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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЕМИНАРА ПО ФИЛОСОФИИ НАУКИ  

В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ  
 

 После ухода из жизни моего незабвенного друга Эдуарда Колчинского 

я часто пытался как-то хронологически 

синхронизировать нашу  многолетнюю дружбу и не 

смог этого сделать. Встречались мы нечасто в 

Москве в Ленинке и в Ленинграде в Библиотеке 

Академии наук и Библиотеке им. Салтыкова-

Щедрина, где оба трудились неустанно. Бывая в 

Ленинграде, я фактически не заходил в Филиал 

ИИЕТа, хотя место его расположения ключевое, 

вблизи университета, Библиотеки РАН, в те годы я 

легко доходил до Невского, до Публичной 

библиотеки, а также до Горного института и 

ВСЕГЕИ (бывшего Геологического комитета). 

Встречи мои с Эдуардом в здании Филиала 

происходили позже, когда он стал его директором и 

его часто можно было застать на месте. 

Ежегодный семинар по философским 

проблемам биологии и экологии был организован 

заведующей отделом философских вопросов 

естествознания Института философии АН УССР Надеждой Павловной 

Депенчук (09.12.1920 – 24.03.1992), доктором философских наук (1972), 

профессором (1983). Она окончила Киевский университет (1946),  

учительствовала, работала редактором 

общественно-политической литературы, 

лектором-методистом. С 1959 г. – в  Институте 

философии АН УССР. С 1974 г. – заведующая 

отделом философских вопросов естествознания. 

Семинар был  всеукраинским с приглашением 

желающих из других республик. Он проводился 

в разных городах Украины, привлекательных 

природой, историей и культурой. Колчинский, 

как и я, участвовали в этих семинарах лишь пару 

раз, но они запомнились и часто вспоминались. 

Н.П. Депенчук решительно обновила 

тематику отдела, в основном адаптируя  к  

украинским реалиям некоторые новации в 

тогдашней российско-марксистской философии, что привело к появлению 

таких неординарных коллективных изданий: Материалистическая 



диалектика и методы биологических исследований. 1973; 

Материалистическая диалектика и концепция дополнительности (1975); 

Интегративные процессы в биологии и экологии (1989); Методологические 

аспекты исследования антропогенеза (1991).   

Характеризуя развитие исследований в СССР по направлению 

философии науки, Колчинский писал в своей книге воспоминаний, что это 

направление в его памяти имеет «женское лицо»: в Киеве его возглавляла 

Н.П. Депенчук, в Институте философии в Москве Р.С. Карпинская.  

Карпинская Регина Семеновна (28.01.1928 – 06.08.1993). специалист по 

философским проблемам биологии, методологии науки; доктор философских 

наук, профессор. Окончила философский факультет МГУ (1950) и 

биологический факультет МГУ (1963). С 1968 до конца жизни — 

заведующая сектором философии биологии ИФ АН 

СССР (РАН). Докторская диссертация — 

«Философские проблемы молекулярной биологии» 

(1971). Одновременно преподавала на философском 

факультете МГУ (с 1983 — профессор). 

Круг научных интересов Регины Семёновны 

Карпинской был связан с анализом философских 

оснований биологии и ее роли в изучении проблем 

человека и решении глобальных проблем 

современности. 

Обе реально поддержали Колчинского в 

непростой защите докторской диссертации. 

Н.П. Депенчук прилетела в Ленинград на защиту и, 

хотя получила гнусную анонимку, внесла изменения в свой отзыв и 

конструктивно выступила в поддержку Колчинского. Р.Г. Карпинская 

подписала официальный отзыв ведущей организации Института философии. 

Один из выступавших на семинаре сотрудников Н.П. Депенчук 

привлек внимание Колчинского здравыми мыслями о природе 

эволюционизма. Он упоминает о нем в книге 

воспоминаний (правда, с ошибкой в имени). Это 

Крисаченко Валентин Семенович,  одна из книг 

которого действительно «Философский анализ 

эволюционизма» (Киев: Наукова думка, 1990).  Вся 

его жизнь связана с Институтом философии АН  

Украины, в условиях независимости его творческая 

активность кардинально расширилась и оказалась 

востребованной новой властью,  

Крисаченко В. С. – доктор филос. наук (1991), 

профессор (1994), заслуженный деятель науки и 

техники Украины (2004). Окончил Черновицкий 

университет(1978). Работал в Киеве в  Институте 

философии; одновременно один из основателей научно-исследовательского 

Института украиноведения Министерства образования и науки, заведующий 



отделом геополитики и геостратегии, один из основателей журнала «Ой-

кумена» (1991, Киев). Направления исследований: история философии и 

философия науки, этнополитика, биосферология, антропология, история 

Крыма, украиноведение. Разрабатывает модели общественного развития 

Украины, осуществляет научную экспертизу законопроектов, правовых актов 

и государственных мероприятий социально-политического характера. Автор 

учебных пособий «Экологическая культура» (К., 1996; 2009), «История 

Крыма» (1999, т. 1; К., 2000, т. 2), «История украинской философии: 

Хрестоматия-справочник» (2006), «Образ Украины в мировой культуре: 

природные и духовные измерения» (2007); учебника «Людина і біосфера» 

(1998); под его редакцией изданы «Словник геополітичних термінів та 

понять» (2008) та «Український геополітичний словник» (2010; все – Киев). 

Выступал на семинаре в Ялте наш общий друг из Минска Водопьянов 

Павел Александрович. Знакомство и дружба с ним у Эдуарда и у меня была 

разного генезиса. Внешне очень симпатичный и привлекательный, 

Водопьянов происходил из 

гродненской деревеньки, окончил в 

Гомеле техникум по механической 

деревообработке, работал по 

специальности, отслужил три года в 

армии. Поступил на философский 

факультет Ленинградского 

университета. Заканчивал 

университет на два года раньше 

Колчинского дипломом по 

синтетической теории эволюции у 

професора, заведующего кафедрой 

дарвинизма Ленинградского 

университета Кирилла Михайловича Завадского, отсюда началось его 

знакомство с Колчинским. Получил в 1967 г. распределение  в Минск в 

Институт философии и права. После аспирантуры в 1973 г. защитил 

кандидатскую диссертацию «Философский анализ устойчивости систем 

живой природы», ее идеи получили развитие в двух монографиях 

Водопьянова: Устойчивость в развитии живой материи (Минск: Наука и 

техника, 1974. 156 с.); Устойчивость и динамика биосферы (Минск: Наука и 

техника, 1981. 245 с.). Именно в Минске, приехав в 1978 г. , я и познакомился 

с ним среди других сотрудников отдела, через который проходила моя 

диссертация.  

П.А. Водопьянов защитил докторскую диссертацию через два года 

после меня и перешел работать навсегда в Белорусский технологический 

университет. Тематика его исследований расширилась, и возросла роль в 

экспертизе государственной политики в области охраны природы. В 2009 г. 

П.А. Водопьянов  был избран членом-корреспондентом Национальной 

академии наук Беларуси, В 2018 г. опубликована монография 



П.А. Водопьянова, В.С. Крисаченко «Стратегия бытия человечества: от 

апокалиптики к ноосферному веку».  

Колчинский приехал на семинар со своим сотрудником Орловым 

Сергеем Александровичем (1951 г. рождения). Оба выступали с докладами 

по проблемам эволюционной теории. Орлов С.А. – кандидат философских 

наук (науч. руководитель А.Б. Георгиевский). Окончил философский 

факультет ЛГУ (1974), аспирантуру лаборатории истории и теории 

эволюционного учения Биологического института (1977), в котором работал 

и Колчинский. В 1978–2002 гг. работал в ЛО ИИЕТ, затем на кафедре 

философии Балтийского технического ун-та «Военмех». С 2008 г. на пенсии. 

Основные публикации: Развитие эволюционной теории в СССР: 1917–1970-е 

гг. Л., 1983 [соавт.]; Формирование теории прерывистого равновесия // 

Дарвинизм: история и современность. Л., 1989; Философские проблемы 

биологии в СССР: 1920–1960-е гг. Л., 1990 [совм. с Э.И. Колчинским].  

Я выступал на семинаре с сообщением «Методы реконструкции знаний 

о прошлом в геологических науках». 

Погода была великолепная. Много времени проводили, купаясь, 

заплывали далеко в море. Здесь я впервые обратил внимание на 

атлетическую внешность Колчинского и развитую его мускулатуру. 

На следующий год семинар опять проводился в Никитском ботсаду, 

причем начиная со 2 мая. Я приехал на него поздно вечером 1 мая. Заехали 

еще далеко не все, но уже циркулировали слухи об аварии на Чернобыльской 

АЭС, еще никак не катастрофические (к этому времени уже погибли в 

Чернобыле пожарники). Первомайская демонстрация в Киеве прошла в 

лучших советских традициях. Семинар был немногочисленным, погода 

дождливая. Не приехали из России и Белоруссии, да и многие из заявленных 

киевлян. Колчинский не смог приехать, это был глд защиты его докторской 

диссертации.  

Я не очень верил слухам, но возвратившись домой узнал от жены, 

работавшей тоже в  АН УССР, что она уже собирается в эвакуацию с 

младшим поколением наших детей – мальчишками – 6-7 лет. Академия наук 

вывозила их автобусами на Азовское море, в Бердянське находился 

академический пансионат. Через месяц жене надо было выходить на работу, 

и я сменил ее, приехав со старшей дочерью (младшая дочь была на практике 

от Киевского университета). Их уже выселили из пансионата, и они сняли 

пристанище в частных сараях около лимана. Из Бердянска мы поехали в 

Москву, где нас приютили родственники, и пробыли там до школы. 

 

*  *  * 

 

Э.И. Колчинский прожил чрезвычайно целеустремленную и 

результативную жизнь, в которой не было пробелов и пустот. Это 

подтверждают сотни его трудов и книг. Он был глубоко привержен семье, 

друзьям детства и юности, профессиональном ценностям. Его уход из жизни 

оказался преждевременным, но оставил его редкостное признание: врачи 



продлили мне жизнь на десять лет. Болезнь его была наследственной, и он 

всегда соизмерял её  с жизнью отца, который тоже работал, не щадя себя, и 

не смог дожить до пенсии. 

В науке много факторов, которые влияют на признание результатов 

исследований. Труды Э.И. Колчинского успешно преодолели все фильтры. 

История науки такая дисциплина, где трудно рассчитывать получить какие-

то награды за труды, но она приносит творческое удовлетворение, и это 

немало. 

 

  


