
Уважаемые читатели!

Этот номер посвящен 60-летию Санкт-Петербургского филиала Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук (СПбФ ИИЕТ 
РАН), который был создан 5 сентября 1953 г. как Ленинградское отделение Института 
истории естествознания и техники АН СССР (ЛО ИИЕТ). Его предшественниками были 
Комиссия по истории знаний (председатель В.И. Вернадский), Институт истории науки и 
техники (ИИНиТ) (директор Н.И. Бухарин), Комиссия по истории АН СССР (председа-
тель С.И. Вавилов), Музей М.В. Ломоносова (заведующий Р.И. Каплан-Ингель), Комис-
сия по истории физико-математических наук (председатели А.Н. Крылов, С.И. Вавилов и 
В.И. Смирнов), Комиссия по разработке научного наследия и изданию трудов М.В. Ломо-
носова (председатели Б.Д. Греков, Т.П. Кравец) и Комиссия по изучению научного 
наследия и изданию трудов Д.И. Менделеева (председатели А.Е. Фаворский, А.В. Топ-
чиев). После непродолжительного существования в качестве Ленинградских секторов 
ИИЕТ АН СССР (1975–1978) в 1978 г. он был воссоздан как Ленинградский отдел ИИЕТ. 
С 1991 г. переименован в Санкт-Петербургский филиал ИИЕТ РАН (СПбФ ИИЕТ РАН). 
13 декабря 2011 г. Президиум РАН № 272 постановил считать датой основания ИИЕТ 
РАН 28 февраля 1932 г., а 23 апреля 2013 г. принял решение № 95 о возвращении 
ИИЕТ первоначального имени Института истории науки и техники.

Филиал как структурное подразделение ИИЕТ не только продолжает традиции исто-
рико-научных исследований, заложенных великими предшественниками: Н.И. Бухари-
ным, Н.И. и С.И. Вавиловыми, В.И. Вернадским, Б.Н. Гессеном и др., но и является 
законным преемником ИИНиТ. Судьба многих его сотрудников оказалась трагиче-
ской. Они стали жертвами сталинских репрессий, а их плодотворная деятельность 
в области истории биологии остается малоизвестной. Вот почему мы постаралась 
в статьях и кратких биографических очерках рассказать о Н.И. Бухарине, Н.И. Вави-
лове, Е.В. Вульфе, М.Л. Левите, М.Е. Сергиенко, А.Э. Серебрякове, М.М. Соловьёве, 
Ю. Шакселе, К.А. Фляксберге как об историках биологии.

 История биологии и тесно связанных с нею дисциплин всегда занимала одно из 
центральных мест в научно-исследовательской и научно-организационной деятельно-
сти Филиала. Здесь работали такие крупные фигуры, как К.М. Завадский, И.И. Канаев, 
Д.В. Лебедев, Т.А. Лукина, Б.Е. Райков и др. В специальном разделе мы приводим крат-
кие данные об историках биологии ЛО ИИЕТ / СПбФ ИИЕТ, в том числе и тех, кто 
трудится сегодня. На наш взгляд, это позволяет показать все многообразие тематики 
историко-биологических исследований. Динамика историко-биологических исследо-
ваний в Петербурге прослежена в специальной статье.

Надеемся, что материалы номера позволят лучше представить уникальность санкт-
петербургской школы историков биологии, сумевшей всегда оставаться неотъемлемой 
частью мировой науки вопреки идеологическим проработкам, административным 
гонениям и даже репрессиям. 

Э.И. Колчинский


