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в их взаимосвязи с обществом. Конференция состоялась при финансовой поддержке Фонда
Фриц-Тиссена. Учредитель мероприятия — профессор Анжела Шварц, заведующая кафедрой
современной истории университета Зигена, добилась успеха в организации не только международной, но и междисциплинарной конференции. С докладами выступили ученые, работающие в самых разных областях знания: истории, теологии, социологии, философии, истории
искусства, антропологии и так далее.

Юбилей Дарвина в Финляндии
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Научное сообщество Финляндии встретило 2009 г. рядом мероприятий, посвященных юбилею Чарльза Дарвина. Первое из них состоялось уже в начале года,
с 7 по 11 января. Раз в два года университет Хельсинки проводит так называемые «Дни
науки», общей темой которых в этом году стала эволюция. В рамках этой темы был
освещен широкий круг вопросов, от естественно-научных до гуманитарных. Эволюционизм в современной Финляндии, изменения в окружающей среде и мире, эволюция
космоса, эволюция человека, генные технологии и селекция растений, глобализация
и эволюция экономики, эволюция музыки, литературы и искусства, язык рождения и
смерти — вот краткий обзор тем, обсуждавшихся в эти дни в университете Хельсинки.
В следующем месяце состоялось второе событие, посвященное юбилею Чарльза
Дарвина. Академия Финляндии провела юбилейный семинар на тему «Происхождение видов, развитие эволюционной теории», который состоялся в Хельсинки 12 февраля 2009 г. Открыт он был вступительным словом директора Академии Финляндии
Марку Маттила «Эволюционные исследования и наука в обществе». Затем выступили несколько профессоров университета Хельсинки и ряд ученых из других научных
институтов. Темы докладов также охватывали широкий круг вопросов — от «Выбор
партнера как часть теории полового отбора» до «Дальновидна ли мать-природа, и что
делать, если ответ — нет». Все мероприятие заняло один день, начавшись в 9.30 утра и
закончившись в 16.15 фуршетом участников.
Задействованной в юбилейных мероприятиях оказалась не только столица. 25 марта 2009 г., спустя месяц после описанного выше семинара, состоялось очередное событие, на этот раз в университете Юваскюла при поддержке Института биологических
наук и изучения окружающей среды и частичной поддержке университетов Хельсинки
и Турку. Как и предыдущий, этот семинар занял один день, начавшись в 10.15 и закончившись в 21.00. Программа семинара состояла из двух частей — до обеда на финском
языке, а после обеда — на английском. Утренняя сессия началась с доклада профессора
Академии Джоанны Мэйпс «Чем является эволюция, и чем она не является». После
нее выступала профессор университета Хельсинки Хана Коко, опубликовавшая в этом
году в соавторстве с другой исследовательницей книгу об эволюции, которая получила
ежегодную государственную награду в категории «Научная публикация»; она прочла до-
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клад на тему «Современный взгляд на эволюционные исследования». Сообщения на английском языке также затрагивали широкий круг тем — от «Кузнечики и происхождение
видов» до «Структурный взгляд на эволюцию вирусов».
Помимо описанных мероприятий в академической среде, Год Дарвина был отмечен и
в средствах массовой информации Финляндии. Начиная с февраля 2009 г., финские телекомпании выпустили ряд передач, посвященных Чарльзу Дарвину. Регулярно выходящая
научная программа была посвящена эволюции, кроме того несколько программ на радио
и телевидении освещали «Дни науки», описанные в начале данной статьи2. Одна из программ рассказала радиослушателям о путешествии на корабле «Бигль», а в другой – были
затронуты научно-философские аспекты дарвинизма: «Прошло ли время Дарвина?».
Видимо, все-таки не прошло, поскольку и спустя 150 лет со дня выхода знаменитого труда, перевернувшего наши представления о мире, эта дискуссия не затихает и
остается столь же актуальной, как и при жизни великого ученого.
Автор благодарит за предоставленную информацию К. Корхонена, Институт исследования
леса Финляндии (METLA).
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The year 2009 in Finland began with several scientiﬁc events devoted to the anniversary of Charles Darwin
and his famous book “The Origin of Species”. Firstly, in January 7th –11th the University of Helsinki held
so called Scientiﬁc Days, which are held every second year, and this time they were devoted to Darwin and
had a common theme “Evolution”. On February 12th the Academy of Finland held a seminar in Helsinki
which was attended by many Finnish academicians and scholars. The other seminar was held on March
25th in the University of Jyväskylä with the support of the Institute of biological and environmental sciences and the universities of Helsinki and Turku, it was bilingual, and had sessions in Finnish and English.
Besides these events in the academic community, the anniversary of harles Darwin was announced and
discussed in many programs on the TV and radio.
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С 16 по 18 июня 2009 г. в Луганском национальном аграрном университете
(ЛНАУ) прошла Международная научная конференция «Синтетическая теория эволюции: состояние, проблемы, перспективы», посвященная 200-летию со дня рожде2

См.: http://www.yle.ﬁ/puhe/paivantasaaja.php?id=3377

