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С главным ученым секретарем Карельского научного центра
Российской академии наук Юрием Владимировичем Савельевым
беседовала главный редактор журнала «Север» Елена Пиетиляйнен.
– Юрий Владимирович,
Карельскому
научному
центру Российской акаде
мии наук – 65 лет! Какие
значительные достижения
на счету карельских ученых
за эти годы?
– Для человека 65 лет – дата
немалая, когда подводятся оп
ределенные итоги жизненного
пути. Для научной же органи
зации, к тому же являющейся
структурной частью Российс
кой академии наук, которой
287 лет, – возраст не такой уж
большой. Например, многие
ныне признанные научные
школы формировались в тече
ние ряда поколений ученых.
Несмотря на достаточно мо
лодой, по меркам Академии
наук, возраст, у Карельского
научного центра есть довольно
много серьезных научных дос
тижений. В частности, за эти
годы у нас сформировались и

успешно развиваются научные
школы, уникальные в своем
роде не только в России, но и в
мире. В области биологичес
ких наук – научные школы бо
лотоведения, экологической
физиологии растений, эколо
гии животных, экологической
биохимии, паразитологии, ле
соведения и лесоводства. В
области наук о Земле – это на
учные школы геологии доке
мбрия, гидрологии и гидрофи
зики. В области математичес
ких наук – научная школа мате
матической теории игр. В об
щественных науках – школа
региональной экономики и уп
равления. В историкофилоло
гических науках – школа при
балтийскофинской филоло
гии. В рамках этих научных
школ ежегодно проводятся
около двух десятков научных
мероприятий – симпозиумов,
конференций, научных школ,
представляющих большой ин

терес как для ведущих рос
сийских и зарубежных ученых,
так и для молодежи, делающей
первые шаги в научной карье
ре.
Каждый год многие научные
результаты, полученные ка
рельскими учеными, попадают
в число важнейших результа
тов фундаментальных иссле
дований Российской академии
наук. Ежегодно научные иссле
дования ведутся более чем по
300 темам. Карельскими уче
ными готовятся более 80 науч
нопрактических разработок,
предложений и рекомендаций,
которые направляются в орга
ны государственной власти
России и Карелии, на предп
риятия. Многие из них находят
практическое применение. В
частности, развитие лесного и
горнопромышленного комп
лексов Карелии очень многим
обязано науке. Эти отрасли и
сегодня развиваются на науч
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ной основе – на научных прин
ципах лесопользования и нед
ропользования, научных прог
нозах состояния ресурсов, на
использовании методик и тех
нологий добычи и переработки
ресурсов. В Карелии с актив
ным участием ученых Карельс
кого научного центра РАН раз
работаны и реализуются мно
гочисленные стратегические
планы и программы.
– Вы доктор экономичес
ких наук. Насколько эффек
тивны, на Ваш взгляд, ин
вестиции государства в нау
ку?
– В науке практически нет
сиюминутного
результата.
Вложение в науку – это всегда
долгосрочные инвестиции с
высоким риском. Конечно,
приятно, что сегодня государ
ство обратило серьезное вни
мание на ученых. Это внима
ние проявляется и в достойной
зарплате, в предпринимаемых
попытках решения жилищного
вопроса, в решении многих
других вопросов. Но много ос
тается и нерешенных проблем.
Российская академия наук за
нимается фундаментальными
исследованиями, на основе
которых должны создаваться
прикладные высокорентабель
ные проекты. Вся проблема в
том, что система отраслевых
научноисследовательских
институтов, научнопроизвод
ственных и конструкторских
бюро при крупных предприя
тиях и компаниях, которая в
свое время обеспечивала
связь науки с практикой, се
годня фактически разрушена.
Есть государственные вло
жения в фундаментальную на
уку, но мало инвестиций со
стороны бизнеса в разработку
прикладных инновационных

проектов. Хотя инвесторами
могли бы выступить наши неф
тяные, газовые, металлурги
ческие, лесопромышленные и
иные компании.
– Какие еще проблемы
тормозят развитие научного
прогресса?
– Другая проблема – перео
риентация научных исследова
ний на университеты по запад
ному образцу. Что в результа
те получается? Сегодня созда
ны национальные исследова
тельские и федеральные уни
верситеты, которым государ
ство выделило огромные ре
сурсы на фундаментальные и
прикладные исследования. Но
в университетах работают в
основном преподаватели –
очень уважаемые люди, но они
не исследователи. А у Акаде
мии наук при мощном кадро
вом научном потенциале таких
ресурсов нет. Ведь для качест
венных исследований необхо
димы материальные вложения
– приобретение оборудова
ния, финансирование экспе
диций и т.д.
– А есть ли кадровые проб
лемы в Карельском научном
центре? Ведь не секрет, что
в 90е гг. произошел отток
молодежи из таких сфер,
как производство и наука, в
те сферы, где можно было
заработать «живые» деньги.
– Да, массовый уход молоде
жи из науки и сокращение ее
финансирования у нас прояви
лись проблемой недостатка
ученых среднего поколения.
Есть признанные ученые в со
лидном возрасте, и есть моло
дежь, которая сегодня нахо
дится только на подступах к
наиболее продуктивному в на
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уке возрасту – от 30 до 4550
лет. Для привлечения талант
ливых людей в науку необхо
димо повышать имидж ученого
и статус науки в обществе, ко
торые серьезно покачнулись в
90е гг. Помимо государствен
ных программ, необходимо
прикладывать и собственные
усилия. Научные достижения
нужно
популяризировать,
представлять их как можно бо
лее интереснее и проще для
обывателя. Это можно делать
в том числе за счет проведе
ния открытых конференций,
лекций, молодежных школ и
др. Например, третий год под
ряд мы проводим Молодеж
ный экономический форум,
состав участников которого
год от года растет, иницииру
ем множество молодежных на
учных школ.
– Молодежь, помимо ма
териальных благ, всегда
привлекают перспективы.
Вот и Вы – сравнительно мо
лодой доктор экономичес
ких наук. По какой теме за
щищались?
– Тема моей докторской
диссертации – «Управление
конкурентоспособностью ре
гиона». В ней мною раскрыты
механизмы, как сделать так,
чтобы уникальные особеннос
ти территории, которых, кста
ти, у нас, в Карелии, немало,
можно было бы использовать
для ее социальноэкономи
ческого развития. Вот и сей
час мы начинаем работу по но
вому проекту, суть которого в
том, чтобы создать неповто
римый бренд нашей респуб
лики, привлекательный для ту
ристов. У нас масса культур
ных и исторических памятни
ков, уникальные природные
ландшафты, масса мест, свя
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занных с легендарными исто
рическими событиями, зага
дочных мест, которые притя
гивают своей таинствен
ностью. Кроме всемирно из
вестных Валаама и Кижей, это
и трасса Осударевой дороги с
ее загадками истории, и Шар
донские острова в Онежском
озере как «мекка» для турис
тов – поклонников всего мис
тического, и гора Воттоваара с
ее культовым комплексом,
составленным сейдами (свое
образными каменными пира
мидами, в которых большие
камни зиждятся на малых), и
архипелаг Кузова на Белом
море с их пейзажами, как буд
то перенесенными с другой
планеты, и много другого.
Вообще, уникальность любо
го региона основана на двух
вещах: природногеографи
ческих особенностях и нацио
нальнокультурных традициях.
– Каких именно?
– Национальнокультурными
традициями наша Карелия бо
гата. Это и традиционные на
родные праздники, возраст ко
торых насчитывается веками,
и новые праздники (например,
новоявленные Игры Дедов Мо
розов в Олонце или День сме
ха в Киндасово). Определен
ным образом сочетая и объе
диняя их вокруг новых идей
развития территории, объеди
няя их в тематические турис
тские продукты, можно, напри
мер, стимулировать развитие
так называемого событийного
туризма, привлекать инвести
ции в возрождение националь
нокультурных традиций. Не
выпадают из этого контекста и
объекты историкокультурного
наследия – не только знамени
тые Кижи, но и, например, ста
ринная карельская деревня

Кинерма в Пряжинском райо
не, которая, по сути, является
музеем под открытым небом.
Вообще, при определенном
усилии культура может стать
крайне привлекательным объ
ектом привлечения инвести
ций. Примеров этого в мире
немало. Нужно только сфор
мировать на ее основе привле
кательный продукт и соеди
нить его с реальными потреб
ностями конкретной целевой
группы потребителей. А здесь
в действие вступает марке
тинг.
Маркетинг – это не столько
процесс управления товарами
и мотивами потребителей,
сколько процесс управления
символами. Помимо исполь
зования традиционных, необ
ходимо выдумывать новые
символы – легенды, мифы, об
разы. Сосна Лённрота в Кале
вале – чем не символ? Но вок
руг него необходимо созда
вать соответствующую инфра
структуру – театрализованные
действия, сопряженные турп
родукты, условия для приема
туристов и т.д. Бренд мало
придумать самим. Надо пони
мать, что он формируется в го
лове у потребителя. И если ре
альные впечатления туриста
не оправдают его ожидания –
ничего не выйдет!
– Расскажите подробнее о
конкретном сегодняшнем
проекте Европейского Сою
за.
– Это проект, стартовавший
в начале этого года в рамках
программы «Соседство» Евро
региона «Карелия» (ENPI). Он
называется «Города у воды:
новые возможности для разви
тия бизнеса». Ведущим финс
ким партнером является Аген
тство регионального развития

Йоэнсуу (Йосек); с российской
стороны – Администрация
г.Петрозаводска. Проект нап
равлен на повышение привле
кательности и поиск новых ре
шений в развитии городов
Петрозаводска, Йоэнсуу, Сор
тавалы и Китее. В частности,
для Петрозаводска планирует
ся разработка новых турис
тских брендов, планировочных
решений для двух пилотных
территорий – «Город у воды» (в
ее состав входит вся прибреж
ная часть города – от Сайнаво
лока до Соломенного) и «Ста
рый город» (квартал истори
ческой застройки), благоуст
ройство территорий.
– Создание нового бренда
Карелии – это замечатель
но! Но конкурентоспособ
ность региона зависит от
многих факторов. В этом от
ношении какие ещё направ
ления в деятельности Ка
рельского научного центра
РАН Вы считаете приоритет
ными?
– Сложно выделить какието
отдельные направления в ка
честве приоритетных. Ведь
при решении задачи обеспе
чения конкурентоспособности
мелочей не бывает. Мы можем
не придать значения какому
то, на наш взгляд, несущест
венному фактору. Между тем
он будет оказывать огромное
влияние, скажем, на принятие
решения о реализации в Каре
лии какогото инвестиционно
го проекта или на принятие ре
шения туриста о посещении
региона. Здесь необходим
комплексный подход.
Так и в научной деятельности
Карельского научного центра
РАН комплексный подход в
проведении исследований яв
ляется наиболее значимым.

«Маркетинг – процесс управления символами...»
Ведь современная структура
Центра сложилась не случай
но. Она формировалась посте
пенно, по мере решения слож
ных комплексных задач, стоя
щих перед региональной нау
кой и практикой. Сейчас в сос
таве Центра 7 научных инсти
тутов (институты биологии,
водных проблем Севера, гео
логии, леса, прикладных мате
матических
исследований,
экономики и языка, литерату
ры и истории), множество на
учновспомогательных и про
изводственных подразделе
ний. Каждый институт прово
дит исследования по своим
направлениям в соответствии
с государственной програм
мой фундаментальных иссле
дований и утвержденными
планами научноисследова
тельской работы. Эти направ
ления связаны с решением, в
том числе, важных региональ
ных проблем, охватывают
практически все сферы науки
и позволяют всесторонне изу
чать природу и общество. В
этом смысле большое внима
ние уделяется выполнению
комплексных (межинститутс
ких) проектов. Например, про
ект, связанный с исследовани
ем состояния ресурсов ка
рельской березы и использо
ванием современных биотех
нологий для ее воспроизвод
ства. Или проект, направлен
ный на создание информаци
онноаналитической системы
поддержки научных исследо
ваний природных ресурсов Ка
релии. Или проект комплекс
ного решения проблем и про
тиворечий между природоох
ранной деятельностью и эко
номическим развитием терри
торий, входящих в состав Зе
леного пояса Фенноскандии, и
многие другие.

– Какие результаты Вы
могли бы спрогнозировать
через следующие 65 лет?
– 65 лет – это большой отре
зок времени. Но все же, если
оценивать в целом роль и мес
то науки в жизни общества,
можно предположить, что ин
теллектуальная деятельность
станет обыденной нормой су
ществования общества. Впол
не может исчезнуть понятие
научнотехнических револю
ций, поскольку инновации бу
дут «поставлены на поток». Да
и сегодня это уже реальность.
Ежедневно, ежечасно и еже
минутно придумываются и
внедряются тысячи инноваций
– не только улучшающих, но и
революционных.
В науке мы уже пережили
две «эры» – эру ученыхэнцик
лопедистов, интеллектуаль
ный уровень которых контра
стно отличался от общего
уровня образования в общест
ве; и эру ученыхспециалистов
(технократов), глубоко специ
ализирующихся в какойто уз
кой области знаний. Думаю,
что сегодня уходит в прошлое
образ ученого – пожилого ин
теллектуала, убеленного се
динами, немного рассеянно
го, но досконально знающего
свою узкую область исследо
ваний. Представляется, что
ученый будущего – это срав
нительно молодой человек,
отлично владеющий кросс
дисциплинарными методами,
способный качественно сое
динить результаты, получен
ные разными специалистами в
своих областях наук, способ
ный решать сложные компле
ксные задачи и обязательно
обладающий лидерскими ка
чествами.
Что же касается Карельского
научного центра РАН, то я уве
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рен, что у нас будет расти ко
личество и повышаться значи
мость междисциплинарных
исследований. Это потребует
от многих, прежде всего от са
мих ученых, серьезных усилий
в овладении новыми знаниями
и опытом, повышении экспе
ртной активности, реакции на
появление новых факторов и
задач, снижения инертности, к
сожалению, присущей сегодня
многим ученым. Это требова
ния нового времени, и если мы
не впишемся в них, то рискуем
оказаться за бортом научно
технического прогресса.
Думается, что результаты
научных исследований ка
рельских ученых всетаки ста
нут всецело востребованными
не только в инновационной
среде, но и в повседневной
практике управления в регио
не. Ведь, учитывая все реали
зуемые меры поддержки науки
и инновационной деятельнос
ти, должно же когдато количе
ство перерасти в качество…
– Ваше человеческое кре
до?
– Любить свою профессию и
то, чем занимаешься. И тогда
даже рутинная работа не пока
жется скучной и однообраз
ной, поскольку будет работать
на конечный результат и приб
лижать к цели.

