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                  Рассчитывай на большее
Защита урожая от неблагоприятного воздействия факторов окружающей  среды 

в условиях депрессивного, умеренного и эпифитотийного развития болезней 

·	Сильное	физиологическое	
воздействие

·	оптимизация	ассимиляции	Со2 
(образование	углеводов)

·	увеличение	сырой	биомассы
·	Повышает	содержание	хлорофилла

листьев	(стручки)

·	Снижает	выработку	этилена,	
предотвращая	эффект	«старения»

·	усиливает	собственную	
устойчивость	растения	к	стрессу	

(засуха,	недостаток	влаги,		
высокие/низкие	температуры,				

солнечная	радиация)

·	увеличивает	процесс	фотоситеза
·	Здоровое	растение	—

повышается	качество	урожая
(масличность,	белок,	крахмал)

·	растение	усваивает	больше	азота
·	увеличение	урожайности		

и		рентабельности	производства
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лиссабонская	 международная	 конфе-
ренция	 «клеточные	 и	 цитокиновые	
взаимодействия	 в	 норме	 и	 патологии»	
стала	знаковым	событием	для	аспиран-
та	лаборатории	клеточной	и	молекуляр-
ной	 иммунологии	 рнПц	 гематологии	 и	
трансфузиологии	 константина	 котлин-
ского.	 его	 доклад	 был	 признан	 одним	
из	лучших	в	категории	«лучшие	работы	
аспирантов»	и	заслужил	высокие	оценки	
в	конкурсе	наряду	с	работами	из	Сша	и	
греции.	 Представленное	 исследование	
заняло	третье	место	и	было	удостоено	
диплома	 президента	 общества	 лейко-
цитарной	биологии.
Поездка	 на	 форум	 молодого	 белорус-
ского	 ученого	 и	 изыскания	 по	 указан-
ной	 теме	 стали	 возможны	 благодаря	
поддержке	брФФИ,	оказанной	в	рамках	
гранта,	 направленного	 на	изучение	им-
муномодулирующих	 свойств	 N-конце-
вого	 гликопептида	 рецептора	 CXCR2	
человека.	Предметом	исследования	ас-
пиранта	и	его	соавторов	—	сотрудников	
той	же	лаборатории	Светланы	акалович	
и	Юлии	котлинской,	также	выступивших	
на	конференции	со	своими	работами,	—	
было	изучение	молекулярных	механиз-
мов	 регуляции	 миграции	 лейкоцитов	
человека	при	воспалительном	ответе	на	
проникновение	инфекции.	
Полиморфноядерные	нейтрофилы	(ПМн)	
крови	 играют	 центральную	 роль	 в	 анти-
бактериальной	 защите	 организма.	 Эта	
функция	ПМн	связана	с	их	миграцией	из	
кровотока	в	ткани	под	действием	специа-
лизированных	хемотактических	белков	—	
хемокинов,	 основным	фактором	 которых	
при	 воспалении	 является	 интерлейкин-8	
(Ил-8).	 нейтрализация	 Ил-8	 антителами	
у	экспериментальных	животных	приводит	
к	 полному	 выключению	миграции	 лейко-
цитов	 в	 место	 проникновения	 инфекции	

или	 повреждения	 ткани.	 ПМн	 реагируют	
на	 Ил-8	 с	 помощью	 специализирован-
ных	 мембранных	 рецепторов	 CXCR1	 и	
CXCR2.	Изучение	хемокинов	и	их	рецеп-
торов,	управляющих	миграцией	лейкоци-
тов,	чрезвычайно	актуально	в	современ-
ной	гематологии	и	иммунологии.	
в	 предшествующих	 исследованиях	 ла-
боратории	 клеточной	 и	 молекулярной	
иммунологии,	 посвященных	 регуляции	
экспрессии	 рецепторов	 Ил-8	 и	 создав-
ших	 основу	 для	 выполнения	 представ-
ленной	 на	 конференции	 работы,	 было	
показано	 подавление	 экспрессии	 хемо-
киновых	 рецепторов	 CXCR1	 и	 CXCR2	
на	ПМн	крови	под	действием	бактерий	
Staphylococcus aureus	за	счет	индукции	
синтеза	 фактора	 некроза	 опухолей	 α	
(Фно),	 а	 также	 впервые	 показано	 сни-
жение	 экспрессии	 CXCR1	 и	 CXCR2	 и	
способности	реагировать	на	α-хемокины	
нейтрофилов	 человека	 под	 влиянием	
фагоцитарных	 стимулов.	 Добавление	
ингибиторов	 протеиназ	 блокировало	
действие	 Фно	 и	 фагоцитарных	 стиму-
лов,	что	свидетельствует	о	протеолити-
ческом	 механизме	 падения	 экспрессии	
рецепторов	 СXCR1	 и	 CXCR2.	 ранее	
японская	 группа	 исследователей	 полу-
чила	 экспериментальные	 данные,	 ука-
зывающие	 на	 возможность	 протеоли-
тического	 отщепления	 с	 поверхности	
лейкоцитов	растворимой	формы	CXCR2	
(рCXCR2),	однако	до	настоящего	време-
ни	ее	существование	не	было	доказано.
в	 результате	 проведенных	 в	 лабора-
тории	 клеточной	 и	 молекулярной	 им-
мунологии	 исследований	 получены	 и	
охарактеризованы	 моноклональные	
антитела	 (Мка)	 к	N-концевой	части	ре-
цептора	 CXCR2	 человека.	 на	 основе	
Мка	был	создан	вариант	конкурентного	
иммуноферментного	 анализа,	 который	

Диплом	белорусскому	аспиранту	
в	лиссабоне

позволил	 выявить	 рCXCR2	 в	 культуре	
активированных	 нейтрофилов,	 а	 также	
в	моче	и	крови	человека,	что	подтверж-
дает	 гипотезу	 существования	 pCXCR2	
in vitro	 и	 in vivo.	 растворимая	 форма	
CXCR2	 гликозилирована,	 ацетилиро-
вана	 с	 N-конца	 молекулы	 и	 включает	
первые	 33	 аминокислоты	 N-концевого	
внеклеточного	 фрагмента	 рецептора.	
найдена	 способность	 рCXCR2	 стиму-
лировать	 синтез	 иммуноглобулинов	 в	
культуре	 лейкоцитов	 крови	 человека,	
т.е.	 проявляет	 свойства	 естественного	
иммуностимулятора.	 анализ	 содержа-
ния	 рCXCR2	 при	 различных	 заболева-
ниях	(перитонит,	миелоидная	лейкемия,	
генерализованная	форма	менингококко-
вой	инфекции)	позволил	выявить	значи-
тельные	 (до	 десятикратных)	 колебания	
его	 концентрации,	 что	 дает	 основания	
рассматривать	рCXCR2	в	качестве	воз-
можного	диагностического	маркера	вов-
лечения	 нейтрофильных	 лейкоцитов	 в	
патологические	процессы.
результаты	работ	лаборатории	 клеточ-
ной	и	молекулярной	иммунологии	рнПц	
гематологии	и	трансфузиологии	опубли-
кованы	 в	 отечественных	 и	 зарубежных	
журналах,	 хорошо	 известны	 белорус-
ским	 и	 зарубежным	 ученым,	 занимаю-
щимся	 изучением	 цитокинов.	Получено	
16	 авторских	 свидетельств,	 связанных	
с	получением	моноклональных	антител	
и	разработкой	иммуноферментного	ана-
лиза.	в	разные	годы	лаборатории	выде-
лялись	гранты	от	гкнТ	СССр,	Междуна-
родного	научного	фонда	(Сша),	четыре	
гранта	 INTAS	 (еС),	 национального	 ин-
ститута	 рака	Сша,	брФФИ,	 российских	
научных	фондов.	Сотрудниками	лабора-
тории	успешно	защищены	3	докторские	
и	19	кандидатских	диссертаций.

Подготовила	Ирина	аТрошко
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СелекцИя 
кульТурных	раСТенИй

вЗаИМоСвяЗь	СелекцИИ	С	генеТИкой,	ФИЗИологИей,	ЭкологИей,	бИохИМИей,	 
СИСТеМаТИкой	И	геограФИей	раСТенИй	вСкрываеТ	новые,	оСобые,	СПецИФИчеСкИе	СТороны	

ЭТИх	наук.	вбИрая	в	Себя	раЗнообраЗные	МеТоДы	ЭТИх	ДИСцИПлИн,	 
СелекцИя	обогащаеТ	ПоСлеДнИе	новыМ	СоДержанИеМ.

нИколай	вавИлов
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— Владимир Григорьевич, чем зна-
менательна история селекции в Бе-
ларуси? Каковы основные этапы ее 
развития? 

—	аграрная	наука	в	нашей	стране	нача-
ла	 развиваться	 одной	 из	 первых.	 еще	
при	царской	россии,	в	1840	г.,	в	городе	
горки	 Могилевской	 области	 открылась	
земледельческая	 школа,	 которая	 позд-
нее	 была	 преобразована	 в	 сельскохо-
зяйственную	академию.	в	этом	году	она	
отмечает	170-летие.	Это	самый	старый	
сельскохозяйственный	 вуз	 не	 только	
в	 беларуси,	 но	 и	 во	 всей	 восточной	
европе.	 Первые	 научные	 работы	 там	
касались	 самого	 элементарного:	 пре-
жде	всего	нужно	было	научить	крестьян	
правильно	 работать	 с	 землей,	 объяс-
нить,	 какие	 культуры	 на	 ней	 возделы-
вать	и	как	добиваться	хорошего	урожая.	 
в	 итоге	 у	 нас	 сложились	 традиционно	
сильные	школы	в	области	выращивания	

зерновых,	 картофеля	 и	 других	 культур,	
были	и	есть	талантливые	ученые,	а	так-
же	серьезные	достижения.

наша	 страна	 —	 признанный	 лидер	 в	
этой	сфере.	Тому	свидетельство	—	меж-
дународный	симпозиум	по	селекции	ржи	
с	 участием	 более	 чем	 80	 научно-ис-
следовательских	 институтов	 из	 разных	
стран,	 который	 проходил	 с	 28	 июня	 по	 
1	июля	в	жодино.

— От культивируемого сорта на-
прямую зависит эффективность 
работы всей сельскохозяйствен-
ной отрасли. Какие бы передовые 
агротехнические приемы ни приме-
нялись, от дурного семени не полу-
чишь доброго племени. Наша рес-
публика, делающая большие ставки 
на развитие аграрного сектора, 
естественно, нуждается в высоко-
качественном посевном материале, 
способном содействовать интенси-

фикации растениеводства. Какова 
здесь роль отечественных селекци-
онеров, способны ли они полностью 
удовлетворить спрос на такую спе-
цифическую продукцию?

—	не	зря	испокон	веков	крестьяне	остав-
ляли	на	посев	самое	лучшее,	отборное,	
откалиброванное	 зерно,	 которое	 спо-
собно	 дать	 хороший	 урожай	 даже	 при	
неблагоприятных	 погодных	 условиях.	 
И	сегодня,	но	уже	с	применением	совре-
менных	методов	и	технологий,	селекци-
онеры	 стараются	 удовлетворить	 спрос	
на	качественный	посевной	и	посадочный	
материал.	 на	 наших	 полях	 возделыва-
ется	от	70	до	90%,	а	в	отдельных	хозяй- 
ствах	—	до	100%	сортов	отечественной	
селекции.	Попытки	некоторых	практиков	
завезти,	 кстати,	 не	 совсем	 законным	
путем,	 нерайонированные	 зарубежные	
провалились.	 наши	 зимы	 сложные,	 су-
ровые,	 да	 и	 весна	 может	 преподнести	

Доброе	семя	—	добрый	всход

История	селекции	исчисляется	тысячелетиями.	едва	начав	
выращивать	растения,	люди	стали	отбирать	и	размножать	
самые	 продуктивные,	 стремясь	 их	 улучшить.	 уже	 в	 эпоху	
неолита	 человечество	 имело	 почти	 все	 современные	
продовольственные	 культуры.	 Древние	 селекционеры	
создали	 прекрасные	 сорта	 плодовых	 растений,	 пшеницы,	
винограда,	 а	 искусственное	 опыление	 финиковой	 пальмы	
применяли	в	египте	и	Месопотамии	за	несколько	веков	до	
нашей	эры.	работа	по	выведению	новых	сортов	продолжа- 
ется	по	сей	день.	о	том,	как	развивается	это	направление	
сегодня	 в	 беларуси,	 —	 наша	 беседа	 с	 заместителем	
председателя	 Президиума	 нан	 беларуси	 академиком	
владимиром	гусаковым. фо
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СЕЛЕКЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

сюрпризы	—	быть	чересчур	дождливой,	
как	в	этом	году,	или	с	заморозками.	По-
этому	 заграничные	 «пришельцы»,	 не	
адаптированные,	 не	 прошедшие	 сорто-
испытание,	 без	 выраженных	 признаков	
устойчивости,	 как	 правило,	 погибают.	
были	 случаи,	 когда	 хозяйства	 из-за	
этого	несли	большие	потери.	Теперь	их	
руководители	 с	 пониманием	 относятся	
к	 нашим	 рекомендациям	 и	 используют	
местные	—	устойчивые	сорта,	имеющие	
хорошее	 научное	 сопровождение.	 По	
любому	вопросу	их	разработчики	готовы	
выехать	 в	 хозяйства,	 дать	 рекоменда-
ции,	консультации,	подробно	рассказать	
о	технологии	выращивания.	безусловно,	
с	нашим	материалом	выгоднее	и	проще	
работать.

— Какими успехами отечественных 
селекционеров можно гордиться?
—	После	 развала	 СССр	 сельскохозяй- 
ственная	отрасль	нашей	страны	многое	
потеряла.	к	примеру,	не	было	собствен-
ных	 гибридов	 кукурузы,	 выращиваемой	
на	зерно	—	теперь	есть.	не	было	свое-
го	рапса	—	ныне	мы	можем	наблюдать	
много	 красиво	 цветущих	 желтых	 рап-
совых	 полей.	 Это	 настоящий	 прорыв	 в	
белорусской	селекции.	в	прошлом	году	
создатели	культуры	получили	государс-
твенную	 премию.	 Мы	 начали	 возделы-
вать	 картофель	 с	 повышенным	 (более	
25%)	содержанием	крахмала,	появились	
спаржевая	 фасоль,	 сладкий	 горошек,	
соя,	 множество	 трав	 белорусской	 се-
лекции.	есть	у	наших	ученых	не	просто	
хорошие,	 а	 выдающиеся	 разработки,	
которые	 признаются	 и	 оцениваются	 на	
уровне	мировых	достижений.	
— Используются ли у нас в стране 
импортные сорта?
—	 наработки	 зарубежных	 коллег,	 за	
редким	исключением,	в	чистом	виде	не	
используются.	равно	как	и	сорта,	выве-
денные	у	нас,	внедряются	в	сельскохо-
зяйственную	практику	в	других	странах	с	
большой	осторожностью.	все	 завозные	
семена	проходят	через	госсортоиспыта-

ние.	кроме	того,	есть	закон	о	карантине.	
в	противном	случае	велик	риск	вместе	с	
растениями	 «импортировать»	 болезни,	
для	 ликвидации	 которых	 впоследствии	
потребуется	 немало	 средств	 и	 усилий.	
Мы	уже	сталкивались	с	такими	случаями.	
Тот	же	борщевик	Сосновского	—	огром-
ное	 ядовитое	 растение,	 которое,	 быс-
тро	 разрастаясь,	 вытесняет	 другие,	 —	 
не	наша	культура,	а	завезенная.	Или,	к	
примеру,	 бактериальный	 ожог	—	 опас-
ное	заболевание,	в	результате	которого	
на	 плодовом	 дереве	 чернеют,	 скручи-
ваются	 и	 высыхают	 все	 листья	 и	 оно	
погибает.	 если	 пораженное	 растение	
находится	 в	 саду,	 подлежит	 уничтоже-
нию	вся	плантация,	поскольку	вредные	
споры	 быстро	 разносятся.	 когда	 сорта	
завозятся	 официально,	 с	 получением	
всех	 разрешительных	 документов,	 они	
длительное	время	находятся	на	испыта-
ниях	в	 замкнутом	пространстве	и	лишь	
затем	свободно	распространяются.	Это	
гарантия	 их	 успешного	 выращивания	 и	
безопасности.	 а	 за	 несанкционирован-
ный	 ввоз	 каких	 бы	 то	 ни	 было	 культур	
нужно	строго	наказывать.

— Ученым важно находиться в 
тесной интеграции с коллегами из 
других стран. У селекционеров на 
Западе хорошо развита система 
взаимного обмена информацией и 
наработками. Налажены ли связи с 
крупнейшими центрами и междуна-
родными компаниями у нас?
—	Сотрудничество	 между	 учеными	 не-
обходимо.	Создавать	новые	продуктив-
ные	 формы	 растений	 можно	 только	 в	
кооперации.	Так,	разработки	наших	уче-
ных	после	предварительного	апробиро-
вания,	адаптации,	акклиматизации	нахо-
дят	применение	в	Польше,	Прибалтике,	
на	украине,	в	россии,	голландии,	Фран-
ции	и	даже	китае.	Мы	также	постоянно	
проводим	испытания	зарубежных	сортов	
и	выбираем	наиболее	приемлемые	для	
условий	нашей	страны.	но	чаще	все	же	
используем	 завозные	 сорта	 в	 научных	
целях:	чтобы	выделить,	перенять	от	них	

наиболее	 значимые,	 привлекательные	
для	нас	признаки.	

— До XVI — XVII вв. человек просто 
выбирал для посева самые лучшие 
семена, не задумываясь о том, что 
тем самым он изменяет растения 
в нужном ему направлении. Только 
в последнее столетие отбор ста-
ли применять целенаправленно, 
скрещивая те растения, которые 
соответствовали необходимым 
требованиям. Как создается новый 
сорт сегодня?

—	Это	 длительный	 процесс,	 занимаю-
щий	 8—10	 и	 более	 лет.	 Селекционеру	
приходится	 выделять	 растения	 с	 луч-
шими	 признаками,	 потом	 их	 скрещи-
вать,	 потом	вновь	отбирать.	Для	полу-
чения	 новых	 сортов	 применяют	 также	
гибридизацию,	 скрещивая	 растения	 с	
желаемыми	 признаками	 и	 в	 дальней-
шем	отбирая	из	 потомства	 те	 особи,	 у	
которых	 полезные	 свойства	 выражены	
наиболее	сильно.	например,	один	сорт	
пшеницы	 может	 отличаться	 прочным	
стеблем	 и	 устойчив	 к	 полеганию,	 а	
другой	 —	 со	 слабой	 соломиной	 —	 не	
поражается	 листовой	 ржавчиной.	 При	
их	скрещивании	в	потомстве	возникают	
различные	 комбинации	 признаков.	 но	
выбирают	 именно	 те,	 которые	 одно-
временно	имеют	и	прочный	стебель,	и	
не	болеют	листовой	ржавчиной.	Можно	
проливать	 пот	 над	 сотнями	 экземпля-
ров,	но	только	в	одном	случае	получить	
эффект.	 За	 год	 есть	 вероятность	 до-
стичь	желаемого	только	по	одному	како-
му-либо	признаку,	и	то	не	всегда.	а	ведь	
может	оказаться,	что	в	процессе	выде-
ления	одного	ценного	признака	утеряны	
другие.	 Это	 ювелирная,	 кропотливая,	
но	очень	увлекательная	работа.	кроме	
того,	 любой	 сорт	—	 это	 искусственное	
образование,	создается	он	не	навечно.	
вначале	дает	высокие	урожаи,	а	через	
3—5	лет	они	снижаются,	и	сорт	«затуха-
ет».	Поэтому	профессия	 селекционера	
будет	жить	вечно.
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— Что изменилось с появлением ге-
нетики?

—	 классическая	 селекция	 не	 исчезла,	
это	 однозначно.	 она	 остается	 и	 у	 нас,	
и	везде	в	мире.	 генетика	позволяет	не	
создавать,	 а	 улучшать	 сорта,	 придавая	
им	свойства	адаптации,	выживаемости,	
повышения	урожайности.	Задача	селек-
ционеров	—	изменить	генофонд	популя-
ции	в	желаемом	направлении,	для	этого	
существуют	 как	 ставшие	 традиционны-
ми,	так	и	современные	методы.

— В отличие от традиционной се-
лекции генная инженерия позволяет 
вмешиваться в созданные природой 
основы основ, встраивать в геном 
организма одного вида гены друго-
го. В результате получаются рас-
тения с «чужим» геном, который в 
дальнейшем передается потомкам. 
Уже существуют улучшенные сор-
та кукурузы, риса, сои, хлопчатника, 
сахарной свеклы, масличного рапса 
и люцерны, выведенные из транс-
генных растений. Ведутся ли по-
добные работы у нас? Каково ваше 
отношение как ученого и человека 
к генетически модифицированным 
компонентам?

—	как	человек	и	гражданин	считаю,	что	
для	беларуси	 это	не	 то	 чтобы	не	акту-
ально,	а,	скорее,	преждевременно.	у	нас	
есть	 еще	 неисчерпанные	 возможности,	
помимо	 трансгенных	 форм.	 урожай-
ность	 в	 республике	 в	 целом	 недоста-
точно	высока	и	увеличивать	ее	нужно,	в	
первую	очередь,	путем	интенсификации.	
Трансгенезом	наши	ученые	также	зани-
маются.	 однако	 на	 полях	 трансгенные	
растения	 мы	 не	 высеваем,	 а	 научные	
опыты	с	ними	проводятся	только	на	за-
крытых	участках.
как	 ученый	 считаю,	 что	 использование	
гМ-компонентов	 неизбежно.	 конечно,	
это	 вопрос	 не	 сегодняшнего	 и	 даже	
не	 завтрашнего	 дня.	 нужно	 время	 для	
изучения	и	самих	трансгенных	форм,	и	
последствий	их	применения.	но,	сколько	
бы	мы	ни	замыкались	и	ни	отгоражива-
лись	 от	 мира,	 мы	 к	 этому	 тоже	 прихо-
дим.	 Так	 же	 как	 пришли	 к	 решению	 о	
строительстве	аЭС,	несмотря	на	то	что	
пережили	 чернобыльскую	 катастрофу.	
общество	 развивается,	 численность	
населения	 растет,	 потребность	 в	 про-
довольствии	год	от	года	увеличивается,	
и	 придется	 ее	 обеспечивать	 разными	
способами:	 не	 только	 традиционными,	
но	 и	 с	 помощью	 новейших	 подходов.	 
в	 других	 странах	 это	 уже	 реальность.	 

в	Сша,	к	примеру,	80%	выращиваемой	
кукурузы	 и	 100%	 сои	 —	 трансгенные,	
возделываются	 модифицированные	
сорта	картофеля	и	других	культур.
— Но ведь эта продукция к нам экс-
портируется…
—	Скажем	так:	экспортировалась.	в	нПц	 
по	 продовольствию	 нан	 беларуси	 со-
здана	мощнейшая	лаборатория,	анало-
гичные	есть	в	госстандарте	и	Минторге,	
в	 которых	 исследуются	 образцы	 им-
портных	 продуктов.	 Те	 из	 них,	 которые	
содержат	 гМо,	 но	 это	 не	 указано	 на	
упаковке,	в	продажу	не	попадают.	если	
продукт	должным	образом	маркирован,	
после	нашего	 заключения	 принимается	
решение	 о	 допуске	 его	 на	 внутренний	
рынок.	но	это	абсолютно	исключено	для	
детского	 питания:	 никаких	 трансгенных	
форм	здесь	быть	не	может!	
— Раньше селекционеры любили 
цитировать мичуринское высказы-
вание: «Мы не можем ждать милос-
тей от природы, взять их у нее —  
наша задача». Но мало кто знает 
продолжение этой фразы: «Но к при-
роде надо относиться бережно и по 
возможности сохранять ее в перво-
зданном виде»…
—	Из-за	того	что	первую	часть	высказы-
вания	 в	 свое	 время	 воспринимали	 как	
лозунг,	 был	 нанесен	 огромный	 ущерб	
окружающей	среде.	нужно	жить	в	содру-
жестве	с	природой,	стараясь	сохранить	
экологическое	равновесие.	Это	касается	
и	селекции.	Сегодня	мы	выводим	сорта,	
создаем	 технологии,	 конструируем	 ма-
шины,	которые	не	вредят	природе,	они	
приспосабливаются	 к	 особенностям	
растений,	животных	и	земли.	к	примеру,	
прорабатываем	 новейшие	 формы	 воз-
делывания	 почв:	 ресурсосберегающие,	
с	минимальной	или	нулевой	обработкой.	
Это	делается	для	того,	чтобы	сохранить	
питательные	 вещества,	 гумус,	 микро-
элементы.	ведь	почва,	по	сути	дела,	это	
живой	организм,	и,	если	каждый	год	без-
думно	 переворачивать	 ее	 слой	 за	 сло-
ем,	 мы	 не	 улучшим,	 а	 только	 ухудшим	На выставке «Белагро-2010»
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плодородие.	Даже	на	одном	небольшом	
участке	 нет	 одинаковой	 земли:	 он,	 ско-
рее,	 напоминает	 пестрое	 покрывало,	
а	 большие	 массивы	 складываются	 из	
множества	 маленьких	 лоскутков.	 каж-
дый	 вид	 почвы	 требует	 своего	 ухода	 и	
подхода,	и	нужно	использовать	все	эти	
особенности.

— Изменения климатических ус-
ловий предъявляют все большие 
требования к селекционерам. Уже 
сегодня в юго-западных регионах Бе-
ларуси плодоносят абрикосовые де-
ревья. Сорта абрикоса белорусской 
селекции Знаходка и Спадчына вклю-
чены в Государственный реестр и 
рекомендованы для выращивания в 
Брестской, Гомельской и Минской 
областях. В связи с потеплением 
климата ученые рекомендуют са-
жать в южных частях страны и дру-
гие теплолюбивые культуры. Так и 
виноград с арбузами скоро станут 
типичными для наших грядок?
—	Это	не	утопия.	вопрос	о	возделыва-
нии	 виноградников	 в	 южных	 регионах	
беларуси	 активно	 прорабатывается.	 
в	гомельской	области	уже	есть	планта-
ции,	 где	 выращиваются	 арбузы.	 Меня	
угощали	ими,	очень	вкусно.	наш	Инсти-
тут	плодоводства	имеет	отечественные	
сорта	крупного	зеленого,	розового	и	чер-
ного	винограда,	Институт	овощеводства	
занимается	арбузами.

Изменение	 климата	 позволяет	 с	 боль-
шей	 легкостью	 адаптировать	 теплолю-
бивые	 сорта.	 а	 неограниченные	 воз-
можности	селекции	помогают	создавать	
формы,	 к	 примеру,	 более	 устойчивые	
к	 морозу.	 Именно	 так	 получены	 свои,	
белорусские,	гибриды	кукурузы.	в	райо-
нировании	этой	культуры	мы	продвину-
лись	 на	 150	 км	 севернее.	 Теперь	 куку-
рузу	на	зерно	выращиваем	не	только	в	
гомельской	и	брестской	областях,	но	и	в	
Минской	и	Могилевской,	приближаемся	
к	 витебской.	 еще	 каких-то	 5	 лет	 назад	
это	было	невозможно.	

— Знаменитый русский селекционер 
Иван Мичурин вывел более 300 сор-
тов плодовых и ягодных культур. 
Не зря жизнь этого ученого счита-
ют подвигом, образцом трудолю-
бия и патриотизма. А каким должен 
быть селекционер сегодня? 
—	 Прежде	 всего	 —	 фундаментально	
подготовленным,	в	совершенстве	владе-
ющим	 знаниями	 генетики,	 систематики,	
физиологии	и	других	наук.	необходима	
интуиция	—	«шестое	чувство»,	которое	
подскажет,	 какой	именно	признак	целе-
сообразен	и	сможет	прижиться	в	расте-
нии.	И	еще	нужно	быть	немножко	худож-
ником	и	архитектором,	чтобы	создавать	
сорта,	внешне	привлекательные	по	цве-
ту,	форме	и	т.д.

— Сочетание таких качеств в одном 
человеке — нечастое явление…
—	Поэтому	селекционеры	—	товар	штуч-
ный.	Их	в	научном	мире	знают	напере-
чет,	 и	 они	 очень	 высоко	 ценятся.	 Это	
люди,	которые	могут	творить	чудеса.

— Некоторые страны делают гром-
кие заявления, что они приступили 
к исследованиям в области косми-
ческой селекции. В Китае, к приме-
ру, семена совершают путешест-
вие на орбиту, после чего урожаи 
на 10—30% превосходят земные. В 
частности, содержание витамина 
С в «космических перцах» повыси-
лось на 30—183%. Как обстоят дела 
с новыми направлениями селекции, 
пусть не космическими, у нас?
—	 все	 это	 сказки.	 во	 времена	 СССр	
космонавты	тоже	брали	семена	на	ор-
биту.	Получая	космическое	облучение,	
они	 действительно	 давали	 несколько	
больший	урожай.	в	первые	после	чер-
нобыльской	 катастрофы	 годы	в	регио-
не	аварии	также	наблюдалась	вспышка	
урожайности	 из-за	 радиоактивного	 об-
лучения.	 впоследствии	 все	 возвраща-
лось	на	круги	своя.	Мы	не	отправляем	
семена	в	 космос,	но	 также	практикуем	

их	 облучение	 —	 электромагнитное,	
лазером	 —	 и	 обработку	 различными	
химпрепаратами	 для	 придания	 резис-
тентности.	Для	повышения	урожайнос-
ти	используются	и	другие	проверенные	
способы.	но	все	же	это	частности.	Мода	
скоротечна,	и	в	основном	надо	придер-
живаться	 классических	и	 проверенных	
историей	методов.

— В мире, отравленном цивилизаци-
ей, все труднее выводить материал 
с хорошими показателями. Какие за-
дачи ставят перед селекционерами?
—	на	современном	этапе	нам	не	требу-
ется	 немыслимого	 количества	 сортов.	
И	 не	 обязательно	 сравнивать	 получен-
ный	 сорт	 с	 зарубежными	 аналогами.	
от	 этого	 нужно	 отказаться.	 в	 послед-
нее	 время	 ставится	 задача	 превзойти	
импортные	 образцы.	 если,	 например,	
получили	новый	сорт	пшеницы	или	ржи,	
то	 он	должен	не	 просто	 «не	 уступать»,	
а	 быть	 лучшим,	 превосходящим,	 обла-
дать	 рядом	 достоинств	 и	 выдающихся	
признаков	 —	 по	 урожайности,	 хлебо-
пекарным	 качествам,	 потребительским	
свойствам,	 устойчивости	 к	 вредителям	
и	 болезням,	 техническим	 характерис-
тикам,	 кормовым	 достоинствам,	 содер-
жанию	и	качеству	белка	и	т.д.	крупные	
мировые	 селекционные	 центры	 теперь	
производят	в	основном	не	сорта,	а	гиб-
риды,	что	обеспечивает	привязку	к	сво-
ей	продукции	и	исключает	неразрешен-
ное	 заимствование.	 если	 сорт	 можно	
присвоить,	 то	 гибрид	—	нет.	Мы	 также	
нацеливаем	своих	селекционеров	на	со-
здание	в	перспективе	высокоурожайных	
гибридов	с	превосходящими	и	заданны-
ми	 характеристиками.	если	раньше	мы	
выводили	 пластичные,	 гибкие	 сорта,	
которые	легко	адаптировались	к	разным	
условиям,	 то	 теперь	 говорим	 о	 сортах	
и	 гибридах	 высокоинтенсивного	 типа	 с	
точно	 заданными	 параметрами.	 Задач	
у	селекционеров	множество,	но	все	они	
выполнимы.

наталья	гуСакова
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крылатые	 слова	 академика	 н.И.	 вави-
лова	 о	 том,	 что	 селекцию	 можно	 рас-
сматривать	как	науку,	как	искусство	и	как	
отрасль	 сельскохозяйственного	 произ-
водства,	 сохраняют	 свою	 актуальность	
[1].	 генетика	 в	 свою	 очередь	 является	
теоретическим	 фундаментом	 селекции	
как	 науки.	 в	 последнее	 время	 арсенал	
методов	 селекции	 значительно	 попол-
нился	за	счет	прорывных	достижений	в	
области	генетики,	геномики	и	биотехно-
логии,	определив	основные	приоритеты	
современной	 селекции	 растений	и	 рас-
ширив	пути	их	достижения	(табл.	1).	

расширение	спектра	генетической	
изменчивости
важнейшую	 роль	 в	 селекции	 играет	
анализ	существующей	генетической	из-
менчивости,	а	также	создание	новой	—	
в	 результате	 мутагенеза,	 рекомбино-
генеза	 и	 трансгенеза.	 генетические	
ресурсы	 в	 мире	 хранятся	 в	 более	 чем	
1,5	 тыс.	 генбанков,	 где	 сосредоточено	
около	6	млн.	образцов	растений.	Поиск	
доноров	 и	 источников	 хозяйственно	
ценных	признаков,	их	анализ,	формиро-
вание	рабочих	коллекций	—	важнейшая	
задача	селекционера.	если	ценные	при-
знаки	у	исходных	образцов	сцеплены	с	
нежелательными,	создать	новые	группы	
сцепления	 можно	 с	 помощью	 рекомби-

директор	Института	генетики	и	цитологии	нан	беларуси,	
член-корреспондент

ученый	секретарь	Института	генетики	и	цитологии	нан	беларуси,	
кандидат	биологических	наук

александр	кильчевский
елена	Сычёва

Современные	генетические	методы	
в	селекции	растений

Рис. 1. Трансгенные растения картофеля, 
устойчивые к насекомым, пока еще в пробирке:
А — контрольное растение картофеля сорта 
Скарб на селективной среде;
Б — контрольное растение картофеля сорта 
Скарб на среде без антибиотика;
В — трансгенное растение картофеля сорта 
Скарб на селективной среде 

ногенеза.	 весьма	 часто	 одного	 цикла	
гибридизации	 бывает	 недостаточно	
для	того,	чтобы	добиться	оптимального	
сочетания	 желаемых	 генов.	 Этой	 цели	
служит	 периодический	 отбор,	 включа-
ющий	 несколько	 стадий.	 Такого	 рода	
селекция	 напоминает	 выпаривание	
раствора	соли	в	сосуде.	Технологии	ее	
проведения	разработаны	за	рубежом	и	
усовершенствованы	в	Институте	генети-
ки	и	цитологии	для	отдельных	перекре-
стноопыляющихся	(кукуруза)	и	самоопы-
ляющихся	культур	(томат)	[2].	

новые	 возможности	 для	 расширения	
спектра	 генетической	 изменчивости	 и	
создания	принципиально	новых	 геноти-
пов	 растений	 открывает	 генетическая	
инженерия.	 Трансгенные	 технологии	
позволяют	 получать	 формы	 растений,	
толерантные	к	гербицидам,	передавать	
устойчивость	 к	 насекомым	 и	 вирусам,	
улучшать	качественные	характеристики.	
Многие	из	этих	задач	сложно	или	прак-
тически	невозможно	решить	с	помощью	
традиционной	селекции.	

в	беларуси	сорта	трансгенных	растений	
пока	не	выращиваются.	однако	исследо-
вания	в	этой	области	проводятся	доста-
точно	динамично	по	целому	ряду	направ-
лений	 на	 базе	 академических	 институ-
тов	—	генетики	и	цитологии,	биофизики	

и	клеточной	инженерии,	—	нПц	по	кар-
тофелеводству	и	плодоовощеводству,	а	
также	центрального	ботанического	сада	
и	 бгу.	 Получены	 первичные	 трансген-
ные	растения	(рис.	1),	представляющие	
значительный	 научный	 и	 практический	
интерес	 [3].	 в	 рамках	 государственной	
программы	 «Инновационные	 биотех-
нологии»	 ведутся	 работы	 по	 созданию	
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трансгенных	 форм	 картофеля	 с	 устой-
чивостью	к	колорадскому	жуку,	вирусам,	
грибным	 и	 бактериальным	 болезням;	
высокоурожайного	 клевера;	 клюквы	 с	
повышенной	 резистентностью	 к	 пато-
генам	 и	 измененным	 вкусом	 плодов.	
в	планах	—	получение	генно-модифици-
рованных	рапса	и	льна.	всего	к	2012	г.	
планируется	 получить	 9	 первичных	
трансгенных	линий	растений	с	заданны-
ми	свойствами	по	5	сельскохозяйствен-
ным	культурам.	

успехи	в	этом	направлении	ощутимы,	но	
говорить	об	отечественных	трансгенных	
сортах	еще	рано,	и	пройдет	не	один	год	
экспериментов,	 испытаний	 и	 анализа,	
прежде	чем	они	дойдут	до	промышлен-
ного	 производства.	 Такой	 взвешенный,	
продуманный	 подход	 вполне	 обосно-
ван,	 принимая	 во	 внимание	 новизну	 и	
недостаточный	 опыт	 использования	
достижений	 в	 этой	 области.	 Исключе-
ние	 возможных	 биологических	 рисков	
при	 применении	 гМо	 в	 долгосрочной	
перспективе	 требует	 проведения	 ши-
рокомасштабных	исследований.	С	 этой	
целью	в	Институте	генетики	и	цитологии	
реализуются	проекты	по	оценке	биобе-
зопасности	 трансгенных	 растений	 для	
здоровья	человека,	животных	и	окружа-
ющей	 среды	 и	 созданию	 полигона	 для	
их	испытания.	

Повышение	эффективности	отбора
Методы	 отбора	 генотипов,	 применяе-
мые	 в	 селекции,	 весьма	 разнообразны	
и	зависят	от	биологии	размножения	рас-
тения,	особенностей	наследования	при-
знака,	 гибридного	 поколения,	 условий	
среды	 и	 других	 факторов.	 важнейшее	
условие	эффективного	отбора	—	точная	
идентификация	генотипа	по	фенотипу.	в	
случае,	когда	речь	идет	о	качественных	
признаках,	 за	 наследование	 которых	
«отвечают»	 1—2	 гена,	 отбор	 относи-
тельно	 прост.	 однако	 большинство	 хо-
зяйственно	ценных	признаков	являются	
количественными,	 и	 формирование	 их	
зависит	от	среды.	в	этом	случае	значе-

ние	генотипа	можно	определить	только	
как	 среднее	 значение	 всех	 фенотипов	
в	 изменяющихся	 условиях.	 Для	 повы-
шения	 эффективности	 отбора	 по	 коли-
чественным	 признакам	 применяется	
разработанная	 в	 Институте	 генетики	 и	
цитологии	 экологическая	 организация	
селекционного	процесса	[2].	
Существенно	 повышают	 эффектив-
ность	отбора	и	селекционного	процесса		
современные	 технологии	 молекулярно-
го	 маркирования,	 с	 помощью	 которых	
можно	 выявлять	 доноров	 агрономи-
чески	 важных	 признаков,	 маркировать	
гены	устойчивости	к	болезням	и	другим	
биотическим	и	абиотическим	факторам,	
идентифицировать	сорта	и	др.	в	насто-
ящее	 время	 в	 нашем	 институте	 мар-
кер-ассоциированная	 селекция	 ведется	
более	 чем	 по	 30	 генам	 устойчивости	 и	
качества	 у	 растений	 (рис.	 2).	 Преиму-
щества	 отбора	 с	 использованием	Днк-
маркеров	 по	 сравнению	 с	 традицион-
ными	 методами	 налицо:	 возможность	

идентифицировать	 необходимые	 гены	
на	 ранних	 стадиях	 развития	 организма	
еще	до	начала	их	экспрессии,	быстро	и	
эффективно	тестировать	большое	коли-
чество	селекционного	материала	значи-
тельно	сокращает	занимаемые	площади	
и	снижает	трудозатраты.	
на	 основе	 Днк-маркеров	 разработана	
система	 идентификации	 и	 паспортиза-
ции	сортов	растений	для	проверки	соот-
ветствия	новых	сортов	критериям	ооС-
теста	(отличимость,	однородность	и	ста-
бильность),	решения	спорных	вопросов	
об	их	чистоте,	авторстве	и	т.д.	Система	
адаптирована	для	8	основных	сельско-
хозяйственных	культур,	возделываемых	
в	стране:	пшеницы,	ячменя,	картофеля,	
льна,	томата,	сои,	подсолнечника,	ябло-
ни.	ведутся	работы	на	сахарной	свекле.	
С	 целью	 освоения	 Днк-паспортизации	
утверждены	 методические	 рекоменда-
ции	и	 предложена	 схема	 государствен-
ного	контроля	закупки	семян	с	использо-
ванием	Днк-паспортов	(рис.	3).	

Таблица 1.  Основные приоритеты современной селекции растений
Приоритеты Пути	достижения

I.	расширение	спектра	генети-
ческой	изменчивости	

Создание	и	использование	генбанков;	
мутагенез;	рекомбиногенез;	трансгенез

II.	Повышение	эффективности	
отбора	

Селекция	с	помощью	молекулярных	маркеров;	экологическая	
организация	селекционного	процесса	

III.	Повышение	информативнос-
ти	селекционного	процесса	

генетико-статистические	методы;	
информационные	технологии,	компьютеризация	селекции

IV.	Сокращение	сроков	создания	
сортов	и	гибридов	

Использование	фитотронов;
биотехнологические	методы	(гаплоидия,	клональное	микрораз-
множение	ценных	генотипов	и	др.)

Рис. 2.  Результаты ДНК-маркирования сортов картофеля по устойчивости к цистообразующей 
нематоде (1, 4—6, 8—10 — сорта с геном H1, определяющим устойчивость к патотипу Ro1 
цистообразующей картофельной нематоды)
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Рис. 2.  Результаты ДНК-маркирования сортов картофеля по устойчивости к цистообразующей 
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Совершенно	очевидно,	что	Днк-паспор-
тизация	 выводит	 сортоиспытание	 и	 се-
меноводство	 на	 принципиально	 новый	
уровень.	 ее	 внедрение	 позволит	 повы-
сить	 качество	 селекционно-семеновод-
ческого	 процесса	 в	беларуси	и	 эффек-
тивность	 контроля	 за	 создаваемыми	 в	
республике	 сортами,	 улучшить	 систему	
патентования	 новых,	 усилить	 контроль	
за	кондиционностью	семян,	закупаемых	
за	 рубежом,	 исключить	 возможность	
фальсификации	и	связанных	с	этим	эко-
номических	потерь.

Повышение	информативности	
селекционного	процесса
важнейшим	 инструментом	 повышения	
эффективности	 селекционного	 процес-
са	 является	 информатизация.	 на	 сты-
ке	 ряда	 наук	 —	 биометрии,	 генетики,	
селекции	 —	 сформировались	 генети-
ко-статистические	 методы,	 в	 развитие	
которых	Институт	 генетики	и	цитологии	
внес	значительный	вклад.	разработаны	
и	 усовершенствованы	 способы	 оценки	
комбинационной	 способности	 в	 селек-
ции	 на	 гетерозис,	 адаптивной	 способ-
ности	 —	 на	 повышение	 адаптивного	
потенциала,	 пакеты	 прикладных	 про-

грамм	для	статистического	анализа	ре-
зультатов	селекционных	и	генетических	
экспериментов	 рИшон	 и	 абСТаТ.	 Их	
использование	 существенно	 облегчает	
труд	 ученых.	 Создание	 автоматизиро-
ванного	 рабочего	 места	 (арМ)	 селек-
ционера	—	программного	комплекса	на	
базе	 современных	 информационных	
технологий	—	 ближайшая	 задача.	 она	
будет	решаться	специалистами	институ-
та	совместно	с	коллегами	из	нПц	нан	
беларуси	по	земледелию.

Сокращение	сроков	создания	сортов	
и	гибридов
Интенсификация	 растениеводства	 при-
вела	 к	 быстрой	 сортосмене.	 Продол-
жительность	 жизни	 сорта	 постоянно	
сокращается,	 и	 селекционер	 должен	
мгновенно	отвечать	на	вызовы	времени,	
подключая	 все	 возможности	 для	 уско-
рения	 селекционного	 процесса.	 Среди	
методов,	позволяющих	сократить	сроки	
создания	сорта	—	гетерозисная	и	гамет-
ная	 селекция,	 использование	 культуры	
in vitro,	применение	фитотронов	и	моле-
кулярных	маркеров,	селекция	на	основе	
гаплоидов.

Селекция	на	гетерозис	позволяет	объ-
единить	 в	 гибридном	 генотипе	 комп-
лекс	 желаемых	 генов,	 что	 не	 всегда	
удается	 при	 выведении	 константных	
сортов.	Институт	генетики	и	цитологии	
традиционно	лидирует	среди	научных	
учреждений	 стран	 Снг	 по	 вопросам	
методологии	 гетерозисной	 селекции	
растений.	 С	 использованием	 разра-
ботанных	 подходов	 только	 за	 2004— 
2009	 гг.	 при	 участии	 института	 в	 гос-
сортоиспытание	 переданы	 13	 гибри-
дов	(9	—	томата,	2	—	подсолнечника,	
по	одному	—	перца	и	 капусты).	всего	
за	 историю	 существования	 института	
создано	более	30	сортов,	районирован-
ных	в	беларуси	и	за	ее	пределами.

Селекция	на	основе	гаплоидов	позволя-
ет	 быстро	 гомозиготизировать	 гибрид-
ный	материал,	добиться	его	выравнен-
ности,	 что	 дает	 возможность	 сократить	
длительность	 селекционного	 процесса	
на	 3—4	 года	 и	 уменьшить	 затраты	 на	
выведение	 новых	 сортов.	 Такие	 техно-
логии	разработаны	в	институте	для	са-
харной	 свеклы,	 картофеля,	 тритикале,	
льна-долгунца	[4].

Рис. 3. Схема государственного контроля закупки семян с использованием ДНК-паспортов

Ответственные исполнители Мероприятия

Государственная инспекция по 
испытанию и охране сортов 

растений

Испытание и районирование сортов растений

Институт генетики и цитологии 
НАН Беларуси

Разработка методики и создание эталонных ДНК-
паспортов районированных сортов. Тест на отличимость, 

однородность, стабильность (ООС-тест)

Главная инспекция по 
семеноводству, карантину и 

защите растений
Контроль качества закупаемого семенного материала

Институт генетики и цитологии 
НАН Беларуси

Организации Минсельхозпрода 

Генетическая идентификация сорта. Сличение с 
эталонным ДНК-паспортом. Установление подлинности 

сорта, гибридности, наличия примесей

Закупка отечественного и зарубежного семенного 
материала

С	целью	обобщения	пятидесяти-
летнего	 труда	 белорусских	 уче-
ных	 по	 разработке	 генетически	
обоснованных	методов	селекции	
Институтом	 генетики	 и	 цитоло-
гии	 нан	 беларуси	 реализуется	
на	практике	амбициозная	иници-
атива	 по	 изданию	 не	 имеющей	
аналогов	 в	 Снг	 четырехтомной	
коллективной	 монографии	 «ге-
нетические	 основы	 селекции	
растений».	на	настоящий	момент	
опубликованы	два	тома:	«общая	
генетика	 растений»	 и	 «частная	
генетика	растений».	готовится	к	
изданию	третий	—	об	использо-
вании	в	селекции	растений	мето-
дов	клеточной	инженерии.
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важный	 резерв	 ускорения	 селекции	 и	
повышения	ее	эффективности	—	гамет-
ное	направление	исследований.	в	Инс-
титуте	 генетики	 и	 цитологии	 совместно	
с	бгСха	разработан	метод	 гаметофит-
но-спорофитной	 селекции	 томата	 на	
холодостойкость,	 в	бгу	—	метод	 гаме-
тофитной	селекции	люпина	и	томата	на	
устойчивость	к	фузариозу	[5].

в	 целом	 следует	 отметить,	 что	 тради-
ционная	 селекция	 за	 последние	 годы	
существенно	дополнена	методами	био-
технологии,	 генетики,	 экологии,	 инфор-
матики.	 Значит	 ли	 это,	 что	 традицион-
ный	 отбор	 будет	 заменен	 селекцией	 в	
пробирках	 и	 фитотронах?	 конечно	 же,	
нет.	 однако	 применение	 современных	
генетико-биотехнологических	 подходов	
создает	 принципиально	 новые	 возмож-
ности.	Свидетельство	 тому	—	широкое	
применение	 гетерозисных	 гибридов	 в	
защищенном	 грунте	 и	 полевых	 услови-
ях,	 расширение	 посевов	 трансгенных	
культур,	 новых	 культур	 (тритикале	 и	
др.),	 полученных	 при	 отделенной	 гиб-
ридизации.	 успех	 селекции	 сегодня	 —	 
это	результат	творческого	союза	селек-
ционеров	с	генетиками,	биотехнологами,	
фитопатологами,	 физиологами,	 эколо-
гами,	математиками	и	представителями	
других	специальностей.
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Петр	 ваСько, заместитель гене-
рального директора по науке НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию, канди-
дат биологических наук, доцент

Фестулолиум	—	новый	перспективный	
вид	 многолетней	 злаковой	 травы,	 по-
лученный	путем	межродового	 скрещи-
вания	овсяницы	луговой	или	овсяницы	
тростниковой	 и	 райграса	 пастбищного	
или	 многоукосного	 с	 использовани-
ем	 экспериментальной	 полиплоидии.	
нами	разработаны	новые	 сортообраз-
цы	культуры,	которые	характеризуются	
высоким	 содержанием	 белка	 —	 18—
22%,	низким	содержанием	клетчатки	—	 
16—18%	 и	 концентрацией	 обменной	
энергии	11—11,8	МДж/кг	сухого	вещес-
тва	 при	 пастбищном	 использовании.	
При	 этом	 сбор	 белка	 с	 1	 га	 составил	
1,4—1,8	т.	Это	самое	лучшее	сочетание	
качеств,	ни	у	одной	другой	культуры	его	
нет.	Фактически	 в	 период	 пастбищной	
спелости,	 когда	 высота	 травостоя	 со-
ставляет	20—25	см,	по	уровню	обмен-
ной	энергии	фестулолиум	приравнива-
ется	к	зерну	кукурузы.	важно	и	то,	что	
включение	 фестулолиума	 в	 клеверо-
райграсовые	 пастбищные	 травосмеси	
позволяет	формировать	травостои	с	7	
циклами	стравливания	вместо	5—6.
ядвига	ПИлЮк, руководитель лабора-
тории крестоцветных культур НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию, канди-
дат сельскохозяйственных наук

Зимостойкие	 сорта	 озимого	 рапса,	
разработанные	 в	 нашей	 лаборатории,	
даже	 в	 сложнейших	 условиях	 этого	
года	 —	 при	 малом	 количестве	 снега	
и	 сильных	 морозах	 —	 перезимовали	
в	 беларуси	 на	 70%.	 Прежде	 в	 столь	
неблагоприятных	 условиях	 посеянное	
почти	полностью	погибало.	работы	по	
созданию	 стрессоустойчивых	 сортов	
озимого	рапса	можно	признать	успеш-
ными.	 в	 последние	 годы	 сорта	 селек-

Инновации	в	селекции
ции	нПц	нан	беларуси	по	земледелию	
занимают	 более	 95%	 от	 посевной	 пло-
щади	 рапса,	 новые	 внедряются	 очень	
быстро.	 Сейчас	 активно	 создаются	
новые	гибриды,	и	отечественные	хозяй-
ства	проявляют	к	ним	большой	интерес.
нынешние	успехи	были	бы	невозможны	
без	опоры	на	фундамент,	созданный	бе-
лорусскими	исследователями	за	преды-
дущие	два	с	половиной	десятка	лет	науч-
ной	работы,	а	также	без	активного	учас-
тия	 в	 разработках	 молодых	 ученых	 —	 
они	 составляют	 две	 трети	 сотрудников	
лаборатории.

леонид	шИМанСкИй, директор Полес-
ского института растениеводства
в	 нПц	 по	 земледелию	 нан	 беларуси	
созданы	 гибриды	 кукурузы	 зернового	
направления,	 которые	 позволяют	 осу-
ществить	импортозамещение	завозимых	
сортов	западной	селекции.	урожайность	
наших	 гибридов	 в	 условиях	 государс-
твенного	 сортоиспытания	 колеблется	 от	
120	до	160	ц	зерна	на	1	га	и	до	300	ц	сухо-
го	вещества.	Это	на	30—50%	выше,	чем	у	
стандартных	сортов.	кроме	того,	удалось	
получить	уникальную	холодостойкость	и	
устойчивость	к	временной	засухе,	повы-
шенное	содержание	сухого	вещества,	хо-
рошую	скороспелость.	в	условиях	бела-
руси	это	чрезвычайно	важно.	надеемся,	
что	уже	в	следующем	году	такая	кукуруза	
будет	выращиваться	на	полях	не	только	
в	 режиме	 испытаний.	 Достичь	 высоких	
показателей	 помогло	 то,	 что	 мы	 пере-
строили	 нашу	 селекционную	 практику.	
Исходим	из	параметров	идеального	сор-
та	и	подбираем	родительские	компонен-
ты	для	создания	гибридов	интенсивного	
типа.	Исходный	материал,	самоопылен-
ные	линии	и	т.п.	—	все	белорусское.	По	
этой	 разработке	 проводим	 процедуру	
патентования.

Подготовил	владимир	лебеДев
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История	 селекции	 яровой	 пшеницы	 в	
республике	начиналась	в	1934	г.,	на	бе-
лорусской	 селекционно-опытной	 стан-
ции	в	деревне	Зазерье	Минской	облас-
ти.	 урожайность	 сортов	 в	 довоенные	и	
послевоенные	годы	составляла	от	8	до	
17	 ц/га.	 Под	 руководством	 профессо-
ра	 н.Д.	 Мухина	 были	 созданы	 первые	
отечественные	 сорта	 культуры	 —	 бе-
лорусская	 525,	 белорусская	 15	 и	 Мин-
ская.	Последний	в	свое	время	считался	
большим	 достижением	 отечественных	
ученых,	возделывался	у	нас	и	был	райо-
нирован	в	рСФСр.	

Производство	зерна	яровой	пшеницы	в	 
80-е	гг.	хх	ст.	оказалось	не	конкурентоспо- 
собным	из-за	поставок	более	дешевого	
высококачественного	 сырья	 из	 других	
регионов	СССр.	в	результате	селекция	
культуры	была	прекращена	и	возобнови-

лась	только	через	10	лет	по	инициативе	
автора	 данной	 статьи,	 обосновавшего	
важность	импортозамещающего	продук-
та	в	суверенной	республике.	Поскольку	
сохранившийся	 генофонд	 сортов	 явно	
устарел	и	не	соответствовал	современ-
ным	 требованиям,	 исследования	 при-
шлось	начинать	практически	заново.

Изучение	 более	 500	 сортообразцов	
коллекций	 различного	 географического	
происхождения	 позволило	 выявить	 ге-
нетические	 источники	 наиболее	 важных	
хозяйственно	 ценных	 признаков.	 они	
стали	 базовыми	 для	 разнообразных	 ти-
пов	скрещиваний	в	более	чем	1150	ком-
бинациях.	наряду	с	простыми	внутриви-
довыми	широко	используются	беккроссы,	
гибридизация	яровых	форм	с	озимыми	и	
межвидовая	 мягкой	 пшеницы	 с	 твердой	
для	повышения	качества	зерна	и	др.

Станислав	гриб
главный	научный	сотрудник	 
научно-практического	центра	нан	беларуси	по	земледелию,	 
академик

царица	злаков

Испокон	 веков	 пшеница	 славилась	 своей	 высокой	 питательной	 ценностью,	
лечебными	 свойствами,	 неоднократно	 упоминалась	 в	 Священном	 писании.	
Сегодня	она	—	основная	сельскохозяйственная	 культура	во	многих	странах.	
Пшеничное	зернышко	—	символ	изобилия	и	благополучия.	Прогресс	в	селек-
ции	является	важнейшим	фактором	адаптивной	интенсификации	и	инноваци-
онного	развития	растениеводства.	

Селекционный	 процесс	 в	 научно-прак-
тическом	центре	по	 земледелию	имеет	
ряд	 особенностей.	 в	 частности,	 отбор	
элитных	 растений	 проводится	 много-
кратно	 в	 популяциях	 F2—F5,	 при	 этом	
для	пересева	гибридов	F3—F5	отбирают-
ся	 лучшие	 (около	 10%)	 комбинации	 по	
урожайности,	устойчивости	к	полеганию	
и	 болезням.	 отбор	 элитных	 растений	
продолжается	 среди	 лучших	 образцов	
в	контрольном	питомнике	и	в	предвари-
тельном	сортоиспытании.

Многократный	отбор	в	популяциях	более	
поздних	 поколений	 F4—F5	 обусловлен	
необходимостью	 соответствия	 нового	
сорта	требованиям	однородности.

С	 2007	 г.	 организована	 экологическая	
селекция	 по	 яровой	 пшенице	 с	 влади-
мирским	 нИИСх	 российской	 Федера-
ции.	 Первым	 результатом	 сотрудни-
чества	 стало	 создание	 и	 передача	 в	
госсортоиспытание	 россии	 и	 беларуси	
нового	 сорта	 совместной	 селекции	 —	 
Сударыня.

на	 этапе	 предварительного	 испытания	
оцениваются	 хлебопекарные	 качества	
селекционного	 материала,	 затем	 он	
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проверяется	на	инфекционном	фоне	ла-
боратории	иммунитета	на	устойчивость	
к	мучнистой	росе,	бурой	ржавчине,	сеп-
ториозу,	 фузариозу	 колоса,	 корневым	
гнилям.	 конкурсное	 сортоиспытание	
третьего	 года	 предусматривает	 малое	
размножение	 (50—100	 м2)	 10—15	 пер-
спективных	 образцов	 и	 экологическое	
испытание	 3—5	 лучших	 из	 них.	 кроме	
хлебопекарных	 свойств	 в	 Могилевском	
университете	 продовольствия	 оцени-
вается	 качество	 макаронных	 изделий.	
Это	обеспечивает	прогресс	не	только	по	
продуктивности	 и	 качеству	 зерна,	 но	 и	
повышает	адаптивный	потенциал	вновь	
создаваемых	сортов.

С	1993	по	2010	г.	выведены	и	включены	
в	госреестр	7	новых	сортов:	виза,	рос-
стань,	 Дарья,	 рассвет,	 Тома,	 Сабина,	
василиса,	 удельный	 вес	 которых	 в	 по-

севах	яровой	пшеницы	в	2009	 г.	 соста-
вил	53%	(табл.).	они	сочетают	высокую	
урожайность	(8—9	т/га,	а	Тома	в	2005	г.	 
на	 гродненском	 гСу	 дал	 10	 т/га)	 с	 ус-
тойчивостью	к	полеганию,	толерантны	к	
мучнистой	росе,	бурой	ржавчине	и	сеп-
ториозу,	обладают	хорошими	показате-
лями	качества	зерна.	Сорт	Дарья	вклю-
чен	 в	 госреестр	 россии,	 а	 рассвет	 —	 
на	украине.

анализ	 показателей	 хлебопекарных	
свойств	 свидетельствует,	 что	 по	 та-
ким	 критериям,	 как	 содержание	 белка	
и	 клейковины,	 а	 также	 общей	 оценке	
хлеба,	почти	все	сорта	соответствуют	и	
заметно	 превышают	 норматив	 относя-
щихся	к	ценным	по	качеству.	

новым	 актуальным	 направлением	 при-
знана	 селекция	 яровой	 пшеницы	 для	

Таблица. Урожайность и качество зерна сортов яровой пшеницы в конкурсном сортоиспытании 
(среднее за 2006—2008 гг.)

Сорт год	включе-
ния	в	реестр

урожайность	зерна Содержание	
белка,	%

Содержание	 
клейковины,	%

объем	 
хлеба,	млц/га к	ст-ту

виза 1998 59,9 -0,1 16,3 38,3 817
росстань 2000 64,4 +4.4 14,3 33,7 787
Дарья 2002 62,6 +2,6 15,0 34,3 809
рассвет	 2004 60,0 — 14,9 34,3 852
Тома 2007 61,3 +1,3 15,6 35,6 811
Сабина 2009 63,7 +3,7 14,8 34,5 877
василиса 2010 63,9 +3,9 14,2 32,9 828

производства	 макаронных	 изделий.	
Идеальным	сырьем	здесь	служит	зерно	
твердых	сортов,	выращенное	в	регионах	
с	аридным	климатом.	условия	беларуси	
не	в	полной	мере	соответствуют	биоло-
гии	такой	культуры,	а	потому	у	нас	для	
этих	 целей	 чаще	 всего	 используется	
мягкая	 пшеница.	 анализ	 макарон	 из	
сортов	 белорусской	 селекции	 показал,	
что	они	в	основном	соответствуют	нор-
мативным	требованиям.	Состояние	при-
готовленных	изделий	из	муки	всех	сор-
тов	пшеницы	(исключение	—	росстань)	
оценивается	 как	 хорошее.	 При	 дли-
тельности	 варки	 7—10	 мин	 показатели	
выше	 нормативных	 продемонстрирова-
ли	 сорта	 по	 коэффициенту	 увеличения	
массы	макарон	2,6—3,1	при	нормативе	
1,5—2,5	и	 потере	 сухих	веществ	от	0,6	
до	1,7%	при	нормативе	6—8%.	

Таким	образом,	создание	современного	
генофонда	 яровой	 пшеницы,	 примене-
ние	разнообразных	типов	скрещивания,	
интенсивный	 многократный	 отбор,	 ис-
пользование	для	оценки	инфекционных	
фонов,	лабораторного	анализа	качества	
зерна	и	другие	методы	позволили	в	ко-
роткий	 срок	 создать	 высокоурожайные	
сорта,	три	из	которых	—	Дарья,	рассвет,	
Тома	 —	 отнесены	 к	 группе	 ценных	 по	
качеству.	 Зерно	 новейших	 белорусских	
сортов	пригодно	не	только	для	хлебопе-
чения,	но	и	для	производства	макарон-
ных	и	кондитерских	изделий.
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Задача	ученых	на	современном	этапе	—	 
создать	адаптивные	сорта	по	основным	
селекционным	 признакам,	 способные	
дать	урожай	высококачественного	кар-
тофеля,	пригодного	для	промышленной	
переработки,	 отвечающего	 требова-
ниям	 внутреннего	 и	 внешнего	 рынков.	
наряду	с	этим	должна	четко	прослежи-
ваться	 система	 взаимодополняющих	
сортов	 с	 учетом	 сроков	 созревания,	
уровня	 плодородия	 почвы,	 экономики	
хозяйствования	и	направлений	целево-
го	использования	урожая,	генетическо-
го	 контроля	 устойчивости	 к	 патогенам	
и	 неблагоприятных	 факторов	 среды.	
Предусматривается	 создание	 сортов	
всех	 групп	 спелости	 с	 ранним	 интен-
сивным	накоплением	урожая,	 что	 спо-
собствует	 снижению	 кратности	 фунги-
цидных	обработок	и	проведению	убор-
ки	 в	 оптимальные	 сроки.	 увеличение	
продолжительности	 физиологического	
периода	 покоя	 клубней	 до	 90	 и	 более	
суток	 уменьшает	 издержки	 на	 хране-
ние	и	повышает	качество	семенного	и	
продовольственного	картофеля.	Таким	

образом,	правильно	подобранный	сорт	
или	их	группа	обеспечивают	рост	вало-
вых	 сборов	 и	 уровень	 эффективности	
производства.

в	 беларуси	 из	 75	 сортов	 картофеля,	
включенных	в	госреестр,	39	—	отечес-
твенной	 селекции.	 в	 структуре	 поса-
док	 они	 ежегодно	 занимают	 80—82%,	
при	 этом	их	 продуктивность	достигает	
70—80	т/га.	Это	свидетельствует	о	том,	
что	наши	сорта	наиболее	соответству-
ют	климатическим	условиям	региона	и	
технологическим	возможностям	произ-
водителей,	более	устойчивы	к	местным		
расам	и	штаммам	патогенов.

выделяют	столовые	и	технические	(вы-
сококрахмалистые)	 сорта.	 Первые,	 в	
свою	очередь,	подразделяются	на	ран-
ние,	 для	 длительного	 хранения	 и	 для	
переработки	на	картофелепродукты.

чтобы	 получить	 «второй	 хлеб»	 как	
можно	 раньше,	 необходимы	 сорта,	
формирующие	 товарную	 урожайность	
12—15	т/га	на	35-й	день	после	всходов.	

Иван	колядко	
заместитель	генерального	директора	по	научной	работе	научно-практического	центра 
	нан	беларуси	по	картофелеводству	и	плодоовощеводству,	 
кандидат	сельскохозяйственных	наук,	доцент

основа	инновационного	развития	 
картофелеводства	

Cорт	—	важнейший	фактор	увеличения	
продуктивности	 и	 основной	 элемент	
инновационных	 технологий	 в	 картофе-
леводстве.	 от	 исходного	 материала	
зависят	 не	 только	 важнейшие	 хозяй- 
ственно-потребительские	свойства	про-
дукта,	но	и	направление	использования	
и	сбыта	выращенного	урожая.	
каждому	 периоду	 в	 развитии	 отрасли	
требуется	 адекватная	 и	 обязательно	
упреждающая	 стратегия	 селекции.	 вы-
сокая	результативность	отечественного	
картофелеводства	 во	 второй	 половине	
XX	в.	обусловлена	созданием	высокопро-
дуктивных	сортов	интенсивного	типа	—	 
Темп,	белорусский	ранний,	огонек,	ло-
шицкий,	Зубренок,	комсомолец	20,	При-
гожий	2	и	др.,	которые	в	бывшем	СССр	
занимали	 до	 30%	 посадочных	 площа-
дей.	Селекционным	путем	в	республике	
были	решены	проблемы	борьбы	с	раком	
и	нематодой	картофеля.
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Из	имеющегося	ассортимента	эту	нишу	
успешно	 закрывают	 раннеспелые	 	 ли-
лея	и	уладар.
картофель	 с	 повышенной	 устойчивос-
тью	 к	 вредным	 организмам	 не	 требует	
большого	 количества	 защитных	 меро- 
приятий,	обработок	химическими	и	био-
логическими	препаратами,	в	результате	
чего	 существенно	 снижается	 уровень	
загрязнения	 окружающей	 среды	 и	 про-
дукции	 пестицидами,	 уменьшается	 ко-
личество	инфекций.
к	 белорусским	 сортам,	 относительно	
устойчивым	 к	 болезням	 и	 вредителям,	
можно	 отнести	 следующие:	 атлант,	
акцент,	 Темп,	 белорусский	 3,	 росинка,	
Скарб,	 Талисман,	 альтаир,	 альпинист,	
Здабытак		и	др.
все	 белорусские	 и	 иностранные	 сорта,	
включенные	 в	 госреестр,	 устойчивы	 к	
раку.

картофель	 с	 высоким	 содержанием	
крахмала	 —	 атлант,	 выток,	 Здабытак,	
Сузорье,	Темп,	Маг	—	хорош	в	качестве	
корма	для	скота.
Для	 приготовления	 салатов	 пригодны	
неразваривающиеся	 и	 слабо	 развари-
вающиеся	 Дельфин,	 лазурит,	 Скарб,	
нептун.
высоким	 кулинарным	 требованиям	 при	
варке	 отвечают	 архидея,	 Дина,	 одис-
сей,	 явар,	 Дубрава,	 живица,	 колорит,	
криница,	 росинка,	 Талисман,	 блакит,	
ветразь,	 журавинка,	 ласунок,	 атлант,	
выток,	Зарница,	орбита,	Сузорье,	Темп,	
Здабытак.
Для	 жарки	 рекомендуются	 Темп,	 ла-
сунок,	 орбита,	 явар,	 Скарб,	 выток,	
Дельфин,	 альпинист,	 Дина,	 живица,	
криница,	Здабытак,	колорит,	Талисман,	
нептун,	 блакит,	 Дубрава;	 для	 драни- 

ков	—	 Дубрава,	 орбита,	 архидея,	 ак-
самит,	 Темп,	 ласунок,	 белорусский	 3,	
выток,	 Сузорье,	 веснянка,	 бриз,	 Та-
лисман,	колорит,	журавинка,	одиссей,	
Дина,	атлант,	криница.

Для	 изготовления	 сухого	 картофель-
ного	 пюре	 пригодны	 сорта	 криница,	
атлант,	Маг,	ласунок,	журавинка,	жи-
вица,	универсал,	Дина;	для	хрустящего	
картофеля	(натуральные	чипсы)	—	кри-
ница,	белорусский	3,	ласунок,	ветразь,	
журавинка,	Маг,	универсал;	картофеля	
фри	—	Зарница,	 колорит,	журавинка,	
блакит;	 замороженного	—	бриз,	Дина,	
лилея,	нептун,	Скарб,	Дельфин.

в	государственном	испытании	в	2010	г.	 
изучается	 7	 белорусских	 нематодоус-
тойчивых	сортов.	ранний	Зорачка	обес-
печивает	товарную	урожайность	свыше	
12	 т/га	 через	 35	 дней	 после	 всходов,	
Фальварак	 и	 универсал	 используются	
для	 производства	 комплекса	 картофе-
лепродуктов,	 	 Максимум	 уникален	 по	
содержанию	крахмала	(до	26,8%)	и	его	
сбору	 (до	 16	 т	 с	 га),	 красноклубневый	
вектар	 уходит	 на	 экспорт,	 рагнеда	 и	
чараўнiк	 устойчивы	 к	 фитофторозу	 и	
отличаются	 отменными	 вкусовыми	 ка-
чествами.

Сорта	 картофеля	 белорусской	 селек-
ции	с	учетом	их	высокого	адаптивного	
потенциала	и	широкого	спектра		хозяй-
ственного	назначения	в	последние	де-
сятилетия	 получили	 распространение	
за	рубежом,	запатентованы	и	внесены	
в	 госреестры	 многих	 стран,	 являясь	
своеобразным	 экспортным	 потенциа-
лом	нашей	страны.	Так,	в	государствен-
ный	реестр	россии	на	2009	г.	включено	
20	 белорусских	 сортов,	 узбекистана	 и	
китая	—	по	3,	армении	—	2.	Здабытак	
(под	 названием	Магнат)	 в	 странах	 еС	
лидирует	 по	 крахмалистости	 (до	 30%)	
и	его	сбору	с	гектара.

Таким	 образом,	 имеющийся	 сортовой	
состав	 отечественной	 селекции	 в	 со-
стоянии	удовлетворить	самые	взыска-
тельные	запросы	потребителей.

Правильно 
подобранный 
сорт — залог 
хорошего урожая 
высококачественного 
картофеля

Сорта 
отечественной 
селекции наиболее 
соответствуют 
климатическим 
условиям Беларуси
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Исследования	 по	 селекции	 сахарной	
свеклы	 на	 опытной	 научной	 стан-
ции	 по	 сахарной	 свекле	 нПц	 нан	
беларуси	 по	 земледелию	 ведутся	 с	
1960	 г.	 За	 это	 время	 создан	 ряд	 сор- 
тов	—	 популяций	 и	 полиплоидных	 гиб-
ридов	на	фертильной	основе.

однако	 в	 связи	 с	 поступлением	на	 ры-
нок	 беларуси	 в	 начале	 90-х	 гг.	 высо-
кокачественных	 импортных	 дражиро-
ванных	 семян	 спрос	 на	 отечественный	
материал	 резко	 снизился.	 С	 1990	 по	
2004	 г.	 в	 сотрудничестве	 с	 западными	
фирмами	«квС»	(германия)	и	«Даниско	
Сиид»	(Дания)	были	выведены	гибриды	
белдан,	 Данибел,	 кавебел	 и	 Манеж,	
районированные	в	республике.	По	про-
дуктивности	 они	 не	 уступали	 лучшим	
зарубежным	 аналогам.	 С	 2005	 г.	 про-
изводство	 совместных	 гибридов	 было	
прекращено.

в	 настоящее	 время	 вся	 зарубежная	 и	
отечественная	 селекция	 базируется	 на	
создании	 раздельноплодных	 гибридов	
на	мужскостерильной	 основе.	Стериль-
ность	по	пыльце	раздельноплодной	ма-
теринской	формы	обеспечивает	стопро-
центную	 гибридизацию	 и	 способствует	
более	 полному	 проявлению	 гетерозиса	
у	 гибридного	 потомства.	 Данный	 вид	
селекции	требует	оценки,	подбора	и	со-
здания	компонентов	на	линейном	уров-
не.	Это	 гарантия	 стабильного	 проявле-
ния	 продуктивных	 качеств,	 сохранения	
однородности	 по	 биоморфологическим	
признакам.	 усложняют	 процесс	 созда-
ния	гибридов	биологические	особеннос-
ти,	 двулетний	 цикл	 развития,	 высокий	

Сахарная	свекла:	 
секреты	большого	урожая

Таблица 1. Результаты испытания гибридов 

Племенное	 
обозначение

урожайность Сахаристость вероятный	выход	 
сахара	на	заводе

т/га +/-	к	сред.	контр. % +/-	к	сред.	контр. т/га +/-	к	сред.	контр.
государственное	сортоиспытание	(в	среднем	по	6	сортоучасткам	за	2009	г.)

Средний	контроль	*	 80,3 18,1 12,6
гибрид		а	10762 71,0 -9,3 18,2 0,1 10,9 -1,7
гибрид		рамнес 74,7 -5,6 18,1 0,0 11,5 -1,1

Станционные	испытания	(2009	г.)
Средний	контроль*	 78,0 17,9 12,3

лСбИ	/348 77,0 -1,0 18,0 0,1 12,1 -0,2
радзивилловский	1 76,0 -2,0 17,8 -0,1 11,9 -0,4

* Средний контроль: Ненси (Марибо Сиид), Кларина (KWS), Модус (Штрубе)

уровень	 гетерозиготности	 и	 перекрест-
ное	опыление	сахарной	свеклы.	

ежегодно	 для	 создания	 линий,	 прове-
дения	 анализирующих	 скрещиваний	
устанавливается	более	полутора	тысяч	
индивидуальных	 и	 групповых	 изоля-
торов.	 в	 различных	 категориях	 посева	
изучаются	 родительские	 компоненты,	
простые	 и	 пробные	 гибриды,	 оценива-
ются	общая	и	специфическая	 комбина-
ционная	 способности.	 лучшие	 образцы	
изучаются	 в	 государственном	 сортоис-
пытании	 (табл.	 1),	 куда	 за	 последние	 
2	 года	 переданы	 4	 высокопродуктив- 
ных	гибрида.	

но,	несмотря	на	достигнутые	показате-
ли,	отечественные	гибриды	все	же	усту-
пают	зарубежным	по	сбору	очищенного	
сахара	на	1,1—1,7	т/га.

в	 2009	 г.	 была	 проведена	 оценка	 про-
дуктивности	гибридов	различных	селек-
ционных	 учреждений.	 Существенных	

различий	 между	 образцами	 стран	 Снг	
(табл.	2)	не	было,	что	связано	со	сход-
ными	материально-техническим	обеспе-
чением	и	материалами.
Поэтому	 на	 современном	 этапе	 очень	
важно	 обогатить	 генофонд	 имеющихся	
исходных	 материалов,	 оценить	 и	 усо-

В теплицах селекционно-семеноводческого 
комплекса селекционная работа ведется 
круглогодично. Заведующая отделом селекции 
сахарной свеклы Опытной научной станции 
по сахарной свекле НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию Светлана Мелентьева
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вершенствовать	 его,	 насытить	 новыми	
свойствами.	в	рамках	государственной	
программы	 «Создание	 национального	
генетического	 фонда	 хозяйственно	 по-
лезных	 растений»	 сотрудники	 станции	
создают	 признаковые	 и	 генетические	
коллекции,	 оценивают	диапазон	измен-
чивости	 образцов	 по	 показателям,	 ли-
митирующим	 производство	 культуры,	
изучают	 образцы	 научно-исследова-
тельских	 институтов	 россии,	 украины,	
Польши,	 европейских	 банков	 генофон-
да	 сахарной	 свеклы	 для	 поиска	 источ-
ников	 и	 доноров	 ценных	 признаков	 и	
вовлечения	нового	материала.	в	итоге	в	
2008—2010	гг.	получено	59	новых	исход-
ных	форм,	которые	вовлечены	в	селек-
ционный	процесс.	

однако	 достичь	 хороших	 результатов	
на	основе	исключительно	традиционных	
подходов	 невозможно.	 Для	 этого	 необ-
ходимо	 использование	 современных	
методов	биотехнологии.	Сотрудники	Ин-
ститута	генетики	и	цитологии	и	опытной	
станции	 размножают	 и	 поддерживают	
линейный	материал,	 применяемые	для	
будущих	гибридов	методом	культуры	 in 
vitro,	 получая	 гомозиготный	 материал	
методом	 гаплоидии,	 что	 позволяет	 со-
кратить	время	создания	образцов	до	од-
ного	года.	Идентификация	и	паспортиза-
ция	линейного	и	 гибридного	материала	
проводится	с	помощью	Днк-маркеров.	

Селекция	 сахарной	 свеклы	 представ-
ляет	 единое	 целое	 с	 семеноводством.	
Судьба	 вновь	 созданного	 гибрида	 во	
многом	 определяется	 производством	
высококачественных	семян	и	их	предпо-
севной	обработкой.	основная	проблема	
выращенных	 в	 республике	 беларусь	
семян	 —	 низкие	 посевные	 качества,	
особенно	 энергия	 роста,	 по	 сравнению	
с	 зарубежными	 образцами.	 Многолет-
ний	 опыт	 выращивания	 сахарной	 свек-
лы	в	нашей	стране	позволяет	получать	
семена	 с	 пониженными	 качественными	
показателями.	 Попытки	 выращивания	
гибридных	 семян	 в	 узбекистане,	 кыр-
гызтане	 в	 связи	 с	 неблагоприятными	

погодными	 условиями	 в	 период	 пере-
зимовки	 и	 цветения	 свекловысадок	 не	
привели	к	положительным	результатам	
(всхожесть	84—86%).	в	настоящее	вре-
мя	семеноводство	ведется	в	беларуси.	
Поскольку	 получаемые	 отечественные	
сорта	и	гибриды	не	всегда	соответству-
ют	 требованиям	 посевного	 стандарта,	
предпринимаются	попытки	организации	
семеноводства	в	других	благоприятных	
по	климатическим	условиям	зонах.	
Следует	признать,	что	в	селекции	и	семе-
новодстве	накопилось	немало	проблем:	
нехватка	кадров	высшей	квалификации,	
которую	нужно	решать	путем	подготовки	
специалистов	в	 ведущих	 селекционных	
центрах	 европы;	 низкий	 генетический	
потенциал	 исходного	 материала	 (необ-
ходима	 организация	 международного	
сотрудничества,	обмен	исходным	мате-
риалом,	создание	совместных	гибридов,	
пополнение	генофонда);	недостаточное	
использование	 новейших	 генетико-био-
технологических	 методов	 (решается	
разработкой	 совместных	 программ	 по	
использованию	данных	методов	в	коор-
динации	 с	 институтами	 нан	 беларуси,	
Снг,	 строительством	 селекционно-теп-
личного	 комплекса,	оснащением	совре-
менным	оборудованием	и	приборами).
	Для	повышения	конкурентоспособности	
нашей	селекции	и	ускорения	создания	и	
внедрения	 в	 производство	 высокопро-
дуктивных	 гибридов	 сахарной	 свеклы	
в	 текущем	 году	 введен	 в	 строй	 совре-
менный	 селекционно-семеноводческий	
комплекс.	 он	 позволит	 получать	 1—2	
генерации	 перспективных	 материалов	

в	течение	года	вместо	двух	лет	в	поле-
вых	условиях,	что	в	2—2,5	раза	ускорит	
селекционный	процесс,	сократив	его	до	
8—10	лет	 (на	выведение	сорта	обычно	
тратится	 до	 16	 лет,	 а	 если	 учитывать	
время	выхода	на	рынок	—	все	20).
кроме	того,	в	комплексе	можно	вести	се-
лекционную	работу	круглогодично.	Даже	
зимой	 в	 теплицах	 ученые	 занимаются	
гибридизацией,	 размножением	 перс-
пективных	 форм,	 оценивают	 исходный	
материал	на	устойчивость	к	абиотичес-
ким	 стресс-факторам	 среды	 и	 т.д.	 ос-
воение	 селекционно-семеноводческого	
комплекса	 расширит	 возможности	 для	
проведения	 различных	 селекционных	
отборов,	 значительно	 увеличит	 потен-
циал	 генетических	 и	 цитологических	
исследований.	в	составе	комплекса	пла-
нируется	 разместить	 четыре	 лаборато-
рии:	культуры	in vitro,	микробиологичес-
кой,	 семеноводства,	 технологических	
качеств	сахарной	свеклы.	Это	позволит	
выйти	на	современный	уровень	ведения	
селекции,	 будет	 способствовать	 выве-
дению	 новых	 высокопродуктивных	 бе-
лорусских	и	совместных	гибридов.

Иосиф	ТаТур,	 
директор Опытной научной станции 

по сахарной свекле НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию, кандидат  

сельскохозяйственных наук

Светлана	МеленТьева,	 
заведующая отделом селекции сахар-

ной свеклы Опытной научной станции 
по сахарной свекле НПЦ НАН Беларуси 

по земледелию

Таблица 2. Генетический потенциал гибридов различного происхождения по результатам 2009 г. 

Селекционные	учреждения	 урожайность,	т/га Сахаристость,	% Сбор	сахара,	т/га
St	кобра	(германия)	ненси	(Дания)	 76,0 18,0	 12,1	
кхбц	(совместные,	Польша)	 64,0 18,4	 10,5	
Институт	корнеплодных	культур	
(украина)	 60,0	 18,1	 9,7	

Институт	сахарной	свеклы	(украина) 60,0 18,2 9,7
внИИСС	(россия)	 58,0	 18,1	 9,4	
опытная	станция	 59,0	 18,2	 9,6	
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Солнечный	цветок

в	беларусь	из-за	рубежа	завозятся	продукты	пере-
работки	подсолнечника	на	сумму	не	менее	150	млн	
долл.	 Практически	 все	 масло	 изготавливается,	 ра-
финируется	и	бутилируется	на	украине	и	в	россии.	
Первое,	 что	 нужно	 сделать	 для	 импортозамеще- 
ния,	—	найти	сорта,	которые	в	наших	условиях	смо-
гут	дать	экономически	приемлемый	урожай.	расче-
ты	 показывают,	 что	 возделывание	 подсолнечника	
рентабельно	уже	при	15	ц/га.

Первые	 испытания	 сортов	 и	 гибридов	 зарубежной	
селекции,	начатые	у	нас	в	1995	г.	компанией	«Соя-
Север»,	дали	положительный	результат.	уже	в	сле-
дующем	году	в	республике	высеяли	около	5	тыс.	га	
этой	культуры.	урожайность	в	зависимости	от	уровня	
агротехники	колебалась	от	0,7	до	2,5	т/га.	около	2,5	
тыс.	 т	 сырья	 переработал	 витебский	 маслоэкстра-
кционный	завод,	что	позволило	впервые	выпустить	
около	 1	 тыс.	 т	 белорусского	 подсолнечного	масла.	 
к	 сожалению,	 этот	 положительный	 опыт	 долго	 не	
был	востребован	Минсельхозпродом.	вместе	с	тем	
были	 выявлены	 и	 недостатки	 зарубежных	 сортов.	
Многие	российские	и	украинские	образцы	при	выра-
щивании	их	в	беларуси	существенно	снижали	пока-
затель	масличности,	поздно	вызревали	и	т.д.	Совер-
шенно	 очевидно,	 что	 разрешить	 проблему	 самым	
эффективным	 способом	 могла	 только	 селекция	 на	
адаптивность	 к	 почвенно-климатических	 условиям	
нашей	страны,	которая	и	была	начата	в	содружестве	
с	российским	селекционером	Федором	горбаченко.	
Это	 сотрудничество	 позволило	 значительно	 уско-
рить	 селекционную	 работу,	 поскольку	 был	 исполь-
зован	наработанный	коллегами	опыт.	уже	к	2000	г.	
появился	 российско-белорусский	 гибрид	 «F1	 Дон- 
ской	962»,	а	в	2003	г.	—	гибрид	«F1	Фермер».	Сред-
няя	урожайность	на	сортоучастках	составила	2,5—3	
т/га,	 а	 сбор	 масла	—	 1,2—1,5	 т/га.	 Параллельно	 с	
применением	 зарубежного	 исходного	 материала	
ученые	 лаборатории	 начали	 работу	 над	 собствен-
ными	 линиями,	 более	 приспособленными	 к	 нашим	
климатическим	 условиям,	 которые	 и	 применяются	
ныне	для	создания	более	совершенных	гибридов.

Магистральное	направление	в	селекции	подсолнеч-
ника	 во	 всем	мире	—	получение	 гетерозисных	 гиб-
ридов	первого	поколения.	 гибриды	«F1»	имеют	ряд	
преимуществ	по	сравнению	с	 сортами	и	 характери-
зуются	высокой	выравненностью	посевов	по	высоте,	
одновременностью	созревания	семян,	что	улучшает	
качество	и	количество	урожая.	кроме	того,	правиль-
но	подобранные	пары	родительских	линий	гибридов	

Подсолнечное	масло	—	уникальный	продукт,	в	котором	
содержатся	витамины	и	биологически	активные	вещества,	

исключительно	полезные	для	организма	человека.	
оно	является	необходимым	компонентом	при	изготовлении	

лаков	и	красок,	майонеза,	маргарина,	мыла	и	пр.	 
При	производстве	комбикормов	используется	как	подсол-

нечное	масло,	так	и	оставшиеся	после	его	извлечения	
жмыхи	и	шрот	—	дешевые	источники	белка	и	незаменимых	

аминокислот	для	кормления	животных.	
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дают	существенную	прибавку	в	урожай-
ности,	 масличности	 и	 других	 полезных	
свойствах	 за	 счет	 эффекта	 гетерозиса	
(гибридной	силы).	он	достигается	благо-
даря	гармоничному	сочетанию	полезных	
генов,	 доставшихся	 гибриду	 от	 обоих	
родителей.	По	своей	сути	селекция	под-
солнечника	направлена	на	создание	 ге-
нетического	 разнообразия	 материнских	
и	 отцовских	 линий,	 гибридов,	 получен-
ных	от	скрещивания,	испытания	и	отбо-
ра	лучших	образцов	для	промышленного	
производства	 семян,	 которое	 также	 ос-
новано	на	генетических	приемах.	Специ-
альный	ген,	внедренный	в	материнскую	
линию,	не	дает	цветкам	самоопыляться,	
так	 как	 жизнеспособная	 пыльца	 не	 об-
разуется.	 в	 отцовскую	 линию	 вводится	
другой	 ген,	 который,	 наоборот,	 восста-
навливает	 жизнеспособность	 пыльцы.	 
в	силу	этого	те	и	другие	линии,	посеян-
ные	рядом,	позволяют	получать	гибрид-
ные	 семена	 в	 промышленных	 масшта-
бах:	пчелы	и	другие	насекомые	перено-
сят	 пыльцу	 от	 отцовской	 линии	 к	 мате-
ринской,	таким	образом,	все	собранные	
семена	 оказываются	 гибридными	 и	 в	
следующем	поколении	дают	растения	с	
цветками,	способными	самоопыляться	и	
завязывать	семена.

За	 10	 лет	 изучено	 более	 5	 тыс.	 линий	
подсолнечника	 разных	 инцухт-поколе-
ний,	 из	 которых	 путем	 самоопыления	
и	 отборов	 удалось	 выделить	 генотипы,	
характеризующиеся	 высокой	 урожай-
ностью	 и	 масличностью	 семян,	 вырав-
ненностью	 по	 основным	 фенотипичес-
ким	 и	 морфологическим	 признакам,	
толерантностью	к	белой	и	серой	гнили,	
фомопсису.	 Полученные	 отцовские	 и	
материнские	 линии	 используются	 для	
создания	гибридных	комбинаций.	После	
3-летнего	испытания	лучшие	из	них	пе-
редаются	в	госсортоиспытание.
Созданный	нами	первый	отечественный	
межлинейный	гибрид	«F1»	подсолнечни-
ка	 масличного	 «Поиск»	 районирован	 в	
2008	 г.	 по	брестской,	 гомельской,	 грод-
ненской	 и	 Минской	 областям.	 урожай	
за	3	 года	испытаний	на	5	сортоучастках	
составил	4,05	т/га	с	содержанием	масла	
в	 семенах	 49,5%.	 второй	 гибрид	—	 «F1 
агат»	—	находится	в	госсортоиспытании.	
Средний	 урожай	 за	 2	 года	—	4,2	 т/га,	 а	
масличность	—	50,8%.	начаты	работы	по	
налаживанию	первичного	семеноводства	
родительских	 линий	 районированного	
гибрида	 «F1	 Поиск»	 и	 получению	 семян	
для	промышленных	посевов.	в	этом	году	
под	подсолнечник	гибрида	«F1	Поиск»	за-
нято	более	1	тыс.	га.

Сотрудники	 лаборатории	 ставят	 перед	
собой	задачу	по	созданию	гибридов	под-
солнечника	с	более	коротким	вегетаци-
онным	периодом	(75—80	дней),	что	поз-
волит	улучшить	качество	маслосемян	и	
даст	возможность	собирать	урожай	уже	
в	 конце	 августа.	 кроме	 того,	 при	 нали-
чии	сортов	и	гибридов	разных	групп	спе-
лости	 уборку	 урожая	 можно	 проводить	
постепенно,	эффективнее	использовать	
сельскохозяйственную	технику.
Для	усовершенствования	селекционного	
процесса	стараемся	привлекать	не	толь-
ко	методы	 классической	 генетики,	 но	 и	
современные	 Днк-технологии.	 оценив	
степень	генетического	разнообразия	ис- 
ходного	 родительского	 материала	 с	
помощью	 Днк-типирования,	 при	 необ-
ходимости	 можно	 идентифицировать	 и	
защитить	авторские	права	на	исходный	
селекционный	 материал	 и	 сорта.	 на-
чаты	 исследования	 по	 идентификации	
генов	 восстановления	 фертильности,	
что	 ускорит	 селекционный	 процесс	 со-
здания	материнских	и	отцовских	линий,	
поможет	определять	степень	гибриднос-
ти,	а	следовательно,	и	качества	исполь-
зуемых	в	производстве	семян.	

олег	ДавыДенко,	 
заведующий лабораторией нехромосомной 
наследственности Института генетики 

и цитологии НАН  
Беларуси, член-корреспондент

Таиса	СИлкова,	 
ведущий научный сотрудник лаборатории 
нехромосомной наследственности Инсти-

тута генетики и цитологии НАН  
Беларуси, кандидат биологических наук

нина	ФоМченко,	 
старший научный сотрудник лаборатории 
нехромосомной наследственности Инсти-

тута генетики и цитологии НАН  
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в	 последнее	 десятилетие	 отмечается	
быстрый	 рост	 площадей,	 отдаваемых	
под	эту	культуру	в	россии	и	на	украине.	
в	обеих	странах	урожайность	составля-
ет	 1,2—1,4	 т/га	 при	 среднемировой	 2,3	
т/га.	 но	 даже	 при	 этих	 сравнительно	
небольших	 показателях	 высокая	 цена	
на	сою	делает	ее	одной	из	самых	рента-
бельных	полевых	культур.	

беларусь	 ежегодно	 импортирует	 около	
150	 тыс.	 т	 соевого	 шрота	 для	 обеспе-
чения	 потребностей	 животноводческой	
отрасли.	Собственное	его	производство	
очень	 незначительное	 по	 объему	 —	
на	 площади	 от	 2,5	 до	 5	 тыс.	 га.	 При		
планируемой	 урожайности	 1,5	 т/га	 для	
полного	самообеспечения	нашей	стране	
необходимо	отвести	под	сою	всего	100	
тыс.	 га.	 Существуют	 ли	 объективные	

предпосылки	для	этого	и	что	еще	пред-
стоит	сделать?

в	 период	 опытов	 по	 «акклиматизации»	
сои,	относящийся	к	концу	хIх		—	началу	
хх	 вв.,	 в	 Северной	 америке	 и	 европе	
осознали,	 что	 проблема	 выращивания	
данной	культуры	—	это	проблема	сорта.	
к	примеру,	если	один	из	них	прекрасно	
адаптируется	 к	 какой-то	 определенной	
местности,	 он	 может	 быть	 совершенно	
непригоден	для	выращивания	в	другой.	
если	зерновые	злаки	могут	иметь	доста-
точно	 широкий	 ареал	 (в	 международ-
ных	 географических	 опытах	 шведские	
пшеницы	 демонстрировали	 хорошие	
результаты	 и	 в	 Югославии),	 для	 сои		
продвижение	 на	 1°	 в	 меридиональном	
направлении	обычно	требует	внедрения	
нового	набора	сортов.		

Почему	это	происходит?	основная	при-
чина	—	 даже	 не	 в	 недостатке	 тепла	 в	
северных	широтах.	Дело	в	том,	что	соя	
является	 «растением	 короткого	 дня».	
оптимальная	 продолжительность	 фо-
топериода	 для	 нее	—	14—15	 ч.	С	 уве-
личением	 длительности	 летнего	 све-
тового	 дня	 (в	 беларуси	 —	 17—17,5	 ч)	
чувствительные	к	этому	фактору	расте-
ния	 наращивают	 вегетативную	 массу,	
но	не	переходят	к	цветению,	пока	день	
не	сократится.	в	результате	созревание	
может	так	и	не	наступить.	к	настоящему	
времени	 уже	 описано	 более	 10	 генов,	
отвечающих	за	реакцию	на	фотопериод.	
Эта	 достаточно	 сложная	 генетическая	
система	 ответственна	 прежде	 всего	 за	
широтную	адаптацию,	а	также	за	некото-
рые	биоценотические	взаимодействия.

Соя:	мировые	урожаи	—	уже	реальность

Соя	—	основной	источник	 кормового	и	 пищевого	расти-
тельного	белка.	не	многие	сельскохозяйственные	культу-
ры	могут	 сравниться	 с	 ней	 по	 биохимическому	 составу.	
в	 семенах	 этого	 уникального	 растения	 содержится	 40%	
белка,	 около	 20%	 растительного	 масла,	 незаменимые	
аминокислоты.	Потребность	в	соевом	белке	в	мире	пос-
тоянно	возрастает.	лидируют	по	его	производству	Соеди-
ненные	штаты	америки	 (75	млн	т	в	 год).	Соевое	масло	
широко	применяется	в	пищевой,	лакокрасочной	промыш-
ленности,	для	изготовления	комбикормов,	биодизеля.	не-
смотря	на	то	что	в	сое	масла	меньше,	чем	в	подсолнечни-
ке	и	рапсе,	объем	продаж	первого	на	рынке	превосходит	
реализацию	двух	других	вместе	взятых.	Поскольку	белка	
требуется	очень	много,	извлекаемое	в	процессе		перера-
ботки	сои	масло	заполняет	мировой	рынок	жиров.
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Первый	 значительный	 прорыв	 в	 селек-
ции	 раннеспелых	 сортов	 сои	 был	 осу-
ществлен	в	швеции	Свеном	холмбергом.	
в	 40-х	 гг.	 минувшего	 столетия	 ученый	
получил	 не	 реагирующие	 на	 увеличе-
ние	 фотопериода	 (нейтральные)	 линии,	
а	 впоследствии	 —	 сорта.	 Эти	 образцы	
положили	 начало	 новому	 направлению	
селекции,	 но	 сегодня	 имеют	 лишь	 исто-
рическую	ценность:	они	низкорослы	и	ма-
лопродуктивны.	 Селекционеры	 канады,	
россии,	 украины	 и	 беларуси,	 применяя	
наработки	 холмберга,	 создали	 раннес-
пелые	 сорта	 с	 вполне	 приемлемыми	
потенциалом	 урожайности	 и	 техноло-
гичностью.	 Первый	 отечественный	 сорт	
сои	нашей	селекции	был	районирован	в	 
1992	г.	С	тех	пор	в	госреестр	республики	
внесено	9	сортов	сои,	причем	некоторые	
из	 них,	 после	 соответствующего	 госу-
дарственного	 испытания,	 зарегистриро-
ваны	также	в	россии,	на	украине,	в	вели-
кобритании	и	киргизии.	

Из	 изложенного	 понятно,	 что	 селекция	
сои	 на	 раннеспелость	 должна	 базиро-
ваться	 в	 первую	 очередь	 на	 скрининге	
материала	 на	 пониженную	 фотоперио-
дическую	чувствительность.	в	качестве	
провокационного	 фона	 —	 эксперимен-
тальной	 среды,	 в	 которой	 различия	
между	 генотипами	 усиливаются,	—	 мы	
используем	 искусственные	 режимы	 ос-
вещения,	 например	 «круглосуточный»	
день,	 меняем	 спектральный	 состав	
света.	Это	позволяет	эффективнее	вы-
являть	необходимые	генотипы,	для	чего	
сотрудники	 нашей	 лаборатории	 начали	
внедрять	 технологии	 молекулярной	 
генетики.	

Существует	 несколько	 основных	 под-
ходов	 к	 селекции	 раннеспелой	 сои.	
Согласно	 одному	 из	 них,	 «сорт	 север-
ного	экотипа»	должен	быть	невысоким,	
приспособленным	 к	 загущенным	 (до	
70—80	 раст./м2)	 посевам,	 иметь	 8—10	
продуктивных	 узлов	 и	 ограниченное	
ветвление.	 Эта	 модель	 позаимствова-
на	 из	 концепции	 «зеленой	 революции»	
в	 селекции	 колосовых	 зерновых.	 но	

производственный	 опыт	 показывает,	
что	 потенциальная	 урожайность	 таких	
сортов	 не	 превышает	 2	 т/га,	 а	 реаль-
ная	—	1	 т/га.	По	нашему	мнению,	 	 при	
экстраполяции	 научных	 концепций	 на	
столь	таксономически	отдаленные	куль-
турные	растения,	 как	 злаки	 и	бобовые,	
необходима	 осторожность.	 у	 первых	
генеративные	 органы	 сосредоточены	 в	
ограниченной	зоне	верхней	части	стеб-
ля	—	это	соцветия,	колос,	метелка.	По-
этому	повышение	устойчивости	к	поле-
ганию	 путем	 укорочения	 соломины	 без	
ущерба	 для	 продуктивности	 в	 данном	
случае	 возможно.	но	 структура	 урожая	
сои	принципиально	иная:	ее	органы	раз-
множения	 достаточно	 равномерно	 рас-
пределены	 по	 ярусам	 растения,	 и	 зна-
чительное	уменьшение	стебля	не	может	
не	привести	к	падению	продуктивности.	
разработанная	белорусскими	селекцио-
нерами	модель	предполагает	(и	уже	ре-
ализуется	в	наших	новых	сортах)	13—14	
узлов	главного	стебля,	высоту	растений	
до	80—100	см	и	хорошую	ветвистость.

одностебельные	 сорта	 неспособны	 к	
ветвлению	 при	 изреживании	 посева,	 и	
при	снижении	плотности	последнего	их	
урожайность	 резко	 падает.	 кроме	 того,	
бобы	у	них	крепятся	низко	(обычно	10—
15%	находится	ниже	15	см).	Это	крайне	
нежелательный	 признак,	 поскольку	 при	
уборке	 большая	 их	 часть	 остается	 на	
стерне.

белорусские	 сорта	 отличаются	 от	 рос-
сийских	 и	 украинских	 той	 же	 зоны	 воз-
делывания	 повышенным	 содержанием	
белка	 и	 его	 высокой	 пригодностью	для	
пищевой	и	комбикормовой	промышлен-
ности.	 Тем	 не	 менее	 мы	 ставим	 перед	
собой	задачу	создания		новых	сортов,	у	
которых	 содержание	 этого	 важнейшего	
компонента	 будет	 еще	 больше.	 С	 этой	
целью	 проводится	 скрининг	 исходного	
селекционного	материала	как	путем	не-
посредственных	 биохимических	 иссле-
дований,	 так	 и	 с	 использованием	 Днк-
маркеров,	в	гибридизацию	вовлекаются	

наиболее	высокобелковые	родители	из	
рабочей	коллекции	генотипов.	

Средняя	 урожайность	 отечественных	
сортов	сои	в	госсортоиспытании	состав-
ляет	3—3,5	т/га,	максимальная	—	4,5	т.	 
однако	 в	 производстве	 имеет	 значе-
ние	 сочетание	 качеств	 сорта,	 климата	
и	 агротехники.	 ключевыми	 моментами	
в	 технологии	 выращивания	 культуры,	
определяющими	 будущий	 урожай,	 яв-
ляются	своевременный	посев	и	защита	
от	сорняков.	оптимальный	срок	сева	—	 
первая	 декада	 мая,	 при	 запаздывании	
урожайность	 падает,	 поскольку	 соя	
слишком	 рано	 переходит	 к	 цветению,	
не	успевая	достигнуть	достаточного	ве-
гетативного	 развития.	 При	 соблюдении	
элементарной	 технологической	 дис-
циплины	 	 некоторые	 хозяйства	 из	 года	
в	 год	 собирают	 хорошие	 урожаи.	 Так,	
в	 2007—2009	 гг.	 в	 них	 было	 получено	
2—2,5	т/га	с	50—100	и	более	га	и	до	3	
т/га		—	на	меньших	площадях.	Таким	об-
разом,	урожаи	мирового	уровня	в	нашей	
стране	уже	стали	реальностью.
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новые	 технологии	 и	 приемы,	 разрабо-
танные	в	растениеводческой	отрасли	и	
значительно	 повысившие	 урожайность	
полевых	 культур,	 одновременно	 сни-
зили	 их	 устойчивость	 к	 болезням.	 По	
экспертным	 оценкам	 организации	 по	
продовольствию	и	сельскому	хозяйству	
(Фао)	оон,	 ежегодные	 потери	 урожая	
от	 болезней	 и	 вредителей	 составляют	
20—25%	от	потенциального.	некоторые	
из	 них	—	 прямые	—	 вызваны	 гибелью	
целых	растений	или	отдельных	органов,	
другие	 —	 скрытые	 —	 сопровождаются	
получением	 продукции	 ненадлежащего	
качества	(например,	зерна,	пораженного	
скрытой	формой	фузариозов	с	большим	
содержанием	микотоксинов).

Методы	борьбы	с	болезнями	можно	раз-
делить	на	следующие	группы:
• химический	 —	 за	 счет	 применения	

химсредств	защиты	—	фунгицидов;
• агротехнический,	 основанный	 на	

приемах,	 обеспечивающих	 небла-
гоприятные	 условия	 для	 развития	
фитопатогенов	и	повышающих	имму-
нитет	растений	(в	первую	очередь		— 

Юрий	шашко	
заведующий	лабораторией	иммунитета	 
научно-практического	центра	нан	беларуси	по	земледелию,		 
кандидат	сельскохозяйственных	наук

Селекционные	методы	борьбы	 
с	болезнями	растений

правильный	 севооборот	 и	 система	
обработки	почвы);

• селекционный,	направленный	на	со-
здание	устойчивых	сортов.

Последний	 считается	 наиболее	 перс-
пективным,	 поскольку	 имеет	 высокую	
биологическую	 эффективность,	 эко-
номически	 выгоден	 и	 оказывает	 мини-
мальную	 нагрузку	 на	 экологию	 агрофи-
тоценозов.

ван	 дер	 Планк	 разделил	 устойчивость	
к	болезням	на	вертикальную	и	горизон-
тальную.	Первая	 чаще	 всего	 связана	 с	
облигатными	паразитами,	которые	про-
шли	длительную	совместную	эволюцию	
с	растением-хозяином	и	не	могут	разви-
ваться	 вне	 его.	 главное	 преимущество	
создания	сортов	с	данным	типом	устой-
чивости	—	 высокая	 биологическая	 эф-
фективность.	 к	 сожалению,	 вертикаль-
ная	устойчивость	недолговечна.

горизонтальная	устойчивость	контроли-
руется	полигенно	большим	количеством	
малых	 генов	и	 сильно	 зависит	от	окру-
жающей	 среды.	Этот	 тип	 более	 связан	
с	факультативными	 паразитами.	 Защи-

тить	 растения	 селекционным	 путем	 от	
таких	 фитопатогенов	 крайне	 сложно	 в	
связи	 с	 высокой	 их	 приспособленнос-
тью	к	широкому	кругу	хозяев.	в	качестве	
примера	 можно	 привести	 следующие	
фитопатосистемы:	озимые	зерновые	—	 
снежная	плесень,	узколистный	люпин	—	 
фузариозные	корневые	гнили,	клевер	—	 
склеротинеоз.

в	случае	с	вертикальной	устойчивостью	
селекционная	 стратегия	 предусматри-
вает	следующие	этапы:	идентификацию	
генов;	 анализ	 генотипов	 источников	 и	
доноров	 устойчивости;	 объединение	 в	
одном	генотипе	других	хозяйственно	по-
лезных	признаков;	негативный	отбор	на	
инфекционных	фонах.	

При	 работе	 на	 горизонтальную	 устой-
чивость	 необходимы	 длительные,	 мно-
гократные	отборы	растений	на	жестких	
инфекционных	 фонах	 с	 последующим	
насыщением	 в	 процессе	 гибридизации	
новыми	генами	устойчивости.

в	селекционном	процессе	на	болезнеус-
тойчивость	используют	стандартные	ме-
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тоды	—	отбор	и	гибридизацию.	С	этой	же	
целью	применяют	мутагенез,	полиплои-
дию	и	 генную	инженерию.	в	последнее	
время	все	чаще	задействуют	маркерную	
селекцию,	 когда	 для	 скрещивания	 под-
бираются	родительские	пары	с	заранее	
промаркированными	 молекулярными	
методами	 признаками.	 Следовательно,	
основным	 фактором,	 обеспечивающим	
высокую	результативность	селекции	на	
болезнеустойчивость,	является	наличие	
инфекционных	фонов	для	отбора	устой-
чивых	генотипов.
в	 лаборатории	 иммунитета	 научно-
практического	 центра	 по	 земледелию	
созданы	 искусственные	 инфекционные	
фоны	для	оценки	полевых	культур	на	ус-
тойчивость	к	целому	ряду	заболеваний,	
на	которых	ежегодно	исследуются	300—
400	сортообразцов	полевых	культур. 
Инфекционный	 потенциал	 фонов	 под-
держивается	 за	 счет	 размещения	 на	
постоянном	участке,	внесения	инфекци-
онного	 материала	 в	 почву,	 а	 также	 ис-
кусственного	 заражения	 вегетирующих	
растений.
Для	адекватной	оценки	изучаемых	гено-
типов	растений	на	устойчивость	к	болез-
ням	 необходимо	 соблюдение	 несколь-
ких	 условий.	 Инфекционный	 материал	
должен	 соответствовать	 наиболее	 рас-
пространенному	 расовому	 и	 видовому	
составу	 естественной	 популяции	 пато-
генов,	плюс	ко	всему	следует	выбирать	
самые	агрессивные	штаммы.	Для	досто-
верной	дифференциации	изучаемых	ге-
нотипов	инфекционная	нагрузка	должна	
быть	 рассчитана	 так,	 чтобы	 обеспечи-
вать	от	50	до	70%	максимально	возмож-
ного	 развития	 болезни.	например,	 ант-
ракноз	может	вызывать	 гибель	прорас-
тающих	растений	узколистного	люпина,	
поэтому	 его	 семена	 замачиваются	 в	
споровой	суспензии	возбудителя	с	 кон-
центрацией	106	шт./мл	в	течение	12—16	
часов.	При	 этом	 гибнет	 около	50—70%	
растений,	тогда	как	при	замачивании	се-
мян	на	4—8	часов	—	около	15—25%,	что	
не	позволяет	четко	ранжировать	геноти-

пы	 по	 устойчивости,	 а	 при	 экспозиции	
в	 48	 часов	остаются	единичные	живые	
растения.
в	 лаборатории	 иммунитета	 создана	
коллекция	 чистых	 культур	 фитопатоге-
нов.	 Их	 наличие	 на	 твердых	 и	 жидких	
питательных	 средах	 позволяет	 созда-
вать	 новые	 и	 поддерживать	 в	 рабочем	
состоянии	 существующие	 искусствен-
ные	инфекционные	фоны,	а	также	про-
водить	другие	полевые	и	лабораторные	
исследования.	в	настоящее	время	кол-
лекция	насчитывает	более	250	штаммов	
и	 изолятов,	 30	 видов	 фитопатогенов.	
кроме	того,	на	растительном	материале	
хранятся	 более	 10	 видов	 облигатных	
паразитов,	которые	невозможно	растить	
на	питательных	средах.
Для	ускорения	селекционного	процесса	
на	 болезнеустойчивость	 эффективно	
использовать	 фитотронно-тепличный	
комплекс.	 За	 осенне-зимний	 период	
можно	 получить	 два	 поколения	 яровых	
культур	и	одно	—	озимых,	а	также	в	кон-
тролируемых	условиях	изучать	устойчи-
вость	 к	 конкретному	 возбудителю,	 что	
невозможно	в	естественной	среде	из-за	
взаимного	перезаражения.
в	 результате,	 несмотря	 на	 разнообра-
зие	 используемых	 методов	 селекции	
(введения	в	генотип	генов	устойчивости	
к	болезням),	ни	один	образец	зерновых,	
зернобобовых	 культур,	 многолетних	
злаковых	 и	 бобовых	 трав	 не	 выходит	
из	 селекционных	 подразделений	 цен-
тра	 в	 систему	 госсортоиспытания	 без	
длительной	предварительной	оценки	на	
искусственных	 инфекционных	 фонах.	
Практическим	 выходом	 данной	 рабо-
ты	 является	 соавторство	 сотрудников	
лаборатории	 в	 35	 сортах	 сельскохозяй-
ственных	культур,	в	том	числе:	13	сортов	
озимой	пшеницы,	2	—	яровой	пшеницы,	
2	—	ячменя,	1	—	яровой	тритикале,	1	—	
овса,	7	—	узколистного	люпина,	1	—	про-
са,	 1	—	люцерны,	1	—	клевера	белого,	 
1	—	клевера	лугового,	2	—	лядвенца	ро-
гатого,	1	—	эспарцета,	1	—	галеги	восточ-
ной	и	1	сорт	бекмании	обыкновенной.

Рис. 1. Комплексный инфекционный фон 
озимых зерновых культур; поражение снежной 
плесенью

Рис. 2. Инфекционный фон на антракноз 
узколистного люпина

Рис. 3. Инфекционный фон на белую гниль 
(склеротинеоз) подсолнечника; поражение 
стеблевой формой

СЕЛЕКЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
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вера	белокрылова

Сетевая	организация	 
как	глобальная	тенденция	современности		

младший	научный	сотрудник	центра	философско-методологических	 
и	междисциплинарных	исследований	Института	философии	нан	беларуси

Феномен	самоорганизации,	эволюции	и	
трансформации	сетевых	структур	зани-
мает	 особое	 место	 в	 современном	 по- 
знавательном	пространстве.	Сеть	—	это	
одновременно	 конструируемый	 в	 про-
цессе	 когнитивных	 операций	 предмет	
и	 конструирующий	 данную	 предметную	
реальность	метод.	

Философия,	как	рефлексия	над	основа-
ниями	культуры,	способствует	уяснению	
природы	тех	настоящих	и	будущих	изме-
нений,	которые	индуцируются	сетевыми	
взаимосвязями	 на	 различных	 уровнях	
деятельности	 современного	 человека.	
Мы	полагаем,	что	сетевые	структуры	в	
нынешнем	обществе	отвечают	растущей	
потребности	 в	 социальной	 самооргани-
зации	индивидов	за	пределами	иерархи-
чески	структурированных	политических,	
экономических,	 культурных	 структур.	
По	 метафорическому	 высказыванию	 
Д.	 бернхарда	 и	 к.	 глантца,	 сетевые	
структуры	растут	в	трещинах	компаний,	
как	трава	в	трещинах	асфальта.

Становление		сетевых	организационных	
форм		связано	с	увеличением	удельно-
го	 веса	 нематериального	 труда	 и	 ком-
муникаций	 в	 структуре	 общественного	
производства.	 Социальное	 множество,	
объединенное	 в	 сеть,	 «производит	 не	
только	товары	и	услуги;	что	важнее,	оно	
порождает	 также	 сотрудничество,	 ком-
муникацию,	формы	жизни	и	обществен-
ных	взаимоотношений»	 [1].	более	того,	
цитируемые	 выше	 авторы	 отстаивают	
позицию,	 согласно	 которой	 сетевые	
процессы	должны	в	полной	мере	стать	

достоянием	 и	 	 политической	 сферы,	 а	
«сетевой	суверенитет»	является	наибо-
лее	совершенной	формой	демократии.	
внедрение	 новшеств	 в	 инновационной	
экономике	 требует	 открытости	 инфор- 
мационных	ресурсов,	всеобщего	доступа	
к	знаниям,	средствам	связи	и	свободно-
го	от	иерархических	барьеров	общения.	
Экономическая	регламентация		и	бюрок-
ратический	контроль	зачастую	сковыва-
ют	 креативный	 потенциал	 и	 тормозят	
нововведения.	 Сегодня	 корпорации	
широко	 практикуют	 сетевые	 структуры	
в	организации	труда,	создавая	времен-
ные	 полуавтономные	 рабочие	 группы,	
комитеты,	комиссии,	с	горизонтальными	
связями,	 гибкой	 структурой	 и	 широкой	
специализацией	участников.	
Достаточно	 иллюстративным	 в	 отно-
шении	 генезиса	 сетевых	 организаций	
является	 движение	 «за	 открытость	 ис-
точников».	 Суть	 его	 состоит	 в	 том,	 что	
программные	 продукты,	 находящиеся	
в	частной	собственности	и	охраняемые	
авторским	правом,	не	дают	возможнос-
ти	для	ознакомления	с	так	называемым	
исходным	кодом	программы,	показыва-
ющим,	 как	 именно	 она	 работает,	 какие	
последствия	 в	 плане	 конфиденциаль-
ности	личной	информации,	безопаснос-
ти	и	 т.п.	могут	ожидать	пользователей.	
в	 случае	 с	 открытым	 исходным	 кодом	
(продукт	находится	в	 свободном	досту-
пе)	возможность	видеть	устройство	ком-
пьютерной	программы,	поучаствовать	в	
ее	усовершенствовании	есть	у	каждого.	
При	этом		в	процесс	ее	улучшения	доб-
ровольно	 включаются	 самые	 разные	

специалисты	с	несовпадающими	подхо-
дами,	что	позволяет	добиться	впечатля-
ющих	результатов	за	короткое	время.
обращение	к	метафоре	сети	для	концеп-
туализации	технических,	информацион-
ных,	социальных	и	даже	биологических	
процессов,	 как	 правило,	 опирается	 на	
визуальную	аналогию	и	не	поднимается	
до	 более	 строгого	 анализа	 онтологи-
ческой	 специфики	 сетевой	 структуры.	
в	 качестве	 ее	 антипода	 традиционно	
приводят	 иерархическую	 организацию,	
примерами	 которой	 являются	 монар-
хия,	 армия,	 бюрократия.	 Для	 сетевой	
организации	 свойственны:	 отсутствие	
однонаправленной	вертикальной	сопод-
чиненности	периферии	и	центра,	децен-
трированные	 связи,	 высокий	 адаптив-
ный	 потенциал	 самоорганизующегося	
множества	 к	 изменениям	 окружающей	
среды.	 Иллюстрацией	 преимуществ	
сетевой	 адаптивности	 современных	
рыночных	механизмов		служит	то	обсто-
ятельство,	 что	 при	 нынешней	 системе	
снабжения	 запасов	 продуктов	 питания,	
например,	в	нью-йорке	хватит	на	3	дня,	
однако	это	никого	не	беспокоит,	так	как	
перекрыть	разветвленную	сеть	поставок	
практически	 невозможно.	 Сеть	 —	 это	
своего	 рода	 избыточная	 структура,	 в	
которой	 выпадение	 одного	 звена	 не	
влияет	 на	деятельность	целого,	 потоки	
быстро	находят	 обходной	путь.	вместе	
с	 тем	 создание	 и	 координация	 работы	
сетей	—	несравненно	более	трудоемкий	
и	длительный	процесс,	чем	конструиро-
вание		иерархии	с	ее	централизованным	
тотализирующим	целеполаганием.	

Татьяна	капитонова научный	сотрудник	центра	философско-методологических	и	междисциплинарных	 
исследований	Института	философии	нан	беларуси,	кандидат	философских	наук
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Таким	 образом,	 понятие	 «сетевая	 ор-
ганизация»	 характеризует	 изоморфное	
функционирование	структур	с	разнород-
ным	содержанием.	в	качестве	узлов	сети	
могут	фигурировать	социальные	агенты	
(в	 их	 личностных	 и	 профессиональных	
взаимодействиях),	 торговые	 объекты,	
промышленные	 предприятия	 (выстраи-
вающие	 соответствующую	 логистичес-
кую	структуру),	информационные	систе-
мы	и	 технические	 устройства.	Сетевые	
структуры	 свойственны	 и	 некоторым	
биологическим	 сообществам.	 Сетевым	
критериям	может	отвечать	метод	мыш-
ления,	 тип	 совместной	 деятельности	 и	
общения	людей	и	способ	функциониро-
вания	экономических	субъектов.		

Существуют	 различные	 конфигурации	
связей	 сетевых	 элементов.	 По	 этому	
признаку	 можно	 выделить:	 	 полицен-
тричную	 сеть	 со	 множеством	 относи-
тельно	самостоятельных	кластеров,	сег-
ментов,	у	каждого	из	которых	есть	свой	
центр,	 подобно	 тому	 как	 во	 вселенной	
звезда,	находящаяся	в	гравитационных	
связях	с	другими	звездами,	определяет	
движение	 планет	 на	 своей	 периферии;	
распределенную	(полноматричную)	сеть,	 
у	 которой	 отсутствует	 какой	 бы	 то	 ни	
было	 центр,	 а	 все	 ее	 узлы	 непосредс-
твенно	 сообщаются	 друг	 с	 другом,	 ее	
можно	уподобить	муравейнику.	
отметим,	 что	 вышеназванные	 моде-
ли	 являются	 в	 значительной	 степени	
идеально	 типическими	 по	 отношению	
к	 реальному	 многообразию	 отношений	
действительности.		
Пожалуй,	 главный	 атрибут	 сети	 —	 ее	
связность,	 то	 есть	 тип	 взаимодействия	
между	 узлами,	 который	 зависит,	 во-
первых,	 от	 количества	 входящих	 свя-
зей	 (так,	 Google	 оперирует	 ими	—	 чем	
больше	 страниц	 в	 Сети	 ссылаются	 на	
какую-то	определенную,	тем	последняя	
выше	в	результатах	поиска);	во-вторых,	
от	 	 наличия	 «выделенных	 узлов»	 или	
«брокеров»,	соединяющих	узлы	из	раз-
ных	сегментов	и	создающих	качествен-
но	специфичные	«малые	миры».	

Сеть	 невозможна	 без	 субстрата	 (носи-
теля,	 посредством	 которого	 осущест-
вляется	взаимодействие)	и	вместе	с	тем	
не	 сводима	 к	 нему.	 однако	 ее	 целост-
ность	специфицирует	не	материальный	
носитель,	 а	 скорее	 идеальный	 «архи-
тектурный»	 принцип,	 в	 соответствии	 с	
которым	стихийно	либо	сознательно	вы-
страиваются	 сетевые	 взаимодействия.	
Таким	образом,	сеть,	в	первую	очередь,	
способ	 связи,	 форма	 взаимодействия	
между	 коммуницирующими	 элемента-
ми.	 Здесь	 главное	 не	 «что»,	 а	 «как»,	
каким	 специфическим	именно	для	 сети		
образом	 связаны	 между	 собой	 образу-
ющие	 структуру	 узлы,	 как	 в	 ее	 рамках	
конституируется	ее	внутренняя	опреде-
ленность,	 фактически	 организуя	 вирту-
альное	пространство	взаимодействий	с	
собственным	смысловым	измерением	и	
символическими	уровнями.
Сетевые	структуры	вошли	в	повседнев-
ную	 практику	 благодаря	 их	 функцио- 
нальной	 вписанности	 в	 информацион-
ные	 технологии.	 Этот	 факт	 дает	 эмпи-
рические	 основания	 интерпретировать	
сетевую	организацию	как	вторичную	по	
отношению	к	соответствующим	аппарат-
ным	средствам	и	программным	продук-
там.	вместе	с	тем	в	ряде	исследований		
продемонстрировано,	 что	 многие	 сов-
ременные	 информационные	 системы	
и	 системы	 электронной	 коммуникации		
«работают»	по	биоморфным	принципам,	
то	 есть	 технические	 сетевые	 решения	
имеют	под	собой	естественные	прототи-
пы.	в	этом	отношении	сетевые		структу-
ры	как	«восходящий»	организационный	
принцип	 в	 равной	 мере	 являются	 и	
продуктом	 развития	 современных	 тех-
нологий	 (моделирующих	 структурные	
свойства	природных	систем),	и	ответом	
на	актуальную	социокультурную	востре-
бованность	 неиерархических,	 децент-
рализованных	 форм	 взаимодействий	
в	 обществе,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 дает	
импульс	дальнейшему	совершенствова-
нию	их	техницистской	составляющей.
Сетевые	 общности	 в	 качестве	 органи-
зационных	 инструментов	 прибегают	 к	

Интернету	не	только	как	к	средству	ком-
муникации.	они	применяют	данную	тех-
нологию	как	образец	для	выстраивания	
собственных	 полицентричных	 структур.	
Можно	 предположить,	 что	 универсаль-
ный	 характер	 сетевых	 процессов	 (в	
первую	 очередь	 в	 киберпространстве)	
является	 не	 просто	 следствием	 техно-
логического	 прорыва	 в	 сфере	 цифро-
вых	 технологий,	 но	 и	 симптомом	 пред-
стоящих	 трансформаций	 общества,	 а	
именно	—	нового	уровня	общественного	
воспроизводства,	 обмена	 и	 общения,	
который	 приходит	 в	 противоречие	 с	
иерархическими	 структурами	 и	 требу-
ет	 альтернативных	 организационных		
форм	социальной	коммуникации.	«…не	
компьютеризация	жизни	 	виртуализиру-
ет	 общество,	 	 а	 виртуализация	 обще-
ства	компьютеризирует		жизнь»	[2].
универсальность	 сетевого	 подхода	 не	
ограничивается	 только	 техническими	
экспликациями.	его	продуктивность	для	
различных	областей	современной	науки	
демонстрируют	 соответствующие	 эпис-
темологические	модели.	
к	 80-м	 гг.	 хх	 в.	 сформировался	 комп-
лекс	математико-кибернетических	мето-
дов	исследования,	которые	составляют	
методологический	 фундамент	 совре-
менной	сетевой	парадигмы	и	широко	ис-
пользуются	для	представления,	анализа	
и	обработки	данных.	в	него	входят:	тео- 
рия	 ориентированных	 графов	 и	 пред-
ставляющих	 их	 матриц,	 блоковые	 мо-
дели	и	ролевые	алгебры,	а	также	топо-
логические	методы,	репрезентирующие	
сеть	как	симплициальный	комплекс.	
возможность	 установления	 количест-
венных	 соотношений	 между	 сетевыми	
объектами	открывает	новое	пространс-
тво	 для	 исследований	 не	 только	 в	 ес-
тественнонаучном	познании,	 но	 и	 в	 со-
циогуманитарном,	в	частности	в	социо- 
логии,	 экономике,	 теории	 организации.	
Подобного	рода	изыскания	развиваются	
в	двух	направлениях:	матричный	подход	
операционализирует	понятие	сети	 	для	
изучения	 групповых	 взаимоотношений,	

В МИРЕ НАУКИ
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а	геометрический	исследует	эффект	со-
циальных	 коммуникаций	 сквозь	 призму	
пространственных	контактов	[3].	
Параметризация	 социальных	 контактов	
в	виде	матриц	с	целью	совершения	ма-
тематических	преобразований	восходит		
к	представителям	американской	«школы	
власти»	 стратегического	 менеджмента	
г.	 Минцбергу,	 б.	 альстрэнду,	 Дж.	 лэм-
пелу,	 работы	 которых	 ориентированы	
на	 математическое	 исследование	 со-
циальных	 сетей,	 в	 которые	 включены	
индивиды	 и	 институты.	 американский	
ученый	 р.	 берт,	 придерживающийся	
геометрического	 подхода	 к	 изучению	
сетевых	 структур,	 использует	 анализ	
микроструктуры	 социальных	 контактов,	
опираясь	 на	 понятие	 «социограмм»,	 то	
есть	 схематизмов,	 отражающих	 движе-
ние	 информационных	 потоков	 внутри	
и	 вне	организации.	он	показывает,	 что	
разные	 сетевые	 конфигурации	 дают	
различный	 коммуникационный	 эффект	
и	служат	различным	целям.
в	контексте	современных	научных	работ	
сеть	выступает	важным	методологичес-
ким	инструментом	для	изучения	систем	
взаимодействия,	которые	формируются	
между	разнокачественными	объектами.	
в	 постнеклассической	 картине	 мира	
дифференцируются	 3	 инструменталь-
ных	 модуса	 сети:	 аппроксимирующий	
инструмент	или	средство	приближенно-
го	представления	системы	сложноорга-
низованных	 объектов	 через	 моделиро-
вание	 сетевых	 «узлов»	 и	 «осей»;	 	 се-
лективно-кумулятивный	 инструмент	 —	 
средство	отбора	и	накопления	значимых	
фрагментов	факто-	и	концептографичес-
кой	 информации;	 	 топологический	 инс-
трумент,	 отображающий	 совокупность	
гипотетических	линий	связи	между	раз-
личными	 предметными	 областями	 в	
смысловом	пространстве	исследования.	
Значит,	сетевой	подход	может	рассмат-
риваться	 как	 особая,	 перспективная	 с	
междисциплинарных	позиций	разновид-
ность	системного	подхода	[4].
Эвристический	 потенциал	 сетевой	 па-
радигмы	для	постнеклассической	науки	

проявляется	в	 том,	что	сеть	может	вы-
ступать	 и	 как	 модель	 организации	 на-
учного	 знания,	 в	 которой	 гетерогенные	
теории	 и	 концепты	 паритетны,	 взаимо-
согласованны	и	активно	взаимодейству-
ют.	Так,	в	«бутстрэпной»	(от	англ.	Boot- 
strap	 —	 зашнуровывание)	 концепции	 
Дж.	чу,	 оказавшей	 влияние	 на	 постне-
классические	взгляды	современной	фи-
зики,	постнеклассическая	наука	предста-
ет	как	«мозаика	пересекающихся	теорий	
и	моделей	«бутстрэпного»	типа.	ни	одна	
из	 них	 не	 является	 более	 фундамен-
тальной	 чем	 другие,	 и	 все	 они	 должны	
быть	взаимно	согласованными	—	теория	
взаимных	обменов»	[5].	Предполагается,	
что	наука	такого	рода	выходит	за	преде-
лы	условных	разграничений	между	дис-
циплинами,	 используя	 языки,	 которые	
подходят	 для	 описания	 различных	 ас-
пектов	 многоуровневой,	 взаимосвязан-
ной	структурной	ткани	реальности.	
Постнеклассическая	наука	наряду	с	эв-
ристическими	 возможностями	 сетевой	
парадигмы	активно	использует	ее	интег-
ративный	 и	 социально-коммуникатив-
ный	 потенциал.	 в	 частности,	 решение	
такой	важной	задачи,	как	формирование	
нового	единства	научного	знания	в	виде	
полидисциплинарного	синтеза	частнона-
учных	картин	реальности,	опирается	на	
использование	 интегративных	 возмож-
ностей	 сетевой	 концепции.	 Заметим,	
что	 речь	 не	 идет	 о	 междисциплинар-
ных	 исследованиях,	 направленных	 на	
изучение	 явлений	 на	 стыке	 отдельных	
дисциплин	и	приводящих	в	конце	концов	
к	 еще	более	 тонкой	 структуре	 системы	
научных	 знаний.	 Мы	 говорим	 о	 новом	
понимании	 «сложностности»	 явлений,	
об	их	принципиальной	неразложимости	
на	 составляющие	 аспекты,	 относящие-
ся	к	той	или	иной	предметной	области.	 
Методологическим	 базисом	 нового	
единства	 научного	 знания	 могут	 стать,	
на	наш	взгляд,	теория	самоорганизации,	
сетевая	 концепция	 и	 принцип	 универ-
сального	эволюционизма.
Последний,	выступая	как	организующее	
начало,	 стержень	 научного	 представ-

ления	 о	 мире	 как	 об	 универсальном	
процессе,	 обеспечивает	 экстраполя-
цию	эволюционных	идей	на	все	сферы	
действительности,	то	есть	представляет	
неживую,	живую	и	социальную	материи	
как	разные	составляющие	единого	эво-
люционного	процесса.	в	свою	очередь,	
системный	 подход,	 представленный	 в	
современной	 интерпретации	 теорией	
самоорганизации	и	сетевой	концепцией,	
вносит	 новое	 содержание	 в	 концепцию	
эволюционизма,	 предоставляя	 возмож-
ность	трактовки	систем	как	самооргани-
зующихся,	носящих	открытый	характер.	
в	 современной	 постнеклассической	
науке	 особое	 значение	 придается	 не-
линейным	 сетевым	 взаимодействиям,	
отражающим	комплексное	и	нелинейное	
видение	мира,	поскольку	сложность,	от-
крывшаяся	 взору	 современного	 иссле-
дователя,	не	может	быть	понята	в	рам-
ках	 узкодисциплинарной	 схемы.	 новые	
механизмы	 передачи	 научного	 знания	
через	Интернет	 способствует	 развитию	
единого	 междисциплинарно-сетевого	
пространства	 научных	 коммуникаций.	
Таким	 образом,	 социально-коммуника-
тивный	 потенциал	 сетевой	 парадигмы	
проявляется	в	преобразовании	социаль-
но-коммуникативных	 структур	 научных	
дисциплин	и	сопряженной	с	ними	техно-
логии	 производства	 и	 передачи	 знаний	
и,	как	следствие	этого,	в	формировании	
глобальной	 автопоэтической	 сети	 меж-
дисциплинарных	 и	 дисциплинарных	
коммуникаций	в	интеллектуальном	про-
странстве	постнеклассической	науки.	
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інстытут	мовы	і	літаратуры	імя	якуба	
коласа	 і	 янкі	 купалы	 нан	 беларусі	
створаны	 ў	 2008	 г.	 у	 выніку	 зліцця	
двух	 профільных	 устаноў	—	 інстыту-
та	 мовазнаўства	 імя	 якуба	 коласа	 і	
інстытута	літаратуры	імя	янкі	купалы,	
кожны	з	якіх	мае	сваю	багатую	 гісто-
рыю,	значныя	дасягненні	і	адкрыцці	ў	
галіне	 мовазнаўчай	 і	 літаратуразнаў-
чай	навукі.	

былы	 інстытут	 мовазнаўства	 нан	
беларусі	—	адна	са	старэйшых	наву-
кова-даследчых	 арганізацый	 —	 быў	
створаны	2	лістапада	 1929	 г.	 рашэн-
нем	Прэзідыума	беларускай	 акадэміі	
навук	на	базе	мовазнаўчых	кафедраў	
і	 камісій,	 што	 існавалі	 ў	 структуры	
інбелкульта.	 інстытут	 літаратуры	 за-
снаваны	 29	 сакавіка	 1931	 г.	 на	 базе	
былой	кафедры	літаратуры.	З	1935	г.	 
даследаванні	 ў	 галіне	 беларускага	
мовазнаўства	 і	 літаратуразнаўства	
праводзяцца	 ў	 аб’яднаным	 інстыту-
це	 літаратуры,	 мастацтва	 і	 мовы.	як	
самастойная	 ўстанова	 ў	 структуры	
акадэміі	 навук	 бССр	 інстытут	 мо-
вазнаўства	быў	адноўлены	ў	1952	г.	у	
адпаведнасці	з	рашэннем	Дзяржаўнай	
штатнай	камісіі	пры	Савеце	Міністраў	
Саюза	ССр	ад	29	мая	1952	г.	З	1957	г.	
пачынае	існаваць	і	самастойны	інсты-
тут	літаратуры	ан	бССр.

беларускае	сучаснае	 
літаратуразнаўства

Сучасны	 літаратурны	 працэс	 адбы-
ваецца	 ў	 культурна-інфармацыйнай	
прасторы,	што	 істотным	чынам	адроз-
ніваецца	ад	той,	у	якой	фарміраваліся	
асноватворныя	палажэнні	філалагічнай	
навукі	 і	складаліся	базавыя	крытэрыі	 і	
сістэмы	ацэнак	мастацкасці,	значнасці,	
грамадскай	і	эстэтычнай	вартасці	літа-
ратурных	твораў.

Справа	не	абмяжоўваецца	адным	толькі	
пераразмеркаваннем	роляў	паміж	мас-
тацкай	 літаратурай,	 кінематографам,	
дакументалістыкай	 або	 ўзнікненнем	
своеасаблівай	віртуальнай	рэальнасці,	
якая	адкрывае	індывідуальнай	фантазіі	
шырокі	 абсяг	 для	 рэалізацыі	 творчых	
магчымасцей	 і	разам	з	тым	падпарад-
коўвае	асобу	знарок	зададзенай	сістэ-
ме	 «тэхналагічных»	 (нават	 тэхнічных)	
прыёмаў.	 Зразумела,	 інфармацыя	 ў	
цяперашнім	свеце	свядома	падаецца	ў	
вобразнай	форме	—	ад	рэкламы	тава-
раў	і	паслуг	да	вучэбнага	матэрыялу	ў	
школьным	падручніку,	—	прычым	«тэх-
налогія»	падачы	разлічана	на	стварэн-
не	 ў	 свядомасці	 ўспрымальніка	 яркіх	 і	
вострых	 эмацыянальных	 становішч.	
З	 аднаго	 боку,	 псіхіка	 чалавека,	 уклю-
чанага	ў	хуткасны	колабег	падзей,	на-

туральна	не	вытрымлівае	гэтага	мэта-
накіраванага	ўздзеяння	з	розных	бакоў	
і	або	замыкаецца	ад	яго	(адсюль	харак-
тэрная	абыякавасць,	падсвядомае,	але	
вельмі	паслядоўнае	жаданне	не	дапус-
ціць	у	сваю	душу	чужы	свет	з	яго	болямі	
і	 праблемамі),	 або	 выклікае	 непрадка-
зальныя	 ў	 кожным	 асобным	 выпадку	
эмацыянальныя	 рэакцыі,	 яўную	 прагу	
да	 лёгкага,	 смешнага	 да	 знешне	 пры-
вабнага,	што	 не	 патрабуе	 ні	 глыбокай	
рэфлексіі,	ні	роздумаў	і	што	не	пакідае	
ў	душы	глыбокага	следу.	літаратура,	па	
самой	 сваёй	 прыродзе	 разлічаная	 на	
няспешлівае	 ўспрыняцце,	 на	 паглыб-
ленне	ў	тэкст,	на	суперажыванне	геро-
ям	і	аналітычны	роздум	над	праблемамі	
быцця,	 нібы	 адыходзіць	 у	 культурным	
жыцці	на	другі	план	разам	з	духоўнымі	
каштоўнасцямі,	 якія	 нясе	 і	 сцвярджае.	
«Мастацкая	 літаратура	 як	 грамадскі	
інстытут,	—	адзначае	айчынны	даслед-
чык	М.	Тычына,	—	перажывае	не	леп-
шыя	 часы.	 Скончылася	 эпоха	 «вялікіх	
нарацый»,	адзін	за	адным	сыходзяць	у	
лепшы	свет	«вялікія	наратары»	хх	ст.	
яны	стварылі	вакол	сябе	энергетычнае	
«поле	літаратуры»,	структуравалі	твор-
чую	прастору,	у	якой	вольна	жыло	і	ды-
хала	беларускае	слова.	ад	былога	ма-

аляксандр	лукашанец	 
дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы 
НАН Беларусі, член-карэспандэнт

Сяргей	гаранін	 
намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута мовы і літаратуры  
імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, 
кандыдат філалагічных навук
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масцю	пісьменніка	(або	культуры	аўтара,	
што	стварае	мастацкія	вобразы	 і	сюжэт),	
так	 і	 свядомасцю	 ўспрымальніка,	 якая	
заключае	 новае	 мастацкае	 адкрыццё.	
Даследаванне	«беларуская	літаратурная	
класіка	 і	 сучаснасць:	 праблемы	 характа-
ралогіі»	(навуковы	кіраўнік	—	доктар	філа-
лагічных	 навук	 в.	 жураўлёў)	 менавіта	 і	
прысвечана	 высвятленню	 асновасутнас-
ных	момантаў	у	спасціжэнні	асаблівасцей	
мастацкага	 адлюстравання	 беларускага	
нацыянальнага	 характару.	 З	 апорай	 на	
метадалогію	сістэмна-комплекснага	пады-
ходу	і	параўнальна-тыпалагічнага	аналізу	
асобных	 твораў	 я.	 коласа,	 я.	 Сіпакова,	
а.	кудраўца,	а.	казлова	і	інш.	вызначаны	
народныя	 ацэначныя	 крытэрыі	 і	 агуль-
началавечыя	 прынцыпы	 духоўнасці,	 якія	
выяўляюць	 рэальную	 эстэтычную	 сут- 
насць	 праз	 прызму	 светаўспрымання,	
ацэнак	 і	 поглядаў	 канкрэтнага	 чалавека.	
узаемадапаможная	 і	 ўзаемадапаўняль-
ная	 эстэтычная	 і	 дыялагічная	 камуніка-
цыя	 ўстанаўліваецца	 праз	 раскрыццё	
разгорнутай	формы	эпічнасці	і	разнастай-
ных	варыянтаў	яе	лаканічнага	выяўлення	
ў	 раманах	 «Птушкі	 і	 гнёзды»	 я.	 брыля,	
«уліс	 з	 Прускі»,	 «расія»,	 «вяртанне»	 
у.	 гніламедава,	 «Сто	 гадоў	 адзіноцтва»	
г.г.	Маркеса,	 «Тры	пуды	жыта»	 і.	Пташ-
нікава,	 «Познія	 яблыкі»	 а.	 кудраўца	 і	
інш.	 у	 кантэксце	 далейшага	 навуковага	
спасціжэння	анталагічнай	сутнасці	нацыя-
нальнага	 духоўнага	 ядра	 абгрунтавана	
метадалагічная	перспектыўнасць	мараль-
на-каштоўнаснага	 падыходу	 да	 асэнса-
вання	 індывідуальна-аўтарскіх	 пісьмен-
ніцкіх	канцэпцый	беларускага	нацыяналь-
нага	 характару,	 ментальна-псіхалагічных	
якасцей	 беларусаў	 у	 лірыцы	 М.	 багда-
новіча	 і	 іншых	 паэтаў-«нашаніўцаў»	 ма-
лодшага	пакалення	(а.	гарун,	З.	бядуля).	 
у	кантэксце	фарміравання	нацыянальнай	
ідэнтычнасці,	 духоўна-культурнай	 напоў-
ненасці	 разгледжана	 творчасць	 к.	 чор-
нага	 і	 італьянскіх	 празаікаў	 Э.	 вітарыні,	 
і.	кальвіна	і	інш.	Тыпалагічныя	супадзенні	
дазволілі	раскрыць	дадатковыя	сэнсавыя	
адценні	і	сітуацыйную	семантычную	канк-

наліту	СП	 (Саюза	пісьменнікаў.	—	С.г.)	
адколваюцца	па	розных	прычынах	част-
кі	«саюзаў»,	«аб’яднанняў»,	«груповак».	 
у	аснове	гэтага	працэсу	—	імкненне	вы-
рашыць	здаўненую	праблему	прафесій-
най	 і	 аматарскай	 творчасці,	 элітарнай	 і	
масавай	 літаратуры,	 сталіцы	 і	 правін-
цыі,	 бытаапісальнай	 і	 інтэлектуальнай	
плыняў.	назіраецца	небяспечнае	павы-
шэнне	 крытычнай	 тэмпературы	 вакол	
«літаратурнага	 пытання»,	 калі	 заста-
ецца	 толькі	 гучна	абвясціць	аб	«смерці	
літаратуры»	 ў	 маштабах	 беларускага	
соцыуму	 і	аб	«скасаванні	мастацкай	лі-
таратуры	як	сацыяльнага	інстытута»	[1].

але,	як	падаецца,	рэч	 і	ў	тым,	што	самі	
духоўныя	 каштоўнасці	 —	 як	 этычныя,	
так	і	эстэтычныя	—	знаходзяцца	ў	скла-
данай	 дынаміцы,	 прадстаюць	 у	 кожную	
эпоху	 ў	 неаднолькавым	 абліччы	 і,	 быц-
цам	 то	 страчваючы	 сваю	 актуальнасць,	
то	раптоўна	адкрываючыся	ў	нязвыклых	
формах	 наноў,	 відазмяняюцца,	 напаў-
няючыся	 новым	 гістарычным	 зместам.	
у	 гэтым	 сэнсе	 можна	 меркаваць,	 што	 і	
беларуская	 літаратура,	 сама	 выступаю-
чы	ў	якасці	духоўнага	скарбу	народа,	усё	
болей	 атрымлівае	 ў	 сучаснай	 культуры	
ролю	 новай,	 своеасаблівай	формы	 гра-
мадскай	свядомасці,	з	аднаго	боку,	тра-
дыцыйна	мяжуючы	з	мастацтвам,	але	з	
іншага	—	рэалізуючы	задачы	па	самаўс-
ведамленні	 і	 самаацэнцы	 чалавека,	 па	
вызначэнні	 яго	 месца	 і	 ролі	 ў	 жыцці	 і	 ў	
свеце,	што	пераважна	выступала	сферай	
даследавання	культуралогіі	і	рэалізоўва-
лася	ў	філасофіі	і	грамадскай	ідэалогіі.

ва	 ўмовах,	 калі	 ўнутранае	 аблічча	 ча-
лавечай	 асобы	 змяняецца,	 калі	 пера-
емнасць	 саміх	 літаратурных	 традыцый	
у	 многім	 парушана,	 калі	 ў	 грамадстве	
выяўляюцца	 скептычныя	 настроі	 ад-
носна	 нацыянальных	 і	 гуманістычных	
маральных	 каштоўнасцей,	 акадэмічнае	
літаратуразнаўства,	 каб	зарыентавацца	
ў	 пераменлівым	 свеце	 і	 выканаць	 свае	
задачы	 па	 раскрыцці	 духоўнага	 патэн-
цыялу	 прыгожай	 славеснасці,	 павінна	

змяніць	 унутраныя	 фактары	 свайго	 іс-
навання,	«пераразмеркаваць»	патэнцы-
яльныя	магчымасці	і	рэзервы	ў	разумен-
ні	 і	асэнсаванні	літаратурнага	 і,	шырэй,	
культурнага	развіцця	грамадства.	

гэтаму	служыць	як	абнаўленне	даслед-
чых	 метадаў,	 так	 і	 пашырэнне	 спектру	
навуковых	 тэм,	 арыентаваных	 на	 акту-
алізацыю	 базавых	 каштоўнасцей	 наро-
да.	 асаблівая	 роля	 ў	 гэтым	 належыць	
тэорыі	 літаратуры,	 у	межах	 якой	 адбы-
ваецца	 і	 вывучэнне	 самой	 літаратуры,	
і	 «самарэфлексія»	 літаратуразнаўчай	
навукі.	 у	 тэме	 «Міждысцыплінарныя	
даследаванні	 актуальных	 праблем	
тэорыі	 літаратуры	 (стварэнне	 мадэлі	
«філасофіі	 літаратуры»)»	 (навуковы	
кіраўнік	 —	 доктар	 філалагічных	 навук	 
М.	 Тычына)	 якраз	 і	 высвятляецца	 гра-
мадскі	 статус	 літаратуразнаўства	 ў	
сістэме	 сацыяльных	 і	 грамадскіх	 на-
вук.	 Сур’ёзнае	 навуковае	 забеспячэн-
не	 развіцця	 нацыянальнай	 культуры,	
навукі,	 літаратуры	 і	 мастацтва,	 пошукі	
аптымальнага	варыянта	вырашэння	са- 
цыяльных	і	духоўна-маральных	праблем	
магчымы	 толькі	 на	 міждысцыплінарнай	
аснове,	 таму	 што	 прадметам	 літарату-
разнаўчых	 даследаванняў	 з’яўляецца	
мінулае	 мастацкай	 літаратуры	 як	 твор-
чы	 працэс	 і	 літаратурнай	 крытыкі	 з	 яе	
ўвагай	да	сучаснага	ідэйна-выяўленчага	
стану	беларускага	літаратурнага	працэ-
су,	вывучаным	у	аспекце	актуальных	на-
цыянальна-дзяржаўных	задач	і	перспек-
тыў	эстэтычнага	развіцця,	што	патрабуе	
спалучэння	ў	даследаваннях	элементаў	
класічнага	 літаратуразнаўства	 і	 куль-
туралогіі,	 эстэтыкі,	 гісторыі,	 філасофіі,	
псіхалогіі	і	сацыялогіі.	

літаратурны	твор	«ажывае»	ў	свядомас-
ці	 людзей	 розных	 пакаленняў	 заўсёды	
наноў.	 Таму,	 з’яўляючыся	 актам	 ду-
хоўна-эмацыянальнага	 дыялога	 паміж	
людзьмі	 розных	 эпох,	 помнік	 мінулага	
пры	кожным	новым	гістарычным	прачы-
танні	выступае	ў	якасці	новага	духоўнага	
ўтварэння,	што	спараджаецца	як	свядо-
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рэтнасць	вылучаных	мастацкіх	артэфак-
таў,	 што,	 у	 сваю	 чаргу,	 спрыяе	 больш	
дакладнаму	 прачытанню	 з’яў	 і	 знакаў	
нацыянальнай	 літаратуры,	 а	 таксама	
дапамагае	вылучыць	іерархічную	струк-
туру	прыярытэтаў	і	стратэгій	у	фарміра-
ванні	літаратурна-мастацкага	кантэксту.	
на	прыкладзе	разгляду	аповесцей	такіх	
беларускіх	 празаікаў,	 як	 а.	жук,	 а.	 Фе-
дарэнка,	а.	казлоў,	а.	наварыч,	а.	брава,	
а.	асташонак,	б.	Пятровіч,	Ю.	Станкевіч	
і	інш.,	прааналізаваны	шырокі	дыяпазон	
судакранання	чалавека	і	свету.

у	 сучасным	 свеце,	 дзе	 культурныя	 і	
моўныя	 бар’еры	 ў	многім	 пераадолены	
і	 дзе	 геаграфічныя	 адлегласці	 ці	 палі-
тычныя	межы	не	 замінаюць	адкрытаму	
дыялогу	 культур,	 надзвычай	 важным	
з’яўляецца	 высвятленне	 літаратурных	
сувязей	 і	 ўплываў,	 што	 палягаюць	 у	
творчым	 засваенні	 адной	 літаратурай	
мастацкага	 вопыту	 іншай.	 вядома,	
любы	 літаратурны	 ўплыў	 звязваецца	 з	
частковай	 трансфармацыяй	 запазыча-
нага	 ўзору,	 з	 яго	 перапрацоўкай	 у	 ад-
паведнасці	 з	 нацыянальным	 развіццём	
і	 нацыянальнымі	 традыцыямі,	 а	 такса-
ма	 ідэйна-мастацкай	 своеасаблівасцю	
творчай	 індывідуальнасці	 пісьменніка.	
Пытанні	 літаратурнай	 кампаратывісты-
кі	 знаходзяць	 адлюстраванне	 ў	 тэме	
«беларуская	 і	еўрапейскія	літаратуры	ў	
агульнай	 прасторы	 маральных	 каштоў-
насцей»	(навуковы	кіраўнік	—	кандыдат	
філалагічных	навук	М.	Мікуліч).	разгляд	
творчасці	я.	коласа,	М.	гогаля	і	Т.	шаў-
чэнкі	 ў	 адзіным	 кантэксце	 грамадска-
гістарычнага	і	нацыянальна-культурнага	
фону	як	важнейшага	чынніка	ладу	жыц-
ця,	менталітэту,	 сацыяльных	 і	 этнічных	
характарыстык	народаў	дазволіў	па-но-
ваму	 раскрыць	 асаблівасці	 мастацкага	
ўвасаблення	топасаў	стэпу,	поля,	саду,	
дарогі	і	інш.	ва	ўвязцы	з	іх	традыцыйнай,	
ментальна	 і	 гістарычна	 сфарміраванай	
семантыкай.	

літаратура	 кожнай	 гістарычнай	 эпохі	
вызначаецца	шматграннасцю	форм,	не-

адназначнымі	кантактамі	з	навакольнай	
рэчаіснасцю,	суіснаваннем	і	барацьбой	у	
літаратурным	руху	розных	ідэйных	і	мас-
тацкіх	 пачаткаў.	 гэта	 ставіць	 перад	 су-
часнымі	літаратуразнаўцамі	цэлы	шэраг	
праблем	метадалагічнага	характару.	на-
вукова-даследчая	тэма	«Сучасная	бела-
русь:	свет	літаратуры	ў	комплексным	за-
сваенні»	(навуковы	кіраўнік	—	кандыдат	
філалагічных	навук	а.	Манкевіч)	якраз	 і	
прысвечана	 вывучэнню	 інтэрпрэтацый-
ных	 падыходаў,	 што	 звязваюць	 мас-
тацкія	 з’явы	 ў	 адзіныя	 заканамернасці	
мастацкага	мыслення,	эпохі	 існавання	 і	
дынамікі	развіцця	літаратурных	жанраў,	
а	 таксама	—	 паэталагічнай	 адметнасці	
літаратурнага	працэсу	на	беларусі.	на-
прыклад,	сучасныя	эксперыменты	ў	дра-
матургіі	—	 як	 чыста	фармальныя,	 так	 і	
сюжэтна-змястоўныя	 —	 не	 з’яўляюцца	
нечым	 экстраардынарным.	 Пошукі	 ў	
галіне	 драматургічнай	 архітэктонікі,	
увасаблення	сцэнічных	характараў	і	г.д.	
актывізуюцца	 спарадычна,	 пачынаючы	
з	 сярэдніх	 вякоў.	 і	 праходзяць	 яны,	 як	
правіла,	пад	лозунгам	стварэння	«новай	
драмы».	

у	 падтрыманні	 і	 захаванні	 нацыяналь-
най	 свядомасці	 і	 нацыянальнай	 адмет-
насці	 народа	 і	 краіны	 асаблівае	 месца	
займае	літаратурная	спадчына,	створа-
ная	на	беларусі	на	працягу	стагоддзяў.	
аднак	справа	яе	выдання	ўскладняецца	
тым,	што	пераважная	большасць	арыгі-
нальных	 крыніц	 захоўваецца	 ў	 кніга-
сховішчах,	бібліятэках	і	архівах	суседніх	
дзяржаў	—	расіі,	літвы,	Польшчы,	украі-
ны.	беларусь,	напэўна,	адзіная	краіна	ў	
сучаснай	 еўропе,	 якая	 не	 мае	 поўнага	
выдання	 помнікаў	 свайго	 старажытнага	
пісьменства.	 Зразумела,	 што	 без	 уліку	
ўсіх	 этапаў,	 якія	 прайшла	 літаратура	
ў	 сваім	 развіцці,	 карціна	 сучаснага	 лі-
таратурнага	 працэсу	 будзе	 далёка	 не	
поўнай.	 З	 іншага	 боку,	 сярод	 твораў	
беларускай	 старажытнасці	 знаходзіц-
ца	 нямала	 карысных	 інфармацыйных	
крыніц	 і	 высокамастацкіх	 твораў,	 якімі	
беларускі	 народ	можа	 ганарыцца	 неза-

лежна	ад	таго,	якую	ролю	адыгралі	яны	
ў	 літаратурным	 развіцці.	 гэта	 вымагае	
ад	даследчыкаў	складанай	пошукавай	 і	
тэксталагічнай	работы,	якая	ажыццяўля-
ецца	ў	межах	тэмы	«беларуская	літара-
тура	XI	—	XIX	стст.»	(навуковы	кіраўнік	—	 
кандыдат	 філалагічных	 навук	 в.	 чамя-
рыцкі).	 істотная	 асаблівасць	 працы	 ў	
тым,	што	тэксты	старабеларускіх	твораў	
рыхтуюцца	да	публікацыі	па	унікальных	
рукапісах,	 у	 якіх	 адлюстраваны	 асаблі-
васці	 мовы,	 ідэйна-стылістычнай	 інтэр-
прэтацыі	помнікаў	у	эпохі,	калі	дадзеныя	
творы	 распаўсюджваліся	 на	 тэрыторыі	
вялікага	княства	літоўскага.	Пры	гэтым	
з	 максімальнай	 дакладнасцю	 захоўва-
юцца	 і	 ўзнаўляюцца	 мясцовыя	 асаблі-
васці	 тэкстаў,	 што	 дазваляе	 дакладна	
аднавіць	 карціну	 іх	 бытавання	 на	 бе-
ларусі	 ў	 хіі	—	 хVііі	 стст.	 і	 тым	 самым	
унесці	істотную	карэкціроўку	ў	сучасныя	
ўяўленні	аб	літаратурным	працэсе	пад-
час	старажытнасці,	а	таксама	стварыць	
перадумовы	для	поўнага	выдання	ўсяго	
корпусу	старажытнага	беларускага	пісь-
менства	ў	далейшым.

Свайго	навуковага	і	культурна-асветніц-
кага	 значэння	 не	 страчвае	 і	 ажыццяў-
ленне	акадэмічных	выданняў	літаратур-
най	 класікі.	 Дакладна	 ўзноўленыя,	 за-
бяспечаныя	 адпаведным	 гістарычным	 і	
літаратуразнаўчым	каментарыем	зборы	
твораў	М.	Танка,	я.	коласа,	і.	шамякіна	
і	 іншых	 майстроў	 жывога	 беларускага	
слова	будуць	абуджаць	у	чытача	імкнен-
не	далучыцца	да	высокай	духоўнай	твор-
часці	 і	выхаваць	у	сучасніка	 і	нашчадка	
імкненне	да	творчай	самарэалізацыі.

літаратура

1.	 М.а.	 Тычына.	 Сацыяльны	 статус	 беларускай	
літаратуры	 і	 грамадскія	 практыкі	 /	 выяўленча-
мастацкія,	арганізацыйныя	і	ідэалагічныя	прабле-
мы	сучаснай	беларускай	літаратуры	ў	яе	сувязях	
з	 грамадскімі	 практыкамі:	 Мат-лы	 рэсп.	 навук.-
тэарэт.	канф.	(Мінск,	19—20	мая	2009	г.)	/	інсты-
тут	 мовы	 і	 літаратуры	 імя	 якуба	 коласа	 і	 янкі	
купалы	нан	беларусі.	—	Мн.,	2009.	С.	16—17.
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основными	 составляющими	 минераль-
но-сырьевого	потенциала	беларуси	[1—
3]	являются	калийные	и	каменные	соли,	
а	 также	 подземные	 воды.	 республика	
обладает	 достаточным	 количеством	
тра-диционных	 минерально-сырьевых	
ресурсов	(МСр)	для	функционирования	
и	 развития	 строительной	 индустрии,	
к	 которым	 относятся	 песок,	 песчано-
гравийная	 смесь,	 глины,	 строительный	
камень	и	др.	в	небольших	объемах	осу-
ществляется	добыча	нефти,	 пресных	и	
минеральных	 подземных	 вод,	 торфа	 и	
сапропелей.	в	недрах	выявлены	запасы	
бурых	углей,	горючих	сланцев,	железных	
руд,	редких	металлов,	высокоминерали-
зированных	 промышленных	 рассолов,	
гипса,	 мела,	 бентонитовых	 глин	 и	 сте-
кольных	песков,	которые	в	перспективе	
могут	частично	восполнить	потребности	
народного	хозяйства	в	минеральном	сы-
рье	или	стать	альтернативой	отдельным	
импортируемым	 видам	 ресурсов.	 объ-
ем	 разведанных	 калийных	 и	 каменных	
солей	позволяет	обеспечить	республику	
данными	 ископаемыми	 на	 многие	 де-

сятилетия,	 в	 том	 числе	 и	 для	 поставки	
на	экспорт.	в	беларуси	имеются	значи-
тельные	 ресурсы	 экологически	 чистых	
минеральных	 и	 пресных	 подземных	
вод,	в	том	числе	минеральных	лечебно-
столовых,	 которые	 пока	 используются	
весьма	неэффективно.	годовая	добыча	
минеральной	 воды	 составляет	 только	
3%	от	разведанных	запасов.	

наша	 страна	 ежегодно	 производит	 1,8	
млн	 т	 сырой	 нефти,	 3,6	 млн	 т	 окиси	
калия,	 1,3	 млн	 т	 пищевой,	 кормовой	 и	
технической	поваренной	соли,	3,2	млн	т	 
доломита,	2,5	млн	т	строительного	кам-
ня,	 7,6	 млн	 м3	 строительных	 песков	 и	
песчано-гравийных	 смесей,	 2,3	 млн	 м3 
глинистого	сырья,	0,22	млн	т	стекольных	
песков,	0,54	млн	т	формовочных	песков,	
3,6	млн	т	мела,	1	млн	т	мергеля,	2,9	млн	
м3/сут.	пресных	подземных	вод,	1500	м3/
сут.	минеральных	вод,	3,4	млн	т	торфа.	 
в	 республике	 открыто	 71	 месторожде-
ние	нефти	(в	том	числе	2	нефтегазокон-
денсатных),	 68	 из	 которых	находятся	 в	
гомельской	 области	 и	 3	—	 в	Могилев- 

ской.	в	процессе	разработки	попутно	до-
бывается	около	200	млн	м3	газа.	

геологические	 запасы	 торфа	 располо-
жены	во	всех	областях	страны	и	состав-
ляют	около	4	млрд	т,	разрабатываемые	
оцениваются	в	1,1—1,2	млрд	т,	при	этом	
извлекается	 0,6—0,8	 млрд	 т.	 Причем	
значительную	часть	торфяных	ресурсов	
составляют	 природоохранный	 и	 запас-
ной	фонды.	в	гомельской	области	раз-
веданы	 3	 месторождения	 бурых	 углей	
(около	150	млн	т),	в	Минской	и	гомель-
ской	 выявлены	 2	 крупных	месторожде-
ния	горючих	сланцев	с	суммарными	про-
гнозными	ресурсами	порядка	3,9	млрд	т.	 
Динамика	 производства	 некоторых	 ви-
дов	 продукции	 на	 базе	 собственных	
МСр	за	период	1990—2008	гг.	приведе-
на	в	табл.	1.

наличие	 природных	 ресурсов	 не	 явля-
ется	обязательным	условием	успешнос-
ти	 экономики,	 хотя	 оно	 дает	 странам,	
обладающим	ими,	дополнительные	пре-
имущества.	Динамическое	 внедрение	 в	

валентина	цилибина	
заведующая	сектором	минерально-сырьевых	ресурсов	Института	экономики	нан	беларуси,	 
кандидат	технических	наук

Динамика	изменения	показателей	 
природоемкости	экономики	беларуси
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производственные	 процессы	 достиже-
ний	научно-технического	прогресса	сви-
детельствует,	 что	 воздействие	 природ-
но-ресурсного	фактора	на	экономику	го-
сударств-лидеров	 заметно	 ослабевает.	
Так,	 к	 примеру,	 япония,	Южная	 корея,	
Сингапур	и	другие	быстро	развивающи-
еся	страны,	не	имеющие	на	своей	тер-
ритории	необходимых	полезных	ископа-
емых,	 достигли	 впечатляющих	 резуль-
татов	 в	 повышении	 производственного	
потенциала	и	уровня	жизни	людей.
однако	 рациональное	 использование	
природных	ресурсов	по-прежнему	оста-
ется	 важным	 условием	 экономического	
роста	 любого	 государства	 или	 региона	
[4—6].	одним	из	показателей	эффектив-
ности	функционирования	природно-про-
дуктовой	системы	может	служить	приро-
доемкость	экономики.	она	характеризу-
ет	тип,	уровень	эколого-экономического	
развития	и	является	одним	из	критериев	
его	устойчивости.	По	своей	сути	приро-
доемкость	 —	 комплексный	 показатель,	
охватывающий	несколько	аспектов:
•	 удельные	затраты	природных	ресур-

сов	в	расчете	на	единицу	 конечного	
результата	 (конечной	 продукции).	 
в	этом	варианте	отражается	эффек-
тивность	 использования	 природного	
фактора	 по	 всей	 цепи	 производства	
продукта;	

Рис. 1. Показатели энергоемкости ВВП некоторых стран в 2007 г. (кг н.э./долл.)  
Источник: По данным Международного энергетического агентства (МЭА)

Рис. 2. Сравнение тенденции изменения энергоемкости ВВП в мире, России, на Украине, в 
Финляндии и Беларуси (ВВП в долл. по ППС в ценах 2000 г.)

Таблица 1. Динамика производства важнейших видов продукции на базе отечественных минеральных ресурсов 

вид	продукции 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
нефть	и	газовый	конденсат,	тыс.	т 2054 1932 1851 1852 1846 1820 1804 1785 1780 1760 1740
газ	нефтяной	попутный,	млн	м3 297 266 257 255 246 254 245 228 219 201 203
Торф	топливный,	тыс.	т 3438 3145 2002 1997 2202 1802 2008 2307 2125 2502 2364
удобрения	калийные,	тыс.	т 4994 2795 3372 3687 3791 4230 4611 4844 4605 4972 4967
Соль	поваренная,	тыс.	т 356 218,8 309,9 306 363 389 397 391
цемент,	тыс.	т 2258 1235 1847 1802,6 2170,5 2472 2731 3131 3495 3820 4219
Стеновые	материалы,	млн.	шт.	усл.	кирпича,	 
в	том	числе: 3919,5 1672,2 2190,3 2183,4 2437,3 2591,2 2926,3 2960,4 3640,6 4193,9 4380,8

строительный	кирпич 2331 1109 827 797,5 889,1 788,8 826 838 935 1084 1103
стеновые	крупные	бетонные	и	силикатные	блоки 672 173 138,5 98,8 85,9 92 134 113 164 190 189
мелкие	стеновые	блоки 16,3 8,7 6,3 12,8 17,7 30,4 30,4 45,4 63,9 89,3 110,7
блоки	из	ячеистых	бетонов 900,8 381,5 1218,7 1264,5 1435,0 1692,5 1925,0 1964,3 2477,6 2829,8 2978,5
Известь,	тыс.	т 1089 453 586 553,8 600,6 658 727 785 853 925 900
нерудные	строительные	материалы,	млн	м3 75,3 20,3 17,6 16,6 17,4 19,1 21,0 23,2 27,0 29,8 33,7
Известняковая	и	доломитовая	мука,	млн	т 5,6 2,0 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,5 2,3 2,1 1,9

Источник: По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь
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•	 удельные	 величины	 загрязнений	 в	 рас-
чете	 на	 единицу	 конечной	 продукции.	 
в	качестве	загрязнений	могут	быть	взя-
ты	 различные	 загрязняющие	 вещест- 
ва	—	 газы,	 отходы.	Этот	 показатель	 во	
многом	зависит	от	уровня	«безотходнос-
ти»	 технологии,	 эффективности	 очист-
ных	сооружений	и	пр.;

•	 удельные	 затраты	 природных	 ресурсов	
в	 расчете	 на	 душу	 населения	 и/или	 на	
одного	занятого	в	экономике.	С	помощью	
этого	параметра	можно	более	детально	
анализировать	 степень	 обеспеченности	
стран	 различными	 видами	 природных	
ресурсов	 и	 степень	 их	 использования	
для	разных	нужд;

•	 удельные	величины	загрязнений	в	расче-
те	на	душу	населения.	Этот	показатель	
характеризует	 уровень	 антропогенной	
нагрузки.

в	такой	интерпретации	снижение	показате-
ля	природоемкости	свидетельствует	о	тен-
денциях	 устойчивого	 развития	 экономики.	
Под	 экологизацией	 последней	 понимают,	
прежде	 всего,	 ограничение	 и	 уменьшение	
данного	 индикатора.	 Это	 не	 означает	 воз-
вращение	к	доиндустриальным	формам	ве-
дения	хозяйства.	речь	идет	о	новом	облике	
технологически	 совершенного,	 высокоэф-
фективного	и	чистого	производства.
Можно	выделить	несколько	уровней	показа-
теля	природоемкости:	народно-хозяйствен-
ный	—	 экономика	 страны	 в	 целом,	 отрас-
левой,	 производственный,	 региональный	и	
т.д.	на	макроуровне	природоемкость	опре-
деляют	по	формулам:
  ,	 																						(1)
где	 S	 —	 удельные	 затраты	 природных	
ресурсов	 в	 расчете	 на	 единицу	 валового	
внутреннего	 продукта	 (ввП);	 Si	 —	 объем	
потребленного	 i-го	 ресурса;	 может	 быть	
выражен	как	в	натуральных	единицах	(тон-
нах,	литрах,	м3	и	др.),	так	и	в	стоимостных	
(рублях,	долларах	Сша,	евро);	i =	1,	2,	…N; 
N	—	количество	природных	ресурсов,	 пот-
ребленных	на	производство	ввП.
  ,	 																						(2)
где	 V	 —	 удельные	 величины	 загрязнений	
в	расчете	на	единицу	ввП;	Vi	—	величина	

Рис. 3. Тенденция изменения энергоемкости ВВП Беларуси в 1990—2008 гг.

Рис. 4. Изменения потребления ТЭР и выбросов CO2 в Беларуси в 1990—2007 гг. (по данным МЭА)

Рис. 5. Выбросы углекислого газа на душу населения в мире и Беларуси.

Рис. 6. Потребление ТЭР на душу населения Беларуси за период 1990—2008 гг.

Рис. 7. Удельные значения показателя выбросов СО2 на душу населения в Беларуси и в мире
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выбросов	 i-го	 вредного	 вещества	 при	
производстве	ввП;	 і	 =	 1,	 2,	…	М; М	—	 
количество	вредных	веществ,	образую-
щихся	при	производстве	ввП.

аналогичный	 вид	 имеют	 формулы	
удельных	затрат	природных	ресурсов	в	
расчете	на	душу	населения	и/или	на	од-
ного	занятого	в	экономике	и	 	 удельных	
величин	загрязнений.

Экономики	 развивающихся	 стран	 и	 го-
сударств	 с	 переходными	 экономиками	
чрезвычайно	 природоемки	 и	 требуют	
значительно	 большего	 удельного	 рас-
хода	 природных	 ресурсов	 (объемов	
загрязнений)	 на	 изготовление	 продук-
тов,	 чем	 там,	 где	широко	 применяются	
современные	 технологии.	 Показатель	
природоемкости	 как	 критерий	 оценки	
устойчивого	 экономического	 роста	 не-
обходимо	 рассматривать	 в	 динамике	
или	при	сравнении	с	другими	странами,	
экономическими	 структурами,	 техноло-
гиями	и	пр.	

к	 сожалению,	 не	 представляется	 воз-
можным	выполнить	стоимостную	оценку	
всех	природных	ресурсов	и	эколого-эко-
номического	ущерба.	Поэтому	во	многих	
публикациях	рассматривают	отдельные	
частные	 показатели	 на	 единицу	 ввП,	
такие	 как	 энерго-,	 электро-,	 металло-,	
водо-,	материалоемкость	и	др.,	а	также	

удельные	 значения	 выбросов	 вредных	
веществ.	 в	 [7]	 среди	 показателей	 при-
родоемкости	экономики	регионов	бела-
руси	 в	 2001—2003	 гг.	 фигурируют:	 во-
допотребление;	выбросы	загрязняющих	
веществ	 от	 стационарных	 источников;	
использование	 воды	 на	 хозяйственно-
питьевые	 нужды;	 выбросы	 загрязняю-
щих	веществ	от	стационарных	источни-
ков	на	душу	населения;	удельные	сбро-
сы	 сточных	 вод	 в	 природные	 объекты;	
удельное	 накопление	 промышленных	
отходов	 за	 год.	 в	 работе	 [8]	 индикато-
рами	 обеспечения	 экологической	 ус-
тойчивости	 считаются	 доля	 земельных	
площадей,	 покрытых	 лесом	 (%);	 доля	
земельных	 площадей,	 отведенных	 для	
сохранения	 биологического	 разнообра-
зия	 (%);	 единица	энергопотребления	 (в	
кг	условного	топлива/млн	руб.)	на	едини-
цу	ввП	в	постоянных	ценах	1995	г.;	вы-
бросы	двуокиси	углерода	(тонн	на	душу	
населения);	доля	населения,	имеющего	
доступ	к	источнику	воды	более	высокого	
качества;	 к	 улучшенным	 канализацион-
ным	системам;	а	также	процент	людей,	
владеющих	 жильем	 на	 праве	 частной	
собственности.

в	 данной	 статье	 рассматривается	 ди-
намика	изменения	показателей,	так	или	
иначе	 связанных	 с	 эффективностью	
расходования	ТЭр:	 энергоемкость	ввП	
в	мире	и	беларуси,	удельные	выбросы	

углекислого	 газа	 (Со2)	 при	использова-
нии	ТЭр	на	единицу	ввП	и	на	душу	насе-
ления,	так	как	топливно-энергетические	
ресурсы	 занимают	особое	место	 среди	
других	 природных	 запасов.	 Экономика	
республики	базируется	преимуществен-
но	на	импорте	энергоресурсов	 (85%),	и	
эти	 показатели	 оказывают	 существен-
ное	 влияние	 на	 конкурентоспособность	
товаров,	стабильность	и	уязвимость	эко-
номики	любого	государства,	приводят	к	
повышению	 конкурентоспособности	
национальной	 экономики	 посредством	
уменьшения	 добычи	 и	 (или)	 импорта	
ТЭр.	 При	 эффективном	 использовании	
ТЭр	 повышается	 энерговооруженность	
домашнего	хозяйства,	создаются	новые	
рабочие	места	и	привлекаются	инвести-
ции	в	 энергетику,	 все	 это	 способствует	
улучшению	экологии	и	разрешению	про-
блем	изменения	климата,	так	как	приво-
дит	 к	 снижению	 расходования	 энергии	
потребителями	 и	 уровней	 вредных	 вы-
бросов.	 в	 то	 же	 время	 следствием	 не-
рационального	 расходования	 ТЭр	 ста-
новятся	потери	в	экономике,	ухудшение	
экологической	 обстановки	 на	 местном,	
региональном	 и	 глобальном	 уровнях,	
что	создает	угрозу	энергетической	безо-
пасности.	 Показателем	 эффективности	
использования	ТЭр	является	энергоем-
кость	 ввП,	 которая	 в	 беларуси	 выше,	
чем	в	развитых	странах	(рис.	1).	

Рис. 8. Водоемкость ВВП (без учета оборотной и последовательно исполь-
зуемой воды) и удельное потребление свежей воды на одного жителя 
Беларуси

Рис. 9. Водоемкость ВВП (с учетом оборотной и последовательно 
используемой воды) и удельное потребление воды (свежей и оборотной) 
на одного жителя Беларуси
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однако,	 если	 проследить	 динамику	
энергоемкости	 ввП	 с	 1990	 по	 2007	 г.,	
видно	 (рис.	 2),	 что	 темпы	 ее	 снижения	
за	 этот	 период	 значительно	выше,	 чем	
в	 Финляндии,	 россии,	 на	 украине	 и	 в	
среднем	 по	 миру.	 При	 этом	 энергоем-
кость	 ввП	Финляндии	 в	 2007	 г.	 близка	
к	среднемировому	значению,	а	в	нашей	
республике	—	выше	в	1,6	раза.
в	 республике	 энергоемкость	 ввП	 в	
1990—2008	 гг.	 снизилась	 в	 1,75	 раза,	
причем	за	период	с	2001	по	2008	гг.	—	 
более	чем	в	4	раза	 (рис.	 3).	Потребле-
ние	ТЭр	сократилось	с	1990	по	2007	г.	в	
1,5	раза,	а	выбросы	углекислого	газа	—	 
в	1,85	раза	(рис.	4).	на	рис.	5	показаны	
тенденции	 изменения	 выбросов	 угле-
кислого	газа	на	душу	населения	в	мире	
и	 у	 нас,	 причем	 четко	 прослеживается	
снижение	 антропогенной	 нагрузки	 на	
человека	 в	 нашей	 стране	 за	 период	 с	 
1990	по	2007	г.
в	 расчете	 на	 душу	 населения	 (рис.	 6)	
потребление	ТЭр	в	беларуси	снизилось	
в	1,5	раза	(с	4,3	т	н.э.	в	1990-м	до	2,8	т	
н.э.	в	2008	г.),	однако	начиная	с	1999	г.	
наблюдается	рост	этого	показателя	с	2,4	
до	2,8	т	н.э.	на	1	человека.	в	то	же	время	
отмечается	 уменьшение	 выбросов	 Со2 
на	душу	населения	от	сжигания	топлива	
(рис.	7),	однако	по	сравнению	со	средне-
мировыми	 значениями	 этот	 показатель	
выше	примерно	в	1,5	раза.
отметим,	 что,	 несмотря	 на	 общую	 тен-
денцию	 снижения	 выбросов	 загрязняю-

щих	 веществ	 в	 республике,	 увеличение	
доли	мазута	в	 годовом	балансе	и	мест-
ных	видов	топлива	привело,	по	данным	
гПо	«белэнерго»,	к	росту	суммарных	ан-
тропогенных	выбросов	в	2009	г.	по	срав-
нению	с	2007	г.	на	81,9	тыс.	т	(табл.	2).

обобщенным	 индикатором	 эффектив-
ности	 использования	 водных	 ресурсов,	
который	 позволяет	 сопоставить	 объем	
затраченной	 воды	 с	 результатами	 хо-
зяйственной	деятельности,	является	во-
доемкость	ввП,	показывающая,	сколько	
водных	 ресурсов	 нужно	 затратить	 для	
получения	единицы	ввП.	

на	диаграммах	рис.	8	и	9	представлены	
удельные	 значения	 потребления	 воды	
на	душу	населения.	За	последние	годы	
наблюдается	 существенное	 снижение	
этого	 показателя,	 а	 также	 водоемкос-
ти	ввП,	 причем	 свежей	 воды	 в	 2008	 г.	
использовалось	почти	в	2	раза	меньше,	
чем	в	1990	г.	Это	связано	с	уменьшени-
ем	ее	применения	на	производственные	
нужды	и	орошение	и	сельскохозяйствен-
ное	водоснабжение	(табл.	3).

анализ	показателя	природоемкости	эко-
номики	республики	беларусь	позволяет	
сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 в	 последние	
годы	 наметилась	 положительная	 тен-
денция	 состояния	 природной	 среды.	
Это	 говорит	 об	 эффективности	 соци-
ально-экономической	 и	 экологической	
политики	государства,	направленной	на	
устойчивый	путь	развития	страны.

Таблица 2. Суммарные выбросы загрязняющих 
веществ по ГПО «Белэнерго»
выбросы,	тыс.	тонн 2007	г. 2008	г. 2009

Суммарные	выбросы	
загрязняющих	ве-
ществ,	в	том	числе:

41,1 51,3 123,0

диоксида	серы 4,2 13,8 86,7
оксидов	азота 29,5 28,2 25,7
окиси	углерода 6,9 8,7 9,3

Таблица 3. Использование свежей воды

1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008
всего	использовано	воды,	в	том	числе	на: 2790 1878 1700 1667 1646 1600 1546 1485 1410
производственные	нужды	(исключая	нужды	
с/х	производства) 1698 891 758 736 746 723 704 716 723

хозяйственно-питьевые	нужды 691 701 782 785 767 750 708 653 574
орошение	и	с/х	водоснабжение 401 286 160 146 133 127 134 116 113
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Cегодня	любое	предприятие	невозможно	
представить	без	внедрения	новых	техно-
логий	и	соответствующего	оборудования,	
обеспечивающих	 конкурентоспособность	
выпускаемой	продукции.	учитывая	необ-
ходимость	 увеличения	 объемов	 произ-
водства	 продуктов	 питания	 и	 постоянно	
ужесточающиеся	 требования	 к	 их	 качес-
тву,	изыскание	новых	технологий	в	пище-
вой	промышленности,	несомненно,	важно	
и	актуально.	в	научно-практическом	цен-
тре	 национальной	 академии	 наук	 бела-
руси	 по	 продовольствию	 этим	 вопросам	
уделяется	большое	внимание.

Технология	сушки	растительного	
сырья	с	применением	 
озоновоздушной	смеси
одним	 из	 перспективных	 направлений	
исследовательской	 деятельности	 отдела	
новых	технологий	и	техники	являются	раз-
работка	и	внедрение	энергоэффективной	
технологии	 сушки	 растительного	 сырья,	
в	частности	зерновых	культур.	Известно,	
что	при	классическом	способе	сушки	зер-
на	на	серийно	выпускаемых	в	республике	
сушилках	за	один	проход	обеспечивается	
снижение	влажности	максимум	на	5—6%.	
если	 влажность	 сырья	 больше	 20%,	 то	
для	 достижения	 кондиционного	 показа-
теля	 менее	 14%	 необходимо	 повторно	
пропускать	его	через	аппараты.	Это	вле-
чет	 за	 собой	 увеличение	 энергозатрат	 и	

снижение	 производительности	 [1],	 что	
является	 одной	 из	 предпосылок	 для	 бо-
лее	глубокого	изучения	вопроса	удаления	
влаги	из	растительных	материалов.	ком-
плексный	анализ	данной	проблемы	пока-
зал,	что	интенсивность	процесса	возмож-
но	повысить,	если	отойти	от	классическо-
го	представления	о	данной	технологии	и	
внедрить	в	нее	новые	элементы,	которые	
будут	оказывать	на	объект	обработки	не	
только	 физическое,	 но	 и	 химико-биоло-
гическое	 воздействие	 [2].	 ранее	 прове-
денные	 поисковые	 исследования	 в	 этом	
направлении	 продемонстрировали,	 что	
перспективным	 решением	 является	 при-
менение	озоновоздушной	смеси,	обеспе-
чивающей	наличие	комплекса	физических	
и	 химико-биологических	 взаимодействий	
свободной	и	связанной	влаги	в	растении	
с	сушильным	агентом	[3—4].	влага	в	рас-
тении	находится	в	основном	в	связанном	
состоянии	и	поэтому	при	сушке	удаляется	
значительно	 труднее,	 чем	свободная	 [5].	
Проведены	производственные	испытания	
разработанной	 технологии	 и	 получены	
результаты,	 отраженные	 на	 графике	 на	
примере	 изменения	 влажности	 пшеницы	
в	процессе	сушки	комплексом	СЗк-15.	на	
основании	 изысканий	 установлено,	 что	
применение	озоновоздушной	смеси	обес-
печивает	влажность	зерна	14%	с	исходной	
25%	без	цикличности	процесса	(поточно).	
разница	 по	 средней	 влажности	 экспери-
мента	и	контроля	составила	6,6%.

Технология	замораживания	 
мелкоштучных	полуфабрикатов	 
под	вакуумом
Замораживание	 традиционными	 мето-
дами,	 которые	 сейчас	 применяются	 на	
предприятиях	 пищевой	 промышленнос-
ти,	 —	 энергоемкий	 и	 длительный	 про-
цесс.	 анализ	 существующих	 подходов	 и	
оборудования	 показал,	 что	 куда	 более	
эффективен	 вакуумный	 способ	 [6].	 его	
использование	 позволяет	 исключить	
усушку,	сократить	длительность	процесса	
и	значительно	снизить	энергозатраты,	что	
особенно	актуально	в	связи	с	ростом	цен	
на	энергоносители.
Сотрудниками	 отдела	 разработан	 новый	
метод	 замораживания	 мелкоштучных	
полуфабрикатов	 (пельменей,	 драников	
и	 т.п.)	 под	 вакуумом.	 в	 результате	 про-
веденных	 изысканий	 установлено,	 что	
целесообразно	 делать	 это	 в	 два	 этапа:	
на	 первой	 стадии	 на	 поверхность	 полу-
фабриката	намораживается	ледяной	слой	
заданной	толщины,	а	на	второй	—	продукт	
домораживают	до	конечной	температуры.
Исследования	 замораживания	 пельме-
ней	 в	 вакууме	 проводились	 при	 разной	
величине	 разряжения	 в	 вакуумной	 каме-
ре:	 100	 Па,	 200	 Па,	 300	 Па.	 важно,	 что	
при	 двухстадийном	 способе	 форма	 про-
дуктов	 остается	 неизменной,	 так	 как	 их	

новые	разработки	 
в	пищевой	промышленности

руководитель	исследовательской	группы	отдела	новых	технологий	и	техники	 
научно-практического	центра	нан	беларуси	по	продовольствию,	 
кандидат	технических	наук

начальник	отдела	новых	технологий	и	техники	нПц	нан	беларуси	по	продовольствию,	 
кандидат	технических	наук

научный	сотрудник	нПц	нан	беларуси	по	продовольствию
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поверхностный	 слой	 стабилизируется	 на	
первой	стадии	за	счет	подмораживания	и	
образования	ледяного	слоя,	исключается	
усушка	 полуфабрикатов.	 установлено,	
что	наибольшая	скорость	замораживания	
наблюдается	 при	 давлении	 р	 =	 100	 Па	
и	 температуре	 подмораживания	 внутри	
пельменя	 tвн	 =	 –2ºС.	При	 таких	 условиях	
продукт	замораживается	до	температуры	
–18ºС	за	19	минут.

Замораживание	 мелкоштучных	 полу-
фабрикатов	 двухстадийным	 вакуумным	
способом	позволяет	не	 только	сократить	
длительность	процесса,	но	и	значительно	
снизить	 затраты	 электроэнергии	 на	 его	
осуществление,	освободить	дополнитель-
ную	производственную	площадь.

Технология	обеззараживания	 
питательных	сред	 
биотехнологических	производств
одним	из	основных	факторов,	влияющих	
на	технологические	процессы	биотехноло-
гических	производств,	является	микробио-
логическая	чистота	питательной	среды	[7].	 
Специалистами	отдела	новых	технологий	
и	 техники	 разработаны	 технология	 и	 ап-

паратурное	 оформление	 обеззаражива-
ния	 мелассного	 сусла	 при	 изготовлении	
хлебопекарных	 дрожжей.	 При	 приготов-
лении	 питательной	 среды	 дрожжевого	
производства	 источниками	 посторонней	
микрофлоры	 являются	 меласса,	 вода	 и	
используемое	оборудование,	содержаще-
еся	в	неудовлетворительном	санитарном	
состоянии.	в	процессе	исследований	для	
обеззараживания	 мелассного	 питатель-
ного	сусла	применяли	озонированную	во- 
ду	—	это	позволяет	снизить	уровень	мик-
рофлоры	не	только	в	воде,	но	и	в	мелас-
се,	так	как	озонированная	вода	приобре-
тает	асептические	свойства.
С	 помощью	 лабораторных	 и	 производс-
твенных	 испытаний	 доказана	 эффектив-
ность	 данной	 технологии	 в	 сравнении	
с	 традиционно	 применяемым	 хлориро-
ванием:	 общее	 количество	 дрожжей	 в	
мелассном	 сусле	 уменьшилось	 на	 52%,	
диких	дрожжей	—	на	86%,	молочнокислых	
бактерий	—	на	91,4%,	лейконостока	—	на	
96%	(табл.).
установлено,	 что	 обработка	 мелассы	
озонированием	практически	не	оказывает	
воздействия	на	такие	ее	характеристики,	
как	 активная	 кислотность	 (рн),	 содержа-

ние	сухих	веществ	и	сахара.	разработан-
ный	 способ	 обеззараживания	 питатель-
ных	 сред	 применяется	 на	 предприятиях	
микробиологической	 и	 биотехнологичес-
кой	 промышленности	 беларуси.	 Среди	
других	 перспективных	 направлений	 на-
учной	 деятельности	 отдела	 новых	 тех-
нологий	 и	 техники	 научно-практического	
центра	нан	беларуси	по	продовольствию	
можно	выделить	разработку	технологий	и	
оборудования	для:
•	 санитарной	обработки	тары	и	коммуни-

каций	 (таромоечная	 машина,	 системы	
СИП,	емкостное	оборудование);

•	 хранения	плодоовощного	сырья;
•	 производства	пищевой	продукции	в	 со-

ответствии	с	принципами	наССр;
•	 производства	 солода	 и	 предпосевной	

подготовки	растительного	материала;
•	 дезинфекции	 производственных	 и	

складских	 помещений,	 оборудования,	
тары	 и	 упаковки	 экологически	 чистым	
методом	на	основе	использования	озо-
на	в	качестве	дезинфектанта.

литература

1.	Малинин	н.И.	Энергосберегающая	сушка	зер-
на.	—	М.,	2004.
2.	ребиндер	П.а.	о	формах	связи	воды	с	матери-
алом	в	процессе	сушки	/	в	кн.	всес.	совещание	по	
интенсивности	процессов	и	улучшению	качества	
материалов	при	сушке	в	основных	отраслях	про-
мышленности	и	сельского	хозяйства.	—	М.,	1958.	
С.	14.
3.	 Троцкая	 Т.П.	 Энергосберегающая	 технология	
сушки	 сельскохозяйственных	материалов	 в	 озо-
но-воздушной	среде.	—	Мн.,	1997.
4.	Дис.	на	соиск.	уч.	степ.	кан.	техн.	наук.	по	спец.	
03.00.12.	герасимова	л.к.	—	Мн.,	1987.
5.	вода	в	пищевых	продуктах	/	Под	ред.	р.б.	Да-
куорта.	Перевод	с	англ.	—	М.,	1980.
6.	 единцов	 Ю.в.	 Состояние	 конструирования	 и	
производства	 вакуумных	 установок	 сублимаци-
онной	 сушки	 /	Ю.в.	единцов,	Э.в.	Сильвестров,	
я.С.	шпанер	//	вакуумная	техника	и	технология.	
1993,	т.	2,	№3.	С.	27—31.

7.	Ильина	л.Д.,	Ситник	н.г.,	 коваль	е.а.	Ингиби-
рование	роста	дрожжей	на	мелассе	и	мелассной	
барде	 и	 методы	 его	 предупреждения.	 цнИИИ	 и	
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Таблица. Влияние на микробную загрязненность и ее видовой состав при обработке мелассы 
озонированной водой

образец Дрожжи,	
кое/мл

Дикие	дрожжи	 
(аспорогенные),	кое/мл

Молочно-кислые	
бактерии,	кое/мл

лейконосток,	
кое/мл

озонированное	
мелассное	сусло 5,2×103 2,1×103 1,5×102 1×10

хлорированное	
мелассное	сусло 4,8×103 1,3×104 3,5×103 1×103

График изменения влагоотдачи зерна (пшеница — фураж) с исходной влажностью 25% (влажность 
зерна на графике после первого прохода через сушилку — 20%)

ТЕХНОЛОГИИ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ИнновацИИ

клЮч	к	уСПеху	бИЗнеСа	—	в	ИнновацИях,	 
коТорые	в	СвоЮ	очереДь	рожДаЮТСя	креаТИвноСТьЮ.
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наука	в	форме	МчС
беЗоПаСная	жИЗнеДеяТельноСТь	человека	в	век	
ТехнологИй	—	ПреДМеТ	научных	ИССлеДованИй,	

СреДИ	коТорых	выДеляеТСя	СПецИалИЗИрованная	
оТраСль,	ИЗучаЮщая	СПоСобы	ПреДуПрежДенИя	И	

лИквИДацИИ	Техногенных	И	ПрИроДных	каТаСТроФ.	
ее	оТечеСТвенные	ПреДСТавИТелИ	—	СоТруДнИкИ	

научно-ИССлеДоваТельСкого	ИнСТИТуТа	Пожарной	
беЗоПаСноСТИ	И	ПроблеМ	чреЗвычайных	СИТуацИй	
МчС	реСПублИкИ	беларуСь	(нИИ	ПбИчС).	о	СПецИФИке	

Их	рабоТы	раССкаЗываеТ	начальнИк	ИнСТИТуТа	
алекСанДр	куДряшов.	

александр	куДряшов,	 
начальник Научно-исследо-

вательского института 
пожарной безопасности 

и проблем чрезвычайных 
ситуаций МЧС
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—	Знаменательная	дата	для	нашего	ведомства	—	25	
июля	 1853	 г.	 Тогда	 минское	 губернское	 правление	 и	
городская	 дума	 утвердили	 смету	 расходов	 на	 содер-
жание	 первой	 пожарной	 части	 на	 территории	 нашей	
страны.	но	история	института	началась	чуть	более	по-
лувека	назад	—	в	конце	сентября	1956	г.,	когда	в	соста-
ве	технической	службы	7-й	военизированной	пожарной	
части	была	основана	пожарно-испытательная	станция,	
впоследствии	 реорганизованная	 в	 пожарно-техничес-
кую	(ПТС).	начались	работы,	связанные	с	проблемами	
безопасности	не	только	отдельных	техпроцессов,	объ-
ектов,	но	и	целых	регионов.	основным	направлением	
стало	 изучение	 пожаров,	 проведение	 исследований,	
необходимых	для	борьбы	с	ними.	
в	1972	г.,	после	возгораний	на	лидском	лакокрасочном	
заводе,	Минской	газонаполнительной	станции,	аварии	
на	 Минском	 радиозаводе,	 ПТС	 получила	 следующий	
виток	своего	развития:	были	созданы	новые	виды	элек-
тропроводимых	 и	 теплоизоляционных	 материалов,	
начался	сбор	данных	о	поведении	людей	на	пожарах,	
установлена	допустимая	продолжительность	работы	в	
индивидуальных	средствах	защиты.	впоследствии	ПТС	
претерпела	еще	несколько	преобразований:	в	семиде-
сятых	она	стала	испытательной	пожарной	лаборатори-
ей,	 а	 затем	—	республиканским	 научно-практическим	
центром	пожарной	безопасности.	уже	к	концу	90-х	гг.	он	
координировал	более	80	направлений	исследований	в	
своей	отрасли,	и	в	силу	того,	что	с	таким	объемом	мог	
справиться	только	нИИ,	в	1998	г.	рнПц	получил	этот	
статус.
— Сегодня технологии, производство разви-
ваются очень быстро, и с 1956 г. должны были 
существенно измениться области исследований, 
появиться новые. Какие из них сейчас можно на-
звать основными?
—	наши	сотрудники	заняты	изучением	способов	борь-
бы	с	катастрофами	—	здесь	создают	аварийно-спаса-
тельную	технику,	снаряжение,	огнетушащие	вещества,	
оборудование	 противопожарной	 защиты,	 средства	 и	
методы	обеспечения	безопасности	и	спасения	людей.	
немаловажной	является	проверка	свойств	продукции,	
включая	огневые	испытания	 крупногабаритных	 строи-
тельных	 конструкций.	 Помимо	 этого	 разрабатывает-
ся	 и	 совершенствуется	 нормативная	 документация	
противопожарного	 нормирования	 и	 стандартизации,	
тактики,	 ликвидации	 аварий,	 охраны	 труда,	 здоровья	
и	социальной	защиты	личного	состава	подразделений	
МчС	республики,	ведется	издательская,	выставочная,	
пропагандистская	работа.	

Выставка «Средства спасения. Пожарная и промышленная безопасность». 
Минск, 2009 г.

Химическая лаборатория НИИ ПБиЧС

Мобильный диагностический комплекс оценки технического состояния 
зданий, сооружений и инженерного оборудования

Пожарный автомобиль быстрого реагирования АБР-0,4/130 (437041)
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— Развитие современной науки, особенно при-
кладной, невозможно без обмена опытом и ин-
формацией, международного сотрудничества. 
Насколько активно НИИ включен в такую дея-
тельность?
—	Институт	входит	в	состав	европейской	группы	испы-
тательных	 пожарных	 лабораторий,	 является	 членом	
технического	комитета	пожарной	безопасности	Между-
народной	организации	по	стандартизации,	объединяю-
щей	156	стран.	Плодотворное	взаимодействие	с	зару-
бежными	партнерами	—	важная	составляющая	нашей	
работы.	нами	заключены	соглашения	с	родственными	
по	 профилю	 учреждениями	 Польши,	 латвии,	 литвы,	
украины,	россии,	 планируется	 подписание	договоров	
с	чехией	и	болгарией.	
ведется	активная	работа	и	в	рамках	Межгосударствен-
ной	программы	научных	исследований	организаций	—	
участников	 Содружества:	 наши	 специалисты	 создали	
классификатор	чрезвычайных	ситуаций,	дважды	в	год	
выпускается	сборник	статистики	по	странам	Снг,	гото-
вятся	отчеты	об	инновациях	для	оценки	возможности	
их	использования	в	отечественной	практике.
— Какие разработки института, на ваш взгляд, 
особенно важны для обеспечения безопасности 
функционирования промышленного комплекса на-
шей страны?
—	 в	 числе	 ключевых	 назову	 информационно-анали-
тические	 системы	и	 централизованные	базы	данных,	
а	именно	автоматизированные	системы	оперативного	
контроля	 гидрологической	 обстановки	 на	 водосборах	
рек,	космического	мониторинга	ландшафтных	пожаров	
на	территории	беларуси,	программно-аппаратных	ком-
плексов	наблюдения	 за	 	 состоянием	химически	опас-
ных	объектов	и	др.	в	области	пожарной	безопасности	
это,	безусловно,	запатентованная	система	«Молния»,	
контролирующая	 более	 8	 тыс.	 объектов,	 благодаря	
чему	уже	обнаружено	92	пожара	на	ранних	этапах.
отмечу	 еще	 две	 разработки:	 установку,	 способную	 с	
помощью	динамического	воздействия	быстро	опреде-
лить	слабые	места	в	здании,	и	созданный	совместно	с	
Институтом	механики	и	надежности	машин	нан	бела-
руси	инструментальный	комплекс	для	вскрытия	желе-
зобетонных	конструкций	разрушенных	или	поврежден-
ных	сооружений.
— В Беларуси больше 2,5 млн га занимают 
торфяные месторождения — почти 13% всей 
площади страны, и пожары на них наносят ог-

Ультразвуковой дефектоскоп УДЗ-103 для контроля качества металла

Устройство для проверки эксплуатационных характеристик дыхательных 
аппаратов со сжатым воздухом

Корпус испытаний строительных конструкций

Испытания отечественного пенообразователя «Барьер-пленкообразующий»
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ромный материальный и экологи-
ческий ущерб. Как институт помо-
гает решать эту проблему? 
—	 Мы	 разрабатываем	 методологию,	
тактику	 и	 оборудование	 для	 тушения	
торфяников:	 специалистами	 институ-
та	 создан	 комплекс	 средств,	 включа-
ющий	 огнетушащий	 пенообразующий	
состав	«оПС-0.4»,	смеситель	«Ср-70»	
для	приготовления	рабочего	раствора,	
ствол	 пожарный	 торфяной	 «СПТ-70»,	
предназначенный	 для	 подавления	
подземных	возгораний	с	глубиной	про-
гара	более	0,2	м.	
— Белорусская земля буквально ис-
пещрена нефтепроводами, кроме 
того, и резервуарные топливные 
парки, нефтеперерабатывающие 
и химические предприятия также 
представляют собой потенциаль-
ную угрозу при возгорании. Сущес-
твуют ли для их тушения специ-
альные методы?
—	До	недавнего	времени	на	таких	объ-
ектах	использовали	в	основном	синте-
тические	пенообразователи	общего	на-
значения.	 недостатками	 получаемых	
из	 них	 пен	 являются	 невозможность	
ее	 подачи	 на	 значительные	 расстоя-
ния	и	в	слой	горящей	жидкости,	низкая	
скорость	 растекания	 по	 поверхности,	
быстрое	 разрушение	 под	 воздействи-
ем	высоких	температур.	наши	ученые	
создали	 фторсинтетический	 пенооб-
разователь	 «барьер-пленкообразую-
щий»	 целевого	 назначения:	 получен-
ную	 из	 него	 пену	 можно	 подавать	 с	
помощью	ручных	и	лафетных	стволов	
на	расстояние	30—80	м,	что	позволяет	
более	эффективно	бороться	с	огнем	и	
снизить	 риск	 для	 людей.	 разработка	
может	 применяться	 для	 тушения	 по-
жаров	в	емкостях	с	горючими	вещест-
вами.	 Сейчас	 создаем	 оборудование	
оперативной	врезки	в	продуктопровод	
для	подачи	по	нему	пены	в	резервуар	
и	 подавления	 огня.	 Технология	 явля-
ется	совершенно	новой	и	впервые	бу-
дет	внедрена	в	беларуси.

— Многие эксплуатационные, про-
ектные и надзорные службы рес-
публики сталкиваются с пробле-
мами при обеспечении молниеза-
щиты зданий и сооружений. Совер-
шенствуется ли нормативно-тех-
ническая база в этой области?
—	 Действительно,	 новые	 способы,	
средства	и	подходы	к	защите	от	уда-
ров	 молний	 нужны.	 в	 европейских	
странах	 применяются	 требования	
по	 стандарту	 МЭк	 IEC	 62305,	 раз-
работанные	 техническим	 комитетом	
Международной	 электротехнической	
комиссии	(МЭк/Тк81).	они	ориентиро-
ваны	на	создание	современной	защи-
ты	снаружи	и	внутри	сооружений.	нам	
необходимо	 оценить	 приемлемость	
международного	 подхода:	 отечест-
венные	инструкции	предлагают	более	
высокую,	 чем	 в	 требованиях	 МЭк,	
надежность	 защиты	 от	 прямых	 уда-
ров	 молнии.	 Существенную	 помощь	
в	 снижении	 количества	 пожаров,	 вы-
званных	природными	электрическими	
разрядами,	может	оказать	проведение	
грозового	 мониторинга:	 наличие	 дан-
ных	 по	 фактическим	 ударам	 молнии	
в	определенной	области	позволит	со-
вершенствовать	и	вносить	изменения	
в	требования	к	молниезащите.	

— При катастрофах большой 
опасности подвержены и те, кто 
приходит на помощь. Как ученые 
помогают сохранять жизнь и здо-
ровье самих спасателей?
—	номенклатура	их	снаряжения	состо-
ит	из	900	единиц	—	от	автомобилей	до	
защитной	одежды.	Последняя	особен-
но	важна,	поскольку,	по	уставу	спаса-
теля	МчС	беларуси,	пожарный	должен	
обнаружить	 очаг	 возгорания	 внутри	
здания.	ее	созданием	занимаются	со-
трудники	 научно-исследовательского	
центра	 витебского	 областного	 управ-
ления	 МчС:	 они	 разработали	 модель	
и	 конструкторскую	 документацию	 бо-
евого	 костюма	 пожарного-спасателя	

первого	уровня.		Искусственное	волок-
но,	 из	 которого	 сделано	 облачение,	
позволяет	 человеку	 пробыть	 внутри	
теплового	потока	240	секунд,	а	при	от-
крытом	контакте	с	огнем	—	15	секунд.	
Получив	 костюм	 из	 отечественного	
материала,	не	уступающего	по	харак-
теристикам	зарубежным	образцам,	мы	
сэкономили	 значительные	 средства.	
Сейчас	 подразделения	 МчС	 на	 80%	
укомплектованы	 спецодеждой	 собс-
твенного	производства.	

кроме	 того,	 на	 счету	 наших	 специа-
листов	 следующие	 разработки:	 удли-
ненная	 пожарная	 лестница;	 аппарат	
дымоудаления,	 способный	 в	 течение	
5	 секунд	 освободить	 от	 задымления	
лестничный	 проем	 девятиэтажного	
жилого	дома;	пожарные	автоцистерны	
вместимостью	 2	 и	 5	 м3;	 автомобиль	
быстрого	 реагирования.	 Совместно	 с	
Минским	автомобильным	 заводом	со-
здается	специальное	шасси	для	нужд	
МчС.	

— Новые разработки требуют 
испытаний, и если апробацию од-
них можно осуществлять в лабо-
раториях института, то другим 
необходимы специальные условия 
и большие площади. Где проходят 
полевые эксперименты? 

—	 в	 нашем	 распоряжении	 один	 из	
лучших	 на	 постсоветском	 пространс-
тве	 испытательно-исследовательский	
полигон.	 благодаря	 ему	 мы	 практи-
чески	 полностью	 закрываем	 линейку	
испытаний	строительных	конструкций,	
сгораемых	 веществ,	 	 отделочных	 ма-
териалов	и	противопожарных	средств.	
Сейчас	здесь	идет	работа	по	созданию	
подразделения	радиационной	защиты,	
где	впоследствии	будут	проводить	ис-
пытания	дозиметрических	приборов,	в	
том	числе	и	для	строящейся	в	респуб-
лике	атомной	станции.

наталья	Макаренко

ИННОВАЦИИ
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ПРАКТИКА

— Олег Анатольевич, когда и какими 
научными учреждениями в Беларуси 
была начата разработка техноло-
гии получения биодизеля из расти-
тельного сырья?

—	 Этим	 вопросом	 стали	 заниматься	
еще	в	начале	90-х	гг.	в	лаборатории	тер-
модинамики	органических	веществ	нИИ	
ФхП	бгу	под	руководством	профессора	
геннадия	 кабо.	 Тогда	 в	 инициативном	
порядке	 начались	 работы	 по	 созданию	
аналога	 дизельного	 топлива	 из	 рапсо-
вого	масла,	и	уже	в	1995	г.	на	коллегии	
Минсельхозпрода	и	Минтранса	я	делал	
сообщение	 о	 том,	 что	 получена	 опыт-
ная	партия	 горючего,	 которое	по	своим	
характеристикам	очень	близко	к	нефтя-
ной	 солярке.	 цикл	 испытаний	 на	 нПо	
«Транстехника»	 продемонстрировал,	
что	по	основным	параметрам	—	теплоте	
сгорания,	цетановому	числу	—	оно	соот-
ветствует	 традиционному	 дизельному	
топливу	и	пригодно	для	его	замены.

— Таким образом, технология полу-
чения биотоплива появилась в Бела-
руси одновременно с европейскими 
странами — около 15 лет назад, но 
ее внедрение в промышленное про-

изводство началось в нашей стране 
относительно недавно. С чем это 
связано?
—	Да,	в	это	же	время	велись	аналогич-
ные	работы	и	в	европе.	у	нас	они	были	
вызваны	 скорее	 наличием	 потенциала	
и	 пониманием	 того,	 что	 в	 перспективе	
разработки	 будут	 востребованы.	 но	 в	
тот	период	в	таких	технологиях	не	очень	
нуждались	 в	 силу	 ряда	 причин,	 основ-
ные	 из	 которых	 —	 достаточное	 коли-
чество	 дешевой	 нефти	 и	 малое	 число	
рапсосеющих	хозяйств	—	буквально	не-
сколько	на	республику.	Само	производс-
тво	рапса	сдерживалось	объективными	
причинами:	 отсутствовали	 как	 структу-
ры,	занимающиеся	его	селекцией,	так	и	
сорта,	пригодные	для	выращивания,	—	 
их	 приходилось	 покупать.	 Да	 и	 сама	
культура	 была	 тогда	 совсем	 другой:	 в	
масле	и	жмыхе	присутствовало	доволь-
но	 много	 эруковой	 кислоты.	 Из-за	 нее	
получаемое	сырье	не	применялось	для	
пищевых	целей:	жмых,	 хотя	он	и	богат	
белками,	нельзя	было	использовать	на	
корм	 скоту,	 и	 в	 основном	 продукты	 пе-
реработки	 шли	 на	 технические	 нужды.	
но	с	начала	90-х	гг.	в	лаборатории	крес-
тоцветных	 культур	 нИИ	 земледелия	
под	руководством	ядвиги	Пилюк	начали	

активно	 заниматься	 селекцией	 сортов,	
не	 содержащих	 эту	 кислоту.	 Это	 резко	
изменило	ситуацию,	и	объемы	выращи-
ваемого	рапса	стали	увеличиваться.	

— Рапс еще недавно был довольно 
редкой сельскохозяйственной куль-
турой для нашей страны. Значи-
тельно ли отличаются процессы 
его выращивания и уборки от при-
вычных технологий возделывания 
растений?
—	 конечно,	 он	 требует	 специализиро-
ванной	агротехники	и	обработки.	нужно	
обязательно	 использовать	 для	 при-
кормки	 удобрения	 с	 серой,	 поскольку	 в	
стеблях	 синтезируется	 содержащая	 ее	
аминокислота	 —	 метионин.	 Также	 при	
сеянии	 необходимы	 спецагрегаты	 для	
посева	—	у	рапса	мелкое,	как	у	редиса,	
зерно,	и	его	потери	на	обычной	технике	
велики.	 Довольно	 трудоемка	 дефолиа-
ция	—	предуборочное	удаление	листьев	
с	растений,	—	необходимая	для	облег-
чения	механизированной	уборки	урожая,	
так	как	из-за	мощного	ствола	комбайн	с	
трудом	перерабатывает	зеленую	массу.

— С какими еще проблемами столк-
нулись разработчики биотоплива?

«Зеленые	месторождения»	 
дизельного	топлива
Получение	 биотоплива	 из	 растительной	 массы	 представляет	 собой	 одну	 из	
наиболее	 перспективных	 зеленых	 технологий,	 позволяющих	 заметно	 снизить	
потребность	в	импорте	нефти.	она	находит	широкое	применение:	например,	в	
странах	евросоюза	объемы	производства	биодизеля	за	последние	пять	лет	воз-
росли	в	несколько	раз.	об	отечественных	разработках	в	этой	области,	тенденци-
ях	развития	и	практической	их	реализации	в	республике	рассказал	заведующий	
лабораторией	химии	конденсированных	сред	нИИ	Физико-химических	проблем	
бгу	(нИИ	ФхП),	проректор	по	науке	бгу	академик	олег	ИвашкевИч. Фо
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ИННОВАЦИИ

—	Стояла	непростая	комплексная	зада-
ча,	которую	можно	было	решить	только	
при	 поддержке	 государства:	 одновре-
менное	 производство	 альтернативного	
вида	топлива,	пищевого	масла	и	кормо-
вых	белков.	Эти	идеи	были	восприняты	
на	 уровне	 правительства,	 и	 нам,	 имея	
базу,	научно-технический	задел,	удалось	
достаточно	 легко	 начать	 интенсивную	
работу.	 конечно,	 здесь	 пересекались	
интересы	разных	ведомств	—	концерна	
«белнефтехим»	—	как	изготовителя	топ-
лива,	Минсельхозпрода	—	как	поставщи-
ка	 рапса,	белгоспищепрома,	Минпрома	
и	 т.д.	но	в	 конечном	итоге	была	сфор-
мирована	 государственная	 программа,	
и	для	того,	чтобы	стимулировать	выпуск	
новых	 видов	 топлива,	 правительство	
пошло	на	 определенные	преференции.	
И	сейчас	по	объему	производимого	био-
топлива	на	душу	населения	в	европе	мы	
занимаем	лидирующие	позиции.	

— Что представляет собой техно-
логический процесс изготовления 
биодизеля?
—	химически	 технология	 сама	по	 себе	
достаточно	проста:	рапсовое	масло	под-
вергается	взаимодействию	с	метиловым	
спиртом	—	метанолом	—	в	присутствии	
катализатора.	 в	 результате	 образуют-
ся	 глицериновая	фракция	и	метиловые	
эфиры	 жирных	 кислот.	 Последние	 и	
есть	 биотопливо	 в	 чистом	 виде.	 что	
касается	 практической	 реализации,	 то	
она	 различна	 —	 процесс	 может	 быть	
периодическим	или	непрерывным.	Про-
изводство	 по	 второй	 технологии,	 орга-
низованное	 при	 возмездной	 поддержке	
белорусского	 инновационного	 фонда,	
создано	на	оао	«гродно	азот»	в	2008	г.	
управление	установкой	осуществляется	
всего	несколькими	операторами,	и	 сис-
тема	функционирует	достаточно	эффек-
тивно.	но,	конечно,	есть	определенные	
проблемы,	 заключающиеся	 в	 том,	 что	
в	 любом	 химическом	 производстве	 в	
качестве	 реагентов	 используются	 ком-
поненты,	которые	имеют	строго	воспро-
изводимые	характеристики,	 то	есть	это	

индивидуальные	 вещества.	 в	 нашем	
случае	особенность	состояла	в	том,	что	
рапсовое	 масло	 разное	 по	 своему	 со-
ставу,	который	зависит	и	от	сорта,	и	от	
климатических	условий,	почвы.	Поэтому	
для	 организации	 постоянного	 процесса	
и	 получения	 качественного	 продукта	
надо	 анализировать	 исходное	 сырье,	
корректировать	 соотношения	 реаген- 
тов	и	катализатора,	что	требует	как	вы-
сокой	 квалификации	 персонала,	 так	 и	
применения	 высокоточной	 жидкостной	
хроматографии.	 но	 в	 итоге	 проблемы	
решены	—	весь	прошлый	год	установка	
функционировала,	введена	в	эксплуата-
цию	еще	одна.

— Олег Анатольевич, в чем заключа-
ется особенность первого — перио-
дического — подхода, его уникаль-
ность?
—	 С	 применением	 первой	 технологии	
организовано	 производство	 на	 оао	
«Могилевхимволокно».	 Для	 периоди-
ческого	 техпроцесса	 применяется	 ем-
костное	оборудование	—	в	нем	смеши-
ваются	компоненты,	протекает	химичес-
кая	 реакция,	 идет	 стадия	 разделения.	
отличительной	чертой	является	то,	что	
для	 очистки	 биотоплива	 используется	
ректификация.	 Это	 непростой	 процесс,	
реализация	 которого	 была	 отработана	
в	 лаборатории	 термодинамики	 органи-
ческих	 веществ	 и	 аккредитована	 при	
госстандарте	 лаборатории	 топлив,	 ма-
сел	 и	 кормов	 нИИ	 физико-химических	
проблем	бгу.

— Для производства биотоплива 
требуется метанол, получаемый из 
импортируемого природного газа. 
Не снижается ли из-за этого эконо-
мический эффект? 

—	Метанол	действительно	производят	
из	 природного	 газа	 на	 оао	 «гродно	
азот»,	но	продукт	получается	высокого	
качества,	 и	 это	 экономически	 само	 по	
себе	целесообразно.	что	касается	про-
цесса	получения	биотоплива,	то	здесь	

больших	 количеств	 этого	 спирта	 не	
требуется	—	чуть	более	10%	от	общей	
массы.

— Разработка биодизеля вызвана 
ужесточением требований к экологич-
ности топлива. Не нарушает ли ис-
пользование метанола это условие?

—	если	рассматривать	весь	цикл	произ-
водства,	 то	 с	 точки	 зрения	экологии	он	
предпочтительней,	чем	получение	неф-
тяной	солярки,	 поскольку,	 в	отличие	от	
нее,	 это	не	парафиновый	углеводород,	
а	эфир,	который	разлагается	в	течение	
нескольких	недель	на	нейтральные	ком-
поненты	 и	 совершенно	 безопасен	 при	
контакте	с	кожей	человека.	Также	нужно	
отметить,	что	в	производственном	цикле	
метанол	используется	безотходно.	

— В ходе химической реакции обра-
зуются, помимо биодизеля, вто-
ричные продукты, существуют ли 
какие-либо способы снижения коли-
чества получаемых отходов или их 
переработки?

—	Мы	старались,	чтобы	подход	к	обра-
ботке	 растительной	 массы	 рапса	 был	
комплексным.	 выделяемая	 в	 ходе	 хи-
мической	 реакции	 глицериновая	 фрак-
ция	 мало	 востребована	 и	 в	 основном	
используется	для	изготовления	глифта-
левых	эмалей,	антифризов	и	некоторых	
полимеров.	 но,	 поскольку	 получаемые	
объемы	биотоплива	растут,	 увеличива-
ется	и	количество	глицерина.	например,	
в	германии	в	прошлом	году	произведе-
но	около	3	млн	т	биотоплива	и,	соответс-
твенно,	приблизительно	300	тыс.	т	 гли-
цериновой	фракции.	у	нас	эта	проблема	
решается:	 в	 лаборатории	 биохимии	
лекарственных	 препаратов	 нИИ	 ФхП	
завершены	работы	по	 созданию	техно-
логии	переработки	ее	в	кормовые	дрож-
жи	 хорошего	 качества,	 пользующиеся	
спросом	у	внутреннего	потребителя.

— Что еще может быть получено из 
отходов производства биотоплива?

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



4�№7(89)_2010 наука	И	ИнновацИИ	

—	 уже	 создан	 целый	 ряд	 разработок	
по	 выпуску	 продуктов,	 необходимых	
для	 производства	 самого	 биотоплива.	
один	из	них,	освоенный	на	оао	«грод-
но	 азот»	 в	 конце	 прошлого	 года,	 —	 
препарат	для	предуборочной	обработки	
стручков	рапса.	особенность	этой	куль-
туры	в	том,	что	ее	стручки	созревают	не	
одновременно,	а	этапами	—	верхние	го-
товы	 к	 уборке,	 а	 нижние	 еще	 зеленые.	
если	их	не	обрабатывать	специальными	
склеивателями,	пленкообразователями,	
то	 потери	 могут	 составлять	 20%	 и	 бо-
лее.	 Такой	 препарат	 производится	 за	
рубежом,	однако	из-за	высокой	стоимо-
сти	мало	 закупался	 нашими	 хозяйства-
ми,	и	мы	создали	свой	аналог.	Помимо	
этого	планируется	выпуск	комплексного	
удобрения	для	подкормки	рапса.

— Среди автолюбителей идут спо-
ры по поводу безопасности биоди-
зеля для двигателей и топливной 
системы, причем многие придержи-
ваются точки зрения, что его ис-
пользование неминуемо приведет к 
поломке машины. Насколько это со-
ответствует действительности?
—	в	европе	биотопливо	продается	уже	
не	 один	 год	 и	 никаких	 проблем	 с	 ним	
не	 возникает.	 как	 я	 уже	 упоминал,	 хи-
мическая	 природа	 биодизеля	 —	 эфир,	
у	 которого	 высокая	 по	 сравнению	 с	
минеральной	 соляркой	 растворяющая	
способность	по	отношению	к	пластикам	
и	резинам,	поэтому	трудности	могут	воз-
никнуть,	если	применять	смесевые	топ-
лива	с	высоким	содержанием	метиловых	
эфиров	—	порядка	30%.	в	этом	случае	
нежелательно	 эксплуатировать	 старые	
автомобили,	где	в	двигателях	использо-
вались	 устаревшие	 некомпозитные	 ма-
териалы,	свойства	которых	при	эксплуа-
тации	 биотоплива	 могут	 ухудшаться.	 
в	 европе	 автомобилей	 с	 такими	 мото-
рами	 мало,	 у	 нас	 же	 есть	 и	 40-летние	
МаЗы.	но	эта	проблема	решается	прос-
то:	в	республике	еще	не	один	год	будет	
топливо	B5,	содержащее	5%	биодизеля	
и	95%	солярки.	оно	не	оказывает	влия-

ния	 на	 мотор,	 что	 подтверждено	 испы-
таниями	 на	 Минском	 автомобильном	
заводе.	но	есть	другая,	 на	мой	взгляд,	
более	существенная	проблема	—	нужна	
определенная	 культура	 потребления,	
хранения	 и	 перевозки	 биотоплива.	 в	
отличие	 от	 нефтяной	 солярки,	 это	 бо-
лее	 требовательный	 продукт:	 он	 био-
логически	деградирует,	и	топливо,	даже	
смесевое,	 подвержено	 воздействию	
бактерий.	Поэтому,	например,	его	надо	
перевозить	в	пустых	цистернах,	но	если	
их	подают	после	очистки	от	другого	ве-
щества	—	 обычно	 пропаривания	—	 не	
высушив,	то	в	присутствии	воды	возмо-
жен	рост	тех	же	грибков.	Сейчас	биотоп-
ливо	используют	в	основном	в	крупных	
хозяйствах,	 на	 сельскохозяйственных	
предприятиях,	 в	 автопарках,	 где	 гаран-
тировать	правильность	хранения	затруд-
нительно.	Также	хочу	добавить,	что	наш	
стандарт	СТб	эквивалентен	европейско-
му	по	всем	показателям,	есть	заключе-
ние	 международной	 лаборатории	 СгС,	
подтверждающее	 качество	 продукта.	 
С	завода	оно	выходит	с	заданными	па-
раметрами,	причем	во	все	стандарты	и	
Ту	заложено	использование	регулирую-
щих	вязкость,	температуру	замерзания,	
биологическую	 стойкость	 присадок,	 как	
и	в	обычном	дизельном	горючем.

— Для производства биодизеля ис-
пользуются различные источники 
биомассы, наиболее перспективным 
из которых, по мнению некоторых 
ученых, считаются водоросли, да-
ющие большее количества масла. 
Есть ли в наших условиях альтер-
натива рапсу и насколько необходим 
ее поиск?
—	Для	производства	биотоплива	можно	
использовать	практически	любое	расти-
тельное	сырье,	в	 том	числе	водоросли.	
они	могут	содержать	большие	количест-
ва	масел,	до	70—80%,	тогда	как	у	рапса	
в	новых	сортах	этот	показатель	достига-
ет	40%.	Проблема	в	том,	что	это	морские	
водоросли,	 требующие	 соленой	 воды,	
также	есть	определенные	сложности	с	их	

уборкой.	у	меня	нет	информации	о	том,	
что	кто-то	их	использует	в	больших	мас-
штабах,	 скорее,	 это	 пилотные	 проекты.	
нам	же	хватает	земельных	ресурсов	—	 
в	 госпрограмме	 по	 обеспечению	 про-
изводства	 дизельного	 биотоплива	 есть	
раздел,	где	предписано,	какими	темпами	
увеличивать	объемы	выпуска,	какие	зем-
ли	для	этого	использовать.	Так	и	проис-
ходит,	даже	с	небольшим	опережением:	
в	 прошлом	 году	 получили	 уже	 порядка	
миллиона	тонн	зерен	рапса,	тогда	как	3	
года	назад	всего	около	150	тыс.	т.	
— Востребовано ли столь быстрое 
увеличение масштабов производс-
тва биодизеля в Беларуси? Какова 
потребность нашей страны в этом 
виде топлива?
—	все	 используемое	 дизельное	 топли-
во,	а	это	порядка	2	млн	т	в	год,	плани-
руется	перевести	на	смесевое,	для	чего	
есть	 необходимые	 ресурсы,	 и	 объемы	
будут	планомерно	наращиваться.	впос-
ледствии	 будет	 рассматриваться	 воз-
можность	 увеличения	 составляющей	
биотоплива	в	конечном	продукте:	так,	на	
Минском	моторном	заводе	успешно	ис-
пытывали	смеси	с	его	содержанием	до	
30%.	Потенциально	можно	заменить	до	
трети	нефтяной	солярки.	
— Является ли биотопливо исклю-
чительно отечественной продук-
цией или для создания и внедрения 
технологии привлекались иност-
ранные компании?
—	 разработка	 техпроцесса	 полностью	
отечественная,	при	этом	у	нас	есть	не-
сколько	патентов	с	оао	«гродно	азот»,	
три	 патента	 с	 польской	 фирмой	 «вие-
деманн	 Польска»,	 которая	 выйграла	
тендер	на	поставку	оборудования	—	это	
реакторы,	 емкости,	 насосы,	 фильтры,	
клапаны,	 программное	 обеспечение.	
однако	это	стоит	рассматривать	как	вза-
имовыгодное	международное	сотрудни-
чество	—	каждый	должен	делать	то,	что	
у	него	лучше	всего	получается.	

Павел	ДИк

ПРАКТИКА
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— Елизавета Игнатьевна, какие наи-
более распространенные в нашей 
стране вирусы, переносимые насе-
комыми?
—	 всем	 известны	 иксодовые	 клещи,	
которые	 являются	 переносчиками	 воз-
будителей	 болезни	 лайма	 и	 других	 за-
болеваний.	По	наблюдениям	эпидемио-
логов,	за	последние	годы	уровень	зара-
жения	 жителей	 республики	 лайм-бор-
релиозом	растет:	каждый	год	почти	500	
человек	 подвергаются	 стационарному	
лечению,	более	10	тыс.	проходят	обсле-
дование	 в	 связи	 с	 подозрением	 на	 это	
заболевание,	около	2	тыс.	экземпляров	
кровососущих	 членистоногих	 попадает	
в	лаборатории	для	бактериологического	
изучения.	Только	с	использованием	мо-
лекулярно-генетических	 методов	 стала	
возможна	 видовая	 дифференциация	
возбудителей	 этой	 болезни	 —	 борре-
лий,	 которых	 в	 основном	 переносит	
собачий	 клещ	 (Ixodes	 ricinus).	 однако,	

кроме	лайм-боррелиоза,	на	территории	
беларуси	 циркулирует	 вирус	 клеще-
вого	 энцефалита.	 его	 в	 нашей	 стране	
регистрируют	 с	 1925	 г.,	 с	 периодичес-
кими	 вспышками.	 особенно	 страдали	
белорусы	от	этого	недуга	в	50—60-е	гг.	
прошлого	 века,	 когда	 заражение	шло	 в	
основном	 алиментарным	 путем	 —	 че-
рез	молоко	коз.	С	90-х	гг.	эпидемиологи	
отмечают	 новый	 период	 реактивации	
природных	 очагов	 инфекции,	 который	
сопровождается	подъемом	численности	
и,	главное,	вирусоформностью	клещей.	
как	 правило,	 регистрируется	 вирус	 за-
падного	геноварианта,	переносчиком	ко-
торого	является	I.ricinus,	причем	основу	
вирусной	 популяции	 составляют	 штам-
мы	средней	патогенности.	вместе	с	тем	
белорусские	 вирусологи	 обнаружили	
циркуляцию	 и	 высоко	 патогенных	 об-
разцов,	 которые,	 возможно,	 переносит	
таежный	 клещ,	 I.persulcatus,	 	 недавно	
обнаруженный	в	витебской	области.	

— Собачьего и таежного клещей 
обывателю не отличить друг от 
друга — даже пристрастный ос-
мотр специалиста, вооруженного 
лабораторными приборами, не всег-
да дает результат, поэтому для их 
дифференциации нужен особенный 
способ.
—	Для	видовой	идентификации	исполь-
зуются	молекулярно-генетические	мето-
ды:	в	2006—2009	гг.	в	рамках	государс-
твенной	 программы	 ориентирования	
фундаментальных	 исследований	 «ре-
сурсы	растительного	и	животного	мира»	
совместно	с	сотрудниками	Института	ге-
нетики	и	цитологии	нан	беларуси	нами	
разработан	 новый	 маркер,	 позволяю-
щий	 надежно	 и	 эффективно	 проводить	
типирование	иксодовых	 клещей.	важно	
и	то,	что	он	не	требует	секвенирования,	
что	значительно	упрощает	определение	
вида.	благодаря	этой	методике	впервые	
за	 последние	 50	 лет	 на	 северо-западе	

Молекулярно-генетические	методы	 
в	основе	зоологических	исследований
Для	изучения	 эволюции	 крупных	 таксонов,	 исследования	филогении	жи-
вотных,	изменчивости	структуры	их	популяций	научно-практический	центр	
по	биоресурсам	совместно	с	Институтом	генетики	и	цитологии	националь-
ной	 академии	 наук	 успешно	 использует	 молекулярно-генетические	 ме-
тоды.	они	расширяют	возможности	ученых	в	решении	не	только	фунда-
ментальных,	но	и	научно-прикладных	задач.	Среди	них	—	формирование	
генетически	 полноценного	 фонда	 ресурсных	 животных	 для	 охотничьего	
хозяйства,	сохранение	редких	и	исчезающих	видов,	а	также	уменьшение	
риска	распространения	паразитарных	инфекций	и	инвазий	среди	людей.	
возглавляет	исследования	заместитель	генерального	директора	по	науч-
ной	и	инновационной	работе	научно-практического	центра	по	биоресурсам	
нан	беларуси	доктор	биологических	наук	елизавета	бычкова. Фо
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республики	 идентифицированы	 взрос-
лые	особи	таежного	клеща	—	перенос-
чики	дальневосточного	клещевого	энце-
фалита.	
— Влияет ли факт их обнаружения 
на выбор направления дальнейших 
исследований и какое практическое 
применение находят полученные ре-
зультаты?
—	 безусловно,	 влияет.	 Мы	 должны	
установить	 численность	 I.persulcatus,	
его	 биотопическое	 распространение	 и,	
главное,	выяснить,	представляет	ли	он	
угрозу	для	населения	нашей	республики	
как	переносчик	возбудителя.	Это	потре-
бует	 объединения	 усилий	 паразитоло-
гов,	вирусологов	и	санитарно-эпидемио-
логической	 службы	 и,	 в	 зависимости	
от	 полученных	 результатов,	 возможно,	
разработки	 дополнительных	 профилак-
тических	мер	защиты	от	опасной	вирус-
ной	инфекции.	
— К сожалению, не только в лесопар-
ковых зонах обитают болезнетвор-
ные животные — несколько лет 
назад небезопасно было купаться в 
озере Нарочь. С чем это связано? 
—	 Действительно,	 с	 1995	 г.	 один	 из	
красивейших	 водоемов	 нашей	 страны	
время	 от	 времени	 становится	 очагом	
церкариального	дерматита.	его	вызыва-
ют	личинки	плоских	червей,	гельминтов,	
локализующиеся	в	организме	промежу-
точных	хозяев	—	моллюсков.	взрослые	
гельминты	паразитируют	в	кровеносной	
системе	 водоплавающих	 птиц.	 на	 тер-
ритории	 беларуси	 до	 настоящего	 вре-
мени	не	был	установлен	видовой	состав	
возбудителей	 из-за	 высокой	 степени	
морфологического	 сходства	 личинок	 и	
взрослых	стадий	паразитов.	Сотрудники	
лаборатории	 паразитологии	 и	 ученые	
Института	 биологии	 гена	 ран,	 исполь-

зуя	 молекулярно-генетические	 методы,	
впервые	для	озера	нарочь	идентифици-
ровали	5	видов	трематод,	один	из	кото-
рых	—		Trichobilharzia	regenti	—	облада-
ет	 особенно	 патогенными	 свойствами.	
При	проникновении	в	организм	неспеци-
фического	хозяина,	например	человека,	
он	 может	 вызвать,	 помимо	 дерматита,	
воспалительные	 процессы	 органов	 ды-
хания	вплоть	до	бронхоспазма.	
Используя	 PCR-анализ,	 мы	 выявили	
новый	 вид	 птичьих	 шистосом,	 назван-
ный	Trichobilharzia	narochanika,	который,	
предположительно,	 можно	 найти	 не	
только	в	беларуси,	но	и	за	ее	предела-
ми.	однако	видовой	статус	этой	находки	
нуждается	в	повторном	подтверждении.	
Эти	данные	имеют	важное	практическое	
значение	для	разработки	комплекса	мер	
по	подавлению	очагов	шистосоматидных	
церкариозов	в	рекреационных	зонах.	
— Как повлияли результаты, по-
лученные при изучении возбудите- 
лей церкариальных дерматитов, на 
дальнейшие исследования? 
—	они	 поставили	 перед	 нами	 множес-
тво	 вопросов:	 какова	 степень	 участия	
каждого	вида	паразита	в	эпидемическом	
процессе,	 какие	 виды	 водоплавающих	
птиц	 являются	 их	 окончательными	 хо-
зяевами,	 как	 распределены	 церкарии	
трематод	 в	 популяциях	 моллюсков?	
ответы	на	них	позволят	установить	пути	
формирования	очага	заражения	на	озе-
ре	нарочь	и	послужат	отправной	точкой	
для	разработки	системы	контроля	и	пре-
дупреждения	 угрозы	 распространения	
инвазии	 на	 другие	 водоемы	 нарочан-
ского	региона.
— Елизавета Игнатьевна, применя-
ются ли молекулярно-генетичес-
кие технологии в исследованиях, 

имеющих значение для разработки 
мер по сохранению и рациональному 
использованию животного мира Бе-
ларуси?
—	Да,	конечно.	без	них	не	обойтись	при	
создании	 новых	 популяций	 беловеж- 
ского	зубра	и	сохранении	этого	редкого	
вида	мировой	териофауны,	обогащении	
популяций	 ресурсных	 видов	 животных,	
при	разработке	мер	по	охране	птиц,	на-
ходящихся	под	 угрозой	исчезновения	в	
европейском	регионе,	таких	как,	напри-
мер,	большой	и	малый	подорлик.	генная	
инженерия	успешно	применена	для	по-
лучения	новой	линии	дождевых	червей	
«белорусский	 пахарь»,	 используемой	
для	 экологически	 безопасной	 утилиза-
ции	органических	отходов.	
все	упомянутые	работы	—	новые,	патен-
тоспособные	и	имеют	не	 только	 теоре-
тическое,	но	и	практическое	значение.	
— Значит, молекулярно-генетические 
исследования в зоологии — основа 
для получения знаний, необходимых 
не только в современной науке, но и 
в жизни. Где в дальнейшем вы будете 
использовать ДНК-технологии?
—	 Спектр	 их	 применения	 широк.	 Мы	
уже	 говорили	 о	 том,	 что	 эти	 методики	
позволяют	 разработать	 эффективные	
меры	по	контролю	и	профилактике	воз-
никновения	новых	природных	очагов	ин-
фекций	и	инвазий	в	условиях	беларуси.	
кроме	этого,	молекулярно-генетический	
метод	необходим	для	установления	пу-
тей	формирования	фауны	центральной	
и	восточной	европы	в	послеледниковый	
период.	Такой	способ	исследований	ле-
жит	и	в	основе	изучения	таксономии,	ди-
намики	 микроэволюционных	 процессов	
и	оценки	 генетического	 груза	в	популя-
циях	животных.	

наталья	Макаренко	

Перспективные направления деятельности
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СИнергИя	ЗнанИй

То,	чТо	Мы	ЗнаеМ,	—	огранИчено,	а	чТо	не	ЗнаеМ	—	беСконечно.	
аПулей
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— Валентин Антонович, бытует 
мнение, что в современном праг-
матичном мире фундаментальной 
науке отводится незавидная роль 
падчерицы. И финансирование тео-
ретических изысканий соответс-
твующее…
—	Это	глубокое	заблуждение.	нельзя	не	
понимать,	 что	 в	 XXI	 веке	 именно	 фун-
даментальная	наука	составляет	основу	
экономического	прогресса.	а	он,	как	из-
вестно,	базируется	на	применении	высо-
ких	наукоемких	технологий,	которые	без	
серьезных	базовых	изысканий	попросту	
невозможны.	И,	к	счастью,	эта	мысль	на-
ходит	понимание	у	руководства	страны.	
об	этом	свидетельствует	положительная	
динамика	финансирования	нашего	фон-
да.	к	примеру,	в	прошлом	году	оно	было	
увеличено	по	сравнению	с	предыдущим	

периодом	на	29,5%	и	составило	10,86%	
от	средств,	выделенных	на	проведение	
всех	 фундаментальных	 исследований	
в	 республике.	 Это	 рекордное	 значение	
за	 предыдущие	 10	 лет.	 на	 софинанси-
рование	 совместных	 с	 брФФИ	 регио-
нальных	проектов	дополнительно	было	
привлечено	 0,33	 млрд	 руб.	 из	 средств	
облисполкомов	и	Минобразования.	Сле-
дует	 отметить	 и	 такую	 немаловажную	
деталь:	объем	бюджетных	поступлений	
возрос	 и	 по	 статье	 международного	
научно-технического	 сотрудничества.	
Так	что	имеются	достаточно	серьезные	
средства	 для	 реализации	 интересных	
проектов,	 накопления	 знаний,	 создания	
задела	на	будущее.

— Исследовательские работы —  
это в основном формирование базы 
для дальнейших открытий и свер-

шений. Какие из направлений науки 
развивались в отчетный период наи-
более интенсивно и какие из них, на 
ваш взгляд, перспективны? 
—	 всего	 выполнялось	 1268	 проектов,	
из	 них	 завершено	 429.	 лидировали	 ис-
следования	в	области	физики,	матема-
тики	 и	 информатики	 —	 400	 проектов,	
или	32%	от	их	общего	числа,	по	секции	
биологических,	медицинских	и	аграрных	
наук	 	—	307,	 или	 24%,	 по	 техническим	
наукам	—	 192	—	 15%,	 секции	 химии	 и	
наук	о	Земле	—	172	—	14%,	по	секции	
гуманитарных	 наук	—	 197	—	 15%.	 хо-
телось	бы	отметить	особую	активность	
представителей	 наук	 о	 жизни.	 число	
проектов	 в	 этом	 сегменте	 на	 протяже-
нии	последних	пяти	лет	неуклонно	воз-
растает,	что	вполне	закономерно.	ведь	
именно	 развитию	 этого	 направления	

Фабрика	будущего	науки

очевидно,	 что	 в	 деле	 динамичного	
продвижения	нашей	страны	к	обще-
ству,	основанному	на	знаниях,	перво-
степенную	роль	играет	сфера,	в	кото-
рой	эти	знания	рождаются,	хранятся	
и	 передаются	 в	 другие	 области,	 то	
есть	 наука.	 Мощным	 инструментом	
ее	государственной	поддержки	явля-
ется	 белорусский	 республиканский	
фонд	фундаментальных	 исследова-
ний,	 который	 на	 конкурсной	 основе	
финансирует	 наиболее	 интересные	
и	 перспективные	 идеи	 отечествен-
ных	ученых.	об	итогах	деятельности	
брФФИ	в	прошлом	году	и	о	работах,	
пополнивших	 науку	 новыми	 знани-
ями,	 рассказывает	 председатель	
научного	 совета	 фонда	 академик	 
валентин	орловИч.	
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уделяет	наибольшее	внимание	вся	ми-
ровая	 общественность,	 которую	 волну-
ют	 проблемы	 здоровья,	 рационального	
использования	 природных	 ресурсов,	
экологически	 чистых	 продуктов	 пита-
ния.	не	менее	важны	они	и	для	нашей	
страны.	 Думаю,	 что	 в	 будущем	 карт-
бланш	получат	работы	в	сфере	зеленых	
технологий,	 фармации,	 биопрепаратов	
и	лекарственных	средств.	Для	отечест-
венного	 народно-хозяйственного	 комп-
лекса	 большое	 значение	 имеют	 также	
химические,	технические	науки	и	науки	о	
Земле.	однако	активность	участия	пред-
ставителей	 этих	 научных	 «сословий»	 в	
проектах	 фонда	 по-прежнему	 мала,	 и	
ситуация	радикально	не	меняется.	

— Возрос ли объем научных данных, 
полученных белорусскими учеными в 
рамках проектов БРФФИ, повысилось 
ли качество научной продукции?
—	 в	 целом	 можно	 говорить	 о	 положи-
тельной	 динамике	 процесса.	 об	 этом	
свидетельствует	публикационная	актив-
ность	ученых,	объем	привлеченных	ими	
зарубежных	грантов,	а	также	количество	
заключенных	 контрактов.	 Секции	 науч-
ного	совета	брФФИ	тщательно	проана-
лизировали	 полученные	 результаты	 и	
выделили	те	их	них,	которые	имеют	ми-

ровой	 приоритет	 и	 отличаются	 особой	
значимостью.	 всего	 по	 завершенным	 в	
2009	г.	проектам	опубликовано:	110	мо-
нографий,	 2336	 научных	 статей,	 в	 том	
числе	 734	 —	 в	 зарубежных	 изданиях,	
свыше	2	тыс.	тезисов	докладов,	направ-
лено	в	печать	868	научных	трудов,	полу-
чено	56	патентов	на	изобретения.	число	
публикаций	 в	 расчете	 на	 один	 проект	
составило	 12,5,	 что	 соответствует	 ана-
логичному	 показателю	 для	 российских	
и	 других	 зарубежных	 фондов.	 Из	 429	
упомянутых	проектов	практическое	воп-
лощение	 получили	 245,	 или	 57,1%,	 из	
них	40	—	в	виде	опытно-конструкторских	
работ	в	гнТП,	82	внедрены	в	производс-
тво,	100	—	в	образование,	14	использо-
ваны	 при	 подготовке	 материалов	 для	
государственных	органов.	в	программах	
научных	исследований	получили	разви-
тие	результаты	212	проектов.	Те	из	них,	
которые	имеют	инновационную	направ-
ленность,	переданы	в	руП	«академэкс-
портинвест»	нан	беларуси,	разосланы	
по	министерствам	и	ведомствам	респуб-
лики,	руководителям	научных	и	научно-
технических	 программ	и	 будут	 изучены	
заинтересованными	 лицами	 с	 целью	
внедрения.	 Так,	 в	 Министерство	 обра-
зования	 направлена	 информация	 по	
72	 проектам,	 Министерство	 здравоох-
ранения	—	 17,	 Министерство	 промыш-

ленности	—	23,	Минсельхозпрод	—	15,	
госкомвоенпром	—	4,	Минприроды	—	7,	
Минтранспорта	—	4,	Минэкономики	—	4,	
Минархитектуры	 —	 4,	 концерн	 «бел- 
нефтехим»	—	15.	
— То есть фондом установлены 
прямые связи с отраслями народно-
хозяйственного комплекса страны 
и ученые-теоретики имеют возмож-
ность предлагать свои изыскания 
для решения стратегически важных 
проблем?
—	 Исследователи	 ориентированы	 на	
проведение	 приоритетных	 для	 страны	
работ,	 и	брФФИ	поддерживает	 прежде	
всего	те	проекты,	которые	потенциально	
обладают	 наибольшей	 инновационной	
значимостью	 и	 способны	 завершиться	
особенно	 важными	 в	 научном	 отноше-
нии	результатами.	на	их	основе	с	орга-
низациями	республики	было	заключено	
хозяйственных	 договоров	 более	 чем	
на	 814	 млн	 руб.	 кроме	 того,	 они	 заин-
тересовали	 наших	 зарубежных	 партне-
ров:	 подписаны	 контракты	 и	 получены	
международные	 гранты	на	сумму	228,6	
тыс.	евро,	3297,34	тыс.	долл.,	2047,036	
тыс.	российских	руб.	Даная	сумма	экви-
валентна	10,4	млрд	белорусских	руб.	и	
почти	 в	 2	 раза	 превышает	 показатель	
прошлого	года.	

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

встреча	с	представителями	немецкого	научно-исследовательского	общества	DFG	
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— Что предопределяет стремление 
иностранных организаций к сотруд-
ничеству с фондом?
—	очевидно,	что	за	рубежом	высоко	це-
нится	 научный	 потенциал	 белорусской	
науки.	Думаю,	во	многом	благодаря	ему	
с	 каждым	 годом	 число	международных	
проектов	возрастает.	например,	за	пос-
ледние	 пять	 лет	 их	 количество	 практи-
чески	 удвоилось.	 Только	 в	 2009-м	 их	
финансировалось	 539.	 как	 и	 в	 преды-
дущие	годы,	наиболее	активны	ученые,	
представляющие	 физико-математичес-
кие	 науки	 и	 информатику.	 Это	 свиде-
тельствует	об	их	высокой	квалификации	
и	обширных	связях.	к	сожалению,	иная	
ситуация	сложилась	с	международными	
проектами	по	биологическим,	медицинс-
ким	и	аграрным	наукам.	Их	количество	—	 
91,	по	отношению	к	числу	внутриреспуб-
ликанских	—	216	—	невысоко.	одна	из	
причин	 такой	 ситуации	—	мало	 статей,	
опубликованных	 в	 журналах	 мирового	
уровня,	и	 как	следствие	—	слабое	зна-
комство	зарубежных	ученых	с	достиже-
ниями	белорусских	исследователей	ука-
занного	 профиля,	 а	 поэтому	 и	 немного	
международных	контрактов	и	грантов.	
— Для того чтобы увеличивать их 
количество, нужна активная деятель-
ность фонда в данном направлении. 
—	Мы	всячески	способствуем	расшире-
нию	 международного	 сотрудничества.	
Продолжаем	развивать	взаимодействие	
с	 нашими	 давнишними	 партнерами	 —	 
нцнИ	 (CNRS,	Франция),	Фондом	 граж-
данских	 исследований	 и	 разработок	
(CRDF,	 Сша),	 рФФИ,	 ргнФ	 и	 оИяИ,	
гФФИу	 (украина),	 нФТМ	 (Монголия),	
чешской,	 Турецкой	 академиями	 наук,	
академией	 наук	 Молдовы.	 Подводим	
итоги	конкурсов,	детально	анализируем	
выполнение	 подписанных	 соглашений,	
обсуждаем	 и	 согласовываем	 совмест-
ные	 мероприятия	 на	 ближайшие	 годы.	
но	 кроме	 наработанных	 связей,	 нала-
живаем	и	новые.	в	прошлом	году,	к	при-
меру,	подписали	Соглашение	о	сотруд-
ничестве	между	нан	беларуси,	брФФИ	

и	 румынской	 академией.	 на	 конкурс,	
объявленный	в	рамках	этого	документа,	
уже	 подано	 11	 белорусско-румынских	
проектов.	 в	 результате	 переговоров	 с	
Министерством	образования	и	науки	ли-
товской	республики	согласованы	прави-
ла	 проведения	 первого	 совместного	
конкурса,	 который	 пройдет	 под	 эгидой	
гкнТ	и	брФФИ.	в	конце	прошлого	года	
состоялись	встреча	с	президентом	вьет-
намской	 академии	 наук	 и	 технологий	
и	 переговоры	 с	 руководством	 недавно	
созданного	в	этой	стране	национально-
го	фонда	развития	науки	и	 технологий.	
отобрано	 10	 белорусско-вьетнамских	
проектов	 для	 финансирования.	 Под-
держиваем	 контакты	 и	 обмениваемся	
информацией	 с	 научными	 фондами,	
министерствами	 и	 ведомствами	 Сша,	
германии,	 Италии,	 Турции,	 чехии,	
Польши.	Складываются	благоприятные	
условия	 для	 сотрудничества	 с	 одной	
из	 национальных	 научных	 организаций	
Италии,	проводятся	консультации	с	не-
мецким	 научным	 сообществом	 DFG,	 с	
королевской	 академией	 наук	 швеции.	
Планируем	усилить	работу	с	фондами	и	
академиями	наук	армении,	азербайджа-
на	и	узбекистана.
— Современная жизнь диктует не-
обходимость расширения формата 
деятельности, поиска новых контак-
тов и векторов взаимодействия…
—	И	мы	не	остаемся	в	стороне,	активно	
ищем	 новые	 формы	 работы.	 одна	 из	
них	—	система	контроля	за	проведени-
ем	исследований	и	экспертизой	отчетов	
о	выполнении	проектов.	ранее	приемка	
и	оценка	законченной	нИр	осуществля-
лись	специально	создаваемой	комисси-
ей.	 Теперь	 введена	 предварительная	
экспертиза	 отчета	 одним	 из	 членов	
экспертного	 совета.	 Только	 после	 его	
положительного	 заключения	 комиссия	
принимает	 работу.	 Эта	 система	 апро-
бирована	 и	 продемонстрировала	 свою	
эффективность,	 поэтому	 в	 нынешнем	
году	мы	начнем	внедрять	 ее	 более	 ак-
тивно.	в	организациях,	 которые	выпол-
няют	достаточно	много	проектов	фонда,	

практикуем	 выездные	 заседания.	 Пока	
они	 проведены	 только	 в	бгуИр	и	нИИ	
ФхП	бгу,	но	вскоре	охватят	все	регионы	
нашей	страны.
Заключено	 первое	 в	 истории	 фонда	
соглашение	 о	 сотрудничестве	 с	 отрас-
левым	 министерством	 —	 сельского	
хозяйства	 и	 продовольствия.	Проведен	
конкурс	 исследовательских	 работ,	 на	
который	 подано	 34	 проекта.	Предпола-
гается	 совместными	 усилиями	 профи-
нансировать	8	из	них.	в	этом	же	ключе	
собираемся	наладить	взаимодействие	с	
Минпромом.	впервые	 организован	 сов-
местный	 с	 российским	 гуманитарным	
научным	 фондом	 двусторонний	 меж-
региональный	 конкурс	 в	 приграничных	
витебской,	 Могилевской,	 Псковской	 и	
Смоленской	 областях	 по	 научным	 про-
блемам	 общественно-гуманитарного	 и	
экономического	 профиля.	 Из	 14	 проек-
тов	 будет	 профинансировано	 5.	 в	 ста-
дии	 завершения	 находятся	 переговоры	
с	ргнФ	о	совместном	конкурсе	по	изуче-
нию	древнего	Полоцка.	его	тематика	—	 
археологические	 работы,	 зодчество,	
древняя	 и	 средневековая	 история.	 
к	этой	работе	попытаемся	привлечь	Ми-
нистерство	 культуры	республики	бела-
русь,	 которое	 по	 определению	 должно	
быть	 заинтересовано	 в	 исследовании	
нашего	 богатого	 культурного	 наследия.	
ведем	переговоры	с	рФФИ	и	гФФИу	о	
проведении	 тройственного	 пригранич-
ного	конкурса	по	экологическим	пробле-
мам	 регионов,	 пострадавших	 от	 черно-
быльской	аварии.	
— Валентин Антонович, экономисты 
все больше склоняются к мнению о 
том, что именно регионы становят-
ся наиболее активными точками рос-
та. В какой мере фонд стимулирует 
развитие «периферийной» науки?
—	Мы	уделяем	первостепенное	внима-
ние	сотрудничеству	с	областными	цент-
рами.	в	прошлом	году	финансировалось	
250	проектов,	выполняемых	учеными	из	
региональных	 научных	 центров	 и	 выс-
ших	 учебных	 заведений.	Им	 выделены	
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24	 гранта	 на	 поддержку	 материально-
технической	 базы	 научных	 исследова-
ний,	 4	—	на	издание	монографий,	 7	—	
на	 проведение	 научных	 конференций,	
2	—	на	 участие	 в	 зарубежных	научных	
мероприятиях.
очень	 плодотворной	 формой	 работы	
были	 региональные	 конкурсы,	 которые	
проводились	 с	 гомельским,	 брестским,	
Могилевским	 облисполкомами,	 Мозыр-
ским	 и	 Полоцким	 горисполкомами.	 Их	
тематика	 определялась	 местными	 вла- 
стными	структурами	и	была	направлена	
на	решение	фундаментальных	проблем,	
имеющих	первостепенное	значение	для	
регионов.	 они	 же	 выполняли	 первона-
чальный	отбор	проектов	и	участвовали	в	
их	финансировании.	однако	это	сотруд-
ничество	было	осложнено	введением	в	
действие	 бюджетного	 кодекса,	 который	
фактически	 запрещает	 региональным	
администрациям	 финансировать	 из	
бюджета	 фундаментальные	 научные	
исследования.
— Но это не означает, что деятель-
ность фонда в данном направлении 
невозможна? Все же пути выхода из 
тупиковой ситуации должны быть?
—	 Мы	 вырабатываем	 новую	 стратегию	
к	 проведению	 региональных	 конкурсов.	
Суть	ее	состоит	в	том,	что	к	рассмотре-
нию	 и	 финансированию	 принимаются	
проекты,	содержащие	как	фундаменталь-
ные	исследования,	так	и	прикладные.	При	
этом	первую	часть	оплачивает	брФФИ,	а	
вторую	—	областная	администрация.	на	
основе	 этого	 подхода	мы	 сейчас	 прово-
дим	 переговоры	 с	 витебским	 облиспол-
комом.	С	брестским	облисполкомом	объ-
явили	 конкурс	 «брФФИ	—	 брест-2010»,	
тематика	 которого	 —	 обеспечение	 ус-
тойчивого	 развития	 кормопроизводства,	
инновационные	биотехнологии	 в	 охране	
окружающей	 среды	 и	 выпуске	 биологи-
чески	активных	веществ.	на	конкурс	по-
дано	 7	 проектов,	 4	 из	 них	 предлагается	
профинансировать.
— Одна из задач, поставленных пе-
ред БРФФИ на апрельской сессии 

Общего собрания, — расширение 
спектра грантовой поддержки фун-
даментальных изысканий. Как она 
выполняется?
—	Мы	 увеличиваем	 ее	 за	 счет	 органи-
зации	совместных	конкурсов	с	министер-
ствами,	 ведомствами	 и	 региональными	
властями	 нашей	 страны.	 кроме	 того,	
решениями	бюро	научного	совета	фон-
да	выделено	83	гранта	на	развитие	экс-
периментальной	базы	научных	исследо-
ваний,	11	—	на	издание	монографий,	30	
—	на	организацию	конференций,	20	—	на	
участие	исследователей	в	международ-
ных	 научных	 мероприятиях.	 Следует,	
однако,	отметить,	что	мы	приостановили	
в	текущем	году	проведение	конкурса	фи-
нансовой	поддержки	экспериментальной	
базы.	 что	 касается	 выделения	 средств	
на	 организацию	 конференций,	 бюро	
вынесло	решение	направлять	их	только	
на	 издание	 научных	 трудов.	 С	 другой	
стороны,	 мы	 увеличили	 возможности	
финансирования	 участия	наших	 ученых	
в	зарубежных	научных	мероприятиях.
— Как обстоят дела в текущем году?
—	 на	 конкурсы	 текущего	 года	 подано	
рекордное	 число	 заявок	 —	 1034.	 По	
министерствам	 и	 ведомствам	 они	 рас-
пределились	следующим	образом:	нан	
беларуси	—	515,	или	49,9%;	Министер-
ство	образования	—	395,	или	38,2%;	Ми-
нистерство	здравоохранения	—	61,	или	
5,9%,	другие	—	63,	или	6,1%,	в	том	чис-
ле	Минсельхозпрод	—	 24	 заявки,	Мин- 
природы	—	7,	Минпром	—	2,	Миноборо-
ны	—	1.	217	из	них	—	молодыми	учены-
ми.	наибольшее	количество	приходится	
на	 секцию	 биологических,	 медицинских	
и	 аграрных	наук,	 причем	в	 рамках	 пос-
ледней	более	40%	заявок	представлено	
учеными	из	регионов.	Экспертными	со-
ветами	фонда	выполнена	тщательная	и	
всесторонняя	экспертиза	всех	проектов.	
ее	результаты	согласованы	с	 зарубеж-
ными	 фондами	 и	 организациями.	 По	
внутренним	 конкурсам	 предполагается	
профинансировать	 210	 проектов,	 при	
этом	 по	 «науке-2010М»	 —	 105,	 а	 по	

«науке-2010»	и	«науке-2010	МС»	—	92	
проекта.	 относительно	 жесткий	 отбор	
связан	с	тем,	что	в	этом	году	не	увели-
чено	финансирование	соответствующей	
статьи	расходов	фонда.	
— Не скажется ли это обстоятель-
ство на планах фонда в ближайшей 
перспективе? 
—	Со	следующего	года	в	нашей	стране	
будет	реализован	принцип	базового	фи-
нансирования	 научных	 исследований.	 
в	 этой	 связи	 в	 нИИ	 и	 вузах	 возникнут	
возможности,	хотя	и	достаточно	ограни-
ченные,	 поддержки	 поисковых	 изыска-
ний.	Мы	учитываем	это	в	нашей	работе.	
Планируем	 также	 более	 масштабную	
поддержку	 исследований	молодых	 уче-
ных	 и	 расширение	 совместных	 конкур-
сов	с	министерствами	и	ведомствами.	
в	 2011	 г.	 пройдут	 конкурсы	 проектов	
фундаментальных	 и	 поисковых	 иссле-
дований	 «наука-2011»;	 конкурс	 на	 со-
искание	 грантов	 для	 молодых	 ученых	
«наука	 М-2011»;	 совместные	 конкурсы	
научных	проектов	брФФИ	с	националь-
ным	 центром	 научных	 исследований	
Франции,	 с	 российским	 гуманитарным	
научным	 фондом;	 с	 государственным	
фондом	 фундаментальных	 исследова-
ний	 украины;	 научно-технологическим	
фондом	 Монголии,	 двусторонний	 меж-
региональный	 конкурс	брФФИ	и	ргнФ;	
трехсторонний	 межрегиональный	 кон-
курс	 научных	 проектов	 в	 приграничных	
областях	 беларуси,	 россии	 и	 украины;	
конкурс	 на	 соискание	 грантов	 развития	
«ученый-2011»;	 издательских	 проек-
тов;	поддержки	научных	мероприятий	и	
участия	в	зарубежных	выставках	и	кон-
ференциях.
И	 свою	 задачу	мы	 видим	 в	 том,	 чтобы	
создать	такие	условия	для	работы	наи- 
более	 активной	 части	 наших	 ученых,	
которые	 позволят	 им	 внести	 сущест-
венный	вклад	в	сокровищницу	мировых	
знаний	и	в	обеспечение	поступательно-
го	развития	нашей	республики.

Ирина	еМельяновИч
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наша	страна,	все	больше	интегрируясь	
в	цивилизационные	мирохозяйственные	
отношения,	 неизбежно	 подходит	 к	 не-
обходимости	 социально-экономической	
парадигмы	 развития,	 где	 человек	 ста-
новится	не	просто	средством,	фактором	
экономического	 роста,	 но	 его	 главной	
целью	 и	 ценностью.	 Для	 реализации	
означенных	 принципов	 необходима	
кардинальная	 структурная	 перестройка	
экономики	 на	 основе	 новейших	 дости-
жений	научно-технического	прогресса	и	
эффективного	использования	интеллек-
туального	 потенциала	 нации.	 И	 здесь	
свою	 миссию	 фундамента	 цивилизаци-
онного	 прогресса	 призваны	 выполнить	
отечественная	наука	и	образовательная	
система,	 способные	 подготовить	 тео-
ретико-методологическую	 и	 правовую	
базу	для	строительства	новой	открытой	
экономики	[1].	в	этой	связи	назрела	не-
обходимость	 провести	 инвентаризацию	
и	стоимостною	оценку	научно-техничес-
кого	и	образовательного	потенциалов	с	
позиций	 эффективности	использования	
человеческого	капитала.

СФера	наукИ
Состояние	 человеческого	 капитала	 в	
научной	 сфере	 определяется	 как	 в	 на-
туральных	 показателях	 (численность	
персонала,	 занятого	 исследованиями	
и	др.),	 так	и	стоимостных,	отражающих	
затраты	 на	 нИокр,	 а	 также	 расходы	
промышленных	 предприятий	 на	 техно-
логические	инновации.	По	данным	госу-
дарственной	статистики,	среднегодовое	
количество	 научных	 работников	 умень-
шилось	с	1990	по	1998	г.	в	абсолютном	
значении	в	2,5	раза,	а	после	этого	изме-

няется	незначительно.	что	касается	со-
отношения	 исследователей,	 техников,	
вспомогательного	 персонала	 и	 прочих,	
то	 в	 2008	 г.	 оно	 составляло	 58,6,	 7,2,	
20,5	и	13,7%,	 соответственно	 (табл.	 1).	
Среди	исследователей	—	4%	докторов	и	
16,8%	кандидатов	наук,	79,2%	не	имеют	
ученой	степени	[2].	

распределение	 численности	 научных	
работников	 показывает,	 что	 основная	их	
часть	 (около	 60%)	 сконцентрирована	 в	
технических	науках	(табл.	2).	вместе	с	тем	
обеспеченность	их	кадрами	высшей	ква-
лификации	наименьшая.	к	началу	2009	г.	 
доля	 докторов	 наук	 в	 этой	 сфере	 со-
ставляла	1,8%,	кандидатов	наук	—	8,6%,	
без	степени	—	89,6%	 [2].	Это	тревожная	
тенденция,	 учитывая	 тот	факт,	 что	 в	 со-
ответствии	с	указом	Президента	респуб-
лики	беларусь	от	06.07.2005	г.	№315	«об	
утверждении	 приоритетных	 направлений	
научно-технической	 деятельности	 в	рес-
публике	 беларусь»	 исследования	 в	 дан-
ной	области	отнесены	к	приоритетным.	

одним	из	главных	стоимостных	показа-
телей	 научно-технического	 потенциала	
республики	 является	 доля	 затрат	 ввП	
на	научные	исследования	и	разработки,	
составившая	в	2000	г.	0,72%,	в	2004	г.	—	 
0,63%,	 в	 2005	 г.	—	 0,68%,	 в	 2006	 г.	—	 
0,66%,	 в	 2007	 г.	—	 0,96%,	 в	 2008	 г.	—	 
0,75%	 (табл.	 3).	 Снизившись	 с	 1990	 г.	
по	 2000	 г.	 почти	 в	 3	 раза,	 доля	 расхо-
дов	 на	 нИокр	 изменяется	 вплоть	 до	
нынешнего	 времени,	 скорее	 в	 режиме	
флуктуации,	 нежели	 активного	 роста.	
как	известно,	наукоемкость	ввП	в	вели-
кобритании	и	Франции	составляет	более	
2%,	а	 в	Сша	и	германии	—	около	3%.	 

Примерно	на	этом	уровне	он	был	в	1990	г.	 
в	беларуси.

важным	 стоимостным	 показателем	
является	 структура	 текущих	 затрат	 на	
научные	исследования	и	разработки	по	
видам	 работ	 (табл.	 4).	 она	 свидетель-
ствует	 о	 том,	 что	 более	 половины	
средств	 направляется	 на	 создание	 но-
вой	 продукции	 и	 технологий,	 проведе-
ние	 опытно-конструкторских	 и	 опытно-
технологических	 изысканий.	 на	 фун-
даментальные	 исследования,	 реально	
изменяющие	 традиционный	 технологи-
ческий	 уклад,	 затрачивается	 от	 1/6	 до	
1/5	выделяемого	финансирования.	

По	 удельному	 весу	 фундаментальных	
исследований	 в	 затратах	 на	 науку	 бе-
ларусь	приближается	к	уровню	ведущих	
стран	 (Сша	 —	 18%,	 Италия	 —	 22%,	
Франция	—	25%),	но	несколько	уступает	
по	соотношению	расходов	на	фундамен-
тальные	и	прикладные	исследования,	а	
также	на	разработки	по	всем	наукам	—	 
в	2008	г.	1	:	1,5	по	сравнению	с	мировым	
показателем	1	:	2.	

в	 организациях	 промышленного	 произ-
водства	 основные	 объемы	 затрат	 (бо-
лее	50%)	идут	на	приобретение	машин	
и	оборудования,	а	на	новые	технологии	
и	компьютерные	программы	—	по	0,5%,	
обучение	 и	 подготовку	 персонала	 —	 
всего	 0,1%.	 в	 определенной	 мере	 это	
оправданно,	 так	 как,	 по	 данным	 комп-
лексной	 программы	 научно-техническо-
го	 прогресса	 республики	 беларусь	 на	
2001—2020	гг.,	48,2%	действующих	тех-
нологий	использовалось	еще	до	1985	г.	
Из	 эксплуатируемых	 предприятиями	

Состояние	и	использование	 
человеческого	капитала	в	беларуси
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13,2	тыс.	передовых	технологий	31,4%	
внедрены	до	1994	г.;	за	2002	г.	создано	
407,	 из	 которых	 новыми	 только	 в	 на-
шей	стране	являются	90%	[3].
анализ	 взаимосвязи	 натуральных	 и	
стоимостных	 показателей	 научно-тех-
нического	 развития	 свидетельствует	
об	экономическом	обороте	человечес-
кого	капитала	в	беларуси,	основанном	
на	 воспроизведении	 традиционной	
техники	и	технологий.	Для	инновацион-
ного	 оборота	 человеческого	 капитала	
его	активы,	представляющие	собой	на-
учно-технический	потенциал,	недоста-
точны,	 поскольку	его	инвестиционные	
показатели	ниже	пороговых	значений,	
определенных	мировой	экономикой.

СФера	обраЗованИя
Совокупный	 человеческий	 капитал	
в	 данной	 области	 определяется	 как	
в	 натуральных	 показателях	 (чис-
ленность	 и	 доля	 людей	 со	 средним,	
высшим	 и	 средним	 специальным	
образованием,	 структура	 уровней	
образования,	 число	 лет	 обучения	 и	
др.),	 так	 и	 в	 стоимостных,	 отражаю-
щих	 образовательную	 емкость	 ввП,	
объем	и	долю	расходов	на	получение	
образования.	 уровень	 общеобразова-
тельной	 и	 специальной	 подготовки	—	 
один	из	наиболее	значимых	индикато-
ров,	 характеризующих	 человеческий	
капитал	в	этой	сфере.	Среднее	число	
лет	 обучения	 в	 беларуси	 составило	
по	итогам	переписи	населения	10,	в	то	
время	 как	в	россии	—	10,3,	 а	в	веду-
щих	странах	мира	—	14.
что	же	касается	образовательной	струк-
туры	человеческого	капитала	в	респуб-
лике,	 то	 в	 конце	XX	 в.	 лиц	 с	 высшим	
образованием	 насчитывалось	 14,1%	
от	всего	населения	в	возрасте	от	15	до	
70	лет	и	старше;	со	средним	специаль- 
ным	—	22,6%,	 то	есть	в	сумме	36,7%	
против	60%	в	Сша.	
За	 истекшее	 десятилетие	 количество	
учащихся	общеобразовательных	школ	

Таблица 1. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (% )

численность	персонала	 
в	том	числе:

год
1998 2000 2004 2006 2008

исследователи 59,0 60,2 59,2 60,5 58,6
техники 8,1 7,8 7,2 7,4 7,2
вспомогательный	персонал 20,5 20,5 20,3 18,7 20,5
прочий	персонал 12,4 11,5 13,3 13,4 13,7

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2009. (Стат. сб.). — Мн., 2009. С. 222.

Таблица 2. Численность исследователей по областям науки (% )

годы
в	том	числе	по	областям	науки

естествен- 
ные технические медицин- 

ские
сельско- 

хозяйственные
обществен- 

ные гуманитарные

2000 23,8 54,4 6,3 5,7 7,0 2,8
2005 22,4 56,8 4,6 6,9 6,6 2,7
2006 21,1 59,1 5,3 6,3 6,5 1,7
2007 19,5 60,8 5,2 6,1 6,4 2,0
2008 19,7 59,5 5,2 6,4 7,2 2,0

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2009. (Стат. сб.). – Мн., 2009. С. 223.

Таблица 3. Затраты Республики Беларусь на научные исследования и разработки  из всех источников 
финансирования 

Затраты	на	научные	исследования	и	разработ-
ки	(млрд	руб.)

годы
2000 2004 2005 2006 2007 2008

в	фактически	действовавших	ценах 66,0 313,7 441,5 523,7 934,8 962,4
в	постоянных	ценах	2000	г. 66,0 75,2 89,0 95,3 150,6 128,6
в	процентах	к	ввП 0,72 0,63 0,68 0,66 0,96 0,75

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2009. (Стат. сб.). — Мн., 2009. С. 224.

Таблица 4. Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам работ (% )

годы виды	исследований
фундаментальные прикладные разработки

2000 19,0 24,0 57,0
2004 20,3 30,2 49,5
2005 20,4 29,0 50,6
2006 17,7 25,7 56,6
2007 15,8 23,9 60,3
2008 14,7 26,0 59,3

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2009. (Стат. сб.). — Мн., 2009. С. 226.

Таблица 5. Структура образования в Республике Беларусь по уровням образования (%)
всего	учащихся,	в	том	числе: 2000 2004 2005 2006 2007 2008
обучающихся	в	дошкольных	учреждениях 15,6 15,7 16,1 16,6 16,8 17,3
учащихся	общеобразовательных	школ 61,7 56,5 54,9 53,3 52,3 50,9
учащихся	ПТу 5,5 5,1 5,1 5,1 4,8 4,7
учащихся	ссузов 6,0 6,9 6,9 7,0 7,1 7,4
учащихся	вузов 11,2 15,8 17,0 18,0 19,0 19,7

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2009. (Стат. сб.). — Мн., 2009. С. 180—181.
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уменьшилась	 на	 10,8%,	 а	 ПТу	 —	 на	
0,8%.	в	то	же	время	доля	обучающихся	
в	дошкольных	учреждениях	возросла	на	
1,7%,	в	средних	специальных	учебных	
заведениях	—	на	1,4%,	в	высших	—	на	
8,5%	среди	всех	обучающихся	(табл.	5).	 
Таким	образом,	позитивная	тенденция	
перестройки	 внутренней	 структуры	 в	
пользу	 высшей	 школы	 имеет	 устой-
чивый	 характер,	 однако	 остается	 ак-
туальным	 вопрос	 востребованности	
этого	 образования	 в	 инновационно	
реформируемой	экономике.

важный	 стоимостный	 показатель	 со-
стояния	человеческого	капитала	в	дан-
ной	сфере	—	доля	расходов	на	образо-
вание	в	валовом	внутреннем	продукте	
республики	беларусь	(табл.	6).	С	2006	г.	 
она	 начала	 снижаться,	 однако,	 по	
предварительной	оценке	ЮнеСко,	ос-
тается	сопоставимой	с	мировыми	пока-
зателями	(швеция	—	7,8%,	Франция	—	 
5,8%,	 германия	 —	 4,6%,	 канада	 —	 
5,5%,	Польша	—	5%),	которые	являют-
ся	порогом	эффективности,	позволяю-
щим	обеспечивать	экономический	рост	
на	инновационной	основе.	

вторым	 стоимостным	 показателем	
состояния	 человеческого	 капитала	 в	
области	образования	выступает	струк-
тура	 затрат	 на	 различные	 его	 виды	
(табл.	7).	

анализ	 данных	 таблицы	 свидетель-
ствует	 о	 постоянной	 тенденции	 роста	
доли	 расходов	 на	 высшее	 и	 среднее	
специальное	образование:	в	2008	г.	она	
составляла	 1/5	 выделенных	 средств	
(при	затратах	на	дошкольное	и	общее	
среднее	—	 2/3).	 к	 сожалению,	 это	 не	
дает	 достаточных	 оснований	 для	 ус-
пешного	использования	человеческого	
капитала	в	инновационной	деятельнос-
ти.	Эффективность	инвестиций	в	обра-
зование	может	быть	увеличена	за	счет	
перестройки	 внутренней	 структуры	 в	
пользу	 повышения	 доли	 востребован-
ного	высшего	образования.

Таблица 6. Расходы консолидированного 
бюджета Республики Беларусь на образование
расходы	в	про-
центах	по	отно-
шению: 20

00
20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

к	ввП 6,2 6,1 6,4 6,0 5,7 5,2
к	общим	расходам 17,4 13,7 13,0 12,3 11,5 10,7

Источник: Образование в Республике Беларусь 
(Стат. сб.), 2006. — Мн., 2006. С. 18; Статистический 
ежегодник Республики Беларусь, 2009 (Стат. сб.). —  
Мн., 2009. С. 309, 499.

Таблица 7. Структура государственных 
расходов на образование (%)
расходы 
на	образование: 2000 2004 2006 2008

дошкольное 21,0 17,0 16,2 16,2
среднее	общее 41,4 45,5 45,7 45,5
профессиональ-
но-техническое 7,6 6,8 6,6 6,5
среднее	 
специальное 5,3 6,1 6,2 6,5

высшее 9,6 11,60 13,3 15,7
Прочие	расходы 15,1 13,0 12,0 9,6

Рассчитано по: Образование в Республике 
Беларусь (Стат. сб.) — Мн., 2006. С. 18; 
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 
2009. (Стат. сб.). — Мн., 2009. С. 180—181.

СФера	ЗДравоохраненИя
Состояние	 совокупного	 человеческого	
капитала	 в	 данной	 области	 определя-
ется	 как	 в	 натуральных	 показателях	
(средняя	 продолжительность	 жизни,	
смертность	 населения	 по	 разным	 при-
чинам,	 естественный	 прирост	 (убыль),	
масштабы	 профилактических	 меро- 
приятий	и	др.),	так	и	в	стоимостных	по-
казателях,	 отражающих	 объем	 и	 долю	
расходов	 на	 здравоохранение	 от	 ввП,	
затраты	на	государственные	(комплекс-
ные	и	целевые)	программы.	По	данным	
воЗ,	 состояние	 здоровья	 на	 49—53%	
определяется	образом	жизни	человека	и	
его	личностным	выбором	в	пользу	бла-
гоприятных	 или	 неблагоприятных	 для	

него	альтернатив;	на	18—22%	—	генети-
ческими	 и	 биологическими	 факторами,	
на	 17—20%	 —	 экологической	 средой;	
на	 8—10%	 —	 качеством	 медицинской	
помощи	 и	 эффективностью	 профилак-
тических	мер.

Формирование	 человеческого	 капитала	
в	беларуси	происходит	на	фоне	сниже-
ния	 естественного	 прироста	 населения	
(-2,7	в	2008	г.),	что	в	перспективе	может	
оказать	влияние	на	экономическое	раз-
витие	республики.	отметим,	что	пробле-
ма	состоит	не	только	в	том,	как	меняют-
ся	 общие	 показатели	 воспроизводства	
населения,	но	и	в	том,	по	каким	причи-
нам	 и	 какими	 темпами	 это	 происходит.	
Так,	позитивное	влияние	на	демографи-
ческие	 процессы	 оказывают	 структур-
ные	 факторы.	 в	 активном	 детородном	
возрасте	находится	значительная	часть	
жителей	 республики,	 соотношение	 по	
полу	 и	 брачному	 состоянию	 благопри-
ятно,	 пенсионного	 возраста	 достигают	
малочисленные	 когорты	 военных	 лет	
рождения.	однако	возрастная	структура	
в	ближайшие	 годы	изменится.	в	актив-
ный	детородный	 период	 войдут	 те,	 кто	
родился	в	1990-е	гг.,	когда	рождаемость	
была	низкой,	а	на	пенсию	выйдут	люди,	
родившиеся	в	послевоенные	годы.	Про-
гнозы	 по	 шести	 гипотетическим	 сцена-
риям	 показали	 необходимость	 мер	 по	
улучшению	 демографической	 ситуации	
на	государственном	уровне	[4].

Существенным	 проявлением	 неблаго-
получного	 демографического	 развития	
является	 не	 только	 низкий	 уровень	
рождаемости,	 характерный	 для	 многих	
стран-лидеров,	 но	 и	 прогрессирующий	
рост	 смертности,	 причем	 у	 наиболее	
трудоспособной	 части	 населения.	 
в	 1990—2005	 гг.	 наблюдался	 доволь-
но	 резкий	 спад	 показателя	 ожидаемой	
продолжительности	жизни:	 в	2005	 г.	 он	
составил	68,7	года,	в	2007	г.	—	69	лет;	
у	 мужчин	 —	 62,9,	 а	 у	 женщин	 —	 75,2	
года.	выяснение	причин	такой	ситуации	
имеет	большое	практическое	значение,	
так	как	позволяет	определить	основные	
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направления	 демографической	 полити-
ки,	которые	буду	способствовать	сокра-
щению	 преждевременной	 смертности	
населения	[4].	

Данные	 республиканского	 социологи-
ческого	мониторинга	 	Института	 социо-
логии	 нан	 беларуси	 (2002—2009	 гг.)	
свидетельствуют	о	том,	что	значимость	
здоровья	 как	 ресурса	 и	 капитала	 воз-
растает	 в	 ситуациях	 социально-эконо-
мической	нестабильности,	 когда	людям	
приходится	активизировать	свою	трудо-
вую	и	экономическую	активность	для	со-
хранения	и	поддержания	уровня	и	качес-

Таблица 8. Рождаемость, смертность и 
естественный прирост (убыль) населения

годы

на	1	тыс.	человек

родилось умерло
естест-
венный	
прирост,	
убыль	(–)

все	население
1990 14,0 10,8 3,2
1995 9,9 13,1 -	3,2
2000 9,4 13,5 -4,1
2005 9,2 14,5 -5,3
2006 9,9 14,2 -4,3
2007 10,7 13,7 -3,0
2008 11,1 13,8 -2,7

городское	население
1990 15,1 7,5 7,6
1995 10,1 9,6 0,5
2000 9,8 10,0 -0,2
2005 9,4 10,8 -1,4
2006 10,1 10,7 -0,6
2007 10,9 10,4 0,5
2008 11,5 10,6 -0,1

Сельское	население
1990 11,7 17,3 -5,6
1995 9,6 20,6 -11,0
2000 8,5 21,6 -13,1
2005 8,9 24,1 -15,2
2006 9,6 23,6 -14,0
2007 10,1 22,6 -12,5
2008 10,3 22,9 -12,6

Источник: Статистический ежегодник Республики 
Беларусь, 2009. (Стат. сб.). — Мн., 2009. С. 70—72.

нением	стратегии	и	тактики	инновацион-
ного	 развития	 нашей	 страны.	 в	 cфере	
науки	 —	 это	 увеличение	 расходов	 на	
нИокр	 до	 2%	 ввП	 и	 формирование	
кадрового	 потенциала	 по	 приоритет-
ным	направлениям	научно-технического	
развития.	 в	 области	 образования	 —	 
привлечение	 инвестиций	 в	 среднее	
специальное	 и	 высшее	 образование	 в	
соответствии	 с	 запросами	 формирую-
щегося	 инновационного	 рынка	 труда.	 
в	 сфере	 здравоохранения	 —	 реализа-
ция	 социальных	 программ	 активного	
приобщения	 населения	 к	 здоровому	
образу	жизни,	расширение	медицинских	
услуг.	 Действия,	 предпринимаемые	 в	
этом	 направлении,	 имеют	 стратегичес-
кой	 целью	 создание	 соответствующих	
мировым	 стандартам	 систем	 научной	
деятельности,	 образования	 и	 здраво-
охранения	 как	 основных	 предпосылок	
формирования	и	сохранения	человечес-
кого	капитала	в	беларуси.

галина	Соколова,	 
заведующая отделом экономической 

социологии и социальной демографии 
Института социологии НАН Беларуси 
доктор философских наук, профессор

тва	жизни	(для	этого	как	минимум	нужно	
быть	 здоровым	 и	 трудоспособным).	
вместе	с	тем	актуальной	для	беларуси	
остается	 проблема	 табакокурения,	 ал-
коголизма,	нарко-	и	токсикомании,	край-
не	 негативно	 влияющих	 на	 здоровье	
людей,	 а	 следовательно,	 на	 качество	
человеческого	 капитала	 и	 возможности	
его	воспроизводства.	очевидно,	что	об-
щество	нуждается	в	утверждении	новых	
ценностных	 приоритетов	 в	 отношении	
здоровья,	и	значимая	роль	здесь	прина-
длежит	государству.

еще	 одним	 стоимостным	 показателем	
состояния	человеческого	капитала	в	рас-
сматриваемой	сфере	является	доля	го-
сударственных	расходов	на	здравоохра-
нение	в	ввП:	5%	в	2000	г.,	4,9	—	в	2005	г.,	 
4,8	—	в		2006	г.,	5,6	—	в	2007	г.,	5%		в	2008	г.	 
Снижение	 средней	 продолжительности	
жизни	 населения	 (при	 практически	 не-
изменной	 доле	 затрат	 на	 здравоохра-
нение,	физическую	культуру	и	спорт	из	
консолидированного	 бюджета)	 во	 мно-
гом	объясняется	уменьшением	доходов	
людей	 при	 повышении	 цен	 на	 лекар- 
ственные	препараты,	а	также	пренебре-
жительным	 отношением	 к	 стандартам	
здорового	 образа	 жизни.	 на	 преодоле-
ние	 негативных	 тенденций	 нацелены	
национальная	 программа	 демографи-
ческой	 безопасности	 республики	 бела-
русь	на	2007—2010	гг.,	государственная	
программа	по	реорганизации	первичной	
медицинской	 помощи	 населению	 рес-
публики,	а	также	ряд	целевых	программ,	
направленных	на	преодоление	вредных	
привычек.	

Таким	образом,	анализ	взаимосвязи	на-
туральных	 и	 стоимостных	 показателей	
свидетельствует	о	сохранении	экономи-
ческого	оборота	человеческого	капитала	
в	сферах	науки	и	образования,	а	также	
об	 отрицательной	 динамике	 естествен-
ного	оборота	в	сфере	здравоохранения,	
за	 счет	 снижения	 продолжительности	
жизни	населения	нашей	страны.	Повы-
шение	 эффективности	 использования	
человеческого	капитала	связано	с	изме-
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

—	гродненский	университет	—	это	фак-
тически	 региональный	 университетский	
комплекс,	 который	 постоянно	 модерни-
зируется	 и	 развивается.	 Этот,	 по	 сути,	
непрерывный	 процесс	 предполагает	
вариативность	 и	 многоступенчатость	
обучения,	 интеграцию	 высшего	 и	 сред-
него	специального	образования,	а	также	
совместную	 подготовку	 специалистов	
с	ведущими	вузами	страны,	 такими	 как	
белорусский	национальный	технический	
университет,	 Полоцкий	 государствен- 
ный	университет,	Могилевский	государс-
твенный	университет	продовольствия.

в	 состав	 университета	 входят	 4	 кол-
леджа,	 наш	 вуз	 дал	 мощный	 импульс	
их	развитию.	кроме	непосредственного	
и	 тесного	 взаимодействия	 с	 ними,	 мы	
сотрудничаем	с	более	чем	50	средними	
специальными	 учебными	 заведениями	
страны.

— Евгений Алексеевич, неотъемле-
мой частью образовательных ре-
форм в университете становится 
регулярный мониторинг потреб-
ностей рынка труда и соответс-
твующие коррективы имеющихся 
специальностей. Какие изменения 
претерпели они в университете?

—	Их	арсенал	за	последние	5	лет	попол-
нился	 десятью	 новыми	 профессиями.	
Среди	них	—	«Производство	строитель-
ных	изделий	и	конструкций»,	«Информа-
ционные	 системы	и	 технологии»,	 «Тех-
ническая	 эксплуатация	 автомобилей»,	
«Промышленное	 и	 гражданское	 строи-
тельство»,	 «журналистика»,	 «Дизайн»,	
«Тыловое	обеспечение	войск»	и	др.	

По	 основным,	 наиболее	 массовым	 и	
востребованным	на	рынке	труда	специ-
альностям	факультета	строительства	и	
транспорта	учебные	планы	разработаны	
на	основе	новых	стандартов,	учитываю-
щих	 современные	 требования,	 а	 также	
рекомендаций	 учебно-методических	
отделов	вузов	по	строительству	и	техни-
ческой	эксплуатации	автомобилей.	

Это	 касается	 и	 традиционной	 специ-
альности	 «оборудование	 и	 технологии	
высокоэффективных	 процессов	 обра-
ботки	 материалов».	 она,	 отвечая	 но-
вым	 современным	 запросам,	 приросла	
спецкурсом	«наноматериалы	и	нанотех-
нологии	для	машиностроения»,	а	также	
«введением	 в	 физику	 наноразмерных	
систем»	 и	 «Механикой	 полимерных	 и	
композитных	 материалов».	 на	 физико-
техническом	факультете	введены	новые	

дисциплины:	 современные	информаци-
онные	 технологии;	 теория	 информаци-
онных	процессов	и	систем;	архитектура	
электронных	 вычислительных	 машин	 и	
систем;	оптоэлектроника;	планирование	
эксперимента	и	принятие	решений;	гео-
информационные	 технологии	 в	 систе-
мах	управления.	

Для	 организации	 производства	 и	 тех-
нического	 обслуживания	 светодиодных	
систем	освещения	и	 сигнализации	 раз-
работан	 проект	 новой	 специализации	
«Световая	и	лазерная	техника».

Сегодня	 идет	 корректировка	 программ	
обучения	и	по	ИT-технологиям	—	мы	хо-
тим	 максимально	 эффективно	 исполь-
зовать	 возможности,	 которые	дает	 нам	
суперкомпьютер	 «СкИФ»,	 появившийся	
в	университете	в	2010	г.

— Понятно, что изменения в струк-
туре университетского образова-
ния продиктованы вызовами вре-
мени. И один из них — чрезвычайно 
серьезный — повсеместная инфор-
матизация общества. Насколько 
традиционные методики образова-
ния в ГрГУ интегрированы с совре-
менными ИТ-разработками? 

Знания	работают	на	нас
Современному	обществу	необходимы	профессионально	мобильные,	способ-
ные	к	самообразованию	и	самосовершенствованию	специалисты,	обладаю-
щие	системой	значимых	компетенций	и	высокой	квалификацией.	Принимая	
за	основу	деятельности	тезис	«образование	—	через	всю	жизнь»,	гроднен-
ский	государственный	университет	имени	янки	купалы	так	определяет	свои	
ключевые	задачи:	качественные	знания,	передовые	научные	исследования,	
современные	технологии	—	во	благо	личности,	общества,	государства.	
как	решает	их	коллектив	учреждения,	рассказывает	ректор	гргу	доктор	фи-
зико-математических	наук,	профессор	евгений	ровба.	
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

—	 Совершенно	 очевидно,	 что	 в	 перс-
пективе	в	основу	работы	высшей	школы	
будут	 положены	 информационные	 и	
коммуникационные	 технологии.	 естес-
твенно,	 что	 эти	 компоненты	 и	 сегодня	
активно	 внедряются	 и	 широко	 исполь-
зуются	 в	 деятельности	 нашего	 вуза.	
ну	а	поскольку	начинать	надо	всегда	с	
головы,	 то	 мы	 в	 первую	 очередь	 пош-
ли	 по	 пути	 интенсификации	 процессов	
подготовки	и	повышения	квалификации	
в	данной	области	собственно	универси-
тетских	педагогических	кадров.	

Дальнейшая	работа	в	этом	направлении	
ориентирована	 на	 формирование	 еди-
ного	 информационного	 пространства	
университета.	С	этой	целью	открыт	кор-
поративный	 портал,	 обеспечивающий	
максимально	удобный	доступ	к	необхо-
димой	информации	всем	сотрудникам	и	
студентам,	 создается	 электронная	биб-
лиотека,	 осуществляется	 масштабное	
внедрение	элементов	e-univesity,	Moodle	
в	 учебный	 процесс,	 разрабатываются	
электронные	средства	обучения.	

Для	оптимизации	образовательной	сре-
ды	 используются	 разнообразные	 тех-
нологии:	 личностно	 ориентированные,	
проектные,	интерактивные.	
— Учебный процесс в сегодняшнем 
вузе представляет собой синтез 
обучения, производственной прак-
тики и научной работы. Какие под-
разделения в составе университе-
та ориентированы на НИР? 
—	 гргу	 сегодня	 —	 это	 значительный	
объем	 научных	 исследований,	 тесно	
увязанных	 с	 принятой	 концепцией	 раз-
вития	 научной,	 научно-технической	 и	
инновационной	 деятельности.	 основ-
ные	направления	изысканий	—	энерге-
тика,	машиностроение,	новые	вещества		
и	материалы,	передовые	лечебные	тех-
нологии,	 приборы	 и	 изделия	 медицин-
ского	назначения,	лазерные	технологии,	
лекарственные	и	 иммунобиологические	
препараты,	 клеточные	 и	 молекулярно-
биологические	технологии,	ИкТ	и	др.	

«Элементарными	 ячейками»,	 двигаю-
щими	 науку,	 являются	 кафедры,	 науч-
но-исследовательские	 лаборатории,	
учебно-научно-производственный	центр	
«Технолаб»	и	ресурсный	центр	на	базе	
суперкомпьютера	 «СкИФ».	 ежегодно	
выполняется	 более	 70	 работ	 по	 зада-
ниям	 государственных	 программ	 фун-
даментальных,	ориентированных	и	при-
кладных	 исследований,	 по	 отдельным	
проектам	и	грантам	Министерства	обра-
зования,	белорусского	республиканского	
фонда	фундаментальных	исследований,	
а	 также	 по	 хозяйственным	 договорам	
на	 выполнение	 нИр	 с	 предприятиями	
и	организациями.	на	кафедрах	ведется	
более	 120	 научно-методических	 и	 ис-
следовательских	работ.	в	течение	года	
сотрудниками	 университета	 издается	
свыше	30	монографий,	около	100	учеб-
ников	 и	 учебных	 пособий,	 публикуется	
более	полутора	тысяч	научных	статей.	

— Профессорско-преподавательско-
му составу по определению прина-
длежит роль «зачинщиков» методо-
логически грамотных и востребо-
ванных практикой исследований. Но 
в равной степени это требование 
относится и к будущим специалис-
там. Как они справляются с научны-
ми задачами?
—	Действительно,	нИрС	формирует	мо-
лодых	людей	как	творческих	личностей,	
способных	 обоснованно	 и	 эффективно	
решать	 возникающие	 теоретические	 и	
прикладные	 проблемы.	 Поэтому	 к	 их	
решению	мы	активно	привлекаем	наших	
студентов.	 организовано	 студенческое	
научное	 общество.	 в	 его	 составе	 50	
кружков,	 в	 которых	 занимаются	 1280	
студентов.	наиболее	распространенная	
форма	их	приобщения	 к	науке	—	учас-
тие	 в	 проведении	 прикладных,	методи-
ческих,	 поисковых	 и	 фундаментальных	
научных	 исследований.	 в	 первую	 оче-
редь	 они	 приводятся	 в	 соответствие	 с	
тематикой	 курсовых,	 дипломных	работ,	
магистерских	 и	 кандидатских	 диссерта-
ций,	а	также	выполняемых	на	кафедрах	

нИр,	особенно	в	рамках	различных	госу-
дарственных	программ,	грантов	брФФИ	
и	Минобразования,	а	также	хозяйствен-
ных	договоров.	

— Насколько высока активность 
студентов в научной жизни вуза? 
—	Сфера	интересов	начинающих	иссле-
дователей	 весьма	 многообразна:	 уча- 
стие	 в	 выполнении	 заданий	 государс-
твенных	 научных	 программ,	 самостоя-
тельное	творчество,	межкафедральные	
работы,	 участие	 в	 научных	 конферен-
циях,	 реферирование	 и	 аннотирование	
отечественной	 и	 зарубежной	 литерату-
ры,	 участие	 в	 олимпиадах,	 конкурсах	и	
выставках,	 представление	 научных	ма-
териалов	в	виде	тезисов,	статей	и	т.д.	

Спектр	и	география	работ	наших	студен-
тов	 весьма	 широки.	 Данное	 направле- 
ние	активно	развивается	за	счет	их	учас-
тия	в	международных	образовательных	
программах	 DAAD,	 IAESTE,	 поддержи-
ваемых	 республикой	 беларусь.	 Так,	 в	
прошлом	 году	 7	 студентов	 факультета	
строительства	 и	 транспорта	 гроднен-
ского	 госуниверситета	 им.	 я.	 купалы	
выехали	 для	 прохождения	 практики	 в	
университет	 прикладных	 наук	 г.	 бибе-
рах,	германия.	в	работе	научно-практи-
ческих	конференций	в	ягеллонском	уни-
верситете	(Польша,	г.	краков),	а	также	в	
университете	 г.	лодзь	приняли	 участие	
32	 наших	 студента	 и	магистранта,	 еще	
14	студентов-филологов	прошли	ознако-
мительную	языковую	практику	в	гдань-
ском	университете.

«оживить»	студенческую	науку	помогли	
определенные	 организационные	 меры,	
предпринятые	 руководством	 вуза.	Пре-
жде	всего,	это	разработка	нормативных	
документов,	 действующих	 в	 рамках	
университета,	 факультетов	 и	 кафедр:	
положений	о	научно-исследовательской	
и	учебно-исследовательской	работе	сту-
дентов,	о	порядке	проведения	конкурса	
студенческих	научных	кружков,	а	 также	
их	рейтинговой	оценке.	
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

кроме	 того,	 подготовлены	 критерии	
оценки	 дипломных	 проектов	 с	 учетом	
особенностей	 специальности,	 осущест-
вляется	 анализ	 степени	 их	 внедрения	
в	 практику.	 И	 надо	 сказать,	 грамотное	
управление	 этим	 процессом	 приносит	
свои	плоды.	в	последнее	время	заметно	
активнее	наши	подопечные	стали	участ-
вовать	 в	 республиканском	 конкурсе	
научных	 работ	 студентов	 белорусских	
вузов.	 например,	 в	 прошлом	 году	 они	
представили	 на	 конкурс	 233	 проекта,	
130	 из	 которых	 удостоены	 наград,	 а	 
5	студентов	стали	лауреатами.	Это	один	
из	лучших	показателей	среди	вузов	рес-
публики	беларусь.

— Стратегически значимая задача —  
направить научную работу студен-
тов в русло потребностей пред-
приятия и, кроме «погружения» в 
профессиональную деятельность, 
предоставить им возможность реа-
лизовать собственные проекты на 
базе производственных учреждений. 
Как она решается в стенах вуза?
—	 Практико-ориентированный	 подход	
в	 обучении	 мы	 считаем	 одним	 из	 до-
минантных	 направлений	 модернизации	
системы	образования.	Становление	бу-
дущего	специалиста,	его	умение	влиться	
в	команду	и	эффективно	работать	в	ней,	

сочетать	 самостоятельность	 с	 готов-
ностью	 помогать	 коллегам	 в	 решении	
конкретных	задач	возможно	в	условиях	
специально	выстроенной	системы	прак-
тической	 подготовки.	 она	 реализуется	
в	 виде	 открытия	 филиалов	 кафедр	 на	
предприятиях,	привлечения	работников	
производственной	сферы	к	проведению	
занятий,	 обучения	 по	 программе	 «При-
глашенный	 профессор»,	 новых	 форм	
учебы	 на	 базе	 субъектов	 хозяйствова-
ния,	работы	в	стройотрядах	по	профилю	
будущей	специальности.	

есть	и	результат:	ежегодно	от	60	до	90	
студенческих	 разработок	 внедряется	 в	
учебный	процесс	и	от	30	до	50	—	в	про-
изводство.

— По существу, высшую школу сле-
дует рассматривать как важней-
ший канал внедрения достижений 
фундаментальной науки в реальный 
сектор экономики. Назовите самые 
удачные практические разработки 
университета.
—	 одна	 из	 наиболее	 значимых	 нова-
ций,	 удачно	 вписавшихся	 в	 производс-
тво,	—	технология	рециклинга,	решаю-
щая	 проблему	 утилизации	 пленочных	
отходов	 и	 разработанная	 доцентом	
кафедры	 материаловедения	 и	 ресур-

сосберегающих	 технологий	 александ-
ром	Скаскевичем.	Созданные	на	основе	
отходов	композиты	имеют	хорошие	экс-
плуатационные	характеристики	и	явля-
ются	импортозамещающей	продукцией.	
на	 предприятии	 «белвторполимер»	 по	
данной	технологии	выпускается	в	сред-
нем	65	т	материалов	и	изделий	в	год	на	
сумму	около	110	млн	руб.	
Доцентом	 кафедры	 промышленной	
электроники	 кандидатом	 физико-ма-
тематических	 наук	 александром	 ва-
силевичем	 создано	 универсальное	
измерительно-управляющее	 устройст-
во	 «Микролаб»,	 способное	 заменить	
такую	 необходимую	 для	 лабораторных	
экспериментов	оснастку,	 как	 генератор,	
осциллограф,	 вольтметр,	 частотометр,	
анализатор	 спектра.	 на	 IX	 Московском	
международном	салоне	инноваций	и	ин-
вестиций	в	августе	2009	г.	прибор	удос-
тоен	бронзовой	медали.	большую	заин-
тересованность	в	нем	проявили	вузы	и	
школы	 нашей	 республики,	 поскольку	 с	
его	помощью	можно	существенно	пере-
оснастить	учебные	лаборатории.	

При	 поддержке	 Министерства	 образо-
вания	 для	 тиражирования	 устройства	
создано	малое	инновационное	предпри-
ятие	в	форме	учебно-научно-производс-
твенного	 центра	 «Технолаб»,	 которое	
уже	 приступило	 к	 работе.	 Первые	 ре-
зультаты	будут	получены	к	концу	года.

наши	 разработки	 приносят	 немалый	
экономический	 эффект	 на	 таких	 пред-
приятиях	 области,	 как	 «гродно	 азот»,	
гродненский	 стеклозавод,	 «гродно-
торгмаш»,	 оао	 «лакокраска»,	 завод	
«оптик»,	 оао	 «гроднохимволокно»,	
руП	 «гродноэнерго»,	 Институт	 «грод-
ногражданпроект»,	 гродненский	 меха-
нический	 завод,	 и	многих	других.	И	мы	
продолжаем	 активно	 работать	 в	 этом	
направлении.	

университет	впервые	стал	головной	ор-
ганизацией-исполнителем	задания	Про-
граммы	Союзного	государства	по	разра-
ботке	 опытного	 участка	 регионального	

В лаборатории биохимии биологически активных веществ: 
профессор Леонид Нефедов и его коллеги

Идут занятия на факультете 
строительства и транспорта
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

распределенного	 сегмента	 грИД-сети	
«СкИФ»	 для	 промышленных	 предпри-
ятий	энергетики	и	машиностроения.	Для	
этого	в	гргу	передан	500-процессорный	
компьютер	«СкИФ	1000.1»,	организован	
ресурсный	центр	«СкИФ».	

в	 рамках	 государственной	 программы	
научно-технической	 информации	 нам	
доверено	 создание	 региональной	 авто-
матизированной	 системы	 управления	
для	 поддержки	 инновационной,	 науч-
ной	 и	 производственной	 деятельности.	
университет	—	 соисполнитель	 проекта	
по	 разработке	 программно-аппаратного	
ядра	системы	идентификации	и	автори-
зации	доступа	 к	ресурсам	вуза	на	базе	
пластиковых	 смарт-карт	 с	 использова-
нием	RFID-технологий.

— Формируются ли в университе-
те инновационные структуры, со-
единяющие исследования и рынок 
нововведений в научно-технической 
сфере, способствующие интегра-
ции образования, науки и производ- 
ства?
—	Мы	 постоянно	 работаем	 в	 этом	 на-
правлении.	 вот	 примеры.	 Для	 пред-
приятий	 «Интеллектуальное	 здание»	 и	
«геоинформационные	системы»	нашим	
сотрудником,	 заведующим	 кафедрой	
информационных	 систем	 и	 технологий	
Юрием	 бейтюком,	 подготовлены	 два	
бизнес-плана,	 одобренных	 комиссией	
гродненского	 областного	 исполнитель-
ного	комитета.	

Проект	«Интеллектуальное	здание»	бу-
дет	 ориентироваться	 на	 современные	
информационно-коммуникационные	
технологии,	поставленные	на	службу	по-
тенциальных	пользователей	—	владель-
цев	 и	 арендаторов	 строений,	 а	 также	
генеральных	подрядчиков.	Интеграция	в	
единую	 информационно-управляющую	
систему	 отдельных	 подсистем	 и	 ком-
понентов	дома	и	их	взаимодействие	на	
базе	единой	среды	передачи	информа-
ции	рождают	новое	 качество	 здания	—	 
его	«интеллект».	

Предприятие	 «геоинформационные	
системы»	нацелено	на	разработку	про-
граммного	 обеспечения	 в	 области	 гео-
информационных	технологий	и	компью-
терного	 моделирования	 инженерных	
коммуникаций,	а	также	пакетов	расчетов	
инженерных	сетей	тепло-	и	водоснабже-
ния	для	нашего	региона.	

расширили	инновационную	сеть	вуза	и	
некоторые	 подразделения	 гргу,	 полу-
чившие	 аккредитацию	белорусского	 го-
сударственного	 института	 метрологии.	
Пионером	 в	 этом	 деле	 стала	 лабора-
тория	биохимии	биологически	активных	
веществ,	 получившая	 право	 выполнять	
работы	 по	методике	 «определение	 со-
держания	 свободных	аминокислот	 и	 их	
производных	 методом	 высокоэффек-
тивной	 жидкостной	 хроматографии».	
Этой	 методикой	 в	 беларуси	 владеет	
только	наша	лаборатория.	

автор,	 научный	 руководитель	 доктор	
медицинских	 наук,	 профессор	 леонид	
нефёдов,	входит	в	инициативную	 груп-
пу	 для	 формирования	 заданий	 гнТП	
«качество»	 в	 части	 разработки	 новых	
методов	контроля	безопасности	продук-
тов	питания.	Со	стороны	белгИМа	сде-
лано	предложение	в	перспективе	ввести	
отработанные	 в	 лаборатории	методики	
в	госстандарт.	в	этой	работе	значим	не	

только	 медико-биологический	 аспект.	
в	 настоящее	 время	проводится	 работа	
по	 расширению	 области	 аккредитации	
лаборатории	 для	 обеспечения	 возмож-
ности	исследований	качества	продукции	
мясо-молочной	 промышленности,	 ком-
бикормов,	меда	и	растительного	сырья.	

Эстафету	переняла	вторая	нИл	—	ди-
намики,	прочности,	износостойкости,	—	 
активно	 работающая	 в	 области	 под-
тверждения	 характеристик	 механичес-
ких	свойств	материалов.	24	мая	2010	г.	 
лаборатория	 аккредитована	 на	 соот-
ветствие	 требованиям	 СТб	 ИСо/МЭк	
17025.	 в	 ее	 услугах	 заинтересованы	
отечественные	 предприятия	оао	 «ли-
даагропроммаш»,	ПруП	«неман»,	руП	
«гомельтранснефть	«Дружба»,	а	также	
зарубежные	партнеры	—	оао	«россий-
ские	 железные	 дороги»	 и	 др.	 Следует	
отметить,	 что	 область	 аккредитации	
лаборатории	 включает	 такие	 важные	
для	 машиностроения	 и	 транспорта	
виды	работ,	как	испытания	на	усталость	
и	 трещиностойкость	 конструкционных	
материалов	 и	 моделей	 механических	
систем.	

в	 целом,	 говоря	 о	 развитии	 взаимовы-
годного	 сотрудничества	 с	 отечествен-
ными	предприятиями,	хочу	подчеркнуть,	
что	 безусловным	 приоритетом	 для	 нас	

В лаборатории динамики, прочности, 
износостойкости

Вручение университету сертификатов соответствия 
системы менеджмента качества, январь 2010 г.
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было	и	остается	сотрудничество	с	пред-
приятиями	гродненской	области.	

— В последнее время многими вуза-
ми страны взят курс на активиза-
цию международной деятельности, 
поскольку она открывает дополни-
тельные возможности расширять 
тематику исследований, увеличи-
вать объемы выполняемых работ 
и повышать качество научных 
результатов. Думаю, вы тоже не 
остаетесь в стороне от этих про-
цессов…
—	 в	 век	 всеобщей	 глобализации	 это	
попросту	 невозможно.	 Мы	 тесно	 рабо-
таем	 с	 78	 зарубежными	 вузами	 —	 из	
россии,	 литвы,	 Польши,	 латвии,	 укра-
ины,	 германии,	 Финляндии,	 австрии,	
швеции,	Испании,	 китая,	 казахстана	 и	
узбекистана.	 Программы	 взаимодей- 
ствия	предусматривают	совместную	ре-
ализацию	научных	проектов	и	 грантов,	
обмен	студентами	и	преподавателями,	
организацию	 и	 проведение	 научных	
конференций,	 а	 также	 подготовку	 на-
учных	 кадров	 высшей	 квалификации.	 
в	качестве	примера	можно	привести	ус-
пешную	 реализацию	 инвестиционного	
проекта	(Interreg	III	б)	(TACIS)	«Пригра-
ничное	сотрудничество	соседствующих	
регионов	республики	беларусь	и	литов-
ской	 республики	 по	 улучшению	 эколо-
гической	безопасности	общего	водного	
бассейна»	 (научный	 руководитель	 —	 
доктор	химических	наук	василий	бурдь).	
реализация	 проекта	 позволила	 стаби-
лизировать	 качество	 вод	 трансгранич-
ной	 реки	 неман	 путем	 значительного	
снижения	 риска	 техногенной	 экологи-
ческой	катастрофы	и	укрепления	систе-
мы	 государственного	 и	 общественного	
контроля	за	состоянием	вод	природных	
водоемов	бассейна	немана.

в	 перспективе	—	 реализация	 проектов	
по	 программе	 трансграничного	 сотруд-
ничества	Польша	—	беларусь	—	укра-
ина	и	латвия	—	литва	—	беларусь;	 по	
региону	балтийского	моря	и	по	програм-

ме	 «Темпус».	 не	 оставляем	 в	 стороне	
и	 отечественные	 научные	 учреждения	
республики,	 активно	 взаимодействуем	
с	 ними.	 Заключено	 11	 договоров	 о	 на-
учно-техническом	сотрудничестве	с	инс-
титутами	и	другими	организациями	нан	
беларуси.	в	настоящее	время	началась	
подготовка	 к	 реализации	 крупного	 сов-
местного	проекта	с	центром	светодиод-
ных	 и	 оптоэлектронных	 технологий	 по	
созданию	в	гродно	светодиодного	био-
технологического	комплекса	для	теплич-
ных	 хозяйств	 и	 птицефабрик	 региона,	
где	востребованы	современные,	 эконо-
мичные	и	экологичные	светильники.	

один	из	наиболее	перспективных	и	инте-
ресных	проектов,	в	которых	гродненский	
университет	 принимает	 сегодня	 учас-
тие,	—	Baltic.AirCargo.Net.	он	направлен	 
на	 развитие	 региональных	 аэропортов	
при	 помощи	 внедрения	 логистических	
услуг,	 основанных	 на	 новых	 информа-
ционно-коммуникационных	технологиях,	
а	 также	 на	 повышение	 объемов	 грузо-
перевозок	 в	 региональных	 аэропортах	
стран-партнеров.

— При рассмотрении вопросов 
функционирования и развития сов-
ременной высшей школы в ряд ак-
туальных все чаще выдвигаются 
проблемы прописки в вузах систем 
менеджмента качества. Действует 
ли она в университете?
—	актуализация	процессов	совершенс-
твования	 системы	 управления	 качес-
твом	 образования	 в	 гргу	 проводится	
поэтапно.	 развивать	 систему	 менедж-
мента	 в	 направлении	 внедрения	 инно-
вационных	 технологий	 и	 подходов	 на	
основе	 передового	мирового	 опыта	мы	
начали	 с	 2000	 г.	 были	 успешно	 реали-
зованы	два	международных	проекта	по	
программе	Tempus:	«улучшение	много-
уровневой	системы	управления	гргу»	и	
«Передача	гродненскому	государствен-
ному	 университету	 имени	янки	купалы	
опыта	обеспечения	качества	в	европей-
ском	союзе».	

в	ходе	этой	работы	внедрены	элементы	
стратегического	и	финансового	менедж-
мента,	 процессного	 подхода,	 заложе-
ны	 основы	 автоматизации	 управления	
деятельностью	 вуза	 и	 в	 прошлом	 году	
принято	решение	о	подготовке	системы	
менеджмента	 университета	 к	 сертифи-
кации	 на	 соответствие	 СТб	 ISO	 9001-
2009.	 Под	 руководством	 консультантов	
белгИСС	 разработаны	 42	 стандарта,	
распространяющиеся	на	процессы	под-
готовки	 специалистов,	 кадров	 высшей	
квалификации,	 научно-исследователь-
ской	 и	 инновационной	 деятельности,	
воспитательной	работы.	

Система	 менеджмента	 охватывает	 все	
факультеты,	 кафедры,	 институт	 повы-
шения	 квалификации	 и	 переподготовки	
кадров	и	общеуниверситетские	службы.	
вся	 документация	 разработана	 и	 ис-
пользуется	в	электронном	виде,	разме-
щена	на	корпоративном	портале	в	Инт-
ранет,	 что	 обеспечивает	 максимально	
удобный	доступ	 к	 необходимой	 инфор-
мации	 всем	 сотрудникам.	По	 результа-
там	сертификационного	аудита	система	
менеджмента	 качества	 университета	
была	признана	соответствующей	миро-
вым	требованиям.	

в	 январе	 текущего	 года	 гродненскому	
университету	 были	 вручены	 Премия	
правительства	 республики	 беларусь	 в	
области	 качества,	 а	 также	 националь-
ный	и	международный	сертификаты	как	
лучшей	организации,	прошедшей	серти-
фикацию	в	минувшем	году.	

Дальнейшее	 укрепление	 системы	 ме-
неджмента	 предполагает	 расширение	
имеющихся	позиций,	внедрение	проект-
ного	 управления	 и	 пристальное	 вни-
мание	 к	 маркетинговой	 деятельности	
университета.	 Действующие	 стандарты	
заметно	 подстегивают	 основные	 про-
цессы	—	 учебный	 и	 научный	—	 и,	 вы-
являя	«больные»	точки	и	слабые	места,	
помогают	 повысить	 качество	 образова-
ния,	вывести	его	на	новый	уровень.	

Ирина	еМельяновИч

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

результаты	научного	познания	не	всег-
да	удается	представить	в	развернутом,	
логически	и	фактически	доказательном	
виде.	нередко	ученый	тратит	массу	уси-
лий	на	открытие	чего-либо,	но	не	может	
убедить	коллег	в	истинности	своего	от-
крытия.	установлены	ли	в	методологии	
науки	какие-нибудь	общепринятые	нор-
мы,	регулирующие	создание	новых	тео-
рий?	Существуют	ли	критерии,	которые	
еще	 на	 ранних	 стадиях,	 когда	 человек	
только	 ставит	 исследовательскую	 за-
дачу,	 позволили	бы	определить	—	это	
путь,	 который	 имеет	 перспективы,	 или	
он	ведет	в	никуда?	о	состоянии	совре-
менной	науки,	анормальном	знании	как	
естественном	 спутнике	 познавательно-
го	процесса	и	о	псевдонауке	мы	беседу-
ем	с	главой	рабочей	группы	при	Прези-
диуме	нан	беларуси	по	рассмотрению	
заявлений	и	проектов,	которые	претен-
дуют	 на	 открытия,	 основанные	 на	 пе-
ресмотре	 современных	 научных	 пред-
ставлений,	 членом-корреспондентом	 
львом	ТоМИльчИкоМ.
—	 когда	 мы	 говорим	 о	 человеческой	
культуре	 в	 целом,	 то	 должны	 пред-
ставлять,	 что	 она	 достаточно	 сложно	
организована	 и	 в	 ней	 можно	 выделить	
три	 основные	 ветви.	 образно	 говоря,	
это	три	кита,	на	которых	она	держится:	
рациональное	 знание	 —	 наука,	 ирра- 
циональное	знание	—	в	том	числе	рели-
гия,	а	также	искусство	—	образно-худо-
жественное	 познание	 мира.	 в	 системе	
культуры	они	тесно	переплетены	и	вли-
яют	друг	на	друга.	И	это	отличает	чело-
веческую	цивилизацию	от	цивилизации,	
скажем,	пчел	или	муравьев.	Последние	
действуют	 внешне	 целесообразно,	 но	
только	в	рамках	своей	генетической	про-
граммы.	человечество	же	может	менять	
программу	своих	действий,	опираясь	на	
имеющееся	знание.

— Что такое наука?
—	 Современная	 наука,	 традицион-
ная,	 как	 ее	 называют,	 имеет	 долгую	 и	
славную	 историю.	 Это	 системно	 орга-
низованное	 знание,	 соответствующим	
образом	структурированное	и	конститу-
ированное.	 Деятельность	 познающего	
субъекта	 основана	 на	 взаимодействии	
с	 внешним	 миром.	 Известно,	 что	 два	
полушария	человеческого	мозга	отвеча-
ют,	соответственно,	за	рациональную	и	
иррациональную	 составляющие	 позна-
ния.	Поэтому	нормальное	человеческое	
сознание	формируется	в	единстве	этих	
двух	компонент.	отделить	одну	от	дру-
гой	можно	только	в	теоретическом	ана-
лизе,	а	в	реальной	жизни	—	практически	
невозможно.	Соответственно,	познание,	
в	том	числе	научное,	—	непростой	про-
цесс.	И	ничего	удивительного,	что	в	нем	
нет	 некой	 широкой,	 однозначно	 детер-
минированной	дороги.	всегда	возникают	
отклонения,	 девиации	 от	 «истинного»	
пути,	 если	 последний	 можно	 опреде-
лить	 вообще.	 но,	 так	 или	 иначе,	 исто-
рический	 прогресс	 налицо:	 каменный	
век	 сменился	 железным,	 затем	 век	 па- 
ра	—	электрическим,	а	тот,	в	свою	оче-
редь,	 атомным.	 Теперь	 настала	 эпоха	
информационных	технологий.	конструк-
тивно-научная	 база	 при	 этом	 развива-
лась,	и	улучшение	качества	жизни	чело-
века	в	целом	сегодня	базируется	имен-
но	на	достижениях	науки.	она	—	одна	из	
важнейших	ценностей	цивилизации.
— Однако со временем в обиход вош-
ло и слово «лженаука»…
—	а	также	много	других	сходных	терми-
нов	 —	 «псевдонаука»,	 «паранаука»…	
есть	 и	 такие	 словообразования:	 «не-
традиционная»,	 «девиантная»	 и	 даже	
«народная	 наука».	 все	 это,	 по	 сути,	
подделка	под	науку,	своего	рода	фаль-

шивомонетничество	 в	 области	 куль-
турных	 ценностей.	 Такая	 деятельность	
нежелательна,	а	в	ряде	случаев	и	вовсе	
опасна.	в	то	же	время	вопрос,	как	к	ней	
относиться,	совсем	непростой.
— В чем здесь проблема?
—	Профессиональные	ученые	относятся	
к	псевдонауке,	 как	правило,	резко	отри-
цательно,	 однако	 она	 «близка	 сердцу»	
простого	человека,	а	таких	в	обществе	—	 
большинство.	 нужно	 отчетливо	 пред-
ставлять	себе,	что	феномен	псевдонауки	
—	 естественное	 явление,	 возникающее	
в	культуре	в	качестве	неизбежного	спут-
ника	познавательного	процесса,	который	
в	конечном	счете	ведет	к	истинному	зна-
нию.	 При	 этом	 однозначно	 определить,	
особенно	 «с	 первого	 взгляда»,	 что	 та	
или	 иная	 предлагаемая	 теория	 ненауч-
на,	порой	бывает	очень	сложно.	Приведу	
пример	из	истории	белорусской	науки.	в	
1968	г.	вышло	очередное,	третье,	изда-
ние	учебника	термодинамики,	в	котором	
его	автор,	член-корреспондент	альберт-
виктор	вейник,	отличный,	между	прочим,	
специалист	 в	 области	 теоретических	
проблем	 литья,	 решил	 изложить	 свою	
фундаментальную	«общую	теорию	дви-
жения».	 разразился	 крупный	 скандал.	
Из	академии	наук	СССр	пришло	распо-
ряжение	разобраться	в	этом	деле.	Сре-
ди	тех,	кто	был	задействован	в	качестве	
экспертов,	 оказался	 и	 я.	Мне	 пришлось	
публично	 дискутировать	 с	 вейником,	 и,	
должен	 признаться,	 этот	 спор	 сильно	
меня	 озадачил.	 на	 мои,	 казалось	 бы,	
очевидные	 доводы	 вроде	 того,	 что	 его	
теория	 противоречит	 существующим	
физическим	 представлениям,	 он	 спо-
койно	отвечал:	«ну	и	что?	когда	возник-
ла	 теория	 относительности,	 она	 тоже	
противоречила	тому,	что	было	до	нее».	
Пришлось	 задуматься:	 как	 найти	 убе-

Тернистый	путь	открытий
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ПСЕВДОНАУКА

дительные	 аргументы,	 опровергающие	
позицию	 оппонента?	 установлены	 ли	 в	
методологии	 науки	 какие-нибудь	 обще-
принятые	 нормы,	 регулирующие	 созда-
ние	 новых	 теорий?	 оказалось	 —	 нет.	
Пришлось	 начать	 поиск	 критериев,	 ко-
торые	еще	на	ранних	стадиях,	когда	че-
ловек	только	ставит	исследовательскую	
задачу,	позволили	бы	определить	—	это	
путь,	 который	 имеет	 перспективы,	 или	
он	 ведет	 в	 никуда?	впоследствии	 нами	
совместно	 с	 доктором	 физико-матема-
тических	 наук,	 профессором	 евгением	
Толкачевым	 был	 введен	 специальный	
термин	 «анормальное	 знание».	 он	 не	
несет	никакой	эмоциональной	нагрузки,	а	
лишь	призван	выделить	ту	часть	знания,	
которая	не	соответствует	нормам,	счита-
ющимся	общепринятыми	в	науке	на	том	
или	ином	историческом	этапе.	При	этом	
известно,	что	ни	одна	новая	теория	ни-
когда	не	принималась	немедленно	и	под	
гром	аплодисментов.	Типичная	первона-
чальная	реакция	научного	сообщества	—	 
либо	 ледяное	 молчание,	 либо	 жесткая	
критика.	 вспомним,	 к	 примеру,	 отклик	
одного	из	известных	немецких	ученых	на	
первую	статью	нильса	бора,	посвящен-
ную	теории	строения	атома:	«если	этот	
абсурд,	который	только	что	опубликовал	
бор,	верен,	то	я	должен	бросить	физику».	
Заголовок	рецензии	выдающихся	наших	
физиков	Федора	Федорова	и	бориса	Сте-
панова	на	книгу	вейника	был	похожим	по	
смыслу	 и	 звучанию:	 «бред	 под	 видом	
науки».	 но	 в	 действительности	 откры-
тие	бора	оказалось	эпохальным,	а	труд	 
вейника	—	чепухой.
— Но как разобраться, что есть что?
—	в	данном	случае	все	по	своим	местам	
расставило	 время.	основная	 проблема	
именно	 в	 том,	 чтобы	 уметь	 поставить	
«ранний	 диагноз».	 к	 счастью,	 изучив	
подобные	 примеры	 из	 реальной	 исто-
рии	 науки,	 можно	 выявить	 определен-
ные	закономерности.	во-первых,	любое	
открытие	—	это	 не	одноразовый	акт,	 а	
процесс,	включающий	принятие	резуль-
татов	 научным	 сообществом.	 То	 есть	
анормальному	 знанию	 следует	 пройти	

путь	нормализации.	а	для	этого	оно	на	
первых	 порах	 должно	 быть	 сформули-
ровано	на	языке,	привычном	для	членов	
действующего	 научного	 сообщества.	 
в	частности,	труды	того	же	бора	не	при-
знавались	3	года	—	до	тех	пор,	пока	ар-
нольд	Зоммерфельд	не	представил	его	
идеи,	используя	общепринятый	тогда	в	
теоретической	физике	язык	дифферен-
циальных	 уравнений.	 еще	 один	 при- 
мер	—	специальная	теория	относитель-
ности.	Собственные	ее	варианты	одно-
временно	опубликовали	анри	Пуанкаре	
и	альберт	Эйнштейн.	но	на	работу	Пу-
анкаре	 —	 широко	 известного	 к	 этому	
времени	 ученого	 —	 никто	 не	 обратил	
внимания,	а	положительная	реакция	на	
статью	малоизвестного	Эйнштейна	пос-
ледовала	практически	сразу	же.	То,	что	
Пуанкаре	 на	 самом	 деле	 сделал	 даже	
больше	Эйнштейна,	поняли	лишь	спус-
тя	 годы.	Причин	такого	загадочного	по-
ведения	 научного	 сообщества	 немало,	
и	 историки	 науки	 до	 сих	 пор	 пытаются	
разобраться	в	них.	однако,	несомненно,	
что	 здесь	 решающую	 роль	 сыграло	 то	
обстоятельство,	что	Пуанкаре	применил	
такой	язык,	на	котором	физика	того	вре-
мени	 еще	 не	 разговаривала,	 тогда	 как	
Эйнштейн	 использовал	 общепринятые	
способы	«подачи	материала».
второй	 важный	 признак	 перспектив-
ности	 той	 или	 иной	 теории	 кроется	 в	
исходной	 постановке	 задачи.	 если	 не-
кто	 создает	 свое	 учение,	 ставя	 цель	
глобально	 изменить	 существующие	
научные	 представления,	 то	 он,	 скорее	
всего,	 идет	 по	 пути,	 типичному	 для	
псевдонауки.	 реальные	 открытия	 та-
кого	 рода	 начинаются	 не	 с	 постановки	
проблемы,	а	с	попытки	решить	какую-то	
конкретную	физическую	задачу,	которая	
выглядит	 как	 частная,	 но	 не	 поддается	
решению	привычными	методами.	хрес-
томатийный	пример	—	открытие	Максом	
Планком	кванта	действия,	совершенное	
в	ходе	поиска	теоретического	описания	
наблюдаемых	 особенностей	 теплового	
излучения.	 Можно	 также	 снова	 вспом-
нить	 бора.	 он	 свою	 первоначальную	

теорию	строил	не	с	«крыши»,	а	с	«фун-
дамента»,	 то	есть	пытался	описать	не-
противоречивым	 образом	 те	 явления,	
в	 ходе	 изучения	 которых	 были	 получе-
ны	 неожиданные	 экспериментальные	
данные,	 и	 решил	 использовать	 квант	
действия	 в	 качестве	 вспомогательного	
инструмента.	 аналогичную	 тему	 прора-
батывал	 параллельно	 и	 даже	 раньше	 
бора	еще	один	ученый,	но	тот	«зашел	с	
другого	конца»	—	поставил	своей	целью	
глобально	объяснить	физический	смысл	
постоянной	 Планка.	 Итоги	 этих	 двух	
разных	подходов	известны	—	фамилия	
коллеги	бора	осталась	лишь	в	анналах	
истории	физики.
— Как же поступать с анормальным 
знанием на уровне государства?
—	не	отвергать	его	 с	 ходу,	 а	 тщатель-
но	 во	 всем	 разбираться,	 дабы	 вместе	
с	 водой	 не	 выплеснуть	 ребенка.	 но	
соответствующей	 экспертизой	 должны	
заниматься	 профессионалы.	 увы,	 про-
блема	 качественной	 экспертизы	 оста-
ется	нерешенной	и	по	сей	день.	в	итоге	
нередко	весьма	дорогостоящие	проекты	
стартуют	без	надлежащей	проработки,	а	
порой	и	вовсе	основываются	на	псевдо-
научных	рекомендациях.
— Если сравнивать ситуацию в 
этой сфере в Беларуси и других 
странах, насколько остра данная 
проблема для нас?
—	Можно	сказать,	что	у	нас	ситуация	по-
лучше,	чем	в	других	 государствах	Снг.	 
в	 той	 же	 россии,	 например,	 она	 слож-
нее.	 яркое	 свидетельство	 тому	 —	 не-
давняя	 нашумевшая	 история	 с	 россий-
ской	федеральной	целевой	программой	
«чистая	 вода».	 Этот	 амбициозный	 и	
дорогостоящий	 проект	 усиленно	 про-
двигался	 руководством	 правящей	 пар-
тии	 «единая	 россия».	 когда	 учеными	
российской	академии	наук	было	указано	
на	 псевдонаучность	 одного	 из	 его	 раз-
делов,	 из	 уст	 спикера	 нижней	 палаты	
госдумы	 бориса	 грызлова	 раздался	
беспрецедентный	призыв	 к	ликвидации	
комиссии	ран	по	лженауке.
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Полагаю,	что	подобный	сценарий	разви-
тия	событий	в	условиях	современной	бе-
ларуси	едва	ли	возможен.	анормальные	
проекты	 российских	 авторов	 с	 прось- 
бой	 о	 поддержке	 на	 протяжении	 ряда	
лет	поступают	непосредственно	в	адрес	
Президента	нашей	страны.	в	соответс-
твии	 с	 установленным	 порядком	 такие	
обращения	 немедленно	 переадресуют-
ся	национальной	академии	наук,	после	
чего	 оказываются	 в	 распоряжении	 на-
шей	рабочей	группы,	которая	и	осущест-
вляет	их	 тестирование	«на	научность».	
Замечу	попутно,	что	среди	материалов,	
поступивших	этим	путем	из	россии,	по-
падались	 и	 такие,	 которые,	 несмотря	
на	 очевидное	 противоречие	 их	 содер-
жания	 надежно	 установленным	 науч-
ным	 фактам	 и	 явное	 несоответствие	
общепринятым	 в	 науке	 нормативным	
требованиям,	 оказывались,	 к	 нашему	
удивлению,	 опубликованными	 в	 доста-
точно	 приличных	 специализированных	
российских	 журналах.	 возникновение	
такого	 рода	 ситуаций	 у	 нас,	 я	 думаю,	
практически	исключено.	к	 счастью,	 ког-
да	материал,	поступивший	для	опубли-
кования	в	авторитетные	академические	
издания,	 вызывает	 у	 редакции	 «подо-
зрения»,	он	направляется	на	экспертизу	
в	нашу	научную	группу.	в	целом,	как	мне	
представляется,	 сегодня	 «иммунная	
система»	 научного	 сообщества	 бела-
руси	выполняет	свои	функции	довольно	
успешно.

— Что в этой части в Беларуси 
можно было бы еще улучшить?
—	 Думаю,	 прежде	 всего	 —	 работу	
средств	 массовой	 информации	 и	 сис-
темы	образования.	к	сожалению,	СМИ,	
включая	 электронные,	 традиционно	
подогревают	 интерес	 общества	 к	 псев-
донауке.	 астрологам,	 экстрасенсам,	
уфологам	 уделяется	 больше	 внимания	
и	 чаще	 предоставляется	 трибуна,	 чем	
настоящим	ученым.	в	погоне	 за	 сенса-
цией	 журналисты	 зачастую	 публикуют	
материалы,	 откровенно	 противореча-
щие	 современным	 научным	 представ-

лениям,	выдавая	тем	самым	выдумки	за	
истину.	 не	 самый	 благоприятный	 фон	
создает	 и	 нынешняя	 система	 образо-
вания.	не	менее	чем	у	90%	населения,	
в	 том	 числе	 и	 у	 людей,	 попадающих	
впоследствии	 в	 систему	 управления	 и	
на	 работу	 в	 масс-медиа,	 знакомство	 с	
научной	 картиной	 мира,	 по	 существу,	
ограничивается	 знаниями,	 полученны-
ми	в	школе.	Мало	кто	из	них	проявляет	
интерес	к	точным	наукам	в	дальнейшем.	
какие	же	 элементы	физических	 знаний	
получают	 наши	школьники?	увы,	 нали-
цо	огромное	запаздывание	в	донесении	
до	 них	 современных	 взглядов.	 обра-
зовался	 просто	 недопустимый	 разрыв	
между	тем,	что	излагается	у	школьной,	
да,	 порой,	 и	 университетской	 доски,	 и	
новейшими	 научными	данными.	не	 па-
радоксально	ли	то,	что	вычислительная	
и	 бытовая	 техника,	 которая	 окружает	
нас	в	повседневной	жизни,	работает	на	
принципах	 релятивистской	 и	 квантовой	
физики,	 а	 преподаватели	 по-прежнему	
сообщают	сведения	о	соответствующих	
теориях,	 как	 о	 некой	 экзотике?	 Прихо-
дится	 констатировать:	 в	 этом	 отноше-
нии	отечественное	образование	застря-
ло	в	первой	трети	XX	века,	а	кое	в	чем	
—	даже	в	XIX.
— Безусловно, это отставание 
накладывает отпечаток на образ 
мышления людей. Чему чаще всего 
посвящены исследования, которые 
поступают на рассмотрение воз-
главляемой вами рабочей группы, и 
кто их авторы?
—	 Публика,	 с	 которой	 нам	 приходится	
работать,	 весьма	 разношерстная	—	 от	
простых	 трудящихся	 и	 пенсионеров	 до	
лиц	 со	 степенями	 и	 званиями.	 Тема-
тический	 диапазон	 также	 широк	 —	 от	
наблюдения	 нло	 и	 проектов	 вечных	
двигателей	до	новых	схем	мироздания.	
За	 полвека	 мне	 довелось	 прочесть	 со-
тни	 подобных	 работ,	 но	 пока	 что	 не	
встретилось	 ничего,	 что	 заслуживало	
бы	внимания	и	серьезного	обсуждения.	 
И	это	неудивительно.	Занятия	современ-
ной	наукой	невозможны	без	 глубокой	и	

длительной	 специальной	 подготовки.	
настоящие	 профессионалы	 нынче	 тру-
дятся	не	в	одиночку,	а	передовые	идеи	
обсуждаются	 не	 в	 каких-либо	 комисси-
ях,	а	в	ходе	научных	конференций	и	на	
страницах	ведущих	мировых	изданий.
— Так, может, и не нужен такой ор-
ган, как ваша рабочая группа, в на-
шей стране?
—	Полагаю,	 что	 нужен.	 За	 годы	 своей	
работы	нам	удалось	решить	множество	
вопросов	и,	по	меньшей	мере,	потенци-
ально	сэкономить	немало	государствен-
ных	 средств.	 Приведу	 совсем	 свежий	
пример.	 один	 из	 отечественных	 инже-
неров	 обратился	 к	 Президенту	 страны	
с	 проектом	 использования	 воздушных	
потоков	 в	 градирнях	ТЭц.	а	 именно	—	 
на	 одной	 из	 крупнейших	 белорусских	
электростанций	установить	в	специаль-
но	построенной	новой	трубе	диаметром	
полкилометра	 и	 высотой	 около	 250	 м	
несколько	десятков	тысяч	пропеллеров,	
использующих	для	производства	элект-
ричества	 энергию	 восходящих	 потоков	
воздуха,	 которая	 в	 обычных	 условиях	
теряется.	 Предполагалось	 таким	 путем	
обеспечить	прибавку	в	4—5%	мощности	
ТЭц.	Минимальная	стоимость	реализа-
ции	—	250	млн	долл.	Специалисты-экс-
перты	 при	 рассмотрении	 предложения	
вдавались	в	чисто	технические	подроб-
ности	—	 будут	 вращаться	 пропеллеры	
или	нет,	какую	мощность	удастся	полу-
чить	и	т.п.	в	итоге	они	так	и	не	смогли	
прийти	 к	 какому-то	 определенному	
заключению	 по	 проекту,	 и	 он	 поступил	
к	 нам.	 Мы	 же	 подошли	 к	 его	 оценке	 с	
иными	 критериями.	 Проект	 является	
анормальным	 как	 по	 мнению	 энергети-
ков,	так	и	с	экономической	точки	зрения,	
отсутствует	 уверенность	 в	 его	 окупае-
мости.	Сегодня	наша	страна	не	настоль-
ко	 богата,	 чтобы	 рисковать	 сотнями	
миллионов.	Мы	рекомендовали	сказать	
автору	 «нет».	 Правильный	 выбор	 кри-
териев	в	данном	случае	помог	 принять	
верное	решение.

владимир	лебеДев
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Со	 второй	 половины	 XIX	 в.	 для	 реше-
ния	 исторических	 проблем	 наряду	 с	
письменными	 источниками	 —	 описа-
ниями	 древних	 историков,	 летопися- 
ми	—	применяются	данные	археологии,	
лингвистики	и	антропологии.	С	развити-
ем	генетики	для	этих	целей,	кроме	фе-
нотипических	показателей,	используют-
ся	генетические	маркеры	—	группы	кро-
ви,	дерматоглифика	и	др.	в	последние	
десятилетия	 количество	 генетических	
маркеров	увеличилось	за	счет	исследо-
ваний	«основной	молекулы»,	в	которой	
закодирована	 информация	 об	 организ-
ме	 —	 Днк.	 Международная	 програм-
ма	 «геном	 человека»	 активизировала	
изыскания	 в	 области	 наследственных	
болезней.	 Следующим	 шагом	 может	
стать	 выявление	 локализации	 мутант-
ных	 генов	 в	 хромосомах	 и	 разработка	
новых	 методов	 диагностики,	 генотера-
пии	 и	 профилактики	 этих	 заболеваний.	
результаты	исследований	стали	приме-
нять	в	различных	областях,	связанных	с	
вопросами	 этногенеза	 народов,	 этапов	
становления	 человечества,	 происхож-
дения	рас	и	некоторых	других.	

ТраДИцИонные	МеТоДы	 
анТроПологИИ	И	генеТИкИ
в	российской	и	отечественной	антропо-
логии	 утвердилось	 направление,	 целе-
вой	 установкой	 которого	 является	 про-
ведение	 исторических	 реконструкций.	
оно	 подразумевает	 решение	 проблем	
этногенеза	 народов,	 воссоздание	 про-
цесса	 развития	 культуры,	 становления	
общества,	 определение	 изменчивости	
физического	типа	человека	в	ходе	эво-
люции.	 Первой	 научно	 обоснованной	
работой	 в	 этой	области	можно	 считать	
статью	известного	российского	этногра-

Исторические	судьбы	народов:	 
гены,	Днк	и	эволюция

фа	 и	 антрополога	 анатолия	 богданова	
«Материалы	 по	 антропологии	 населе-
ния	 курганного	 периода	 в	 Московской	
губернии»,	опубликованную	в	1867	г.	

Сложилась	 традиция	 использования	
различных	 систем	 признаков	для	 опре-
деления	родства	популяций.	С	помощью	
морфологических	показателей	—	формы	
черепа,	 лица	 и	 др.,	 идентифицирован-
ных	на	ископаемом	материале,	а	также	
пигментации,	 структуры	 волос,	 формы	
носа,	 разреза	 глаз,	 определяемых	 на	
живых	 людях,	—	 устанавливается	 бли-
зость	групп	с	момента	становления	ант-
ропологии	как	науки.	в	первой	половине	
хх	 в.	 с	 этой	 целью	 стали	 применять	
генетические	и	морфологические	марке-
ры:	групповые	факторы	крови,	признаки	
зубной	системы,	кожные	рисунки.

генетическими	 маркерами	 принято	 на-
зывать	 признаки,	 контролируемые	 од-
ним	геном,	—	мономерные	показатели.	

Признаки	 зубной	 системы	 человека	 от-
носят	к	морфологическим	маркерам,	так	
как	большинство	из	них	полигенны,	за	их	
наследование	отвечает	несколько	генов.	
Дерматоглифические	 показатели,	 на-
следование	 которых	 носит	 полигенный	
характер,	являются	яркими	морфологи-
ческими	маркерами.	об	этом	свидетель-
ствует	 применение	 их	 в	 антропологии,	
криминалистике	и	медицине.

групповые	 факторы	 крови	 (система	
ав0,	 MN,	 резус-фактор),	 расовые	 при-
знаки	зубной	системы,	кожного	рельефа	
играют	важную	роль	в	изучении	генети-
ческого	 разнообразия	 современных	 и	
древних	 популяций.	 Применение	 высо-
кочувствительных	сывороток	позволяет	
получить	довольно	точную	информацию	

о	распределении	групп	крови	среди	на-
селения,	захороненного	в	определенном	
могильнике	[1].	

ЭТногенеЗ	Славян
вопросы	 этногенеза	 славян	 и	 других	
народов	 —	 частица	 глобальной	 темы,	
касающейся	становления	человечества.	
Исследователь	должен	ответить	на	воп-
росы	о	том,	когда	появился	данный	на-
род	или	группа	этносов	на	исторической	
арене,	как	формировались	их	языковые	
особенности,	духовная	и	материальная	
культура,	хозяйственный	уклад.

Следовательно,	 этногенез	 включает	
реконструкцию	 возникновения	 как	 со-
циальных	 особенностей	 народа	 —	 его	
языка,	 культуры,	 хозяйственного	 укла- 
да,	—	 так	 и	 становление	 его	физичес-
кого	 типа.	выводы	о	близости	народов	
подтверждаются	 биологическими	 дан-
ными	 о	 сходстве,	 важность	 которых	
заключается	в	доказательстве	кровного	
родства	рассматриваемых	этносов.

Происхождение	 славян	 —	 одна	 из	 ак-
туальнейших	 тем	 в	 многоаспектных	
исторических	 исследованиях.	 в	 насто-
ящее	 время	 группы	 славян	 расселены	
на	 огромных	 пространствах	 евразии:	
от	берегов	адриатики	до	Тихого	океана,	
от	казахских	степей	до	балтийских	вод.	
Среди	 них	 выделяют	 несколько	 групп:	
восточные	 славяне	 (русские,	 белорусы	
и	 украинцы),	 западные	 (поляки,	 чехи,	
словаки,	 лужичане),	 южные	 (болгары,	
сербы,	 черногорцы,	 хорваты,	 македон-
цы,	словены).	в	целом	это	многомилли-
онное	современное	население	евразии.	
возрастание	 роли	 славянских	 народов	
в	 истории	 европы	 и	 человечества	 по-
высило	 интерес	 к	 их	 происхождению.	
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Первоначально	 их	 появление,	 место	
первичного	 обитания	 (прародина)	 оп-
ределялись	 на	 основании	 описаний	
в	 летописях	 и	 древних	 исторических	
источниках.	 развитие	 таких	 наук,	 как	
археология,	 языкознание	 и	 антрополо-
гия,	 позволило	 изучить	 дописьменный	
период	истории	народов,	в	том	числе	и	
славян.	 археологические	 исследования	
лужицкой	культуры,	бытовавшей	на	тер-
ритории	 Польши	 и	 частично	 беларуси,	
переносят	время	существования	славян	
на	территории	европы	к	первому	тыся-
челетию	до	н.	э.	—	между	1300	и	400	гг.	
до	н.	э.	[2—4].	

отечественные	и	зарубежные	археологи	
посвятили	немало	работ	описанию	кон-
тактов	 славян	 с	 такими	 исчезнувшими	
народами,	 как	 скифы,	 сарматы,	 хазары	
и	др.	результаты	комплексного	изучения	
этноязыковых	 процессов	 достаточно	
обстоятельно	 представлены	 начиная	 с	
индоевропейской	 общности	 [5—6].	 Из-
вестный	российский	археолог	валентин	
Седов	посвятил	свои	работы	этногенезу	
славян,	в	частности	белорусов.	он	при-
шел	к	выводу	о	том,	что	среднеевропей-
ская	 культурно-историческая	 общность	
полей	 погребальных	 урн	 существовала	
в	 европе	 в	 период	 от	 1250—1200	 до	
800—600	гг.	до	н.	э.	и	охватывала	терри-

торию	от	рейна	на	западе	до	вислы	на	
востоке.	 Формирование	 этой	 общности	
явилось	 результатом	 крупной	 мигра-
ционной	 волны	одной	 из	 групп	 индоев-
ропейцев,	 которая	 получила	 название	
среднеевропейской.	ей	были	свойствен-
ны	 единообразный	 быт,	 строительство	
жилищ,	 обрядность,	 духовная	 жизнь.	
Первый	этап	развития	славянского	язы-
ка	и	этноса	ученый	связывает	с	племе-
нами,	оставившими	культуру	подклеше-
вых	погребений.	Это	название	связано	с	
обрядом	погребения:	остатки	сожжения	
погребаемых	накрывались	сосудом,	оп-
рокинутым	вверх	дном.	около	400	г.	до	
н.	 э.	 начали	 формироваться	 языковая	
структура	 и	 лексика.	 По	 археологичес-
ким	 данным,	 коррелирующим	 с	 данны-
ми	 языкознания,	 славяне	 в	 это	 время	
контактировали	 с	 западными	 балтами,	
германцами	 и	 скифами.	Считается,	 что	
самым	 ранним	 регионом	 расселения	
наших	 предков	 была	 Средняя	 европа	
севернее	 альп.	 в	 дальнейшем	 проис-
ходило	 их	 перемещение	 на	 северное	
побережье	адриатики.	в	римское	время	
славяне	 расширяют	 свою	 территорию	
за	 счет	 северных	 районов	 Подунавья,	
верхнего	Днестра	и	волыни.	Это	обога-
тило	их	контакты	и	способствовало	вос-
приятию	 элементов	 культуры	 соседних	
народов	 и	 дальнейшей	 языковой	 (диа-

лектной)	 дифференциации,	 а	 брачные	
союзы	 вели	 к	 образованию	 различных	
расовых	 вариантов	 и	 метисных	 групп	
(см.	рис.).
комплексные	 подходы	 были	 использо-
ваны	для	 изучения	 этнической	 истории	
белорусов.	 результаты	 дерматоглифи-
ческих,	 одонтологических,	 изосерологи-
ческих	 исследований	 выявили	 своеоб-
разие	их	распределения	на	территории	
республики.	 Значительные	 различия	
отмечены	 у	 населения	 западного	 По-
лесья	и	основного	массива	республики.	
Привлечение	 археологических	 и	 линг-
вистических	 данных	 позволило	 объяс-
нить	их	своеобразием	этногенетических	
процессов	—	делением	территории	По-
лесья	в	эпоху	мезолита	на	две	локаль-
ные	 области:	 западную	 и	 восточную.	
Следовательно,	 генотипы	 людей	 этих	
территорий	 формировались	 независи-
мо,	что,	очевидно,	и	послужило	основой	
современных	различий	[7,	8]	.
Популяции	 республики	 беларусь	 изу-
чались	 и	 по	 Днк-маркерам.	 на	 пер-
вом	 этапе	 исследования	 проводились	
совместно	 с	 московскими	 генетиками	
на	 базе	 Медико-генетического	 центра	
раМн.	Изучена	и	описана	изменчивость	
популяций	 по	 основным	 типам	 Днк-
маркеров.	 Показано,	 что	 особенности	
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генофонда	 белорусов	 складывались	
на	 основе	 взаимодействия	 с	 соседни-
ми	 славянскими	 этносами.	 отмечено	
сходство	белорусского	генофонда	с	рус-
ским	и	украинским,	и	в	совокупности	они	
воспроизводят	 черты	 восточнославян- 
ской	народности	[9].	Из	сказанного	мож-
но	сделать	вывод	о	том,	что,	ориентиру-
ясь	на	Днк,	мы	получаем	лишь	биоло-
гическую	 характеристику	 популяций,	 и	
только	комплексные	исследования	дают	
полную	картину	происхождения	народа.	
Московский	 генетик	 и	 антрополог	 еле-
на	 балановская	 в	 своей	 обобщающей	
работе	 «русский	 генофонд	 на	 русской	
равнине»	 [1]	 использовала	 как	 генети-
ческие	маркеры,	так	и	классические	фе-
нотипические	 признаки.	 Изучение	 пер-
вых	подтвердило	лишь	неоднородность	
антропологического	состава.	

в	последние	годы	исследования	генети-
ческих	маркеров	проводятся	в	Институ-
те	 генетики	и	цитологии	нан	беларуси	
под	руководством	олега	Давиденко	[10].	
Создается	банк	Днк	жителей	республи-
ки,	что	позволит	вернуться	к	исследова-
ниям	с	появлением	новых	методик,	идет	
работа	по	программе,	направленной	на	
изучение	 предрасположенности	 к	 раз-
личным	 заболеваниям,	 что	 позволяет	
выделять	 группы	 риска	 и	 проводить	
профилактику.

ТруДноСТИ	И	ПерСПекТИвы	
ИССлеДованИй
Современными	 работами	 в	 области	
Днк,	 белков	 и	 других	 биологических	
макромолекул	 интересуются	 не	 только	
генетики	и	антропологи,	но	и	специалис-
ты	других	отраслей.	

в	 настоящее	 время	 исследования	Днк	
проводятся	на	популяциях	современных	
и	древних	людей.	наибольший	интерес	
вызывают	 неандертальцы.	 Их	 загадоч-
ное	появление	в	различных	местах	ой-
кумены	в	эпоху	палеолита	и	внезапное	
исчезновение	 30	 тыс.	 лет	 тому	 назад	
требует	 обстоятельного	 объяснения.	

Многолетние	 споры	 вокруг	 неандер-
тальской	 фазы	 развития	 человечества	
совсем	 недавно	 закончились	 призна-
нием	 этих	 гоминид	 нашими	 ближайши-
ми	 родственниками	 —	 они	 включены	
в	 вид	 человека	 разумного	 в	 качестве	
отдельного	 подвида	 —	 Homo	 sapiens	
neandertalensis	[11],	и	большинством	ис-
следователей	 поддерживается	 заклю-
чение	о	трансформации	его	в	человека	
современного	 вида.	 начиная	 с	 1997	 г.	
появляется	информация	о	случаях	изу-
чения	 Днк	 по	 костным	 останкам	 неан-
дертальцев	[12].	По	единичным	случаям	
изучения	 митохондриальной	 Днк	 или	
Днк	 Y-хромосомы	 делается	 вывод	 о	
том,	что	различия	в	генах	неандерталь-
ца	 и	 современного	 человека	 слишком	
велики	 и	 не	 дают	 оснований	 для	 того,	
чтобы	считать	их	родственными.	Для	та-
кого	 заключения	 геном	 неандертальца	
еще	недостаточно	изучен.	

Среди	новых	направлений,	связанных	с	
изучением	генома,	можно	отметить	«мо-
лекулярную	палеонтологию»	[13],	затра-

гивающую	 многие	 палеонтологические	
объекты	 от	 мамонтов	 до	 динозавров.	
большинство	ученых	считают	эволюци-
онные	 реконструкции	 осуществимыми,	
перспективными	и	высказывает	прогно-
зы	 на	 будущее.	 По	 мнению	 известного	
биолога-эволюциониста	 оксфордского	
университета	 ричарда	 Докинза,	 рас-
шифровка	 генома	 шимпанзе	 позволит	
сравнить	его	 с	 геномом	человека	и	 пе-
рейти	к	расшифровке	генома	«люси»	—	
представительницы	австралопитековых,	
живших	3	млн	лет	назад	и	являвшихся	
первыми	 представителями	 семейства	
человека	 [14].	 Следующим	 этапом,	 по	
мнению	 Докинза,	 будет	 расшифровка	
генома	 динозавра.	 но	 это	 прогнозы	 на	
будущее,	а	пока	наука	в	этом	направле-
нии	делает	лишь	первые	шаги.

лидия	Тегако,  
заведующая отделом антропологии 
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Способность	человека	или	предприятия	усваивать,	генериро-
вать	и	практически	реализовывать	новые	знания	и	идеи,	опе-
ративно	конвертировать	их	в	производственный	опыт	сегодня	
становится	 обязательным	фактором	 успеха.	 что	можно	 сде-
лать,	чтобы	эта	способность	развивалась?	в	первую	очередь	
нужно	дать	ей	возможность	ярко	проявиться.	Тогда	реальные	
дела	 становятся	 ступеньками	 для	 интеллектуального	 роста	
и	 повышения	 материального	 благополучия.	 одновременно	
огромное	значение	имеет	обмен	опытом,	поскольку	он	позво-
ляет	двигаться	к	цели	намного	быстрее.	Проявить	себя,	поде-
литься	опытом	с	другими	и	получить	полезные	знания	—	все	
это	 в	 ходе	 II	 инновационного	 марафона	 «Интеллектуальный	
капитал»	смогли	сделать	более	трехсот	его	участников.

базовое	 мероприятие	 марафона	 —	 международная	 научно-
практическая	 конференция	 «Инвенции.	 Инновации.	 Инвести-
ции».	Три	слагаемых,	прописанных	в	ее	названии,	стали	тема-
ми	соответствующих	трех	дней	заинтересованного	общения,	а	
объединила	их	общая	цель	—	демонстрация	положительного	
опыта	 использования	 интеллектуального	 капитала	 предпри-
ятий	для	решения	актуальных	задач.

Практически-ориентированный	 тон	 разговору	 с	 самого	 на-
чала	 задали	 экспонаты	 разместившегося	 в	 конференц-зале	
демонстрационного	салона.	«на	стендах	вы	видите	достиже-
ния	 предприятий	 беларуси	—	 новации	 2009	 г.	 несмотря	 на	
то	 что	 из-за	 мирового	 экономического	 кризиса	 год	 выдался	
непростым,	 удачных	 новшеств	 много.	 Предприятия	 активно	

осваивают	производство	новых	товаров	и	услуг,	—	пояснила	
аудитории	координатор	мероприятий	конференции	и	основной	
организатор,	главный	редактор	журнала	«наука	и	инновации»	
жанна	 комарова.	 —	 Инновационному	 развитию	 в	 беларуси	
уделяется	много	 внимания,	 но	 зачастую	 каждый	 из	 участни-
ков	процесса	«варится	в	собственном	соку»,	опыт	успешных	
организаций	 популяризируется	 недостаточно.	 к	 сожалению,	
широкая	 общественность	 об	 освоении	 отечественными	 ком-
паниями	 выпуска	 новинок	 знает	 мало.	 Этот	 пробел	 призван	
восполнить	 конкурс	 «Техносфера».	 он	 поддерживает	 наши	
предприятия	 в	 движении	 вперед,	 дает	 им	 стимул,	 помогает	
ознакомить	 потребителей	 с	 новейшими	 продуктами.	 в	 де- 
монстрационном	салоне	они	имеют	возможность	вживую	уви-
деть	передовые	достижения,	прикоснуться	к	ним».

оао	«березастройматериалы»	продемонстрировало	участни-
кам	ТрИИн-2010	свыше	15	образцов	керамической	плитки	для	
внутренней	облицовки	из	числа	разработанных	на	предприятии	
48	коллекций.	новые	технологии,	широкая	цветовая	гамма,	ин-
тересные	дизайнерские	решения,	как	пояснили	представители	
компании,	 позволили	 не	 только	 сделать	 продукцию	дешевле,	
но	и	одновременно	обеспечили	ей	высокое	качество.

особо	стоит	отметить	лекарственный	препарат	«Эмоксипин»,	
созданный	 группой	 специалистов	 руП	 «белмедпрепараты».	
он	 обладает	 широким	 спектром	 фармакологической	 актив-
ности	и	является	стресс-протекторным,	противосудорожным	и	
анксиолитическим	средством,	применимым	в	неврологии,	ней-
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Думай	и	делай!

журнал	 «наука	 и	 инновации»	 и	 уП	 «новые	 идеи»	 при	
поддержке	Президиума	нан	беларуси	провели	II	иннова-
ционный	 марафон	 «Интеллектуальный	 капитал».	 Слово	
«марафон»	в	названии	точно	отражает	насыщенность	ме-
роприятия	событиями.	в	его	рамках	состоялись	конферен-
ция	 «Инвенции.	Инновации.	Инвестиции»	 (ТрИИн-2010),	
республиканский	 конкурс	 «Техносфера»,	 республикан- 
ский	лично-командный	турнир	«Планета	креатив»,	акция	
для	молодых	«Молодежный	формат:	Start’n’Up»,	круглый	
стол	 по	 проблемам	 инновационного	 предприниматель-
ства,	семинар	по	вопросам	использования	объектов	про-
мышленной	собственности,	открытые	демонстрационный	
и	дегустационный	салоны	и	многое	другое.
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рохирургии,	кардиологии,	хирургии	и	офтальмологии.	новация	
имеет	патентную	защиту	и	уже	экспортируется	в	Таджикистан,	
россию,	 армению,	Монголию,	 на	 украину	 и	 в	 другие	 страны.	
За	эту	разработку	руП	«белмедпрепараты»	на	конкурсе	«Тех-
носфера»	 было	 удостоено	 1-го	 места	 в	 номинации	 «лучшая	
новация	года».

радошковичский	 керамический	 завод	 на	 демонстрационном	
салоне	выставил	свой	новый	поризованный	пустотелый	блок,	
который	по	сравнению	с	типовыми	образцами	в	2	раза	лучше	
сохраняет	 тепло,	 сокращает	 расходы	 раствора	 в	 3—5	 раз,	
уменьшает	 нагрузку	 на	 фундамент,	 позволяет	 использовать	
более	простой	 тип	 кладки	и	 тем	 самым	упрощает	и	 ускоряет	
строительство.

уП	 «унитехпром	 бгу»	 представило	 диагностический	 аппарат,	
благодаря	которому	можно	оперативно	определить	показатели	
работы	 легких	 человека.	 оао	 «витязь»	 продемонстрировало	
свою	 новацию	—	 цифровой	 телевизор	 нового	 поколения	 «ви-
тязь	 32LCD	 831-4DP/FTA»,	 запущенный	 в	 производство	 в	 4-м	
квартале	2009	 г.	Даже	просто	перечислить	 в	одной	 статье	все	
уникальные	изделия,	освоенные	белорусскими	предприятиями	и	
достойные	соревноваться	в	конкурсе	на	титул	«лучшая	новация	
года»,	сложно.	Между	тем	каждое	из	них	является	концентраци-
ей	мысли	и	результатом	напряженного	труда	коллективов	разра-
ботчиков	и	достойно	отдельного	подробного	рассказа	о	себе.

Экспонаты	демонстрационного	салона	подталкивали	докладчи-
ков	к	конкретике.	Сосредоточиться	на	практике,	а	не	теории	при-
зывали	 и	 организаторы	мероприятия.	 в	 своем	 вступительном	
слове	первый	заместитель	Председателя	Президиума	нан	бе-
ларуси	Петр	витязь	обозначил	стратегию	проведения	научных	
исследований	на	период	до	2015	г.,	направленную	на	инноваци-
онное	развитие	беларуси,	создание	продукции,	конкурентоспо-
собной	на	международных	рынках.	в	частности,	среди	приори-
тетных	 целей	 науки:	 разработка	 и	 производство	 материалов,	
обеспечивающих	 повышение	 прочности	 узлов	 и	 агрегатов	 на	
20—25%,	эксплуатационных	характеристик	—	на	10—30%,	уве-
личение	срока	службы	изделий	на	10—15%,	импортозамещение	
—	до	50%	от	потребности	по	стекломатериалам,	биосовмести-
мым,	композиционным	и	полимерным	материалам.	безусловно,	
их	внедрение	в	производство	позволит	 значительно	улучшить	
продукцию	отечественных	предприятий.

всего	 на	 конференции	 прозвучало	 свыше	 40	 докладов,	 ох-
вативших	 весь	 спектр	 вопросов,	 связанных	 с	 инновациями	 и	
инвестициями	в	них.	часть	из	них	была	представлена	на	пле-
нарных	заседаниях,	часть	—	на	панельных	мероприятиях,	про-
ходивших	параллельно.

к	примеру,	 семинар	«объекты	промышленной	собственности	
как	инструмент	торговой	политики»	позволил	участникам	под-
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робно	обсудить	ситуацию	с	товарными	знаками.	увы,	этой	про-
блематике	в	нашей	стране	пока	не	уделяется	должного	внима-
ния.	Между	 тем	объекты	интеллектуальной	 собственности	—	
важный	нематериальный	актив,	неотъемлемая	составляющая	
интеллектуального	 капитала	предприятий.	от	 того,	 какое	имя	
получает	продукция,	какой	образ	она	имеет	в	глазах	потреби-
теля,	во	многом	зависит	ее	будущее.	Долгое	время	в	беларуси	
не	существовало	 традиции	устойчивого	восприятия	 товарных	
знаков,	однако	ситуация	меняется.	Соответственно,	субъектам	
хозяйствования	необходимо	учиться	оценивать	свои	нематери-
альные	активы	и	привлекать	к	созданию	брендов	специалистов.	
ведь	не	секрет,	что	рядовому	сотруднику	компании	стать	«куз-
нецом»	 товарного	 знака	 сложно.	 Существует	 масса	 нюансов	
—	и	в	дизайнерских,	и	в	лингвистических	решениях,	а	если	речь	
идет	 о	 выходе	на	 зарубежный	рынок,	 то	 коллизии	 возникают	
особенно	часто.	на	конференции	прошел	своего	рода	тренинг,	
сумевший	дать	ответы	на	вопросы	участников:	как	регистриро-
вать	товарные	знаки	в	беларуси	и	за	рубежом,	когда	и	как	это	
лучше	делать.	Причем,	кроме	темы	создания	объектов	интел-
лектуальной	собственности,	разговор	затронул	и	возможности	
их	 защиты.	были	обсуждены	темы	пиратства,	 таможенного	и	
антимонопольного	 регулирования.	 лейтмотив	 состоявшегося	
диалога	 —	 какими	 конкретными	 шагами	 предприятие	 может	
защитить	 себя	 от	 посягательств	 на	 свою	 интеллектуальную	
собственность?	речь	шла	о	подделке	медицинских	препаратов,	
товаров	легкой	промышленности,	пищевой	индустрии,	а	также	
о	других	действиях	недобросовестных	конкурентов.	ведь	спе-
циалистам	хорошо	известны	факты,	когда	при	экспорте	продук-
ции	 за	 рубеж	 страдали	 интересы	 «коммунарки»,	 «белвара»,	
других	белорусских	предприятий.	Случаи,	когда	отечественные	
компании	 теряют	 «раскрученную»	 торговую	марку	 из-за	 того,	
что	 ее	 регистрируют	 на	 свое	 имя	 другие	 лица,	 не	 единичны.	
Сегодня	рынок	 товаров	и	услуг	 крайне	насыщен,	поэтому	 та-
кие	шаги	«махинаторов»	могут	нанести	существенный	ущерб.	
белорусским	предприятиям	чрезвычайно	важно	знать	все	воз-
можные	«уязвимые	места»	и,	учитывая	уже	имеющийся	опыт,	
совместными	 силами	 выработать	 эффективную	 пошаговую	
стратегию	защиты.
к	слову,	 кроме	заинтересованного	диалога	на	 тему	 товарных	
знаков	 в	 рамках	 интеллектуального	 марафона	 прошел	 также	
соответствующий	конкурс.	Победителем	в	номинации	«лучший	
товарный	 знак	 года»	 стал	белорусский	металлургический	 за-
вод.	жюри	отметило,	что	у	знака	бМЗ	есть	все	базовые	пози-
ции,	необходимые	для	успешного	позиционирования	на	зару-
бежных	рынках.
Перед	нашей	страной	стоит	задача	организовать	массовое	про-
изводство	конкурентоспособной	продукции.	но	это	невозможно	
без	задействования	важного	звена,	связывающего	разработку	
инноваций	 и	 их	 внедрение,	—	 инвестиций.	 в	 знания,	 как	 и	 в	
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любой	другой	товар,	необходимо	вкладывать	средства.	Финан-
сирование	требуется	и	при	освоении	выпуска	новых	изделий.	
Поэтому	 весь	 третий	 день	 ТрИИн-2010	 был	 посвящен	 теме	
инвестиций.	наряду	с	докладами	участникам	была	предостав-
лена	возможность	попрактиковаться	в	их	поиске	—	авторы	14	
проектов	 получили	 право	 представить	 их	 потенциальным	ин-
весторам.	в	итоге	один	из	проектов	тут	же	нашел	поддержку.	 
в	 течение	 ближайшего	 времени	 для	 его	 реализации	 будут	
выделены	необходимые	средства.	чем	он	привлек	к	себе	вни-
мание?	 ответ	 прост:	 хорошей	 проработанностью,	 качеством	
представления	информации,	понятными	условиями	и	демонс-
трацией	 слаженной	работы	 команды,	 способной	в	любой	мо-
мент	начать	реализацию	своей	идеи.	авторы	сумели	 грамот-
но	 его	 подать,	 предусмотрев	 все	 компоненты,	 необходимые	
инвестору	 для	 принятия	 решения.	 Проект	 был	 представлен	
научно-технологическим	парком	бнТу	«Политехник»	и	касался	
вопроса	рециклинга	отходов.	неплохие	шансы	есть	и	у	других	
претендентов	—	по	трем	проектам	потенциальные	инвесторы	
запросили	дополнительную	информацию.
Свой	шанс	 поговорить	 об	инновационном	развитии	беларуси	
в	рамках	марафона	был	у	бизнес-сообщества	республики	—	в	
Минской	ратуше	более	50	участников	представили	свои	инно-
вационные	идеи	и	 собрались	 за	 круглым	столом,	 на	 котором	
обсуждались	условия	работы	предпринимателей	и	возможнос-
ти	более	активного	их	участия	в	процессе	модернизации	эко-
номики.
в	 свою	 очередь,	 на	 семинаре	 «Институциональные	 преобра-
зования	для	инновационной	экономики:	региональный	аспект»,	
прошедшем	в	академии	 управления	 при	Президенте	респуб-
лики	беларусь,	были	детально	проанализированы	инновацион-
ные	возможности	и	потенциалы	наших	областей	и	районов.
любопытной	 составляющей	 марафона	 стала	 работа	 с	 моло-
дежью	 в	 формате	 республиканского	 лично-командного	 тур-
нира	«Планета	креатив».	команды	молодых	людей	получили	
от	оргкомитета	марафона	четкие	домашние	задания,	а	затем	
представили	свои	варианты	решений	в	виде	проектов	и	защи-
щали	их	перед	комиссией.	Задания	формировались	исходя	из	
научных	приоритетов	нашей	страны	и	были	сосредоточены	в	
сфере	робототехники.	По	итогам	работы	все	участники	турнира	
получили	дипломы,	подписанные	председателем	оргкомитета	
инновационного	марафона	академиком	Петром	витязем.
еще	 одна	 специальная	 акция	 для	молодых	—	«Молодежный	
формат:	 Start’n’Up»	 —	 позволила	 им	 представить	 свои	 (на	
этот	 раз	 подготовленные	 не	 по	 заданию,	 а	 по	 собственному	
усмотрению)	бизнес-проекты	возможному	инвестору.	Правила	
презентации	были	очень	жесткими	—	120	секунд	на	рассказ	об	
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идее	и	 затем	краткие	ответы	на	вопросы	аудитории.	в	 таком	
формате	 участники	 рассмотрели	 30	 проектов.	 Победителем	
конкурса	стал	представитель	интернет-портала,	посвященного	
теме	строительства	и	недвижимости,	вадим	боровик.	в	качест-
ве	приза	молодой	человек	получил	от	фирмы	MSI	нетбук,	а	так-
же	рекламный	пакет	и	инвестиции,	которые	будут	направлены	
в	маркетинг	проекта.	в	целом	то,	как	прошло	мероприятие,	ярко	
продемонстрировало,	что	белорусская	молодежь	активна,	кре-
ативна	и	стремится	проявлять	инициативу	в	реальных	делах.
журнал	«наука	и	инновации»	провел	инновационный	марафон	
«Интеллектуальный	капитал»	во	второй	раз.	в	то	же	время	не-
которые	составляющие	этого	мероприятия	существуют	уже	бо-
лее	пяти	лет.	Этот	срок	позволяет	выявить	четкую	тенденцию:	
из	 года	в	 год	интерес	 к	инновациям	в	стране	растет.	Причем	
отрадно,	что	сегодня	он	превратился	в	мощное	движущее	на-
чало,	преобразовывающее	реальный	сектор	экономики	страны	
к	лучшему.

владимир	лебеДев, 
фото	автора
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