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По словам председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира 
Григорьевича Гусакова, объявление 2017 года Годом науки является символичным, поскольку 
в этом году исполняется 95 лет со дня открытия в республике Института белорусской культуры, на 
основе которого впоследствии была создана Национальная академия наук Беларуси. За послед-
ние пять лет ученые НАН Беларуси подготовили более тысячи инновационных проектов, начали ра-
ботать созданные на базе НАН Беларуси междисциплинарные научно-исследовательские центры 
и научно-технологические кластеры поискового и стратегического характера, по наиболее востре-
бованным направлениям созданы сквозные научно-производственные объединения. Активно раз-
вивается и международное сотрудничество — только в 2016 году отделения НАН посетили более 
тысячи иностранных делегаций, состоялось свыше двух с половиной тысяч зарубежных команди-
ровок академических ученых, включая стажировки в ведущих мировых научных центрах, проведе-
но около ста международных научных и научно-технических конференций.
О том, в какой степени реализация в Республике Беларусь Года науки будет способствовать разви-
тию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки, приумножению научного потен-
циала, поддержке талантливых молодых ученых и специалистов, в интервью журналу «ЭС» расска-
зал председатель Президиума НАН Беларуси, академик Владимир Григорьевич Гусаков.

2017 год в Республике Беларусь объявлен Го-
дом науки. Расскажите, пожалуйста, какое 
внимание уделяется развитию науки в рес-
публике.
Действительно, 2017 год в Республике Бела-
русь является Годом науки, что одновремен-
но и почетно — свидетельствует о высоком 
доверии и признании белорусской науки, — 
и ответственно. Наука призвана предложить 
стране эксклюзивные «вещи» и обеспечить 
наполнение этого года яркими и запомина-
ющимися событиями и мероприятиями. Вме-
сте с тем мы понимаем, что Год науки дол-
жен открыть в Беларуси новую эпоху разви-
тия, когда в основе экономики должны быть 
эффективные инновации и научные разра-
ботки. Ведь год закончится, но не прекра-
тится повышенное внимание к науке. В стра-
не вызрело всеобщее осознание того, что без 
опоры на национальную науку и без быстро-
го продвижения научных идей и разработок 
в различные сферы экономики невозможно 
обеспечить целевую эффективность и кон-
курентоспособность Беларуси, лишенной 
крупных сырьевых ресурсов, успешно разви-
ваться можно только за счет ускоренной ин-
теллектуализации общества и наукоемкости 
экономики.

Беларусь располагает развитым научным по-
тенциалом, имеет традиционные научные 
школы, сформированные еще в Советском 
Союзе. За годы независимости этот потенци-
ал не только не утрачен, как это произошло во 
многих других постсоветских республиках, 
но значительно укреплен по всем направле-
ниям. Осуществлена интеграция и консолида-
ция национальной науки, усовершенствова-
на структура и организация, уточнен порядок 
финансирования и функционирования. Во 
главе белорусской науки находится хорошо 
выстроенная Национальная академия наук, 
которая за последние годы утвердилась как 
крупная научно-производственная корпора-
ция, не только объединяющая фундаменталь-
ные и прикладные исследования и разработ-
ки, но имеющая целую сеть производствен-
ных, экспериментальных, социальных и куль-
турных предприятий и организаций. В целом 
белорусская наука уже далеко ушла от преж-
ней советской — как по организации, так и по 
масштабности и эффективности функцио-
нирования. Первейшей задачей белорусской 
науки стало удовлетворение потребностей 
различных сфер экономики и общества. По-
лагаем, что именно это послужило поводом 
объявить текущий год в Беларуси Годом науки. 
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Если бы не было своей высокоразвитой науки, 
вряд ли это оказалось бы возможным.

Наука в Беларуси объявлена одним из госу-
дарственных приоритетов. Она находится 
в прямом подчинении у главы государства, 
что дает ей необходимую защиту. И это пози-
ция самого Президента страны, который пре-
дотвратил всякие разрушительные рефор-
мы науки, определил курс на ее поэтапное 
совершенствование. Правительство регули-
рует научную деятельность посредством це-
левых программ финансирования и достиже-
ния заданных результатов. Формируются те-
кущие (годовые) и долгосрочные (трехлетние 
и пятилетние) программы фундаментальных 
и прикладных исследований под утвержден-
ные правительством основные приоритеты 
развития науки и экономики. Наука в стране 
развивается в разных формах — академиче-
ская, вузовская, региональная, частная и т.п. 
Также большим разнообразием отличаются 
источники финансирования и привлечения 
средств, формы организации научного труда 
и взаимодействия науки с производством, до-
стигнутые результаты и окупаемость инвести-
ций. Это связано не только с привлечением 
бюджетных средств и широкого перечня вне-
бюджетных, включая частные и иностранные 
инвестиции. Главное обязательство для всех: 
наука должна быть востребована, не должно 
быть научных исследований «для полки».

Что сегодня представляет собой Националь-
ная академия наук Беларуси в организацион-
ном плане и с точки зрения возложенных на 
нее задач?
Это единственное в стране крупное объеди-
нение ученых, научных и научно-инноваци-
онных организаций и предприятий с эксклю-
зивным правом определения приоритетов 
развития страны и науки, направлений (обла-
стей, сфер) фундаментальных и прикладных 
исследований, критериев и показателей ин-
новационного развития национальной эко-
номики. Других научных сообществ, в том 
числе общественных, сейчас в Беларуси нет. 
На разных этапах в Национальную академию 
наук были интегрированы научные и научно-
практические организации в разных сферах 
науки — технической и инженерной, меди-
цинской, аграрной и других. Теперь НАН Бе-
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ларуси охватывает практически все возмож-
ные направления и области научного и науч-
но-инновационного поиска. Соответствен-
но функции, обязанности и ответственность 
Академии наук также расширены и конкрети-
зированы. Она организует не только исследо-
вания по широкому кругу проблем, но и науч-
ное обеспечение и научное сопровождение 
всех основных отраслей экономики — про-
мышленности, здравоохранения, сельско-
го хозяйства и др. Правда, академия не явля-
ется органом государственного управления, 
она все так же остается научным объедине-
нием, хотя и выполняет отдельные функции 
гос управления — в сфере создания космиче-
ской отрасли, организации полярных иссле-
дований и т.п.

Всего в Академии наук имеется 115 органи-
заций — юридических лиц, среди которых 
60 научных учреждений, остальные — это на-
учно-экспериментальные, научно-инноваци-
онные и научно-технические предприятия.

Есть свой Институт подготовки научных ка-
дров, курирующий магистратуру, аспиранту-
ру и докторантуру. Имеется достаточно разви-
тый социальный блок — поликлиника, сана-
торий, детские сады, пионерский лагерь, сеть 
общежитий, гостиница.

Но главное — это, конечно, наука. Академия 
имеет семь отделений — физики, математики 
и информатики; физико-технических наук; 
химии и наук о Земле; биологических наук; 

медицинских наук; аграрных наук; гуманитар-
ных наук и искусств. В свою очередь отделе-
ния включают научные учреждения и различ-
ные инновационно-производственные субъ-
екты (по профилю).

В последнее время взят курс на создание кла-
стерных структур. Уже создан ряд научно-
практических центров и научно-производ-
ственных объединений в различных сферах 
научной деятельности. Более того, начато 
формирование функциональных кластеров 
по отраслям научно-инновационной дея-
тельности.

Так, успешно функционирует фармакологи-
ческий кластер, разворачивает работу био-
технологический кластер, формируется ма-
шиностроительный кластер, прорабатыва-
ется наноиндустриальный кластер, усилива-
ет работу космический кластер, эффективно 
действует агропромышленный кластер и дру-
гие. Надо подчеркнуть, что кластеризация по-
зволяет соединить в одну технологическую 
цепочку фундаментальные и прикладные ис-
следования, трансформировать их в науко-
емкое производство — экспериментальное 
и товарное, содержащее высокую степень до-
бавленной стоимости. Это дает возможность 
привлекать серьезные внебюджетные источ-
ники для развития научно-технологической 
сферы различных структур академии.

Полагаю, что Вы хотели бы услышать и о ка-
драх. В последнее время этот вопрос занима-
ет центральное место в развитии академии. 
Общая численность сотрудников НАН Бела-
руси — около 16 тысяч человек, из них около 
8 тысяч — исследователи. В научно-иссле-
довательских учреждениях работает около 
5 тысяч ученых, в том числе 500 докторов 
и примерно 2000 кандидатов наук. Как видим, 
потенциал серьезный. Ежегодно в Академию 
наук мы принимаем не менее 320–350 моло-
дых ученых — в магистратуру, аспирантуру, 

 Главное обязательство 
для всех — наука должна 
быть востребована, не должно быть 
научных исследований «для полки».



32 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2017

Владимир Гусаков
СПЕЦВЫПУСК: СОЮЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

исследовательские лаборатории. Какого-то 
существенного дефицита в кадрах не ощуща-
ем. От нас массово никто не уезжает, как это 
было прежде. Наоборот, многие из тех, кто 
покинул науку в прежние времена, возвраща-
ются, кадры стремятся гарантированно за-
крепиться в системе академии. Мы реализуем 

проект «ученый под ключ». Однако непрерыв-
но проводим оптимизацию занятого персо-
нала — целесообразную ротацию, омоложе-
ние состава, обновление руководства. Пони-
маем, что в науку надо привлекать таланты, 
а руководители научных структур, проектов 
и программ должны обладать многими совре-
менными качествами.

Это не случайно. Задачи перед академией 
стоят масштабные. Традиционные методы 
организации работы уже не подходят. Сей-
час мало предложить научную идею и даже 
ее теоретическую проработку. Необходимо 
материализовать идею в инновационный ре-
зультат, а его превратить в рыночный про-
дукт, имеющий целевую востребованность 
и эффективность. Это непросто. Ученый дол-
жен не только обладать глубокими научны-
ми знаниями, но и уметь их коммерциализи-
ровать. Причем не важно, фундаментальные 
это исследования или прикладные. Очевид-
ного разделения здесь почти нет. Мы в ака-
демии все вместе призваны создавать широ-
кую научную базу для повышения наукоем-
кости и интеллектуализации национальной 
экономики, определять ее точки роста и за-
давать динамику. При этом мы стремимся не 
отставать по уровню и результативности от 
лучших мировых достижений.

Какие направления в развитии белорусской 
науки являются приоритетными?
Выделить какие-то приоритеты в работе Ака-
демии наук сложно. Все, чем занимается ака-
демия, является приоритетным. Бесперспек-
тивными и неактуальными проблемами мы 
не занимаемся вообще.

Я уже говорил, что все программы, по кото-
рым проводятся исследования, составлены 
в соответствии с актуальными потребностя-
ми страны и науки, они прошли жесткий кон-
курентный отбор, утверждены в Совете Мини-
стров и имеют первостепенную важность для 
экономики.

Тем не менее я понимаю Ваш вопрос. Конеч-
но, в каждой программе есть тематика разной 
значимости и окупаемости. Мы систематиче-
ски проводим оптимизацию выполняемых ис-
следований, отсеиваем слабые и неокупаемые 
проекты и включаем наиболее существенные. 
Это сейчас стало нормой. Оптимизация — ос-
новной критерий, по которому оцениваются 
программы, финансы, результаты и внедрение.

Мировая наука в последнее время приобре-
ла небывалое ускорение. Подчас складывает-
ся впечатление, что у современной науки нет 
границ, ей все под силу. Фантастические раз-
работки в IT-сфере, робототехнике, биони-
ке, фармацевтике и других сферах. Создают-
ся невероятные системы на стыке биологии, 
информатики и нанотехнологий. Огромный 
прорыв наблюдается в разработке новых ком-
позиционных материалов и аддитивных тех-
нологий. Биологическая составляющая начи-
нает доминировать при производстве робото-
технических комплексов, фармацевтических 
препаратов, новейших видов функциональ-
ных продуктов питания и т.п.

Предполагается, что в ближайшее время мир 
изменят десять прорывных технологий — мо-
бильный Интернет, включая Интернет вещей 
и облачные технологии, автоматизация ин-
теллектуального труда и создание искусствен-
ного интеллекта, новейшая робототехника, 
построенная на электронике и биотехноло-
гиях, самоуправляемые и полусамоуправляе-
мые автомобили, в том числе электромобили 
с электронной системой управления, новей-
шие достижения в области геномики и проте-
омики в связи с моделированием биологиче-

 Благодаря амбициозным проектам, Беларусь не только 
становится хорошо узнаваемой в мире, но и дает мощный импульс 
развитию своей национальной науки и системы образования. 
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ских систем человека, животных и растений, 
накопители энергии, позволяющие аккуму-
лировать все виды энергии и осуществлять их 
взаимозаменяемость, трех- и четырехмерная 
печать с использованием биополимерных ма-
териалов и, наконец, высокотехнологичные 
и высоконадежные наноматериалы как база 
новой эры развития наноиндустрии.

По всем этим направлениям без исключения 
работает и белорусская наука. Результаты не-
редко поражают, что говорит о беспредель-
ных возможностях науки. Поэтому назван-
ные направления развития мировой науки 
можно одновременно назвать и приорите-
тами Нацио нальной академии наук Белару-
си. В связи с этим у нас уже стало традицией 
по завершении каждого исследовательско-
го года формировать ТОП-10 лучших разра-
боток НАН мирового уровня. Проводится ши-
рокий конкурс и очень взыскательный отбор. 
Результаты публикуются в самых престижных 
изданиях.

Республика Беларусь развивает технологии 
в космической отрасли, строит атомную 
электростанцию, проводит научные иссле-
дования в Антарктиде. Зачем стране такие 
амбициозные планы?
Страна, которая ставит перед собой амбици-
озные задачи социально-экономического раз-
вития и интеграции в мировое экономическое 
пространство и имеет высокоразвитый, ква-
лификационный научный потенциал, обяза-
на реализовывать амбициозные проекты. Вы 
назвали работы в космической отрасли, стро-
ительство атомной станции и создание иссле-
довательской базы в Антарктиде, но прорыв-
ных имиджевых проектов в стране гораздо 
больше. Достаточно упомянуть формирование 
национальной наноиндустрии на базе новей-
ших композиционных материалов и аддитив-
ных технологий, создание национального на-
учно-технологического парка «Белбиоград» 
как базы для новой биотехнологической от-
расли, образование высокоразвитого машино-
строительного кластера, в том числе в области 
производства легкового электротранспорта, 
создание своей фарминдустрии, работающей 
на отечественных исследованиях и разработ-
ках, включая использование стволовых клеток, 
возрождение белорусской микроэлектрони-

ки, оптоэлектроники и СВЧ-электроники, обе-
спечение полной продовольственной безо-
пасности страны на основе новейших науч-
ных достижений, возрождение белорусской 
философской мысли, развитие науки о госу-
дарственности и многое другое. Кстати, что ка-
сается возрождения национальной гуманитар-
ной науки, то это не просто дань моде в связи 
с тем, что Беларусь обрела независимость, а на-
учно обоснованная стратегия. 

Известно, что Беларусь еще в Средние века 
имела Статут (Устав) Великого княжества Ли-
товского — своеобразную Конституцию сво-
его времени, включавшую самые прогрессив-
ные нормы. Такого не было даже в Западной 
Европе. Мы в этом году празднуем 500-летие 
белорусского книгопечатания, основополож-
ником которого стал всемирно известный бе-
лорусский просветитель Франциск Скорина. 
Именно с белорусских земель книгопечата-
ние распространилось на российские земли.

Благодаря амбициозным проектам, как Вы вы-
разились, Беларусь не только становится хо-
рошо узнаваемой в мире, но и дает мощный 
импульс развитию своей национальной науки 
и системы образования. Быстро повышает-
ся инновационность и наукоемкость эконо-
мики. Это своеобразные точки ускоренного 
роста, вокруг которых создается соответству-
ющая инфраструктура производства и об-
служивания, в свою очередь получающая бы-
строе развитие.
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Как удается одновременно заниматься фун-
даментальной наукой и отлаживать меха-
низм получения коммерческой отдачи от на-
учных разработок?
Безусловно, это одно из основных требова-
ний национального научно-инновационно-
го комплекса. Я уже говорил, что программы 
фундаментальных исследований формиру-
ются в соответствии с приоритетами государ-
ства в области энергетики, машиностроения, 
материаловедения, природопользования, 
здравоохранения и др. Полученные теорети-
ческие результаты затем переходят в програм-
мы прикладных исследований и разработок, 
заказчиками которых являются конкретные 
министерства и ведомства и даже предприя-

тия. В связи с этим образуется своеобразная 
технологическая цепочка трансфера науч-
ных результатов — от фундаментальной науки 
к прикладной, а от нее — в производство. 
На этой базе как в самой Академии наук, так 
и в различных отраслях экономики формиру-
ются различные научно-инновационные объ-
единения. Например, у нас созданы и эффек-
тивно функционируют многие научно-инно-
вационные центры, совместные исследова-
тельские лаборатории и коллективы с рядом 
крупных промышленных предприятий. Их за-
дача — внедрение в производство новейших 
научных результатов, формирование актуаль-
ных задач для науки на основании потребно-
стей практики, организация совместных раз-
работок по наиболее востребованной темати-
ке. Правда, надо сказать, что различные фунда-

ментальные исследования, как и прикладные, 
имеют свою специфику, в том числе лаг осво-
ения. Но неизменно одно: все, что сейчас раз-
рабатывается в стране и особенно в Акаде-
мии наук, должно иметь прикладное назна-
чение. Приведу пример: если еще пять — семь 
лет назад окупаемость средств, выделяемых 
на науку, составляла в среднем не более семи-
восьми рублей на рубль затрат, то сейчас она 
достигает 40–50 рублей. Это говорит о том, 
что при всех сложностях инвестиции в науку 
являются самыми эффективными. Неслучай-
но Президент Республики Беларусь возложил 
на Академию наук ответственность за освое-
ние и внедрение результатов научных иссле-
дований во всех отраслях народного хозяй-
ства независимо от того, какие программы 
и в каких областях выполняются. В качестве 
еще одного примера можно привести соотно-
шение бюджетных и внебюджетных средств, 
выделяемых на развитие академии. В настоя-
щее время внебюджетные источники состав-
ляют более двух третей от общих объемов фи-
нансового оборота академии. Это прямые до-
говоры с предприятиями, коммерческие про-
екты, заказы министерств и ведомств, гранты, 
зарубежные проекты, продажи готовой науко-
емкой продукции и др.

Вы можете оценить эффективность вложе-
ния бюджетных средств в научно-техниче-
ские программы в Беларуси?
Научно-технические программы — это вторая 
большая группа программ научных исследо-
ваний и финансирования науки наряду с пер-
вой основной группой — государственными 
программами фундаментальных исследова-
ний. Научно-технические программы — это 
программы прикладных исследований и раз-
работок. Как правило, их формирует Государ-
ственный комитет по науке и технологиям Ре-
спублики Беларусь — своеобразное министер-
ство науки. Программы также создаются под 
заказы отраслевых министерств и ведомств 
и являются одной из весьма значимых форм 
финансирования и поддержки отечественной 
науки. В рамках названных программ Нацио-
нальная академия наук выступает в том или 
ином качестве — от заказчика программы до 
исполнителя — и выполняет разные функции, 
включая формирование тематики, эксперти-
зу, координацию исследований, сопровожде-
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ние освоения. Эти программы по большей 
части не содержат фундаментальных и поис-
ковых исследований и базируются на теории, 
полученной предварительно в ходе выполне-
ния программ фундаментальных исследова-
ний как в Академии наук, так и вне ее.

Можно полагать, что программы фундамен-
тальных и поисковых исследований позво-
ляют получать гипотетическую или расчет-
ную эффективность, а научно-технические 
программы — реальную эффективность, вы-
раженную в конкретной окупаемости затрат 
в той или иной сфере приложения науки, 
включая сопровождение законченных разра-
боток на практике. Для этого существуют и ис-
пользуются утвержденные методики оценки 
эффективности научных исследований и оку-
паемости их внедрения.

Программы фундаментальных исследований 
по преимуществу финансируются из госу-
дарственного бюджета; научно-технические 
программы обеспечиваются за счет средств 
заказчика (конкретного министерства, ве-
домства или предприятия). Такое финанси-
рование не является бюджетным. Правда, го-
сударство может участвовать в софинансиро-
вании научно-технических программ, если 
считает их важными не только для отрасли 
или конкретного предприятия, но и для эко-
номики страны. В разных случаях это софи-
нансирование разное. Но в целом участие го-
сударства, согласно действующему законода-
тельству, не может превышать 50 процентов 
от общих заявленных объемов финансирова-
ния прикладных программ и разработок. Эф-
фективность научно-технических программ 
имеет немалые вариации в зависимости от 
специфики исследований, масштабов разра-
ботки, объемов внедрения и других факторов. 
Но в среднем окупаемость по научно-техни-
ческим программам составляет 15–20 рублей 
на один рубль совокупных инвестиций. Хотя 
есть проекты с гораздо более высокой окупа-
емостью. Это в науке считается хорошим ре-
зультатом. Как видим, эффективность научно-
технических программ также является доста-
точно привлекательной для инвестиций. 

Как в республике обстоят дела с научны-
ми кадрами, с привлечением в науку молоде-

жи? Каков масштаб оттока ученых за ру-
беж и как, по Вашему мнению, необходимо ре-
шать эту проблему? Можно ли говорить о на-
личии научных династий в Беларуси?
Всем известен кадровый провал 1990-х годов, 
когда после развала Советского Союза и пре-
кращения союзных заказов и программ бе-
лорусская наука (впрочем, как и наука в дру-
гих постсоветских республиках) оказалась без 
финансирования. Из науки массово уходили 
ученые, особенно молодые, и это продолжа-
лось вплоть до начала нового столетия. Потери 
того времени ощущаются до сих пор. Несколь-
ко ослабли отдельные традиционные научные 
школы — микроэлектроники, информати-
зации, материаловедения, ресурсопользова-
ния и др. Но истинные ученые, для которых 
наука — это судьба, несмотря на трудности, ни-
куда не ушли и вскоре возглавили воссоздание 
сильной белорусской национальной науки.

Неоценимую роль сыграл вновь избран-
ный первый Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, который смог увидеть в бело-
русской науке мощный потенциал, способ-
ный генерировать экономическое развитие 
и лидировать в научно-инновационной мо-
дернизации многих отраслей. Он не толь-
ко приостановил деградацию, но и объя-
вил науку одним из основных приоритетов 
страны, в связи с чем наука получила особое 
привилегированное положение, а Академия 
наук — статус национальной и соответствую-
щее гарантированное финансирование. НАН 
была отнесена к компетенции Президента.

В настоящее время, как сказал, больших кадро-
вых проблем не наблюдается. Все управляется, 
регулируется и прогнозируется. Обеспечива-
ется целевая ротация и обновляемость. Круп-
ной утечки талантливой молодежи я не вижу. 
Идет нормальный процесс обмена делегаци-
ями, ученые выезжают на стажировки и для 
выполнения грантов в ведущие мировые на-
учные центры, но обязательно возвращаются. 
Делается все возможное, чтобы привлечь уче-
ных и мотивировать их заниматься наукой.

Более того, сейчас нет необходимости в таком 
притоке кадров в науку, какой был в Советском 
Союзе. Ведь тогда даже существовал соответ-
ствующий показатель — рост численности за-
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нятых в науке. Сейчас нам нужны только спо-
собные и увлеченные наукой люди. Поэтому 
мы отбираем талантливую молодежь часто на-
чиная со школы и первых курсов вузов, прово-
дим многочисленные мероприятия по популя-
ризации науки совместно с молодежными объ-
единениями, приглашаем способных студентов 
и магистрантов для работы в наших научно-ис-
следовательских лабораториях под руковод-
ством ведущих ученых, формируем творческие 
молодежные коллективы и группы для выпол-
нения привлекательных проектов. Активно ра-
ботает Совет молодых ученых Академии наук 
и Белорусский республиканский фонд фунда-
ментальных исследований, которые реализуют 
специальные проекты для талантливой молоде-
жи. Осуществляются многочисленные совмест-
ные проекты с вузами страны по отбору и закре-
плению в науке творческой молодежи.

Важно разъяснить молодым людям, что наука — 
не сфера бизнеса, где быстрые и большие день-
ги получить невозможно, а по преимуществу 
сфера реализации талантов и способностей, 
и в этом плане она предоставляет неограни-
ченные возможности. Известно, что многие 
молодые люди не стремятся заниматься биз-
несом и с огромным интересом работают над 
научными проблемами. Есть также увлеченные 
личности, которые даже зарплатой не интере-
суются, для них главное — свобода творчества.

По большому счету любой выдающийся уче-
ный — это, если так можно выразиться, не мас-
совый продукт, а эксклюзивный товар. Насто-
ящих ученых много не бывает. Ученые выкри-
сталлизовываются из множества тех, кто зани-
мается наукой, в результате ряда объективных 
и субъективных факторов, где большое значе-
ние имеет стремление, заинтересованность, ув-
леченность, поддержка окружения, условия для 
творческого труда и самореализации. Подлин-
ных и крупных ученых единицы, но именно 
они задают результативность научного поиска.

Если говорить о наличии научных династий 
в Беларуси, то, конечно, они есть, хотя их и не-
много. В Академии наук, если не ошибаюсь, 
имеется около десяти династий. Мы их ценим 
и поддерживаем, недавно чествовали, но все 
же более пристальное внимание уделяем фор-
мированию и укреплению научных школ.

В науке Беларуси хорошо известны традици-
онные школы во главе с выдающимися учены-
ми в области физики, машиностроения, при-
родоведения, генетики, селекции сельскохо-
зяйственных культур и животных, медици-
ны, истории и экономики. Настоящие школы 
создают авторитет белорусской науки. Сей-
час формируются новые школы — в сфере 
биотехнологий, космических исследова-
ний, нанотехнологий, новейших материалов, 
IT-технологий, которые также заявляют о себе 
как о перспективных научных центрах.

Белорусская наука по определению призва-
на лидировать, ей никак нельзя отставать от 
мирового уровня. Только лидирующие пози-
ции позволяют ей сохраняться и укреплять-
ся. Отставание чревато ослаблением и устра-
нением с научного пространства. Ведь сейчас 
идет жесткая конкуренция ученых за лидер-
ство и первенство: если не успел или не заявил 
первым о своей разработке как приоритетной 
и исключительной, значит, проиграл. Побеж-
дают в конкуренции сильнейшие и первые. Это 
определяет востребованность науки, а значит, 
и ее финансовое благополучие. Схоластиче-
ская, оторванная от реальности наука теперь 
никому не интересна, ценится только резуль-
тативная наука, способная формировать те-
кущую и перспективную конкурентоспособ-
ность пользователей научного продукта.

С удовлетворением хочу отметить, что в на-
стоящее время НАН Беларуси не только яв-
ляется одним из наиболее развитых науч-
ных центров в международном научном про-
странстве, но и возглавляет формирование 
и развитие в стране ряда новых отраслей, при-
званных задавать эффективность экономики 
в ближайшей перспективе, а именно косми-
ческой отрасли, IT-отрасли, биотехнологи-
ческой отрасли, атомной отрасли, наноинду-
стрии и нанотехнологий, создания новейших 
материалов и продуктов в различных сферах 
народного хозяйства.

Расскажите, пожалуйста, как в республи-
ке развивается международное сотрудниче-
ство в сфере науки.
Это широчайшие связи. Мы заключили дого-
воры и соглашения о сотрудничестве с ака-
демиями наук и научными центрами почти 
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90 стран мира. Со многими из них сотрудни-
чество имеет активный характер и продви-
гается довольно успешно — с Россией, Укра-
иной, Вьетнамом, Польшей, государствами 
Прибалтики, Китаем и другими. Реализуют-
ся совместные проекты, имеются совмест-
ные лаборатории, создаются совместные 
предприятия.

Мы активно ищем новые контакты и пыта-
емся организовать совместные исследова-
ния. В науке не существует границ. К тому же 
сейчас очень быстро развиваются различные 
формы кооперации. Такая небольшая стра-
на, как Беларусь, не может обеспечить иссле-
дования на мировом уровне без сотрудни-
чества с учеными из других стран. Для этого 
у нас нет достаточных средств. Но средства, 
в том числе современная приборная база, 
есть в других мощных странах, таких, напри-
мер, как Россия или Китай. С этими страна-
ми мы стремимся работать во всех областях, 
понимая, что именно объединение научных 
потенциалов и усилий позволяет совершать 
прорывные открытия и достижения. Мы гото-
вы работать с любым потенциальным партне-
ром. Достаточно привлекательными для нас 
являются новые страны и регионы. Пытаемся 
наладить устойчивое сотрудничество с Инди-
ей, Пакистаном, Египтом, Саудовской Арави-
ей, Соединенными Штатами, Швецией и дру-
гими странами.

Формы сотрудничества совершенно разные, 
все зависит от специфики страны, ее разви-
тия и возможностей. В одних случаях — вы-
полнение заказов, которые делают ученые 
и производственники из этих стран, в дру-
гих — совместные проекты, это также могут 
быть гранты, выделяемые для Беларуси неко-
торыми странами, или обмен стажерами и т.п.

В последнее время мы организуем много-
численные выставки научных достижений 
за рубежом, проводим совместные семинары 
и научно-практические конференции. Скажу, 
что только в 2016 году Президиум и органи-
зации Академии наук смогли реализовать 
более 1000 программ приема зарубежных де-
легаций, состоялось свыше 2500 командиро-
вок академических ученых за рубеж для про-
ведения различных мероприятий. Многие из 

этих контактов получили коммерческое про-
должение.

Зарубежные контакты — это имидж страны. 
Беларусь узнают в мире по развитию и ре-
зультативности науки. Так, самый большой 
вклад в глобальное мировое благополучие 
по рейтингу хороших стран (Good Country 
Index) в 2016 году Беларусь внесла именно 
в номинации «Наука и технологии», заняв 
37-е место в списке из 163 стран. Или такой 

факт. В прошлом году Французская акаде-
мия наук праздновала свое 350-летие. На 
это празднование из всех постсоветских 
респуб лик были приглашены только руко-
водители из Российской и Белорусской ака-
демий наук. Причем Национальная акаде-
мия наук Беларуси была представлена сооб-
ществу как одна из наиболее быстро разви-
вающихся академий мира.

Насколько успешно взаимодействие Нацио-
нальной академии наук Беларуси и Россий-
ской академии наук? Назовите, пожалуйста, 
знаковые совместные проекты.
Взаимодействие Национальной академии 
наук Беларуси и Российской академии наук 
можно назвать образцовым, оно может слу-
жить примером выстраивания двусторонних 
и многосторонних отношений. Так, ежегодно 
проводятся совместные заседания президи-
умов, в промежутках между ними организова-
на работа межакадемических советов. На со-
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вместных заседаниях рассматриваем самые 
разные вопросы нашего сотрудничества, по 
которым принимаем оперативные решения. 
Кроме того, налажена совместная работа мно-
гих и многих институтов, которая стала тра-
диционной. Совместно выполняем ряд про-
грамм Союзного государства по ключевым 
направлениям исследований. Так, совсем не-
давно подвели итоги по пяти программам раз-
вития космоса, материаловедения и приборо-
строения. Сейчас разрабатываем концепции 
пяти новых программ в названных и других 
областях исследований.

Кстати, сотрудничество между учеными 
наших стран не прекращалось никогда, даже 
после развала Советского Союза. Мы хоро-
шо помним, что Россия помогала воссозда-
вать белорусскую науку после Великой Оте-
чественной войны, когда республика лежа-
ла в руинах. Россия прислала ряд выдающих-
ся ученых, которые создали в Беларуси свои 
школы и помогли вывести белорусскую науку 

на передовые рубежи. Эти школы и связи ра-
ботают до сих пор, они не только сохрани-
лись, но и укрепились.

Примером эффективного сотрудничества 
ученых и академий обеих стран является со-
вместная работа НАН Беларуси и Сибирско-
го отделения РАН. Долгие годы Сибирское от-
деление возглавлял академик В.А. Коптюг, бе-
лорус по происхождению, который заложил 
прочный фундамент взаимодействия. За это 
время выполнены десятки совместных работ 
и проведено более сотни разных мероприя-
тий — от научно-практических конференций 
до обмена последними результатами иссле-
дований. За выдающиеся результаты учреж-
дена даже общая премия — имени академи-
ка В.А. Коптюга. Данную линию активно про-
водит и нынешний руководитель Сибирского 
отделения академик А.Л. Асеев. Важно отме-
тить, что на прошедших выборах он избран 
иностранным членом Национальной акаде-
мии наук Беларуси.
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Если говорить о конкретных совместных 
проектах и разработках, то наиболее знако-
вым, конечно, является запуск белорусско-
го космического аппарата дистанционно-
го зондирования Земли, в результате кото-
рого Беларусь стала космической державой. 
Следует также упомянуть разработку супер-
компьютера СКИФ и серии новейших ком-
пьютеров на его платформе, создание элек-
тронной базы для микроэлектроники и СВЧ-
электроники, разработку ряда новейших 
аппаратов для космической техники, выпол-
нение социокультурных проектов в гума-
нитарной сфере, создание белорусской по-
стоянно действующей станции в Антаркти-
де и даже выведение трансгенного стада коз 
(с имплантацией гена человека) для получе-
ния уникального мегабелка лактоферина — 
сильнейшего иммуномодулятора. Этот пере-
чень можно дополнить многими и многими 
совместными результатами, полученными 
как в рамках программ Союзного государ-
ства, так и при реализации других двусто-
ронних мероприятий.

Назовите, пожалуйста, несколько цифр, 
которые характеризуют вклад Нацио-
нальной академии наук Беларуси и белорус-
ской науки в целом в экономику Республики 
Беларусь.
Такая постановка вопроса не вполне кор-
ректна. Например, результаты фундаменталь-
ных исследований обычно невозможно не-
посредственно использовать на практике. Их 
реализация часто является бессрочной. Здесь 
можно выявить эффект только расчетным 
путем. Но теоретические разработки прямо 
влияют на последующий ход прикладных 
исследований, где фактический эффект на-
лицо. Также следует учитывать тот факт, что 
разная научная тематика имеет свою специ-
фику, в том числе масштабность внедрения 
и результативность освоения. В связи с этим 
следует подчеркнуть, что обслуживающая 
и обеспечивающая тематика (отраслей и про-
изводств) является преобладающей в бело-
русской науке, в связи с чем может сложиться 
впечатление, что крупные разработки отсут-
ствуют. На самом деле это не так, без приклад-
ных исследований и разработок невозможна 
продуктивная работа как экономики страны 
в целом, так и отдельных ее отраслей.

Есть, конечно, в науке и многочисленные 
крупные проекты, которые дают масштабный 
эффект. Как я уже сказал, Национальная ака-
демия наук осуществляет научное обеспече-
ние и обслуживание ряда отраслей экономи-
ки (машиностроение, здравоохранение, аг-
ропромышленный комплекс и др.), а также 
стоит у истоков формирования новых отрас-
лей — космической, IT-отрасли, биотехноло-
гии и др.

Можно назвать и конкретные мегапроекты. 
Например, учеными созданы космический ап-
парат ДЗЗ, крупнейший автомобиль БелАЗ, ба-
зисная модель широко известного автопоезда 
МАЗ, суперкомпьютер СКИФ, ряд сельскохо-
зяйственных машин, базовые высокопродук-
тивные сорта и гибриды сельскохозяйствен-
ных растений. Я могу назвать множество уни-
кальных разработок.

Что это дало национальной экономике? Опре-
делить сложно и даже невозможно. Не буду 
и пытаться, чтобы не ошибиться. Скажу так: 
все, чего добилась республика в плане при-
роста социально-экономического развития,  
или, иначе говоря, инновационного развития, 
сделано непосредственно наукой или с ее по-
мощью. Здесь нельзя исключать и зарубежную 
науку. Подчеркну и такой нюанс: вклад науки 
не замечают, если она работает эффективно 
и делает все возможное для поддержания ин-
новационной самодостаточности отраслей. 
Считается, что так и должно быть. Но когда 
отрасли оказываются не в состоянии само-
стоятельно справиться с решением актуаль-
ных инновационных задач, отсутствие науки 
очень заметно.

Какие меры, по Вашему мнению, необхо-
димо принять для повышения эффектив-
ности экономического сотрудничества 
и уровня экономической интеграции меж-
ду Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь, а также уровня экономической 
интеграции в рамках Евразийского эконо-
мического союза?
Прежде всего необходимо уважительное, 
внимательное отношение к интересам и по-
зициям сторон. Нельзя принимать реше-
ния, руководствуясь только односторонни-
ми интересами, а тем более нельзя прини-
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мать решения, имеющие целью «наказать» 
партнера или нанести ему экономический 
ущерб.

Межгосударственные отношения — это очень 
деликатная сфера взаимодействия, когда один 
непродуманный шаг может перечеркнуть 
ранее достигнутые успехи. Тут затрагиваются 
национальные особенности.

Чтобы экономическое сотрудничество было 
успешным, в первую очередь оно должно ос-
новываться на строгом исполнении дого-
воренностей и взаимном соблюдении до-
говоров. Недопустимо одностороннее про-
чтение взаимных соглашений. Еще одним 
важным аспектом является выстраивание 
отношений с опорой на ясные, выверенные 
экономические механизмы, учитывающие 
реальные возможности сторон. Необходима 
также действенная система институтов над-
национального регулирования, поскольку 
любое межгосударственное сотрудничество 
требует координации деятельности, контро-
ля исполнения и ответственности по обяза-
тельствам. 

Это если описывать ситуацию схематично, 
а чтобы дать конкретные рекомендации, не-
обходим тщательный объективный анализ 
как всего периода сотрудничества, так и от-
дельных его этапов.

Главное, что Беларусь и другие страны СНГ 
и Евразийского экономического союза по-
прежнему тянутся к России как к крупному 
партнеру. Именно поэтому состоялись Союз-
ное государство, ЕАЭС и СНГ. Но Россия тоже 
должна тянуться к своим партнерам по этим 
институциональным образованиям и делать 
все возможное, чтобы они укреплялись и раз-
вивались.

Скажу больше. В этих межгосударственных 
образованиях уже давно надо установить по-
нятные, прозрачные и долгосрочные меж-
страновые отраслевые и продуктовые (то-
варные) пропорции и балансы и строго их 
соблюдать. В рамках этих балансов и про-
порций каждая страна должна иметь гаран-
тированные объемы производства и взаимо-
поставок товаров на внутренний интеграци-

онный рынок. Особенно важно, чтобы такие 
взаимопоставки имели преимущественное 
право нахождения (оборота) на совмест-
ном рынке или хотя бы равные, а не худшие 
условия по сравнению с поставками нацио-
нальных товаропроизводителей и поставка-
ми из стран, не входящих в объединение. Се-
годня, к сожалению, на рынке России и дру-
гих стран-партнеров белорусская продукция 
иногда подвергается дискриминации и вытес-
няется поставками из третьих стран. Чтобы 
избежать этого, можно создать совместные и 
смешанные кооперативные и интегрирован-
ные объединения и компании в разных отрас-
лях деятельности, куда вошли бы товаропро-
изводители из наших стран.

Вы руководите большим коллективом. Какая 
стратегия управления Вам наиболее близка?
Национальная академия наук Беларуси — это 
сложная многоцелевая организация. Чтобы 
управлять ею, требуются специальные навы-
ки, самоотдача и ответственность. Приходит-
ся работать, не считаясь ни со временем, ни 
с затратами труда. Академия наук имеет хо-
рошо продуманную организационную струк-
туру, и это обеспечивает эффективность ее 
функционирования. Как я уже сказал, наука 
в стране развивается исходя из программно-
целевого принципа, то есть преобладающую 
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часть ученых объединяет сравнительно не-
большое число крупных целевых программ 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний. Это важно, поскольку позволяет скон-
центрировать основные средства на приори-
тетных направлениях, ставить государствен-
ные задачи и делать для их решения все необ-
ходимое, избегая при этом нежелательного 
распыления ресурсов.

Еще одним нашим достижением я считаю 
организацию научной сферы по принци-
пу централизации — развитие науки воз-
главляет НАН Беларуси. Мы не приняли мо-
дели, в соответствии с которой проведение 
научных исследований делегируется уни-
верситетам, поскольку это чревато не толь-
ко потерей оперативной управляемости 
и падением общей народно-хозяйствен-
ной эффективности национальной науки, 
но и ее разорением, не говоря уже об обо-
стрении проблем инновационного обнов-
ления различных сфер экономики. В прак-
тике постсоветских республик масса подоб-
ных примеров.

Система централизованного управления на-
укой имеет неоспоримое преимущество, по-
скольку позволяет добиться глубокой инте-
грации науки и экономики, нацелить все на-
учные и научно-образовательные организа-
ции на решение приоритетных для страны 
проблем и коренных задач развития обще-
ства. Кстати, такая модель продемонстриро-
вала результативность не только в Белару-
си, но и в ряде других государств. Аналогич-
ным образом организованы академии наук 
во Франции, Австрии, Китае, Вьетнаме, Поль-
ше и других странах. Характерно, что дан-
ная модель не препятствует существованию 
науки в самых разных формах — не только 
академической, но и вузовской, региональ-
ной и даже частной. Главное — это органи-
зация и координация по программно-целе-
вому принципу.

Какие принципы межличностного обще-
ния являются для Вас основными и непре-
ложными?
Вопрос тонкий, ответить на него непросто, 
но я постараюсь. Более всего мне импонирует 
порядочность, взаимность и ответственность. 

Очень люблю трудолюбивых и целеустрем-
ленных людей. Стараюсь поддерживать ини-
циативных и креативных. Делаю все, чтобы 
создать благоприятные условия для творче-
ского труда тем, кто ценит науку и стремит-
ся созидать. Стремлюсь поддерживать дело-
вые контакты как со сторонниками, так и с оп-
понентами. За многие годы выработал у себя 
такие качества, как толерантность, доброже-
лательность и участие. Не пытаюсь возвы-
шаться, в науке важны коллегиальность и то-
варищество.

У Вас есть любимая поговорка, притча или 
анекдот?
Я не руководствуюсь какими-то стереотипны-
ми правилами. Действую по обстоятельствам. 
Стараюсь быть гибким, предприимчивым, 
коммуникабельным. Стремлюсь максималь-
но воспринимать все новое и эффективное, 
хотя не отвергаю и рационального старого. 
Предпочитаю сочетать целесообразные ин-
новации со здоровым консерватизмом. Но 
все же житейские мудрости время от времени 
заставляют переосмысливать предпринимае-
мые действия. Одной из них является извест-
ная библейская притча о сеятеле. Если бро-
сить семена «в терние», то вырастет «терние» 
и семена заглохнут, если на камни — они за-
сохнут, на дорогу — их склюют птицы. И толь-
ко попадая «на добрую почву», они дают хоро-
ший урожай. Все зависит от сеятеля. В данном 
случае можно сказать, что сеятелем является 
наука, которая призвана дать ожидаемый эф-
фект. Если условия благоприятные, то резуль-
тат будет положительный. В противном слу-
чае трудно ждать чего-то выдающегося. По-
этому главное в науке — создать достойные 
мотивационные условия. К счастью, мы в Бе-
ларуси смогли выстроить достаточно сбалан-
сированную модель. 

ПЭС 17036 / 24.02.2017

 Белорусская наука по 
определению призвана лидировать, 
ей никак нельзя отставать 
от мирового уровня. Только 
лидирующие позиции позволяют 
ей сохраняться и укрепляться. 


