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"ШЕСТОЙ КОНТИНЕНТ" Н. И. ВАВИЛОВА
Колчинский Эдуард Израилевич
Шалимов Сергей Викторович
Аннотация
Документы из партийных фондов Санкт-Петербурга, впервые вводимые в научный оборот,
освещают первые «атаки» на Н. И. Вавилова, начавшиеся в годы «культурной революции»
(1929–1932). Как следствие, уже к 1932 г. он потерял независимость в кадровой политике и в
значительной степени утратил контроль над возглавляемыми им учреждениями. Тогда же
были выдвинуты и главные обвинения в адрес Вавилова в ошибочности выбранных им
стратегий исследований, отрыве от практики, выдвижении чуждых марксизму теорий,
приверженности буржуазной науке. Кроме того, выявленные документы свидетельствуют
против культивируемого в настоящее время мифа о том, что конфликт между Вавиловым и
сторонниками Т. Д. Лысенко – это конкуренция двух научных школ, лидеры которых
добивались от властей финансовых, материальных и людских ресурсов. С самого начала
критика Вавилова инспирировалась и контролировалась партийными структурами, а его
противники в основном руководствовались политикоидеологическими и карьеристскими
соображениями. Первые «атаки» на Вавилова начались еще до появления Лысенко в качестве
сколь-нибудь значимой фигуры в сообществе агрономов и селекционеров. В свою очередь,
научная составляющая дискуссий была очень незначительна и не могла бы в нормальных
социально-политических условиях иметь столь трагические последствия для многих ее
участников. Тем самым основные черты «лысенковщины» как социально-политической
практики в советской науке сложились до начала борьбы генетиков с лысенкоистами.
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