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в биографии учёного как организация и руководство Институтом общей генетики 
АН СССР, работа во главе Научного совета по проблемам генетики АН СССР, издание 
нашумевших мемуаров «Вечное движение». По мнению автора, несмотря на известные 
достижения Н.П. Дубинина в 1930-е — 1950-е гг., его деятельность в последующие годы 
была далеко не столь однозначной. Как подчёркивал докладчик, начиная со второй 
половины 1960-х гг., Дубинин вступил в конфликты с большинством советских гене-
тиков, включая его коллег по институту. Это крайне негативно сказалось как на состо-
янии руководимого им ИОГена, так и в целом на развитии отечественной генетики.

Доклад джерома Пьеррела (Университет г. Бордо, Франция) назывался «Генная 
инженерия — как обещание власти?». Автор рассказал о развитии методов генной инжене-
рии с начала 1970-х гг. Основное внимание докладчик уделил проникновению публи-
каций по генной инженерии в научные журналы в странах Запада и в СССР.

Следует отметить, что прозвучавшие доклады вызвали интерес и многочислен-
ные вопросы у присутствовавших на симпозиуме участников конференции. В свою 
очередь, организаторы секции приняли решение продолжить работу на предстоящем 
в июле 2017 г. XXV Международном конгрессе по истории науки и техники в Рио-де-
Жанейро.
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The review of the symposium “Forgotten pages of the history of genetics”, which was held on the 23rd 
September within the VII International Conference of the European Society for the History of Science 
(22–24 September 2016, Charles University, Prague, Czech Republic). The participants’ goal was to fill 
in some gaps in the history of genetic research in the countries of Eastern Europe, Germany and Russia.
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На Симпозиуме 116 «От лысенкоизма до эволюционной биологии», организован-
ном томасом германом (Карлов университет в Праге, Факультет Естественных наук, 
Прага, Чешская Республика), Марко стелла (Карлов университет в Праге, Факультет 
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The review introduces the VII International Conference of the European Society for the History of Sci-
ence (22–24 September 2016, Charles University, Prague, Czech Republic) “Science and power, Science 
as power”. Most of the reports were devoted to technical and engineering sciences, especially physics, but 
biological and medical sciences in their historical aspect were also represented very widely. Among the 
topics presented at the symposia were the history of science in crisis periods, the role of textbooks and 
handbooks as an instrument of power, and the 150th anniversary of the publication of Mendel’s research.
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В рамках конференции сотрудники СПбФ ИИЕТ РАН провели ряд симпозиумов, один 
из которых был посвящён перипетиям истории науки о наследственности. Работа симпо-
зиума «Забытые страницы истории генетики», организованного георгием левитом (Универси-
тет ИТМО, г. Санкт-Петербург) и сергеем Шалимовым (СПбФ ИИЕТ РАН), проходила 
23 сентября. Участники заседания ставили перед собой цель заполнить некоторые лакуны 
в истории генетических исследований в странах Восточной Европы, Германии и России.

Работу секции открыл доклад г. левита «Людвиг Герман Плате (1862–1937) и его “старо-дар-
виновская” генетика». Выступление было посвящено научному вкладу известного зоолога 
и генетика, последователя «немецкого Дарвина» Эрнста Геккеля. По мнению докладчика, 
Л. Плате стремился соединить все плодотворные теоретические подходы (ламаркизм, селек-
ционизм, ортогенез) с наиболее инновационной областью экспериментальной генетики.

Михаль Шимунек (Институт современной истории Академии наук Чешской 
Республики, Прага) представил доклад на тему «Лесная генетика в Богемии и Моравии 
в 1939–1945 гг.». Как отметил автор, на протяжении XX в. прослеживается несколько 
этапов, когда развитие науки в этих областях находилось в тесной взаимосвязи с поли-
тической обстановкой. Одним из таких периодов была немецкая оккупация Моравии 
и Богемии. В рассматриваемый период основное внимание было уделено прикладным 
биологическим исследованиям, в особенности изучению леса.

В выступлении с. Шалимова на тему «Николай Дубинин и возрождение отечественной 
генетики» рассматривалась научно-организационная деятельность одного из лидеров 
советской биологии в «послелысенковскую» эпоху. Докладчик осветил такие моменты 


