М.В. Нисова
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Популяризация науки в массовой литературе
Автор статьи обращается к историческому опыту популяризации научного знания посредством беллетристики. Материалом для анализа стал авантюрный роман «Томские трущобы» известного томского писателя начала XX века В.В. Курицына.
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Популяризация научного знания до революции осуществлялось не только в научно-популярных журналах силами публицистов и ученых, но и в художественных произведениях, даже в авантюрных романах, пик популярности которых выпал на начало XX века. Именно в этот период на страницах томской газеты «Сибирские отголоски» были опубликованы романы «Томские трущобы» (1907–1908), «Человек в маске» (1908–1910) и «В погоне за миллионами» (1910, не окончен), принадлежащие перу местного автора В. В. Курицына (псевдоним Не-Крестовский). Одной из специфичных черт этих произведений была своеобразная популяризация науки, осуществленная автором через образ одного из ключевых персонажей романов – таинственного «Человека в маске». 
Этот персонаж, имя которого остается в тайне вплоть до последних глав романа «Человек в маске», внезапно появляется в начале повествования в романе «Томские трущобы», расстраивая планы преступников. Лицо его скрыто черной бархатной маской, фигура «человека в маске» намеренно мистифицирована. Герои романов не находят иного объяснения причины сокрытия им лица, как сверхъестественного: «потому, может, что обличие у него нелюдское... Вы, вот, смеетесь, а мне порой сдается, чертов он крестник, не иначе!» (Сибирские отголоски. 1909. № 106).
Необходимо отметить, что «Человек в маске» – главарь банды «Мертвой головы» – действует в криминальной среде, с ним сталкиваются в основном преступники (главные герои романов В.В. Курицына): это местные «уголовные авторитеты» Сенька Козырь, Федька Беспалый, грабитель и убийца Филька Кривой (прозвище «одноглазый»), «этуаль» Екатерина Михайловна, карточный шулер Станислав Гудович, сыщик Залетный с помощником и пр. «Человек в маске» действует на этих малообразованных, суеверных людей магнетически. Даже критически настроенный Козырь, который пытается сорвать бархатную ткань с лица незнакомца в конце третьей части «Человека в маске», был вынужден усомниться: его отбрасывает «непонятной силой», руку парализует «точно электрическим током».
И только сыщику Залетному, оказавшемуся в плену у преступников, «Человек в маске» открывается как изобретатель, зачастую хладнокровный и жестокий. Залетный как человек, обладающий «проницательным умом» смог сопоставить увиденное – обескровленный труп молодой девушки – и результаты медицинской экспертизы, он пришел к выводу, что таинственный неуловимый «граф» убивает своих жертв «посредством трансфузии».
Таким образом рассеивается туман мистификации: «Человек в маске» не сверхъестественное явление, а обыкновенный человек, обладающий «громадным научным багажом». Скрывающая лицо маска заряжена электричеством, которое и отбрасывает тех, кто пытается ее сорвать. Именно знания и аналитический ум позволяют таинственному персонажу оставаться нераскрытым до последних страниц авантюрного романа. Один из пособников преступника находит его личный дневник, содержание которого подтверждает мысль автора о том, что именно научные знания «человека в маске» создали ему репутацию всемогущего и неуловимого. Записки преступника имеют и научную ценность, так как могли бы «внести много полезного в литературу судебной медицины» (Сибирские отголоски. 1910. № 14). 
Таким образом, В.В. Курицын умело воспользовался распространенными приемами мистификации, а затем «разоблачения», демистификации одного из основных ключевых персонажей для придания тексту дополнительной динамики. Читатель получал разгадку: научные знания – вот что было ключевым фактором успеха героя, что сделало «человека в маске» «гением преступного мира». Массовый читатель мог сделать вывод о том, что именно наука позволяет достигать собственных целей, «поднимает» человека над его окружением, выделяет из толпы. Это позволяет говорить о популяризации науки в таком специфическом жанре, как криминальный авантюрный роман.

