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Трансформация научно-исследовательских учреждений  

Кубани и Черноморья в 1920-е годы 

 

Transformation of research institutions  

of the Kuban and Chernomorie in 1920-ies 

 

Аннотация. Развитие науки Кубани и Черноморья – одного из 

главных аграрных регионов страны – неразрывно связано с деятельностью 

научных учреждений сельскохозяйственного профиля. В данной работе 

рассматривается процесс их трансформации в 1920-е годы,  

приоритетные направления научно-исследовательской работы во 

взаимосвязи с потребностями экономического развития региона и 

государства в целом. Отслеживаются изменения и специфика 

функционирования учреждений, отмечен вклад отдельных ученых в 

организацию научной деятельности и развитии аграрной науки.  

Ключевые слова: аграрная наука, научно-исследовательские 
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Abstract. The development of science of the Kuban and Chernomorie – 

the major agricultural regions of the country - is inextricably connected with the 

activities of the scientific institutions of agricultural profile. This paper 

examines the process of their transformation in the 1920-ies, the priority 

directions of scientific-research work in conjunction with the needs of economic 

development of the region and the state as a whole. The author tracks the 

changes and the specifics of the functioning of the institutions, notes the 

contribution of individual scientists in the organization of scientific activity and 

the development of agricultural science. 
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Первое десятилетие советской власти – важный, но недостаточно 

изученный этап в развитии научно-исследовательских учреждений Кубани 

и Черноморья. Отдельные аспекты его истории затрагивались С.Я. Сущим 

[1] и А.Н. Еремеевой [2]. В юбилейных сборниках научных институтов 

приводились лишь краткие исторические сведения. В данной статье 

предпринята попытка рассмотреть основные тенденции развития научно-

исследовательских учреждений Кубани и Черноморья в 1920-е гг. в 

контексте экономических приоритетов региона и страны в целом.  

Еще в дореволюционный период в регионе были созданы опытные 

станции и поля, послужившие основой для будущих научно-

исследовательских институтов. В конце 1917 г. начинает работать 

организованный научной общественностью Совет обследования и 

изучения Кубанской области (СОИКК), образованию которого 

поспособствовал приток в регион вместе с волной беженцев части научной 

интеллигенции. Процесс их организации продолжался вплоть до 

окончания Гражданской войны. Несмотря на нестабильную политическую 

ситуацию, минимальное финансирование, научные исследования региона 

велись, хотя и в ограниченном объеме. В 1920-е гг. они приобретают более 

систематический характер. Стимулом для углубления и расширения 

научных исследований стал голод начала 1920-х гг., охвативший Кубань и 

Черноморье, как и многие другие области страны. Тогда богатейшему 

аграрному региону России приходилось принимать помощь зарубежных 

благотворительных организаций.  

В обзоре состояния и развития сельского хозяйства Кубано-

Черноморской области за 1916-1923 гг. подчеркивалось: «Война, 

продразверстка и голод весьма тяжело отразились на состоянии сельского 

хозяйства в области. Подъем сельского хозяйства начинается с 1923 г. 

Здесь сказывается влияние новой экономической политики, ликвидации 

бело-зеленого движения и результатов голода. Картина подъема сельского 

хозяйства по области не одинакова. Районы, наиболее пострадавшие от 

голода, поднимаются чрезвычайно медленно. <…> Дальнейший подъем 

сельского хозяйства и его производительных сил является первостепенно 

важной задачей для роста хозяйственной мощи союза Республик, 

внутреннего укрепления диктатуры пролетариата, на основе союза рабочих 

и крестьян» [3, Л. 1-3]. 

В подъеме сельского хозяйства немалая роль отводилась науке. В 

постановлении Кубано-Черноморского облисполкома от 18 декабря 1920 г. 

подчеркивалось, что «опытные учреждения по сельскому хозяйству и 

сельскохозяйственной промышленности по характеру своей деятельности 

должны быть отнесены к разряду научных и ударных» [4, Л.1]. На 

Всероссийском съезде научных работников, проходившем в Москве 27 

ноября 1923 г., академик А. Е. Ферсман в докладе (процитированном в 

кубанской газете «Красное знамя») подчеркивал, что «постепенно в 

сознание широких народных масс проникает понимание, что наука не 

забава, не роскошь, а необходимая форма государственного строительства, 



величайшая сила, овладение которой создает силу и мощь самой страны» 

[5]. Для Кубани, как одного из ведущих аграрных регионов страны, 

особенно востребованными оказались исследования в 

сельскохозяйственной области.  

Крупным самостоятельным научно-исследовательским учреждением 

в 1920 г. становится Институт опытного табаководства, образованный на 

базе Екатеринодарской лаборатории опытного табаководства, 

существовавшей с 1914 г. Институт находился в ведении ВСНХ РСФСР [6, 

С. 28]. В первые годы работа института выходила за пределы специальных 

научных исследований в области табаководства: изучались почвы, 

климатические условия, водные бассейны и горные богатства Кубани, 

проводилась работа с масличным подсолнечником и волокнистыми 

растениями. В 1925 г. для популяризации научных достижений среди 

населения при институте был организован отдел применения [7, Л. 212].  

В 1923 г. СОИКК был преобразован в Кубано-Черноморский краевой 

научно-исследовательский институт. Институт состоял при НТО ВСНХ и 

продолжал начатую еще в 1917 г. работу по обследованию и изучению 

природы, производительных сил Кубани и Северо-Кавказского края, 

выявлению местных экономических и природных условий для создания 

новых отраслей сельского хозяйства и промышленности [8, Л. 17]. 

Институт подразделялся на несколько отделов и лабораторий.  Кроме 

этого, в ведении института находилась Биологическая станция им. В.М. 

Арнольди (в Новороссийске), сеть испытательных пунктов и 

наблюдательных станций [9, Л. 45 об.]. В 1927 г. научно-

исследовательский институт был преобразован в Северо-Кавказский 

Промышленный НИИ и переключился на область промышленности. 

Местной власти фактически заново пришлось организовать работу 

Кубанской сельскохозяйственной опытной станции (существовавшей с 

1914 г.), наиболее пострадавшей от разрушений в период Гражданской 

войны. В условиях послевоенной разрухи, курса советского правительства 

на объединение мелких научных учреждений с более крупными, весной 

1920 г. станция была передана в ведение сельскохозяйственного 

факультета Кубанского политехнического института [10, С. 5], а затем – 

Кубанского сельскохозяйственного института (КСХИ). В газете «Красное 

знамя» за 1923 г. сообщалось, что «закончившийся сельскохозяйственный 

год для опытной станции, в общем, оказался сравнительно благоприятным. 

Отчасти этому способствовала материальная помощь американской 

организации “Джойнт” [11]». Речь идет о бесплатной поставке этой 

организацией, помогавшей России в период голода начала 1920-х гг., 

трехсот пудов семян для станции.  

В июле 1924 г. в ведение КСХИ было передано существовавшее с 

1912 г. опытно-селекционное поле «Круглик». Оно подчинялось 

правлению института и находилось в системе Наркомпроса [12, Л. 114, 114 

об.]. Как справедливо отмечает историк науки С. Я. Сущий, в это время 

советская власть ориентировалась не только на образовательную, но и 



исследовательскую функцию вузов, предполагая использовать их штатный 

персонал при изучении природных богатств и производительных ресурсов 

регионов. Именно поэтому при формировании НИИ, лабораторий, станций 

научных кабинетов эти организации были привязаны к вузам и 

концентрировались в крупнейших центрах, располагавших высшими 

учебными заведениями. Их создание положило начало региональной 

отраслевой науке [13, с.179-180]. Приобретенное хозяйство КСХИ 

преобразовал в самостоятельную структурную единицу – селекционную 

станцию «Круглик», заведующим которой был назначен будущий 

академик В.С. Пустовойт [14, Л. 60-62].  

В 1920-е гг. директору Сочинской сельскохозяйственной и садовой 

опытной станции (основана в 1894 г.) В. В. Марковичу совместно с 

сотрудниками удается интенсифицировать научную деятельность и 

провести существенные организационные изменения, направленные на 

расширение и углубление исследований. Формируются отдел садоводства 

с присвоением национализированного парка Дендрарий, создаются отдел 

сельскохозяйственной метеорологии и климатологии с филиалами и ряд 

других отделов. В Дендрарии, с целью распространения научных 

достижений среди населения, открывается музей. Постепенно начинает 

налаживаться издательская деятельность. Станция издает популярные 

брошюры. Продолжается изучение климата, влажность почв, биологии, 

закладываются опыты на опытном поле и огороде [15, с.10-11].  

В сентябре 1922 г. начинает исследовательскую работу Анапская 

районная опытная станция по виноградарству и виноделию, 

организованная на базе опытного поля. В задачу станции входила работа 

по изучению и селекция винограда и распространение среди местного 

населения рациональных приемов новых аграрных технологий путем 

устройства курсов, лекций, издания научных трудов [16, С. 9-11]. С 1926 

по 1938 гг. станцию возглавлял А. С. Мержаниан, параллельно 

исполнявший обязанности заведующего кафедрой виноградарства 

Кубанского сельскохозяйственного института. А. С. Мержаниан сыграл 

ведущую роль в становлении и развитии виноградарства как 

самостоятельной научной дисциплины и в создании специального курса по 

виноградарству для вуза. Под влиянием его идей в период с 1925 по 1952 

гг. сформировалась научная школа виноградарства Кубани [17, С.285-287].  

В этот период организуются и другие научные учреждения. С 1 

августа 1920 г. на основании решения Кубано-Черноморского областного 

земельного отдела начинает работать Ейская опытная станция [18, Л. 11]. 

В 1926 г. директором Всесоюзного института растениеводства (ВИР) Н. И. 

Вавиловым недалеко от станции Отрадо-Кубанская создается Северо-

Кавказская Кубанская станция, которая стала крупнейшей станцией ВИР и 

одним из лучших опытных учреждений страны. Создавалась станция как 

южный опорный пункт для зерновых культур [19, с.131]. Для развития 

перспективных исследований в области рисоводства в 1924 г. в плавнях р. 

Кубань была организованна Кубанская опытно-мелиоративная станция, 



переданная позже в ведение Всесоюзного научно-исследовательского 

института рисового хозяйства. Немалый вклад в изучение растительности 

кубанских плавней, определение пригодности этого района для 

возделывания риса и организации научного учреждения внес Д. П. Жлоба. 

К концу 1930-х гг. Всесоюзная рисовая опытная станция Наркомзема 

являлась головной для всех научных учреждений по рисоводству 

расположенных по всей стране [20, с.16]. 

В итоге в 1920-е годы на Кубани и Черноморье сложилась 

разветвленная сеть научных учреждений сельскохозяйственного профиля. 

Их специализация соответствовала, с одной стороны, природным 

особенностям региона, с другой – потребностям возрождающейся после 

катастрофических событий 1914-1920 гг. страны.  
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