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Неполных два десятилетия, с мая 
1969-го по март 1987 года, Нико-

лай Александрович Борисевич возглав-
лял Академию наук БССР. За это время 
раскрылся его могучий созидательный 
потенциал, в полную силу проявились 
талант ученого и гений организатора. 
Но главное, именно в годы, когда у руля 
АН БССР стоял Н.А. Борисевич, возрос-
ли авторитет белорусской академической 
науки в обществе и роль ученых в раз-
витии народного хозяйства. Профессия 
ученого стала необычайно престижной, 
даже модной – сродни артистам. И в этом 
нет ничего удивительного. Деятельность 
ученых все больше соответствовала тре-
бованиям времени. Экономика стала 
прирастать научными достижениями, 
эффективно заработала цепочка: обра-
зование – наука – производство. 

Академия наук превратилась в совре-
менный государственный институт – ав-
торитетный и востребованный. И в этом 
была огромная заслуга Николая Алексан-
дровича. По всему Советскому Союзу он 
собирал перспективные научные кадры, 
заметно расширил и перестроил акаде-
мические структуры, создал разветвлен-
ную опытно-конструкторскую и экспери-
ментальную базу, центры коллективного 
пользования уникальными приборами 
и оборудованием. В результате – суще-
ственно повысилась мотивация и эффек-
тивность работы ученых. 

На посту президента Академии наук 
проявились лучшие качества Николая 
Александровича – трудолюбие, целе-
устремленность и решительность. Это 
его слова: «Я всегда считал за счастье 
заниматься наукой». С Борисевичем 
можно было посоветоваться, услышать 
рекомендации, а когда этого требовали 
обстоятельства – он смело брал слово и 
решительно высказывал свою позицию, 
всегда аргументированную, четкую и 
бескомпромиссную. Его беспокойное 
сердце долгие годы было академическим 
камертоном отечественной науки и би-
лось в унисон с ритмами жизни родной 
Беларуси. И дело не в занимаемых им 
должностях: в науке без личного авто-
ритета ничего не получится.

Да, характер у Николая Александро-
вича был под стать задачам, которые 
ему выпало решать, – твердый. Все, ко-
му довелось с ним дружить, работать, об-
щаться, уверены в том, что в белорусской 
науке он был, как великий полководец, 
не проигравший ни одного сражения, 
не сдавший ни одного боя. Даже когда 
было неимоверно трудно – не давали ра-
ботать всякого рода бюрократы, а «за-
клятые друзья» сигнализировали во все 
инстанции о мнимых злоупотреблениях 
и разгуле волюнтаризма, он оставался 
преданным науке и активно работающим 
исследователем. Как настоящий лидер он 
вел нашу науку вперед, а когда пришли 

Эпоха академика 
Борисевича

Желание вспомнить и рассказать о Николае Александровиче Борисевиче, ученом и организаторе 
науки, чей жизненный путь – достойный пример для всех, и в первую очередь для молодежи, 
появилось у меня отнюдь не спонтанно. Наше общение началось еще в период моей работы  
в Администрации Президента Республики Беларусь и продолжалось вплоть до самой кончины 
академика. Это были деловые разговоры или просто случайные встречи в академических 
коридорах. Судьба подарила мне возможность общаться с этим мудрым человеком, горячим 
патриотом, быть ему товарищем и помощником в наших общих делах. Потому хотелось бы 
поделиться с читателями журнала суждениями, которые, на мой взгляд, важны для понимания 
такого феномена в истории белорусской науки, как личность академика Борисевича.
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к власти перестройщики-разрушители, 
Н.А. Борисевич делал все возможное, 
чтобы отстоять свое детище, сохранить 
Академию наук.

Жизнь Николая Александровича Бо-
рисевича – эпическое полотно. Судьба 
Родины стала и его судьбой. Николай 
Александрович, патриарх белорусской 
науки, ученый-физик мирового уровня 
был человеком из народа. Его детство и 
юность прошли в крестьянской семье – со 
строгим жизненным укладом, с бесконеч-
ными трудовыми заботами, с радостями 
и бедами, со своим пониманием добра и 
зла, чести и достоинства. В годы Великой 
Отечественной войны Н.А. Борисевич – 
защитник Отечества: подпольщик, пар-
тизан, воин-освободитель… 

Сразу после тяжелейших испытаний 
военного времени – учеба в Белорус-
ском государственном университете, а 
затем – более 60 лет неустанного труда 
в Академии наук. Не было события в 
истории Беларуси, к которому не был 
бы причастен этот поистине великий 
человек. Не было такого свершения, где 
бы не осталась часть его души. В образе 
академика Борисевича сфокусировалось 
все лучшее, что есть в белорусском наро-
де – трудолюбие, скромность, природная 
смекалка и мудрость, широта кругозора, 
любознательность, необыкновенная це-
леустремленность и прилежание к уче-
нию. В его большом крестьянском роду, 
высоконравственном укладе жизни и 
многовековой крестьянской этике на-
до искать истоки личности, характера 
академика. Уже сама суровая действи-
тельность приучала его к жизни в ладу с 
людьми, с природой, умению отстаивать 
свою точку зрения, публично убеждать 
оппонентов. 

Николай Александрович чтил и стро-
го соблюдал академические традиции 
и правила. Практически все вопросы 
управления решались коллегиально: 
президент Академии наук понимал, что 
бюрократический стиль или чрезмер-
ные амбиции руководителя не улучша-
ют морально-психологический климат в 
большом коллективе. У академика Бори-
севича было правило не рубить с плеча: 

он предпочитал убеждать аргументами. 
Прежде чем принять решение, Николай 
Александрович мог многократно посове-
товаться с коллегами, чтобы действовать 
наверняка. Никогда не жалел времени на 
разговор с человеком, хорошо понимая, 
что в науке важно донести до оппонен-
та свои суждения. Если же доводы про-
тивной стороны были весомее, мог при-
нять его точку зрения, признавая свою  
ошибку. 

Академик Борисевич хорошо разби-
рался в людях, умел ценить и поддержи-
вать талантливых, не боялся продвигать 
и награждать. Уделял время работе с мо-
лодежью. При этом Николай Александро-
вич никому не покровительствовал (это 
было не в его правилах), а именно по-
могал молодым реальной заботой, спра-
ведливой оценкой результатов вклада в 
науку. И сам он всегда много трудился. 
Умел работать красиво, без показухи. 

Как точно сказал поэт – «времена не 
выбирают, в них живут и умирают…». 
Н.А. Борисевичу в какой-то степени по-
везло, что руководство послевоенной 
Беларуси состояло в основном из быв-
ших партизан, людей мужественных 
и справедливых, прошедших через ис-
пытания военного лихолетья. Команда 
П.М. Машерова – боевое поколение, дав-

	Академик  
Н.А. Борисевич,  
1980-е годы
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шее Бе ларуси силу и веру, ничем не за-
пятнавшее себя. Они остались в памяти 
народной защитниками простого чело-
века, государственниками и патриотами. 
В этой команде коммунист Н.А. Борисе-
вич (вступил в КПСС в 1943 году, когда 
был командиром взвода в партизанском 
отряде) – фигура заметная. Он – член ЦК 
КПБ, депутат Верховного Совета СССР 
и БССР.

Такие люди, как академик Н.А. Бори-
севич, работали на опережение, им было 
дано видеть далеко вперед. Он построил 
в Беларуси современную Академию наук 
и сделал все, чтобы ее сохранить. Многие 
его побаивались, кто-то завидовал, но с 
его мнением считались всегда. Иногда 
казалось, что Николай Александрович 
излишне прямолинеен и строг, но это 
только на первый взгляд. На самом деле 
он был справедлив… 

Академика Борисевича невозможно 
было ни запугать, ни тем более подкупить. 
Он не искал в жизни простых решений, а 
в науке общепринятых путей. Как чело-
век широкообразованный, Н.А. Борисевич 
очень тонко понимал все нюансы научной 
деятельности. Он не боялся приглашать 
подающих надежды перспективных уче-
ных из других республик, чтобы продви-
гать новые научные направления. При нем 
АН БССР получила всестороннее развитие, 
всесоюзное и мировое признание. И се-
годня многие выдающиеся ученые могут 
сказать, что Николай Александрович дал 
им путевку в большую науку. По пригла-
шению Н.А. Борисевича в академию с 
удовольствием приезжали руководители 
союзного (А.Н. Косыгин) и республикан-
ского уровня (П.М. Машеров, Т.Я. Кисе-
лев), великие советские ученые, нобелев-
ские лауреаты Н.Г. Басов и А.М. Прохоров, 
руководители АН СССР М.В. Келдыш, 
А.П. Александров и др. Со многими из них 
его связывала крепкая дружба.

Белорусские ученые становились ла-
уреатами Ленинской, Государственных 
премий СССР, многих международных 
наград за большой вклад в науку. Ака-
демия наук при Николае Александро-
виче стала одним из ведущих мировых 
научных центров, а школа академика 
Н.А. Борисевича – хорошо известной в 
мире. В 1977 году в АН БССР было зареги-
стрировано научное открытие в области 
люминесценции и спектроскопии слож-
ных молекул, авторами которого стали 
Н.А. Борисевич и Б.С. Непорент.

За свою жизнь академик Н.А. Бори-
севич неоднократно награждался. Имел 
высокое звание Героя Социалистическо-
го Труда, являлся кавалером четырех ор-
денов Ленина, был лауреатом Ленинской, 
Государственных премий СССР и Респу-
блики Беларусь. Он хорошо понимал 
масштаб своей ответственности и всег-
да стремился выполнить порученную 
ему работу как можно лучше. И даже в 
конце жизни, уже не занимая никаких 
официальных постов и должностей, он 
до последнего вздоха оставался дей-
ствующим ученым, с мнением которого 
считались.

	Посещение 
лаборатории физики 
инфракрасных 
лучей лауреатом 
Нобелевской премии 
по физике академиком 
А.М. Прохоровым 
(второй слева).  
Н.А. Борисевич (третий 
слева). 1979 год

	Президент АН БССР  
Н.А. Борисевич (второй 
справа)  
и писатели-академики 
АН БССР М.Т. Лыньков, 
П.У. Бровка  
и К.К. Атрахович 
(Крапива). 1973 год
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Он многое успел в своей долгой жиз-
ни. Было в ней немало хорошего, но беды 
и потери не обошли стороной Николая 
Александровича. О чем думал этот вели-
кий человек, когда перешагнул 90-летний 
рубеж? Что не успел сделать, сказать, ко-
го простить, у кого попросить прощения? 
Была ли успокоенность, удовлетворен-
ность до конца выполненной миссией 
на земле? Такой ли он видел Академию 
после себя, как относился к последова-
телям, к науке, к жизни? Теперь об этом 
можно только догадываться…

Как только он почувствовал, что по 
состоянию здоровья работать больше 
не может, тут же написал заявление об 
уходе. В последние годы болезни накаты-
вали все больше, но Николай Алексан-
дрович держался бодро. Каждый день на 
старенькой «Волге» приезжал на работу в 
Президиум НАН Беларуси, уже как почет-
ный президент, но действующий ученый. 
Н.А. Борисевич любил, встретившись, 
поговорить, улыбался, мог пошутить, 
что-то вспомнить. 

…Последнее общее собрание с его 
участием было обычным. Николай 
Александрович сидел в зале в окруже-
нии своих коллег, сосредоточившись на 
обсуждаемых проблемах. В первом пере-
рыве встал, обернулся, словно прощаясь 
с Национальной академией, и тихонько 

направился к выходу. С высоко поднятой 
головой он вышел из здания и уверенно 
зашагал к своей машине. Ушел, чтобы 
остаться Великим в нашей памяти на-
всегда... 

Чем больше погружается в историю 
время жизни и активной деятельности 
Николая Александровича, тем более 
зримо вырисовывается вклад, масштаб 
и значимость его дел. Период его ру-
ководства НАН Беларуси благодарные 
потомки называют эпохой Борисевича. 
И это правильно и справедливо!

Александр ДАНИЛОВ, 
член-корреспондент НАН Беларуси
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	Н.А. Борисевич, 
П.М. Машеров, 
А.П. Александров 
(президент АН СССР). 
1977 год


