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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Несмотря на видимую отчужденность, 

отечественная и зарубежная, прежде всего европейская, наука Нового и Новейшего 

времени развивалась под влиянием общих фундаментальных проблем. Изучение 

истории становления и развития науки и техники в России, конкретных научных школ и 

направлений, открытий в области физики твердого тела, геоботаники и биологии в 

целом, геолого-минералогических наук и т.д., философско-методологических оснований 

научного дискурса в контексте общемировых тенденций научного развития 

способствует созданию целостной картины науки. 

Категория отчужденности, думается, вполне применима к отечественной науке 

1930–1940-х гг. – кульминационной эпохи, как писал профессор Э.И. Колчинский, 

разделенного мира XX века. Вместе с тем тот же Э.И. Колчинский, наряду с другими 

исследователями, посвятил свои труды сравнительно-историческому анализу науки 

России и Европы в это время, и сделанные выводы возвращают нас к положению о 

единстве и целостности научного ландшафта двух этих цивилизаций. Эта целостность 

зафиксирована не только в общих чертах контекстов открытия и доказательства, но и в 

вопросах институционального развития науки: социально-экономическом, 

политическом и культурном фоне становления научных идей. Контекстуальные 

исследования охватывают преимущественно периоды экстремального исторического 

перелома, который в рассматриваемое в диссертации историческое время в той или иной 

форме переживали все государства и народы. В СССР 1920–1940-х гг. ученые жили и 

работали в стремительно менявшемся обществе и государстве, что остро ставило 

проблему артикуляции роли науки в этом обществе. В таких формулировках 

предложенная тема становится актуальной в связи с процессом познания роли науки в 

современной России. 

Актуальность исследования объясняется и внутренней логикой развития истории 

науки и техники, формированием модерного инструментария исследования 

классических проблем. Действительно, проблема сопроизводства науки и общества, 

создание которой приурочено к становлению экстерналистской парадигмы истории 

науки в трудах Б. Гессена и Дж. Бернала, а затем и Science and Technology studies, 

сегодня получила новое прочтение, прежде всего посредством исследования метафор и 
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аналогий в науке. Этот подход, нашедший отражение в работах М. Хессе, Р. Левонтина, 

М. Брейди, М. Рьюза, Ф. Ван Люнтерена, создал новый метод исследования медиации 

между обществом и творческой лабораторией ученого. 

Метафоры, задействованные в научном размышлении, отражают внешние 

влияния, в качестве которых мы можем рассматривать философские устремления и 

политическое мировоззрение, социальные установки и парарелигиозные представления. 

Наконец, тот или иной тип востребованных в дискурсе научного сообщества метафор 

открывает путь к познанию панорамного пейзажа науки, или «Большой картины» в 

истории науки1. 

Подходы современных исследователей в области истории науки и техники 

диктуют необходимость контекстуально рассматривать как мир повседневности, так и 

развивающийся в нем научный дискурс с точки зрения влияния неких фундаментальных 

установок. В истории томского научного микросоциума – органичной части советской 

науки в целом эти установки могут быть формализованы как представления о природе и 

человеке. Соответственно, представления эти, давая о себе знать в научных и 

метанаучных рассуждениях ученых, в т.ч. использованном ими метафорическом 

словаре, имели влияние на микросоциальную среду и одновременно с этим на научное 

творчество. 

Степень изученности проблемы. Историографический дискурс темы 

диссертации включает в себя фундаментальные исследования развития естественных 

наук в позднее Новое и раннее Новейшее время. Рассмотрим эти исследования в двух 

контекстах. Во-первых, это непосредственно-научный, или когнитивный, мировой 

контекст фундаментальных естествоведческих исследований. В отечественной и 

зарубежной историографии макрокартина истории естествознания дифференцируется 

по дисциплинарному критерию. 

В нашем исследовании предстоит, в частности, рассмотреть научные изыскания в 

области физики твердого тела, принадлежащие представителям томской научной школы 

под руководством академика В.Д. Кузнецова. Возникновению теории твердого тела, 

эволюции научных представлений о явлениях кристаллизации, свойствах твердого тела 

                                            
1 Lunteren F. van. Clocks to Computers: A Machine-Based “Big Picture” on the History of Modern 

Science // Isis. 2016. Vol. 107, No. 4. P. 762–776. 
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посвящена 11-я глава III-го тома «Истории физики» П.С. Кудрявцева2. В той же работе 

мы встречаем характеристику развития физики в России в контексте мировой науки 

первой половины XX в., что нашло место и в учебном пособии «История физики» Б.И. 

Спасского, а также монографии «Всемирная история физики» Я.Г. Дорфмана3. 

Существенной является репрезентация в этих работах противоборствующих 

философских оснований развития физики в то время: прежде всего эмпириокритицизма 

и диалектического материализма. 

В свете общемировых тенденций выстраивали свои исследования такие геологи г. 

Томска, как академик М.А. Усов, а также М.К. Коровин, Б.Ф. Сперанский, И.К. 

Баженов, Г.Л. Поспелов. Они принадлежали к сибирской горно-геологической школе, 

начало которой связано с научно-педагогической деятельностью В.А. Обручева в 

Томском технологическом институте дореволюционного времени4. Абрис развития 

мировой геологии в исследуемый нами период представлен в очерках В.В. Тихомирова 

и В.Е. Хаина, в учебных пособиях, написанных последним в соавторстве с А.Г. 

Рябухиным и А.А. Наймарком5. Когнитивные аспекты развития геолого-

минералогических наук содержатся в коллективной монографии «История геологии», а 

также в обобщающих трудах Б.П. Высоцкого, А. Хэллема, И.А. Резанова6. Советскому 

периоду русской геологии, вопросам геотектоники посвящены работы по истории 

геологии академика Н.С. Шатского, изданные в IV-м томе его «Избранных трудов»7. 

На 1920–1940-е гг. пришелся период острых дискуссий относительно принципов 

геотектоники и поисков путей к конструированию макротеории развития Земли. 

Заметным явлением здесь стала предложенная М.А. Усовым геотектоническая 

(пульсационная) гипотеза саморазвития Земли, построенная, в том числе, на 

критической рецепции положений У. Бачера и М.М. Тетяева. Авторство этой гипотезы 

разделяется между Усовым и его учителем В.А. Обручевым. Критику пульсационной 

                                            
2 Кудрявцев П.С. История физики. Т. III. От открытия квант до создания квантовой механики 

(1900–1925). М., 1971. С. 236–267. 
3 Спасский Б.И. История физики. Ч. II. М., 1977. 309 с.; Дорфман Я.Г. Всемирная история физики 

(с начала XIX до середины XX вв.). М., 1979. 317 с. 
4 Столетие горно-геологического образования в Сибири. Томск, 2001. 704 с. 
5 Тихомиров В.В., Хаин В.Е. Краткий очерк истории геологии. М., 1956. 260 с.; Хаин В.Е., 

Рябухин А.Г., Наймарк А.А. История и методология геологических наук. М., 2008. 416 с. 
6 История геологии. М., 1974. 388 с.; Высоцкий Б.П. Проблемы истории и методологии 

геологических наук. М., 1977. 280 с.; Хэллем А. Великие геологические споры. М., 1985. 216 с.; Резанов 

И.А. Эволюция представлений о земной коре. М., 2002. 304 с. 
7 Шатский Н.С. Избранные труды. Т. IV. История и методология геологической науки. М., 1965. 

398 с. 
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гипотезы мы находим на страницах книги В.В. Белоусова «Основные вопросы 

геотектоники» (М., 1953. 606 с.). Противоречия, ставшие следствием использования 

философско-методологических принципов диалектического материализма, впрочем, 

ранее не рассматривались как предпосылка к определенному забвению теоретического 

наследия М.А. Усова. Попытка такой критики предпринята в настоящей диссертации, 

что отводит нас от устойчивой традиции в современной истории геологии 

рассматривать геотектонические гипотезы исключительно с точки зрения предыстории 

новой глобальной тектоники, или тектоники литосферных плит, возникшей в 1960-е гг. 

Диалектический материализм стал одной из доминирующих в СССР стратегий 

преодоления фитосоциологического подхода в геоботанике и, с другой стороны, 

становления подхода фитоценологического в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Нельзя 

исключать эвристической роли этого философского направления, которое 

способствовало трансформации геоботаники. Данное положение выдвинуто в 

монографии Х.Х. Трасса8. О развитии данной науки мы узнаем также из трудов Г.И. 

Дохмана и Т.А. Работнова, соответствующей главы II-го тома академического издания 

«История биологии с древнейших времен до наших дней»9. 

Трансформационные тенденции геоботаники, возникшие под влиянием 

философии диалектического материализма, в полной мере коснулись профессора-

ботаника из Томского университета В.В. Ревердатто, ученика основателя томской 

ботанической школы П.Н. Крылова. Хотя теоретические размышления Ревердатто не 

получили широкого распространения, сама по себе структура размышлений ученого не 

лишена интереса в рамках избранной нами проблематики. 

В целом история мировой биологии в XX веке, как уже отчасти ясно из ранее 

сказанного, представлена на страницах трудов Э.И. Колчинского. В монографии 

историка «Неокатастрофизм и селекционизм: Вечная дилемма или возможность 

синтеза? (Историко-критические очерки)» сквозь призму общемирового развития 

естественных наук в первой половине XX в. выясняются мировоззренческие и научно-

методологические причины возникновения неокатастрофистских и сальтационистских 

                                            
8 Трасс Х.Х. Геоботаника: история и тенденции развития. Л., 1976. 252 с. 
9 Дохман Г.И. История геоботаники в России. М., 1973. 286 с.; Работнов Т.А. История 

геоботаники. М., 1995. 158 с.; История биологии (с начала XX века до наших дней). М., 1975. С. 201–

230. 
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объяснений эволюции10. Следует иметь в виду, что обсуждаемая историком проблема 

сохраняла свою актуальность для представителей всех специальностей естествознания. 

Экстрагирует автор и негативные тенденции, которые не минули развитие геологии и 

биологии в СССР, затронув элементы творческой биографии героев нашего 

исследования: М.А. Усова и Б.П. Токина. 

Непосредственно-научный, или когнитивный, контекст развития мировой науки 

будет не полным без учета авторитетных исследований по истории науки из серии 

«Кембриджской истории». Действительно, в соответствующих главах V-го и VI-го 

томов «Кембриджской истории науки» дан обзор современного состояния научного 

знания по истории физики твердого тела, микробиологии и ботаники, геологии и, в 

частности, плитной тектоники до 1960-х гг.11. 

Масштабный сравнительно-исторический обзор развития биологических наук в 

XX в. в монографии Э.И. Колчинского «Биология Германии и России – СССР в 

условиях социально-политических кризисов первой половины ХХ века (между 

либерализмом, коммунизмом и национал-социализмом)» (СПб., 2007. 638 с.) включает 

также положения, содержательно связанные со вторым контекстом 

историографического дискурса по нашей теме – институциональным мировым. 

Обобщение институциональных изменений в советской науке, трансформаций 

классических университетов, Академии наук СССР, процессов внедрения партийных 

структур в советские научно-образовательные учреждения, взаимоотношений власти и 

научной интеллигенции предпринято в трудах Л. Грэхэма, А. Вучинича, Ш.Х. 

Чанбарисова, Н. Кременцова12. Институциональные изменения в советской научно-

образовательной системе в историко-компаративистском срезе стали объектом 

исследования в ряде глав коллективной монографии «Наука и кризисы: историко-

сравнительные очерки» (СПб., 2003), изданной под редакцией Э.И. Колчинского. 

Непосредственно-научный и институциональный контексты развития 

                                            
10 Колчинский Э.И. Неокатастрофизм и селекционизм: Вечная дилемма или возможность 

синтеза? (Историко-критические очерки). СПб., 2002. 554 с. 
11 The Cambridge History of Science. Vol. 5. The Modern Physical and Mathematical Sciences. 

Cambridge, 2008. P. 413–428; Ibid. Vol. 6. The Modern Biological and Earth Sciences. Cambridge, 2009. P. 
165–184, 225–242, 316–341, 383–394. 

12 Graham L. The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party, 1927-1932. Princeton, 1967. 

272 p.; Vucinich A. Empire of Knowledge: The Academy of Sciences of the USSR (1917-1970). Berkeley, Los 
Angeles, and London, 1984. 484 p.; Чанбарисов Ш.Х. Формирование советской университетской системы. 

(1917-1938 гг.). Уфа, 1973. 472 с.; Krementsov N. Stalinist Science. Princeton, 1997. 371 p. 
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естественных наук в г. Томске исследуемого периода следует выделить в отдельный 

блок. Историография по этой теме подразделяется на историю вузов и научно-

исследовательских институтов г. Томска, научно-биографические и проблемные 

исследования. Касательно первой тематики нужно назвать исторические очерки, 

посвященные вузам Томска. Среди них труды по истории Томского государственного 

университета П.А. Зайченко, а также под редакцией М.Е. Плотниковой13, Томского 

индустриального (политехнического) института под редакцией А.В. Гагарина14, 

Томского медицинского института под редакцией М.А. Медведева15, а также Томского 

государственного педагогического института16. Профессорско-преподавательский 

состав и научные исследования в Томском государственном университете в 1920-е – 

1930-е гг. рассмотрены в диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук, монографии и ряде статей А.В. Литвинова17. Научные исследования 

и образовательный процесс в том же вузе в военное время нашли освещение в работах 

А.С. Ульянова18. В кандидатской диссертации и статьях М.В. Грибовского исследуется 

история Томского медицинского института в период индустриализации в СССР и 

Великой Отечественной войны19. История Сибирского физико-технического института, 

в частности в ракурсе проблемы развития науки в провинции, отражены в кандидатской 

диссертации и статьях, в т.ч. написанных в соавторстве с П. Джозефсоном, А.Н. 

                                            
13 Томский государственный университет. 50 лет со дня основания. Томск, 1934. 64 с.; Зайченко 

П. А. Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева. Очерки по истории сибирского 
первого университета за 75 лет (1880-1955). Томск, 1960. 477с.; Томский университет. 1880-1980 / Отв. 

ред. М.Е. Плотникова. Томск, 1980. 432 с. 
14 Томский политехнический институт 1896–1996: Исторический очерк / Под ред. А.В. Гагарина. 

Томск, 1996. 448 с. 
15 Томский медицинский институт. 1888–1988: сто лет со дня основания. Исторический очерк / 

Под ред. М.А. Медведева. Новосибирск, 1992. 210 с. 
16 Войтеховская М.П., Галкина Т.В. Томский педагогический: от института к университету. 

Томск, 2002. 267 с. 
17 Литвинов А.В. Профессорско-преподавательский корпус Томского университета (20–30-е XX 

века): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Томск, 2002. 237 л.; Он же. Образование и наука в Томском 
государственном университете в 20–30-е гг. XX в. Томск, 2006. 156 с.; Костерев А.Г., Литвинов А.В. 

Томское научно-педагогическое сообщество в 1930-е гг.: социально-политическая эволюция // Вестник 

Том. гос. ун-та. 2012. № 357. С. 85–89. 
18 Ульянов А.С. Томский государственный университет в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.: дис … канд. ист. наук: 07.00.02. Томск, 2007. 258 л.; Он же. Материально-техническая 

база Томского государственного университеты в годы Великой Отечественной войны // Вестник Том. 

гос. ун-та. История. 2008. № 1 (2). С. 45–48. 
19 Грибовский М.В. Профессорско-преподавательский состав Томского медицинского института 

(1931–1945 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.10. Томск, 2005. 203 л.; Он же. Реформа высшей 

медицинской школы на рубеже 1920–1930-х гг. // Вопросы образования. 2006. № 3. С. 141–153; Он же. 
Организация научных исследований в Томском медицинском институте в 30-х гг. XX века // Бюллетень 

сибирской медицины. 2006. Т. 5, № 3. С. 128–131. 
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Сорокина20. 

Деятельность профессоров и доцентов томских вузов, а также сотрудников 

научно-исследовательских институтов города в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. получила освещение в ряде исследований, в т.ч. по истории Томского 

комитета ученых по содействию промышленности, транспорту и сельскому хозяйству в 

военное время21. 

Приведенные исторические исследования вузов г. Томска конца 1920-х – первой 

половины 1940-х гг. принадлежат как советской, так и современной историографии. 

Заметна разница в подходах двух этих направлений. Если советские историки 

рассматривали деятельность томских ученых сквозь призму преимущественно 

партийного подхода, то постсоветская историография совершила социальный поворот в 

исследованиях науки и высшего образования в г. Томске. Данный поворот приурочен к 

деятельности томской научной школы истории науки и высшего образования, 

основателем которой является профессор С.Ф. Фоминых. С его именем связан переход к 

проблемным и персональным историческим исследованиям науки и высшей школы г. 

Томска. 

Научно-исследовательская, педагогическая, административная и общественная 

деятельность ученых г. Томска эпохи индустриализации в СССР и Великой 

Отечественной войны получила детальное освещение на страницах I, II, III-го томов 

изданного под руководством С.Ф. Фоминых фундаментального справочно-

энциклопедического биографического словаря «Профессора Томского университета» в 

                                            
20 Сорокин А.Н. Сибирский физико-технический институт им. Академика В.Д. Кузнецова 

(История создания и деятельности в 1920-е гг. – 1991 г.): Дис. … канд. ист. наук: 07.00.10. Томск, 2012. 

338 л.; Он же. Сибирский физико-технический институт и его вклад в научный потенциал Сибири в 

1920-е – 1941 гг. // Вестник Том. гос. ун-та. 2011. № 352. С. 107–110; Josephson P., Sorokin A.N. Physics 
moves to the provinces: the Siberian physics community and Soviet power, 1917–1940 // British journal for the 

history of science 2017. Vol. 50, № 2. P. 297–327. 
21 Петрова Т.Н. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по усилению 

творческого содружества науки с производством в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Томск, 1968. 389 с.; Осташко Т.Н. Наука и ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

Новосибирск: Новосиб. Гос. ун-т, 2002; Фоминых С.Ф., Сорокин А.Н. Томский комитет ученых в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Былые годы. 2013. № 13. – С. 32–37; Некрылов С.А., 

Фоминых С.Ф., Степнов А.О. Наука и практическая медицина г. Томска в годы Великой Отечественной 

войны // Сибирский медицинский журнал: научно-практический рецензируемый журнал (Томск). 2014. 

Т. 29, №3. С. 131–138; Фоминых С.Ф., Степнов А.О, Афанасенков В.О. Принципы функционирования 
Томского комитета ученых в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Русин. № 2 (40). 

2015. С. 21–31; Фоминых С.Ф., Сорокин А.Н., Некрылов С.А., Литвинов А.В. Вузы г. Томска в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Русин. 2015, № 2(40). С. 32–45; Фоминых С.Ф., 
Степнов А.О. Научное сообщество г. Томска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // 

Вестник ТГУ. 2016, № 407. С. 160–168. 
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6-ти томах (8 книгах)22. При участии ряда авторов С.Ф. Фоминых и профессор С.А. 

Некрылов, являющийся соавтором словарей «Профессора Томского университета», 

подготовили два издания 2-томного словаря, посвященного профессорам, в том числе 

работавшим в этом вузе в интересующий нас период, Томского медицинского института 

– Сибирского государственного медицинского университета23. 

Персонально-исторический подход реализован и в ряде других исследований этой 

научной школы, касающихся нашей темы. Это посвященные жизни и творчеству 

академика В.Д. Кузнецова кандидатская диссертация, монография и ряд статей А.Г. 

Костерева24. Обращает внимание совместная статья С.Ф. Фоминых и Г.В. Майера, в 

которой изложены результаты исследования томского периода жизни физика Д.Д. 

Иваненко25. 

Биографические исследования, реализованные в русле социальной истории, тесно 

соприкасаются с исследованиями проблемными. Научно-исторические проблемы 

взаимоотношений власти и интеллигенции, нормативная и экстремальная 

повседневность ученых, этика и корпоративная идентичность отчасти затронуты в 

перечисленных работах. Эти проблемы были в центре исследования и автора 

диссертации, в частности в работах, написанных совместно с С.Ф. Фоминых26. К 

                                            
22 Профессора Томского университета. Биографический словарь. Вып. I. 1888-1917 / Отв. ред. 

С.Ф. Фоминых. Томск, 1996. 288 с.; Профессора Томского университета: Биографический словарь Т. 2. 

Томск, 1998. 544 с.; Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т. 3. 1945–1980 // 
С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов и др. Томск, 2001. 532 с. 

23 Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского 

университета – Томского медицинского института – Сибирского государственного медицинского 
университета (1878-2013): Биографический словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов и др. 2-е изд., испр. 

и доп. Томск, 2013–2014. Т. 1–2. 487 с., 572 с.; 
24 Костерев А.Г. Научная биография академика В.Д. Кузнецова: дис. … канд. ист. наук: 07.00.10. 

Томск, 2008. 215 л.; Он же. Деятельность В.Д. Кузнецова в годы Великой Отечественной войны // 
Вестник Том. гос. ун-та. 2008. № 313. С. 76–79; Костерев А.Г.. 35 с.; Он же. Социальная активность 

советских ученых в экстремальных условиях (на примере В.Д. Кузнецова) // Вестник Том. гос. ун-та. 

История. 2014. № 2(28). С. 24–27. Он же. «Отец» сибирской физики академик Владимир Дмитриевич 
Кузнецов. Томск, 2016. 175 с. 

25 Майер Г.В., Фоминых С.Ф. Д.Д. Иваненко в Томске (1936–1939 гг.) // Вестник Том. гос. ун-та. 

2008. № 307. С. 71–76; 
26 Фоминых С.Ф., Степнов А.О. Томский период жизни профессора Б.П. Токина // Вестник Том. 

гос. университета. 2015. № 391. С. 148-154; Они же. Повседневность ученых г. Томска в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. // Там же. 2016. № 412. С. 132-142; Они же. Томск – центр защиты 

диссертационных работ на востоке СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Там же. 
2017. № 414. С. 148–155; Они же. Трансформация корпоративной идентичности и имиджа Томского 

университета в 1920-е гг. // Там же. 2017. № 418. С. 172–181; Степнов А.О. «Охота на ведьм» в томском 

академическом микросоциуме: к проблеме ментального бытия русской профессуры в условиях 
деформации классовой идентичности в 1920-е гг. // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2018. № 56. С. 53–

65. 
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сказанному следует добавить, что томская наука и высшая школа изучается и в 

контексте истории сибирской интеллигенции27. 

В перечисленных трудах собран внушительный фактический материал, даны 

количественные характеристики динамики профессорско-преподавательского состава 

вузов г. Томска, сделаны выводы относительно основных направлений научно-

исследовательских работ в них. Для нашей диссертации, в которой поставлены иные 

проблемы, эти работы, бесспорно, играют фундаментальную роль. 

В постсоветских исследованиях по истории томского научного микросоциума в 

эпоху Великой Отечественной войны доминирует подход, согласно которому 

деятельность ученых разворачивалась в условиях значительно расширенной по 

сравнению с довоенным периодом автономии. Это проявилось в научно-

организационных инициативах, прежде всего по созданию и в ходе деятельности 

Томского комитета ученых. Еще в 1990-е гг. в историческом очерке Томской области, 

изданном под редакцией профессора В.П. Зиновьева, подчеркивалось, что в истории 

Томского комитета ученых воплотились принципы автономии культуры28. Этот вывод в 

общем коррелирует с тем, что предлагается исследователями институционального 

контекста развития советской науки в целом 1930–1940-х гг. 

С одной стороны, Н. Кременцов в монографии «Наука сталинизма» обнаружил 

ложность радикального противопоставления науки и власти в СССР, ведь две эти 

структуры, начиная с 1930-х гг., были тесно взаимосвязаны. Причем если Кременцов 

преимущественно рассматривает членство ученых в партийных и государственных 

органах (Центральный комитет ЦК ВКП(б), народные комиссариаты и т.д.), то 

правомерно говорить и о ментальном сосуществовании – солидаризации с теми 

установками, которые предлагала идеология. Вместе с тем тот же автор делает вывод о 

возрастании социального авторитета ученых, усилении самоорганизация науки в СССР 

в период Великой Отечественной войны29. В данном случае мы сталкиваемся с 

проблематическим соотношением категорий свободы, корпоративной (академической) 

автономии и адаптации. Несмотря на то, что понятие свободы в частной жизни не всегда 

                                            
27 Красильников С.А., Пыстина Л.И., Ус Л.Б., Ушакова С.Н. Интеллигенция Сибири в первой 

трети XX века: статус и корпоративные ценности. Новосибирск, 2007. 310 с. 
28 Томская область: Исторический очерк / Отв. Ред. В.П. Зиновьев. Томск: Изд-во Том. ун-та, 

1994.С. 450. 
29 Кременцов Н.Л. Советская наука и война // Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки / 

Сост. Э.И. Колчинский. СПб., 2003. С. 783–817. 
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тождественно академической автономии, правомерно было бы рассматривать проблему 

академической автономии как включающую в себя свободные стратегии поведения в 

отношении к власти, а также в межличностных взаимоотношениях ученых. Тогда, 

однако, эмпирические данные приходят в противоречие с приведенным нами 

допущением, ведь авторитет корпорации, возросший в период 1941–1945 гг. и 

позволивший уже тогда наиболее заслуженным и влиятельным ученым войти в 

пространство номенклатуры, тем не менее, сосуществовал с рядом тенденций, 

сопряженных с ситуацией подчас весьма неоднозначного по результатам повседневного 

морального выбора. Эта ситуация, бесспорно, объективно ограничивала личную 

свободу. 

Ныне мы рассмотрим литературу, посвященную специальным темам 

диссертации: кроме круга проблем, выстроенных вокруг анализа повседневных практик 

и стратегий поведения ученых, это проблема науки и философии в СССР. 

Для изучающего историю науки сталинской эпохи неизбежно столкновение с 

образцами конформизма. Они лежат в плоскости не только экстремальной, но и 

нормативной повседневности, хотя несомненно, что более контрастные их очертания 

принадлежат ситуации конфликта. Установление партийно-государственного контроля 

над АН СССР, дело Лузина, восхождение к вершинам научной иерархии Т.Д. Лысенко – 

таковы лишь избранные фрагменты рассредоточенного во времени кризиса. В 

экспликации бесчисленных частных примеров этот кризис ставил ученых перед 

ежедневным выбором: между честью и компромиссом, забвением и благополучием, 

представлением о себе настоящем и риском зависимости от игр идентичностей. 

Выбор стратегии поведения ученого в эпоху исторического перелома находится в 

прямой зависимости от ранее рассмотренного институционального контекста развития 

науки. Этот контекст обращает исследовательский фокус в сторону проблем этатизации 

науки, подчинения ее идеологическому диктату, экспансии в научный дискурс 

архаических, в т.ч. парарелигиозных, тенденций, эксгумации «мертвых» течений науки, 

таких как витализм и тот же катастрофизм, наконец, репрессий и социальной 

маргинализации, которым нередко подвергались ученые. Данные проблемы, в 

соответствии с положениями Э.И. Колчинского, оказались актуальными в равной 

степени для ученых Германии и СССР в 1930–1940-е гг. Такая институциональная 

ситуация востребовала поиск адекватных адаптационных практик повседневности. 
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Имеет место трансформация взглядов историков на эту проблему, произошедшая 

в постсоветский период. Если в 1990-е гг. в научной литературе в качестве элемента 

присутствовал зачастую морализаторский и подчас обличительный пафос критики 

поведенческих стратегий отдельных ученых, в особенности эпохи сталинизма, то 

сегодня академический дискурс видимо усложнился. Э.И. Колчинский характеризовал 

этот процесс как преодоление «нарратива “гениев и злодеев”»30. Мыслимо говорить о 

том, что подобная эволюция произошла и с этим историком. В самом деле, в отдельных 

трудах профессора Колчинского применен метод довольно радикальной групповой 

дифференциации членов научных микросоциумов постреволюционной эпохи. Это 

весьма традиционное деление на так называемую «старую» и «красную» профессуру. Со 

всем тем Э.И. Колчинский в целом не придерживается однозначного соотношения 

между двумя этими категориями, а также властными структурами. С одной стороны, 

историк противопоставляет ангажированных партией «малограмотных» пришельцев в 

науку и блистательных ученых дореволюционной формации. В то же время 

подчеркивается, что и научные деятели старшего поколения прибегали к партийно-

идеологическим инструментам, в т.ч. для разрешения межличностных конфликтов31. 

Цели при этом были идентичны – борьба за статусы и материальные привилегии, 

профессиональное доминирование и карьерные преференции. Говоря о мотивациях 

такого выбора представителей «старой» научной интеллигенции, среди которых были 

Б.А. Келлер, В.Р. Вильямс, А.Н. Бах и др., историк упоминает как их субъективное 

ощущение недостаточного признания своих научных заслуг, так и страх перед 

прошлым, толкавший на путь лояльности32. 

Можно констатировать, что такое же «рождение сложности» произошло в 

творчестве С.Э. Шноля, который в поздних изданиях своей монографии «Герои, злодеи 

и конформисты отечественной науки» (М., 2020)33 отказался от черно-белого формата 

репрезентации. Одним из ключевых факторов конформизма Шноль считает страх. 

                                            
30 Колчинский Э.И. Единство эволюционной теории в разделенном мире XX века. СПб., 2015. С. 

420. 
31 Он же. «Культурная революция» в СССР в 1929–1932 гг. и первые атаки на школу Н.И. 

Вавилова (по материалам Санкт-Петербургских архивов) // Вавиловский журнал генетики и селекции. 
2012. Т. 16, № 3. С. 504. 

32 Он же. В поисках советского «союза» философии и биологии (дискуссии и репрессии в 20-х – 

начале 30-х гг.). СПб., 1999. С. 177. 
33 В первом издании монография носила название «Герои и злодеи отечественной науки» (М., 

1997). 
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Историк пишет: «Пытками заставляли быть конформистами. Сейчас это трудно себе 

представить. А тогда естественен был вопрос: “выдержу ли я пытки?”. Не многие давали 

себе положительный ответ. Еще меньше тех, кто в самом деле выдерживал. Многие 

предпочитали быть конформистами до пыток, без пыток». Таким образом, в монографии 

Шноля дано типологически сходственное с выводами Э.И. Колчинского объяснение 

лояльности представителей старой интеллигенции. 

Страх, безусловно, нужно признать одним из ключевых оснований для 

конформизма. Вместе с тем принятие этого основания в качестве исчерпывающего 

выглядит не во всех отношениях безупречным. Подчеркнем, что речь идет о 

добровольном подчинении действующему порядку вещей и власти данности. Проблема 

эта нередко остается на периферии фундаментальных исследований по истории науки 

времен сталинизма, притом, что сама по себе, с нашей точки зрения, она должна быть 

признана одной из системообразующих и наиболее сложных для рассматриваемого 

периода. Сами объясняющие этот феномен историографические практики не всегда 

можно признать удовлетворительными. Заметим прежде, что, как ранее уже было 

сказано, при исследовании адаптационных практик и стратегий поведения ученых в 

эпоху сталинизма историки часто предпочитают обращаться к конфликтным кейсам. 

Отсюда интерес к упомянутому уже «делу Лузина». А.П. Юшкевич подчеркивал, что в 

отсутствие «оргвывода» и постановки вопроса о дальнейшей судьбе Н.Н. Лузина 

заключение академической комиссии по делу математика свидетельствовало о 

намерениях к «компромиссному решению по делу»34. При сем историк воздерживается 

от анализа истоков без преувеличения пугающей позиции коллег и особенно учеников 

Лузина. Оригинальной является трактовка С.С. Кутателадзе: он связывает «всеобщее 

удовольствие возложения на Лузина вины за преступления в математике, которые он 

вряд ли совершал» с методологической революцией в математической науке – распадом 

идеи абсолютного обоснования. Так, по мнению автора, дали о себе знать издержки 

«вызовов разума» в условиях свободы творческой интерпретации35. Остается, правда, 

без объяснения механика взаимосвязи двух конструкций – теоретико-когнитивной и 

поведенческой. Невыясненным является и вопрос об этой механике применительно к 

представителям иных дисциплин, ведь «дело Лузина» являлось лишь частью общего 

                                            
34 Юшкевич А.П. «Дело» академика Н.Н. Лузина // Репрессированная наука. Л., 1991. С. 393. 
35 Кутателадзе С.С. Корни дела Лузина // Сиб. журн. индустр. матем. 2007. Т. 10, № 2. С. 91. 



15 

 

явления. 

От расшифровки социальных причин признания Лузина изменником со стороны 

П.С. Александрова, А..Я. Хинчина, С.Л. Соболева, А.Н. Колмогорова, Л.А. Люстерника 

(все были учениками Лузина), Л.С. Понтрягина отказываются Л. Грэхэм и Ж.-М. 

Кантор. В своей монографии данные авторы ограничились утверждением, что для 

обвинителей это было «поистине трагедией и позором». Обращает внимание указание 

исследователей на то, что председатель комиссии по делу Г.М. Кржижановский был 

«смущен» и «напуган травлей, которую предприняли коллеги Лузина, готовые ради 

собственной карьеры избавиться от него». Есть основания предполагать, что даже 

Сталин разделял это «смущение»36. В монографии отмечается, что при всем этом только 

два члена комиссии (С.Н. Бернштейн, А.Н. Крылов) выступили в защиту Лузина и двое 

(И.М. Виноградов, А.Н. Бах), «вероятно, втайне ему сочувствовали». В сочетании с 

этими данными появляются некоторые признаки противоречия в тех объясняющих 

моделях конформного поведения, которые предлагают Э.И. Колчинский и С.Э. Шноль, 

ведь бегство от страха (утраты карьеры и жизни), как мы убеждаемся, нередко 

разворачивалось по направлению к его источнику. Приходится вновь признать, что 

страх являлся существенным, но не исчерпывающим фактором конформизма. Кроме 

того, не раскрытыми остаются причины, заставлявшие подчас, цитируя классика, 

«становиться первым учеником». 

Вопрос, который, на первый взгляд, лишь отдаленно корреспондируется с 

поведенческими практиками, рассматривается, однако, в непосредственной близости с 

ними. Речь идет о проблеме науки и философии в СССР. Следует повторить ранее 

сказанное при обсуждении литературы, посвященной непосредственно научному 

мировому контексту развития естествознания в рассматриваемый нами период: 

философские школы и течения стали неотъемлемой частью интеллектуального 

строительства в пространстве науки. 

Как следствие дискуссий начала XX в., в 1930–1940-е гг. сохраняла свое значение 

контроверза между идеалистическим, прежде всего эмпириокритицизмом, и 

материалистическим толкованием познания физического мира. После 1917 г., однако, 

происходит своеобразная «идеалистическая революция», и в условиях нестабильного 

                                            
36 Грэхэм Л., Кантор Ж.-М. Имена бесконечности: правдивая история о религиозном мистицизме 

и математическом творчестве. СПб., 2011. С. 150, 154, 155. 
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мира мистические, оккультные, виталистические, телеологические, в целом 

парарелигиозные тенденции не минуют своим влиянием научное сообщество. 

Неудивительно, что наука России и Европы 1920–1940-х гг. стала платформой для 

исследования проблемы сопроизводства науки и общества. Следует выделить 

исследования науки Веймарской Германии в трудах М. Уолкера и П. Формана37. 

Классическую работу последнего можно считать основополагающей для нашей 

диссертации, ведь в ней убедительно показывается, как агрессивная социальная среда не 

только влияет на повседневность ученых (у Формана – физиков и математиков), но и 

вторгается в их непосредственно научное мышление, в т.ч. создавая предпосылки для 

рождения аказуальности. 

Нельзя исключать влияния философских и парарелигиозных факторов на науку в 

СССР. Мы можем утверждать со ссылкой на труды Л. Грэхэма и Ж.-М. Кантора, 

которые исследовали влияние религиозных установок Имяславия на несколько 

поколений представителей московской математической школы, что религиозные 

устремления сознания и воли создали предпосылки для оригинальных подходов к 

актуальной в перовой половине XX в. проблеме математической формализации 

категории бесконечности. Грэхэм и Кантор на примере жизни и творчества Лузина, 

Флоренского, Егорова обосновывают влияние Имяславия на контекст научного 

творчества и повседневности38. Однако включение Имяславия как источника эвристики 

в историю математики встретило неоднозначную реакцию в научном сообществе39. 

Оппоненты социально-конструктивистского подхода указывают на необходимость 

рассматривать позитивные аспекты этих влияний с точки зрения контекста открытия, но 

не доказательства. 

Отметим, что Грэхэм является представителем не самого популярного среди 

исследователей подхода к диалектическому материализму, согласно которому ключевые 

аспекты научного наследия таких ученых, как А.И. Опарин, В.А. Фок, О.Ю. Шмидт и 

                                            
37 Уолкер М. Наука в Веймарской Германии // Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки 

/ Сост. Э.И. Колчинский. СПб., 2003. С. 550–567; Forman P. Weimar culture, causality, and quantum theory, 

1918–1927: adaptation by German physicists and mathematicians to a hostile environment // Historical Studies 

in the Physical Sciences. 1971. Vol. 3. P. 1–115. 
38 Graham L., Kantor J.-M. A Comparison of Two Cultural Approaches to Mathematics: France and 

Russia, 1890-1930 // Isis. 2006. Vol. 97. No. 1. P. 56–74; Graham L. The Power of Names // Theology and 

Science. 2011. Vol. 9. No. 1. P. 157–164; Грэхэм Л., Кантор Ж.-М. Имена бесконечности … 232 с. 
39 Бажанов В.А. Можно ли утверждать наличие эвристического влияния Имяславия на 

математику? // ВИЕТ. 2012, № 3. С. 164–173. 
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др., представляются во многих отношениях продуктом творческого осмысления начал 

диалектического материализма40. 

Нужно утверждать, что в целом опыт конвенции науки и философии в России и 

Европе 1930-х – 1950-х гг. оказался проблематическим. Вероятно, по этой причине 

философский аспект нередко, в особенности в современных исследованиях, вытесняется 

из академического дискурса по истории науки41. В работах Д. Джоравски, А. Вучинича, 

Н. Кременцова и Д. Тодеса, Э.И. Колчинского мы действительно встречаем иной подход 

к диалектическому материализму, который концентрирует нас на глубокой 

неопределенности этого философского метода и его сомнительном статусе, 

определявшимся практиками грубого использования диамата для достижения целей, 

подчас весьма далеких от идеалов науки42. 

Имеются аргументы в пользу обоих подходов. Если, однако, во втором из 

указанных недооценивается творческая составляющая философского наследия Энгельса 

и Ленина, а также вопросы сугубо научной рецепции начал диалектического 

материализма, то Грэхэм, с нашей точки зрения, напротив, выводит из поля 

рассмотрения внутренние противоречия этого философского направления. Так или 

иначе, в нашей диссертации мы постараемся посредством определенной методологии, о 

которой будет сказано в своем время, выяснить влияние философии и методологии 

диалектического материализма на академический дискурс представителей томского 

научного микросоциума, не редуцируя и не исключая при этом из рассмотрения 

встречаемые противоречия. 

Представленный историографический обзор по теме оставляет актуальными 

вопросы исследования поведенческих практик и их коллективно-психологических 

предпосылок, а также сугубо когнитивного контекста развития науки. Два этих модуля, 

объединенных в одном исследовании, что не стоит в противоречии с имеющимся 

опытом исследования истории науки и техники, заставляют нас, с одной стороны, 

                                            
40 Graham L. Quantum Mechanics and Dialectical Materialism // Slavic Review. 1966. Vol. 25, No. 3. 

P. 381–410; Грэхэм Л. Естествознание, философия и науки о человеке в Советском Союзе. М., 1991. 

480 с. 
41 Более обстоятельно два историографических подхода к проблеме диалектического 

материализма в советской науке обсуждаются во 2-м разделе 2-й главы диссертации. 
42 Joravsky D. Soviet Marxism and natural science, 1917–1932. NY, 2013. 446 p.; Joravsky D. The 

Lysenko Affair. Chicago, 2010. 474 p.; Колчинский Э.И. Диалектизация биологии (дискуссии и репрессии 

в 20-е – начале 30-х гг.) // ВИЕТ. 1997, № 1. C. 39–64; Vucinich A. Soviet Mathematics and Dialectics in the 
Stalin Era // Historia Mathematica. 2000. Vol. 27. P. 54–76; Todes D., Krementsov N. Dialectical Materialism 

and Soviet Science in the 1920s and 1930s // A History of Russian Though. Cambridge, 2010. P. 340–367. 
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обратиться к предмету исследования, традиционному для культурной истории и 

исторической антропологии – самосознанию человека эпохи, свободному от влияния 

метаисторических конструкций. Данный подход применительно к некоторым 

ментальным предпосылкам массово-психологической атмосферы сталинизма 

реализован в трудах профессора А.Л. Юрганова43. Вместе с тем исследование как 

частного дискурса повседневности, так и дискурса интеллектуального производства 

научных идей со всей остротой ставит перед нами проблему спекулятивных практик, 

тенденций к анонимизации и вытеснению индивидуальных идентичностей. Таковы 

особенности источников, оставленных людьми исследуемой эпохи, о чем нам предстоит 

сказать. 

По этой причине коллективный портрет ученых эпохи индустриализации в СССР 

и Великой Отечественной войны существует под двойственным влиянием, как 

индивидуального сознания, так и надындивидуальных ценностей. Иными словами, 

самосознание человека эпохи в данном случае отнюдь не исчерпывается 

самоидентификацией и эго-дискурсами. Категория «научного сообщества» как 

метаисторическая, нацеленная на создание непротиворечивых конструкций, позволяет 

нам окончательно сформулировать научную проблему, поставленную в центр нашего 

диссертационного исследования следующим образом: самосознание ученого в условиях 

влияния надындивидуальных социально-политических, философских, парарелигиозных 

претеоретических представлений о природе и человеке. Сформулированная в таком 

концептуальном виде, проблема прилагается к истории томского научного 

микросоциума эпохи индустриализации в СССР и Великой Отечественной войны. 

Объектом исследования нужно назвать социально-психологические и теоретико-

когнитивные аспекты бытия ученого в сообществе. Предмет – научное мировоззрение и 

в целом самосознание ученых г. Томска эпохи индустриализации в СССР и Великой 

Отечественной войны. 

Цель работы – определение степени влияния факторов надындивидуального 

порядка на научное мировоззрение и в целом на самосознание ученых г. Томска в 

                                            
43 Юрганов А.Л. Русское национальное государство: Жизненный мир эпохи сталинизма. М., 

2019. 766 с.; Он же. Культ ошибки. Теоретический фронт и Сталин (середина 20-х – начало 30-х гг. XX 

в.). СПб.; М., 2020. 232 с.; Он же. Ренессанс личности в судьбе русского модернизма. М.; СПб., 2018. 372 

с.; Он же. «Мещанство» и «пошлость» в литературно-философских спорах модернистов и позитивистов 
начала XX века // Культурная история России. Век двадцатый. Статьи и публикации разных лет / А.Л. 

Юрганов. М.; СПб., 2018. С 17–54. 
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социально-экономическом, политическом и культурно-когнитивном контекстах 

развития науки СССР и мировой науки вообще в конце 1920-х – первой половине 1940-х 

гг. 

Цель достигается решением следующих задач: 

1. Определить место дотеоретических представлений ученых г. Томска о природе 

и человеке в их мировоззрении и структуре научного познания мира. 

2. Формализовать предпосылки социально-психологических мотиваций и 

поведенческих практик томских ученых в контексте трансформации их классовой 

идентичности от дореволюционного периода к советскому и влияния дотеоретических 

представлений о человеке. 

3. Воссоздать стадии формирования посмертных образов ученых в свете различий 

прижизненных идентичностей и посмертных репрезентаций этих образов. 

4. Выяснить значение научного языка, в т.ч. словаря метафор, задействованного в 

естествоведческих исследованиях ученых г. Томска, с точки зрения методологии и 

философии исследования природы. 

5. Выделить наиболее устойчивые методологические тенденции в 

фундаментальных естественнонаучных исследованиях ученых г. Томска в связи с 

влиянием философии диалектического материализма и дотеоретических представлений 

о путях познания природы. 

Хронологические рамки ограничены, с одной стороны, началом 

индустриализации в СССР, которое принято связывать со стартом реализации первого 

5-летнего плана развития народного хозяйства в 1928 г. Эта дата при всей условности 

приблизительно фиксирует трансформации во взаимоотношениях ученых и власти в 

СССР, в социальном статусе научной интеллигенции. Верхняя хронологическая граница 

обозначена окончанием Великой Отечественной войны. Объясним ее с двух точек 

зрения: локально-исторической и историографической. Первая состоит в том, что по 

окончании войны облик томского научного микросоциума претерпел заметные 

изменения в связи с процессами реэвакуации и оттока научных кадров, приуроченного, 

в том числе, к организации Западно-Сибирского филиала АН СССР в г. Новосибирске 

(1944 г.). Историографическое объяснение касается довольно устоявшейся традиции 

рассматривать период позднего сталинизма автономно, что нашло отражение в трудах 

Фильцера, Добренко, Тихонова и ряда других историков. 
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Территориальные рамки сосредотачивают в себе г. Томск. В изучаемый период 

томский научный микросоциум имел статус одного из крупнейших в СССР центров 

науки и высшего образования. Академические традиции и масштаб этого центра делают 

его вполне репрезентативным по отношению к выработанной проблематике, 

поставленным цели и задачам. 

Методология и методы исторического исследования опираются на 

фундаментальные принципы историзма, системности, объективности; избраны 

релевантно проблематике исследования и во многом исходят из нее. В целом 

диссертация следует в русле социально-конструктивистского подхода экстерналистской 

парадигмы истории науки и техники. Этим объясняется то внимание, которое в равной 

мере уделяется как повседневности, так и академическим дискурсам в томском научном 

микросоциуме рассматриваемого исторического времени. 

Социально-конструктивистский подход генетически связан с социологией знания 

и базируется на концепции сильной программы Д. Блура, Б. Барнса, Г. Коллинза, Д. 

Маккензи, Дж. Генри, а также на идеях социологической школы Science and Technology 

studies (Б. Латур, М. Каллон, Дж. Ло) и социальной теории познания С. Фуллера и Э. 

Голдмана. В дискурсах по истории науки социальный конструктивизм детерминирует 

традиционный акцент на социальных предпосылках контекста открытия и 

доказательства. Этим диктовался выбор методов исторического исследования в 

диссертации, которые в целом носят междисциплинарный характер. 

Подчеркнем, что избранный нами подход объясняется и спецификой 

исторических источников по теме. Накладывает эта специфика след на выбор 

конкретных методов исследования. Среди них выделяются как традиционные для 

научно-исторических дискурсов, так и модерные по отношению к ним. 

К первой категории нужно отнести системно- и сравнительно-исторический 

методы, биографический метод и просопографию. Добавим к этому методы 

исторической типологизации и категориального абстрагирования. Сквозь призму 

категорий «конформизма», «селективной реконструкции», «мемориальной 

эксплуатации», «претеоретических аспектов научного познания» в диссертации изучены 

поведенческие стратегии и, в частности, адаптационные практики; социально-

психологические мотивации ученых г. Томска в ситуациях межличностного 

взаимодействия, коммуникации с властными партийно-государственными структурами, 
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публичного выступления с целями научно-просветительской, мемориальной, 

пропагандистской; особенности научной концептуализации. Историко-

типологизирующий метод позволяет нам выделить основные стадии селективной 

реконструкции мемориальных образов, проследить эволюцию классовой идентичности 

научной интеллигенции г. Томска от дореволюционного периода к советскому, 

обозначить некоторые методологические фазы в научно-исследовательских дискурсах и 

основные типы метафор, задействованных в них. Существенными при анализе 

конформных адаптационных практик стали рассуждения А. Токвиля, который развитие 

конформизма ставил в зависимость от обогащения народов и возвеличивания 

государств, т.е. приоритизировал при этом материальный аспект. Сущностные черты 

предложенного нами понятия «селективная реконструкция» восходят к положениям из 

монографии У. Уорнера «Живые и мертвые». 

Среди модерных по отношению к научно-историческим дискурсам следует 

выделить методы, заимствованные из других наук: социологии, социальной психологии, 

философии и филологии. К исследованию повседневности применялись социально-

психологические методы: парадокс Лапьера и анализ идентичностей. Что же касается 

историко-текстологического анализа трудов ученых из области физики твердого тела, 

микробиологии, геологии, геоботаники и биологии вообще, то здесь нужно указать на 

метафорологию, прежде всего в виде методов, заимствованных из интеракционистской 

теории метафоры М. Блэка, а также социологию знания, семиотические закономерности, 

замеченные Ч. Пирсом и Ж. Бодрийяром. 

Отметим, что легитимность метафоры в науке не всегда представлялась 

несомненной. По сей день сохраняются взгляды, согласно которым метафора играет 

инструментальную роль в исследованиях, а зачастую и вовсе деструктивно влияет на 

научное мышление. Нужно, однако, констатировать, что современные исторические 

исследования, посвященные метафорам и аналогиям в науке, ставят вопросы уже не о 

легитимации метафоры в научном дискурсе, а о конкретных типах метафор, оказавших 

влияние на тех или иных ученых в контексте исторического развития. Иначе говоря, 

метафора начинает безальтернативно восприниматься как механизм, в действие 

которого включено социальное воображение, транснаучные представления, видение 

природы и человека, а сама теоретико-эвристическая функция метафор в науке чаще 

всего сомнению не подвергается. Отсюда проистекает непреходящее значение 



22 

 

метафоры в качестве инструмента социально-конструктивистского познания науки, о 

чем ранее уже было сказано. 

Философский анализ, использованный при исследовании влияния начал 

диалектического материализма на научные дискурсы для оценки противоречий этого 

философского течения в целом, опирается на труды Ж.-П. Сартра и Н.О. Лосского. 

Данные противоречия сопоставляются с положениями, в свое время выведенными из 

историко-текстологического анализа трудов ученых г. Томска. 

Общим для всего исследования является метод деконструкции. Он реализован в 

процессе рассмотрения элементов научно-метафорического смысло- и 

словоупотребления в философско-методологическом, когнитивном контекстах развития 

науки СССР и мира в целом, а также элементов самоидентификации из эго-дискурсов – 

в контексте просопографии и жизненного мира ученых. 

Декларированная ранее недостаточность частных дискурсов для исследования 

истоков конформных адаптационных практик компенсируется, таким образом, 

обращением к социальному и, в частности, микросоциальному контексту бытия ученых: 

материально-бытовому положению, сфере частной жизни, отчасти психологическому 

анализу образов ученых в художественной литературе. Компенсация осуществляется и 

посредством сравнительно-исторического анализа сосуществующих альтернативных 

стилей репрезентации субъективного отношения наших героев к какому-либо лицу, 

объекту или явлению. Деконструкции подверглись и создававшиеся post-mortem образы 

ученых. Для этого элементы некрологов сопоставлялись с прижизненными 

репрезентациями и, в том числе, самоидентификациями объектов мемориального 

конструирования. 

Повседневность и научный дискурс, которые исследуются как подчиненные 

надындивидуальным претеоретическим представлениям, рассматриваются 

соответственно в 1-й и 2-й главах. Текст диссертации организован в основном по 

проблемно-историческому принципу. 

Основополагающей методологической категорией диссертационного 

исследования является «научное сообщество». Мы используем философски и 

социологически нагруженные коннотации данного понятия и тем самым отводим его от 

буквального понимания. Подчеркивается, что тенденция превратного восприятия в 

русскоязычной научной традиции категории «научного сообщества» лежит в плоскости 
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не самого удачного перевода понятия «сообщество» на русский язык44. Действительно, 

«сообщество» несколько превосходит кажущееся значение – совокупность людей и 

институтов. 

Понятие «научное сообщество» было предложено в годы Второй мировой войны 

независимо друг от друга Р. Мертоном и М. Полани. Вместе с тем современная 

социология науки вводит в поле смыслов этой категории и иные идеи. Так, генетически 

связанной с «научным сообществом» является концепт Invisible College, стоящий у 

истоков институционализации науки в Новое время и предпосылающий своим 

коммуникационным пространством переписку Марсенна и Бойля, Липсия и Пейреска, 

Декарта и Эразма созданию Парижской Академии наук и Лондонского Королевского 

общества. Весомы и категория Respublica Literaria, рецепция которой была 

осуществлена Полани в процессе создания собственной концепции научного 

сообщества45, и представления М. Вебера, Т. Куна, К. Поппера. 

Наиболее существенной для сформулированной нами исторической проблемы 

будет концепция «безграничного сообщества» Ч. Пирса. Последний матрицу познания 

концептуализирует семиотически, в результате чего человек, равно как и мысль, 

рассматривается в качестве знака. Поскольку человек-знак обусловлен предыдущим и 

предпослан последующему, то именно последовательность, но не стационарность 

гарантирует процедуру демаркации между вещью, соизмеримой личностно, т.е. 

неистинной, и той вещью, которая выстоит в конце концов. Следовательно, истина, 

целеположенная к бесконечному ряду индуктивных выводов и гипотез, достигает 

статуса находимости только в условиях того, что Пирс называет «безграничным 

сообществом, способным к бесконечному росту знания»46. Философия Чарльза Пирса 

предвосхищает те смыслы, которые ныне считаются имманентными научному 

сообществу. 

Обращаясь к концепции Пирса, мы неизбежно сталкиваемся с рядом следствий, 

которые вполне гармонируют с исторической реальностью научного сообщества. 

Прежде всего, истину не следует считать прерогативой человека, в удел которому 

достается стихия ошибки и погрешимости. Во-вторых, человек приобщен к истине лишь 

                                            
44 Юдин Г.Б. Иллюзия научного сообщества // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 3. С. 57. 
45 Polanyi M. The Republic of Science: its Political and Economic Theory // Minerva. Vol. 38. № 1. 

2000. 
46 Пирс Ч. Некоторые последствия четырех неспособностей // Избранные философские 

произведения / Ч. Пирс. М., 2000. С. 89. 
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в приложении к надындивидуальной творческой энергии. В-третьих, из предыдущего 

вытекает, что к становлению истины причастны все, но никто в отдельности: инициация 

в пространство истины непрерывна, но неосуществима. Концепция Пирса, 

актуализированная современной социологией знания, позволяет нам опереться на 

следующее фундаментальное положение: не человек образует сообщество, а некая 

общность предшествует человеку. Причем общность это не выводима из коллективных 

усилий47. 

Доминантной теоретической предпосылкой к нашему исследованию является 

тезис, согласно которому жизнь и деятельность ученого в пространстве сообщества 

корректно изучать лишь в свете факторов надындивидуального порядка. В нашем 

случае среди таких факторов будет детерминированные в коллективном сознании 

категория «человек» и, с другой стороны, дуалистически противопоставленные ему 

общности: государство и общество, но в первую очередь природа. 

Таким образом, сообщество, или общность, нужно рассматривать как 

предшествующее человеку и не редуцируемое к сумме коллективных инициатив. Со 

всеми неизбежными издержками и упрощениями синонимичными «научному 

сообществу» являются надындивидуальные ценности, что уже нашло отражение и в 

сформулированной нами исторической проблеме. Подчеркнем повторно, что слова из 

этой формулировки, такие как «надындивидуальные социально-политические, 

философские, парарелигиозные претеоретические представления», нужно считать 

рядоположенными «научному сообществу». 

«Сообщество», таким образом, служит инструментарием исследования тех 

смыслов, которые замыкаются в человеке, но им не исчерпываются. На этом 

фундаментальном основании генерированы смыслы таких категорий, как «текстуальное 

сообщество» (Б. Сток), «воображаемое сообщество» (Б. Андерсон), «эмоциональное 

сообщество» (Б. Розенвейн), «безымянное сообщество» (Е.В. Петровская). Эти 

категории являются неотъемлемой частью языка современных гуманитарных наук. 

Из сказанного мы выводим следствие, согласно которому понятие «сообщество» 

необходимо отделять от коллектива, совокупности людей и институтов. Поэтому в 

заглавии нашей диссертации «сообщество» присутствует наряду с «микросоциумом». В 

то же время «микросоциум» является изоморфным понятию «корпорация». Последнее 

                                            
47 Юдин Г.Б. Иллюзия научного сообщества // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 3. С. 81. 
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традиционно используется для коллективной идентификации, прежде всего по 

социальному и профессиональному критерию. 

В историографии истории университетских корпораций России выделяются два 

доминирующих подхода. Если в советской историографии деятельность и миссия 

корпорации рассматривалась сквозь призму общественно-политической истории и 

принципа партийности, то современные историки ориентируются преимущественно на 

социально-антропологический подход. Последний подход приоритизирует 

персональные методы исторического исследования, личные инициативы ученых как 

людей, предшествующих всякой репрессивной надындивидуальной идентичности, 

основанной на диктате общности. Можно утверждать, что именно этот подход позволил 

сформировать целостное и широкое понимание «академической автономии», которая 

часто не исчерпывается статьями университетских уставов, а концентрируется в 

пространстве частной традиции и преемственности. 

Со всем тем сказанное ранее отводит наше исследование от двух этих подходов. С 

одной стороны, невозможно солидаризироваться с принципами советской (партийной) 

историографии, а с другой – концепт «научного сообщества» включает в себя элементы 

деиндивидуализации как условия существования в его пространстве. Научное 

сообщество не имеет временных и географических границ, поэтому миссия ученого 

становится соизмеримой вечности. В пространстве микросоциума, однако, бытие 

ученого встречает целый ряд ограничений, которые в условиях влияния факторов 

надындивидуального порядка в конечном итоге затрудняют процесс исторической 

идентификации личности – установления границы, после которой кончается общность и 

начинается человек. Это актуализирует дискуссии об индивидуальности в истории. В 

ходе развития одной из них, главными участниками которой стали А.Я. Гуревич и Л.М. 

Баткин, в частности, были подняты вопросы о критериях и сущностных чертах понятия 

индивидуальности. Действительно, то, что мы подчас склонны рассматривать как 

отсутствие индивидуальности, в сущности, может быть репрезентировано как особый ее 

тип, несущий на себе печать исторического времени. Недаром социально-

антропологический подход апробирован преимущественно на материалах по истории 

дореволюционной науки и высшей школы в России (С.Ф. Фоминых, А.Е. Иванов, С.А. 

Некрылов, М.В. Грибовский, Е.А. Ростовцев). Несомненно, что социально-

экономический, политический и культурный контексты эпохи индустриализации в 
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СССР и Великой Отечественной войны создали специфические историко-

антропологические условия формирования индивидуальности. 

Исторические предпосылки для деиндивидуализации, заложенные, впрочем, еще 

в дореволюционный период, обращают наше внимание и на теоретико-историческую 

генеалогию модернизма в русской культуре в целом. Хотя генеалогия эта приурочена к 

истории Серебряного века в России, автор диссертации рассматривает ее как некую 

предтечу для зарождения в 1930-е гг. идеала самоотчужденного бытия человека в 

сообществе, или идеала, нацеленного на добровольный отказ от страстей, субъективных 

устремлений, свободного самовыражения и, с другой стороны, на тотальную 

солидаризацию с некими социальными и теоретико-когнитивными принципами. Данная 

дилемма отсылает нас как к философским рассуждениям классического дискурса 

русской литературы (Достоевский, Тургенев, Лесков), так и к резонансным дискуссиям 

в среде интеллигенции России начала XX вв. 

Источниковедческая база включает фундаментальный корпус исторических 

источников. Наиболее существенны для исследования источники личного 

происхождения, или эго-источники. Прежде чем использовать их для реализации 

поставленных в диссертационном исследовании задач, однако, необходимо было учесть 

специфические особенности, которыми отмечены эго-источники изучаемого периода. 

В литературе исстари ставится вопрос о достоверности и надежности этого типа 

источников. Традиционная историография отмечена настороженным отношением к 

письмам, дневникам, мемуарам. Вместе с тем современная историческая наука отчасти 

ориентирована на реабилитацию источников личного происхождения. Свою роль здесь 

призвана сыграть междисциплинарная методология (прежде всего лингвистические 

методы), которая может оправдать фигуру ненадежного рассказчика в пространстве 

истинности и погрешимости. Действительно, субъективность можно и должно 

воспринимать как самоценную величину48. 

Несмотря на элемент рекурсивности в таком рассуждении, заметим, что сами 

результаты нашего исследования включают в себя положение о титульном влиянии 

трансформации классовой идентичности научной интеллигенции г. Томска на природу 

                                            
48 Филатова Н.М. Подходы к изучению эго-документов в современной исторической науке в 

свете «лингвистического поворота» // Документ и «документальное» в славянских культурах: между 
подлинным и мнимым: Сб. научных трудов. Сер. «Категории и механизмы славянской культуры» / Отв. 

ред. Н.М. Куренная. М., 2018. С. 37. 
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конформизма. В свою очередь, конформное поведение своей составляющей имеет 

имитационные техники уклонения: от искренности, своеволия в самовыражении, 

последовательности в изложении собственной жизни и мнений. Используя 

заключительное положение диссертации, мы, таким образом, создаем инструментарий 

для предварительного источниковедческого анализа. Так можно объяснить некоторые 

стилистические особенности, не в полной мере соответствующие эго-жанру, в 

воспоминаниях З.Я. Бояршиновой, М.Д. Рузского, Б.П. Токина, М.А. Усова, Вен.А. 

Хахлова, а также в мемуарах Г.П. Коротковой, вдовы Б.П. Токина; Н.В. Кудрявцевой, 

дочери профессора В.М. Кудрявцевой; Ю.И. Полянского; В.А. Обручева. 

Перечисленные источники опубликованы на страницах документальных сборников, 

периодических научных изданий, газет49. К числу их особенностей относятся 

используемый порой официально-деловой стиль, не столь привычный в воспоминаниях; 

приемы мимезиса, маскирующие эти источники под художественный жанр; внедрение 

патетических элементов и даже изредка некой аффектации, своеобразно приближающей 

мемуары к пропагандистско-агитационному материалу. 

Со всем тем нет необходимости ограничиваться спекулятивными объяснениями, 

данными нами ранее. С одной стороны, имели место объективные опасности и угрозы, 

которые прямо вытекали из институциональных особенностей развития науки СССР и 

других стран мира, о чем было сказано в свое время. Уклонение от репрессии или 

попросту возможных неприятностей в качестве мотивации для пренебрежения 

«законами жанра» порой находит прямое выражение в источнике. Так, письмо от 31 

января 1942 г., адресованное эвакуированному в Томск профессору Б.И. Лаврентьеву, 

медик Н.И. Гращенков предварил таким словами: «До сих пор я писал тебе 

официальные письма, почти директивы, а на сей раз хочу написать дружеское письмо… 

Поскольку это письмо будет передано тебе Губерниевым [представитель Медиздата по 

г. Томску. – А.С.], я могу позволить себе несколько откровений»50. 

В тех мемуарных источниках, которые писались учеными для заведомо 

публичных целей, в развитие вышеперечисленных особенностей, встречаются признаки 

уклонения и имитационной кодификации. Неслучайным является тот небольшой 

                                            
49 Академик А.А. Заварзин: Научно-биографический очерк. Неопубликованные материалы из 

архива А.А. Заварзина и воспоминания современников. М., 1994. 160 с.; С верой в Победу!: Томский 
университет в годы Великой Отечественной войны: Сб. документов и воспоминаний. Томск, 2005. 232 с.  

50 АРАН. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 122. Л. 1. 
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фрагмент, который Б.П. Токин в воспоминаниях о томском периоде своей жизни, 

хранящихся в Музее истории Томского государственного университета, посвятил, при 

довольно ограниченном объеме текста, гистологу, профессору Томского медицинского 

института С.В. Мясоедову. Ведь трагическая судьба последнего, погибшего в результате 

репрессий в 1937 г., реверсивно соотносится с текстом мемуаров Токина в целом, 

главной темой которых стал арест и заключение под стражу самого автора. Важно, что 

трагический финал жизни Мясоедова в мемуарах не упоминается, но вместе с тем на 

первый взгляд случайные строки о нем и главная тема воспоминаний явно объединены 

скрытым лейтмотивом, и трагедия Мясоедова интертекстуализируется с непрожитой 

трагедией Токина. Б.П. Токину, о чем нам предстоит сказать подробнее, в отличие от его 

коллеги, в конце 1930-х гг. удалось избежать смертного приговора. Метафорическая 

кодификация воспоминаний как «мрачной выдумки» в данном случае субъективно 

отсылает нас к устойчивой психологической категории советской русской культуры, 

сформулированной одним из классиков литературы, как «непрожитые годы». 

Вышесказанное заставляет нас рассматривать эго-источники, созданные одним и 

тем же субъектом, с точки зрения множественных идентичностей. Такими 

соображениями предваряется исследование неопубликованных мемуаров Б.Г. 

Иоганзена, А.В. Положий, П.И. Скороспеловой, рукописи воспоминаний В.Д. Кузнецова 

«Мой путь в науке» (Музей истории ТГУ), его же черновых записей докладов 

(Государственный архив Томской области (ГАТО)), автобиографий Б.П. Токина, М.А. 

Усова (Архив РАН), дневников А.Г. Савиных (Архив научно-учебной 

исследовательской лаборатории «Сибирь: исторические традиции и современность» 

ТГУ). 

Особенности эго-источников детерминируют методологическую направленность 

их исследования. Посредством формализации стилей и элементов самоидентификации в 

переписке и воспоминаниях ученых нами исследуется феномен конформизма. 

Вытеснение индивидуальных идентичностей обнаруживается в результате 

сравнительно-исторического анализа текстов неопубликованных писем Б.П. Токина, 

А.А. Заварзина, Б.И. Лаврентьева, М.К. Коровина, В.Д. Кузнецова, Л.А. Уткина. Эти 

письма хранятся в личных фондах Архива РАН: Б.И. Исаченко (Ф. 583), М.А. Усова (Ф. 

1525), Л.С. Штерн (Ф. 1565), О.Б. Лепешинской (Ф. 1588), Б.И. Лаврентьева (Ф. 1613); 

Государственного архива Томской области: В.Д. Кузнецова (Ф. Р-1562), Л.П. 
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Сергиевской (Ф. Р-1801); а также в Музее истории ТГУ. Добавим использованные при 

этом опубликованные воспоминания В.Я. Александрова, А.А. Любищева, 

беллетризированный очерк писателя А. Бека, посвященный В.Д. Кузнецову. 

Аутоцензурирующий дискурс нужно признать одной из стратегий ментального 

выживания в рассматриваемый период. Соображения, а точнее недоумения 

относительно во многом имитационного характера воспоминаний историка-медиевиста 

Е.В. Гутновой «Пережитое», отдельные фрагменты которых о жизни автора в эвакуации 

в Томске использованы в диссертации51, изложены в статье А.Я. Гуревича52. Замечания 

историка в общем коррелируют с обсуждаемыми нами основаниями в работе с эго-

источниками. 

В развитие темы зарождения в СССР 1930-х гг. специфического типа 

индивидуальности заметим, что использованные для рассмотрения специальных 

вопросов воспоминания представителей томского научного микросоциума 

дореволюционного периода (В.М. Флоринский, П.Н. Крылов, И.А. Малиновский) в 

большей степени гармонизируют с классическими индивидуализированными 

элементами эго-дискурса. Данный аспект заметно отличает эти источники от эго-

документов поздней эпохи. 

Сказанное обосновывает необходимость и значение источников других видов, к 

которым обращается автор диссертации. Это нормативные документы, включающие 

постановления томских органов городской и партийной власти (горкома, горисполкома 

ВКП(б)), Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР, положение 

(устав) о Томском комитете ученых и постановления этого органа. Эти источники 

опубликованы в документальных сборниках и периодических изданиях53. Данный вид 

документов проясняет некоторые аспекты материально-бытового положения ученых, 

степень автономии их научно-организационной деятельности во время Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

                                            
51 Гутнова Е.В. Пережитое. М., 2001. 464 с. 
52 Гуревич А.Я. Историк среди руин: Попытка критического прочтения мемуаров Е.В. Гутновой 

// Избранное: Медиевистика и скандинавистика: статьи разных лет / А.Я. Гуревич. М.; СПб., 2017. 

С. 331–365. 
53 Томская городская партийная организация в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. Сб. документов. Томск, 1962. 485 с.; Из истории земли Томской (1941–1945 гг.). Сб. документов и 

материалов. Вып. III. Томск, 1995. 149 с.; Бюллетень Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР. М., 1942. 23 с.; Томский комитет ученых в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.: документы и материалы / отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск, 2015. 480 с. 
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В корпус исторических источников диссертационного исследования входит и 

делопроизводственная документация. Отчасти эти документы, среди которых 

протоколы заседаний пленумов и президиума, совещаний и собраний; отчеты; доклады; 

официально-деловая переписка: отношения представителям партийной и 

государственной власти, научно-исследовательским учреждениям, запросы заводам и 

фабрикам; проекты расходов и т.д. Томского комитета ученых; переписка 

Новосибирского обкома ВКП(б) и Совета по эвакуации при СНК СССР, ходатайства 

учреждений перед органами советской власти, характеристики профессорско-

преподавательского состава томских вузов и т.д., опубликованы, в частности в 

перечисленных выше сборниках54. 

Все же значительный объем делопроизводственной документации хранится в 

фондах Архива РАН, ГАТО, Государственного архива Новосибирской области (ГАНО), 

Центра документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Это отчетные и 

информационно-аналитические источники, в т.ч. докладные записки руководителей 

томских вузов в Народный комиссариат просвещения РСФСР, отчеты об учебной 

работе, материально-бытовом положении сотрудников этих вузов, информационные 

записки Томского горкома ВКП(б) (ГАНО. Ф. П-3; АРАН. Ф. 350, 351, 356, 411, 1613), 

планы научно-исследовательской деятельности в вузах, Томском комитете ученых 

(ЦДНИ ТО. Ф. 1078) и т.д. 

В группу источников данной разновидности входят и письма, по содержанию 

близкие к доносительским документам (ГАТО. Ф. Р-816); характеристики на 

сотрудников томских вузов, составленные в партийных организациях (ЦДНИ ТО. Ф. 

115; ГАНО. Ф. Р-61) и НКВД (ЦДНИ ТО. Ф. 607); заявления томских профессоров и 

преподавателей на имя ректоров вузов и в прочие учреждения (ЦДНИ ТО. Ф. 76); 

персональные информационно-аналитические материалы (анкеты) и т.д. 

Протокольные документы включают стенограммы конференций с участием 

сотрудников томских вузов и научно-исследовательских институтов (ЦДНИ ТО. Ф. 80), 

первичных партийных организаций вузов (ЦДНИ ТО. Ф. 115); протоколы совещаний 

при Западно-Сибирском крайкоме ВКП(б) (ГАНО. Ф. П-3), Томского горкома и 

Новосибирского обкома ВКП(б) (ГАНО. Ф. П-4); неопубликованные протоколы 

                                            
54 Из истории земли Томской: Народ и власть. 1925-1929. Народ и власть: Сб. документов и 

материалов. Томск, 2000. 384 с.; Власть и интеллигенция в сибирской провинции: Сб. документов / отв. 

ред. С.А. Красильников, О.К. Кавцевич. Новосибирск: Сибирский успех, 2013. 389 с. 
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заседаний различных структурных подразделений Томского комитета ученых (ЦДНИ 

ТО. Ф. 1078). 

В нашем внимании находится и неопубликованная официально-деловая 

переписка: Всесоюзного института экспериментальной медицины с НКП, СНК СССР; 

вузов г. Томска с томским городским отделом НКВД; Томского комитета ученых с 

СНК, Новосибирским обкомом ВКП(б), учреждениями и промышленными 

предприятиями, редакциями сибирских газет и т.д. 

Делопроизводственная документация как исторический источник по изучению 

официальных дискурсов пользуется высоким доверием историков, в особенности с 

точки зрения методологии традиционной историографии. Действительно, источники 

этого вида позволяют нам создать вполне объективную картину различных сторон мира 

повседневности ученых г. Томска эпохи индустриализации в СССР и Великой 

Отечественной войны. Обращение к делопроизводственным источникам закономерно в 

контексте избранной нами методологии и в условиях специфических особенностей эго-

источников. Эти документы использовались преимущественно для анализа характера 

эволюции классовой идентичности профессорско-преподавательской корпорации г 

Томска от дореволюционного периода к советскому, изучения процесса научных 

открытий томских ученых. 

Делопроизводственные документы изучаемой нами исторической эпохи имеют 

свои особенности, которые заметно отличают их от источников того же вида 

дореволюционного времени. Стенограммы заседаний, к примеру, Совета и Правления 

Императорского Томского университета всегда характеризовались безупречным видом 

и качеством зафиксированного текста, в то время как в советский период эти документы 

нередко печатались на бумаге низкого качества, особенно в период Великой 

Отечественной войны; в протоколах и стенограммах различных заседаний и собраний 

допустимы стали грамматические и орфографические ошибки, рукописные их записи 

уже не отличались каллиграфическим почерком. Эти документы, однако, хранят ту 

информацию, которая вытеснена из не только частных, о чем мы уже сказали, но и 

публичных дискурсов, о чем сказать предстоит. Подчас довольно грубая эстетика 

делопроизводственных документов сочеталась с их высокой содержательностью, 

которая позволяет воссоздать элементы социального статуса, материального положения 

и, как следствие, классового портрета ученых. 
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Другой составляющей нашего корпуса источников являются материалы 

периодической печати. Они заимствованы из центральных («Правда», «Известия»), 

новосибирских («Советская Сибирь») и томских («Красное знамя», «За качество 

кадров») газет. Материалы периодической печати позволяют изучить разнообразие 

публичных дискурсов ученых. Среди таких материалов интервью; преимущественно 

научно-просветительские, публицистические статьи и тексты докладов, представленных 

на научных конференциях; обзоры научно-исследовательской и научно-

организационной деятельности в вузах и НИИ Томска; речи и обращения к обывателю 

со стороны ученых, некрологи. 

Разумеется, говоря о советских газетах сталинской эпохи, нельзя игнорировать 

пропагандистские, агитационные аспекты. Это накладывает заметный отпечаток на 

перечисленные источники. Со всем тем материалы периодической печати, включающие 

и личного происхождения, трудно назвать субъективными. Напротив, в них мы 

встречаем элементы коллективного, т.е. интерсубъективного, конструирования образов 

и смыслов, интенций и установок, позиционирования и идентичностей. 

Публичный дискурс наращивает те недостающие элементы самосознания, 

которые зачастую находятся в режиме сокрытия в частных дискурсах ученых. Отсюда 

вытекает то внимание, которое в диссертации уделяется некрологам как 

технологическому средству преодоления прижизненных множественных идентичностей 

человека в сообществе. Иначе говоря, конструирование мемориальных образов, для 

исследования которых привлекались печатавшиеся в газетах доклады конференций и 

юбилейные статьи, посвященные памяти Дарвина, Ломоносова, Менделеева, Павлова, 

предстает перед нами как элемент формирования надындивидуальной идентичности. 

Идеалы этой идентичности, несомненно, были актуальны и в сообществе живых 

ученых. Они зашифрованы в социально-психологических мотивациях конформных 

адаптационных практик. По этой причине публичный мемориальный дискурс 

свидетельствует о живых в большей мере, чем о мертвых. Репрезентация посмертных 

образов М.А. Усова, А.А. Опокина, И.М. Левашова, С.В.Лобанова служит объясняющим 

инструментом для отдельных страниц их биографий. 

Тенденции деиндивидуализации находят свое воплощение в распространившихся 

в 1930-е – 1940-е гг. коллективных обращениях и некрологах ученых. Полагаем, что по 

этой причине инструментальная роль материалов периодической печати 
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фундаментальна для поставленной в диссертации исторической проблемы. 

Важно, что элементы поэтики коллективного творчества проникают и в 

традиционно герметичное пространство научных дискурсов, материалом для изучения 

которых стали, конечно же, труды ученых. К ним принадлежат научные монографии и 

учебные пособия, статьи, рецензии, лекции из области естественных наук: физики, 

биологии, наук о Земле. Это труды не только томских ученых: В.Д. Кузнецова, Б.П. 

Токина, М.А. Усова, В.В. Ревердатто, С.В. Мясоедова, И.К. Баженова, А.Я. 

Булынникова, М.К. Коровина, Г.Л. Поспелова, А.Г. Сивова, Б.Ф. Сперанского, Д.А. 

Стрельникова, Н.А. Чинакала, Б.В. Тронова и др., но и советских научных деятелей в 

целом: В.В. Белоусова, В.А. Обручева, М.М. Тетяева, Б.М. Козо-Полянского, П.С. 

Купалова и др. Поскольку мы заявили о том, что научные открытия ученых г. Томска 

исследуются в контексте общемировых тенденций развития естествознания, то 

существенны для исследования и положения, изложенные в трудах зарубежных ученых: 

У. Бачера, Ф. Тейлора, А. Флеминга и др. 

Мы использовали как прижизненные, так и посмертные издания 

монографических исследований ученых. Титульными для изучения различных аспектов 

когнитивного строительства теорий и гипотез, контекста открытий и доказательств 

стали: фундаментальный труд «Физика твердого тела» в 5-ти томах (нас интересуют в 

первую очередь первые три тома, а также самое первое издание 1932 г., которое вышло 

до того, как замысел принял более широкие масштабы), созданного коллективом 

физиков г. Томска под руководством В.Д. Кузнецова; монография «Бактерициды 

растительного происхождения (фитонциды)» Б.П. Токина, где было изложено открытие 

фитонцидов; пособие к изучению курса общей биологии «Явления размножения и пола 

в органическом мире» С.В. Мясоедова; лекции «Введение в фитоценологию» В.В. 

Ревердатто. Относительно последнего источника следует сделать замечание. С одной 

стороны, правомерны возражения, что лекции не могут быть рассмотрены как 

полноценное научное произведение. Вместе с тем к этому типу материалов необходим 

контекстуальный подход. Ведь в истории науки известно немало лекционных 

материалов, которые составили капитал научного наследия их авторов. Это лекции 

Гегеля, Ключевского, Хайдеггера, де Соссюра, Фуко и др. В.В. Ревердатто, о чем в свое 

время будет сказано обстоятельнее, сформировал свой курс по фитоценологии в 

исторически переломный для геоботаники момент, и подходы томского ботаника, 
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несомненно, заслуживают быть рассмотренными в разделе, посвященном метафорам в 

науке, проблеме науки и философии и интеллектуальному производству научных 

дискурсов в целом. Те же замечания правомерны и в отношении учебных пособий для 

студентов высших учебных заведений. 

К названным титульным источникам следует добавить те труды академика М.А. 

Усова, в которых геолог изложил начала геотектонической гипотезы (в его работах – 

теории) саморазвития Земли. Повторим, что строилась эта гипотеза на осмыслении, 

преемственности и в то же время преодолении положений Бачера и Тетяева и в целом 

всех гипотез развития Земли (осцилляционной, плутонизма, контракции, мобилизма или 

изостазии). Впервые свои взгляды на геотектогенез Усов предложил вниманию 

научного сообщества в работе 1935 г. «Геология рудных месторождений Западно-

Сибирского края» (Томск). Позднее они были представлены в монографии «Фазы и 

циклы тектогенеза Западно-Сибирского края» (Томск, 1936), статье «Геотектоническая 

теория саморазвития материи Земли», а также в 6-й главе учебного руководства 

«Структурная геология», изданного посмертно (М.; Л., 1940). 

Отметим, что дополнительные материалы в виде статей и рецензий взяты из 

периодических научных изданий, функционировавших на базе вузов и НИИ г. Томска, а 

также других городов СССР. 

Предварительные замечания относительно рассматриваемого нами вида 

источника охватывают сам характер научного языка ученых, для изучения которого 

специально сформулирована одна из задач нашей диссертации. В предисловии к 

монографии «Бактерициды растительного происхождения (фитонциды)» Б.П. Токин 

писал: «… мы сочли необходимым рассказать о своих исследованиях в форме строго 

научной и в то же время популярной, вводя в отдельные главы изредка и описание 

фактов, знакомых специалистам». В написанном Б.П. Токиным совместно с 

микробиологом С.П. Карповым предисловии к посвященному проблеме фитонцидов 

сборнику статей 1944 г. приводится мысль о том, что панацеей против ложных идей в 

науке и превратного понимания научных открытий является «коллективная мысль». В 

этих двух чертах: стилистической эгалитарности и приоритете коллективной мысли, с 

нашей точки зрения, состоит сущность научных трудов исследуемой эпохи. В парадигме 

«безграничного сообщества» Пирса категория «коллективная мысль» неотъемлема от 

интеллектуального производства научных дискурсов. 
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Категория «коллективной мысли» отсылает нас к надындивидуальным ценностям 

и претеоретическим представлениям, которые, повторим здесь сказанное ранее, 

предшествуют человеку и равным образом ставят в зависимость от себя как 

повседневность, так и когнитивное научное пространство. Мыслимо утверждать, что 

декларируемый приоритет коллективной мысли в полной мере освещает эту 

зависимость и, следовательно, диктует нам необходимость расшифровать эти 

претеоретические представления в качестве основания научного творчества. Данные 

основания, в свою очередь, зашифрованы в научном и метанаучном дискурсах, 

представленных и на страницах трудов ученых г. Томска, – это прежде всего 

дотеоретические представления о природе. 

Можно говорить, что установка на стилистическую эгалитарность разделялась 

героями нашего исследования наравне с большинством советских ученых исследуемой 

эпохи. Характеристикой стилистической эгалитарности является отнюдь не упрощение 

текста, а щедрое привнесение в него тропеических форм языка. Действительно, в трудах 

ученых мы встречаем изобилие метафор, которые должны быть рассмотрены в качестве 

инструмента интеллектуального производства. В то же время рассмотрение метафоры в 

научном дискурсе требует не только специального методологического инструментария, 

но и постановки этого элемента мобилизации социального, философского, 

парарелигиозного воображения в контекст дотеоретических представлений ученых и 

философии и методологии диалектического материализма. 

Таким образом, в основании диссертации лежит фундаментальный корпус 

исторических источников разных видов и разновидностей. Представленных источников 

достаточно для достижения поставленной в диссертации цели и решения 

сформулированных научно-исследовательских задач. 

Научная новизна исследования во многом вытекает уже из выдвинутой 

проблематики. Поведенческие практики в научном микросоциуме, социально-

психологические и когнитивные дискурсы концептуализированы с точки зрения их 

зависимости от фундаментальных установок самосознания. В свою очередь, 

индивидуальное самосознание ученых г. Томска эпохи индустриализации в СССР и 

Великой Отечественной войны рассмотрено в свете влияния надындивидуальных 

представлений. Исходя из этого, удалось сделать заключения о тенденциях 

деинвидиуализации, влияния социальной атмосферы и трансформации классовой 
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идентичности на генезис адаптационных практик, прежде всего конформизма, 

вытеснения индивидуальных идентичностей из эго-, публичных и научных дискурсов. 

Диссертация предлагает теоретическое объяснение феномена конформизма в 

советской науке, организованное в категориях множественных социально-

психологических идентичностей, разрыва между сущностью и репрезентацией образов в 

повседневности. Данный аспект встраивается в модель зависимости от коллективных 

представлений о природе и человеке, реконструированных, в том числе, из социально-

политических, урбанистических, естественных источников. 

Существенно, что выводы относительно научных дискурсов ученых г. Томска 

рассматриваемой эпохи объективно не укладываются ни в один из имеющихся 

историографических подходов к проблеме науки и философии в СССР. В диссертации 

доказывается системный характер философско-методологических противоречий 

научного дискурса, последовательно выводимого из прототипа – начал философии 

диалектического материализма. Одним из базовых инструментов этого доказательства 

является метафорологический метод исследования текстов трудов ученых. Хотя само по 

себе приложение метафорологии к экстерналистской проблематике истории науки и 

техники не ново, в нашем случае этот метод позволил обнаружить некоторые аспекты 

противоречивой роли философии и методологии диалектического материализма в 

естествознании. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Представления ученых г. Томска о природе и человеке, реконструированные в 

контекстах социально-философском, урбанистическом и естественном, 

фундаментировали как этико-повседневностные, так и теоретико-когнитивные аспекты. 

Репрезентации фундаментальной в структуре естественнонаучного познания категории 

природы, почерпнутые из научных и метанаучных дискурсов, обнаруживают 

парарелигиозные реликты. Отсюда проистекают представления ученых о человеке как 

вторичной единице по отношению к факторам надындивидуального порядка: природе, 

обществу, государству. Это находит отражение и в политико-воспитательных дискурсах 

ученых г. Томска. 

2. Дореволюционная версия классовой идентичности томских ученых, 

включавшая такие элементы, как социальная миссия, материальная автономность, 

статус ментора в сообществе студентов, после депривации 1920-х гг., с одной стороны, в 
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социально-экономическом и политическом контексте индустриализации в СССР была 

реанимирована, но со всем тем существовала под давлением социалистического 

социального этоса. Данное несоответствие предпосылает дуализированным социальным 

идентичностям ученых, следы которых мы находим в расхождении установок и 

поведения при коммуникациях, частных и публичных. Такое состояние являлось 

базовой предпосылкой к вытеснению индивидуальных идентичностей из эго-дискурсов, 

возникновению конформных практик адаптации ученых, в т.ч. к условиям развития 

общества и государства в СССР. 

3. Посмертный образ ученых в томском научном микросоциуме конструировался 

в соответствии с принципом селективной реконструкции, включавшей три выделенные 

нами стадии: приоритизацию биографического аспекта, его реконтекстуализацию и 

последующую изоляцию от потенциальных источников противоречия. Селективная 

реконструкция спекулятивно обеспечивала переход от множественных к стационарной 

идентичности посмертно и, таким образом, снимала напряжение между прижизненными 

репрезентациями образов ученых. Приоритетные аспекты жизни и творчества покойных 

ученых подчинялись философско-теоретическим течениям в советской науке и 

социальному эксперименту в СССР, что заставляет нас говорить о признаках 

мемориальной эксплуатации. 

4. В фундаментальных исследованиях ученых г. Томска обнаруживается 

методологическая триада, состоящая из копии (репрезентации реальности), понятия 

(научный термин) и аналогии (метафоры). Экспорт метафоры определенного типа 

(например, антропоморфной), нагруженной соответствующим контекстом, 

осуществлялся по принципу семантического трансфера. То есть в новый контекст та же 

метафора поставлялась в модернизированной форме и соответствующим образом 

нагружала определенные классы объектов природы. Так создавалась методологическая 

утопия, в пространстве которой мы обнаруживаем парарелигиозные претеоретические 

представления о природе и принципы методологии диалектического материализма. 

5. Особенность науки г. Томска и в целом СССР изученной исторической эпохи 

состоит в том, что актуальные во всем мире научные проблемы из области физики 

твердого тела, микробиологии, геотектоники, геоботаники изучались в тесном «союзе» с 

философией диалектического материализма. С одной стороны, это философское течение 

накладывало табу на метафизику. Вместе с тем особенности метафорической 



38 

 

репрезентации в трудах ученых г. Томска тех метаобъектов (химическая природа 

фитонцидов, мировая материя, резание как вид пластической деформации, половой 

процесс как вторичное условие существования живой материи), изучение и 

теоретическая формализация которых были затруднены в силу технических 

несовершенств и (или) недостаточного уровня научного знания, обнаруживают 

зачастую виталистические, субстанциональные, телеологические элементы. Это, в свою 

очередь, заставляет нас говорить о тенденции к парадоксальному идеалистическому 

повороту в естествознании при последовательной рецепции принципов, систематически 

выведенных из философии диалектического материализма, что не стоит в противоречии 

и с философской критикой диамата. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

определяется, во-первых, предложенной концепцией, объясняющей исторический 

феномен конформизма в науке СССР. Она находит эмпирические подтверждения в не 

только обнаруживаемых в источниках множественных идентичностях, но и посмертной 

репрезентации ученых. Теоретические категории «мемориальной эксплуатации» и 

«селективной реконструкции» обладают признаками универсальности, т.е. не 

исчерпываются предложенным в диссертации материалом. Ранее они уже были 

апробированы на материалах по истории дореволюционного томского научного 

микросоциума в статье, подготовленной к печати соискателем совместно с профессором 

С.Ф. Фоминых. Теоретическую нагрузку, несомненно, имеют и те противоречия, 

которые обнаружены в научных дискурсах, отмеченных влиянием диалектического 

материализма. 

Положения диссертационного исследования могут быть использованы при 

составлении учебных курсов (пособий) по истории советской науки эпохи сталинизма, 

современным методам науковедческих исследований. 

Степень достоверности результатов проведенного исследования обусловлена 

двумя факторами. Прежде всего, это использованный в исследовании фундаментальный 

корпус верифицируемых источников. Привлечению их для достижения поставленной 

цели и реализации научно-исследовательских задач предшествовал источниковедческий 

анализ и вывод относительно специфики каждой из используемых разновидностей 

источников. Сама траектория исследования детерминирована особенностями 

рассматриваемых источников. Притом методологическая база диссертации 
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сформирована таким образом, что субъективность источников становится самоценной и 

вместе с тем компенсируется привлечением вполне объективной информации, прежде 

всего из взаимно верифицируемых источников официального дискурса. Отсюда 

вытекает второй фактор, обуславливающий достоверность проведенных исследований: 

диссертация в основе своей опирается на концепцию, сформированную исходя из 

современного уровня научно-исторического и научно-философского знания. В 

фундаменте диссертационного исследования лежит концепция «научного сообщества» в 

том виде, котором она концептуализирована социологией науки и социологией знания в 

целом. Используемый нами концепт «научного сообщества» апеллирует 

преимущественно к философскому наследию Ч. Пирса. Тенденции деиндивидуализации 

в повседневности и научном дискурсе корреспондируются с базовыми аспектами 

понимания «безграничного сообщества». 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования представлены 

на международных и всероссийских научных конференциях. В частности, одно из 

положений диссертации, касающееся базовых противоречий рецепции философии и 

методологии диалектического материализма в науке СССР, на примере позднего 

творчества академика М.А. Усова представлено в качестве доклада на XXVI Годичной 

Международной научной конференции Института истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова РАН. 

Публикации по теме диссертации. По материалам исследования опубликовано 

25 работ, в том числе 14  статей в журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов 

диссертаций (все статьи опубликованы в российских научных журналах, входящих 

в Web of Science), 1 раздел в сборнике документов и материалов, содержащем 

архивные материалы по истории Томского комитета ученых по содействию 

промышленности, транспорту, сельскому хозяйству в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., 1 статья в прочем научном журнале, 9 публикаций в сборниках 

материалов международных и всероссийских научных и  научно-практической 

конференций. 

В целом опубликованные работы автора охватывают различные аспекты темы 

диссертации: корпоративную идентичность, повседневность, научно-исследовательскую 

деятельность ученых г. Томска изучаемого в диссертации и более ранних периодов. 
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Работа над исследованием осуществлялась в рамках реализации следующих 

научно-исследовательских проектов: 

1. «Интеллектуальный и ресурсный потенциал Северной Азии: исторический 

опыт развития и ответы на вызовы современности». Министерство образования и науки 

Российской Федерации. № 33.1687.2017/4.6. Руководитель: В.П. Зиновьев, 2017–2019 

гг.; 

2. «Ученый в пространстве сообщества: этос, повседневность и игры 

символического обмена в томском научном микросоциуме (конец XIX – первая 

половина XX вв.)». Российский фонд фундаментальных исследований. № 19-311-90003. 

Руководители: С.Ф.Фоминых, затем С.А. Некрылов, 2019–2021 гг. 

Структура диссертационного исследования соответствует поставленным цели 

и задачам. Диссертация включает введение, основную часть, состоящую из двух глав и 

пяти разделов, заключение, список использованных источников и литературы. 
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1 ЭТОС И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В ТОМСКОМ НАУЧНОМ МИКРОСОЦИУМЕ 

 

1.1 К вопросу о претеоретических представлениях ученых г. Томска о природе и 

человеке 

 

История томского научного микросоциума ведется с момента учреждения в 1878 

г. первого сибирского университета. В исследуемый нами период, кроме Томского 

государственного университета (ТГУ), в городе функционировало еще три основных 

высших учебных заведений: государственный педагогический, медицинский и 

индустриальный институты. Были и узкоспециализированные, в т.ч. ведомственные, 

институты, техникумы и училища. 

Томский индустриально-педагогический институт учрежден в результате 

преобразования существовавшего с 1930 г. в составе ТГУ педагогического факультета. 

В 1933 г. вуз был переименован в Томский государственный педагогический институт 

(ТГПИ). Предшествующим ему считается Томский учительский институт (существовал 

с 1902 по 1920 гг.)55. 

В 1931 г. медицинский факультет ТГУ выделился в Томский медицинский 

институт (ТМИ). Учреждение довольно динамично развивалось. Оно начало свою 

научно-педагогическую деятельность в составе лечебно-профилактического, санитарно-

гигиенического и охраны материнства факультетов. Последний был закрыт в 1932 г., 

однако в 1944 г. восстановлен. В 1932 г. в ТМИ был организован фармацевтический 

факультет (в 1940–1941 гг. был временно закрыт), а в 1942 г. и стоматологический на 

базе преобразованного Томского стоматологического института56. 

Полосу преобразований в советское время прошел и основанный в 1896 г. 

Томский (с 1925 г. – Сибирский) технологический институт. В 1930 г. его разделили на 

8 профильных институтов, два из которых были переведены в Новокузнецк (Сибирский 

строительный институт и Сибирский институт черной металлургии). В 1934 г. 4 из 

сохранившихся в Томске 6-ти институтов были объединены в Томский индустриальный 

                                            
55 Фоминых С.Ф., Найбороденко Л.М., Широкова М.П. К вопросу об исторической 

преемственности Томского учительского института и Томского государственного педагогического 

университета // Вестник Том. гос. пед. ун-та. 2000. Вып. 4 (20) (Гуманитарные науки. История). 

Спецвыпуск. С. 36–39. 
56 Томский медицинский институт. 1888–1988: сто лет со дня основания. Исторический очерк, 

1992. С. 49. 
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(с 1944 г. – политехнический) институт (ТИИ). Два оставшихся это Западно-Сибирский 

институт сельскохозяйственного машиностроения и Томский электромеханический 

институт инженеров транспорта (ТЭМИИТ), который функционировал в Томске до 1962 

г., когда был переведен в Омск и соответствующим образом переименован. 

Интенсивные реформы, актуальные тогда для высшей школы СССР в целом, в 

полной мере коснулась томских вузов. Трансформации подверглась гумбольдтовская 

модель, в общем соответствии с которой долгое время работал Томский университет. 

Это проявилось во внедрении рабочих факультетов, реформе научно-педагогического 

процесса, ломке устоявшихся традиций, реорганизации системы управления и 

структурных подразделений университета, прежде всего факультетов. Так, в 1920-е гг. 

удалось избежать реорганизации открытого в составе университета, наряду с историко-

филологическим, в 1917 г. физико-математического факультета. Процесс 

трансформации, однако, развивался и включал в себя, в том числе, выделение ТМИ. В 

начале 1930-х гг. в ТГУ место факультетской системы временно заняли отделения, но в 

1933 г. факультеты были восстановлены уже в отличном от классического виде. Это 

были физико-математический, биологический, химический, почвенно-геолого-

географический (с 1939 г. – геолого-почвенный) факультеты. В 1939 г. из последнего 

выделился географический факультет, а в следующем году был открыт исторический (с 

1941 г. – историко-филологический)57. 

Утилитаризация университетского пространства заявила о себе появлением в его 

составе научно-исследовательских институтов: Сибирского физико-технического 

института (СФТИ) с 1932 г. (основан в 1928 г.), Научно-исследовательского института 

математики и механики в 1932 г., Биологического научно-исследовательского института 

в 1935 г.58. 

Университетская система в то время менялась во всем мире, оставляя, впрочем, 

место и традициям. Все-таки осознания единства мировой «академической ойкумены» 

придерживалось немало ученых. Так, например, в 1936 г. директор ТГУ Б.П. Токин 

замечал, что, несмотря на кризисные аспекты развития, университет как центр научно-

образовательного комплекса города и Сибири в целом вполне перспективен. Томск, с 

точки зрения Токина, находился на пути к «превращению в советский, 

                                            
57 Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т. 2. Томск, 1998. С. 12–13. 
58 Там же. С. 13. 
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социалистический город-университет, в “Советский Гейдельберг” или “Кембридж”»59. 

Акцент на социалистическом характере отечественных вузов нередко заставлял 

современников говорить об их преимуществах перед западными. Так, журналист Б.Р. 

Изаков в статье «Оксфорд и Томск», опубликованной на страницах «Правды» от 22 

августа 1937 г.60, преимущественными факторами считал социально-эгалитарный состав 

студенчества в советских вузах, противопоставленных Оксфорду – «детищу 

господствующих классов Англии», социально-воспитательный характер отечественного 

образовательного процесса – «развращающей» классовой атмосфере Запада. 

В годы Великой Отечественной войны в Томск был эвакуирован ряд центральных 

вузов. Это часть преподавательского и студенческого состава Московского станко-

инструментального института61, Московский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта, Новочеркасский индустриальный институт, Московский 

институт стали62, Ленинградский театральный институт. Осенью 1941 г. в Томск стали 

прибывать и сотрудники Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ) 

из Москвы, а затем и из его Ленинградского филиала. До 1942 г. в Томске размещался 

Всесоюзный комитет по делам высшей школы (ВКВШ) при СНК СССР. В момент 

наивысшей концентрации научно-преподавательских кадров в городе осенью–зимой 

1941–1942 гг. их общее количество исчислялось в диапазоне от 90063 до 100064 

профессоров, доцентов и научных работников. Их деятельность координировалась 

Томским комитетом ученых по содействию промышленности, транспорту и сельскому 

хозяйству в военное время (ТКУ). Этот общественный орган просуществовал с 27 июня 

1941 г., когда был образован по инициативе томских профессоров Б.П. Токина, В.Д. 

Кузнецова, А.Г. Савиных и др.65, до 1945 г.66 

                                            
59 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 10. Д. 1100. Л. 60. 
60 Затем был перепечатан в томской газете «Красное знамя» (1937. 29 авг.). 
61 ЦДНИ ТО. Ф. 314. Оп. 1. Д. 201. Л. 1. 
62 Томский политехнический институт 1896–1996: Исторический очерк. Томск, 1996. С. 191. 
63 ЦДНИ ТО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 10. Л. 135 об. 
64 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 22. Л. 29 об. 
65 Постановление бюро Томского горкома ВКП(б) о создании Комитета ученых. 1941. 37 июня // 

Томская городская партийная организация в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сб. 

документов. Томск, 1962. С. 39; О деятельности ученых г. Томска в военное время // Из истории земли 

Томской. Сб. документов и материалов. Вып. III. Томск, 1995. С. 123–132; Протоколы заседаний 
(пленумов) Томского комитета ученых // Томский комитет ученых в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.: документы и материалы. Томск, 2015. С. 39. 
66 Научно-организационная деятельность, принципы функционирования Томского комитета 

ученых неоднократно освещались в литературе. Орган обладал достаточно динамичной структурой, 

которая включала временные и постоянно действующие комиссии, бюро, бригады. Основные 
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Таков наиболее общий абрис микросоциума, история которого будет основным 

материалом для предпринятого нами исследования. Далее мы сосредоточим внимание 

не на социально-политическом контексте, а на факторах более протяженных во времени: 

городской атмосфере и природно-климатическом аспекте. Этим будут мотивироваться и 

определенные хронологические отступления. 

Основанный в 1604 г. Томск в рассматриваемый нами период во многом 

отличался не самой совершенной городской средой: запущенные и слабо развитые 

коммуникации, транспорт, жилищный комплекс, культурная и досуговая 

инфраструктура. Перед взором приезжих открывалась довольно безотрадная картина 

вросших в землю, потемневших от старости деревянных домов67, которые, впрочем, 

нередко отличались величественной архитектурой. Долгое время почти все дороги 

города были не мощеными. К началу XX в. было замощено только 13 верст, а к 1912 г. – 

еще 14 верст в основном центральных и подъездных к железнодорожным станциям 

улиц68. Ко времени Великой Отечественной войны, однако, эти булыжные мостовые 

пришли в негодность, а новых со времен «Старого режима» так и не построили. 

Нужно, однако, заметить, что статус губернского города в дореволюционное 

время способствовал в целом довольно динамичному развитию Томска в сравнении с 

другими провинциальными городами Российской империи. Утрата этого статуса в 1920-

е – 1930-е гг. предопределила некоторые кризисные аспекты в развитии городского 

пространства Томска. Так, с 1904 г. в этом городе не модернизировался водопровод. 

Частые аварии на водонасосной станции влекли за собой перебои в водоснабжении. 

Профессор ТИИ И.Н. Бутаков в 1943 г. подчеркивал, что из-за этого преимущественно 

                                                                                                                                                     
направления деятельности ТКУ включали консультативная и рационализаторская помощь местным и 
эвакуированным в Томск промышленным предприятиям, научное сопровождение работ по добыче угля 

на шахтах Кузбасса, помощь госпиталям и т.д. Вслед за Томском комитеты ученых были образованы в 

Сталинске (ныне Новокузнецк), Омске, Кемерово. См.: Петрова Т.Н. Деятельность партийных 
организаций Западной Сибири по усилению творческого содружества науки с производством в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1968; Осташко Т.Н. Наука и 

ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск: Новосиб. Гос. ун-т, 2002; 
Фоминых С.Ф., Сорокин А.Н. Томский комитет ученых в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.) // Былые годы. 2013. № 13. – С. 32–37; Фоминых С.Ф., Степнов А.О, В.О. Афанасенков. 

Принципы функционирования Томского комитета ученых в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.) // Русин. № 2 (40). 2015. С. 21–31; Фоминых С.Ф., Степнов А.О. Научное сообщество г. Томска 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Вестник ТГУ. 2016, № 407. С. 160–168. 
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деревянный Томск всегда находился под угрозой уничтожения от пожара69. Добавим к 

этому канализацию из деревянных дренажей, сгнившую и пришедшую в упадок. Улицы 

города были покрыты ямами от ее провалов. 

Индустриализация Томска, вызванная эвакуацией предприятий во время Великой 

Отечественной войны, усугубила ситуацию. Город радикально изменил свой облик. 

Декан историко-филологического факультета ТГУ З.Я. Бояршинова застала начало 

войны в вагоне поезда, возвращаясь из командировки в Москву. Она вспоминала о 

своих впечатлениях по прибытии в Томск: «На всю жизнь города наложили отпечаток 

военные заботы»70. 

Почти все вузовские корпуса, построенные, как правило, еще до революции, были 

отданы под нужды госпиталей и заводов. Для подвоза сырья к последним улицы 

покрывались железнодорожными путями. Томский государственный университет, 

например, сохранил за собой только корпус СФТИ на площади Революции и здание 

Научной библиотеки. Инфраструктурной катастрофы не удалось избежать и после того, 

как секретарь Новосибирского обкома ВКП(б)71 М.В. Кулагин обратился в Совет по 

эвакуации при СНК СССР с просьбой «сохранить богатое оборудование, лаборатории, 

музеи» вузов г. Томска, а заводы направить в другие города72. 

В 1942 г. Оптико-механический завод, расположенный в главном корпусе ТГУ – 

здании, возведенном по проекту А.К. Бруни в 1880-е гг., обустраивал промышленную 

инфраструктуру. Под угрозой оказался уникальный природно-исторический парк на 

территории университетской рощи: здесь планировалось проложить железную дорогу. В 

том же году, однако, обращение группы профессоров ТГУ, среди которых были В.Д. 

Кузнецов, М.Д. Рузский, Б.П. Токин и др., к Сталину73 позволило освободить главный 

корпус и подвергнуть его капитальному ремонту. Завод в 1943 г. был реэвакуирован в 

Москву. Впрочем, городской пейзаж от этого мало преобразился. К тому времени были 

сожжены почти все деревянные заборы и тротуары. Асфальтовые же тротуары на 
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главных улицах находились в критическом состоянии. «Большая часть города являет 

печальную картину разрушения», – писал И.Н. Бутаков. 

В эпоху активного технического оснащения быта в мире Томск вплоть до 1940-х 

гг. сохранял всего 1200 абонентов телефонной связи. От дореволюционного времени 

остались «телефонные барышни», постоянные сбои в связи и аппараты системы 

Эриксона, к тому моменту нередко уже пополнявшие музейные коллекции74. В 

квартирах ученых телефоны были в единичных случаях75. 

Редкостью были автомобили. Даже директор Томского университета был лишен 

этой привилегии. Тот же Б.П. Токин вспоминал, что под его квартирой в ректорском 

деревянном доме, расположенном в университетской роще, жил находившийся в его 

распоряжении извозчик. Для выездов использовалась «плохонькая коляска»76. 

В Томске изучаемого периода при общем количестве жителей, не достигавшем 

200 тыс. человек (до войны эта цифра была значительно меньше), несколько десятков 

тысяч составляли работники вузов и студенчество. Разумеется, что при таком 

сравнительно небольшом количестве жителей научная интеллигенция не могла не 

зависеть от криминальной обстановки в городе, находиться в условиях, не в полной 

мере безопасных для жизни, здоровья и имущества. Между тем в Томске отряды 

милиции регулярно «снимали» с улиц десятки беспризорных и безнадзорных детей и 

подростков. Излюбленным местом их обитания были рынки и базары. Порой они 

пополняли ряды многочисленных воровских группировок. Так, из докладной записки 

Томского горотдела НКВД мы узнаем, что в 1943 г. было привлечено к уголовной 

ответственности 139 подростков в возрасте от 12 до 16 лет и 501 человек – от 16 до 18. 

Значительным было количество молодых преступников, преимущественно рабочих. 

Отмечается, что причиной тому могло быть «вопиюще бездушное отношение к ним со 

стороны дирекций» заводов и фабрик77. Зафиксированы случаи преступлений на 

бытовой почве и сексуальных, бандитизм и вооруженные ограбления, убийства. Трупы 

убитых находили прямо на городских улицах, вылавливали из пересекающей черту 

города р. Ушайки. 

Нельзя сказать, что Томск рассматриваемого периода был исключительным по 
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кризисным явлениям в городской среде. Напротив, подобная ситуация характерна для 

многих городов СССР и была связана с ограниченными ресурсно-экономическими 

возможностями в условиях, когда приоритетной задачей государства была ускоренная 

индустриализация. И тем не менее нам важно подчеркнуть, что урбанистическая среда 

старейшего университетского центра Сибири была в некоторых отношениях отмечена 

кризисом комфорта и безопасности. Органично дополняет этот вывод и естественный 

пейзаж Томска. 

24 декабря 1941 г. Б.П. Токин встречал на перроне вокзала Томск-I заведующего 

отделом морфологии ВИЭМ, профессора гистологии А.А. Заварзина. Он был 

эвакуирован из блокадного Ленинграда. Из вагона вышел больной и исхудавший, 

морально потрясенный человек. Токин вспоминал, что Томск «встретил» его 45-

градусным морозом78. Не стоит, однако, угадывать в этом фатальную случайность, 

настигнувшую и без того измученного ленинградского профессора: суровые зимы 

являются нормой в этом сибирском городе. Контрастно сочетаются они с летним зноем. 

Летом высокая температура, жара поднимали над городом не оседающую пыль. 

Весеннее таяние масс снега делало улицы непроезжими. Грязь – вечный демисезонный 

спутник городского пространства. Местные реки в период паводка заливали всю 

низменную часть города79. 

Томск изобиловал заболеваниями, которыми щедро награждала жителей 

немилосердная природа. Это септическая ангина и инфекции центральной нервной 

системы, в т.ч. клещевой энцефалит, сыпнотифозные лихорадки и туляремия. Весенне-

летние месяцы стабильно приносили массовые кишечные заболевания: брюшной тиф и 

дизентерию80. Вызывала их, в том числе, водопроводная вода81. 

Об условиях, в т.ч. погодных, царивших в Томске, можно узнать из воспоминаний 

дореволюционного времени. Еще во время строительства главного здания 

Императорского Томского университета (ИТУ) работы нередко задерживались из-за 

того, что медленно сохли кирпичи в силу ненастной погоды. Каналы и шурфы на 

стройке то и дело заливались дождевой водой. П.Н. Крылов, который еще во время 

строительства прибыл в Томск для исправления должности ученого садовника ИТУ, 
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вспоминал: «Приехал в Томск в дождливую погоду, и первое впечатление о городе было 

не из веселых. … улицы пустынные и непролазная грязь»82. 

«Ненастье» и «грязь» рефреном звучат и в дневных записях устроителя ИТУ, а 

затем первого попечителя Западно-Сибирского учебного округа В.М. Флоринского. Он 

также был «разочарован» в «первый день знакомства с Томском» и тогда же впервые 

усомнился «в успехе великого дела – основания Сибирского университета». Позднее 

Флоринский записал: «Пасмурная погода, непролазная грязь и ежеминутные картины 

полного неблагоустройства города вызывают удручающее чувство»83. Нередко он 

повторял в дневниках воззвание: «Дай Бог», чтобы установилась «ясная погода». 

Естественные и урбанистические условия жизни и деятельности ученых в Томске 

мы можем рассматривать как одну из предпосылок к формированию дотеоретических 

представлений о природе и человеке. Во влиянии как городской, так и природной среды 

можно усмотреть базовую основу к концептуализации природы и в структуре научного 

познания. Категория «природы» занимает традиционно почетное место в историографии 

истории науки, будь то классическая монография А. Дебаса84 или исследование М. 

Рьюза, обнаружившего, в частности, семантическое приложение к природе метафоры 

«механизма» в эпистемологии Ч. Дарвина85. В нашем случае между тем мы 

приближаемся к противоречию, которое стоит обозначить. 

Академик Б.А. Келлер в 1932 г. отмечал, что дореволюционный этап развития 

биологии по-прежнему сохранял в среде ученых установки, «покрывающие гипнозом 

крупных научных имен». Неприятие биолога вызывало поклонение девственной 

природе, представления об имманентной гармонии, хранящейся в ней. Отсюда вытекала 

идея пассивного, созерцательного отношения человека к природе86. Предпочтительным 

для Келлера был подход активного, возделывающего статуса субъекта по отношению к 

природному миру. В этом вопросе ученый не проявил оригинальности: высказанные им 

мысли вполне соответствовали господствовавшим парадигмам в политике, экономике, 

философии. В то время созерцательная парадигма природы уступала место 
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активистской, цивилизаторской. Связано это было прежде всего с политическим и 

социально-экономическим контекстом развития науки в СССР. 

Действительно, в этом русле концептуализировало природу немало советских  

ученых, особенно в публичных дискурсах. Популярны при этом были цитаты Энгельса, 

Тимирязева, Мичурина. Все же триумфальная эстетика человека, возвышенного над 

доступной изваянию природой, в дискурсе научном порой находит свое опровержение. 

Мы обнаруживаем его в способах образной репрезентации природы, ее 

метафорологической кодификации. 

Наше предположение состоит в том, что из посылок, а точнее из несовершенств 

диалектического материализма возникли контуры парадоксального образа природа. 

Основа гносеологии диамата, груба говоря, сводится к принципу отражения. Истина, 

таким образом, заключена в материи, т.е. самой Природе. Актуален вопрос об 

интеллектуальном источнике ее преображения в рамках цивилизаторский парадигмы, 

ведь, согласно как цивилизаторской, так и созерцательной парадигмам, таковые 

источники заключены в ней самой, что, по крайней мере, затрудняет активистскую роль 

познающего и возделывающего субъекта. Т.е. здесь налицо признаки противоречия, 

которые нельзя преодолеть, но которые, тем не менее, имели свои следствия. Таковыми 

источниками приходится нередко признавать анцестральные формы мистической, 

подчас парарелигиозной, языческой по своим оттенкам эвристики. Так, например, в 

монографическом труде Б.П. Токина, микробиолога по специальности, мы находим 

отсылку к «растительной природе», которая «“позаботилась” создать процессы 

жизнедеятельности высших растений»87. 

Из работ профессора Токина мы узнаем о большом интересе ученого к народной 

медицине. Он признавал ошибкой, что «медицина второй половины XIX и в XX веке 

резко отвернулась от своего прошлого». Народную медицину Токин называл «матерью» 

врачей. Хотя он и считал «знахарскую, мистическую оболочку “народных лечебных 

средств”» «наивной», все же не игнорировал опыт славян, древних египтян, коренных 

народов Америки. Полагаем, что не удалось ученому уклониться от транснаучного 

влияния при этом. Так, Токин, через вторичные, правда, источники, цитировал, 

например, «Папирус Эберса». На страницах книг биолога мы находим описания древних 

обрядов у египтян: символического дара в виде лука мумифицированным покойникам. 
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Лук и в славянских обрядах подносили мертвым перед сожжением их в лодке, 

отправляемой по реке. 

Именно с луком и чесноком были связаны эмпирические, а затем и теоретические 

устремления Б.П. Токина в изучаемый период, да и всю его жизнь. Однажды во время 

своего выступления по радио ученый заявил: «Я атеист, но утверждаю: все растения 

развивались по Дарвину, только чеснок и лук создали боги!»88. Рационализация 

народной медицины – одно из направлений ботаники и фармакологии в XX в., таким 

образом, была отмечена печатью метафизики, а научная книга так и не смогла 

избавиться от сопоставлений с «книгой отреченной»89.  

Стоит ли удивляться, что и в научном контексте Токин подчеркивал: «природа 

сама дает в руки прекрасное оружие» в виде веществ, «заложенных» в лук; а 

современная наука «использует пока лишь крохи того, что щедрой рукой расточает 

растительный и животный мир». Высказывал профессор и свои осторожные, но 

оптимистичные ожидания от дальнейших даров Природы90. 

Одухотворение мира растений, шире – природы в целом, – один из языческих 

пережитков в эпоху рациональности. Вместе с тем это реликтовый источник, 

указывающий на особенности самосознания человека, его отношение к природному 

миру. Неслучайно, например, образ Пепперкорна в романе Т. Манна «Волшебная гора» 

наделен автором глубокой страстью к лекарственным растениям – источнику как яда, 

так и исцеления, познаниями о хинном дереве и лесах Кордильеров, о «вороньих глазах» 

с Коромандельского берега и зельях Новой Гвинеи. Недаром Пепперкорна, который в 

философском романе олицетворяет стихийно-иррациональное начало, Манн 

неоднократно сравнивает с «языческим жрецом». 

Исходя из сказанного, следует обратиться к некоторым сущностным чертам 

субстанциализма и телеологии, а именно к бытию скрытых и целеполагающих начал в 

природе. Так, томский ботаник В.В. Ревердатто предполагал «консервативное начало» в 

ней91. О «противоречивых началах», заключенных в Земле, мы читаем у геолога М.А. 

Усова92. Как ясно, и Токин заключил в природу содержание некого «специфически 

                                            
88 Цит. по: Токин Б.П. Целебные яды растений. Повесть о фитонцидах. Л., 1980. С. 162. 
89 Советская Сибирь. 1943. 13 июня. 
90 Токин Б.П. Бактерициды … С. 70. 
91 Ревердатто В.В. Введение в фитоценологию. Ч. 1. Лекции, читанные в Томском 

государственном университете в 1933–35 гг. Томск, 1935. С. 65. 
92 Усов М.А. Фазы и циклы тектогенеза Западно-Сибирского края. Томск, 1936. С. 3. 
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деятельного начала»93. 

Из данного модуля проистекает детерминированное в коллективном сознании 

ученых г. Томска представление о человеке, который, так же как и природа, оказывается 

разорванным между парадигмально-декларативным и фактическим состоянием. Данное 

обстоятельство объясняет всесилие политико-воспитательного дискурса в советскую 

эпоху, особенно в период индустриализации в СССР, Великой Отечественной войны и 

позднего сталинизма. Ранее рассмотренный нами дискурс, к которому прибегал 

журналист Изаков, служит тому наглядным подтверждением. 

Можно говорить, что субъектом, созидающим общество и преображающим 

природу, был не человек как таковой, представлявшийся величиной крайне ненадежной, 

а некая потенциальность. Это вполне укладывается в модель человека социально 

преображенного, имя которого в формате коллективных идентичностей будет «звучать 

гордо». 

Иными словами, человек концептуализировался в отсроченной перспективе – как 

нечто предстоящее к созданию. Так, уже упомянутый ранее именитый томский физик 

В.Д. Кузнецов посвятил мемуары «Мой путь в науке» именно молодежи. Кузнецову, по 

его собственному признанию, «не давали покоя» мысли «об организации молодых 

ученых, указании им правильных путей». Ученый подчеркивал, что даже способные и 

талантливые люди не застрахованы от ошибок, а потому «нуждаются в совете». 

В.Д. Кузнецова, рассуждения об условиях успешной научной работы, отдавал 

приоритет не таланту и способностям, а труду. Так, физик писал: «Нередко встречаются 

молодые ученые, возомнившие о себе, что они гении, что они великие таланты, что они 

уже перевернули весь мир. Они потеряли всякую меру в оценке себя. Причиной этого 

является простое непонимание, что такое наука и что такое настоящий ученый. … 

Настойчивость в науке, как и во всяком деле, есть одно из самых главных условий 

успеха». И далее: «Наука требует непрерывного большого и упорного труда. Ленивый 

человек не может быть ученым, хотя бы он обладал выдающимися способностями»94. 

Будучи всеобще признанным ученым, Кузнецов признавался, что сам он «в гимназии 

имел средние способности».  

Талант традиционно характеризуется такими качествами, как непредсказуемость 

                                            
93 Токин Б.П. Бактерициды … С. 63. 
94 Кузнецов В.Д. Мой путь в науке // Музей истории ТГУ. Л. 167, 168, 247. 
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и уклонение от штампов, правил, наставлений. В.Д. Кузнецов предостерегал не только 

от упований на талант, но и от «большой самоуверенности, игнорирования авторитетов, 

зазнайства», «гордыни». 

Чертой состоявшегося ученого, по Кузнецову, является «научная совесть». Это, в 

сущности, и есть иммунитет против порочной непредсказуемости. Кузнецов отмечал: 

«Мне кажется, что все молодые научные работники с самого начала своей научной и 

педагогической деятельности должны воспитывать в себе научную совесть, 

прислушиваться к ее голосу и не идти против нее в своей дальнейшей деятельности. … 

они приобретут бесценное богатство в виде неподкупности, в виде прямоты суждений и 

в виде уважения себя, а это гораздо выше, чем проходящие положительные или 

отрицательные чужие мнения, которые меняются от случая к случаю и которые не могут 

служить основанием для построения философии своей жизни»95. 

Таким образом, когда мы затрагиваем политико-воспитательный аспект, то 

говорим о нечто большем, чем вековых традициях педагогики. Речь идет, бесспорно, об 

абрисе человека, идеальная модель которого прототипически расположена в массовом 

сознании современника эпохи. Признаки этой модели мы обнаруживаем и в 

воспитательных дискурсах В.В. Ревердатто, профессоров ТГУ и ТГПИ Э.Н. 

Ярошевского, К.Э. Гриневича, и др. 

Урбанистическая и естественная среда обитания в Томске может быть нами 

рассмотрена в качестве одной из предпосылок формирования представлений о 

приоритетном, абсолютном статусе природы и, с другой стороны, о деприоритизации 

человека. Особенности данной среды не противоречат и способам метафорической 

кодификации природы в научных дискурсах ученых г. Томска, и репрезентации 

приоритетной социальной модели человека в дискурсах воспитательных. Несмотря на 

распространенность таких представлений и во многих других культурно-исторических 

пространствах, мы, тем не менее, фиксируем их в качестве исходного материала для 

рассмотрения повседневности и научного процесса в томском научном микросоциуме 

эпохи индустриализации в СССР и Великой Отечественной войны. 

Абсолютизирующий статус природы накладывает влияние и на восприятие иных 

факторов надындивидуального порядка: государства и общества, корпоративной 

идентичности. Социально-экономический и политический контекст развития СССР в 
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1920-е – 1940-е гг. в полной мере отражает приоритет социальных задач над 

индивидуальными устремлениями, что находило отражение в официальной идеологии. 

Это обстоятельство позволяет нам решать поставленную в центр проблему не только в 

когнитивном, прежде всего на материалах редких для того времени фундаментальных 

исследований ученых, чьи имена уже в общем названы, но и в социально-

психологическом поле. Ведь самосознание и научное мировоззрение томских ученых 

рассматриваемой эпохи, бесспорно, находилось во власти дотеоретических 

представлений, откуда вытекали и фундаментальные идеи о путях научного познания 

природы, и некоторые модели и практики социального поведения. 

 

1.2 Феномен конформизма, рассмотренный на материалах по истории 

повседневности ученых г. Томска 

 

Конформизм – это явление, распространенное среди народов всех исторических 

эпох. С одной стороны, содержание этого явления нагружено бытовыми коннотациями, 

а потому очевидно всякому, кто сталкивается с этим понятием. Вместе с тем 

формализация конформного поведения в бытовых практиках, практиках социальных 

коммуникаций не вытекает прямо и очевидно из тех определений, которые 

предлагаются словарями. Говорится, в частности, о «некритическом принятии 

индивидом существующего порядка вещей», «приспособлении к нему», «отказе от 

выработки собственной позиции», «пассивном следовании образу мыслей и типу 

поведения, общесоциальным или групповым стандартам и стереотипам»96. 

Важно, что социальные поведенческие практики мы исследуем в контексте 

самосознания ученых, рассматриваемого в условиях влияния дотеоретических 

представлений. Если мы примем в качестве аксиомы вторичность роли человека по 

отношению к факторам надындивидуального порядка: природе, обществу, государству, 

то гипотетически сами по себе эти представления должны иметь своим следствием 

конформизм как адаптационную поведенческую практику. Следовательно, конформизм 

предстает явлением несколько более сложным, чем подражание. Для того, чтобы 

доказать эти положения, однако, необходимо формализовать как сами конформные 

практики, так и предпосылки к ним. Формализацию практик конформизма мы 
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осуществим посредством обращениям к эго-дискурсам на предмет анализа 

самоидентификации их авторов, изложения в письмах и мемуарах жизни и мнений. 

Противоречие в этих изложениях открывают нам путь к формализации основ практик 

конформизма в качестве множественных идентичностей. 

Так, в Архиве РАН хранится 4 письма, написанных рукой Б.П. Токина по адресу 

цитолога О.Б. Лепешинской. Два из них датированы 15 и 28 января 1953 г. В третьем 

автор не указал точную дату, однако содержательно оно принадлежит периоду лета того 

же года. Последнее письмо не датировано вовсе. Б.П. Токин упоминает в нем о своем 

сыне Иване – «полноправном зав[едующем] и упр[авляющем] в семье». Иван Борисович 

Токин, в будущем профессор-биолог Ленинградского (С.-Петербургского) 

государственного университета, родился 5 июня 1932 г. Судя по тому, что в письме мы 

встречаем «большого мальчугана», который уже «все диктует» своим родным, написано 

оно несколько позднее даты рождения. С другой стороны, из того же письма мы узнаем, 

что Б.П. Токин является директором Государственного биологического института им. 

К.А. Тимирязева (ГБИ) при Комакадемии. Эту должность он занимал с апреля 1931 г. до 

1935 г., когда в связи с переездом АН СССР из Ленинграда в Москву институт был 

передан в систему Академии наук и стал базой для формировавшего тогда Института 

эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова под руководством 

И.И. Шмальгаузена97. Письмо, таким образом, написано во временном промежутке 

между, по крайней мере, 1934 и 1935-м гг. Скорее всего, речь идет все-таки о 1935 г. 

Б.П. Токин в этом недатированном послании использует неформальное 

обращение («на ты») и адресата своего называет «милой “мучительницей”». Токин 

признавался: «Я рад, что ты думаешь вернуться 5-го и частично перенести свой отпуск 

на зиму. Рад не потому, что “директорское” (будь оно проклято!) мышление заставляет 

желать поменьше отпуска, а потому, что серьезно рассчитываю на твою помощь, на 

советы. Хотя сейчас совсем не начало 31 г. …но трудности сейчас также велики и моих 

мозгов и нервов, как и всегда, не хватает». Далее мы читаем пожелание: «… будь 

молода духом. Ты это умеешь делать. В этом тоже одно из твоих многочисленных 

преимуществ по сравнению со старческой молодежью – наших тридцатилетних 

“ученых”, на которых посмотришь и чувствуешь – старик, старик!»98. 

                                            
97 Профессора Томского университета: Биографический словарь. Т. 2. Томск, 1998. С. 424. 
98 АРАН. Ф. 1588. Оп. 1. Д. 227. Л. 7 об., 8. 



55 

 

В этот период О.Б. Лепешинская, которая с 1926 г. заведовала гистологической 

лабораторией ГБИ, публикует работы, в которых радикально пересматривает принятую 

в науке клеточную теорию Р. Вирхова, предлагая рассматривать образование de novo 

ядер и клеток из «живого вещества» – неоформленного протоплазменного образования 

по типу гипотетических «монер» Геккеля. В литературе достаточно детально 

исследована история основанного на архаичных взглядах Т. Шванна и М. Шлейдена 

учения Лепешинской, псевдонаучный характер которого был очевиден многим 

современникам. А.Е. Гайсинович и Е.Б. Музрукова, однако, убедительно опровергли 

мнение биолога и мемуариста В.Я. Александрова о том, что положения Лепешинской с 

самого начала не оставляли иллюзий относительно своей «научности» у всех ученых. 

Напротив, в 1938 г., к примеру, положительный отзыв на рукопись книги О.Б. 

Лепешинской дал профессор патологической анатомии, в будущем действительный 

член АН СССР А.И. Абрикосов. Отмечается, что невозможно было негативно 

относиться к тем высказываниям, которые были опубликованы в партийной печати99. 

Свою роль играл и высокий партийный статус Лепешинской. На этом фоне Б.П. Токин в 

1935 г. вступил с последней в публичную полемику, позволив себе подвергнуть 

сомнению научность предложенных идей. Немного позднее к этой критике 

присоединились авторитетные голоса Н.К. Кольцова, М.С. Навашина, а затем и ряда 

других ученых. 

Трудно судить обо всей совокупности причин, заставивших Б.П. Токина пойти на 

этот шаг. В следующем главе мы приведем дополнительные данные, которые еще более 

усложнят этот вопрос. Быть может, ученый впредь имел повод пожалеть о содеянном. 

Безусловно одно: у Токина к О.Б. Лепешинской как минимум с 1935 г. формируется 

двойственное отношение, оставляющее недоумение у всякого, кто владеет вполне 

исчерпывающей информацией об этом конфликте. В научной и мемуарной литературе 

доныне не упоминалось о том, что О.Б. Лепешинская была научным руководителем Б.П. 

Токина. Будучи еще студентом МГУ, он несколько лет участвовал и состоял секретарем 

в научном гистологическом кружке под руководством О.Б. Лепешинской. В 

характеристике того периода она пишет: «Выдающийся по своим способностям, 

положительно талантливый, тов[арищ] Токин обладает большой настойчивостью и 
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упрямством в работе… Я полагаю, что в интересах созданиях красных ученых таких 

исключительно способных студентов необходимо выделять в ставку... Талантливый 

студент безусловно ценнее заурядного, окончившего вуз человека и имеет большее 

право быть аспирантом, чем многие получившие “высшее образование”. Тов[арищ] 

Токин оправдает свое положение аспиранта, я в этом не сомневаюсь ни одной минуты и 

потому настаиваю на его назначении в качестве аспиранта как исключительном 

случае»100. В своем заявлении в правление ГБИ студент физико-математического 

факультета МГУ Б. Токин изъявил желание работать у О.Б. Лепешинской, «под 

руководством которой» он «получил свое первое гистологическое образование»101. В 

1930 г. именно О.Б. Лепешинская рекомендовала включить Б.П. Токина в состав 

советской делегации на 2-й Международный конгресс по изучению клетки в 

Амстердаме102. 

В мемуарах, написанных Токиным незадолго до смерти (умер в 1984 г.), 

отмечается, что летом 1936 г. он «с тяжелым, но все же облегченным сердцем» выехал 

из Москвы в Томск: позади оставалось время «ранений и душевных тревог», по его 

собственным словам, «связанных с деятельностью “возлюбленной” О.Б. Лепешинской». 

«Неумолкаемо грохотало, – вспоминал Токин, – непрерывно сверкали молнии. На душе 

тревожно. Освободился от оков лепешинских гадостей, ужасов…»103. 

Нет оснований сомневаться в той роковой роли, которую сыграла О.Б. 

Лепешинская в судьбе Б.П. Токина. Нельзя, однако, элиминировать всю гамму этого 

конфликта, ограничившись сказанным. Важно, что О.Б. Лепешинская стала той 

персоной, в отношении которой Б.П. Токин выработал механизм множественной 

идентичности. Необходимо это было Токину, что нам предстоит понять, и для того, 

чтобы уклониться от ряда нежелательных последствий влияния О.Б. Лепешинской. 

Отсюда проистекает адаптивный характер избранной Токиным практики создания 

множественных идентичностей в частном дискурсе. 

Томский период жизни (1936–1945 гг.) Б.П. Токина, несомненно, занял особое 

место в его биографии и воспоминаниях. В письме директору СФТИ, профессору В.Д. 

Кузнецову от 6 марта 1950 г. он писал: «Я ведь тоже, если не сотрудник, то во всяком 
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случаем “четверть сотрудник” Вашего института. Мне вспоминается весь томский 

период моей работы, особенно незабываемые дни Великой Отечественной войны. … мы 

вместе пытались делать все, что было в наших силах для победы… Одним из 

участников этой работы был ведь и я»104. 

С лета 1945 г. и до конца жизни Токин жил и работал в Ленинграде. Не забывал 

он друзей, которых обрел в Томске. Свидетельством тому переписка, сохранившаяся в 

архивах и Музее истории ТГУ. В одном из таких писем мы читаем: «Я благодарю 

судьбу, которая на моем жизненном пути свела меня с моими томскими друзьями». В 

другом своем послании биолог добавляет: «Несмотря на некоторые неприятности, 

учиненные мне в свое время отдельными работниками Томского университета, я 

сохранил самое хорошее воспоминание об университете, о факультете и о тех ученых, 

на которых держится факультет и университет»105. В числе источников «некоторых 

неприятностей» Токин упоминает профессора ихтиологии ТГУ Б.Г. Иоганзена. И тем не 

менее последний в своих воспоминаниях высоко оценил административную и научную 

деятельность Б.П. Токина, назвав его «одним из лучших лекторов университета», 

«вдохновителем всех дел» в период Великой Отечественной войны106. В годы войны 

Токин, заметим, состоял председателем Томского комитета ученых. 

В письме Кузнецову Б.П. Токин признавался, что на праздновании нового, 1948-

го года он отказался от встречи с «“не стабилизированными” еще» «ленинградскими 

друзьями». «Собрались “томской колонией”, – писал Токин: – наша семья, два моих 

аспиранта (оба – томичи) и находившаяся в командировке доц[ент] Томского 

университета Антонина Викентьевна Коваленок»107. 

Другим томским адресатом профессора была заведующая Гербарием ТГУ Л.П. 

Сергиевская. 15 мая 1946 г. Токин писал ей: «Сегодня я чувствовал себя снова как будто 

в Томске: было чествование Бориса Константиновича Шишкина…»108. Профессор 

ботаники из Ленинградского государственного университета Б.К. Шишкин был 

выпускником медицинского факультета Императорского Томского университета и, 

наряду с Л.П. Сергиевской, принадлежал к числу учеников П.Н. Крылова. 

В письме от 6 марта 1949 г. Л.П. Сергиевская прочитала такие слова Токина: 

                                            
104 Токин Б.П. Письмо Кузнецову В.Д., 6 марта 1950 г. Ленинград // Музей истории ТГУ. 
105 ГАТО. Ф. Р-1801. Оп. 1. Д. 311. Л. 5 об., 6 об. 
106 Иоганзен Б.Г. Б.П. Токин в Томске: Из воспоминаний // Музей истории ТГУ. 
107 Токин Б.П. Письмо Кузнецову В.Д. 4 янв. 1948 г. Ленинград // Музей истории ТГУ. 
108 ГАТО. Ф. Р-1801. Оп. 1. Д. 311. Л. 4. 
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«Томичи нередко бывают в Ленинграде и рассказывают о наших друзьях – сибиряках. 

Хоть Вы и считаете нас “изменниками” Сибири, а мы до сих пор думаем о Томске и 

живем Томском так, как будто только вчера уехали». И далее: «Жизнь человеческая 

короткая. Десять лет томской жизни, где пришлось и радоваться и переболеть душой и 

телом – большое время». По прошествии 10-ти лет в письме Т.Н. Петровой Токин снова 

подтвердил это впечатление: «Я прожил и [про]работал порядочный “кусок” своей 

жизни в Томске. Нередко было нелегко, но и времена были интересные, и работа была 

интересная»109. 

Иное отношение мы видим при обращении непосредственно к томскому периоду 

жизни Б.П. Токина. Так, в письме Л.С. Штерн 11 марта 1939 г. он отмечал: «Я сейчас 

нахожусь в положении человека, который тщательно взвешивает свои силы, знания и 

т.д. и решает, чему бы отдаться целиком в ближайшие годы. … я очень серьезно 

задумываюсь переменить место своей работы. По состоянию здоровья и по семейным 

делам мне весьма трудно быть в Сибири. … В Томске, помимо всего прочего, нет сейчас 

кафедры по моей специальности (механики развития), и, я думаю, не представится 

трудностей расстаться с университетом»110. Заметим, что с декабря 1939 г. Б.П. Токин 

все-таки занял должность заведующего созданной кафедрой механики (динамики) 

развития живого организма111. По всей видимости, данное обстоятельство на время 

заставило ученого отложить, но отнюдь не отказаться от своих намерений. С одной 

стороны, хронологическое несовпадение приведенных цитат может свидетельствовать в 

пользу эволюции отношения Б.П. Токину к Томску. Вместе с тем ретроспективная 

реконструкция Токиным своего мнения об этом сибирском городе, – а она, как видно из 

писем, имела место, – вполне укладывается в процесс создания множественных 

идентичностей в пространстве самосознания одной персоны. 

Еще весной–летом 1943 г. обсуждалось представление Б.П. Токина на должность 

заведующего лабораторией Ленинградского филиала ВИЭМ. Одно время речь шла о 

назначении его без конкурса. К августу этот вопрос был решен положительно112. 

Вероятнее всего, данный шаг делался с учетом возможности переезда Б.П. Токина в 

Ленинград по реэвакуации института. Осуществить это удалось в 1945 г. Тогда Токин 

                                            
109 Токин Б.П. Письмо Петровой Т.Н. 3 окт. 1959. [Ленинград] // Музей истории ТГУ. 
110 АРАН. Ф. 1565. Оп. 3. Д. 826. Л. 6 об. – 7, 7 об. 
111 Профессора Томского университета. Т. 2. … С. 425. 
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возглавил лабораторию динамики развития в составе отдела морфологии Института 

экспериментальной медицины (далее – ИЭМ), который в период реорганизации ВИЭМ в 

1944 г. вошел в систему научных институтов сформированной Академии медицинских 

наук. Заметим, что это назначение было осуществлено при содействии и представлении 

А.А. Заварзина113. 

Заварзин, так же как и Токин, принадлежал к «врагам» О.Б. Лепешинской. По 

воспоминаниям В.Я. Александрова, он одним из первых откровенно отозвался о 

научных достижениях Ольги Борисовны. Это произошло в ходе 2-го Всесоюзного 

съезда зоологов 1925 г., состоявшегося в Москве. О.Б. Лепешинская выступала с 

докладом «Развитие кости с диалектической точки зрения». «В ответ на эту ахинею, – 

отмечал Александров, – выступил ряд ученых, которые в академических тонах выразили 

свое полное несогласие с докладчицей. Затем на трибуне появилась монументальная 

фигура А.А. Заварзина. “Если бы студент показал мне препараты вроде тех, что вы 

выставили на демонстрации к докладу, то я бы выгнал его вон”, – сказал А.А. и с 

раскатистым хохотом сошел с трибуны»114. 

В 1938 г. О.Б. Лепешинская выступила с критикой учебника «Курс гистологии и 

микроскопической анатомии» А.А. Заварзина, который, с ее точки зрения, «избегает 

новых революционных проблем» и поэтому «не может воспитать молодых ученых, за 

которых т. Сталин поднял бы свой бокал»115. В следующем году эта статья была 

опубликована в 6-м номере журнала «Советская наука». Заварзин тогда обвинил 

редакцию в солидарности с позицией Лепешинской116. Вслед за этим последняя 

заподозрила «наличие дружной организованной агрессии против» нее117. В 1940 г. 

рукопись статьи Лепешинской, ранее опубликованной в японском журнале, по 

настоянию Заварзина редакция журнала «Архив анатомии, гистологии, эмбриологии» 

вернула автору118. 

Как уже отчасти ясно из предыдущего раздела, с декабря 1941 г. до осени 1944 г. 

                                            
113 См.: АРАН. Ф. 1613. Оп. 1. Д. 128. Л. 1 об.; Профессора Томского университета. Т. 2. … 

С. 426. 
114 Воспоминания проф. В.Я. Александрова / А.А. Заварзин глазами современников. Письма и 

воспоминания // Академик А.А. Заварзин: Научно-биографический очерк. М., 1994. С. 124. 
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116 Заварзин А.А. Основные выдержки из письма в редакцию «Советская наука». 16 июня 1939 г. 

/ Материалы из архива А.А. Заварзина // Академик А.А. Заварзин: Научно-биографический очерк. М., 
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А.А. Заварзин жил и работал в Томске. Ученый был знаком с этим городом, куда он был 

эвакуирован в годы Гражданской войны в составе преподавателей, сотрудников и 

студентом Пермского университета. В 1920 г. Заварзин занимал должность приват-

доцента при кафедре гистологии медицинского факультета Томского университета. В 

годы Великой Отечественной войны он сначала был назначен профессором по кафедре 

динамики развития организма, а с 1 декабря 1942 г. по 1 октября 1944 г. состоял 

заведующим кафедрой гистологии и анатомии ТГУ119. 

27 сентября 1944 г. Заварзину было присвоено звание почетного члена Ученого 

совета Томского университета120. В Томске же в сентябре 1943 г. он встретил новость об 

избрании его действительным членом АН СССР. И эта история не обошлась без участия 

О.Б. Лепешинской. Когда выяснились кандидаты на избрание, Лепешинская обратилась 

в ЦК ВКП(б) с целью «предупредить во избежание ошибки», коей, в ее представлении, 

было бы избрание в академики А.А. Заварзина121. 

Заварзину, впрочем, в отличие от Б.П. Токина, удалось избежать худших 

последствий влияния Лепешинской: Б.И. Лаврентьев в письме Заварзину еще 18 апреля 

1943 г. отметил, что в приватной беседе с ним вице-президент АН СССР Л.А. Орбели 

сообщил, что «не может, разумеется, “присягнуть”, но уверен, что ты пройдешь»122. 

Обратимся, однако, в свете описанных взаимоотношений к письму А.А. Заварзина 

к О.Б. Лепешинской от 31 декабря 1937 г. Из его содержания выясняется, что во время 

состоявшейся незадолго до этого поездки в Москву Заварзин нанес визит Лепешинской, 

и только заявление сотрудников лаборатории о ее болезни не позволило ему лично 

вручить приглашение к участию в организовываемой в Ленинграде конференции, 

посвященной гистологии и физиологии мышечных тканей и намеченной на январь–

февраль 1938 г. Вероятнее всего, Лепешинская весьма нетерпимо отреагировала на то, 

что ее доклад в итоге был запланирован только на конец февраля, чем и объясняется 

извинительный тон письма Заварзина. «Само собой разумеется, – писал он, – мы все 

будем рады, если Вы найдете возможность приехать на январскую конференцию, на 

которую я Вас этим письмом и приглашаю. В заключение позвольте еще раз от души 

                                            
119 Профессора Томского университета. Т. 2. … С. 145. 
120 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 2102. Л. 109. 
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пожелать Вам здоровья». И подпись: «Искренне Вас уважающий, А. Заварзин»123. 

Как видно, хронология «конфликтного взаимоуважения» такова, что динамику 

стилей восприятия нельзя объяснить ухудшением отношений – речь идет именно о 

сосуществовании этих стилей. В полной мере это касается и Б.П. Токина. В 1948 г. он 

вошел в группу 13-ти ученых, подписавшихся под статьей «Об одной ненаучной 

теории», опубликованной на страницах газеты «Медицинский работник» от 7 июля того 

года. В статье была представлена критика книги О.Б. Лепешинской «Происхождение 

клеток из живого вещества и роль живого вещества в организме» (М., 1945). Однако 

после августа 1948 г. авторы статьи оказались в уязвимом положении. Действительно, в 

июне 1950 г. на специальном заседании Ученого совета ИЭМ трем подписавшимся 

руководителям отделов института: Д.Н. Насонову, Н.Г. Хлопнину и Б.П. Токину, было 

предложено выступить. В.Я. Александров, в то время сотрудник ИЭМ, вспоминал: 

«Перед собранием по поручению партбюро нас предупредили, что вопрос о сохранении 

или ликвидации отделов и лабораторий будет решаться в зависимости от того, как 

выступят авторы антилепешинской статьи и прежде всего Насонов, Хлопин, Токин»124. 

Б.П. Токин, по свидетельству того же В.Я. Александрова, не только раскаялся в 

содеянном, но и перешел к нападкам на Насонова. 

До сих пор, даже несмотря на последний шаг, который можно признать 

вынужденным, мы могли бы считать отношение Токина к Лепешинской вполне 

монолитным, – по крайней мере, после 1935 г. Однако здесь мы вынуждены вернуться к 

3-м его письмам 1953 г. В них профессор искал встречи с Лепешинской (обращение 

было уже «на Вы») по приезде в Москву. В письме от 15 января 1953 г. он отмечал: 

«Буду ждать Вашего письма. Само собой разумеется, если Вы не выберете время (ведь 

наш приход отнимет у Вас добрых полдня!) в январе, я в обиде быть не могу и останусь 

искренне уважающим Вас»125. 

Однако тот факт, что всякий раз Токин находил препятствие для осуществления 

искомой встречи: начало нового семестра, состояние здоровья (профессор 

действительно время от времени испытывал недомогания), – указывают на то, что, 

вероятно и даже скорее всего, эта встреча была для ученого не столь желанна, как то 
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декларировалось. 

Заметим, что, по всей видимости, сосуществование восприятий не обошло 

стороной и О.Б. Лепешинскую. Смена режима отношения к ученику отчасти выясняется 

в письме Токина от 28 января 1953 г.: из его содержания следует, что она все-таки 

удостоила своего адресата благожелательным ответом. Вместе с тем в заявлении О.Б. 

Лепешинской, направленном в комиссию партийного контроля еще в 1935 г., 

перспективный «красный ученый» обернулся, по ее словам, «сыном кулака» и «бывшим 

эсером». Хотя в тексте эти выражения зачеркнуты карандашом, само их употребление 

свидетельствует о том, что Лепешинская и ранее знала об этих сторонах биографии 

Токина. Выходит, что в ее памяти они долгое время находились в «спящем режиме». 

Отец Б.П. Токина действительно в дореволюционный период одно время состоял 

работником у помещика в Аткарском уезде, а затем занимался торговлей в г. Вольске 

(причисление к «кулакам» его выглядит в известной мере излишне вольным, но 

естественным для большевистского сознания), а сам Борис Петрович с мая по август 

1917 г. состоял членом партии левых эсеров126. В том же заявлении Лепешинская 

обвинила его в «двойственной политике» на посту директора ГБИ127. 

В 1934 г. профессор Стэндфордского университета Р. Лапьер по результатам 

своего социально-психологического эксперимента предложил концепцию, согласно 

которой декларируемые установки и реальное поведение человека зачастую являются не 

соответствующими друг другу128. В социальной психологии этот феномен известен как 

парадокс Лапьера. Мы убедились, что выстроенные нами модели взаимоотношений 

Токин–Лепешинская, Токин–Иоганзен, Заварзин–Лепешинская, а также контроверза 

между памятью и сиюминутным восприятием Томска Б.П. Токина делает правомерным 

утверждение о том, что предложенное американским социологом противоречие является 

вполне актуальным для мира повседневности советского ученого сталинской эпохи. Мы 

будем рассматривать это противоречие в качестве фундаментальной составляющей 

феномена конформизма в томском научном микросоциуме. Его история в 

рассматриваемый период предлагает довольно широкое разнообразие конформных 

явлений, будь то «враг» в отражении психологических портретов профессоров Н.А. 

Чинакала и Д.А. Стрельникова, мировоззренческий поворот В.Д. Кузнецова или 

                                            
126 Профессора Томского университета. Т. 2. ... С. 422. 
127 АРАН. Ф. 1588. Оп. 1. Д. 103. Л. 1. 
128 LaPiere R. Attitudes vs. Actions // Social Forces. 1934. Vol. 13, No. 2. P. 230–237. 
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«большевистская биография» А.А. Опокина. Более подробно эти примеры нам 

предстоит рассмотреть впоследствии. 

Истолкование несоответствия действия и намерения, думается, лежит прежде 

всего в плоскости социального бытия. Классическим является выражение гражданских 

свобод из суммы двух слагаемых: народовластия и равенства. Вместе с тем эпоха 

равенства и власти «всех» скрывает в себе ряд рисков, направленных, в том числе, на 

основу выраженной суммы – свободу. А. Токвиль определял наиболее очевидную 

предпосылку к свободе – крайний индивидуализм, как склонность руководствоваться в 

частной жизни лишь собственными желаниями. В трактате «Демократия в Америке» 

(М., 1992), однако, это положение находит и антитезис: по мере усиления демократии, 

величия и богатства общества происходит унификация сознания. Отсюда вытекают 

издержки равенства, о которых предупреждал Токвиль, – власть большинства 

оборачивается его тиранией со всеми привычными для этого явления компонентами. 

Французский политический мыслитель предвосхитил критику капитализма, главным 

интеллектуальным источником которой в XX в. стала Франкфуртская школа. В самом 

деле, в трудах Адорно, Маркузе и Фромма мы обнаруживаем анализ парадоксального 

расхождения между свободой и социальной пресыщенностью. Заметим, что, не без 

упрощений, неизбежных в таких случаях, понятие «свобода» мы используем как 

антагонистичное «конформизму». 

Рассмотрение социального портрета русского ученого в эпоху индустриализации 

в СССР и Великой Отечественной войны немыслимо в отрыве не только от актуальной 

атмосферы общества «всеобщего равенства», но и от предпосылок формирования этого 

портрета. Научную интеллигенцию постреволюционного периода обыкновенно принято 

изучать сквозь призму обнищания и радикального противостояния с властью. Не 

оспаривая продуктивность такого подхода, обратим все же внимание на то, что, с нашей 

точки зрения, наиболее болезненным проявлением реструктуризации жизненного мира 

профессуры в эпоху становления «Красной антиутопии» стала деформация классовой 

идентичности. Данный процесс нужно считать производным от генезиса «ментальной 

репрессии», организованной в новых реалиях129. Дело в том, что Томск в 1920-е гг. 

репрессии против представителей профессорско-преподавательского корпуса коснулись 

                                            
129 Степнов А.О. «Охота на ведьм» в томском академическом микросоциуме: К проблеме 

ментального бытия русской профессуры в условиях деформации классовой идентичности в 1920-е гг. // 

Вестник Том. гос. ун-та. История. 2018. № 56. С. 53–65. 
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в целом незначительно. Не всегда возмездие настигало даже членов Белых 

правительств. Так, например, профессор-ботаник Томского университета В.В. 

Сапожников в годы Гражданской войны занимал пост министра народного просвещения 

Временного Всероссийского правительства, что не помешало ему сохранить свое 

положение после восстановления в Томске советской власти в декабре 1919 г. Больше 

того, Сапожников пользовался известным почетом со стороны этой власти130. 

Взамен «физической» репрессии томской профессуре был предложен новый 

формат социальной повседневности. Он был направлен на депрессию классовой 

идентичности. Поскольку обстоятельное исследование этого периода не входит в наши 

задачи131, кратко систематизируем элементы этой идентичности. К ним можно отнести 

социальную миссию, статус ментора в сообществе студентов, материальную 

автономность. Все эти элементы имеют генеалогию, берущую начало в 

дореволюционной эпохе. Так, касательно аспекта миссии профессор истории русского 

права Императорского Томского университета И.А. Малиновский отмечал особую роль 

в ней Сибири. «Я видел перед собой, – вспоминал он, – широкие перспективы 

благородной и плодотворной культурной работы на почти девственной, но богатейшей, 

плодотворнейшей почве. Мне нравился Томский университет… – университет, 

призванный служить культурным центром обширного богатого края, распространять 

русскую культуру через посредничество пришлого русского элемента, приобщать к этой 

культуре туземные элементы». 

Фундаментальная и прикладная наука действительно имела существенное 

значение на протяжении почти всего периода экономического освоения Сибири. 

Экспедиционная деятельность ученых сочеталась при этом со стационарными методами 

исследования. Трудно переоценить значение в этом процессе открытия университета, а 

затем технологического института в Томске и, в январе 1919 г., Института исследования 

Сибири. Как отмечал профессор М.В. Шиловский, первые вузы и комплексное научно-

исследовательское учреждение Сибири сообщили новый импульс развитию 

                                            
130 См.: Профессора Томского университета: Биографический словарь. Вып. I. Томск, 1996. С. 

227–233; Меркулов С.А. Профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожников (1861–

1924). Томск, 2012.  
131 Освещение этот период в истории Томского университета находит в кандидатской 

диссертации и монографии А.В. Литвинова (Образование и наука в Томском государственном 

университете в 20–30-е гг. XX в. Томск, 2006). 
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исследований и в целом хозяйственному освоению Азиатской России132. И С.А. 

Некрылов отмечает, что с открытием Томского университета связано начало 

систематического изучения Сибири, прежде всего ее природы и естественных 

богатств133. 

Разумеется, восприятие профессуры как классово чуждого элемента вкупе с 

ожиданием мировой революции, рядом с которой идея культурно-цивилизационной 

экспансии в Сибирь выглядела бледно, в 1920-е гг. уничтожали потенциал социальной 

миссии томских ученых и во многом определяли траектории их маргинализации. 

Урон был нанесен и по устоявшейся системе взаимоотношений профессоров и 

студентов. Обоснованным нужно считать, что до революции эти отношения были 

подчинены неформальной этике и строились во многом на уклонении от тех моделей, 

которые были заложены в Университетском уставе и правилах для студентов134. Данная 

этика упорядочивала взаимный обмен между уважением со стороны студентов и 

интеллектом и независимостью, прежде всего в мышлении, – со стороны профессоров. 

Нет нужды добавлять, что неотъемлемыми атрибутами идентичности, таким образом, 

становились исчерпывающая компетентность, блистательное владение устным и 

письменным русским языком, знание языков иностранных, ораторское искусство, 

всесторонний культурный кругозор. Инструментами воздействия на этот элемент 

классовой идентичности в послереволюционное время являлись т.н. «пролетаризация» 

студенчества и подготовка «красной» профессуры. 

Существенной была материальная автономность. Она включала патриархальный 

стиль жизни, финансовое благополучие и вещизм. Конечно же, доходы профессоров и 

приват-доцентов в университетах Российской империи были дифференцированы135. 

Вместе с тем заработки профессуры, в особенности томской136, нередко позволяли 

                                            
132 Шиловский М.В. Наука как фактор хозяйственного освоения Азиатской России // Вестник 

Том. гос. ун-та. История. 2009, № 3(7). С. 71, 72. 
133 Некрылов С.А. Томский университет – первый научный центр в азиатской части России 

(середина 1870-х гг. – 1919 г.). Т. 2. Томск, 2011. С. 290, 420. 
134 Фоминых С.Ф., Степнов А.О. Коллективный портрет профессоров Императорского Томского 

университета в зеркале их взаимоотношений со студенчеством (конец XIX – начало XX вв.) // Вестник 

Том. гос. ун-та. 2019. № 446. С. 159–169. 
135 Грибовский М.В. Материальный достаток профессоров и преподавателей университетов в 

конце XIX – начале XX в. // Вестник Том. гос. ун-та. 2011. № 349. С. 76–80. 
136 Профессора ИТУ, к примеру, имели полуторное содержание в сравнении с профессорами из 

университетов Европейской России (4500 руб. в год для ординарных профессоров). Кроме того, по 
истечении 5 и 10 лет службы им были положены прибавки в размере, соответственно, 20 % и 40 % от 

жалованья. Пенсия за 25 лет службы (20 с сибирской прибавкой 5-ти лет) назначалась в размере 
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причислять ее к элитарной социально-профессиональной группе. В материальном 

отношении эта группа была нагружена «эмблемами»: вполне благоустроенным жильем, 

обширной библиотекой, домашними работницами, дорогой и качественной мебелью, 

богатым и разнообразным столом. 

Известно, что выбор города для строительства первого в Сибири университета 

осуществлялся с учетом, как отмечал В.М. Флоринский, «богатства и внешнего 

благоустройства»137, доступности решений квартирного вопроса. Хотя, как ясно, этот 

выбор не вовсе оправдался, установка была такова. П.Н. Крылов, занял выстроенный по 

его указанию дом на территории будущего Ботанического сада, который примыкал к 

университетской роще138. 

И.А. Малиновский, приехав в Томск в ноябре 1898 г., арендовал квартиру у В.П. 

Щепетева на Преображенской улице. На фабрике Лопухова он тотчас заказал 

«приличную столовую мебель и гардеробный шкаф», «тюлевые занавески и гардины на 

двери и окна». К рождественским праздникам интерьер дополнился венскими стульями, 

коврами, фотографиями на стенах, пианино системы Смит и Вегенер, купленным у П.И. 

Макушина, томского купца, издателя и книготорговца, общественного деятеля и 

мецената139. Тогда же профессор взял в услужение прислугу Дуню, работавшую до того 

прачкой в местной гостинице, а затем и кухарку Машу. При детях в будущем всегда 

были кормилицы и няни, а позже бонны, учительницы музыки и языков. К Великому 

посту семейство Малиновских приобрело лошадь, сани, телегу, а также наняло кучера 

Петра Ширяева. Квартира профессора включала переднюю, ванную, кухню, а также 

шесть комнат. Это позволяло организовать спальни, кабинет, столовую, комнату для 

прислуги. Позднее семья нашла новую, «более нарядную», с комнатами «выше и 

больше» квартиру в доме Ю.Ф. Китца, томского купца 2-й гильдии, владельца 

                                                                                                                                                     
жалованья для ординарного профессора, а за 30 лет (25 лет с сибирской прибавкой) – в размере полного 
содержания профессоров. Нельзя не заметить, что основный заработок профессоров дополнялся 

гонорарами от сбора за лекции со студентов, за преподавание по совместительству (кроме 

Императорского Томского университета и Томского технологического института, в гимназиях и 

училищах), а также за частную юридическую и медицинскую практику (Профессора Томского 
университета. Вып. I. … С. 12–13). 

137 Флоринский В.М. Указ. соч. С. 58. 
138 Крылов П.Н. Указ соч. С. 275. 
139 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2: М–Я. 

Новосибирск, 2013. С. 10. 
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колбасного магазина140, по Дворянской улице, вблизи Почтамтской – в самом центре 

городе и поблизости от университета. В магазине Макушина Малиновский регулярно 

выписывал по заказу и откладывал для себя новинки литературы, которые курьер 

доставлял ему на дом141. На столе профессора всегда были мясные, рыбные и молочные 

блюда, колбасные закуски, чай, кофе, фрукты, привозимые из Средней Азии. 

В целом Томск дореволюционного времени не предлагал широкого разнообразия 

комфортабельного жилья: сказывался дефицит каменных домов. Быть может, поэтому 

первый декан горного отделения Томского технологического института В.А. Обручев 

предложил пристроить к горному корпусу трехэтажный флигель с квартирами для 

профессоров и преподавателей. Заметим, что весьма внушительные по площади и 

высоте потолков жилые квартиры эти существуют до сих пор. Жилые помещения были 

предусмотрены и в главном здании ИТУ. Они предназначалась вплоть до 1917 г. в 

основном для попечителя Западно-Сибирского учебного округа и ректора университета. 

На материальный статус дореволюционной томской профессуры проливают свет 

мемуары профессора ТМИ Л.Н. Березнеговской, дочери ординарного профессора по 

кафедре хирургической патологии с десмургией и учением о вывихах и переломах Н.И. 

Березнеговского. В них отмечается, что томские профессора: П.И. Тихов, В.М. Мыш, 

М.Г. Курлов и др., «покупали дома и красивые особняки». Сама семья Березнеговских 

занимала второй этаж в доме по Александровской улице (ныне ул. Герцена). Так же, как 

и Малиновские, они содержали горничную. Тот факт, что обеды в дом обыкновенно 

приносились от бабушки, Л.Н. Березнеговская считала «бытовой революцией для 

патриархального Томска начала XX в.»142. 

Тенденцию к накопительству фиксируют воспоминания И.А. Малиновского. По 

его данным, заработки позволяли профессору политической экономии и статистики 

М.Н. Соболеву купить дом, физику Ф.Я. Капустину после переезда в 1909 г. из Томска в 

Петербург – имение около Москвы, а профессорам И.А. Базанову и А.М. Зайцеву – 

держать крупные суммы в банке143. Профессора принимали участие и в 

благотворительной деятельности, прежде всего через Общество вспомоществования 

                                            
140 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 1: А–Л. 

Новосибирск, 2012. С. 314. 
141 Малиновский И.А. Маруся и дети. Воспоминания // Императорский Томский университет в 

воспоминаниях современников. Томск, 2014. С. 287–288, 290, 296. 
142 Березнеговская Л.Н. Из моих воспоминаний. Томск, 2001. С. 13, 143. 
143 Малиновский И.А. Указ. соч. С. 327. 
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учащимся144. 

«Мы считали себя богатыми людьми, – вспоминал Малиновский. – Имели 

возможность завести приличную обстановку, хорошо себя одеть, нанять просторную 

квартиру в 6 комнат и жить припеваючи». 

Материальная прерогатива вузовской интеллигенции Томска способствовала и 

высшей привилегии богатства – алчности. Хотя среди профессоров Российской империи 

мы, конечно же, встретим немало примеров нестяжательского поведения, в нашем 

контексте важно подчеркнуть, что следствия материальной пресыщенности в виде 

алчности были гипотетически возможны. Л.Н. Березнеговская, например, вспоминала, о 

мании к деньгам профессора-хирурга П.И. Тихова: «Свою жизнь он окончил в 

психиатрической больнице в Петербурге. В бреду он все время упоминал миллион, к 

которому стремился»145. 

В 1920-е гг. профессора сами порой вынуждены были принимать на себя 

обслуживающую функцию. Известно, что томский профессор-математик В.И. Шумилов 

в начале 1920-х гг. подрабатывал «в качестве ломового извозчика и перевозчика грузов 

для кооператива “КУБУ”»146. В.Д. Кузнецов вспоминал, что, несмотря на свою зарплату 

за административную и научно-педагогическую деятельность, ему с женой подчас 

приходилось «голодать»147. Нужда заставляла университетских работников временами в 

буквальном смысле стоять с протянутой рукой148. 

Жилое пространство, оставшееся в формальной собственности, было подвергнуто 

кризису неприкосновенности, знаком которого стали «уплотнения». Не обошла эта 

участь и почтенных ученых, как то первого в Сибири профессора математики Ф.Э. 

Молина. Осенью 1921 г. представители коммунотдела едва не выселили его из 

                                            
144 Фоминых С.Ф., Степнов А.О. Коллективный портрет ... С. 159–163. 
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собственной квартиры. В протоколе заседания Правления Томского университета 

отмечалось, что только «своевременно принятые меры со стороны ректората» не дали 

исполниться этим намерениям149. 

Дух собственничества, впрочем, не исчез из психологического профиля научной 

интеллигенции и в то непростое время. В.Д. Кузнецов в своих мемуарах со ссылкой на 

источник в «чека» писал, что профессора Томского университета А.П. Поспелов, П.М. 

Богаевский, Н.В. Култашев, С.М. Курбатов, прежде чем покинуть Томск в период 

НЭПа, продали частному предприятию университетский газовый завод. «Эта группа 

профессоров, – отмечал Кузнецов, – … на вырученные деньги покупала себе осетров, 

нельму, дичь, масло и т.д. … Профессор Поспелов получил в течение года 90 ведер 

спирта ректификата и 180 ведер спирта денатурата. Ректификат он получил для 

изготовления фотографических пластинок, а денатурат для мотора, который в течение 

нескольких лет не действовал и не мог действовать вследствие неисправности. Спирт 

развозили по деревням и выменивали на продукты, причем денатурат очищали. 

Профессора Култашев и Курбатов также получали спирт и выменивали его на 

продукты»150. Доходило и до курьезных случаев, как, например, ссоры профессоров 

И.И. Бобарыкова с Б.П. Вейнбергом из-за неразделенных хлебных крошек151. 

Поворот в атмосфере социального существования вузовской интеллигенции 

приурочен к изменению социально-экономического и политического контекста развития 

науки на заре эпохи индустриализации в СССР. С этого времени начинается процесс 

реанимации социального авторитета ученых, в т.ч. на почве новой востребованности их 

профессиональных качеств. А.В. Луначарский по впечатлениям от поездки в Томск еще 

в 1923 г. предвосхитил этот процесс: «Было бы прямой нелепостью и полной 

культурной опрометчивостью ставить крест на Томске. Грядущее темно, и самая 

близость Томска к Кузбассу с его гигантским будущим, к Кузбассу, правление которого 

и теперь еще в Томске, может открыть в экономическом отношении гигантские 

перспективы»152. 

Ректор Томского университета В.Н. Саввин, который в конце жизни 

вдохновленный идеей индустриализации переехал в Челябинск для организации 
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строительства больничного городка на Челябстрое153, осенью 1927 г. в интервью газете 

«Красное знамя» заявил: «Должен был наступить такой момент, когда все это 

отношение научных работников выльется в известную форму. И этот момент 

наступил»154. 

В 1932 г. во время выездной Урало-Кузбасской сессии Академии наук СССР ее 

вице-президент академик В.Л. Комаров отметил: «Мы ехали в Томск, зная, что сейчас в 

период бурного расцвета социалистического строительства, в период, когда мы стоим 

перед большой работой по выполнению второго пятилетнего плана, Томск в системе 

всей Западной Сибири и в строительстве Урало-Кузбасского комбината, играет 

исключительную роль»155. 

«Академия Наук знает, – добавлял тогда С.И. Вавилов, – что пионеры-инженеры 

на Урале все почти без исключения были томичами, что первые начатки техники на 

Дальнем Востоке, первая заслуга в этой области принадлежит Томску, что основы 

исследования естественных богатств Сибири заложены томичами. Академии Наук 

известно, что Томск стал мощным центром теоретической и научной технической 

мысли… Перед колоссальными новыми задачами, перед славой их завершения, конечно, 

померкнет слава старого Томска… Академия Наук ранее, еще совсем недавно бывшая 

ученым обществом, в котором были сосредоточены представители так называемой 

“чистой науки”, переменила свой фронт: она пошла навстречу жизни, пошла навстречу 

техники, навстречу задачам политики и задачам производства в промышленности»156. В 

1939 г. М.А. Усов назвал Кузбасс «осью индустриализации»157. 

Поскольку Урало-Кузбасская проблема включала в себя не только подготовку 

кадров, но и необходимость решения транспортных и геологоразведочных работ, 

организацию безопасности в шахтах и т.д., то вовлечены в нее были весьма широкие 

внушительное число томских ученых. В средствах массовой информации начинал 

динамично формироваться новый корпоративный имидж вузов, привязанный к идее 

промышленно-сырьевого и культурного освоения регионов Северной Азии. СТИ, а 

затем ТИИ все чаще называли «кузницей пролетарских инженеров», ТМИ – 
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«мастерской медицинских кадров». Старейший в Сибири университет от 

дореволюционного периода к эпохе индустриализации прошел путь трансформации от 

т.н. идеологии науки – приоритета просветительских целей над утилитарными 

интересами государства и экономики158, к статусу источника для прогресса народного 

хозяйства молодого советского государства159. Заметим, что и в дальнейшем, на 

протяжении советского периода, для вузов Сибири в целом связь с практическими 

задачами экономики, производственной сферой стало условием развития160. Повышение 

социальной роли ученых в 1930-е гг. нашло отражение в организации их юбилеев, 

присвоении почетных званий, премий и наград. 

Ученые, не в последнюю очередь старые и почтенные, участвовали в создании 

мрачной «мифологии» «России при Старом режиме». Профессор В.А. Обручев в 1927 г. 

писал: «Нет ни одного металла или минерала, необходимого для человечества, которого 

нельзя было бы найти на территории СССР. До революции, однако, у царского 

правительства была тенденция не заниматься особенно тщательно изучением полезных 

ископаемых. Главное внимание было обращено на эксплуатацию уже найденных 

богатств и поэтому изучение далеких окраин находилось в зачаточном состоянии. 

Теперь положение изменилось»161. 

Данный мотив прослеживается и в текстах других ученых. Так, в 1939 г. 

заведующий кафедрой минералогии и полезных ископаемых ТГУ И.К. Баженов обратил 

внимание на то, что в Минусинском меднорудном районе многократно по сравнению с 

1916 г. увеличилась добыча меди, а экономика района благоприятна для развития 

«собственного очага медной промышленности». Акценты были расставлены 

упоминанием того, что до революции добычей занимались частные предприятия 

«Юлия» и «Улень»162. Профессор ТИИ М.К. Коровин подчеркивал, что накопление 

«огромного фактического материала по геологии угленосных районов» стало возможно 

только после Великой Октябрьской социалистической революции, «особенно в годы 
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первой и второй пятилеток»163. 

Метод дуализации эпох использован в публичных дискурсах М.А. Усова. В 1935 

г. ученый заметил, что «до Октябрьской революции вся геологоразведочная служба 

ограничивалась центральным геологическим комитетом и немногими мелкими 

геологоразведочными бюро, каковых в Сибири даже не было». Говоря же о своей Alma 

Mater – Томском технологическом институте, Усов заметил, что кафедра геологии там 

«давала только общую подготовку»164. 

Нужно сказать, что сравнивать две эпохи, дореволюционную и советскую, по 

критерию промышленного развития Сибири представляется довольно проблематичным 

в силу разности тех задач, которые стояли перед правительствами, и несоответствия той 

ресурсной базы, которая имелись в их распоряжении. Тем не менее, учеными этот 

аспект явно игнорировался, что диктовалось как политической атмосферой, так и 

субъективными предпосылками. В.А. Обручев, к примеру, как известно, под давлением 

чиновников из Министерства народного просвещения в 1912 г. покинул Томский 

технологический институт и в целом вынужден был прекратить преподавание. 

Интенсивная научно-педагогическая деятельность Обручева возобновилась только 

после 1917 г. 

Есть основания судить, что с дореволюционной эпохой у многих ученых было 

связано и чувство неудовлетворенной национальной гордости. Кажется, что 

приобщение к величию советской державы было сублимировано как акт возмездия 

прошлому и одновременно, безусловно, возрождения коллективной памяти и 

нереализованных геополитических надежд. Не подлежит сомнению, что тенденция эта 

носила расширительный характер. Вспоминается, к примеру, запись из дневника В.И. 

Вернадского: «Политика Сталина-Молотова – реальная, и мне кажется, правильная, 

государственная – русская»165. Эта запись была сделана 3 октября 1939 г. в связи с 

небезызвестными событиями в истории советско-германских отношений. 

Рубежным в этом смысле стал, конечно же, период Великой Отечественной 

войны. «Товарищ Сталин не бросает слова на ветер, и если он говорит, что победа будет 

в ближайшем будущем, значит, оно будет действительно так», – отмечал В.Д. Кузнецов 
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в записи своего доклада от 11 ноября 1944 г. 

Кузнецов в тот период публично благодарит советскую власть за созданные 

условия работы для ученых. «Партия, – писал он, – и советская власть сделали жизнь и 

деятельность старых ученых полноценной». Кузнецов был благодарен и за врученный в 

тот год первый для него орден Ленина и определенно ощущал необходимость принести 

ответный дар. Таким даром стало вступление профессора в ряды ВКП(б). В его 

записных книжках мы читаем: «Коммунистическая партия сделала мою жизнь 

содержательной и счастливой, она воспитала меня… чтобы еще больше связать себя 

узами с партией я решил просить принять меня в ее ряды»166. Вероятно, ученый лишь 

укрепился в своем восторге после капитуляции Японии в сентябре 1945 г. Кузнецов 

тогда признался, что «чувство обиды и позора» он «таил» с поражения Российской 

империи в Русско-японской войне 1904–1905 гг. и «сорок лет с нетерпением ждал 

реванша»167. 

Обращает внимание риторика томского профессора, специалиста в области 

паровозостроения Н.И. Карташова. В 1924 г. на страницах «Красного знамени» была 

опубликована его статья «Нефть и ее мировое значение». Привлекательна она не 

столько тем, что ученый предсказал в ней колоссальное значение этого источника 

топлива в XX в., сколько анализом геополитических игр, разворачивавшихся вокруг 

крупнейших нефтяных источников. Мы, в частности, читаем: «… началась 

лихорадочная погоня за обладание нефтяными месторождениями. Прежде всех взялась 

за ум, понятно, Англия и прежде чем остальные страны спохватились – она захватила в 

свои руки богатейшие нефтяные источники во всем мире, не исключая Мексики и 

России». Далее профессор писал: «У нас [в СССР. – А.С.] настолько богатые 

месторождения нефти, что присоединение их к любому государству сразу поставит его 

на первое место. Поэтому-то так жадно протягиваются к нам чужие руки: к Баку – 

Англия, к Грозному и Майкопу – Франция и Сев[ерная] Америка, указывающие на то, 

что в этих местах помещены значительные их капиталы; к Сахалину – С[еверная] 

Америка и Япония. … Можно пожертвовать чем угодно, но не нашими бесценными 

нефтяными сокровищами, этим главным орудием могущества»168. 
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В 1930-е гг. Н.И. Карташов, тогда профессор ТЭМИИТ и один из старейших и 

заслуженных томских ученых, признает исключительное значение стахановского 

движения, поскольку оно «влечет за собою окончательную ломку старых устоев»; 

справляется о выполнении в транспортной сфере задач, сформулированных «великим 

вождем народа тов. Сталиным»; характеризует Л.М. Кагановича как «главного 

организатора побед транспорта»169. В речах Карташова, в которых немало цитировались 

Маркс и Сталин, мы находим утверждение, что «необходимые условия для научной 

деятельности» создала Октябрьская революция и партия Ленина–Сталина170. 

В 1939 г. Каганович отправил Карташову телеграмму. В ней нарком путей 

сообщения благодарил профессора за помощь железнодорожному транспорту и 

сообщил о планах переиздать фундаментальный 6-томный курс «Паровозы», работу над 

которым Карташов в то время завершал171. В 1941 г. за этот труд автор первым в Сибири 

был удостоен Сталинской премии. 

Ранее, в 1938 г. на собрании интеллигенции г. Томска Карташов заявил: «Из 

полуколонии капиталистических стран, что фактически собой представляла Россия, 

наша родина превратилась в могучую мировую державу…»172. 

Радикальный патриотизм, окрашенный в красные оттенки, повторим, как 

наследовал патриотическим установкам дореволюционного мира, так и опровергал их. 

Не выглядят потому противоестественными формы актуализации ксенофобии старого 

патриотизма, которые оказывались не вовсе уместными в новых политических 

интерьерах: как мы понимаем, отсутствие непротиворечивости в этой конструкции 

делало казусы неизбежными. В феврале 1942 г. директору ТИИ К.Н. Шмаргунову 

Томский горком ВКП(б) переправил копию письма (вернее, доноса) работников ВКВШ 

Соколовского и Ипполитовой. В нем сообщалось, что 31 декабря 1941 г. некая Л.Н. 

Ляхова стала свидетелем речи своего соседа, в которой тот заявил, что «виной того, что 

переживает русский народ на территории, занятой немцами, являются жиды». Далее 

приводился его риторический вопрос (в письме подчеркнутый): «Разве русский народ 

может быть спокоен за свою страну, которой управляет грузин?». Авторы письма не 

скрывали своего возмущения «подонком», который «все время прикрывается», «только 

                                            
169 Карташов Н.И. Стахановско-кривоносовское движение на транспорте // Там же. 1936. 30 

марта. 
170 Красное знамя. 1941. 21 янв. 
171 Там же. 1939. 17 июня. 
172 Там же. 1938. 26 нояб. 
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в пьяном виде» «обнажив свое мерзкое лицо врага». 

Под маской «врага» скрывался доцент Томского индустриального института Н.Н. 

Норкин. Впрочем, К.Н. Шмаргунов вскоре имел возможность убедиться, что 

Соколовский и Ипполитова вольно интерпретировали сведения своего источника. Об 

этом ему сообщила сама Ляхова, подчеркнув, что «грузины» в словах Норкина звучали 

расширительно (т.е. доцент не имел в виду какого-либо конкретного грузина), а слово 

«жид» ученый не употреблял никогда. Ляхова, однако, заметила, что в пьяном виде, 

«наряду с бессвязной болтовней», Норкин «иногда высказывает “политические” мысли 

славянофильского и великодержавного толка о том, что, дескать, только русские люди 

могут действительно болеть за судьбы страны». Характерно, что в том же источнике 

автор вспомнила «глубоко патриотические высказывания» Норкина «в связи с 

очередными сводками информбюро»173. 

Очевидно, что Н.Н. Норкин испытывал гордость в качественном отношении мало 

отличную от В.Д. Кузнецова. Но зафиксированный курьез отчасти отражает всю 

сложность и противоречивость «советского патриотизма», который в литературе 

обыкновенно понимают упрощенно. Со всем тем он представляет собой сочетание 

несовместимых элементов, в совокупности которых система в целом естественным 

образом подчас выходит из равновесия. Данное замечание отнюдь не отвлеченно: 

конформизм, рассматриваемый нами, во многом функционировал согласно той же 

механике, о чем вскоре будет сказано. 

В 1930-е гг. не только происходит реванш неудовлетворенной национальной 

гордости многих ученых, но и наблюдаются признаки возрождения элементов классовой 

идентичности дореволюционной профессуры. Так, был восстановлен статус 

классического лекционного формата обучения. Лекции опытных томских профессоров, 

в т.ч. публичные, снова стали собирать полные аудитории, а сами ученые приобретали 

последователей в лице студентов. Реанимированы были элементы дореволюционной 

высшей школы: вступительные испытания, принципы оценки знаний, итоговые 

аттестации174 и т.д. Наконец, заметным стало возвращение ученых степеней в 

академическое пространство. Казалось, что профессорский авторитет среди студентов 

вновь набирал силу. 
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174 Литвинов А.В. Образование и наука ... С. 146. 



76 

 

Начала «красного» этоса лишь на первый и непросвещенный взгляд оказывали 

влияние на бытовое пространство элитных групп социума. Видимая и пропагандируемая 

эгалитарность исчезала на фоне заметно дифференцируемого общества. Можно 

утверждать, что профессура и научная интеллигенция в целом с конца 1920-х гг. вполне 

соответствовала моделям классовой идентичности, сообразуемым с их 

дореволюционным классовым самосознанием. Это касалось не только статуса ментора в 

сообществе студентов, но и материальной автономности. 

Хочется предостеречь от превратного понимания выдвинутого положения. 

Сказанное вовсе не означает, что материально-бытовые условия ученых в 

рассматриваемый период достигли высокого уровня. Напротив, они оставляли желать 

лучшего. 18 мая 1931 г. в ходе совещании при Западно-Сибирском крайкоме ВКП(б) 

заместитель директора ТГУ по учебной работе, профессор В.В. Ревердатто заявил о 

случаях «бесцеремонного» выселения научных работников с квартир, хотя первый 

секретарь Р.И. Эйхе и заметил, что работники вузов и НИИ находились тогда в лучшем 

положении, нежели, например, инженеры175. Нельзя сказать, что безупречно было 

снабжение продуктами питания и промышленными товарами. 

Несмотря на предлагаемые правительством жилищные льготы, воспользоваться 

ими в Томске было весьма проблематично в связи дефицитом, в особенности 

благоустроенного, жилья, который сохранялся в городе на протяжении всего 

рассматриваемого периода176. 

В докладной записке директора ТГУ Я.Д. Горлачева от 1938 г., составленной на 

имя наркома просвещения П.А. Тюркина, отмечалось, что «значительная часть научных 

работников плохо обеспечена жилой площадью», а для вновь прибывающих квартир 

вовсе не было177. Директор ТМИ Н.П. Федотов в том же году по причине 

невозможности обеспечения новых сотрудников жильем ходатайствовал перед СНК 

СССР о строительстве многоквартирного дома178. Имевшиеся жилые площади нередко 

нуждались в ремонте, который, в свою очередь, зависел от руководства вузов. Так, в 

ТИИ не всегда удавалось удовлетворить заявления сотрудников о благоустройстве 
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квартир179. Иным ученым приходилось довольствоваться предельно скромными 

условиями. Профессор ТМИ М.Т. Бриль, например, в 1940 г. проживал в красном уголке 

общежития. М.В. Грибовский отмечает, что вплоть до 1945 г. в целом материально-

бытовое положение профессорско-преподавательского состава ТМИ оставляло желать 

лучшего180. 

Действительно, ситуация с жильем и бытовыми условиями не изменилась и в 

годы Великой Отечественной войны. Особенно чувствительно она ощущалась 

эвакуированными учеными. Приезжавшие в чужой город, они зачастую погружались в 

атмосферу бытового шока, вне зависимости от своего статуса. Если, к примеру, в 

будущем известного медиевиста, а тогда молодую аспирантку Е.В. Гутнову с родными 

из 6 человек по ордеру расселили в комнате без мебели в Заисточье181, то и профессор 

А.А. Заварзин с семьей занял комнату в студенческом общежитии ТМИ по ул. Тверской. 

Там же были размещены многие другие сотрудники ВИЭМ, прежде всего московского. 

Общежитие плохо отапливалось; в нем отсутствовала горячая вода. Студенты для 

печного отопления вынуждены были ломать окрестные заборы182. 

Временами члены одной семьи были вынуждены жить в разных местах183. 

«Уплотняли» и квартиры томских научных работников184. Так, по данным Б.И. 

Лаврентьева, до расселения в общежитие сотрудников ВИЭМ было решено разместить в 

квартирах, принадлежащих ТИИ. Однако по настоянию К.Н. Шмаргунова ордера на 

комнаты в квартирах были аннулированы. Избежать уплотнения все же не удалось: в 

квартиры вскоре начали въезжать работники ВКВШ185. На семью в 3–4 человека порой 

приходилась одна комната186. Только в 1944 г. Новосибирский обком ВКП(б) 

постановил возвратить ученым всю ранее принадлежавшую им жилплощадь и 

организовать там капитальный и текущий ремонт187. 

Испытания предстояли в решении не только квартирного, но и 
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продовольственного вопроса. По воспоминаниям Н.В. Кудрявцевой, дочери профессора 

ТГУ В.М. Кудрявцевой, зимой 1941–1942 гг. доценты и профессора вынуждены были 

обменивать вещи на продукты в деревнях188. Нормы снабжения по карточкам научных 

работников на протяжении войны менялись, но всякий раз приходилось сталкиваться с 

трудностями при выдаче: на складах и в столовых не хватало продуктов, которые к тому 

же не всегда отличались высоким качеством. 

В первые дни проживания А.А. Заварзина в Томске он со своей семьей испытывал 

нужду в самом элементарном. Материальную помощь ему оказывал, в том числе, Б.П. 

Токин; доцент ТМИ И.В. Торопцев предоставил профессору рабочий стол в личном 

кабинете. Б.И. Лаврентьев в письме профессору Н.И. Гращенкову 27 марта 1942 г. 

отмечал, что снабжение сотрудников ВИЭМ «ухудшается с каждым днем». Незадолго 

до этого институт «открепили» от столовой ВКВШ, который, заметим, пользовался 

централизованным снабжением. Это сулило большие очереди и ухудшение питания189. 

Ученые нередко самостоятельно заготавливали и доставляли на дом топливные 

продукты190, обменивали на рынке керосин на необходимые товары191, наконец, 

работали на огородах. Б.П. Токин вспоминал: «Все мы в военное время были 

огородниками»192. Действительно, вынужденное участие в этой деятельности затронуло 

даже профессоров193. Вен.А. Хахлов, например, выращивал цветы для продажи на 

приусадебном участке своего дома по ул. Никитина194. 

Приведенные факты лишь отчасти можно отнести к нашему предмету. Ведь 

материально-бытовые условия нельзя считать тождественными классовой 

идентичности. Последняя, бесспорно, принадлежит к надматериальным категориям, 

хотя и имеет свое материально-предметное выражение в виде триггеров самосознания. 

Иными словами, предмет (вещь) и классовая идентичность соотносятся между собой так 

же, как пресловутая шинель с чиновничьим разумом (душой). Развивая литературную 
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аналогию, заметим, что седьмая комната в профессорской квартире в калабуховском 

доме сыграла роль именно такого триггера, на чем и построена трагикомичность 

соответствующего отрывка из повести М.А. Булгакова. Сохранение ее приняло 

характер, сколь это ни иронично, вполне экзистенциальной борьбы, но в то же время 

сама по себе эта комната, оборудованная под столовую, в сущности своей не столь 

важна. Во всяком случае, профессор сумел обойтись без желаемой восьмой комнаты под 

библиотеку, и сохранить при этом идентичностные установки ученого 

дореволюционной формации. Нет сомнений, что сохранил бы он их и занимая красный 

уголок в общежитии. Вместе с тем в контексте исторического исследования 

«материальный предмет» остается подчас – в условиях недостатка источников личного 

происхождения – последним свидетелем «выжившего» корпоративного самосознания. 

Так, в номере газеты «Красное знамя» от 31 мая 1925 г. в разделе объявлений на 

последней полосе мы обнаруживаем, что профессору университета Н.В. Вершинину 

«нужна квартира в 3–4 комнаты со всеми удобствами в районе университета» (из ранее 

сказанного уже ясно, что это центральная часть города). 

Из периодической же печати мы узнаем, что профессор И.М. Левашов занимал 4-

комнатную квартиру по ул. Белинского195. И даже по смерти Левашова квартира 

сохранилась за его родственниками, что можно рассматривать как эрзац института 

наследования – еще один элемент материальной автономности. 

Борьба за комнату не ограничивалась литературным дискурсом. В 1932 г. 

сообщалось, что профессор ТМИ А.М. Никольский, вопреки протестам жилищно-

арендного кооперативного товарищества (ЖАКТ), «въехал в квартиру» по Садовой 

улице. Однажды имело место словесное столкновение профессора с председателем 

ЖАКТа Красовским, который, разумеется, явился не один, а в сопровождении некоего 

студента Красильникова. От профессора тогда требовали отказаться от 3-й комнаты – 

целых две притом хотели оставить. И в этом случаем вышестоящие инстанции 

выступили на стороне профессора: председатель Горжилсоюза Романюк посоветовал 

Красовскому отступить196. 

Никольский и ранее демонстрировал свою независимость. Профессор откровенно 

признавался, что социальный состав сотрудников возглавляемой им кафедры 
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оториноларингологии его не интересует. Поддерживал Никольский традиционную 

иерархию во взаимоотношениях со студентами и младшими коллегами: отмечалось, что 

научный сотрудник, в будущем профессор, Б.В. Еланцев подавал Никольскому шубу и 

галоши197. В другом источнике отмечалось, что Никольский организовал для Еланцева 

привилегированные условия работы – собственный стол в амбулатории, доступ к 

дефицитным краскам и покровным стеклам для гистологических исследований198. 

В советское время для ученых-медиков традиционное место продолжала занимать 

частная практика. Пациентов на дому принимали профессора Н.И. Горизонтов, А.Н. 

Зимин, А.А. Опокин и др.199. 

Сохранение высоких доходов, конечно, находилось в сопряжении с вещитскими 

установками, будь то коллекционирование или дорогие предметы интерьера, и 

подобающими профессору услугами. В силу обстоятельств, связанных отчасти с тем, 

что все-таки в данном вопросе мы сталкиваемся с частным пространством, а отчасти – с 

духом времени, в котором накопительские предпочтения были в противоречии с 

официальной идеологией, судить о них представляется довольно проблематичным. 

Вместе с тем обращение к тем данным, о которых источник не столько «говорит», 

сколько «проговаривается», помогает прояснить некоторые аспекты. Так, например, на 

периферии отчета томского горотдела НКВД от 6 марта 1941 г. в связи с пожаром 

дровяника, располагавшегося вблизи геологоразведочного корпуса Томского 

индустриального института, мы обнаруживаем, что у всех научных работников, 

проживавших в жилой части корпуса, имелись домашние работницы200. 

Приоткрыть частное пространство профессоров помогают отчеты о пополнениях 

в фонд обороны времен Великой Отечественной войны. Конечно же, имущественный 

статус ученых определялся и тем, что сохранялось от дореволюционного времени. И тем 

не менее это вполне удовлетворяло потребностям материальной автономии как элемента 

классовой идентичности. В августе 1941 г. профессор Н.В. Вершинин сдал в фонд 

золотые часы, цепь, кольцо, монеты и редчайший Цейсовский бинокль; профессор ТМИ 

С.А. Адамов – золотые и серебряные изделия201; профессор ТГУ А.Е. Абрамович – двое 

золотых часов и монету номиналом в 20 долларов; В.В. Ревердатто – золотое ожерелье, 

                                            
197 Красное знамя. 1929. 8 июня. 
198 Там же. 1929. 31 марта. 
199 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 3. Д. 1. Л. 136, 137, 138. 
200 ГАТО. Ф. Р-816. Оп. 1. Д. 536. Л. 57. 
201 Красное знамя. 1941. 5 авг. 
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инкрустированное драгоценными камнями202. 

О денежных накоплениях профессоров мы можем судить по подпискам на 

Государственный военный заем и облигациям займа. Так, А.Е. Абрамович в 1941 г. сдал 

облигаций на сумму 12110 руб., в 1942 г. дал заем в размере свыше 2-х месячных 

заработков203, в 1943 г. осуществил подписку займа на 7200 руб.204, причем 1 тыс. внес 

наличными. Заметим, что заработная плата профессора в 1943 г. составляла 1980 руб. 

Профессор ТГУ В.М. Кудрявцева в 1941 г. внесла 6640 руб. облигациями, в 1942 г. 

подписалась на 3,5 тыс. руб., а в 1943 г. – на 7000 руб. В 1941 г. доцент ТГУ В.А. Пегель 

сдал 8 тыс. руб. облигациями. Профессор ТГУ Н.А. Прилежаева сделал заем на 4 тыс. 

руб. К слову, ученик Прилежаевой Л.В. Горчаков вспоминал, что интерьеры ее 

квартиры были обставлены в основном доставшимися ей от родителей старинными 

вещами: в гостиной располагались стулья работы венских мастеров. Во время званых 

обедов профессор подавала приборы с вензельными инициалами своей фамилии205. 

Список сданных сумм и ученых, их пожертвовавших, можно продолжить. Весьма 

условными являются ссылки на размер заработной платы: совокупный доход 

складывался не только из нее. Из записных книжек В.Д. Кузнецова следует, что 

ежемесячный доход профессора в 1942–1943 гг. варьировался от 3 до 7 тысяч руб. 

Суммы складывались из заработных плат профессора ТГУ и директора СФТИ, а также 

надбавок, пенсии, процентов со сберегательного счета, премиальных денег206. 

Пенсионным обеспечением пользовались многие заслуженные ученые. Например, 

профессор Н.И. Карташов получал персональную пенсию республиканского значения207. 

Поскольку Карташов и Кузнецов были лауреатами Сталинской премии 2-й степени, 

уместно напомнить, что номинал ее в 1941–1942 гг. составлял 50 тыс. руб. 

В соответствии с приказом Наркомата торговли СССР № 170 от 2 июля 1942 г. 

для членов различных академий СССР, заслуженных деятелей науки и техники, 

лауреатов Сталинской премии выдавались продовольственные товары по нормам, 

установленным для рабочих и инженерно-технических работников предприятий особого 

назначения. В число специальных товаров, помимо прочего, входили шоколад, какао, 

                                            
202 Красное знамя. 1941. 14 авг. 
203 Там же. 1942. 16 апр. 
204 Там же. 1943. 6 июня. 
205 Горчаков Л.В. Отраженное время (воспоминания о моем руководителе Н.А. Прилежаевой) // 

Музей истории физики ТГУ. 
206 ГАТО. Ф. Р-1562. Оп. 1. Д. 428. Л. 54–65. 
207 Красное знамя. 1941. 21 янв. 
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кофе. Действовали столовые закрытого типа, где обеды выдавали без зачета талонов 

хлебных и продовольственных карточек208. С апреля 1943 г., согласно постановлению 

Томского горисполкома «Об улучшении бытовых условий заслуженных ученых – 

лауреатов Сталинских премий», ряд почтенных ученых Томска получал картофель, 

молоко, а облисполком выделял им жиры, мясо, рыбу и др. продовольственные товары. 

В список академической группы входили не только сталинские лауреаты, но 

Заслуженные деятели науки, члены-корреспонденты и действительные члены академий 

наук. Среди них профессора ТГУ М.А. Большанина и М.Д. Рузский, профессора ТМИ 

А.Г. Савиных, А.П. Азбукин, профессора ТИИ Н.А. Чинакал, К.В. Радугин, Л.П. Кулев, 

профессор МЭМИИТ С.П. Сыромятников, А.А. Заварзин209 и др. Последний с 1943 г. с 

семьей занимал уже отдельный деревянный дом на территории университетской рощи. 

Как видно, в условиях централизованной экономики благополучие и 

удовлетворенность классовых потребностей ученых находилось в прямой зависимости 

от государства. Краевые органы на протяжении всего изучаемого периода 

рассматривали научных работников как привилегированную социальную группу. В 

постановлении Западно-Сибирского крайкома от 9 ноября 1932 г. указывалось, чтобы 

специальные закрытые распределители и столовые для научных работников «не 

смешивали с другими группами специалистов»210. Отразилось это и на средних размерах 

заработных плат. По сравнительным подсчетам А.В. Литвинова, уровень зарплат 

профессоров и преподавателей ТГУ в 1930-е гг. был существенно выше, чем даже у 

руководящего состава промышленных предприятий211. 

В постановлении обкома ВКП(б) от 17 мая 1944 г. предусматривалась 

ответственность в случае «срыва и снабжения некачественными продуктами и товарами 

ученых». Тогда же научным работникам Томска были выделены путевки в дома отдыха 

и курорты – практика, установленная, впрочем, задолго до этого. Обращает внимание 

то, что в Томск решено было отгрузить сырье «для пошива модельной обуви из 

доброкачественного кожтовара для ученых»212. Далеко не случайно в постановлении 

отдельным пунктом выделена обувь. Этот товар в 1930-е гг. и во время Великой 

                                            
208 Бюллетень Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР. М., 1942. С. 7, 8. 
209 Из истории земли Томской (1941-1945 гг.). Сб. документов и материалов. Вып. III. Томск, 

1995. С. 76–78. 
210 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 303. Л. 53 об. 
211 Литвинов А.В. Профессорско-преподавательский корпус ... Л. 69. 
212 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 768. Л. 4 об. 
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Отечественной войны был заметным показателем качества жизни в советском 

обществе213. 

Было бы, однако, преждевременным делать вывод о возрождении классового 

самосознания (элементов классовой идентичности) профессуры и ученых в целом в 

первозданном виде. Отчасти из сказанного уже ясно, что представленная картина будет 

полной лишь в свете противоборствующих тенденций. Можно утверждать, что мир 

классового самосознания научной интеллигенции существовал и под давлением иного 

начала – суммы представлений, глубоко чуждых, но неотвратимых в своем влиянии на 

этос и повседневность русского ученого. Так, популярность среди студентов нередко 

грозила неожиданными последствиями, как это случилось с профессором ТГУ Вит.А. 

Хахловым. Организованная травля против ученого в конце 1920-х гг. коснулась и 

многих симпатизировавших ему учащихся, облеченных как «антисоветских». Сам 

Хахлов вынужден был уволиться из университета214. Инициаторами травли выступали 

как коллеги ученого, так и пролетарские студенты. 

Резолюция об идеологической борьбе, составленная по результатам студенческой 

конференции вузов г. Томска в июне 1928 г., требовала от учащихся «непримиримой 

борьбы с протаскиванием чуждой идеологии»215. Идеологически ангажированное 

студенчество, воспитанное в новых реалиях, было нетерпимо ко всем проявлениям 

буржуазности, а потому под ударом оказывался потенциально каждый ученый. В этих 

начинаниях прогрессивное студенчество всегда готова была поддержать местная пресса. 

В конце 1920-х гг., кроме Вит.А. Хахлова, была организована общественная критика 

профессора И.Н. Бутакова. Не стоит недооценивать агрессию молодых выходцев из 

рабочих и крестьян, пополнявших ряды учащихся томских вузов и рабфаков, 

техникумов и училищ: с их стороны фиксировались случаи не только хулиганства, но и 

преступных деяний, в т.ч. нападений и изнасилований216. 

Социальный авторитет ученых заметно контрастировал с содержанием и самим 

тоном, используемым молодыми партийцами при составлении характеристик на 

профессоров и доцентов. Многие из них помечались метками «классовой чуждости», 

                                            
213 Подчеркивается, что в годы Великой Отечественной войны одежда в целом была одним из 

определяющих элементов жизненного потенциала: Кринко Е.Ф., Тажидинова И.Г., Хлынина Т.П. 
Повседневный мир советского человека 1920–1940-х гг.: жизнь в условиях социальных трансформаций. 

Ростов н/Д., 2011. С. 187. 
214 Литвинов А.В. Образование и наука ... С.  
215 Из истории земли Томской: Народ и власть. 1925-1929. Томск, 2000. С. 92. 
216 См.: ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 606. Л. 17. 
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«реакционности» и «буржуазности», а в дальнейшем нередко были репрессированы. 

Характеристики позволяют судить, что их составители не питали иллюзий относительно 

диалектики маски и лица в образах объектов проработки. Консервативные, в т.ч. 

монархические, политические взгляды, «гнезда» частной практики как «идол, которому 

поклоняются», «шкурнические и рваческие тенденции», «иудофобия», наконец, 

старость и немощность – таков лишь краткий список пугающе беспощадных штрихов к 

коллективному классовому портрету томского профессора. 

Заметим, что рассматриваемый нами неопределенный статус классовой 

идентичности советских ученых нашел заметное отражение в кинематографе эпохи 

индустриализации в СССР. Особенности конструирования ученого в кино определялись 

прежде всего тем, что служителям науки в кинолентах крайне редко отводились главные 

роли. Не часто среди них встречались и положительные персонажи. С конца 1920-х гг. в 

кино пришел устойчивый образ ученого-вредителя, который продемонстрировал 

высокую «художественную» устойчивость и сохранился во время позднего 

сталинизма217. Стереотип «отрицательных» персонажей-ученых, однако, был 

радикально поляризован по отношению к более редким положительным. Классическим 

среди последних стал профессор Д.И. Прилежаев – главный герой фильма «Депутат 

Балтики» (реж. А. Зархи, И. Хейфиц, 1936). Его прототипом, как известно, стал К.А. 

Тимирязев. В образе Прилежаева мы встречаем сложное сочетание элементов старой 

профессуры и в то же время бескомпромиссную солидаризацию с социалистическим 

этосом, знаком чего становится конфликтное отречение от идеалов профессорской 

корпорации, отчуждение от страстей и благополучия, идеализация общественного 

служения. 

Жизненный мир ученого г. Томска, таким образом, оказался разделен между 

существованием и репрезентацией. Важно, что это разделение выпало на эпоху 

народовластия и «всеобщего равенства», предмет которого, хотя и в приложении к 

другой культуре, занимал Токвиля. 

Нужно признать, что классовая идентичность русского профессора 

дореволюционной формации имманентно чужда идее равенства: мир и представления 

Сеченова и Павлова, Бородина и Карпинского, Вернадского и Обручева, в конце концов, 

                                            
217 Зудина А.А. Наука и образ ученого в советском кино (1928–1986 годы) // Общественные 

науки и современность. 2011. № 5. С. 169–170. 
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действующего в упомянутой повести Булгакова профессора Преображенского как 

квинтэссенции выше перечисленных персон иерархично ориентированы и глубоко 

антипатичны с точки зрения пролетарской парадигмы. Всякий, кто попадал в ситуацию 

этой трагической несовместимости, вынужден был существовать в дуализированном 

пространстве подчинения иерархии – равенству, дореволюционного прошлого – 

триумфальному настоящему, всеобщей погрешимости – пристрастному правосудию, 

человека – сообществу. Здесь берут свое начало истоки феномена конформизма как 

программируемого распада собственной идентичности в соответствии с условиями 

микросоциальной среды. 

В силу выработанных нами положений нельзя согласиться с историком А.Р. 

Марковым, утверждавшим, что в ситуациях экстремальных, в т.ч. в первые годы 

советской власти, мы встречаем признаки «интеллектуального дворянства» в поведении 

научной интеллигенции218. При всем различии у отдельных ее представителей 

поведенческих тактик, общие основания последних, в т.ч. во взаимоотношениях с 

властями, и в начале 1920-х гг. и в дальнейшем несут на себе признаки двойственности, 

что к дворянскому этосу относить немыслимо. Ведь кодекс дворянства во всех западных 

культурах включал в себя в первую очередь безнадежную прямоту и 

бескомпромиссность, которая, с одной стороны, приводила к величественной гибели на 

гильотине Французской революции, а с другой – к разоблачающей откровенности 

участников «сенатского заговора». Не то мы встречаем в истории научных корпораций 

эпохи социализма в России. 

«Какая-то новая живительная струя влилась в нашу зоологическо-

исследовательскую работу, когда советская власть все двинула вперед», – так в 1934 г. 

вспоминал профессор М.Д. Рузский год 1917-й. Ученый признался, что табель о рангах, 

звезды и ордена царского благоволения, голубая лента Белого орла на груди попечителя 

Западно-Сибирского учебного округа Лаврентьева, педеля в синих мундирах с золотыми 

пуговицами – мешали ему работать219. 

Рузский, наряду с работой в Томском университете, принимал участие в 

организации естественного факультета ТГПИ, где с 1936 г. по совместительству 

                                            
218 Марков А.Р. К истории жилищного конфликта в первый годы советской власти // Что значит 

быть студентом: Работы 1995–2002 гг. М., 2005. С. 95. 
219 Рузский М.Д. Мои воспоминания (К юбилею ТГУ) // За качество кадров. 1934. 25 мая. 
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заведовал кафедрой зоологии и биологии220. В 1944 г. он был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. В 1930-е гг. профессор, как отмечается, порой давал свои 

положительные отзывы работам партийных ученых с тем, чтобы не «испортить с ними 

отношения»221. 

С точки зрения партийных информаторов, профессор-гигиенист П.В. Бутягин 

сочетал добросовестное соблюдение советских законов с приватными высказываниями, 

«которые, правда, в высшей степени осторожно были направлены против советской 

власти»222. 

Считается, что В.Д. Кузнецов согласился принять профессорское звание лишь 

после защиты на звание ученого специалиста в 1922 г.223, хотя фактически удовлетворял 

всем требованиям для автоматического его получения по декрету СНК 1918 г. 10 июня 

1922 г., принимая временные обязанности ректора Томского университета, Кузнецов 

сказал: «Я испытываю всякий раз сильную боль, когда делаются попытки лишить меня 

самостоятельности и заставить идти по тому пути, который не соответствует моим 

взглядам. Я считаю долгом предупредить, что я могу охотно работать, пока на меня не 

производится давления, но сейчас же сложу обязанности, как только увижу, что 

лишился самостоятельности»224. 

Долгое время физик последовательно соответствовал этому принципу. В 1927 г. 

он бескомпромиссно отреагировал на попытку вторжения партии в сферу частной жизни 

ученых. Речь идет о конфликте вокруг общества «Кенгуру»225. В ответ на 

оскорбительный фельетон, опубликованный в «Красном знамени» Кузнецов заявил 

тогда в открытом письме (которое так и не было напечатано): «Ваша газета показала 

неуважение к научным работникам… Результат этой кампании и теперь еще не 

ликвидирован, в особенности в технологическом институте, из которого ушли многие 

крупные ученые. Может быть, и теперь редакции угодно, чтобы, по крайней мере, 

                                            
220 Профессора Томского государственного педагогического университета: Биографический 

словарь. Томск, 2005. С. 102. 
221 ГАНО. Ф. П-3. Оп. 10. Д. 1095. Л. 6. 
222 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 3. Д. 1. Л. 136. 
223 Интеллигенция Сибири ... С. 136. 
224 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 89. Л. 116 об. 
225 В литературе неоднократно и довольно подробно освещался этот конфликт: Литвинов А.В. 

Профессорско-преподавательский корпус ... Л. 80, 81, 92; Интеллигенция Сибири ... С. 147; Фоминых 
С.Ф., Степнов А.О., Литвинов А.В. Дом учёных в жизни научного сообщества г. Томска (1926-1941 гг.) 

// Вестник Томского государственного университета. 2016, № 408. С. 154–155. 
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некоторые из томских ученых “эмигрировали” из этого города?»226. Понятие 

«внутренней эмиграции» применил к Кузнецову и всем членам общества В.В. 

Ревердатто. Так «красный» профессор обозначил классовую чуждость ученых, 

приверженных классическим идеалам корпорации: в конце 1920-х гг. эти два мира все 

еще были радикально противопоставлены друг другу. Приблизительно в то же время 

В.Д. Кузнецов мог произнести такую фразу: «Подобно тому, как разнообразные по 

характеру кристаллы не могут составить единого целого, точно так же и наши коммуны 

не могут существовать»227. 

В сентябре 1936 г. профессор Кузнецов при обсуждении на собрании научных 

работников НИИММ статьи «Правды» о лузиновщине и традициях раболепия среди 

ученых поддержал ее основные положения. Солидарность с ним тогда высказал и 

профессор ТГУ Ф.Э. Молин, который на протяжении 1930-х гг. преподавал и в ТГПИ228. 

В 1938 г. в связи с изданием «Краткого курса истории ВКП(б)» профессор Н.И. 

Карташов заявил, что «создается новое могучее всенародное движение», «которое 

должно быть названо сталинским»229. Эти слова принадлежали человеку, который 7-ю 

годами ранее, как отмечалось в одной из газетных очерков, посвященных ученому, 

скептически смотрел на перспективы электрификации, заложенные в плане развития 

народного хозяйства СССР, как и на «творческие силы рабочего класса» в целом230. 

Нужно согласиться с Э.И. Колчинским, утверждавшим, что многие ученые в силу 

своего прошлого вынуждены были демонстрировать лояльность советской власти231. 

Правомерно и положение историка, согласно которому террор и фабрикация дел были 

направлены на генезис преданности в среде научных работников232. Идея всеобщей 

вины вполне согласуется с представленной нами концепцией. В изломанной 

идентичности корпорации она выступает как частное явление более широких по 

масштабам процессов. Обращает внимание здесь жизнь профессора-хирурга А.А. 

Опокина. Его профессиональный путь начался еще в Императорском Томском 

университете. В годы Гражданской войны Опокин работал на территориях, 

                                            
226 Из истории земли Томской: Народ и власть. 1925-1929. ... С. 72, 72. 
227 Цит. по: Загорский Н. Классовая борьба в сибирских вузах (очерки). Новосибирск, 1929. С. 53. 
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232 Он же. Наука и Гражданская война в России // Наука и кризисы: историко-сравнительные 
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контролируемых Белыми правительствами. С лета 1918 г. он исполнял обязанности 

хирурга-консультанта при Уфимском сводном госпитале Российского общества 

Красного Креста, а с апреля 1919 г. – при Омском сводном госпитале того же общества. 

Вместе с обществом при отступлении армии Колчака хирург был эвакуирован в 

Томск233. 

Дальнейшая жизнь А.А. Опокина, думается, была отмечена этим эпизодом его 

биографии и оказала значительное влияние на политическую идентичность ученого. 

Восприятие фигуры Опокина, который с конца 1930 г. заведовал кафедрой 

факультетской хирургической клиники ТГУ (затем ТМИ), отличалось «зоологической» 

бескомпромиссностью со стороны партийных «товарищей». Последние в одной из 

характеристик назвали профессора «ожиревшим буйволом». Впрочем, тем не 

ограничивалось: политически он считался «фигурой невежественной, прогнившей, 

стереотипной, обывательской»234. Не высоко оценивались его педагогические, 

исследовательские и административные способности. 

В то же время в 1930-е гг. в прессе начинает формироваться иной образ 

профессора – «организатора одной из мощных клиник Томска», новатора хирургии, 

ученого, который «ударным трудом» «в подарок XVII партийному съезду» подготовил 

1-й том «Клинических лекций по частной хирургии», автора «первого 

монографического труда» по ректальному грязелечению235. Этот публичный образ 

можно приурочить к пропагандистской повестке эпохи индустриализации в СССР. 

А.А. Опокин был активным корреспондентом газет «Красное знамя» и «Советская 

Сибирь». В своих статьях он не только освещал содержание медицинских конференций, 

но и, например, связывал достижения своей клиники с 18-й годовщиной Октября236 или 

ссылался на лозунги «нашего любимого вождя тов. Сталина»237. В год принятия 

«сталинской» конституции Опокин писал: «Наши знания в корне пересматриваются и 

перестраиваются на базе учений диалектического материализма, марксистко-ленинских 

установок. Проходят “тупики” и “кризисы” в нашей медицине, открывается море новых 

мыслей, новых исследований. Мы становимся повелителями природы, ее управителями. 

Болезни, которые были наследием косности, темноты, невежества, гнета царского 
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режима, капитализма, сходят на нет»238. 

26 октября 1939 г. А.А. Опокин вернулся из Москвы, где ему вручили орден 

«Знак Почета». На томском вокзале профессору-орденоносцу устроили торжественный 

прием, во время которого он умер от сердечной недостаточности. При жизни Опокин 

состоял кандидатом в члены ВКП(б). Коллеги по Томскому медицинскому институту, 

однако, посвятили свой некролог «другу, товарищу и большевику»239. 

В «энциклопедии» конформизма мы встречаем и другие оттенки публичной 

лояльности. Они нередко принимают агрессивный характер, в особенности при попытке 

сокрытия прошлого. 27 июня 1939 г. в новом горном корпус ТИИ профессор Д.А. 

Стрельников в рамках горно-технической секции Научной конференции по изучению и 

освоению производительных сил Сибири прочел доклад, посвященный разработке 

мощных пластов в Кузбассе. Непосредственно научное содержание доклада нас не будет 

интересовать. Ведь доклад являлся научным лишь отчасти: в нем мы встречаем ссылки 

на постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР, на задачи, поставленные партией в связи с 

развитием народного хозяйства и, наконец, на процесс «Параллельного антисоветского 

троцкистского центра» 1937 г. и «Кемеровский процесс» 1936 г. Описывал профессор и 

факты предотвращений вредительства на шахтах Кузбасса, выявленных советским 

правосудием240. 

Д.А. Стрельников в 1917–1920 гг. занимал должность управляющего 

Судженскими копями акционерного общества Судженских каменноугольных копей. В 

докладной записке, составленной органами государственной безопасности, мы 

обнаруживаем дополнительную деталь: возглавлялось это общество промышленником 

Л.А. Михельсоном, который в документе назван «немецким»241. Обсуждая на 

конференции факты вредительства, Стрельников, вероятно, держал во внимании и 

памяти собственное участие в Обществе сибирских инженеров и мастеров в годы 

Гражданской войны, ведь, как указывалось в той же записке, «в своих воззваниях и 

                                            
238 Красное знамя. 1936. 3 июля. 
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резолюциях это общество открыто призывало к борьбе против советской власти»242. 

Более рельефные очертания диалектика прошлого и настоящего принимает в 

докладе коллеги Стрельникова профессора ТИИ Н.А. Чинакала. Он выступал на 

следующий день после Стрельникова и посвятил научное сообщение проблемам 

щитового крепления на мощных пластах Кузбасса. Нужно отметить, что щитовое 

крепление (или «Щит Чинакала») является главным изобретением в биографии ученого. 

Наиболее широкую апробацию оно получило в годы Великой Отечественной войны. По 

решению ГКО и Наркомугля, его внедрение в производство началось с лета 1942 г. и 

позволило сократить потери полезных ископаемых и повысить безопасность рабочих. В 

1939 г. Чинакал предлагал основные подходы к этому внедрению и, конечно же, 

выступал со ссылками на задачи «сталинских пятилеток». Чинакал отмечал: «Враги 

народа, орудовавшие в Кузбассе, широко внедряли на мощных крутопадающих пластах 

угля хищнические системы… работы эти вызвали огромные потери угля и 

возникновение подземных пожаров»243. Данная реплика в приложении к фактам 

биографии профессора дает нам основание определить ее в качестве феномена 

репрезентации врага в отражении. В общем это касается и Д.А. Стрельникова, но в 

меньшей степени, ведь в отличие от него Н.А. Чинакал не просто существовал под 

дамокловым мечом, но и испытал на себе его карающую силу. 

В 1928 г. горный инженер Н.А. Чинакал был репрессирован по «Шахтинскому 

делу». Ученый тогда пережил поражение в правах и конфискацию имущества. По 

причине судимости он оказался в Сибири. «Шахтинское дело» было одним из первых 

масштабных процессов по борьбе с вредительством и саботажем. На нем же были 

апробированы распространенные впоследствии схемы поиска контрреволюционных и 

заграничных следов. Рассуждая в 1939 г. о «врагах» на производстве, профессор 

Чинакал, в сущности, говорил о самом себе. 

В дискурсе множественных идентичностей мы сталкиваемся с распадом времени, 

истории, человека. Непрерывная последовательная дуализация личности отмечена 

противоречием: цель сохранения «себя настоящего» в процессе реализации опровергает 

саму себя. В конечном итоге в десятках лиц человек перестает распознавать свое 

собственное: подлинным остается только реальность сообщества – природы, общества и 
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243 Чинакал Н.А. Системы разработки с применением щитового крепления в Кузбассе // Тр. науч. 
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государства. Быть может, в этом причины явления, на которое обратил внимание Андре 

Жид. После своей поездки в СССР в 1936 г. он писал: «Когда ты говоришь с каким-

нибудь русским, ты говоришь словно со всеми»244. 

Отсюда вытекает конечное положение в настоящем разделе нашего исследования. 

Состоит оно в том, что в конфликтных ситуациях доминирующими поведенческими 

стратегиями ученых следует признать отказ от борьбы, демонстрацию лояльности и 

солидаризацию с контрагентом конфликта. Подчеркнем, что положение это справедливо 

лишь в том случаем, если этот контрагент редуцируется до сообщества, т.е. тогда, когда 

объект и субъект конфликта, по сути, отождествляются. Типологически эта ситуация 

близка к тому, что в психологии называется «Стокгольмским синдромом». 

В 1928 г. 4 октября в газете «Труд» и 5 октября – в «Учительской газете» был 

напечатан фельетон «Политическая беспечность». Его главным героем стал профессор-

терапевт и бывший ректор Томского университета М.Г. Курлов. Со ссылкой на явно 

ненадежный источник авторы утверждали, что в период революционных событий 1905 

г. М.Г. Курлов участвовал в сожжении здания управления Томской железной дорогой и 

был в числе тех, кто сообщил полиции о беспорядках в университете. Вскоре после 

публикации на одном из съездов научных работников А.Я. Вышинский, тогда ректор 

МГУ, заявил «о правой опасности в вузах и, как пример этого», указал на то, «что до сих 

пор кафедра терапевтической клиники в Томском университете занята профессором 

Курловом». Далее следовала ссылка на информацию из фельетона245. 

М.Г. Курлов действительно, по всей видимости, придерживался консервативных 

политических взглядов. Тем не менее, в 1920-е гг. он в известной степени пользовался 

благорасположением советской власти. Так, в 1924 г. по случаю 40-летнего юбилея 

профессиональной деятельности профессор получил поздравительное письмо за 

подписью наркома здравоохранения Семашко. В 1927 г. Курлов, наряду с 7-ю другими 

старейшими профессорами Томска, был выдвинут на соискание звания «Герой 

труда»246. В то же время в характеристике комфракции Главпрофобра того периода мы 

читаем: «Общественно-политическая физиономия Курлова всегда была явно 

монархической. Этого он ни от кого не скрывал, прикрываясь тем, что он крупная 

научная величина и преклонных лет. Дворянин по происхождению, член 
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монархического “Союза русского народа”, активный гаситель революции 1905 г. в г. 

Томске, будучи правой рукой местного губернатора в те времена; ярый саботажник на 

первых этапах пролетарской революции, консерватор в проведении новых методов 

преподавания в вузах, наконец, брат шефа жандармов – он вошел в историю 

контрреволюции»247. 

В 1929 г. материалы фельетона послужили основанием для отказа М.Г. Курлову в 

назначении пенсии. ЦКпрос тогда не стал прибегать к проверке достоверности сведений 

при том, что с их опровержениями выступили профессора ТГУ А.Н. Зимин и С.В. 

Лобанов, врачи Я.И. Бейгель и Л.И. Рубинштейн. Профессора ТГУ Л.И. Омороков, А.А. 

Боголепов, Е.И. Неболюбов, Б.И. Фукс, В.М. Мыш в знак протеста против этого 

решения заявили о намерении покинуть университет. В самом деле, многие профессора-

медики, в т.ч. Мыш, Фукс, Боголепов, Бутягин и ряд других, в конце 1920-х – начале 

1930-х гг. перешли в Институт усовершенствования врачей, организованный в Томске в 

1927 г., а с 1932 г. переведенный в Новосибирск. С ходатайством пересмотра вопроса о 

пенсии Курлова выступили заведующие Сибкрайоно Вихрев и Сибкрайздравом 

Тракман, бывший председатель секции научных работников Томского округа Шумилов, 

ректор ТГУ Д.В. Горфин248 и др. 

Сам Михаил Георгиевич, в то время уже пожилой и больной, обратился с 

письмом в бюро секции научных работников в Томске. В нем профессор заверил, что 

генерал П. Курлов был не родным, а двоюродным его братом, которого он «лично мало 

знал». Отрицал Курлов свое участие в каких-либо политических партиях. «Каким я был 

монархистом в 1906 г., – отмечал профессор, – может свидетельствовать тот факт, что 

как только университеты добились права на выборного ректора, я был избран таковым в 

томском вузе по выдвижению либеральной партии профессоров». 

Те же соображения М.Г. Курлов привел в своем заявлении на имя Д.В. Горфина 

от 26 октября 1929 г. К этому, правда, были добавлены слова, которые в контексте 

нашего исследования заслуживают того, чтобы быть воспроизведенными полностью: 

«Мои взгляды на советские организации и [социалистическое. – А.С.] строительство не 

раз помещались в печати (Советская Сибирь, Красное знамя), что уже одно говорит о 

полной их лояльности, и моя совесть спокойна; но сейчас, к сожалению, я являюсь 

                                            
247 ГАНО Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 1083. Л. 91. 
248 Из истории земли Томской: Народ и власть. 1925-1929. ... С. 120–121. 
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свидетелем того, как одно неосторожно сказанное кем-нибудь слово ложится тяжелым 

бременем и темным пятном на оценку моей долголетней полезной деятельности. Прошу 

Вас выяснить это дело, и снять позорящее меня пятно»249. 

Схожую позицию в экстремальной ситуации занял старший геолог Западно-

Сибирского геолого-разведочного управления (ЗСГРУ) Р.С. Ильин после ареста в марте 

1931 г. и последующей ссылки в Минусинский район Восточно-Сибирского края. В 

жизни Ильина это было не первое столкновение с судебным наказанием. В 1920-е гг. он 

неоднократно арестовывался в связи со своим членством в прошлом в Партии 

социалистов-революционеров. В 1925 г. бывший преподаватель МГУ Ильин был 

отправлен в Челябинск, а два года спустя – в Нарымскую ссылку сроком на 3 года. С 

1929 г., продолжая отбывать ссылку, геолог жил и работал в Томске, где, в частности, 

сотрудничал с местным краевым музеем250. 

Игнорируя детали жизни Р.С. Ильина, нас будет интересовать его заявление, 

направленное в комиссию по чистке аппарата ЗСГРУ 16 ноября 1931 г. Ильин заверял в 

нем, что никогда «не имел ни одного неприятного разговора с коммунистами», не 

«принадлежал к той категории лиц, контрреволюционный характер деятельности 

которых является вполне очевидным и доказанным». Ученый подчеркивал, что его 

«безупречный стаж советского специалиста не прерывался» даже «в заключении и 

ссылке». Ильин упоминал о том, что успешно применял диалектические законы в 

геологии. Как и в случае с Чинакалом, он превентивно моделировал образ врага, 

которому тщетно пытался противопоставить себя: «Налагаемые на меня взыскания 

политически выгодны только врагам Советской власти». 

В заявлении Ильина мы читаем: «Я не мыслю такого положения, чтобы СССР 

отказался от моих бескорыстных услуг. … я всегда заявлял и заявляю теперь, что только 

в СССР фактически развивается научная мысль, по крайней мере в значительной части 

отдельных научных дисциплин естествознания; я привожу в пример свой опыт, дающий 

мне твердую уверенность в том, что мой труд всегда будет полезен и нужен Советскому 

государству». И далее: «Это сознание дает мне моральное удовлетворение, оправдывает 

меня как гражданина СССР и помогает переносить временные невзгоды»251. 

                                            
249 ЦДНИ ТО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 737. Л. 44 об. 
250 Ильин, Ростислав Сергеевич / Мартиролог // Мемориальный музей «Следственная тюрьма 
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Наконец, разумным видится в заключение рассмотреть эпизод из жизни того 

человека, чьи поведенческие установки послужили исходной точкой в наших 

рассуждениях, – Б.П. Токина. 

7 ноября 1937 г. директор ТГУ Токин не появился во главе университетской 

колоны во время демонстрации, приуроченной к 20-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции252. Спустя два дня сотрудники университета узнали о 

приказе наркома просвещения А.С. Бубнова об отстранении Токина от должности 

директора253. 10 ноября «дело» о члене ВКП(б) Токине слушалось на заседании 

парткома ТГУ. Профессор обвинялся в связях с врагами народа, игнорировании 

партийной организации вуза при принятии решений, сопротивлении инициативам «по 

очищению некоторых чуждых людей». Партком в тот день принял решение исключить 

из партии Токина «как выходца из мелкобуржуазной семьи, состоявшего в партии 

эсеров» и т.д. 22 ноября это решение было подтверждено на закрытом партийном 

собрании ТГУ. 

Следует сказать, что обвинения в «неправомерных» деяниях Токина на посту 

директора ТГУ были экспромтом со стороны коллег и товарищей профессора. Главной 

причиной для разбора стало прежде всего его московское прошлое, деятельность в 

статусе директора ГБИ. Вероятно, Б.П. Токин быстро осознал тщетность отрицания 

обвинений и избрал другую тактику – солидаризации с обвинителями. 10 ноября ученый 

заявил: «Моя ошибка это Бауэр – я его считал крупным биологом. … его приняли в 

биологическом институте в члены ВКП(б), но ведь на него не было политических 

сигналов. Бауэр арестован. Я его считал крупным ученым, но интимных отношений с 

ним никаких не было»254. Токин заявил, что «не помнит», рекомендовал ли он Бауэра в 

партию, но признал при этом, что «поддерживал этого негодяя»255. 

Со всем тем позднее Токин вспоминал о том, как «в редкие часы отдыха» он в 

качестве друга присутствовал в доме Бауэров256. В характеристике Токина на 

                                            
252 Об отстранении Б.П. Токина от должности директора ТГУ, последовавшем затем исключении 

из рядов ВКП(б) и аресте см.: Фоминых С.Ф., Степнов А.О. Томский период жизни профессора Б.П. 

Токина // Вестник Том. гос. ун-та. 2015. № 391. С. 150; Степнов А.О. Томский период жизни и 

творчества профессора Б.П. Токина: Научная биография. Saarbrücken, 2015. С. 35–42. 
253 Иоганзен Б.Г. Б.П. Токин в Томске ... 
254 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 2. Д. 34. Л. 89 об. 
255 Там же. Д. 33. Л. 88 об., 89. 
256 Цит. по: Шноль С.Э. Герои, злодеи и конформисты отечественной науки. М., 2020 

[Электронный ресурс] // Электронная библиотека «ЛитМир». URL: https://www.litmir.me/br/?b=148901 

(дата обращения 04.09.2020). 
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сотрудника ГБИ Э. Бауэра мы встречаем высокую оценку его научного потенциала. В 

частности, Токин подчеркивал, что «Бауэр был единственным, кто открыл борьбу 

одновременно против витализма и метафизического материализма, тем самым 

предвосхитив горячие споры, уже развернувшиеся в науке СССР»257. Как известно, 

биолог Э.С. Бауэр, в 1925 г. эмигрировавший из Германии в СССР, в августе 1937 г. был 

арестован вместе с женой Стефанией. 3 января 1938 г. супруги Бауэры были 

расстреляны. Несмотря на сказанное 10 ноября 1937 г., Б.П. Токин не забыл своего 

друга: позднее в Ленинграде он проявил участие в жизни Михаила и Карла – детей Э.С. 

Бауэра258, которые в 1937 г. были отданы в детский дом. 

В 1937 г. никто из участников заседания парткома и партсобрания не выступил в 

защиту Б.П. Токина. Складывается впечатление, что и сам он поверил в свою вину. 

Необходимо сказать, что поводом для разбирательства, кроме доноса М.С. Мицкевича, 

который в дальнейшем тоже был репрессирован, стал «материал» О.Б. Лепешинской259. 

Действительно, упомянутое нами ранее заявление в комиссию партийного контроля от 

1935 г. Лепешинская заключила словами: «Прошу изучить дело и назначить 

следствие»260. 10 ноября 1937 г. Токин, которому уже было известно об этом заявлении, 

однако, сказал: «Лепешинскую я ни в чем упрекнуть не могу»261. 22 ноября в последнем 

слове профессор произнес: «Я прошу партийную организацию оставить меня в партии, я 

не мыслю быть вне партии, прошу парторганизацию учесть, что я активно боролся с 

врагами народа, накажите меня, и я постараюсь исправить ошибки, которые имел»262. 

В ночь с 9 на 10-е февраля 1938 г. Б.П. Токин был арестован в своем доме в 

университетской роще. В феврале 1939 г. он был освобожден за прекращением дела, 

вскоре после этого реабилитирован и затем восстановлен в партии. Решение о 

восстановлении в основном принимали те же люди, что его исключали263. 

Нельзя считать обоснованным предположение С. Резника о том, что 

освобождение Токина связано со сговором с НКВД264. Прежде всего, у нас нет даже 

косвенных доказательств этого. В то же время освобождение выпало на время т.н. 
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262 Там же. Д. 33. Л. 92. 
263 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 2. Д. 40. Л. 26, 26 об. 
264 Резник С.Е. Против течения. Академик Ухтомский и его биограф. СПб., 2015. 364 с. 
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бериевской реабилитации. И.Б. Токин в своем письме доктору исторических наук, 

профессору С.Ф. Фоминых вспоминал, что Борис Петрович признался в шпионской и 

террористической деятельности в мае 1938 г., когда «пытки стали невыносимыми». Б.П. 

Токин отмечал, что в заключении одно время «мечтал о быстрой смерти»265. 

Благодаря тому, что ввиду «большой важности» в июне дело было передано в 

Военный трибунал Сибирского военного округа, следствие затянулось до декабря того 

же года, когда перед специальной комиссией из Москвы Токин отказался от 

признаний266. Кроме того, многие коллеги по Томску, например П.И. Скороспелова267; 

Н.Н. Карташова268, дочь профессора Н.И. Карташова; А.В. Положий269 и др., сохранили 

воспоминания о положительных человеческих качествах Токина, что также говорит, 

скорее, против версии Резника. 

Так или иначе, мы убедились, что стратегия демонстрации лояльности в ситуации 

конфликта не имела желаемого эффекта. К тюремному заключению Б.П. Токина нужно 

добавить то, что Р.С. Ильин был расстрелян в томской тюрьме в сентябре 1937 г. Не 

дождался «оправдания» и М.Г. Курлов. Решение об отказе в пенсии было сохранено. В 

1929 г., почувствовав упадок сил, профессор уволился, а спустя 3 года умер от 

атеросклероза. Его единственный сын Вячеслав, тоже медик, сотрудник Института 

физических методов лечения, был расстрелян в 1938 г.270 

Подобные поведенческие стратегии, равно как и феномен конформизма в целом, 

находят свое объяснение. Оно лежит в плоскости распада целостного самосознания и 

необходимости сосуществования гетерогенных дуализированных уровней социально-

психологического пространства. Несомненно, ощущали это и сами современники эпохи. 

Так, тот же профессор Токин вспоминал: доминирующим ощущением в ночь ареста 

было «удивление, которое может перейти в сумасшествие». Ученый, который спрятал 

мир представлений и «родовой» корпоративной идентичности русского ученого за 

фасадом «человека, рожденного революцией», «преданного партии», не мог найти 

объяснение произошедшему. Партия была внутри этого человека; во многом она 

подменила его. «Я сам ощущал партию, – отмечал Токин, – как составную часть 

                                            
265 Токин Б.П. Из воспоминаний о Томске ... 
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всеобщего великого дела». 

Вскоре после освобождения Б.П. Токин отправился на отдых в Ялту. Он 

вспоминал позднее: «Нам дали маленький, чистенький деревянный домик с террасой. 

Дом, где все столовались, стоял неподалеку, а наш находился на самом берегу моря. 

Местечко это раньше принадлежало какому-то писателю или художнику. Как будто, до 

революции это курортное место было основано группой писателей, художников и 

ученых на кооперативных началах. Благословенное место!»271. 

Здесь он столкнулся с миром и представлениями, которые познал еще студентом 

через посредство своих учителей – из уходящей эпохи: М.М. Завадовского и Н.К. 

Кольцова, Н.М. Кулагина и А.Н. Северцова, И.И. Шмальгаузена и А.С. Серебровского. 

Причем столкнулся в буквальном смысле: вместе с ним тогда отдыхали Завадовский и 

Шмальгаузен. Неслучайно, вспоминая затем пережитое до лета 1939 г., профессор 

рефреном повторял вопрос: «Не мрачная ли это фантазия?». 

В следующем разделе мы проследим, как феномен множественных идентичностей 

в повседневности влиял на формирование в сообществе посмертных образов ученых. 

 

1.3 Конструирование мемориальных образов в публичных дискурсах ученых г. 

Томска 

 

А. Рэнд в одном из своих сочинений обратила внимание на феномен посмертного 

национального воздаяния – возведения «национальных монументов», которые 

соотечественники посвящают тем из героев, кто при жизни, нередко со стороны тех же 

добродетельных обывателей, подвергался осмеянию, гонениям, хуле. Писатель и 

философ предлагала рассматривать это в качестве зрелища коллективной 

экспроприации272. Несмотря на то, что взгляды Рэнд базировались, в частности, на 

отрицании категории «коллективного сознания», сам по себе процесс ментальной 

эксгумации выдающихся личностей непременно сопряжен с дискриминацией их 

прижизненной самости и слиянием последней, используя выражение Лебона, с душой 

толпы. То есть по характеру своему этот процесс деантропологичен. Иначе говоря, душа 

почившего все равно остается погребенной. 
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Действительно, история хранит немало примеров подобного рода, будь то Жан 

Жене, при жизни бывший на своей родине персоной нон-грата, а по смерти 

удостоенный национального траура со стороны французского народа и представителей 

истеблишмента; или, скажем, П.А. Кропоткин – инсургент, в т.ч. среди большевиков, 

образ и имя которого после 1921 г. беззастенчиво высекались в камне, подпирающем 

большевистскую правду о революции. Так же как и Рэнд, монументальную метафору 

использовал профессор Токин, когда рассуждал о необходимости увековечивания 

памяти и научного наследия К.А. Тимирязева273. 

Юбилейные мероприятия, посвященные ученым, – а это всего лишь одно из 

частных явлений рассматриваемого нами феномена, – в литературе порой изучают в 

свете не только непосредственно науки, но и социально-политических тенденций. Так, 

Э.И. Колчинский рассматривает юбилеи Ч. Дарвина в СССР: 50-ю годовщину со дня 

смерти в 1932 г. и 55-ю – в 1937 г., а также юбилей публикации «Происхождения видов» 

в 1939 г., – в социально-культурном и когнитивном контекстах274. Исходя из сказанного 

ранее, мы прибегнем к иному контексту – социально-психологическому: механике и 

инструментарию посмертного перерождения образа человека, его реидентификации. 

Социально-политический фон здесь элиминировать невозможно, ведь доказана же 

глубокая связь между классовой идентичностью и психологией социального поведения. 

Фон, однако, будет сфокусирован иначе, чем обыкновенно принято это делать в 

историографии. 

Рассмотрим некоторые страницы истории научного микросоциума г. Томска 

эпохи индустриализации. Летом 1938 г. г. профессор Томского индустриального 

института М.А. Усов был назначен директором Всесоюзного научно-

исследовательского геологического института в Москве. Со следующего года ученый 

совмещал эти обязанности с должностью заместителя директора Института 

геологических наук АН СССР. Данные назначения заставили Усова покинуть город, с 

которым до того момента с 1901 г. была связана вся его жизнь: от студента Томского 

технологического института до первого в Сибири ученого – доктора геолого-

                                            
273 Токин Б.П. Тимирязев и научные дерзания молодежи // Красное знамя. 1941. 27 апр. 
274 Колчинский Э.И. Юбилеи Ч. Дарвина в социально-культурных и когнитивных контекстах // 

Историко-биологические исследования. 2009. Т. 1. № 1. С. 15–48; Он же. Советские юбилеи Ч. Дарвина 

и лысенкоизм // Там же. 2015. Т. 7. № 2. С. 10–52. 
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минералогических наук: ученая степень была присвоена ему в 1934 г.275 

Еще раньше в прессе было положено начало конструированию образа «лучшего 

из лучших ученых-производственников», «воспитавшего целое племя советских 

геологов»: при жизни его Буткеевская улица в Томске была переименована в ул. Усова. 

Путь геолога был неотделим от становления советской цивилизации, его успех соединен 

с «ростом Сибири» в Новейшее время. В самом деле, в 1933 г. М.К. Коровин, коллега и 

ученик Усова, во время чествований, приуроченных к 25-летию профессиональной 

деятельности учителя, свою речь посвятил не столько юбиляру, сколько триумфам 

советской геологии. Разумеется, ренессанс сибирского края Коровин противопоставил 

«царской, таежно-каторжной Сибири». «За один год, – отмечал он, – мы имеем то, что 

прежде делалось за 100 лет»276. 

Усов вписывался в структуру имиджа образцового советского ученого. В газетах 

подчеркивалось, что принадлежал он к той прогрессивной научной интеллигенции, 

которая, «ни минуты не колеблясь», поверила в новую власть. Ученый беспощадно 

посвящал себя научно-исследовательской, педагогической, общественной и 

административной деятельности. Регулярные экспедиции, членство в горбюро СНР и 

ВАРНИТСО, крайкома профсоюза рабочих горной промышленности и коллегии НТУ 

ВСНХ СССР и т.д. Усов совмещал с работой в институте, причем с высокими 

требованиями к себе подходил к лекциям277. 

Уже при жизни ученый будто был вылит в бронзе: образ его отличался 

строгостью, речь была чеканна. Во время лекций его рисунки на доске не содержали ни 

одной лишней детали. По воспоминаниям академика Ю.А. Кузнецова, выпускника ТГУ, 

где в 1920-е – 1930-е гг. Усов преподавал по совместительству, записать лекции 

профессора, которые всегда пользовались популярностью, возможно было лишь в том 

случае, «если ни на секунду не ослабевало внимание»278. То же мы встречаем на 

страницах статей и монографий Усова: высокая плотность текста отражала высокий 

темп жизни ученого. 

Из письма М.К. Коровина Усову от 22 августа 1938 г. мы узнаем, что на новой 

должности в Москве ученый столкнулся с непростой обстановкой – «оппозицией». В 
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277 См.: Усов М.А. О подготовке к лекции // Красное знамя. 1935. 12 дек. 
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том же письме Коровин отметил то, как директор ТИИ Д.С. Гаршенин рассчитывал, что 

осенью Усов приедет в Томск для прочтения в институте курса геотектоники. «Мне 

кажется, – писал Коровин, – что в этом еще раз отражается тактика нашего директора, 

желающего как можно дольше считать Вас в штате института». В конце своего послания 

Коровин выразил сожаление в связи с тем, что не успел повидаться с учителем перед его 

отъездом в столицу279. 

Возможность для встречи, впрочем, вскоре представилась. В июне 1939 г. 

избранный незадолго до этого в действительные члены АН СССР М.А. Усов 

официальным представителем Академии прибыл в Томск для участия в упомянутой уже 

Научной конференции по изучению и освоению производительных сил Сибири. 26 

июня в 10 час. утра в актовом зале Томского университета конференция открылась 

пленарным докладом Усова. Академик посвятил его дальнейшим планам изучения 

полезных ископаемых Западной Сибири. Он оптимистично смотрел на будущее региона 

в эпоху «построения коммунизма в Союзе» 280. Вен.А. Хахлов вспоминал о докладчике: 

«В каждом его слове ключом била замечательная жизнь, рвалась огромная, 

переполнявшая его энергия…»281. 

Месяц спустя в том же актовый зал была организована церемония прощания. 

Портрет покойника в траурной рамке был повешен перед входом. Напротив трибуны 

установили обтянутый красным полотном катафалк282. В гробу лежало тело академика 

Михаила Антоновича Усова. По окончании конференции ученый отправился на один из 

сибирских курортов, откуда 26 июля пришло сообщение о его скоропостижной кончине. 

За несколько лет до этого Усов писал: «Я все же надеюсь, что мой жизненный 

путь еще не пройден. … Мне представляется, что теперь я должен углубиться в научно-

исследовательскую работу…». И далее: «Я чувствую, что моя жизнь еще полна». Темп 

жизни Усова, однако, был таков, что вплоть до 1930 г. он не имел ни одного месяца 

отдыха. «Нужно сказать, – писал он о себе, – что, несмотря на известную систему в 

работе, я нередко увлекаюсь, забывая, что силы человека ограничены»283. Неизвестны 

причины этого, но в 1931 г. ученому понадобился полугодовой перерыв в работе. В 
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дальнейшем, по его собственным словам, «расшатанная нервная система» заставила 

отказаться от исполнения административных обязанностей и совместительской работы в 

различных организациях284. 

«Народный ученый», «верный сын советского народа», «борец за советскую 

науку», «рыцарь науки» – таков неполный перечень взятых из некрологов 

характеристик покойного, создателя, по словам И.К. Баженова, «эпохи в развитии 

геологии, отвечающей героическому периоду советского социалистического 

строительства»285. 

На первый взгляд представляется, что посмертный образ ученого, который, как 

отмечал ученик Усова, доцент ТИИ Г.Л. Поспелов, «сочетал русский размах с 

американской деловитостью», вполне органично вытекает из его жизни. Отдельные 

фрагменты из сохранившихся от академика источников личного происхождения 

заставляют все же предположить искажения в картине видимой непротиворечивости. В 

автобиографии Усова, датированной 24 июня 1938 г., мы читаем: «… каких-либо 

взысканий за время своей работы как до, так и после революции я не имел. Моя 

политическая жизнь всецело определялась моим бытием. Происходя из мелкой 

мещанской семьи, с ее традициями и верованиями, я в студенческие годы был 

совершенно индифферентным в политическом отношении и ушел в академизм. Затем я 

был освобожден от воинской повинности. Наконец, сразу после окончания ТТИ я 

целиком посвятил себя научной работе. Таким образом, до Октябрьской революции мне 

удалось сохранить себя от участия в буржуазных политических организациях, а к работе 

революционных партий я не успел присоединиться». 

Заметные оправдательные мотивы в автобиографии находят свое объяснение в 

фактах жизни ученого. С одной стороны, специфика политического фона эпохи такова, 

что даже отсутствие деятельности нуждалось в оправдании («я не успел 

присоединиться»). С другой стороны, имеет место и действие, могущее быть двояко 

истолковано. Усов взял эту повинность на себя, предполагая, видимо, что среди людей 

соответствующей компетенции кто-либо может опередить его и предложить 

собственную трактовку, например, его взаимоотношений с профессором П.П. 

Гудковым. Последний занимал кафедру геологии и петрографии в Томском 
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технологическом институте до 1921 г., когда эмигрировал в США. Усов в той же 

автобиографии подчеркивал: «У меня нет и не может быть каких-либо связей с 

антисоветскими элементами. В частности, я давно уже порвал все связи с проф[ессором] 

Гудковым, который находился в США и с которым я обменивался редкими письмами в 

первые годы после революции». 

Другим фактом, заслуживающим упоминания, является жизнь единственного 

брата Усова – Ардалиона. По словам Михаила Антоновича, во время Первой мировой 

войны еще студентом брат был призван в действующую армию, позднее «попал в ряды 

колчаковских войск», а «при отступлении в 1920 г.» «умер в Красноярске от тифа». 

Усов подчеркнуто акцентировал внимание на том, что ни один из живых родственников, 

в т.ч. со стороны его жены Екатерины Филимоновны, «никаким взысканиям не 

подвергался». 

Риторику ученого, таким образом, следует признать превентивно оправдательной 

и весьма осторожной для человека с безупречной репутацией и весомым социальным 

авторитетом. Факты не исчерпываются вышеприведенными. Так, дополнительно мы 

узнаем, что после восстановления советской власти в Томске Усов дважды подвергался 

«проверочным обыскам». В автобиографии отмечается, что они показали его 

«совершенную лояльность к новой власти»286. Правомерно предположение о наличии 

других фактов, оставшихся за пределами рассматриваемого документа. Впрочем, факт 

важен не сам по себе. Автобиография открывает нам существенный аспект: М.А. Усов, 

несомненно, думал о своем прошлом и определенно существовал в состоянии разрыва 

собственного самосознания. Косвенно такое состояние подтверждаются и в 

воспоминаниях современников. Из них мы узнаем, что за строгим образом ученого 

скрывался ценитель поэзии, особенно творчества Лермонтова, блистательный чтец на 

литературных вечерах и скрипач. Можно допустить, что смерть на 57-м году жизни 

отчасти имеет свои корни в разрыве идентичности ученого, что скорее типично для того 

времени, чем наоборот: русский размах довольно редко безболезненно сочетается с 

американской деловитостью. 

Быть может, более определенную картину дуализированного состояния мысли 

академика мы встретили бы в дневниках, которые он вел с 5 октября 1921 г. до конца 

жизни: последняя запись в них датирована 21 июля 1939 г. Но этот источник будет 
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навсегда закрыт для исследователей, о чем заявляют сегодня сотрудники Архива РАН. 

И тем не менее даже не сказанное слово подчас звучит весьма отчетливо. Не 

сделанные шаги прокладывают тот путь, который мог быть пройден в альтернативном 

пространстве жизни, и открывают ту цель, которая в этой жизни осталась не 

достигнутой, но сохранила свои очертания в подспудных идентичностях. Есть только 

один фактор, снимающий напряжение сосуществования вариаций самосознания в одной 

личности – это смерть. 

Семантику несовместимости контекстов жизни и посмертного восприятия, или 

памяти, мы встречаем и в случае с упомянутым нами в предыдущем разделе 

профессором, основателем 3-й госпитальной терапевтической (изначально 

пропедевтической) клиники Томского университета И.М. Левашовым. Сравним, к 

примеру, положения из характеристики на профессора конца 1920-х гг., составленной в 

коммфракции Главпрофобра, и некролога, опубликованного на страницах «Красного 

знамени» по его кончине, последовавшей 18 февраля 1931 г. Для удобства выделим два 

тематических блока, которые затем подвергнем сравнению. Это лояльность власти и 

взаимоотношения со студенчеством. 

Конечно же, отчетливый диссонанс мы видим и в других темах, в частности 

касательно поздней работоспособности профессора. Леавшов до конца жизни (умер на 

67-м году жизни) возглавлял клинику, уже в составе ТМИ, а также продолжал 

преподавать. Если в характеристике мы читаем смелое указание на то, что профессор 

«ленится вследствие старости», то в некрологе видим того же человека, который «до 

последних дней принимал участие в методической работе факультета, студенческой 

научно-медицинской секции и других организациях». Спишем это на жанровые 

особенности и подобающую случаю обходительность с покойными. 

Относительно студенчества нужно привести данные из характеристики: Левашов 

в последние годы снизил требования к студентам, в результате чего принятие зачетов 

обрело «характер формального свидания с профессором». Зафиксировано и 

свидетельство, полученное, вполне вероятно, от одного из «активных студентов», о том, 

что ученый ждал ухода «на хорошую пенсию»287. С другой стороны, в некрологе, 

который, надо сказать, так же как и характеристика, был плодом коллективного 

авторства, отмечалось: «Его доброжелательное и чуткое отношение к студенчеству 
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создало ему большую популярность»288. 

Примечательными видятся и репрезентации лояльности. Прежде всего, заметим, 

что партийные характеристики, естественно, нельзя считать надежным источником. Но 

интересуют они нас как памятник взаимного восприятия представителей гетерогенных 

культур. Из сказанного ранее ясно, что член когорты «старой» профессуры, каковым 

являлся И.М. Левашов, вполне мог соответствовать следующей характеристике: «С 

общественно-политической стороны рисуется профессор как неустойчивая фигура. … 

Иногда он скатывается к мнению махровой реакционной профессуры». Далее мы и 

вовсе встречаем словесный портрет профессора, который «с горечью в сердце 

вспоминает прошлое». 

Из объективной биографии И.М. Левашова не следует какой-либо заметной 

солидарности с советской действительностью289. Это обстоятельство в сочетании с 

данными фракционной характеристики и дедуктивными предположениями 

безальтернативно заставляет нас подразумевать сложность соотношения самосознания 

Левашова и «красного» мира, с которым он столкнулся. В некрологе, однако, эта 

сложность нивелируется. Здесь Левашов предстает участником социалистического 

строительства, который после 1919 г. «вошел в контакт с партийными и студенческими 

организациями» и вместе с ними «пробивал брешь старой медицинской школы». 

Подчеркивалось, что у профессора была мечта об открытии самостоятельного научно-

учебного учреждения. Мечта, которая «все время занимала мысли и думы Ивана 

Михайловича», была реализована «только с установлением советской власти» (клиника 

действительно открылась в 1921 г.). Излишне комментировать расставленные таким 

образом акценты. 

К классическим образам старой профессуры принадлежал и профессор кафедры 

офтальмологии с клиникой ТГУ С.В. Лобанов. Этот ученый был объектом газетной 

критики со стороны пролетарского студенчества в начале 1920-х гг. Так, в заметке 

«Программная речь старого профессора» выступление профессора Лобанова перед 

первокурсниками Томского университета в начале 1922/1923 учебного года изложено с 

точки зрения апологии дореволюционной высшей школы и критики новых реалий. В 
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университета – Томского медицинского института – Сибирского государственного медицинского 

университета. Т. 1. Томск, 2013. С. 457–458. 
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частности, приводились его слова о старых студентах, которые «слушали профессоров и 

относились к ним с полным уважением и доверием». «Он отмечал, – читаем мы далее в 

заметке, – что новая школа во времена революции сильно разорилась и продолжает 

разоряться; теперь ореол старика-профессора сильно поблек… Много еще в духе 

уважения к старой школе, старой профессуре и даже студентам – старшекурсникам 

говорил старый профессор, стараясь путем сопоставления с новой школой показать 

последнюю в невыгодном свете». В заключение заметки, автор которой предпочла 

назвать себя просто «абитуриентка», отмечалось: «… мы, новые ваши слушатели, 

профессор, не рекомендовали бы вам выступать со своими речами программными. Не 

надо забывать, что не за горами время, когда мы будем иметь и свою красную 

профессуру»290. 

Позднее, однако, портрет профессора С.В. Лобанова принял новые черты. Так, 

например, ученый стал одним из деятельных членов Союза безбожников. В некрологе 

С.В. Лобанову (ум. 25 июля 1930 г.), написанном профессором ТМИ А.П. Азбукиным, 

покойный ученый назван «стойким борцом за новый строй». Больше того, А.П. Азбукин 

подчеркивал: «Как педагог и преподаватель, Сергей Викторович, будучи сам 

прекрасным и остроумным лектором, собиравшим всегда обширную аудиторию 

учащихся, стал одним из первых открыто и упорно отстаивать ту мысль, что лекции как 

система преподавания отжили своей век, что нужны новые пути, новые методы… он 

был одним из активных работников по оценке комплексного преподавания, по 

выработке новых программ, жесточайшим критиком остальных систем 

преподавания»291. 

Итак, рассмотренные примеры позволяют нам выделить, по крайней мере, две 

репрезентации образов ученых: прижизненную и посмертную. Заметим при этом, что 

они находятся в напряжении, конфликте и противоречии друг с другом. Если 

прижизненные образы распадаются на ряд, а порой и множество «инкарнаций», 

реконструируемых в зависимости от тех источников, к которым мы обращаемся, то 

посмертные отличаются монолитностью. Разумеется, что в последнем случае снимается 

проблема конформного поведения, которое со всей определенностью не свойственно 

мертвым. На этапе смерти мы регистрируем переход от множественных к стационарной 
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идентичности, которая в текстах некрологов и воспоминаний обретает свою предельную 

завершенность. Подобно тому, как профессор Опокин окончательно осознает себя 

большевиком на гробовом ложе, так и «занятые думы» И.М. Левашова получают 

долгожданные исчерпывающие ответы в мертвом забвении, а лояльность М.А. Усова 

наконец становится бесспорной. 

Теперь проанализируем механику посмертной интеграции человека в сообщество, 

подчинявшейся законам и принципам, которые структурно можно объединить термином 

«селективная реконструкция». Феномен селективной реконструкции генеалогически 

восходит к исследованиям У. Уорнера. В своей монографии «Живые и мертвые» (М.; 

СПб., 2000) социолог, к примеру, образ Линкольна, отраженный в массовом сознании 

американцев, предлагал рассматривать как миф, который эксплицируется в триаду 

символических тем: эгалитарной, амбиционистской и христианской. Для нас важны два 

положения Уорнера: во-первых, Линкольн-миф начал формироваться еще при жизни 

политика – как минимум с 1860 г., когда он был выдвинут республиканцами кандидатом 

на пост Президента США; во-вторых, Линкольн-миф существовал и существует в 

отрыве от объективных фактов его биографии. Эти положения коррелируют с 

представленными выше примерами. 

Перед нами, однако, не стоит задачи символического анализа. Достаточно 

рассмотреть этапы и закономерности селективной реконструкции. Подчеркнем, что 

ранее это понятие уже было предметом отдельного исследования, на материалах, 

правда, по дореволюционной истории научно-образовательного центра в Томске292. 

Начальной стадией селективной реконструкции следует обозначить 

приоритизацию определенного аспекта биографии и (или) творчества мемориального 

объекта. Это может быть идея, пристрастие, сюжетная линия из романа, если речь идет о 

писателе, или же попросту случайно брошенная реплика. Будем придерживаться 

разграничения на когнитивный и социальный контексты, хотя наш предмет не в том. 

Эти примеры будут рассмотрены в последовательности разных стадий реконструкции. 

В завершение своего доклада, который был представлен на Научной конференции 

                                            
292 В статье А.О. Степнова, написанной в соавторстве с профессором С.Ф. Фоминых, 

рассматриваются публичные дискурсы профессоров ИТУ И.А. Малиновского и М.А. Рейснера, 
приуроченные к памятным мероприятиям в честь Гоголя и Шевченко. Подчеркивается, что 

избирательная реконструкция (так в статье) позволила инструментально «нанести» жизнь и мысли 

классиков литературы на карту политической идентичности либеральной профессуры: Чествования 
памяти Н.В. Гоголя (в 1902 и 1909 гг.) и «Шевченковские вечера» как инструментарий политической 

идентичности либеральной профессуры г. Томска // Русин. 2018, № 4(54). С. 126–144. 



107 

 

памяти М.В. Ломоносова (175-летие со дня смерти), состоявшейся в Томском доме 

ученых 17 и 18 апреля 1940 г., профессор В.М. Кудрявцева привела буквально 

следующую цитату первого русского академика в области естествознания: «Жалею 

только, что покидаю недовершенным то, что задумал я для пользы отечества, для 

приращения наук…»293. 

Другим примером приоритетного аспекта возьмем тезисы из доклада 

заведующего кафедрой дарвинизма Томского университета Б.Г. Иоганзена, который на 

протяжении многих лет, кроме ТГУ, читал курс лекций по дарвинизму в ТГПИ. 

Сообщение было прочитано в ТГУ 23 ноября 1939 г. на конференции, приуроченной к 

80-й годовщине выхода в свет книги «Происхождение видов путем естественного 

отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». 

Как известно, для Дарвина одним из триггеров открытия, зафиксированных и в 

означенном труде, наряду с сухопутными черепахами и представителями семейства 

пересмешниковых, наблюдаемых естествоиспытателем на разных островах 

Галапагосского архипелага, стал трепет сомнения в гетерогенном происхождении 

морфологически близких пород искусственно культивируемых, домашних и 

сельскохозяйственных, животных. Действительно, английский ученый лично 

сталкивался с несгибаемой убежденностью «почти всех» животноводов и растениеводов 

в том, что различные породы, с которыми они имели дело, соответствовали тому же 

количеству прототипических аборигенных видов. Вместе с тем Дарвин был склонен 

разделять общепринятое среди натуралистов мнение, согласно которому при всех 

различиях между породами голубей происходят они от скалистого голубя – Columba 

livia294. В докладе «Дарвинизм и религия» Б.Г. Иоганзен акцентирует внимание на этом 

положении. Иоганзен сочетает в одном абзаце как триггер, так и само открытие: 

«Дарвин показал, что домашние животные и культурные растения отвечают интересам 

человека в результате действия продолжавшегося веками искусственного отбора. В 

природе приспособленность организмов является результатом длительного процесса 

естественного отбора: из громадного количества нарождающихся организмов выживают 

только немногие, обладающие преимуществами, т.е. наиболее приспособленными к 

данным условиям. Этот процесс, продолжаясь из поколения в поколение, делает 
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жизненные формы все более совершенными». В этой вполне объективной обобщенной 

репрезентации теории Дарвина, таким образом, Иоганзен сочетает 2 целесообразности: 

внешнюю и внутреннюю. Добавим к этому и другой приоритетный аспект, выделенный 

Иоганзеном, – религиозную критику открытия: от легендарного столкновения Т. Гексли 

с епископом Уилберфорсом до «обезьяньего процесса» 1925 г. В нашем анализе мы 

будем использовать также развернутую статью Иоганзена того же года295. В ней ученый 

равным образом акцентирует данные аспекты, но, как следующую фазу реконструкции, 

встраивает их уже в более сложный контекст, – об этом немного позднее. 

Наконец, третий пример приоритизации аспекта будет связан с памятным 

мероприятием, посвященным Д.И. Менделееву. В 1934 г. в СССР проводились научные 

конференции, посвященные 100-летию со дня его рождения. В частности, в Томске 7–8 

февраля в местном университете состоялись вечера, на одном из которых с докладом 

«Менделеев в народном хозяйстве» выступил профессор И.Ф. Пономарев. Ученый в 

изобилии приводил цитаты Менделеева, из которых в общих чертах становятся ясны 

взгляды великого химика на перспективы развития нефтяной промышленности и 

угледобычи, металлургии и транспорта в России его времени. Приводятся и такие слова 

Менделеева: «Я хочу, чтобы привыкли к идее, что женщина может и закон исполнять, и 

власть иметь». Химик А.Ф. Мальцев, в будущем, с 1939 г. – заведующий кафедрой 

коллоидной химии ТГУ, в докладе «Только в СССР найдут свое применение открытия 

великого ученого» сосредоточил внимание на главном открытии Менделеева – 

периодической системе. 

Вслед за весьма объективным выделением приоритетного аспекта различима 

следующая стадия селективной реконструкции – реконтекстуализация этого аспекта. 

Так, В.М. Кудрявцева приводит цитату Ломоносова после представленной ее хроники 

не признания в современной для ученого России и мире в целом его открытий: закона 

сохранения энергии, опережающих время кинетических представлений о газах. 

Результатом этого не признания, с точки зрения Кудрявцевой, явилось ложное 

восприятие Лавуазье как автора закона сохранения энергии. Что касается закона Бойля–

Мариотта, то отклонения от него, выявленные Анри Виктором Реньо, на самом деле, по 

мнению В.М. Кудрявцевой, были обнаружены за столетие до этого в «Размышлениях об 

упругой силе воздуха» (1749) М.В. Ломоносова. Предшествующее содержание доклада, 
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таким образом, нагружает приоритетный аспект новыми смыслами, не вложенными в 

него изначально. 

Трагедия Ломоносова в репрезентации томского профессора-физика нашла свое 

мрачное отражение в образе «похороненных в пыли архивов прекрасных работ». Из 

текста В.М. Кудрявцевой вытекает, что посмертные сожаления ученого связаны не 

иначе как с сопротивлением той социальной среде, в которой он существовал, с 

нереализованностью мечты о мире, где «наука не будет отделена от народа», и о 

«всеобщем образовании, плеяде русских ученых». Отметим препарирование мечты как 

технологический элемент конструирования мемориальных образов. Ранее мы уже 

встретили этот элемент в некрологе И.М. Левашову. Профессор Кудрявцева предложила 

следующее заключение: «Нам он [Ломоносов. – А.С.] понятней и ближе, чем его 

современникам… Его чаяния – наши чаяния. В нашей социалистической стране мы 

осуществляем его мечты»296. 

Близким инструментарием пользуется Б.Г. Иоганзен, когда антирелигиозный 

ореол открытия Дарвина размещает в зарисовках первой мировой атеистической 

цивилизации – Советского Союза, где «дарвинизм нашел признание и дальнейшую 

разработку»297. Это дало Иоганзену основание назвать СССР «идейной родиной 

дарвинизма». Нужно подчеркнуть, что мысли эти связаны с идеей советского 

политического истеблишмента, широко апробированной еще в начале 1930-х гг., о 

«наследовании» Советским государством материалистических основ дарвинизма298. 

Экспортирует Иоганзен и когнитивный приоритетный аспект – двойную 

целесообразность. Она, при игнорировании всей своей проблематичности, встраивается 

в контекст рассуждения К.А. Тимирязева, взятого из книги «Дарвин и его учение», а 

также отзыва о «Происхождении», высказанного Энгельсом в письме Марксу от 12 

декабря 1859 г., и оценки самого Маркса. Так, по Тимирязеву, обращение Дарвина к 

факту «колоссального несоответствия числа создаваемых природой зародышей и 

ничтожного числа действительно достигающих зрелости организмов», а затем и 

выведение концептов борьбы за существование и естественного отбора были 

изначально мотивированы стремлением автора найти в природе факторы постепенных 
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изменений в организме «без сознательного умысла, как в случае с разведением 

животных и растений». К этому Иоганзен добавляет отзыв Энгельса, впечатление 

которого по прочтении книги Дарвина состояло в том, что последняя направлена на 

«разрушение» «в этой области телеологии» 299. То же мнение мы встречаем у самого 

Маркса, который в письме Лассалю от 16 января 1861 г., несмотря на «грубо-

английскую манеру изложения», усмотрел в трудах Дарвина «смертельный удар по 

“телеологии” в естественных науках». 

Таким образом, в статьях Иоганзена объективно изложенные на первый взгляд 

положения Дарвина обретают модернизированный смысл. Согласно последнему, 

основоположник подлинно научного эволюционного учения руководствовался не 

только антирелигиозными мотивами, но и «бессознательно» следовал, – эта мысль 

изначально принадлежит Энгельсу, – диалектико-материалистическому принципам 

взаимодействия противоположностей, «самодвижения», отчуждения от идей 

первопричины – телеологии. Одним из следствий реконтекстуализации приоритетного 

аспекта, выделенного из научного наследия Дарвина, стало причисление ученого к 

«стихийным диалектикам» и архитекторам социалистического проекта преобразования 

природы300. 

Та же участь постигла «мемориального Менделеева», чье главное открытие А.Ф. 

Мальцев поместил в рамку цитаты Энгельса о «бессознательном применении 

гегелевского закона о переходе количества в качество», нашедшем место в 

периодической системе. Обращает внимание и социальная репрезентация. Так, 

профессор Пономарев мысль Менделеева о необходимости женской эмансипации 

встроил в фасад советской идеологии, руководствуясь следующим алгоритмом: ученый 

при жизни имел вполне прогрессивные устремления, которые находят почву для 

реализации в СССР эпохи индустриализации (в т.ч. в аспекте гендерной эмансипации), а 

следовательно, советский проект можно в том или ином виде рассматривать как 

результат идейного программирования, в том числе, Д.И. Менделеева. К эмансипации 

Пономарев добавляет успехи СССР в развитии промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства и концептуализирует их как «отражение мыслей» Менделеева. «Произведения 

Менделеева, – отмечал Пономарев, – до такой степени созвучны нашей эпохе, что 
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300 Там же. 



111 

 

кажутся современными, и трудно представить себе, что нас отделяет несколько десятков 

лет и еще 16 лет революции»301. 

Необходимо подчеркнуть, что практики технологического вкладывания 

постфактум диалектико-материалистических принципов в мышление покойных ученых 

имели достаточно широкое распространение в исследуемый период, и томскими 

учеными они, вероятно, наследовались отнюдь не только от Энгельса. Так, еще в статье 

1906 г. «Диалектический метод» из серии «Анархизм или социализм?» И.В. Сталин 

масштабное значение принципа возникновения качественных изменений из 

количественных иллюстрирует именно «менделеевской периодической системой 

элементов»302. В этом вопросе не в последний раз Сталин оказался единомышленником 

своего антагониста – Л.Д. Троцкого. Действительно, в очерке «Менделеев и марксизм», 

составленном по материалам доклада на IV-м Менделеевском съезде по чистой и 

прикладной химии 17 сентября 1925 г., Троцкий писал: «Через периодическую систему 

Менделеева, через химию радиоактивных веществ диалектика празднует свою самую 

замечательную победу!»303. 

Третья стадия реконструкции будет сформулирована, как изоляция приоритетного 

аспекта от потенциальных источников противоречия. Источник этот нередко 

содержался в самом приоритетном аспекте. Например, В.М. Кудрявцева привела в 

докладе лишь первую часть цитаты Ломоносова. Продолжение звучит так: «… и 

восстановления упавших дел академических: оно умрет со мною». Предсмертные слова 

ученого были сохранены Якобом Штелиным и отражали опасения Ломоносова, гораздо 

более прозаичные, в связи с возможным кризисом в Академии наук по его кончине304. 

В исполнении В.М. Кудрявцевой, таким образом, мы встречаем наиболее простую 

форму изоляции – элиминацию части цитаты объекта реконструкции, или, как часто 

принято это называть, вырванную из контекста фразу. 

Перед Б.Г. Иоганзеном стояла более сложная задача – удалить с карты 

репрезентации образа и наследия Дарвина его популярность в странах с фашистским 

режимом и, особенно, не столь простое отношение самого ученого к религии, как то 

представляется. Иоганзен списывает аномалии «мемориального Дарвина» на 

                                            
301 Пономарев И.Ф. Менделеев в народном хозяйстве // Красное знамя. 1934. 8 февр. 
302 Сталин И.В. Соч. Т. 1. М., 1954. С. 301. 
303 Троцкий Л.Д. Менделеев и марксизм. М., 1925. С. 16. 
304 См.: Новик В.К. М.В. Ломоносов глазами современников и потомков (Продолжение) // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2011. Т. 29. № 2. С. 19. 
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заблуждения и предрассудки, свойственные эпохе, в которой он жил. Подчеркивается, 

что «ограниченность» Дарвина в вопросах принятия мальтузианских положений, 

переоценки борьбы за существование и т.д. объясняется тем, что естествоиспытатель 

был «только стихийным диалектиком»305. Иоганзен, как видно, и в реконтекстуализации 

приоритетного аспекта, и изоляции его от противоречия прибегает к одному 

объясняющему средству. В результате этого перед нами предстает парадоксальный 

портрет Дарвина, как ошибки, так и достижения которого объясняются стихийной 

приверженностью философии диамата. Данное обстоятельство имело следствие – 

необходимость борьбы за «настоящего Дарвина». Причем разворачивалась эта борьба, 

по Иоганзену, в настоящем и прошлом. Если в современной для Иоганзена ситуации 

эталонным защитником дарвинизма представлен Лысенко, противопоставленный 

«формальным генетикам», прежде всего Н.И. Вавилову, то в прошлом угроза чистоте 

учения Дарвина исходила от автора концепции гетерогенезиса С.И. Коржинского306 – 

одного из первых профессоров Императорского Томского университета. 

Уместно предположить, что сам по себе принцип селективной реконструкции 

позволяет не менее убедительно вывести другие, подчас противоположные, положения 

из тех же посылок (т.е. приоритетных аспектов). Подтверждение этому мы находим в 

трудах Л. Грэхэма. Историк заметил, что высказывания Дарвина, а также Тимирязева и 

пр., подчас корректно использовались Т.Д. Лысенко для реанимации архаических 

неоламаркистских взглядов. В самом деле, подчеркивает Грэхэм, нет сомнений, что 

Дарвин верил в принцип наследования приобретенных признаков, но, создавая свою 

великую теорию, мало полагался на него. В итоге, однако, и неоменделисты, и 

мичуринцы одинаковым образом могли опираться на авторитет Дарвина307. Думается, 

что объяснение этого противоречия лежит не в научной, а в социально-психологической 

плоскости. Концепция селективной реконструкции вполне декодирует это видимый 

парадокс. 

Изоляция противоречия несколько окказионально выглядит в приложении к 

Менделееву, который, в отличие от Ломоносова и Дарвина, при жизни весьма 

определенно высказался о диалектическом методе и революционных преобразованиях. 
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307 Грэхэм Л. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. 
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Менделеев, как известно, был убежденным сторонником эволюционного пути развития, 

скептически относился к социально-утопическим учениям и революционным 

практикам, полагая, что прогресс будущего будет воплощен в жизнь не усилиями 

политиков и философов, а научно-техническими достижениями. Не высказал одобрения 

ученый даже в отношении «государственного социализма». В его трудах мы не найдем 

ссылок на Маркса, Энгельса или, скажем, Бакунина. Диалектический метод Менделеев 

ставил в один ряд со схоластикой и характеризовал, как «неспособный внушать 

доверия»308. 

Уже было отмечено, что ранее И.Ф. Пономарев транстемпорально сопоставил 

устремления Менделеева и достижения в Советском Союзе. О сумме двух этих 

слагаемых также сказано. Профессор И.А. Соколов, другой участник «Менделеевского 

вечера» в 1934 г., избрал в своем докладе более честный путь репрезентации. Ученый 

признал, что Менделеев был сторонником промышленного капитализма, поддерживал 

отношения со «ставленником» этого капитала С.Ю. Витте, в чем, с точки зрения 

Соколова, «проявил малую дальновидность». Вместе с тем и Соколов репрезентирует 

цели и устремления Менделеева как релевантные новой эпохе в истории России: «… он 

[Менделеев. – А.С.] не мог надеяться увидеть желанного ему превращения отсталой 

страны в страну мощной индустрии… Не капитализм осуществил строительство 

Кузнецкой металлургической базы, о которой мечтал в 1882 г. Менделеев, не капитал 

могуче разворотил земные недра бывшей царской России, не капитализм послал 

корабли искать путей в Северном Ледовитом океане. Менее четверти века прошло со 

дня смерти Менделеева, а социализм превратил в действительность его смелые 

проекты»309. 

Был знаком с «настоящими» взглядами Менеделеева и Троцкий: в своем очерке 

он не уклоняется от их рассмотрения. В рассуждениях революционера и политика, 

однако, мы находим поразительный по своей откровенности подход. Ведь, заметим, 

применение начал селективной реконструкции всегда паноптически имитируется. Иначе 

говоря, технолог мемориального образа не должен высказывать сомнений в том, что в 

репрезентации представлен образ, не отделенный от реальности, цельный и 

монолитный. Подчеркнем, что действие разворачивается в эпоху торжествующих 
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материалистических ценностей: само допущение существования скрытых сущностей в 

ней табуировано. Троцкий же заявляет, что Октябрьская революция «вступает во 

владение культурным наследием прошлого». Методами при этом будут «отсеивание и 

отбор», а в самом очерке он прилагает этот отбор не к множеству персон, а к конкретной 

персоне, взятой в целокупности  и противоречивости. Цель отбора направлена на 

устранение этой противоречивости. Троцкий усматривает «полускрытые смыслы» в 

словах Менделеева, предполагает, что несказанное ученым объясняется его 

«осторожностью» и нежеланием «ссориться с официальным общественным мнением», а 

далее находит в себе смелость предоставить трибуну Менделееву мертвому, но 

«настоящему». Ведь в социалистическом мире можно откровенно высказывать мысли, 

не опасаясь последствий. Все неверно сказанное при жизни снисходительно прощается: 

«большой человек» может совершать и «большие просчеты»310. Так рождался феномен 

мемориальной эксплуатации. 

В исследуемое нами историческое время по вполне согласующимся с 

изложенными принципами селективной реконструкции возник целый ряд 

мемориальных образом ученых. Так создавался и образ академика И.П. Павлова после 

его смерти 27 февраля 1936 г. Конструкцией посмертного образа Павлова занимались, в 

том числе, его ученики и последователи. Среди них основатель сибирской 

физиологической школы, профессор ТГУ и ТМИ Б.И. Баяндуров (с 1939 г. также 

преподавал на кафедре анатомии и физиологии человека ТГПИ), который в своей 

научной деятельности, среди прочего, развивал идеи о трофическом влиянии 

центральной нервной системы на органы и ткани, впервые высказанные в докторской 

диссертации И.П. Павлова «О центробежных нервах сердца»311. Б.И. Баяндуров был 

лично знаком с Павловым. 

В статье, написанной вскоре после смерти академика, Баяндуров использовал 

элементы образа великого физиолога, возникшие еще при жизни последнего. Нет 

необходимости говорить об оппозиции И.П. Павлова советской власти в период ее 

становления. Разумеется, обновленное отношение Павлова к советскому эксперименту в 

конце 1920-х – 1930-е гг. было результатом развития гражданского мировоззрения 
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физиолога. Вместе с тем речь идет о том, что приоритизация этого биографического 

аспекта во многом упрощает процесс личностной эволюции субъекта мемориального 

конструирования в целом. Так, в статье Баяндурова биографический аспект 

приоритизрован следующим образом: «Наше правительство и партия, руководимая 

мудрейшим вождем И.В. Сталиным, окружили большой заботой и вниманием 

академика И.П. Павлова, отпустили для разрешения указанных проблем миллионные 

средства, построив самый мощный биологический институт специально для академика 

И.П. Павлова. Окружили отеческой заботливостью самого академика Павлова, выстроив 

ему великолепный дворец-особняк со всеми удобствами для жизни, отдыха и 

плодотворной работы»312. 

С когнитивной точки зрения образ Павлова стал символом триумфа русской 

науки. Б.И. Баяндуров отмечал: «Если “отец русской физиологии” И.М. Сеченов 

сдвинул русскую физиологию со схоластических догм, привил ей западноевропейские 

методы исследований, то академик Павлов заставил представителей европейской и 

американской наук приезжать в физиологические лаборатории Советского Союза не как 

туристов, а с определенным заданием, с целью поучиться у русских физиологов». И 

далее: «Учение об условных рефлексах и учение о пищеварительных железах, а также 

ряд работ другого характера сделало имя академика И.П. Павлова известным всему 

ученому миру и возвысило русскую физиологию на должную высоту. Недаром 

физиологи всего мира лаборатории И.П. Павлова стали называть Меккой и Мединой»313. 

И позднее научное наследие И.П. Павлова позиционировалось прежде всего как 

мировой академический капитал, созданный русским и советским патриотом. 

Востребованными эти установки оказались и в годы Великой Отечественной войны, и, 

особенно, в послевоенное время. Так, в статье военных лет эвакуированный в Томск в 

составе Всесоюзного института экспериментальной медицины осенью 1941 г. ученик 

академика Павлова П.К. Анохин отмечал: «В годы советской власти Павлов не раз 

выражал свою уверенность в успехе и победе советского строительства. Он сам 

непосредственно наблюдал эти успехи на развитии материальной базы научного 

исследования в Советском Союзе. Его отношение к иностранному было разумным 

отношением русского прогрессивного деятеля, который никогда не переоценивал, как 
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он любил выражаться, “заморских штучек”»314. 25 января 1944 г. в Концертном зале г. 

Томска прочел посвященную своему учителю публичную лекцию П.С. Купалов, 

живший и работавший в этом сибирском городе в эвакуации. Лекция входила в цикл, 

посвященный «роли великих русских натуралистов в мировой науке»315. 

Таким образом, выделенная ранее тенденция к посмертному переходу от 

множественных к стационарной идентичности обеспечивается довольно точными, ясно 

верифицируемыми в источнике процедурами. Селективная реконструкция спекулятивно 

захватывает фрагмент бытия человека, встраивает его в формат целого – сообщества и в 

итоге дискриминирует альтернативы созданного образа. В теоретико-когнитивном 

аспекте эта технология закладывала фундамент под научные построения, 

сосредоточенные обыкновенно в модуле диалектического материализма, а в 

институциональном – создавала мертвых сторонников величайшего из когда-либо 

совершенных социальных экспериментов. Мемориальные образы М.А. Усова и И.М. 

Левашова демонстрационно показывают нам траектории селективной реконструкции, 

когда приоритетный аспект биографии, выраженный в поддержке такого эксперимента, 

ставится в контекст прогрессивного интеллигентского мышления или реализации 

долгожданной мечты, но не страха и не устремления сохранить классовую идентичность 

в социально чуждой среде. Согласимся с тем, что альтернативный контекст, который 

можно почерпнуть из прижизненных источников об ученых, кардинально изменил бы 

представления о них. 

Пророческими стали слова В.Д. Кузнецова, сказанные в одной из редакций 

некролога на смерть В.В. Сапожникова 11 августа 1924 г. Кузнецов, бывший 

поклонником музыкального искусства, в особенности классического, обратился к 

музыкальной метафорике, чтобы примирить категории смерти и памяти. Профессор 

противопоставил эгоизм-дисгармонию силе, обладающей достаточной энергией для 

резонанса. Кузнецов отмечал: «… возбудитель колебаний может замолкнуть: гармония 

не прекращается, она будет переходить из поколения в поколение, сохраняя 

первоначальный основной тон»316. В парадигме такого подхода смерть опровергается 

контекстом жизни, источник – движением, заданным в избранной хронологической 
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точке. То есть долг перед покойником, о котором писал Кузнецов в другой редакции, 

становится эквивалентным долгу перед собой. Парадоксально, но необходимость 

памяти об объекте аннигилирует свой первоначальный мотив, а точнее его источник – 

личность покойника, равно как и личность помнящего. Память об ушедшем 

отождествляется с памятью о потенциальном себе, т.е. подавленной идентичности, 

подмененной маской социального представления. Не случайно поэтому, что понятие 

долга в некрологе Кузнецова рядоположено категории «двойника». 

Образ двойника, классический для романтической литературной традиции, в 

произведениях Эдгара По и Гофмана, Гоголя и Достоевского обыкновенно 

использовался в целях препарирования болезненно разлагающейся идентичности. 

Именно образ двойника, использованный Кузнецовым в контексте смерти, проясняет 

для нас контекст жизни в сообществе, где каждый связан долгом и «зеркально» отражен 

в своих коллегах и соотечественниках. Отсюда вытекает идеал подавления личностного 

начала, культ жертвенности и отчуждения от себя. Так, например, Г.Л. Поспелов в 

некрологе своему учителю отмечал, что «свои личные интересы» тот «подчинял 

интересам науки, интересам общества»317. 

Иллюстрацией к высказанному положению будет образ Л.П. Сергиевской. Б.П. 

Токин неоднократно в своих письмах выказывал уважение и даже преклонение перед 

ней. В письме Сергиевской от 3 февраля 1958 г. он писал: «Я горжусь знакомством с 

Вами – и как человеком большой души и как большим ученым»318. Спустя много лет 

после смерти Л.П. Сергиевской в 1970 г. Токин вспоминал о ней: «Она ходила в 

полумужской-полуженской одежде. Целыми днями, не беря отпуска, она работала над 

созданием многотомного произведения “Флора [Западной. – А.С.] Сибири”, не считая 

себя, однако, автором ни одного тома, а только продолжателем дела своего великого 

учителя П.Н. Крылова. Признательность ему, любовь к своему учителю Л.П. 

Сергиевская сохраняла всю жизнь»319. 

Л.П. Сергиевская действительно отличалась аскетичным образом жизни. К 

сказанному стоит добавить, что все свои сбережения она вкладывала в развитие 

Гербария ТГУ, которым после смерти П.Н. Крылова заведовала до конца жизни. 

Работала Сергиевская по 14 часов в сутки, отказывалась от отпусков, была убежденной 

                                            
317 Красное знамя // 1939. 30 июля. 
318 ГАТО. Ф. Р-1801. Оп. 1. Д. 311. Л. 21. 
319 Токин Б.П. Из воспоминаний о Томске ... 
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вегетарианкой и не имела семьи320. Всю жизнь она предпочитала, по ее собственному 

выражению, «стоять под горой» – в тени П.Н. Крылова. Ботаник Л.А. Уткин в одном из 

писем отмечал, что даже почерк ее почти не отличался от почерка учителя321. 

Инкарнации двойников в сообществе живых во многом проясняют вольное 

отношение к мертвым. Можно согласиться с С.А. Еремеевой, обозначившей в 

некрологах авторства С.Ф. Ольденбурга постреволюционного периода существенную 

черту – культурный запрет на ложь перед мертвыми322. Следует все же добавить, что 

солидарность с этой установкой в условиях сталинской эпохи была скорее 

исключением, чем правилом; а само табу на ложь представляло собой разновидность 

атавистического наследия профессорского этоса дореволюционной эпохи. Больше того, 

это табу подпирается столпом религиозного сознания. Данный тезис объясняет и 

детабуизацию сакральных отношений между живыми и мертвыми в 1930-е – 1940-е гг. 

Утверждение материалиста А. Барбюса, что «человек после смерти живет только на 

земле», ясно указывает на истоки этого процесса. 

Пожалуй, религиозный базис сознания можно также включить в 

дореволюционную версию классовой идентичности русского профессора. Этот пласт 

повседневности продолжал существовать в постреволюционных реалиях. Из разных 

источников мы узнаем, что религиозную идентичность в рассматриваемый период 

сохранили томские профессора К.Н. Зимин, И.В. Геблер, С.В.Мясоедов, Н.В. Танцов и 

др.323 Профессор патологической анатомии В.П. Миролюбов в 1920-е гг. исполнял 

обязанности старосты Нового собора в Томске324. Ответственный инструктор орготдела 

Сибкрайкома ВКП(б) в Новосибирске Н.П. Загорский в 1929 г. приписывал религиозные 

взгляды и профессору-зоологу Г.Э. Иоганзену, отцу Бодо Германовича Иоганзена. 

Остается неизвестным, правда, к какой религии он принадлежал. Известно, что родился 

Иоганзен-старший в лютеранской семье; в Томске был похоронен на лютеранском 

кладбище. В 1925 г. Иоганзен предложил разместить в помещение ликвидированной к 

тому времени университетской церкви главного корпуса зоологический музей, что с 

высокой долей вероятности исключает православие. 

                                            
320 Профессора Томского университета: Биографический словарь (1945–1980). Т. 3. Томск, 2001. 

С. 380. 
321 ГАТО. Ф. Р-1801. Оп. 1. Д. 317. Л. 125. 
322 Идеи и люди: интеллектуальная культура Европы в Новое время. М., 2014. С. 739. 
323 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 3. Д. 1. Л. 138 об.; Из истории земли Томской: Народ и власть. 1925-

1929. Томск, 2000. С. 250; Загорский Н. Указ. соч. С. 49–51. 
324 Профессора Томского университета. Т. 2. ... С. 290. 
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Как и в случае с бытовой средой, о религиозной идентичности томских ученых в 

советское время мы узнаем подчас случайно. Так, например, в дневниках профессора-

хирурга А.Г. Савиных, который свои записи в основном посвящал наблюдениям за 

природой, 27 апреля 1924 г. мы читаем: «Иду от заутрени…»325. Так или иначе, религия 

в нашем контексте – это одна из подавленных идентичностей, которая находилась в 

противоречии с действительностью социальной, но вместе с тем, повторим ранее 

сказанное, парарелигиозные представления со всей определенностью не покинули 

сознание героев нашего исследования. Подтверждает это и научный дискурс, в чем нам 

предстоит убедиться в завершение следующей главы. 

Подводя итоги главы, отметим, что обитатели томского научного микросоциума в 

эпоху индустриализации и Великой Отечественной войны существовали в ситуации 

раскола жизненного мира, моделей дискурса повседневности, самосознания в целом. 

Сосуществование идентичностей вполне органично дешифрует феномен конформизма, 

получивший распространение в то время. С нашей точки зрения, такая дешифровка 

лишь отдаленно сопрягается с элементарной констатацией страха как двигателя 

конформного поведения. 

Проблема множественных идентичностей своеобразно снималась в контексте 

посмертных взаимоотношений между учеными. Причиной тому, однако, был 

технологический террор альтернативных образов прижизненных представлений о «себе 

настоящем», связанных с естественным для человека стремлением руководствоваться 

прежде всего «собственными желаниями». Приходится, исходя из этого, 

констатировать, что свобода как антитеза конформизма находилась в обратно 

пропорциональной связи с господствовавшим тогда духом материализма. В условиях 

необходимости подавления личности стираются очертания человека, расположенного на 

фоне сообщества. Содержание следующей главы покажет нам, что во власти той же 

тенденции находилось пространство научной концептуализации. 

                                            
325 Савиных А.Г. Записные книжки. С [19]24 г. // Архив НУИЛ «Сибирь: исторические традиции 

и современность». 
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2 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНЫХ Г. ТОМСКА: 

МЕТАФОРЫ, АНАЛОГИИ И РЕЦЕПЦИЯ ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА 

 

2.1 «Заложники» сильных метафор: тропеизация и научный дискурс в трудах 

ученых г. Томска 

 

На листах объемной рукописи текст сочетался с математическими формулами и 

физическими символами. Писатель опасался попасть в неловкое положение перед своим 

случайным спутником – ученым, из рук которого он принял пачку листов, «прообраз 

будущей книги». Внимание обратило название одной из глав – «Усталость и отдых 

металла». Речь, однако, шла не о научно-популярной литературе: «тайны металла» в ней 

обнаружили свою доступность математическому анализу. Кристаллическая решетка и 

структура стали, наряду с формализацией посредством высшей математики, находили 

свое образное выражение в таких понятиях, как «склонности» металлов, «ползучесть», 

«старение»; «конкурирующие процессы» при пластичной деформации, «поведение» 

образцов эксперимента, «двойникование» и т.д. 

В другой главе писатель обнаружил исследование стойкой стали, ее связи, в том 

числе, с «“присадками” редких, порой драгоценных металлов». На случайно открытой 

странице анализировалась «присадка» титана с приведением иллюстраций в виде 

микроснимков кристаллической решетки. «Электронный микроскоп, – отмечал он, – 

позволял различить узор частиц титана, преображающих металл». 

Встреча состоялась в вагоне поезда. Писатель А.А. Бек, который выступил в 

неожиданном для себя амплуа неофициального «рецензента» «доступного 

исправлениям» текста предстоящей к изданию научной работы, оказался в одном купе 

транссибирского экспресса с седым господином. Когда тот снял шубу, на лацкане его 

пиджака стали видны красный знак депутата Верховного Совета РСФСР и медаль 

лауреата Сталинской премии. Понадобилось некоторое время, чтобы автор повести 

«Курако» вспомнил о заводском методе резания металлов, который носил имя его 

нового знакомого. Бек писал: «Мне доводилось слышать такое название, и оно смутно 

связывалось в моем представлении с фигурой заводского новатора, передового 

рабочего-стахановца или инженера-металлиста. Никак не приходило в голову, что это 
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ученый…». 

Бек посвятил своему спутнику беллетризированный очерк, отдельные фрагменты 

которого мы позволили себе рассмотреть. В заключение очерка приводится прямая речь 

научного деятеля, признавшегося, что годом ранее (встреча в вагоне, соответственно, 

состоялась ориентировочно в 1947 г.) он вступил в ряды ВКП(б). «Я долго не решался, – 

приводит его слова Бек. – Хотелось быть уверенным, что и во мне есть особый 

материал». 

Бек рассуждал о скрытых качествах спутника. В поисках ответа автору 

вспомнилось содержание рукописи, которое позволило сформировать недостающий 

элемент в путевом портрете ученого, а точнее в его «кристаллической решетке». В 

завершение очерка Бек добавил деталь: «И уж, во всяком случае, несомненно, что этот 

благородный материал обогащен воздействием титана – Титана мысли, Титана 

революции…»326. 

Под знаком «обогащенного металла» скрывается В.Д. Кузнецов. Вместе с 

профессиональными успехами и амбициозными планами послевоенный период «отец» 

сибирской физики встречает с измененным мировоззрением. Приходят дух 

нетерпимости к отвлеченным теоретическим построениям; попытки подвести советскую 

физику к стандартам «мичуринского преобразования природы», что приобретет особое 

звучание в свете августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г.; радикальный патриотизм, 

актуализированный в атмосфере нарождавшейся борьбы с космополитизмом и 

«низкопоклонством перед Западом». Кузнецов выступает с докладом по делу 

профессоров Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскиной327, публикует статьи с призывами развивать 

«традиции русской науки», делится в приватных разговорах, в т.ч. со случайными 

спутниками, недоумением относительно некорректной игры «в приоритеты» со стороны 

американских коллег. Специалист по жизни и творчеству советского физика А.Г. 

Костерев в своей монографии, рассматривая этот период жизни Кузнецова, 

воздерживается от нравственной оценки его личности со ссылкой на объективную 

временную дистанцию и проблематичность понятия «научной совести», отчасти 

лежавшей в основе происходившего. Все же историк подчеркивает, что борьба за 

приоритет и интересы отечественной науки нередко сливалась с далеко «не научным 

                                            
326 Бек А.А. Встреча в вагоне // Зерно стали. М., 1950. С. 13. 
327 ГАТО. Ф. Р-1562. Оп. 1. Д. 506. 
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обличием научного “патриотизма”», открывая путь для тех или иных форм «научной 

мимикрии»328. 

Наш интерес к рассматриваемой тематике в целом определяется принципиальной 

невозможностью отделить истинное лицо героев исследования от маски, за которой оно 

подчас скрывается. Обратимся к тропеическому, в частности метафорическому, анализу 

содержания научного процесса в томском научном микросоциуме. 

В очерке А. Бека имеет место трансгрессивная тропеизация. Тот, кто задается 

целью выделить в рассматриваемом нарративе главный и вспомогательный субъекты 

ключевого фокус-метафорического употребления, рискует столкнуться с 

противоречием. Так, в качестве главного субъекта мы безальтернативно изберем 

почтенного советского ученого. Бек конструирует инновационный по форме, хотя и 

вполне традиционный по существу, т.е. привычный в восприятии, образ 

«взаимодействия» обозначаемого и метафоры, используя в качестве последнего, т.е. 

вспомогательного субъекта, интеллектуальное порождение субъекта главного, а именно 

образы, орнаментально встроенные в панораму научного дискурса 5-го тома «Физики 

твердого тела». 

Вместе с тем рукопись монографии, как мы уже убедились, сама по себе отмечена 

печатью метафорического инструментария, значительная часть которого представлена 

тем, что принято называть метафорами антропоморфными. Безусловно, образная 

конструкция «кристалла, обогащенного титаном», несет преимущественно 

художественные коннотации. В то же время нельзя не заметить самопорождающих, 

аутопоэзисных акцентов в ее семантике: человек, создающий образ «подчиненной» 

природы, становится порождением этого образа, – аналогию чему мы можем найти в 

параноидальной картине Перната, встречающего в отражении Голема. Противоречие 

усугубляется и теми социально-нагруженными отсылками, которые фигурируют на 

нарративной периферии очерка (в свете представленного автором заключения они 

перемещаются в центр нарратива, как бы неожиданно для читателя): пресловутый 

«особый материал» оказывается отрывком из цитаты Вождя народов, а «титан» вслед за 

«буквальным» значением, через запятую и с большой буквы, сопровождается 

словосочетаниями «Титан мысли», «Титан революции». Полагаем, что применительно к 

реалиям позднего сталинизма не следует отдельно оговаривать фокус метафоры «Титан 

                                            
328 Костерев А.Г. «Отец» сибирской физики ... С. 145. 
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революции». Таким образом, можно заключить, что перед нами пример рекурсивной 

импликации главного и вспомогательного субъектов, взаимоотражение, или 

двустороння проекция (при одновременной аутопроекции), фокуса и рамки метафоры. 

Читатель, конечно, не может не заметить терминологии, восходящей к 

интеракционистской теории метафоры М. Блэка. Англо-американский философ, не без 

основания указавший на процесс воздействия метафорического утверждения на системы 

его импликаций и на основании этого противопоставивший интеракционистскую точку 

зрения на метафору субституциональной329, не предусмотрел в своих размышлениях 

объяснения описанного выше феномена. Противоречивость последнего послужит 

отправной точкой в наших рассуждениях. 

Позволим себе предположить, что анализ «стойкой» стали Бек обнаружил в § 13 

гл. XXXI «Физики твердого тела»330. Параграф посвящен теоретическим и прикладным 

аспектам влияния температуры на механические свойства поликристаллических 

металлов. В нем Кузнецов констатировал «примитивное состояние» рассматриваемой 

области, несмотря на наличие обширной литературы, в первую очередь монографии 

Буркхардта и Закса331. Содержание, в основном со ссылками на отечественных авторов, 

включало такие темы, как хладноломкость вольфрама (Н.Н. Давиденков, Е.М. 

Шевандин), механические свойства авиационных металлов при низких температурах 

(С.Е. Беляев) и металлов и сплавов при статической нагрузке и низких температурах 

(В.И. Костенец). Но прежде этих тем Кузнецов рассматривает цветные и драгоценные 

металлы, а также их влияние на свойства стали в сплавах. «Характерно, – подчеркивает 

физик, – что нехладноломкий никель, входя в качестве присадки, понижает 

хладноломкость стали». При статическом испытании на растяжение сопротивление 

разрыву никеля и меди возрастает с понижением температуры. Далее мы читаем: 

«Разница между истинным сопротивлением и пределом текучести увеличивается, т.е. с 

понижением температуры эти металлы как бы удаляются от хрупкого состояния»332. 

                                            
329 Блэк М. Метафора // Теория метафоры: Сб. М., 1990. С. 167. 
330 Нумерация глав «Физики твердого тела» сквозная и, соответственно, ведется со 2-го, «заново 

переработанного», издания 1-го тома. Всего 5-й том содержит две пространные главы. В тех фрагментах 

очерка, где Бек пишет о «главах» имеются в виду, по всей вероятности, параграфы. 
331 Отсылает В.Д. Кузнецов и к «большому списку литературы» из книги, не лучшим образом 

оценивая их теоретическое значение: Буркхардт А., Закс Г. Механические и технологические свойства 

чистых металлов. М.-Л., 1941. 
332 Кузнецов В.Д. Физика твердого тела. Т. V (Сост. при участии А.И. Костылевой). Материалы 

по физике пластичности и хрупкости металлов. Томск, 1949. С. 208. 
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Оценивая имевшиеся в его распоряжении результаты экспериментов по 

исследованию свойств цветных сплавов, профессор Кузнецов пишет, что попытки 

установить зависимость между изменением механических свойств при понижении 

температуры и кристаллической решеткой чистых металлов и сплавов не приводят к 

«ясным результатам». В дилемме между отказом от дальнейших поисков и, с другой 

стороны, изменением исследовательской тактики, равно как и в случаях столкновения с 

иными противоречиями, автор «Физики твердого тела» предпочитает последнее. 

Выстраивается обновленная тактика через критику организации эксперимента и по 

траектории элиминации случайности, т.е. непредсказуемости. Так, прочность материала 

(чистых металлов и цветных сплавов), «зависимая» от множества факторов, будь то 

обработки образцов или «характера» межкристаллической прослойки, меняется в 

соответствии с «поведением» этих факторов, а потому зависимость от решетки должна 

определяться при сопротивлении исследователя «случайным образцам» и «побочным 

факторам», а также деконструкции «затушевывания» (как некой разновидности более 

общего явления, – быть может, «мимикрии») кристаллической роли решетки. 

Рассмотрение классификации чистых металлов и сплавов (выделяющей хладноломкие и 

нехладноломкие) отсылает нас к металлам с гексагональной решеткой, относящихся, 

заметим, к металлам хладноломким, и, далее, к содержанию предыдущих томов 

фундаментального научного труда. Во 2-м томе (XV глава) «Физики твердого тела» В.Д. 

Кузнецов рассматривает очередной виток игры в имитацию между исследователем и 

физическими предметами, в данном случае – кристаллическими решетками. Автор 

подчеркивает «похожесть» гексагональной компактной структуры на кубическую 

гранецентрированную структуру. «Их не легко распознать, – пишет он. –  … Различение 

выступает ясно, если прибавить еще один атом А сбоку и соединить центры 

четырехугольников ABCD»333. Гексагональную решетку, наряду с цинком, кадмием, 

рутением и рядом других химических элементов, имеет титан. 

Возвращаясь вновь к 5-му тому и продолжая рассматривать имитирующий аспект, 

вспомним, что В.Д. Кузнецов, использовавший модифицированную классификацию 

хладноломкости металлов Я.Б. Фридмана и М.С. Денисовой, писал о необходимости 

улучшения качества «зерна», и о периодической невозможности установить связь между 

                                            
333 Кузнецов В.Д. Физика твердого тела. Т. II (Сост. совм. с проф. М.А. Большаниной). Томск, 

1941. С. 256. 
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хладноломкостью металла и «поведением монокристаллов». Таким образом 

симулятивная технология от «бытия» кристаллов метастазирует в микропоэтику А. Бека 

с неизбежным утрированием и упрощением рефлексивной структуры сугубо научных 

рассуждений: название очередной его книги формулируется, как «зерно стали», а среди 

прочих химических элементов в круг своего повествования писатель включает именно 

титан, не позабыв, видимо, о мифологических корнях его названия. Здесь мы подходим 

к возможному пути разрешения рекурсивного метафорического противоречия, 

обрисованного выше, – преодолению его посредством анализа системы ложных 

референтов, инфильтрированных в научный дискурс. Отсюда вытекает и наша текущая 

цель – анализ тропеизированных форм научных рассуждений в связи с модулем 

креативного производства в научных дискурсах. 

В августе 1932 г. из печати вышел 1-й том «Физики твердого тела», содержание 

которого включало теоретическое обобщение исследований коллектива физиков СФТИ, 

прежде всего самого В.Д. Кузнецова, в 1920-е гг. Лестные отзывы коллег, в т.ч. 

зарубежных, и мгновенно разошедшийся тираж книги мотивировали автора продолжить 

поиски. К 1930-м же гг. относится начало реализации его инициативы по подготовке 

«значительно расширенного и переработанного издания». Рост физики твердого тела, 

социально-экономический контекст корректировали планы Кузнецова. В итоге 

обновленный 1-ый том, посвященный вопросам кристаллизации, теории 

кристаллической решетки, поверхностной энергии, твердости и внешнему трению, по 

словам титульного автора, «оказался по существу не вторым изданием, а заново 

написанной книгой». В 1941 г. свет увидел 2-й том, на который мы уже успели 

сослаться, в 1944 г. – 3-й (физика резания металлов), в 1947 г. – 4-й (физика износа, 

внешнего и внутреннего трения). 5-й том был издан в 1949 г. 

Многотомный труд послужил вехой в научной биографии В.Д. Кузнецова, 

становлении его научной школы и истории физики в целом. Особо стоит отметить 

сверхскоростное резание металлов – раздел, названный «кузнецовским» (о 

«кузнецовском» же методе резания металла вспомнил Бек). 

Доминирующим типом метафоризации, к которому прибегает В.Д. Кузнецов в 

«Физике твердого тела», является антропоморфизация. Рассматривая его применение, 

мы обнаружим не столько образцы орнаментального, художественного инструментария, 

сколько интеллектуальный метод, отмеченный влиянием и социальной картины мира их 
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авторов, тем, что ранее мы назвали социальным и философским воображением. 

Содержание 1-го тома: начала кристаллографии, кристаллизация из растворов и 

сплавов, свойства кристаллических тел (прочность и пластичность), их внутреннее 

трение, релаксация и т.д. – все эти вопросы, которые, по мнению Кузнецова, делали 

слово «Физика» в заголовке условным, рассматриваются сквозь призму 

метафорического, шире – тропеического, аппарата. Так, круг проблем, связанных с 

процессами образования кристаллов (кристаллизацией) из растворов, расплавов, из 

газообразного состояния или путем перегруппировки молекул, находящихся в 

беспорядочном состоянии, а также с дальнейшим ростом кристаллов и анализом их 

свойств, сфокусирован преимущественно на системе вспомогательных объектов, 

сгруппированных вокруг «рождения» и «воспитания», что недвусмысленно 

ассоциируется с человеком. К числу таких объектов мы отнесем следующие метафоры: 

маточный раствор, зародыш кристалла, рост определенных его граней, питание 

растущего кристалла, его внешний вид, или облик (габитус). Разумеется, процесс 

«зарождения» приносит и антропоморфные импликации – склонность к отклонениям и 

патологиям, а, следовательно, и интерес исследователя к механике этого процесса: 

влиянию температуры, асимметрии в движениях молекул. К примеру, устойчивое 

положение молекул характеризуется минимумом потенциальной энергии. В этом случае 

тело «начинает расти с правильно ориентированными молекулами»334. 

Полагаем, что «антропоморфный» метафорический экспорт не в последнюю 

очередь был связан с малой изученностью рассматриваемой проблемы в то время. 

Кузнецов пишет: «Несмотря на то, что кристаллизация представляет собой один из 

самых интересных в теоретическом и практическом отношениях явлений, все же 

следует констатировать, что этим явлением весьма мало занимались и занимаются. … 

мы идем ощупью, порой совершенно не зная, от каких причин зависит столь частая 

неудача в получении желаемых результатов»335. Отметим, что анализ кристаллогенеза в 

научных рассуждениях Кузнецова дополнялся «строительной» и «производственной» 

тропеизацией, для чего в литературе используется название «артефактные метафоры»336. 

Так, на С. 83 анализируемого тома мы читаем: «Подобно тому, как постройка здания 

                                            
334 Кузнецов В.Д. Физика твердого тела. Томск, 1932. С. 98. 
335 Там же. С. 60. 
336 В данном случае мы ссылаемся на классификацию, предложенную А.П. Чудиновым 

(Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. Екатеринбург, 2003). Эта 

классификация использовалась, в частности, при анализе геологических метафор. 
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может быть разделена на отдельные элементы, из которых каждый состоит в наложении 

кирпича, точно также и рост кристалла состоит из ряда наложений отдельных ионов». 

Наконец, рассматривая получение кристаллов посредством термостата, Кузнецов указал 

на то, что под руководством А.В. Шубникова в Ленинградском физико-техническом 

институте «организована и работает» «фабрика кристаллов», которая «начинает давать 

прекрасную продукцию»337. 

Антропоморфная метафорика использовалась при характеристике «жизненных 

этапов» металлов и в целом твердых тел: «взросления» и «воспитания» и «усталости», 

«старения» и «смерти». 

Применение метафор в научном дискурсе носило фронтальный характер, что 

вынуждает нас избрать алгоритм их систематизации и выделить наиболее 

универсальные элементы практик этого применения. Исходным является наглядная 

текстуализация реальности – репрезентативный ее фрагмент, выраженный обыкновенно 

в нарративной форме. Кузнецов, к примеру, пишет о целых складах олова, которое 

превращалось в «негодную серую разновидность», а также ссылается на наблюдения 

физиков Эрдманна за старыми органными трубами и Фрицше – за оловянными 

пуговицами, рассыпавшимися в порошок на складах военного обмундирования. 

Следующим элементом мы признаем понятийную формализацию. В приведенном 

примере это аллотропия – явление модификаций одного и того же химического 

элемента. Для олова выделяется две модификации в зависимости от плотности: 

обыкновенная (серебряно-белое вещество) и порошкообразная (серое). Поскольку 

переход состояний олова, подробно изученный в конце XIX в., происходил при 

соприкосновении одного тела с другим, возникла аналогия, выраженная затем в 

метафорической форме – «оловянная чума», а далее – «болезнь металлов», «для которой 

необходимы простуда и заражение». Это третий элемент. 

Данная триада (копия – понятие – аналогия) применительно к нашему предмету 

носит универсальный характер, обнаруживая признаки своей реализации в иных науках. 

Возьмем хотя бы геологический феномен складчатых областей и гор (копия). 

Рассмотренный в качестве проявления динамических геопроцессов, он формализован 

как эффект, по Г. Штилле, орогенеза и эпейрогенеза (понятие). В трудах М.А. Усова 

проводится понятийная параллель: «Орогенез дает антиклинали и синклинали, а 

                                            
337 Кузнецов В.Д. Физика твердого тела ... С. 66. 
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эпейрогенез – геоантиклинали и геосинклинали». Исходя из того, что причиной 

орогенических и эпейрогенических процессов служат тангенциальные силы, которые, 

согласно Усову, значительную часть времени в истории Земли «достаточны лишь для 

широких волнообразных движений, или ундаций, и только в редкие моменты достигают 

такой величины, что могут вызвать в слабых зонах земной коры складки, или 

ундуляции», будущий академик эпейрогенез формализует как эволюционное явление, а 

орогенез аналогизирует с «революцией» (аналогия)338. Здесь мы сталкиваемся с более 

широким типом метафоры, который не вовсе укладывается в принятые 

классификации339. Назовем этот тип большой социальной метафорой. Несомненно ее 

влияние на мышление советских ученых. Иерархия тропов в научных текстах такова, 

что даже антропоморфная метафора может быть редуцирована до большой социальной. 

Б.П. Токиным, научные эксперименты которого в изучаемое время в первую 

очередь касались влияния определенных продуктов растительных выделений на 

вещества и существа (копия), широко использовалась мортальная тропеизация. Искомое 

свойство «субъекта» этого воздействия было сфокусировано на протистоцидном 

действии (понятие), а объекты подчас «не поспевали» в контролях дать картину, 

микроскопически отличимую от роста культур на опытных блоках. Объекты, в 

основном это были различные бактерии, от опыта к опыту демонстрировали 

устойчивую тенденцию к «гибели» и даже образовывали «сплошные кладбища» 

(аналогия) in vitro340. 

Олицетворения мы встречаем в работах других биологов ТГУ, среди которых 

следует выделить В.В. Ревердатто, который подверг тропеизации различные виды 

                                            
338 Усов М.А. Фазы и циклы тектогенеза ... С. 9. 
339 А.П. Чудинов, кроме антропоморфных и артефактных, выделяет анимационные метафоры. 

Иные классификации, известные в отечественной традиции, преимущественно составлены по 
лингвистическим критериям, будь то семантические виды (Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. 

СПб., 1993) или функциональные типы языковой метафоры (Арутюнова Н.Д. Функциональные типы 

языковой метафоры // Изв. АН СССР. Сер. Лит-ры и яз. Т. 37, № 4). Подобные классификации находили 
применение и при исследованиях метафор, используемых в конкретных науках, например в геологии. И 

здесь работы носят преимущественно филологический характер (Овсянникова В.В. Базовая языковая 

метафора «Природа – это дом» в естественнонаучных текстах (на материале текстов по общей геологии) 

// Вестник Том. гос. ун-та. 2009. № 318; Она же. Антропоморфные метафоры в геологическом дискурсе 
// Язык и культура. 2010, № 1(9); Исаева Е.В., Серебренникова А.Н. Языковая репрезентация 

концептуальной метафоры в русско- и англоязычной геологической терминологии // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. 2016, № 4(58)). Авторы, однако, обыкновенно не касаются 
сущностных процессов в развитии научных идей, экспорта знаний. 

340 Токин Б.П. Бактерициды ... С. 12, 27. 
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растений341. В его научных рассуждениях мы снова обнаруживаем три элемента 

методологической трансформации. 

Мы могли бы продолжить этот список, который, с одной стороны, не претендует 

на исчерпанность и со всем тем является вполне репрезентативным, охватывая 

ключевые и наиболее развитые области наук и те школы, что нередко брали свое начало 

еще в дореволюционный период истории томского научного микросоциума.  

Правомерно скептическое отношение к метафоре в науке и, соответственно, той 

инициативе, которая может быть направлена на ее детальный анализ. Вопрос о 

легитимности тропеических конструкций в познании имеет внушительную генеалогию. 

Нельзя считать его решенным и по сей день342. 

Метафора критикуется как фактор, искажающий мышление. Классическим 

выразителем этого считается Томас Гоббс, что, впрочем, не исключает влияния 

теологических метафор на творчество самого английского философа. Ему противостоит 

не менее авторитетный подход Ницше, концептуализировавшего метафоры, метонимии 

и антропоморфизмы как движущие силы мышления. 

Метафору можно трактовать исключительно в свойствах риторического 

инструмента – взгляд, восходящий к «Риторике» Аристотеля. Данное положение 

опровергают ставшее традиционным в метафорологии деление метафор на 

инструментальные и терминальные и, в том числе, упомянутая нами теория М. Блэка. 

Историческое исследование, однако, требует более основательного 

доказательства. Выстроим его по принципу contradictio in contrarium. Допустим, что 

один из элементов предложенной нами методологической триады – аналогия – не 

принадлежит к числу терминальных метафор, а его текстовое обозначение можно 

воспринимать в качестве субститута, т.е. риторического элемента. Тогда отсутствие его 

не должно повлиять ни на одну из фаз выстраивания концептуального положения, на 

предложенные авторами выводы. Используем в качестве примера монографию 

«Бактерициды растительного происхождения (фитонциды)». Одним из не удаляемых 

аспектов открытия Б.П. Токина является положение о несводимости фитонцидов к 

                                            
341 Ревердатто В.В. О некоторых новых понятиях в фитосоциологии. Томск, 1927; Он же. 

Растительность Сибири // Естественно-исторические условия сельско-хозяйственного производства 
Сибири. Новосибирск, 1931; Он же. Введение в фитоценологию. Ч. 1. Лекции, читанные в Томском 

государственном университете в 1933–35 гг. Томск, 1935. 
342 Имеет место критика не столько применения метафор в науке в целом, сколько конкретных 

метафорически нагруженных понятий, например «естественных врагов»: Chew M.K., Laubicher M.D. 

Natural enemies – Metaphor or Misconception? / Science. 2003. Vol. 301, No. 4. 
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эфирным маслам. С одной стороны, имелись веские аргументы в пользу 

противоположной точки зрения. Так, большая летучесть эфирных масел, их малая 

растворимость в воде; неравномерное количественное распределение в различных 

органах растений, связываемое с особенностями физиологии растения в целом; мощные 

бактерицидные свойства свидетельствовали в пользу общего генезиса с «открываемым» 

веществом. Токин, тем не менее, подчеркивает неоднозначность понятия «эфирные 

масла», прежде всего связанной с недостаточной точностью «количественного и 

качественного» учета компонентов эфирных масел, что создавало трудности при их 

исследовании. Дело в том, что основные составляющие большинства масел (терпены, 

сесквитерпены, их кислородные производные) подвержены процессам изомеризации, 

окислению, полимеризации и т.д., т.е. являются неустойчивыми. Отсюда вытекало 

предположение о возможном присутствии в их составе встречающихся в ничтожном 

количестве ранее неизвестных элементов, которые в силу несовершенств организации 

химических исследований трудно было обнаружить. Предположение это порой 

действительно находило подтверждение343. Если же химик анализировал эфирное масло, 

полученное методом перегонки, не трудно сделать вывод, что истинный состав его был 

скрыт от глаз естествоиспытателя. «Фактически, – отмечал Токин, – мы не знаем 

эфирных масел растений. Химик имеет дело с “трупами” эфирных масел, причем, да 

простят нам грубую аналогию, не со свежими цельными трупами, а с разложившимися 

трупами, с отдельными “костными” частями этих трупов… Химик не может не 

согласиться с нами в том, что он располагает для анализа только комплексом наиболее 

стойких продуктов различных классов органических соединений, объединяемых 

понятием “эфирные масла”, на самом деле являющемся лишь “смутным негативом” 

действительных химических соотношений в эфирном масле в момент его выделения»344. 

Следует при этом обратить внимание на положения, предшествующие данному 

модулю исследования Токина. Поставленные опыты не всегда давали однозначные 

результаты. Так, например, сравнению подверглось воздействие вещества с искомыми 

свойствами на стафилококки и сарцину в непосредственном и парообразном состоянии, 

причем последнее сопоставлялось с действием эфирных масел на те же бактерии. 

                                            
343 Например, в открытии в 1920–1925 гг. каренов (углеводородов), являющихся частью многих 

скипидаров и эфирных масел: Эфирномасличные растения и их культура и эфирные масла / под ред. 
Е.В. Вульфа. Т. 1. Л., 1933. 

344 Токин Б.П. Бактерициды ... С. 92, 93. 
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Выяснилось, что положительный результат (ослабление или полное отсутствие роста 

объектов воздействия) бактерициды, предположительно оригинальные, обнаруживали в 

93 % случаев от общего количества опытов со стафилококком и в 60 % – с сарциной в 

непосредственном воздействии. Соответствующие результаты в парообразном 

состоянии составили 54 и 72 %. Опыты с аллило-горчичным маслом 

продемонстрировали положительных результатов: 70 % для стафилококка и 71 % для 

сарцины; а с эфирными маслами кедрового дерева, соответственно, – 94 и 100 %. В 

качестве источника фитонцидов в данных опытах использовался лук. В отступление 

отметим, что о масштабах экспериментов на фитонцидах свидетельствуют те объемы 

этого овоща, а также чеснока, которые были задействованы. В годы войны бюро 

Томского горкома ВКП(б) обязало Томторг предоставлять продукцию в объеме, 

требуемом учеными. Случались, правда, естественные в условиях военного времени 

перебои. В связи с этим в 1943 г. (т.е. после публикации монографии) Томский комитет 

ученых обратился в Новосибирский обком ВКП(б) с просьбой выделить тонну лука и 

200 кг чеснока345. 

Очевидно, что приведенные данные экспериментов можно интерпретировать по-

разному, не говоря о том, что сама направленность их диктовалась некой 

предопределенностью. Но отсутствие 100 % положительных результатов Токин 

объясняет неравномерным распределением активного вещества в растении и его 

высокой летучестью346, на определение которой, на первый взгляд, и должны быть 

направлены опыты. Однако объяснение это не вытекает из предыдущих положений 

монографии. Скорее нужно говорить, что фокус наблюдений организовывался исходя из 

априорного признания не только высоких летальных свойств фитонцидов, но и их 

неустойчивости. Здесь мы сталкиваемся с затронутым уже выше имитационным 

аспектом, отраженным прежде всего а антропоморфной метафоре. 

Работа с непознанными областями действительно делает неизбежным 

столкновение с противоречиями, которые в качестве уже научной проблематики 

требуют концептуализации объекта. Предшествующей же концепту является аналогия, 

которая не столько украшает научную речь, сколько противостоит методологической 

энтропии, позволяет сконструировать предмет в качестве не суммы объектов, а целого, 

                                            
345 ЦДНИ ТО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 4. Л. 107. 
346 Токин Б.П. Бактерициды ... С. 47. 
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находящегося в динамике. Именно динамичность, нестабильность и непредсказуемость 

импортируется в научный дискурс с импликациями антропоморфизма. Отсюда вытекает 

востребованность трансформационной метафоры, о чем нам еще предстоит сказать. 

В историографии подчеркивается, что наука Запада в позднее Новое и в начале 

Новейшего времени находилась под влиянием тенденции элиминации из научных 

программ «витальных сил». Неприятие метафизических и телеологических мотивов в 

научном поиске было следствием как секулярных процессов, так и того, что концепты, 

отмеченные влиянием этих мотивов, не получали экспериментального подтверждения. 

В полной мере это касается физической концепции «силы», которую Питер Тэйт 

рассматривал как метафизическую и антропоморфную. Будущее принадлежало 

метафоре «энергии», оказавшей влияние на представителей самых разных наук, в т.ч. 

физиологии. Ф. Ван Люнтерен рассматривает «энергию» как производную от «парового 

двигателя» – доминирующей, с его точки зрения, метафоры для Modern Science347. 

Вместе с тем преждевременным нужно признать пренебрежение влиянием 

антропоморфной метафоры на поле науки конца XIX – первой половины XX вв. 

Заслуживают внимания в этой связи слова В.Д. Кузнецова: «Для обозначения явлений, 

происходящих в твердых телах, обыкновенно употребляются антропоморфизированные 

термины, как будто речь идет о живых существах. Я намеренно не старался избегать 

этих терминов и делал это для того, чтобы показать, что твердое тело не является 

статической, находящейся в полном покое, системой молекул и атомов. Я хотел 

подчеркнуть динамику твердого тела и показать, что, несмотря на кажущийся покой, в 

нем непрерывно происходит движение»348. 

«Действительность не то, чем кажется», – такова одна из ключевых, восходящая к 

творчеству Д. Линча, установок постмодернистской традиции. Впрочем, и для 

современников сталинской эпохи, кажется, очевидными были непредсказуемость самой 

действительности и человека как ее неотъемлемой части, а также осознание этого как 

проблемы. Мы видим, что в трудах Б.П. Токина данный аспект был использован как 

фаза открытия и триггер доказательства. Антропоморфизация бактерицидов 

предопределила их особенности и ряд искомых свойств, которые в ходе последующей 

научной аргументации привели к базовым выводам, что и позволило говорить об 

                                            
347 Lunteren F. van. Op. cit.. P. 772, 773. 
348 Кузнецов В.Д. Физика твердого тела. ... С. 3. 
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открытии. В конечном итоге фитонциды могли быть идентифицированы, как или сильно 

летучие компоненты эфирных масел, расходуемые в короткий срок; или 

промежуточный продукт цепи реакций при соприкосновении с кислородом воздуха 

каких-либо компонентов масла349. Таким образом, потенциальная элиминация 

тропеизированных конструкций из исследования привела бы к другим выводам. 

Следовательно, метафору необходимо рассматривать как интеракцию. Не стоит в 

противоречии с нашим выводом тот факт, что большое множество метафор носят сугубо 

орнаментальный характер, – отошлем к уже обозначенному разделению метафор на 

терминальные и инструментальные и подчеркнем, что сильные метафоры350 

обыкновенно сосуществуют с субститутивными. 

Приняв это положение, констатируем, что анализируемые тропы имеют функции, 

закрепленные за метафорами в науке в целом. М. Брейди среди них, кроме 

риторической, выделяет теоретическую, или когнитивную, и эвристическую. 

Последнюю функцию историк рассматривает применительно к «контексту открытия», а 

теоретическую – к «контексту доказательства»351. Заметим в качестве отступления, что 

легитимизация экстернальных влияний, частным явлением которых можно признать 

сильную метафору, в «контексте доказательства» является мишенью для критики 

социально-конструктивистских исследований науки, прежде всего со стороны 

приверженцев неопозитивистской традиции352. 

Известно, что научные метафоры нередко имеют свойство закрепляться в 

терминологии. В связи с этим можно выделить функцию терминообразования353. М. 

Хессе выделяет пояснительную и моделирующую функции метафоры в науке354. 

Обращает внимание функция трансфера знаний, поставленная в центр 

исследования А. Кастеллан и С. Патернотта. Авторы решают проблему допустимости 

                                            
349 Токин Б.П. Бактерициды ... С. 92 
350 Обозначение «сильные метафоры (тропы)» мы используем как обобщение принятых в науке 

«терминальных», а также «интеракционистских» метафор, указывающих обыкновенно на их 

смыслообразующие свойства. 
351 Bradie M. Science and Metaphor // Biology and Philosophy. 1999. Vol. 14, No. 2; Idem. A clash of 

competing metaphors // Behavioral and Brain Sciences. 1999. Vol. 22. В других исследованиях этого автора 

анализируется использование метафоры при создании научных теорий:The Metaphorical Character of 

Science // Philosophia Naturalis. 1984. Vol. 21; Explanation as Metaphorical Redescription // Metaphor and 

Symbol. 1998. Vol. 13. 
352 В качестве примера такой критики можно привести положения А. Сокала, 

проанализированные в одной из статей Л. Грэхэма: Имеют ли математические уравнения социальные 

атрибуты? // Науковедение. 2002, № 4. 
353 English K. Understanding science: when metaphors become terms // ASp. 1998. Vol. 19–22. 
354 Hesse M. Models and Analogies in Science. Notre Dame, 1970. 
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применения метафоры в научном дискурсе путем их типологизации по принципу 

источника знания (domain), который при посредничестве метафорического языка может 

быть пригодным для развития той или иной научной области, а может не являться 

таковым. Для этого агентивные метафоры разделяются на интенциональные и 

рациональные, причем, в то время как первые имеют своим источником бытовую 

психологию и ценны разве что с точки зрения наглядности в педагогических и 

просветительских целях, метафоры «природы» и «индивида» как рациональных агентов, 

напротив, отличаются гибкостью, транслируют знания и методы из одной области в 

другую и, как следствие, способствуют расширению научного поля. К примеру, 

рационально-агентивная метафора природы имела своим результатом внедрение 

оптимизационных подходов (речь прежде всего о Дж. Мейнард Смите, впервые 

применившем теорию игр в эволюционном учении) и математических методов 

исследования в биологии, развитию концепта «взаимопомощи». В итоге Кастеллан и 

Патернотт характеризуют рационально-агентивную метафорику как исследовательскую 

программу355. С одной стороны, аргументация авторов представляется весьма 

последовательной. Не приходится сомневаться в той бесполезной, а нередко и 

негативной роли, которую играют в научном поиске вульгарные олицетворения, не 

имеющие сколько-нибудь заметных эвристических и (или) трансферных импульсов. В 

то же время заметна широкая фокусировка исследования, что влечет за собой ряд 

издержек. 

Видится вовсе не случайным то, что метафора получила широкое 

распространение в науке неклассического периода. Академик В.С. Степин в своем 

фундаментальном исследовании «Теоретическое знание» радикальные изменения в 

конструировании теорий связывает со становлением квантово-релятивистской картины 

мира, которая, в свою очередь, получила начало при столкновении ученых с 

микромирами, недоступными традиционному наблюдению. Свидетель этих изменений 

С.И. Вавилов отмечал, что новый метод математической гипотезы, или экстраполяции, 

базирующийся на волновом и корпускулярном представлениях возник как альтернатива 

наглядным математическим моделям классической эпохи. В новых условиях 

необходимо было создавать образы областей мира, «непривычных и чуждых 

                                            
355 Castellane A., Paternotte C. Knowledge transfer without knowledge? The case of agentive metaphor 

in biology // Studies in History and Philosophy of Science. 2018. Vol. 72. 
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нормальному человеку»356. Т.е., вопреки выводам Кастеллан и Патернотта, трудно 

недооценивать влияние социально-психологических и сугубо философских аспектов 

трансфера, который переносит не столько методы и научные установки, сколько смыслы 

и целеполагание. 

Профессор органической химии из ТИИ (по совместительству работал в ТГУ) 

Б.В. Тронов в 1935 г. писал: «Нисколько не удивительно то, что самый механизм 

сгущения волн и обратного распада их узлов очень мало еще разгадан нами и не может 

быть даже выражен в обычных математических формулах. Математика, как и все науки, 

создалась на основе наблюдений над действительностью. Известные до последнего 

времени математические законы хорошо выражают те явления, из наблюдения которых 

эти законы были выведены, и не годятся (во всяком случае, не целиком годятся) для 

выражения новых явлений, для выражения движения других форм материи, 

неизвестных раньше. Должен быть разработан, а пока только начинает разрабатываться 

новый математический аппарат, который позволил бы привести внутриатомные и 

внутриядерные процессы в такую же ясность, какую мы имеем в давно известных 

областях механики, физики, химии и других наук. Только тогда мы можем надеяться 

дать более конкретное представление о природе атомных ядер и о процессах их 

изменения, представление, которое позволит с большей достоверностью делать в этой 

области предсказания и использовать внутриатомные процессы на практике»357. 

В.Д. Кузнецов характеризовал новую данность как «изменение роли математики с 

количественной на качественную». Ученый предупреждал о сопряженных с этим рисках 

отдаления от материи в сторону абстрактных форм, могущих привести исследователя к 

идеализму при использовании математики как средства не только расчета, но и 

«подсказывания новых путей к пониманию явлений»358. 

Говоря о теоретических функциях сильных тропов в научном дискурсе, мы всегда 

должны иметь в виду рассмотренный аспект. Нужно лишь добавить, что приложение 

метафоры как транслятора социально-психологического воображения и философии 

касалось не только микро-, но и макромиров. Речь идет о пульсационной гипотезе М.А. 

Усова. 

                                            
356 Цит. по: Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2003. С. 390. 
357 Тронов Б.В. Структурно-стереохимическая теория органической химии в свете современных 

воззрений на строение материи // Тр. Том. гос. ун-та. 1935. Т. 87, Вып. 2. С. 55. 
358 ГАТО. Ф. Р-1562. Оп. 1. Д. 524. Л. 8. 
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Ранее нам уже довелось отчасти убедиться в том, что элементы методологической 

триады обладают высокой флективностью. В подчас турбулентном поле 

концептуализации возможны и понятийные аналогии, и использование метафоры в 

отсутствие понятия как такового, и апеллирование аналогиями при невозможности 

наблюдать объект, как то летучее вещество в составе эфирных масел или этапы 

геологической истории Земли. Кроме того, имеет место контекстуальный транзит 

метафоры. При анализе этого транзита, коль скоро в исследуемых контекстах мы 

доказали статус метафоры как интеракции, необходимо учитывать положение из теории 

Блэка, согласно которому системы импликаций, в т.ч. общепринятых ассоциаций, 

испытывают трансформацию при переходе от вспомогательного субъекта к главному, и 

наоборот359. 

Кажется парадоксальной тропеизация объектов самой «мертвой» из наук – 

геологии. Вместе с тем в научно-геологическом дискурсе мы встречаем метафоры 

«жизни» в приложении к горным породам и интрузивам, а «контроля» и «подчинения» – 

к взаимным конфигурациям тангенциальных дизъюнктивов и складчатых структур, 

оруднения и сланцевитости, тех же интрузивных тел и структур континентов, отдельных 

минералов и пород в целом360. Причем «контроль» и «подчинение» и, с другой стороны, 

«витальная» компонента в структуре научного рассуждения взаимно подтверждают друг 

друга. Так, профессор М.К. Коровин в одной из статей феномен «подчинения» двух 

переходных структур – щита и краевой, или предгорной, впадины – использует как 

основу для следующего тезиса: «Как и всякая другая структура, платформа живет и 

развивается»361. 

Рассматривая тектонику минеральных жил – пластовых и диагональных трещин в 

интрузивах, М.А. Усов при анализе структуры и текстуры жил и парагенезиса 

минералов показывает, что заполнение трещин минеральным веществом происходит не 

сразу, а в целый ряд фаз. Минеральные растворы проникают в раскрытые трещины, 

которые в закрытом состоянии, т.е. в промежутках между фазами раскрытия, становятся 

                                            
359 Блэк М. Указ. соч. С. 165–166. Близкое по смыслу положение содержит и исследование 

Айвора Ричардса, подчеркивавшего необходимость обращения одновременно как к старому, так и 

новому значению при метафоризации (Философия риторики // Теория метафоры: Сб. М., 1990. С. 66). 
360 Булынников А.Я. Особенности петрологии и рудоносности Ольховско-Чибижекского 

золотоносного района (восточный Саян) // Тр. науч. конф. по изучению и освоению производит. сил 

Сибири. Т. II. Проблема: Минерально-сырьевая база Сибири. Томск, 1940. С. 102. 
361 Коровин М.К. О структурах угленосных районов // Тр. науч. конф. по изучению и освоению 

производит. сил Сибири. Т. II. Проблема: Минерально-сырьевая база Сибири. С. 217. 
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недоступными для эманационных струй и подвергаются сжатию с раздроблением 

минеральных образований и боковых пород. В результате на поверхности выделяются 

отличающиеся друг от друга минеральные генерации. Усов тропеизирует это частное 

геологическое явление как «борьбу двух противоположных начал, а именно – сжатия и 

расширения», что используется уже в качестве принципа развития интрузивов. Тот же 

принцип ученый характеризует посредством образа «саморазвития»362. 

Две метафоры, означающие один принцип, находят свое размещение в ином 

контексте. Г.Л. Поспелов развитие остаточного расплава (фаза формирования интрузии) 

исследовал как «процесс самодвижущийся, саморазвивающийся». Геолог подчеркивал, 

что внешнее давление, наличие удобных путей для проникновения и другие факторы 

исторической обстановки хотя и оказывают воздействие на процесс развития 

остаточного расплава, все же основные закономерности этого развития стоят в 

зависимости от «законов, определяющих собой процесс саморазвития интрузии». 

Причины поднятия жильного материала относятся к «качественному скачку в процессе 

саморазвития остаточного расплава». Закономерности прототектоники, т.е. тектоники 

магматической фазы развития интрузивов – предмет исследования Поспелова, однако, 

были мало изучены в науке рассматриваемого периода. Троп «саморазвития», будучи 

экспортированным из другого научного контекста, таким образом, прикладывается, по 

сути, к отсутствующему предмету. Это не помешало автору выстроить критику школы 

Ханса Клооса, представители которой рассматривали прототектонику как реакцию на 

внешние механические усилия, определявшиеся качествами деформируемого материала 

(магма – горная порода)363. 

Не предается забвению и «саморазвитие». Так, М.А. Усов скачкообразные 

тектонические движения земной коры определяет как отражение «саморазвития материи 

Земли». В то же время незыблемым для ученого было положение о невозможности 

рассматривать тектогенезис земной коры в отрыве от прочих структур и Земли в 

целом364. Отсюда принцип саморазвития делался потенциально распространяемым на 

любую иную область изучения: медленные вековые колебательные движения, 

                                            
362 Усов М.А. Структурная геология. М.-Л., 1940. С. 80, 81; Он же. Геотектоническая теория 

саморазвития материи Земли // Изв. Том. индустр. ин-та. 1939. Т. 60. С. 7. 
363 Поспелов Г.Л. Структуры жильных месторождений, залегающих в кристаллических массивах 

// Тр. науч. конф. по изучению и освоению производит. сил Сибири. Т. II. Проблема: Минерально-
сырьевая база Сибири. Томск, 1940. С. 382, 389. 

364 Усов М.А. Структурная геология ... С. 123. 
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образование стратиграфических структур, явления вулканизма и т.д. 

Поскольку метафорически «борьба двух противоположных начал» и 

«саморазвитие» выводятся друг из друга, то неизбежны стали тезисы, в которых 

закономерности тектонических движений как «борьба сжатия и расширения» вытекали 

из «саморазвития» материи Земли, а последнее, в ином контексте, формировало свою 

семантику из анализа тектонических движений. При этом декларативные ссылки на 

объективную действительность, глубоко укоренные во всех рассматриваемых работах, 

мы можем воспринимать как ложные референты. Сходным по содержанию является 

термин «самодвижение», который В.В. Ревердатто использует в качестве ключевого в 

дефиниции «растительной группировки»365. Однако онтологическое смешение в 

рассуждениях биолога позволяет нам говорить о том, что и в данном случае эта 

метафора носит всеобщий характер. Не дают повода для исключений и методологически 

замкнутые исследования Кузнецова и Токина. Таков абрис рекурсивной методологии, о 

которой подробнее будет сказано в следующем разделе. 

Нельзя говорить, что феномен этот подлежит однозначному толкованию. С одной 

стороны, налицо явление реификации366: в процессе транзита метафорическая модель, 

которой де-факто придается вес понятия, приобретает черты самостоятельной сущности 

– субстанции. Система импликаций, созданная при базовом приложении 

вспомогательного объекта к основному, далее используется в условиях имитации 

фокуса следующей фазы метафоризации. Со всем тем данное объяснение выглядит не во 

всех отношениях удовлетворительным, так как заметным является то, что каждое 

последующее использование одной метафоры видоизменяет ее, трансформируя систему 

импликаций. Фактически мы сталкиваемся с явлением, при котором метафора отражает 

саму себя – двустороння проекция, о которой речь шла в начале главы. Исходя их этого, 

                                            
365 Ревердатто В.В. Введение в фитоценологию ... С. 62. 
366 Обращался к проблеме реификации в исторических исследованиях А.Я. Гуревич, который 

неоднократно обращал внимание на то, что отдельные исторические периоды и термины начинают 

восприниматься как объективная данность, и им придаются признаки самостоятельного бытия 

(Периодизация в истории // Избранное. Медиевистика и скандинавистика: статьи разных лет / А.Я. 
Гуревич. М., СПб., 2017. С. 261). Эта особенность восприятия отчасти связывается с формационным 

подходом и марксизмом в целом. Для Гуревича было очевидным скандализирующее на первый взгляд 

положение о сохранении в учении Маркса и Энгельса черт христианской эсхатологии, доставшейся в 

наследие от философии Гегеля. Идея о неминуемости и неотвратимости социалистического 
преобразования общества представляет собой лишь одну из граней телеологического подхода (Теория 

формаций и реальность истории // Избранное. История – нескончаемый спор / А.Я. Гуревич. М., СПб., 

2017. С. 347–348). Характерно, что Гуревич усматривает связь проблемы реификации с 
метафоричностью языка историков, предавая этому «недугу» цеховые свойства. Мы не случайно делаем 

это примечание, ведь, как уже ясно, данная специфика имеют свое проявление и в естествознании. 
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элементы триады, в первую очередь аналогию, мы можем рассматривать как знак. 

Пролиферация знака концептуализируется с точки зрения, по крайней мере, двух 

подходов. Согласно первому из них, предложенному Ч. Пирсом, каждый последующий 

знак интерпретируется предыдущим или посредством обращению к другому знаку. 

Притом, что знак не тождествен вещи, которую он обозначает, и сам обладает 

материальными признаками, выделяется идеально первое. «Примордиальная» единица 

определяется Пирсом кантианской категорией Ding an sich. Однако, поскольку не 

существует знака, не сопряженного с сознанием, а нереальное доказывается лишь 

наличием иллюзии, существование реальности находит подтверждение в бесконечном 

ряде интерпретаций, т.е. пролиферации знаков367. Противостоит этому подходу 

концепция Ж. Бодрийяра, в рамках которой знак (образ), отражая реальность, вслед за 

тем искажает, маскирует ее и в итоге становится обозначением самого себя368. Образ без 

прототипа стал классическим объяснением отсутствия реальности, обозначение которой 

скрывает это отсутствие. 

Гносеологическая реальность научного конструирования, нагруженная 

интерпретацией, отрицанием и последующей реинтерпретацией объекта, аналогии и 

понятия, может быть репрезентирована сквозь призму и того и другого подхода. 

Подчеркнем, что «бегство» от реальности имело прямое сопряжение с теми 

сверхзадачами, которые, пусть и в сублимированном виде, ставились учеными в связи с 

дотеоретическими представлениями о природе и человеке. Речь идет о конструкции 

идеального предмета, который со всей остротой ставит вопрос о сопряжении его с 

реальностью. «Только при отчетливом теоретическом представлении, – подчеркивал 

В.Д. Кузнецов, – знании свойств отдельных элементов, из которых состоят твердые 

тела, можно надеяться на разрешение самой главной проблемы: получение материалов с 

любыми наперед заданными свойствами». И далее: «Это есть конечная цель науки о 

твердых телах; это есть главная проблема физики твердого тела»369. Но возможность 

«идеального» достигается в пространстве методологической утопии, видимо 

отсылающей к реальному, но фактически – создающей себя по очертаниям собственного 

посмертного дагерротипа. 

Таким образом, мы видим, что научные труды ученых г. Томска 

                                            
367 Именно из этих посылок Пирс выводит понятие «безграничное сообщества».  
368 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М., 2015. 
369 Кузнецов В.Д. Физика твердого тела. ... С. 1. 
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рассматриваемого периода нагружены элементами стилистической эгалитарности. 

Важнейшей ее составляющей была образность, богатство стилистических элементов, в 

т.ч. тропов, в научном языке. Тропы в научном дискурсе, однако, обнаруживают 

теоретико-эвристическую функцию. Выделенные нами закономерности 

метафорического словоупотребления вплотную подводят нас к проблеме научной 

рецепции философии диалектического материализма. Ведь, как ясно из сказанного в 

разделе, метафора-субстанция «саморазвитие» прямо указывает на диалектико-

материалистическое начало. Цель нашего дальнейшего исследования будет направлена 

на углубление проблемы взаимоотражения объекта и его знака, которое, по существу, 

представляет собой пример операционной замкнутости. И рассмотрена она будет в свете 

противоречий диалектического материализма, элементы философии которого, 

повторим, явственно прослеживаются в способах и источниках метафоризации. 

 

2.2 Метаобъект и рекурсивная методология научных дискурсов ученых г. Томска в 

свете противоречий диалектического материализма 

 

В истории советской науки за понятием «диалектический материализм» 

закреплен противоречивый статус. Вероятно, причиной тому отсутствие строгой 

категоризации данной философской традиции, которая в контексте истории XX в. тесно 

срастается с политическими и социально-экономическими факторами. В результате мы 

имеем сосуществование разнородных смыслов, сконцентрированных в одном понятии. 

Так, с одной стороны, на первый план ставятся те бесспорно негативные тренды, 

которые возобладали в советской науке с конца 1920-х гг.370 Это агрессивная экспансия 

партийной культуры, централизация власти в СССР и восхождение И.В. Сталина к 

единоличному правлению, начало массовых репрессий, напрямую коснувшихся сферы 

науки и высшей школы. 

Конструирование генерации «красной профессуры» к этому времени принесло 

свои плоды, что наложило отпечаток на развитие целых научных школ, на деятельность 

и жизнь многих ученых, прежде всего из числа «старой» профессуры. Таким образом, 

                                            
370 Несмотря на то, что данный период отмечен разнонаправленными тенденциями, все же ряд 

исследований показывает, что общий подъем в сфере литературы и искусств, наблюдаемый тогда, 

дополняется и научным «ренессансом»  – смелыми поисками и экстраординарными результатами (См., 
н-р: Krementsov N. Revolutionary Experiments: the Quest for Immortality in Bolshevik Science and Fiction. 

OX; NY, 2014). 
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выделяются два фактора: институциональный и непосредственно научный. Первый 

отсылает нас к установлению государственного контроля в научно-исследовательских 

учреждениях и вузах; к приходу туда ангажированных сотрудников, получивших 

воспитание и образование в интерьерах «красной» идеологии; к прерыванию научных 

коммуникаций с заграничными учеными; наконец, к атмосфере классовой 

нетерпимости, поиску «врагов» и прямым репрессиям. Ясно, что тенденции эти 

неравномерно распределялись среди различных дисциплинарных «цехов»: в 

значительной степени они коснулись биологии. 

Так случилось, что символом и, своего рода, знаменем происходивших процессов 

стали возведенные в догмат положения исторического и диалектического материализма. 

Это послужило триггером к формированию в историографии образа идеального кризиса 

естествознания, «зараженного» ложной философией и радикальной идеологией. Данный 

модуль сформирован десятками работ, начиная от классических монографий Д. 

Джоравски371 и кончая весьма авторитетными исследованиями Э.И. Колчинского. 

Обозначение «ложная» закономерно прилагается к понятию философия, под 

которой в данном случае разумеется марксизм в целом и ряд направлений, 

объединенных термином «диалектический материализм». Тот же Э.И. Колчинский 

указывал на отсутствие ясных представлений о диалектической методологии в 

биологических исследованиях372. Это связывается с тем, что с начала 1930-х гг. 

наблюдалось систематическое смешение политических и философских установок373. 

Близкую трактовку предлагают историки Д. Тодес и Н.Л. Кременцов. В их 

интерпретации диалектический материализм рассматривается как культурно-

идеологический ресурс приспособления к режиму, способ достижения благ в обмен на 

лояльность, причем ресурс этот обладал достаточной гибкостью применения, 

оправдывая подчас «морально не оправдываемое»374. 

На этой почве, таким образом, открывалась возможность адаптировать свои 

теории и концепции к той методологии, которой, в рамках рассматриваемого подхода, 

не существовало как таковой. Это находит подтверждение в отсутствии иммунитета 

                                            
371 Joravsky D. Soviet Marxism and natural science, 1917–1932. NY, 2013; Idem. The Lysenko Affair. 

Chicago, 2010. 
372 Колчинский Э.И. Установление контроля над научным сообществом как необходимое условие 

контроля над информацией // На подступах к спецхрану / Отв. ред. М.Б. Конашев. СПб., 1995. С. 47–48. 
373 Он же. В поисках советского «союза» ... С. 168. 
374 Todes D., Krementsov N. Dialectical Materialism and Soviet Science in the 1920s and 1930s // A 

History of Russian Though. Cambridge, 2010. P. 340–367. 
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против репрессивной машины даже у тех, кто проявлял агрессивную лояльность375. Э.И. 

Колчинский, в частности, пишет о том, как Б.П. Токин, который одно время «готов был 

бороться с Н.И. Вавиловым»376, в итоге, в чем мы убедились, сам пал жертвой 

«научной» борьбы. 

Ситуация неопределенности, некой двойственности, находящей отражение в 

поведенческих практиках и социально-психологических аспектах бытия ученых, в 

сообществе биологов всецело коррелирует с нашими выводами, сделанными по 

завершении предыдущей главы. Сложившаяся ситуация благоприятствовала грубому 

государственному вмешательству в науку. Анализ внедрения этого контроля в 

биологию, однако, показал, что за этим стояла конкуренция за финансы и руководящие 

посты, за покровительство партийной элиты, за повышение статуса «маргиналов в 

науке». То есть причины институциональных и повседневностных изменений носили 

преимущественно эндогенный характер. Описанные положения в конце концов были 

объединены историографическим концептом «диалектизация». 

В данной парадигме, которую с рядом замечаний можно распространить и на 

другие науки, экстраординарные идеи ученых возникают «вопреки» среде. Как писал А. 

Вучинич, «богатое разнообразие советской математики ни в малейшей мере не было 

обязано марксистской критике и советскому руководству», а возникло «вопреки им»377. 

Со всем тем, разделяя этот подход, мы рискуем за стеной институциональной 

катастрофы упустить из виду ряд аспектов. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что 

и социалистическая идея, и проект индустриализации в СССР, и, как одно из 

направлений последнего, научно-культурное и промышленно-сырьевое развитие 

регионов на востоке страны – Сибири и Дальнего Востока, пользовались поддержкой 

значительного числа представителей научной интеллигенции. При всех трудностях 

отношений власти и ученых в 1920-е гг., на заре эпохи индустриализации происходит их 

взаимная адаптация. Повторим, что не в последнюю очередь этот вывод применим к 

томскому научному микросоциуму378. Впрочем, есть все основания считать, что 

подобная поддержка имела более широкие масштабы с той лишь поправкой, что 

                                            
375 Колчинский Э.И. Диалектизация биологии ... С. 39–64. 
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сохранялось недовольство политическими реалиями СССР379. 

Немало советских ученых, в т.ч. наиболее выдающихся и представительных380, 

отдали дань почтения тем концептуальным основам познания природы, которые 

предлагала философия диалектического материализма. Причем, по остроумному 

замечанию Л. Грэхэма, происходило это еще до поры, когда от них того стали 

требовать. Здесь мы сталкиваемся со вторым фактором функционирования диамата в 

естествознании – непосредственно научным. 

Касательно наших материалов исследования нужно сказать, что первым и 

наиболее наглядным признаком влияния диалектического материализма являются такие 

маркеры, как «прерывное – непрерывное»; «случайное – необходимое»; «рассмотрение 

части вне отрыва от целого», «единство противоположностей»; «тезис – антитезис – 

синтез», а также критические замечания относительно «мистических» и 

«метафизических» объяснений явлений природы, имеющие место на страницах трудов 

Б.П. Токина, М.А. Усова, В.В. Ревердатто, В.Д. Кузнецова и др. 

Справедливым будет предположение, что «требования» времени могли привести 

к сугубо формальному использованию данных оборотов, и ссылки на диамат в таком 

случае носят имитационный характер. Используем два комплекса аргументов, чтобы 

опровергнуть это предположение. 

Во-первых, трудно игнорировать прямые цитирования работ архитекторов 

диалектического материализма в как рассмотренных, так и прочих статьях и 

монографиях. В основном это внутритекстовые ссылки на «Диалектику природы», но 

прежде всего «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом» 

(«Анти-Дюринг») Ф. Энгельса. К этому стоит добавить иные источники. Так, 

приверженность «материалистической линии при объяснении всех физических явлений» 

и, с другой стороны, неприятие «идеализма и агностицизма» декларируется в статье 

В.Д. Кузнецова «Партийность в физике». В ней, кроме трудов Энгельса, физик обильно 

цитирует «Материализм и эмпириокритицизм», а также, что немаловажно, 

«Философские тетради» Ленина381. Кузнецов известен был своим скептическим 

отношением к гуманитарным областям знания. Бывшего ректора Томского 
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университета, филолога-классика Б.Л. Богаевского в своих мемуарах он снисходительно 

обозначает словом «литератор»382. Е.В. Гутнова вспоминала, что среди членов Ученого 

совета ТГУ, где «тон задавали естественники», Кузнецов проявлял «особую 

враждебность» к истории383. Тем более удивительным выглядит то глубокое знакомство 

с философскими трудами, которое, бесспорно, обнаруживается на страницах рукописи 

его статьи. С опорой на классиков диалектического материализма Кузнецов выстраивает 

и критику в адрес своих коллег384. 

М.А. Усов подчеркивал, что в 1920 – 1930-е гг. «получил хорошую зарядку в 

синтезе теории и практики»385. В автобиографии 1938 г. он отмечал: «За последние годы 

я начал усиленно заниматься теоретическими вопросами по геологии. Эта работа 

доставляет мне громадное удовольствие и не утомляет меня. Я думаю, что могу 

работать еще долго и продуктивно в этом направлении, поднимаясь на более высокий 

уровень в своем развитии и давая все более сложную научную продукцию»386. Не 

приходится сомневаться, что занятия эти не в последнюю очередь включали знакомство 

с научно-философскими работами Энгельса, ведь неоднократные ссылки на них мы 

встречаем в исследованиях геолога. 

Не является исключением Б.П. Токин. По свидетельству второй жены ученого 

Г.П. Коротковой, «его интерес к методологическим вопросам был не эпизодом научной 

биографии, не данью требованиям времени, а собственной внутренней потребностью». 

О.Б. Лепешинская отмечала, что ее ученик еще студентом, будучи секретарем научного 

гистологического кружка, «успел выработать у себя вполне способность к 

диалектическому мышлению»387. 

В пользу раннего увлечения диалектическим материализмом говорит участие 

Токина совместно с М.П. Айзупетом и П.А. Исаевым в составлении и комментировании 

хрестоматии «Маркс, Энгельс, Ленин о биологии» (М., 1933). Годом ранее Токин в 

соавторстве с П.П. Бондаренко опубликовал статью, посвященную анализу мнений 

классиков марксизма-ленинизма о Дарвине388. «Свои идеи в области теоретической 

биологии, – вспоминала Короткова, – Токин постоянно проверял на их соответствие 
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материалистической диалектики. Такая повседневная тренировка логического 

мышления помогла ему острее чувствовать грани, за которыми начинались 

механистические и идеалистические построения»389. 

Сохранился отзыв (от 12 апреля 1931 г.) Б.П. Токина на сценарий Фаворского и 

Воскресенского «Единицы жизни». В нем молодой ученый сетовал на «беспартийность 

показа тех или иных факторов из области биологии». «Такая картина, – отмечал он, – 

могла быть продемонстрирована в любом буржуазном государстве. Абсолютно никаких 

изменений сделать бы не потребовалось»390. 

По собственному признанию, В.В. Ревердатто в период 1929–1932 гг. усиленно 

занимался изучением основ диалектического материализма391. Ученый активно ратовал 

за перестройку биологического образования в ТГУ на основе марксистско-ленинской 

методологии392 и одно время состоял председателем томского отделения Общества 

воинствующих материалистов-диалектиков393. 

Прежде чем приступить ко второму комплексу аргументов, который будет 

организован посредством историко-текстологического анализа научных трудов и, в свое 

время, столкнет нас с проблемой парадоксов практик применения рассматриваемого 

философского метода в научном дискурсе, вернемся на время к положениям Грэхэма. 

Историк подчеркнуто характеризует диамат как интеллектуальный метод, 

направленный на построение синтетической картины природы во всем ее разнообразии. 

В то время, когда впервые был предложен этот подход394, его положения едва ли могли 

вызвать сочувствие историков, находившихся под влиянием распространенного мнения 

о сугубо негативных последствиях вторжения в науку диалектико-материалистических 

установок, да нередко и философии в целом. Нельзя сказать, что сегодня ситуация 

изменилась кардинальным образом. 

Вместе с тем Грэхэм рассматривает значение диамата в науке расширительно, не 

концентрируясь только на сталинском периоде, хотя, несомненно, эталонное восприятие 

предмета сформировано на материалах по истории науки именно этого периода. 

Действительно, сложно отрицать негативные тенденции, знаком которых стала 
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Ленингр. О-ва естествоисп. Т. 86, Вып. 1). Л., 1988. С. 57–58. 
390 АРАН. Ф. 351. Оп. 1. Д. 114. Л. 29. 
391 Ревердатто В.В. Введение в фитоценологию ... С. 3. 
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деятельность Г.В. Челинцева в химии, А.А. Максимова и Р.Я. Штейнмана в физике, О.Б. 

Лепешинской в цитологии395. Искушение «перестройки» создавала Августовская сессия 

ВАСХНИЛЛ 1948 г. у многих ученых, среди которых нужно упомянуть А.В. Топчиева – 

одного из организаторов несостоявшегося в итоге Всесоюзного совещания физиков 1949 

г., где планировалось «лысенкование» физики396. Наиболее же разрушительной, в самом 

деле, стала деятельность Т.Д. Лысенко. Грэхэм, однако, с нашей точки зрения, вполне 

убедительно доказывает, что признанные псевдонаучными теории последнего не 

вытекают из систематического изложения диалектического материализма397, а главной 

причиной сложившейся в науке СССР 1930–1950-х гг. ситуации являются, скорее, 

карьеристские амбиции идеологических фанатиков. В свою очередь, принципы диамата 

Грэхэм анализирует с точки зрения оригинальных теорий и концепций, предложенных 

советскими учеными в области биологии происхождения жизни (А.И. Опарин), 

физиологии и психологии (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.К. Анохин и др.), а 

также кибернетики, химии, квантовой и релятивистской физики, космологии и 

космогонии. 

Два наиболее заметных подхода к диалектическому материализму в науке 

(культурно-идеологический и теоретико-эвристический), таким образом, в сущности, не 

прекословят друг другу, а просто концентрируют фокус на разных сторонах 

действительности. Думается, что следование канонам диамата в научной 

концептуализации все же сопряжено с рядом противоречий, связанных прежде всего с 

конструированием метаобъекта и его статусом в структуре научно-эвристического 

производства. 

Итак, обратимся к текстам. Научно-исторический контекст позволит более 

рельефно осветить предпосылки создания тех фундаментальных трудов, которые 

расположены в центре нашего исследования. Уже по окончании МГУ Б.П. Токин имел 

весьма широкие научные интересы. Они включали такие темы, как закономерности 

морфогенеза при нарушении целостности живых систем, иммунитет зародыша, 

проблемы онтогении клеток. По словам ученого, вдохновляющие примеры Н.К. 

Кольцова, А.Н. Северцова, а также И.И. Шмальгаузена и др. биологов той поры 
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способствовали его глубокому увлечению эволюционными идеями398. Действительно, 

сквозь призму этого учения в дальнейшем Токин пропускал все свои, даже весьма 

частные, научные наработки. 

Внимание молодого исследователя обратили работы автора концепции 

морфогенетического поля А.Г. Гурвича, который в начале 1920-х гг. предложил 

оригинальное обоснование стимулирующих факторов в процессе клеточного деления 

(митоза). Речь об обнаруженном биологом сверхслабом ультрафиолетовом излучении 

животных и растительных тканей. Это открытие вызвало оживленные дискуссии как в 

СССР, так и за границей. Затем, впрочем, начинается негативная критика, и, как отмечал 

А.А. Любищев, «отношение к митогенезу изменилось к худшему»399. 

Вслед за серией статей400 из печати выходит монография Токина 

«Митогенетические лучи» (М.; Л., 1933). В ней подчеркивались методические 

погрешности и ошибки фактического обоснования открытия Гурвича; опровергалась и 

трактовка биологического поля как явно виталистическая. Свою критику Токин 

развивал и в других работах. По мнению биолога В.Л. Меркулова, эти и более поздние 

нападки Токина «укоротили жизнь» Гурвичу401. 

В центре исследования Гурвича была проблема формообразования в биологии, 

которая в условиях отсутствия сколько-нибудь ясных генетических представлений о 

наследственных текстах (проблема эта не исчерпала себя до сего времени) и даже о 

формах фагов и вирусов оставляло место в основном для гипотез. Митогенетические 

лучи представляли собой, в соображении автора, частный случай «поля» как 

совокупности сил, определяющих взаиморасположение клеток в пространстве. 

Разумеется, что вопрос о физической его природе был оставлен в залог будущему 

развитию биофизики и биохимии. Абстрактная природа предложенного Гурвичем 

объяснения становилась уязвимой прежде всего с точки материалистического 

мировидения. Действительно, по мнению Ю.И. Полянского, трактовка полей в 

                                            
398 Короткова Г.П. Указ. соч. С. 53. 
399 Любищев А.А. Воспоминания об А.Г. Гурвиче // Диалог о биополе / Сост. В.А. Гуркин, А.Н. 

Марасов, Р.В. Наумов. Ульяновск, 1998. С. 28. 
400 Tokin B.P. Über die mitogenetischen Stralen and die Lisegangschen Ringe // Biol. Zentralblatt. 1930. 

Bd. 50. Hf. 11. S. 641–671; Его же. Митогенетические лучи и кольца Лизеганга // Тр. по динамике разв. 

(Тр. лаб. эксперим. биол. Моск. зоопарка. Т. 6). М., 117–142; Его же. Мобилизуем силы на борьбу с 
витализмом // За марксистско-ленининское естествознание. 1932, № 2. С. 94–100. 

401 Цит. по: Резник С.Е. Указ. соч. 
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онтогенезе носила идеалистический характер402. В свете сказанного, однако, мы видим 

ту эвристическую функцию, прежде всего в отношении гипотеза-строительства, которая 

заключена в виталистическом, да и в «механическом» моделировании403, что в целом 

считается неприемлемым с точки зрения диалектического материализма. Как 

противостояние «марксистского» и «идеалистического», в основном, правда, с 

ироническими коннотациями, интерпретирует критику Б.П. Токина и ряда других 

биологов по адресу Гурвича историк биологии С.Э. Шноль404. Запомним это положение, 

– в дальнейшем оно станет составной частью наших выводов. 

Б.П. Токин в 1930-е гг. выдвигает два тезиса в качестве контр-интерпретации 

учения Гурвича: клетка, как и организм в целом, обладает собственной онтогенией; и, 

во-вторых, митоз является итоговым периодом жизни клетки. Трудно игнорировать 

влияние базовых принципов диамата: в данном случае это объяснение феноменов 

посредством внутренних факторов, основанное на диалектическом законе единства и 

взаимопроникновения противоположностей. Опыты по обнаружению митогенетических 

лучей, поставленные с использованием их возможных источников – измельченных 

тканей луковицы, как считается, случайно405 обнаружили фунгицидное действие 

выделяемых летучих фракций на дрожжевые клетки, о чем Токин сообщил в мае 1930 г. 

на Всесоюзном съезде зоологов СССР, а в сентябре того же года – на II Международном 

конгрессе по изучению клетки в Амстердаме406. В будущем он определил ключевым 

этапом открытия поездку весной 1932 г. в Ташкент и Самарканд для чтения двух 

докладов, один из которых был посвящен «узловым проблемам биологии и 

диалектического материализма». В нем Токин, в частности, затрагивал проблему 

теоретического мышления – необходимости для биолога овладения методом 

диалектического материализма и там же обрушился на «буржуазное естествознание в 

разрезе борьбы с механицизмом, меньшевиствующим идеализмом и 

упрощенчеством»407. 

                                            
402 Полянский Ю.И. Б.П. Токин – ученый, президент Ленинградского общества 

естествоиспытателей // Б.П. Токин – ученый и гражданин (Тр. Ленингр. О-ва естествоисп. Т. 86, Вып. 1). 

Л., 1988. С. 4. 
403 См.: Любищев А.А. Механизм и витализм как рабочие гипотезы // Диалог о биополе / Сост. 

В.А. Гуркин, А.Н. Марасов, Р.В. Наумов. Ульяновск, 1998. С. 64–100. 
404 Шноль С.Э. Указ. соч. 
405 Короткова Г.П. Указ. соч. С. 53. 
406 Профессора Томского университета. Т. 2. ... С. 423. 
407 АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 840. Л. 47. 
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По всей вероятности, поездка оставила по себе в целом не лучшее воспоминание: 

плохо было организовано собрание для докладов, угнетала городская обстановка. Тем 

не менее, Токин вспоминал, как, однажды попробовав кулинарию с пыльного 

ташкентского базара, он предположил, что летучие вещества пищевых растений могут 

«убивать» опасных бактерий. «Помню, – отмечал он, – как радостно было убедиться в 

правильности предположений, навеянных староташкентским рынком… От случайных 

опытов я перешел к планомерному изучению бактерицидных свойств летучих 

фитонцидов высших растений»408. В 1930-е гг. эксперименты, организованные 

совместно с хирургом А. Филатовой, первой женой Токина, были направлены на 

исследование влияния паров эфирных масел ряда растений на бактериальные клетки. 

Впрочем, само понятие «фитонциды» было предложено Токиным только в годы 

Великой Отечественной войны, когда в условиях дефицита антисептических средств 

поиск новых бактерицидных веществ был актуален во всем мире. Ряд положений 

монографии «Бактерициды растительного происхождения (фитонциды)» был тогда 

опубликован за границей409. Ранее, в 1942 г. Б.П. Токин получил письмо от председателя 

фонда Красного Креста К. Черчилль с просьбой сообщить подробности открытия410. 

Философские установки, бытовые «прозрения», социальная атмосфера, 

сопутствовавшие этому открытию ставят перед нами во всей полноте проблему 

дотеоретических предпосылок знания, весомый потенциал которых, как мы поняли, 

скрыт в метафорическом словаре, использованном Токиным. Повторим, что заметное 

место в нем занимает класс метафор, объединенных понятием «смерть». 

Летальные свойства открытых бактерицидов текстуализированы мортальной 

метафорической нагруженностью. Это определяло и траектории организации 

экспериментов на пути к открытию. В свою очередь, если летальную метафорику мы 

отнесем к претеоретическим аспектам, то придется признать, что открытие в данном 

случае предвосхищало само себя. Так, например, лабораторная проверка свойств 

фитонцидов была произведена на яйцах моллюска, клетки которых имеют специальные 

химические оболочки и, как отмечал Токин, «доставляют гистологам немало хлопот при 

фиксации». Предпосылкой тому были особо сильные «смертоносные свойства» 

                                            
408 Цит. по: Блинкин С.А., Рудницкая Т.В. Фитонциды вокруг нас. М., 1981. С. 12. 
409 Tokin B.P. Effect of Phytoncides upon Protozoa // Amer. Rev. Sov. Med. 1944. Vol. 1, No. 3. P. 

237–239. 
410 Красное знамя. 1942. 17 сент. 
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вещества, на поиск специфических свойств которого, заметим, и был направлен 

эксперимент. Не стоит признавать неожиданным, что результаты опыта подтвердили 

предположения автора, а «гибель» зародышей моллюсков под действием паров летучих 

веществ стала «неизбежной» и «необратимой». Заметим, что ранее «неизбежность» 

гибели была вменена дрожжевым культурам, протозоа, палочке Коха411, подвергнутым 

воздействию изучаемых бактерицидов. Сквозной текстовый транзит эпитета 

«неизбежный», безусловно, усиливал интенции автора. 

Претеоретичность доказывается и методологической селекцией, при которой на 

передний план выходили «кажущиеся на первый взгляд несущественными детали». Речь 

о необходимости экспериментального применения свежеприготовленной кашицы 

растений, ведь именно так достигался 100-процентный эффект «смертоносного действия 

паров каких-то летучих веществ». Подчеркивается, что простоявшая, по крайней мере, в 

течение часа кашица становится уже неполноценной в отношении фитонцидов. На 

основании этого, напомним, проводилась демаркация между веществами с искомыми 

свойствами  и эфирными маслами. Иными словами, методологический отбор 

сконструирован посредством компонента (причина), взятого из сделанных в 

дальнейшем выводов (следствие): причина априорно выводится из того следствия, 

которое будет постфактум определено таковым412. Это ключевое звено в открытии, и 

опирается оно на рекурсивный аспект. 

Та же тенденция обращает внимание в исследованиях М.А. Усова. Свои 

устремления по поиску непротиворечивой теории развития Земли геолог ставил в 

зависимость от двух предпосылок: собственно теоретической и прикладной. Первая 

состояла в развитии и полемике с принципами геотектоники, предложенными в первой 

половине 1930-х гг. М.М. Тетяевым413, а также с положениями американского геолога и 

палеонтолога У. Бачера414. Считается, что два этих ученых независимо друг от друга 

предложили первую версию пульсационной гипотезы развития Земли. Вторая 

предпосылка связана с первой и, как будто, вытекает из нее. Следует, однако, сделать 

ряд замечаний. 

                                            
411 Токин Б.П. Бактерициды ... С. 15, 17, 58. 
412 См. 1-й раздел настоящей главы. 
413 Тетяев М.М. Принципы геотектонического районирования территории ССС // ПСГ. 1933, № 1. 

С. 9–32; Он же. Формы тектогенеза в их историческом развитии //  ПСГ. 1934, №№ 1, 2; Он же. Основы 
геотектоники. Л.; М., 1934. 

414 Bucher W.H. The Deformation of the Earth’s Crust. Princeton, 1933. 
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М.А. Усов с 1920 г. на протяжении двух десятков лет руководил геолого-

поисковыми партиями в Западно-Сибирском крае, организованными сначала, в годы 

Гражданской войны, Сибирскими геологическим комитетом, а затем сибирским 

отделением Всесоюзного геолкома (в 1927–1930 гг. Усов состоял его директором; с 1930 

г. эта организация была преобразована в Западно-Сибирское геолого-разведочное 

управление (с 1932 – в трест))415. Геолого-поисковая съемка производилась в горных 

районах с массовыми залежами полезных ископаемых на Алтае и Салаире, в Кузнецком 

Алатау и Западном Саяне, Кузнецкой и Минусинской котловинах. Поскольку сложены 

они в основном палеозойскими формациями, изучение палеозоя и древних формаций в 

целом было определено главной задачей учреждения. Выполнение ее усложнялось тем, 

что нижний палеозой и кембрий были метаморфизированы и бедны окаменелостями, 

палеофауна представлена в основном слабо изученными тогда археоциатами. Этого 

было явно недостаточно для идентификации членов сложных геологических систем. 

Слабо регистрировалось, учитывая ограниченные технические возможности, 

палеонтологическое предание и т.д. 

При невозможности использовать палеонтологические методы расшифровка 

геологического строения края всецело зависела от методов стратиграфических, 

направленных на выделение формаций. Однако и эти способы изучения не 

обнаруживали глубокой проработки. На развитие данного вопроса и была направлена 

цель монографического исследования М.А. Усова «Фазы и циклы тектогенеза Западно-

Сибирского края». Автором декларируется, что в ходе этого развития были выдвинуты 

«теоретические положения на основе полученного материала» и в результате были 

предложены критерии выделения формаций416. 

Собранный эмпирический материал позволил Усову интерпретировать его с 

появившейся незадолго до этого точки зрения о невозможности генетического 

разделения тектогенических и эпейрогенических движений. Далее делается вывод о 

всеобщности фаз тектогенеза и тождественности количества формаций и фаз складчато-

волнового тектогенеза. Таким образом, пишет Усов, «задача выявления фаз тектогенеза 

сводится, в сущности, к выделению формаций». Но вывод этот, в свою очередь, 

продуцирован из геотектонической теории саморазвития материи Земли, 

                                            
415 Профессора Томского университета. Т. 2. ... С. 441. 
416 Усов выделил 54 осадочных формации. 
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«проработанной с точки зрения методологии диалектического материализма»417. «… 

стратиграфия и тектоника связаны единством своей зависимости от основной причины 

геологических процессов, а именно от саморазвития материи Земли», – писал Усов. 

Мы можем утверждать, что в структуре доказательства, выдвинутого Усовым, 

базовые аспекты теории привязаны к эмпирическому материалу, а интерпретация самой 

эмпирики производится в свете того теоретического модуля, который самим же автором 

признан «побочным эффектом», но который, тем не менее, служит ключом для решения 

поставленной задачи. Иначе говоря, интерпретация материала ставится в подчинение 

теории, которая в то же самое время выводится из этого материала. Налицо очередной 

признак рекурсии. Логическим продолжением таких практик является постановка под 

сомнение той действительности или объекта этой действительности, которые не 

отражены в зеркале теоретического знания418. 

В пространстве диалектики теории и эмпирики и тот и другой эти аспекты науки 

имманентно стоят под сомнением. Уязвимость статуса внетеоретической реальности 

всегда отражена во внепрактической теории. Так, сотрудник СФТИ В.А. Жданов, один 

из соавторов 1-го тома «Физики твердого тела», отмечал, что электростатическая теория 

кристаллических решеток М. Борна не может считаться удовлетворительной в связи с 

тем, что с ее помощью нельзя объяснить целый ряд существенных явления, в т.ч. 

пластичность кристаллов419. 

В.Д. Кузнецов использовал ряд признаков теории, – как то наличие законов, 

установленных опытным путем, или выдвижение неких качественных предположений о 

природе явления, или формализация этих явлений посредством математического 

моделирования, – чтобы опровергнуть теоретичность учения авторитетного 

американского физика Ф. Тейлора, изложенное в книге «Об искусстве резания 

металлов» (NY., 1906). По оценке профессора ТИИ А.М. Розенберга, то, что называлось 

«теорией резания металлов», по сути, являлось суммой эмпирических зависимостей: 

собранием экспериментально полученных и проверенных фактов, не подкрепленных 

                                            
417 Усов М.А. Фазы и циклы тектогенеза ... С. 3. 
418 Один из примеров этого может включать довольно не простой процесс систематики, в т.ч. 

палеоботанической: Сивов А.Г. Верхний кембрий Саяно-Алтайской области // Тр. науч. конф. по 

изучению и освоению производит. сил Сибири. Т. II. Проблема: Минерально-сырьевая база Сибири. 
Томск, 1940. С. 293. 

419 Кузнецов В.Д. Физика твердого тела ... С. 372. 
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теоретической базой420. 

«В области резания, – писал Кузнецов, – существует сравнительно небольшое 

число работ, в которых авторы, отказываясь от чисто формального рассмотрения 

процесса резания, … пытаются связать константы резания с другими физическими 

константами обрабатываемого материала, но таких попыток было очень мало, и они 

пока не привели к какой-либо определенной теории, к какому-либо определенному 

представлению о процессе резания»421. В другом источнике Кузнецов причисляет 

разработку теории резания металлов к наиболее актуальным проблемам физики 

твердого тела422. 

Мы убедились, таким образом, что под сомнение ставятся легитимность как 

теории, не проверяемой эмпирикой, так и факта, не подкрепленного теоретическим 

знанием. Отсюда вытекают коллизии генезиса научной теории. Кузнецов утверждал, что 

магистральный путь к созданию теории лежит через организацию опытов, но притом 

«каждая серия опытов» должна давать ответ на «предварительно теоретически 

освещенный вопрос». Когда, в стремлении преодолеть этот роковой гносеологический 

круг, мы обращаемся к более конкретным положениям, то обнаруживаем 

антропоморфные отсылки. «Прежде всего, – подчеркивал Кузнецов, – в будущей теории 

резания должен занять почетное место обрабатываемый металл и его физические 

свойства». И далее: «В современном учении о резании металлов, обрабатываемый 

металл тоже играет важную роль, но эта роль не активная, а пассивная». 

Если физические свойства материала приоритизируются, то встает вопрос об 

«индивидуальной» изменчивости твердого тела. По Кузнецову, для экспериментов 

необходимо подбирать такой материал, который «может дать результаты, важные для 

построения теории». То есть экспериментальные параметры, задействованные в 

конструировании теории, ставятся в подчинение еще не созданной теории. 

Ранее мы отмечали связь, имеющую место между метафорой антропоморфной и 

трансформационной. Эта связь опосредует переход от метафорических утверждений к 

метонимическим. Так, повторим, антропоморфизация в методологической плоскости 

акцентирует определенные свойства предмета, выстроенные вокруг понятия 

                                            
420 Розенберг А.М. Экспериментальное исследование процесса образования металлической 

стружки // Изв. Сиб. технолог. ин-та. 1929. № 51. С. 1–58. 
421 Кузнецов В.Д. Физика твердого тела. Т. III. Материалы по физике резания металлов. Томск, 

1944. С. 16. 
422 ГАТО. Ф. Р-1562. Оп. 1. Д. 98. Л. 6–8. 
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«динамичность», противопоставленного статике. Далее изучаемый предмет приобретает 

должную гибкость, которая, в свою очередь, поставляет в сферу научного дискурса 

необходимую эвристику, формирующую траектории открытия и доказательства. Одним 

из ключевых для Токина был опыт, направленный на выявление воздействия 

предположительно новых бактерицидов с искомыми свойствами на туберкулезную 

бациллу штамма BCG. Отчасти результаты этого опыта были вполне утешительны. Сам 

Токин считал необходимым продолжение клинических исследований. Оптимистично 

позднее высказывался об их перспективах профессор ТМИ Д.Д. Яблоков423. Однако 

представленные в монографии две серии опытов продемонстрировали нулевой эффект. 

Токин предположил, что причиной тому низкое качество использованного в 

эксперименте источника бактерицида – лука и чеснока. Доказанным можно считать, что 

такое предположение имеет претеоретическое происхождение, ведь бактерицидный 

агент в это время уже признан крайне неустойчивым, т.е. динамичным. Любопытно, 

однако, что далее профессор развил свое предположение следующим образом: «Если 

прекращаются процессы жизнедеятельности растения и тем самым и продукция 

фитонцидов, то те же клетки, которые выделяли бактерицидные X-вещества, сами 

становятся прекрасным субстратом для бактерий»424. М.А. Усов для подтверждения 

рассмотренного нами тезиса о «борьбе сжатия и расширения» как принципа развития 

интрузива добавляет к нему суждение о том, что деление пород на отдельность (сжатие) 

и сланцевитость (расширение) является условным, поскольку «эти формы при развитии 

движений нередко переходят друг в друга»425. Условным тогда нужно признать 

различие между сжатием и расширением в целом, что является отражением 

пресловутого диалектического закона. Подобная динамичность в онтологической 

трактовке материи позволила Усову опровергнуть ряд положений Тетяева, 

метафорический словарь которого в значительной степени заимствуется Усовым, но 

диалектико-материалистические законы, использованные Тетяевым, сколь ни странно, 

изначально заложили фундамент этой критики. Так, разделяя представления Тетяева о 

саморазвитии Земли как взаимодействия притяжения и отталкивания, Усов утверждает, 

что ведущей стороной этого взаимодействиях является сжатие, а не, как считал Тетяев, 

расширение. Конечно, Усов прибегает к группе научных аргументов, прежде всего из 

                                            
423 ЦДНИ ТО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 9. Л. 182 об. 
424 Токин Б.П. Бактерициды ... С. 95. 
425 Усов М.А. Структурная геология ... С. 81. 
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области астрофизики. Но в то же время встречаются весьма казуистичные доводы: 

невозможность рассматривать изолированно отдельные структуры Земли, а также, что 

особенно привлекает взор, положение, согласно которому по мере развития Земли и 

утраты лучистой энергии «лишь обострилась борьба противоречивых начал»426. В 

«Структурной геологии» Усов использует «обострение противоречий» для 

характеристики всех естественных процессов саморазвития, которое, замечает ученый, 

«имеет ускоренный характер» (С. 123). Не ошибется тот, кто обнаружит здесь цитату 

Сталина – его достаточно известное высказывание о классовой борьбе427. Иначе говоря, 

неуловимость предмета предрасполагает к динамичному сообщению свойств одного 

объекта другому. Связующим звеном здесь служит трансформация, ведь наблюдая один 

предмет, мы созерцаем все предметы. 

В методе В.Д. Кузнецова трансформационная тенденция находит отражение в 

следующем. Для каждого тела имеется максимальная скорость течения (увеличения) 

пластической деформации. Если деформирующая сила придает скорость, ниже здесь 

обозначенной, то тело переходит из одного состояния в другое, а если выше, то тело 

разрушается без остаточных деформаций. Принимая скорость течения пластической 

деформации за меру пластичности, Кузнецов приходит к допущению, что все жидкие и 

твердые тела по этой характеристике можно объединить в одну группу. «Всякую 

жидкость, – подчеркивал физик, – и всякое твердое тело мы можем одновременно 

считать и пластичным, и хрупким в зависимости от области скоростей деформации… 

Таким образом, всякое тело можно считать одновременно упругим, пластичным и 

хрупким»428.  

Параллельным предыдущему можно считать утверждение, что «между 

различными видами пластической деформации существует глубокая связь», а изучение 

одного вида пластической деформации позволяет перейти к «предсказанию» другого. 

Кузнецов предположил даже, что в дальнейшем будет выработан общий закон, 

«играющий для пластических деформаций такую же роль, как закон Гука для упругих 

деформаций». Таким образом, наблюдается концептуальное развитие от глубокой 

«индивидуализированности» отдельно взятых твердых тел к фактическому стиранию 

границ между ними. И хотя это несколько противоречит посылке Кузнецова о 

                                            
426 Усов М.А. Фазы и циклы тектогенеза ... С. 17. 
427 Сталин И.В. Соч. Т. 11. М., 1949. С. 171.  
428 Кузнецов В.Д. Физика твердого тела. Т. III. ... С. 39–40. 
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необходимости при построении теории резания учитывать физические свойства 

конкретного тела, ведь имевшиеся тогда формулы, описывавшие процесс резания, не 

позволяли «отличить один металл от другого», несомненна эвристическая, а в 

рассмотренном контексте и теоретическая функции сделанных допущений. Нужно 

утверждать, что это стало результатом трансконтекстного экспорта тропеизированных 

форм суждений. Антропоморфная индивидуализирующая метафора, избранная ранее 

автором как одна из доминирующих в языке описания твердых тел и неоднократно 

примененная до того со ссылкой на реальность в виде нарративного описания, далее 

встраивается в новый контекст уже без таковой ссылки. Однако для генерации новых 

смыслов, которые, в свою очередь, являются составными элементами при построениях к 

теории резания металлов, используется ранее апробированная система импликаций. 

Метафору же в данном случае с полным правом можно рассматривать как постоянно 

модернизируемый знак, в полной мере оторванный от реальности. 

Наконец, мы подходим к центральному аспекту нашей проблемы. Обрисованная 

карта опредмеченной реальности получает свое завершение в метаобъекте. Данное 

понятие восходит к «метатеории», однако источники смысла в данном случае 

заимствуются, скорее, из информатики, где под метаобъектом разумеется базовый 

объект манипуляции, который не только определяет черты и содержание иных объектов 

замкнутой системы, но и создает самого себя. Несмотря на указание границ системы, 

метаобъект отнюдь не укладывается в них, принимая абсолютный характер. 

Метаобъект в приложении к рассматриваемому нами контексту – это 

категориальное обеспечение той задачи, которая в силу недостаточного уровня научного 

знания и (или) технических несовершенств наблюдения и эксперимента не может быть 

решена. В случае с теоретическими набросками Кузнецова такой метаобъект 

конструируется через допущение возможности рассматривать резание металлов как 

один из видов пластической деформации429. Исходя из ранее сказанного, отметим, что 

метаобъект не редуцируется до совокупности положений, приведших к его 

формулированию, но при этом в практиках применения служит универсальным 

способом объяснения природных феноменов. Так, например, метаобъект «резание как 

частный случай пластической деформации» актуализировал положение М.А. 

                                            
429 Кузнецов В.Д. Физика твердого тела. Т. III. ... С. 22. 
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Большаниной и Н.Ф. Кунина о связи между всеми видами пластической деформации430. 

Отсюда вытекало утверждение о том, что процесс резания как наиболее близкий к 

пластическому сжатию необходимо рассматривать с точки зрения не только временного 

сопротивления и твердости по Бриннелю, как это делали до того, но и характеристик 

пластического сжатия: условного предела текучести при сжатии, деформацию, при 

которой начинается политропическая часть кривой сжатия, показатель политропы431 и 

т.д. Т.е. метаобъект, безусловно, способствует развитию знания. 

Аргументируем вывод об абсолютном характере метаобъекта. Для 

концептуальной архитектуры теории (на самом деле – гипотезы) Усова характерна одна 

особенность, которая может быть рассмотрена в качестве производной от рекурсивной 

методологии. Вновь возвращаясь к формализации тектоники минеральных жил, 

заметим, что ученый транслирует выведенные из нее принципы на «развитие Земли 

вообще»432. Далее метаобъект, который в данном случае можно идентифицировать как 

«саморазвитие мировой материи», становится концептуальным двигателем подчас 

нерефлексивного экспорта: посредством принципа единства сжатия и растяжения 

объясняется эпейрогенические и орогенические процессы, тектоника, образование 

складчатости и т.д. Вместе с тем сохраняется в исследовании стремление автора 

конструировать метаобъект как сумму частных явлений материального мира. 

Данная методологическая стратегия восходит к принципу голограммы – в 

процессе конструирования научного дискурса часть повторяет целое, и наоборот. Так, 

например, Усов ставит развитие органического мира в зависимость от развития всей 

Земли433 и переносит «закон» саморазвития к формам жизни, сколь далеко ни стояли 

они от его предмета434. 

Требуется признать не вовсе совершенной трансляцию законов и 

закономерностей одного класса явлений на другой. Это положение отчасти затрагивает 

глубокое понимание диалектического материализма и отличает последний от 

материализма механистического. Нужно при этом заметить, что диамат постулирует 

принцип не-редуцируемости – он отличен от трансляции, которую рассматриваем мы. 

Трансляция имела популярность у ученых, получая проявление в использовании 

                                            
430 Кузнецов В.Д. Физика твердого тела. Т. II. … С. 650–744. 
431 Он же. Физика твердого тела. Т. III. ... С. 30–31. 
432 Усов М.А. Структурная геология ... С. 81. 
433 Он же. Геотектоническая теория ... С. 11. 
434 Он же. Фазы и циклы тектогенеза ... С. 3. 
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принципа герменевтического круга. Последний метод применяется В.В. Ревердатто в 

его лекционном курсе по геоботанике. 

Развитие этой науки в постреволюционный период было весьма интенсивным. 

Имело место изобилие фактического геоботанического материала и несоответствие его 

концептуальному уровню понимания эволюционно-исторических процессов. Отсюда 

популярность нередко грубых и вульгарных антрпоморфических взглядов, в русле 

которых самая близкая аналогия – человеческое общество выглядела наиболее 

доступной. Плодом такой концептуализации стал фитосоциологический подход, 

недостатки которого приняли критический вес к концу 1920-х гг. Впрочем, его 

придерживались и многие почтенные ученые: В.Н. Сукачев, В.В. Алехин, Б.А. Келлер и 

др. 

Становление фитоценологического подхода в начале 1930-х гг. связывается с 

влиянием философии диалектического материализма. Историк геоботаники Х.Х. Трасс 

при этом подчеркивает, что параллельно развивались и идеалистические подходы, 

отмеченные воздействием идей в первую очередь Маха и Авенариуса435. Именно в это 

время Ревердатто обновляет содержание своих лекций, предназначенных для студентов 

биологического факультета ТГУ. В них мы встречаем достаточно острую критику в 

адрес и Раменского, и Алехина, и, в меньшей степени, Сукачева, ведь последний, по 

оценке Трасса, одним из первых начал пересматривать геоботанику по диалектико-

материалистическим принципам. Не ставя себе целью подробное рассмотрение взглядов 

Ревердатто, обратимся к отдельным чертам концептуализации, прежде всего 

онтологическим, актуальным в связи с нашим предметом. 

С одной стороны, Ревередатто противопоставляет положения своего курса 

фитосоциологии. При этом он использует терминологию из более раннего творчества 

Сукачева, например «физиономия» – один из признаков выделения ассоциации как 

единицы растительного сообщества. Ревердатто критикует идеализм автогенетического 

подхода (К. Бэр, А. Келликер, Л.С. Берг и др.) и акцентированной в его рамках только 

«контролирующей» роли среды и вместе с тем, безусловно, апеллирует к этой роли в 

своих рассуждениях. Центр контроля в обрисованной ботаником онтологии все же 

трансгрессирует и, можно утверждать, одновременно как относится к внешней среде, 

так и противостоит ей. 
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Окружающая обстановка в одних контекстах концептуализируется как 

«угнетающе» действующая на растительные организмы, «предъявляющая 

соответствующие требования» растениям и отбирающая их, влияющая на фитосреду и 

даже как «противоречащая растительной группировке». Непротиворечивость этих 

утверждений, однако, остается под вопросом. 

Ревердатто присоединяется к критике понятия «борьба за существование»436, 

которую высказывали в свое время немало русских эволюционистов, в т.ч. А.Н. Бекетов, 

К.А. Тимирязев, А.С. Фаминцын, А.О. и В.О. Ковалевские437. Вслед за некоторыми из 

них, подчеркивавшими высокое эволюционное значение кооперации, в частности во 

внутривидовых отношениях, Ревердатто наряду с жизненной конкуренцией анализирует 

и «взаимопомощь». Ботаник отмечал: «… основные существенные моменты 

растительной группировки, как например – структура, систематический и 

экологический видовой состав зависят почти исключительно от факторов внешней 

среды и в совершенно ничтожной степени от борьбы за существование». 

Ревердатто исходит из классификации растительных видов на равно- и 

разноценные, а также из того, что борьба за существование возможна лишь между 

первыми. Однако поскольку экологически разноценные виды растений влияют друг на 

друга вместе с образующей ими (и одновременно образующей их) микросредой – 

фитосредой, то соотносятся они между собой как элемент растительной группировки и 

внешняя среда. Сделаем существенную поправку, что отдельно Ревердатто влияние 

фитосреды отождествляет с влиянием среды внешней и уточняет при этом: «Фитосреда 

– это не что иное как внешняя среда, преломленная в фитоценозе». «Население 

растений» (части растительной группировки) в целом, таким образом, «при различных 

условиях могут быть то средой, то стороной в борьбе за существование». В свою 

очередь, внешняя среда здесь вбирает не только неорганический, но и органический 

мир. 

Так как класс обозначений, в полном соответствии с замыслом автора, 

подвергается взаимному семантическому пересечению, то знаки в развитии, 

рассмотренные, в том числе, в качестве метафоры, в буквальном смысле теряют 

референт – прообраз в виде объекта реальности. Это добавило свободы в трактовке 
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явлений, но было сопряжено с рядом издержек. Так, понятие «естественный отбор» 

Ревердатто экспортирует с индивидуального (видового) уровня на растительные 

группировки, а затем на внешнюю среду, которой достается привилегия отбора уже 

растительных группировок438. Здесь имеет место прямое преемство с принципами 

Шлейермахера с тем лишь замечанием, что часть (растительная группировка), по 

Ревердатто, суть и есть целое (внешняя среда), а внутреннее есть внешнее. 

Относительно последнего ученый утверждает: «… внутренние факторы, в частности 

наследственность, можно рассматривать как внешние воздействия, но только в 

прошлом, или, выражаясь философским термином, внутренние факторы это прошлое 

внешнее в снятом состоянии». Изучаемые хотя и на разных уровнях, явления теряют 

друг относительно друга видимую демаркацию и приобретают подчас пугающую 

неопределенность. 

Б.П. Токин формулирует метаобъект как «химическую природу фитонцидов». В 

силу причин, отчасти уже описанных ранее, природа эта оставалась неясной для автора 

открытия, хотя над ее дешифровкой в годы Великой Отечественной войны работал 

профессор химии из Ленинградского технологического института С.Н. Ушаков. При 

организации экспериментов на протозоа Токин исходил из господствовавшего в науке 

мнения, будто одноклеточные животные организмы мало резистентны к «химическим 

явлениям внешней среды». Характерно, что изначальное восприятие этого мнения как 

«мало основательного»439 вновь заставляет нас говорить о претеоретичности (ведь 

опровергается оно только в контексте признанного сообществом открытия, и изначально 

принять его во внимание можно лишь с учетом финальных положений) и о тенденции к 

трансгрессии объектов: хотя автор не говорит о фитонцидах (на рассмотренном этапе 

открытия их, в сущности, еще нет), но сам контекст доказательств таков, что новое 

вещество априори рассматривается в качестве внешней среды и даже не агента 

последней. Это позволяло фундаментальный, но не доступный исследованию аспект 

наделить теми качествами, которые свойственны внешней среде в целом и закреплены 

за Природой как таковой. «По-видимому, – предполагал Токин, – у всех растений, без 

всякого исключения, в результате длительной эволюции выработались такие 

биологические процессы, в итоге которых живое растение постоянно продуцирует 
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химические вещества, предохраняющие его от вредных насекомых, грибков и 

бактерий»440. Приходилось при сем игнорировать ряд вопросов. Например, при 

изучении влияния фитонцидов на организм учитывались морфологические изменения, 

но в органах невозможно было обнаружить бактерициды вследствие той же, закрытой от 

исследователя, их химической природы441. 

Обратимся к другому логическому ряду рассуждений Токина. Дело в том, что 

свое открытие он рассматривал в связи с поисками антибиотиков. Действительно, в 

дальнейшем на основании того, что антибиотики с биологической точки зрения могут 

быть представлены, как частный случай феномена фитонцидов в природе, некоторые 

ученые, такие как А.А. Заварзин, Б.Л. Исаченко, Л.А. Орбели, П.С. Купалов, Н.Н. 

Бурденко, Б.М. Козо-Полянский и др., видели повод к тому, чтобы причислить Токина к 

открывателям антибиотиков442. Характерно, что сам Токин скептически смотрел на 

открытие пенициллина, которое, по словам биолога, сказанным в письме Б.Л. Исаченко 

от 10 декабря 1945 г., «англичане сопоставили по своему значению с открытием 

использования внутриатомной энергии». «Навряд ли, однако, – писал далее Токин, – это 

представляет особый биологический интерес. Гораздо сложнее, по-видимому, 

продолжать исследования того, что делается в природе»443. В письме Л.П. Сергиевской 

от 3 февраля 1958 г. Токин заметил, что за границей исследования фитонцидов обычно 

публикуются под названием «антибиотики высших растений». Биолог при этом замечал: 

«В некоторых странах есть специальные лаборатории. Бывают и недоразумения. Так, 

проф[ессор] Винтер (проф[ессор] Боннского университета и руководитель 

ботанического отделения старинной фирмы лекарственных растений (Madaus & Co.)) 

считается в Западной Европе автором проблемы фитонцидов, хотя он начал заниматься 

ими с 1950 г. Но это и подобное – “накипь” на науке»444. 

Неоднократно используемый автором в монографии 1942 г. троп-трансфер «сам 

себя обеззараживает» (в других контекстах также – «стерилизует») вывел Токина на 

понятийную аналогию, которая вполне не случайно включает открытие 1922 г., 

сделанное А. Флемингом. Несмотря на то, что, по мнению Б.М. Козо-Полянского, 

феномен фитонцидов эволюционно специфичен исключительно для растений: в 
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качестве аргумента биолог ссылается на то, что растительные организмы «несравненно 

реже страдают бактериальными болезнями»445, триггером для предположения Токиным 

обеззараживающих агентов  в растениях стал «лизоцим», т.е. бактерицид животного 

происхождения. Сегодня признано, что приоритет его открытия принадлежит 

профессору Императорского Томского университета П.Н. Лащенкову, который 

установил бактерицидное действие куриного белка, обусловленное действием в 

последнем активного вещества, о чем еще в 1910 г. ученый сообщил в своей статье, 

опубликованной на страницах журнала «Вестник гигиены». На нее сослался Б.П. Токин. 

Очевидны и в данном случае абсолютизирующее влияние метаобъекта и принцип 

голограммы, которые позволяют Токину взаимно транслировать качества и свойства 

явлений разного класса (флоры и фауны). Отсюда попытка применить принцип 

«самообеззараживания» на растительные ассоциации446. Здесь оправданы будут прямые 

параллели с рассуждениями В.В. Ревердатто, который «самодвижение» ввел в 

определение «растительной группировки» и считал неотъемлемым свойством 

последнего. 

Понятие «самодвижение» и его вариации являются следствием закона единства и 

борьбы противоположностей. Для последователей диалектико-материалистического 

метода его использование позволяло избежать отсылок к первопричине явлений447 и 

делегитимизировать метафизику. Данные тенденции нашли отражение и в научном 

творчестве томского профессора, заведующего кафедрой гистологии и эмбриологии 

ТГУ (а с 1931 г. – ТМИ) С.В. Мясоедова. С одной стороны, в лице этого ученого мы 

встречаем не ангажированного догматическими философскими установками и весьма 

скептически ориентированного по отношению к отдельным формам биологической 

метафоризации исследователя. Заметным в его наследии является пособие к изучению 

курса общей биологии «Явления размножения и пола в органическом мире», изданное в 

1935 г. В следующем году профессору Мясоедову была присвоена ученая степень 

доктора биологических наук без защиты диссертации. 

На страницах своего пособия С.В. Мясоедов, в частности, предупреждал против 

могущего показаться логичным предположения о примордиальном сосуществовании, 

несмотря в целом на бисексуальную природу организмов, гермафродитных, или 
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автогамных половых, и гонохористических, или экзогамных, отношений. 

Аргументировал при этом профессор таким образом, что маловероятным является 

активация у бионтов одного и того же вида только М-генов у одних и только F-генов – у 

других. С точки зрения биолога, такое предположение несло на себе отпечаток 

метафизики и метафорического наделения природы целесообразностью. «К сожалению, 

– отмечал С.В. Мясоедов, – современное состояние наших знаний в этой области 

[исследования генезиса пола и сексуальности. – А.С.] является таковым, что во многих 

случаях мы вынуждены пока довольствоваться только констатированием пользы тех или 

других приспособлений, а также усыпляющим бдительность разума и часто в 

значительной мере голословным утверждением, что их развитие происходило “при 

энергичном участии естественного отбора”»448. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что С.В. Мясоедов не игнорировал 

трансформационную репрезентацию предметов своего исследования и рекурсивную 

методологию. Так, рассуждая о вопросах соотношения гермафродитизма и гонохоризма 

как частного случая проблемы происхождения и природы сексуальности, профессор 

акцентировал внимание читателей на генетическом предшествовании некоторых 

микросом досексуального периода, посредством выделяемых ими энзим 

регулировавших протекавшие в теле примитивных бионтов ассимиляторные и 

диссимиляторные процессы, М- и F-генам, т.е. явлению пола и сексуальности. Генезис 

пола, таким образом, представлялся как спорадическая реакция в теле бионтов и как 

атрибут «всякой дифференцированной уже на цито- и кариоплазму живой материи, как, 

например, диссимиляция и ассимиляция». Характерно, что С.В. Мясоедов 

зарождающиеся в теле бионтов М- и F-гены характеризует в качестве «физиологических 

антагонистов». Отсюда проистекал вывод, согласно которому все наблюдаемые нами в 

природе разнообразные половые отношения вторичны по отношению к 

«интрануклеарному гермафродитизму»449. 

Поскольку, повторим это вслед за профессором Мясоедовым, речь идет о 

малоисследованной в тот период области, то невозможно игнорировать 

претеоретические аспекты конструирования объясняющей картины явления пола и 

сексуальности. Наряду с указанным уже «антагонистическим» конструктом, нужно 
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указать и на использованный биологом метод взаимного морфирования 

дуализированных биологических форм. А именно, условными, в границах избранной 

концептуализации, становятся демаркационные линии между М- и F-генов, способных, 

отмечал ученый, «пребывать под влиянием тех или других причин в более активном или 

пассивном состоянии и продуцировать, сообразно с этим, в большем или меньшем 

количестве влияющие различным образом на морфогенетические процессы и 

антагонистические по своему физиологическому действию энзимы». Данное положение 

со всей определенностью подчинялось основополагающим принципам антропоморфной 

метафорики, рассмотренным нами ранее: это прежде всего придание объекту 

пластичности и рассмотрение его не как объекта, а как явления, т.е. предмета, взятого в 

динамике своего развития. 

Несмотря на то что мы не обнаруживаем в научной архитектуре С.В. Мясоедова 

влияния философии и методологии диалектического материализма, столь же явного, как 

в случаем с Б.П. Токиным, М.А. Усовым, В.В. Ревердатто и др., правомерно 

предполагать, что томский гистолог хотя бы отчасти находился под влиянием закона 

единства и борьбы противоположностей, которое проявилось и в рассмотренных нами 

фрагментах. 

Философия в целом, впрочем, находилась в поле неизменного внимания этого 

ученого. С.В. Мясоедов действительно обладал не только энциклопедическими 

познаниями в биологии, но и философским мышлением450. По воспоминаниям 

современников этот ученый мог за короткий срок подготовить курс по философским 

проблемам в биологии451. Высоко оценивал труды С.В. Мясоедова и Б.П. Токин, 

который, как мы убедились, считал философию неустранимой компонентой научного 

творчества452. 

В дополнение к сказанному нужно сослаться и непосредственно на научные 

тексты С.В. Мясоедова. Так, например, условность границ между М- и F-генами 

находила свое развитие в общей условности демаркации между маскулинной и 

феминной природой. Пояснял это положение С.В. Мясоедов, цитируя слова из довольно 

шокирующей для своего времени книги философа О. Вейнингера «Пол и характер: 
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Принципиальное исследование»: «“Идеальные” мужчины и женщины, resp. самцы и 

самки, отсутствуют не только у человека, но и во всем органическом мире». Мясоедов 

добавлял к этому: «Каждый организм, за исключением случаев, когда М- и F-гены 

одинаково находятся в неактивном состоянии (напр., у большинства различных 

бесполых поколений), является бисексуальным или гермафродитным также и по своему 

фенотипу, что подтверждается, как мы видели, не только данными описательной и 

экспериментальной морфологии, но и новейшими биохимическими исследованиями»453. 

Отчасти в пользу влияния диалектического материализма говорит и то, как, 

критикуя гипотезу амфимиксиса, С.В. Мясоедов подчеркивал, что, разделяя ее, 

приходится «стать на телеологическую точку зрения, т.е. признать в возникновении 

полового процесса действие целевой причины». Данное обсуждение было приурочено к 

метаобъекту, сформулированному в контексте фундаментальной проблемы 

биологического значения полового процесса «как одной из защитных реакций» 

следующим образом: половой процесс как вторичное условие существования живой 

материи. Трудности на пути к научной формализации этого метаобъекта уже отчасти 

обрисованы нами ранее, а в рассматриваемую эпоху эта формализация развивалась 

преимущественно вокруг двух гипотез: уже указанного нами амфимиксиса и 

омоложения. Если первая гипотеза, с точки зрения Мясоедова, приотиризируя генотип в 

процессе генезиса пола, реверсивно и «ошибочно» репрезентировала модель взаимного 

влияния функции и формы, целого и части, фенотипа и генотипа, то гипотеза 

омоложения формализовала половой процесс как условие жизни. Далее, в то время как 

гипотеза амфимиксиса концептуально опровергается профессором, повторим, указанием 

на ее телеологические корни, принятие начал гипотезы омоложения заставляет 

солидаризироваться с тем, что половой процесс является необходимым свойством 

жизни, притом «причинно необъяснимым». 

В то же самое время безальтернативной, в интерпретации Мясоедова, следовало 

признать автогамный характер впервые возникших в органическом мире половых 

процессов, что не стоит в противоречии и с декларируемой ученым первичностью 

интрануклеарного гермафродитизма. То есть фундаментальное положение, высказанное 

С.В. Мясоедовым посредством моделирования объектов-противоположностей, критики 

телеологических аспектов, опоры на дуализирование явлений-объектов, во многом 
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родственно началам философии и методологии диалектического материализма. Само 

явление пола и размножения, таким образом, наделяется характером случайности, 

эпифеномена. С.В. Мясоедов писал: «Сущность этой реакции [полового процесса как 

реакции живой материи на наступление неблагоприятных условий существования. – 

Прим. А.С.] заключалась во временном удвоении ядерных элементов, т.е. в наступлении 

примитивной диплофазы и неразрывно связанном с этим резком повышении 

метаболической деятельности, в результате которой могла в самый короткий срок 

создаваться толстая защитная оболочка. Эта реакция не имела никакого отношения к 

размножению, т.к. последнее с ее наступлением на значительный промежуток 

прерывалось. По мере развития половых отношений … первичное биологическое 

значение полового процесса как одной из защитных реакций постепенно отступало на 

задний план и, наконец, совершенно утратилось, сохранившись только в более или 

менее незамаскированном виде главным образом среди протистов»454. 

Нельзя, однако, считать приложение закона единства и борьбы 

противоположностей к явлениям природы непротиворечивым. Так, в исследовании того 

же Б.П. Токина не до конца освещенной является проблема объяснения фактов болезни 

растений, в т.ч. самых мощных источников фитонцидов. По принципу голограммы, мы 

можем осветить действие бактерий на источники фитонцидов с восприятием первых как 

агентов внешней среды. Тогда интерпретация результатов опытов имела бы иные 

результаты. Однако нужно повторить ранее сказанное: Токин уклоняется от данной 

альтернативы методом приравнивания при определенных условиях источника X-

вещества к бактериальному субстрату, что соответствовало трансформационной 

метафоре. Профессор П.С. Купалов одобрительно принял данное положение 

монографии Токина, интерпретируя его в том духе, что «в ходе эволюции к каждому 

растению приспособились те или иные грибки и бактерии, и они не оказываются 

резистентными к данным фитонцидам»455. 

Рекурсивная онтология делает противоречивым и определение понятия 

«растительная группировка». Притом, что Ревердатто подчеркивает в нем 

необходимость трактовать изменения в растительной группировке с точки зрения 

фитосреды, возникает закономерный вопрос о границах последней по отношению к 
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среде внешней. Ответ, подчеркнем, не заложен в рассматриваемый источник. Далее 

Ревердатто прибегает к предельно не конвенциональному шагу, наделяя растительные 

группировки генетическими аспектами. «Подобно тому, – пишет он, – как создаются 

определенные устойчивые, приспособленные к среде виды, точно так же путем 

случайных комбинаций растений, аналогичных мутациям, формируются относительно 

устойчивые растительные группировки»456. 

Органицистические аналогии наложили свой отпечаток и на утверждения Усова. 

Речь, в частности, об осадочных породах, структуры которых намечаются, согласно 

утверждению геолога, «подобно тому, как организм в своем развитии выявляет и 

подчеркивает свойства, уже имеющиеся в зародыше»457. 

С.В. Мясоедов, несмотря на титульный приоритет случайности в генезисе 

полового процесса, отвергает ведущую роль случайности в эволюционном процессе, 

подчеркивая, что обратное «было бы равносильно признанию основной 

методологической ошибки вейсманистов»458. В конечном итоге профессор Мясоедов 

признал двоякое влияние как автогенных, так и экзогенных геновариаций на генотип в 

целом, а с объектом как живой материей суммировал и внешнюю среду, тем самым 

отчасти стирая демаркационные линии между внешним и внутренним и создавая 

предпосылки для возникновения скрытых сущностей, т.е. свойств, придаваемых объекту 

априори. Так, «нефункциональные» экзогенные геновариации, с точки зрения 

Мясоедова, влекут за собой «появление в фенотипе различного рода уничтожаемых 

отбором аномалий». Подчеркнем, что при этом источник уничтожения отбором 

целеположен самому фенотипу, а уже не внешней среде. 

Прежде чем мы обобщим представленные факты и положения, несколько слов о 

дальнейшей истории представленных научных идей. Из ранее сказанного уже отчасти 

ясно, что «Физика твердого тела» стала центральной в научном наследии с 1958 г. 

действительного члена АН СССР В.Д. Кузнецова. 2-й том, повторим, принес ему и М.А. 

Большаниной Сталинскую премию (1942 г.). Авторитет физика и его школы являлся 

незыблемым. В известной степени противоположная судьба ждала научное наследие 

С.В. Мясоедова, погибшего в результате репрессий в 1937 г. Разумеется, что забвение 

постигло и научные идеи этого ученого. 
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На период Великой Отечественной войны пришелся, пожалуй, наиболее 

интенсивный этап экспериментального исследования фитонцидов. Так, в план научно-

исследовательской работы Томского института эпидемиологии и микробиологии 

(ТИЭМ) на 1943 г. было включено изучение действия растительных бактерицидов на 

споры микробов, возбудителей газовой гангрены, столбняка, дифтерии, вирусы 

бешенства и оспы, а также на тифо-дизентерийных микробов459. В том же году ТКУ 

выдвинул Б.П. Токина кандидатом на Сталинскую премию460. На приуроченном к этому 

заседании благожелательно об открытии высказались профессора А.А. Заварзин, С.А. 

Адамов, Д.И. Гольдберг и др.461 Ученый был удостоен премии позднее – в 1950 г.462 за 1-

е издание монографии «Фитонциды» (М., 1948). В феврале 1944 г. состоялась созванная 

ТГУ, ТИЭМ и отделом морфологии Ленинградского филиала ВИЭМ конференция, 

посвященная фитонцидам. Был опубликован сборник научных докладов463. 

В годы войны слава нового открытия опережала его потенциал. Токину из разных 

городов СССР приходили письма больных, якобы излечившихся от туберкулеза легких 

«при безнадежном положении» путем ингаляции фитонцидов, а также врачей, 

утверждавших об успешном действии фитонцидов на различные заболевания без 

приведения, правда, клинических материалов464. Сам Токин скептически относился к 

этому, осознавая, что причиной ажиотажа стало освещение открытия в прессе465. В 

письме ответственному редактору газеты «Советская Сибирь» А. Бабаяну от 25 августа 

1942 г. Токин отмечал: «Как бы мне и большому коллективу биологов и врачей ни 

хотелось быстрее превратить открытые нами бактерициды в лекарственные средства, 

мы должны категорически предупредить врачей и в особенности больных против 

преувеличенных надежд»466. 

И тем не менее несомненно, что открытие это сделало своему создателю имя в 

науке, положив начало поискам антибиотиков, выделяемых высшими растениями, во 
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всем мире467. Б.П. Токин продолжал развивать фитонцидологию и в ленинградский 

период жизни. Ученый организовал 8 Всесоюзных совещаний по проблеме фитонцидов. 

Они созывались Институтом экспериментальной медицины АМН СССР, ЛГУ и УАН 

СССР. Относительного одного из них Б.П. Токин отмечал в письме (7 ноября 1956 г.) 

Л.П. Сергиевской: «13 июня 1956 г. в Киеве состоялось 2-е совещание по фитонцидам. 

Совещание было созвано Украинской Академией наук и Ленинградским университетом. 

Было прочитано 72 доклада. Теперь уже очевидно, что большинство фитопатологов и 

специалистов по иммунитету растений разделяет мою теорию о фитонцидах как одном 

из факторов иммунитета растений». Далее мы читаем: «Если еще лет пять буду жить, 

мне, наверное, удастся что-то полезное сделать в биологической теории иммунитета»468. 

Всего имеется 14 научных изданий, в которых Токин развивает проблему 

фитонцидов в эволюционном аспекте. Они представлены, в том числе, на немецком, 

китайском и японском языках. Г.П. Короткова вспоминала, что популярные очерки 

Токина «раскупались так же быстро, как книги известных писателей»469. С лекциями и 

докладами автор учения о фитонцидах выступал в США, Швеции, Норвегии, Японии, 

Венгрии, Чехословакии, ФРГ470. 

Своеобразному забвению подверглась пульсационная гипотеза М.А. Усова471, 

авторство которой традиционно разделяется между ним, Бачером, Тетяевым, а также 

В.А. Обручевым – учителем Усова. Предчувствовал непростой путь своего детища и сам 

Усов. «Материал исследований, – писал он, – положенный в основу моих построений, 

обладает недостатками, зависящими как от ошибок наблюдателей, так и от 

несовершенства самого геологического предания в крае. Я не говорю уже о возможных 

ошибках произведенной мною рационалистической обработки этого материала. То 

обстоятельство, что работа, подобная настоящей, обречена на ошибки, удерживало меня 

от ее выполнения»472. 

Но работу над гипотезой геолог не прекращал. Она занимала М.А. Усова вплоть 

до последних дней жизни: он записывал свои соображения в конспективной форме, 
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170 

 

лежа в постели на курорте в Белокурихе летом 1939 г. В том же году томский 

профессор-геолог, инженер ЗСГУ Б.Ф. Сперанский отмечал: «На прежних этапах 

развития геологической съемки… поиски полезных ископаемых неизбежно оставались 

чем-то внешним, обособленным по отношению к собственно геосъемочным работам и 

давали материал, трудно поддающийся обобщению, порождая в то же время громадное 

количество различных квазинаучных, схоластических исследований. Только в 

геотектонических концепциях М.А. Усова геологическое исследование освободилось от 

этой метафизической шелухи и поднялось на высшую ступень»473.  

Академик Обручев выстраивал свои положения к гипотезе по тем же 

траекториям, что и Усов: через критику контракционной гипотезы развития Земли и 

взглядов Бачера. Содержание идей Обручева в значительной степени совпадало с тем, 

что было предложено Усовым; новизна состояла в более полном рассмотрении 

магмообразования и метаморфизма в общем ходе развития Земли. В.А. Обручев в 1939 

г. высоко оценил посмертное теоретическое наследие своего ученика и в особенности 

то, что создано оно было «на основе марксистско-ленинской философии»474. В другой 

работе академик подчеркнул, что гипотеза нуждается развитии475, однако в дальнейшем 

уже к ней не обращался476. 

Конвенциональную критику гипотеза Усова–Обручева получила еще в 

сталинскую эпоху. Так, профессор-геолог В.В. Белоусов отмечал, что «в смысле 

последовательности состояний и движений земной коры» она «мало отличается от 

гипотезы Бачера и разделяет многие ее недостатки». Среди них указывались идеи 

бокового складкообразующего давления, представления о существовании сминающихся 

участков внутри растягивающихся, о поднятии магмы «в эпоху победы сжатия»477 и т.д. 

После революционного по своим последствиям возникновения новой глобальной 

тектоники, или тектоники литосферных плит, в 1960-е гг. высокий объясняющий 

потенциал последней во многом перевел гипотезы Хаттона и Вегенера, Даттона и Де 

Бомона, Хаармана и Бачера в статус ценных исторических артефактов. Почтенный Н.В. 
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Короновский в своем совместном с А.Ф. Якушевой учебной пособии «Основы 

геологии» (М., 1991) пульсационной гипотезе уделил один абзац. Учебник 

«Историческая геология» В.Е. Хаина, Н.В. Короновского и Н.А. Ясаманова всецело 

опирается на теорию тектоники литосферных плит. Вместе с тем авторы учебного 

пособия по той же дисциплине (Томск, 2000) В.М. Подобина и С.А. Родыгин 

подчеркивали, что не все фактические данные можно объяснить посредством плитной 

тектоники, и поэтому обратились к положениям пульсационной гипотезы, 

развивавшимся Е.Е. Милановским и др. 

Репутация М.А. Усова понесла урон в связи со смелым использованием больших 

социальных метафор. Э.И. Колчинский отмечал, что практики обоснования 

теоретических концепций идеологическими аргументами стала причиной возрождения в 

сталинское время архаичных положений неокатастрофизма. В качестве примера историк 

приводит гипотезу М.А. Усова478. 

Не получили развития теоретические вопросы геоботаники в исследованиях В.В. 

Ревердатто. Определяющей для его научного наследия стала разработка лекарственного 

и витаминного растительного сырья Сибири. Уже в первые месяцы Великой 

Отечественной войны основные плантации лекарственных растений и большая часть 

фармацевтических предприятий оказались в оккупированной или прифронтовой зонах. 

Поскольку в довоенный период Наркомздрав не занимался освоением альтернативных 

лекарственных зон, в т.ч. в Сибири, фармпромышленность СССР сразу после начала 

войны оказалась на грани институциональной катастрофы479. В.В. Ревердатто был в 

числе организаторов проекта по освоению сибирского растительного сырья. Конечно 

же, фундаментальной предпосылкой для его успешной реализации было научное 

наследие П.Н. Крылова, прежде всего систематический каталог «Флора Западной 

Сибири». 

Результатом деятельности по сбору сырья, организованной прежде всего 

сотрудниками Гербария ТГУ и Ботанического сада, фармакологические исследования, 

организованные под руководством профессора ТМИ Н.В. Вершинина и 

эвакуированного в Томск профессора-химика В.А. Измаильского, экспериментальное 

апробирование лекарственных препаратов на животных (профессор Баяндуров) и 

                                            
478 Колчинский Э.И. Биология Германии и России–СССР ... С. 421–422. 
479 ЦДНИ ТО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 12. Л. 96. 
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наблюдения за терапевтическим эффектом на людях (профессор ТМИ Д.Д. Яблоков), 

стала закладка фундамента для капитальной базы сибирского растительного сырья и 

формирования масштабной фармацевтической промышленности макрорегиона. В 1942 

г. научные планы ученых выстраивались уже с учетом снабжения лекарственным 

сырьем всей промышленности СССР480. В 1947 В.В. Ревердатто совместно с Н.В. 

Вершининым и Д.Д. Яблоковым была вручена Сталинская премия «За изучение новых 

лекарственных препаратов и внедрение их в практику здравоохранения»481. 

Приближаясь к заключительному положению, резюмируем, что 

методологические основания рассмотренных исследований включают в себя 

рекурсивные аспекты и операции, осуществленные по принципу голограммы. Заметна 

при этом трансгрессивность концептуального фундамента, ярким проявлением чего 

стала неопределенность в онтологической картине. Понятие «метаобъект» применяется 

нами с той лишь целью, чтобы обозначить выделяемые авторами феномены внешнего 

мира, которые, с одной стороны, не познаны, но вместе с тем сами по себе 

обнаруживают теоретико-эвристическую функцию. Достигается это, с нашей точки 

зрения, тем, что метаобъект, в сущности, является метафорой Природы. Отсылки к ней 

делали законными (ауто)проекцию класса одного явления на другое и, как следствие, 

подчас довольно смелые допущения. Метаобъект же, будучи метафорой Природы, 

применительно к феноменам частного порядка необходимо рассматривать как 

метонимию. Именно в этом аспекте радикальным образом сказались претеоретические 

представления о природе, репрезентированные и в метанаучных дискурсах Токина, 

Усова, Ревердатто. 

В свете выдвинутых нами положений следует признать, что в циклах 

методологических триад предыдущая интеллектуальная операция является условием 

последующей. Учитывая, что тезисы и положения выдвигались нередко вразрез или, по 

крайней мере, при вольной трактовке результатов экспериментов и (или) наблюдений, 

но опирались на претеоретические утверждения, в качестве которых выступал 

модернизированный знак – троп, который привносил нагруженную иным контекстом 

систему импликаций, приемлемым для нашего предмета будет ранее уже 

                                            
480 ЦДНИ ТО. Ф. 1078. Оп. 1. Д. 9. Л. 147. 
481 Степнов А.О. Ученые г. Томска – лауреаты … С. 135. См. также: Некрылов С.А., Фоминых 

С.Ф., Степнов А.О. Наука и практическая медицина г. Томска в годы Великой Отечественной войны // 

Сибирский медицинский журнал. 2014. Т. 29, № 3. С. 131–138. 
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использованная категория операционной замкнутости. Как известно, она принадлежит 

авторству Н. Лумана, но выведена применительно к социальным системам482. Впрочем, 

вестимо и то, что сам Луман строил свою концепцию под влиянием теории аутопоэзиса. 

Характерно, что ее начала, систематически изложенные прежде всего в книге Ф. Варелы 

и У. Матураны «Древо познания. Биологические корни человеческого понимания» (М., 

2001), приложимы как к гносеологии, так и к онтологии, представленным в научных 

трудах наших героев. Вполне сопряженными они являются и с диалектико-

материалистическими принципами. 

Перед нами встает дилемма между простой фиксацией обнаруженных при этом 

противоречий и попыткой объяснить их. Выбрав последнее, мы вынуждены будем 

обратить внимание на то, что противоречивой является сама философия 

диалектического материализма. В самом деле, Л. Грэхэм обращает внимание на то, что 

контекстные фразы Ленина подчас оставляют открытой возможность идентифицировать 

его взгляды как реалистические, но не материалистические. Впрочем, оценивая 

философское наследие Ленина в целом американский историк характеризует его как 

вполне последовательного материалиста483. Это нашло отражение в том, что и в 

«Материализме и эмпириокритицизме» – книге, не лишенной эмоциональности, прежде 

всего связанной с тем, что она была ответом товарищам по партии – Богданову, 

Базарову и др.; и в более взвешенных поздних «Философских тетрадях» автор сохраняет 

верность теории отражения. 

Следует заметить, что представления Ленина о диалектическом материализме 

опирались в первую очередь на гносеологический аспект. С этой точки зрения он 

опровергает, к примеру, попытки дискредитации идеи материи в связи с открытием 

атома484. Данное обстоятельство дало Н.О. Лосскому повод утверждать, что создатели 

философии диамата – «Ленин вслед за Энгельсом» – дали лишь гносеологическое, но не 

онтологическое определение материи. Из этого, по Лосскому, следует открытая 

возможность «приписывать “бытию” самые разнообразные свойства и способности, 

весьма далекие от материальности, и тем не менее называть свое учение материализмом, 

                                            
482 Луман Н. Общество как социальная система. М., 2004. 
483 Грэхэм Л. Естествознание, философия ... С. 47. 
484 Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм: Критические заметки об одной реакционной 

философии. М., 2019. С. 253–260. 



174 

 

ссылаясь на то, что “материя есть все существующее”»485. 

Не добавляют определенности и положения Ленина из «Философских тетрадей». 

Согласно им, в процессе познания допускается уход в область абстракций, 

«возможность превращения абстрактного понятия, идеи в фантазию», а «подход ума к 

отдельной вещи» «не есть простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт»486. 

Присовокупим возможность отступления от материалистической к, по сути, 

идеалистической эпистемологии к обозначенному выше указанию на отсутствие 

строгого онтологического определения «материи» и получим объяснение 

фундаментального противоречия, которое лежит в основе философии диалектического 

материализма. Во многом оно фиксируется и в философском трактате Ж-П. Сартра 

«Критика диалектического разума». Французский философ исходил из радикальной 

оппозиции между разумом и внешним миром, проповедуемой в материалистических 

учениях в целом. По наблюдению Сартра, философия Маркса отмечена печатью 

двоякого влияния: как диалектики Гегеля, так и онтологического монизма. То есть, 

марксизм, замечает Сартр, «по сути, равно монистичен и дуалистичен». Поскольку 

бытие в таком случае несводимо к сознанию, а мысль реинтегрирована с реальностью, 

то налицо дуализм мышления и Бытия. По Сартру, дуализм этот, уже в силу 

монистический ориентации Маркса, элиминируется посредством приоритизации Бытия, 

«которое таким образом было замкнуто в своей материальности»487. 

Обратим внимание на два следствия, выводимые из представленных посылок 

Сартра. Во-первых, эпистемологически Бытие–Природа, наделялось тоталитарным 

статусом, а в условиях дуализации Истины и Бытия и непреодолимой 

неопределенностью, которая в практиках применения диалектико-материалистической 

методологии оборачивалась в свойства всеобщности и абсолютности, а конкретнее – в 

целеполагание и скрытые сущности. Последнее обстоятельство позволяло наделять 

эмблемой познаваемости и непознаваемое. Больше того, в целом наблюдения Сартра 

вполне соотносятся с теми репрезентациями природы в метанаучных дискурсах ученых 

г. Томска, которые мы рассмотрели в 1-й главе нашего исследования. 

Прежде чем обозначить второе следствие заметим, что движущими мотивами 

                                            
485 Лосский Н.О. Критика диалектического материализма // Судьбы России: Сб. статей. Нью-

Йорк, 1957. С. 41. 
486 Ленин В.И. Философские тетради. М., 2019. С. 330. 
487 Sartre J.-P. Critique of Dialectical Reason. Vol. 1. Theory of Practical Ensembles. London, NY., 

2004. P. 25–26. 
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Сартра при создании рассматриваемой работы был поиск объяснения несвободы в 

социалистических обществах, противоречия между декларацией свободы и практиками 

ее поражения. Отсюда социальное следствие: источник несвободы заложен в самом 

«Священном Писании» марксизма и диалектического материализма – философии их 

отцов-основателей. Этим, в свою очередь, объясняются некоторые аспекты 

повседневности ученых г. Томска, рассмотренные нами в предыдущей главе. 

Мы не претендуем на систематический анализ этого вопроса. Но избранных 

указаний достаточно, чтобы понять истоки и глубину тех противоречий, которые 

неизбежно встречаются в практиках приложения диамата к естественнонаучным 

исследованиям. Принимая за аксиому тезис, в соответствии с которым 

неопределенность порождает лишь неопределенность, мы проясним тот тоталитарный 

статус, который в архитектуре научной концептуализации имеет метаобъект. 

Приходится признавать, что критика метафизических факторов развития, одним 

из которых был внешний по отношению к объекту, являлась не вовсе последовательной. 

Ведь метафизические аспекты заметны и при онтологизации, к которой прибегали сами 

критики. Так, М.А. Усов одним из базовых недостатков осцилляционной гипотезы 

развития Земли, предложенной Э. Хаарманом, считал то, что, согласно ей, 

«колебательные движения вызываются какими-то космическими причинами, сущность 

которых не выявлена». Впрочем, и альтернативные гипотезы, будь то плутонизма, 

контракции, мобилизма или изостазии, Усов называет односторонними, т.к. развитие 

Земли они интерпретируют «односторонним отношением ее к мировому 

пространству»488. Неприятие геолога вызывала и максимизация Н.С. Шатским роли в 

геологических процессах геосинклинали, за которой, по мнению Усова, признавалась 

«какая-то мистическая способность саморазвития»489. «Способность» к саморазвитию за 

объектами частного порядка была приемлема лишь как отражение «саморазвития 

земной материи» целиком. Усов игнорирует невозможность определить сущность этого 

метаобъекта (так же как, заметим, невозможно выявить космические причины 

колебательных движений), – он фактически субстанциализирует его. Кроме того, 

метаобъекту сообщается целесообразность, что заставляет говорить нас о 

телеологических тенденциях. В полной мере они касаются трудов Б.П. Токина, В.В. 
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Ревердатто, С.В. Мясоедова, в меньшей степени В.Д. Кузнецова и др. 

Особенно в связи с этими тенденциями обращают внимание ранее не освещенные 

в литературе страницы из научной биографии Б.П. Токина. В его рецензии от 1 октября 

1933 г. на статью О.Б. Лепешинской «Об образовании клеток из желточных паров 

куриного эмбриона» мы обнаруживаем неожиданные в свете будущего конфликта и 

высказанных при этом обвинений утверждения. Так, лояльно отнесся Токин к тому, что 

формировавшееся тогда учение Лепешинской было противопоставлено представлениям 

Р. Вирхова, поскольку «в свое время» они были «высмеяны Ф. Энгельсом». Сочувствие 

у него вызывало и стремление коллеги «преодолеть метафизическую сторону учения 

Вирхова», и предположение об образовании клетки из «неклеточных масс», и 

допущение развития многоклеточного организма «из одной клетки» при «повторении 

этим самым тысячелетнего этапа развития органического мира». В заключение рецензии 

мы читаем: «Должен сказать, что работа О.Б. Лепешинской находится на такой уже 

стадии, что было бы абсолютно неправильным не опубликовать результаты ее 

экспериментов»490. Так апологет диалектического материализма отреагировал на истоки 

учения, ставшего одним из эталонных примеров эксгумации витализма в биологии 

Новейшего времени. 

Хочется в связи со сказанным обратиться к биохимической гипотезе 

возникновения жизни Холдейна–Опарина. Экстраординарные положения А.И. Опарина 

в современной историографии нередко связываются с философией диалектического 

материализма491. Ранее нами уже было отмечено, что той же точки зрения 

придерживается Л. Грэхэм. При этом внимание биохимика к «целесообразности» 

историк списывает на отдельную «опасность рецидивов витализма», а попытку 

Холдейна объединить дух, или разум, и материю в одном представлении объясняет 

социальной атмосферой Англии 1920–1930-х гг. 

Грэхэм считает наиболее спорным эпизодом биографии Опарина492 его поддержку 

учения Лепешинской в ходе специально организованного совместного совещания АН и 

АМН СССР в 1950 г. Таким образом, ученый вытеснил из дискурса Опарина и Холдейна 

виталистические тенденции как аномальные, не затрагивавшие сущностных аспектов. 
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Вместе с тем исследованные нами процессы сообщения Природе неких скрытых начал и 

дальнейшая трансляция их на частные феномены посредством метафорического 

экспорта в научно-методологических практиках заставляет задуматься о том, 

случайными ли являлись зафиксированные нами столкновения убежденных 

сторонников диамата с витализмом и идеализмом в целом. Далеко не произвольным в 

этом смысле следует признать то, что обвинение в «нечистой силе идеализма» Б.П. 

Токин получил не от кого иного, как от О.Б. Лепешинской493. Сколь это ни 

противоестественно, но нужно признать, что такое обвинение, хотя и асинхронно в 

нашем контексте (обвинение было брошено Лепешинской в статье 1935 г.), не было 

лишено оснований с тем лишь замечанием, что законно оно и по адресу самой Ольги 

Борисовны, не менее преданной идеям Энгельса и Ленина, которого знала лично. 

Действительно, в статье 1939 г. «Об одном “направлении” в цитологии» (Архив 

биологических наук) А.А. Заварзин, Д.Н. Насонов, Н.Г. Хлопнин отметили, что всякая 

попытка выделить некое «живое вещество» вне клеточного тела является «чистейшей 

метафизикой»494. 

Здесь, по всей видимости, мы могли бы элиминировать противоречие, если бы 

вслед за Лосским решили, что «материальные процессы возможны не иначе, как на 

основе сочетания различных и даже противоположных начал: реальное бытие 

существует на основе идеального бытия»495. Или, обратившись к учению Пирса, которое 

мы уже предлагали в качестве возможной интерпретации методологических триад в 

развитии, признаем, что метаобъект является фактором реальности, поскольку 

представлен он в репрезентации496. Однако подобные инициативы приняли бы явно 

спекулятивный характер, поэтому ограничимся итоговым положением, согласно 

которому вполне сообразуемое с философским прототипом рецепция диалектико-

материалистических принципов в научном дискурсе имеет устойчивую тенденцию к 

парадоксальному идеалистическому повороту. 

Предложенный вывод отличен от подхода к диалектическому материализму в 

науке Л. Грэхэма. В его исследованиях мы встречаем анализ научного процесса в 

                                            
493 Цит. по: Гайсинович А.Е., Мазрукова Е.Б. «Учение» О.Б. Лепешинской о «живом веществе» // 

Репрессированная наука. Л., 1991. С. 76. 
494 Цит. по: Там же. С. 77. 
495 Лосский Н.О. Диалектический материализм в СССР. Париж, 1934. С. 12. 
496 Здесь мы намеренно смешиваем материализм и реализм, чтобы охватить все возможные 

гносеологические трактовки рассматриваемого научного дискурса: Пирс Ч. Указ. соч. С. 90. 



178 

 

исторических условиях и широком философском контексте. Это позволяет нам не столь 

прямолинейно воспринимать, например, воззрение В.С. Степина, согласно которому 

последним наглядным применением квазиклассических представлений в картине 

физической реальности стала предложенная де Бройлем волновая механика497. 

Напротив, Грэхэм убедительно доказывает, что в советской физике, прежде всего на 

примере научной деятельности В.А. Фока, сохранялось устремление к объективному, 

т.е. независимому от наблюдателя, описанию потенциальных возможностей объекта и 

прибора в квантовой механике, сохранению предпочтительных (привилегированных) 

систем координат в общей теории относительности. Причем эти устремления Грэхэм 

напрямую выводит из влияния как диалектико-материалистических (фактически 

нередко – реалистических), так и более общих социально-политических факторов498. И 

выявляет он их, повторим, отнюдь не только в физике. 

Грэхэм способствовал преодолению тенденциозного взгляда на проблему 

сотворчества науки и философии, ученого и общества в СССР. Со всем тем мы 

убедились, что процесс этот сопряжен с рядом коллизий. Можно утверждать, что 

опасения ВД. Кузнецова в связи со столкновением науки новейшего времени с 

абстракциями были оправданы: путь к материи оказался «не тем, что кажется». Если, 

впрочем, мы признаем выделенные тенденции не парадоксом, а закономерным 

следствием философии диалектического материализма, то наши положения будут 

вполне корреспондироваться с «Критикой диалектического разума» Ж.-П. Сартра и 

«Критикой диалектического материализма» Н.О. Лосского. 

                                            
497 Степин В.С. Указ. соч. С. 394. 
498 Грэхэм Л. Имеют ли математические уравнения социальные атрибуты ... С. 121–131. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Л.М. Баткин писал о традиционных обществах: «Индивидность существования 

была, конечно, очевидностью, – но очевидностью пугающей и в, некотором смысле, 

иллюзорной, как и всякое множество по отношению к Единому. От мнимой 

психической атомарности, от поверхности вещей мысль упорно сворачивала к тому, что 

отдельный человек подлинен лишь постольку, поскольку поставлен в общий ряд и в 

конечном счете сливается с мировым субстанциональным началом. В этом плане 

истинно и единственно индивиден лишь Космос или Бог»499. 

Конечно, проведение параллелей между традиционными обществами и 

социальным пространством радикального модерна – советским обществом сталинской 

эпохи, выглядит излишне вольным. Вместе с тем мы располагаем эту цитату в 

заключение нашего исследования, чтобы показать те пределы, которые ограничивают 

индивидуальность в условиях ментального давления общества, культуры, природы. Как 

вытекает из нашего исследования, изучаемое нами историческое время в конечном 

итоге предлагает нестандартный тип этой индивидуальности. 

Мы исходим из того, что индивидуальность в том виде, который мы встречаем в 

лице современного западного человека, является не имманентной данностью, но 

изобретением. В различные исторические эпохи, однако, оно может подвергаться 

деструкции. Тогда в пределах самосознания человека обнаруживаются реликты 

надындивидуального начала. Аналогия с традиционализмом хотя и заставляет нас 

определять этот феномен в качестве социально-психологического атавизма, но, в 

сущности, не опровергает наши выводы. 

Повседневность и научная деятельность ученых г. Томска были исследованы в 

исторических интерьерах менявшегося мира. Основу нового мира в СССР определял 

социально-экономический и политический контекст. Действительно, вузы г. Томска, 

которые с дореволюционного времени функционировали под знаком идеологии науки, в 

формате классического научно-образовательного пространства, оказались вовлечены в 

интенсивные трансформации. Последние диктовались началом реализации первых 5-

летних планов, появлением запроса на широкую подготовку кадров для 

                                            
499 Баткин Л.М. Избранные труды. В 6 т. Т. 3. Европейский человек наедине с собой. М., 2016. 

С. 5. 
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промышленности, транспорта, сельского хозяйства, медицины. Это привнесло 

прикладной, технологический аспект в научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность вузов и их корпоративный имидж. Наряду с этим, внешний контекст 

развития томского научного микросоциума включал массовую пропаганду, усиление 

партийно-государственного контроля над научно-исследовательскими и высшего 

образования учреждениями, подготовку «красной» профессуры взамен «старой», 

наконец, начало массовых репрессий. 

Таковы были исторические условия бытия ученых г. Томска. К ним добавлялись 

факторы более протяженные во времени: довольно архаичная урбанистическая среда 

этого сибирского города, не самые благоприятные климатические условия в нем. Можно 

утверждать, что человек, обитавший в изученной микросоциальной атмосфере, 

находился под непрерывной угрозой кризиса комфорта и безопасности. Все эти условия 

необходимо учитывать, когда мы беремся судить о научном мировоззрении и в целом 

самосознании ученых г. Томска эпохи индустриализации в СССР и Великой 

Отечественной войны. 

Культурно-историческая категория самосознания рассмотрена нами в сумме 

дискурсов: частных, публичных, научных и официальных. С одной стороны, 

привлечение официальных дискурсов, отраженных прежде всего в 

делопроизводственных документах, а также метаисторической категории «научное 

сообщество» может быть воспринято как противоречие предмету культурной истории. 

Но данная исследовательская стратегия оказывается безальтернативной, когда мы 

обращаемся к эго-источникам частных дискурсов и обнаруживаем в них: в 

сравнительном анализе противоречивые элементы самоидентификации одного и того же 

субъекта; сосуществование стилей отношения к единому объекту, которое не всегда 

можно объяснить эволюцией взглядов во времени; нетипичные для источников личного 

происхождения жанрово-стилистические особенности (официальный стиль, элементы 

мимезиса). Перечисленные элементы и особенности обнаруживаются в эго-дискурсах 

Б.П. Токина, Б.Г. Иоганзена, А.А. Заварзина, В.Д. Кузнецова, М.А. Усова. 

Сказанное опосредует переход от исследования частных дискурсов к 

официальным. Так мы восполняем недостающие элементы коллективного портрета 

самосознания ученого в конкретном историческом времени. Исследование официальных 

дискурсов и сравнительно-исторический анализ этих дискурсов и источников личного 
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происхождения представителей томского научного микросоциума дореволюционной 

эпохи (И.А. Малиновский, В.М. Флоринский, П.Н. Крылов) открывает перед нами 

траекторию эволюции классовой идентичности томских ученых от дореволюционной 

эпохи к советской. Среди элементов данной классовой идентичности нами выделены 

социальная миссия, статус ментора в сообществе студентов, материальная 

независимость. Подчеркивается, что после депривации 1920-х гг. данные элементы в 

общем были реанимированы. Это сказалось в восстановлении некоторых 

дореволюционных традиций преподавания в высшей школе (лекционный формат, 

присвоение ученых степеней, вступительные испытания), в том внимании, которые 

органы советской государственной и партийной власти уделяли материально-бытовому 

положению ученых. Хотя в исследованный нами период нельзя говорить о том, что 

условия жизни ученых были безупречны, и тем не менее имели место элементы быта и 

повседневности, генетически связанные с классовой идентичностью дореволюционного 

ученого (высокие доходы, накопительство, площадь жилья, наличие прислуги, предметы 

интерьера и т.д.). Наконец, существенным стала высокая социальная роль (миссия) 

ученых, которая оказалась востребованной в условиях нарождающейся 

индустриализации и в целом развития народного хозяйства СССР. В данном случае 

наблюдается явная аналогия с социальной миссией сибирских профессоров, которая до 

революции была нагружена цивилизаторскими и просветительскими устремлениями в 

отдаленном регионе Российской империи. 

Со всем тем преждевременно было бы считать, что речь идет о «ренессансе» 

классовой идентичности. Напротив, реанимация ее элементов находилась во власти 

противоборствующей силы – социалистического социального этоса. Действительно, в 

конце 1920-х – 1930-е гг. мы наблюдаем нападки, гонения и публичную травлю 

некоторых томских профессоров (Вит.А. Хахлов, И.Н. Бутаков, В.Д. Кузнецов и др.); 

весьма подчас агрессивное поведение пролетарского, идеологически ангажированного 

студенчества; классовую чуждость старой профессуры и представителей партийной 

культуры; наконец, репрессии, которые в полной мере коснулись томских ученых (Р.С. 

Ильин, Б.П. Токин, С.В. Мясоедов и др.). Противоречивый статус ученого в советском 

обществе нашел свое отражение и в художественных произведениях литературы и 

кинематографа. 

Разрыв классовой идентичности служит для нас ключевым объясняющим 
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инструментом феномена конформизма в среде ученых. Конформизм и в эго-дискурсах, 

прежде всего межличностных взаимоотношениях, формализован нами с точки зрения 

множественных идентичностей их авторов, или вытеснения индивидуальных 

идентичностей. Данный аспект вполне коррелирует с общей социальной обстановкой, 

которая залогом благополучия и профессионального роста делала солидаризацию с 

адаптационными социальными практиками. Распад идентичности позволяет объяснить 

ту мировоззренческую, гражданскую, политическую эволюцию, которую прошли такие 

почтенные томские ученые, как Н.И. Карташов, В.Д. Кузнецов, М.Д. Рузский и др. 

Следует особо подчеркнуть, что те негативные коннотации, которые привычно 

видеть в конформизме, отнюдь не вытекают ни из словарных определений этого 

понятия, ни из социальных их конформных практик. Напротив, конформизм нужно 

воспринимать как средство адаптации друг к другу гетерогенных культур: в нашем 

случае это сообщество «старой» научной интеллигенции г. Томска и, с другой стороны, 

носители нового социалистического этоса, включая советскую власть. 

Сквозь призму множественных идентичностей в повседневности рассмотрены и 

механизмы конструирования мемориальных образов в научном сообществе. Образы 

покойных ученых непреходяще важны для науки, в которой велика роль традиции. В 

сравнительном ключе были исследованы прижизненные и посмертные образы М.А. 

Усова, И.М. Левашова, А.А. Опокина, С.В. Лобанова, на основании чего мы приходим к 

выводу о том, что смерть в научном сообществе можно формализовать как переход от 

множественных к стационарной идентичности. 

Рождение непротиворечивого образа мертвого ученого – важнейший элемент 

научного сообщества в самом широком смысле. Вместе с тем это конструирование 

нагружено историческими условиями, реалиями идеологическими и политическими. 

Хотя проблема эта была неоднократно исследована, в нашей диссертации мы 

формализуем этапы создания мемориального дискурса. Это приоритизация 

биографического аспекта, реконтекстуализация его и дальнейшая изоляция от 

потенциальных источников противоречия. Процесс мемориальной эксплуатации 

реализовывался по принципам селективной реконструкции: для создателей образов 

была важна избранная идентичность. В данной методологии исследованы 

мемориальные образы Ч. Дарвина, М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, И.П. Павлова. 

Элементы селективной реконструкции воссозданы из научных дискурсов В.М. 
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Кудрявцевой, Б.Г. Иоганзена, Б.И. Баяндурова, И.Ф. Пономарева, И.А. Соколова, А.Ф. 

Мальцева, П.К. Анохина, П.С. Купалова. 

Результаты конструирования мемориальных образов включали создание мертвых 

«сторонников» научно-теоретических направлений, прежде всего диалектико-

материалистических, и государственного развития в СССР. Несмотря на спекулятивные 

аспекты такой технологии, она отражала объективно протекавшие в сообществе ученых 

процессы: в первую очередь, это, вероятно, преодоление религиозно окрашенного 

отношения к покойным. Со всем тем мыслимо предполагать, что новый тип отношения 

к мертвым членам научного сообщества не был лишен парарелигиозных оттенков, что 

нашло отражение в эстетике «двойника» из некролога В.В. Сапожникову, написанного 

В.Д. Кузнецовым. В практиках обращения с мемориальными образами, так же как в 

конформных адаптационных практиках, мы обнаруживаем признаки 

деиндивидуализации. Идеалы самоотчуждения находят и прямое подтверждение в 

публичных и частных дискурсах ученых г. Томска. 

Следы парарелигиозных влияний можно обнаружить и в научном дискурсе. 

Избранный нами для изучения трудов ученых г. Томска метафорологический метод 

вполне удовлетворяет предмету нашего исследования. Поскольку метафора является 

итогом мобилизации социального и философского воображения их авторов, то 

рассматривать метафорический словарь в науке, в русле социально-

конструктивистского подхода, необходимо в качестве эвристического и теоретического 

средства. 

В репрезентативном корпусе научных работ В.Д. Кузнецова, Б.П. Токина, М.А. 

Усова, В.В. Ревердатто и ряда других ученых обнаруживаются три устойчивых 

элемента. В диссертации эти элементы названы методологической триадой, которая 

включает в себя копию (репрезентации реальности), понятие и аналогию (метафоры). 

Доказано, что три элемента триады флективны, т.е. подчиняются семантическому 

трансферу. Иными словами, аналогия, нагруженная смыслами в определенном 

контексте, экспортируется в контекст иной триады, которая может обладать 

невыясненной копией (при невозможности научного познания того или иного объекта, 

например глобальных геологических процессов). Транслированная метафора нагружает 

невыясненную копию смыслами предыдущего контекста, а сама метафорическая модель 

приобретает признаки самостоятельной сущности – субстанции. «Сущность» 
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привносится и в объект (копию) иной методологической триады. В тексте научных 

трудов знаком этого трансконтекстного экспорта стала рекурсивная методология и 

трансформационная метафора. 

Ученые подчас вынужденно прибегали к таким методам в условиях, когда объект 

не мог быть исследован и (или) теоретически формализован в силу технических 

несовершенств и (или) недостаточного уровня научного знания по предмету. Сам 

непознаваемый в таких условиях объект, тем не менее, нередко располагался в центр 

исследования (метаобъект). Это химическая природа бактерицидов растительного 

происхождения (Б.П. Токин), мировая материя (М.А. Усов), резание как вид 

пластической деформации (В.Д. Кузнецов), половой процесс как вторичное условие 

существования живой материи (С.В. Мясоедов). 

Формулирование метаобъекта и его дальнейшая интерпретация стояла в 

зависимости от принципов философии и методологии диалектического материализма. 

Данное философское течение было ориентировано в первую очередь на элиминацию 

метафизики, откуда проистекали концепции «саморазвития», «самодвижения». То есть 

базовая установка диамата состоит в необходимости объяснять объект, грубо говоря, 

посредством самого объекта. В научной рецепции философии диалектического 

материализма состояла особенность науки СССР рассматриваемого периода. Это 

существенное замечание, поскольку поднимаемые в трудах томских ученых научные 

проблемы были тогда актуальны во всем мире. 

Авторы изучаемых нами трудов в той или иной мере испытали на себе влияние 

диалектического материализма. В их научных дискурсах мы встречаем опыт 

осмысления возможностей философии диалектического материализма в науке, причем 

это творческие акты, отражающее стремление авторов использовать философию как 

теоретико-эвристический инструмент. Не обнаружили мы при этом противоречий с 

положениями, систематически выведенными из философии диамата. Удалось, однако, 

доказать, что метаобъекты наделялись целеполаганием и скрытой сущностью. 

Действительно, это был во многом безальтернативный, эвристически перспективный и 

продуктивный, метод познания природы, опережающий возможности науки 1930-х – 

1940-х гг. 

Сказанное позволяет нам говорить о том, что последовательная и корректная 

рецепция философии и методологии диалектического материализма сопряжена с рядом 
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систематических противоречий. Ведь использование диамата как инструмента приводит 

к противоречиям с фундаментальными положениями этого философского течения. В 

самом деле, субстанциональные, виталистические, телеологические признаки в 

познании отсылают к идеализму. Об этих признаках говорит и популярность в научных 

трудах антропоморфной метафоры, которая нередко еще в XIX веке связывалась с 

«витализмом». Неслучайны поэтому, с нашей точки зрения, примеры архаической 

эксгумации виталистических воззрений в советской науке. Философская критика 

диалектического материализма помогает нам понять истоки выявленных противоречий. 

Данный вывод носит характер, альтернативный как культурно-идеологическому 

(Джоравски, Вучинич, Колчинский, Кременцов и Тодес), так и теоретико-

эвристическому подходу (Грэхэм) к проблеме философии диалектического 

материализма и науки в СССР. 

Фундаментальным для диссертации является положение о единстве факторов 

влияния на повседневность и научно-когнитивные контексты в томском научном 

микросоциуме. Эти факторы концептуализированы как надындивидуальные социально-

политические, философские, парарелигиозные представления о путях познания человека 

и природы. Способы метафоризации Природы в научных и метанаучных дискурсах Б.П. 

Токина, М.А. Усова, В.В. Ревердатто равным образом наделяют ее скрытой сущностью 

и, как следствие, элементами всеобщности и абсолютности. Отсюда вытекают и 

свойства метафорически нагруженных метаобъектов. 

Дискурс Природы наложил отпечаток и на представления о человеке, который 

находился в условиях подчас репрессивного влияния сил природы, общества и 

государства. Эти представления во влиянии на самосознание ученого г. Томска и 

породили как вытеснение индивидуальных идентичностей в социальных практиках, так 

и парарелигиозные, идеалистические элементы в пространстве научного производства. 

Перспективы изучения научной проблемы связаны с расширением предметно-

тематического поля, применением использованных методов к советской науке в целом и 

сравнительно-историческом ее рассмотрении в контексте общемировых тенденций 

развития науки в XX веке. 
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