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в 1935–1941 гг. журнал издавался под редакцией акад. т. д. лысенко и проф. 
и. и. Презента (зам. гл. ред.), с 1946 по 1965 г. — под редакцией акад. т. д. лысен-
ко и проф. и. с. варунцяна (зам. гл. ред.). в редколлегию, образованную в 1954 г., 
также входили: х. к. еникеев, с. л. иоаннисян, П. П. лукьяненко, и. и. Презент, 
н. и. Фейгинсон, и. а. халифман, в. м. юдин. в «шапке» журнала значилось: 
«селекционно-генетический институт (одесса)». Периодичность издания — 6 но-
меров в год. журнал был изданием васхнил и издавался в москве. в 1966 г. жур-
нал «агробиология» сменил свое название на «сельскохозяйственная биология» 
и полностью состав редколлегии.

некоторые особенности сведений об авторах

в сведениях об авторах, сопровождавших их публикации в журнале, нет едино-
образия и полноты. в одних случаях указана только фамилия и инициалы автора, 
в других также еще степень, либо населенный пункт, в-третьих — еще и организа-
ция, в которой автор работает. При этом в сведениях об одном и том же авторе ча-
сто печатались разные инициалы или фамилия с некоторыми изменениями. так, 
например, до 1937 г. фамилия авакян печаталась с мягким знаком: а. а. авакьян, 
а затем без него — а. а. авакян. Фамилия автора из уманского сельскохозяйствен-
ного института соколовский в одном номере напечатана с инициалами и. с. (№ 4, 
1937), а в другом, год спустя, с одним инициалом т. (№ 1–2, 1938). Фамилия другого 
автора, рубина, профессора института биохимии им. а. н. баха ан ссср, в одном 
номере напечатана с инициалами н. а. (№ 4, 1947), а в другом — с инициалами б. а. 
(№ 5, 1960). к тому же, в первом случае указано, что он — доктор сельскохозяй-
ственных наук, а во втором — доктор биологических наук. Эти разночтения в ини-
циалах и особенно в степенях относятся к достаточно большому числу авторов. 
в ряде случаев идентификация авторов осложнялась сменой ими места работы или 
названия и статуса учреждения. так, например, в одном номере (№ 4, 1951) в сведе-
ниях об авторе Штеренберг указаны инициалы П. м. и в качестве места работы — 
одесская научно-исследовательская станция полеводства украинского института 
зернового хозяйства, а в другом (№ 1, 1959) — в сведениях об авторе с той же фами-
лией — инициалы П. н. и в качестве места работы — украинский научно-исследо-
вательский институт виноградарства и виноделия им. в. е. таирова в одессе. в тех 
случаях, когда автора удавалось идентифицировать с высокой степенью уверенно-
сти, в частности по месту работы (как, например, доктора сельскохозяйственных 
наук Шулындина, у которого в одном номере (№ 4, 1957) указаны инициалы а. е., 
а в другом (№ 4, 1961) — инициалы а. Ф., но в обоих номерах местом работы указан 
украинский нии растениеводства, селекции и генетики в г. харькове), он учиты-
вался как одно и то же лицо. в тех случаях, когда такую идентификацию произвести 
было невозможно, авторы с разными инициалами или вовсе без них учитывались, 
возможно ошибочно, как разные лица.

При обработке данных похожее правило применялось при учете изменений 
в названии и статусе учреждений: учреждение с разными названиями учитывалось 
как одно и то же только тогда, когда смена названий и статуса была достоверно из-
вестна, в том числе отражена в справочных изданиях и/или на сайтах соответству-
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лысенкоизм как «белое пятно»  
в «социальной истории науки». Часть 2. в зеркале  

собственной периодики1

во второй части статьи представлены результаты исследования тех данных, которые содер-
жатся в сведениях о лысенкоистах, авторов текстов, опубликованных в журнале «агробиоло-
гия». в журнале было опубликовано чуть более 3900 текстов почти 2200 авторов. за период 
1935–1941 гг. были опубликованы тексты 355 авторов, за период 1946–1955 гг. — 957 авто-
ров, а за период 1956–1965 гг. — 1234 авторов. авторы «агробиологии» работали в 354 науч-
ных и высших образовательных учреждениях, в том числе в 22 университетах, в 2 академиях 
и в 330 институтах, из которых 42 института были академическими. из этих 42 институтов 
к институтам ан ссср относилось 11, к институтам ан усср — 9, к институтам академий 
наук других союзных республик — 22. кроме того, авторы журнала работали также в 62 различ-
ных партийных, управленческих и производственных организациях, включая колхозы и со-
вхозы. таким образом, большинство авторов «агробиологии» институционально являлись ра-
ботниками прикладных научно-исследовательских, преимущественно сельскохозяйственных 
учреждений. Профессионально они также были, в основном, специалистами в области сель-
ского хозяйства, что подтверждается сведениями о научных степенях и специальностях авто-
ров. Причем главным образом это были специалисты по растениям, специализировавшиеся 
на изучении физиологии растений или их селекции. в целом почти треть авторов из сельско-
хозяйственных институтов была авторами из сельскохозяйственных институтов усср. ос-
новную и наиболее активную не только в публикационном отношении группу лысенкоистов 
составляли 26 человек, чаще всего публиковавшиеся в журнале «агробиология».
Ключевые слова: лысенкоизм, образование, научные институты, общество, государство.

цель и средства исследования

вторая часть статьи основана на данных, полученных при исследовании тех све-
дений о лысенкоистах, которые сопровождали их тексты — статьи, заметки, обзоры 
и рецензии, опубликованные в периодическом журнале «агробиология», издавав-
шемся с 1935 по 1965 г. (в 1935–1941 гг. — «яровизация», с 1938 г. — с подзаголов-
ком «журнал по биологии развития растений»). данные из «бюллетеня васхнил», 
а также из «известий тсха», книг и брошюр самих лысенкоистов не были включе-
ны, так как они дублируют данные в журнале «агробиология».

1 Первая часть статьи опубликована в предыдущем номере.
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ко и ряда его ближайших сотрудников, и всесоюзный институт растениеводства 
(вир) — 57 и 64 соответственно. При этом в 1935–1941 гг. на всги приходится 
25 авторов, а на вир — только 14, тогда как в 1946–1955 и 1956–1965 гг. авторов 
из вира становится больше, чем авторов из всги, что объясняется перемещением 
т. д. лысенко и некоторых его одесских сотрудников из всги в институт генетики 
(иг) ан ссср, что сопровождалось количественным увеличением авторов из иг 
с 4 до 23. отдельной строкой в таблице представлен институт сахарной свеклы 
в киеве (аналогичный институт существовал и существует в воронежской обла-
сти) как один из институтов, который представлен в журнале «агробиология» более 
чем десятком авторов. Примерно такое же количество авторов, как этот институт, 
и меньшее, чем всги, дали все ботанические сады вместе взятые.

очевидно, что многократное увеличение авторов журнала во втором и третьем 
периоде по сравнению с первым обусловлено последствиями августовской сессии 
васхнил 1948 г. рост же их числа в третьем периоде по сравнению со вторым го-
ворит о том, что довольно распространенная в историко-научной и публицисти-
ческой литературе точка зрения, что лысенкоизм был преодолен в основном уже 
во второй половине 1950-х гг., этими данными не подтверждается. Этот рост пока-
зывали как университеты в целом с 38 авторами во втором периоде и 59 — в третьем, 
так и внеакадемические институты — со 170 и 306, а также сельскохозяйственные 
станции — с 668 и 969 авторами.

сведения о лабораториях и кафедрах, где работали авторы, немногочисленны, 
но, судя по остальным данным, отражают общую картину (Приложение, табл. 2). 
количество авторов из разного рода физиологических лабораторий в 17 чел. уступа-
ет только количеству авторов с кафедр генетики — 18 чел., и чуть больше количества 
авторов с кафедр селекции — 15 чел. и дарвинизма — 11 чел. но если учесть, что, 
с одной стороны, почти все кафедры генетики фактически также были кафедрами 
селекции, то общее количество авторов с кафедр селекции равно 23 чел, а, с другой 
стороны, число авторов с различных физиологических кафедр — 12 чел., то общее 
количество авторов-физиологов все равно больше — 29 чел. остальные кафедры 
и лаборатории также почти все имеют отношение к сельскому хозяйству, но дали 
всего по несколько авторов.

таким образом, институционально авторы «агробиологии» в большинстве сво-
ем являлись работниками прикладных научно-исследовательских, преимуществен-
но сельскохозяйственных учреждений. Профессионально они также были в ос-
новном специалистами в области сельского хозяйства, что подтверждается также 
сведениями о научных степенях (Приложение, табл. 3а) и специальностях авторов, 
не являвшихся научными работниками (Приложение, табл. 3б). Причем главным 
образом это были специалисты по растениям, специализировавшиеся на изучении 
физиологии растений или их селекции.

другая характерная и важная для интерпретации явления лысенкоизма особен-
ность — территориально-национальная. институциональным источником лысен-
коизма был всесоюзный селекционно-генетический институт (всги) в одессе. 
и первоначально, в 1935‒1941 гг., большая часть авторов журнала «агробиология» 
(в тот период «яровизация») была с украины: 6 авторов из 10 из  университетов усср, 
все 4 автора из единственного академического института — института генетики ан 
ссср, директором в котором с 1940 г. уже был т. д. лысенко. из 59 авторов из сель-
скохозяйственных институтов (без всги) 41 автор был из  сельскохозяйственных 

ющих современных учреждений. Поэтому все основные характеристики, скорее 
всего, занижены и количественные данные имеют определенную степень погреш-
ности, не превышающую, однако, в целом 2–3 %.

Полученные результаты исследования и их возможная трактовка

данные, полученные в результате обработки сведений об авторах, во всех та-
блицах разбиты на три периода. Первый период 1935–1941 гг. — время, когда еще 
продолжались дискуссии между лысенкоистами и генетиками и последним еще 
давали печатное слово на страницах журнала, хотя и с обязательными коммента-
риями. Почти весь период 1946–1955 гг. уже отмечен безусловным господством 
лысенкоистов. наконец, 1956–1965 гг. — период борьбы против этого господства 
и восстановления отечественной генетики.

в журнале «агробиология» опубликовано чуть более 3900 текстов 2167 авторов. 
за период 1935–1941 гг. опубликовалось 355 авторов, за период 1946–1955 гг. — 957, 
а за период 1956–1965 гг. — 1234 автора. указана только фамилия и инициалы, либо 
в нескольких случаях также еще степень, либо населенный пункт в сведениях за пе-
риод 1935–1941 гг. у 43 авторов, за период 1946–1955 гг. — у 97 авторов, за период 
1956–1965 гг. — у 55 авторов. авторы «агробиологии» работали в 354 научных и выс-
ших образовательных учреждениях, в том числе в 22 университетах, в 2 академиях 
и в 330 институтах, из которых 42 института были академическими. из этих 42 инсти-
тутов к институтам ан ссср относилось 11, к институтам ан усср — 9, к инсти-
тутам академий наук других союзных республик — 22. таким образом, большинство 
институтов, 288, в которых работали авторы журнала, относилась к сфере приклад-
ной науки. кроме того, авторы журнала работали также в 62 различных вненауч-
ных — партийных, управленческих и производственных — организациях, включая 
колхозы, совхозы и машинно-тракторные станции (табл. 1б), что является примерно 
одной шестой по отношению к научным и образовательным организациям. Причем 
большую часть таких вненаучных организаций составили производственные — 40. 
управленческие представлены почти поровну: 8 — союзное и республиканские ми-
нистерства (ранее — народные коммиссариаты земледелия, или сокращенно нар-
комземы), и 9 — союзные, республиканские, областные и районные управления.

среди научных и образовательных организаций большую часть также составляют 
учреждения с «производственным уклоном», то есть прикладные, почти всецело сель-
скохозяйственные институты и станции (Приложение, табл. 1а). за все время в жур-
нале «агробиология» были опубликованы тексты 104 авторов из университетов, 123 
авторов из академических институтов, 654 авторов из прикладных научно-исследо-
вательских и образовательных институтов и 509 — с сельскохозяйственных станций. 
всего же из различных сельскохозяйственных организаций в журнале опубликовали 
тексты почти 2 тысячи авторов. высшие специализированные образовательные ин-
ституты дали, по сравнению с этим, незначительное количество авторов — 30, из ко-
торых 10 приходится на второй, 19 — на третий, и только 1 — на первый период.

особого внимания заслуживает также распределение авторов среди некоторых 
институтов. Почти одинаковое число авторов приходится на всесоюзный селекци-
онно-генетический институт (всги), в котором начиналась карьера т. д. лысен-
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Lysenkoizm as “a white spot” in “social history of science”. 
Part 2. In a mirror of own periodical press
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Abstract: The second part of article represents the results of study about the lysenkoists published in 
lysenkoists’ journal “Agrobiology”. More than 3 900 texts of almost 2200 authors have been published 
in the journal. The papers of 355 authors were pulished during 1935‒1941, 957 during 1946‒1955, 
and 1234 during 1956‒1965. The authors of “Agrobiology” worked in 354 scientific and highest edu-
cational institutions, including 22 universities, 2 academies and 330 institutes from which 42 institutes 
were academic. 11 institutes of 42 academic institutes were those of the Academy of Sciences of the 
USSR, 9 — institutes of AN of Ukraininan Republic, and 22 — institutes of the other federal republics 
Academies. Besides, the authors of the journal worked in 62 various party, administrative and produc-
tion organizations, including collective farms and state farms. Thus the majority were employees of 
applied research, mainly agricultural, institutions. Professionally, they were mostly agricultural ex-
perts that is confirmed by data on scientific degrees and specialties of authors. They were the special-
ists in plants majoring in study of physiology of plants or their selection. In general, nearly a third of 
authors from agricultural institutes was authors from agricultural institutes of Ukraine. The main and 
the most active group of lysenkoists of 26 people published in the journal “Agrobiology”.
Keywords: lysenkoism, education, scientific institutions, society, state.

институтов усср, а еще 25 были из всги. в 1956‒1965 гг. и в целом за все время 
почти треть авторов из сельскохозяйственных институтов была авторами из сель-
скохозяйственных институтов усср — 100 из 306 и — 206 из 512. другие нацио-
нальные республики, в основном грузинская, армянская и узбекская, внесли свою 
лепту в число авторов, публиковавшихся в журнале. в частности, число авторов 
из университетов союзных республик оказалось равно числу авторов из универси-
тетов европейской части рсФср, а их число из академических институтов союзных 
республик превысило примерно в два раза за второй и третий период число авторов 
из институтов ан ссср (Приложение, табл. 1а).

неким, на первый взгляд, странным исключением выглядит большое количе-
ство авторов из московского государственного университета (мгу) в 1946–1955 
и 1956–1965 гг. — 15 и 26 соответственно, что почти в 3 раза превышает число ав-
торов из университетов усср, других союзных республик и европейской части 
рсФср. По контрасту число авторов из ленинградского государственного универ-
ситета (лгу) в эти же годы равнялось 9 и 2 чел., а в 1935–1941 гг. также равнялось 
2 чел. и было таким же, как и в мгу в это время. Эта странность сразу пропадает, 
если учесть, что уже с 1940 г. т. д. лысенко возглавлял институт генетики ан ссср 
в москве и превратил сельскохозяйственные институты, расположенные в москве 
и московской области, и мгу, в подконтрольные ему учреждения, то есть лысен-
коистскую институциональную территорию, в своего рода дополнительную «наци-
ональную (украинскую) республику».

еще одним существенным аспектом, заслуживающим внимания, является публи-
кационный. распределение лиц, публиковавшихся в журнале «агробиология», по ко-
личеству публикаций представляет собой пирамиду с очень широким основанием 
и узкой вершиной (Приложение, табл. 4а): в основании ее — авторы с 1 публикацией, 
их — 1489, а вершину образуют 26 авторов с числом публикаций от 10 до 20, в том чис-
ле 6 авторов с количеством публикаций более 20. в свою очередь вершина пирамиды 
представляет собой иерархический конус из 15 ступеней (Приложение, табл. 4б), ниж-
нюю из которых составляют 7 авторов с числом публикаций 10, а две верхних пред-
ставлены всего двумя авторами с числом публикаций 36 и 70. Этими двумя авторами, 
как можно было предполагать, являются и. и. Презент и т. д. лысенко. следующие 
за ними по количеству публикаций — ближайшие сотрудники т. д. лысенко, часть 
которых входила в редколлегию журнала. можно предположить, что именно эти 
26 человек и составляли основную и наиболее активную не только в публикационном 
отношении группу лысенкоистов. Представляется также, что дополнительное иссле-
дование именно этой группы и различных аспектов ее формирования и эволюции по-
зволит лучше понять и объяснить лысенкоизм как социально-политическое явление 
и уникальный эпизод в социальной истории науки.
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Приложение
Таблица 1а

распределение лиц, публиковавшихся в журнале «яровизация» 
(«агробиология» с 1946 г.), по научным и образовательным организациям

Название организации 1935‒1941 1946‒1955 1956‒1965 Всего
мгу 2 15 26 43
лгу 2 9 2 13
университеты в других городах европейской час-
ти рсФср

0 11 9 20

университеты в других городах урала, сибири 
и дальнего востока

0 1 2 3

университеты усср 6 2 8 16
университеты других союзных и автономных ре-
спублик

0 0 9 9

всего: 10 38 56 104

институты ан ссср (без иг ан) 0 12 17 29
иг ан ссср 4 23 13 40
институты ан союзных республик 0 30 24 54
всего: 4 65 54 123

Прикладные/специализированные институты
всги 25 11 21 57
ин-т сахарной свеклы 0 14 7 21
сельскохозяйственные*(без вир), в т. ч.: 59 170 306 512
сельскохозяйственные институты усср 41 29 79 149
вир 14 23 27 64
всего с/х институты 75 218 361 654
бот. сады 1 19 22 42
Цгл 4 8 11 13
с/х станции*, в т. ч.: 90 205 214 509
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лаб. кормовых корнеплодов 1 0 0 1
лаб. пшениц 0 1 0 1
лаб. развития 1 0 0 1
лаб. селекции и семеноводства озимых хле-
бов 0 1 0 1

лаб. семеноводства*** 0 0 1 1
токсикологическая лаб. 0 0 2 2
аллергологическая лаб. 0 0 2 2
лаб. генетики растений 0 3 0 3
лаб. генетики животных 0 1 0 1
лаб. генетики и цитологии 0 2 2
лаб. радиационной генетики 0 1 1
ветеринарная лаб. 0 1 0 1
лаб. по применению гербицидов 0 0 1 1
каф. биологии 2 6 1 9
каф. дарвинизма* (дарвинизма и генетики) 1 0 10 11
каф. генетики** (генетики и селекции/рас-
тений) 0 0 18 18

каф. ботаники 0 0 4 4
каф. микробиологии (микробиологии, фи-
зиологии растений и фитопатологии) 0 0 2 2

каф. плодоводства (чая и плодоводства) 1 0 2 3
каф. овощеводства 1 0 0 1
каф. селекции (селекции и семеноводства) 4 0 11 15
каф. растениеводства 1 0 0 1
каф. разведения с/х животных (разведения 
и генетики с/х животных) 4 0 1 5

каф. физиологии растений (физиологии рас-
тений и дарвинизма) 4 1 4 9

каф. физиологии животных 0 0 1 1
каф. ботаники 1 0 0 1
каф. садоводства 0 0 1 1
каф. земледелия (общего земледелия) 2 0 2 4
каф. почвоведения и агрохимии 0 0 1 1
каф. декоративного растениеводства 0 0 1 1
всего 26 29 79 136

Примечания:
* каф. дарвинизма — 1, остальные 9 — каф. дарвинизма и генетики или генетики и дар-

винизма.
** каф. генетики — 1, остальные 17 — каф. генетики и селекции либо около трети ― каф. 

генетики и селекции растений.
*** лаб. вир.

с/х станции усср 19 19 36
всего с/х организации 245 668 969 1872
Педагогические 1 10 19 30
всего 246 678 988 1900

Таблица 1б

распределение вненаучных, управленческих и производственных организаций, 
отмеченных в публикациях в журнале яровизация (агробиология с 1946 г.)*

Название организации 1935–1941 1946–1955 1956–1965 Всего**
Партийные и комсомольские организации** 4 2*** 0 5
министерство с/х (наркоматы земледелия 
ссср, союзных и автономных республик) 6 2 2 8

управление (областное, районное и т. д.) 2 4 3 9
колхоз 11 8 1 20
совхоз 1 5 5 11
мтс 3 4 2 9
всего 27 23 13 62

Примечания:
* в таблице не учтены Постановления и другие документы Цк вкП(б)/кПсс, других 

партийных организаций.
** авторы из одних и тех же организаций публиковались в разные периоды, данные 

по которым приведены в трех соответствующих столбцах.
*** Публикация автора только из 1 комсомольской организации — Цк влксм.

Таблица 2

распределение лиц, публиковавшихся в журнале «яровизация» («агробиология» — 
с 1946 г.), по биологическим дисциплинам (лаборатории и кафедры)

Название лаборатории и кафедры 1935‒1941 1946‒1955 1956‒1965 Всего
лаб. физиологии 2 1 1 4
лаб. физиологии растений и микробиологии 0 0 1 1
лаб. физиологии питания растений 0 1 0 1
лаб. физиологии питания растений и микро-
биологии 0 0 3 3

лаб. физиологии животных 0 0 1 1
лаб. светофизиологии 0 2 0 2
лаб. экологии 1 0 0 1
лаб. эв. экологии и физиологии растений 0 3 1 4
лаб. микробиологии 0 2 0 2
лаб. бактериозов 0 3 0 3
лаб. агрохимии 0 1 1 2
лаб. защиты растений 0 1 0 2
лаб. иммунитета [растений]*** 0 0 1 2
лаб. по карантину с/х растений 0 0 2 2
лаб. новых культур 0 1 0 1
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инспектор 2 0 0 2
опытник (мичуринец-опытник) 4 0 0 4
юннат 1 0 2 3
министр 0 1 1 2
зам. министра 0 1 1 2
Партработник 3 1 0 4
комсомольский работник 0 1 0 1
всего 43 26 15 84

Примечания:
в некоторых случаях автор имел две характеристики, например: агроном и садовод или 

председатель колхоза и агроном.
* в данных об авторе указано только название колхоза.

Таблица 4а

распределение лиц, публиковавшихся в журнале «яровизация» 
(«агробиология» ― с 1946 г.), по количеству публикаций

Кол-во публикаций За все время издания
более 20 6

10‒20 20
8‒9 18
4‒7 143

3 133
2 311
1 1489

всего 2120

Таблица 5

распределение лиц, публиковавшихся в журнале «яровизация»  
(«агробиология» — с 1946 г.), по количеству публикаций

Ф. и. о. институт(ы)
кол-во публикаций

1935‒1941 1946‒1955 1956‒1965 за все время 
издания

лысенко т. д. всги, иг ан ссср 20 32 18 70

Презент и. и. лгу, мгу, васхнил, 
гл 21 10 5 36

халифман и. а. мгу, гл 1 8 20 29
авакян а. а. вир, всги, гл 7 7 10 26
глущенко и. е. всги, иг ан ссср 12 7 6 25
нейман н. Ф. иг ан ссср 0 0 21 21
зорин Ф. м. соссиюПк 8 8 3 19
долгушин д. а. всги 7 4 6 17

еникеев X. к. Цгс (Цгл), мПяс, 
иснП 1 8 7 16

варунцян и. с. азих, гкстк, 
васхнил 2 6 7 15

Таблица 3а

распределение лиц, публиковавшихся в журнале яровизация  
(агробиология с 1946 г.), по должностям, степеням и званиям.

Должности, степени, звания 1935‒1941 1946‒1955 1956‒1965 Всего*
ак. ан ссср 6 2 1 6
ак. васхнил 0 17 21 33
ак. сср 0 8 8 8
ак. амн ссср 0 1 0 1
д. б. н. 4 20 19 29
д. с/х н. 3 34 38 65
к. б. н. 27 104 133 208
к. с/х н. 28 206 273 417
Проф. 11 58 43 80
доц. 2 5 0 7
б. с. 293 593 770 *
дир. ин-та 2 1 1 4
зам. дир. 0 0 1 1
зав. каф. 4 0 0 4
зав. отделом, сектором 0 3 3
зав. (дир.) станции (лесхоза; 
учебно- опытного хозяйства) 0 5 5

зав. лаб. (дир. лаб.) 1 0 2 3
зав. (дир.) музея 0 1 1
с. н. с. 4 2 2 8
н. с. 1 1 1 3
асп. 13 1 0 14
лауреат сталинской премии 0 22 2 24

Примечания:
* в столбце «всего» общее количество подсчитывалось по алфавитному общему списку 

лиц, опубликовавшихся в журнале «агробиология» за все годы его существования.

Таблица 3б

распределение лиц, публиковавшихся в журнале «яровизация» 
(«агробиология» ― с 1946 г.), по должностям

Должность 1935‒1941 1946‒1955 1956‒1965 Всего
Пред. колхоза 0 2 3 5
зав. хатой-лаб. 6 0 0 6
зав. фермой 0 1 0 1
агроном (гл. агроном) 24 12 3 39
бригадир 2 0 0 2
колхозник* 1 0 0 1
зоотехник (гл. зоотехник) 0 1 3 4
Полевод 0 1 0 1
садовод 0 5 2 7
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Международные связи советских генетиков  
во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг.  

(по материалам института общей генетики ан СССр)1

в статье анализируется интеграция отечественных генетиков в международное научное со-
общество в «послелысенковскую» эпоху (вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг.). 
на примере института общей генетики ан ссср / института общей генетики им. н. и. ва-
вилова ран рассматриваются командировки советских ученых за границу, изучается интерес 
зарубежных ученых к исследованиям в ссср, а также крупные международные научные ме-
роприятия с участием отечественных генетиков. вводится в научный оборот значительный 
объем источников. Прежде всего, используются документы из нескольких архивов, матери-
алы устной истории и воспоминания ветеранов-генетиков. делается вывод об определенном 
прогрессе в развитии международных связей. советские генетики выезжали за границу, уча-
ствовали в зарубежных научных конгрессах и конференциях. институт общей генетики ре-
гулярно посещали известные иностранные ученые. в то же время развитие международных 
контактов осложнялось целым комплексом негативных факторов. бюрократический дик-
тат советской партийно-государственной машины накладывал существенные ограничения 
на выезд отечественных ученых. крайне затруднительным было получение длительных за-
рубежных стажировок, так необходимых молодым исследователям. определенные трудности 
возникали с приглашением зарубежных коллег. следствием такого положения дел явилось 
снижение интереса к советским исследованиям за границей и недостаточная информирован-
ность об уровне научной работы в ссср.
Ключевые слова: международные научные связи, международные научные конгрессы, «же-
лезный занавес», генетика, история генетики, т. д. лысенко, «лысенковщина», институт 
общей генетики, н. П. дубинин.

в настоящее время интерес исследователей привлекают вопросы международ-
ного академического сотрудничества, интеллектуального обмена и транснацио-
нальных исследовательских сетей. особого внимания заслуживает международная 
мобильность российских ученых, в частности, в советский период отечественной 
истории. Появляются труды, посвященные научным связям российских иссле-
дователей с международным научным сообществом. значительный вклад в раз-
работку данной темы внесли ученые санкт-Петербургского филиала института 
истории естествознания и техники им. с. и. вавилова ран. так, в соавторстве 

1 исследование выполнено при поддержке российского фонда фундаментальных иссле-
дований (рФФи), проект № 15-33-01225.

ольшанский м. а. всги, мсх ссср, 
васхнил 2 6 7 15

Шулындин а. Ф. ссгс, ссхи,  
уирсиг 2 7 5 14

мусийко а. с. 3 4 7 14
власюк П. а. уисс, уиФриа 0 8 5 13
яковлев П. н. Цгл 6 4 3 13
разумов в. и. вир 6 3 3 12
хитринский в. Ф. всги 3 4 5 12
бахтадзе к. е. Фичиск 0 5 6 11
колесник и. д. всги, ксхи 0 6 5 11
бассарская м. а. всги 0 10 1 10
дворянкин Ф. а. гл 7 3 0 10
ивановская т. л. иг ан 0 5 5 10
майсурадзе н. и. вссвск 0 4 6 10
мампория Ф. д. вссвск 1 1 8 10
орловский н. и. исс 0 6 4 10
тетерев Ф. к. вир 0 3 7 10
всего: 26 чел. 109 169 180 443

Примечания:
азих — азербайджанский научно-исследовательский институт хлопководства.
васхнил — всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени в. и. ленина
вир — всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства.
всги — всесоюзный селекционно-генетический институт.
вссвск — всесоюзная селекционная станция влажно-субтропических культур.
гкстк — государственная комиссия по сортоиспытанию технических культур.
гл — научно-исследовательская (экспериментальная) база института генетики ан 

ссср «горки ленинские».
иг ан ссср — институт генетики ан ссср.
иснП — институт (зональный) садоводства нечерноземной полосы.
исс — институт сахарной свеклы, киев.
ксхи — кишиневский государственный сельскохозяйственный институт.
лгу — ленинградский государственный университет.
мгу — московский государственный университет.
мПяс — московская плодово-ягодная опытная станция «загорье».
мсх — министерство сельского хозяйства ссср.
соссиюПк — сочинская опытная станция субтропических и южных плодовых культур.
ссгс — смоленская государственная селекционная станция.
ссхи — ставропольский сельскохозяйственный институт.
уирсиг — украинский научно-исследовательский институт растениеводства, селек-

ции и генетики.
уисс — украинский научно-исследовательский институт сахарной свеклы.
уиФриа — украинский научно-исследовательский физиологии растений и агрохимии 

ан усср.
Фичиск — Филиал внии чая и субтропических культур грузинской сср.
Цгл — Центральная генетическая лаборатория, мичуринск.
Цгс — Центральная генетическая плодово-ягодная станция, мичуринск. Переимено-

вана в Цгл в 1934 г.


