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Abstract
The essay discusses the social, cultural and scientific contexts of Darwin jubilee celebrations in
1909, 1959, and 1984. With regard to the current jubilee, it pays particular attention to the tension
between evolution and creationism, to advances over the last twenty years in molecular biology,
paleontology and anthropology, and to the positions of various confessions, including the Vatican
and the Anglican Church. The survey covers the main events in England organized by various
societies (conferences, symposia and services, exhibitions and festivals, issuing of postal stamps,
dedications of monuments and memorial plaques) as well as a series of newest publications
introducing archival documents and analyzing Darwin’s works and their lasting impact.
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ЮБИЛЕЙ Ч. ДАРВИНА В АНГЛИИ
Колчинский Эдуард Израилевич
Аннотация
В работе кратко проанализированы социально-культурные и научные контексты юбилеев Ч.
Дарвина в 1909, 1959, 1984 гг. Особое внимание уделено взаимоотношению теории эволюции и
креационизма, а также достижениям последних двух десятилетий в области молекулярной
биологии, палеонтологии и антропологии, позиции Ватикана, англиканской церкви и
некоторых др. конфессий в юбилеях 2009 г. Освещены основные юбилейные события в Англии
(выпуск юбилейных марок, открытие памятников и мемориальных досок, богослужения,
симпозиумы, дискуссии, фестивали, выставки в музеях Лондона, Шрусбери, Дауна,
Кембриджа, Оксфорда и т. п.). Дан обзор десятков работ, вводящих в научный оборот
огромный массив архивной информации о Дарвине (письма, записные книжки, дневники,
рукописи), освещающих различные аспекты его жизнедеятельности и влияние его трудов на
развитие науки, философии, религии, литературы, театра и изобразительного искусства.
Показано, что грандиозные юбилейные мероприятия в честь Дарвина проводятся, прежде
всего, по инициативе и на средства различных обществ и частных лиц.
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