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30 августа 2003 г. исполняется 80 лет профессору 
Отто Кинне (O. Kinne), ученому и организатору 
науки с мировым именем в области морской биоло-
гии и экологии. 

Родился Отто в простой немецкой семье, 
жившей на скромное жалование его отца - почтово-
го служащего, в портовом городе Бремерхафене на 
побережье Северного моря, в Германии. Научный 
интерес и навыки экспериментатора зоолога и эко-
лога водных обитателей сформировались у Отто в 
ранний школьный период - с того момента, когда 
отец подарил ему аквариум с рыбками. В 1947 - 
1952 гг. Отто обучается биологии в университетах: 
сначала в Тюбингене, а затем в крупнейшем науч-
ном морском центре - Киле, ФРГ. С 1952 по 1957 
гг. в его жизни происходят важные события: в 
Кильском университете он получает диплом об 
университетском образовании (1952 г.) по ботани-
ке, зоологии и океанографии, занимает должность 
научного ассистента зоологического института это-
го университета; под руководством известных 
профессоров Г. Фридриха и А. Ремане подготавли-
вает диссертацию на соискание ученой степени 
доктора естественных наук "Экспериментальные 
исследования биологии, экологии и физиологии 
Gammarus duebeni", которую защищает в 1958 г. 

 В 1957 - 1958 гг., по приглашению проф. 
Т. Баллока, Отто работает в отделе зоологии Кали-
форнийского университета в Лос-Анджелесе 

(США) в должности зоолога-исследователя, а с 
1958 по 1962 гг. последовательно занимает долж-
ности ассистента профессора и адъюнкт-
профессора в отделе зоологии университета Торон-
то (Канада). В летние месяцы он читает лекции и 
выполняет научную работу на Гопкинской морской 
станции Стэнфордского Университета в Калифор-
нии и в Морской биологической лаборатории в 
Вудс-Холе, Массачусетс, США. В 1958 г. О. Кинне 
защищает научное исследование "О влиянии со-
держания солей и температуры на рост, форму и 
размножение гидрополипов Cordilophora сaspia" в 
Кильском университете, за которое ему присвоили 
ученое звание доцента по морской зоологии. 

 В период с 1962 по 1984 гг. О. Кинне по-
лучает высокое назначение и наиболее продолжи-
тельный период работает директором Биологиче-
ского института (Anstalt) на о. Гельголанд, ФРГ. 
Кроме того, с 1967 г. и по настоящее время он за-
нимает должность профессора Кильского универ-
ситета. 13 июня 1984 г. авторитетным Немецким 
Зоологическим Обществом О. Кинне был награж-
ден высоко престижной научной медалью Карла Р. 
Фриша и одноименной премией за исследования и 
публикации по морской экологии. Ранее, в 1980 г. 
он был удостоен в Австралии звания Старшего 
Сподвижника Королевы, а до этого события, в 1970 
- 1971 гг., был избран в Национальный Исследова-
тельский Совет США в качестве Старшего Ино-
странного Ученого. В 1979 - 8190 гг. О. Кинне из-
бирается президентом "Cимпозиумов по Европей-
ской Морской Биологии". В настоящий момент он 
состоит действительным или почетным членом 
академий, крупных научных обществ и редколле-
гий международных журналов в Великобритании, 
Индии, России, США, Украине. Проф. Кинне весь-
ма уважаем и почитаем в Украине: он - почетный 
профессор Отделения общей биологии Националь-
ной Академии наук Украины, почетный член ред-
коллегии журнала Института биологии южных мо-
рей НАН Украины, иностранный член Крымской 
Академии Наук. 

С 1984 г. и по настоящее время проф. Отто 
Кинне занят творческой деятельностью в его новом 
качестве основателя и директора Института эколо-
гии в Ольдендорф/Луге.  
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Период его новых выдающихся научно-
организационных и научно-благотворительных 
свершений наступил, когда О. Кинне сделал важ-
ные наблюдения и обобщения, связанные с прогно-
зом состояния на ближайшие столетия и с заботой 
о судьбе вида Homo sapiens в условиях интенсивно 
разрушаемой человечеством Биосферы. 

 В первой половине 1980-х годов Кинне 
купил на свои сбережения и сбережения его жены, 
Хельги Кинне, обреченный на использование под 
свалку недорогой участок в 5 га у быстрой речки 
Луге и два здания в глухом в то время местечке 
Ольдендорф. По согласованию с мэрией, он оздо-
ровил этот участок, приблизив его биотопы и эко-
системы к естественному состоянию. Здания он 
перестроил под ставшее вскоре всемирно извест-
ным cобственное научное издательство "Inter-
Research" (IR) с целью публикации под редакцией 
О. Кинне международных журналов наивысшего 
класса на английском языке: "Marine Ecology 
Progress Series" (к настоящему времени издан 251 
том), "Aquatic Microbial Ecology", "Climate 
Research", "Diseases of Aquatic Organisms". Там же 
расположилось спонсируемое Издательством Inter-
Research управление международным Институтом 
экологии (ECI) под директорством проф. О. Кинне. 
Институт включает три секции: морской экологии, 
наземной экологии и лимнологии, которые состоят 
из 54 ученых из 21 страны, в том числе из Украины 
(Г. Г. Поликарпов с 1985 г.) и России (А. В. Жир-
мунский с 1988 г., В.Л. Касьянов с 1993 г. и Н. В. 
Аладин с 1994 г.). 

Международный Институт экологии вы-
пускает монументальную серию книг "Excellence in 
Ecology", авторы которых - лауреаты премии этого 
института. Кроме того, для студентов и молодых 
специалистов проф. Кинне учредил ежегодную 
поощрительную научную премию Института эко-
логии. По линии "Фонда Отто Кинне" происходит 
поддержка исследований молодых ученых, в том 
числе из Венгрии, России, Украины, Чехии. 

Серия художественных книг по экологии и 
ее философским аспектам открывается большим 
романом O. Кинне, рассчитанным на широкую ау-
диторию. 

 

 
 
Важнейшим событием явилось создание в 

1998 г. "Международного Союза Экоэтики" 
(МСЭЭ) со штаб-квартирой в Ольдендорф/Луге 
(президент МСЭЭ проф. О. Кинне)  и с генераль-
ным офисом в ИнБЮМ НАНУ (вице-президент 
МСЭЭ акад. НАНУ Г. Г. Поликарпов). В составе 
МСЭЭ многочисленные и все возрастающие по 
численности организации МСЭЭ на всех континен-
тах, включая Антарктиду (с 2002 г.): отделения, 
молодежные группы, оперативные группы, а также 
его печатный орган - международный журнал на 
английском языке "Ethics in Science and 
Environmental Politics" ("Этика в науке и политике 
окружающей среды"). Среди действительных чле-
нов МСЭЭ главный редактор МЭЖ академик НА-
НУ В. Н. Еремеев, заместитель главного редактора 
член-корреспондент НАНУ Г. Е. Шульман и члены 
редколлегии МЭЖ: академик НАНУ Ю. П. Зайцев, 
член-корреспондент НАНУ В. Е. Заика и доктор 
биологических наук В. Н. Егоров. 

Редколлегия МЭЖ и представители МСЭЭ 
выражают свое восхищение блестящими, мирового 
масштаба, результатами научной и научно-
организационной деятельности профессора Отто 
Кинне. Жизненный и научный подвиг юбиляра по-
истине достоин удивления и активного подражания 
новыми поколениями исследователей. Отработав в 
научном учреждении до установленного возрастно-
го предела, он не предался заслуженному отдыху, 
а, ощущая в себе энергию и творческое вдохнове-
ние, создал на "экологически обреченных землях и 
водах" новую успешно развивающуюся междуна-
родную научную организацию, получившую все-
мирное признание. 

В связи со славным юбилеем профессора 
Отто Кинне искренне желаем ему неизменного 
доброго здоровья и дальнейших научно-
исследовательских и научно-организационных 
свершений в соответствии с его гигантской про-
граммой, охватывающей обширную научную сферу 
от собственно естественных наук - морской эколо-
гии и общей биологии - до философских и соци-
альных наук, в целях сохранения здорового чело-
вечества в здоровой Биосфере! 

Редакционная коллегия
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