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Журнал «Историко-биологические исследования» начал второе десятилетие своей истории.
Его первый номер напечатан в конце 2009 г. До конца 2019 г. вышел из печати 41 номер,
и 20 из них были тематическими, приведён их библиографический список. Всего же за время
существования журнала в нём были опубликованы 543 материала, в том числе 155 исследовательских статей, 41 материал в разделе «Документы и публикации», 32 некролога, 105 рецензий и т. д. Число статей, опубликованных на английском языке, составило 91.
Ключевые слова: «Историко-биологические исследования», журнал, история создания, этапы
развития, тематические номера.

Журнал «Историко-биологические исследования = Studies in the History of
Biology» начал выходить с конца 2009 г. и стал первым в России научным журналом со специализацией в области истории биологии. Надо сказать, что идея такого
периодического издания возникла в Институте истории естествознания и техники
АН СССР много раньше. Ещё в 1970-е гг. под руководством заведующего сектором истории и теории эволюционного учения Ленинградского отделения ИИЕТ
К.М. Завадского некоторое время издавались периодические сборники «История
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и теория эволюционного учения»1. Построены они были по «журнальному принципу», что, безусловно, свидетельствует о нереализованном желании К.М. Завадского
издавать собственный журнал. Но в то время этот замысел не мог быть осуществлён,
так как не вписывался в государственную концепцию издательской политики.
В 2000-е гг. сотрудники того же самого сектора2 вернулись к идее издания журнала и реализовали её. Заведующий сектором, ученик Завадского, Э.И. Колчинский
рассматривал этот проект как выполнение долга перед своим учителем, он и
стал главным редактором нового издания. Идея была также поддержана СанктПетербургским союзом учёных, который согласился стать соучредителем периодического издания, а председатель правления СПбСУ, сотрудник Зоологического
института РАН Л.Я. Боркин — заместителем главного редактора. В знак преемственности журнал назван «Историко-биологические исследования» — это одно из
заглавий, под которыми с 1955 по 1997 г. ИИЕТ АН СССР издавал периодические
сборники по истории биологии3.
Концепция журнала была разработана весной 2008 г., но прошёл целый год,
прежде чем журнал был официально зарегистрирован Федеральной службой по
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия в
качестве средства массовой информации и получено свидетельство ПИ № ФС7736185 (от 7 мая 2009 г.). И лишь после этого редколлегия смогла вплотную приступить к подготовке первого номера к печати, он был готов в сентябре 2009 г.
В результате в первый год выхода журнала удалось напечатать только один номер. Поскольку в 2009 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Чарльза Дарвина и
150 лет со дня выхода из печати его бессмертного труда «Происхождение видов»,
то невозможно было не посвятить номер этому юбилею. А раз первый номер получился тематическим, то для редколлегии стало естественным с тех пор периодически выпускать тематические номера (негласным правилом является ограничение:
тематических выпусков должно быть не больше половины от общего числа номеров
журнала). С начала издания до конца 2019 г. вышел из печати 41 номер, и 20 из них
были тематическими, их список приведён в конце статьи.
С начала 2010 г. журнал вышел на регулярный режим работы, с тех пор ежегодно
выходит по 4 номера (поквартально). 19 ноября 2009 г. журнал получил международный номер ISSN (2076–8176). Со второго полугодия 2010 г. журнал стал подписным.
В 2011 г. произошло включение журнала в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ), а в 2015 г. — в перечень ВАК. В том же году ИБИ был зарегистрирован в международной базе ERIH PLUS (European Reference Index for the
Humanities and Socials Sciences). С 2018 г. каждая статья получает код DOI. В 2019 г.
произошла перерегистрация журнала (свидетельство ПИ № ФС77-74990 от 11 февраля 2019 г.), после чего у него остался только один учредитель — Институт истории
1
Их история описана ранее (см.: Ермолаев А.И. Библиографическое описание содержания сериальных изданий сектора истории эволюционной теории и экологии // ИБИ. 2013.
Т. 5, № 4. С. 67–97).
2
К тому времени он получил название сектора истории эволюционной биологии и экологии СПбФ ИИЕТ РАН.
3
Подробнее об этой серии см.: Ермолаев А.И. Серия историко-биологических сборников
Института истории естествознания и техники РАН, выходивших с 1955 по 1997 г. (полное
библиографическое описание) // ИБИ. 2010. Т. 2, № 2. С. 91–113.
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естествознании и техники РАН. 24 января 2020 г. журнал понёс тяжёлую потерю —
скончался его главный редактор Э.И. Колчинский. Поэтому завершение первого
десятилетия получилось нерадостным, несмотря на все достигнутые успехи.
За время существования журнала в нем были опубликовано 543 материала, в том
числе 155 исследовательских статей, 11 кратких сообщений4, 41 материал в разделе
«Документы и публикации», 32 некролога, 105 рецензий и т. д. Число статей, опубликованных на английском языке, составило 91.
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