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Михаилу Борисовичу Конашеву 70 лет1

10 января 2021 г. исполнилось семьдесят лет главному научному сотруднику 
сектора истории эволюционной теории и экологии сПбФ ииет ран, доктору фи-
лософских наук михаилу борисовичу конашеву.

михаил борисович коренной ленинградец, он окончил философский факуль-
тет ленинградского университета в 1977 г. в 1978 г. м.б. конашев впервые пришёл 
в ленинградское отделение ииет ан ссср, поступив в заочную аспирантуру. 
в 1985 г. состоялась защита им диссертации на соискание учёной степени кандида-
та биологических наук по теме «развитие учения о микроэволюции в сШа (1901–

1 все приведённые в статье фотографии сделаны а.в. Полевым в стенах сПбФ ииет 
ран за последние несколько лет.
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1950 гг.)» (научные руководители — я.м. галл и ю.и. Полянский). кандидатскую 
диссертацию конашева можно назвать первым всесторонним исследованием этой, 
одной из очень важных и труднейших проблем современной эволюционной теории. 
в 2011 г. м.б. конашев защитил диссертацию на степень доктора философских 
наук «Философские проблемы генезиса, структуры и содержания современной эво-
люционной теории».

до того как михаил борисович окончательно связал свою судьбу с институтом 
истории естествознания и техники, он успел поработать во многих местах — служил 
по призыву в советской армии (1969–1971 гг.), был лаборантом государственного 
института усовершенствования врачей (1977–1980 гг.), учителем 30-й школы 
г. ленинграда (1980–1981 гг.), научным сотрудником лаборатории консервации и 
реставрации документов ан ссср (1981–1988 гг.). с 1988 г. м.б. конашев работа-
ет в секторе истории эволюционной теории и экологии санкт-Петербургского фи-
лиала ииет ран, с 2000 по 2013 г. занимал пост заместителя директора Филиала. 

ведущей областью научных интересов михаила борисовича конашева является 
история эволюционной теории. в частности, в 1991 г. и 2001 г. вместе со своим учи-
телем я.м. галлом он участвовал в подготовке очередных академических изданий 
«Происхождения видов» ч. дарвина2. много внимания он уделяет философским и 
социальным аспектам эволюционной теории (например, взаимосвязи эволюцио-
низма и религии)3.

2 Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. сПб.: наука, 1991. 540 с. 
(серия «классики науки». 2-е издание. сПб., 2001. 568 с.)

3 монография «Эволюционисты и религия» (сПб.: нестор-история, 2012. 200 с.); ста-
тьи: «наука и общество: государственное образование и религия» (Проблемы деятельности 
ученого и научных коллективов. 2008. № 24. с. 231–248); «Эволюционная теория и эволюци-
онная культура (от эволюционной теории ч. дарвина ко всеобщему эволюционизму)» (в кн.: 
идея эволюции в биологии и культуре. м., 2011); «Эволюционная теория и эволюционная 
практика в эволюционирующем мире» (вопросы философии. 2020. № 3. с. 88–98) и др. пуб-
ликации.
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но можно сказать, что самым любимым его героем уже три десятилетия явля-
ется выдающийся российский и американский генетик-эволюционист Феодосий 
григорьевич добржанский (1900–1975). благодаря целеустремленной работе 
конашева мировая генетика и эволюционная теория обогатилась научной биогра-
фией этого крупнейшего учёного и мыслителя4. михаил борисович скрупулезно и 
досконально изучил эпистолярное и рукописное наследие добржанского, и в каче-
стве редактора-составителя подготовил к изданию переписку этого учёного в виде 
превосходного двухтомного издания «максимум возможного», опубликованного в 
2014 и 2019 гг. при поддержке рФФи5. Переписка Ф.г. добржанского, несомненно, 
будет неоценимым материалом для будущих изысканий в области истории науки, 
ведь сам факт контактов кого-либо с великим ученым побуждает пристальнее при-
смотреться такому человеку.

немалое место в исследованиях м.б. конашева занимают проблемы лысенко-
изма и неолысенкоизма6, а также цензуры в научной литературе7. большое практи-
ческое значение имела его работа по теме «спецхран», ведь благодаря этому многие 
важнейшие источники по социальной истории науки перешли в свободный доступ. 
всего же конашевым опубликовано более 300 научных работ.

но михаил борисович никогда не ограничивал свою жизнь стенами института и 
архивных хранилищ. он всегда занимал и занимает активную жизненную позицию, 
что можно видеть по его работе в рамках санкт-Петербургского союза учёных8, 
санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, российского философского 
общества. в большинстве политических событий, затрагивающих научную жизнь 
города, михаил борисович принимает самое деятельное участие, всегда оставаясь 
защитником чести и достоинства учёного сообщества.

что же касается нашего журнала «историко-биологические исследования», 
то роль конашева трудно переоценить. он был наиболее активным сторонником 
самой идеи создания журнала, первые несколько лет являлся заместителем глав-
ного редактора, собрал и подготовил пять тематических номеров9. работа михаила 

4 см.: Конашев М.Б. становление эволюционной теории Ф.г. добржанского. сПб.: 
нестор-история, 2011. 280 с., и многие др. публикации.

5 максимум возможного (Переписка Ф.г. добржанского с отечественными биологами: 
1920–1970-е гг.) / ред.-сост. м.б. конашев. в 2 т. сПб.: нестор-история, 2014–2019.

6 например, недавняя серия статей м.б. конашева «лысенкоизм как “белое пятно” в “соци-
альной истории науки”» опубликована в журнале «социология науки и технологий»: ч. 1. в зер-
кале критики // снит. 2017. № 2. с. 21–31; ч. 2. в зеркале собственной периодики // снит. 
2017. № 3. с. 18–30; ч. 3. в зеркале энциклопедий и справочников // снит. 2018. № 2. с. 23–37.

7 например: Конашев М.Б. холодная война, генетика и «спецхран» // за «железным зана-
весом»: мифы и реалии советской науки. сПб., 2002. с. 437–452. нельзя не отметить, что под 
редакцией м.б. конашева вышли многочисленные сборники из серии «Цензура в россии: 
история и современность» (сПб., 1995; сПб., 2001; сПб., 2006; сПб, 2008; сПб., 2011; сПб., 
2013; сПб., 2015; сПб., 2017).

8 конашев неоднократно избирался членом координационного совета сПбсу; по 
инициативе конашева в составе сПбсу был создан научно-просветительский центр 
«Эволюция». 

9 Перечень см. в: Ермолаев А.И. тематические номера журнала «историко-биологиче-
ские исследования» за первые 10 лет его существования // историко-биологические иссле-
дования. 2020. т. 12. № 1. с. 110–113.
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борисовича в нашем издании началась за год до его официальной регистрации и за 
полтора года до выхода в свет первого номера. м.б. конашев активно участвовал 
в разработке и реализации основных принципов, на которых до сих пор зиждется 
журнал.

11 февраля 2021 г. очередное заседание учёного совета санкт-Петербургского 
филиала ииет ран началось с церемонии поздравления м.б. конашева с семиде-
сятилетием. с большой сердечностью о нём самом и его заслугах говорили директор 
филиала н.а. ащеулова, а также г.и. смагина, т.и. юсупова, в.с. соболев и дру-
гие сотрудники, коллеги с благодарностью вспоминали его деятельность на посту 
заместителя директора. а под конец заседания всех пригласили на XXI заседание 
дискуссионного клуба российской научной библиотеки по теме «Эволюция взгля-
дов академика а.д. сахарова и советских диссидентов на советское общество», 
подготовленное под руководством м.б. конашева и состоявшееся в тот же день.

редколлегия «историко-биологических исследований» и сотрудники сектора 
истории эволюционной теории и экологии сПбФ ииет ран сердечно поздравля-
ют михаила борисовича с юбилеем и от всей души желают ему здоровья, благопо-
лучия и новых творческих успехов!

А.И. Ермолаев, А.Л. Рижинашвили, 
санкт-Петербургский филиал  

института истории естествознания и техники  
им. с.и. вавилова ран
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Mikhail Borisovich Konashev is 70 years old
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mikhail b. Konashev, doctor of Philosophy, researcher of the Sector of the history of evolutionary 
theory and ecology of the St. Petersburg branch of the Institute for the history of Science and 
technology turned 70 on January 10, 2021. he is a well-known researcher of the history of evolutionary 
theory and its individual aspects (for example, the relationship between evolutionism and religion). 
mikhail b. Konashev has done a lot to study the scientific biography of the russian and american 
geneticist theodosius dobrzhansky (1900–1975). he investigates the problems of lysenkoism and 
neo-lysenkoism, as well as censorship in scientific literature. Konashev was one of the founders of 
the journal “Studies in the history of biology” and he held the position of deputy editor-in-chief 
in the first years.
Keyword: mikhail b. Konashev, S.I. Vavilov Institute for the history of Science and technology, 
history of biology, theodosius dobzhansky, lysenkoism.  


