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АКАДЕМИИ НАУК — 250 лет
Двести пятьдесят лет тому назад, 28 января (8 февраля) 1724 года
Петром I была основана Петербургская Академия наук. В соответствен
ном указе Сената задачи и структура Академии определялись следую
щим образом: «Понеже ныне в России здание к возращению художеств
и наук учинено быть имеет, того ради невозможно здесь следовать в протчих государствах принятому образцу, но надлежит смотреть на состояние
здешнего государства, и такое здание учредить, через которое не токмо
слава сего государства для размножения наук нынешним временем рас
пространилась, по и через обучение и розпложение оных польза в народе
впредь была».
Таким образом, в современной терминологии Академия наук должиа
была являться, по замыслу своего устроителя, комплексным исследова
тельским центром, охватывающим своей работой как гуманитарные, так
и естественно-исторические исследования. Напомним, что под «художест
вами» в то время понималась широкая совокупность математических,
физических, медицинских и технологических дисциплин; к собственно
научным, по тогдашней европейской традиции, относились дисциплины
преимущественно гуманитарные. Предусматривалась и деятельность Ака
демии в деле пропаганды научных знаний и подготовки научных кадров:
было предусмотрено создание в составе Академии наук Университета и
Гимиазиума. Такой комплексный подход к организации научных исследо
ваний был по тому времени действительно беспримерным. Создание Петер
бургской Академии наук явилось крупным событием в истории развития
мировой науки. Ее деятельность оказала существеннейшее влияние на раз
витие науки, образования и культуры в нашей стране.
С момента организации Академия наук, объединив вокруг себя вид
ных ученых, в качестве как действительных членов, так и членов-корреспоядентов, стала играть большую роль в процессе развития в нашей стра
не ведущих и практических научных знаний и в изучении природных
богатств страны; с именами многих ученых, работавших в Академии наук,
связаны не только выдающиеся научные достижения, но и создание но
вых направлений в пауке.
Деятельность академиков Леонарда Эйлера и Даниила Бернулли
много способствовала развитию теоретической, экспериментальной и тех
нической физики в начальный период существования Академии наук.
Работы этих ученых позволили Академии стать одпим из основных миро
вых центров математической и физической науки. В частности, для раз
вития теории колебаний и акустики большое значение имели работы
Л. Эйлера, в которых были рассмотрены вопросы возникновения и рас
пространения звука, интерференции звуковых волн и где была развита
впервые математическая теория музыки. Фундаментальные исследования
Д. Бернулли по гидродинамике были начаты им в Петербургской Акаде
мии наук; многие идеи Д. Бернулли получили позднее развитие в трудах
М. В. Ломоносова. Для акустики имела большое значение известная дис
куссия Л. Эйлера, И. Бернулли и Д. Бернулли о колебаниях и звучании
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струны, а также исследования Д. Бернулли о звуке, создаваемом вибри
рующей пластиной и др.
Целую эпоху в истории Академии наук, как и вообще в истории оте
чественной науки и культуры, составляет деятельность академика
М. В. Ломоносова. Ломоносов занимал первое место среди выдающихся
представителей передовой русской культуры своего времени и оставил
глубокий след во всех ее областях: в науке, просвещении, развитии об
щественно-политической мысли, в художественной литературе и в изо
бразительном искусстве. Как химик он ввел впервые в химическую лабо
раторию весы, положив начало количественным методам химических
исследований; он первый опроверг вредную и долго державшуюся теорию
Флогистона. Как астроном-наблюдатель он открыл существование атмос
феры на Венере. Как организатор научного образования он положил на
чало существованию и развитию Московского университета, созданного
по его почину и построенного по его проекту. Известпьт заслуги М. В. Ло
моносова как физика, технолога и в то же время как поэта и теоретика
литературы.
В Петербургской Академии наук была создана лучшая в то время в
Европе физическая лаборатория, называвшаяся «Физическим кабине
том». С деятельностью этой лаборатории связано становление в России
теоретической и экспериментальной физики как самостоятельной области
науки. В Физическом кабинете с использованием находившихся в нем
приборов были проведены первые основополагающие экспериментальные
исследования Петербургской Академии наук, в частности, исследования
М. В. Ломоносова. Физический кабинет явился хорошей базой и для чте
ния первых в России публичных курсов по экспериментальной физике,
организованных Академией; Физический кабинет явился тем зерном, из
которого впоследствии вырос Физический институт Академии наук.
Высокий уровень постановки научной работы Петербургской Акаде
мии паук в период, непосредственно последовавший за ее организацией,
можно видеть из высказывания академика Г. Б. Бюльфингера, одного из
иностранных ученых, приглашенных в Академию для исследовательской
работы. Он писал: «Мы имеем превосходную библиотеку, богатую камеру
натуралисв, миицкабинет, типографию с гравировальной и все, что необ
ходимо для развития наук. Переписка по научным делам совершенно
бесплатная. В славных учениках не будет недостатка... Я убежден, что
никакая академия пли университет не имеют таких привилегий и такого
обеспечения». •
Однако первый период расцвета Академии наук, неразрывно связан
ный с именами Л. Эйлера, М. В. Ломоносова и других виднейших ученыхакадемикои того времени, длился, в сущности говоря, очень недолго. Уже
М. В. Ломоносову пришлось вести, вплоть до самой смерти его в 1765 году,
непримиримую и чаще всего безуспешную борьбу с засшшем аристократи
ческой верхушки в Академии наук, борьбу за научное самоуправление,
за достоинство русской науки, борьбу против попыток уничтожения
Московского университета и др. Чрезвычайно тяжело сказался на
Академии наук период бироновщины и неоднократных дворцовых пере
воротов. Недолго продолжался и период некоторого улучшения положе
ния Академии наук, связанного с деятельностью президента Академии
наук Е. Р. Воронцовой-Дашковой, которая, в конце концов, была снята
со своего поста Павлом I при его воцарении. В дальнейшем Академия
наук, не имея возможности должным образом развивать материальную
базу научных исследований, все более превращалась в своего рода науч
ное общество, административно руководимое представителями правящей
дворянской верхушки государства. Академия наук до Великой Октябрь
ской социалистической революции оставалась, по меткому выражению
А. В. Луначарского, настоящей «затворницей самодержавия». Президен
тами Академии наук назначались по указанию царя представители знати.
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лишь после падения самодержавия пост президента стал выборным. Пер
вым выборным президентом Академии наук стал в мае 1917 года академик
А. П. Карпинский.
В условиях дореволюционной России научные исследования не только
в Академии наук, но и вообще в стране не могли получить широкого и
всестороннего развития. Научно-исследовательская работа в высших
учебных заведениях страны проводилась в крайне ограниченном объеме.
Так, в 1910—1917 гг. только в двух учебных заведениях страны сущест
вовали более или менее нормальные условия для проведения исследований
но физике. В начале X X века Академия наук насчитывала лишь пять не
больших лабораторий и семь музеев. В ее составе не было ни одного круп
ного научно-исследовательского ипститута. Без достаточной поддержки
и даже при подозрительном отношении царского правительства к научной
интеллигенции, при крайне незначительных ассигнованиях на исследова
тельские работы, без продуманной программы развития науки и техники
в государственном масштабе, без систематической подготовки кадров Ака
демия наук не могла оказывать того влияния на развитие науки и тех
ники и на прогресс образования, которое она могла потенциально оказать
в силу обилия талантов в русской научной среде.
Тем не менее, несмотря на крайне тяжелые условия, таланты проби
вали себе дорогу. В краткой статье невозможно даже перечислить то цен
ное и значительное, что рождалось при активном участии Академии наук.
Она вела большую работу по изучению страны, ее географии, населения,
климата и природных богатств, организуя и проводя научные экспедиции
и создавая различные рабочие комиссии, станции и т. п. Велики заслуги
Академии в развитии математики, физики, химии, всех естественных и
гуманитарных наук. Академия паук участвовала в формировании науч
ных кадров, организовывала музеи и библиотеки, вела обширную изда
тельскую деятельность, заботилась о становлении образования, содейство
вала возникновению, хотя бы и вне пределов Академии наук, новых на
учных учреждений и обществ.
Самое наличие в России центра научной мысли пробуждало у пред
ставителей народа, искони стремившегося к знанию, тягу служить родине
на поприще науки. Выдающиеся достижения отечественной науки про
славили Россию.
Мы уже говорили выше о заслугах таких ученых мирового значения
как М. В. Ломоносов, Л. Эйлер и Д. Бернулли. Имена многих ученых —
С. П. Крашенинникова,
Н. И. Лобачевского,
М. В. Остроградского,
С. В. Ковалевской, П. Л. Чебышева, В. В. Петрова, А. А. Маркова,
А. М. Ляпунова, Б. С. Якоби, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева,
Н. Н. Зинина, К. М. Бэра, И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. М. Прже
вальского, Н. Н. Миклухо-Маклая, Н. Е. Жуковского, А. П. Карпинского,
И. И. Мечникова, К. А. Тимирязева, А. С. Попова, К. Э. Циолковского
и многие другие славные имена навсегда вошли в историю мировой науки
и техники. Значительная часть этих ученых в своей деятельности была
связана с Академией наук.
С победой Великой Октябрьской социалистической революции нача
лось второе рождение и Академии наук и всей отечественной науки. Этот
период развития Академии наук неразрывно связан с именем В. И. Ле
нина. От В. И. Ленина исходят основные принципы развития советской
науки в областях как фундаментальных, так и прикладных исследований,
принципов, которым наша наука следует и в настоящее время. Эти прин
ципы — партийность советской науки, выражающаяся в ее подчинении
целям борьбы рабочего класса и всего советского народа за социализм
и коммунизм, глубокое проникновение диалектико-материалистических
методов мышления во все отрасли исследований, использование науки
как важнейшей движущей силы в создании материально-технической
базы социалистического и коммунистического общества; создание сети

взаимосвязанных кооперированных крупных научно-исследовательских
учреждений и центров, принцип единства науки и техники, единства на
учно-исследовательской деятельности и воспитания научно-технических
кадров и, наконец, принцип непрерывного развития широты и объема
научных и техническиих исследований. В. И. Лениным были заложены
основы государственно-плановой организации науки и коллективности в
проведении научно-организационных и технико-экономических меро
приятий большой государственной важности.
Закладывая основы государственной организации научных и техни
ческих исследований и проводя их в жизнь, В. И. Лепин уделял особое
внимание Академии наук, четко определив ее задачи в своем знаменитом
«Наброске плана научно-технических работ». В. И. Ленин разработал
и собственноручно написал подробный проект реорганизации Академии
наук и поручил его осуществление Главнауке Народного комиссариата
просвещения. Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский 5 мар
та 1918 года в большом письме, адресованном на имя президента Ака
демии наук А. П. Карпинского, поднял вопрос о сотрудничестве Академии
с советской властью. Отвечая на письмо А. В. Луначарского, А. П. Кар
пинский сообщил о готовности ученых безотлагательно заняться изуче
нием естественных производительных сил страны в интересах народного
хозяйства. Ленинские установки были положены в основу специального
Постановления Совета народных комиссаров от 12 апреля 1918 года.
В самый тяжелый для Республики период, с 1918 но 1924 г. был
создан ряд научно-исследовательских институтов и лабораторий, охва
тывающих своей деятельностью все существовавшие в то время направ
ления развития науки и техники. Уже в принятой на V III Съезде
РКП (б) в 1919 году программе партии указывается, что «советская власть
осуществила ряд мер, направленных на развитие науки и ее сближение
с производством: создание сети новых научно-прикладных институтов,
лабораторий, испытательных станций, опытных производств».
Отражая натиск белогвардейцев и иностранных интервентов, испыты
вая муки голода и хозяйственной разрухи, победивший пролетариат за
несколько лет сделал в интересах становления сети научных учреждений
больше, чем было сделано за два века перед этим. Было организовано
свыше 50 исследовательских учреждений, в том числе крупные институты
Академии наук. Уже в 1918 г. в Петрограде был организован Институт
рентгенологии и радиологии Академии наук, директором которого стал
М. И. Нсменов. Физико-технический отдел этого института послужил
основой для создания академиком А. Ф. Иоффе Петроградского физикотехнического института. Напомним, что именно в Физико-техническом
институте Ы. Н. Андреевым был создан Отдел акустики, ставший одним
из основных центров развития исследований по физической и техниче
ской акустике в нашей стране. Другим таким центром явился Физический
институт им. П. Н. Лебедева в Москве, где акустическая лаборатория
была создана С. Н. Ржевкиным.
В Петрограде в те годы были организованы в системе Академии наук
Оптический институт (Д. С. Рождественский), Математический инсти
тут (В. А. Стеклов), Физиологический институт (И. П. Павлов), Инсти
тут неорганической химии (Н. С. Курнаков) и др.
В своей речи на праздновании 200-летия Академии наук А. В. Луна
чарский говорил: «Сегодня всю свою огромную научную работу Советское
правительство творит, опираясь на русских ученых. Я должен констати
ровать, что Академия наук с самого начала заняла мудрую и целесооб
разную позицию. Я не могу забыть тот момент, когда непосредственно
после революции, когда еще кипела гражданская война, на мой запрос
Академии наук — на какую помощь с ее стороны может рассчитывать
новое революционное правительство — я получил официальный ответ
Академии наук о ее готовности и при новом строе продолжать гею свою
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научную работу и о полном ее согласии принять участие в разрешении
тех научных проблем, которые жизнь поставит перед новым народным
правительством».
С 27 июля 1925 года Академия наук, именовавшаяся до этого времени
Российской Академией наук, стала именоваться Академией наук СССР.
В 1934 году Академия наук СССР была переведена из Ленинграда в
Москву; к этому времени она насчитывала уж е свыше 15 филиалов и око
ло 55 крупных научно-исследовательских институтов.
Следуя ленинским указаниям об укреплении связи науки и народного
хозяйства, советские ученые внесли большой вклад в дело индустриали
зации страны, социалистического преобразования народного хозяйства,
осуществление пятилетних планов. Страна, давшая в дореволюционную
эпоху отдельные важные научные результаты, за годы Советской власти
превратила свою науку в большую систему, глубоко и деловым образохм
проникающую в промышленность, сельское хозяйство, транспрт и воен
ное дело. Достаточно указать на этапные для нашей экономики комплекс
ные программы, в реализацию которых внесла большой вклад Академия
наук. Это сплошная электрификация страны, строительство крупных элек
троэнергетических систем промышленное освоение северовосточных
районов, создание второй угольно-металлургической базы СССР, изучение
Арктики и освоение Северного морского пути. Велика была роль Акаде
мии наук СССР в создании академий наук союзных республик; это
расширение «географии» советской науки получило свое начало в созда
нии Академией наук СССР филиалов и научных баз не только в различ
ных районах РСФСР, по и в союзных республиках. Если до революции
научно-исследовательская работа концентрировалась в Москве, Петер
бурге и других крупных городах России, то в настоящее время центры
научно-исследовательской работы раскинуты по всей стране.
Во время Великой Отечественной войны советские ученые и Академия
наук СССР внесли огромный вклад в дело обороны страны от веролом
ного фашистского нашествия. Мобилизация на нужды обороны ресурсов
Урала и восточных районов страны; изыскание новых месторождений бок
ситовых, цинковых, медных, никелевых, кобальтовых, вольфрамовых и дру
гих руд; разработка новой технологии сварки брони, средств защиты кораб
лей от магнитных и акустических мин; разработка методов рационального
использования энергии; внедрение новых топливных режимов, графиков
нагрузки электросетей и др.— вот неполный перечень тех направлений,
в которых Академия наук напряженно и успешно работала в военные
годы. Велик был вклад Академии наук и в рождение реактивной артил
лерии и авиации и многих других видов боевых средств и вооружений.
Послевоенная советская наука сочетает в себе фундаментальные
исследования, диктуемые логикой внутреннего научного мышления и при
кладные исследования, определяемые задачами социалистического строи
тельства и характеризующиеся здоровым, энергичным практицизмом.
Ленинское толкование «новейшей революции в естествознании», которой
ознаменовалось начало XX века, стало еще более актуальным в современ
ной эпохе научпо-техпической революции. Более чем когда-либо стала важ
ной реализация важнейшего указания В. И. Ленина о том, чтобы «наука
действительно входила в плоть и кровь, превращаясь в составной элемент
быта вполне и настоящим образом» (Поли. собр. соч., 5 изд., т. 45, стр. 39).
В настоящее время сеть научных учреждений Академии наук СССР
включает в себя около 250 научных организаций с 40 тысячами научных
работников. Организовано Сибирское отделение АН СССР, насчитываю
щее 32 научно-исследовательских учреждения. Созданы крупные комп
лексные научные центры, объединяющие задачи научного исследования
и подготовки научных и технических кадров. Напомним, что в после
военные годы на основе Акустической лаборатории Физического инсти
тута АН СССР был создан Акустический институт АН СССР.
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Из направлений научных исследований, получивших в Академии
наук особое развитие в послевоенные годы, следует упомянуть работы в
области изучения атомного ядра и элементарных частиц с практическими
приложениями к ядерной энергетике, космические исследования и раз
витие космической техники, исследование атмосферы, ионосферы и
океана, арктические и антарктические исследования; если в первые годы
советской власти как первостепенная выдвигалась задача энергетической
электрификации, то теперь огромное значение имеет «электрификация»
математики, т. е. комплексная разработка Э В М и методов их использо
вания в науке и в народном хозяйстве; разрабатываются новые методы
астрономических наблюдений, создающие основу для развития астрофи
зики в новых направлениях. Широко развиваются исследования в облас
тях неорганической и органической химии, элементоорганической хи
мии, биологии, биофизики, биохимии, генетики и др. Не меньшее значе
ние придается и таким традиционным для Академии паук -направлениям
исследований, как изучение производительных сил страны, ее географии,
геологии и др. Возросло значение Академии наук СССР как ведущего
центра фундаментальных исследований во всех областях знаний. Сформи
ровалась система институтов А Н СССР, работающих в области общество
ведения и других гуманитарных дисциплин. Результаты соответственных
исследований широко используются в практике социалистического строи
тельства. Велик международный авторитет Академии наук СССР. Доста
точно сказать, что в настоящее время Академия является членом 140 меж
дународных организаций; около 900 советских ученых избрано членами за
рубежных академий и научных обществ.
В отчетном докладе Ц К КПСС XXIV Съезду партии Генеральный сек
ретарь Ц К К П С С Л. И. Брежнев отметил, что Академия наук провела
большую и плодотворную работу, она определяет стратегию научного
поиска, выявляет наиболее перспективные, нужные обществу направления
и формы исследовательских работ, объединяет усилия ученых страны.
XXIV Съезд К П С С поставил перед советской наукой новые, широкие
и ответственные задачи. В условиях быстро развивающейся научно-техни
ческой революции, на первое место поставлено решительное ускорение
научно-технического прогресса. Выдвинутая Съездом задача исторической
важности — органически соединить достижения научно-технической рево
люции с преимуществами социалистической системы хозяйства широко
развить свои, присущие социализму, формы соединения науки с производ
ством — предъявляет к советской науке новые, еще более высокие требо
вания. В этой связи президент А Н СССР М. В. Келдыш говорил: «Важней
шим залогом успеха работ Академии наук является правильное распреде
ление усилий между перспективными исследованиями основ мироздания
и вопросов общественного развития, с одной стороны, и разработкой про
блем сегодняшнего дня, которые ставят технический прогресс, экономиче
ское и социальное развитие,— с другой». Директивами XXIV Съезда пред
усмотрены мероприятия, которые помогают ученым быстрее достигать на
меченных рубежей.
Советские люди гордятся своей Академией наук. Она окружена внима
нием и заботой партии и народа. Новое свидетельство тому — награждение
Академии наук СССР в связи с ее 250-летием вторым орденом Ленина.
250-летний юбилей Академии паук является смотром достижений совет
ской науки, внесшей большой вклад в дело построения социализма в
СССР, создание высокоразвитой социалистической экономики, оборонного
могущества страны, в развитие образования и культуры, в упрочнение
мира и укрепление дружбы между народами.
Советские акустики приложат все усилия к выполнению задач, постав
ленных XXIV Съездом КПСС, добьются повых успехов в деле дальнейше
го развития фундаментальных исследований и внедрения достижений
науки в сферу материального производства и тем самым внесут свой вклад
в общенародную борьбу за строительство коммунистического общества.

