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как он создавался и работал, некоторые итоги
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В.Е. Кипятков как эволюционист
Области его научных интересов
(веб-сайт кафедры энтомологии СПбГУ)
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Теория эволюции
Социобиология
Общественные насекомые
Муравьи: поведение, экология, физиология,
эволюция
• Экология: эволюционная, поведенческая,
физиологическая
• Теория жизненных циклов
• Сезонно-циклические адаптации насекомых

В.Е. Кипятков как эволюционист
Начало: студенческий Эволюционный клуб
(биофак, 1968): действовал нелегально
Первая публикация: Кипятков В.Е. 1970. Концепция
суперорганизма и эволюция общественных
насекомых. – Материалы студенческих научных
конференций, с. 155-156.
Итог: Читаемые им в СПбГУ лекционные курсы:
- Общая экология
- Теория эволюции
- Эволюционная экология
- Социобиология насекомых
+ Дарвиновский семинар

Научно-просветительский
центр СПбСУ «Эволюция»
• Создан 11 марта 2008 г. по инициативе М.Б.
Конашева (СПбФ ИИЕТ РАН).
• Центр ставит своей задачей содействие
научно-исследовательской и
просветительской деятельности в области
современной эволюционной биологии и её
истории.
• Первым председателем центра был избран
М. Б. Конашев, которого в 2009 г. сменил
Л.Я. Боркин, а в 2010 – В.Е. Кипятков.

Дарвиновский семинар
• «Одним из наиболее удачных проектов НПЦ
«Эволюция» оказался Дарвиновский
дискуссионный семинар
(http://www.bio.pu.ru/science/conference/darwi
n/), действующий в СПбГУ с октября 2009
года».

Из отчёта председателя НПЦ «Эволюция» В.Е. Кипяткова (2010)

Двойной юбилей Ч. Дарвина
• 2009 – 200 лет со дня рождения Чарлза
Дарвина и 150 лет публикации
«Происхождения видов»
• В июне 2009 г. В.Е. Кипятков стал членом
НПЦ «Эволюция».
• В СПб. шла подготовка международного
конгресса «Чарлз Дарвин и современная
биология» (рук. Э.И. Колчинский).
• В.Е. Кипятков заявил доклад на конгресс

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО: ИДЕЯ
• 21 июня 2009 г. на выездной сессии СПбСУ в музееусадьбе Н.К. Рериха В.Е. Кипятков предложил провести на
базе СПбГУ широкое обсуждение современного
эволюционизма в виде заседания, посвящённого Ч.
Дарвину, с привлечением студентов.
•

29 июня 2009 г. (мой ответ): идею всячески поддерживаю, но надо
продумать детали: как не перегружать повестку заседания и как
привлечь участников разного возраста, включая активных студентов.

• «Может быть, было бы целесообразно сделать что-то
вроде мини-симпозиума или общеуниверситетского
(городского) семинара с одним (двумя, если они
близки по тематике) докладами. Твоя тема по социобиологии
хороша, как и предложение Андрея Козлова о происхождении СПИДа и
родственных болезней с эволюционной точки зрения. Считаешь ли ты
полезным дать их в рамках одного дня или разнести на два заседания
(мне не вполне ясен формат заседаний)».

ПРОЕКТ 30.07.2009
(из письма В.Е. Кипяткова)
• Предварительные соображения по мероприятию памяти
Дарвина
• Название мероприятия:
"Публичные чтения памяти Чарлза Дарвина в СанктПетербургском университете". Популярные лекции,
читаемые ведущими учеными – питомцами СанктПетербургского университета.
• Общая задача:
Продемонстрировать широкой публике актуальность идей
Дарвина и дарвинизма в современном мире.
Поэтому каждая лекция должна быть основана на идеях
Дарвина и пропагандировать современный дарвинизм.
Темы лекций должны быть интересны и привлекательны
для широкой публики. После каждой лекции – вопросы и
открытая дискуссия.

ПРОЕКТ 30.07.2009 (из письма)
• Организационные вопросы:
Необходимо широко оповестить о Чтениях городскую
общественность, причем особый упор сделать на привлечение
студентов и молодежи. Лекции будут проходить по одной в
день с интервалом в неделю или две, в вечернее время,
например, в 18 ч., чтобы все желающие могли их посещать. Это
делается также и для того, чтобы после каждой лекции было
достаточное время для дискуссии, наличие которой составляет
важнейшую цель мероприятия. Время проведения Чтений –
ноябрь-декабрь 2009 г.
• Предварительный список лекторов:
С. Г. Инге-Вечтомов
В. Е. Кипятков - "Чарлз Дарвин и современная социобиология: от
насекомых до человека"
А. П. Козлов о СПИДе как эвол. проблеме
И. А. Тихонович - об эволюции симбиоза.
Н. К. Янковский - "Человек как вид сегодня: приложим ли дарвинизм?"

Дарвиновский или эволюционный
• «Я тоже не использую слово “дарвинизм” в большинстве
случаев, в том числе и в качестве названия своего
лекционного курса. Но здесь случай особый – мы хотим
отметить юбилей создания этого направления научной
мысли, которое все-таки справедливо будет называть
дарвинизмом. Да, мы очень далеко ушли от дарвинизма в
узком смысле, т.е. от того, что писал (и думал) сам Дарвин,
но идея естественного отбора все-таки является основой
эволюционной биологии. Но по-прежнему имя Дарвина и
идеи эволюции “по Дарвину”, происхождения человека “по
Дарвину” подвергаются постоянным атакам и публично
дискредитируются. Поэтому в юбилейный год мне хочется
показать широкой аудитории, что основополагающая идея
Дарвина о естественном отборе не только не устарела и
никем не опровергнута, как нередко утверждают, но
является незаменимой основой эволюционной биологии и
очень важна также и для гуманитарных наук».
•

В.Е. Кипятков в письме 4 июля 2009 г.

Клуб или семинар?
•

В.Е. Кипятков в письме 4 июля 2009 г.

• «Может быть, позже, если мероприятие пройдет
успешно, и мы захотим продолжить его в форме
некоего “эволюционного клуба”, то на нем уже
можно будет обсуждать совершенно любые
эволюционные темы, даже “антидарвиновские”. Но
в этом году “привязка” к Дарвину, на мой взгляд,
обязательна.
• Возможно и верно, что формат памятных лекций –
это не совсем то, что нужно. Хорошо, пусть будет
“Дискуссионный семинар”.
• Организаторы: Санкт-Петербургский союз учёных
и Санкт-Петербургский государственный
университет

Первое заседание: 30.11.2009
•
•
•

22.11.2009 13:35
Дорогие коллеги!
Напоминаем вам, что 30 ноября состоится

•

первый дискуссионный семинар «Устарел ли дарвинизм?»
Тема лекции проф. А. П. Козлова: "Дарвиновская медицина,
эволюционная эпидемиология и эволюционная онкология".

•
•

•

Семинары проходят в Санкт-Петербургском университете в большой
химической аудитории Менделеевского центра (Университетская наб., 7/9, во
дворе главного здания СПбГУ; для входа в СПбГУ необходимо предъявить
паспорт или др. документ). Начало семинаров в 18 ч.
Посылаем вам PDF файл с аннотациями этой и всех последующих тем
семинара.
Просим переслать эту информацию всем заинтересованным лицам, а также
повесить объявление о семинарах в организации, где вы работаете.
Всего самого наилучшего. До встречи на семинаре.

•

Владилен Евгеньевич Кипятков

•

Председатель Оргкомитета Дарвиновского семинара, профессор, доктор
биологических наук, зав. кафедрой энтомологии СПбГУ
Секретарь Оргкомитета
Елена Борисовна Лопатина, кандидат биологических наук
Адрес Оргкомитета: Ch.Darwin200@gmail.com

•
•

•

•
•

Состав Оргкомитета: + Л.Я. Боркин и А.П. Козлов

«Устарел ли дарвинизм?»

Заседания: декабрь 2009 г.
2. Владилен Евгеньевич Кипятков «Чарльз
Дарвин и современная социобиология: от
насекомых до человека» (7 декабря)
3. Игорь Анатольевич Тихонович
«Микробно-растительный симбиоз:
эволюция от протокорней к клубенькам и
агротехнологиям будущего» (14 декабря)
4. Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов
«Дарвиновский естественный отбор и
тень Ламарка» (21 декабря)
Вебсайт семинара: http://www.bio.pu.ru/science/conference/darwin/

Дискуссионный Дарвиновский семинар

Заседания: весна 2010 г.
5. Олег Николаевич Тиходеев «Молекулярные
механизмы скачкообразной "недарвиновской"
эволюции» (22 марта)
6. Людмила Алексеевна Лутова «Горизонтальный
перенос генов, генетически
модифицированные организмы и эволюция»
(29 марта)
7. Лев Яковлевич Боркин «Сетчатое
видообразование: эволюция не по Дарвину?»
(26 апреля)
8. Николай Казимирович Янковский «Человек как
вид сегодня: приложим ли дарвинизм?» (7
июня)

Заседания: осень 2010 г.
9. Юрий Викторович Мамкаев «Соотношение
случайного и закономерного в эволюции:
морфологический подход» (18 октября)
- Владилен Евгеньевич Кипятков «Критика
традиции номогенеза» (18 октября)
10. Сергей Александрович Белов «Дарвинизм и
креационизм в государственном образовании:
свобода совести vs. светское государство в
России и за рубежом» (22 ноября)
11. Александр Олегович Аверьянов «Проблема
переходных форм между классами животных
на примере наземных позвоночных» (20
декабря)

Заседания: весна 2011 г.
12. Эдуард Израилевич Колчинский
«Презентация книги “Чарльз Дарвин и
современная биология”, СПб., 2010» (28
февраля)
- Алексей Григорьевич Десницкий «Перестройки
раннего онтогенеза как фактор эволюции:
проблема, не привлекавшая внимания
эволюционистов и эмбриологов» (28 февраля)
13. Александр Витальевич Полевщиков
«Проблемы эволюции иммунной системы» (28
марта)
14. Алсу Фаритовна Сайфитдинова
«Молекулярные основы эволюции
многоклеточных организмов» (25 апреля)
133-я аудитория биофака СПбГУ

Заседания: осень 2011 г.
15. Елена Ивановна Краснощёкова
«Эволюционная уникальность структуры и
функций центральной нервной системы
человека в свете новых достижений
нейронаук» (24 октября )
16. Александр Григорьевич Козинцев
«Происхождение человека в свете данных
популяционной генетики» (21 ноября)
17. Олег Николаевич Тиходеев «Эволюционные
аспекты психогенетики» (19 декабря)

Заседания: весна 2012 г.
18. Георгий
Александрович Носков
«Изменчивость
параметров
миграционного
поведения в
микроэволюционном
процессе птиц» (12
марта)
19. Евгений Андронов
«Эволюционное
пространство гена 16S
рРНК: a simplex
problem» (16 апреля)

Мы стали знаменитыми даже за
пределами Васильевского острова!
• 18 июля 2012 г.
Руководителям Дарвиновского
семинара бессовестным
обманщикам и лжецам высылаю
свои последние работы
персонально, только из чувства
глубокого уважения.
• Карпов К.К., полковник в отставке.

Classified
• ЗА НЕПОСЕЩЕНИЯ
1 – «Вульгарный
антидарвинист»
2 – «Упорствующий»
3 – «Откровенный»
1 сессия –
«Воинствующий»
Все заседания с 2009 г.
«Пожизненный
антидарвинист»

• ЗА ПОСЕЩЕНИЯ
1 – «Сочувствующий
дарвинист»
2 – «Рядовой
(ординарный)»
3 – «Неординарный»
1 сессия – «Настоящий»
Все заседания с 2009 г.
«Пожизненный
дарвинист»

Профессор
Владилен
Евгеньевич
Кипятков
(10.03.1949 – 28.09.2012)

основатель
Дарвиновского
дискуссионного
семинара

