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ПРЕДИСЛОВИЕ
Деятельность Российской академии с самого начала определена была
ее создателями достаточно широко. Академия занималась и составлением
словарей, и написанием правил стихосложения, изданием сочинений, объявлением литературных конкурсов. Эта многогранная деятельность оставила значительный след во многих областях духовной жизни России конца
XVIII – начала XIX в. Российская академия стала одним из первых научных
учреждений гуманитарного профиля в России, в рамках которого был
создан первый образцовый словарь русского языка, 6-томный «Словарь
Академии Российской». В стенах Академии становлением и развитием
отечественного славяноведения занимались многие важнейшие русские
писатели и поэты рубежа XVIII–XIX вв.; ее членами были Г. Р. Державин,
А. С. Пушкин, И. А. Крылов и др. Деятельность Российской академии привлекала и привлекает внимание многих исследователей. В первую очередь
следует упомянуть 8-томную «Историю Российской академии М. И. Сухомлинова (СПб., 1874–1887), а также работы В. В. Коломинова, С. М. Некрасова, М. Ш. Файнштейна и др. Между тем до сих пор исследования о
Российской академии сводятся зачастую к трактовкам богатейшего фактического материала, представленного в обстоятельном труде М. И. Сухомлинова, а новый материал вводится в оборот довольно скупо. Сравнительно хорошо исследован разве что узко лингвистический аспект деятельности Академии, в первую очередь – ее лексикографические опыты, а
также персоналии отдельных ее членов. Однако до сих пор мало описаны
такие направления, как переводческая или издательская деятельность Академии, роль в ее деятельности иерархов русской Церкви, требует новых
исследований вопрос о роли Академии в спорах о языке конца XVIII –
начала XIX в., о деятельности Французской академии как образце для Академии Российской и т. д. Разумеется, множество научных находок все еще
возможно и в связи с исследованием крупнейшего памятника русской лексикографии – «Словаря Академии Российской».

6
Пытаясь ответить на эти вопросы, Объединенный научный совет
по общественным и гуманитарным наукам при Президиуме СПбНЦ РАН,
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и Институт лингвистических исследований РАН провели в конце октября 2008 г. конференцию, посвященную 225-летию Российской академии. Конференция собрала
историков и филологов из Петербурга, Москвы, Твери, Софии (Болгария) и
Тарту (Эстония). Материалы этой конференции мы публикуем в данном
сборнике.
Как показывают собранные здесь работы, при изучении деятельности
Российской академии возможны еще самые неожиданные интересные
находки. Прежде всего, до сих пор требует обстоятельного изучения деятельность Академии в XIX веке, особенно – в 1800-е годы, в период президентства А. А. Нартова. Сохранившиеся в Санкт-Петербургском филиале
Архива РАН материалы Академии (протоколы заседаний, переписка, рабочие материалы, финансовые документы), несмотря на значительную репрезентативность в трудах М. И. Сухомлинова и его последователей, все еще
ждут исследователей. Помочь в этих исследованиях могло бы, возможно,
создание «Летописи Российской академии», осуществить которое желательно было бы к предстоящему в 2033 г. 250-летию Академии.

