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75 лет Эдуарду Израилевичу Колчинскому

Э.И. Колчинский в 2019 г. Фотография А.Л. Рижинашвили
Eduard I. Kolchinsky in 2019. Photo by A. Rizhinashvili

В сентябре 2019 года юбилейную дату отметил бессменный главный редактор
«Историко-биологических исследований», заведующий Сектором истории эволюционной теории и экологии Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, доктор философских наук, профессор
Эдуард Израилевич Колчинский. В СПбФ (ранее Ленинградском отделении) ИИЕТ
РАН он проработал уже полвека.
Один из крупнейших специалистов в области истории отечественной биологии,
когнитивных, социальных и философских аспектов ее развития, Эдуард Израилевич
— автор 11 монографий (не считая участия в коллективных монографических
изданиях). Им подготовлены 7 кандидатов наук в области истории наук о жизни.
Кроме того, много лет Эдуард Израилевич участвовал в подготовке аспирантов, читая
лекции по истории и философии науки в Санкт-Петербургском государственном
университете. Можно без преувеличения сказать, что вокруг него образовалась
своеобразная петербургская школа историков биологии, ядро которой сосредоточено
в стенах Филиала, хотя многие специалисты работают уже в других учреждениях.
Эдуард Израилевич Колчинский родился 16 сентября 1944 г. в г. Карталы
Челябинской области. В 1969 г. он окончил философский факультет
Ленинградского государственного университета и поступил в аспирантуру
Института истории АН Эстонской ССР. Как аспирант Эдуард Израилевич был
прикомандирован к Ленинградскому отделению ИИЕТ АН СССР. В 1973 г. он
защитил
кандидатскую
диссертацию
под
руководством
выдающегося
отечественного биолога-эволюциониста и историка науки профессора К.М.
Завадского. В 1986 г. последовала защита Эдуардом Израилевичем докторской
диссертации по философским наукам, тема работы — «Философскометодологический анализ проблемы “эволюция эволюции”».
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С 1973 г. по настоящее время Эдуард Израилевич работает в ЛО-СПбФ ИИЕТ,
«пройдя все ступени» от младшего до главного научного сотрудника и заведующего
сектором. Целых 20 лет, с 1995 по 2015 гг., он был директором Санкт-Петербургского
филиала ИИЕТ.
Научные интересы Эдуарда Израилевича связаны со многими актуальными
вопросами как истории, так и современного состояния отечественной науки. Это
феномен «неолысенкоизма», закономерности развития науки в условиях
идеологического давления, особенности научных исследований в условиях мировых
кризисов и войн. Эдуард Израилевич внес большой вклад в теоретическое осмысление
эволюционных закономерностей, в разработку представлений о закономерностях
развития биосферы на историко-научной основе. Он много лет занимается анализом
научного наследия выдающегося генетика акаде-мика Н.И. Вавилова и внес весомый
вклад в успешно развивающееся как историко-научная отрасль «вавиловедение».
Эдуард Израилевич является членом многих крупных отечественных и
международных научных обществ (в частности, Лондонского Линнеевского
общества). Очередным свидетельством международного признания его достижений
стало избрание Эдуарда Израилевича в 2019 году действительным членом
Международной академии истории науки.
Эдуард Израилевич всегда живо откликается на запросы современной науки,
приветствует творческую инициативу сотрудников возглавляемого им Сектора, что
способствует развитию разнообразных научных подходов и вовлечению широкого
круга источников. Все это, в конечном счете, содействует наиболее полному
исследованию истории развития биологических дисциплин в России, результаты
которого служат основой разработки теории и методологии современной биологии.
Коллектив Сектора эволюционной теории и экологии и всего нашего Филиала
сердечно поздравляет Эдуарда Израилевича со знаменательной датой и желает ему
доброго здоровья и дальнейших творческих успехов!
Сектор истории эволюционной теории и экологии

75th anniversary of Eduard I. Kolchinsky
In September 2019 there was the anniversary for the editor-in-chief of the Studies in the History of
Bio-logy, head of the Department of the History of Evolutionary Theory and Ecology of the St.
Petersburg Branch of the S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Professor Eduard I. Kolchinsky. He is the author of
numerous books and articles on current issues in the history of biology and the organization of
science. Kolchinsky created the St. Petersburg school of historians of science, who continue to work
in various institutes and organizations. He always eagerly responds to the demands of modern science,
welcomes the creative initiative of his colleagues from the department headed by him, which contributes
to the development of a variety of scientific approaches and the involvement of a wide range of sources.
All this, ultimately, contributes to the most comprehensive study of the history of the development of
biological disciplines in Russia, the results of which serve as the basis for the development of the theory
and methodology of modern biology.

