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Институт истории
Национальной академии наук Беларуси
Институт осуществляет фундаментальные научные исследования по трем важнейшим направлениям: археологии; антропологии; отечественной и всеобщей истории.
Научно-исследовательская деятельность ученых направлена на решение триединой
задачи: организации научных исследований, сохранения национального историкокультурного достояния и популяризации результатов научных исследований
В институте работает уникальная археологическая научно-музейная экспозиция, функционирующая как научно-образовательный центр.
Институт открыт для сотрудничества по изучению и сохранению богатейшего духовного наследия Беларуси.
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220072, г. Минск, ул. Академическая, 1
Тел. 284-18-70
Е-mail: ii@history.minsk.by
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Ольга Левко
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Шамиль Бектинеев

Период пражского гроша
Вадим Лакиза

Как увлечь историей

23

На первое место выходит практическое использование изученных археологических объектов и найденных
предметов материальной и духовной культуры.
Егор Ростоцкий

Школы разные — цель одна

Материальное выражение истории
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Столетия назад жизнь на территории Беларуси не
была спокойной и мирной. Чтобы выжить, нашим предкам приходилось постоянно воевать.

Историческая память — это неотъемлемая составляющая духовного и культурного наследия
белорусов, их этнического самосознания. Шаг за
шагом продвигаются в глубь веков исследователи, созидая исторические полотна прошлого.

ая

8

Концентрат древних технологий
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тема номера:
ТАЙНЫ ДРЕВНОСТИ СКВОЗЬ
ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Владимир Лебедев
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Спасательная археология
в Беларуси
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В первые дни войны часть сотрудников Академии
наук БССР была призвана в ряды Красной Армии и
с оружием в руках защищала родину от немецкофашистских захватчиков.
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Научный фронт — фронту боевому

Александр Медведев

ау

4

Ирина Емельянович
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Теория регионального развития:
проблемы и дилеммы
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Ромуальд Полиньски
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В МИРЕ НАУКИ
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В современной экономике важную роль играют два взаимозависимых объективных процесса: глобализация и
регионализация.

Практика

Пирология
Противопожарное обустройство лесов
Экология

34

Наталья Маковская, Лариса Жигунова, Лилия Державец

Нитрозодиметиламин в медикобиологических исследованиях

День открытых дверей

43

54

Современные лекарственные средства
на основе аминокислот

Александр Любущенко
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Сотрудничество стран СНГ в
инновационной сфере
Образование

57

Павел Димитрук

Подготовка научных кадров высшей
квалификации в регионах

Одной из основных предпосылок развития науки в регионах является наличие в них эффективной системы подготовки кадров высшей квалификации.

Форсайт
62

Пример успешного сотрудничества

№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Маргарита Стрепетова, Алексей Шурубович

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Юрьев день для ученых

Зоя Куваева
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45

Ирина Емельянович
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Промышленно-исследовательский
императив — будущее науки
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37

Ирина Емельянович

Функциональные продукты питания —
новое направление пищевых технологий
Анализ

Фундаментальная наука
Фундаментальная наука под эгидой
БРФФИ
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30

50

Сергей Рахманов, Татьяна Мадзиевская, Ирина Тагиль,
Валерий Шилов, Виктор Афонин
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Елена Каткова

Перспективные технологии литья
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49

Евгений Марукович, Владимир Пумпур

Нина Семёнова

Особенности форсайта в условиях
глобализации
Экономика науки

66

Сергей Касько

Закономерности движения
транснациональных инвестиций

ИНФОЛИНИЯ
70

Андрей Комаров

Формат профессионального общения

Международная научно-практическая конференция
«ТРИИН-2009» стала своеобразной платформой для
обобщения отечественного и зарубежного опыта генерации новых знаний, их превращения в инновации.



ус
и

ар

ел

ау

Медицинские науки

применил препарат для лечения кожных
и венерических заболеваний. Заслуженный деятель науки академик В.А. Леонов
изучал проблему патогенеза эпидемического менингита, который, являясь инфекционным заболеванием, представлял
огромную угрозу для здоровья бойцов
Красной Армии. Академик внедрил в
практику новые способы борьбы с этим
недугом путем применения сульфидина, сульфазола и др. Под руководством
члена-корреспондента С.М. Мелких были
проведены исследования по раннему
распознаванию злокачественных опухолей, лечению аутокишечных инфекций,
гнойных ран и фурункулеза альбуцидом,
восстановлению дефектов нервных стволов. В годы войны член-корреспондент
Д.М. Голуб посвятил свои работы изучению седалищного нерва, профессор
П.Я. Герке — влиянию денервации на
рост зубов, профессор И.А. Ветохин —
сокращению сосудов. Помимо этого ученые уделяли значительное внимание
борьбе с наиболее распространенными
среди населения бытовыми болезнями.

кБ

Вместе с учеными-воинами победу делили поровну и те научные кадры, которые
были направлены на работу в исследовательские и высшие учебные заведения
Ташкента, Москвы, Куйбышева и других
городов Союза. Белорусские ученые,
находясь в эвакуации, решали вопросы,
связанные с пополнением сырьевых ресурсов, необходимых для ведения войны, созданием новых и улучшением существующих технологических процессов
в производстве, дальнейшим развитием
сельскохозяйственной науки, а также
разработкой новых лекарственных препаратов.

Усилия медиков были направлены на
оперативный поиск эффективных методов заживления ран. Под руководством
академика А.Я. Прокопчука велась исследовательская работа по профилактике
и лечению гнойных повреждений кожи в
походной обстановке. Революционным
прорывом в отечественной медицине
стало производство пенициллина, организованное им в Минске. Ученый успешно
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се дальше в прошлое уходят годы
Великой Отечественной, но победа советского народа навечно
останется величайшим событием в истории, изменившим ход мирового развития.
Сплотившись перед общей бедой, забыв
о невзгодах, трудностях и лишениях, все
жители огромной страны — рабочие и
колхозники, учителя и медики, инженеры
и ученые — поднялись на защиту своей Отчизны. Уже в первые дни войны
часть сотрудников Академии наук БССР
была призвана в ряды Красной Армии и
с оружием в руках защищала родину от
немецко-фашистских захватчиков. Среди
них три Героя Советского Союза: Е.Г. Мазаник, Ф.А. Малышев, А.А. Филимонов.
Воевали также член-корреспондент
С.М. Мелких, директора институтов литературы и языка В.В. Борисенко, геологии
А.М. Авксентьев, ученый секретарь Отделения общественных наук И.В. Гуторов,
профессор Я.Г. Раков. Но в то грозное
время героизм проявляли не только те,
кто сражался с фашистами на фронте, но
и те, кто вооружал, одевал, кормил наших
солдат, работая на заводах и фабриках,
трудясь на полях и в лабораториях.
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Научный фронт — фронту боевому

Митрофанов А.Г.

Будько В.Д.

Федосеев М.Н.

Рисунок Федосеева М.Н. «Родительский дом»
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Сельское хозяйство

В связи с тем что большинство белорусских ученых-аграриев во время войны
трудились в Узбекистане, их научная деятельность была связана с внедрением
отдельных видов культур в местное сельхозпроизводство. Академиком А.Р. Жебраком разработан метод получения новых
сортов пшеницы, которые в 1942 г. планировалось испытать и затем культивировать на территории Узбекской ССР. Здесь
же намечалось и выращивание сахарной
свеклы. Опытные данные, полученные
академиком Е.К. Алексеевым и членомкорреспондентом М.Г. Чижевским еще в
довоенный период, позволяли надеяться
на успешное районирование этой культуры в данном регионе.
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Оборонное значение имело большинство
исследований в области химии. Находясь
в эвакуации и работая в Куйбышевском государственном педагогическом институте,
член-корреспондент Академии наук БССР
Б.В. Ерофеев изучал редкие элементы в
Уральском регионе. Их применение при
производстве высококачественной стали
делало изыскания белорусского исследователя чрезвычайно актуальными. Впоследствии за создание нового авиационного материала — пуленепробиваемого
бронестекла для самолетов — ученый
был удостоен Государственной премии
СССР. Кроме того, под его руководством
проводилась работа по использованию
нефти и нефтяных продуктов для получения веществ, необходимых в условиях
Великой Отечественной войны.

ленко исследовал возможности производства белковых пластмасс из местного
сырья — люпинового белка.

ар

Научный багаж АН БССР был пополнен
передовыми методами получения из
местного сырья ценных продуктов для химической и пищевой промышленности —
спирта, высококачественной отечественной канифоли из смол хвойных пород,
синтеза азотистых и концентрированных
фосфорных удобрений. В годы войны сотрудники Института химии завершили работы по производству синтетического каучука, очистке экстракционной канифоли
селективными растворителями и адсорбентами, подбору технико-экономических материалов, установлению основных
направлений и принципиального плана
развития химической промышленности.
Среди ее составляющих — изготовление
синтетической уксусной кислоты, никотина и никотиновых препаратов из махорки,
акриловых смол и пластика. Академиком
Н.А. Прилежаевым и членом-корреспондентом Б.В. Ерофеевым были подготовлены технико-экономические материалы
по восстановлению химической промышленности БССР, членом-корреспондентом
В.Е. Раковским разработана техническая
политика возрождения торфо-химической
отрасли. Член-корреспондент Н.Ф. Ермо-
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Институт химии

В эти годы академиком О.К. КедровымЗихманом разработаны учитывающие
военные условия мероприятия по применению удобрений в сельском хозяйстве.

1944–2009
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Достойный вклад в победу внес и академик Н.П. Емельянов. Им были синтезированы и охарактеризованы новые, ранее не
описанные в научной литературе соединения, обладающие высокой рекреационной
способностью и представляющие потенциальный интерес для химии полимеров.

Мелешко В.И.

Прокопчук А.Я.

Поликарпович К.М.

Тарасенко В.Р.

Шут К.П.

Технические науки

В Институте торфа были закончены исследования, связанные с восстановлением торфяной промышленности. Изучены возможные способы добычи торфа,
схемы использования его в котельных
крупных электростанций, создания техно-
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К концу 1943 г. Отделение технических
наук в составе Института торфа, лабора-

На

Мелких С.М.

Ерофеев Б.В.
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логического процесса комплексной переработки этого сырья с получением кокса
и моторного топлива (член-корреспондент В.Е. Раковский и старший научный
сотрудник И.Н. Богданов), изготовления
смазочных материалов, применяемых
при резании металла (член-корреспондент В.Е. Раковский), методы производства торфяных теплоизоляционных плит
(старший научный сотрудник А.А. Виноградов), принципы механизации транспорта торфа-сырца.
Совместно с Казахским госуниверситетом лаборатория технической физики
разрабатывала аппарат для определения содержания металлов в рудах,
необходимый для геолого-разведочных
партий. Академиком Н.С. Акуловым были
изготовлены чертежи, а затем промышленный образец прибора, проведены его
испытания.
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Наметившийся в войне перелом определил дальнейшие направления исследований Института социалистического
сельского хозяйства АН БССР. В первую
очередь они касались путей восстановления и дальнейшего развития аграрных
отраслей Беларуси. На основе многочисленных лабораторных, вегетационных,
полевых и массовых опытов в колхозах
были разработаны приемы употребления
минеральных, сидерационных и местных
удобрений, известкования почв и способы
борьбы с вредителями растений и сорняками. Среди основных результатов —
получение высоких устойчивых урожаев
озимой пшеницы, восстановление семеноводства, повышение плодородия
почвы, воссоздание животноводства и
увеличение его продуктивности.

торий физико-химии коллоидов, кинетики
и катализа, технической физики полностью возобновило свою работу. Под
руководством академика С.М. Липатова
исследованы темы «Получение пластмасс из отбросов маслобойного и других
производств», «Деэмульсация нефти»,
«Высокополимерные соединения» и др.
Угроза применения фашистами химического оружия выдвинула в качестве первоочередной задачи изготовление новых
средств химзащиты. По заданию главного Военно-химического управления ПКС
СССР академиком был разработан метод
использования белков жмыха в качестве
основы для изготовления защитных тканей. Кроме того, ученый осуществил ряд
работ, носивших характер технической
помощи. В их числе получение стафилоцида — ценного препарата против стафилококковой инфекции, который успешно
применялся в госпиталях для лечения
раненых бойцов.
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С поправкой на недостаток и сложность
перевозок система их внесения перестраивалась, был сделан упор на использование местных удобрений, а также отходов
промышленности.

Липатов С.М.

Исследования
в области экономики
В научно-исследовательской работе ученым-экономистам удалось разрешить ряд
крупнейших проблем, имеющих большое
значение для дальнейшего развития
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В годы войны ученые Академии наук БССР
все свои силы, знания и способности отдавали делу великой борьбы за свободу и независимость. Их научные исследования и
разработки были направлены на повышение обороноспособности страны, а также
на решение вопросов, связанных с потребностями разрушенного войной народного
хозяйства. Достижения академического сообщества в годы Великой Отечественной
были отмечены высокими правительственными наградами. Так, академик Н.М. Никольский и В.Н. Перцев награждены орденами Ленина, а Т.Н. Годнев, А.Р. Жебрак, О.К. Кедров-Зихман, В.А. Леонов,
А.Я. Прокопчук, члены-корреспонденты
Д.М. Голуб, Н.Ф. Ермоленко, профессор
Т.И. Ломтев — орденами Трудового Красного Знамени. И хотя их уже давно нет с
нами, но жива и никогда не угаснет светлая
память о них.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

1944–2009

Кедров-Зихман О.К.

Годнев Т.Н.

На

ци
он

ал

Жебрак А.Р.
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1945-й был первым годом работы Ботанического сада после освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. За время оккупации
он был сильно разрушен. Из 1318 видов
редких деревьев и кустарников, произраставших здесь до войны, сохранилось
только 298. Поэтому в первую очередь
укреплялась материально-техническая
база: обновлялись теплицы, восстанавливались транспортная и столярная мастерские, кузня, сельскохозяйственный
инвентарь. В исключительно тяжелых
условиях сотрудники проводили научные
испытания, внедряли их результаты в
практику, вели опытно-производственную
и хозяйственную работу. В этот период
был собран и сдан в печать первый том
«Флоры БССР», закончена работа «Определитель сфагновых мхов», изучено
влияние 2-4-дихлорфенолуксусной кислоты на процессы, происходящие в растениях. 9 мая коллектив работников сада

ар

Биологическая наука

в честь великого праздника высадил аллею Победы. Сотрудники Г.Ф. Железное,
А.И. Красник, П.Ф. Лысоконь, А.С. Мерло,
П.И. Левданская составили проект 5-летнего плана озеленения столицы.

ел

составление типового перспективного
плана развития колхозов, леса и лесного
хозяйства БССР в послевоенное время.

республики. Колоссальные разрушения,
причиненные немецко-фашистскими захватчиками, выдвинули перед отечест
венными исследователями в качестве
первоочередной задачи восстановление
разоренного народного хозяйства. Ее
решением занимался Институт экономики под руководством академика В.Н. Лубяко. В 1944 г. здесь собирался материал для разработки необходимых мероприятий в освобожденных областях
Беларуси — Полесской, Гомельской,
Витебской, Могилевской — об энергетических и сырьевых ресурсах (академик В.Н. Лубяко и научный сотрудник
З.Г. Дукор), о путях и методах возрождения и развития энергетического хозяйства
и ресурсных возможностей, восстановления сельскохозяйственного сектора,
разрушенного немецкими захватчиками
(старший научный сотрудник М.Н. Климко), о развитии полевых культур, состоянии садоводства и перспективах его
воссоздания (К.К. Хабенко). В поддержку
решения основной задачи — подъема народного хозяйства — здесь велась работа
по следующим темам: размещение и комплексное развитие промышленности, производство сельскохозяйственного сырья,

Фотографии предоставлены
Институтом истории и
Музеем истории НАН Беларуси
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ТАЙНЫ ДРЕВНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
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фото Владимира Лебедева

заведующая Центром истории доиндустриального общества
Института истории НАН Беларуси,
доктор исторических наук

ел

Ольга Левко

Материальное выражение истории

жили также уроженцы Логойщины графы Константин и Евстафий Тышкевичи.
В 1842 г. они основали в Логойске первый
в Беларуси музей древностей, в котором
собрали архив старинных рукописей, коллекцию художественных произведений,
уникальную библиотеку. Константин Тышкевич составил первые топографические
карты городищ и замчищ страны, исследовал курганы кривичей и дреговичей возле Борисова, Логойска и в других местах.
Он первым классифицировал находки по
технике и материалу изготовления, изучал дрогичинские пломбы X — XIV вв.
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Еще в 1818 г. Виленским университетом
впервые была выдана грамота на проведение археологических и иных научных
исследований Зориану Доленге-Ходаковскому, родившемуся в семье логойского
шляхтича и посвятившему свою жизнь
археологии, фольклористике, этнографии
и диалектологии. Участвуя в различных
экспедициях, Доленга-Ходаковский собрал
сведения более чем о тысяче памятников,
в том числе на территории Беларуси, зарисовал их, а также найденные при раскопках
предметы. Он использовал метод комплексного изучения древностей, подчеркивал
исключительное значение археологии в
изучении быта и культуры предков, впервые показал, что артефакты являются важным историческим источником.
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Историческая память — это неотъемлемая составляющая духовного и культурного наследия белорусов, их этнического
самосознания. Шаг за шагом продвигаются в глубь веков исследователи, созидая исторические полотна прошлого. Особенно трудна и кропотлива работа археологов. Археология — это та же история в ее материальном выражении. Вещи,
остатки жилищ, следы духовной культуры буквально окутаны дыханием времени. И понять, достоверно передать то
время — задача не из легких.

На

Развитие отечественной археологии,
этнографии, фольклористики продол-



Брат Константина Евстафий Тышкевич в
1855 г. основал Виленский музей древностей, куда передал свою личную коллекцию. Он организовал и возглавил Виленскую археологическую комиссию, исследовал погребальный инвентарь кривичей,

впервые выделив височные кольца как
их племенную особенность, изучал городища и замчища Минска, Слуцка, Друцка,
Заславля, Лиды, Крева, Гольшан, Мира,
перенимал опыт специалистов Западной
Европы. Почин белорусских археологов-любителей дал свои положительные
плоды. В разных губерниях с конца XIX
в. начинают создаваться церковно-археологические музеи, в которых сосредоточиваются древние экспонаты — книги,
предметы культа и искусства и многое
другое. Эти материалы, в свою очередь,
послужили основой первых государственных музеев в БССР, открывшихся после
революции 1917 г. Таким образом, и сегодня запасники многих существующих
историко-краеведческих музеев Беларуси
сохраняют те сокровища древности, которые были собраны более 100 лет назад.
Однако, несомненно, самый большой
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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С каждым годом растет количество районных историко-краеведческих музеев, в
которых помимо современной истории на
обширном археологическом материале,
собранном в течение многих полевых сезонов учеными Института истории, показан исторический путь района от первых
поселений до XIX в. Уникальный музей
«Берестье», демонстрирующий фрагмент деревянной городской застройки
XIII в., создан в 1982 г. на основе открытого и изученного П.Ф. Лысенко древнего
города-крепости на реке Мухавец. Он и
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

степень сохранности, которая позволяет
задействовать их в качестве музеев под
открытым небом. Современные технологии способствуют введению при небольших
затратах в сферу туристических маршрутов
таких уникальных объектов северо-восточной Беларуси, как Друцкий историко-археологический комплекс (агрогородок Друцк
Толочинского района), Шкловский замок
XVI — XVIII вв. (д. Рыжковичи Шкловского района). Их значение в истории трудно
переоценить. Древний Друцк (городище с
окольным городом X — XVI вв.) вместе с
окружающим его комплексом памятников
III — XIX вв. является образцом развития
отдельно взятой исторической области с
момента формирования государственности и введения христианства в Восточной
Европе. Здесь в 1001 г. был возведен
один из первых православных храмов. В
2001 г. Друцк отметил свое тысячелетие.
Материалы для экспозиции Толочинского историко-краеведческого музея и зала
«Друцк» собраны раскопками Института
истории (руководитель — О.Н. Левко). Укрепленный Шкловский замок с «местом»
(городом), существовавший в XVI — XVIII
вв. на территории деревни Рыжковичи,
ныне вошедшей в черту Шклова, занимал
седьмое место в Великом княжестве Литов
ском по уровню экономического развития.
Уникальность этого объекта археологии
состоит в том, что он подтверждает редчайшее явление — три последовательно
сменивших друг друга на протяжении X —
XVIII вв. местоположения города (Старый
Шклов — Рыжковичи — Новый Шклов).
В окрестностях бывшего замка в Рыжковичах расположены остатки известных по
летописям и инвентарям Воскресенского
храма, Доминиканского монастыря, а также самобытный памятник архитектуры —
«чистилище» — у входа на еврейское кладбище. Комплекс в Рыжковичах был открыт
в 2002 г. и изучается до сих пор. На основе
этих исследований создан макет замка,
содержащий выявленные раскопками господский дом, дозорную башню. В 2008 г.
вскрыто каменное основание одной из замковых башен XVI — XVII вв., стоявших на
оборонительном валу. Макет демонстрируется в Шкловском историко-краеведческом
музее, начавшем свою работу в 2007 г., и
музее Института истории НАН Беларуси.
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Огромный задел для будущих реставрационно-восстановительных работ по воссозданию исторического облика столицы
республики (первые раскопки начаты
В.Р. Тарасенко в 1945 г., а самые масштабные изыскания осуществлены при
строительстве минского метро в 1984—
1987 гг.) содержит археологический архив
Института истории НАН Беларуси. Эти
материалы наряду с новой информацией, постоянно поступающей благодаря
проводимым отделом средневековой археологии исследованиям в историческом
центре города, предоставляются архитекторам для использования в проектах
его регенерации. В частности, предусмотрено воссоздание минских въездных
ворот XI в. на территории замчища. Здесь
же планируется открытие музея города с
экспонированием остатков храма XII в.,
обнаруженного в раскопках 1945 г.
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За 80 лет существования Академии наук
отечественная археология достигла высоких результатов. Открыты и изучены
тысячи памятников разных эпох (от палеолита до конца XVIII в.), определены место
и роль белорусских древностей в системе
европейских и мировых историко-культурных ценностей. Ряд памятников по праву
считаются эталонными для разных эпох и
вызывают живой интерес широкой научной
общественности. Особо отметим палеолитические стоянки Бердыж, Юровичи (открыты К.М. Поликарповичем), Красносельские
кремнедобывающие шахты, Кривинские
торфяниковые неолитические и мезолитические поселения (исследователь —
М.М. Чернявский), раннеславянские комплексы «Чаплин», «Абидня» и «Тайманово»
(исследователь — Л.Д. Поболь). Благодаря неустанному труду археологов накапливаются все новые материальные свидетельства жизни и деятельности людей,
позволяющие сегодняшним школьникам
изучать на местах историю родного края —
«малой родины» — по музейным экспозициям и научно-краеведческим пособиям.
Так, в Орше при активном участии ученых
НАН Беларуси в 2000 г. впервые был выпущен историко-краеведческий сборник
для начального ознакомления «Мой родны
край — Аршаншчына», а в 2002 г. на его
основе вышло экспериментальное учебное пособие для школ района «Оршеведение» (автор — учитель СШ №20 г. Орши
В.В. Жуковский).

сегодня единственный на постсоветском
пространстве «живой» экспонат древнего
градостроительства. В 2007 г. в древнем
Турове вскрыт и музеефицирован православный храм, отражающий духовную
культуру и культовое зодчество XII в. на
землях Беларуси. Археологи института
изучают многие объекты гражданского,
культового и оборонного характера, относящиеся к средневековью, а также новому
времени, часть которых реставрирована.
Среди них Коложская церковь в Гродно,
Сынковичский храм оборонного типа,
Иезуитский коллегиум и Святотроицкий
храм Кутеинского монастыря в Орше, Несвижский замок, Бобруйская крепость и
др. Некоторые объекты использованы при
строительстве новоделов. К ним относятся ратуши в Минске и Могилеве, церковь
Рождества Богородицы в Орше, Успенский
собор, Воскресенская церковь и башня
«Угловая» («Круглик») в Витебске. Работы
по некоторым из них завершены в 2008 г.
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вклад в развитие музейных экспозиций
по древнейшему периоду истории нашей
страны вносят археологи, осуществляющие свои научные исследования в рамках
Белорусской академии наук с 1920-х гг. и
до настоящего времени.
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ТАЙНЫ ДРЕВНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Не только большие, но и средние, малые
города Беларуси обретают свое историческое лицо благодаря вмешательству
археологов. Ряд открытых ими памятников
достойны включения в программы туристических маршрутов и музеефикации, а
значит, имеют практическое значение. В
нашей стране остатки древних замков и
феодальных дворов исчисляются сотнями. Но лишь некоторые из них имеют ту
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При участии археологов Института истории на территории нашей страны реставрируются средневековые замки, дворцы,
усадьбы, каналы. Некоторые из них включены в списки ЮНЕСКО. В ходе выполнения инновационного проекта, предусматривающего проведение историко-археологических исследований на памятниках
Несвижа, включенных ЮНЕСКО в список
всемирного культурного и природного наследия, составление свода документальных данных для осуществления комплексных реставрационных работ и управления
номинацией А.А. Метельским впервые выявлены остатки известных по письменным
источникам контрэскарпа замкового рва,
конюшни «в валу». Проведено архитектурно-археологическое изучение стены бастиона и разработан проект воссоздания
объектов. Установлено местонахождение
княжеского дворца в парке Альба.

В конце 2007 г. институт посетил губернатор острова Готланд и предложил провести совместные научные исследования на
территории северной Беларуси и острова
Готланд с целью выяснения степени взаимного культурного влияния в эпоху викингов. В 2008 г. состоялась международная конференция в Полоцке, подготовленная Министерством спорта и туризма
при активном участии Института истории
НАН Беларуси «Из варяг в греки: историко-культурный транзит через Беларусь.
Традиции и перспективы». В ее работе
приняли участие ученые Украины (Киев,
Чернигов), России (Санкт-Петербург),
Германии и Швеции. Были определены
место и значение белорусских земель в
сфере международных отношений данного периода и проработаны направления
укрепления контактов между странами по
реализации проекта.
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Шкловский замок, 2008 г. Основные башни XVII — XVII вв.
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В рамках Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований выполнены научные проекты «Свод
памятников палеолита на территории
Беларуси» (руководитель — Е.Г. Калечиц), «Комплексное исследование и синхронизация культур неолита — ранней
бронзы Днепровско-Двинского региона»
(совместно с Институтом истории материальной культуры РАН и Государственным
Эрмитажем, руководитель с белорусской
стороны — И.Н. Езепенко).

ая

В западном регионе Беларуси в ходе работ над инновационным проектом по изучению историко-культурного наследия национального парка «Беловежская пуща»
и разработке конкретных рекомендаций
по его практическому использованию отделом первобытной археологии собраны
и проанализированы материалы по 14
археологическим памятникам в Беловежской пуще. Детализирована схема по
этапного заселения на протяжении 12—13
тыс. лет территории западной Беларуси
на примере свыше 50 новых памятников
Беловежской пущи, Огинского, Августовского каналов и др. Для территории юга
республики выделен новый тип артефактов круга культуры «шнуровой керамики» — Старые Юрковичи и Озерное (вторая половина III — начало II в. до н. э.).
На Витебщине материалы уникального
для Восточной Европы Кривинского комплекса дополнены коллекцией поселения
раннего неолита — бронзового века в Лепельском районе (Береща 1).

Активно изучаются памятники археологии, связанные с древними славянами.
Материалы раскопок селища Клишино (у
озера Селява в Крупском районе) свидетельствуют о проникновении населения
«киевской» культуры (предполагаемых
ранних славян) в междуречье Западной
Двины и Днепра уже в III — IV вв. Ряд
поселений этого же времени открыт по
берегам реки Припять и ее притоков, и
даже на самом северо-востоке в Городке
Витебской области.

кБ

Исторические центры поселений, упоминаемых в документах XVI — XVII вв.,
были локализованы благодаря археологическим исследованиям Института истории в Миорах, Друе, Орше, Дубровно,
Копыси, Толочине, Городке, Глубоком,
Россонах Витебской области. Для ряда из
них учеными разработаны охранные зоны
культурного слоя.
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Уже в апреле 2009 г. состоялось рабочее
совещание Министерства спорта и туризма совместно с институтами НАН Беларуси, определившее первоочередные
направления для туристических маршрутов «По следам пути из варяг в греки» с
учетом исторической, биоэкологической и
этнографической составляющих.
Очевидна перспективность дополнительных направлений деятельности отечественных археологов. Сегодня новейшие
разработки института внедряются в
практику преподавания древней истории, вспомогательных дисциплин и специальных курсов в вузах, используются
при написании учебных и научных работ,
создании туристических маршрутов и
информационных буклетов и тем самым
вносят весомый вклад в развитие учебного процесса и туристического потенциала
нашей страны.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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фото Владимира Лебедева

заведующий отделом археологии средневекового периода
Института истории НАН Беларуси,
кандидат исторических наук
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Александр Медведев

Спасательная археология в Беларуси

ак
ад

текстовой части, так и в иллюстрациях).
Все документы проходят обсуждение в
отделах археологии, в Полевом комитете Института истории НАН Беларуси, а
затем сдаются на хранение в архив. Нарушение методики выполнения работ и
представления отчета всегда имеет весьма печальные последствия. Этот принцип
был четко прописан еще в первой общероссийской инструкции о проведении
полевых исследований 1914 г., согласно
которой раскопки всегда сопровождаются
разрушением культурного слоя, повторно
провести их невозможно. Поэтому необходимо копать очень бережно, с наблюдением за стратиграфическими особенностями слоя и тщательной фиксацией всех
находок. Археолог должен делать это или
хорошо, или не делать совсем.
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Для реализации государственной комплексной программы научных исследований «История и культура» объединены
усилия ученых различных специальностей — историков, археологов, антропологов, этнографов — практически всех научных и учебных заведений республики.
В роли координатора выступает Институт
истории НАН Беларуси. В разделе темы
«Материальная культура населения территории Беларуси в первобытную и средневековую эпохи (систематизация, классификация и интерпретация источников)»
разрабатываются 3 подтемы, которые
позволяют охватить изучение археологии
со времен появления человека на нашей
земле и вплоть до позднего средневековья (XVIII в.).
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Исторически так сложилось при СССР (а
теперь и во всей Восточной Европе), что
академии наук координируют все археологические исследования на подведом
ственных территориях. Любые изыскания
в этой области могут выполняться только
квалифицированными специалистами, которые имеют Открытый лист на проведение раскопок и разведок (для Беларуси —
Дазвол). По их окончании исследователь
обязан подготовить отчет, где отражаются все полученные результаты (как в
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Согласно законодательству Республики
Беларусь все меры по охране археологических объектов в зонах земляных и
строительных работ разрабатываются
огранизациями только с разрешения Института истории Национальной академии
наук. В исторических центрах наших городов и на объектах, взятых под охрану
(Государственный список историко-культурных ценностей), перед началом земляных работ проводятся археологические

исследования, которые продолжаются и в
процессе стройки. Приступать к работам
можно только при наличии необходимых
бумаг (разрешение на строительство,
согласование проектной документации),
полученных заказчиком (застройщиком) в
Министерстве культуры Республики Беларусь в его специальном подразделении —
управлении по охране историко-культурного наследия и реставрации.
В ряде случаев археологические исследования предваряют проектную и реставрационную деятельность на важнейших архитектурных объектах. Среди них
следует отметить многолетние работы
на замковом комплексе XVI — XIX вв.
в Несвиже (руководитель А.А. Метельский). Вскрыты значительные площади,
изучены фрагменты утраченных к данному времени архитектурных деталей
строения, а также особенности оборонительных сооружений. Все полученные
материалы передавались архитекторампроектировщикам для воссоздания исторического облика замка.
Длительное время ученые активно работали в Бобруйске на территории крепости
XIX в. (А.И. Ильютик). Это позволило восстановить исторический облик памятника
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Впрочем, с течением времени ситуация
изменяется в лучшую сторону. К примеру, принята программа по изучению Полоцка для подготовки к празднованию его
юбилея в 2012 г. — 1250 лет со времени первого упоминания в летописи. Уже
начались работы на Полоцком замчище,
где выявлены новые уникальные материалы. Исследования ведутся и на тор-
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В деревне Волчин Каменецкого района
Брестской области проводятся исследо-

На

Проект историко-археологического центра на Минском замчище: 1 — храм XII в., 2 — оборонительная
стена, 3 — въездные ворота, 4 — оборонительные укрепления, 5 — мост к Троицкому предместью,
6 — западная часть замчища (застройка XV — XVII вв.)
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гово-ремесленных посадах. Они проходят
совместно с Полоцким государственным
университетом и Полоцким музеем-заповедником.

кБ

Значительные работы проводились в
2007—2008 гг. на территории Верхнего
города в Минске по улице Кирилла и Мефодия, 6/8. Ранее она называлась Бернардинской (план 1793 г.). Здесь располагался монастырь бернардинцев, который
был основан в 1620 г. и закрыт в 1830-х гг.
В XII — XIII вв. на этом месте был неукрепленный торгово-ремесленный посад, где
жили древние минчане — купцы, торговцы
и ремесленники. Изучено около 1 тыс. м2
площади на глубину до 4 м. В 2007 г.
найдены следы каменной постройки XVII —
XVIII вв., которая не отмечена на планах.
Выявлены остатки застройки начала XVII
в. (печь из изразцов, в том числе гербовых). Уникальными находками стали
свинцовые торговые пломбы XII — XIII вв.
с изображениями различных лиц и знаков
(ранее, почти за 45 лет исследований, в
Минске их было найдено всего две). В то
время данные изделия прикреплялись к
таре (тюкам, ящикам) с различными товарами, которые привозили в город, и свидетельствовали об их высоком качестве и
уплаченных торговых налогах.

ау

Большинство самых значительных исследований идет в крупных городах — столице
республики, областных центрах, а также
в местах проведения общереспубликанских мероприятий. Так, во время подготовки празднования «Дожинок» в Слуцке
все земляные работы на его территории
сопровождались археологическими наблюдениями. Аналогичная деятельность
велась при организации «Дожинок-2008»
в Орше на 7 объектах города, среди которых — реконструкция городского парка,
ул. Советской, а также реставрация бывшего иезуитского коллегиума.

вания на территории дворцово-паркового
ансамбля и костела, где был похоронен
последний король Речи Посполитой Станислав Август II, в Бресте — на месте
городской ратуши, которая была разрушена при строительстве крепости в XIX в.
На центральной площади Пинска были
обнаружены погребения жителей города,
погибших в ходе восстания 1654 г. Все
эти изыскания позволяют получить новые
факты, которые уточняют и дополняют
наши прежние представления о ходе исторических событий. Однако все большая
их часть носит спасательный характер, и
археологи не всегда могут провести обширные раскопки.
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(расчищены Минские ворота — главный
въезд в крепость, часть редюитов полигона №3). Открыты фундаменты для будущей реставрации собора св. Александра
Невского (главной крепостной церкви),
что дало возможность уточнить имеющиеся материалы по планировке и застройке сооружения.
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При раскопках Верхнего города были обнаружены остатки древней улицы, которая
существовала с конца XI и до середины
XVII в. Сохранились следы от частоколов
и заборов, нижние заглубленные части
от домов. Письменные источники XVII в.
позволили установить, что ранее здесь
располагались дома мещан и только во
второй половине XVII в. монастырь стал
перекупать у них пляцы (земли под усадьбы) и таким образом приобрел значительный участок для хозяйственных построек.
В текущем году также были найдены
новые свинцовые пломбы, общее их количество за 2 года раскопок достигло 40
единиц. Особо отметим находку пломбы с
оттиском герба Риги (Ганзейского города)
и изделия с арабскими буквами, что свидетельствует о широких торговых связях
Минска еще в раннем средневековье.
В верхней части культурного слоя также
было обнаружено значительное количесНАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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Двусторонняя иконка: св. Богородица и св. Петр
(XIII в.). Раскопки Э.М. Загорульского

Свинцовые пломбы XII в.

существует и поныне, была самой ранней
улицей в городе и ее трассировка до настоящего времени не изменилась. Полученные научные результаты позволили
внести коррективы в строительство станции метро, месторасположение которой
было перенесено.

манию Президента Республики Беларусь
и получивший поддержку в Совете Министров и Мингорисполкоме. Таким образом,
сегодня есть реальные возможности провести на Минском замчище масштабные
раскопки — для создания архитектурного
проекта вскрыть въездные ворота, а также изучить участок застройки с храмами
XII в. С их помощью удастся наглядно
показать древнюю историю столицы и
даже в значительной мере воссоздать
ее первоначальный ландшафт — течение Немиги, правого притока Свислочи.
В нынешнем году планируется начать
изучение первой очереди объекта —
«Минское замчище. Юго-восточная часть.
Национальный историко-археологический
центр». Без сомнения, предстоят новые
находки и открытия.
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Иконка: св. Николай и св. Стефан (XII в.). Раскопки
Э.М. Загорульского

В 1985—1991 гг. рассматривался вопрос
о создании на основе собранных материалов на Минском замчище музея с сохранением деревянных конструкций, как в
музее «Берестье». Тогда эта инициатива
по разным причинам не нашла поддержки
и выявленные конструкции были законсервированы (засыпаны песком). Однако
идея не была забыта, так как воссоздание
облика древнего города невозможно без
показа места его основания. В 2007 г.
разработан проект, представленный вни-
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В 2009 г. масштабные работы в столице
будут продолжены в древнейшей ее части,
где во второй половине XI в. на берегах
Немиги возник город. Именно об этом месте сказано в Слове о полку Игореве — «Немизи кровавыя береги», после сражения
полоцкого князя Всеслава Брячисловича
с Ярославичами, коалицией южнорусских
князей. С 1945-го по начало 1970-х гг. здесь
уже проводились обширные исследования
на Минском замчище, ныне — площадь
8 Марта (В.Р. Тарасенко, Э.М. Загорульский). Была изучена юго-восточная территория, где выявлена деревянная застройка
с сохранившимися улицами и усадьбами
(всего 16 строительных горизонтов от XI
до XIV вв.), а также фундамент каменной
церкви XII в. Сделаны уникальные находки, среди которых каменные иконки. К сожалению, в те времена при строительстве
Дома физкультурника не удалось провести
полноценные изыскания и значительная
часть площадки Замчища была уничтожена безвозвратно. Позднее центральная его
часть оказалась скрытой под современным
проспектом Победителей.
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тво монет XVI — XIX вв., предметов быта,
орудий труда (ножи, сверло), вооружения
(детали сабли, наконечник копья), снаряжения (псалий с серебряной инкрустацией). Особенно много разнообразной
глиняной посуды (горшки, миски, тарелки, рынки), встречены изразцы от печей
(горшковидные с XVI в., коробчатые —
более позднего периода). Все это позволяет лучше узнать повседневную жизнь
средневековых жителей Минска.
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В 1984—1991 гг., уже при строительстве
станции метро «Немига», была изучена
большая площадь Замчища и Нижнего
рынка. Первоначально планировалось
разместить станцию практически на месте древнего въезда в город. При раскопках были найдены остатки въездных ворот (4 этапа перепланировки), из которых
наилучшим образом сохранились детали
Минской брамы XII в. На основе этих
данных удалось сделать реконструкцию
въезда и затем дополнительно изучить
систему оборонительных укреплений и
застройку. Оказалось, что ул. Замковая,
которая хорошо видна на плане 1793 г. и
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Концентрат
древних технологий

— Много подобных мест военных конфликтов на территории Беларуси?

ая

— Увы, обычно это не слишком репрезентативные остатки. Порой, глядя на
изъеденные ржавчиной железки, трудно
представить себе, как они выглядели
первоначально. Даже последующая реставрация помогает слабо. А доходит до
нас, в принципе, весь комплекс вооружения ближнего боя — топоры, копья,
булавы, кистени, мечи, сабли, ножи, а
также дальнего — луки, стрелы, арбалеты. Как правило, данные изделия — из
железа, бронзы, иногда — из кости. Это
обусловлено характером культурных слоев белорусских городов и особенностью
сохранности металла в погребальных памятниках. Деревянные части можно обнаружить только в том случае, если есть так
называемый мокрый культурный слой,
защищающий органику.

объектов для исследования: древние
помойки, где много выброшенных, пусть
сломанных, но очень интересных вещей,
и постройки, уничтоженные пожаром или
разрушенные в ходе боевых действий.
Последний вариант — самый интересный для оружиеведа, потому как в этом
случае могут быть найдены и останки защитников, и масса различных предметов
вооружения.

ак
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— Николай Александрович, что из
оружия белорусские археологи находят чаще всего?
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фото Владимира Лебедева
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Столетия назад жизнь на территории Беларуси не была спокойной и мирной. Чтобы выжить, нашим предкам приходилось не только заниматься
охотой и земледелием, но и постоянно воевать. Поэтому оружие в те времена играло важную роль. А сегодня оно представляет особый интерес
для исследователей. Наш собеседник — заведующий научно-фондовым
отделом археологии, нумизматики и оружия Национального музея истории и культуры Беларуси Николай ПЛАВИНСКИЙ.
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— В принципе, немало. Наибольшая часть
— города и замки, сожженные монголами
в середине и второй половине XIII в. К их
числу можно отнести Могилев, Гомель, городища Свислочь Осиповичского района
и Вищин Рогачевского района, целый ряд
памятников в белорусском Поднепровье.
Именно оттуда могут происходить самые
уникальные вещи. Одна из последних —
фрагменты шлема, обнаруженные в ходе
раскопок на городище Свислочь. Учитывая обстоятельства находки, можно предположить, что хозяин шлема — местный
феодал, который до последнего защищал
от напавших монголов свои замок и дом.

ци
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— Где специалисты находят наиболее интересные артефакты?

На

— Обычно это крупные города — Полоцк, Минск и т.д. Причем находки здесь
многочисленнее только в силу больших
площадей раскопок. Вообще же, для любого археолога есть два идеальных типа

14

— Находится ли оружие в ходе раскопок древних погребений?

— В первую очередь это характерно для
северо-запада Беларуси, где достаточно
много курганов, содержащих топоры и
копья. По размещению этих памятников
можно даже с довольно высокой точностью определить границы Полоцкого
княжества. Так что в процессе изучения
оружия добывается масса сопутствующей
исторической информации.
— Может быть, имеет смысл проводить раскопки на полях, где произошли крупные сражения?
— Как правило, найти что-либо там сложно. Во-первых, точные места боев очень
трудно локализовать. Летописцы весьма
вольно привязывали свои описания к мест
ности. Если упомянуты только какая-то
деревня или город, радиус круга поиска
может составить 15—20 км. Во-вторых,
после битвы все оставшееся тщательно
собиралось победителями, так что шансы
найти что-либо по истечении веков минимальны. Cкажем, на Куликовом поле, где
сошлись в схватке десятки тысяч воинов,
впоследствии были обнаружены всего
лишь несколько десятков наконечников
стрел, пару фрагментов копий и кое-что
из защитного вооружения. Куда больше
возможностей предоставляют места древНАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009

ус
и

кБ

— Можно ли обозначить основные
вехи в истории оружия на территории Беларуси?
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— Появилось оно, наверное, вместе с
приходом сюда человека. Где-то до начала I тысячелетия до нашей эры в основном использовались приспособления
дальнего боя. Археологи больше всего
находят луков, стрел, наконечников копий, топоров, кинжалов. В железном
веке, конечно, распространилось вооружение из металла — копья, топоры. Судя
по обнаружению соответствующих деталей, можно с уверенностью говорить о
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— Много ли оружия вы обнаруживаете?
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Топор железный

На

Купол шлема второй половины XII — первой
половины XIII вв. из раскопок в Слониме
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Пики XI — XII вв. с территории Беларуси

— По тем временам это было очень
дорогое вооружение?
— Такие доспехи итальянского производства мог позволить себе только представитель знатного рода. В большинстве своем
местные рыцари были одеты дешевле.
Дело тут еще и в том, что большой необходимости таскать на себе массивную
защиту не было. С XV в. основные противники наших войск были татары-крымчаки и московские рати. И те и другие
использовали в основном степное, легкое
вооружение. Соответственно, для борьбы с ними достаточно было оснащаться
только немного тяжелее.

Наконечник копья железный

ел

существовании щитов. Вероятно, где-то
с середины I тысячелетия нашей эры начали применяться кольчуги. В X в. происходит значительное изменение комплекса вооружения. Он очень расширяется
за счет клинкового оружия и новых разнообразных средств защиты. Скажем, с
XI в. распространяются пластинчатые
доспехи, активно практикуются шлемы.
С XIII в. в Беларусь пришли арбалеты.
XIV в. знаменуется появлением тяжелых
доспехов. Потихоньку прорисовывается облик классического европейского
рыцаря. К примеру, в эпоху Грюнвальдской битвы на территории нашей страны
воевали закованные с ног до головы в
железо воины на таких же защищенных
металлом конях.

них переправ через реки. Там могло произойти все, что угодно, — и просто потери
предметов, и стычки групп воинов.
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— К сожалению, по-настоящему ценные
находки сейчас довольно редки. В основном в нашей стране ведутся спасательные раскопки, а при них исследуется то,
что нужно, а не то, что хочется. Кроме
того, многие объекты разрушаются «черными» археологами. Древнее оружие для
них — предмет заработка, и, прочесывая
десятки километров с металлодетекторами в руках, они часто опережают ученых.
— Любопытно, какова стоимость артефактов?
— Чтобы не подогревать нездоровый интерес к этой теме, никаких цифр называть
не буду. Скажу лишь, что деньги здесь

Топоры XI — XII вв. с территории Беларуси

«крутятся» немалые. Увы, поскольку
есть спрос, существует и предложение.
Не только за рубежом, но и в Беларуси
есть частные коллекции предметов вооружения, которые представительнее, чем
музейные. Считаю, что уничтожение исторических памятников лежит в том числе и
на совести коллекционеров.
— Какой период в истории оружия вы
бы выделили особо?
— Для белорусских земель очень интересным являются X — XIII вв. Наша
территория начала включаться в международную и трансконтинентальную торговлю. В этих условиях уровень вооружения местных жителей стал быстро расти.
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— Импортировали или экспортировали оружие белорусы?
— Часть его изготавливалась отечественными мастерами. Но были и такие
виды, например мечи, которые завозились из стран Западной Европы. Дело
в том, что там еще со времен Римской
империи существовали древние традиции их выпуска, так что нашим предкам
было попросту бессмысленно изобретать велосипед и развивать эту сложную
промышленность у себя. В принципе, на
месте могли произвести любое вооружение, начиная с простейшего наконечника
стрелы и заканчивая самым технологически сложным на то время. Можно сказать, что оружие — концентрат знаний и
технологий, которым владеют народы.
К примеру, для изготовления клинка использовались одновременно различные
металлы, применялись плавка, ковка,
закалка и отпуск. Даже сегодня далеко
не все кузнецы, обладая куда большим
запасом знаний, могут добиться того
же функционального результата. И еще
реже удается воспроизвести высокий
художественный уровень изделий. Ведь
элитарное оружие эпохи средневековья
предназначалось не только для войны,
но и выполняло символическую функцию.
Меч был не только орудием убийства.
В Центральной, Западной, Северной
Европе он отражал статус владельца,
без него не могли пройти посвящение в
рыцари, коронация и т.д. Соответственно, часто он очень богато оформлялся.
Технологии, которые использовались при
украшении серебром, медью, золотом как
клинков, так и рукоятей мечей, без преувеличения можно назвать высокими.
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Киеве побывал. Летописцы отмечали его
особую воинственность. Да и сына его —
минского князя Глеба — тоже спокойным
человеком не назовешь, хотя отцовского
размаха у него уже не было и он ограничивал свои боевые действия территорией
Беларуси, не уходя слишком далеко. Тем
не менее киевский князь Владимир Мономах вынужден был его пленить и заточить
в монастырь, дабы обезопасить окрестные владения.
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— Использовали ли наши предки тяжелое осадное оружие?
— Хроника Ливонии, описывающая приход немцев в Нижнее Подвинье и борьбу
Риги, Ливонского ордена с Полоцком и
Псковом, указывает, что в начале XIII в.
полочане не умели пользоваться камнеметами. Попросту наша древняя осадная
стратегия XI — XII вв. предусматривала
другие методы ведения войны — морить
защитников замков голодом и жаждой. Но
оружие интернационально. Как только появляется военно-техническая новинка и
соседи видят полезность ее применения,
они ее быстро перенимают. В каждом конкретном регионе в каждую эпоху создается свой, наиболее эффективный в данных
условиях комплекс вооружения. Когда
стало очевидным, что тяжелое осадное
оружие дает на наших землях преимущество, местные жители, конечно, научились
обращаться с ним.

ая

Булава конца X — начала XI вв. из Заславского
курганного могильника, раскопки Ю.А. Заяца
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Мечи эпохи викингов с территории Беларуси

В те времена междоусобные войны шли
постоянно. Процесс формирования ВКЛ
не был бескровным. Уже с XII в. литовские
племена активно нападали на соседние
земли. Появление в Прибалтике крестоносцев подлило масла в огонь. Правда,
не всегда это были масштабные боевые
действия. Для средневековой Европы характерны регулярные локальные вооруженные стычки. Подсчитано, что в период
1000—1240 гг. на Руси было всего около
20 мирных лет. Далее и вовсе произошло
монгольское нашествие, которое летописец описывает как страшнейший погром
всех взятых агрессором поселений. Археологические исследования показывают,
что происходило тотальное уничтожение
местного населения либо вывод его в
плен.
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Трудно сказать, было наше оружие лучше
или хуже, чем у соседей. Сформулируем
так: оно было ровно таким, какое необходимо для обороны и, скажем прямо, для
нападения.
— Белорусы в те времена были воинственными?

На
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— Естественно. Любой средневековый
народ не был мирным и толерантным.
Вспомним хотя бы того же Всеслава Полоцкого, который во второй половине XI в.
был, можно сказать, главным «зачинщиком беспорядков» на просторах Восточной Европы. Известно, что он ходил и на
Псков, и на Новгород, и на Смоленск, и в

16

К сожалению, специальной литературы
по древнему белорусскому оружию очень
мало — всего несколько монографий,
поэтому сказать, что мы знаем много по
данной теме, нельзя. Но тем не менее направление развивается. В нашем музее
два месяца назад создан отдел археологии, нумизматики и оружия. Надеюсь,
в его рамках мы сумеем интенсифицировать изучение истории развития вооружения на территории республики.
Владимир ЛЕБЕДЕВ
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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фото Александра Костыко

старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси,
кандидат исторических наук

Период пражского гроша
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монет — 2 экземпляра в кладе и 1 единичная находка; также отыскано по одному готландскому денарию и краковскому
квартнику и 9 раз попадались восточные
монеты — татарские, среднеазиатские
и делийские или патанские. Метрологических артефактов выявлено намного
меньше — всего 3 гирьки-разновеса, которые относятся к первой половине XIV в.
Белорусские находки пражских грошей
распределились следующим образом:
Брестская область — 7, Витебская —
15, Гомельская — 10, Гродненская — 7,
Минская — 14, Могилевская — 9. Самые
крупные клады были найдены в Бресте (1837 г., 1035 экз.), Витебске (1926 г.,
792 экз.) и около деревни Полочаны Молодечненского района (около 6300 экз.).
Особенность состоит в том, что до второй половины XV в. в них не было монет
других типов. Инородные деньги начали
появляться в монетных комплексах только при князе Александре Ягеллончике
(1492—1506).
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Особенностью денежного обращения Великого княжества Литовского, в том числе
и на территории современной Беларуси,
являлось использование чужих чеканных
монет, что заставляло искать все новые
рынки для их приобретения. Антагонизм
между ВКЛ и германскими государствами,
в первую очередь духовно-рыцарскими
орденами, вынудил «литовских» купцов на
рубеже XIII — XIV вв. обратиться к новым
источникам монетного и весового серебра во Франции, где с 1266 г. чеканили тур
ский грош («гро турнуа») теоретическим
весом в 4,22 г и достоинством в 12 турских
денье (денариев), и Чехии — славянском
государстве, ведущем борьбу с немецким засильем. Белорусские кладовые и
единичные находки монет XIV — XV вв.
показали, что предпочтение было отдано
пражским грошам и их подражаниям, которые вскоре приобрели статус международных денег.
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Время 1300/1305—1492 гг. в денежном
обращении ВКЛ названо «периодом пражского гроша» — по наиболее распространенной монете. На два столетия, что длилась эта эпоха на территории современной Беларуси, приходится 103 монетные
находки: кладов и единичных пражских
грошей (в сумме более 12 тыс. экз.) — 62;
древнелитовских монет — 28; золотых
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Одновременно с пражскими грошами до
середины XV в. продолжали использоваться серебряные слитки литовского (до
1365—1373 гг.) и новгородского (до 1447 г.)
типов и их фракции. В самом крупном кладе, найденном в деревне Слободка Логойского района (1902 г.), сокрытом в 70-х гг.

XIV в., было 24 литовских и 7 новгородских
слитков. В обращении находились также
мелкие разменные монеты — готландские
(южношведские) и ливонские.
Известный отечественный нумизмат Валентин Рябцевич считал, что поступление пражских грошей в ВКЛ, в том числе
и на территорию современной Беларуси, началось несколько ранее 1337 г.
По мнению литовского ученого Стасиса
Янушониса, это произошло намного раньше. По его сведениям, имеются письменные источники, указывающие, что они
были популярны уже в 1325 г. Российская
исследовательница Надежда Соболева
полагала, что на Руси пражские гроши
появились до 1320 г., когда князь Андрей
Волынский пожаловал краковским купцам
привилей на торговлю ими. Мы считаем,
что в нашем регионе они стали ходить
уже в 1300—1305 гг. При археологических раскопках в Волковыске был найден
грош Вацлава II (1278—1305). В 1889 г.
в Смоленске обнаружили монетно-вещевой клад, в котором имелось 411 праж
ских грошей Вацлава II, отчеканенных в
1300—1305 гг., и 3 серебряных слитка.
Данный факт интересен тем, что этот
город находится на одной линии экономических связей с Прибалтикой, Польшей и
государствами Священной Римской импе-
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Они чеканились в Чехии на монетном
дворе в Кутной Горе с 1300 г., когда чешский король Вацлав II начал проводить
денежную реформу, по 1547 г. Грош
сменил брактеаты и почти без перемен
находился в обороте до середины XIV в.,
изменялись только вес, проба сплава и
имя правителя. При запланированном
теоретическом весе в 3,9 г монеты диаметром 25,5—28 мм реально весили
3,78 г и имели 930-ю пробу.

С середины XIV в. поступление пражских
грошей в ВКЛ резко увеличилось, а во время правления Вацлава IV (1378—1419) в
конце столетия наблюдается особенно
массовый их наплыв: в некоторых регионах количество таких монет достигает
78% от общего числа находок. Именно в
этот период началась наиболее ранняя
чеканка литовских монет.
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Одновременно с пражскими грошами до середины XV в. продолжали
использоваться серебряные слитки
разного типа: до 1365—1373 гг. — литовские (реальный вес 100—110 г), до
1447 г. — новгородские (170—200 г) и
их фракции. В письменных источниках,
относящихся к истории денежного обращения XIV в. на территории современной
Беларуси, литовские слитки с вмятинами
на спинке, реальным весом в 100—105 г
имели два названия — «изрой» с 1298 г.
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В отличие от южнорусских (украинских)
земель, в ВКЛ не использовались обломки или обрезки пражских грошей. Изредка
находимые их фрагменты — это, как правило, поврежденные или окислившиеся
монеты. Такая практика объясняется,
скорее всего, тем, что в обращении были
также мелкие разменные монеты — любекские пфенниги-денарии («любские»)
и аналогичные им германские и сканди-

На

Древнейшие монеты Великого княжества Литовского: 1 — тип I (печать / копье с крестом), 1386—1392 гг.;
2—3 — тип V (золотоордынский дирхем с надчеканкой Колюмн), надчеканка 1397—1399 гг., 4 — тип II,
начало XV в.; 5 — тип III, великий князь Витовт (1392—1430), пенязь 1410—1425 гг.; 9 — тип «личина / лев с
плетенкой», великий князь Ягайло (1377—1392), 1386—1387 гг.; 10 — тип IV, 1388—1392 гг.
Смоленские монеты: 6—7 — тип «хищный зверь / Колюмн», великий князь Витовт, 1401—1404 гг.; 8 — тип
«буква Ю / хищный зверь», князь Юрий Святославич, 1401 г.
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и, по-видимому, «копа» с 1377 г. До настоящего времени этимология слова «копа»
историками и нумизматами не исследовалась, как нет сведений и о месте, откуда
она попала в ВКЛ. По нашему мнению, эта
единица пришла из Чехии, где для чеканки
первых пражских грошей теоретическим
весом в 3,955 г использовались несколько
весовых серебряных гривен, одной из которых был слиток «гривна-копа» (чешск.
hrivna kopa) весом 237,3 г. Она появилась
при чешском короле Яне Люксембургском
между 1310 и 1316 гг. Из нее чеканили 60
пражских грошей теоретическим весом
3,955 г. С появлением в Центральной и Западной Европе новой весовой серебряной
единицы — марки (= 2/3 фунта) — чешская
гривна-копа получила другое название —
«марка-копа».

ел

навские. Подтверждением этому служат
готландский денарий 1340—1400 гг., найденный в Волковыске, и заушня и долгея,
появившиеся к 1338—1341 гг. в полоцковитебской денежной системе.

кБ

рии, в том числе Чехией. На одной реке и
торговой линии Смоленска с Чехией расположена Орша. Это указывает на то, что
пражские монеты в ВКЛ поступали уже до
1305 г.

ар

ТАЙНЫ ДРЕВНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Одновременно с гривной-копой в Чехии
для чеканки пражских грошей использовалась более популярная и долговечная
гривна горная (чешск. hrivna hornicka) весом около 189,84 г. По монетной реформе
1300—1325 гг. из нее должны были чеканить 48 монет теоретическим весом 3,955 г.
Но, поскольку реальный вес пражского
гроша в 1300—1305 гг. составлял 3,78 г,
из нее чеканили 50,2 монеты (189,84 г :
3,78 г), что равнялось стоимости полоцко-витебского рубля в качестве счетной
единицы (= 50 пражским грошам) и весового слитка (= 189 г). Скорее всего, это
соотношение полоцко-витебской гривны
и пражского гроша было одной из причин
успешного внедрения в 1300—1310 гг.
последнего в денежное обращение ВКЛ,
что проявилось в летописных сведениях.
После денежной реформы 1354—1356 гг.
в Чехии из горной гривны стали чеканить 60 монет по 3,1 г, что в 1356—
1374 гг. соответствовало номиналу в грошах и теоретическому весу полоцко-витебского рубля.
В Витебском княжестве с начала XIV в.
продолжает функционировать полоцковитебская денежно-весовая система. Период 1300/1305—1325/1327 гг. связан с
проникновением в ВКЛ пражских грошей
реальным весом в 3,78 г. Система имела
следующий вид: изрой = 105 ногатам (по
1,8 г) = 108 г; рубль = 105 ногатам = 50
пражским грошам = 189 г.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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Поскольку пражские гроши — довольно
мелкая денежная единица, то для крупной торговли необходимы были более
дорогие и компактные монеты, способные
заменить серебряные слитки. Ими стали
золотые, которые с середины 1252 г. чеканили в Южной и Центральной Европе.
Наиболее популярными были угорские
(венгерские флорины и дукаты) и тоскан
ские флорины. Значительное поступление их в Северную Европу относится к
рубежу XIII — XIV вв. Использовались они
главным образом в масштабных сделках.

Полоцко-витебская
денежно-весовая
система, распространявшаяся на юг до
Минска, прекратила свое существование
в 1386—1387 гг. Примерно в это время
появились первые литовские монеты с
«Личиной». В Беларуси известны только
3 клада с древними литовскими деньгами (деревни Нача Вороновского района,
1913 г., Кукли Вороновского района и Вензовщина Щучинского района, 1989 г.), а
остальные — единичные находки.
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Упоминание о стоимости угорского в письменных источниках, относящихся к территории современной Беларуси, встречается довольно поздно. Так, в «Записи
пожалований великого князя Казимира»,
датируемой 1483—1486 гг., говорится, что
в Дрогичине он был равен 21 пражскому
грошу.

Древнелитовские монеты, чеканенные
в первой половине XV в., в белоруссколитовских письменных источниках не
упоминаются. О них сообщается только
в летописях Пскова и Новгорода, где в
1409—1410 гг. проходила очередная денежная реформа, по которой отказались
от кунной денежной системы и перешли
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В Чехии, с которой ВКЛ имело широкие экономические и политические связи, золотой
флорин начали чеканить только при короле Яне Люксембургском в 1325 г. В Венгрии
они впервые появились в 1325—1326 гг.
Венгерские форинты изготавливались из
почти чистого золота. Они были популярны в Польше, Тевтонском и Ливонском
орденах, Литве, а также на украинских и
белорусских землях в XVI — XVII вв.

На

В Пскове и Новгороде в 1409—1420 гг., в
свою очередь, частично могли употреблять общегосударственную денежную
систему Великого княжества Литовского.
И только после 1420—1425 гг. денежные
системы Новгорода и ВКЛ стали развиваться раздельно.

ау

К числу монет, выполнявших роль «мировых денег», относятся татарские серебряные дирхемы и медные пулы второй
половины XIII — XV вв., чеканенные преимущественно в Поволжье, и индийские
(делийские или патанские) золотые динары XIV — первой четверти XV в. Первые
с контрамаркой «Колюмн» и золотые индийские динары — свидетельство массового прихода татар на белорусские земли
в 1397—1398 гг.

Скорее всего, именно древнелитовские
монеты II—III типов, чеканенные до середины XV в., по своим весовым данным (от
0,3 до 0,422 г) являлись пенязями и принимали активное участие в складывании
общегосударственной денежной системы
ВКЛ. А монеты I и V типов соответствовали половине пражского гроша Вацлава IV. В Слуцкой летописи сообщается, что в ВКЛ после 1392 г. при Витовте
выплачивали довольно большие суммы
пенязями.

№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

на литовские пенязи, немецкие и рижские
артуги. Благодаря торговым контактам в
Полоцко-Витебском Подвинье не только
были в ходу новгородские платежные серебряные слитки (новгородские гривны и
рубли), но даже иногда использовались и
новгородские денежные системы.

ел

В ВКЛ во второй четверти XIV в. могли
поступать флорентийские и чешские флорины вместе с пражскими грошами Яна
Люксембургского. Но поскольку денежное
обращение по всей территории ВКЛ было
относительно неразвито, не имелось общегосударственной денежной системы,
то, скорее всего, золотые монеты использовались в основном как средство накопления сокровищ и по своему назначению
применялись довольно редко.

кБ

Особенность денежной системы на этом
этапе заключалась в метрологическом несоответствии изроя с пражским грошем.
Витебское княжество вошло в сферу влияния ВКЛ после 1320 г., так как литовский
князь Ольгерд женился на единственной
дочери витебского князя. Очевидно, после этого витебская денежно-весовая система постепенно стала распространяться
на Кревское княжество (удел Ольгерда)
и Полотчину. Как и прежде, на основе
витебско-друцкой ногаты соотносились
новгородский (196,2 г) и местный рубли и литовская гривна (109 : 105 : 60 =
196,2 г : 189 г : 108 г). Следующий этап
(1325/1327—1386/1392 гг.) начался с
поступлением в ВКЛ грошей весом 3,6—
3,61 г. Система распространилась и на Полотчину, ее расцвет приходится на 1338—
1341 гг. Кроме рубля и пражского гроша
использовались ногата, заушня и долгея.
Изрой исчез из обращения к 1377 г.
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В формировании общегосударственной
денежной системы ВКЛ 1405—1407 гг.
участвовали не только полоцко-витебская
и киевская системы, но и другие, которые
не были типичными для местного населения и поэтому функционировали недолго.
Обе упомянутые системы были упразднены великим князем литовским Витовтом
Кейстутовичем (1392—1430). Когда перед
ним встала задача централизации государственной власти и в 1392—1394 гг., он
начал принимать присягу удельных литовских князей, в первую очередь своих двоюродных братьев Ольгердовичей — Андрея
Полоцкого и Владимира Киевского.
В новой государственной денежной системе ВКЛ нуждалось и потому, что в Новгороде в это время (около 1399 г.) проводилась монетная (слитковая) реформа.
Необходима была денежная система, отличная от зарубежных и по названию, —
«литовская». И она, основанная на литовском рубле, появилась. Впервые эта
денежная единица в качестве определенной государственной упоминается в
Супрасльской, Никифоровской и Слуцкой
летописях в 1398 г. («Лето 6906»).
Таким образом, в период пражского гроша XIV — XV вв. в ВКЛ сложилось развитое денежное обращение с десятичной
системой, которое использовалось и в
последующие века. На территории современной Беларуси в XIII — XIV вв. имелись
условия для формирования своей региональной денежной системы (полоцко-витебская), которая наряду с киевской принимала активное участие в оформлении
общегосударственной системы.
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фото Владимира Лебедева

заведующий отделом археологии первобытного общества
Института истории НАН Беларуси,
кандидат исторических наук
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Вадим Лакиза

Как увлечь историей
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В основе всех современных археологических исследований лежат задачи реконструкции истории и культуры белорусского народа как части всемирного
культурно-исторического наследия, изучения жизни людей с учетом природных
и социальных факторов, объяснения причин происходивших культурных изменений. При этом наиболее ценными, а в большинстве случаев и единственными источниками для познания «дописьменной» истории наших предков являются разнообразные памятники археологии. Ни у кого не вызывает сомнения
их значимость для гуманитарной науки, а также необходимость их изучения и
охраны. Кроме того, в процессе развития экономики Беларуси, активизации
инвестиционной и инновационной деятельности субъектов хозяйствования,
формирования туристического рынка на первое место выходит практическое
использование изученных археологических объектов и найденных предметов
материальной и духовной культуры.
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Одним из самых ярких примеров тому
является археологическое наследие национального парка «Беловежская пуща»,
комплексное исследование которого на
протяжении 2007—2008 гг. осуществлялось сотрудниками Института истории
НАН Беларуси. Ранее археологические
поиски в Беловежской пуще практически
не проводились. Поэтому ее территория
долгое время оставалась «белым пятном» на археологической карте государс-
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тва. Теперь же за 2 года были проведены
раскопки более чем 10 древних поселений, выявлено несколько тысяч разнообразных артефактов, составлен Реестр
археологических памятников каменного,
бронзового и железного веков, включающий более 50 объектов. Все памятники
зафиксированы на археологической карте при помощи системы спутниковой навигации GPS. Около д. Каменюки — административного и главного туристического

центра Беловежской пущи — обнаружен
комплекс из 12 древних поселений, раскрывающих все этапы освоения этого
региона от появления в эпоху финального
палеолита 14—10 тыс. лет назад первых
людей (охотников на северных оленей) и
до современности.
Не каждый район нашей страны может
похвастаться таким разнообразием археологического наследия, в том числе
республиканского и даже европейского
значения. Ведь в Беловежской пуще сохранились почти все существующие виды
памятников археологии: поселения каменного и бронзового веков, селища железного века и средневековья, городища,
остатки жилищ и хозяйственных построек,
древние производственные комплексы,
грунтовые и курганные могильники, культовые объекты и святилища, вещевые и
монетные клады. Именно для этих объектов сотрудниками института разработаны
и предложены несколько вариантов их
практического применения, которые направлены главным образом на развитие
музейного дела, а значит, на привлечение
туристов, улучшение качества их обслуживания. Более подробно остановимся на
двух из них.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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путеводители и фотоальбомы, в которых
в концентрированной научно-популярной
форме изложены и богато проиллюстрированы все исторические периоды в жизни Беловежской пущи от первоначального
заселения до современности.
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назад. Археологические материалы показывают, что затем это место заселили
в раннем неолите племена припятсконеманской культуры (время, когда наши
далекие предки научились изготавливать
глиняную остродонную посуду с органическими примесями в тесте), а в позднем
неолите и раннем периоде бронзового
века — население неманской неолитической культуры и круга культур шнуровой
керамики. Данная информация на разных
языках должна содержаться на красочных плакатах-таблицах, установленных у
памятников археологии. Пример того, как
они могут выглядеть, приведен на рис. 1.
Кроме того, нужно использовать созданные на основе проведенных научных исследований тексты экскурсов, красочные

Во-первых, нужно активно использовать
новые автобусные и пешие туристические
маршруты: «Важнейшие археологические
и исторические памятники Беловежской
пущи», «По следам первобытного человека, охотника и рыболова», «Тропа
рыболова», «Древние охотничьи тропы».
Во время экскурсий можно рассказывать
о жизнедеятельности первых людей в
данном регионе на примере таких памятников, стоянок и поселений, как Каменюки
2-Горы, Каменюки 6-Студенческая гора,
Селище Малое 3, Вилы 1 и Вилы 2. Последнее поселение, которое находится в
месте слияния двух рек (Лесная Правая
и Белая), должно быть особенно интересным. Первые люди появились тут уже
в эпоху мезолита — около 9—8 тыс. лет
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Во-вторых, целесообразным и экономически оправданным является создание
на данной территории археологического
музея под открытым небом — «Археологического скансена». Строительство и
функционирование подобных музеев довольно популярно в ряде стран, приносит
огромную пользу в деле патриотического
воспитания и формирования исторического самосознания, значительный экономический эффект, способствует развитию регионального и международного

Рис. 1. Проект информационного плаката около деревни Вилы на реке Лесная Правая. Памятники каменного и бронзового веков — Вилы 1 и Вилы 2
(VII — II тысячелетия до нашей эры)

Вилы 1. Объект №1

Древнее поселение Вилы 2

Исследования в Вилах 1 и Вилах 2 проводились
под научным руководством Института истории
НАН Беларуси с участием студентов Брестского
государственного университета им. А.С. Пушкина

В 2007 г. в Вилах 2 проведены
археологические раскопки на
площади 24 м2

Кремневые треугольные
наконечники стрел
III — II тыс. до н.э.

Вилы 2. Во время раскопок
найдено около 1000 артефактов
средневековья
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В 2007 г. в Вилах 1 проведены
археологические раскопки на
площади 40 м2
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Древнее поселение Вилы 1

Вилы 1. Объект, в котором
найдены фрагменты каменных
жерновов
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Вилы 1. В раскопе были найдены
различные хозяйственные
объекты, десятки кремневых
изделий

На

Археологическая карта части Беловежской пущи

Кремневые нуклеусы
для изготовления
скребков, ножей, резцов
и т.п.

Фрагменты первой посуды Кремневый топор эпохи
неолита
жителей пущи — лепная
керамика, ранний неолит

Вилы 2. Вид хозяйственной ямы
до начала исследования
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Воссозданная на территории поселения
Каменюки 3 деревня бронзового века
должна стать еще более наглядным практическим пособием по домостроитель
ству середины II тыс. до н.э. Ведь тут, на
возвышенном участке на окраине леса,
можно соорудить целый комплекс из разнообразных по форме и назначению жилых, хозяйственных и культовых построек
тшцинецкой культуры, в ареал которой
входила и Беловежская пуща.
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Особое место в музее-скансене отводится под реконструкцию городища позднего
бронзового — раннего железного веков,

ьн

Так, например, на площади древнего поселения Каменюки 2 в урочище Горы можно построить жилище позднего неолита.
Именно в таких наземных прямоугольных
домах проживал человек культуры шнуровой керамики, который во второй половине III тыс. до н.э. интенсивно осваивал
территорию Беловежской пущи. Внутреннее устройство довольно большого строения можно использовать не только для
демонстрации особенностей быта наших
предков, но и для показа методики проведения научных археологических раскопок: части законсервированного разреза
раскопа, его стратиграфии, планиграфии

которое можно построить на территории
археологического памятника Каменюки 1.
После дополнительных научных раскопок
это место нужно подсыпать, укрепить, достроить вал и деревянные оборонительные стены, соорудить въездные ворота,
подъемный мост над вырытым рвом с
водой. Внутри городища диаметром около
50—60 м можно представить улицы, мостовые, жилые подворья и хозяйственные
сооружения железного века. Кроме того,
тут будут отражены и несколько производственных процессов железного века,
в первую очередь изготовление железа:
от добычи местных дерново-болотных
руд до выплавки металла в специальных
железоплавильных печах, ковки криц, выпуска готовых изделий.

кБ

артефактов, археологических объектов.
Вокруг неолитического жилища можно соорудить загоны для домашних животных,
разместить очаги, места работы мастеров
по изготовлению кремневых орудий труда
и лепной посуды.

ая

туризма. Например, туристами из многих
государств активно посещаются археологический музей под открытым небом в
Бискупине и музей-скансен на территории неолитических кремнедобывающих
шахт в Кшеменках Опатовских в Польше.
В Беларуси небольшой зал «живой археологии» действует пока только в Национальном музее истории и культуры в
Минске. А ведь около д. Каменюки как раз
имеются все возможности для создания
нового и уникального для республики музея-скансена. На площади археологических поселений, используя естественные
ландшафты, песчаные возвышенности
и останцы террасы реки Лесная Правая,
опираясь на итоги проведенных научных
исследований, привлекая аналогии из
соседних регионов, можно воссоздать
особенности тысячелетней жизни и быта
древнего населения Беларуси, его материальную и духовную культуру. Точные
исторические реконструкции помогут
выразительно раскрыть топографию и
планиграфию древнейших поселений, характер домостроительства, уровень камнеобработки и изготовления разнообразных орудий труда, гончарства, ткачества,
металлообработки, других первобытных
и средневековых промыслов. Постройки мезолита, неолита, бронзового века
(жилища, хозяйственные и культовые
сооружения), воссозданное укрепленное
городище раннего железного века с подъемным мостом, жилые дома и целые подворья эпохи раннего средневековья — это
лишь часть того, что станет украшением
будущего музея-скансена (рис. 2).
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Рис. 2. Карта будущего музея-скансена возле
д. Каменюки:
1 — мезолитические жилища, 2 — жилище эпохи
позднего неолита населения культуры шнуровой
керамики, 3 — деревня бронзового века, 4 — культовые сооружения бронзового века, 5 — реконструкция городища железного века, 6 — жилая постройка
железного века населения пшеворской культуры,
7 — жилой дом ранних славян, 8 — этнографическая
деревня, 9 — музей бортничества, 10 — смотровая
вышка.

Рядом с городищем можно построить
небольшой дом пшеворской культуры, а
также двор древнеславянского населения
пражской археологической культуры. Крыша у такого дома двухскатная, размерами
около 10 м на 4 м, покрытая соломой или
камышом. Внутри он разделен на две половины — жилую и хозяйственную. В первой на полу — тесаные доски, очаг, вдоль
стен — спальные места, большой стол и
скамейки, по стенам — полки для посуды
и утвари. В хозяйственной половине с
земляным полом можно представить место работы гончара, а также реконструировать ткацкий станок железного века.
Описанные выше жилые и хозяйственные
сооружения, воссозданные в музее-скансене в соответствии с научно обоснованными аналогиями, должны постоянно
функционировать, «жить». Некоторые из
построек можно использовать для миникафе с меню из каменного или железного
веков (первобытная или древняя кухня),
мини-магазинов для продажи сувениров и
даже мини-гостиниц. В постоянном развитии будут находиться древние промыслы
и технологические производства. Тогда
в ходе посещения музея туристы смогут
попробовать самостоятельно изготовить
кремневые орудия, просверлить в каменном топоре отверстие для рукоятки, слепить керамический сосуд, понаблюдать
за работой кузнеца или ткача на древнем
станке.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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фото Владимира Лебедева
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В нашей стране не так много организаций, занимающихся археологическими
изысканиями. Ведущая роль в этой сфере, безусловно, принадлежит Институту
истории НАН Беларуси, но его деятельность в последнее время сосредоточена
на спасательной археологии — ученые исследуют «обязательные» объекты, и
у них нет возможности заняться раскопками «для души». Сотрудникам Белорусского государственного университета в этом смысле проще. Об опыте работы
кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ рассказывает ее заведующий доктор исторических наук Александр ЕГОРЕЙЧЕНКО.

— Самая больная тема — ситуация с охраной археологических памятников. Как
таковой, строгой системы защиты здесь у
нас нет. Всего несколько человек, работающих в соответствующем департаменте,
физически не могут все проконтролировать. Вынужден констатировать: многие
объекты гибнут в результате деятельности так называемых «черных копателей».
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Вторая по значимости проблема — кадровая составляющая. В нашей стране очень
мало археологов. Их недостаточно, даже
чтобы обеспечить спасательные работы
на тех памятниках, которые подвержены
разрушению либо попадают в зону строительства.

нашей кафедры Эдуардом Загорульским. Она относительно молодая по историческим меркам — 36 лет, но за этот
срок воспитала четырех докторов наук и
более 30 кандидатов, что говорит о ее
серьезности. Есть также большая плеяда ученых, вышедших из стен Академии
наук. Все археологи занимаются исследованиями по своим направлениям и не
являются соперниками. Дело в том, что
изучение даже одного памятника может
занять десятки лет, так что работы более
чем достаточно. Да, развитием конкретной темы на определенной территории
могут заниматься параллельно несколько человек, но у каждого свои подходы,
методы, так что это скорее не конкуренция, а взаимодействие. Если же и возникают какие-то споры, то это нормально,
поскольку, как известно, в них рождается
истина.
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— Александр Андреевич, на ваш
взгляд, какие вопросы сегодня наиболее актуальны для археологии Беларуси?
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Третий вопрос — эффективность взаимодействия крупнейших научных организаций: Института истории НАН Беларуси,
где сосредоточены наиболее значительные силы специалистов, и вузов. В силу
ряда причин надежный контакт между
ними есть не всегда.
— Конкурируют ли школы между собой?

На

— Не уверен, нужна ли такая конкуренция. Есть школа, созданная основателем
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

— Идет ли в археологи молодежь?
— В нынешних условиях молодые люди
очень прагматичны: как правило, их заботит, где можно больше заработать. Увы, в
археологии этого не получится. Кроме того,
наша наука связана с тяжелым трудом.
Поэтому в нее идут фанаты. Тем не менее
могу отметить, что последние несколько
лет на кафедру старается записаться достаточно большое количество студентов.
На 7—8 мест претендуют 15—16 человек.

В основном это очень способные, талантливые парни и девушки. Но, скажу честно,
по окончании обучения перед ними остро
встает вопрос трудоустройства. Институт
истории и наша кафедра могут взять лишь
пару-тройку человек, а белорусские музеи
по каким-то причинам не заинтересованы
в том, чтобы к ним пришли квалифицированные археологи, хотя большую часть их
коллекций представляют именно археологические материалы. По сути, мы готовим
специалистов, которые зачастую вынуждены идти работать в школы. А интерес у
молодежи и желание трудиться есть.
— Есть ли у вашей кафедры свои прио
ритеты в археологии?
— Мы стремимся изучить все периоды дописьменной истории Беларуси. У нас есть
высококвалифицированные кадры, которые занимаются каменным и бронзовым,
железным веками. В наших рядах и крупнейший специалист в области средневековой археологии Эдуард Загорульский.
Он интересуется широким кругом вопросов и, в частности, сейчас работает над
важной темой этногенеза славян. Надеюсь, в скором времени выйдет в свет монография, посвященная этой сложнейшей
проблеме. Вообще же, кафедра ежегодно
проводит археологические экспедиции,
совмещенные со студенческой практикой
и позволяющие охватить большое число
направлений.
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— Назовите, пожалуйста, самую
выдающуюся находку, сделанную сотрудниками кафедры.

ус
и

— Что конкретно собой представлял
клад, каким образом его нашли?
— Эдуард Михайлович в течение нескольких лет вел раскопки раннефеодального
замка. Чтобы изучить внутривальные
конструкции, определить время их сооружения, необходимо было прорезать окружающий замок земляной вал. Совершенно
неожиданно на гребне насыпи, буквально
под дерном, был обнаружен клад. В него
входили серебряные браслеты, причем
некоторые из них с чернением, колты —
височные украшения с эмалями, рясны,
гривны и многое другое. Уникальность
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Раскопки городища Ратюнки Брасловского района Витебской области

На

Костяные булавки конца II — начала I
тысячелетия до н.э.
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— Нет. Повезло Эдуарду Загорульскому.
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— В 1976 г. на городище Вищин в Рогачевском районе Гомельской области был

— Это вам посчастливилось?

заключалась в том, что впервые в одном
комплексе были найдены слитки трех
типов — киевские, новгородские и литовские. Ничего подобного на территории Беларуси ни до, ни после того не находили.
Это сокровище можно сравнить только с
классическими кладами Рязани, Киева,
которые люди закапывали во время татаро-монгольского нашествия. Предполагается, что замок в Вищине находился в
осаде, владелец собрал наиболее ценное
и, не имея возможности надежно спрятать
богатство, схоронил его в неглубокой ямке
на валу. Очевидно, он надеялся вернуться и забрать свое добро, но погиб от рук
захватчиков.
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— Последние 17 лет я исследую северозапад Беларуси. Сфера научных интересов — эпоха поздней бронзы и железного
века. Самым весомым своим результатом считаю доказательство того, что в
силу неравномерного социально-экономического развития племен, населявших
территорию нашей страны, железный
век на север республики пришел только
лишь на рубеже новой эры. До этого там
в ходу были материалы, характерные для
каменного и бронзового веков, — кости,
камень.

обнаружен уникальный клад древнерусских украшений и серебряных платежных
слитков.
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— Над чем в археологии работаете
конкретно вы?
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— Изменяются ли с течением времени
методы, применяемые археологами?
— Если брать методику раскопок, то она
во многом консервативна. Каждый комочек земли должен быть перетерт руками,
чтобы ни одна находка не ушла в отвал.
Механизации здесь нет и не может быть.
Если взять шире и коснуться всех методов археологических исследований, то в
последние годы наблюдается синтез различных наук и привлечение в археологию
прежде всего естественнонаучных подходов. Тут и геологические изыскания, и
использование данных аэро- и космической фотосъемки. К сожалению, мы в этом
плане отстаем от передовых зарубежных
археологических центров.
— Понятно, что в техническом и финансовом плане наши возможности
меньше. А как бы вы оценили уровень
отечественных специалистов?
— Как исследователи, наши археологи не
уступают иностранцам — и по знаниям, и
по уровню практической подготовки.
— Много ли в Беларуси объектов, которые представляют археологический интерес?

Ожерелье из стеклянных бус с крестовидной
бронзовой подвеской XI — XII вв.

— К счастью, очень много. Счет идет на
тысячи. Если суммировать городища и курганы, то, можно сказать, и десятки тысяч. А
ведь есть еще стоянки, селища… А сколько памятников еще предстоит найти!
Егор РОСТОЦКИЙ
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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Подписной индекс: 007532 (вед.), 00753 (инд.)
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innosfera.org

220072, г. Минск, ул. Академическая, 1-129
тел.: (017) 284-14-46, e-mail: nii2003@mail.ru
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старший научный сотрудник лаборатории проблем восстановления,
защиты и охраны лесов Института леса НАН Беларуси,
кандидат сельскохозяйственных наук
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Противопожарное обустройство лесов
УДК 630*43

Продолжительность пожароопасного сезона в лесном фонде нашей страны колеблется от 140 до 193 дней. В южной и
западной ее частях возгорание начинается
несколько раньше, чем в других регионах
(в среднем за 15 дней при более значимой
продолжительности горимости) [5].
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Несмотря на ежегодное проведение в
лесном фонде страны комплекса профилактических противопожарных меро
приятий и использование современных
средств раннего обнаружения и оперативной ликвидации возгораний, в полной
мере предупредить их возникновение и
распространение не удается: на протяжении 1959—2008 гг. произошло около 130
тыс. пожаров на общей площади свыше
195 тыс. га (табл. 1), а сумма ежегодного
материального и экологического ущерба от них составляет в среднем около
1,5 млн долл.

совершенствования системы охраны лесов от пожаров на ближайшую перспективу определены Программой развития
лесного хозяйства Республики Беларусь
на 2007—2011 гг. и Концепцией устойчивого развития лесного хозяйства Республики Беларусь до 2015 г. [1, 2].
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В видовом составе белорусских лесов
преобладают насаждения сосны обыкновенной (50,2%), которые являются потенциально пожароопасными и наиболее
часто повреждаются пожарами.
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Снижение экономических и экологических
последствий от лесных пожаров в лесном
фонде может быть достигнуто путем совершенствования и внедрения многоуровневой системы предупреждения, раннего
обнаружения и оперативной ликвидации
пожаров, что позволит обеспечить экологическую целостность лесных биогеоценозов и сохранение биоразнообразия.
Важнейшие приоритетные направления
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Класс природной пожарной опасности
лесных земель (средний по стране — 2,7)
устанавливается в зависимости от их пирологической характеристики, обусловленной типологическими, возрастными и
структурными показателями насаждений.
Пожарная опасность насаждений определяется совокупностью всех факторов,
влияющих на возможность возникновения пожаров, — источника огня, наличия
горючих материалов, погодных условий.
Кроме того, следует учитывать также
большое разнообразие природно-экономических, организационно-хозяйствен-

ных и социальных причинно-следственных связей.

Институтом леса НАН Беларуси разработано лесопожарное районирование
республики, которое позволит более
объективно планировать и осуществлять
необходимые объемы противопожарных
мероприятий. Территория страны разделена на три лесопожарных пояса по комплексу природно-климатических, почвенно-гидрологических, лесопирологических,
эколого-экономических, организационнохозяйственных, антропогенных и ряду
других факторов (рис. 1).
В основу лесопожарного районирования
положен региональный комплексный показатель (П) потенциальной опасности
возникновения и распространения лесных
пожаров, включающий класс природной
пожарной опасности лесов (К), лесистость
региона (Л), уровень горимости лесов (Г),
плотность населения региона (Н), распределение территории лесного фонда региона по зонам радиоактивного загрязнения
(Т) и вычисляемый с учетом коэффициента значимости перечисленных факторов
по формуле:
П = 0,4К + 0,4Л + 0,1Г + 0,1Н + Т.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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Разделение территории Беларуси на лесопожарные пояса позволит ежегодно
объективно распределять трудовые и
финансовые ресурсы на охрану леса от
пожаров. Одним из важнейших звеньев
этой работы является противопожарное
обустройство территории лесного фонда, включающее в себя целый комплекс
организационно-технических и профилактических мероприятий, которое должно
осуществляться с учетом:

•

Институтом леса усовершенствована
нормативно-техническая база в области
охраны лесов от пожаров и ликвидации
их последствий. В настоящее время работы в данном направлении проводятся в
соответствии с СТБ 1582-2005 «Устойчивое лесоуправление и лесопользование.
Требования к мероприятиям по охране
леса» [6].
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Таблица 1. Динамика пожаров на территории лесного фонда Республики Беларусь

Годы

1959—1968
1969—1978
1979—1988
1989—1998
1999—2008
Итого:
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Крайне пожароопасны также загрязненные радионуклидами леса, в которых на
протяжении 23 лет после аварии на ЧАЭС
из-за ограничения или отсутствия хозяй
ственной деятельности происходит активный процесс накопления лесных горючих
материалов [3]. В соответствии с Правилами ведения лесного хозяйства в зонах
радиоактивного загрязнения эти территории отнесены к I классу природной пожарной опасности [4]. Для эффективной
организации профилактики и борьбы с
пожарами нами разработана дифференцированная система противопожарных
мероприятий в лесном фонде с учетом
зон радиоактивного загрязнения.
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•

прогнозируемого времени доставки сил и
средств пожаротушения к очагу пожара;
нормативных требований к каждому
исходному месту базирования ПХС и
служб ликвидации пожаров;
вероятности возникновения крупных
пожаров.
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•

Рис. 1. Карта лесопожарного районирования территории Беларуси

К важнейшим задачам противопожарного
обустройства лесного фонда относятся:

•

На

•

профилактика, предупреждение и создание условий для успешного тушения
возгораний;
обнаружение, локализация и ликвидация пожаров;
применение научно обоснованных перспективных технологий охраны лесов
от пожаров на основе использования

ци
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Количество пожаров,
случаев
28 842
26 143
24 695
28 726
22 178
130 584

высокоэффективных и экологически
безопасных технических и химических
средств;
предотвращение вредного воздействия
на лесные биоценозы и окружающую
среду хозяйственной и иной деятельности человека.

При этом должны соблюдаться следующие основные принципы:
•

•

обеспечение устойчивости лесов, их
способности в максимальной степени
выполнять свои природоохранные и
средообразующие функции;
сохранение биологического разнообразия;

Общая площадь
пожаров, га
62 921
27 345
17 721
47 347
39 918
195 252

•

•

•

Средняя площадь
одного пожара, га
2,2
1,0
0,7
1,6
1,8
1,5

применение многоуровневой высокоэффективной системы профилактики и
локализации пожаров на основе совершенствования и модернизации служб
охраны лесов, оснащенных современными средствами оперативного обнаружения и борьбы с различного вида
пожарами;
обеспечение рационального использования лесных ресурсов, благоприятной
окружающей среды и экологической безопасности;
ответственность за нарушение лесного
законодательства и законодательства
об охране окружающей среды.
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Протяженность минерализованных полос,
способы их создания, количество уходов
за ними определяются лесопожарным поясом, типом условий местопроизрастания
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Вид и интенсивность пожара
низовой
почвенный
сильная средняя слабая сильная средняя
50—75 10—15
3—4
95—100 40—70
50—60 15—20
5—7
60—70 25—30
55—60 20—30
8—10
75—80 35—40
85—100 55—80 20—25 90—100 65—75

На
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Для обеспечения транспортной доступности участков на территории лесного
фонда устраивается сеть лесных дорог
и дорог противопожарного назначения.
С целью оперативной ликвидации пожаров создается сеть водоемов путем соответствующей подготовки естественных и
строительства специальных искусственных водных источников.

Таблица 2. Величина послепожарного отпада в насаждениях основных лесообразующих пород Беларуси, %

Сосна
Береза
Ольха черная
Ель

•

При устройстве пожароустойчивых опушек из древостоев с преобладанием пожароустойчивых пород искусственным
путем используются преимущественно
хозяйственноценные лиственные породы
— дуб, клен, ясень, липа и др.

Рис. 2. Противопожарное обустройство пожароопасных насаждений

Древесная
порода

регулирования состава хвойных насаждений в порядке рубок ухода с сохранением примеси лиственных пород, а
также количества, состава и структуры
подроста и подлеска;
формирования
пожароустойчивых
участков путем создания насаждений
смешанных хвойных лесных культур с
долевым участием лиственных пород в
зависимости от типа условий местопроизрастания до 5 единиц;
своевременного проведения рубок ухода;
очистки мест рубок от порубочных остатков и ликвидации внелесосечной
захламленности;
создания пожароустойчивых опушек с
целью разделения пожароопасных лесных массивов на изолированные друг от
друга блоки разной величины.
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•
•

Повышение устойчивости лесов к возгораниям осуществляется путем:

ау

•

вокруг и внутри хвойных молодняков,
лесных культур;
вдоль дорог, проходящих через лесные
массивы I—III классов природной пожарной опасности;
по границам ценных лесонасаждений;
по границам специально отведенных
мест отдыха;
по линиям раздела лесов с другими угодьями;
по краям и внутри противопожарных
разрывов, заслонов и опушек, а также в
других местах, где это необходимо.
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и наличием необходимых машин и орудий
для их организации.
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В настоящее время наиболее пожаро
опасные хвойные массивы разделяются
противопожарными разрывами или заслонами на блоки площадью 400—1600 га,
в качестве которых в первую очередь используются имеющиеся естественные и
искусственные барьеры (реки, озера, лиственные древостои, дороги, просеки и т.д.).
Система разрывов вдоль дорог должна
образовывать общую сеть, позволяющую
специальным службам ликвидировать пожар в любой части леса (рис. 2).

Кроме того, в качестве профилактической
меры предусмотрено создание защитных
минерализованных полос, которые устраиваются:

ем
ия
н

К специфике профилактики возгораний
в лесах в первую очередь относится создание в них системы противопожарных
барьеров и заслонов, ограничивающих
распространение огня в лесу, а также устройство сети дорог и водоемов для обеспечения оперативной доставки служб и
ликвидации возникающих очагов горения.
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слабая
5—15
6—7
10—15
20—35

Отрицательные последствия пожаров
в лесу значительны. Под воздействием
пирогенного фактора трансформируются
лесные ландшафты, происходят изменения практически во всех компонентах
лесного фитоценоза, которые оказывают
непосредственное влияние на развитие
и продуктивность насаждений, режим их
минерального питания и плодородие почвы в целом. Степень наносимого пожарами вреда лесным насаждениям определяется их видом и интенсивностью.
Устойчивые низовые и почвенные пожары, особенно сильной интенсивности,
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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В результате действия огненной стихии
образуются гари и горельники — площади с полностью или частично погибшими
древостоями. Если в первом случае лесохозяйственные мероприятия сводятся
к сплошной рубке утративших жизнеспособность древостоев и последующему
лесовосстановлению, то в горельниках
назначение этих мероприятий является
более сложной задачей, требующей максимально достоверной диагностики послепожарного состояния насаждений.
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

2. Концепция устойчивого развития лесного хозяйства Республики Беларусь до 2015 г. — Мн.,
1996.
3. Душа-Гудым С.И. Радиоактивные лесные пожары: особенности, профилактика, обнаружение
и тушение // Предупреждение, ликвидация и последствия пожаров на радиоактивно загрязненных
землях: Сб. науч. трудов / Ин-т леса НАН Беларуси. Вып. 54. — Гомель, 2002. С. 92—100.
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Таким образом, для снижения масштабов
причиняемого пожарами материального и
экологического ущерба, повышения продуктивности и устойчивости насаждений
необходимо внедрение в практику охраны лесов многоуровневой системы предупреждения и оперативной ликвидации
пожаров, а также дифференцированной
системы противопожарного обустройства
лесного фонда с учетом лесопожарного
районирования территории республики.
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В послепожарный период происходит снижение текущего прироста насаждений, что
определяется в первую очередь видом и
интенсивностью пожара и лесоводственно-таксационной характеристикой древостоев. Низовые и почвенные пожары, особенно средней и сильной интенсивности,
оказывают значительное влияние на величину прироста древостоев в течение первых пяти лет после пожаров [7]: в насаждениях основных лесообразующих пород он
снижается в зависимости от их возраста и
состава на 5 — 20 м3/га.

Минимизация негативных последствий
воздействия пожаров на лесной фонд
проводится в соответствии с разработанным Институтом леса Практическими
рекомендациями по диагностике послепожарного состояния насаждений основных лесообразующих пород и ведению
в них хозяйства [8]. Выбор первоочередных лесохозяйственных мероприятий
определяется степенью повреждения и
лесоводственно-таксационной характеристикой древостоев. В зависимости от
их состояния снижение негативных последствий достигается путем проведения
соответствующей комплексной системы
лесохозяйственных мероприятий.
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Пожароустойчивость лесных насаждений
зависит от их породного состава, имеющего различную степень подверженности
огневым повреждениям. В условиях республики установлены количественные
показатели отпада деревьев по породам
в древостое после пожара — основной
критерий их устойчивости к пирогенному
фактору (табл. 2).

1. Программа развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2007—2011 гг. — Мн., 2006.

кБ

В насаждениях основных лесообразующих пород Беларуси на протяжении первых 10 послепожарных лет наблюдается
уменьшение в составе их ассимиляционного аппарата азота (до 30%), фосфора
(до 20%) и калия (до 25%), а также хлорофиллов «а» и «b» (до 25%). В почве лесных фитоценозов в первые 3 года после
пожара снижается содержание гумуса
(до 45%), легкогидролизуемого азота (до
50%), подвижного фосфора (до 45%), валовых форм азота и фосфора (до 30%), а
также азота (до 25%) в лесной подстилке,
что приводит к падению продуктивности
лесных насаждений.

Литература

ел

Ключевыми критериями при диагностике
насаждений основных лесообразующих
пород, пройденных низовыми пожарами,
установлены средний диаметр древостоя
и средняя высота нагара на стволах; почвенными — глубина прогорания мохового
покрова и органических горизонтов почвы
и степень повреждения корневых систем
деревьев огнем; верховыми — состояние
крон деревьев.

приводят к заметному снижению плодородия почвы и ухудшению режима их
минерального питания в начальный послепожарный период.
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Summary

The forest stands occurring in the area of the forest fund are rather fire-endangered and have a mean
natural fire hazard class of 2.6. Extremely fire-endangered are radiation-contaminated forests; these are
rated in the 1st class of natural fire hazard. In Belarus forest fire risk zoning has been worked out to
estimate the regional potential forest fire risk, which will permit to more objectively schedule and put fire
fighting into effect in different parts of the country. For fire management on the basis of forest fire risk zoning
we have worked out a differentiated system of fire fighting with regard to the radioactive-contamination
zones. It has been found that fires in stands of main forest-forming species, irrespective of their severity, are
responsible for diminishing of soil fertility, impairment of mineral status and losses of forest stock increment
with a consequent reduction in growth and productivity over ten years after fire.
To assess the extent of injury caused by fire the affected forest stands are diagnosed, following which an
all-in system of silvicultural practices is prescribed in order to increase resistance and productivity of forest
formations.
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Нитрозодиметиламин
в медико-биологических исследованиях
УДК 547.231:616-074
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ния, воды и т.д.). В группе таких маркеров
выделяют неспецифические (оценка воздуха на содержание NOх, SOх, COх и т.д.) и
специфические, определяющие источник
загрязнения и патологические изменения,
которые они способны вызвать. Обоснование роли НДМА как маркера/индикатора состояния окружающей среды объясняется наличием тех или иных предпосылок, свидетельствующих о канцерогенном
действии нитрозодиметиламина и его
возможном влиянии на онкологическую
заболеваемость населения. Так, острая
интоксикация при воздействии НДМА у
человека и животных протекает однотипно с проявлением токсического гепатита и
развитием в последующем цирроза печени [5]; имеется ряд сообщений о вероятной этиологической роли N-НА, НДМА в
возникновении рака желудка [7], пищевода, гортани [13], кишечника [10], печени,
мочевого пузыря [6].
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В организации медико-экологических исследований важную роль играет точный
выбор индикаторов/маркеров, способных
дать оценку тех или иных взаимосвязей
между биологической системой и потенциально опасными факторами окружающей среды, а также судить об особенностях взаимодействия загрязнителей
природы как с отдельным человеком, так
и с группой риска или популяцией, а в
последующем — о вероятности развития
патологических изменений в организме.
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Сегодня существует достаточно схем систематизации медико-биологических маркеров [1—4], однако наиболее точной из
них, на наш взгляд, является предложенная А.П. Щербо и А.В. Кисилевым [4]. Согласно последней изменение содержания
нитрозодиметиламина (НДМА) в объектах
окружающей среды и биологических жидкостях организма можно рассматривать с
позиции маркера/индикатора, способного
охарактеризовать как качество упомянутых объектов (содержание и степень загрязнения НДМА), так и уровень здоровья
конкретного человека или группы в целом
(оценка канцерогенного риска в результате загрязнения воздуха, продуктов пита-
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Однако, несмотря на большое количество информации о содержании НДМА в
биологических жидкостях организма и его
роли в этиологии рака [11], в литературе
отсутствуют данные об использовании
НДМА в качестве биомаркера злокачес-

твенного процесса, связи концентрации
нитрозодиметиламина в биологических
жидкостях организма онкологических
больных с распространенностью злокачественных новообразований. Целью
данной работы стало определение концентрации НДМА в организме клинически
здоровых и больных раком и изучение его
изменения в зависимости от распространенности злокачественного процесса в
организме.
Материалом для исследования послужили биологические жидкости (кровь, моча)
клинически здоровых людей (23 человека) и онкологических пациентов (68
человек), обследованных в стационаре
Республиканского научно-практического
центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Диагноз
заболевания у больных установлен при
клинико-инструментальном обследовании и подтвержден результатами гистологического исследования опухолей. Все
измерения концентрации нитрозодиметиламина проводили на аналитическом
спектрофотометрическом
комплексе
«ПКНА» согласно методике «Биологические объекты. Определение НДМА»,
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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аттестованной в соответствии с ГОСТ
Р8.563 (свидетельство 09.14.166/2001).
Полученные результаты обрабатывались
в программе STATISTICA 6.0, с помощью
которой построены гистограммы частот
анализируемого признака в каждой из
выборок, рассчитан средний интервал
значений, ошибка среднего значения и
доверительный интервал с заданной точностью 95%, определены закономерности
изменения концентрации НДМА в биологических жидкостях клинически здоровых
и больных раком мочевого пузыря (РМП)
от распространенности злокачественного
процесса и получен коэффициент корреляции (r). Характер статистического
распределения признака у клинически
здоровых и больных РМП соответствовал
нормальному в выборке (тест KolmogorovSmirnov test и Shapiro-Wilks W test).

кБ

Результаты анализа концентрации нитрозодиметиламина в крови клинически здоровых лиц показали, что в среднем уровень НДМА у них изменяется в интервале
от 14 до 18х10-4 мг/л (рис. 2), в то время
как в крови больных он в 2 раза выше и
составляет (25—35)х10-4 мг/л (рис. 3).
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разная кривая на рис. 2—7) был отмечен
у пациентов.

К — контроль, Б — больные
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Исследования изменения концентрации
НДМА в сыворотке крови клинически
здоровых лиц свидетельствуют, что средний его уровень находится в пределах
(30—40)х10-4 мг/л (рис. 4), а в группе пациентов с диагнозом РМП — в диапазоне
(70—80)х10-4 мг/л (рис. 5).

□ — среднее значение концентрации НДМА;
— ошибка среднего значения;
І — ± 95% доверительный интервал;

Анализ концентрации НДМА в моче клинически здоровых лиц показал, что она
колеблется в интервале (40—50)х10-4 мг/л
(рис. 6), в то время как в моче больных
РМП она в 2—3 раза выше и составляет
(110—120)х10-4 мг/л (рис. 7).
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Необходимо отметить, что при определении концентрации НДМА и установлении
границы норма/патология, на наш взгляд,
не следует пользоваться средним значением концентрации НДМА и статистической ошибкой среднего, так как они не
могут показать, с какой частотой встречается наблюдаемый признак в выборке. По
нашему мнению, более информативным
является определение среднего диапазона концентрации НДМА в биологических
жидкостях организма (табл. 1), поскольку
он отражает частоту случаев определенных концентраций НДМА у здоровых лиц
и онкологических больных. Определение
среднего диапазона колебаний концентрации НДМА в биологических жидкостях
организма клинически здоровых и больных РМП осуществлялось, исходя из
диапазона значений концентрации НДМА
у пациентов — это проекция на ось Х от
вершины кривой на рис. 2—7, отражающей нормальное распределение признака в выборке.

Рис. 1. Основные статистические значения
изменения концентрации НДМА в биологических
жидкостях организма клинически здоровых и
больных РМП

Рис. 2. Концентрация НДМА в крови клинически
здоровых лиц

Рис. 3. Концентрация НДМА в крови больных РМП
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Проведенный анализ показал, что концентрация НДМА зависит от изменения физико-химических данных биологической
пробы. Так, в биологических жидкостях
больных раком мочевого пузыря концент
рация нитрит-иона выше концентрации,
отмеченной у клинически здоровых лиц,
при этом анализировалось значение
удельной активности биологического образца (по 137Cs). В результате доказано,
что взаимосвязи между наличием патологии и повышенной удельной активностью
биологической пробы не прослеживается,
однако величина удельной активности
влияет на концентрацию НДМА в изучаемом образце у обеих групп исследуемых.
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Анализ различий между концентрациями
НДМА в биологических жидкостях больных раком мочевого пузыря показал достоверно значимое (р < 0,001) превышение концентрации НДМА по сравнению с
соответствующей им группой клинически
здоровых лиц, что отражено на рис. 1.
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Определение среднего диапазона колебаний концентрации НДМА в биологических жидкостях организма клинически здоровых и больных РМП осуществлялось
на основании построения графика частот
концентраций НДМА в выборке. При этом
выбирали тот диапазон значений НДМА,
который при соблюдении закона нормального распределения признака (куполооб№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Результаты исследования изменения
концентрации НДМА в биологических
жидкостях клинически больных РМП показывают, что его содержание в крови и
сыворотке в 2 раза, а в моче в 2—3 раза

Рис. 4. Концентрация НДМА в сыворотке крови
клинически здоровых лиц

Рис. 5. Концентрация НДМА в сыворотке крови
больных РМП
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что потребует в дальнейшем детального
диагностического обследования пациента. Наблюдения за изменениями концентрации НДМА в организме при наличии
злокачественного процесса в мочевом
пузыре показывают стабильно высокий
уровень НДМА в моче (А), его снижение в
послеоперационном периоде (Б) и норму
при выздоровлении (В) (рис. 9).

ел

в крови здорового человека зависит от
питания и иных условий и варьирует от 0
до 1 мкг/л. Наблюдаемое ее увеличение в
2—3 раза в моче больных РМП по сравнению с контролем согласуется и с Tadao
Kakizoe [11], где разница концентраций
НДМА в моче здоровых и больных РМП
также составила 2 раза.

кБ

выше уровня НДМА, зафиксированного
у клинически здоровых лиц. Полученные значения в крови здоровых (1,4—
1,8 мкг/л) количественно близки к данным
Gough T.A. [9] и Tannenbaum S.R. [12],
согласно которым концентрация НДМА
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Анализ закономерностей изменения концентрации НДМА в организме больных
раком мочевого пузыря с учетом распространенности злокачественного процесса позволил предположить о существовании корреляции между этими показателями. Полученные нами результаты
исследования свидетельствуют о достоверно значимой (р < 0,001) корреляции
между стадией рака мочевого пузыря и
концентрацией НДМА в моче больных,
коэффициент корреляции составил 0,80.
Достоверно значимая (р < 0,001), но
слабее выраженная корреляция наблюдалась между стадией рака мочевого
пузыря и концентрацией НДМА в крови,
коэффициент корреляции — 0,46.
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Рис. 7. Концентрация НДМА в моче больных РМП

Как показано на рис. 8, в организме у
здорового человека наблюдаются постоянные индивидуальные колебания концентрации НДМА (кривая А). Уменьшение
амплитуды колебаний (Б) и постоянно
удерживающийся уровень концентрации
НДМА выше среднего значения (В), по
нашему мнению, характеризует переход
к возможным предпатологическим изменениям в организме, напряженности
и сбою иммунного ответа. При этом стабильное увеличение концентрации НДМА
(Г) в моче, на наш взгляд, может повлечь
истощение системы детоксикации N-НА,
в результате чего могут возникнуть патологические изменения в организме,
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Рис. 6. Концентрация НДМА в моче клинически
здоровых лиц
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На основании выполненных исследований содержания НДМА в организме
клинически здоровых и больных раком
мочевого пузыря с учетом ранее полученных данных (патент РФ №2157528)
проведено изучение динамики концентрации нитрозодиметиламина в моче
клинически здоровых и больных раком
мочевого пузыря, результаты которого
отражены на рис. 8 и 9.
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Рис. 8. Изменение концентрации НДМА в норме у
здорового человека (А), в предпатологическом
(Б, В) и патологическом (Г) состоянии

На

Рис. 9. Изменение концентрации НДМА при наличии
злокачественного процесса в мочевом пузыре
(А), в послеоперационном периоде (Б) и периоде
выздоровления (В, В*)
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появляться в высоких концентрациях в
биологических жидкостях;
его концентрация должна коррелировать со стадией заболевания;

Таблица 1. Изменение концентрации нитрозодиметиламина в биологических средах клинически здоровых и
больных раком мочевого пузыря

ьн

Примечание: Б — время в течение двух недель,
В* — время наблюдения до 9 лет

Известно, что идеальный опухолевый
маркер должен соответствовать предъявляемым к нему основным критериям:

НДМА в биологических
жидкостях
Кровь
Сыворотка крови
Моча
Кровь
Сыворотка крови
Моча

Среднее значение концентрации НДМА (х10-4) мг/л, m ± М
Контроль
16,1 ± 0,8
35,9 ± 4,7
42,9 ± 4,1
Больные
28,5 ± 2,2*
79,6 ± 9,4*
113,1 ± 4,3*

Интервал изменения концентрации НДМА (х10-4 ) мг/л
14—18
30—40
40—50
25—35*
70—80*
110—120*

Примечание:
± М — статистическая ошибка среднего значения
* достоверно значимое различие по отношению к контролю (р < 0,001)

НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009

ус
и
•
•
•

Литература

Следует отметить, что в настоящее время
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Кроме этого, концентрация НДМА коррелирует с эффектом лечения, что подтверждают ранее проведенные (патент
РФ) клинические наблюдения за динамикой концентрации НДМА в моче больных
РМП до и после оперативного хирургического вмешательства (рис. 9). Отмеченные
изменения концентрации НДМА в результате эффекта лечения — еще один, четвертый, критерий, свидетельствующий о
соответствии НДМА термину «опухолевый маркер».

1. Рахманин Ю.А., Ревазова Ю.А. Донозологическая диагностика в проблеме «окружающая среда — здоровье населения» / Ю.А. Рахманин,
Ю.А. Ревазова // Санитария и гигиена. 2004, №6.
С. 3—5.
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Полученные нами экспериментальные
данные по исследованию концентрации
НДМА в биологических жидкостях организма клинически здоровых и больных
РМП и установленные на основании их
зависимости достоверного увеличения
концентрации НДМА у онкологических
больных и корреляция уровня НДМА
со стадией заболевания соответствуют
трем первым перечисленным критериям,
предъявляемым к опухолевым маркерам.
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Таким образом, полученные результаты
экспериментально обосновывают возможность применения определения НДМА
в биологических жидкостях организма в
качестве одного из маркеров опухолевого процесса в мочевом пузыре. Данные исследования использованы при
модификации «Методики выполнения
измерений концентрации нитрит-иона
в биологических жидкостях организма
спектрофотометрическим
методом»,
аттестованной в соответствии с ГОСТ
8.010-99 в Белорусском государственном
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

метод актуален по своей практической
значимости: он позволит выявить группы
риска онкологических больных раком мочевого пузыря, а использование наряду с
маркерами CYFRA 21-1 и UBC в клиниках
и онкодиспансерах республики повысит
эффективность скрининга злокачественной патологии мочевого пузыря.
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•

институте метрологии (свидетельство
№460/2007). Диагностические критерии
и информативность определения НДМА
в биологических жидкостях организма в
дальнейшем поможет дать оценку эффективности его применения для диагностики
РМП по сравнению с опухолевыми маркерами UBC и CYFRA 21-1. Предлагаемый

кБ

•

его концентрация должна коррелировать с прогнозом;
его концентрация должна коррелировать с эффектом лечения;
его концентрация должна коррелировать с размером опухоли;
продуцироваться только злокачественными клетками;
являться органоспецифичным;
позволять проводить диагностику всей
опухолевой ткани.
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Summary
As a result of research of the concentration of
nitrosodimethylamine (NDMA) in biological
liquids clinically healthy and patient with the
cancer of urinary bladder establishes authentically
significant excess of concentration NDMA and is
shown that level of the given indicator in blood and
whey in 2 times, and in urine in 2—3 times above
level NDMA in biological liquids clinically healthy
faces. It is revealed authentically significant (р <
0,001) correlation between a stage of a cancer
of a bladder and concentration NDMA in urine
of patients with correlation factor equal 0.80. On
the basis of the received experimental data and
results of clinical supervision over concentration
change NDMA in urine of oncological patients the
conclusion is drawn on possible use of definition
NDMA in biological liquids of an organism as one
of markers of tumoral process in a bladder.
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Фундаментальная наука под эгидой БРФФИ
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В Мозырском государственном педагогическом университете им. И.П. Шамякина
осуществлен проект «Оптимизация и рациональное использование особо охраняемых природных территорий МозырскоПрипятского Полесья».
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Объектом изучения явилась флора и фауна государственных ландшафтных заказников «Мозырские овраги», «Стрельский», заказника-клюквенника «Букчанский» и национального парка «Припятский». Методом полевых маршрутных
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Клопогон европейский
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Использование
особо охраняемых
природных территорий

Река Припять
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Так, БРФФИ и Мозырским государственным педагогическим университетом им.
И.П. Шамякина в 2007—2009 гг. проводился второй совместный региональный конкурс фундаментальных научных исследований «Полесье-2007». Его актуальность
обусловлена рядом факторов, связанных
с многообразием и высокой концентрацией на территории Мозырско-Припятского
Полесья различных форм материального
и духовного наследия, не характерных
для других регионов славянского мира,
а также целесообразностью включения
культурного пространства Восточного
Полесья в список всемирного наследия
нематериальной культуры ЮНЕСКО.
Сегодня мы представляем 6 проектов
научных исследований по приоритетным
социально-культурным и экономическим
проблемам региона, выполненных в рамках конкурса «Полесье-2007».

ау

С каждым годом растет активность ученых
из регионов, желающих принять участие
в конкурсах проектов Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований, заметно увеличивается
количество грантов, выделяемых фондом
по заявкам из областных вузов и НИИ.

исследований данных территорий собран
и проанализирован материал по ландшафтному, растительному и животному
разнообразию природных комплексов
заказников и национального парка. Выявлены места произрастания внесенных
в Красную книгу редких и исчезающих
видов, определена специфика каждого
особо охраняемого природного объекта.
В заказнике «Мозырские овраги» кроме
травянистых видов, характерных для
зоны широколиственных лесов, обнаружены также степные, так называемые

Фиалка топяная

инвазивные виды. В заказнике-клюквеннике «Букчанский» выявлены места произрастания редких для данной природной
зоны болотных растений. Список высших
представителей флоры национального
парка «Припятский» и его окрестностей
включает 834 вида из 421 рода, 105 семейств, 6 классов.
Материалы, полученные в результате выполнения темы проекта, опубликованы в
монографии «Состояние экосистем заказника «Мозырские овраги».
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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Установлено, что нефтешлам (до 30%)
в качестве разбавителя в лакокрасочной
композиции не ухудшает свойств исходного продукта, и означенные отходы могут
быть рекомендованы к использованию.
Данная лакокрасочная композиция может
применяться для нанесения на бетонные,
деревянные наружные конструкции и по
эксплуатационным характеристикам не
уступает прототипу — эмали ПФ-14.

кБ

В ходе выполнения проекта «Повторное
использование отходов нефтепереработки в лакокрасочном производстве» была
разработана лакокрасочная композиция
с использованием нефтешлама, получаемого при дренировании, пропарке нефтепроводов, емкостей и резервуаров.
Отходы нефтепереработки загрязняют
окружающую среду. Кроме того, при этом
безвозвратно теряется и та доля компонентов, которую можно было бы извлечь и
использовать повторно. Вопросы защиты
природы и рационального использования
потенциального сырья взаимосвязаны.
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Основные результаты испытаний приведены в таблице.
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Сохранить эмоциональное
здоровье детей

2

63

23

коричневый

3

63

22

беж

4

63

20

молочный

0,3
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Были разработаны соответствующие
рекомендации по изучению умственного
развития и регуляции эмоционального
благополучия детей указанного возраста, используемые в воспитательно-образовательном процессе ДОУ №39 и ГУО
№14 г. Мозыря. Спецкурс «Формирование психологических знаний и развитие
психологической культуры у работников
сферы образования» включен в учебный
процесс Мозырского государственного педагогического университета им. И.П. Шамякина, применяется в ходе педагогических практик.
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Изгиб, мм
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Ровная однородная глянцевая

24

540 0,8

0,31 560 0,7
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Прочность пленки
при ударе, Н/см2

Твердость, усл. ед.

Внешний вид

Цвет

Содержание
нелетучих веществ, %
Продолжительность
высыхания, час

Лакокрасочная композиция

1

При проведении исследования «Психическое развитие старших дошкольников,
проживающих в Полесском регионе»
были выявлены и охарактеризованы особенности мыслительных способностей и
показатели душевного комфорта детей
дошкольного и старшего дошкольного
возраста, представления педагогов о
природе человека как составляющей психологической культуры на основе имплицитной теории личности.
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В результате исследования были выявлены закономерности процессов, протекающих при взаимодействии нефтешлама
с поверхностно-активными веществами,
содержащимися в минеральных лакокрасочных композициях.
Прототипом для предлагаемой композиции послужила пентафталевая эмаль
ПФ-14 тиксотропная, наиболее близкая
по техническим характеристикам и достигаемому эффекту. От оригинала она
отличается тем, что в качестве разбавителя используется нефтешлам в следующем соотношении компонентов масс:
механические примеси (оксиды металлов) — 5—10%; вода — 15—20%; улавливаемый нефтепродукт — остальное.

0,32 565 0,55
0,36 570 0,5

ел

Безотходное производство
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА

Этнопедагогическая культура Мозырского Полесья
В проекте «Основные тенденции развития
и современного использования этнопедагогической культуры Мозырско-Припятского региона» был обобщен многовековой воспитательный опыт жителей данной
территории. Исследовано содержательное наполнение народного воспитательного идеала, систематизированы его ос-

новные составляющие, а также ведущие
требования, предъявляемые народом к
личности воспитанника.
Раскрыты отличительные особенности
трудового, нравственного, умственного,
физического и эстетического воспитания
в народной педагогике и дана характеристика ключевых направлений его осуществления. Выявлены основные принципы,
методы, средства и формы традиционнобытовой педагогической культуры. Намечены пути использования этнопедагогического наследия белорусов-полешуков
в работе со школьниками и студентами,
организации свободного времени молодежи. Разработана и издана программа-опросник по базовым направлениям
региональной этнопедагогики, даны практические рекомендации по сбору и оформлению эмпирических материалов.
На основе полученных сведений планируется издание учебных и методических
пособий по этнопедагогике, хрестоматии по народной педагогике Мозырского
Полесья.
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трансформировались в новые формы.
Исторически устойчивое и прогрессивное
наследие общественных и семейных отношений населения Мозырско-Припятского Полесья, являясь важным фактором,
определяющим этнокультурное своеобразие региона в прошлом, необходимо и
сегодня оберегать и поддерживать.

ау

Праздники народного
и церковного календаря
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«Праздники народного и церковного календаря населения Мозырско-Припятского Полесья и их роль в сохранении
этнокультурного своеобразия региона» —
тема проекта, осуществленного в Институте искусствоведения, этнографии и
фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси,
в рамках которого были изучены народные и церковные праздничные традиции,
особенности обрядового питания, их генезис, эволюция и отличительные черты
как часть этнической и культурной жизни
жителей указанного региона в разные периоды истории от средневековья до современности.
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Костюм селянки д. Дорошевичи Петриковкого р-на

ьн

Ансамбль «Валошкі» д. Прудок Мозырского р-на

Сохранить традиции
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«Этнокультурные особенности общественных и семейных отношений населения Мозырско-Припятского Полесья» —
так назывался проект, выполненный сотрудниками Института искусствоведения,
этнографии и фольклора им. К. Крапивы
НАН Беларуси и Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины.
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На основании системного, сравнительно-исторического изучения историографических, архивных, полевых (этногра-
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фических) и справочно-статистических
материалов выявлен характер процессов
эволюционной преемственности традиционных общественных и семейных отношений, а также особенности их изменчивости
в регионе в XIX — начале XXI вв. Установлено, что они складывались под влиянием возникавших и изменявшихся условий
социально-политической, экономической
и этнокультурной жизни региона. Некоторые из традиций, утратив свою актуальность, со временем исчезали, другие
эволюционировали и сохранялись, третьи

Написаны коллективная монография
«Белорусы. Т. 10. Славянские этнокультурные традиции», а также ряд энциклопедических и научных статей, докладов
для международных и республиканских
научных конференций и семинаров. Подготовлена рукопись монографии «Праздники народного и церковного календаря
населения Мозырско-Припятского Полесья». Разработаны рекомендации по
этноконфессиональной политике для учреждений госуправления, которые могут
быть применимы в сфере планирования
государственно-церковных и межконфессиональных отношений, для развития регионального туризма.
Результаты проекта значительно обогатили современную науку об этносе, позволили ответить на вопрос о месте праздничных традиций в массовом сознании,
повседневной жизни населения региона.
По материалам, предоставленным
БРФФИ, подготовила Ирина Атрошко
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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Промышленно-исследовательский
императив — будущее науки

роль движущей силы прогресса. Но о
каком прогрессе может идти речь, если
вы, образно говоря, умеете читать, но
не умеете осмыслить прочитанное? Для
того чтобы научиться это делать, сначала
надо иметь определенную базу, кругозор,
фундамент, то есть осуществить теоретические изыскания. Если ученые начнут
обслуживать исключительно текущие запросы промышленности, то скатятся на
уровень ремесленников. А это означает
тупик, отсутствие развития. Наука существует для того, чтобы делать что-то новое,
а не латать дыры.
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Новой рубрикой «ДЕНЬ ОТКРыТыХ ДВЕРЕй» мы начинаем цикл публикаций
об учреждениях, составляющих костяк НАН Беларуси и являющихся тем фундаментом, на котором зиждется отечественная наука. Зарождение и развитие
в республике исследований в области химии связано с одной из старейших
академических организаций — Институтом физико-органической химии, которому в декабре нынешнего года исполняется 80 лет. Ему по праву принадлежит честь открыть новый раздел журнала.

О МЕСТЕ И РОЛИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОй НАУКИ
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фото Александра Костыко
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— Деятельность Института химии АН
БССР, преемником которого является наш
институт, началась с изучения полезных
ископаемых Беларуси и решения вопросов сырьевого обеспечения республики.
Но по мере развития химической науки,
возникновения новых теоретических и
технических проблем, требующих разрешения, палитра исследований менялась,
подстраиваясь под запросы реального
сектора экономики. И со временем выкристаллизовались основные направления нашей работы — физикохимия специальных полимеров, тонкий органический
синтез и получение биологически активных соединений, создание наукоемких новых материалов — мембран, волокнистых
сорбентов, катализаторов, вспомогательных веществ и т.д.
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Накануне юбилея
Института физикоорганической химии
НАН Беларуси самое
время подвести итоги
деятельности коллектива,
наметить новые планы,
поделиться опытом
научной и управленческой
работы. директор ИФОХ
доктор химических наук
Александр БИлЬдюКеВИЧ
рассказывает:

№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

— То есть тематика работ соот
ветствовала вызовам времени, в
первую очередь касающимся практи
ческих приложений?
— Следует помнить о том, что все научные
разработки, внедренные в производство,
являются результатом фундаментальных
исследований. По моему мнению, именно
фундаментальной науке принадлежит

— Что вы подразумеваете, говоря
«латать дыры»?
— К примеру, существует однажды созданная, надежная и проверенная на
практике технология. Понятно, что бесконечная ее эксплуатация невозможна — со
временем требуется модернизация, совершенствование отдельных стадий, аппаратурного оформления. А ведь можно
сделать принципиально новую разработку, которая коренным образом поменяет
условия функционирования того или иного предприятия. Это задача фундаментальной науки.
— Как она формировалась в стенах
вашего учреждения?
— Фундаментальные школы развиваются циклично, по присущим им законам. Вначале возникает научная идея,
какое-то время она пробивает себе дорогу, над ее реализацией работает все
больше и больше сотрудников, появляются определенные результаты в виде
законов, закономерностей, разработок и
в конце концов начинается внедрение в
практику. Затем, как правило, наступает
стационарный период, и либо на основе

7

В январе 1959 г. он разделен на два
института: физико-органической химии
(ИФОХ — правопреемник) и общей
и неорганической химии (ИОНХ) АН
БССР.
Январь 1974 г. — на базе Отдела
биоорганической химии ИФОХ создан
Институт биоорганической химии АН
БССР.
Август 1988 г. — в Институте физико-органической химии основан отдел
модельных установок, на площадях
которого в 1993 г. начал действовать
Химико-технологический центр Отделения химических и геологических наук
АН Беларуси.
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Январь 2004 г. — в Институте физико-органической химии НАН Беларуси
организован Центр фармакологии и
токсикологии.
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Научному сообществу широко известны
труды работавших в институте академиков А.А. Ахрема, Н.Ф. Ермоленко,
Б.В. Ерофеева, Н.С. Козлова, К.Н. Короткова, С.М. Липатова, Н.И. Мицкевича, Я.М. Паушкина, М.М. Павлюченко,
Н.А. Прилежаева и членов-корреспондентов АН БССР И.И. Бардышева, П.И. Белькевича, Ю.А. Ольдекопа,
Н.А. Майера.
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Ноябрь 1998 г. — в результате объединения Отдела кинетики и реакционной
способности ИФОХ и Химико-технологического центра появился Институт
химии новых материалов НАН Беларуси.

Мы развиваем свежие идеи, учитывая
запросы сегодняшнего дня. В нашем арсенале — новая аппаратурно-технологическая схема безотходного изготовления
сульфата калия и комплексных удобрений. Разработана пилотная установка,
моделирующая основные операции их
выпуска. Ее испытания показали, что при
развертывании производства мощностью
300 тыс. т в год прибыль от реализации
новых типов удобрений превысит 7 млн
долл. в год. Срок окупаемости — менее
двух лет.
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Декабрь 1929 г. — на базе кафедры
химии Белорусской академии наук организован Институт химии.

— Успешно функционирует школа ионного обмена академика Владимира Солдатова. Сейчас в соответствующий отдел
высокомолекулярных соединений входят
три лаборатории и несколько тематических групп. Учеными института разработаны технологии получения и применения
химически активных текстильных материалов, не имеющих аналогов. Торговая
марка «Фибан», под которой они выпускаются, известна во всем мире. Промышленные установки для очистки воздуха и
воды от токсичных примесей, респираторы и фильтровальные материалы нашли
своих потребителей во многих странах.
Крупнейшие предприятия Беларуси и России — заводы Минский автомобильный,
колесных тягачей, стеклозавод «Неман»,
Барановичский авиаремонтный, 407-й,
Воткинский механический, Красноярский
цветных металлов, Архангельский судоремонтный, Ростовский вертолетный,
Минский мясокомбинат — используют
наши разработки. В 2000—2006 гг. изготовлено и поставлено организациям республики, Российской Федерации, Украины
254 промышленные установки по выпуску
«Фибана» суммарной производительностью 800 тыс. м3 в час. Экспорт ионообменных волокон в Германию, Австрию,
Южную Корею, ЮАР за последние 2 года
составил 500 тыс. долл.
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Институт физико-органической химии
НАН Беларуси — старейшее научное
учреждение в Отделении химии и наук
о Земле, на основе которого были образованы все институты химического
профиля Академии наук.

— А есть ли в ИФОХ фундаментальная школа, которая в данный момент
находится на подъеме?

ливаемому по нашим технологиям, импортозамещение составило 2 млн долл.,
экономический эффект превысил 150 млн
руб. На этом же предприятии освоен выпуск износостойких полиуретановых сит
для классификации калийной руды, срок
эксплуатации которых в 4 раза больше,
чем импортных из нержавеющей стали.
Откликнулись мы и на запросы электронной промышленности, для объединения
«Интеграл» и завода «Транзистор» были
созданы оригинальные материалы — полихлорпреновый клей, кремнийорганический компаунд для защиты интегральных микросхем и специальная мастика,
позволившие полностью отказаться от
импорта.

ел

полученных данных ученые находят новое направление, которое дает импульс
дальнейшим исследованиям, либо идея
потихонечку умирает. Согласно экономическим законам существует жизненный
цикл товара, и наука в этом плане не
исключение.

О ПРИКЛАДНЫХ РАЗРАБОТКАХ
ИНСТИТУТА
— Следовательно, результаты фундаментальной науки рано или поздно
начинают работать на практике...
— Иначе и быть не может, это закономерный итог успешной научной деятельности.
Многие наши разработки нашли применение на крупнейшем производственном
объединении страны «Беларуськалий»
и приносят ощутимый доход. Например,
только по реагенту-депрессору, изготав-

На Гродненском заводе медпрепаратов
реализованы наши технологии микробио
логического синтеза аминокислот, ионообменной экстракции, кристаллизации,
микро- и ультрафильтрации, наработаны
опытные партии субстанций высокоочищенных аминокислот лейцина, валина,
изолейцина, аргинина, триптофана.
Освоен химический синтез нуклеотидов,
применяемых в качестве праймеров при
генетических исследованиях, в клинической диагностике инфекционных и наследственных заболеваний. Наши разработки используются в институтах генетики
и цитологии, биоорганической химии, биофизики, микробиологии НАН Беларуси,
НИИ криминалистики, Институте эпидемиологии и микробиологии, РНПЦ «Мать
и дитя», Белорусском государственном
медицинском университете.
— Вы возглавляете лабораторию
мембранных процессов. Какова область приложения мембран?
— Она очень широка — от фильтрации
сточных вод до супертонкой очистки воды
для микроэлектроники. Лаборатория спеНАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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ленного оборудования. В перспективе будет решаться проблема тиражирования
промышленного производства мембран,
элементов и комплектных установок. С их
помощью можно очищать воду из поверх
ностных и артезианских источников для
питьевых нужд, осуществлять предподготовку воды перед обратным осмосом или
ионным обменом, на новом уровне подходить к вопросам экологии.
Работая в этом направлении, нам приходится выдерживать острую конкурентную
борьбу с ведущими зарубежными производителями. К примеру, если в нашем
институте изысканиями в области ультрафильтрации занимается небольшой коллектив в 15 человек, то на Западе — мощные транснациональные корпорации, например «ПАЛ» с оборотом около 80 млрд
евро в год. У нас разные «весовые кате-
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поскольку нужно прокачивать огромные
объемы воды. Тупиковая ультрафильтрация считалась невозможной, поскольку
мембрана через некоторое время забивается и перестает фильтровать раствор.
Решение проблемы заключалось в создании кратковременных импульсных режимов регенерации мембран. Нам удалось
разработать такую технологию, а также
промышленные установки на ее основе.
В рамках ГНТП «Энергетика» создано пилотное оборудование для осуществления
тупиковой ультрафильтрации, в третьем
квартале первый его промышленный образец будет поставлен на Осиповичскую
ТЭЦ. Это целиком наша разработка — от
специальных мембранных материалов,
которые по своим тестовым характеристикам в 2 раза превосходят зарубежные
аналоги, до компьютерных чертежей полностью автоматизированного промыш-
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циализируется на процессах разделения
жидких смесей, которые востребованы
практически во всех отраслях промышленности. Мы пытаемся использовать
комплексный подход, включающий получение мембран для конкретных процессов разделения, разработку собственно
технологических процессов и их аппаратурного оформления. Это обусловлено
требованиями времени. Потенциальному заказчику необходимо решение проблемы «под ключ», и мы идем по пути
удовлетворения его запросов. Созданы
и реализованы на опытной установке института технологии получения ультра- и
микрофильтрационных мембран на армирующей подложке, рулонных и кассетных
мембранных элементов для фракционирования препаратов крови, половолоконных
мембранных модулей. За 2006—2008 гг.
изготовлено и поставлено отечественным,
российским, украинским и китайским предприятиям мембран и мембранной техники
на 250 тыс. долл. Среди потребителей —
Гродненский завод медпрепаратов, УП
«Диалек», РУП «Энзим», СПК «Индура»,
Слуцкий уксусный завод, Тюменский завод медицинского оборудования, Ульяновский автомобильный завод, ряд научный учреждений. Мембранные технологии
показали свою перспективность для решения экологических проблем, например
для утилизации отработанных смазочноохлаждающих жидкостей, регенерации
моющих растворов и т.д. Одна из наших
установок более 15 лет эксплуатируется
на Минском моторном заводе, вторая —
для очистки промывных вод от красителей — внедрена на Стеблевской хлопчатобумажной фабрике в Украине.
— Какие прорывные направления осваивают ученые ИФОХ?
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— Наиболее перспективная тематика —
энергосберегающие мембранные процессы очистки воды — низконапорная тупиковая ультрафильтрация. Этим новым
направлением мы занимаемся с 2005 г.
К этому времени в лаборатории мембранных процессов был создан задел по получению капиллярных мембран, который
послужил нам отправной точкой в новых
исследованиях и позволил выйти на хорошие показатели. Дело в том, что в классической тангенциальной ультрафильтрации разделяемый раствор с большой
скоростью циркулирует над поверхностью
мембраны и смывает образующийся осадок. Это довольно затратный процесс,
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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— На мой взгляд, вклад науки и ее влияние на сектор материального производ
ства значительны, и в условиях экономики
знаний она в решающей мере определяет
конкурентоспособность и место страны в
мировом сообществе. Однако количест
венная оценка работы ученого, выражаемая в штуках, тоннах или рублях, не
дает полного представления о ее результативности. Определить экономическую
эффективность той или иной разработки,
конечно же, можно, но скорее, это вопро-
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— Наша продукция достаточно специфическая. И для того, чтобы потребители
проявили интерес к ее внедрению, необходима серьезная и кропотливая работа.
Нужно убедить заказчика, что новая технология имеет право на жизнь, что с ее
помощью они получат прибыль и т.д. Ведь
в основном мы делаем не промышленное
оборудование, а исследовательское, и его
не сразу можно передать на предприятие.
В идеале заказчику нужно предоставлять
полный комплекс услуг — поставить технологию, запустить ее, обучить работников, и
лишь после этого пожать друг другу руки.
К сожалению, на решение таких задач
программно-целевое
финансирование
расходы не предусматривает. Научному
сотруднику параллельно с основными обязанностями приходится разыскивать потенциальных потребителей своей продукции. Как вы сами понимаете, это сложно.
Такую работу должен делать профессионал — специалист по продажам, который с
одинаковым успехом реализует памперсы,
банковские услуги или научную разработку. Мы не добьемся успеха до тех пор, пока
не сформируем маркетинговую политику и
стратегию сбыта в научной отрасли.

кБ

— По вашему мнению, по каким параметрам следует оценивать результаты научной деятельности?

ая

— Идеальных законов функционирования как экономики в целом, так и науки в
частности нет, все они имеют свои достоинства и недостатки. Главное, чтобы первые перевешивали вторые. Программноцелевой метод, бесспорно, оправдан,
поскольку средства в первую очередь
направляются в те отрасли, которые приоритетны для народного хозяйства. Действительно, небольшое государство не
может финансировать все исследования
— его ресурсы и возможности ограничены. Поэтому здесь, как в армии, основные
силы должны быть сконцентрированы на
решающих участках научного фронта.
Однако для того, чтобы следовать приоритетам, нужно иметь определенный
базис в виде сформированных школ, подходов, знаний, наличия технологического
и аппаратурного обеспечения. Генерировать что-то принципиально новое, эффективное и внедрять его в производство
можно только на основании наработанного задела, и в первую очередь багажа
фундаментальных знаний. Понятно, что
человек, профессионально занимающийся наукой, способен инициировать раз-

— Что мешает продвижению наукоемкого товара на рынок?

ау

— Сегодня наука в основном финансируется по программно-целевому
методу. Насколько оправданна такая
модель?

сы бухгалтерского учета. Для нас же лакмусовая бумажка одна: если продукт или
технология, созданные нами, неконкурентоспособны, нельзя никакими мерами заставить производителя их использовать.
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О ФИНАНСИРОВАНИИ И МАРКЕТИНГЕ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ

работку программы, соответствующей
установленным приоритетам, но в то же
время все задания по ней он должен согласовать с определенным ведомством,
в интересах которого проводятся исследования. Причем это касается и фундаментальных, и прикладных изысканий. То
есть ученому для дальнейшей деятельности необходимо получить добро от
чиновника министерства или ведомства,
который имеет зачастую весьма отдаленное представление о специфике труда
научного работника. И на этом этапе возникают определенные трудности. А если
технологии носят межотраслевой характер и могут использоваться практически
всюду — в экологии, медицине, пищевой,
фармацевтической промышленности,
машиностроении? Представьте, скольких
потенциальных потребителей в таком
случае нужно задействовать ученому,
чтобы утвердить программу своих исследований!

ак
ад

гории», но мы пытаемся найти свою нишу
и воплотить результаты исследований в
конкретный востребованный продукт.

О СЕКРЕТАХ НАУЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

— Что представляет собой руководитель современного научного учреждения?
— Это совершенно занятой человек, у
которого из-за административной текучки
все меньше и меньше времени остается
на науку. Как ни парадоксально, но все
больше начинает мешать основной работе развитие компьютерных технологий, с
появлением которых в разы увеличился
документооборот. Впору придумывать
защиту от лишних бумаг наподобие той,
что есть в современных автомобилях, где
электроника при определенных показаниях спидометра ограничивает скорость
движения машины.
— Каких принципов управления вы
придерживаетесь?
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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— Я не требую от своих подчиненных
жесткой дисциплины. Научное учреждение
не казарма, и командный метод руководства здесь не уместен. Да и в любой другой сфере деятельности, на мой взгляд,
заставить людей эффективно работать
из-под палки невозможно. Мне повезло с
коллективом: подавляющее большинство
сотрудников института увлечены своим
делом, их не надо принуждать трудиться.
Поэтому прежде всего я стараюсь им не
мешать. Удручает другое — возраст кадрового состава, который далек от оптимального. После распада Союза так и не
удалось восполнить десятилетний спад в
науке, в результате которого было выбито среднее звено научных специалистов.
И это очень серьезная проблема.
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Почти четверть века
директором Института
физико-органической химии был
известный ученый, академик
Владимир Солдатов.
Начало его административной
карьеры пришлось на 80-е
годы, когда ситуация в ИФОХ
стала притчей во языцех
для всей академической
общественности. Рабочая
атмосфера здесь, мягко
говоря, не способствовала
творчеству — коллектив
(а он был достаточно
большим — около 450 человек)
раздирали склоки, в Президиум
постоянно поступали жалобы
на руководство. Буквально
каждый год назначался новый
директор, предпринимались
другие меры по укреплению
трудовой дисциплины, но
положение не менялось.
Владимиру Сергеевичу
достаточно быстро удалось
преодолеть кризисные явления
в институте. О том, как
это было, он рассказывает
читателям нашего журнала.
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Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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— Нельзя ли ее разрешить с помощью
новых организационных форм исследовательской работы?
— Безусловно, следуя тенденциям современного развития, нужно их менять и
совершенствовать. Нельзя допускать,
чтобы структура института застыла как
нечто Богом данное, ей надлежит быть
мобильной и эффективной. Интеграционные процессы, которые очень активно
происходят сегодня в науке, требуют
труда ученых разных специальностей,
которые работают на стыке нескольких
дисциплин. Основу научного учреждения должны составлять инжиниринговые
подразделения, в которых задействованы
профессионалы, владеющие несколькими
специальностями, — проектанты, маркетологи, химики, технологи, конструкторы
и пр. Причем в идеале это не большая
организация, а компактный коллектив из
10—15 человек, способный в комплексе
решать поставленные задачи. У нас есть
подобное подразделение — группа механо-химии, возглавляемая Сергеем Азизбекяном, которая напрямую контактирует
с крупнейшим объединением страны —
«Беларуськалием». Между учеными и
производственниками налажены тесные
связи, совместными усилиями разрабатываются наиболее перспективные темы,
что приносит ощутимый экономический
эффект и дивиденды как институту, так
и предприятию. Думаю, будущеe за такими структурами. Именно этот исследовательско-промышленный императив
крепко свяжет оригинальные научные
разработки с запросами реального сектора экономики.

— Главной задачей в тот период было
прекратить разлад среди ученых и направить их энергию, затрачиваемую на
междоусобные «войны», в нужное русло.
Для этого я в первую очередь до минимума сократил общение сотрудников с
администрацией — на обсуждение текущих проблем отводилось не более часа в
день. Остальное время, как и положено,
все должны были заниматься наукой.
Благодаря такому, казалось бы, нехитрому ходу удалось сравнительно быстро
закрыть вопрос с бумагописанием и установить рабочую атмосферу в коллективе.
— Что было положено в основу реформирования?
— Объявление так называемого Юрьева
дня, суть которого — разрешить без всяких ограничений работу в том подразделении института, в котором они желают,
при согласии на это руководителя подразделения. По-сути, это разрешало переход
сотрудников из одного подразделения в
другое. Административная структура института формировалась по результатам
конкурса на период выполнения тематики, под которую она создавалась. Проекты могли подаваться и выполняться под
руководством их автора независимо от
наличия ученой степени и занимаемой
должности. Тематика подаваемых на конкурс проектов не ограничивалась и форма
подачи не регламентировалась. Для того
чтобы исключить эмоциональную составляющую — ведь известно, что красиво
говорящие люди не всегда генерируют
самые лучшие мысли, — требовалось выдвинуть научную идею и представить ее
на суд научной общественности. Обычно
такие предложения выставлялись в институтской библиотеке, и в течение года
их можно было переделывать, корректировать, «подгонять» под вновь открывшиеся обстоятельства. В декабре подводился итог: тот вариант, который победил
в результате внутренней конкурентной
борьбы сотрудников, рассматривался
ученым советом, и под него создавались
структурные подразделения, причем приемлема была любая организационная
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— Думаю, что да, поскольку я получил
добро на свой эксперимент. Его результатом стала колоссальная перестройка
института. В полной мере сохранилась
только лаборатория элементоорганических соединений, руководителем которой
был член-корреспондент Юрий Ольдекоп, все остальные претерпели революционные изменения. К примеру, в одной
из крупнейших лабораторий, где числилось 60 человек, осталось всего 14, трое
ученых стали работать индивидуально.
Причем сотрудники не теряли свободы
перемещения — если спустя время их по
какой-то причине переставала устраивать
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Директор ИФОХ Владимир Солдатов демонстрирует Генеральному секретарю ООН
Пересу де Куэльеру достижения института
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— Показались ли убедительными ваши
аргументы первому лицу академии?

ая

Состоялся серьезный разговор с президентом Академии наук Николаем Борисевичем. Он не был уверен в правильности
моих действий и выразил сомнения по поводу того, не разрушат ли такие смелые
преобразования имеющиеся в институте
школы. Мне пришлось доказывать, что исследовательскому учреждению не к лицу
иерархичность — оно должно создавать-

— Владимир Сергеевич, поделитесь
воспоминаниями о каком-либо неординарном событии, произошедшем в то
время и запомнившемся на всю жизнь.

ау

— Да, директор, мягко говоря, был стеснен в своих возможностях. Теперь же
укомплектовать команду из числа ученых
института вправе был любой работник.
К тому же в этом процессе доминировала демократическая составляющая; к
примеру, младший научный сотрудник
в исследования по своему проекту мог
привлечь кандидата или доктора наук, что
в нескольких случаях и произошло. Естественно, что такие преобразования не
могли остаться незамеченными в Президиуме АН БССР. Де-юре я имел право на
небольшие кадровые и административные перестановки, а вот де-факто…

новая должность, при согласии обоих руководителей они могли опять поменять
место дислокации. За мою бытность директором таких конкурсов было проведено 6, первый привел к образованию
нескольких новых подразделений, второй
мало что изменил — была создана еще
одна лаборатория, затем структура института стабилизировалась таким образом,
что дальнейших серьезных изменений не
требовалось, хотя они и происходили, но
уже без конфликтов и эмоций.

— Курьезный случай связан с приездом в
Минск Генерального секретаря ООН Переса де Куэльера. В программе его визита
было запланировано посещение нашего
института. Под это ответственное меро
приятие нам выделили деньги на ремонт
здания. Мы очень серьезно отнеслись к
подготовке встречи — починили крыльцо,
сделали косметический ремонт помещений, устроили выставку. Но, как оказалось, наши усилия были напрасны —
за день до приезда высокого гостя в институт прибыл важный мидовский чиновник и сказал, что в подобных условиях
принимать персону такого ранга не представляется возможным. Тогда было принято решение организовать с ним встречу в Президиуме. Но, чтобы ознакомить
Куэльера с разработками химиков, нужно
было экспонаты выставки переместить в
холл главного корпуса академии на третьем этаже. До трех ночи буквально на
закорках переносили весь выставочный
арсенал. Наутро я проснулся от нестерпимой боли в спине — острый радикулит…
Главный нейрохирург республики Игнатий
Петрович Антонов посоветовал мне принять баралгин, но он мне не помогал. Передвигаться было очень тяжело, а стоять
на одном месте еще труднее. В качестве
опоры я использовал бильярдный кий, его
же употреблял и как указку, демонстрируя
достижения института. Кстати, Пересу
больше всех понравилась самая незначительная из наших разработок — методы
химического воспроизведения процесса
получения льноволокна. Он сказал, что
они могут стать источником национального богатства Беларуси, что, на мой взгляд
до сох пор недооценено.
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— Поистине революционное решение,
ведь в ту пору создание новой структуры в научном учреждении требовало вмешательства и Президиума
академии, и партийного комитета…

ся под научные интересы и предполагать
не только свободу выбора темы, но и
руководителя. Традиционное академическое учреждение имеет единое научное
направление, предполагает углубленное
изучение узких вопросов, многолетнюю
работу специалистов по одному вектору,
— все это исключает возможность оперативных переключений на другую, даже
родственную тематику. Задачам современности соответствует иная организация — распределенная научная структура, способная объединить потенциал
всех ученых. Ведь практика показывает:
когда творческие люди связаны в жесткую
производственную единицу, неизбежно
накапливается негативный потенциал.
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форма — будь то лаборатория, отдел или
индивидуальный труд «свободного художника». Над темой ученые могли работать
столько лет, сколько нужно было для ее
раскрытия.

Ирина Емельянович
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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увеличение риска кардиоваскулярных
заболеваний, включая артериальную
гипертензию;
развитие депрессии, усиление отрицательного действия алкоголя;
дерматиты и длительно незаживающие
повреждения кожи;
расстройства детоксикации;
миопатию;
анемию;
остеопороз и др.

•

•

•
•
•
•

В медицинской практике для лечения и
профилактики перечисленных патологий широко применяются лекарственные
препараты, наиболее эффективными
из которых являются аминокислотные
средства. Инфузионные растворы, содержащие композиции высокоочищенных
аминокислот, применяются при лечении
тяжелых больных в качестве детоксикантов, а также для восполнения нутриентной
недостаточности. На основе аминокислот
созданы высокоэффективные препараты,
которые используются как антигипертензивные средства (ингибиторы ангиотензивпревращающего фермента — каптоприл, эналаприл, лизиноприл, фозиноприл), иммуномодуляторы (тимоген) и
аналоги гормонов (окситоцин, окреотид,
десмопрессин). Нашли свое место и моно-
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Аминокислоты широко используются в
современной фармакологии. Некоторые
из них выступают в качестве нейромедиаторных веществ или их предшественников
(глутаминовая кислота, аспарагиновая
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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В состав белков входит 20 уникальных по
своим свойствам аминокислот, обеспечивающих весь комплекс физико-химических и структурных особенностей белковых
молекул. Являясь не только составными
элементами белков и других эндогенных
соединений, аминокислоты имеют большое функциональное значение. Часть
аминокислот (аланин, аспарагин, аспарагиновая кислота, глицин, глутаминовая
кислота, пролин, серин, тирозин, цистеин)
синтезируется в организме. Это так называемые заменимые аминокислоты. Другие, относящиеся к незаменимым (валин,
лейцин, изолейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин, аргинин,
гистидин), организмом не вырабатываются, но необходимы для его нормального
функционирования. Поэтому они должны
поступать туда с пищей.

кислота, глицин, таурин, гамма-аминомасляная кислота и др.), другие выполняют
роль эндогенного источника NO (аргинин), третьи снижают катаболизм белка,
усиливают его синтез (валин, лейцин,
изолейцин) и т.д. Их дисбаланс вызывает
у людей те или иные патологические изменения:
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В последние десятилетия наибольшее
внимание в фармацевтической промышленности уделяется разработке лекарственных средств на основе биологически
активных веществ, которые участвуют в
процессах жизнедеятельности человека.
Перспективны в этом плане аминокислоты, выполняющие в организме важную
роль строительного материала для синтеза специфических тканевых белков,
ферментов, пептидных гормонов и других
соединений.
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Современные лекарственные
средства на основе аминокислот

Зоя Куваева,
заведующая отделом
лекарственных веществ
Института физикоорганической химии
НАН Беларуси,
доктор химических наук

препараты аминокислот: глютаминовая
кислота, гамма-аминомасляная кислота,
глицин, аргинин, метионин, орнитин, таурин и др. — их назначают для лечения
многих патологических процессов, а также в оздоровительно-профилактических
целях, особенно пациентам, принадлежащим к различным группам риска. Высокоочищенные аминокислоты используются
для создания композиций, повышающих
выносливость человека при интенсивных физических нагрузках, для снижения
воздействия неблагоприятных факторов
внешней среды, а также при изготовлении смесей для детского питания.
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Средства для лечения сердечнососудистых заболеваний
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Анализ структуры заболеваемости населения Республики Беларусь свидетельствует о нарастании числа патологий на
фоне сниженной активности иммунной
системы. Поэтому большое внимание
уделяется препаратам, повышающим сопротивляемость организма. Весьма перспективны в этом плане аминокислоты и их
производные, стимулирующие иммунные
реакции организма на борьбу с различными патологическими состояниями.
Результатом совместной работы БГМУ и
ИФОХ стало создание композиционного
препарата «Лейаргунал», обладающего
иммуностимулирующими и адаптогенными свойствами. Он применяется при
общем вариабельном иммунодефиците
на фоне непрерывно рецидивирующих
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На основе дипептида разрабатывается
иммуномодулирующее лекарственное
средство «Иммугенин», обладающее
высокой иммунологической активностью.
Оно оказывает стимулирующее влияние
на процессы профилерации, дифференцировки и миграции Т- и β-лимфоцитов,
а также положительное воздействие на
показатели клеточного гуморального иммунитета.

Гепатопротекторные препараты
Эффективная медицинская помощь при
болезнях печени определяется остановкой прогрессирующего патологического
процесса по линии стеатоз — гепатит
— фиброз — цирроз — летальность. Это
достигается путем компенсации факторов прогрессирования заболевания при
использовании в ходе лечения прежде
всего разветвленных аминокислот. Учеными ИФОХ совместно со специалистами
БелМАПО готовится к производству ряд
лекарственных средств на основе валина,
лейцина и изолейцина как энтерального,
так и парентерального введения.
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Иммунокорректоры
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В подпрограмме «Аминокислоты» их
разработке уделяется особое внимание.
Сотрудничество в этом направлении
осуществляется с Белорусским государственным медицинским университетом.

Для метаболической защиты миокарда на
основе L-аргинина сукцината разработан
«Кардинозин», на базе аргинина, лизина,
таурина — «Лизаргин», показанный при
длительной терапии ишемической болезни сердца и профилактике повторных
инфарктов миокарда и инсультов. Оба
препарата проходят вторую фазу клинических испытаний.

инфекционно-воспалительных заболеваний. Сейчас «Лейаргунал» находится на
второй фазе клинических испытаний
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Разработка лекарственных средств —
комплексная проблема, включающая исследования в области химии и биотехнологии, фармакологии и фармации, экспериментальной и клинической медицины.
В их создании принимали и принимают
активное участие известные белорусские ученые — доктор медицинских наук,
профессор Б.В. Дубовик, DPh Д.И. Романовский, доктора медицинских наук, профессора Ю.Х. Мараховский, Н.В. Завада,
А.И. Хомченко, кандидат медицинских
наук И.И. Пекереня, кандидат химических
наук Ю.Д. Коваленко. На их счету аминокислотные лекарственные препараты
различных
фармакотерапевтических
групп: сердечно-сосудистые, ноотропные,
иммуномодуляторы,
противовоспалительные, влияющие на функции ЖКТ, для
лечения остеопороза. Предприятия-изготовители готовых лекарственных форм —
РУП «Гродненский завод медицинских
препаратов», «Белмедпрепараты», УП
«Диалек».

Создан композиционный лекарственный
препарат «Аспаргит», который сочетает
в себе ангиопротекторные и антиагрегантные свойства. Экзогенным донором
NO в нем является аргинин. За счет присутствия малых доз ацетилсалициловой
кислоты «Аспаргит» обладает также антикоагулянтными свойствами. В настоящее
время ведутся его пострегистрационные
клинические испытания.
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В нашей стране принята государственная
научно-техническая программа «Новые
лекарственные средства». Головной
организацией-исполнителем ее подпрограммы «Аминокислоты» выступает Институт физико-органической химии НАН
Беларуси.

Гепатопротектор «Гепавилаг» представляет собой гранулят, в состав которого
наряду с разветвленными аминокислотами входит компонент пептидной природы,
разрабатывается также инфузионный
раствор «Гепавил». Данные препараты
позволят компенсировать катаболический
дисметаболизм, обеспечат компенсацию
основных клинических проявлений в виде
портсистемной энцефалопатии, повысят
эффективность медицинской помощи.
Для компенсации жировой болезни печени — наиболее распространенной патологии — на основе хелатного комплекса
хрома создается препарат «Глихром».
В процессе разработки находятся два
дженерических средства на основе аспартата орнитина — раствор для инфузий
и гранулят «Гепабел». Они эффективны
при острых и хронических заболеваниях
печени, которые сопровождаются гипер
аммонимией, а также могут применяться
при лечении гепатитов, цирроза печени,
печеночной энцефалопатии. Возможно их
использование в качестве дополнительного источника метаболического азота у
пациентов, страдающих белковой недостаточностью.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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Пример
успешного сотрудничества

Лекарственные средства для
лечения остеопороза
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По своей социально-экономической и
медицинской значимости метаболические заболевания костной системы, такие
как остеопороз и остеопения, занимают
4-е место после сердечно-сосудистой
патологии, онкологических заболеваний
и сахарного диабета. В связи с этим
весьма актуальны новые лекарственные
средства, направленные на их лечение и
профилактику.

кБ

специальные аппараты-модификаторы
для изготовления высокоэффективного
реагента не только из крахмала, но и из
картофельной мезги, которая на обычных заводах является многотоннажным
отходом.
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Совместными усилиями ИФОХ и БГМУ
разработано нестероидное противовоспалительное средство «Ацепрол», показанное к применению в комплексной
терапии страдающим деформирующим
остеоартритом. В отличие от аналогов
оно не оказывает характерного гастропатического действия. Заканчивается
вторая фаза клинических испытаний препарата.

Александр Любущенко,
заместитель главного инженера
по технологии РУП
«ПО «Беларуськалий»
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— Более десяти лет специалисты Института физико-органической химии НАН Беларуси участвуют в оптимизации технологического процесса на наших обогатительных фабриках. Отрадно то, что ученые в своей работе не останавливаются
на стадии лабораторных исследований, а
доводят их до реальных технологий, подкрепленных специализированным оборудованием. Под патронажем института образовано внедренческое предприятие —
научно-техническое общество «АКТЕХ»,
в штате которого — творчески мыслящие
конструкторы и технологи, способные решать нестандартные задачи, создавать
принципиально новые аппараты.
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Следует отметить, что практически все
субстанции новых лекарств — отечественного производства. К настоящему
времени зарегистрированы и поступают в
аптечную сеть 5 аминокислотных средств:
«Лейцин» (иммунокорректор), «Тавамин»
(гепатопротектор), «Триптофан» (антидепрессант). Они получены совместными
усилиями коллективов ИФОХ, Института
биохимии (Гродно), Гродненского государственного медицинского института.
Изготовитель — Гродненский завод
медпрепаратов. «Тавамин» и «Триптофан» зарегистрированы и реализуются
в Украине. На УП «Диалек» производится
«Диаферрум» для лечения железодефицитной анемии (разработчики — ИФОХ,
УП «Диалек») и энтеральное питание
«Энтерал» (БелМАПО).
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Таким образом, препараты, созданные в
рамках подпрограммы «Аминокислоты»
ГНТП «Новые лекарственные средства»,
охватывают широкий спектр фармакотерапевтических групп, обладают высокой
фармакологической активностью и могут
занимать значительный сегмент в фармацевтическом обеспечении населения
Республики Беларусь.

Разработанный в лаборатории института метод интенсивной клейстеризации
и механохимической модификации концентрированных растворов полисахаридов доведен до промышленной технологии, позволившей реконструировать
реагентные отделения обогатительных
фабрик, обеспечить снижение расхода
реагента, экономию энергетических ресурсов.
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В рамках подпрограммы «Аминокислоты»
создаются дженерический препарат на
основе олендроната натрия «Гамимакс»
и оригинальные высокоэффективные регуляторы фосфорно-кальциевого обмена
«Аминокальцид» и «Продронат натрия».

Не каждая научная организация может
похвастать тем, что под реализацию ее
разработок развернуто новое промышленное подразделение. В активе ИФОХ
оно есть и выпускает вместо импортируемого раньше реагента депрессора, необходимого для подавления активности
пустой породы при флотации калийной
руды, собственный из местного возобновляемого сырья — картофеля. В масштабах нашего объединения это просто
цех, а на самом деле крупнейшее по
объемам переработки (12—14 тыс. т картофеля в год) предприятие республики.
Ученые предложили нам технологию и

В производственные процессы объединения прочно вписались и практические
результаты выполняемых в институте
исследований по оптимизации состава и
параметров получения композиционных
полиуретанов с повышенной стойкостью
к абразивному износу. Освоен выпуск футеровки гидроциклонов и полиуретановых
сит для классификации сильвинитовой
руды с увеличенным сроком эксплуатации по сравнению с ранее импортируемыми ситами из нержавеющей стали.
Проводятся промышленные испытания
опытных образцов новых элементов защитной футеровки из композиционных
полиуретановых материалов повышенной
износостойкости для центрифуг, насосов,
флотомашин, бункеров и другого технологического оборудования.
В настоящее время институт по заказу
«Беларуськалия» выполняет широкий
спектр исследований и экспериментов
для решения важных для нас проблем.
Мы вводим в эксплуатацию новые рудники и готовимся к переработке сырья
с неблагоприятным минералогическим
составом, которое раньше оставляли в
недрах. В ИФОХ создается аппаратурнотехнологическая схема предварительного
обогащения проблемных руд методом тяжелосредной сепарации.
Уверен, впереди у нас много точек соприкосновения и новых результатов.

Материалы рубрики подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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ректор Высшей экономической школы в Сталёвой Воле (Польша),
доктор экономических наук, профессор
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ИННОВАЦИИ

Теория регионального развития:
проблемы и дилеммы
организованной целенаправленно, значит, предназначенной для достижения
приоритетных общественно-экономических целей и выполняющей вытекающие из этого функции и задачи;
структурированной и иерархической,
учитывая внутри- и межрегиональное
разделение труда, уровень компетенции
принятия решений, в том числе внутреннюю подсистему регулирования, управляющую всем регионом;
предварительно выделенной из окружения и открытой по отношению к его
общественной, экономической и природной среде, осуществляющей обмен
людьми, благами, денежными средствами и информацией;
обладающей экзогенными и эндогенными факторами, необходимыми для
осуществления определенной деятельности и взаимосвязанными чаще всего
по правилам обратной связи;
трансформирующей эти факторы в продукты и услуги для достижения результатов в соответствии с поставленными
целями;
способной к самостоятельному выбору
и модификации собственных задач.
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Регионализация проявляется на двух
уровнях — международном и местном.
Первый предполагает создание интеграционных структур группами стран. Примером может служить Европейский Союз.
В свою очередь местная регионализация — это активизация развития регионов
отдельными государствами (внутригосударственная региональная политика)
либо региональными интеграционными
структурами (наднациональная региональная политика).

•
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В современной экономике важную роль играют два взаимозависимых объективных
процесса: глобализация и регионализация. На их характер, темп и направления
в определенной мере оказывает влияние
экономическая политика отдельных государств и их объединений.
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В течение последнего двадцатилетия развилась наука о регионах, предмет которой — способ организации общественноэкономической деятельности на конкретной территории.

На

Согласно более глубокому определению,
экономический регион является системой:

46
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В создании экономического региона наи
важнейшую роль играют 5 следующих
факторов: географический, административный, исторический, культурный, нацио
нальный и экономический. Его характер
определяется согласно общественным,
экономическим и природно-пространственным критериям [1].
Различают 4 типа экономических регионов:

•
•
•
•

однородные;
узловые;
комплексные;
кластеры развития хозяйственной дея
тельности.

Однородный регион (гомогенный, скалярный) — это пространство, имеющее
одну или много общих черт и значительно
отличающееся от окружающих его территорий [2].

Сущность узлового (модального, функционального, векторного) — в однородности его структуры и организации, а
также закрытом характере определенных внутренних процессов. Главными
его элементами являются центр (город,
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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Реальная конвергенция является взаимным «приспособлением» уровней экономического развития с межгосударственной
и межрегиональной точек зрения. Прежде
всего речь идет о выравнивании доходов
на душу населения. Номинальная конвергенция выражается в сближении индикаторов, характеризующих экономику стран
или регионов. Ее критерии идентичны
показателям макроэкономической конвергенции (монетарным и фискальным),
определенным Маастрихтским договором
1991 г. о создании Европейского Союза.
Имеется в виду низкий уровень инфляции
(среднегодового показателя роста цен на
товары и потребительские услуги), невысокая средняя долговременная процентная ставка, стабильность валютного курса,
бюджетный дефицит не более 3% ВВП и
государственный долг не выше 60% ВВП.
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неоклассическая теория;
теория полюсов роста;
кумулятивная причинная теория;
теория экономической базы;
новая теория роста.

Согласно первой региональные различия
в степени роста ВВП в расчете на одного жителя обусловлены разным уровнем
технологического прогресса и степенью
увеличения прибыли на одного работающего. Эта теория применяет гипотезу
конвергенции (преследования), которая
обозначает тенденцию к достижению
более высоких уровней экономического
роста в пересчете на одного жителя слаборазвитыми регионами по отношению к
более прогрессивным, в результате чего
уменьшается разница между ними.
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Комплексный регион — это универсальная система, сочетающая разнообразные
признаки, в структуре которой можно выделить однородные и узловые подсистемы низшего уровня.
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слабо-, нежели высокоразвитых. Если
выход страны на путь быстрого подъема
обусловлен возникновением в ней полюсов роста ВВП и доходов на одного жителя, это значит, что внешняя конвергенция
прямо ведет к возникновению внутренней
дивергенции (углублению региональных
различий).

Их предмет — территориальная неуравновешенность социально-экономического
прогресса — региональное разнообразие [5]. Не существует единой интерпретации этого явления. В современной экономической литературе имеется 5 методов
анализа данной проблемы:

В этом контексте можно выделить следующие его составляющие: урбанистические (миграция населения), функциональные городские (проезд к месту работы),
снабженческие (обеспечение продовольствием) и сфера услуг (школьное образование, здравоохранение и т.д.).

Кластеры развития хозяйственной деятельности являются разветвленными
системами, образующими пространственные структуры, основанные на агломерационных и инновационных факторах. Это
территориальная концентрация предприятий, институтов, организаций, научных
подразделений и центров исследований,
связанных широкой сетью межотраслевых отношений формального и неформального характера и имеющих общее
направление технологического, рыночного или иного развития, тесно сотрудничающих, но и конкурирующих [4]. Кластеры
характеризуются особенно интенсивными
внутренними потоками данных, знаний и
технологий. Основа их создания — стремление субъектов хозяйствования к значительному снижению финансового риска
на внутренних и внешних рынках путем
взаимной поддержки, налаживания современных систем сетевых связей, обеспечивающих быстрый обмен информацией,
связанной с генерированием инноваций.
Поэтому кластеры развития — более высокая форма региональной хозяйственной деятельности, нежели агломерация,
преимущество которой — в принципе
снижения затрат на товарообмен за

счет географической близости субъектов хозяйствования и прочих факторов.
В качестве своеобразных инновационных
систем во многих странах-лидерах они
становятся важным и перспективным элементом улучшения условий для развития
предприятий и повышения уровня конкурентоспособности регионов.
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промышленно-городская агломерация) и
прилегающие к нему территории, а связи
между ними должны иметь двусторонний,
постоянный, всеобщий и повседневный
характер. Границы узлового региона определяет радиус действия центра [3],
активная роль которого обусловлена концентрацией социально-экономической,
политической, культурной и административной деятельности, а также наличием
соответствующей инфраструктуры.
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ТЕОРИЯ

В теоретико-эмпирических исследованиях неоклассическая теория применяет
различные классификации конвергенции:
•
•
•

внешняя (международная) и внутренняя
(региональная);
реальная и номинальная;
абсолютная и условная.

В Евросоюзе проявляются одновременно
две противоположные тенденции: первая — к уменьшению различий между его
участниками по уровню доходов на душу
населения; вторая — к увеличению внутренних региональных и субрегиональных
разрывов в экономическом развитии.
Интеграция в рамках такой структуры,
как ЕС, стимулирует экономический рост
союзных государств, причем активнее

Реальная конвергенция обозначает дей
ствительную способность национальной
экономики к интеграции в рамках большого международного объединения.
Абсолютная конвергенция — это выравнивание дохода на душу населения между
регионами, а условная — сближение их
экономик с точки зрения степени равновесия и направлений развития, вытекающее
из сходства основных факторов экономического роста: занятости населения, инвестиций и организационной деятельности.
Гипотеза конвергенции, сформулированная неоклассической теорией регионального развития, подтверждается в случае
государств и территорий с качественно
схожими условиями становления — экономическими, общественными и организационно-институциональными.
Согласно теории полюсов роста, определенные факторы вызывают концентрацию производства на конкретных территориях. В результате некоторые райо-
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Главную роль в образовании полюсов
роста играют крупные предприятия или
их группы, представляющие прежде всего
перспективные секторы (микроэлектронику, телекоммуникации, информатику и
биотехнологии) и динамично развивающиеся. Такие ведущие единицы интенсивно
связаны с прочими областями социально-экономической деятельности, обеспечивающими возможности эффективного
воздействия на функционирование, темпы и направления развития экономики.

Рыночные механизмы в долгосрочной
перспективе обеспечивают преобладание
положительных эффектов при условии
существования сильной взаимозависимости территорий, где образовались
центры роста, и регионов, в которых они
отсутствуют [7].
В ЕС появились новые стимулы развития, о чем свидетельствует повышение
хозяйственной активности союзных государств из-за притока к ним прямых
инвестиций. Вместе с тем проявились и
отрицательные — «вымывание» рабочей
силы и т.п.

В теории экономической базы различают
2 функции поселенческой единицы (как
правило, города) — экзогенную и эндогенную. Критерий деления — направленность хозяйственной деятельности ее
жителей «наружу» или «внутрь». Экзогенные функции населенного пункта зависят
от его открытости для других поселенческих единиц (экспорт, импорт и прочие
формы обмена), а количество, характер и
интенсивность связей с ними определяют
его роль и место в географическом разделении труда. Эндогенные связываются с
удовлетворением потребностей жителей
города и выражают степень закрытости и
самообеспеченности.
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Эффекты полюсов роста могут оказывать
на слаборазвитый регион не только позитивное, но и негативное влияние. Положительным считается возросший спрос
на товары и услуги, создаваемые в таком
регионе, а также образование ведущими
предприятиями необходимой им инфраструктуры, что способствует созданию новых рабочих мест для жителей района. Негатив выражается в ослаблении позиций
остальных частей региона в конкурентной
борьбе за рынки сбыта товаров и услуг, а
также в оттоке капиталов и рабочей силы,
особенно квалифицированных кадров. Возникает эффект «вымывания глубинки».

На

В соответствии с кумулятивной причинной теорией неравномерность регионального социально-экономического развития
объясняется частым проявлением в экономике обратных сопряжений причин и
результатов, запускающих процесс изме-
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технической (инвестиционной), касающейся функциональных и кооперативных связей, результатом которых является «множительный эффект»;
доходной, относящейся к предприятиям
и предпринимателям и обеспечивающей
увеличение бюджетных поступлений и
повышение уровня жизни населения;
психологической, обусловленной экономической, социальной, культурной и
территориальной привлекательностью
полюса роста;
географической.

Новая теория роста, автором которой
является Пауль М. Ромер, главными факторами долговременного экономического
подъема признает инвестирование в человеческий капитал, изобретения и инновации, а также международные внешние
эффекты, так называемые spillovers, связанные с обменом знаниями, технологиями и капиталом, и процессы обучения через участие в научно-исследовательской
и производственной деятельности.
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•

высших школ или работа больниц) и дополнительные.

В данной теории положительные внешние
эффекты взаимодействия технического
прогресса и капитала ведут к такому росту
производительности, который выше генерируемых ими частных выгод. Устойчивый
экономический подъем может проявиться
тогда, когда упомянутые эффекты достаточно высоки для того, чтобы нейтрализовать уменьшающиеся доходы, связанные
с увеличением резервов вещественного
капитала. Новая теория роста пытается
объяснить проблему, почему гипотеза
конвергенции не подтверждается эмпирически в масштабах мировой экономики,
всех ее регионов.
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Поляризация экономического роста проявляется в 4 основных формах:

нений двойственного характера: позитивных, вызывающих экономический рост, и
негативных, приводящих к регрессу [6].
Из этой теории можно сделать основной
вывод: главным механизмом, который определяет разницу в уровне регионального
прогресса, является рынок и действие его
законов, ведущих к двум принципиально
различным результатам: положительным,
когда экономическое развитие одного региона становится причиной прогресса
другого, и отрицательным — утечке, дренированию, регрессу, когда оно ухудшает
социально-экономическую ситуацию в
другом.
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ны прогрессируют быстрее. Они дают
импульсы для развития всего региона,
становясь привлекательными для инвесторов и работников.
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Теория экономической базы прежде всего акцентирует внимание на экзогенных
функциях поселенческой единицы, которых различают 3 рода: центральные (например, административная деятельность
центров округов или районов), специализированные (образовательные услуги

Наличие положительных spillovers может
стать мощным стимулом для последующего эффективного инвестирования в
странах-лидерах [8].
Из положений новой теории следует,
что в слаборазвитых регионах нет перспектив для долгосрочного устойчивого
экономического роста ввиду множества
существенных отрицательных условий:
очень низких капиталовложений в исследования и разработки, а также в высшее
образование; слабой поддержки исследовательского сектора; отсутствия выработки посредством конкуренции стимулов
для роста производительности; неэффективности системы финансирования НИР
и внедрения их результатов на предприятиях, особенно малых и средних, работающих в области высоких технологий;
несовершенство научно-технической политики и т.д.
Поэтому можно утверждать, что недооценка роли человеческого капитала и инвесНАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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ПРАКТИКА

Перспективные
технологии литья

ел

тиций в него в качестве факторов долговременного устойчивого экономического
развития, в том числе регионального, —
главная причина значительных международных и межрегиональных различий.

Перевел с польского Ян Зелиньски
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На основе разработанных технологических процессов на экспериментальной базе
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ском литейном заводе «Центролит» сотрудники института стали лауреатами Государственной премии Республики Беларусь.
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Технологии непрерывного горизонтального литья заготовок деталей транспортного
машиностроения из разных марок бронзы,
латуни и чугуна, разработанные учеными и
специалистами Института технологии металлов НАН Беларуси, позволяют получать
отливки с высокими эксплуатационными
свойствами, более рационально использовать вторичные отходы, расширить номенклатуру выпускаемых профилей благодаря возможности быстрой переналадки
оборудования с одного размера на другой.
Их внедрение, к примеру, на предприятии
«Цветмет», г. Жодино, способствовало
повышению качества литья, экономии металла (его потери снизились в 1,5—2 раза
по сравнению с кокильным литьем), электроэнергии на 20—30%, позволило поднять
производительность труда в 1,2—2 раза,
увеличить выход годного до 90—92%,
обеспечить гарантируемый сбыт в стране высококачественных литых изделий,
поставляемых для машиностроительных
заводов.
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Таким образом, региональное развитие
следует рассматривать как экономический потенциал региона, а также стабильное улучшение его конкурентоспособности и уровня жизни населения в контексте
влияния на социально-экономическое
становление страны.
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Принципы, тезисы, предложения и рекомендации новой теории роста стали основой для современной концепции региональной политики — эндогенной политики
регионального развития, которая главным
фактором признает материальные и людские ресурсы, а также их эффективное
использование за счет инвестирования в
НИР и образование, а также создания более совершенных структур региональной
экономической и инновационной деятельности — кластеров производства и услуг,
научно-технологических парков либо других форм.

За создание и внедрение технологии непрерывного горизонтального литья на Гомель-

Разработана технология непрерывно-циклического литья намораживанием отливок
из чугуна путем 100%-го использования
собственных отходов низколегированного
чугуна гильзового состава, отличительная
особенность которой — направленное затвердевание без применения стержня.

На экспериментальной базе ИТМ НАН
Беларуси организовано безотходное производство импортозамещающей продукции из серого специального чугуна: гильз
цилиндров для пневмокомпрессоров трактора «Беларус»; уплотнительных колец
с шаровидным графитом для турбокомпрессоров всех модификаций, применяемых для наддува дизельных двигателей;
колец поршневых для автомобилей ЗиЛ,
МАЗ, МоАЗ и др.; колец уплотнительных с
крючковым замком для привода переднего
моста энергонасыщенных тракторов «Беларус», К-700 и Т-150. Из белого высокохромистого чугуна (БВХЧ) изготавливаются втулки пуансонов с ресурсом работы в
15—18 раз выше применяемых ранее аналогов для прессов пустотного силикатного
кирпича, фильеры для правильно-отрезных станков с ресурсом в 30—40 раз выше
использовавшихся раньше стальных.
В 2007 г. технология внедрена на УЧНПП
«Технолит», г. Могилев. Объем произведенной на предприятии импортозамещающей
продукции с использованием данной технологии составил в 2008 г. около 1 млрд руб.
Евгений Марукович,
директор ИТМ НАН Беларуси,
член-корреспондент
Владимир Пумпур,
заместитель директора
по научной работе ИТМ НАН Беларуси
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собствуют росту и развитию детей, тормозят старение организма [1].

Создание ФПП для определенных групп
населения, например для людей, находящихся в экстремальных условиях, может
решить вполне конкретные задачи. Первые исследования адаптогенов были проведены учеными Советского Союза под
руководством выдающегося фармаколога
Николая Лазарева и его ученика Израиля
Брехмана. Продукты, содержащие фито
адаптогены, позволяют расширить резервы организма и приспособиться к таким неблагоприятным факторам внешней среды,
как холод, жара, ионизирующая радиация,
недостаток кислорода, интенсивная физическая и психическая нагрузка. Все адаптогены объединяет одно общее свойство —
способность оказывать сильное общеукрепляющее действие, повышать тонус,
работоспособность, иммунитет. Под их
влиянием увеличивается проницаемость
клеточных мембран для углеводов, белков и жирных кислот, чувствительность
мышечных клеток к эндогенному инсулину, который активизирует проникновение
молекул белков, углеводов, минеральных

ал

ьн

ая

В настоящее время особую актуальность
приобретает создание продуктов питания
нового поколения, что связано с недостаточной обеспеченностью населения
жизненно важными нутриентами. В их
числе — минеральные вещества, аминокислоты, пищевые волокна и т.д. Их
дефицит наблюдается у представителей
всех слоев общества как развивающихся,
так и развитых стран. Для производства
таких продуктов необходимо проведение
комплекса физиологических, химических,
гигиенических и технологических исследований. В основе выпуска конкурентоспособных инновационных функциональных
продуктов питания (ФПП) должны лежать
высокопрофессиональные
фундаментальные производственные комплексные
изыскания и испытания.
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Функциональные продукты питания —
новое направление пищевых технологий

На
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К ФПП относят пищевые продукты систематического употребления, сохраняющие
и улучшающие здоровье и снижающие
риск развития заболеваний благодаря
наличию в их составе функциональных
ингредиентов. Они не являются лекарственными средствами, но препятствуют
возникновению отдельных болезней, спо-
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солей внутрь клетки, а также глюкозы в
те ткани, которые усваивают ее неинсулиновым путем. Адаптогены способствуют
восстановлению функций организма, что
создает условия для реализации оптимальной физической работоспособности
и умственной деятельности [2—6]. Эти
препараты доказали свою высокую эффективность в спорте, военном деле, космонавтике и медицине.
Впервые ФПП появились в Японии и включали в свой состав бифидобактерии и пищевые волокна. В начале 1990-х гг. была
сформулирована концепция пищевых
продуктов, специально используемых для
поддержания здоровья, которая вскоре
получила активную поддержку во многих
странах. Сегодня перечень функциональных ингредиентов значительно расширен.
К их числу относят пищевые волокна, минеральные вещества, витамины и другие
биологически активные вещества (БАВ) [7].
В соответствии с мировой практикой продукт считается функциональным, если
регламентируемое содержание микронутриентов в нем достаточно для удовлетворения (при обычном уровне потребления)
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минорными компонентами, например
полифенолами, источником которых служат фрукты, овощи, ягоды и т.д. [9, 10].
Кроме того, это еще и высокорентабельная сфера хозяйствования.

Японские исследователи выделили 3 условия, определяющих функциональную
пищу:

Сегодня известно более 300 тыс. наименований ФПП. В Японии это почти 50%, в
США и Европе — около 25% от всех выпускаемых пищевых продуктов. Если говорить
о конкретных примерах, то за последние
годы доля «здорового хлеба» в Соединенных Штатах увеличилась в общем объеме
производства с 18 до 34%, а в Германии —
в 2 раза. Как считают японские и американские ученые, именно функциональные
продукты в недалеком будущем изменят
общую структуру питания всех людей на
Земле, они наполовину вытеснят рынок
лекарственных препаратов [8].

кБ

Для нашей страны эта проблема весьма
актуальна по ряду причин. Почвы респуб-

Несмотря на все большее количество выпускаемых у нас в последние годы ФПП (в
основном это хлебобулочные и молочные
изделия), этот процесс необходимо интенсифицировать.
К числу объективных причин успешности
развития данного направления следует
отнести наличие большого потенциала:
существует ряд научных и промышленных
организаций, вузов, которые обладают
необходимым заделом и базой для масштабирования технологий, исследования
свойств ФПП и их внедрения в практику.
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Одним из главных факторов, способствующих развитию производства ФПП, является образ жизни среднестатистического
жителя нашей планеты, характеризующийся резким снижением физической
активности, что приводит к повышению
требований к качеству пищи. Наши предки в течение дня тратили много энергии
и вместе с большим количеством еды
получали достаточно витаминов и микроэлементов, а сегодня население планеты
Земля находится совсем в других «энергозатратных» условиях. Уменьшение
объемов потребляемых продуктов делает
необходимым их обогащение.

В 2007 г. в Беларуси утвержден и введен
в действие стандарт на функциональные
пищевые продукты, который устанавливает термины и понятия в данной области [15].
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В ряде государств вопросы качественного
питания рассматриваются на правительственном уровне. В России уже сформирована концепция государственной
политики в области здорового питания населения. В 2001 г. был создан Союз производителей пищевых ингредиентов —
СППИ, главной задачей которого является всемерное содействие развитию производства экологически чистых продуктов. В 2005 г. принят и утвержден новый
национальный стандарт Российской Федерации, устанавливающий их основные
понятия [11]. Все эти меры способствуют
формированию рынка ФПП. Условно они
представлены несколькими группами,
среди которых можно отметить зерновые, молочные продукты масложировой
отрасли, а также безалкогольные напитки
(см. диаграмму) [12—14].

еда (а не капсула, таблетка или порошок), приготовленная из природных натуральных ингредиентов;
ее можно и нужно употреблять в составе
ежедневного рациона;
она обладает выраженным действием,
регулирующим отдельные процессы в
организме, например усиление механизма биологической защиты, предупреждение определенного заболевания,
контроль физического и душевного состояния, замедление старения.
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лики бедны микроэлементами, последствия аварии на ЧАЭС продолжают оказывать влияние на здоровье людей. Питание
в Беларуси носит в основном углеводножировой характер, существует дефицит
по ряду биогенных веществ, поэтому его
структура, по оценке специалистов, нуждается в существенной коррекции.

ел

25—50% от среднесуточной потребности
в этих компонентах.

ар

ПРАКТИКА

На

В развитых странах сектор ФПП и напитков имеет первостепенное значение —
это наиболее удобная, естественная форма насыщения организма человека микронутриентами: витаминами, минеральными
веществами, микроэлементами и другими
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Хлебобулочные изделия с использованием витаминно-минеральных премиксов и добавлением
селенсодержащих фитокомпозиций
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выращивание сырья в экологически сертифицированных условиях в соответствии с международными стандартами качества сельскохозяйственной продукции;
глубокая переработка растительного
сырья с использованием современных
методов;
проведение комплексных испытаний
разрабатываемого продукта с оценкой
его органолептических, механических,
физико-химических и биологических
свойств;
выпуск соответствующих международным стандартам качества ФПП, обеспечивающих импортозамещение и имеющих высокий экспортный потенциал.
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Для развития производства в республике функциональных пищевых продуктов
необходима координация подобной деятельности в рамках государственных
программ, а также создание Ассоциации
разработчиков и производителей ингредиентов и готовых ФПП. Формирование
в Беларуси подобной структуры, а также
действующих в ее рамках малых инновационных предприятий с квалифицированным и инициативным персоналом
позволит организовать весь процесс —
от выращивания сырья до реализации
изделий. Эти структуры уже существуют
в мировой практике как кооперация малых предприятий различных направлений
деятельности. Подобная схема дает возможность осуществлять строгий контроль
всех этапов производства от заготовки
качественного сырья до выпуска финального продукта с заданными потребительскими характеристиками.

Диаграмма. Возможные группы функциональных продуктов питания
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На наш взгляд, эту задачу необходимо
решать в единой цепочке, которая должна
включать в себя следующие стадии:

кБ

пытаний на сертифицированных лабораторных животных, способна предоставить
помещения, оборудование и подопытный
материал для выполнения исследований
по оценке функциональности БАВ и продуктов питания. Центральный ботанический сад НАН Беларуси на протяжении
многих лет проводит работы по культивированию лекарственных растений. И
самым главным звеном в этой цепочке
являются организации, обладающие
практическим опытом выпуска ФПП. Лидирующее положение здесь занимают
предприятия хлебопекарной и молочной
отраслей промышленности.

ая

В первую очередь это Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию, Республиканский научно-практический центр гигиены, УП «Белтехнохлеб» (имеет опыт разработки и выпуска
обогащенных хлебобулочных изделий),
«Унитехпром БГУ» (располагает необходимым персоналом и оборудованием
для организации производства пищевых
добавок, обладающих функциональными
свойствами). Специалисты последнего в
рамках государственных инновационных
программ совместно с представителями
Департамента по хлебопродуктам при
Минсельхозпроде Республики Беларусь
и УП «Белтехнохлеб» провели комплексные исследования. Выпускается более 50
наименований обогащающих фитокомпозиций, витаминно-минеральных премиксов, предназначенных для придания готовым изделиям функциональных свойств
[16—18]. Могилевский государственный
университет продовольствия работает
над созданием новых пищевых продуктов, химико-аналитическая лаборатория
биологического факультета БГУ имеет аккредитацию на проведение исследований
качественного и количественного состава
биологически активных соединений, содержащихся в лекарственном сырье. Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
изучает мутагенное и цитотоксическое
действие БАВ различного происхождения
на эмбриональные клетки. Институт физико-органической химии НАН Беларуси
обладает опытом разработки и внедрения
в производство наукоемких ингредиентов.
Экспериментальная биологическая клиника предназначена для проведения ис-
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Функциональные продукты питания — перспективная область для различных научно-исследовательских организаций, предприятий пищевой отрасли, а также для малых инновационных фирм. Рынок ФПП —
специфический и динамичный сегмент
деятельности, требующий наличия квалифицированного и инициативного персонала, способного быстро и эффективно
провести полный цикл разработки и внедрения принципиально нового продукта от
лабораторных исследований и клинических испытаний до запуска в производство
с необходимым набором нормативной и
технологической документации.
Таким образом, мировой и отечественный
опыт убедительно свидетельствует, что
наиболее эффективным и целесообразным с экономической, социальной, гигиенической и технологической точек зрения
способом кардинального решения проблемы дефицита потребления населением необходимых микронутриентов является выпуск функциональных пищевых
продуктов, обогащенных недостающими
витаминами, макро- и микроэлементами
до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека.
Пример создания инновационных продуктов питания в Республике Беларусь —
организация производства селенсодержащих фитокомпозиций «Аврора 5» и
«Аврора 7», предназначенных для обога-
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Беларусь относится к регионам, эндемичным по селену, поэтому восполнить недостаток данного элемента можно путем его
введения в пищевые рационы населения.
В последние годы остается актуальной не
только проблема широкого распространения селенсодержащих продуктов, но и
выпуска изделий с максимально высоким
коэффициентом доступности этого вещества. При создании фитокомпозиций
серии «Аврора» использовался селен в
органической форме, который хорошо
усваивается организмом и не вызывает
серьезных побочных эффектов. Компоненты фитокомпозиций включают также
натуральное растительное сырье (яблочный порошок, ламинария, имбирь и др.),
содержащее природный антиоксидантный комплекс, усиливающий полезные
свойства селена, а также фитосырье, в
котором присутствует йод.
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Используется оригинальная высокоэффективная технология гомогенизации
композиций, включающих микроколичества селенсодержащих ингредиентов.

На

Медико-биологические
исследования
фитокомпозиций «Аврора» показали, что
они обладают гепатомембранопротекторным действием, высокоэффективны
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Это позволяет не только расширять их
ассортимент, но и придавать им профилактические и функциональные свойства,
что способствует улучшению здоровья
всей нации.
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ные с использованием фитокомпозиций
серии «Аврора», выпускаются многими
хлебопекарными предприятиями нашей
республики, а также в Украине.
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в профилактике воздействия на организм
гепатотропных ядов и иммунотоксикантов. Продукты этой серии неоднократно
отмечены медалями и специальными
дипломами различных международных
конгрессов и выставок. Получен полный
пакет нормативно-технологической документации для производства и реализации
этой продукции, патент на изобретение.
Хлебобулочные изделия, изготовлен-
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щения хлебобулочных и мясных изделий
селеном. Это обязательный микроэлемент, необходимый для полноценной
жизнедеятельности человеческого организма, поддержания функции мембран,
биосинтеза белка на рибосомах и образования макроэргических соединений в
митохондриях. Участие селенсодержащих соединений в жизненно важных процессах внутриклеточного метаболизма
подтверждено рядом исследований, в
которых выявлены такие положительные
свойства этих веществ, как антинекротическое, антиканцерогенное, антиинфарктное, антитоксическое. Соединения
селена характеризуются высокой эффективностью относительно токсического
действия солей кадмия, свинца, мышьяка,
ртути. Их недостаток приводит к развитию
онкологических заболеваний, а также к
различным патологиям кровеносной и эндокринной систем.
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Окончание. Начало в №5

перкомпьютера «СКИФ МГУ» мощностью
47 трлн операций в секунду, ставший по
производительности 5-м в Европе и 22-м
в мире в ТОП-500 суперкомпьютеров [8].
Успешно завершена союзная программа
по созданию цифровых, аналого-цифровых и аналоговых микросхем нового поколения, позволившая выпускать микроэлектронные элементы и конструкции из
них международного уровня; выполнена
программа «Космос-СГ», главная задача
которой состояла в том, чтобы на базе научно-технического потенциала двух государств разработать конкурентоспособные
космические средства.
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Наиболее интенсивное взаимодействие
РФ установила с Беларусью, Украиной
и Казахстаном. Так, по некоторым оценкам, благодаря российско-белорусской
промышленной и научной кооперации
выпускается около 40% высокотехнологичной продукции в России и почти 65%
в Беларуси. Важную роль в развитии
инновационного сотрудничества между этими странами играют совместные
программы, частично финансируемые из
бюджета Союзного государства. С 2000 г.
реализовано 16 научных, научно-технологических и производственных программ, в
результате чего получен значительный
социально-экономический эффект [7]. Например, «СКИФ», завершенная в 2004 г.,
способствовала развитию компьютерной
отрасли России и Беларуси. Результатом
стал уникальный суперкомпьютер нового
поколения — «СКИФ К-1000» производительностью 2,5 трлн операций в секунду.
В рамках новой программы «СКИФГРИД», реализация которой началась в
2007 г., разработан опытный образец су-
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В развитии инновационного сотрудничества стран — участников СНГ достигнут
определенный прогресс, во многом обусловленный улучшением общеэкономической ситуации в этих государствах и усилением внимания их руководства
к данной проблеме. Ключевую роль в налаживании отношений играет Россия,
обладающая наибольшим в Содружестве экономическим и научно-техническим потенциалом. По сути, все крупные совместные проекты осуществляются
при активном участии российского бизнеса и/или государства.
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Уникальные авиакосмический и ракетный комплексы объединяют 4 ведущие
страны СНГ — Беларусь, Казахстан, Россию, Украину. Казахстанско-российское
совместное инновационное предприятие
«Аэлита» и ЗАО «СС Гонец» (Россия)
реализуют проект «Низкоорбитальные
космические системы связи «Гонец».

Казахстан, Россия и Украина заключили
соглашение об образовании межгосударственного Центра по полезным космическим загрузкам, природноресурсному и
экологическому мониторингу, проведению
фундаментальных научных исследований
о Земле, по осуществлению совместной
военно-космической программы [9].
В последние годы интенсивно развивается сотрудничество между Россией и Казахстаном в ракетно-космической сфере.
В 2005 г. было создано совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» («Тополь»), результатом работы
которого стал запуск первого казахстан
ского спутника «КазСат». Еще один масштабный проект СП — ракетно-космический
комплекс «Байтерек». Разработку ракеты
ведет российская сторона, финансирование проекта — почти 200 млн долл. —
осуществляет Казахстан.
Сотрудничество между Россией и Украиной в наукоемких отраслях, в частности
в ракетно-космической сфере, авиастроении, способствует модернизации экономик двух стран и укреплению их национальной безопасности. Так, итогом кооперации между научно-исследовательскими
центрами России и украинским КБ «Южное» стала ракета-носитель «Протон»,
используемая для запуска спутников Минобороны РФ. Корпорация «Мотор-Ciч»
(Запорожье) изготавливает авиадвигатели, которые Россия закупает для устаНАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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Причины этого многообразны. Это и недостаточно высокий уровень развития
научно-технологической сферы в странах
СНГ по сравнению с высокоразвитыми
государствами, и вялотекучесть интеграционных процессов на постсоветском
пространстве, и многое другое. В целом
инновационное сотрудничество, вопреки
многочисленным публичным заявлениям, реально так и не стало приоритетным
объектом взаимодействия стран СНГ;
на дву- и многостороннем уровнях отсут
ствуют согласованные программы инновационной модернизации национальных
экономик. Это негативно сказывается на
ходе интеграционных процессов в рамках
Содружества.
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В последние годы заметно активизировались такие формы сотрудничества, как
межгосударственный обмен технологиями и современным оборудованием, создание крупных международных структур
(финансово-промышленных групп, холдингов и др.), «нацеленных» на решение
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Активизация взаимодействия государств
СНГ в инновационной сфере может уже в
недалеком будущем дать ощутимые результаты. По оценкам экспертов, страны
четверки способны при условии координации действий и объединения усилий предложить мировому рынку из примерно 50 существующих макротехнологий 10—15. Это
транспортное, химическое, энергетическое
машиностроение, авиационные, космические и ядерные, био- и нанотехнологии, емкость рынка которых в 2010 г. оценивается
почти в 100 млрд долл. [9]. Требуются решительные и последовательные совмест
ные шаги по радикальному улучшению
состояния инновационной сферы.

кБ

В 2006 г. экспорт технологий из РФ в государства СНГ составил 3569,1 млн руб.,
в основном в Казахстан (1492,2 млн руб.),
Беларусь (942,9 млн руб.), Украину (871,4
млн руб.), импорт из этих стран — 1010,8
млн (из Украины — 601,4 млн руб., Беларуси — 195,9 млн руб., Узбекистана —
124,7 млн руб.) [11]. Весьма незначительны по сравнению с потенциальными возможностями число и масштабы совместных инновационных проектов государств
Содружества. В их программных документах довольно скромно отражено значение
сотрудничества с партнерами по СНГ как
фактора инновационного развития. Многостороннее взаимодействие в рамках
СНГ и субрегиональных интеграционных
группировок, по существу, находится в
зачаточном состоянии.
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Перспективным направлением инновационного сотрудничества становятся и
нанотехнологии российских ученых и
специалистов и партнеров из Беларуси
и Украины. Так, руководство академий
наук этих стран запланировало проведение раз в 2 года поочередно в каждой
из них международной конференции по
наноматериалам и технологиям в целях
координации исследований в этой области. Разработана союзная российско-белорусская программа «Нанотехнологии»
с бюджетом около 850 млн российских
рублей по созданию наноматериалов для
космической техники. Головная организация — российский Государственный
космический научно-производственный
центр им. В.М. Хруничева; с белорусской
стороны ее курирует Институт тепло- и
массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси. Еще один проект, связанный со
светодиодами, готовят Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси и
Санкт-Петербургский научный центр РАН
во главе с Жоресом Алферовым. Российский Курчатовский институт и Институт
физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси ведут исследования
превращений вещества на наноуровне,
имеющие важное значение для развития
солнечной энергетики [10]. В результате уже сейчас, по имеющимся оценкам,
объем выпускаемой по нанотехнологиям
продукции в РФ и Республике Беларусь
измеряется миллионами долларов.

инновационных задач. Ведущую роль в их
становлении играет российская сторона.

ел

новки на крупногабаритных транспортных
самолетах «Руслан», на вертолетах «Ми»
и «Ка». Авиапромышленные предприятия
этих государств ведут совместную разработку и выпуск перспективных самолетов
«Ан-38», «Ан-140» и «Ан-148». Однако в
последнее время украинско-российское
взаимодействие в высокотехнологичных
отраслях постепенно свертывается, что
во многом связано с финансовыми и политическими проблемами.
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АНАЛИЗ

Перспективы инновационного
сотрудничества и возможные
направления его активизации
Модернизация экономик на инновационной основе, предусматриваемая в официальных программных документах стран
СНГ, предполагает всемерное развитие
и совершенствование сотрудничества в
высокотехнологичных, наукоемких отраслях и производствах. Этот процесс требует широкого использования внутренних
ресурсов региона, особенно партнеров,
обладающих значительным интеллектуальным потенциалом.

Важно, прежде всего, в короткие сроки
провести сравнительный анализ национальных программных документов, институциональных и финансовых инструментов их реализации и на этой основе
выявить возможные направления взаимодействия. Особое значение в связи с этим
имеет совместимость научно-технологических приоритетов, без которой практически невозможно решать общие задачи.
Анализ инновационных программ четырех ведущих стран СНГ показывает, что,
по существу, они имеют, с небольшими
вариациями, одни и те же приоритеты в
научно-технологической сфере: ресурсо- и энергосберегающие технологии,
новые материалы и виды продукции,
био- и нанотехнологии. «Состыковка» и
объединение усилий на двусторонней и
многосторонней основе позволили бы
заметно ускорить решение задач, обозначенных в национальных инновационных
документах. Их согласование способствовало бы разработке межгосударственной
целевой программы инновационного сотрудничества государств — участников
СНГ. Ее целями могли бы стать: создание
совместными усилиями экономических,
правовых и организационных условий,
обеспечивающих рост конкурентоспособности инновационной продукции товаропроизводителей государств Содружества,
эффективное использование научно-технических результатов исследований и, как
следствие, решение задач их социальноэкономического развития. Активизация
инновационного процесса и повышение
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При реализации программы необходимо
учитывать в полном объеме гуманитарные и образовательные аспекты инновационной деятельности на постсоветском
пространстве.
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Для более полного использования возможностей инновационного сотрудничества целесообразно создание на дву- и
многосторонней основе соответствующих
институтов в виде международных фондов поддержки научных исследований и
инновационных проектов. В рамках СНГ
нужна система технопарков и венчурных
фондов, защита авторских прав, свободное трансграничное движение ресурсов.
Это невозможно без гармонизации и
унификации соответствующего законодательства, поэтапного формирования
общего инновационного пространства заинтересованных стран Содружества.
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Прямая и косвенная межгосударственная
поддержка инноваций — необходимый
элемент восстановления индустриального
потенциала постсоветского пространства,
создания предпосылок для перехода в
последующем к постиндустриальной стадии развития. Новые технологии — лишь
один из этапов модернизации экономики;
не менее важно формирование межгосударственной инновационной системы с
мотивационным механизмом коммерческой реализации научно-технических достижений в народном хозяйстве. Поэтому
первоочередными организационно-экономическими проблемами инновационного
становления государств СНГ являются

Необходима координация действий участников объединений в области привлечения финансовых ресурсов и передовых
технологий из-за рубежа, выработка общей линии в этом вопросе с тем, чтобы
жизненно необходимые связи с государствами за пределами СНГ способствовали
развитию интеграционных процессов в
Содружестве, а не препятствовали ему.
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Наибольшие возможности для выработки
и претворения в жизнь единой политики
в данной сфере существуют в рамках
ЕврАзЭС и Союзного государства. Так,
уже в ближайшие годы намечается совместно определить приоритетные научно-технологические направления, разработать межгосударственные целевые
программы и начать их реализацию, а
также создать нормативно-правовую базу
инновационного развития экономик стран
ЕврАзЭС. В рамках Союзного государства
между РФ и Республикой Беларусь действует соглашение о проведении единой
структурной промышленной политики,
намечается образование общего научнотехнологического пространства.

ая

Необходимо более широко задействовать
принятую в рамках Международной ассоциации академий наук стран СНГ (МААН)
программу «Мобильность молодых ученых». Целесообразно также сформировать фонд для осуществления научных
обменов и стажировок, образовать на
базе уникальных установок, имеющихся в
государствах Содружества, международные центры коллективного пользования,
возродить школы для нового поколения
ученых.

СНГ. Так, ориентация преимущественно
на расширение масштабов совместных
исследований и разработок, учитывая несопоставимые уровни научно-технического потенциала членов Содружества, на
современном этапе вряд ли оправданна.
В сложившейся ситуации основной акцент следует перенести на совместную
деятельность в «прорывных» областях.
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Межгосударственная программа инновационного сотрудничества, на наш взгляд,
должна быть тесно увязана со Стратегией
экономического развития СНГ на период
до 2020 г., утвержденной Советом глав
правительств стран СНГ в ноябре 2008 г.

проблемы системного развития их научно-технического комплекса. Осуществление подобного проекта невозможно без
разработки межгосударственной стратегии инновационного развития. Ее основой
могли бы стать программы России, Украины, Беларуси и Казахстана. Несколько ведущих фирм этих стран в сфере высоких
технологий (авиакосмические отрасли,
телекоммуникации, программное обеспечение, энергетика, включая гидро- и
атомную, современный транспорт и т.п.)
могут быть превращены в центры распространения инновационных технологий,
менеджмента, организации производства,
современных методов повышения конкурентоспособности.
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его эффективности наряду с широким
освоением высоких технологий должно
способствовать ускорению обновления
активной части основных производственных фондов, совершенствованию
межгосударственных
управленческих,
экономических и финансовых систем.
Переход к подобной модели развития национальных экономик и взаимодействия
между государствами необходим для повышения конкурентоспособности стран
СНГ и укрепления позиций Содружества в
глобализирующемся мировом хозяйстве.
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С учетом задач построения новой экономики необходима определенная корректировка подходов к организации научнотехнического взаимодействия участников
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старший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси,
кандидат экономических наук
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Острой проблемой является ежегодное
(начиная с 2003 г.) уменьшение численности аспирантов, свидетельствующее
о непривлекательности послевузовского
образования. Так, с 2002 по 2008 г. их
количество в целом по республике снизилось на 1,8 тыс. человек (29,3%), в том
числе по Минску — на 1,3 тыс. (29,3%), по
областям — на 0,5 тыс. (29,2%) (рис. 1).
Сравнительный анализ показывает, что
в разрезе регионов уменьшение числа

аспирантов происходит крайне неравномерно. Так, если по республике и Минску
за рассматриваемый период их количество сократилось на 29,3%, то, например, в
Минской области — в 1,7 раза, в Гомельской — в 1,9, в Брестской — в 2,1 раза.
Одновременно удельный вес аспирантов
в Минской области в их общей численности в целом по республике снизился с 2,3%
в 2002-м до 1,9% в 2008 г., в Гомельской —
с 8,6 до 6,5%, в Брестской — с 2 до 1,3%
(табл. 2).
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Одной из основных предпосылок развития
науки в регионах является наличие в них
эффективной системы подготовки кадров
высшей квалификации. Однако, как показал анализ, она ведется крайне неравномерно. Так, на долю научных организаций
и высших учебных заведений Минска в
2008 г. приходилось 73,8% (3,2 тыс. чел.)
от общей численности аспирантов в республике, 73,7% (1 тыс. чел.) принятых в
аспирантуру и 70,8% (0,8 тыс. чел.) окончивших ее. Такое положение в значительной мере объясняется сосредоточением
в столице около 70% (80 ед.) научных
учреждений и вузов, имеющих аспирантуру. Среди областей страны по основным показателям несколько выделяется
Гомельская, на долю которой в прошлом
году приходилось 8,6% (10 ед.) организаций, имеющих аспирантуру, 6,5% (278
чел.) аспирантов, 5,5% (73 чел.) приема и
7,6% (82 чел.) выпуска из аспирантуры. По
количеству принятых в аспирантуру лидировала Витебская область — 96 человек,
или 7,3% (табл. 1).
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Подготовка научных кадров
высшей квалификации в регионах
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Рис. 1. Динамика численности аспирантов в областях Беларуси и Минске в 2002—2008 гг.
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Рассчитано по: О работе аспирантуры (адъюнктуры) Республики Беларусь в 2008 г. Стат. сб. —
Мн., 2009.
Таблица 2. Численность аспирантов в областях Беларуси и Минске в 2002 и 2008 гг.

Численность аспирантов

Области и Минск
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Аналогичная ситуация сложилась и с кандидатами наук. Их удельный вес в общей
численности профессорско-преподавательского состава вузов в 2007 г. был
36,6% (8 тыс. чел.), в Минске — 37,9% (4,6
тыс. чел.), в среднем по областям — 35%
(3,3 тыс. чел.). Менее всего кандидатов
наук отмечено в высших учебных заведениях Брестской области — 467 человек,
или 28,1% (табл. 4).

Число организаций, Численность аспиран- Принято в аспи- Выпуск из аспиранимеющих аспирантуру тов на конец года
рантуру за год
туры за год

ау

Республика
Беларусь,
в том числе
г. Минск
Итого
по областям,
из них
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская

2002 г.

2008 г.

Изменение численности аспирантов
в 2008 г. в сравнении с 2002 г.

чел.

уд. вес, %

чел.

уд. вес, %

чел.

%

Республика Беларусь,
в том числе

6053

100

4281

100

- 1772

- 29,3

г. Минск

4466

73,8

3158

73,8

- 1308

- 29,3

Итого по областям,
из них

1587

26,2

1123

26,2

- 464

- 29,2

ая

Особо следует отметить более низкую по
сравнению с Минском насыщенность кадрами высшей квалификации вузов, расположенных в областях. Так, удельный вес
докторов наук в общей численности профессорско-преподавательских работников государственных учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, в целом по республике составлял
в 2008 г. 5,9% (1291 чел.), при этом если в
столице он был равен 6,9% (845 чел.), то
в среднем по областям 4,7% (446 чел.),
варьируя от 2,5% (42 чел.) в Брестской до
6,8% (100 чел.) в Гродненской (табл. 4).

Области и
Минск

ем
ия
н

Существенны различия и в обеспеченности научных организаций кандидатами
наук. Их удельный вес среди работников,
выполнявших исследования и разработки,
в среднем по Минску составлял в 2008 г.
11% (2608 чел.), а по регионам — 6,9%
(535 чел.), то есть почти в 2 раза меньше.
Что же касается Витебской и Гомельской
областей, то этот показатель здесь ниже
более чем в 3 раза — соответственно
3,3% (40 чел.) и 3,9% (119 чел.) (табл. 3).

Таблица 1. Основные показатели деятельности аспирантуры в областях Беларуси и Минске в 2008 г.
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В результате количество аспирантов в
регионах не восполняет состав научных
кадров и не способствует улучшению их
квалификационной структуры. По обеспеченности кадрами высшей квалификации
научные организации и вузы, расположенные в областях, значительно уступают
столичным. Так, если в Минске удельный
вес докторов наук в общей численности
работников, выполнявших в 2008 г. исследования и разработки, составлял 2,6%
(616 чел.), то в среднем по региональным
организациям — 1,4% (110 чел.), например в Гомельской области — всего 0,9%
(26 чел.), Витебской — 0,7% (8 чел.),
Брестской — 0,7% (4 чел.) (табл. 3).
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Брестская

121

2

58

1,3

- 63

- 52,1

Витебская

312

5,2

253

5,9

- 59

- 18,9

Гомельская

523

8,6

278

6,5

- 245

- 46,8

Гродненская

242

4,0

221

5,2

- 21

- 8,7

Минская

140

2,3

82

1,9

- 58

- 41,4

Могилевская

249

4,1

231

5,4

- 18

- 7,2

Рассчитано по: О работе аспирантуры (адъюнктуры) Республики Беларусь в 2008 г. Стат. сб. — Мн., 2009;
Наука и инновации в Республике Беларусь 2002: Стат. сб. — Мн., 2003.

Вместе с тем потенциальная возможность
насыщения научных организаций и вузов,
расположенных в регионах, кандидатами
наук существенно ниже, чем в столице.
По Минску численность аспирантов на
100 научных и профессорско-преподавательских работников составляла в 2007 г.

9 человек, в целом по областям — 7 человек, а, например, в Брестской области —
всего 3 человека (табл. 5).
Для регионов характерно преимущественное развитие аспирантуры в вузах —
88,3% (992 чел.) общей численности аспиНАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009

ус
и

ар

ОБРАЗОВАНИЕ

из них
Численность работников,
выполнявших научные исследоктора наук
кандидаты наук
дования и разработки, чел. чел. уд. вес, % чел.
уд. вес, %
Республика Беларусь,
31473
726
2,3
3143
10
в том числе
г. Минск
23719
616
2,6
2608
11
Итого по областям,
7754
110
1,4
535
6,9
из них
Брестская
558
4
0,7
29
5,2
Витебская
1210
8
0,7
40
3,3
Гомельская
3014
26
0,9
119
3,9
Гродненская
432
8
1,9
48
11,1
Минская
1910
60
3,1
263
13,8
Могилевская
630
4
0,6
36
5,7

деятельности (процентное отношение
численности защитивших кандидатскую
диссертацию в срок обучения к их общему
выпуску). В 2008 г. в целом по республике
она составляла 3,5% (защитились 38 из
1083 выпускников), причем если по Минску она равнялась 4,4% (34 чел. из 767),
то в среднем по областям только 1,3% (4
чел. из 316). При этом в Брестской, Гродненской и Могилевской областях выпуска
аспирантов с защитой кандидатских диссертаций не было.

ел

Таблица 3. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, в областях
Беларуси и Минске в 2008 г.
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кБ

Области и Минск

Рассчитано по: О выполнении научных исследований и разработок и выездах исследователей за рубеж
в 2008 г. Стат. сб. — Мн., 2009.
Таблица 4. Численность профессорско-преподавательских работников государственных учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, в областях Беларуси и Минске в 2007 г.
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из них
Численность
Численность проЧисленность аспирантов на 100
кандидаты
наук
доктора
наук
Области и фессорско-преаспирантов в профессорско-преМинск
подавательских
вузах, чел. подавательских
чел.
уд.
вес,
%
чел.
уд.
вес,
%
работников, чел.
работников, чел.
Республика
Беларусь,
21 707
1291
5,9
7954
36,6
3394
16
в том числе
г. Минск
12 254
845
6,9
4642
37,9
2373
19
Итого по
областям,
9453
446
4,7
3312
35
1021
11
из них
Брестская
1663
42
2,5
467
28,1
65
4
Витебская
2238
130
5,8
842
37,6
227
10
Гомельская
2199
93
4,2
697
31,7
269
12
Гродненская
1461
100
6,8
608
41,6
220
15
Минская
1
—
—
—
—
—
—
Могилевская
1891
81
4,3
698
36,9
240
13

ал

Рассчитано по: О работе аспирантуры (адъюнктуры) Республики Беларусь в 2007 г. Стат. сб. — Мн.,
2008; Наука, инновации и технологии в Республике Беларусь 2007: Стат. сб. — Мн., 2008.
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рантов, 89,6% (311 чел.) приема и 85,8%
(271 чел.) выпуска в 2008 г. Причем в отдельных областях этот показатель был
значительно выше среднего. Так, например, в Гродненской на долю аспирантур
высших учебных заведений приходилось
99,5% (220 чел.) общей численности аспи№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

рантов, 98,6% (69 чел.) принятых и 98,1%
(51 чел.) окончивших, а в Брестской последипломное образование осуществлялось исключительно в вузах (табл. 6).
К числу основных проблем развития
аспирантуры относится крайне низкая
(особенно в регионах) эффективность ее

Гораздо меньше в регионах и выпуск
из аспирантуры с проведением предварительной экспертизы диссертации.
При среднем по республике значении
его удельного веса в 2008 г. 28,1% (304
чел.) в Минске этот показатель составлял
29,5% (226 чел.), а по областям — 24,7%
(78 чел.). Самое небольшое его значение
отмечено в Гродненской области — 5,8%
(3 чел.). В немалой степени низкая результативность послевузовского образования обусловлена значительным числом
аспирантов, выбывающих до окончания
срока обучения. В 2008 г. их количество
составляло: в целом по республике 12,9%
(551 чел.), в Минске — 14,6% (462 чел.),
в среднем по областям — 7,9% (89 чел.),
а, например, в Могилевской — 9,5% (22
чел.). Очевидно, это является следствием
не только неудовлетворительного качества вузовской подготовки, но и отсутствием
у большинства аспирантов, обучающихся
с отрывом от производства, опыта работы по специальности. Так, в 2008 г. из 823
человек 235 (28,6%) были лицами, только
что окончившими высшие учебные заведения. Самый большой удельный вес их
отмечен в Гродненской области — 54,3%
(25 чел.).
Немаловажное значение в создании условий и предпосылок для повышения
эффективности аспирантуры имеет качественный состав и мотивация научных
руководителей. По данным госстатистики,
в 2008 г. их насчитывалось 2750. При этом
ученую степень доктора наук имели только 1456 человек, что составляло 52,9% от
общей численности научных руководителей. Многие доктора наук не хотят брать
на себя такую миссию. Так, например, из
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Итого по областям,
из них
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская

60

чел.

уд. вес, %

53 001

100

35 799
17 202

67,5
32,5

2190

Могилевская

ел

4498

100

8

3329
1169

74
26

9
7

4,2

65

1,5

3

3481

6,6

240

5,3

7

5179

9,8

305

6,8

6

1931

3,6

222

4,9

11

1904

3,6

91

2,0

5

2517

4,7

246

5,5
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Рассчитано по: О работе аспирантуры (адъюнктуры) Республики Беларусь в 2007 г. Стат. сб. — Мн., 2008;
Наука, инновации и технологии в Республике Беларусь 2007: Стат. сб. — Мн., 2008.

Таблица 6. Основные показатели деятельности аспирантуры в научных организациях и высших учебных
заведениях в областях Беларуси и Минске в 2008 г.
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По сравнению с 2002 г. численность докторантов в целом увеличилась на 11 человек, в том числе в Могилевской области —
на 6. Вместе с тем в Витебской и Гроднен-

кБ

г. Минск

Численность аспирантов
Численность аспирантов в науч- на 100 работников, занятых
ных организациях научными исследованиями
и разработками, и професи вузах
сорско-преподавательского
состава, чел.
чел. уд. вес, %

ау

Республика Беларусь, в том числе

Области и Минск

Республика Беларусь,
всего в том числе
научные организации
вузы
г. Минск, всего
в том числе
научные организации
вузы
Итого по областям,
в том числе
научные организации
вузы
Брестская
научные организации
вузы
Витебская
научные организации
вузы
Гомельская
научные организации
вузы

ая

В 2008 г. на долю докторантур научных
организаций и высших учебных заведений Минска приходилось 86,3% (107
чел.) общей численности, 88,2% (30
чел.) принятых в них и 81,1% (43 чел.)
окончивших. Среди регионов по количеству докторантов несколько выделялась Могилевская область — 8 человек,
или 6,5%, а вот в Брестской и Минской
областях докторантов не было. Эффективность докторантуры в целом по Беларуси составляла 7,5%: из 53 выпускников
защитили диссертацию в срок обучения
4 человека: трое из Минска и один из
Витебской области, при этом 2 человека
(1,6%) выбыли до окончания (Витебская
область и Минск). Выпуск докторантов с
проведением предварительной экспертизы диссертации составил 18 человек,
из которых 12 являлись выпускниками докторантур Минска. В Брестской,
Гродненской и Минской областях таких
не было.

Области и
Минск

Численность работников,
выполнявших научные
исследования и разработки,
и профессорско-преподавательского состава

ем
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Основной причиной уменьшения численности аспирантов является слабая заинтересованность молодежи в получении
послевузовского образования. Это вызвано отсутствием реальных перспектив
научной карьеры, весомых материальных
стимулов к защите диссертации. Разница
в зарплате научного работника со степенью и без нее, а также между размером
стипендии аспиранта и оклада младшего
научного сотрудника несущественна.

Таблица 5. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, профессорскопреподавательских работников и аспирантов в научных организациях и вузах в 2007 г.
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512 работающих в отделениях наук НАН
Беларуси в 2007 г. осуществлять руководство согласились только 255 человек,
или 49,8%, что связано, прежде всего,
с низким уровнем оплаты такого рода
деятельности. Наименьший удельный
вес научных руководителей — докторов
наук в их общей численности отмечен в
Могилевской области — 47,8% (64 чел.).
Между тем именно здесь наблюдаются
одни из самых неудовлетворительных
показателей эффективности работы аспирантуры.
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Численность
аспирантов
чел.
уд. вес, %
4281
100

Принято в
аспирантуру
чел.
уд. вес, %
1317
100

Выпуск из
аспирантуры
чел.
уд. вес, %
1083
100

1012
3269
3158

23,6
76,4
100

273
1044
970

20,7
79,3
100

277
806
767

25,6
74,4
100

881
2277
1123

27,9
72,1
100

237
733
347

24,4
75,6
100

232
535
316

30,2
69,8
100

131
992
58
—
58
253
10
243
278
32
246

11,7
88,3
100
—
100
100
4
96
100
11,5
88,5

36
311
20
—
20
96
4
92
73
9
64

10,4
89,6
100
—
100
100
4,2
95,8
100
12,3
87,7

45
271
27
—
27
66
6
60
82
11
71

14,2
85,8
100
—
100
100
9,1
90,9
100
13,4
86,6
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Продолжение таблицы 6. Основные показатели деятельности аспирантуры в научных организациях и
высших учебных заведениях в областях Беларуси и Минске в 2008 г.

97,4

66

100

62

ел

100

Рассчитано по: О работе аспирантуры (адъюнктуры) Республики Беларусь в 2008 г. Стат. сб. — Мн.,
2009.
Таблица 7. Численность докторантов в областях Беларуси и Минске в 2002 и 2008 гг.

уд. вес, %

113

100

99

87,6

14

12,4

—
5
4
3
—

—
4,4
3,5
2,7
—

2

124

100

+ 11

+ 9,7

107

86,3

+8

+ 8,1

17

13,7

+3

+ 21,4

—
4
4
1
—

—
3,2
3,2
0,8
—

—
-1
0
-2
—

8

6,5

+6

—
- 20
0
- 66,7
—
больше
в 4 раза

1,8

ьн

Могилевская

чел.

ая

Республика Беларусь,
в том числе
Минск
Итого по областям,
из них
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская

2002 г.

Численность докторантов
Изменение численности
2008 г..
аспирантов в 2008 г.
в сравнении с 2002 г.
чел уд. вес, %
чел.
%

ак
ад

Области и Минск

ал

Рассчитано по: Наука и инновации в Республике Беларусь 2002: Стат. сб. — Мн., 2003; О работе аспирантуры (адъюнктуры) Республики Беларусь в 2008 г. Стат. сб. — Мн., 2009.

ской областях наблюдалось уменьшение
данного показателя на 1 и 2 человека соответственно (табл. 7).

На

ци
он

Особую озабоченность вызывает возра
стной состав докторантов, среди которых
каждый третий в 2008 г. был старше 50
лет, моложе 29 лет не было вовсе. Наи
большее число докторантов старше 50
лет отмечалось в Минске — 30 (28%).
Как и в целом по республике, в регионах
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Приведенные выше данные об удельном весе защитившихся аспирантов и
докторантов в их общем выпуске свидетельствуют о низкой эффективности
аспирантуры и докторантуры. Вызывает
озабоченность также большая доля в
общей численности аспирантов лиц, досрочно прекративших курс обучения, и
отсутствие у большинства обучающихся
с отрывом от производства практического
опыта работы по специальности.

кБ

225

Выпуск из
аспирантуры
чел.
уд. вес, %
52
100
1
1,9
51
98,1
27
100
27
100
—
—
62
100
—
—

ау

вузы

Принято в
аспирантуру
чел.
уд. вес, %
70
100
1
1,4
69
98,6
22
100
22
100
—
—
66
100
—
—
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Гродненская
научные организации
вузы
Минская
научные организации
вузы
Могилевская
научные организации

Численность
аспирантов
чел.
уд. вес, %
221
100
1
0,5
220
99,5
82
100
82
100
—
—
231
5,4
6
2,6

Области и Минск

ной — необходимо преодоление диспропорций послевузовского образования в
областях и столице республики.

также преобладают докторанты предпенсионного и пенсионного возраста. Можно
сделать вывод, что докторантура не выполняет возложенную на нее функцию
омоложения докторского корпуса.
Таким образом, сложившуюся региональную структуру подготовки научных кадров
высшей квалификации, когда кандидаты
и доктора наук обучаются главным образом в Минске, нельзя признать оптималь-

Для совершенствования деятельности
этих структур и повышения их эффективности, на наш взгляд, следует безотлагательно принять следующие меры:
•

•

•

•

•

•

разработать и внедрить систему среднесрочного и долгосрочного прогнозирования потребности в научных кадрах
высшей квалификации в разрезе отдельных регионов республики, приоритетных научных направлений, обеспечивающих ускоренный рост в них высокотехнологичных производств;
вести их подготовку в соответствии с
наиболее значимыми направлениями
научно-технологического и инновационного развития регионов;
осуществлять мониторинг послевузов
ского образования в регионах, включая
анализ возрастного состава аспирантов и докторантов с целью его омоложения;
повысить роль научных организаций
НАН Беларуси, расположенных в областных центрах и городах, в подготовке научных кадров высшей квалификации;
активизировать работу магистратуры
региональных вузов по обеспечению
аспирантуры подготовленными и высокомотивированными к научной деятельности обучающимися;
реформировать систему оплаты труда
за научное руководство аспирантами.

Успешная реализация данных мероприятий в комплексе с региональной инновационной политикой позволит создать
современную модель функционирования
аспирантуры и докторантуры в областях
республики.

61

ус
и
ар

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Нина Семёнова
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заведующая отделом Института экономики, политики и права
в научно-технической сфере Федерального агентства по науке и инновациям,
кандидат философских наук

ем
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Особенности форсайта в условиях
глобализации
Окончание. Начало в №5.

•
•
•

глобализация;
развитие экономики знаний;
формирование и консолидация информационного общества;
управление экологическими ресурсами;
преобразование здравоохранения;
рост региональных различий (табл. 2).

ая

•
•
•

(центры развития промышленных фирм)
на началах долевого финансирования.
За последнее десятилетие правительства
(на национальном и местном уровнях),
компании (по большей части крупные,
но встречаются и представители малого
и среднего бизнеса) и организации других типов (благотворительные, торговые
ассоциации) осуществили огромное количество форсайтных исследований. Результаты тех из них, которые проведены
общественными структурами, как правило, общедоступны, тогда как данные частных фирм держатся в секрете.
Форсайт различается в разных странах
по задачам, участникам, используемым
методам, а также инициаторам его проведения. В качестве последних выступают:
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С начала нынешнего века особенностью
новых форсайтов в странах-лидерах является учет таких тенденций и проблем
современности, как:

На

ци
он

ал

ьн

Западноевропейские государства придерживаются селективной стратегии научнотехнического развития, определяя для
себя приоритетные направления исследований инновационного характера, разработка которых позволяет эффективно
использовать имеющиеся финансовые
и интеллектуальные ресурсы и тем самым расширять и укреплять позиции на
мировых рынках. Как показывает опыт,
приоритетны работы междисциплинарного плана, а также те, которые проводятся
совместно с организациями государственного сектора (университеты и национальные научно-исследовательские структуры) и частного/корпоративного капитала

62

•
•
•
•

правительство или какой-либо центральный государственный орган (министерство, совет, комитет, фонд);
региональные органы;
корпорации;
кластеры и т.д.

Форсайтные методы определения приоритетов научной политики стали обязательными в большинстве стран ОЭСР.

Преимущество отдается государственной
поддержке принципиальных технологических решений, так называемым «порождающим» технологиям, на базе которых
может создаваться конкретный продукт.
Для формирования перечня наиболее
перспективных из них в ряде европейских
государств широко используются форсайтные исследования, смысл которых в таком контексте может быть истолкован как
взгляд в будущее.
Исходя из положения о многовариантности развития, ставится задача подобрать
для своей страны при каждом из нескольких возможных вариантов линию дейст
вий, дающую возможность вписаться в
процессы глобализации на более благоприятных условиях. Так называемый
технологический форсайт направлен на
определение национальных научно-технических приоритетов, обеспечивающих с
наибольшей вероятностью поддержание
высокого уровня конкурентоспособности
государства, удовлетворительное качество жизни населения, устойчивый экономический рост в условиях ожидаемого на
ближайшие 10—20 лет развития ситуации
в мире. Основой конечных рекомендаций
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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США

Финляндия

ФРГ

Швеция

Глобализация
Общество
знаний
Информация
Здоровье
Окружающая
среда и энергия
Региональные
различия

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

Дания

Проблемы

Ирландия

Таблица 2. Проблемы, включенные в научнотехнологический форсайт в ряде европейских
стран в 2000-е гг.

Австрия
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труда и жизни. Этот процесс усиливается
за счет глобализации, быстрого распространения технологий и их успешного
применения во всех основных сферах
жизнедеятельности.
Форсайт на современной стадии развития,
как правило, все шире включает в себя
социальный контекст, который учитывает
демографические и географические изменения, культурные и политические сдвиги,
формы экономических организаций. Проблема, часто возникающая в научных и
научно-технологических прогнозах, заключается в том, что они не учитывают
важность более широких экономических,
культурных и социальных факторов. Между тем последний является одним из условий исполнения этих прогнозов.
Форсайт может быть применен к социальным, политическим и культурным проблемам, но даже если он нацелен на научные
и технологические, то будет отличаться
от простого прогнозирования развития
технологий. Предвидение в долгосрочном
периоде представляет собой научный интерес и имеет практическое значение —
оно позволяет учесть влияние на будущее
сегодняшних действий, которые могут
иметь отсроченный во времени эффект
и обладать серией рисков. Так, энергетические станции и дороги должны строиться с учетом будущего изменения запросов. А представление о том, где люди
будут жить, как работать и проводить свой
досуг, влияет на развитие городов, системы услуг и т.д.
Внимание к инновациям в процессе форсайта может решить проблему выбора
приоритетов и таким образом определить
дальнейший путь развития общества. При
этом должны учитываться также социальные цели и инновации, такие как новые
подходы к заботе о разных слоях населения, способы организации рабочего места
и времени, методы и каналы регуляции и
координации занятости и пр. Форсайт может быть полезным и для граждан, делающих свой выбор образа жизни, профессии
на основе представлений о будущем.
Некоторые люди, особенно социально
активные, могут составить более полное
и обоснованное мнение о предстоящем в
процессе общения и обмена информацией с другими участниками форсайта.

кБ

лика и достигает 10% научного бюджета
(Великобритания, Италия и Канада).
В Японии приоритетными являются науки
о жизни, окружающей среде, информатика, нанотехнологии в производстве новых
материалов, а также недавно возникшие
перспективные направления — биоинформатика, системная и нанобиология.
Обращает на себя внимание более высокий удельный вес расходов на исследования в области защиты окружающей среды
в Европейском Союзе. Это объясняется
не только более серьезными экологическими проблемами в этом регионе, но и наличием партии «зеленых». Европейская
комиссия накануне формирования VII
Рамочной программы по исследованиям
и технологическому развитию серьезно
обсудила будущие приоритеты научных
изысканий, которые, по мнению комиссии,
должны отвечать на главные социальноэкономические вызовы [15].
Во всех развитых и во многих развивающихся странах осуществляется стратегическое планирование приоритетных
областей исследований, разработок и
инноваций. Формируются национальные
планы и проекты развития науки и технологий. Следует учитывать, что последние
сильно влияют не только на производ
ство, что само по себе важно, так как меняет характер и производительность труда, требует качественного специального
образования и навыков и т.д. — они воздействуют и на природу, и на общество,
и на отдельного человека, в том числе в
быту, здравоохранении, сфере общения и
досуга и пр., то есть в целом на условия

ая

является анализ имеющихся ресурсов
страны, как материальных, так и интеллектуальных, а также возможностей их
укрепления и наращивания.
Приоритетами государственного сектора
науки в передовых странах остаются такие общенациональные цели, как оборона, охрана здоровья, изучение космоса,
поддержка исследовательских проектов
в области энергетики, фундаментальные
естественнонаучные программы. Так, в
бюджете США на 2004—2006 гг. более
95% расходов на науку приходилось на
5 соответствующих этим приоритетам
министерств и ведомств, а именно на
министерства обороны и энергетики, Национальный институт здоровья, НАСА,
Национальный научный фонд [13].
В последнее десятилетие отмечался рост
доли гражданских исследований и разработок (ИР), который стал результатом
свертывания ряда оборонных программ, а
также снижения инновационной активности частного сектора. Однако расходы на
такие ИР увеличивались неравномерно.
Так, если в Италии и Японии рост составил почти 100% в реальном выражении,
то во Франции — 61%, Канаде — 56%,
США — 52%, Великобритании — только
26% [10].
Значительно увеличился объем финансирования комплекса «наук о жизни», включающего биотехнологии, генетику, все
отрасли медицины, биохимию, биофизику, то есть междисциплинарные исследования, рождающие принципиально новые
области применения [14]. Наиболее важным становится расширение всех перечисленных дисциплин в интересах здравоохранения. Этот приоритет наиболее
ярко выражен в США, где совокупные —
государственные и частные — затраты
на научные изыскания в данной области
уже достигают 20% от всех ассигнований
на ИР. По объему вложений данный сектор уступает только обороне, но существенно, более чем в 3 раза, опережает
космос, и это соотношение довольно
стабильно. Отрыв медицины от обороны
в фундаментальной сфере уже более чем
шестикратный и имеет тенденцию к росту.
В других развитых странах государственная поддержка этого сектора также ве-
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Развитие технологий и инноваций, являющихся основой экономического прогресса
и глобализации, в проекции на будущее
потребует не только изменения основных сфер деятельности людей — труда,
воспроизводства и жизненных ресурсов,
общения и досуга, но и политики, права.
Меняются и будут меняться ценности и
модели деятельности и поведения, которые потребуют законодательных изменений (по отношению к информации, климату, здоровью людей и т.д.).
Развитие общества знаний и информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) особенно ускорилось с появлением
Интернета и цифровых решений. Согласно форсайтным исследованиям, ИКТ продолжат критическое воздействие на все
отрасли промышленности и социальные
секторы [1—6, 9—12].
Особая проблема в этой области — безопасность систем ИКТ и конфиденциальность информации, что влияет на
конкурентоспособность и успешность
бизнеса. Будет возрастать потребность
в человеческих ресурсах, специалистах,
способных к адаптации новых технологий
в экономике и обществе вообще, расширяться технологическая инфраструктура.
Мобильная коммуникация, широкополосная сеть, электронные услуги, вложенные
системы, искусственный интеллект, когнитивистика, микросистемы, электронная
или интеллектуальная бумага, датчики и
семантическая сеть, нанотехнологии также упоминаются в различных видах форсайта среди компонентов, формирующих
инфраструктуру будущего.
Еще один важный блок проблем, включаемый в социально ориентированный
форсайт, будь то научный, технологический, инновационный, глобальный, национальный или региональный, — проблемы
окружающей среды и климата. Внимание
к ним требует значительных изменений
способов и процессов производства и в
связи с этим новых технологических решений. В то же время новые ценности и
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нарастания потребности в высококачественной междисциплинарной экспертизе с целью поддержки необходимого
уровня центров образования, здравоохранения и индустрии в регионах.
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Различные форсайтные исследования
приводят к выводу, что, учитывая новый
вызов глобализации, развитие общества
знания, информационного общества,
спрос на компетентных экспертов в перспективе будет требовать становления образовательной системы в соответствии с
социальными изменениями и принципом
непрерывного обучения в течение жизни.
В объединении и урбанизации мира, в котором города конкурируют друг с другом,
чтобы привлечь внутренние инвестиции,
местные власти стремятся создать здоровую окружающую среду для граждан,
привлекая к этому фирмы из других мест.
Фактически все индустриальные страны
конкурируют, чтобы создать динамически
развивающиеся области. Исследования
будущего определили проблемы, касающиеся региональных различий и социальной защищенности:
городского скопления с региональной
концентрацией экономики;
способностей местных органов власти
обеспечивать обучение, социальные
услуги и охрану детства, развитие сообщества, региональной инфраструктуры
и т.д. Главные трудности, затрагивающие местные решения в сфере наукоемких отраслей промышленности, касаются важнейших жизненных аспектов:
городских культурных и экологических
ценностей, региональных возможностей, удобных транспортных сообщений,
высококачественных телекоммуникационных систем, а также качества и
стоимости труда. Восстановление окружающей среды, реструктурирование
и здоровое функционирование городов
должны стать важными элементами
устойчивого экономического подъема
и межрегионального единства во всем
мире. Современная цивилизация — прежде всего городская;
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соревнование и конкуренция теперь не
связаны с границами государств, как
прежде. Фирмы вкладывают капитал и
торгуют на международных рынках, то
есть для них буквально не существует
границ;
поставки энергии для значительной
части развитых и развивающихся стран
осуществляются извне, из-за рубежа;
технологии главным образом создаются
на мировом уровне, чаще всего у них
нет своего «отечества»;
воздействие глобализации также чувствуется внутри обществ: возникает все
более острое ощущение «линий напряжения» между подходами различных
культур, популяционных групп и политических сил, которые должны и вынуждены находить консенсус по жизненно
важным вопросам. В этом согласии и
совместных приемлемых решениях вырабатывается новая глобальная этика
человечества. И это происходит не
только на уровне международных политических, экономических или социокультурных организаций, подобных ООН,
ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВТО, Всемирному
банку, ВВФ, ОЭСР, ЕС, но и на мировом,
субрегиональном, национальном, региональном и локальном одновременно;
современные люди имеют больше свободного времени, чтобы путешествовать, знакомиться с жизнью и культурой
разных регионов, что приводит к более
сильным связям и ассоциациям с мировыми идеями и стандартами. Например,
Европа, как единое целое (в пределах
все расширяющегося Европейского Союза), становится этнически и культурно
богаче, в то время как глобальный городской образ жизни привлекательнее и
для младших, и для старших поколений
в разных социумах. Если в настоящее
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время в городах живет около 50% населения Земли, то к 2020 г. ожидается,
что эта доля достигнет 80% [4]. Сопровождающие процесс урбанизации
индивидуализация и даже атомизация
сообществ, возникновение новых социальных групп и изменяющиеся ценности открывают новые возможности для
внедрения и освоения новых продуктов
и услуг и обеспечивают значительный
потенциал для экономического роста.
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Процессы глобализации развиваются и
распространяются, становясь все более
реальными и неизбежными. Именно они
определяют главные социальные и структурные вызовы для обществ в настоящее
время. Всемирные экономические системы связаны с торговлей, инвестициями,
финансовыми потоками и хорошо образованными людьми, которые ныне являются
более мобильными, чем когда-либо.
Рассмотрим основные тенденции предвидения, отмеченные в различных источниках [1—6, 9—12]:
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Часто социально-экономические вызовы
и их научно-технологические решения
взаимосвязаны: одни дают начало другим
и наоборот. Так, наукоемкие продукты нередко становятся источником значительных экономических и социокультурных
изменений, как это произошло благодаря
развитию ИКТ. Таким образом, неопределенность научно-технологических прогнозов достаточно высока, хотя прецеденты
развития некоторых современных топтехнологий учат быть более внимательными и дальновидными. Как следствие,
невозможно точно назвать определенные
области исследования, которые внесут
свой вклад в решение социально-экономических проблем.
Вызовы, с которыми сталкиваются различные страны вследствие применения
научно-технологических инноваций, могут
значительно различаться из-за традиций,
экономического и культурного потенциала, человеческих ресурсов, типа государственного управления и пр.
Значение проблемы, требующей решения, может быстро меняться в зависимости от экономических, политических и даже
технологических влияний. Это является
фактором неопределенности и риска в
научно-технологических, а также в социально ориентированных форсайтах, не
говоря уже о более широких прогнозных
исследованиях.
Так или иначе, региональный и национальный форсайт выходит на решение
глобальных вопросов развития человечества и технологической революции.
Причем при проведении этих исследований учитывались такие ключевые прикладные области, как безопасность, здоровье, социальная и культурная жизнь,
образование, государственное и регио-
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появляются новые требования к системе здравоохранения, что вызвано, с
одной стороны, возникновением ранее
не известных болезней, а с другой — некоторыми социальными изменениями,
например старением населения. Это
создает множество образовательных,
экономических и других вызовов, но наиболее значительно давление на здравоохранение;
массовый международный туризм,
перемещение и проживание в других
регионах мира, использование новых
продуктов и материалов порождает не-
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нальное управление, регулирование торговли и услуг. Брались во внимание также
критические проблемы, возникающие при
применении технологий, то есть риски,
которые можно объединить в следующие
классы: опасности для человека, природы, культуры, управления.
Успешности развития в условиях глобализирующегося мира способствуют многие механизмы и инструменты, особенно
в сфере принятия решений. При этом
их цена становится все более высокой,
особенно с ускорением темпов роста и
многообразия социальных последствий
применения современных технологий.
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известные бактерии, вирусы и болезни,
распространяющиеся между странами и
континентами;
понадобятся инвестиции в новые дисциплины — биоинформатику, биометрию, наномедицину и т.д., чтобы создать
адекватную инфраструктуру здравоохранения;
при усилении индивидуального подхода
необходимо междисциплинарное взаимодействие специалистов, что требует стратегического форсайта и планирования.
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цели, связанные с окружающей средой,
создают благоприятные условия для
бизнеса. Устойчивость развития в значительной мере определяется способами, с
помощью которых разработаны продукты
и системы производства с перспективой
на будущее. При этом очень важным становится экологический аспект, здоровье
планеты, природы и людей.
Экологические проблемы тесно связаны с
производством, потреблением и сохранением энергии, с политикой в энергетической сфере вообще. Изменение климата
представляет серьезную угрозу образу
жизни всего человечества. В то же время
этот вызов служит движущей силой для
технологического развития и формирования систем и продуктов с целью уменьшить воздействие людей на природу и,
возможно, управлять им.
Во всем мире остро стоит энергетическая
проблема, а также вопросы создания альтернативных нефти и газу видов топлива.
Очевидно, что контроль над важными
природными ресурсами может привести
к серьезным региональным или глобальным конфликтам. Это тем более побуждает искать альтернативы, жизнеспособные
и выгодные в долгосрочной перспективе.
Различная информация о предвидении
будущего существенно влияет на перестройку систем здравоохранения. Многие
регионы, в первую очередь Северная
Америка и Европа, прикладывают значительные усилия для развития и распространения медицинских услуг, в том
числе профилактических. Это требует
переориентации и переподготовки персонала, а также изменений в материальном
обеспечении данной сферы:
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Закономерности движения
транснациональных инвестиций
экономикой достигли рекордно высоких
уровней: соответственно 499,7 млрд
долл. (рост на 192% против 2002 г.) и 85,9
млрд долл.
Рассмотрим в этом контексте Юго-Восточную Европу и СНГ. В новых условиях
перехода к рыночной экономике и смене
хозяйственных систем здесь особое внимание уделяют взаимодействию с транснациональными корпорациями развитых
государств. Они рассматривают ТНК в
качестве носителей научно-технологического прогресса, передового производственно-технического и организационно-управленческого опыта, с помощью
которых можно облегчить структурную
перестройку экономики и вхождение в
мировое хозяйство. Для стимулирования
инвестиционной активности зарубежных
компаний страны Юго-Восточной Европы
и СНГ принимают конкретные меры, например законы об иностранных инвестициях, создают свободные экономические
зоны, в которых западный капитал пользуется льготными налоговым, таможенным
и прочими режимами, подписывают дву
сторонние соглашения о взаимной под-
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Мировой финансовый кризис показал, что
движение транснационального капитала во многом предопределяет развитие
глобальных экономических процессов.
Рассмотрим динамику общемировых потоков прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), которая может быть использована
при обосновании стратегий зарубежного
инвестирования в Республику Беларусь
(табл. 1 и 2). Как видно из представленных данных, начиная с 2004 г. наметилась
тенденция роста как притоков, так и оттоков ПИИ. В 2007 г. их ввезено в 3,2 раза
больше по сравнению с 2003 г. (1833 млрд
долл.), а вывезено — в 3,5 раза (1997
млрд долл.). За период 1995—2007 гг. наблюдается рост ПИИ во всех трех группах
стран. Так, в развитых в 2002—2007 гг.
увеличение притока ПИИ составило 805,1
млрд долл. (181,7%), в развивающихся —
329 млрд долл. (192%), Юго-Восточной
Европы и СНГ — 74,6 млрд долл. (660%).
Хотя приток ПИИ в развитые государ
ства поднялся на 181,7%, значительно
превысив темпы предыдущих лет, и достиг 1247,6 млрд долл., объемы ПИИ в
развивающиеся и страны с переходной
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держке инвестиций и т.п. Однако структура и динамика притока ПИИ, характер
и темпы экономических преобразований
в данном регионе показывают, что эти
стимулы оказались недостаточными для
обеспечения значительного увеличения
иностранных инвестиций.
Проведенный анализ форм реализации
инвестиций западных партнеров на территории Республики Беларусь и Российской Федерации свидетельствует о том,
что финансы в большинстве случаев
направлялись на создание совместных
предприятий. Однако реальные денежные
средства на их образование фактически не переводились, а чаще всего были
записаны как доли участия иностранных
партнеров в капитале таких структур (капитализированная оценка лицензий, ноухау и других нематериальных активов).
Это привело к тому, что на территории
стран Центральной и Восточной Европы
реально функционирующих совместных
компаний оказалось всего около 40% от
общего числа зарегистрированных фирм,
а значительная часть запланированного
капитала вообще не была реализована.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(76)_2009
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Развивающиеся
страны
Юго-Восточная
Европа и СНГ
Все страны мира

млрд долл.
уд. вес, %
млрд долл.
уд. вес, %
млрд долл.
уд. вес, %
млрд долл.
уд. вес, %

1995—2000
539,3
73,4
188,3
25,6
7,3
1,0
734,9
100,0

2002
442,9
70,8
171
27,4
11,3
1,8
625,2
100,0

2005
611
63,8
316
33,0
31
3,2
959
100,0

2006
941
66,7
413
29,3
57,2
4,1
1411
100,0

2007
1248
68,1
500
27,3
85,9
4,7
1833
100,0

кБ
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Таблица 2. Оттоки прямых иностранных инвестиций по отдельным регионам, 1995—2007 гг. (млрд долл. США) [1]

Развивающиеся
страны
Юго-Восточная
Европа и СНГ
Все страны мира

млрд долл.
уд. вес, %
млрд долл.
уд. вес, %
млрд долл.
уд. вес, %
млрд долл.
уд. вес, %

1995—2000
631
89,2
74,4
10,5
2
0,3
707,4
100,0

Оттоки ПИИ
2003 2004 2005
507
786
749
90,1
85,4
85,0
45
120
118
8,0
13,0
13,4
10,7
14,1
14,3
1,9
1,5
1,6
563
920
881
100,0 100,0 100,0
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2006
1087
82,2
212
16,0
23,7
1,8
1323
100,0

2007
1692
84,8
253
12,7
51,2
2,6
1997
100,0

подтверждает тезис о стихийности движения транснационального капитала.
Еще одна тенденция в этой области —
возрастание значения фондов прямого
инвестирования и других коллективных
инвестиционных фондов. В 2007 г. они
участвовали в трансграничных СиП на
сумму более 150 млрд долл., что на 20%
превышает уровень 2005 г.
Трансфер инвестиций обусловил дальнейшую активизацию международного производства. Выпуск товаров и услуг ТНК вне
стран их базирования в 2007 г. рос быстрее, чем в 2006 г. По данным ЮНКТАД,
примерно 78 тыс. транснациональных
корпораций и 780 тыс. их отделений за рубежом в 2006 г. увеличили по сравнению
с предшествующим годом объемы продаж на 18%, добавленной стоимости —
на 16% и экспорта — на 12%. На эти ТНК
приходится 10% мирового ВВП и 1/3 экспорта. На первом месте по количеству
действующих в стране зарубежных филиалов остается Китай, ему же принадлежат
и лидирующие позиции по числу занятых

ая

Как показывает практика, динамика экспорта инвестиций напрямую связана
с ВВП. Объем экспорта-импорта ПИИ,
приходящийся на 1 доллар ВВП, в 1982—
2007 гг. устойчиво ориентирован на рост
(табл. 3).
Важным объектом анализа для выяснения тенденций движения инвестиций
является соотношение их притока и оттока. За четыре наблюдаемых года в
целом имеет место превышение оттоков
инвестиций над притоками, к примеру, в
1990 г. — на 32 млрд долл., в 2007г. —
на 164 млрд долл. Обратная картина
наблюдалась в 1982 г. — 31 млрд долл.,
2006 г. — 88 млрд.
Иначе выглядит соотношение суммарного объема вывезенных и ввезенных ПИИ.
Так, в 1982 г. приток всех мировых ПИИ
превышал отток на 210 млрд долл., а в
1990 г. — на 156 млрд долл., в последующие годы вывезенных ПИИ было больше
ввезенных: в 2006 г. — на 226 млрд долл.,
в 2007 г. — на 391 млрд. То есть эти процессы носят стохастический характер, что

2002
483,2
89,9
49,6
9,2
4,6
0,9
537,4
100,0
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в них работников — около 24 млн человек.
Следует отметить, что темпы роста ряда
ТНК развивающихся и стран с переходной
экономикой за последние 15 лет превысил
аналогичный показатель в государствах
экономического авангарда. За период с
1990 по 2007 г. численность занятых в
зарубежных филиалах ТНК выросла почти в 3 раза, хотя суммарный объем ПИИ
повышался быстрее. Иностранными компаниями США было создано более 9 млн
рабочих мест, что является наибольшим
результатом.
В отраслевой структуре экспорта капитала наблюдается тенденция к последовательной переориентации с отраслей
добывающей промышленности на обрабатывающую и на сферу услуг, включая
НИОКР. Если в начале 70-х гг. на последнюю приходилось лишь около 25% объема
накопленных инвестиций, а в 1990 г. —
49%, то в настоящее время эта доля
составляет более 60%. Вторым по величине был сектор обработки, однако его
объем снизился с 41% в 1990 г. до 30% в
2005 г., так же как и общемировые суммарные ввезенные ПИИ, составившие менее
10%. Тем не менее добывающая отрасль
продолжает оставаться важным объектом
инвестирования, что предопределяется
ролью ресурсов в экономике. Основными
мотивами экспорта капитала в данный
сектор являются следующие. Во-первых,
получение доступа к природным богатствам. Во-вторых, освоение зарубежного
рынка в целях расширения контроля над
каналами распределения продуктов переработки сырья. В-третьих, повышение
эффективности экспорта инвестиций на
этапе переработки сырьевых ресурсов
или на первых стадиях выпуска готовой
продукции, например металлообработки,
где ТНК стремятся воспользоваться разницей в издержках производства между
странами. В-четвертых, приобретение
стратегических активов обусловлено
необходимостью получения технологий
или ноу-хау у других компаний. В-пятых,
экспортер расширяет возможности мобилизации средств для решения определенных задач с привлечением фондовых
рынков государств — импортеров капитала [3]. Для последних это может иметь да-
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Притоки ПИИ
2003 2004
361
404
64,4
56,2
180
284
32,1
39,5
19,9
30,4
3,5
4,2
561
718
100,0 100,0

ел

Таблица 1. Притоки ПИИ по отдельным регионам, 1995—2007 гг. (млрд долл. США) [1]
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этого направления может усилить инновационное отставание региона.
Для экспорта инвестиций в форме НИОКР
характерна высокая степень концентрации. Так, в рассматриваемом периоде
на 10 ведущих государств (среди которых лишь два развивающихся — Китай
и Республика Корея) приходится свыше
4/5 мировых расходов. Однако доля стран
экономического авангарда постепенно
снижается и соответственно растет число развивающихся (примерно 5—6% за
десятилетие). В основе этой тенденции
лежит необходимость получения доступа
к передовым технологиям и адаптации
к требованиям важнейших экспортных
рынков, что стимулирует привлечение
базы знаний развитых стран. Зарубежный
объем НИОКР составил: в США — 58,8%
от их общего количества, Соединенном
Королевстве — 47,1%, Китае — 35,3%,
Японии — 29,4%, Германии — 19,1%, Российской Федерации — 7,4%, Польше —
5,9%. В то же время, по мнению экспертов, наиболее привлекательны Китай —
61,8%, США — 41,2%, Индия — 29,4%,
Соединенное Королевство — 13,2%, Российская Федерация — 10,3%, Германия —
5,9%, Польша — 1,5%.
На уровень и динамику экспорта НИОКР
оказывают влияние многие факторы.
Изучение конъюнктуры рынка инновационной продукции показывает, что основные проблемы возникают при получении
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Таблица 3. Данные о движении ПИИ и объемах ВВП по всем странам мира (млрд долл. США) [1]
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разрешений на ввоз-вывоз в страну и
размещение в ней связанных с НИОКР
прямых инвестиций. Здесь важно отметить недоработки в законодательной
базе, которая сформирована в меньшей
степени по сравнению с другими объектами экспорта инвестиций. В большинстве
международных соглашений предметом
защиты являются ПИИ в целом, поэтому
в соответствующие документы следует,
по нашему мнению, внести определение
инвестиции в НИОКР, а также положения
о свободном переводе дохода от связанной с НИОКР деятельности и распространении на экспортеров наукоемкой продукции национального режима наибольшего
благоприятствования.
Важной характеристикой экспорта инвестиций является их структура. Среди
трех основных форм преобладают ПИИ
в акционерный капитал в денежной и материально-вещественной форме. В прошлом десятилетии на их долю приходилось почти 2/3 суммарных потоков ПИИ
(65%). Две другие разновидности ПИИ —
внутрифирменные займы и реинвестирование доходов — в среднем составляли
соответственно 23 и 12%. В настоящее
время значительно возросло количество
последних. В середине 90-х гг. оно составляло около 7,5% новых инвестиций
за рубежом и за прошедшее десятилетие
увеличилось в 3 раза. Заметные различия
в характере финансирования ПИИ сущес-
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леко идущие отрицательные социальные,
экономические и политические последствия, особенно для бедных регионов, где
при наличии больших запасов полезных
ископаемых институциональная структура слаба. При этом способы регулирования иностранного участия существенно
различаются по странам: от абсолютного
запрета на осуществление ПИИ в секторе добычи ресурсов, как, например,
в Мексике или Саудовской Аравии, до
почти полной опоры на зарубежные ТНК
в Аргентине и Перу, что находит свое отражение в контрактах экспорта инвестиций. По состоянию на 2007 г., например,
в нефтегазовой отрасли, применяются
следующие формы контрактов: раздел
продукции — 564 документа (51,1% от
их общего количества, заключенных в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой); обслуживание или
обслуживание с минимальной гарантией
возмещения — 21 (1,9%); концессия или
совместное предприятие — 451 (40,9%);
другие, неоговоренные формы — 51 контракт (4,6%) [2].
Экспорт инвестиций в форме НИОКР —
явление не новое. Он обусловлен расширением международной деятельности и
необходимостью адаптации технологий к
местным потребностям с целью успешной
реализации продукции в странах импорта
капитала. Современный этап внешнеэкономических отношений придал процессу
интернационализации НИОКР ряд новых особенностей. В частности, впервые
вывозятся за пределы развитых стран
такие из них, которые не нуждаются в
приспособлении к требованиям местных
рынков, а ориентированы на глобальные
и интегрируются в ключевые направления инновационной деятельности компаний, их экспортирующих. Таким образом,
НИОКР становятся самостоятельным
объектом поставок в те государства, где
для этого имеются соответствующие условия. Несмотря на очевидную эффективность, в экспорте НИОКР в настоящее
время участвует небольшое число развивающихся и стран с переходной экономикой, хотя, по оценкам специалистов, они
считаются привлекательными для проведения сложных НИОКР и имеют для этого
достаточный потенциал. Игнорирование
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Показатель

Отток ПИИ
Приток ПИИ
Превышение оттока над притоком (+),
притока над оттоком (-)
Суммарный объем вывезенных ПИИ
Суммарный объем ввезенных ПИИ
Превышение суммарного объема
вывезенных ПИИ над ввезенными (+),
ввезенных над вывезенными (-)
Величина ВВП в текущих ценах
Величина оттока ПИИ, приходящаяся
на единицу ВВП
Величина притока ПИИ, приходящаяся
на единицу ВВП

1982
27
58

1990
239
207
+ 32

- 31
579
789

1785
1941

- 210
12 083

- 156
22 163

0,002
0,0048

Годы

2006
1323
1411

2007
1997
1833
+ 164

- 88
12 756
12 470

15 602
15 211

+ 286

+ 391

48 925

54 568

0,01

0,027

0,037

0,009

0,03

0,034
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1982 1990 2005 2006
627 1815 10 579 12 474

845

972

47

76

759

881

7,3

6,6
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7,8

7,3

4,3
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7,3
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твуют и между развитыми и развивающимися государствами: в странах второй
группы реинвестирование прибыли играет более важную роль (табл. 4).
Как показывает рентабельность, рассчитанная на основе дохода и суммарного
объема инвестиций, эффективность вывезенного капитала в целом выше, чем
ввезенного, что свидетельствует в пользу
экспорта инвестиций. Для белорусских
субъектов хозяйствования его мотивами
могут быть: ограниченность внутреннего
рынка и стремление проникнуть на международные; наличие дешевых факторов
производства в странах — импортерах инвестиций; необходимость вынести за пределы республики экологически вредные
заводы; отсутствие специализированных
мощностей и кооперация с зарубежными
предприятиями по выпуску сложной технической продукции; различные налоговые
нагрузки в разных регионах; стремление
повысить имидж и капитализацию организации за рубежом; возможность привлечения отечественных специалистов для
работы за границей и снижение утечки
кадров; cпособность кредитования и финансирования головного предприятия за
счет дочерних зарубежных подразделений; получение доступа через них к новым
технологиям и материалам; увеличение
экспорта сопутствующих товаров и услуг
из сопряженных отраслей; географическая
диверсификация производства; наличие
таможенных барьеров; попытка окольным
№6(76)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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ограничение прямых денежных вливаний
с одновременным займом их у импортера под залог нематериальных активов.
В случае наступления неблагоприятных
для инвестора событий конфисковать его
технологии, коммерческие тайны и другие интеллектуальные ценности гораздо
сложнее, чем материальные ресурсы.
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Показатель
Суммарный объем
вывезенных ПИИ
Суммарный объем
ввезенных ПИИ
Доход от вывезенных ПИИ
Доход от ввезенных
ПИИ
Рентабельность
вывезенных ПИИ,
% (строка 3/строка 1)
Рентабельность
ввезенных ПИИ, %
(строка 4/строка 2)

путем проникнуть на другие рынки, минуя
высокие тарифы и нетарифные ограничения на продукцию, через третью страну,
в которой нет ограничений на импорт товаров и инвестиций; реализация эффекта
масштаба и синергетического эффекта
совместного производства.
Виды экспортируемых инвестиций зависят от форм взаимодействия белорусских
предприятий с зарубежным бизнесом
[4, 5]. К таковым можно отнести создание
иностранных и совместных компаний с
«нуля», слияние и поглощение заграничных фирм, установление финансового
контроля над ними, стратегические альянсы и межкорпоративные соглашения.
Как разновидности международной интеграции производства они существовали на
протяжении всего ХХ в., но соотношение
между ними изменялось. Доминирующая
тенденция, определяющая политику экспорта инвестиций, сводится к перенесению акцента с размещения внутренних
ресурсов наших предприятий за рубежом
на использование видов деятельности
и средств иностранных партнеров. При
этом стала другой структура инвестиций:
уменьшается их доля в форме материально-вещественных факторов производства
и, соответственно, увеличивается доля
интеллектуального капитала.
Данная стратегия представляется эффективной для отечественных субъектов
хозяйствования, ограниченных в ресурсах, но располагающих определенным
научно-технологическим потенциалом
как предметом экспорта инвестиций.
В зависимости от вида они делятся на
материальные (товарные), финансовые
(денежные), интеллектуальные и контрактные права. В процессе их реализации
формируется структура капитала создаваемого предприятия. Анализ инвестиционных стратегий ряда белорусских предприятий показывает, что вложения в виде
интеллектуальных ресурсов доминируют
над материальными и финансовыми.
Причина — отсутствие последних и желание снизить риск их потери. Основная
опасность — возможность страны — импортера инвестиций экспроприировать
или национализировать компанию без
компенсации убытков инвестора. Одним
из способов снижения риска является
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Таблица 4. Эффективность вывезенных и
ввезенных ПИИ (млрд долл. США) [2]
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Summary
The article discusses the world trends of
transnational investment movement. Shown are
amounts and dynamics of investment inflows
and outflows. Substantiated is the motivation for
exports and imports, with their specifics for each
industry developed. Calculated is the effectiveness
of exported and imported investment. The
analysis has shown that the dynamics of
investments export is directly connected with the
dynamics of internal gross product. The transfer
of investments has caused the further growth of
international production, population employment,
the deepening of production specialization and
cooperation. Special attention has been paid to
export of investments in the form of innovative
high technology products. Proposals on activation
of investments export for the Republic of Belarus
have been proved reasonable. The advantages of
export, kinds of investments, forms of interaction
of Belarusian enterprises with foreign countries,
ways of making risks lower have been shown.
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В рамках конференции было проведено 3
пленарных заседания, на которых детально и всесторонне обсуждались три ключевые темы: инвенции — новые научно-технические знания, технологии, процессы,
изобретения; инновации — фактическое
создание нового, в котором реализуется
представленная разработка; инвестиции —
вложения в нововведения, бизнес-идеи,
промышленность, а также перспективы
иностранного инвестирования и его правовой статус в Республике Беларусь. Кроме
того, рассматривались новейшие тенденции, проблемы и возможности, способные
оказать влияние на развитие современной
научной мысли, бизнеса и общества.
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Марафон представлял собой 3 взаимосвязанных блока: II лично-командный
турнир учащейся молодежи «Планета
Креатив», IV республиканский конкурс
«Техносфера» и собственно конференция. Последняя стала своеобразной
платформой для обобщения отечественного и зарубежного опыта генерации
новых знаний, их превращения в инновации, механизмов взаимодействия науки и
производства, финансового обеспечения
научной и инновационной деятельности.
В работу конференции были вовлечены
представители органов государственной
власти, научной и производственной
элиты России, Украины, Литвы, отечественных и зарубежных деловых кругов.
Пятьдесят высококвалифицированных
специалистов-экспертов представили
свои доклады от 45 различных организаций. О важнейших проблемах современности, о роли знаний, определяемых как
интеллектуальный капитал, — источнике
экономического богатства, о природе
инноваций и тех глубоких переменах,
которые они претерпевают сегодня, об
инвестициях в науку, технику и инновационную деятельность шла речь на конференции.

Одним из итогов форума «ТРИИН» можно
считать признание того, что инновации —
не просто изобретения, нацеленные на
некий конкретный результат, и не ниша
для гения-одиночки, стремящегося удивить мир, а глобальное явление. Все
чаще новшества появляются в результате междисциплинарного сотрудничества,
совместных усилий многих участников
инновационного процесса: отдельных научных коллективов и групп предприятий,
объединенных действий науки и бизнеса
и даже наций.
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Инновационный марафон «Интеллектуальный капитал», организованный журналом «Наука и инновации» и УП «Новые
идеи», завершился международной научно-практической конференцией «ТРИИН2009» («Инвенции. Инновации. Инвестиции»), которая проходила в Минске с 18
по 20 мая 2009 г.
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Помимо пленарных заседаний прошло 10
мероприятий, среди которых:
•
•

семинар-тренинг «Форсайт — технология предвидения будущего»;
семинары «Пути коммерциализации
научных разработок», «Защита экспорта и продажа лицензий — два вектора
одного патентного процесса», «Способы

•

•
•

•
•
•

противодействия «интеллектуальному
пиратству»;
аналитическая встреча «Малое инновационное предпринимательство как
составляющая государственной научнотехнической и инновационной политики»;
кооперационная биржа «IT-решения для
промышленности»;
семинар-практикум «Актуальные проблемы бизнес-планирования»;
семинар-презентация «Инновационные
биотехнологии в медицине и фармацевтике»;
круглый стол «Проекты и инвесторы —
успешное взаимодействие»;
мастер-класс «От научной идеи до внедрения и выхода на рынок».

Век знаний идет на смену индустриальному укладу. Какие приоритеты нынешних исследований важно выделить на
основе базовых сценариев развития
науки, технологий, общества? Каково
место научно-технической сферы в системе действующих фундаментальных и
прикладных изысканий? Как обосновать
выбор приоритетных макротехнологий и
критических технологий, оценить качество прогнозирования научно-технического
прогресса? И как этот выбор может повлиять на экономику и природу конкуренции?
Об этом шла речь на семинаре-тренинге
«Форсайт — технология предвидения будущего».
Проблема коммерциализации научных
разработок относится к числу наиболее
важных практических аспектов экономического развития любой страны, который напрямую зависит от уровня науки и
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Белорусский рынок интеллектуальной
собственности находится в стадии становления, и его механизмы еще в недостаточной мере способствуют эффективному использованию нематериальных
ресурсов. Осуществление правовой охраны и защиты, а также введение объектов
интеллектуальной собственности в хозяй
ственный оборот — важнейшие аспекты
государственной политики. Они становятся неотъемлемыми требованиями современного развития экономики страны. А зарубежное патентование — одно из основных условий продвижения отечественных
товаров и технологий на внешний рынок,
существенным образом влияющее на характер и результат использования ОИС.
Эта тема стала предметом рассмотрения
на семинаре «Защита экспорта и продажа
лицензий — два вектора одного патентного процесса», организованного при подде-
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Заместитель Председателя Постоянной
комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке
и научно-техническому прогрессу Николай Казак, заместитель председателя
Государственного комитета по науке и
технологиям Игорь Войтов, начальник управления инновационной деятельности и
инновационного развития регионов ГКНТ
Владимир Анищик и другие представители исполнительной и законодательной
власти провели аналитическую встречу,
на которой были затронуты вопросы законодательства в области малого инновационного предпринимательства в республике. Были даны оценки ряду принципиально важных нормативно-правовых
актов в отношении малых инновационных
предприятий, отмечены сильные и слабые стороны законодательства в данной

сфере. Рассмотрены роль государства в
инновационном бизнесе и развитии инновационной инфраструктуры, а также
факторы, сдерживающие становление
последней. Участники встречи обозначили тот факт, что в Беларуси сформировались некоторые элементы инфраструктуры инновационной системы:
функционируют более 40 инновационнотехнологических центров и технопарков,
центров трансфера технологий. Все присутствующие были единодушны во мнении о необходимости принятия закона об
инновационной деятельности, который
ускорит ход внедрения научных разработок и окажет благотворное влияние
на весь процесс создания национальной
инновационной системы.
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техники. В последнее время значимость
интеллектуальной составляющей производственных ресурсов существенно возросла, ввиду этого особую актуальность
приобрели вопросы охраны прав интеллектуальной собственности, проблемы
бизнес-планирования. Им был посвящен
семинар «Пути коммерциализации научных разработок», где разговор шел о
наиболее эффективном использовании
и реализации научно-технических достижений, завершившийся мастер-классом
«От научной идеи до внедрения и выхода
на рынок» с участием Международного
фонда технологий и инвестиций и расширенным обсуждением за круглым столом
взаимодействия обладателей новых идей
и инвесторов.
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ржке Министерства промышленности для
подведомственных организаций. В частности, были проанализированы обстоятельства, приводящие к нарушению прав
на объекты интеллектуальной собственности, «интеллектуальному пиратству»,
некорректным действиям при выводе
продукции на внешние рынки, заключении
экспортных сделок, искажению реального
имущественного положения при заключении лицензионных договоров и др.
Интерес слушателей к практике зарубежного патентования и особенностям
патентных процедур обусловлен возрастающими объемами экспорта товаров и
технологий белорусскими организациями
и связанным с этим увеличением потребности в правовой защите наукоемкой
продукции не только в своей стране, но и
за рубежом.
В работе семинара «Способы противодействия «интеллектуальному пиратству»
приняли участие представители Государственного таможенного комитета, Министерства внутренних дел, Департамента
антимонопольного регулирования Министерства экономики, Коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного
суда Республики Беларусь, Международного инновационного центра «Архимед»
(Москва), УП «Белпатентсервис», Белорусской торгово-промышленной палаты, фирм
«Лекспатент» и «Невинпат», европейские
патентные поверенные компании «Балтик
сервис» (Вильнюс) и др.
Слушатели познакомились с практикой
таможенных органов по противодействию
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ввозу контрафактных товаров на территорию Беларуси, аресту и изъятию такой
продукции, примерами борьбы с недобросовестной конкуренцией, судебными
делами, связанными с контрафакцией.

ел

Минский тракторный завод, а «бронзу»
разделили между собой Гомельский завод
сельскохозяйственного машиностроения и
Белорусский металлургический завод.
В номинации «Лучшая инновационная
разработка» лидером назван Белорусский металлургический завод за создание
технологии однониточной прокатки арматурной стали на стане 320. За разработку
энерготехнологической газотурбинной
установки ГТЭ-15Ц единой электрической
мощностью 16 МВт и ее использование
Белорусский цементный завод получил
2-е место, а 3-я позиция досталась Белорусскому автомобильному заводу — за
карьерный самосвал грузоподъемностью
320 т БелАЗ-7560.
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Новации в отдельно взятой сфере — биотехнологиях — были представлены на
семинаре-презентации, который прошел
в НИИ эпидемиологии и микробиологии.
Одной из задач, стоящих перед организаторами, было повышение уровня
информированности об отечественных
и зарубежных новшествах в области
биотехнологий для медицины и фармацевтики и представление перспективных
научных идей с целью их внедрения в
производство.
Семинар-презентацию
открыла пресс-конференция по случаю
85-летия НИИ эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения
и 80-летия предприятия «Белмедпрепараты». В рамках мероприятия были
затронуты вопросы законодательного
обеспечения развития биотехнологической отрасли в республике, представлены
разработки НИИ эпидемиологии и микробиологии, учреждений НАН Беларуси:
институтов биофизики и клеточной инженерии, биоорганической химии, механики
металлополимерных систем, микробиологии, общей и неорганической химии,
а также РНПЦ «Травматология», РНПЦ
«Онкология», РУП «Белмедпрепараты»,
БелМАПО, «Биомид» (Воронеж).

кБ

Участники семинара полностью разделили мнение выступающих о необходимости совершенствования законодательства
с учетом мировых тенденций и опыта с
целью действенной защиты от злоупо
требления в сфере ОИС, а также для пресечения недобросовестной конкуренции.
Семинар предоставил специалистам в
области защиты ИС возможность обсудить насущные проблемы, возникающие
в практике работы патентоведов и разработчиков новых технологий.
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Настоящим праздником стало награждение участников конкурса «Техносфера» в
номинациях «Лучшее инновационное предприятие», «Лучшая инновационная разработка» по итогам 2008 г. Победителем
в первой было признано РУП «Белмедпрепараты», серебряным призером стал
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Жюри конкурса выделило специальную
номинацию «Лучшая инновационная разработка малого предприятия», серебряным призером которой стал научно-производственный кооператив «Люзар» за
диагностический аппарат «Анкуб Спектр»,
«бронзу» получила фирма «Агромашресурс» за комплекс агротехнических
средств «РОСА-05».
Предприятия, занявшие первые места,
получили сертификат на право маркировки своей продукции знаком «Техносфера» и программно-аналитический
продукт «Интеллектуальный капитал»,
направленный на оптимизацию поиска и
анализа научно-технической, патентной
и деловой информации, разработанный
УП «Новые идеи».
Особыми наградами — золотой медалью
и дипломом Международного инновационного центра «Архимед» за популяризацию достижений науки и техники — была
отмечена главный редактор журнала
«Наука и инновации» Жанна Комарова, а
ведущий инженер-конструктор Минского
автомобильного завода Анатолий Голуш
получил серебряную медаль и диплом
центра за высокую изобретательскую активность.
Материалы конференции будут опубликованы, заказать их можно в редакции журнала «Наука и инновации».
Андрей КОМАРОВ,
фото автора и Александра Костыко
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