

Карта Каспийского моря и его прибрежья, за составление которой Петр I
получил статус иностранного члена Королевской академии наук Франции
в 1717 году.

А между тем Петр посещает и Лондонское
Королевское общество, и Гринвич, и Оксфорд,
многочисленные музеи и лаборатории. Приезжая в
Голландию, он тесно общается с голландскими
мыслителями
и
другими
виднейшими
иностранными
философами.
Увиденное
и
услышанное производит на него большое
впечатление. После таких встреч и поездок мысль
организовать в России научно-учебные центры,
подобные университетам и академиям Западной
Европы, уже никогда не покидает царя.
Особое
место
среди
западноевропейских
философов, оказавших влияние на деятельность
Петра, занимал великий немецкий философ,
математик, организатор науки Готфрид Вильгельм
Лейбниц. Петр познакомился с Лейбницем в 1711 г.
во время пребывания в Германии, они несколько раз
встречались. И поскольку Лейбниц проявлял очень
большой интерес к России и к величайшим
возможностям ее научного прогресса, в 1712 г. царь
назначил его тайным юстиц-советником, поручив
опекать науку. Именно по совету Лейбница Петр
начинает создавать академию и по его же совету
приглашает для работы в ней видных иностранных
ученых. Лейбниц был автором проекта первого
Устава Академии. Так идея необходимости
«заведения наук» в России была не только
воспринята русским монархом, но и получила самую
квалифицированную интеллектуальную поддержку
ведущих европейских ученых.

Готфрид Вильгельм Лейбниц 21.06.1646
– 14.11.1716 саксонский философ,
логик, математик, механик, физик,
юрист, историк, дипломат, изобретатель
и языковед

В соответствии с проектом Российская академия наук должна была по своей структуре
значительно отличаться от западноевропейских академий.
Во-первых, она фактически образовывала неразрывное единство с Академическим
университетом и гимназией, которые создавались при ней. Формально это были отдельные
учреждения, но и в состав членов академии, и в преподавательский штат университета входили
одни и те же люди (то есть новая академия должна была совмещать функции научного
исследования и обучения). Каждый академик должен был составить учебное руководство в
пользу учащегося и каждый день по часу заниматься публичным преподаванием своего
предмета. Академик должен был приготовить одного или двух воспитанников, которые бы со
временем могли заступить на его место, причем Петр выразил желание, «чтобы такие были
выбираемы из славянского народа, дабы могли удобнее русских учить».
Петербургская академия наук
Год основания: 8 февраля 1724 и 28 сентября (9
октября) 1724

Здание Императорской СанктПетербургской академии наук (ИАН)

В определениях Академии и Университета Петр I проводил четкое разграничение:
«Универзитет есть собрание ученых людей, которые наукам высоким, яко феологии и юрис
пруденции (прав искусству), медицины, филозофии, сиречь до какого состояния оные ныне
дошли, младых людей обучают.
Академия же есть собрание ученых и искусных людей, которые не токмо сии науки в своем роде,
в том градусе, в котором они ныне обретаются, знают, но и чрез новые инвенты (издания) оные
совершить и умножить тщатся, а об учении протчих никакого попечения не имеют».
Во-вторых, академия представляла собой государственное учреждение (в отличие от частных и
общественных западноевропейских), которое финансировалось за счёт государственной казны, а
её члены, получая жалование, должны были обеспечивать научно-техническое обслуживание
государства. Обязанности, возлагаемые на академиков (профессоров), были разнообразными:
следить за научной литературой и составлять по своей специальности сводки научных
результатов, участвовать в еженедельных заседаниях и годичных публичных собраниях
Академии, давать научные справки и проверять предлагаемые Академии новые открытия,
составлять для студентов курсы по своей науке, а также читать лекции.

Здание Императорской Санкт-Петербургской академии наук

М.И.Махаев, Г.А.Качалов. Гравюра на меди «Проспект вниз по Неве реке между Зимним ея
императорского величества домом и Академией наук» Санкт-Петербург. 1753 г

Первым домом, в котором поселилась Российская академия наук, называвшаяся тогда
Академией наук и художеств в Санкт-Петербурге, было здание Кунсткамеры на Васильевском
острове. Это здание знают все, кто хоть однажды посетил этот прекрасный город на Неве. Его
проектирование и строительство было начато в 1718 г. сначала для экспонатов музея, а затем
для Академии наук и ее библиотеки.

Как известно, без книги нет науки. Петр I понимал это, как никто другой. Замысел царя о
формировании Библиотеки складывался, видимо, спонтанно, исходя из опыта собственного
обучения и увиденного за границей, а также из общения с учеными и государственными
деятелями. Однако ясно было одно – новая царская библиотека должна была
принадлежать, как и прежде, государю и одновременно быть публичной. Придавая
большое значение роли Библиотеки в просвещении страны, Петр I стремился открыть ее
двери для посетителей. Когда Петру предложили установить плату за вход в Библиотеку и
Кунсткамеру, тот заявил, что никто не будет ходить туда за деньги. «Я еще приказываю, –
сказал Петр, – не только всякого пускать сюда даром, но если кто приедет с компаниею
смотреть редкости, то угощать их на мой счет чашкою кофе, рюмкою вина или водки, либо
чем-нибудь иным, в самых этих комнатах». Во исполнение приказа царя библиотекарю
выдавали ежегодно на угощение посетителей 400 руб.
Значение этого факта даже сегодня трудно переоценить. С маленького объявления в
петербургской газете «Ведомости» от 26 ноября 1728 г. в России закрепляется важнейшее
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национального

Построенное на берегу Невы в стиле петровского барокко, это здание вмещало в себя
Кунсткамеру, Академию наук и ее библиотеку и соседствовало с наиболее важными
постройками столицы – домом «Двенадцати коллегий», Биржи, дворцами ближайших
сподвижников и членов царской семьи. Кунсткамера по праву считается одним из самых
ранних музейных зданий в мире.
Здание Кунсткамеры и по сей день является символом и логотипом Российской академии
наук.

Современный логотип Российской Академии Наук

Академия была основана 28 января (8 февраля) 1724 г. в Петербурге указом императора Петра I,
а торжественное ее открытие состоялось 27 декабря 1725 г. (7 января 1726 г.) – к сожалению, уже
после его смерти. Создание Академии имело очень важное политическое значение: оно
демонстрировало стремление России соответствовать европейскому уровню не только в военнотехнической области, но и в сфере просвещения. Академия открылась под президентством
Лаврентия Лаврентьевича Блюментроста.
Первый президент Академии наук Лаврентий Блюментрост родился в Москве в 1692 году.
Первоначальное образование ему дал отец – Лаврентий Алферович Блюментрост – ведущий
специалист по медицине допетровского времени, реформатор и организатор Аптекарского
приказа. Отец занимался с ним греческим и латинским языками. Потом свои знания
иностранных языков он оттачивал у немецких профессоров, проживавших и практиковавших в
России. Школу он окончил, показав выдающиеся способности, так что уже в 15 лет слушал
медицинские лекции в Галле и в Оксфорде. Затем Блюментрост отправляется в Голландию, где
под руководством известного голландского ученого Германа Бургаве защищает диссертацию и

получает степень доктора медицины. Петр Великий назначил его лейб-медиком при дворе, а
также на него было возложено заведование Императорской библиотекой и Кунсткамерой.

.

Христиан фон Вольф ( 16791754) — немецкий учёныйэнциклопедист, философ,
юрист и математик,
основоположник языка
немецкой философии.

Лаврентий Лаврентьевич
Блюментрост (1692 – 1755) –
лейб-медик Петра I; первый
президент Академии наук и
художеств.

11 января 1721 года известный немецкий физик и философ Христиан Вольф писал Блюментросту:
.
«Его Императорское Величество имеет намерение
учредить Академию Наук и при ней другое
заведение, где бы могли знатные лица изучать необходимые науки, а вместе с тем водворить
художества и румёсла…». В 1724 г. Блюментрост составил проект об учреждении Академии и
докладывал об этом царю. Как только проект был утверждён, Лаврентий Блюментрост принялся
за устройство Академии. Он стал приглашать учёных из-за границы, и благодаря ему в Академии
вскоре появились специалисты, которые уже снискали к тому времени определённую
известность в Европе. Другие же обрели её, уже работая в Академии в России.
Детально роль науки в Российской истории была описана в утвержденном русским царем
Александром I Уставе Академии 1803 г., в котором он изложил и основные вехи ее создания.
“Главнейшие обязанности Академии следуют из самой цели ее назначения, общей со всеми
академиями и учеными обществами: расширять пределы знаний человеческих,
усовершенствовать науки, обогащать их новыми открытиями, распространять просвещение,
направлять, колико возможно, познания ко благу общему, приспособляя к практическому
употреблению теории и полезные следствия опытов и наблюдений; ее в кратких словах книга ее
обязанностей.”

Со времени произнесения этих слов прошло более двух веков, а актуальность их
не померкла и поныне. За свою долгую историю существования Академия знавала
взлеты и падения, успехи и провалы, но, несмотря на различные политические,

экономические и социальные изменения в стране, Академия наук остается
главным научным центром России и одним из ведущих – в мировой науке.

Названия, которые носила академия за всю историю
.
своего существования:
1724 – Академия наук и художеств в СанктПетербурге;
1747 – Императорская академия наук и художеств в
Санкт-Петербурге;
1803 – Императорская академия наук (ИАН);
1836 – Императорская Санкт-Петербургская академия
наук;
1917 – Российская академия наук (РАН);
С 25 июля 1925 года – Академия наук СССР (АН СССР);
С 21 ноября 1991 года – Российская академия наук
(РАН).

