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СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

Степан Гордеевич СКОРОПАНОВ
(К 100-летию со дня рождения)
7 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения крупного
агрария, организатора активной системы научных исследований, педагога и воспитателя современной школы научных
кадров, талантливого администратора и руководителя регионального отделения аграрной науки СССР, воина, прошедшего от начала и до конца войны тяжелейший солдатский путь,
общественного деятеля с активной гражданской позицией,
заслуженного деятеля науки Белорусской ССР, академика
Национальной академии наук БССР, академика ВАСХНИЛ,
академика Академии аграрных наук Республики Беларусь,
члена-корреспондента Академии аграрных наук ГДР, доктора
сельскохозяйственных наук, профессора Степана Гордеевича
Скоропанова.
Родился С. Г. Скоропанов в 1910 г. в крестьянской семье
в белорусской глубинке. Успешно окончив школу, поступил
в Белорусский сельскохозяйственный институт. Повышен
ный интерес студента С. Г. Скоропанова к исследовательской
работе был замечен профессором И. С. Лупиновичем, и его назначают руководителем опытного
поля, где проводились многочисленные экспериментальные работы, а после окончания института
зачисляют в аспирантуру при кафедре общего земледелия. В армию С. Г. Скоропанова призвали
за три месяца до окончания аспирантуры. В солдатской казарме он анализировал и обрабатывал
полученные в аспирантуре экспериментальные материалы и 16 апреля 1940 г. успешно защитил
кандидатскую диссертацию.
Кандидат сельскохозяйственных наук С. Г. Скоропанов начал войну рядовым солдатом противотанковой артиллерии, защищал Москву, Ленинград, освобождал Варшаву, закончил войну
в Берлине в чине подполковника. Он перенес все тяготы солдатской службы, был ранен, тяжело
контужен. За проявленное мужество награжден боевыми наградами: орденами Красного Зна
мени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями «За оборону Москвы», «За обо
рону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией».
Ретроспективный анализ послевоенной деятельности ученого С. Г. Скоропанова свидетельствует о его многогранных научных интересах, направленных на формирование интенсивного
товарного сельскохозяйственного производства, путь к которому шел, прежде всего, через трансформацию небогатых элементами питания кислых дерново-подзолистых почв, избыточно увлаж
ненных торфяных и минеральных земель в высокоплодородные окультуренные сельскохозяйственные угодья, коренного изменения качества основного средства сельскохозяйственного
производства – земли. Скорее всего, этим он руководствовался, когда в 1948 г. стал сначала заме
стителем, а затем и директором Научно-исследовательского института мелиорации водного и бо
лотного хозяйства Академии наук БССР. Учитывая его активную работу на этом посту, в 1950 г.
его избирают членом-корреспондентом Академии наук, а в 1959 г. – академиком-секретарем отделения мелиорации и лесного хозяйства Академии сельскохозяйственных наук БССР.
За эти годы ученые института под руководством С. Г. Скоропанова проделали огромную работу по инвентаризации подлежащих мелиорации органогенных и минеральных почв, определили их продуктивный потенциал, разработали научную концепцию мелиорации и охраны
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окружающей среды. Были решены технологические основы и практические приемы использования торфяников, а также теоретические и практические принципы воспроизводства плодородия
мелиорированных почвы. Степан Гордеевич был противником тотального осушения Полесской
низменности. Он и его сотрудники предлагали проводить мелиорацию в основном для использования под многолетними травами, сохранив оптимальный уровень грунтовых вод и терморегулирующие функции обширной акватории.
Его монография «Освоение и использование торфяно-болотных почв», изданная в 1961 г.
в Минске, получила широкое признание и в научных, и в практических кругах, в 1968 г. израильское издательство распространило ее в других странах.
С. Г. Скоропанов понятие «мелиорация» относил не только к проблемам осушения земель.
Круг его научных и производственных интересов включал общее земледелие, почвоведение
и агрохимию, экономику и экологию, организационные проблемы сельского хозяйства и вопросы специализации, концентрации производства.
Такая интегрированная научная позиция изменения в аграрной политике СССР определили
совершенно новый, исторический период аграрной Белоруссии – период интенсификации производства. Здесь академик С. Г. Скоропанов выступил в новом качестве – в качестве министра сельского хозяйства Белоруссии (1961 г.).
Впервые в одной из союзных республик СССР министром сельского хозяйства стал ученый,
академик Национальной академии БССР и ВАСХНИЛ. Этот факт сыграл значительную роль
в деле перевода производства на путь интенсификации. С присущей ему энергией, используя
мировой опыт и новейшие научные результаты, С. Г. Скоропанов активно работал над проблемой химизации земледелия – сложнейшей задачи того времени. В республиканских масштабах
проводилось обследование почв, составление проектной документации, картограммы кислотности, содержание основных элементов питания растений, физических свойств почв. Этой документацией, а также рекомендациями по известкованию и использованию минеральных и органических удобрений обеспечивалось каждое сельскохозяйственное предприятие. Для квалифицированного и своевременного проведения работ была создана система агрохимического
обслуживания предприятий, работающая за счет бюджетных средств. В это время было принято
решение о производстве собственных азотных, фосфорных и калийных удобрений, строительстве крупнейшего в Европе предприятия по добыче доломитовой муки. Все эти важнейшие события, определившие в скором времени феномен белорусского сельского хозяйства, были результатом тесного сотрудничества аграрной науки и производства, когда итоги исследовательской работы активно использовались практическим производством. Белоруссия была пионером
строительства современных научно-исследовательских учреждений, оснащенных необходимыми приборами и инструментарием, научной и производственной базами. Были заново отстроены
научно-исследовательские институты – земледелия, животноводства, ветеринарии, экономики,
плодоводства, овощеводства и картофелеводства, механизации сельского хозяйства, а затем
и почвоведения и агрохимии.
Результатом этих крупных аграрно-политических решений Беларусь оказалась готовой использовать средства химизации по европейским нормам, с хорошей экономической отдачей.
Химизация, другие формы интенсификации производства немедленно сказались на производстве зерна, кормов, технических культур. Преобразилась экономика села, крупные изменения
произошли в социальной сфере сельскохозяйственного производства. В значительной мере изменился сам характер труда, внедрялись промышленные способы производства мяса, молока,
яиц. Республика продемонстрировала и Востоку, и Западу возможности нечерноземной зоны
и пути их реализации. За всеми этими революционными изменениями стояла фигура академика
С. Г. Скоропанова, неутомимого подвижника и труженика.
Научно-организационный талант Степана Гордеевича расцвел во время становления регионального Западного отделения ВАСХНИЛ, первым руководителем которого с согласия руководства Прибалтийских республик и Белоруссии он был назначен (1972–1976). Его энциклопедические знания, огромная трудоспособность, такт, личное обаяние способствовали активной
и дружной работе белорусских и прибалтийских ученых, укреплению и развитию совместной
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исследовательской деятельности, личных отношений между учеными-аграрниками четырех рес
публик. Этот исторический период, несмотря на его краткость, оставил глубокий след в развитии аграрной науки Белоруссии и стран Балтии.
За заслуги в развитии сельскохозяйственной науки и производства Степан Гордеевич награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Дружбы народов и «Знак
Почета», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР, а позже и медалью
Франциска Скорины. Его научные достижения отмечены Золотой медалью имени В. Р. Вильямса,
медалью Польской академии наук им. М. Очаповского, медалью им. Э. Бауэра (ГДР), двенадцатью медал ями ВДНХ СССР, в том числе четырьмя золотыми и одной серебряной.
По инициативе Степана Гордеевича в 1963 г. был основан журнал «Известия АН БССР» (серия сельскохозяйственных наук), главным редактором которого четверть века (1963–1987) он являлся. Многие статьи, опубликованные в нем на русском и белорусском языках, вошли в фонд
мировой науки.
Академик С. Г. Скоропанов был личностью харизматической, ему верили и доверяли руководители республики, ученые, работники производства. Обладая высшими научными титулами,
занимая административные и общественные посты, будучи награжден боевыми и трудовыми
орденами и медалями, он оставался простым и доступным человеком, способным понять каждого, обладающим редким среди такого ранга людей чувством сопереживания и искреннего сочувствия к знакомым и незнакомым людям. Степан Гордеевич никогда не позволял себе высокомерия и бесцеремонности по отношению к коллегам, подчиненным, техническим сотрудникам.
В то же время он всегда был готов помочь своим многочисленным ученикам, не ограничивая
в этом себя во времени. Он подготовил 48 кандидатов и 12 докторов наук. На самом деле его деловые качества, порядочность и интеллигентность всегда служили жизненным примером
для его многочисленного окружения.
Жизнь Степана Гордеевича оборвалась 11 июня 1999 г., но в историю развития белорусской
науки он вошел как яркая, талантливая, созидательная личность, достойная народной памяти
и благодарности.
Память об академике С. Г. Скоропанове увековечена мемориальной доской на доме, где
он жил, и памятной доской в здании Института мелиорации, где создан музей, рассказывающий
о научном наследии этого выдающегося ученого.
М. М. Севернев,академик НАН Беларуси,
В. П. Самсонов, академик НАН Беларуси,
И. М. Богдевич, академик НАН Беларуси,
А. П. Лихацевич, член-корреспондент НАН Беларуси

