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«Изложенные в письме соображения 
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“Observations Expounded in the Letter Differ 
on Several Points from the Official Opinion”: 
A Provincial Scientist on Research and Development 
Policies of the USSR in N.S. Khrushchev’s Era

Аннотация
Статья посвящена особенностям взаимодействия регионов и центра 
на уровне элиты и рядовых участников событий новейшей отечествен-
ной истории. Анализируется служебная записка ярославского химика, 
адресо ванная Н. С. Хрущеву, впервые вводимая в научный оборот. В цен-
тре внимания находится научно-техническая политика в СССР в начале 
1960-х гг. в интерпретации провинциального советского ученого. Автор 
служебной записки – А. М. Кутьин, заместитель директора по научной 
работе Научно-исследовательского института мономеров синтетического 
каучука (НИИМСК) г. Ярославля в 1962–1976 гг. Происхождение служеб-
ной записки, обнаруженной в Центре документации новейшей истории  
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Ярославской области, напрямую связано с неожиданным визитом 
Н. С. Хрущева в Ярославль в июне 1963 г. Этот документ был в числе 
нескольких докладных, составление которых Хрущев поручил региональ-
ной хозяйственной и партийной элите. Записка на имя Хрущева была под-
готовлена 28 августа 1963 г. Формально документ посвящен механизмам 
улучшения менеджмента в региональном отраслевом научном институте. 
Фактически автор подверг критике официальную научно-техническую, 
кадровую, образовательную и хозяйственную политику в СССР перио-
да позднего хрущевского руководства. Основные сюжеты, затронутые в 
документе, касаются проблем проведения единой технической полити-
ки и необходимости научной конкуренции в СССР, рассогласованности 
в работе научных учреждений СССР и их неверной исследовательской 
направленности, культуры научного исследования и эффективности про-
изводства. Автор анализирует проблемы: ресурсного, материального, 
организационного и кадрового обеспечения исследовательской деятель-
ности; подготовки будущих инженеров и ее связи с производством. 
Жест кой критике подвергаются академические институты, бюрократизм 
в науке и роль совнархозов в деле взаимодействия ученых и руководства 
предприятий. Автор выступает за комплексный подход в государствен-
ной научно-технической политике, ее тесную взаимосвязь с системой 
высшего образования. Кутьин критикует вузовские учебные программы, 
указывая на необходимость формирования исследовательской культуры 
будущего инженера. Ярославский ученый предлагает обратить внимание 
на развитие социальных гарантий для сотрудников с учеными степенями, 
которые заняты на производстве: увеличение зарплаты и продолжитель-
ности оплачиваемого отпуска, установление 5-дневной рабочей недели. 
В рамках анализа материально-технического обеспечения научно-иссле-
довательских и опытных работ автор записки указывает на дефицит лабо-
раторной мебели в СССР.

Abstract
The article continues a series of studies on interactions of the center and the 
periphery at all levels, and those of the elite and of the ordinary participants, 
throughout contemporary Russian history. It analyzes the memorandum of a 
Yaroslavl chemist addressed to N. S. Khrushchev, which is introduced into 
scientific use for the first time. It describes research and development policies 
in the USSR in early 1960s, as seen by a provincial Soviet scientist. The 
memorandum was written by A. M. Kutin, who in 1962–1976 was a deputy 
director for research in the Research Institute of Monomers of Synthetic 
Rubber (NIIMSK) of Yaroslavl. The history of the memorandum, which has 
been found in the Documentation Center for Contemporary History of the 
Yaroslavl Region, is incidental to Khrushchev’s unexpected visit to Yaroslavl 

in June 1963. It was one of many memorandums written by the economic 
and party elite of the region, as Khrushchev demanded. This note, addressed 
to N.S. Khrushchev, was written on August 28, 1963. It was ostensibly on 
means of improving management of the regional industry research institute, 
while for all intents and purposes it purported to criticize official research 
and development, personnel, educational and economic policies in the USSR 
in the end of Khrushchev’s era. The document expounded such subjects as 
problems of carrying out a single research and development policy; need 
for competition in the USSR science; non-coordination of work of Soviet 
scientific institutions; their misguided research targets; culture of scientific 
research and industrial efficiency. Kutin analyzed resource-related problems of 
supplies and utilities, organization and staffing in research, issues of training 
future engineers for purposes of the industry. Academic institutes, bureaucracy 
in science and role of the Sovnarkhozes (regional economic councils) in 
communication of scientists and factories were criticized in harsh terms. He 
advocated multipronged approach in state research and development policies 
and its intercommunion with the higher education system. He criticized higher 
school training programs, pointing out the need to instill in future engineers a 
high standard of research procedures. He brought into light the issue of social 
security for holders of academic degrees working in the industry, and proposed 
an increase of salary and duration of leave on full pay and an establishment 
of a five-day work-week. While reviewing financial and logistical support of 
research and development, he indicated a deficit of laboratory furniture in the 
USSR.

Ключевые слова
Архивный документ, научно-техническая политика в СССР, региональная 
элита, научно-исследовательский институт, исследовательская культура 
ученого, высшее образование, ресурсные проблемы, лоббизм, Н. С. Хру-
щев, А. М. Кутьин.
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Archival document, research and development policies in the USSR, regional 
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resource problems, lobbyism, N. S. Khrushchev, A. M. Kutin.

Статья и служебная записка1, впервые вводимая в научный 
оборот, продолжают тему взаимодействия регионов и центра 

в новейшей отечественной истории. Автор документа – Анатолий 
Михайлович Кутьин (1916–1986), ученый-химик, заместитель 
директора по научной работе Научно-исследовательского инсти-
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тута мономеров синтетического каучука (НИИМСК) г. Ярослав-
ля. Он имел типичную биографию представителя советской тех-
нической интеллигенции: член КПСС с 1943 г., окончил Институт 
тонкой химической технологии в Москве (1940 г.). После при-
суждения ученой степени кандидата технических наук деятель-
ность Кутьина связана с Ярославлем: в 1962–1976 гг. – замести-
тель директора НИИМСК по научной работе, старший научный 
сотрудник Ярославского технологического института; с 1976 г. – 
заведующий сектором научной лаборатории2.

Портрет автора записки как педантичного исследователя 
ярко конструирует его коллега В. Ш. Фельдблюм: «“Правдоис-
катель”, методичный и дотошный, сторонник детальных планов 
и программ». Фельдблюм характеризует Кутьина как грамотно-
го управленца («для него главным был успех дела. Ему не были 
присущи гонор и немотивированное упрямство начальствующих 
самодуров») и отмечает его личные и деловые качества: добро-
желательность, справедливость, честность. Примечательно, что 
преданность профессии проявилась не только в жизни Кутьина, 
но и в его смерти. Согласно свидетельству Фельдблюма, Кутьин 
буквально «сгорел на работе»: «...умер во время командировки, 
в номере московской гостиницы. Больное сердце не выдержало 
стресса после того, как в отделе химии Госплана СССР раскрити-
ковали его доклад и отклонили предложение о создании в стране 
нового производства»3.

Происхождение записки А. М. Кутьина, адресованной 
Н. С. Хрущеву, напрямую связано с неожиданным визитом совет-
ского лидера в 1963 г. в Ярославль4. От ярославского НИИМСК 
Хрущев потребовал представления предложений «по методам 
руководства институтами, координации, планированию, созда-
нию условий, обеспечивающих ускоренное развитие химической 
науки и техники»5. Структурно источник разбит на несколько 
частей, в которых затрагиваются различные аспекты научно-тех-
нической политики в СССР6. В преамбуле Кутьин отмечал, что 
«изложенные в письме соображения в ряде случаев расходятся 
с официальной точкой зрения на некоторые вопросы»7.

В разделе «Об организации науки в нашей стране» Кутьин 
поднимал проблему рассогласованности научных учреждений. 
Критике подверглась Академия наук СССР, которая «создала сеть 

научно-исследовательских учреждений, существующую на осо-
бом положении и изолированно...». По мнению автора, направ-
ленность научных учреждений часто «не соответствовала их 
оснащенности, опыту кадров и условиям работы». В интерпре-
тации Кутьина академические институты должны «держать курс 
на поисковые и теоретические исследования, а не на разработку 
технологических процессов». Автор указывал на необходимость 
развития отраслевых институтов8. Уместно заметить, что Куть-
ин – сам представитель отраслевого института и, безусловно, 
лоббировал интересы учреждения. Под огонь критики Кутьина 
попал и Комитет по координации научных исследований – струк-
тура, «оторванная от повседневной деятельности институтов и 
предприятий», порождающая «многочисленные формы плани-
рования и отчетности по науке». «Кроме бюрократизма в науке, 
эта организация пока ничего не дала»9, – резюмировал он собс-
твенные размышления. Проблема бюрократизма в советской 
науке активно затрагивалась в историографии. А. Б. Безбородов 
справедливо указывал: «В начале 1960-х гг. этим… занимались 
Госкомитет Совмина СССР по координации НИР, Академия наук, 
Министерство высшего и среднего специального образования 
СССР, министерства и ведомства государства, а также госкоми-
теты Совмина…»10 Далее Кутьин призывал к единой техничес-
кой политике через отраслевые комитеты, «ближе всего стоящие 
к производству», ссылаясь на решение ноябрьского (1962 г.) Пле-
нума ЦК КПСС11.

Важным представляется тезис Кутьина о важности научной 
конкуренции: «У нас слишком боятся параллелизма, запрещают 
вести исследования по одной проблеме в нескольких организа-
циях, насаждают монополию отдельных ученых и подрывают 
здоровое научное соревнование». В ракурсе развития культуры 
научного исследования он подчеркивал, что «у любого специа-
листа свой подход к исследованию вопроса. Другой специалист 
может сделать важное открытие, мимо которого пройдет первый 
специалист». Кутьин резюмировал, что «сосредоточение работ на 
проблеме в одних руках, отсутствие соревнования не способству-
ют ускорению работ и повышению их качества»12.

Большое внимание ученый уделял проблемным лабораториям 
вузов, их связи с производством, настаивая на том, чтобы поис-
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ковые работы передавались отраслевым институтам»13. И здесь 
вновь виден лоббизм автора в отношении собственного институ-
та. Характеризуя развитие Центральных заводских лабораторий 
(ЦЗЛ), Кутьин подверг критике совнархозы: «смысл организации 
институтов при совнархозах мне лично и многим другим совер-
шенно не понятен»14. Ученый отстаивал комплексный подход и 
критиковал совнархозы за их негативную роль в научно-техни-
ческой коммуникации: «Организация опытных баз институтов 
на предприятиях совнархозов препятствует контакту исследова-
телей, отрицательно сказывается на качестве опытных работ»15.

Раздел записки «О кадрах для отраслевых институтов и цен-
тральных лабораторий предприятий» затрагивал взаимосвязь 
научно-технической политики и системы высшего образования в 
СССР. Автор критиковал вузы за неправильную стратегию под-
готовки специалистов: «Выпускники в большей степени подго-
товлены для работы в цехах, но не для работы в лабораториях, 
на опытных установках или в конструкторских отделах». По его 
мнению, коренной недостаток – неверная расстановка приорите-
тов: направленность на рутинную деятельность и недостаточное 
развитие креативного мышления будущих инженеров «для рабо-
ты по созданию новых технологических процессов или их усо-
вершенствованию»16. Кутьин критиковал вузовские программы 
за «перегруженность» теоретическими предметами: начертатель-
ной геометрией, теоретической механикой, сопротивлением мате-
риалов и др. («об этих и подобных предметах требуются лишь 
общие представления»). Акцент, по мнению автора, должен быть 
сделан на профилирующие дисциплины и иностранные языки. 
Ученый обращал внимание на отсутствие дисциплин, форми-
рующих исследовательскую культуру: «...не предусматривается 
обучение студентов основам библиотечного дела и научно-тех-
нической информации». Автор считал важным формирование 
навыков работы с научной литературой, в том числе с иностран-
ной: «каждый инженер, тем более исследователь, обязаны уметь 
пользоваться научно-технической отечественной и иностранной 
литературой»17.

Отбору лучших специалистов в лаборатории препятствовала, 
по мнению Кутьина, и система зарплаты: «Любая должность в 
цехе оплачивается выше должности инженера-исследователя 

в лаборатории». Он приводил яркий пример, иллюстрирующий 
ситуацию: «Студенты вузов уже с 1-го курса понимают, что не 
следует готовить себя в исследователи, работая аппаратчиками, 
они получают до 130 руб. в месяц, а после окончания институ-
та им предложат должность научного сотрудника… с окладом 
максимум 100 руб.»18 Анализируя кадровую проблему, Кутьин 
затрагивал и ее гендерный аспект: «...система зарплаты препят-
ствует притоку на исследовательскую работу мужчин». Он откро-
венно отмечал, что в большинстве лабораторий «имеется всего 
1–3 мужчин, что отрицательно сказывается на их деятельнос-
ти»19. Система зарплаты, по мнению ученого, мешала приходу 
ученых в промышленность, так как «лицам, имеющим ученую 
степень в промышленности, полагается меньшая, чем в инсти-
туте, доплата за ученую степень». Автор ссылался на мировой 
опыт, указывая, что «во всем мире сделано наоборот: за работу 
в промышленности ученым установлены наибольшие оклады»20.

Кутьин обращал внимание и на искусственность деления НИИ 
на 3 категории. Столичные НИИ оказывались в привилегирован-
ной группе. Социальные гарантии (продолжительность оплачи-
ваемого отпуска), по мнению ученого, должны быть одинаковы-
ми. Развивая тему, автор указывал на несправедливое отношение 
к провинции: «Исследователи–кандидаты наук институтов АН 
СССР пользуются отпуском в течение 36 дней, а доктора – 
48 рабочих дней, в то время как кандидатам и докторам наук 
в провинции предоставляется отпуск в течение 24 дней»21. Нако-
нец, график работы: короткая продолжительность рабочего дня 
(6-часовой рабочий день и один выходной), с точки зрения уче-
ного, неудобен для исследователя, так как «проведение экспери-
мента требует большего времени, чем 6 часов». Решение Куть-
ину виделось в 5-дневной рабочей неделе и субботе в качестве 
выходного. При этом он ссылался на зарубежные исследователь-
ские практики, указывая, что «такой распорядок рабочей недели 
создаст лучшие условия исследователям для работы с научно-
технической литературой»22.

В заключении Кутьин касался «материально-технического 
обеспечения исследовательских работ» и дефицита лабораторной 
мебели в СССР. Ярославский химик, ссылаясь на опыт социалис-
тических стран (Чехословакии, Венгрии, ГДР), предлагал «либо 
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расширить закупки лабораторной мебели, либо организовать ее 
производство на собственных предприятиях». Кутьин акцентиро-
вал внимание на необходимости производства наукоемкого обо-
рудования, лабораторной посуды, приборов и реактивов23.

Таким образом, проанализированный документ иллюстриру-
ет характерный сценарий взаимодействия региональной элиты 
(в рассмотренном случае научной) с центром, когда в ракурсе 
формально узкой темы предпринимается попытка привлечь вни-
мание советского руководства к более широкому кругу проблем – 
взаимосвязи научно-технической политики и индустриального 
развития СССР, системы образования и производства.
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Аннотация
Статья посвящена изучению и анализу научных трудов М. В. Ларина, 
который более 23 лет возглавлял работу Всероссийского научно-исследо-
вательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). 
Рассматриваются наиболее ранние исследования ученого, посвящен-
ные ведомственным органам рационализации по совершенствованию 
деятельности органам государственного управлении и делопроизвод-
ства в 1920-е гг. Эта работа, построенная на основе изучения архивных 
документов (отчетов оргбюро), позволила сделать вывод о возможности 
достижения экономического эффекта по совершенствованию аппарата 
управления на основе рационализации делопроизводства при условии 
поддержки этой деятельности на государственном уровне. В дальней-
шем М. В. Ларин обращался к различным аспектам документоведения 
и организации работы с документы, однако во всех случаях предметом 
его наиболее пристального внимания в научных разработках являлись 
вопросы совершенствования этой деятельности на основе современных 
технологий. Он занимался вопросами изучения и проектирования сис-
темы документационного обеспечения управления на основе средств 
механизации и автоматизации управленческого труда в 1980-е гг., а позже 
исследовал методологию информационного менеджмента и возможнос-
ти ее применения в работе с документами, обеспечивающую внедрение 


