Зарегистрированное
«Берлинское научное общество
имени Лейбница»
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основано в 1700 году
как Бранденбургское научное
общество

Зарегистрированное «Берлинское научное
общество имени Лейбница» объединяет в себе
признанных деятелей в области естественных,
гуманитарных, социальных и технических наук.
Традиции и последовательность в отношении его
членского состава возвращаются к основанному в
1700 году Курфюрст-Бранденбургскому
научному обществу, одной из старейших
научных организаций Германии и его духовному
отцу и первому президенту – Готфриду
Вильгельму Лейбницу (1646-1716 г.г.).
Историческая связь между Бранденбургским
научным обществом и теперешним «Обществом»
основана на ненарушаемом более трехсот лет
принципе выбора членов тайным голосованием и
на их научной работе. В своей деятельности оно
опирается на самостоятельные исследования
своих членов и предоставляет им форум для
научного обмена мнениями и публичности.
Принципы «Общества» - плюрализм, меж- и
трансдисциплинарность, а также
интернационализм.
На фоне современной науки в Германии и, в
особенности, в Берлине «Общество» имеет
особый статус. Оно вышло из Общества ученых
при Академии наук ГДР, ликвидированного в
процессе объединения Германии.
В результате реформ, начавшихся в 1989/90 г.г.,
«Общество» сформировалось в научноавтономную международную организацию
ученых, деятельность которых носит
междисциплинарный характер, и в 1993 г.
Германии и из более чем 20 стран всего мира.

приняла правовую форму зарегистрированной
некоммерческой организации. «Общество»
финансирует себя, прежде всего, из средств,
поступающих от членских взносов и
пожертвований. Финансовую поддержку
«Общество» получает от Управления
Берлинского сената по делам науки, технологии
и исследований и от учреждений, с которыми
оно сотрудничает в совместных проектах, а
также от кооперируюших партнеров.
Все задачи, связанные с выполнением научных и
организационных вопросов, члены «Общества»
решают на добровольных началах.
В «Обществе» представлены существенные
области современной науки. Уникальная для
Германии междисциплинарная направленность
общества ученых находит свое отражение как в
научных прениях, так и в обсуждении
актуальных проблем в области науки и
общества. По традиции работы проходят на
пленуме и в двух отделениях - по естественным
и техническим, а также по гуманитарным и
социальным наукам, созывающим свои
заседания раз в месяц. Кроме того в настоящее
время работают десять секций, занимающихся
специальными вопросами научного развития (в
особенности в области образования,
общественного анализа, демографии, истории
наук и академии, методологии наук, геонауки,
горных наук и науки об окружающей среде,
космических наук и астрономии, общей
технологии, эмерджентных систем/информации
и общества).

За последние годы основная задача
деятельности «Общества» направлена на
проведение научных коллоквиумов и заседаний.
Многие из них проводились с международным
участием, так например: конференция
«Академии в переломные времена»;
чествование заслуг Альберта Эйнштейна в 2005
году, Комениуса и Леонарда Эйлера в 2007
году; заседание «50 лет космических полетов с
экипажем на борту»; конференция «От
равновесия атомного вооружения до
безъядерного мира», созванная в 2011 году в
честь 100-летия со дня рождения физика Клауса
Фукса; заседание «Энергетический поворот –
развитие производительных сил и
общественный договор»; конференция «ЖанЖак Руссо между эпохой Просвещения и
Модернизмом», проходившая в 2012 году в
честь 300-летия со дня его рождения; заседание
на тему «Инклюзия и интеграция»; заседание
«От минерала к ноосфере», состоявшееся в 2013
году в связи со 150-летием Владимира
Ивановича Вернадского, а также проведенная
совместно с Македонской Академией наук и
искусств конференция «Балканы в Первой
Мировой войне, интересы великих держав и
региональные конфликты»
(в 2014 году).
В отличие от преобладаюших в Германии
региональных академий, принимающих членов
исключительно из тех земель, в которых эти
академии находятся, в «Общество им.
Лейбница» входят свыше 300 членов из всей

По Уставу «Общества» членами могут
избираться исключительно лица, достигшие в
своей области выдающихся научных успехов.

под названием «Исследования «Общества им.
Лейбница». Информацию об «Обществе им.
Лейбница» и ее деятельности, публикуемой в
«Leibniz intern», онлайн-журнал «LeibnizПост президента «Общества им. Лейбница» с 2012 Online», а также дигитализированную версию
года занимает философ техники Герхард Банзе.
всех опубликованных до сих пор отчетов из
Кроме того в состав президиума входят: в
заседаний «Общества» Вы найдете на сайте
качестве вице-президентов культуровед Доротея «Общества» >http://www.leibnizsozietaet.de/<.
Рёзеберг, ученый в области древней истории
Армин Йене и педагог Бернд Мейер, в качестве
В «День Лейбница», традиционно отмечаемом
секретаря пленума психолог Гейнц-Юрген Роте и каждый год в дату рождения Готфрида
в качестве казначея ученый в области финансовых Вильгельма Лейбница, «Берлинское научное
наук Ульрих Буш. Почетный президент
Общество имени Лейбница» торжественно чтит
«Общества» - философ-науковед Герберт Гёрц.
его память. На этих торжествах представляются
Секретарем отделения по естественным и
новые члены «Общества» и дается отчет о
техническим наукам является инженер-технолог работе, проделанной за прошедший год.
Лутц-Гюнтер Флейшер, секретарем отделения по
гуманитарным и социальным наукам – романист,
культуровед и языковед Ганс-Отто Дилль.
Ежегодно актуализируемый список членов
«Общества» также информирует о наградах, об
Уставе и публикационных органах «Общества».
Научные доклады, зачитываемые на проводимых
«Обществом им. Лейбница» заседаниях и
коллоквиумах, публикуются преимущественно в
серии изданий «Отчеты из заседаний «Общества
им. Лейбница». Начиная с 1994 г., в этой серии,
выпускаемой президентом, опубликованы более
120 томов. До сих пор более 40 томов вышли в
свет и из публикуемой «Обществом» еще одной
серии

