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БЕРЛИНСКО-БРАНДЕНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, крупнейшая науч. организация
ФРГ. Образована в 1992. Ведёт историю от Бранденбургского науч. об-ва [основано в
1700 на основе хартии курфюрста Фридриха III (с 1701 – король Пруссии Фридрих I);
президент Г. Лейбниц]. Согласно плану, разработанному Лейбницем, академия
подразделялась на четыре «класса»: физич. (с медициной, химией и ботаникой),
математич. (с астрономией и механикой), немецкий (нем. гражданская и церковная
история), класс востоковедения. При короле Пруссии Фридрихе II в 1744 академия
была реорганизована в Королевскую АН (президент П. Л. М. Мопертюи). В нач. 1812
В. Гумбольдт провёл очередную реорганизацию академии, был принят новый устав, по
которому все науч. подразделения отходили к университету, в академии остались
лишь б-ка и архив. В 1919 академия получила назв. Прусской академии естеств. и
гуманитарных наук; в 1946 была восстановлена как Нем. АН в Берлине (с 1972 АН
ГДР). В составе академии функционировали 57 н.-и. институтов. После объединения
Германии (1990) академия обрела прежний статус, и н.-и. учреждения были переданы
др. организациям.
Осн. цели академии: руководство долгосрочными академич. проектами, поддержка
др. науч. исследований. Академия осуществляет координацию, экспертную оценку и
определение наиболее перспективных областей науки; организацию и проведение
форумов, посвящённых важнейшим проблемам обществ. наук. Эти функции
выполняют спец. комиссии, состоящие как из членов академии, так и из приглашённых
специалистов (большинство комиссий традиционно связаны с изучением античности и
Средневековья). Работа ряда комиссий заключается в создании словарей нем. яз., а
также издании трудов классиков нем. лит-ры и науки. Академия формирует
междисциплинарные исследовательские группы, которые работают в рамках спец.

проектов (напр., по разработке стратегии экономичного использования энергии,
выработке стандартов здоровья, мониторингу достижений генной инженерии и др.).
Б-ка и архив академии (основаны в нач. 18 в.) хранят ценнейшие материалы, в т. ч.
собрание рукописей (более 1200) Лейбница, св. 200 коллекций рукописей др.
выдающихся учёных, хроники академии (с 1945), св. 2 тыс. произведений иск-ва, сотни
фотографий, кинофильмов, магнитофонных записей, видеокассет. Издаёт:
«Ежегодник» («Jahrbuch», с 1939), «Отчёты и статьи» («Berichte und Abhandlungen», с
1995), «Научные отчёты по междисциплинарным исследованиям» («Forschungsberichte
der Interdisziplinäre Arbeitsgruppen», с 1995).
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