
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ –
ЗАЛОГ УСПЕХА 

В ЛЕСНОМ ДЕЛЕ»
– Начнем с того, как Вы себя ощущаете в этом 
возрасте совершеннолетия леса?
– Кажется, что таким всегда и был. Воз-

раст, пожалуй, только благодаря своей собаке 
и ощущаю -– нет той прыти за ней угнаться. 
Ну, а если серьезно, ощущение возраста – это 
осознание собственного опыта, позиции от-
носительно тех или иных вещей, которая уже 
выработалась за эти годы. Именно с возрастом 
приходит и способность просчитывать, к чему 
может привести то или иное решение. 

– …что делает человека на определенном этапе 
жизни более осторожным в принятии решений…
-– Я бы не назвал это осторожностью. Просто 

решения уже не столь опрометчивы, как в моло-
дости. Хотя, я считаю, риск должен где-то быть…

Но главное, с возрастом приходит способ-
ность мыслить стратегически.

Он обладает одним редким качеством – просто 
объяснять сложные вещи. А еще – удивительной 
способностью образными ответами парировать 
железобетонные риторические вопросы… 
И все в его рассуждениях выглядит правильно 
и лаконично – как и положено ученому. 
И все его оценки носят стратегический характер – 
как и положено руководителю… 
Директор Института леса НАН Беларуси 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Александр Иванович КОВАЛЕВИЧ хорошо 
знаком всей отрасли не только в силу своей 
профессиональной деятельности: с недавних пор 
он возглавляет Белорусское общество лесоводов. 
В июле Александр Иванович отметил 
60-летие. Юбилей, конечно, повод поговорить 
о биографических вехах именинника. 
Но, наверняка, все это можно найти в справочниках 
и энциклопедиях. Поэтому, воспользуемся 
поводом что бы поговорить (услышать его мнение) 
о том, что происходит сегодня между лесной 
отраслью и лесной наукой.

– Давайте тогда и поговорим о стратегических 
вещах – о чем и следует беседовать 
с солидным человеком в солидном возрасте. 
Часто приходится слышать обвинения в том, 
что наука что-то не дает практикам.
Как, на Ваш взгляд, сегодня складывают-

ся отношения между лесной наукой и произ-
водством?

– Лесная наука дает лесному хозяйству се-
годня ровно столько, сколько может дать. 

Но нужно принять тот факт, что лесное хо-
зяйство в последние годы очень преобразилось. 
По некоторым направлениям производство вы-
двигает задачи, которые мы – наука – не успе-
ваем решать. Хорошо развито у нас генетико-
селекционное направление – здесь мы чувствуем 
запас прочности. А возьмем переход на выращи-
вание посадочного материала с закрытой корне-
вой системой! Министерство лесного хозяйства 

Александр КОВАЛЕВИЧ:
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поставило задачу, а мы к ее решению еще не со-
всем готовы. Ответы есть, но они разрозненные, 
и целостного подхода в этом направлении пока 
не сформировано. 

Дело в том, что уже 
не только технологии, 
но и люди должны быть 
готовы к новому восприя-
тию. В начале 80-х, когда 
в лесхозы попали первые 
харвестеры, все говорили: 
«Зачем эти машины – у нас 
столько лесорубов, а с ма-
шинами одна морока?». Прошло не так много лет, 
и вот уже все изменилось и переосмыслилось. 
Мы понимаем, что меняться должны и мы сами. 
Поэтому я и призываю сотрудников института: 
«Не замыкайтесь в рамках одной темы, смотри-
те шире – как она применима ко всему лесному 
хозяйству». При этом подчеркиваю, что лесхозам 
сегодня не нужны предложения и рекомендации. 
Им нужны конкретные решения конкретных 
проблем. Тогда они с вами будут работать. 

Но нужно констатировать, что иногда для 
решения какой-то задачи просто не хватает спе-
циалистов. 

– Массовый уход из науки специалистов и,  
как следствие, кадровый голод коснулись 
и Института леса? Удалось ли преломить ситуацию?
– В 2005 году из Института ушли 12 высоко-

квалифицированных специалистов – докторов 
и кандидатов наук. Осталось 17. Представляете, 
как оголились фланги: отдельные лаборатории 
практически закрылись!

Чтобы не ослабить направления, сохранить ла-
боратории, а людям платить зарплату, пришлось 
менять структуру самой работы. Бюджетное фи-
нансирование стало сокращаться, и жизнь заста-
вила искать, скажем так, коммерческие решения. 
Мы начали переходить на хозяйственные дого-
воры, которых прежде не было. В итоге хоздого-
воры – это треть нашего бюджета. Еще треть – 
бюджетные договоры по программам. И почти 
30% – бюджетное финансирование. 

За последние годы мы защитили 13 диссер-
таций: Это в среднем 1,5–2 диссертации в год – 
неплохой показатель. Но меня огорчает, что не 
все лаборатории одинаково сильны в кадровом 
составе, где-то есть вопросы, кто будет дальше 
вести там науку. Очевидно, предстоит это делать 
уже молодым ребятам. Они, конечно, набьют ши-
шек, но без этого никуда – мы тоже так росли.

– А есть какие-то утерянные направления?
– Это сложное решение – закрывать какие-то 

направления, когда нет денег. Но такие реше-
ния приходится принимать. При этом всегда 

остается вопрос: может, они не востребованы 
только сегодня, а завтра снова понадобятся?..

Когда-то была очень сильна полезащитная 
агролесомелиорация. Когда она перестала быть 

нужной обществу – на-
правление забросили. По-
степенно уходили люди. 
А затем, когда понадоби-
лась, оказалось, что такого 
направления уже нет. 

Когда-то Институт леса 
занимался ивами: у нас 
было полтора десятка со-

ртов, созданы сортоиспытательные участки… 
На каком-то этапе это дело забросили. А лет 
8 назад фабрике художественных изделий для 
плетения понадобились ивы. Но – увы! – сегод-
ня уже не найти ни участков, ни людей… 

– Тогда о потенциале Института леса…
– Мы многое перенимаем от лесного хозяй-

ства. Институт за последние годы преобразился, 
как и отрасль – здесь мы действуем синхронно. 

Если бы мне кто-то в 2006 году сказал, что к 2016 
году мы достигнем такого уровня в генетике, я сам 
удивился бы. Это просто непрогнозируемый ска-
чок – переход к полногеномному секвенированию, 
которое у нас в стране делают, может, только где-то 
в медицине, а остальные отрасли лишь на подсту-
пах к этому.. Это рывок, и громадный рывок. Осна-
стить эту лабораторию, построить генетический 
банк семян, создать фитопатологический центр… 
Это тоже знаковые позиции для института.

– В 2006 году стоял вопрос о переподчинении 
Института леса минлесхозу. Что для института 
означал выход из системы академии наук?
– Да, было такое предложение, потому что 

мы не вписывались в систему академии наук. 
Но Петр Семашко, который в то время руководил 
лесным хозяйством, поддержал позицию, что 
институт должен оставаться академическим. 

В случае перехода в подчинение минлесхозу 
он стал бы заурядным отраслевым институтом, 
без статуса, возможностей и т.п. Ведь в нынеш-
ней ситуации выигрывает и министерство лес-
ного хозяйства, потому что позиция института 
весомая. Она отражает в целом позицию Нацио-
нальной академии. А это уже совсем другой уро-
вень. Поэтому такого поворота событий тоже 
нельзя было допускать. И я считаю, это большое 
дело, что удалось сохранить институт в системе 
Национальной академии наук.

Нельзя развивать отрасль,  
не имея ее научного обеспечения.

Лесхозам сегодня не нужны 
предложения и рекомендации. 
Им нужны конкретные решения 

конкретных проблем.  
Тогда они с вами будут работать.
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Потом, когда мы наладили работу и получили 
первые результаты, этот вопрос больше не подни-
мался. У нас практически всегда были хорошие, про-
дуктивные отношения с минлесхозом, и я понимал, 
что эти хорошие отношения нельзя разрушать ни 
при каких обстоятельствах, кто бы ни был мини-
стром и кто бы ни руководил институтом. И мне 
отрадно, что удалось выдержать эту линию. 

– У науки и производства задачи в целом общие, 
но интересы часто расходятся. Тяжело лавировать 
между академией и министерством?
– Я бы не сказал, что приходится лавировать. 

Академия приветствует, когда хорошие, продук-
тивные отношения складываются у института 
с отраслью. И сегодня нас не ругают, а, скорее, 
ставят в пример за наше отношение к лесныму 
хозяйству, за то, что мы достаточно неплохо со-
трудничаем с практиками. 

Сегодня уже никто не отрицает роли науки 
для развития производства. Возьмите перера-
ботчиков. Есть у них сегодня хоть одно научное 
подразделение, которое анализировало бы какие-
то стратегические решения? Когда создавались 
9 предприятий, кто продумывал научное обосно-
вание и говорил: «Ребята, может, не так надо это 
делать?» И этим лесное хозяйство сегодня выгод-
но отличается от той же деревообработки – есть 
возможность получить научное обоснование того, 
что намечаешь сделать. Сегодня нельзя развивать 
отрасль, не имея научного обеспечения. 

– По каким критериям оценить значение лесной 
науки для производства?
– Сегодня 40% лесов мы создаем селекционным 

посадочным материалом. За этим стоит кропотли-
вая, почти 50-летняя работа, с пробами, ошибками, 
набиванием шишек. И когда посетителям самых 
различных рангов показываешь лаборатории, ком-
плекс, плантации, рассказываешь о том, что мы де-
лаем в области генетики, только тут все начинают 
понимать, что нельзя перенять опыт той же Фин-
ляндии, просто пару раз съездив туда и посмотрев, 
что же там происходит. Становится очевидным, что, 
если бы не было этого 40-летнего опыта, не было 
бы и сегодняшних результатов «эффективного вне-
дрения финского опыта». Все это создано, и за все 
это не стыдно. Можно придираться: что-то не так 
с плантацией. Но это частности, главное – они есть.

Сотрудничество науки и производства помо-
гает завоевывать и зарубежные рынки. Сегодня 

мы продаем семена ели в Швецию. Наша ель рас-
пускается позже и не попадает под воздействие 
весенних заморозков, а потому интересна для Скан-
динавии. Но и у них шла борьба, и нам приходи-
лось доказывать, что мы подходящие поставщики. 
Вначале они закупали семена из естественных на-
саждений. Когда мы показали им структуру лесосе-
менных плантаций, провели генетическую оценку, 
шведы стали брать семена с объектов селекционно-
го семеноводства.

Сегодня по 35% лесов в Швеции – белорусско-
го «происхождения»: созданы из наших семян. 
А в определенных регионах – и 70%. Между про-
чим, потребности Швеции в семенах ели состав-
ляют около тонны. 

– А какой вы видите эффективную работу 
с предприятиями отрасли? 
– Она должна быть систематизированной, 

планомерной. 
Поскольку мне ближе генетико-селекционное 

направление, остановлюсь на нем. Мы написали 
две программы. Первую почти всю реализовали, 
за исключением хозяйственно-семенных на-
саждений. Все остальное выполнено: построен 
лесосеменной центр, заложены лесосеменные 
плантации, выделены плюсовые насаждения, 
развиваются генетика и селекция. 

Может быть, селекционный центр еще не стал 
таким, каким хотелось бы его видеть. На мой 
взгляд, он должен быть научно-производственного 
характера: обеспечивать генетическую чистоту 
создаваемых селекционных объектов. А это как-то 
ушло из сферы его деятельности. Новые темы, за 
которые он берется, позволят заработать какие-то 
деньги. Но кто отвечает сегодня за создание лесо-
семенных плантаций? Не просто за их закладку, а за 
то, чем и как они посажены? Опыты показывают, 
почему это так важно. Проверив наши архивные 
плантации, для которых мы сами заготавливали 
черенки, сами прививали, сами выращивали, раз-
носили и садили, выяснили, что примерно 15–20% 
деревьев на них – «не те», это значит, что на каком-
то этапе появляются ошибки. 

Сегодня министерство лесного хозяйства вне-
дряет технологию создания посадочного материала 
с закрытой корневой системой: в областях строятся 
центры, работает отраслевая программа. Это огром-
ный технологический прорыв для отрасли. И сегодня 
важно не допустить ошибок на первом этапе – созда-
нии лесосеменных плантаций. Контролем за произ-
водством селекционного посадочного материала в 
отрасли должен заниматься селекционный центр. 
А Институт может оказывать помощь. 

Должен, на мой взгляд, центр заниматься и про-
изводством семенного материала, что в принципе 
достигнуто. По сути, у нас создано специализи-
рованное подразделение которое может нести 

Государственная лесная охрана  
для лесного хозяйства –  

как служба участковых инспекторов в МВД.  
Никому не приходит в голову сравнивать 

работу участковых и ОМОНа.
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ответственность за все направление. В том числе 
контролировать выращивание посевного и поса-
дочного материала. А декоративный посадочный 
материал для реализации в состоянии выращи-
вать и любой лесхоз. В противном случае есть опас-
ность потерять центр, превратив его в заурядное 
предприятие – питомник.

У Института леса прекрасный фитопатологиче-
ский центр: мы можем сегодня за очень короткое 
время диагностировать любую болезнь растений. 
Но центр не работает в полной мере – нет такого 
взаимодействия с отраслевой лесозащитой. 

– Опытно-производственные лесничества сегодня 
есть в каждом лесхозе отрасли, а где-то и не 
одно. Не слишком ли их много и выполняют ли 
они свою функцию, на ваш взгляд?
– Идея опытно-производственных лесни-

честв – хорошая. Согласен, что где-то с ними 
перебор. Я не знаю, что за объекты там сегодня, 
потому что знаком только с теми, что мы созда-
ем по договоренности с хозяйствами. Поэтому, 
прежде всего, нужно провести инвентаризацию 
и упорядочить их. Но при этом четко понимать, 
что какие-то объекты могут быть бесценными. 

Знаете, это как экспериментальные базы Ин-
ститута леса, которые можно вполне оправданно 
назвать кладезем опытных объектов. Например, 
в Жорновке есть объекты, которые были заложе-
ны в 1926, 1928, 1930-х годах. Это уже взрослые 
насаждения, глядя на которые можно сказать, что 
именно получилось, что мы делаем правильно, 
в чем ошибаемся. Такие объекты – уже настоящее 
наследие. Которое помогает получить ответ: до-
стигаем результата своими действиями или нет.

И нужно понимать: эти исследования – ни на 
год, ни на пять и даже ни на двадцать лет, а все 
опытные объекты сохраняются лишь в том слу-
чае, если есть преемственность поколений… 

В лесной науке, как и в целом в лесном хо-
зяйстве, преемственность – одно из важнейших 
условий успешного развития. 

– Значит, метания из стороны в сторону лесному 
хозяйству наукой не рекомендованы?
– Сегодня система лесного хозяйства и сами по-

ходы в нем – достаточно сложные, много всяких 
элементов. И все подходы к его изменениям должны 
быть очень взвешенные. Раздаются призывы прове-
сти реформирование лесного хозяйства. Сократить 

лесников и т.д. Но в ответ можно получить вещи, 
которые даже не предполагаете. Возьмите систему 
МВД. Есть участковый инспектор, а есть ОМОН. Ни-
кому не приходит идея сократить участковых, т.к. 
все понимают, в чем разница. Так и лесник – должен 
жить с населением, вести профилактическую рабо-
ту: кропотливую, ежедневную и не столь эффект-
ную, как у других служб. Изменение этой структуры 
создаст липовый выигрышный момент. В итоге же 
получим незаконные рубки, неконтролируемые 
пожары. Гарант государственных интересов в этой 
сфере – Минлесхоз. Убрав его, кто-то получит нео-
граниченный доступ к ресурсам.

– Недавно Вы возглавили Белорусское общество 
лесоводов. Какие планы по развитию этого 
общественного объединения?
– Признаю, что это новое для меня направление. 

Но раз уж лесоводы объединились – это должно 
быть эффективно. Поэтому мы планируем акти-
визировать областные общества, охватить наши 
вузы, привлечь другие структуры… Думаем прово-
дить семинары, не дублируя при этом мероприятия 
минлесхоза. Наши должны быть другого плана – бо-
лее общественно-резонансные. Хотелось бы вести 
работу с другими общественными объединениями. 
В целом через общества и объединения должна ве-
стись и работа с общественностью. 

– Должность руководителя – тяжелая,  
даже физически. А вы спортом каким-нибудь 
занимаетесь, ну чтобы хоть за собакой  
иметь возможность угнаться? 
– В студенчестве играл в волейбол. 

– А почему ни руководство, ни сотрудники Института 
леса не участвуют в отраслевых спартакиадах? 
Вы какой из видов спорта предпочитаете?
– Разве что шахматы…

– К сожалению, на спартакиаде руководителей 
нет такого вида спорта – видимо, потому,  
что они и без того много интеллектуальными 
видами деятельности занимаются... 
Это действительно упущение, что Институт леса 
не приобщен к отраслевому спорту…  
В остальном у ученых с практиками –  
полное взаимодействие.

Ольга ШарафанОвич

Коллектив редакции сердечно поздравляет  
Александра Ивановича с юбилеем.  

Желаем осуществления всех намеченных планов 
и замыслов, оптимизма, благополучия, новых 

перспективных проектов и талантливых решений! 
Пусть сбываются самые смелые желания и мечты, а жизнь 

радует заботой близких и вниманием друзей!

Юбилеи


