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Сельскохозяйственные опытные станции
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Историки по-разному оценивают ситуацию в науке в первые
годы после революции, и, прежде всего, во время НЭПа. Одни го-
ворят о "мягкой линии" государства, предполагавшей значитель-
ную автономию науки. Другие находят в событиях тех лет приме-
ты перестройки культурной жизни, которая в некоторых областях
оказалась гораздо более жесткой, чем грядущая "культурная рево-
люция". Именно к этому периоду относят они начало структурных
и институциональных изменений в науке, завершившихся ее то-
тальной "советизацией".

Для науки в сельском хозяйстве эти годы связывают с особым
доверием и поддержкой со стороны властей, веривших в ее созида-
тельные возможности. По мнению Д. Жоравского, "в ретроспективе
легко заметить, как на протяжении короткого периода НЭПа появля-
лись ростки того, что взорвалось насильственной коллективизацией
в конце 20-х. Но едва ли можно уловить признаки кризиса, который
одновременно разразился над головами ученых-аграриев" (1, с. 27).

Вместе с тем, ранняя история советской сельскохозяйственной
науки редко становится предметом самостоятельных исследова-
ний. Историки науки чаще обращают свой взгляд на более яркую
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и драматичную эпоху лысенковщины и массовых репрессий уче-
ных-опытников.

В настоящей работе мы сосредоточили внимание на истории
сельскохозяйственных опытных учреждений в первые послерево-
люционные годы. На наш взгляд, уже в начале 20-х гг. здесь про-
изошли события, крайне важные для всей последующей судьбы
опытного дела. В разгар НЭПа была подготовлена и проведена пер-

вая реформа опытных учреждений. Реформа была призвана решить
первоочередную задачу новой власти — восстановить сельское хозяй-
ство, рационализировать труд нового хозяина земли — крестьянина.1

Важной особенностью реформы оказалось то, что во многих своих

направлениях она была подготовлена дореволюционными идеями

ученых-опытников. Вместе с тем, реформа показала, что новая власть,
призывая ученых к сотрудничеству, начинает жестко контролировать
их деятельность.

Главная задача реформы — усиление практической отдачи опыт-
ных станций. О повышении роли практики в опытной работе гово-

рили еще в начале века. Однако эти идеи разделяли далеко не все
представители опытной науки. Только в условиях советского строя,
когда возникла необходимость в скорейшем восстановлении и ро-
сте аграрного производства при минимальных денежных затратах,
идея главенства практики оказалась созвучной официальному курсу.

Реформа предполагала вытеснение оригинальных научных ис-
следований из программ опытных станций, переориентацию рабо-
ты станций на внедрение результатов научного труда в крестьянс-

кую практику. Опытные станции из научно-практических учрежде-
ний, какими они были до революции, должны были превратиться
фактически в агрономические образования. Параллельно начина-
лось создание привилегированных институтов с высоким уровнем

финансирования: там предстояло сосредоточить научные исследо-

1 Значение реформы не исчерпывается, однако, перенесением центра
тяжести с обслуживания "дворянских гнезд" на мелкого товаропроиз-
водителя, как считают некоторые авторы. В частности, такая трактовка
реформы дана в статье Т. Н. Осташко о сибирских опытных станциях
(2), практически единственной работе, где упомянуты организацион-
ные преобразования начала 20-х.
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вания по всем отраслям аграрной науки. Мы полагаем, что именно
в этих событиях следует искать истоки советской организации опыт-
ного дела с ее главными символами — институтами ВАСХНИЛ и по-
всеместно "внедренными" агротехническими методами Лысенко.

Предыстории, мотивациям и анализу реформы 1923 г. посвяще-

на настоящая статья.

Наследство империи

"Опытное дело переживает в России в настоящее вре-
мя момент серьезного исторического значения, харак-

теризующийся резким подъемом интереса к нему с
разных сторон и не менее ярко выраженной верой в
будущее агрономического прогресса... Сделана ко-
лоссальная работа при участии правительства, обще-
ственных организаций и специалистов, но предстоит
еще большая работа внутренней организации всех

возникающих и преобразуемых станций... "
А. Г. Дояренко, 1913.

Революционная Россия унаследовала от империи разветвлен-

ную сеть сельскохозяйственных опытных учреждений, которая на-
считывала около 400 станций, полей, ферм, питомников и пр. (3).

Лишь треть из них имела статус государственных: опытное дело
при царском режиме развивалось главным образом благодаря ши-
рокой общественной поддержке. Частные патроны (от августейших
особ до университетских профессоров), научные общества, уездные
и губернские земства взялись за организацию опытных учреждений

значительно раньше, чем в Министерстве земледелия признали не-

обходимость государственного патронажа опытного дела. На рубе-
же веков явными лидерами вспомоществования опытным учрежде-

ниям оказались земства.

Разрыв между общественным и государственным патронажем
опытных учреждений должна была преодолеть программа органи-

зации опытного дела, родившаяся в земской среде и одобренная
Министерством. Впервые в законченном виде программу обнародо-
вали в 1908 г. на Всероссийском совещании по организации опыт-
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ного дела. 2 Основная идея программы заключалась в централизо-
ванном сельскохозяйственном районировании территории Рос-
сийской империи, порайонном устройстве опытных учреждений и
объединении их в единую государственную сеть. Однако, отказав-
шись от дорогостоящих проектов финансирования опытной сети
"из казны", создатели программы предусмотрели практику совмес-
тных ассигнований с привлечением общественных, прежде всего,
земских капиталов. Таким образом, предстояло перестроить сти-
хийно сложившуюся к тому времени систему опытных учрежде-
ний. Отношения патронажа при этом утрачивали прежнее значе-
ние; на первый план выдвигался "принцип областничества". Непре-
менной основой опытной организации становилась крупная обла-
стная станция. Под ее контролем работали районные станции и
поля, составлявшие областную сеть.3 Программа не проводила раз-
граничения между научной и практической деятельностью опыт-
ных учреждений. Опытные станции призваны были проводить на-
учные исследования с учетом "использования результатов для об-
ластных потребностей"; опытные поля — разрешать преимуществен-
но практические вопросы местного хозяйства; кроме того, предпо-
лагалось "постепенно учреждать институты опытной агрономии"
для разработки "проблем общенаучного и методологического ха-
рактера" (5, с. 327-328). В специальном разделе программы шла
речь о необходимости развития селекции и ее государственной под-
держки; при всех областных станциях предлагалось устроить селек-
ционные отделы (5, с. 315). Оставив в стороне подробности обсуж-
дения программы, отметим стремление участников совещания сде-
лать ее приоритетной частью государственной аграрной политики.

На основе итоговых документов совещания был разработан и вне-
сен в Думу законопроект "О насаждении сельскохозяйственных

2 В разное время в разработке программы участвовали лучшие рос-
сийские ученые — от академиков до земских агрономов: А. С. Ермо-
лов, П. А. Костычев, В. В. Докучаев, И. С. Стебут, В. И. Ковалевский,
A. С. Фаминцын, Д. Н. Прянишников, А. Г. Дояренко, В. В. Винер,
B. В. Таланов.
3 Впервые областная модель была предложена на земском совещании
по опытному делу в Харькове летом 1908 г. для организации земс-
кой опытной сети (4, с. 436).
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опытных учреждений", который с уточнениями и доработками был
утвержден и высочайше подписан в 1912 г. (6). Как писал профес-
сор Московского сельскохозяйственного института Дояренко,
"постепенно, органически на местах выковывалась идея район-
ного построения опытного дела; в ряде областных совещаний
выкристаллизовывалась мысль о создании крупных областных
центров, и, наконец, на историческом совещании 1908 г. полу-
чила совершенно законченный характер в форме областных
опытных учреждений, установленных после совещания зако-
нодательным путем... " (7, с. 4).

В рамках программы были предложены общие рекомендации по
районированию. Они опирались на известные в то время идеи тер-
риториального деления по совокупности естественно-исторических
характеристик. Основой сельскохозяйственного районирования
России признали растительно-климатические зоны, установленные
исследованиями русских геоботаников, почвоведов и метеороло-
гов. Областное районирование предполагало долгую и кропотли-
вую работу по сведению воедино статистических данных, характе-
ризующих распределение угодий, скота, полевых культур, экономи-
ческих факторов и т. п. Такой подход выявил 11 главных сельскохо-
зяйственных зон. Ориентировочно их разделили более чем на 30 об-
ластей, границы которых в дальнейшем подлежали уточнению.
Предстояло также и более тонкое внутриобластное районирование.
Каждую область должно было обслуживать звено из районных опыт-
ных станций, полей, питомников с областной станцией во главе (8).

Немногие даже самые крупные опытные станции можно было
сразу преобразовать в областные: программа областной опытной
станции предполагала проведение работ по многим направлениям
одновременно.4 Для исследований по такой программе требовалось
пополнение оборудования, набор квалифицированного персонала,
изменение структуры отделов. Большую часть таких станций пред-
стояло создать заново. Особые надежды возлагались на инициати-
ву земств. Действительно, некоторые южнорусские земства присту-

4 Среди обязательных направлений были: агротехника (или зоотехния);
селекция сельскохозяйственных растений (животных); энтомология;
фитопатология и бактериология; химический анализ; метеорология (9).
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пили к организации станций сразу после совещания 1908 г., не до-

жидаясь принятия закона. До первой мировой войны было откры-

то 5 новых областных станций (10); началось объединение вокруг

них распыленных мелких опытных учреждений. Война затормози-

ла устройство областных станций.5 Однако и в военные годы сохра-

нилась положительная динамика расширения опытной сети: с

1913 по 1916 гг. было организовано более 90 учреждений (3, с. 59-60).

Этот момент для нас особенно важен, поскольку он позволяет ут-

верждать: программа областной организации опытного дела была

определена и начала выполняться задолго до революции. Эта про-

грамма стала отправными пунктами советских преобразований.

"Всеобщий передел": что делать с опытным делом?

"Четыре года войны, в том числе и текущий год рес-
публиканского строя... привели в значительное рас-
стройство существовавшие ранее опытные учрежде-
ния... Мероприятия по охране опытных учреждений
должны коснуться персонала, земли, имущества и ав-

тономии их научной деятельности."

Из постановлений Совещания

представителей опытного дела, 1918 г.

Положение опытных учреждений, начиная еще с февральской

революции, оказалось связано с аграрной политикой новой влас-

5 Так случилось с Московской областной станцией — первой из числа
намеченных к открытию на территории центральных российских гу-
берний. Официально об открытии станции объявили в 1913 г. Однако
в это время действовал лишь организационный совет станции, кото-
рый начал переговоры о покупке земельных участков, строительных
работах и др. (11). Как предписывали параграфы закона, станция со-
здавалась на средства Московского губернского земства, дополненные
государственными субсидиями. В 1914 г. субсидии сократились втрое,
хотя правительство обещало компенсировать разницу после оконча-
ния военных действий. (12) Не помогло даже то, что земская управа,
проявив небывалую лояльность, получила высочайшее согласие на
присвоение создаваемой станции имени царствующего дома Романо-
вых (в ознаменование празднования его 300-летия) (13). Работы по
устройству станции шли крайне медленно, а в годы революции и граж-
данской войны были практически законсервированы.
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ти. В Советском правительстве вопросы землеустройства и сельско-
го хозяйства (земледелия) состояли в ведении соответствующего
комиссариата. В период своего создания в октябре 1917 г. Народ-
ный комиссариат земледелия (НКЗ) не относился к числу "коман-
дных постов" большевиков. Не имея прочных позиций и самостоя-
тельной власти в деревне, большевики по ноябрьскому правитель-
ственному соглашению с левыми эсерами предоставили им все руко-
водящие посты в НКЗ и земельных комитетах на местах (14). 21 но-
ября 1917 г. под председательством наркома А. П. Колегаева состоя-
лось учредительное заседание Коллегии НКЗ, полностью состоящей
из эсеров. Наркомзем, "оказавшись под началом Колегаева, оставался
как по составу служащих, так и по общему стилю работы прямым
преемником эсеровского министерства земледелия, каким оно было
при Временном правительстве", — пишет Э. Карр (15, с. 437).

"Левоэсеровский" период руководства земледелием и земельны-
ми отношениями ознаменовался принятием двух известных зако-
нов, непосредственно повлиявших и на судьбу опытного дела. "Дек-
рет о земле" от 26 октября 1917 г. отменял частную собственность на
землю и объявлял образцовые поместья и сельскохозяйственные
предприятия национальным достоянием (16). Утвержденный боль-
шевиками в 1918 г., но заимствованный из эсеровской программы
"Основной закон о земле" открывал широкие возможности для раз-
вития сети опытных учреждений. Согласно статье 13 закона, органам
Советской власти предоставлялось право "для поднятия сельскохо-
зяйственной культуры (устройства сельскохозяйственных образцо-
вых ферм или опытных и показательных полей) занимать из фонда
запасных земель (бывших монастырских, казенных, удельных, каби-
нетских и помещичьих) определенные участки земли" (17, с. 13).

В отличие от других наркоматов эсеровский НКЗ сохранил тра-
диции, программы работы и структуру "буржуазного" Министер-
ства земледелия. Оно в свою очередь почти полностью копировало
царское ведомство: за короткий период пребывания у власти Вре-
менного правительства эсеры не успели провести перестройку вве-

6 Эсеры продержались в НКЗ дольше, чем в других ведомствах. Правда,
после их выхода из состава Совнаркома весной 1918 г., и особенно пос-
ле июльского мятежа коллегию начали активно укреплять большевист-
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ренного им министерства.6 Так в НКЗ остались главные имперские
центры научного руководства и координации работ опытных уч-
реждений — Ученый комитет и некоторые подразделения Департа-
мента земледелия, в том числе Опытный отдел.

В первый послереволюционный год опытная работа не входила
в круг неотложных задач Наркомзема. Его деятельность была пол-
ностью сосредоточена на коренном переустройстве земельных отно-
шений, руководстве посевными кампаниями и продразверсткой в
период военного коммунизма. Главными рабочими центрами НКЗ
стали его чрезвычайные органы — Комитет посевной площади, Сек-
ретариат посевной кампании и др., где сосредоточилась значитель-
ная часть разросшегося аппарата наркомата. Вся научная и органи-
зационная жизнь опытных учреждений оказалась в руках ученых.
Такая "стихийная" автономия имела свои положительные и отри-
цательные стороны.

События революционных лет привели к разрушению имперской
сети опытных учреждений. Согласно Брест-Литовскому соглаше-
нию, Россия утратила западные губернии — Варшавскую, Люблин-
скую, Плоцкую, Радомскую, Седлецкую, на которые приходилась
значительная часть крупных, хорошо оснащенных опытных стан-
ций. Множество опытных учреждений осталось в Эстонии, Латвии,
Литве, Бесарабии, а также южнорусских губерниях, в то время так-
же отрезанных от России. Оказались без средств частные опытные
станции. С постепенным закрытием научных обществ и упраздне-
нием земств с трудом существовали многие патронируемые ими
учреждения. Известны случаи, когда опытные поля самовольно зах-
ватывались крестьянами, имущество станций расхищалось. По на-
шим подсчетам на территории Российской федерации к началу

скими кадрами из числа старых членов партии, соратников В. И. Лени-
на (таких, как нарком С. П. Середа, член коллегии И. А. Теодорович и
др.). После роспуска партии в 1921 г. НКЗ быстро преодолевал левоэ-
серовское влияние — согласно отчету конца того же года полностью из
большевиков состояли коллегия, корпус руководителей отделов, на 80% —
губернские коллегии земотделов (18). Однако среди рядовых сотруд-
ников региональных отделов вплоть до конца 20-х было немало быв-
ших эсеров.
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1918 г. осталось немногим более 80 опытных учреждений. Но к кон-
цу 1918 г. произошли кардинальные перемены. Несмотря на сокра-
щение территории страны, революционную разруху и грабежи, ко-
личество опытных станций утроилось и к концу года достигло 240
(19, с. XXV). Эта громадная цифра, вполне сопоставимая с общим
числом опытных учреждений царской империи, требует пояснений.

Стихийный дележ земли на местах вызывал опасения, что для
расширения опытной сети может не хватить подходящих участ-
ков. Ученые-опытники развернули поистине массовую кампанию
по сохранению старых и организации новых станций. Кампания
оказалась весьма удачной по двум причинам. Во-первых, апеллируя
к местным властям, ученые пользовались высоким государствен-
ным статусом "национального достояния", которым верховная власть
наделила опытные учреждения. Во-вторых, образовался большой
фонд пустующих помещичьих владений, которые соответствовали
критериям "культурных хозяйств" (20, л. 44, 48-49). Именно в таких
хозяйствах могли быть развернуты опытные работы. Некоторые
губернии начали занимать национализированные имения под опыт-
ные станции по собственной инициативе. Например, Новгородская
губерния сообщала в НКЗ о всестороннем обследовании значитель-
ной группы "культурных хозяйств" и просила узаконить инициати-
ву их преобразования в опытные учреждения (20, л. 2об-3).

Во многом движение на местах определило и политику центра.
Вступивший в силу "Закон о земле" создал правовую основу для
местных властей. Теперь земельные комитеты легко выделяли "куль-
турные" бесхозные земли: опытные учреждения стали хорошим об-
разцом советского строительства в районе. Правда, с опытниками
конкурировали совхозы. Их также создавали в бывших "дворянс-
ких гнездах", превращая помещичьи "культурные хозяйства" в со-
ветские. Как правило, удавалось учесть интересы и тех, и других:
только в одной Московской губернии в список "культурных хо-
зяйств" вошли более 20 поместий (20, л. 47).

Гораздо более серьезной оказалась "межведомственная" борь-
ба. Известны случаи, когда с согласия наркоматов здравоохранения,
по делам продовольствия и внутренних дел к опытным станциям
"подселяли на прокорм" госпитали, детские дома, колонии, санато-
рии и пр. В таких ситуациях официальные обращения за помощью
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в НКЗ могли оказаться безрезультатными. Ученым-опытникам
приходилось искать персональных высоких покровителей. Так, ог-
радить Мысовское отделение Московской областной опытной стан-
ции от попыток местного квартирного комитета разместить в ла-
бораторном корпусе психоневрологический санаторий для крас-
ноармейцев помогло только вмешательство управляющего делами
Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевича, знакомого семьи одной из со-
трудниц станции (21). Следует отметить, что опытные станции "со-
храняли" и самих ученых. В условиях военной разрухи и голода в
городах, особенно в Москве и Петрограде, собственное хозяйство на
опытных землях позволяло прокормить как сотрудников-опытни-
ков, так и многих их коллег, охотно посещавших станции.

Высокие показатели опытного строительства имели и обратную
сторону. Увлеченные расширением опытной сети, ученые не заду-
мывались о поддержании ее работоспособности. Местные земель-
ные комитеты, не препятствуя созданию опытных станций, отказы-
вались, да и едва ли могли, брать на себя финансовые обязатель-
ства. Стихийный рост опытных станций обнаружил полную несо-
стоятельность местной власти в вопросах обеспечения нормальных
условий опытной работы. При этом вообще не были определены
полномочия властей различных степеней: сотрудники опытных стан-
ций не знали, на каком уровне — волостном, уездном или губернском
искать поддержку. Это породило пестроту и неопределенность поло-
жения опытных учреждений. Многие новые станции оставались "бу-
мажными": не было денег ни на разворачивание работ, ни на пресло-
вутые "дрова". Под угрозой оказалось не только финансирование
исследований, но само выживание опытной сети. Назревала необхо-
димость объединения для коллективной защиты опытной работы,
поиска гарантий ее нормального существования в будущем (22).

Поддержка верховной власти казалась единственным способом
сохранения опытного дела в стране. Ученые понимали, что государ-
ственный патронаж в новых условиях обернется и централизацией
руководства опытным делом. Большинство ученых считали центра-
лизацию на данном этапе не только неизбежной, но и полезной.
Подчеркнем: идеи централизации не насаждались насильственно,
"сверху"; к ним пришли сами ученые-опытники после неудачных
контактов с местными властями. Эти настроения составили рази-
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тельный контраст с дореволюционными центробежными тенденци-
ями в опытном деле, связанными прежде всего с активной дея-
тельностью земств и региональных сельскохозяйственных об-
ществ. Отличалось положение ученых-опытников и от ситуации
в академической науке, где вплоть до конца 20-х удавалось под-
держивать относительную организационную автономию.

"Подсчет уцелевших сил",
или опытное дело должно быть централизовано

"Необходимо идти по пути централизации. Поло-
жение сейчас таково, что еще долгое время творчес-
кая инициатива будет исходить от государственной
власти. Только государство сможет создать подоба-
ющую обстановку для научной деятельности, и пра-
вильно поставит охрану опытных учреждений. "

А. И. Стебут, 1918 г.

"Как работники в области свободной творческой
мысли, опытные учреждения, прежде всего... должны
предъявлять требования к центральной власти об
осуществлении условий для проявления этой самой
свободной творческой мысли. "

А. Г. Дояренко, 1921 г.

Специально для обсуждения кризисного положения в опытном
деле ученые впервые после революции попытались созвать всерос-
сийский съезд. Однако пришлось ограничиться менее масштабным
совещанием: сказывалось почти полное прекращение транспортно-
го сообщения.

Изучение материалов и постановлений совещания помогает по-
нять, как ученые-опытники в те годы представляли себе взаимодей-
ствие с центральной властью, что ожидали получить от этого взаи-
модействия и та, и другая сторона.

Совещание состоялось в Москве в ноябре 1918 г. Его девизом
стал, но выражению А. Г. Дояренко, "подсчет уцелевших сил" (7, с. 6).
Среди основных задач были названы: объединение опытного дела,
поиск взаимодействия с НКЗ и разработка положения об опытных
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учреждениях в новых условиях. Среди докладчиков оказался весь
цвет дореволюционной отечественной опытной науки и агрономии:
Д. Л. Рудзинский, А. Г. Дояренко, Н. М. Тулайков, А. И. Стебут,
А. П. Левицкий, Д. М. Шорыгин, В. В. Винер, А. К. Коль, Н. В. Руд-
ницкий. Председательствовал Дояренко. Совещание открыл нар-
ком С. П. Середа. Он нарисовал захватывающую перспективу го-
сударственной поддержки опытного дела. По словам наркома,
государство считает "своей ближайшей программой: покрыть
страну сетью опытных учреждений, сделать агрономическую по-
мощь доступной населению, ввести всеобщую агрономическую
грамотность и поднять на должную высоту агрономическое обра-
зование" (23, с. 126). Нарком назвал и те направления, в которых
ожидалась помощь ученых-опытников. Опытное дело должно ука-
зать пути строительства сельского хозяйства на новых научных на-
чалах, пути поднятия культуры аграрного труда. Важным моментом
речи наркома было, однако, признание самостоятельности ученых
в выборе научных приоритетов опытного дела.

Суммируя доклады ученых, можно выделить несколько пози-
ций, на которых настаивало научное сообщество.

Задачу объединения опытного дела ученые связывали не только
с вхождением в систему НКЗ, но в первую очередь с проведением
периодических съездов. Такое решение отнюдь не исчерпывалось
желанием сохранить дореволюционные традиции "стебутовских"
съездов.7 По мнению опытников, съезды, в соответствии с демокра-
тическими веяниями времени, должны были стать главным органом
"коллегиального руководства опытным делом при центральном
учреждении"; на съездах предстояло вырабатывать общий план
организации опытного дела, системы мероприятий для его реализа-
ции, нормы финансирования "содержащихся при государственном
участии " опытных учреждений и т. п. (23, с. 182-183). На наш взгляд,
свое понимание властных полномочий съездов ученые изложили в
разработанном на совещании новом "Положении об опытном деле".
В параграфе 5 говорилось: "На заключение Съезда вносятся все

7 Знаменитый ученый-агроном, сторонник "негосударственной" под-
держки опытной работы и образования Стебут в 1901 г. положил на-
чало регулярным российским съездам специалистов-опытников.
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проекты законов и мероприятий по опытному делу, а также все из-
менения в ранее установленных законах и планах мероприятий. Без
заключения Всероссийского съезда законопроекты и общие планы
мероприятий по организации и развитию опытного дела в стране не
утверждаются Народным Комиссариатом Земледелия и Советом
Народных Комиссаров" (23, с. 183). Таким образом, съезд занимал
самую высокую позицию в иерархии руководящих структур. В про-
межутках между съездами их функции выполняло выборное Бюро
съездов по опытному делу.

Общая схема руководства опытным делом в республике выглядела
следующим образом. Центральное руководящее звено — "всероссийские
съезды по опытному делу с бюро (съездов) для текущей работы"; парал-
лельно действует административный орган — Опытный отдел НКЗ, при
котором состоит научная коллегия — Совет по опытному делу "из пред-
ставителей ведомства, Сельскохозяйственного ученого комитета, науч-
ных и общественных организаций". На местах создаются областные
комитеты, губернские бюро для фактической работы по организации
опытного дела" (24, л. 1-3об).

Не менее единодушно ученые признали необходимость централи-
зованного административного заведования или управления опытным
делом. Здесь нельзя усмотреть противоречия с предыдущим реше-
нием. Под управлением понимали, прежде всего, регулирование
вопросов хозяйственного порядка, среди которых на первом мес-
те — финансирование опытных учреждений. Бедственное финансо-
вое положение было той главной проблемой, разрешить которую
ученые надеялись с помощью передачи опытных учреждений в ве-
дение НКЗ. При этом очевидно стремление "развести" администра-
тивное заведование, или управление, и руководство опытным де-
лом. К последнему термину часто добавляли определение "науч-
ное", подразумевая, прежде всего, выработку общей научной поли-
тики и общего плана организации. Научное руководство должно
было остаться прерогативой ученых. Государству в лице НКЗ пред-
стояло наладить систему управления, что казалось локальной хо-
зяйственно-бюрократической задачей, никак не предполагающей
посягательство на научную автономию опытного дела. К тому же,
наркомземовская власть на первых порах выгодно отличалась от
прежней министерской с разросшимся аппаратом чиновников и не-
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доступной "верхушкой". Прежних министров едва знали в лицо, а
нарком запросто обсуждал с учеными-аграриями насущные дела за
чаем 8. По крайней мере, в 1918 г. НКЗ трудно было заподозрить в
злоупотреблении властью, ведомственном диктате. Скорее, ощу-
щалось недостаточное проявление этой власти, например, при ре-
шении уже упомянутых споров о посягательствах на суверенитет
опытных станций.

Правда, высказывались и иные точки зрения. Тулайков рисовал
картину "нормального времени", когда "никаких функций управле-
ния за центральным ведомством ... не должно оставаться, посколь-
ку такое управление может нарушить автономию опытного дела".
Поэтому Тулайков придавал решающее значение политике НКЗ в
опытном деле, "от правильного понимания и проведения в жизнь
которой будут зависеть судьбы нашего опытного дела и с ним вме-
сте и судьбы нашего сельского хозяйства" (23, с. 21). Однако и он
соглашался с неизбежностью временного делегирования наркомату
управленческих полномочий.

Другой важный момент — единодушие участников совещания
при обсуждении вопроса об относительной важности научной и
практической составляющих опытного дела в новых условиях.

Проблема соотношения науки и практики всегда была одной из
самых острых для российских опытников. Мы еще вернемся к рас-
смотрению различных точек зрения по этому вопросу. Сейчас для
нас важно следующее: ученые-опытники никогда не забывали о
важности практической, агрономической стороны своей професси-
ональной деятельности. Еще со времен совещания 1908 г. научным
сообществом была признана "двойная задача опытных учреждений:
их основная задача — научное творчество, с одной стороны, и непос-
редственные мероприятия по оказанию агрономической помощи
населению — с другой". Мнения тогда разделились лишь по поводу
того, как на деле осуществить эти задачи. Одни призывали самих
ученых-опытников заняться агрономической практикой. Им возра-
жали сторонники "научной" ориентации опытных учреждений. Они
сводили участие опытников в практических мероприятиях к разра-
ботке рекомендаций для независимых агрономических организа-

8 Такое чаепитие описывает Тулайков (1, с. 30).
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ций — связующего звена между наукой и производством. Следы это-
го давнего спора видны и в докладах участников совещания 1918 г. Но
позиция ученых стала определеннее: в годы кризиса главная задача
опытных учреждений — "косвенное или непосредственное участие в
агрономической помощи населению", "насаждение сельскохозяй-
ственной культуры" пусть даже за счет сокращения научных изыс-
каний (23, с. 63-70). Был найден удачный, как тогда казалось, инсти-
туциональный компромисс — создание при станциях отделов приме-
нения со штатом агрономов "для проведения добытых знаний в
практику крестьянского труда" (23, с. 189-190).

Совещание, таким образом, продемонстрировало единство мне-
ний ученых, совпадение позиций науки и власти. Ученые возлагали
надежды на государственный патронаж; власть рассчитывала на от-
ветную помощь. И те, и другие считали главной задачей "изжить не-
нормальные условия сельскохозяйственного производства,... вливая
результаты опытной работы в практику массового хозяйства". "Со-
знание ... важности скорейшего творческого строительства сельско-
го хозяйства на новых началах, ... объединяя нас, представителей
государственной власти, с вами, носителями агрономических зна-
ний, может служить прочной основой для совместной практической
работы в деле развития сельского хозяйства на благо трудящихся
масс", — говорил на совещании нарком (23, с. 125). "За центральны-
ми органами должна быть сохранена возможность законным обра-
зом влиять на постановку опытного дела. ... Выполнение научной
программы должно быть обеспечиваемо государством. В настоящий
момент, когда до основания потрясена вся жизнь страны, энергия
и средства на местах волей-неволей будут устремлены на удовлет-
ворение вопиющих потребностей первой элементарной необходи-
мости. Только государству в его целом и ему одному будет по си-
лам поддерживать и двигать вперед культурный прогресс. Поэтому
обеспечение опытных учреждений средствами на научную деятель-
ность должно всецело падать на государство", — заявляли участни-
ки совещания (23, с. 69).

4 января 1919 г. коллегия НКЗ приняла разработанное совеща-
нием "Положение о сельскохозяйственном опытном деле" (24). Все
опытные учреждения составили опытную сеть НКЗ; расходы на
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содержание опытных станций относились на госбюджет по земле-
дельческому ведомству.

В конце января при Бюро по опытному делу прошло совещание по
сельскохозяйственному районированию Российской федерации (25).
Одним из главных докладчиков и создателей программы райониро-
вания был все тот же Дояренко. Под его руководством работа опи-
ралась на сохранение принципа областничества как основы постро-
ения опытной сети. Дояренко предлагал учитывать как дореволю-
ционные подходы к районированию, так и новые рекомендации,
например, труды профессора П. Н. Макарова о районировании по
распространению аграрных машин. Разработанная карта включала
14 сельскохозяйственных областей; деление на районы с учетом
экономико-хозяйственных условий составляло задачу ближайших
лет. Каждую из областей должна была обслуживать областная опыт-
ная станция; районы курировали ее филиалы — районные опытные
станции и поля.

Решения совещаний и постановление Коллегии НКЗ законода-
тельно подтвердил декрет СНК РСФСР от 8 февраля 1919 г., кото-
рый закрепил централизацию руководства и финансирования опыт-
ного дела в НКЗ (26).

Наркомзем и его "опытная часть":
Ученый комитет, Опытный отдел, Бюро по опытному делу.

Кому руководить?

"Имевшаяся сеть опытных сельскохозяйственных стан-

ций сильно пострадала в последние годы, и работа Нар-

комзема в этой области заключалась в восстановлении

правильной деятельности их и в развитии этой дея-

тельности применительно к новым условиям комму-

нистического строя."

Б. Н. Книпович, 1920

Включение опытного дела в систему НКЗ положило начало пе-
ременам в связанных с ним подразделениях наркомата. По тради-
ции центром научного руководства опытным делом продолжал ос-
таваться Ученый комитет, созданный еще в середине 19 в. для раз-
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решения вопросов, "кои ... требуют сведений специальных и сообра-
жений ученых" (27, с. 3). Появились новые структуры, отвечающие
за опытное дело. Организацией и финансированием опытного дела
занимался Опытный отдел НКЗ. Помимо съездов, по крайней мере
внешне мало зависимых от НКЗ, в прямом контакте с ведомством
работало Бюро (съездов) по опытному делу. В начале 20-х гг. про-
изошло перераспределение полномочий между этими руководящи-
ми структурами, отразившееся на судьбе опытных станций.

Основные события разворачивались вокруг главных соперни-
ков в руководстве опытным делом — Ученого комитета и Опытно-
го отдела НКЗ.

Опытный отдел НКЗ — наследник ряда подразделений департа-
мента земледелия бывшего министерства. До революции департамент
осуществлял административное управление опытными учреждения-
ми; здесь же разрабатывались организационные мероприятия по
созданию государственной опытной сети.

Ученый комитет (УК) в течение многих десятилетий объединял
ведущих ученых для разрешения научных вопросов сельского хо-
зяйства и опытной работы.

Сложилось своего рода противостояние "чиновного" департа-
мента и "ученого" комитета, которое не раз давало о себе знать при
обсуждении проблем опытной работы. Оно продолжало влиять и на
характер отношений Опытного отдела и Ученого комитета НКЗ в
советское время. Нельзя не учитывать также появившегося после
переезда правительства в Москву фактора территориальной изоля-
ции оставшегося в Петрограде Ученого комитета от столичных
коридоров власти.

Конфликт между Опытным отделом и УК проходил на фоне
реорганизации комитета, которая имела долгую предысторию, но
завершилась только в советское время. Мы считаем, что характер и
задачи реорганизации, пути ее осуществления послужили главной
причиной сосредоточения всех функций административного и на-
учного руководства опытным делом в Опытном отделе.

Корни реорганизации УК уходят в последнее десятилетие
19 в. — период, когда к руководству Министерством земледелия при-
шла команда ученых-реформаторов во главе с министром А. С. Ер-
моловым. Как часть реформы всего министерства разрабатывались
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и первые проекты создания при УК исследовательского центра
(28). Тогда удалось осуществить немного — было открыто несколь-
ко научных бюро, но средства на устройство и работу отпускались
весьма скудные. С тех пор вопрос о реорганизации УК обсуждался
неоднократно. Российских аграриев вдохновлял пример Департа-
мента сельского хозяйства США (United States Department of
Agriculture, or USDA), который совмещал административные, кон-
сультативные и исследовательские функции. Таким хотели видеть
в будущем обновленный Ученый комитет (УК).

Одним из самых известных и обсуждаемых вариантов реоргани-
зации УК был проект академика А. С. Фаминцына. Автор предла-
гал учредить Центральный сельскохозяйственный институт для
исследований по всем отраслям аграрной науки; УК отводилась
роль одного из подразделений института (29). Проект Фаминцына
(и другие проекты самостоятельных институтов) вызвал немало
возражений. Их суть сводилась к следующему: предусмотрено ли
подчинение создаваемого института УК, или институт окажется
независимым образованием, "поглотившим" УК. Сторонники про-
екта не видели принципиальной разницы в "подчиненном" или "ру-
ководящем" положении УК, считая главной целью реформы созда-
ние в России первого крупного центра сельскохозяйственных ис-
следований. Однако многие влиятельные ученые — члены УК, оказа-
лись противниками проекта. Они настаивали на сохранении status
quo Ученого комитета и рекомендовали закрепить в проекте подчи-
ненную роль института.

Эти внутренние противоречия усугубляли и без того непростое
прохождение вопроса о реорганизации УК через бюрократические
инстанции. Только в 1910 г. наконец удалось включить параграф об
УК и институте в общий пакет документов по реформированию
ведомства земледелия и представить на рассмотрение законодатель-
ных органов. Проект, который наконец одобрили все заинтересо-
ванные стороны, отличался от предшествующих и выглядел так:
Ученый комитет преобразовывался в Сельскохозяйственный уче-
ный комитет (СХУК) с приданием ему всех руководящих функций;
при СХУК создавался Институт опытной агрономии с отделами по
отраслям аграрной науки (30). Дума несколько раз отсылала доку-
менты по реформе на доработку; с трудом выискивали крупные сум-

44



мы, необходимые для преобразований всего министерства. Только
перед самой революцией в конце 1916 г. реформа министерства
была утверждена законодательным собранием и получила высочай-
шее одобрение. Проект создания СХУК также получил силу зако-
на, но так и остался на бумаге (31).

Преобразования, которые наметил "наркомземовский" СХУК,
явились продолжением дореволюционных проектов, адаптирован-
ных к новым условиям. Эти условия поначалу действительно все-
ляли надежду, что комитету удастся стать "отечественным USDA"
(27, с. 55). Новая власть не только не препятствовала стремлению
ученых использовать американские образцы, но даже призывала
"учитывать опыт буржуазных стран,... широко использовать его для
наших целей", пропуская его, однако, "через призму наших условий,
нашего коммунистического мировоззрения" (32, с. 9).

Главные трудности любых преобразований — приобретение зем-
ли, финансирование строительства и др., разрешались при новой
власти более чем легко. СХУК получил бывшие земельные угодья
великого князя Бориса Владимировича в Детском селе для созда-
ния селекционно-генетической опытной станции. В опустевших
петербургских особняках расселили организованные только на про-
тяжении конца 1917 г. иностранное бюро и пять новых опытно-ис-
следовательских отделов комитета: статистико-экономический, са-
доводства с подотделом огородничества, плодоводства, декоратив-
ного садоводства, лекарственных растений. В это же время в веде-
ние СХУК передали подразделения бывшего Департамента земле-
делия: отдел рыбоводства и научно-промысловых исследований,
отдел бактериологии, лесной отдел, Вологодский молочно-хозяй-
ственный институт (27, с. 18-45). Председатель комитета, извест-
ный растениевод и агрохимик Николай Максимович Тулайков до-
бивался предоставления УК бывших дворцовых владений в Гатчи-
не для объединения всех отделов и бюро в единый институтский
комплекс (33, 34).

На финансирование научных исследований выделяли крупные
и все возрастающие суммы. Это вселяло уверенность, "что ныне, с
коренным переустройством Русского государства, отношение к
нему (Ученому комитету — О. Е.) верховной власти изменится, и что
он будет располагать средствами, соответствующими для России
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той области народного труда, которую он представляет" (27, с. 55).
Неудивительно, что в 1919 г. сотрудники СХУК наметили круг за-
дач комитета, вполне соответствовавший масштабам, например,
американского департамента. Среди этих задач — научное объедине-
ние всего опытного дела, проведение исследований по главным от-
раслям сельскохозяйственной науки, посредничество между инос-
транными и отечественными опытными учреждениями для обмена
информацией, организация экспедиций, устройство международ-
ных конгрессов, издание периодических журналов и трудов и пр.
(27, с. 56-63).

Вопрос о преобразовании СХУК обсуждался в НКЗ на рубеже

1920-х гг. неоднократно, и каждый раз решался в пользу сохранения

за комитетом как исследовательских, так и координирующих фун-

кций. В столице в это время складывалась своя коалиция ученых-

опытников, возникшая благодаря ежегодным съездам. Она есте-

ственно тяготела к НКЗ и Опытному отделу, где работали в основ-

ном коллеги-москвичи. Москва в организации опытного дела со

временем оказалась гораздо активнее Петрограда: именно здесь на

съездах и в Опытном отделе вырабатывалась государственная про-

грамма опытной работы. Усиление Опытного отдела явилось глав-

ной предпосылкой передачи функций научного руководства из

Петрограда в Москву, от СХУК — в Опытный отдел. Не последнюю

роль в таком "перемещении центра" играл географический фак-

тор. В годы интервенции и гражданской войны Петроград был от-

резан от работы НКЗ. Но и после окончания военных действий, в

условиях транспортного и почтового кризиса столица имела нео-

споримые преимущества: в период, когда "делалась и переделыва-

лась" политика в опытном деле, петроградцы-члены СХУК не все-

гда успевали приехать даже на заранее объявленные совещания.

Возросшая активность московских ученых и территориальная изо-

ляция Петрограда, наряду с другими причинами, привели к посте-

пенному вытеснению СХУК на "периферию" руководящих струк-

тур. Вместе с тем, комитет приобретал значительный вес как иссле-
довательский центр с многочисленными отделами. Завершением
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его развития в этом направлении стало преобразование в Институт
опытной агрономии в 1922 г.9 Руководство опытными станциями

окончательно перешло к Опытному отделу НКЗ.
За годы гражданской войны, подхлестнувшей разрушительные

тенденции революции, усилилась и роль московского Бюро (съез-

дов) по опытному делу. Предполагалось, что Бюро должно зани-

маться текущими делами опытной работы между съездами. Однако

в военное время ему пришлось взять на себя непосредственную за-

щиту опытных станции от внешней угрозы. Эта фактическая дея-

тельность закрепилась и в названии Бюро, которое теперь офици-

ально именовалось Бюро по защите интересов опытного дела. Про-

блем в опытной работе к тому времени назрело множество. Продол-

жалась мобилизация персонала опытных учреждений, в том числе

и научного. Боевые действия сопровождались разграблением иму-

щества станций, уничтожением опытных полей в районах переме-
щения войск. Архивы хранят инструкции НКЗ, из которых склады-

вается картина нелегкого быта ученых-опытников в военное вре-

мя. Примером может служить телеграмма за подписью начальника
Опытного отдела НКЗ Г. И. Гоголь-Яновского от 27 января 1919 г.,

в которой предлагалось "в случае какого-либо изменения фронта,

всем служащим и рабочим Каменно-Степной опытной станции

имени проф. Докучаева оставаться на местах, продолжая работу, все

имущество станции, все ее техническое оборудование, приборы,

весь семенной материал и запасы не эвакуировать, оберегая их в

полной сохранности" (36, л. 1). Таким образом, охрану станций и

всю ответственность за сохранение их в рабочем состоянии ведом-

9 О некоторых причинах преобразования Ученого комитета в Институт
опытной агрономии говорится в книге М. С. Бастраковой (35). Автор
связывает упразднение комитета с тенденциями децентрализации в
управлении сельскохозяйственной наукой — выделением отраслевых от-
делов НКЗ: лесного, рыбного и т. п. и распределением между ними ру-
ководства исследованиями. Эти процессы, однако, никак не затронули
главную область компетенции Ученого комитета — руководство науч-
ными исследованиями опытных станций, которое полностью сосредо-
точилось в Опытном отделе.
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ство возлагало на самих ученых. О масштабе потерь можно судить

хотя бы по тому факту, что Каменностепная станция переходила "из

рук в руки" 23 раза (19, с. VIII-IX). Не легче дела обстояли и в рай-
онах, не захваченных войной. Здесь опытные станции подвергались
"грабежам" со стороны местных властей.

Бюро по защите интересов опытного дела вместе с Опытным

отделом НКЗ старалось по возможности контролировать и облег-

чать положение ученых-опытников. Именно Бюро обращалось в

коллегию НКЗ и вышестоящие инстанции с рядом ходатайств (37).

Удалось добиться отмены военной мобилизации опытников и агро-

номов: в январе 1919 г. Совнарком принял декрет об особой моби-

лизации специалистов по сельскому хозяйству с использованием их

по специальности (27, с. 38). Известна телефонограмма Реввоенсо-

вета об освобождении от реквизиции и конфискации имущества

опытных учреждений (19, с. IX), после которой НКЗ предложил

"всем земельным отделам, волостным и сельским советам принять

все меры к возвращению реквизированного имущества и к огражде-

нию от всякого рода реквизиции и отчуждения в будущем" (36, с. 3).

Сотрудники бюро, часто используя личные связи, добивались высо-

ких резолюций на просьбах опытных станций воспрепятствовать

"подселению", "уплотнению", "временному размещению" посторон-

них организаций. Бюро, таким образом, становилось незаменимой

структурой, готовой решать самые сложные проблемы деятельнос-

ти опытных учреждений. После окончания войны на заседаниях
1921-1922 гг. все чаще обсуждались и вопросы научного содержа-

ния. В работе бюро активно участвовали ведущие ученые-опытни-

ки А. Г. Дояренко, В. Н. Заварицкий, А. П. Левицкий, А. Г. Лорх,

А. И. Стебут, Н. М. Тулайков и др., что предполагало возможность

его последующего преобразования в консультативный научный
орган НКЗ.

Остается добавить, что идея аграрного центра по типу амери-

канского, которую не удалось связать с УК, также получила "мос-

ковское" развитие. Проект аграрной академии поддержал лично
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В. И. Ленин. В 1922 г. в ознаменование создания СССР был подпи-
сан декрет об учреждении Академии сельскохозяйственных
наук в теперь уже союзной столице. Первый институт академии—
Всесоюзный институт введения новых растений (в некоторых доку-
ментах — Институт растениеводства и новых культур) согласно ре-
шению организационного комитета также должен был работать в
Москве (38). 10

Итак, ежегодное проведение съездов, эффективная работа Бюро
по опытному делу, набирающий силу Опытный отдел, московские
проекты создания аграрной академии фактически привели к сосре-
доточению центра руководства опытным делом в столице. При этом
политику в опытном деле в значительной степени определяли и

контролировали сами ученые.

"Битва за урожай": оргвыводы для опытников

"... Основною, "ударною" задачей переживаемого мо-

мента для опытных станций является проведение до-

бытых ими результатов в практику широких кругов

земледельческого населения."

Б. Н. Книпович, 1920

"Боевой агрономический фронт должен быть пере-

строен, на фронте должна быть создана необходимая

дисциплина и все прорывы и недочеты в нем должны

быть заполнены и устранены."

Из сборника "Центральное управление

земледелия и совхозов в свете НЭПа", 1921

В начале 20-х гг. руководство страны стало проявлять повышен-
ный интерес к опытному делу. Официальные документы тех лет не
обходились без параграфов об опытном деле. На Всероссийском

10 Реализация проекта первого института академии проходила при ак-
тивном участии Н. И. Вавилова, который добился организации инсти-
тута в Петрограде на базе отдела прикладной ботаники ГИОА. Инсти-
тут был создан в 1924 г. уже как Всесоюзный институт прикладной
ботаники и новых культур, впоследствии ВИР.
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съезде губземотделов в конце 1921 г. предлагалось поставить опыт-
ное дело "во главу всей агрономической работы", поручить управ-
лять "агрономическими и агрикультурными мероприятиями по
каждой отрасли хозяйства" (39, с. 7). Согласно плану НКЗ на 1922 г.
опытное дело должно было стать "лидером сельскохозяйственной
кампании", в которой участвовала "вся партийная организация
сверху донизу" (цит. по (15, с. 624)). Ученых-опытников призы-
вали развернуть "боевой агрономический фронт", "подготовить
плацдарм" для промышленного развития. 11

Статус "фронта", приданный опытному делу, был связан с новым
экономическим курсом партии. Одной из главных задач принятой в
это время новой экономической политики стало восстановление
сельского хозяйства республики. Акцент на опытное дело объяснялся
теми мерами, которые выбрали для выхода из кризиса. Наряду с уве-
личением посевных площадей, закупкой семян и оборудования, ак-
тивным привлечением западной помощи, руководство страны сдела-
ло ставку на одновременную интенсификацию сельского хозяйства.12

11 Появление военных метафор в официальных документах по опытны-
му делу только отчасти связано с агитационным языком власти. Сами
опытники спешили объявить себя "бойцами фронта". Дань революци-
онной моде, этот слоган позволял иногда получать отнюдь не симво-
лические дивиденды: в годы войны — избежать военной мобилизации,
в переходное время — добиваться финансовой поддержки.
12 Аграрный кризис 20-х гг. чаще рассматривают в социально-экономи-
ческом контексте, говоря прежде всего о влиянии гражданской войны
на сокращение посевных площадей и сбора хлебов, губительных послед-
ствиях продразверстки — голоде, унесшем сотни тысяч жизней. Для на-
шего исследования интерес представляют в первую очередь не столь
заметные, но не менее острые приметы кризиса. Речь идет о глубоком
изменении структуры сельскохозяйственного производства. До первой
мировой войны в Российской империи наметились процессы товариза-
ции и интенсификации сельского хозяйства — рост рыночных культур
(пшеницы, ячменя, сахарной свеклы и др.), расширение травосеяния,
введение специальных культур (корнеплодов, кукурузы), развитие мяс-
ного и молочного скотоводства, использование усовершенствованной
техники, рост перерабатывающих отраслей. Значительного масштаба
достигло применение достижений науки: началось использование се-
лекционных сортов и пород, методов защиты растений, современных
приемов агротехники, удобрений. Революция и гражданская война не
только приостановили прогрессивные тенденции, но, полностью разру-
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Цель новой политики состояла, прежде всего, в том, чтобы пре-
кратить "катастрофический регресс" сельского хозяйства (42, с. 10).
Предстояло решить двойную задачу: не только "расширить хозяй-
ство, увеличить засев" (43, с. 147), но и "поднять производитель-
ность сельского хозяйства", "повышать сельскохозяйственную куль-
туру улучшенными орудиями, семенами" (44, с. 16). Из целей НЭПа
вытекали ориентиры НКЗ. Как сказано в документах по подготовке
генерального плана НКЗ, "восстановление разрушенного должно
составить первоочередную задачу, перед которой стремление реор-
ганизовать сельское хозяйство на более рациональных началах дол-
жно отодвинуться на вторую очередь. В действительности же, обе
эти задачи разделить нельзя и восстановление неразрывно должно
быть связано с реорганизацией" (45, л. 37-38). Ученые-опытники
становились главной опорой будущей реформы. От них ждали на-
лаживания интенсивного сельского хозяйства, в первую очередь —
широкого внедрения в практику научных рекомендаций. Они дол-
жны были прививать населению аграрную культуру — учить приме-
нению сельскохозяйственных машин, усовершенствованных агро-
технических приемов, посевных материалов и т. п. Как писал в
1921 г. Дояренко, "государство смотрело с большим упованием на
опытное дело, в ожидании от него обоснования своей практической
деятельности" (19, с. 11).13

шив их, форсировали процессы, обратные довоенным (40, с. 120-122).
Катастрофическая нехватка продовольствия свела на нет применение
улучшенных сортов в земледелии. Рыночные культуры вытеснялись фу-
ражными и продовольственными — рожью и овсом; на 40 % снизилась
урожайность главных хлебов; реквизиции и массовый забой скота унич-
тожили племенное скотоводство (41, с. 133-140).
13 "Разворот" власти к опытному делу полностью соответствовал общей
российской традиции оживления государственного патронажа в кризис-
ные периоды. Публицисты второй половины XIX в. не уставали упре-
кать правительство в отсутствии постоянной поддержки сельскохозяй-
ственной науки. Только в годы неурожая и голода, утверждали они, уче-
ные-аграрии замечают "вспышки" внимания государства. Так случилось
после засухи середины 30-х, когда не склонное к реформам правительство
Николая I учредило Министерство государственных имуществ с Департа-
ментом сельского хозяйства; после "великого голода" 1892-1893 гг., когда
реформированное Министерство земледелия впервые объявило созда-
ние сети опытных учреждений государственной задачей. Послереволюци-
онный упадок сельского хозяйства, и особенно голод начала 20-х, законо-
мерно привлекли внимание новой власти к сельскохозяйственной науке.
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Внимание к практическим результатам опытной работы необхо-
димо рассматривать в общем контексте государственного интереса
к прикладной науке в первые годы советской власти. К программам
прикладных исследований активно привлекалась даже академичес-
кая наука (46). От традиционно "прикладной", и поэтому особенно
созвучной настроениям времени сельскохозяйственной науки жда-
ли и максимальной практической отдачи. Мы полагаем, однако, что
предпосылки усиления практической компоненты опытного дела
следует искать не только в изменившейся экономической полити-
ке. Вопрос о главенстве практики в опытной работе был поставлен
на повестку дня самими учеными.

Сделав небольшое историческое отступление, скажем, что тра-
диция практической помощи сельским хозяевам имеет глубокие
корни в деятельности российских ученых. Существовавшие между
полюсами передовой европейской науки и отсталого сельского хо-
зяйства, ученые-опытники зачастую разрывались между занятиями
наукой и стремлением улучшить крестьянский труд. К примеру,
К. А. Тимирязев считал, что предназначенные для опытных учреж-
дений государственные и земские деньги следует тратить не на на-
учные исследования, а на помощь крестьянам через снабжение ору-
диями, семенами и пр. (47, с. 18-19). Конечно, опытная работа в лю-
бой стране имеет практическую сторону, связанную с внедрением
результатов в производство, показательными мероприятиями. 14

Принципиальное отличие состояло в том, что в Европе и США
сельские хозяева сами стремились к агрономическим знаниям. Так,
Ч. Розенберг пишет о жалобах ученых американских опытных стан-
ций на "изнуряющий и неослабный поток фермерских вопросов"
(48, с. 158); Д. Фитцджеральд отмечает стимулирующую роль зая-
вок сельскохозяйственных объединений на высокоурожайные сорта
в развитии генетики (49). В России же крестьяне, обрабатывавшие
землю допетровской сохой и с трудом освоившие простейшее трех-

1/1 Отрицательное влияние отсталого сельского хозяйства на развитие
науки отмечено во многих исследованиях по экономике сельского хо-
зяйства и аграрной истории. Специалисты указывают на необходимость
"обратной связи" в виде стимулирующих науку запросов практики. Ес-
ли таковые отсутствуют, стагнация самой науки неизбежна.
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полье, в большинстве своем сторонились научного сельского хозяй-
ства, считая его "барской причудой" вроде своры борзых или до-
машнего театра. Поэтому работа с крестьянами оказывалась скорее
"насаждением" чуждой культуры и была сродни миссионерству.
Во многом просветительская деятельность ученых-опытников пи-
талась идеями "хождения к мужику", "на землю" русского народ-
ничества; позже она оказалась созвучной практической работе в
деревне эсеров.

Не все ученые опытных станций одинаково оценивали важность
практических мероприятий. Возникали публичные дискуссии меж-
ду сторонниками "научного" опытного дела и "практиками", призы-
вавшими сократить исследования и больше времени уделять крес-
тьянам. Как компромисс, возникла идея создания при станциях
специальных отделов для практической работы — отделов примене-
ния. Первый такой отдел возник при Харьковской областной опыт-
ной станции в 1912 г. Его деятельность признали успешной, подоб-
ные отделы открыли или запланировали открыть на других облас-
тных станциях.

Голод начала 20-х гг. укрепил позиции сторонников "конкретной
помощи", придав ей не только экономическое, но и нравственное
обоснование. Ученые призывали друг друга "выполнить обществен-
ный долг" — "нести культуру в крестьянское хозяйство", "помогать
строительству нового сельского хозяйства", "повышать эксплуата-
цию агрономического знания" (23, с. 3-5). Широко цитировалось
заявление Дояренко о возможностях науки обеспечить 50 %-е и
большие прибавки к урожаю за севооборот; агитационный лозунг
тех лет гласил: "российское опытное дело показывает способы удво-
ения и утроения урожаев" (50, л. 176). Отчасти благодаря таким
смелым обещаниям ученых-опытников распространилось убежде-
ние: наукой наработано так много, что настал момент остановиться
и заняться практикой— внедрением результатов в производство.

Необходимость усиления практической деятельности уче-
ных-опытников объяснялась еще и тем, что в Советской России ин-
ститут профессиональной агрономической помощи переживал слож-
ные времена. Многочисленные участковые агрономы, до революции
состоявшие на земской службе, с упразднением земств оказались не у
дел. Одних приписали к совхозам. Другие, попав в штат областных
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и губернских земельных управлений, жаловались на бесконечные
заседания и совещания, которые не оставляли времени для полевой
работы. Значительная часть участковых агрономов вообще лишилась
места. Опытные станции остались без того связующего звена, кото-
рое передавало достижения опытного дела в крестьянскую массу.

Поэтому дореволюционная идея отделов применения получила
в начале 20-х гг. всеобщее одобрение. Отделы удалось создать без
особых осложнений, укомплектовав их штаты бывшими агронома-
ми. Отделы применения "распространяли среди населения практи-
ческие приемы и рекомендации, разрабатываемые опытными стан-
циями". Одновременно с ними возникли экономические отделы,
которые "изучали местное сельское хозяйство и тенденции его раз-
вития для возможно полного координирования работ станций с
практическими требованиями жизни" (27, с. 39).

Вместе с тем заметим, что, признавая важность практической
деятельности и даже временно отдавая ей предпочтение, ученые
никогда не забывали о другой, главной задаче опытных станций—
научных исследованиях, "свободном научном творчестве". "Прак-
тик" Дояренко заявлял, что лишь десятая часть результатов твор-
ческого труда может быть полезна населению и государству; но ее
появление невозможно без остальных девяти десятых на первой
взгляд лишней научной работы (7, с. 14). Размышляя о роли аграр-
ной науки в системе советского строительства, он писал, что опыт-
ное дело может казаться не отвечающим современным требованиям,
потому что "ставя своей задачей ... руководить практической дея-
тельностью, должно рисовать себе будущие перспективы и идти не
в хвосте хозяйства, должно идти мыслью знатока впереди современ-
ных построений... Опытное дело должно подниматься мыслью в
будущее и добывать материалы для будущих построений, которые
в настоящее время как практические мероприятия могут быть не
всегда ясно представляемы." (7, с. 15-16).

В стремлении усилить практическую отдачу опытного дела эконо-
мико-политические соображения власти совпадали с позицией уче-
ных-опытников, по крайней мере, на уровне декларируемых задач.15

15 Здесь властям не пришлось идти на компромисс, который в случае с Ака-
демией наук описал Л. Грэхем: академическое сообщество включилось в
практическую работу по восстановлению народного хозяйства в обмен на
обещание правительства сохранить его профессиональную автономию (46).
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Реформа опытных станций: перестроить в корне

"Одной из крупнейших работ, проведенных НКЗ в
области опытного дела является его коренная реорга-
низация. Эта реорганизация, вызванная главным об-
разом тяжелым финансовым положением, имела, кро-
ме того, своей задачей борьбу с бесхозяйственностью
опытных станций и установление тесной связи между

ними и земорганами, а также с общеагрономической

организацией. В связи с этим основными моментами

при проведении указанной реорганизации явились:
1. Передача управления опытными учреждениями в

руки земорганов и уполномоченных НКЗ и ликвидация
областных управлений по опытному делу.

2. Согласование работ опытных учреждений с запро-
сами общеагрономической организации.
3. Пересмотр программ опытных учреждений с целью
постановки в первую очередь практических заданий,
могущих дать реальные результаты по рационализа-

ции сельского хозяйства в массовом масштабе. Науч-
но-исследовательская работа возлагается на особые
Институты общегосударственного значения.

Из отчета НКЗ Госплану, 1923.

Реформа оказалась связана не только с новой политикой, но и с
новыми людьми в НКЗ. Наркомату предстояло играть центральную
роль в новых государственных программах восстановления сельского

хозяйства. В связи с этим, в 1921 г. начали реорганизацию наркома-
та. Был восстановлен Сельскосоюз — высший орган сельскохозяй-
ственной кооперации. Преобразовали одно из главных с точки зре-

ния новых задач управление — Центральное управление сельского

хозяйства (его по старой памяти называли управлением земледелия
и пользовались аббревиатурой ЦУЗЕМ), куда входил Опытный от-

дел. Во второй раз обновили руководящее звено наркомата. Теперь
очередь дошла до сокращения "старых большевистских кадров".
В результате сменилась почти вся коллегия во главе с наркомом. В на-
чале 1923 г. вновь назначенный нарком земледелия, член ЦК ВКП (б)
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А. П. Смирнов среди первоочередных задач наркомата назвал ре-
форму опытного дела (51).

Опытному отделу ЦУЗЕМ поручили разработать и доложить
коллегии общую идеологию и направления реконструкции. В нача-
ле мая на заседании коллегии был заслушан доклад Опытного от-
дела "О ближайших задачах в области сельскохозяйственного
опытного дела". Постановка опытного дела на текущий момент
была признана неудовлетворительной: среди недостатков отмети-
ли нехватку денег и отсутствие практических результатов работы
станций. Коллегия одобрила доклад и 14 мая приняла специаль-
ное постановление по опытному делу. Предложенные в докладе
направления реконструкции были сформулированы в виде единой
программы. Ее главные вехи: включение опытных учреждений в
общий план развития производительных сил в сельском хозяйстве;
пересмотр и сокращение государственной сети опытных станций;
передача части опытных учреждений на местный бюджет и подчи-
нение; контроль НКЗ за работой опытных учреждений через от-
четность и институт уполномоченных; расширение агрономичес-
кой работы и практической деятельности опытных станций по
рационализации сельского хозяйства; усиление работ по селек-
ции, семеноводству и племенному делу; пересмотр практики ру-
ководства опытным делом, задач и структуры Опытного отдела
(52, л. 58-59).

а) "Ряд вопросов решался голосами не всегда специалистов",
или кто готовил реформу?

Далее события развивались стремительно.16 В течение двух не-
дель была создана и начала работать Комиссия по пересмотру сети
опытных учреждений и их программ, которой предстояло опреде-

16 Спешка была вызвана прежде всего тем, что после создания Гос-
плана в 1921 г. НКЗ, как и другие "хозяйственные" наркоматы, стро-
ил свою работу в соответствии с государственными плановыми зада-
ниями. В ноябре 1921 г. был утвержден первый генеральный план
НКЗ на 1921-1922 гг. В 1923 г. предстояло сверстать очередной план
НКЗ, а также годовой и перспективный план развития сельского хо-
зяйства. В плановые документы должны были войти и новые плано-
вые задания для реформированной сети опытных станций. Таким
образом опытное дело оказалось одной из первых отраслей науки,
развитие которой определялось государственным планированием.
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лить конкретные детали реорганизации опытного дела. Комиссию
возглавлял член Коллегии НКЗ, член ВКП (6) М. И. Козырев; в нее
вошла также подкомиссия под председательством С. С. Перова по
выработке нового положения по опытному делу (в некоторых до-
кументах она именовалась самостоятельной комиссией). Нам не
удалось обнаружить прямых материалов о работе комиссий: про-
токолов заседаний, списков состава. Приходилось реконструиро-
вать события по другим источникам: повесткам, объявлениям о
заседаниях, письмам, которыми обменивались члены комиссий,
докладным запискам. Поэтому наши данные, возможно, нуждают-
ся в уточнении. Как удалось установить, в комиссию по пересмот-
ру сети опытных учреждений вошли заведующий Опытным отде-
лом М. Ф. Арнольд, председатель сельскохозяйственной секции
Госплана агроном В. П. Бушинский, заместитель начальника
ЦУЗЕМ профессор А. М. Дмитриев, профессор А. Г. Дояренко,
член плановой комиссии НКЗ (Земплан) (?) Лященко, сотрудник
Главпрофобра НКПроса и научный консультант Совета по сельско-
хозяйственному образованию и пропаганде НКЗ С. С. Перов, про-
фессор И. Л. Тейтель, а также представители Административного
управления НКЗ и ЦК Всеработземлеса; в подкомиссию по выра-
ботке положения об опытном деле включили также Н. М. Тулай-
кова, в то время — директора Саратовской опытной станции, и
А. П. Левицкого, начальника управления по опытному делу Мос-
ковской области. Главным действующим лицом в обеих комисси-
ях оказался Перов17.

17 Профессор-биохимик Перов был известен в то время как главный раз-
работчик программ массового сельскохозяйственного образования. Он
являлся также одним из фактических руководителей Тимирязевского
научно-исследовательского института, возглавлял отделение биохи-
мии. В 20-е гг. Перов слыл сторонником ламаркизма. Впоследствии он
активно поддерживал Лысенко и считался одним из наиболее радикаль-
ных академиков - "лысенковцев" (он стал действительным членом
ВАСХНИЛ в начале 30-х гг.). Перов — участник многих научно-мето-
дических конференций партийно-пропагандистского толка, августовс-
кой сессии ВАСХНИЛ. Мы не располагаем точными сведениями о том,
почему именно Перову была отведена столь важная роль в работе ко-
миссий. Можно лишь предположить, что руководство НКЗ выбрало ло-
яльного профессора в качестве оформителя и проводника своих идей.
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Почти ничего не известно о том, как проходили заседания комис-
сии Козырева, состоявшиеся 1, 11, 13 и 16 июня. Мы знаем лишь, что
представители Опытного отдела подготовили для обсуждения на
комиссии аргументированные соображения о сокращении опытной
сети. Они сочли возможным закрыть лишь около 20 из 120 опытных
станций и полей, составлявших на тот момент опытную сеть НКЗ;
многие учреждения предполагали сохранить, сократив их штаты
(50, л. 2-4). Но на обсуждение был вынесен и другой проект, предус-
матривающий радикальное сокращения. Его автором считался Пе-
ров. Проект предполагал упразднение или перевод на местный бюд-
жет большинства опытных станций и был "обречен на успех", по-
скольку отражал позицию Коллегии НКЗ. Действительно, комис-
сия пошла по пути радикального сокращения и приняла список из
78 оставшихся на полном государственном финансировании учреж-
дений. Остальные (по данным приложения № 1-42) должны были
быть ликвидированы, передавались в другие ведомства или пере-
ходили на бюджет местных органов (53, л. 224-226). В дальнейшем
эти списки корректировались. Сокращение вылилось в еще более вы-
разительные цифры: из 128 числящихся на конец 1923 г. опытных
учреждений меньше половины — 59 оставили на государственном
бюджете, 50 передали на места, остальные 19 сократили (19 , с. XIII).

О подкомиссии Перова удалось выяснить несколько больше.
Были спешно проведены три заседания. Некоторые члены подко-
миссии так и не успели приехать в Москву. Так, работавший в Сара-
тове Тулайков вообще не смог присутствовать ни на одном из заседа-
ний; начальник управления по опытному делу Московской области
Левицкий не смог выбраться на третье (53, л. 218). Заседания про-
ходили в острых дискуссиях. Ученые требовали созыва съезда или,
по крайней мере, расширенного заседания Опытного отдела для
обсуждения предстоящей реконструкции. Дояренко, Тулайков и
Левицкий высказывались категорически против пересмотра суще-
ствующего положения об опытном деле и вмешательства в работу
опытных станций. Проект положения об опытных учреждениях,
также подготовленный и доложенный лично Перовым, критикова-
ли и в целом, и по отдельным параграфам. В частности, острые раз-
ногласия вызвал параграф об основных типах опытных учреждений
и их назначении. По проекту Перова выделялись институты, обла-
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стные и районные станции; научные исследования могли произво-
дить только институты; все станции должны были заниматься про-
веркой и внедрением полученных институтами результатов. Аль-
тернативные варианты параграфа предлагали Дояренко, Левицкий
и даже сотрудник центрального аппарата Арнольд. Однако, по сло-
вам Дояренко, "целый ряд вопросов решался 4-5 голосами, не всегда
специалистов опытного дела" (53, л. 217). Проект в редакции Перо-
ва так и не был окончательно согласован со всеми участниками об-
суждения, что не помешало объявить его итоговым документом
подкомиссии.

В начале июня коллегия заслушала выводы обеих комиссий.
2 июля Козырев представил коллегии план сокращения опытной
сети в докладе "О необходимых мерах сохранения рациональной по-
становки сельскохозяйственного опытного дела и приведении его в
соответствие с реальными финансовыми возможностями Наркомзе-
ма" (53, л. 31). 9 июля коллегия заслушала и одобрила проект ново-
го "Положения о сельскохозяйственном опытном деле и управлении
им", постановив принять его "за основу" и "исходя из этого построить
план организации опытного дела в РСФСР" (50, л. 126-127). 18

Не останавливаясь на деталях "Положения", отметим ряд прин-
ципиально важных его особенностей.

б) "Цель — поднятие производительности сельского хозяйства",
или чем заниматься опытному делу?

Главное отличие нового "Положения" — акцент на практических
задачах опытной работы. Истоки и общие причины этого направле-
ния реформы подробно обсуждались в предыдущем разделе. Целью
сельскохозяйственных опытных учреждений согласно п. 1 стало
"поднятие производительных сил сельского хозяйства путем разре-
шения научными методами практических запросов и изыскания
наиболее целесообразных форм и приемов сельскохозяйственного
промысла" (53, л. 227).

18 Для окончательной редакции положения об опытном деле и конт-
роля за сокращением станций была образована новая комиссию в со-
ставе членов коллегии Козырева, Месяцева, Соколова и Свидерско-
го (50, л.127).
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На наш взгляд, принципиально важным для всей последующей
истории опытного дела оказался параграф о выделении особой, при-
вилегированной касты опытных учреждений — исследовательских
институтов. В то время в области сельскохозяйственной науки рабо-
тал лишь один такой институт — Государственный институт опытной
агрономии.19 Остальные предстояло создать вопреки финансовым
трудностям и сокращению опытной сети. Институты должны были
проводить научные исследования по общим и специальным вопро-
сам сельскохозяйственной науки и естествознания; они получали
полное бюджетное финансирование и наделялись высоким стату-
сом общегосударственных опытных учреждений. Все остальные
опытные станции и поля, составлявшие на тот момент основу опыт-
ной сети, вошли во вторую группу. Согласно идеологии практичес-
кой отдачи, они должны были исключить из своих программ науч-
ные исследования и заниматься проверкой и внедрением получен-
ных институтами результатов, обеспечением потребностей местно-
го хозяйства.

Третье нововведение реформы — перестройка руководства опыт-
ным делом. "Положение" отменяло практику демократического
руководства: съезды опытников утрачивали руководящие функ-
ции. Распускалось Бюро по опытному делу; специальный приказ
предписывал Бюро в течение недели сдать все документы в Опыт-
ный отдел (54, л. 13). Именно здесь теперь сосредотачивалось все
управление опытным делом. Отдел становился не только админис-
тративной структурой; к нему переходили функции съездов и не-

19 Решение о создании аграрных институтов, на первый взгляд, полнос-
тью объяснимо послереволюционной волной массовой институциона-
лизации экспериментальных наук. Инициатором открытия институтов
выступало научное сообщество. Власти охотно шли навстречу. Извест-
но, как высоко ценили ученые такую государственную поддержку. Она
позволила реализовать давно необходимые в России западные образцы
организации исследований без преподавания. Однако в области сельс-
кохозяйственной науки во всем мире институционализация происхо-
дила по иной модели. Формировалась сеть равноценных в исследова-
тельском отношении опытных станций. Поэтому вопрос о том, почему
(и благодаря кому) в России было принято решение о создании аграр-
ных институтов, а в дальнейшем — системы ВАСХНИЛ, требует специ-
ального исследования.
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давно упраздненного Ученого комитета по научному руководству
опытным делом. Для этого было образовано Научное бюро отдела.
Но состав бюро определяли не ученые: кандидатов в количестве
7-11 человек назначала Коллегия (53, л. 227). На сессиях бюро пред-
стояло заслушивать вопросы научной политики в опытном деле:
рассматривать и утверждать перспективные и годовые планы, про-
граммы исследований, отчеты опытных учреждений. Это означало,
что важные для опытного дела решения фактически могли быть
приняты келейно, без широкого обсуждения специалистами.

Перестраивалась и система низших эшелонов руководства. Уп-
разднялись опытные бюро и отделы губернских и краевых земель-
ных управлений — носители традиций земской работы.20 По "Поло-
жению" 1923 г. вместо них ввели "контроль сверху" — через уполно-
моченных инспекторов НКЗ. Опытное дело в каждой области под-
чинялось непосредственно региональному уполномоченному. Глав-
ная задача уполномоченного — "контролировать выполнение реше-
ний НКЗ" и "сноситься для отчетов непосредственно с НКЗ". Как
прокомментировал это нововведение известный ученый-опытник
С. К. Чаянов, оно "дало возможность осуществить основную мысль
В. И. Ленина: надо не только указать, как делать, но и наблюсти,
выполнено ли сказанное" (19, с. XXXII).2 1

20 До революции земские опытные отделы координировали работу об-
ластных сетей. Благодаря их деятельности в империи возникли и укре-
пились тенденции регионализации опытного дела, столь плодотворно
сказавшиеся на его развитии в целом. Доставшиеся в наследство от зем-
ских структур, отделы и бюро и в советское время представляли авто-
ритетное и профессиональное руководство "на местах".
21 Начало контроля за работой опытников укладывается в отличные от
общепринятых взгляды на отношение государства к культурному про-
цессу в середине 20-х. Например, К. Рид утверждает, что именно во
времена НЭПа стремление партии распространить свою власть на все
сферы интеллектуальной жизни стало проявляться отчетливо и систе-
матически. НЭП не был послаблением в отношении культуры. Напро-
тив, он основывался на возрастающем контроле над культурой, был
"шагом на пути к культурной революции, а не от нее". Так что переме-
ны в культурной политике, по Риду, следует связывать именно с нача-
лом 20-х. (55). Сходную точку зрения отстаивает К. Кларк. По ее мнению,
именно в период НЭПа произошла советизация российской интеллек-
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в) "Организацию селекции и семеноводства признать
первоочередной задачей", или кто выиграл от реформы?

В новом "Положении" помимо общей тенденции к сокращению
были названы и приоритетные направления, по которым секвестра
не предусматривалось. Эти направления — селекция, семеноводство
и племенное животноводство. Такие акценты в работе опытных
учреждений соответствовали наметившейся в то время линии го-
сударственного патронажа селекции и семеноводства. Ее истоки
следует искать также в уже упомянутом законе 1912 г., который
предписывал всем областным учреждениям государственной опыт-
ной сети создавать селекционные отделы.22

туальной жизни. Кларк говорит о "нэповской культурной революции",
более "тихой" по сравнению с предшествующей 1917 г. и последующей
1929 г., но вместе с тем и более глубинной. В процессе этой революции
интеллектуальная жизнь претерпела фундаментальные изменения на
структурном и институциональном уровнях, что предопределило глав-
ные черты советской организации этой сферы (56). Л. Холмс отмечает ра-
стущий контроль партии в сфере образования, однако настаивает на не-
обходимости учитывать сложную игру идеологических, политических и
профессиональных факторов. По его мнению, в период НЭПа большеви-
ки еще не готовы были пренебречь важностью профессиональных норм,
что позволяет говорить о балансе интересов власти и интеллигенции
(57). Рассмотренные нами перемены в руководстве опытным делом вполне
укладываются в интерпретации НЭПа как периода "баланса интересов".
22 Однако, несмотря на правительственные постановления, до револю-
ции, государство не относилось к числу главных патронов селекции.
Первые селекционные учреждения появились еще в 1880-е гг. главным
образом благодаря частным патронам. Поддержку селекции и семено-
водству оказывали земства. Здесь лидировали земства степной полосы
Российской империи: Бессарабии, Украины, Крыма. Созданные под их
патронажем опытные станции и поля занимались разработкой проблем
"сухого земледелия", среди которых центральное место занимала селек-
ция засухоустойчивых растений и связанное с ней семеноводство. Зем-
ства создавали агентства за рубежом для изучения селекционного
опыта и обмена семенами. Государство включилось в поддержку се-
лекционной работы лишь в предвоенные годы. К 1914 г. благодаря
объединенным усилиям в России открылось 12 специализированных
селекционных станций; еще 30 опытных станций и полей имели отде-
лы селекции или занимались селекционными работами (4, с. 480-481);
по данным 1915 г. насчитывалось более 30 контрольных станций семян
и сортоиспытательных станций (10, с. 22-25).
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Советское время придало государственному патронажу новую
форму. Он проявлялся, прежде всего, через личную поддержку
высшими должностными лицами страны отдельных ученых или
учреждений 23. Иногда "заполучить" персонального покровителя
помогали случайности. Так, почти детективная история вывела на
авансцену Шатиловскую опытную станцию. Заведующий станци-
ей известный селекционер П. И. Лисицын считал, что селекционная
работа утрачивает смысл без налаженной в государственном масш-
табе системы репродукции сортовых семян. Он не раз безуспешно
пытался пробиться в московские кабинеты с оригинальной схемой
размножения сортовых семян. По рассказам Лисицына, поломка
наркомовской машины в окрестностях Шатилова в апреле 1921 г. и
вынужденный осмотр станции сделали наркома земледелия Середу
активным сторонником идей селекционера (59).24 Влиятельный
патрон уже через два месяца провел постановление о государствен-
ном семеноводстве, которое предписывало "приступить немедлен-
но к организации массового размножения и распространения в Рес-
публике чистосортных семян, а потому организацию семеноводства
в Республике признать первоочередной задачей Наркомзема... По-
ручить в первую очередь Шатиловской (Тульская губ.), Энгельгар-
дской (Смоленская губ.), Московской, Воронежской, Саратовской,
Безенчукской (Самарская губ.), Вятской и Омской областным стан-
циям... немедленно приступить к расширению и быстрой организа-
ции Государственных питомников маточных семян, развивая селек-
цию и семеноводство применительно к условиям сельскохозяй-
ственной области... " (61, л. 59-60 об).

23 О преемственности отношений патронажа и брокерства при пере-
ходе от "практикующих князей" к "практикующим большевикам"
см. статью Д. А. Александрова «Историческая антропология науки
в России» (58, с. 9-12).
24 В воспоминаниях Н. В. Тимофеева-Ресовского есть похожий сю-
жет о задуманном учеными "умыкании наркома" на одну из биоло-
гических станций, чтобы, заручившись его поддержкой, расширить
исследования (60). Похоже, обретение "своего" наркома становилось
необходимым условием успешного продвижения научной работы.
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Создание Шатиловской госсемкультуры впоследствии контро-
лировал другой высокий патрон— заместитель председателя СТО,
агроном по образованию А. Д. Цюрупа.

Остается добавить, что успехами селекции живо интересовался
председатель Совнаркома В. И. Ленин. Из записок Н. П. Горбуно-
ва известно, что на Ленина большое впечатление произвела книга
А. Гарвуда "Обновленная земля"(62). В ней рассказывалось о дости-
жениях американского сельского хозяйства, которые связывали с
применением данных науки, прежде всего селекции. Ленин загорел-
ся идеей создать в Советской России по примеру американцев "на-
учное сельское хозяйство". Начинать, по его мнению, следовало с
выведения новых сортов и распространения усовершенствованных
семян (63, с. 36-38). "Положение" 1923 г. поэтому следует рассмат-
ривать в общем контексте "высокого патронажа", сделавшего воз-
можным проведение в жизнь в сжатые сроки государственных ме-
роприятий в данной области — закона об образовании государствен-
ного селекционного семенного фонда 1921 г., положения о развитии
сортового семенного дела 1923 г., первого государственного плана
семеноводства 1924 г.

г) "Борьба с бесхозяйственностью опытных станций",
или как сокращать опытное дело?

"Положение об опытном деле" дополнялось инструкциями и
циркулярами о конкретном порядке сокращения опытной сети, о
направлениях пересмотра программ опытных станций. Эти доку-
менты дают интересную информацию о "качественных" установ-
ках реформы. Напомним, что комиссия Козырева разработала по-
рядок сокращения и передачи на местный бюджет учреждений го-
сударственной сети. Опытную сеть предстояло сократить более
чем вдвое. Такое радикальное сокращение предусматривало осо-
бую тщательность отбора. Поэтому весьма показательны разра-
ботанные комиссией параметры успешной деятельности опыт-
ной станции, гарантировавшие ее сохранность.

Оценивая работу станции, смотрели не на научные показатели.
Критериями отбора служили рентабельность хозяйства опытного
учреждения, наличие программы или плана исследований, осна-
щенность научным оборудованием и полевой техникой, степень
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развернутости опытной работы. Сходство, параллелизм программ
опытных учреждений становились предпосылкой для закрытия
одного из них.25 Таким образом под сокращение попадали многие
молодые опытные станции, не успевшие начать исследования в пол-
ном объеме или составить план работы, оснастить лаборатории, не
умевшие зарабатывать продажей собственной продукции.

Апелляция к экономическим и хозяйственным факторам при
проведении сокращения опытных учреждений, установка на "эко-
номию", была вызвана ситуацией первых лет действия НЭПа. Сле-
дует вспомнить, что переход к рыночной экономике породил кризис
финансирования. Многие государственные учреждения были пере-
ведены на хозрасчет. В 1922-1923 гг. опытная сеть получила только
11 % бюджетных ассигнований (65, с. 92). Остальные деньги неглас-
но предлагалось добывать самостоятельно, получая и скрывая "ле-
вые" доходы. (Официального разрешения на внутреннее использо-
вание доходов от продажи сельскохозяйственной продукции уда-
лось добиться только для отдельных станций; несмотря на неоднок-
ратные ходатайства Опытного отдела и НКЗ, Наркомфин требовал
полного отчисления всех средств в бюджет.) Залогом благополучия
станции становилось рентабельное хозяйство. Оно позволяло про-
должать исследования независимо от курса червонца, обменивая
продукты на оборудование и реактивы на "черном" рынке.

Сокращение, которое проводили на основании хозяйственных
показателей, неминуемо вступало в противоречие с задачей сохра-
нения учреждений, ценных прежде всего в научном отношении. Од-
нако в 1923 г. от опытников требовали не научных результатов, а
практической работы и рентабельности собственного хозяйства.
Возможно, столь пристальное внимание к хозяйственным показате-
лям можно объяснить также и тем образом опытных учреждений,
который сложился в российском обществе.

Из всех типов опытных учреждений в России больше всего зна-
ли и ценили появившиеся первыми "образцовые хозяйства". Уст-

25 Заметим: когда-то именно этот ставший в советское время нежела-
тельным параллелизм и соревновательный дух обеспечили мировой
уровень работ южнорусских опытных станций по теории и практике
«сухого земледелия».
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ройством и популяризацией таких хозяйств занималась целая пле-
яда модернизаторов отечественной аграрной жизни — от царских
особ до славянофилов и народников. В таких хозяйствах не всегда
проводили оригинальные научные исследования. Зато рациональ-
ная, с привлечением научных рекомендаций постановка сельскохо-
зяйственных работ делала хозяйство, как правило, высокорента-
бельным. Образцовые хозяйства были открыты для посещений;
здесь проводили показательные занятия с крестьянами.

Образ такого хозяйства прочно укоренился в общественном со-
знании, став воплощением приложения науки к аграрной сфере. Та-
кое видение "научного" хозяйства распространяли и на опытные
станции. Не только малограмотные крестьяне, но даже просвещен-
ная публика с трудом разбиралась в главном, экспериментальном
назначении станций. Их по привычке считали "образцовыми" уч-
реждениями, которые показывают, как извлечь максимальную
пользу из земли, а значит и сами ведут дела прибыльно. Образцовые
хозяйства и опытные станции в дореволюционных реестрах попада-
ли в один разряд — сельскохозяйственных опытных учреждений.

Об устойчивости этого образа вплоть до 1920-х гг. свидетельству-
ет частое объединение в официальных документах опытных учреж-
дений с советскими "образцовыми хозяйствами" — совхозами. В док-
ладе о задачах советских хозяйств в свете НЭПа начальник ЦУЗЕМ
М. Е. Шефлер так говорит о задачах опытных станций: "Здоровый
дух в здоровом теле" — это выражение как нельзя больше подходит к
нашим опытным учреждениям. Те из них, которые смогут, осуще-
ствляя свою научную и опытную работу, вместе с тем и рациональ-
но поставить все свое хозяйство, будут наиболее надежными база-
ми для опытной работы" (39, с. 7).

Реформа и ученые

"Новое "Положение"... низводя опытное дело до про-

стой проверки полученных уже результатов, в корне
подрывает все опытное дело, вынимая из него его

душу — творчество".
А. Г. Дояренко, 1923.

Большинство ученых-опытников узнало о проводимой реформе
из официальных циркуляров НКЗ. Как уже говорилось, реформа
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готовилась келейно, публичные обсуждения не проводились, реше-
ния принимались в спешке. Кроме того, все события пришлись на
май-август — пик полевой работы. Ученые-опытники в это время
мало склонны к профессиональному общению; собрания и съезды
всегда проводились в "мертвый" сезон конца осени-зимы. Поэтому
основной поток откликов ученых на проводимую реорганизацию
пришелся на тот период, когда реформа была уже "в действии".

По нашим данным, в высказываниях ученых негативные оценки
реформы явно преобладали. Это не кажется удивительным, если
вспомнить самое острое следствие реформы — сокращение опытной
сети. Можно выделись две критические позиции ученых.

Одними руководили личные мотивы: они считали реформу не-
правильной, поскольку сокращение коснулось непосредственно их
опытной станции. Как правило, вся энергия оппонентов этой ка-
тегории уходила на письменную аргументацию необходимости
исправления ошибки. В комиссию по пересмотру опытной сети
хлынул поток писем с просьбой изменить решения о закрытии или
передаче на места опытных станций. Если подобное происходило,
критика прекращалась.

Другие оценивали возможные негативные последствия реформы
с точки зрения судьбы опытного дела в целом. Опытники смири-
лись с неизбежностью сокращения, вызванного тяжелым финансо-
вым положением. Однако тот путь, который выбрал НКЗ, представ-
лялся неоправданным и губительным. Чаще всего говорили о недо-
пустимости передачи опытных учреждений на местное попечение.
Оно вовсе не означало реставрацию дореволюционных традиций,
считали специалисты. Если раньше содержание на "местном бюд-
жете" — т. е. за счет земств, научных обществ, частных лиц, порою
оказывалось предпочтительнее государственного и открывало сво-
боду научному творчеству, в условиях финансовой нестабильности
середины 20-х местное подчинение вылилось бы в остаточное фи-
нансирование из скудного местного бюджета. Почти всегда крити-
ка была конструктивной; в НКЗ во множестве поступали альтерна-
тивные, "менее болезненные", проекты реорганизации. Одни пред-
лагали оставить только областные опытные станции, передав им
деньги и штаты, высвободившиеся от сокращения всех осталь-
ных учреждений. Таков, например, был проект известного опыт-
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ника А. Н. Лебедянцева, основателя Шатиловской станции, в
1920-е гг. — заместителя ее директора (50, л. 71-72). Другие наста-
ивали на "самореформе", когда все решения о реконструкции обла-
стной сети принимает региональное опытное руководство при уста-
новленных в НКЗ общих нормативах сокращений по губерниям
(50, л. 18-20).

Непримиримую позицию заняли члены наркомземовских ко-
миссий Дояренко, Левицкий и Тулайков. Все трое еще до оконча-
тельного утверждения "Положения" направили в Коллегию НКЗ
письма о своем несогласии с выводами комиссии и практически со
всеми направлениями готовящейся реорганизации. "Принятие но-
вого "Положения" грозит серьезным потрясением во всем опытном
деле... ", — заявлял Дояренко (53, л. 217). "Вред, который будет при-
несен русскому сельскому хозяйству в результате принятия таких
непродуманных предложений, нам, опытникам, легко предусмот-
реть... " — предупреждал Тулайков (53, л. 218-219). В частности, Ту-
лайков категорически возражал против разделения опытных учреж-
дений на научные и практические. Создание особых институтов для
научных исследований, считал он, не сможет "заменить ту научную
работу, которую ведут областные и районные опытные станции и
поля и которым по проекту предлагается только проверка и прило-
жение к практике того, что разработано будет этими Институтами"
(53, л. 219). Однако критика признанных опытников никак не по-
влияла на решение комиссий. Соображения ведущих специалистов
остались "особыми мнениями", подшитыми к положительному зак-
лючению коллегии НКЗ о реорганизации. Докладные записки До-
яренко и Тулайкова столь полно и ярко характеризуют интересую-
щие нас события, что мы сочли необходимым привести эти доку-
менты в заключительном разделе настоящей работы.

Реформа предполагала и такие перемены, в оценке которых не
было разногласий. Это, прежде всего — приоритетное развитие се-
лекции, о котором шла речь в предыдущем разделе. В реформе и в
новом "Положении" многие увидели в первую очередь долгождан-
ную поддержку селекции, семеноводства и племенного животновод-
ства. Неудивительно, что для селекционеров и генетиков это оказа-
лось главным содержанием реформы. Однако даже режим явного
благоприятствования селекционной работе не заслонил негативные
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стороны общей реорганизации. Так, Вавилов в начале 1924 г. утвер-
ждал, что "опытное дело переживает трудный момент. Со 154 уч-
реждений число доведено до 54, но и сокращение не привело к улуч-
шению" (66, с. 109). Заметим, что лично для Вавилова в это время
открывались значительные научные и карьерные перспективы в
связи с открытием под его руководством первого института Сельс-
кохозяйственной академии. Николай Иванович был одним из тех,
кто активно поддерживал идею создания специализированных ин-
ститутов в опытном деле.

Другим сторонником организации исследовательских инсти-
тутов являлся С. К. Чаянов, в прошлом — заведующий Воронеж-
ской опытной организацией, глава организационного комитета
сельскохозяйственной выставки 1923 г., с конца того же года—
руководитель Опытного отдела НКЗ. (Забегая вперед, скажем,
что именно на его долю выпала "грязная" работа по сокращению
и ликвидации опытных станций.) Есть основания предполагать,
что именно Чаянов, хорошо знакомый с Горбуновым, являлся
одним из главных архитекторов системы институтов сельскохо-
зяйственной академии. Чаянов лично участвовал в заседаниях
организационного комитета по учреждению Института приклад-
ной ботаники и новых культур и не раз высказывался за скорей-
шее его открытие (38, л. 41). Из переписки Вавилова следует, что
Николай Иванович надеялся на "укрепление" Чаянова в НКЗ и
рассчитывал на его поддержку (66, с. 98).

***

В настоящей работе мы не ставили задачу проследить ход ре-
формы и оценить ее последствия для опытного дела. Это предмет
самостоятельного исследования. К тому же, на проводимую реор-
ганизацию наложилась другая, глубинная перестройка опытной
сети в период коллективизации и "культурной революции". По-
этому анализ последствий реформы должен быть логически связан
с историей ВАСХНИЛ. Нас же интересовали, прежде всего, собы-
тия начала 20-х: подготовка и законодательное оформление ре-
формы. Предпринятое в настоящей работе изучение предыстории,
мотиваций, содержания и хода обсуждения реформы позволяет
выделить ряд важных моментов.
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Судьба опытных станций после революции определялась самы-
ми разными факторами научной, политической и социально-эко-
номической жизни республики. В их числе: преемственность тра-
диций опытной работы и сохранение имперских программ орга-
низации опытного дела; геополитический передел страны и ход
боевых действий в гражданскую войну; земельная реформа и аг-
рарная политика Советов от продразверстки до НЭПа; расширение
прикладных исследований в науке, их активная институционали-
зация; поиск государственного патронажа и совпадение интере-
сов ученых и власти в опытном деле; противоречия внутри руко-
водящего эшелона опытников; личные пристрастия и поддержка
руководителей страны.

Первые годы после революции отмечены значительным подъе-
мом опытного дела. Этому способствовали законы новой власти,
придавшие опытным учреждениям независимый государственный
статус. Открылись возможности для реализации дореволюцион-
ных программ областного построения опытного дела.

1920-е гг. стали временем первой крупной реорганизации опыт-
ной работы. Эти события крайне скупо отражены в историко-на-
учной литературе. Они остались незамеченными на фоне гло-
бальной реконструкции сельскохозяйственной науки и практики
на рубеже 1930-х.

Главный мотив проводимой реформы — необходимость вклю-
чить опытные учреждения в работу по восстановлению и рациона-
лизации сельского хозяйства. Инициатива реорганизации опытного
дела исходила, таким образом, от новой власти в лице НКЗ. Перед
учеными-опытниками впервые поставили задачу первоочередной
государственной важности. Впервые на них была возложена и столь
большая ответственность: никогда раньше успех перестройки сель-
ского хозяйства не ставили в прямую зависимость от труда уче-
ных. Повышенные ожидания породили и более пристальное внима-
ние власти к результатам опытной работы. Мерами по наблюдению
за работой опытных учреждений были: упразднение губернских
опытных организаций, подчинение станций государственной сети
непосредственно НКЗ, создание корпуса уполномоченных НКЗ по
опытной работе на местах, включение опытного дела в перспектив-
ный план развития народного хозяйства, централизованная разра-
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ботка плановых заданий для опытных станций, введение практики
"назначения" в сугубо научные структуры НКЗ, превращение ло-
яльности в главный критерий выбора научных кадров. Все это по-
зволяет говорить о реформе как о первом шаге новой власти к регу-
лированию и контролю над опытным делом.

Первоочередная цель реформирования опытных станций — усиле-
ние их практической отдачи за счет сокращения оригинальных науч-
ных исследований — также определялась общим курсом НКЗ на ус-
коренную перестройку сельского хозяйства. Однако изучение до-
революционных материалов позволяет утверждать: в этом глав-
ном своем направлении реформа следовала чаяниям ученых. И
если до революции еще слышны были голоса сторонников "чис-
того" опытного дела, то в годы послереволюционной разрухи уче-
ные-опытники оказались единодушны в желании сосредоточить-
ся на практической агрономической работе. Некоторые другие
стороны реформы — создание специализированных институтов
для научных исследований, приоритетное развитие селекции и
пр. — также относятся к давним замыслам ученых, реализации кото-
рых помогла новая власть. Таким образом, в определении главных
направлений реорганизации опытного дела интересы ученых и вла-
сти в значительной степени совпадали.

Однако, процесс подготовки проектов реформы, ход их обсужде-
ния и, главное, содержание итоговых документов, оказались далеки-
ми от ожиданий ученых. Решающим фактором послужило внешнее
обстоятельство — кризис финансирования в период НЭПа. Нехват-
ка денег повлекла вынужденное сокращение сети опытных учреж-
дений. Параметры и критерии сокращения стали одним из главных
пунктов критики реформы со стороны ученых. Другим моментом,
выявившим не только различие взглядов власти и ученых, но и рас-
хождение мнений внутри научного сообщества, стало создание спе-
циализированных исследовательских институтов. Ученым претил
также новый, недемократический стиль обсуждения документов,
определявших судьбу опытного дела.

Может показаться странным, но именно вопрос о переориента-
ции опытных станций на практическую работу послужил поводом
для особенно жесткой критики. Причем оппонентами этой стороны
реформы оказались именно те ученые, которые долгие годы явля-
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лись последовательными сторонниками усиления практики в опыт-
ном деле. Однако это противоречие лишь кажущееся. Ученые воз-
ражали не против усиления практической работы станций как та-
кового, а против упрощенного решения, которое было найдено
разработчиками реформы. Напомним, что опытным станциям
предложено было все силы бросить на внедрение научных резуль-
татов в практику, сократив или полностью свернув программы
научных исследований. Научной работой должны были заняться
специализированные институты. По мнению большинства ученых-
опытников, такое разделение исследований и практики было абсо-
лютно недопустимым в науке, обслуживающей сельское хозяйство.
Как иногда случается с изысканным архитектурным проектом, ав-
тор не узнал свое создание, обезображенное неумелым строителем.

Таким образом, реформа положила начало стратификации рав-
ноценных с научной точки зрения учреждений опытной сети. Эли-
тарные научно-исследовательские институты должны были опреде-
лять научную политику в опытной работе. Опытным же станциям
предстояло занять подчиненное положение; их задачи сводились к
проверке и внедрению данных, полученных в центральных инсти-
тутах. От "горизонтальной" системы равноправных с точки зрения
исследовательских возможностей опытных учреждений (принятой
и по сей день во многих странах) перешли к вертикальной пирами-
де. Первым звеном в новой системе стал Всероссийский институт
прикладной ботаники и новых культур с сетью опытных стан-
ций. Развитие такой системы привело к строительству громоздкой
структуры "предметных" научно-исследовательских институтов
ВАСХНИЛ, охвативших чуть ли не весь перечень объектов сельс-
кого хозяйства — от сои, табака, льна и люцерны до кроликов, овец,
коз и верблюдов. Институты разрабатывали весь объем рекоменда-
ций по данной отрасли — от селекции до агротехнических приемов
и способов переработки. Подчиненные институтам станции работа-
ли строго по инструкциям институтов. Можно предположить, что
именно такая система оказалась идеальной для бесконтрольного
"внедрения" по указанию сверху приемов и методов опытной рабо-
ты, подобных агротехническим новшествам Лысенко.

В качестве заключительных комментариев к рассмотренным со-
бытиям приведем с небольшими сокращениями упомянутые "особые
мнения" о реформе 1923 г. Дояренко и Тулайкова.
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В КОЛЛЕГИЮ НАРКОМЗЕМ
ОСОБОЕ МНЕНИЕ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯМ КОМИССИИ

по пересмотру сети опытных учреждений при НКЗ
проф. А. Г. Дояренко

Назначенная Коллегией Комиссия по пересмотру сети опытных
учреждений и "Положения" об опытном деле, к участию в которой
я был привлечен, закончив свою работу, вынесла ряд постановле-
ний и утвердила проект "Положения" об опытном деле, которые
грозят такими серьезными потрясениями во всем опытном деле,
что, независимо от тех соображений, которые были мною высказа-
ны в заседаниях Комиссии, я счел своей обязанностью заявить це-
лый ряд особых мнений по большинству постановлений Комиссии
и в настоящем представляю их на усмотрение Коллегии НКЗ при
утверждении работ Комиссии.

Вся организационная работа последних пяти лет в области опыт-
ного дела согласно выявившимся нуждам и по точным указаниям
государственных органов Наркомзема, Госплана и др. — заключа-
лась в планировании государственной сети опытных учреждений,
охватывающей все разнообразие громадной территории и ее эконо-
мических условий, объединенной в единое построение в отличие от
кустарнических раздробленных попыток местных органов. С этой
целью было разработано районирование всей территории на обла-
сти и в каждой организованы областные и районные опытные уч-
реждения. К этой работе были привлечены все местные силы, и в
течение трех лет она была вчерне закончена и приступлено ко вто-
рой более сложной задаче — планомерному развитию программ и
налаживанию работы. Эту работу возможно было провести при
достаточно прочной организации областных объединений, соответ-
ствующих органов административного управления в лице Област-
ных Совещаний, Областных управлений и Всероссийского Совета
и Бюро по опытному делу. Последние работы в этой области дают
удивительную по своей стройности картину объединения и плано-
мерного распределения работ по Области, что и составляет конеч-
ную цель того государственного планирования, которое должно
лечь в основу опытной работы.
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Таким образом, из распыленного состояния опытных учрежде-
ний с разрозненными программами создалось прочное дифферен-
циальное объединение их, допускающее возможность государствен-
ного планирования, использование отчетности, сводки и регулиро-
вания планомерной работы. Основным базисом такого положения
явилось:

1) Областная организация опытных учреждений
2) Государственная сеть входящих в эту организацию опытных

учреждений
3) Территориальное распределение их согласно районированию

территории
4) Организационное построение планирующих и руководящих

органов в соответствии с областными заданиями.
Для дальнейшей успешности опытного дела и приближения его

работ к производственным заданиям эти основные принципы дол-
жны быть сохранены, несмотря ни на какие финансовые затрудне-
ния, которые могут лишь замедлить ход работы, уменьшить масш-
таб их, но не изменить общего принципа государственного плани-
рования этой основы всего сельскохозяйственного прогресса.

Все работы Комиссии в корне нарушают эти основные принци-
пы и, будучи проведены в жизнь, приведут наше опытное дело в
прежнее распыленное состояние, уничтожив результаты пятилетне-
го строительства.

Основной посылкой, руководимой работами Комиссии и привед-
шей к полной ломке планомерной государственной сети, явилось
указание Коллегии НКЗема на необходимость ликвидировать или
передать местным органам те учреждения, которые не достаточно
оборудованы или не успели развить достаточно свою научно-ис-
следовательскую работу.

При осуществлении государственной сети опытных учрежде-
ний в результате деятельности работы местных областных опыт-
ных организаций по пересмотру существующих опытных учреж-
дений были упразднены некоторые опытные учреждения и откры-
ты новые в соответствующих районах и немедленно приступлено
к их организации. Несмотря на невероятные трудности последне-
го времени, все же удалось некоторые учреждения организовать и
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понемногу, по мере сил и возможности, начать их оборудование.
Естественно, что многие их них в силу совершенно понятных

причин не могли быть сполна оборудованы. Еще более естествен-
но, что недавно организованные недостаточно оборудованные
опытные учреждения не могли сколько-нибудь широко развить
свою научную работу, первые годы которой по характеру своей
работы являются мало заметными (производство обследований,
рекогносцировочный посев, разработка программ на основе де-
тального изучения нужд хозяйства и пр.). А между тем это обсто-
ятельство и послужило главным поводом исключения ряда опыт-
ных учреждений из государственной сети и их ликвидации или
передачи местным органам, и государственная сеть осталась безо
всякого соотнесения с ее районами и областями.

Считаясь с затрудненным финансовым положением страны и
невозможностью развить опытную работу полным ходом на всех
государственных опытных учреждениях, я настаиваю на том, чтобы
государственная сеть была сохранена полностью в соответствии с
намеченным районированием, но в меру финансовых затруднений
работа некоторых учреждений была временно свернута до мини-
мальных размеров с сохранением небольшого научного персонала и
возможности вновь развернуть свою работу. Эти учреждения, как
государственно-необходимые, не должны быть передаваемы ника-
ким местным органам (это положение нисколько не устраняет воз-
можности и целесообразности передачи других, узко-местных опыт-
ных учреждений местным органам). Но наряду с такими государ-
ственно-необходимыми, но не успевшими развить своей научной
работы учреждениями Комиссия постановила (при моем особом
мнении) передать ГЗУ и ряд других оборудованных и научно-рабо-
тающих опытных учреждений в силу их "местного значения", — как
районных, напр., Петровское опытное поле, Кубанская оп. станция,
Старожиловское оп. Поле и пр. Обслуживая соответствующий рай-
он, области эти опытные учреждения и составляют основные звенья
государственной сети и, оставляя в одних районах государственные
опытные учреждения, а в других передавая их местным, иногда раз-
личным органам, мы тем самым совершенно ломаем возможность
какого бы то ни было планирования и целесообразного распределе-
ния задач и работ на всей территории.
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Все постановления Съездов, Совещаний и пр. признавали
необходимость объединения всего опытного дела в одном цен-
тре — Опытном Отделе... . В силу сказанного я не считаю возмож-
ным согласиться с предложениями Комиссии о передаче ряда уч-
реждений другим Отделам, ведомствам и учреждениям (Наркомз-
драву, Мелиоразему, Трестам и пр.)

Самым существенным в смысле ломки всего опытного дела и
возвращением к распыленной необъединенной организации явля-
ется принятый Комиссией (при моем особом мнении) проект ново-
го "Положения" об опытном деле.

Прежде всего, вызывает недоумение и большое затруднение в
работе по переработке существующего "Положения" отсутствие
указаний на те дефекты в "Положении" 1919 года, которые вызыва-
ют необходимость его пересмотра; причем не ясно во всем задании
Комиссии, насколько вызывают возражения основные положения
или требуется изменение некоторых деталей без нарушения основ-
ных организационных построений.

Подходя к предложенному Комиссией проекту нового "Положе-
ния" с точки зрения вышеизложенных соображений, я должен кон-
статировать полное несоответствие проекта с основным принципом
построения опытного дела, не подлежащим, как то много раз было
указано в Комиссии, изменению — т. е. с областным построением
опытного дела, централизованного в государственных органах, и
объединением опытного дела области в областных учреждениях по
опытному делу.

Отсутствие ясного указания в проекте на это, с одной стороны,
а с другой — весьма неопределенные функции местных администра-
тивных органов, в связи с распылением сети по местным органам,
существенно нарушает стройность построения, достигнутого пяти-
летней работой планомерного строительства опытного дела... . В
виду полной необоснованности проекта и резкого расхождения в
принципиальных взглядах авторов проекта и работников опытно-
го дела, я считаю возможным остановиться на отдельных парагра-
фах проекта и считаю необходимым высказаться против всего по-
строения проекта в целом, в котором:
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1) Совершенно не верно освещена роль и задачи опытных уч-
реждений,

2) Отсутствует ясное указание на неоспариваемые основы обла-
стного построения опытного дела,

3) Введено административное управление, не соответствующее
принципу областного построения и общегосударственного объеди-
нения.

В целях соответствия "Положения" об опытном деле с его зада-
чами и служебной ролью в поднятии производительных сил стра-
ны в основу "Положения" об опытном деле должны быть положены
следующие принципы:

1) Основным заданием всех опытных учреждений (как общего-
сударственных, так и местных) должна быть научно-исследователь-
ская творческая работа по разработке и изысканию новых продук-
тивных путей сельского хозяйства (а не только проверка получен-
ных результатов, как это имеет в виду "проект"). Различие между
общегосударственными, академическими и местными учреждения-
ми должны заключаться лишь в масштабе работы и рациональном
разделении труда, планируемого объединенными органами (Съез-
дами, Советами, Областными совещаниями). Постановка этого воп-
роса в редакции проекта, низводя все опытное дело до простой про-
верки полученных уже результатов, в корне подрывает все опытное
дело, вынимая из него его душу — творчество

2) Разделение опытных учреждений должно быть проведено по
принципу масштаба работ на а) общенаучные или общегосудар-
ственные академические опытные учреждения, разрабатывающие
вопросы широкого научного значения в общегосударственном мас-
штабе, б) областные и районные государственные опытные учреж-
дения, разрабатывающие вопросы местного значения различного
масштаба и согласно установленному распределению работ на Со-
вещаниях и Съездах; эти две группы опытных учреждений состав-
ляют государственную сеть и в) опытные учреждения узко-местно-
го значения, содержимые местными органами.

3) Вся работа государственной сети областных и районных опыт-
ных учреждений строится по областному принципу соответственно
с районированием страны, причем в областях научно-организацион-
ная работа руководится периодически созываемыми Областными со-
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вещаниями, имеющими не только характер съездов для обмена мне-
ний, но несущих функции ответственного руководящего органа....

4) При Опытном отделе НКЗ, кроме Бюро, как постоянно дей-
ствующего органа, выделяемого Съездом, должен быть Совет по
опытному делу, объединяющий работы Областных совещаний и
планирующий работу по областям. Все важнейшие вопросы опыт-
ного дела разрешаются этим Советом.

В частности, представляется совершенно недопустимым, чтобы
изменение "Положения" об опытном деле, пересмотр всей сети и
пр., что проводится в данный момент, было произведено без участия
Совета, существующего по "Положению", еще не отмененному.

Представляя вышеизложенные замечания по существу работы
Комиссии, позволю себе высказать мнение и по характеру ее ра-
бот. Несмотря на то, что в состав ее было включено несколько спе-
циалистов по опытному делу и представителей различных отрас-
лей, фактически в работе Комиссии принимали участие далеко не
все ее члены, и целый ряд вопросов решался 4-5 голосами, не всегда
специалистов опытного дела. Придавая колоссальное значение воп-
росам, обсуждавшимся в Комиссии, на судьбы опытного дела, я по-
лагаю необходимым подвергнуть вопрос обсуждению в Совете по
опытному делу, который и надлежит созвать в ближайшее время.

Предвидя, какой непоправимый вред принесет проведение в
жизнь постановления Комиссии, и считая необходимым снять с
себя, как участника Комиссии, ответственность за последствия, я
считаю своим долгом все вышеизложенное довести до сведения как
Коллегии НКЗ, так и высших государственных органов на их ус-
мотрение... .

Подписано: Член Комиссии проф. А. Дояренко (53, с. 215-217).26

В КОЛЛЕГИЮ НАРКОМЗЕМА.

Как Член Комиссии по реорганизации опытного дела, не имев-
ший возможности быть ни на одном из ее заседаний по случаю отъез-
да в Саратов, я предполагал высказать свое мнение по поводу выво-
дов этой Комиссии на заседании Коллегии НКЗ в понедельник

26 Документ представляет собой перепечатанную копию письма Доя-
ренко. При публикации сохранены все особенности орфографии, пунк-
туации и выделения.
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2/VII; однако заседание было отложено на неопределенное время,
в среду 4/VII мне необходимо выехать обратно в Саратов, и я счи-
таю необходимым внести свое особое мнение в заседание Коллегии
по упомянутому вопросу.

Примыкая, в общем, ко всем тем замечаниям по существу постанов-
лений Комиссии, которые отмечены в особом мнении проф. А. Г. Доя-
ренко, я считаю нужным обратить внимание Коллегии НКЗ еще на не-
которые из этих положений.

Прежде всего, мне приходится отметить, что никакой необходи-
мости пересмотра "Положения об опытном деле" в настоящее вре-
мя я не усматриваю, так как до сих пор, благодаря существующему
"Положению" опытникам удалось сохранить и продолжить работу
на всех опытных учреждениях СССР не в пример всем прочим орга-
низациям НКЗ. Если виной некоторых опытных станций и можно
считать их относительно малую работу, то это зависит не от "Поло-
жения", по которому они существуют, а от тех общих условий, в
которых им приходится работать, и от невозможности со стороны
НКЗ поставить в финансовом отношении работы опытных учреж-
дений на должную высоту.

И если из предварительных разговоров с заместителем Нарком-
зема и Членами Коллегии опытники вынесли впечатление, что пла-
нируемое сокращение числа опытных учреждений не изменит об-
щей суммы отпускаемых на опытное дело средств, то действитель-
ность совершенно не оправдала этих ожиданий, т. к. при сокраще-
нии учреждений были сброшены не только причитающиеся на их
долю платежные единицы, но уменьшены местами довольно значи-
тельно и средства на остающиеся по проекту учреждения.

Еще раз приходится отметить, что в то время как по постановле-
нию высших государственных органов разрабатывается переход к
областному делению СССР, большинством малознакомых или со-
всем незнакомых с выгодами и стройностью областной организации
опытного дела членов Комиссии отбрасывается весь принцип обла-
стного строительства опытного дела, и мы возвращаемся к тому
положению, в котором были в девяностых годах прошлого столе-
тия. Кому и зачем нужно делать шаг назад в ушедшее прошлое, я не
знаю, знаю только, что в этом постановлении Комиссии принимали
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участие лица совершенно безответственные в прошлом опытного
дела и в судьбе его в будущем.

* * *

В проекте "Положения", представленного в Коллегию от имени
Комиссии, есть много нецелесообразностей и для меня, как опытни-
ка, ясно, что он принят Комиссией только потому, что в нем приве-
дена неприемлемая для опытника точка зрения на организацию
опытного дела. Ничем нигде не доказано, что существующее "Поло-
жение" привело опытное дело СССР к краху. Нигде и ничем еще не
доказано, что почти не существующие и в науке пока еще себя ни-
чем не проявившие Научно-исследовательские Институты, за от-
личным исключением Государственного Института Опытной Агро-
номии в Петрограде (бывший С. X. Ученый Комитет НКЗ) могут
хоть в малой степени принять на себя обязанность исследовать на-
учные проблемы сельского хозяйства огромной территории СССР
и взять на себя ответственность сознательно и добровольно за это.
Зная достаточно хорошо и прошлое и современное положение этих
почти бумажных Институтов, ни в коем случае не могу допустить,
чтобы они могли заменить ту научную работу, которую ведут обла-
стные и районные опытные станции и поля, и которым по проекту
предлагается только проверка и приложение к практике того, что
разработано будет этими Институтами.

Вред, который будет принесен русскому сельскому хозяйству в
результате принятия таких непродуманных предложений, подчер-
киваю здесь, безответственных не только в самом опытном деле, но
и перед Коллегией НКЗ лиц, нам, опытникам, легко предусмотреть
и наш долг обратить на это внимание Коллегии....

По всей линии хозяйственной и научной работы в СССР в на-
стоящее время проводится совершенно твердо линия полной ответ-
ственности каждого руководителя крупным учреждением за всю его
работу. Это относится и к фабрикам и заводам, и к университетам
и Вузам вообще. Почему-то этот принцип не прилагается пока в
область опытного дела. В результате почти шестилетней работы
руководителей опытным делом в отдельных областях и учреждени-
ях за время революции они не только заслужили к себе доверие
членов Комиссии по реорганизации опытного дела, а только теперь
к ним предлагается поставить уже полностью отброшенный жизнью
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институт "комиссаров" под именем уполномоченных. Мне кажется,
что нужно быть последовательным и открытым всегда: если нет
доверия к руководителям опытного дела, их нужно просто удалить
с их постов и передать всю ответственность и все права новым до-
веренным лицам. Опытники против такой постановки вопроса от-
нюдь возражать не будут... Пусть Коллегия скажет твердо и ясно,
что она или не доверяет современным руководителям опытного
дела на местах и тогда снимает с них ответственность за состояние
учреждений и их работу, возлагая ее на уполномоченных, или же
своим доверием к ответственным работникам опытного дела под-
держит в них надлежащую бодрость и укрепит в них сознание этой
ответственности еще больше.

Второе, на что мне хотелось бы обратить внимание Коллегии —
это вопрос о специальных средствах опытных учреждений. При
ничтожных ресурсах, которые отпускаются на работу опытных уч-
реждений из центра, все они могут сколько-нибудь работать толь-
ко при условии использовать получаемые от продажи их продуктов
сельского хозяйства на нужды учреждений. По данным для двух
крупнейших наших опытных учреждений — Безенчукской и Сара-
товской опытных станций — дотации центра едва покрывают 50 %
самых насущных расходов учреждений. Все остальное покрывает-
ся от продажи продуктов, полученных в хозяйстве. Другие научные
учреждения с. х. Институты НКПР получили право использова-
ния специальных средств на нужды учреждений, и Коллегия дол-
жна добиваться в соответствующих учреждениях использования
опытными учреждениями специальных средств на нужды опытно-
го дела.

Член Комиссии (подпись) Н. Тулайков
3/VII-23 г.
От руки приписано: Верно: Секретарь Бюро (53, с. 218-219)
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