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ЖУРНАЛУ «ВЕСЦI НАЦЫЯНАЛЬНАй АКАДЭМII НАВУК БЕЛАРУСI.  
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК» – 50 ЛЕТ

Журналу «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук» – 50 лет.  
С точки зрения развития общества – это миг, но для средства массовой информации – журнала –  
это уже история. Основная сфера отражения научной информации – агропромышленный ком-
плекс. За 50 лет существования журнала в этой сфере имели место разные события, произошла 
даже смена экономических укладов, эпох и систем. Журнал был создан в начале сейчас уже да-
леких шестидесятых годов при Советском Союзе, а продолжает ныне в условиях независимой  
и суверенной Республики Беларусь. Бесспорно, общественно-политические и экономические со-
бытия, которые разворачивались на территории Беларуси в этот период, накладывали свой отпе-
чаток на аграрные отношения и требовали соответствия проводимой ранее в Советском Союзе,  
а теперь в Беларуси аграрной политики основным стратегическим целям развития общества.

В 60-х годах прошлого века встала острая необходимость учреждения научно-теоретиче- 
ского издания, где ученые-аграрии могли бы излагать результаты научных исследований и вы-
сказывать рекомендации по совершенствованию теории и практики функционирования бело-
русского сельского хозяйства. Издания такого уровня в республике не существовало. Журнал 
сразу же стал популярным среди научных работников и исследователей, занятых изучением  
и совершенствованием различных направлений функционирования сельскохозяйственного произ- 
водства – ученых НИИ, преподавателей вузов, специалистов предприятий, соискателей. Публиковать- 
ся в нем было не только достижением, но и признанием автора в соответствующих научных кругах.

Авторитету и признанию журнала способствовали публикации известных ученых и работы, 
которые рекомендовались к изданию академиками и членами-корреспондентами аграрного про-
филя. Поэтому к публикациям в журнале «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя 
аграрных навук» читатели относились весьма серьезно и воспринимали их как выверенные на-
учные результаты, как событие в научной жизни в конкретной области научных исследований.

С самого начала своей жизни журнал строился как полиинформационное издание, включал 
практически все основные направления научных исследований в АПК – в области земледелия  
и растениеводства, животноводства, механизации сельского хозяйства, экономики аграрной сферы.  
Это имело большие преимущества. Во-первых, все аграрии получили единое издание; во-вторых, жур- 
нал давал представление о научных достижениях в различных отраслях: можно было ознакомиться 
с основными результатами научных исследований по всем направлениям аграрной науки. А если 
иметь постоянную подписку за ряд лет, то можно четко проследить развитие научной мысли как  
в целом по аграрной сфере, так и по конкретным направлениям.

За 50-летнюю историю журналу «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграр-
ных навук» пришлось переживать и отражать самые разнообразные периоды жизни агропро-
мышленного производства. Например, журнал начал издаваться в то время, когда в Беларуси 
проводилась широкомасштабная мелиорация (осушение) заболоченных земель и их ввод в сель- 
скохозяйственный оборот, в этой связи он встал в авангарде научного обеспечения всего комплекса  
новейших мелиоративных и гидротехнических работ. Наряду с мелиорацией на новых землях  
организовывалось строительство крупных товарных животноводческих комплексов и новейших 
поселений, оснащенных всей необходимой социальной инфраструктурой – прототипов нынешних 
агрогородков. И здесь журнал содержал важнейшие теоретические и методологические материалы.

Страна взяла курс на интенсификацию и концентрацию производства, чтобы преодолеть 
многодесятилетнее отставание. Известно, что в то время существовали немалые проблемы в про-
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довольственном снабжении страны. В целях решения всех этих вопросов состоялся даже специ-
альный Мартовский Пленум ЦК КПСС 1965 года, который сыграл историческую роль и стал по-
воротным в развитии и повышении эффективности сельскохозяйственного производства. Сель- 
ское хозяйство и смежные с ним отрасли экономики стали функционировать сообща и образо-
вали единую систему – агропромышленный комплекс (АПК). Получили признание и распро-
странение кооперативно-интеграционные структуры в формах межхозяйственной кооперации 
и агропромышленной интеграции, которые объединяли сельскохозяйственные предприятия – 
колхозы и совхозы, предприятия материально-технического обслуживания и снабжения, а также  
организации переработки продукции. Во всех этих вопросах журнал «Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук» стал ведущим – выступления авторитетных уче-
ных давали основу для выработки взвешенных практических решений.

Вместе с этим в стране разворачивались процессы химизации сельскохозяйственных земель 
и механизации сельского хозяйства. Ставились задачи комплексной механизации трудоемких 
процессов, быстрого повышения производительности труда, существенного роста урожайности 
сельскохозяйственных культур на основе широкой химизации – увеличения внесения минераль-
ных и органических удобрений и применения средств защиты растений, комплектования хо-
зяйств племенными животными, позволяющими намного повысить надои, привесы и объемы 
производства. Журнал смог представить широкому читателю новейшие научные рекомендации 
и предложения по этим вопросам.

Правительство ставило новые задачи перед страной, в том числе перед наукой. Важно было 
преодолеть убыточность колхозов и совхозов и повысить эффективность ведения сельского хо-
зяйства. Было принято решение об освоении новых форм хозяйствования, основанных на хозяй-
ственном расчете, предусматривающих многие организационные и экономические мероприятия. 
Аграрная наука выработала и предложила комплексный документ – Систему ведения сельского 
хозяйства, где в сконцентрированном виде представлены новейшие технологии и методы эффек-
тивного хозяйствования. Данный документ стал определяющим на долгие годы вперед, который 
несколько раз переиздавался и дополнялся новейшими материалами. Практическое внедрение 
Системы ведения сельского хозяйства позволяло в комплексе решить поставленные задачи ро-
ста и результативности производства. Журнал стал активным пропагандистом Системы ведения 
и других эффективных разработок ученых.

В начале 80-х годов прошлого века в стране была принята Продовольственная программа, 
предусматривающая совокупность действенных мер и механизмов преодоления отставания 
агропромышленного комплекса, наращивания объемов сельскохозяйственного производства  
и полного обеспечения потребности населения в качественных продуктах питания исходя из 
медицинских норм. Бесспорно, названная Продовольственная программа содержала радикаль-
ные решения по подъему АПК, ученые выработали для ее обеспечения системные предложения, 
многие из которых были размещены в журнале «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi.  
Серыя аграрных навук». Но, к сожалению, цели тогдашнего Правительства не могли быть достиг- 
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нуты, поскольку поставленные задачи не получили должного материального и финансового обес- 
печения. В стране стали нарастать кризисные явления, усиливаться механизмы торможения. Объяв- 
ленная перестройка и ускорение экономики не давали желаемых результатов. Усиливались про-
тиворечия между отраслями, нарастали явления межотраслевого  ценового непаритета. Журнал 
«Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук» выступил с рядом публика-
ций ведущих ученых по стабилизации экономической ситуации, налаживанию нормальной хозяй-
ственной деятельности, восстановлению приоритета АПК в структуре отраслей экономики.

На переломе 90-х годов прошлого века в Беларуси пришлось воссоздавать независимую эко-
номику, в том числе формировать национальный агропромышленный комплекс. Известно, что 
с развалом бывшего Советского Союза, созданием суверенной Республики Беларусь и перехо-
дом к рынку возникла необходимость разработки адекватной аграрной политики и стратегии 
перспективной организации и функционирования АПК, создания хозяйственных механизмов 
и моделей стабилизации производственно-экономических процессов, устойчивого развития 
аграрного комплекса в новых условиях. Журнал «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 
Серыя аграрных навук» внес неоценимый вклад в формирование нового экономического мен-
талитета, предоставил свои страницы для лучших публикаций, которые являлись научно-ин-
формационной основой для новейшей модели белорусской аграрной экономики. Эта модель 
предусматривала ряд приоритетов, предложенных руководством страны вместе с учеными-
аграриями: приоритет эффективного крупнотоварного производства при условии многообразия 
форм хозяйствования, обеспечение продовольственной безопасности и независимости страны 
на основе собственного производства, сквозная технико-технологическая модернизация эко-
номической инфраструктуры АПК, обеспечение производства качественной и конкурентной 
продукции под разнообразный потребительский спрос на внутреннем и внешнем продуктовых 
рынках, опережающая интенсификация отраслей растениеводства и животноводства, быстрое 
развитие кооперации и интеграции в формах крупных товарных продуктовых компаний, вклю-
чение национального белорусского АПК в систему микрохозяйственных связей и др. Журнал 
«Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук»  стал публиковать самые 
лучшие разработки ученых по этим проблемам. В частности, на страницах журнала изложе-
ны многие концепции и модели рыночного развития АПК, механизмы и методы эффективного 
хозяйствования, предложения и рекомендации устойчивого ведения отраслей сельского хозяй-
ства в новой среде. Особое значение уделено научным основам перехода белорусского АПК на 
программно-целевые методы и экономические нормативы, созданию оптимальных по размерам 
и структуре производства предприятий, выработке стимулирующих методов хозяйствования, 
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расширению сферы бизнеса и предпринимательства в аграрной сфере и др. Все это нашло от-
ражение в крупнейших государственных программах – Государственной программе совершен-
ствования АПК на 2001–2005 годы, Государственной программе возрождения и развития села на 
2005–2010 годы, Государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы и др. 
Эти и другие программные документы также были отражены на страницах журнала с конкрет-
ными выводами и рекомендациями ученых по их успешной реализации.

Немалое значение журнал «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных 
навук» уделяет моделированию производственных процессов в растениеводстве и животновод-
стве, оптимизации структуры агропромышленного производства и затрат на ведение сельского 
хозяйства, поиску резервов и источников роста производительности труда и интенсификации 
производства и т.п. В этой связи за 50 лет своего существования журнал смог поднять самые раз-
нообразные проблемы и показать пути их решения практически по всей совокупности вопросов 
научного обеспечения АПК. Сейчас, как и раньше, журнал остается на острие актуальной науч-
ной проблематики, объединяет вокруг себя самых известных и результативных ученых.

Таким образом, к своему юбилею журнал «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя 
аграрных навук» накопил солидный багаж научно-производственной информации и может гордиться  
тем, что активным образом способствовал становлению в Беларуси наиболее авторитетной школы ученых-
аграриев, внесшей определяющий вклад в становление и развитие национальной аграрной экономики.

Активная позиция журнала всегда определялась редакционными коллегиями во главе с главным 
редактором. Так, в разные годы журнал возглавляли – С. Г. Скоропанов (1963–1987), И. Н. Ни- 
китченко (1988–1991), В. С. Антонюк (1992–2002), В. Г. Гусаков (с 2002 г.). Надо отметить удач-
ный подбор редколлегий журнала на всех этапах его существования, например, состав первой 
редколлегии – С. Г. Скоропанов, А. И. Лаппо, Х. С. Горегляд, Н. А. Дорожкин, С. Н. Иванов,  
В. Ф. Купревич, И. С. Лупинович, В. И. Переход, П. Я. Прокопов, К. М. Солнцев, В. И. Шемпель. 
Именно редакционные коллегии сделали журнал «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 
Серыя аграрных навук» таким, каким он сейчас есть – авторитетным, престижным, высоконауч-
ным. Все составы редколлегий стремились поднять научную планку журнала на новую высоту, 
но, пожалуй, самую выдающуюся роль в придании журналу высокой научной значимости сыграл 
академик Степан Гордеевич Скоропанов – основатель журнала, возглавлявший его на протяже-
нии 25 лет. По своей подготовке и профессионализму академик С. Г. Скоропанов являлся непре-
взойденным авторитетом, с которым считались не только ученые, но и высшие государственные 
руководители. Он смог создать вокруг журнала творческую атмосферу и сконцентрировать на его 
страницах лучшие научные результаты по всем направлениям исследований. Стиль академика  
С. Г. Скоропанова прослеживается до настоящего времени. И теперь журнал «Весцi Нацыяналь- 
най акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук» – это источник концентрации всего само-
го нового и прогрессивного, что получено ведущими учеными и научными коллективами в ре-
зультате целенаправленных исследований. Журнал отображает не только результаты истекших 
исследований, но и содержит разработки ученых по многим направлениям на перспективу. Так,  
в последнее время журнал активно востребует материалы по усилению устойчивости нацио-
нального АПК в связи с интеграцией его в систему межхозяйственных связей, по планированию 
и прогнозированию развития отечественного сельского хозяйства в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективах, по выработке стратегии и политики перспективного развития отраслей рас-
тениеводства и животноводства, по механизации перехода на самоокупаемость и самофинанси-
рование агропромышленного производства и др.

Таким образом, журнал «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных на-
вук» за свою историю смог занять достойную нишу в научном информационном пространстве, 
вписаться в научный инфраструктурный комплекс как неотъемлемый элемент становления, раз-
вития и повышения авторитета отечественной аграрной науки.  Он обеспечивает продвижение 
и научное признание ученых, сотрудничающих с ним, а ученые и научные коллективы, в свою 
очередь, способствуют росту авторитета и престижности журнала. Связь здесь взаимная, диа-
лектическая, она прямым образом способствует повышению научного и информационного обес- 
печения и обслуживания АПК в новых условиях хозяйствования. 

Желаю журналу «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя аграрных навук» 
творческих успехов на новом витке деятельности журнала.


