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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2015
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

вучОНЫя БелАруСІ

СТЕПАН ГоРДЕЕВИЧ СКоРоПАНоВ

(К 105-летию со дня рождения)

Талантливых ученых в аграрной сфере много, но наибо-
лее видная фигура – Степан Гордеевич Скоропанов. С ним 
связана целая эпоха становления и развития аграрной нау-
ки, ее борьбы и выживания, триумфов и неудач, признания 
и забвения. Все лучшее, что было в науке и сельскохозяй-
ственной практике во второй половине ХХ века, связыва-
лось с именем С. Г. Скоропанова. Создавалось впечатление, 
что его деятельность могла, без преувеличения, заменить 
работу целых научных коллективов и многих исследовате-
лей в течение продолжительного времени. Недаром еще при 
жизни он был назван Патриархом аграрной науки.

С. Г. Скоропанов родился 7 ноября 1910 г. в деревне Ботви-
ново Чечерского района Гомельской области в крестьянской 
семье. Был батраком, работал в Гомеле на кирпичном заводе, 
учился в вечерней школе. В 1929 г. по рекомендации комсо-
мола возглавил Меркуловичский сельсовет, а через два года 
(1931) поступил в Белорусский сельс ко хо зяйс т венный инсти-
тут (ныне Белорусская государственная сельскохозяйствен-

ная академия). Получив в 1936 г. диплом агронома, Степан Гордеевич продолжил учебу в аспи-
рантуре. В свободное от занятий время читал лекции для поступающих в институт и в земле-
устроительном техникуме.

За три месяца до окончания аспирантуры С. Г. Скоропанов был при зван на действительную 
военную службу. Будучи солдатом (уникальный случай в истории науки) в казарме завершил 
работу над кандидатской диссертацией, которую 16 апреля 1940 г. успешно защитил на ученом 
совете Белорусского сельс ко хо зяйс твенного института. 

С. Г. Скоропанов – участник Великой Отечественной войны, он прошел путь от солдата до 
подполковника, начальника политотдела артиллерийской бригады. Для человека без специаль-
ного военного образования такой быстрый «служебный рост» – явление не частое. Объяснение 
этому, по мнению генерал-майора А. Н. Быкова, следует искать в его личных достоинствах: при-
родный ум, разносторонние знания, способность принимать правильные решения в самой слож-
ной, быстроменяющейся военной обстановке. Находясь в действующей армии, ему довелось 
лично познакомиться с маршалом Г. К. Жуковым. Между ними были довольно тесные отноше-
ния, об этом свидетельствует тот факт, что Степан Гордеевич был порученцем Г. К. Жукова при 
выборах в Верховный Совет СССР.

После демобилизации из рядов Советской Армии С. Г. Скоропанов трудился в Совете по 
изуче нию производительных сил АН СССР, однако в Москве он проработал недолго. На пред-
ложение помочь восстановлению народного хозяйства Белоруссии, научные кадры которой за 
время войны сильно поредели, Степан Гордеевич без колебания ответил согласием.

В 1948–1959 гг. с двухлетним перерывом С. Г. Скоропанов возглавлял Институт мелиорации, 
водного и болотного хозяйства АН БССР. В этот период здесь были проведены фундаменталь-На
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ные исследования по повышению плодородия осушенных почв, улучшению лугов и пастбищ, 
освоению болот и заболоченных земель, вовлечению их в сельскохозяйственный оборот, были 
изучены также физические, химические и гидрологические свойства торфяных почв, нормы осу-
шения и обоснованы методы и системы двойного регулирования водного режима.

Степан Гордеевич Скоропанов всегда понимал необходимость комплексного подхода к мелио-
рации. В его многогранной научной и производственной деятельности всегда присутствовала си-
стемная оценка, водную мелиорацию он никогда не отрывал от агротехники возделывания сель-
скохозяйственных культур и не противопоставлял биологические аспекты инженерным. Главную 
цель мелиорации С. Г. Скоропанов видел в расширенном воспроизводстве плодородия почв и фор-
мировании благоприятной экологической среды обитания, удобной для жизни человека сегодня 
и в будущем. Вместе с тем скептически относился Степан Гордеевич к утверждению некоторых 
ученых о закате земледелия на сработанных торфяных почвах и превращении Полесья в пустыню. 

В 1950 г. С. Г. Скоропанов избран членом-корреспондентом, а в 1961 г. – академиком 
Академии наук Белорусской ССР. В том же году в Украинской сельскохозяйственной академии 
(ныне Аграрный университет) он успешно защитил докторскую диссертацию. В 1972 г. его из-
брали академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ).

Научную работу С. Г. Скоропанов сочетал с государственной деятельностью. Почти 11 лет 
(1961–1972) он являлся министром сельского хозяйства Белорусской ССР. В те годы столь длитель-
ное пребывание академика, доктора наук на таком «горячем» административном посту было явле-
нием, не имевшем аналогов не только в СССР, но и во всем мире. В этот период в республике была 
отработана четкая специализация и концентрация сельскохозяйственного производства, которое 
совершенствовалось технологически и организационно. Приоритетной стала проблема повышения 
плодородия почв. Наращивались поставки минеральных и известковых удобрений. Большое вни-
мание уделялось производству органических удобрений, защите растений от вредителей, болезней 
и сорняков, а также семеноводству культур и агротехнике их возделывания. Улучшилось научное 
обеспечение земледелия и животноводства. Словом, на вооружение были взяты факторы интенси-
фикации, чему в немалой степени способствовал министр С. Г. Скоропанов. 

Коренной перелом произошел и в развитии науки. Под руководством С. Г. Скоропанова был 
организован ряд новых институтов аграрного профиля, сформирована мощная материально-тех-
ническая база аграрной науки. Научно-технический прогресс, возрастание роли науки обусло-
вили необходимость организационной перестройки работы Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук им. В. И. Ленина, что нашло свое отражение в создании ее региональных отде-
лений. В числе других было создано и Западное отделение ВАСХНИЛ, которое 1972–1976 гг. 
возглавлял Степан Гордеевич. В короткое время он сумел сосредоточить усилия научных уч-
реждений Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии на решении важнейших проблем интенсифика-
ции сельскохозяйственного производства, повышении его эффективности.

Крупным организатором научных коллективов проявил себя Степан Гордеевич 
и в Москве, где он в течение трех лет возглавлял Отделение земледелия и химизации ВАСХНИЛ. 
С. Г. Скоропанов принял активное участие в организации Академии аграрных наук Республики 
Беларусь. Первым общим собранием учредителей Степан Гордеевич был избран членом 
Президиума Академии. Его эрудиция, многолетний жизненный опыт и высокая активность ини-
циировали немало прогрессивных идей.

Широко известна деятельность академика С. Г. Скоропанова на различных Международных 
съездах, конференциях, симпозиумах. Он неоднократно достойно представлял нашу республи-
ку в Комитете по сельскому хозяйству ЕЭК в Женеве, возглавлял делегацию Совета колхозов 
СССР на встрече лидеров крестьянских партий и организаций Европы по проблеме «Крестьяне 
Европы в борьбе за мир». Степан Гордеевич своей энергичной и эффективной деятельностью 
придавал вес и авторитет белорусской науке и Беларуси. Он пользовался заслуженным автори-
тетом в Германии, Болгарии, Чехии, Японии и других стра нах. 

Степан Гордеевич проявил себя талантливым исследователем и организатором науки. Его науч-
ные интересы охватывали почвоведение и земледелие, луговодство и мелиорацию, экологию и эко-
номику. Им лично и в соавторстве опубликовано свыше 650 оригинальных и научно-популярных 
работ, в том числе 15 книг. Его монография «Освоение и использование торфяно-болотных почв» На
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(Минск, 1961) получила широкую известность не только у нас, но и за рубежом. В 1968 г. она пере-
ведена на английский язык в Иерусалиме и не потеряла своей актуальности в настоящее время. 

В трудах Степана Гордеевича дана принципиальная концепция мелиорации земель и охраны 
окружающей среды, разработана теория и практика расширенного воспроизводства плодородия 
почв, исследованы социальные последствия интенсификации земледелия и многие другие вопросы. 
Он прозорливо заглянул в иные сферы аграрной науки. Особенно это проявилось в его экономиче-
ских взглядах. В своей брошюре «Земельная реформа и ее последствия» на основе изучения мирово-
го опыта и собственных наблюдений он сделал важнейший вывод о том, что на первом месте в жиз-
нестойкости сельских производителей находятся финансово-экономические отношения с другими 
отраслями народного хозяйства и особенно с государством. При этом академик С. Г. Скоропанов 
пришел к заключению, что одного паритета цен недостаточно, так как он обеспечивает лишь про-
стое воспроизводство и не отвечает задачам развивающегося общества. Необходим не просто пари-
тет цен, а государственный протекционизм, поддержка сельского хозяйства.

С. Г. Скоропанов неоднократно избирался депутатом Верховного Совета БССР, долгие годы 
состоял членом Президиума АН БССР и ВАСХНИЛ. Он один из инициаторов организации об-
щества «Знание» и многие годы являлся заместителем председателя республиканского правле-
ния этого общества. 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.

Талант исследователя, сочетаемый с большой человечностью, вниманием к молодой смене, 
с особой силой проявился в подготовке научных кадров – 36 кандидатов и 12 докторов наук 
успешно развивают идеи своего учителя, внося немало нового в аграрную науку. Среди его уче-
ников немало известных ученых нашей республики, а также России, Литвы и Латвии, Польши. 
Бывший руководитель отделения Польской академии наук Сатурнин Завадзки и его замести-
тель Генрих Окрушко стажировались в Институте мелиорации, водного и болотного хозяйства 
АН БССР, который возглавлял в то время Степан Гордеевич. 

За героизм на фронте и самоотверженный труд в мирное время С. Г. Скоропанов награжден 
двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции и Красного знамени, двумя орде-
нами Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной Звезды, Дружбы народов, «Знак 
Почета», 17 медалями, в том числе медалью Франциска Скорины, пятью Почетными грамотами 
Верховного Совета БССР.

Разработки С. Г. Скоропанова многократно демонстрировались на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР и удостоены золотых и серебряных медалей. За выдающиеся науч-
ные достижения он удостоен также золотой медали им. В. Р. Вильямса (ВАСХНИЛ) и медалей 
им. Э. Бауэра (ГДР) и им. М. Очаповского (Польская академия наук).

Степан Гордеевич Скоропанов обладал даром и умением привлекать к себе людей, объеди-
нять вокруг решения проблемы. Его целью и смыслом жизни был девиз: вырастить два-три ко-
лоса там, где прежде рос один. И это ему удалось сполна. Степана Гордеевича отличали высо-
чайшая ответственность и организованность, глубокий патриотизм, чуткое отношение к людям, 
простота в обращении, доброта и искренность, личное обаяние, широчайшая эрудиция и энци-
клопедическая образованность. Все это снискало ему заслуженный авторитет и признание. 

Аграрной науке предстоит умножать научное достояние академика С. Г. Скоропанова, чтобы 
сделать сельское хозяйство страны процветающим. В решении этой задачи немалая роль при-
надлежит мелиорированным землям. О повышении эффективности их использования посред-
ством инновационных технологий и пойдет речь на Международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 105-летию со дня рождения академика С. Г. Скоропанова.

В. П. Самсонов, академик НАН Беларуси, 
А. П. лихацевич, член-корреспондент НАН Беларуси,

П. Ф. тиво, доктор с.-х. наук,
Н. К. Вахонин, директор рУП «институт мелиорации»На
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