
ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

74 

 

 

 

К ЮБИЛЕЮ БЕЛОРУССКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

В январе 2014 года Национальная академия наук (НАН) Белоруссии 

отметила 85-летие со дня своего основания.
1
 В торжественных мероприяти-

ях, состоявшихся 23-24 января в Минске, приняли участие более 500 ученых 

из 70 стран. Российскую академию наук представляли, в частности, лауреат 

Нобелевской премии вице-президент РАН академик Ж.Алферов
2
 и предсе-

датель Сибирского отделения РАН академик А.Асеев. 

Национальная академия наук внесла значимый вклад в развитие на-

родного хозяйства и культуры республики. В настоящее время в НАН РБ 

работает 18 тыс. ученых, усилиями которых ежегодно совершаются сотни 

открытий. Прибыль от внедрения научно-технических разработок более чем 

в два раза превышает бюджетные ассигнования на науку. Так, в 2013 г. Бе-

лоруссия заработала 11 млрд. долл. на продаже высокотехнологичной про-

дукции, что составляет почти 20% от суммы экспорта страны.
3
 

Белорусская Академия наук была  основана  в январе 1929 года на ба-

зе Института белорусской культуры. В годы Великой Отечественной войны 

Академии был нанесен огромный ущерб. Научные лаборатории, оборудова-

ние, здания, фонды библиотеки были уничтожены, непоправимый урон был 

нанесен кадровому составу. После освобождения Белоруссии все работы по 

восстановлению деятельности Академии наук пришлось начинать заново. К 

1951 году в составе Академии насчитывалось уже 29 научно-

исследовательских учреждений, в которых работало 1234 человека, в том 

числе – 33 академика, 27 членов-корреспондентов, 55 профессоров и докто-

ров наук и 165 кандидатов наук.  

Направления научных исследований определялись исходя из потреб-

ностей структуры народного хозяйства республики, задач развития науки, 

                                                           

1
 «Национальная академия наук Беларуси» (НАН Беларуси) — высшая государственная 

научная организация страны, осуществляющая  проведение и координацию фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований и разработок по различным направлениям есте-

ственных, технических, гуманитарных, социальных наук и искусств. Выполняет отдельные 

функции республиканского органа государственного управления в пределах полномочий, 

определенных законом, уставом Академии наук и другими законодательными актами. Под-

чиняется Президенту и подотчетна Совету Министров Белоруссии. 
2
Академик РАН  Ж.Алферов является также иностранным членом НАН Беларуси. 

3
 http://ont.by/news/our_news/0113352/ 
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сложившихся традиций и имеющегося научного потенциала. Функциониро-

вание Академии наук и подготовка специалистов для ее институтов осуще-

ствлялись при поддержке правительства, а также ведущих научных учреж-

дений Москвы, Ленинграда и других научных центров бывшего Советского 

Союза. 

В 1950-60-е годы в рамках Академии были созданы институты физи-

ки, математики, физики твердого тела и полупроводников, технической ки-

бернетики, ядерной энергетики. В начале 1970-х годов в ее составе насчиты-

валось 21 научно-исследовательское учреждение, а в конце 1980-х годов  – 

31 научно-исследовательское учреждение и 4 филиала в областных центрах 

республики. 

В 1997 году Указом президента РБ  Академия наук была преобразо-

вана в Национальную академию наук (НАН Беларуси) со статусом высшей 

государственной научной организации республики, ответственной за коор-

динацию и проведение фундаментальных научных исследований. 

Позднее, в целях укрепления статуса и повышения ответственности за раз-

витие науки декретами президента РБ
4
 на Национальную академию наук 

были возложены функции республиканского органа государственного ве-

домства по некоторым вопросам финансирования научной и инновационной 

деятельности, развития информатизации и системы научно-технической ин-

формации, контроля за эффективным использованием государственных 

средств, выделяемых на финансирование научных исследований и разрабо-

ток, а также проведения научно-технической экспертизы. 

Тогда же для эффективного решения стоящих перед НАН задач в ее 

состав были включены Академия аграрных наук Республики Беларусь, Бе-

лорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Бело-

русский государственный научно-производственный концерн межотрасле-

вого машино- и приборостроения, Белорусский государственный научно-

производственный концерн порошковой металлургии. 

За 85-летнюю историю в НАН Белоруссии сформировались автори-

тетные научные школы, в ее стенах работают известные ученые, которым 

принадлежит авторство в  решении ряда крупных теоретических и приклад-

ных задач в области математики, физики, химии, биологии, наук о Земле, 

гуманитарных и социальных наук. В наши дни особое внимание уделяется 

разработке и промышленному освоению высоких технологий. Международ-

                                                           

4
 «О повышении роли науки и реформировании Национальной академии наук Беларуси»  от 

17 октября 2001 года и «О совершенствовании государственного управления в сфере науки» 

от 5 марта 2002 года. 
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ное признание получили научные школы в области математики, теоретиче-

ской физики, спектроскопии и люминесценции, лазерной физики, медици-

ны, языкознания. Многие исследования зарегистрированы в качестве науч-

ных открытий и пользуются поддержкой таких организаций, как ЮНЕСКО, 

Международный научно-технический центр (МНТЦ), Международное 

агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
5
  

Накануне юбилея Национальная академия наук Белоруссии назвала 

10 своих выдающихся достижений за 2013 год в области фундаментальных 

и прикладных исследований, в которые  вошли разработки в области физи-

ки, биохимии, экономики и гуманитарных наук. В частности, в 2013 году 

ученые-физики создали новый вид оптических материалов с разными знака-

ми диэлектрической проницаемости в различных направлениях. «Эти мате-

риалы являются, с одной стороны, абсолютно поглощающими, а с другой – 

абсолютно пропускающими. Благодаря данной разработке в мире получен 

третий тип материалов», – пояснил журналистам главный ученый секретарь 

НАН С.Килин.  

Физики-теоретики открыли методы, позволяющие экспериментально 

определять полноту набора квантовых измерений, в том числе, при проведе-

нии томографии состояний фотонов. Математики разработали новые модели 

и методы решения задач устойчивости. По словам главного ученого секре-

таря НАН, задачи устойчивости крайне сложны и важны для всех направле-

ний науки и, в частности, для экономики. Белорусские ученые также решили 

задачу оптимального планирования – построения оптимального распорядка 

в цепях производства и поставок при неопределенности входных данных. 

Эта задача считалась ранее нерешаемой. Впервые в мире ученые-биохимики 

НАН расшифровали пространственную структуру цитохрома альдостерон-

синтаза, что будет способствовать созданию новых фармакологических пре-

паратов. Материаловеды разработали технологию получения токопроводя-

щих красок на основе наноразмерных частиц серебра. Эта технология пред-

назначена для создания различных электронных схем.  

Ученые-экономисты доказали, что в качестве критериев, позволяю-

щих осуществлять средне- и долгосрочное прогнозирование развития сель-

ского хозяйства, следует использовать показатели экономической эффек-

тивности, кооперации и интеграции (внутри- и межстрановой), а не объем-

ные показатели производства продукции. На основе предложенных критери-

ев разработана Стратегия развития сельского хозяйства Белоруссии.  В свою 

                                                           

5
http://www.belta.by/ru/articles/dossier/K-85-letiju-so-dnja-osnovanija-Natsionalnoj-akademii-

nauk-Belarusi_i_772.html 
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очередь, ученые-аграрии создали новые сорта сельскохозяйственных куль-

тур, в том числе первый отечественный сорт крупяного проса, который ра-

нее в Белоруссии не произрастал.
6
  

Юбилей Национальной академии наук отмечался в Белоруссии как 

большой праздник, что, по мнению наблюдателей, является свидетельством 

уважительного и бережного отношения к науке. По словам  председателя 

президиума НАН РБ академика В.Гусакова, профессия ученого в современ-

ной Белоруссии считается почетной и престижной, так как от успешности 

научных исследований в настоящем общество ожидает  эффективной отдачи 

в будущем. 

На выставке, проводившейся в рамках юбилейных мероприятий, бы-

ли представлены последние научно-технические разработки и передовые 

информационные, космические, био- и нанотехнологии, достижения в об-

ласти фармацевтики и в аграрной отрасли. В рамках юбилейных мероприя-

тий прошла международная научно-практическая конференция «Наука – 

инновационному развитию общества». Открывая конференцию, академик 

В.Гусаков подчеркнул, что современные достижения в научной сфере фор-

мируют облик будущего общества, поскольку  приоритетные направления 

научных исследований определяются с учетом перспективного развития. 

Для фундаментальных исследований – это нанотехнологии, наноматериалы, 

космическая область, физика, химия, математика; для прикладных – маши-

ностроение, аграрные, биотехнологии. «Все это должно работать на страну, 

на развитие ее экономики», – отметил руководитель белорусской Академии 

наук.
7
   

Глава НАН РБ подчеркнул, что наука остается главным фактором 

развития современного белорусского общества. Фундаментальная наука се-

годня является тем базисом, на котором строится и развивается современная 

национальная инновационная система. В.Гусаков отметил, что на совещании 

по развитию научной сферы 5 августа 2013 г. президент  А.Лукашенко по-

ставил перед научным сообществом задачу: «… развивать те направления, 

где в Белоруссии сложились мировые научные школы, например, оптика, 

лазерная физика, теплофизика, биоорганическая химия и материаловедение 

как фундамент для развития прикладных исследований и высшего образова-

ния».
8
  

                                                           

6
 http://it.tut.by/383339 

7
 «Советская Белоруссия» №14, 24.01. 2014  

8
 http://www.interfax.by/printable/news/belarus/135117 
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Государство оказывает серьезную поддержку развитию научной сфе-

ры, отмечалось далее в докладе, и  главной задачей белорусских ученых яв-

ляется всемерное содействие поступательному и устойчивому развитию 

страны. Научные исследования необходимо ориентировать на решение кон-

кретных задач реального сектора экономики с конкретным ожидаемым ре-

зультатом. Решению многих насущных проблем должно способствовать вы-

полнение Программы совершенствования научной сферы Белоруссии, ска-

зал в заключение своего доклада академик Гусаков.
9
 

В докладе на открытии конференции «Наука – инновационному раз-

витию общества» лауреат Нобелевской премии российский академик 

Ж.Алферов отметил, что наиболее перспективными направлениями иссле-

дований в белорусской науке являются квантовая оптика и физика. Кроме 

того, имеется  огромный потенциал в биологии, особенно на стыке междис-

циплинарных исследований с медициной, информационными технологиями 

и новыми методами диагностики. «Я всегда очень высоко оценивал бело-

русскую науку. Сегодня Белоруссия находится в числе лидеров на постсо-

ветском пространстве, прежде всего потому, что развивается на основе вы-

соких технологий и высокотехнологичных отраслей промышленности. И тут 

без Академии наук не обойтись», – сказал, в частности, выдающийся уче-

ный.  

Ж.Алферов заявил о своей готовности участвовать в создании акаде-

мического университета в рамках государственной программы совершенст-

вования научной сферы Белоруссии.
10

 По мнению российского ученого, 

важным компонентом академического университета должны быть наиболее 

передовые – как с научной, так и с технологической точки зрения – системы 

образования.  

Следует отметить, что белорусская Академия наук успешно сотруд-

ничает с ведущими научными ведомствами других стран. С Национальной 

академией наук Украины наиболее активно развивается сотрудничество в 

области исследования материалов. По свидетельству главы Академии наук 

Армении Р.Мартиросяна, у армянских и белорусских ученых налажено 

взаимодействие в области точных и естественных наук. Президент НАН 

Азербайджана А.Ализаде отметил, что НАН РБ сумела объединить в своих  

                                                           

9
 http://www.sb.by/post/158310/h 

10
Университет такого рода  функционирует на базе РАН уже более десяти лет. Главное в его 

работе - подготовка научных кадров в аспирантуре и магистратуре. 

http://rumol.org/2014/01/09/85-letie-nan-belarusi-otmetyat-vedushhie-uchenye-iz-raznyx-stran-

mira/  

 

http://rumol.org/2014/01/09/85-letie-nan-belarusi-otmetyat-vedushhie-uchenye-iz-raznyx-stran-mira/
http://rumol.org/2014/01/09/85-letie-nan-belarusi-otmetyat-vedushhie-uchenye-iz-raznyx-stran-mira/
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исследованиях решение фундаментальных и прикладных вопросов. Более 10 

лет проводятся совместные работы физиков, химиков, геологов и биохими-

ков двух стран. Этому способствуют тесные контакты фонда развития науки 

Азербайджана и белорусского Фонда фундаментальных исследований, уча-

ствующих в выделении научных  грантов.
11

  

В то же время, в интервью «Deutsche Welle» бывший президент НАН 

академик А.Войтович, являющийся в настоящее время представителем  по-

литической оппозиции,
12

 назвал положение белорусской науки «очень тяже-

лым».  По мнению Войтовича, белорусская наука остается в том же состоя-

нии и на том же уровне организации, что и во времена Советского Союза.  

По его словам, в последние 10-15 лет наукоемкость ВВП Белоруссии не пре-

вышает 0,7-0,8%, в то время как в странах Евросоюза этот показатель со-

ставляет в среднем около 2%. 

«В Белоруссии на одного исследователя в год тратится примерно 23 

тыс. долл. Это в два раза меньше, чем в странах Северной Африки, и в три 

раза меньше, чем в среднем в странах СНГ», – заявил, в частности, экс-

президент НАН. По его мнению, недостаточное финансирование и отсутст-

вие реформ привели к тому, что белорусская наука «постарела», так как от-

крытия совершаются силами ученых пенсионного и предпенсионного воз-

раста, а сама научная деятельность осуществляется во многом по инерции, 

оставшейся с советских времен.
13

 

Выступая на совещании по совершенствованию научной сферы Бело-

руссии в августе 2013 г. президент А.Лукашенко сказал: «Научное сообще-

ство вместе с госслужащими постоянно жалуется на недостаток финансиро-

вания научной сферы. Да, наукоемкость ВВП у нас в разы ниже по сравне-

нию с технологически развитыми странами. Но если вы утверждаете, что 

                                                           

11
 http://www.sb.by/post/158310/h 

12
 А.Войтович  являлся президентом НАН Белоруссии в 1997-2001 годах. В декабре 2000 

г. по предложению президента А. Лукашенко был избран председателем Совета Нацио-

нального Собрания Белоруссии II созыва.  В 2003 г. Лукашенко отозвал Войтовича с поста 

спикера верхней палаты парламента, после чего тот перешёл в оппозицию, выступая с заяв-

лениями  о диктатуре, установившейся в РБ, нелегитимности президента и т. п. С ноября 

2003 года по настоящее время Войтович является заведующим лабораторией Института 

молекулярной и атомной физики НАН РБ. Он участвовал в президентской избирательной 

кампании 2006 года, однако перед выборами снял свою кандидатуру, призывая других оп-

позиционных кандидатов последовать его примеру. Свое решение о снятии кандидатуры 

Войтович обосновывал «нежеланием подыгрывать Лукашенко». Тогда же Войтович прини-

мал участие в акциях протеста сторонников проигравших кандидатов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki 
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наша наука повернулась лицом к практике, то почему только государство 

должно платить за разработки ученых? А производственные, коммерческие 

предприятия?»   

Вместе с тем, Лукашенко призвал «окончательно определиться» с 

судьбой фундаментальной науки: «У нас не такая большая и богатая страна, 

чтобы развивать широкий спектр подобных исследований... Лучше мы по-

тратим деньги на несколько прорывных направлений грядущего шестого 

технологического уклада, а также будем развивать те направления, где в Бе-

лоруссии сложились мировые научные школы, например, оптика и лазерная 

физика, теплофизика, биоорганическая химия и материаловедение, исполь-

зуя их как фундамент для развития прикладных исследований и высшего 

образования», – подчеркнул глава белорусского государства.
14

 

Для решения этих и других проблем президент поручил правительст-

ву совместно с руководством НАН РБ разработать программу преобразова-

ния белорусской науки. По свидетельству председателя Президиума НАН 

РБ В.Гусакова, эта программа позволит Белоруссии с течением времени 

стать региональным лидером науки и инноваций.  

Согласно новой программе, до 2015 года должна быть разработана 

усовершенствованная система мотивации исследователей, пересмотрены 

размеры выплат работникам научной сферы. В частности, предполагается, 

что финансирование исследований молодых ученых будет производиться за 

счет грантов, а пенсионерам будут выплачиваться значительные надбавки за 

ученую степень. В фундаментальных науках планируется сделать упор на 

исследования в области нанотехнологий и наноматериалов, на исследования 

в области космоса, физики, химии, математики. В прикладных науках пре-

имущественное внимание будет уделено машиностроению, аграрным техно-

логиям, биотехнологии. 

Кроме того, предполагается создать небольшое количество государ-

ственных НИИ, которые будут работать над прорывными исследованиями, 

под конкретные цели будут создаваться научные кластеры, наукоемкие про-

изводства, к развитию которых предполагается привлекать частный капитал 

и венчурные фонды. В настоящее время создается кластер «БелБиоград», 

где будут проводиться разработки и исследования в области биотехнологий. 

К 2020 году должна быть пересмотрена система подготовки научных 

кадров, планируется создание Академического университета (усовершенст-

вованный Институт подготовки научных кадров). К 2025 году должны быть 

созданы и освоены новые научные школы, налажено широкое международ-
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ное сотрудничество. В итоге экономика страны сможет получать значитель-

ную прибыль от инновационного производства.
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