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Biografie de excepþie

Este pentru mine o cinste deosebitã de a evoca
în câteva cuvinte personalitatea lui Spiru Haret,
care a marcat prin bogata sa activitate dusã pe
tãrâmul ºcolii, ºtiinþei ºi culturii, sfârºitul secolului
al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea în þara
noastrã.

S-a nãscut la Iaºi, la 15 februarie 1851. A urmat
ºcoala primarã la Iaºi. Aci aveau sã-l impresioneze
serbarea de sfârºit de an ºcolar, care a avut loc în
clãdirea fostei Academii Mihãilene, la care i s-a
înmânat cununa de premiant în sunetele fanfarei
militare, apoi inaugurarea Universitãþii din Iaºi de
cãtre domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 26
octombrie 1860, aºa cum rezultã din volumul sãu
de Amintiri.

O datã cu unificarea instituþiilor centrale ale
Moldovei cu cele din Bucureºti, dupã actul unirii
din 1862, familia lui Spiru Haret pãrãseºte Iaºul ºi
tânãrul ºcolar îºi încheie ºcoala primarã la
Bucureºti. În toamna anului 1862, este admis, prin
concurs, în calitate de bursier, la Colegiul �Sfântu
Sava� din Bucureºti. O împrejurare fericitã îi
permite sã citeascã încã de pe bãncile ºcolii celebrul
volum Elemente de astronomie, scris de astronomul
belgian Quételet ºi sã se pasioneze astfel de
mecanica cereascã ºi de matematici. De remarcat
însã cã aceastã pasiune nu l-a îndepãrtat de
disciplinele umaniste. Sã precizãm faptul cã la
limba latinã a avut întotdeauna nota 10.

Din pãcate, în 1865 ºi-a pierdut mama, iar un
an mai târziu ºi pe tatãl sãu. În vârstã de numai 14-
15 ani, el avea sã se lupte din greu cu viaþa, cu
lipsa de mijloace materiale. Aceastã luptã nu a
dãunat pregãtirii lui, care a încheiat liceul ca
premiant ºi ºi-a susþinut bacalaureatul în iunie 1869,
dupã care s-a înscris la Facultatea de ªtiinþe. Sub
presiunea greutãþilor financiare legate de ajutorarea
familiei, a trebuit, dupã primul an de studii, sã
ocupe prin concurs o catedrã de matematicã la
Seminarul Central ºi funcþia de secretar al Societãþii
cooperative de credit �Economia�. Aceste activitãþi
au prelungit durata studiilor peste cei trei ani
rânduiþi pentru licenþã, dar au contribuit la formarea
unei experienþe sociale, precum ºi la formarea
conºtiinþei sale cetãþeneºti.

În 1874, Spiru Haret a trecut cu deosebit
succes licenþa în fizico-matematici ºi, ca urmare
a aprobãrii date de Titu Maiorescu, pe atunci
ministru al Instrucþiunii, obþine prin concurs o
bursã de studii în Franþa, în valoare de 3000 de
lei anual.

La Sorbona el reuºeºte sã-ºi treacã licenþa
în matematici la 3 iulie 1875 ºi licenþa în ºtiinþe
fizice un an mai târziu, la 2 august 1876. A urmat
pregãtirea pentru doctorat cu teza Asupra
invariabilitãþii marilor axe ale orbitelor
planetare. Problema aceasta fusese abordatã de
matematicienii francezi Laplace, Lagrange,
Poisson, Tisserand, Le Verrier, care, studiind
influenþa reciprocã a planetelor sistemului nostru
solar asupra miºcãrii planetelor în jurul Soarelui,
au ajuns la concluzia cã nu apar termeni seculari
în dezvoltãrile în serie studiate, deci cã sistemul
nostru solar este stabil. Spiru Haret a avut meritul
de a fi demonstrat existenþa unor asemenea
termeni seculari, deci a instabilitãþii acestui

sistem. De remarcat cã Spiru Haret a fost nu
numai primul român, ci ºi cel dintâi strãin
doctor în matematici de la Paris. Susþinerea
tezei de doctorat a avut loc la 30 ianuarie 1878.
Teza de doctorat a lui Spiru Haret este citatã ºi
astãzi de lucrãrile de specialitate ca un punct de
reper în dezvoltarea mecanicii cereºti.

În 1878, Spiru Haret se întoarce în þarã ºi
este numit profesor la Universitatea din
Bucureºti, la numai 27 de ani, fiind cel mai
tânãr profesor universitar, pentru ca, un an
mai târziu, în 1879 sã fie ales membru cores-
pondent al Academiei Române, fiind, la acea
datã ºi cel mai tânãr membru al Academiei.

Pe lângã cursul de la Universitatea din
Bucureºti, Spiru Haret a mai predat începând din
1881 mecanica la ªcoala de ofiþeri de artilerie ºi
de geniu ºi lecþii de matematici la Seminarul
Nifor, iar din anul 1882, cursul de algebrã ºi de
geometrie analiticã, în anul preparator al ªcolii
Naþionale de Poduri ºi ªosele.

În 1883, el este numit în funcþia recent înfiinþatã
de inspector general al ºcolilor. Ca urmare a activitãþii
sale în aceastã calitate, el întocmeºte, în 1884, un
raport de reorganizarea învãþãmântului mediu real,
alãturi de cel clasic, având ca ºcoalã tip gimnaziul
de ºapte clase, racordat la învãþãmântul superior,
deschizându-se absolvenþilor gimnaziului real
accesul la facultãþile de ºtiinþe, la medicinã ºi la
ºcoala politehnicã.

În 1885, Spiru Haret devine secretar ge-
neral, iar D.A. Sturdza, ministru al Instrucþiunii.
În 1886, este redactat un proiect de reformã a
învãþãmântului, care preia ideile raportului
întocmit cu un an în urmã de Spiru Haret. În
urma discuþiilor din parlament, reforma propusã
de D.A. Sturdza ºi Spiru Haret a eºuat. Noul
ministru al Instrucþiunii l-a eliberat, în 1888, pe
Spiru Haret din funcþia de secretar general. În
1889, Spiru Haret s-a înscris în Partidul liberal.
Anii care au urmat eºecului proiectului de
reformã nu i-au permis lui Haret o reîntoarcere
la activitatea ºtiinþificã, deoarece, între timp,
Henri Poincaré introdusese în matematicã
metode topologice mai generale ºi mai precise
decât metodele analitice familiare lui Haret.

În martie 1897, Spiru Haret a fost numit
ministru al Instrucþiunii. El procedã la elaborarea
unui nou proiect de reformã a învãþãmântului,
colaborând cu C. Dumitrescu � Iaºi, specialist
în pedagogie ºi om politic cu influenþã în
majoritatea parlamentarã. În esenþã, noul proiect
prevedea: gimnaziu unic ºi divizarea cursului
superior în secþiile: clasicã, realã ºi modernã, în
locul gimnaziilor reale separate de gimnaziile
clasice. În primele patru clase se predã un ciclu
superior posibilitatea unui început de
specializare, fãrã a se renunþa la un orizont cul-
tural larg. Numãrul maxim de elevi într-o clasã
era de 50 în gimnazii ºi 40 în cursul superior. Se
prevedea o apropiere ca nivel de pregãtire a
liceelor de fete de cele de bãieþi. Directorii de
ºcoli erau investiþi cu autoritate pentru a controla
activitatea profesorilor, în fiecare clasã se
instituia un profesor diriginte, ocuparea
posturilor vacante fãcându-se pe baza unui exa-
men de capacitate. Universitãþile nu aveau
numai rol didactic, ci ºi obligaþia de a efectua
cercetare ºtiinþificã. S-a instituit titlul ºtiinþific
de docent, care se obþinea pe baza unui examen
de abilitare, în care trebuia prezentatã o lucrare
ºtiinþificã originalã, dupã care docenþii puteau
fi numiþi profesori agregaþi pe posturile vacante
pe baza recomandãrii facultãþii.

În 1889, proiectul de reformã a
învãþãmântului a fost votat de Adunarea
deputaþilor, cu 104 voturi din 114, ºi de Senat
în unanimitate. Aceastã reformã a rãmas în
istoria ºcolii româneºti sub numele de �reforma
lui Spiru Haret�.

O contribuþie deosebitã a avut Spiru Haret ºi
la reforma învãþãmântului profesional. În esenþã,
ºcolile profesionale treceau în subordinea
Ministerului învãþãmântului. Aceste ºcoli erau de
trei categorii: de agriculturã, de meserii ºi
comerciale, împãrþite în trei trepte: elementare,
inferioare ºi superioare. Scopul imediat al acestor

ºcoli era dezvoltarea industriei mici ºi rãspândirea
în masele populare a spiritului industrial, necesar
dezvoltãrii marii industrii. Legea reformei
învãþãmântului profesional a fost votatã de
parlament, în martie 1899.

În acelaºi an, guvernul D.A. Sturdza a
demisionat, fãcând loc unui guvern conservator.
Spiru Haret a fost înlocuit de Take Ionescu, dupã
care a urmat ca ministru doctorul C.I. Istrati, doi
miniºtri conservatori. În anul 1900, în urma unui
congres al institutorilor ºi al învãþãtorilor, Spiru
Haret a publicat în revista �Convorbiri didactice�
articolul �Societatea corpului didactic primar ºi
Liga învãþãmântului�, în care se aratã cã
învãþãtorilor le revenea în mod firesc ºi misiunea
de a dezvolta asociaþiile cooperatiste, de a ajuta
þãrãnimea de a pune în valoare resurse economice
adeseori neglijate, precum creºterea vitelor,
cultivarea pomilor fructiferi, legumicultura, sã
combatã alcoolis-mul ºi practicile medicale
arhaice, sã popularizeze regulile unei vieþi mai
civilizate. Învãþãtorii trebuiau sã se ocupe de
cantine ºi de ºcolile de adulþi, de bibliotecile
populare sãteºti ºi sã þinã conferinþe instructive în
faþa sãtenilor. Apelul lui Spiru Haret a avut un ecou
favorabil în rândurile învãþãtorilor, exprimat prin
scrisori pline de entuziasm. Spiru Haret vedea în
apostolatul intelectualitãþii un mijloc esenþial pentru
a combate înapoierea satelor, preþuind prosperitatea
din þãrile nordice.

Sã remarcãm strãdaniile sale de a se preda
elevilor nu o geografie seacã a României, ci una
pitoreascã, cerându-i lui Alexandru Vlahuþã sã scrie
o asemenea geografie ºi aceasta a fost România
pitoreascã. I-a cerut lui George Coºbuc sã scrie o
istorie popularã a rãzboiului nostru pentru
neatârnare ºi a apãrut Povestea unei coroane de
oþel. Este miºcãtoare iniþiativa lui Spiru Haret, în
urma cãreia 90.000 de copii români au contribuit
cu câte 10 bani pentru a se cumpãra compozitorului
nostru George Enescu o vioarã Stradivarius,
precum ºi alte iniþiative.

În anul 1910, a apãrut la Paris ºi la Bucureºti,
în limba francezã, lucrarea  MECANICA
SOCIALÃ, în care, prin analogie cu sistemele
materiale studiate de mecanicã, societatea era
consideratã o reuniune de indivizi supuºi
acþiunilor reciproce ºi exterioare. Raportarea
indivizilor se face la un sistem specific de
coordonate: economice, intelectuale ºi morale. Se
aplicã societãþii principiul inerþiei, al miºcãrilor
relative, al egalitãþii acþiunii ºi reacþiunii,
principiul minimei acþiuni, teoria ºocului etc.

Cu toate limitãrile ei, lucrarea Mecanica
socialã are meritul de a fi arãtat posibilitatea
aplicãrii matematicii în ºtiinþele sociale.

În 1907, Spiru Haret ºi David Emanuel, primii
doctori în matematici români de la Sorbona, au
fost sãrbãtoriþi cu prilejul împlinirii a 25 de ani
de când au fost numiþi profesori la ªcoala
Naþionalã de Poduri ºi ªosele. Cu acel prilej,
Gheorghe Þiþeica a evocat faptul cã în 1901, când
Spiru Haret a revenit ca ministru al Instrucþiunii,
regele Carol I a fixat ora 900 pentru depunerea
jurãmântului noului guvern. Spiru Haret a arãtat
cã la acea orã are curs la Universitate ºi regele a
schimbat ora la 11.  Fãrã comentarii.

În urma rãscoalelor þãrãneºti din 1907, Spiru
Haret a fost acuzat cã prin apelurile sale cãtre
învãþãtori a contribuit la instigare, la dezordine,
deoarece în multe sate în fruntea rãsculaþilor se
aflau învãþãtorii. Spiru Haret a argumentat cât de
netemeinice erau aceste acuzaþii.

În anul 1911, când Spiru Haret împlinea 60 de
ani, a fost sãrbãtorit printr-un mare banchet, cu
peste 400 de participanþi. Cu acest prilej i s-a oferit
volumul omagial Lui Spiru Haret. Ale tale dintru
ale tale, oglindind în cele 151 de articole ºi 1220
de pagini scrise de foºtii colaboratori, marea
contribuþie a sãrbãtoritului la dezvoltarea þãrii pe
multiple planuri.

Un an mai târziu, la 13 decembrie 1912, o boalã
nemiloasã, cancerul intestinal, avea sã curme zilele
marelui om al ºcolii, care, timp de 10 ani, a condus
destinele învãþãmântului românesc.

Astãzi, când aniversãm 150 de ani de la
naºterea lui, se cuvine sã omagiem personalitatea
sa situatã, în cadrul generaþiei sale, pe treapta cea
mai înaltã. Cinstindu-ne înaintaºii, dovedim cã-i
meritãm.

150 de ani
de la naºterea lui SPIRU HARET

Sesiunea ºtiinþificã omagialã

Academician Radu VOINEA

În 1928, într-o prelegere celebrã (Politica
culturii ºi statul cultural), Dimitrie Gusti aprecia
cã �Intelectul, legislatorul superior al vieþii (...)
ce creeazã o altã naturã, o altã societate, o nouã
viaþã (...) este un element cel puþin egal cu
capitalul economic ori cu munca�.

Din aceastã perspectivã, aº dori sã vã asigur
cã autoritãþile instalate dupã alegerile de la
sfârºitul anului trecut apreciazã sistemul de
învãþãmânt ca pe o prioritate naþionalã, un
important element de stabilitate socialã, precum
ºi un factor esenþial al evoluþiei ºi dezvoltãrii þãrii,
care trebuie sã se bucure de o atenþie specialã în
politica de dezvoltare pe termen lung, precum ºi
în promovarea reformei la toate nivelele
sistemului educaþional. Astãzi este evident cã
investiþiile în educaþie, în modernizarea
învãþãmântului, sunt  în ultima instanþã investiþii
în dezvoltarea socialã ºi economicã.

Mai mult decât atât, putem spune cã investiþia
în educaþie, adicã în spirit, este o investiþie cu
cea mai înaltã � cu o incalculabilã rentabilitate.
Este investiþia supremã, în viitorul nostru, în
destinul naþiunii române în concertul naþiunilor
moderne ale Europei. Iar acest demers este o
funcþie fundamentalã a statului român, a
Executivului ºi Legislativului, care sunt chemate
sã fundamenteze ºi sã punã în aplicare un sistem
unitar de învãþãmânt, la scarã naþionalã. În cadrul
acestui sistem naþional de învãþãmânt, paralel cu
racordarea permanentã la dinamica ºtiinþei ºi
tehnicii mondiale, însuºirea ºi cultivarea limbii
române, a istoriei, precum ºi a  valorilor identitare
ale culturii noastre naþionale vor constitui
imperative  fundamentale.

Suntem convinºi cã între cerinþa de
fundamentare ºi consolidare a unui sistem
modern de învãþãmânt naþional românesc ºi
imperativul integrãrii europene a României nu
existã nici o incompatibilitate, ci, din contra, un
raport de complementaritate.

Pentru a satisface aceste cerinþe, învãþãmântul
românesc�iar în cadrul acestuia ºi  Universitatea
Spiru Haret � va trebui sã accelereze ºi sã
desãvârºeascã dificilele procese ale reformei, sã
treacã la o etapã superioarã calitativ, de înaltã
exigenþã ºi prestanþã ºtiinþificã, pentru a putea
da rãspunsurile cuvenite proceselor globalizãrii
ºi evoluþiei de o rapiditate nemaiîntâlnitã care
marcheazã istoria contemporanã a României.  Iar
rãspunderea noastrã, atât a profesorilor, cât ºi a
studenþilor, este uriaºã, dramaticã.

Doamnelor ºi domnilor,
Vã rog sã fiþi de acord ca, animaþi de

entuziasmul ºi satisfacþia prilejului de aniversare
a 10 ani de existenþã rodnicã a Universitãþii Spiru
Haret, sã adresãm studenþilor, cadrelor didactice,
Senatului ºi Rectoratului acesteia îndãtinatã urare
academicã a înaintaºilor noºtri tutelari:

VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!

Cuvântul rostit
de preºedintele

Camerei
Deputaþilor

(Continuare din pag. 1)
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în anul de învãþãmânt 2000-2001
Universitatea Spiru Haret

Alãturat, publicãm un extras din Hotãrârea
Guvernului României, din 24 august 2000, privind
autorizarea de funcþionare provizorie sau acreditarea
specializãrilor din cadrul instituþiilor de învãþãmânt
superior de stat ºi particular.

Extrasul include poziþia 28, litera b, consacratã
specializãrilor autorizate sã funcþioneze provizoriu la
Universitatea Spiru Haret.

Textul publicat în Monitorul Oficial face precizarea cã
specializãrile menþionate cu douã steluþe (**) sunt în curs
de acreditare.

Din acest document oficial, reiese clar cã în cadrul
Universitãþii Spiru Haret funcþioneazã numai facultãþi,
colegii ºi specializãri autorizate, patru dintre acestea fiind
deja acreditate.

Referitor la articolul apãrut în cotidianul Adevãrul nr. 3323
din 20.02.2001 cu titlul �C.N.E.A.A. a decis reorganizarea
învãþãmântului medical de scurtã duratã�, Consiliul Naþional de
Evaluare Academicã ºi Acreditare face urmãtoarele precizãri:

1) În ziua de luni 19.02.2001 nu a avut loc o ºedinþã a Consiliului
Naþional de Evaluare Academicã ºi Acreditare, aºa cum se
menþioneazã în articol.

2) Problema filialelor Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti
nu a constituit obiect de discuþie nici la ºedinþa C.N.E.A.A. din
05.02.2001.

3) Aprecierile privind avertismentele pe care Consiliul Naþional
de Evaluare Academicã ºi Acreditare le-ar fi dat Universitãþii Spiru
Haret din Bucureºti sunt nereale.

4) Informaþiile din articol atribuite unor surse din C.N.E.A.A.
nu provin de la persoane autorizate sã vorbeascã în numele
instituþiei noastre.

Vã rugãm sã faceþi rectificarea necesarã.

Precizãri de la CNEAA

  Preºedinte,
Ioan Mihãilescu

Notã: **) Specializãri în curs de acreditare

28. Universitatea Spiru Haret din Bucureºti
b) Specializãri autorizate sã funcþioneze provizoriu
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