Большая российская энциклопедия
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ЛЫСЕНКО Трофим Денисович [17(29).9.1898, с. Карловка Константиноградского у.
Полтавской губ. – 20.11.1976, Москва], рос. агроном, акад. АН УССР (1934) и АН СССР
(1939), акад. (1935) и президент (1938–56 и 1961–62) ВАСХНИЛ, Герой Соц. Труда
(1945). Из крестьян. Окончил (заочно) Политехнич. с.-х. школу при Киевском с.-х. ин-те
(1925). Старший специалист Белоцерковской селекц. станции на Украине (1922–25),
зав. отделом селекции бобовых культур Гянджинской селекц. станции в
Азербайджане (1925–29). Старший специалист отдела физиологии (1929–34),
директор (1936–38) Всесоюзного селекционно-генетич. ин-та (Одесса). Директор Инта генетики АН СССР (1940–65) в Москве. Зав. кафедрой генетики и селекции
полевых культур Моск. с.-х. академии им. К. А. Тимирязева (1948–65). С 1938 науч.
руководитель, с 1966 до конца жизни зав. лабораторией эксперим. н.-и. базы АН
СССР «Горки Ленинские» (Моск. обл.). Зам. председателя Совета Союза ВС СССР
(1937–50).
Создатель псевдонаучной концепции наследственности, изменчивости и
видообразования, названной им «мичуринской биологией» и политически
противопоставленной т. н. буржуазному вейсманизму-морганизму (т. е. классич.
генетике). Утверждал возможность наследования модификаций, «скачков» из вида в
вид, отрицал внутривидовую борьбу за существование и др. С 1930-х гг. по 1964
(особенно после организованной и возглавленной Л. сессии ВАСХНИЛ, 1948)
деятельность Л. поддерживал И. В. Сталин, затем Н. С. Хрущёв. Учение Л. и его
агротехнич. рекомендации (сверхскоростное выведение новых сортов, яровизация
зерновых, чеканка хлопчатника, летние посадки картофеля на юге и др.) внедрялись
административно, как направленные на революц. переделку природы и сулившие
быстрое решение продовольственных проблем, что нанесло большой экономич. ущерб
нар. хозяйству. В период т. н. лысенковщины были разгромлены науч. школы в отеч.

генетике, занимавшей в те годы лидирующее место в мире, репрессированы или
отстранены от работы мн. учёные. В числе пострадавших: директор Всесоюзного
селекционно-генетич. ин-та А. А. Сапегин, президент ВАСХНИЛ А. И. Муралов, Н. И.
Вавилов, чьи должности Л. занимал непосредственно после их отстранения, а также
А. Р. Жебрак, Б. М. Завадовский, М. М. Завадовский, В. И. Липский, И. А. Рапопорт,
С. С. Четвериков, В. П. Эфроимсон и др. В результате деятельности Л. затормозилось
развитие отеч. биологич. науки, деградировало биологич. и с.-х. образование. До сих
пор в России ощущаются негативные последствия этого трагического для науки
периода.
Гос. пр. СССР (1941, 1943, 1949). Награждён орденами Ленина [1935 (дважды), 1945
(дважды), 1948, 1949, 1958]. Золотая медаль им. И. И. Мечникова АН СССР (1950).
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