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Abstract
This essay examines the prehistory and history of the Leningrad branch of the Institute for the
History of Science and Technology at the Soviet Academy of Sciences (since 1991, the St.
Petersburg branch of the IHST at the Russian Academy of Sciences). Its founders consisted of
several highly skilled enthusiasts of the history of science and professional historians who had
worked at the institutions that were forerunners of the Leningrad branch of the IHST. The
Leningrad institute provided opportunities for them to initiate large projects, train generations of
historians of science, establish the institute's international reputation, and direct its life and activities
over the course of nearly half a century. Despite various ideological problems, political pressure,
and reorganizations imposed from above, history of science in St. Petersburg remained an integral
part of the world academic community, preserving and enhancing the traditions established by
previous generations. Since 1991, liberated from strict regulations on subject matter and research
methodologies, St. Petersburg historians of science have further developed international
collaborations and joint projects with scholars from many countries, and looked for new sources of
research funding.
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"ПРИНЦИП ОСНОВАТЕЛЯ" И ИСТОРИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ – САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА ИИЕТ РАН (1953–
2013): ТРАДИЦИИ И ПОИСКИ, ЛЮДИ И
СВЕРШЕНИЯ
Колчинский Эдуард Израилевич
Аннотация
В статье рассмотрены предыстория и история Ленинградского отделения ИИЕТ АН СССР (с
1991 г. – Санкт-Петербургский филиал ИИЕТ РАН). Показано, что его основателями были
несколько высококвалифицированных энтузиастов истории науки (А. И. Андреев, А. А.
Елисеев, И. И. Канаев, А. В. Кольцов, А. В. Предтеченский, М. И. Радовский, Б. Е. Райков, Б.
В. Федоренко, которые вместе с другими профессиональными историками, имевшими опыт
работы в предшествовавших ЛО ИИЕТ историко-научных учреждениях (КИЗ, ИИНиТ,
КИАН) и участвовавшими в крупных проектах ЛО ИИЕТ в течение многих лет (Г. П. Блок, М.
А. Гуковский, Г. А. Князев, И. И. Любименко, Н. М. Раскин, С. Н. Чернов, И. И.
Шафрановский и др.) воспитали поколение историков науки, составивших славу ЛО ИИЕТ и
направлявших его жизнь и деятельность в течение почти полувека. Благодаря их
подвижническому труду и вопреки всем идеологическим проработкам, политическому
давлению и навязанным сверху реорганизациям ленинградской петербургской школе
историков науки удавалось остаться неотъемлемой частью мировой науки, сохранить и
приумножить традиции, заложенные предшествующими поколениями. Трудами сотрудников
ЛО ИИЕТ в научный оборот введено огромное количество ранее неизвестных архивных
материалов, возвращены многие забытые имена, раскрыта роль научного сообщества города на
Неве в развитии мировой науки и культуры. Показано, что освобождение от жесткой
регламентации тематики и методологии исследований после 1991 г. способствовало
реформированию петербургского сообщества историков науки на принципах либерализма, что
привело к увеличению эффективности научного труда за счет появления разнообразных
источников финансирования, интенсификации международных связей и совместных проектов
с учеными разных стран.
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