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31 августа 2019 г. исполняется 70 лет со дня
рождения кандидата биологических наук веду-
щего научного сотрудника лаборатории орнито-
логии и герпетологии Зоологического института
РАНЛьваЯковлевичаБоркина

После окончания Ленинградского государ-
ственного университета в 1971 г. Лев Яковлевич
поступил в аспирантуру Зоологического институ-
та АН СССР, в котором он продолжает свой науч-
ный путь до настоящего времени. Свою кандидат-
скую диссертацию по теме «Систематика бурых
лягушек палеарктической Азии» (научный руко-
водитель – И. С. Даревский) юбиляр блестяще за-
щитил в 1986 году.

Л. Я. Боркин – один из крупнейших отечест-
венных специалистов в области герпетологии,
зоогеографии, эволюционной теории, истории
науки. Опубликовал свыше 470 работ, включая
несколько монографий, которыешироко известны
в мире; выступил научным редактором более 20
сборников.

Внес заметный вклад в развитие представ-
лений по систематике, видообразованию и геогра-
фии амфибий Палеарктики, выдвинув ряд новых
идей по зоогеографии этихживотных. Особый ин-
терес ученый проявляет к гибридогенному видо-
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образованию и полиплоидии у позвоночных жи-
вотных. Так, в 2011 г. в долинах Трансгималаев,
примыкающих к Тибету, его команде удалось об-
наружить необычные популяции амфибий, сос-
тоящие из триплоидных самцов и самок, доказав
этим фактом реальность бисексуальной триплои-
дии как нового варианта видообразования у жи-
вотных.

Л.Я. Боркин– одиниз авторов авторитетной
международной сводки «Amphibian species of the
World» (1985), изданной в США. В предисловии к
ней редактор Frost подчеркнул особый вклад
Льва Яковлевича в составление этой работы.
Нельзя не сказать о его роли в деле популяризации
зоологических знаний и истории науки в научно-
популярных изданиях, через выступления в СМИ,
организацию нескольких историко-научных эк
спедиций, посвященныхПетру СимонуПалласу и
АлександруфонГумбольдту.

В 1988 г. Л. Я. Боркин подготовил и успешно
провел Совещание по радиационной герпетоло-
гии – первое не только в СССР, но и в мировой
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практике. Участник и организатор многих конфе-
ренций, симпозиумов, совещаний, круглых столов
вРоссиии за рубежом (более 200).

Л. Я. Боркин – член редколлегий 8 отечест-
венных и зарубежных научных журналов, в том
числе «Современная герпетология» и «Russian
Journal of Herpetology». Говоря о последнем изда-
нии, нужно отметить, что в 1993 г. Лев Яковлевич
выступилоднимиз его учредителей.

Импроведенымногочисленныеполевыеис-
следования в различных районах Азии, Европы,
Северной Америки, Северной Африки и на Сей-
шельских островах; он посетил с научными целя-
ми (конференции, работа в музеях и т.п.) многие
страны, включаяАвстралию.

Л. Я. Боркин – член многих научных об-
ществ, комитетов, советов в России и за рубежом,
один из основателей и почетный председатель
правления Санкт-Петербургского союза ученых,
один из основателей и член Президиума Россий-
ской ассоциации содействия науке (вместе с ака-
демиками Е. П. Велиховым и Ж. И. Алфёровым),
член Попечительского совета Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге. С 1989 г. известен
своимивыступлениями в защитунаукииправ уче-
ных. В 1996 г. он был включен в состав Общест-
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венного совета по науке, а также Общественного
совета по высшей школе при Комитете по образо-
ваниюинаукеГосударственнойДумыРоссии.

Л. Я. Боркин имеет ряд государственных и
общественных наград, в том числе медаль за рабо-
ту в зонеЧернобыльской аварии. За исследования и
публикации по Гималаям награждён премией (ме-
далью) имени А. Беляева и Международной Рери-
ховской премией; возглавляет Центр гималайских
научных исследований Санкт-Петербургского
союза ученых; председатель оргкомитета Всерос-
сийской междисциплинарной научной конферен-
ции «Российские гималайские исследования: вче-
ра, сегодня, завтра»; с 2011 г. осуществил 8 поездок
в Индию, Непал и Тибет. Именно «Гималайский

проект», описанный во многих научных и научно-
популярных статьях, стал для него магистраль-
ным в последнее десятилетие. В рамках этого
проекта Лев Яковлевич с полной самоотдачей и
огромным энтузиазмом организует экспедиции,
конференции, выставки, пресс-конференции и
т. д. В марте 2019 г. на учредительном съезде, про-
ходившем в Русском географическом обществе,
единогласно был избран президентом Российской
ассоциацииисследователейГималаевиТибета.

Среди его учеников известные герпетологи
С.Н.ЛитвинчукиД.В.Скоринов.

Сердечно поздравляем Льва Яковлевича
Боркина со славным юбилеем, желаем ему новых
творческихуспехови крепкого здоровья.

Редакционная коллегия журнала
Современная герпетология« »
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