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Национальная академия наук Беларуси

Институт микробиологии

Микробные препараты для защиты растений

Все препараты высокоэффективные, экологически чистые и безопасные для человека и окружающей среды

Институт микробиологии НАН Беларуси:  г. Минск, ул. Купревича, 2. Тел.: 267-47-66, факс: 267-47-66. 
E-mail: microbio@mbio.bas-net.by. www.mbio.bas-net.by 

Экогрин  
биопестицид для 

защиты овощных и 
зеленных культур от 
болезней в условиях 

малообъемной 
гидропоники. 

Препарат 
эффективен против 

серой, корневой 
гнили огурца и 
корневой гнили 

зеленных культур

Бетапротектин

биопестицид для 
защиты сахарной, 
столовой свеклы и 

моркови от кагатной 
гнили и  других 

болезней в период 
хранения

Фитопротектин

 биопестицид для 
защиты овощных 

культур открытого и 
защищенного грунта 

(огурец, томат, 
капуста, морковь) от 
болезней. Препарат 

эффективен 
против семенного 
фитопатогенного 

комплекса, слизистого 
и сосудистого 
бактериозов, 

альтернариоза, 
корневых и 

прикорневых гнилей, 
комплекса болезней 
листового аппарата

Фрутин

биопестицид для 
защиты плодово-
ягодных культур 
(яблоня, груша, 
вишня, слива, 
черешня) от 

парши и рака; 
клубнелуковичных 

(гладиолус), 
луковичных (лилия) 
цветочных культур  

от фузариоза, серой 
гнили, пенициллеза; 
древесных культур 
(клен, каштан) от 
черной и бурой 

пятнистостей листьев

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



УНН 100185129На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



2 НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(97)_2011

Зарегистрирован в Министерстве 
информации Республики Беларусь,  
свидетельство о регистрации  
388 от 18. 05. 2009

Учредитель: 
Национальная академия наук  
Беларуси

Издатель: 
РУП «Издательский дом 
«Белорусская наука»

Главный редактор:
Жанна Комарова

Редакционный совет: 
А.М. Русецкий —  
председатель совета 
П.А.  Витязь — 
зам. председателя 
С.В. Абламейко 
И.В. Войтов 
И.Д. Волотовский 
М.С. Высоцкий 
В.Г. Гусаков 
С.А. Жданок 
О.А. Ивашкевич 
Ж.В. Комарова 
Н.П. Крутько 
В.А. Кульчицкий 
М.И. Михадюк 
Р.В. Михайлова 
А.Г. Мрочек 
М.В. Мясникович 
П.Г. Никитенко 
Г.Б. Свидерский 
С.П. Ткачев 
Б.М. Хрусталев 
И.П. Шейко 
А.П. Шкадаревич 

Ведущие рубрик:
Развитие транспортных систем — 
Наталья Гусакова 
Инновации — Павел Дик 
Синергия знаний — Ирина Емельянович 
В мире науки — Ирина Атрошко 

Администратор сайта:
Марина Онипко
Компьютерная верстка:
Ирина Рабецкая
В коллаже на 1-й стр.  
обложки использованы фото  
с сайта www.flickr.com
  

Отдел маркетинга и рекламы:
Елена Верниковская

Адрес редакции: 
220072, г. Минск,  
ул. Академическая, 1-129.  
Тел.: (017) 284-14-46
e-mail: nii2003@mail.ru,  
belscienсe@mail.ru 
http://innosfera.org
Подписные индексы:
007532 (ведомственная) 
00753 (индивидуальная) 
Формат 60X84 1/8. Бумага  
офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 9,3.Тираж 865 экз.  
Цена договорная.  
Подписано в печать 03.02.2011 
Отпечатано в типографии  
РУП «Минсктиппроект»
220123, Минск, ул. В. Хоружей, 13,  
тел. 288-60-88.  
Лицензия ЛП №02330/0494102  
от 11.03.2009. Заказ № 520

© «Наука и инновации»

При перепечатке и цитировании ссылка 
на журнал обязательна. За содержание 
рекламных объявлений редакция 
ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов статей. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются.

В НОМЕРЕ 3(97)_2011

 Наталья Гусакова
6 ЗАщИТА РАСТЕНИй — 

ФАКТОР НАЦИОНАЛьНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ

 

Алексей Майсеенко, Тамара Гололоб
10 ГОСУДАРСТВЕННАя 

РЕГИСТРАЦИя СРЕДСТВ 
ЗАщИТы РАСТЕНИй

 Эмилия Коломиец
11 БИОПЕСТИЦИДы: 

ЭФФЕКТИВНы  
И ЭКОЛОГИЧНы

 Федор Лахвич
14 БИОРАЦИОНАЛьНыЕ 

ПЕСТИЦИДы
 Елена якимович,  

Анна Ивашкевич, Сергей Сорока
15 ХИМИЧЕСКИй МЕТОД В 

БОРьБЕ С БОРщЕВИКОМ 
СОСНОВСКОГО

№3(97)_2011

 Людмила Трепашко, 
Светлана Надточаева,  
Игорь Голунов, Владимир Исааков

17 СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ФЕРОМОНы ДЛя 
МОНИТОРИНГА ЗАПАДНОГО 
КУКУРУЗНОГО ЖУКА

 

Наталья Пшибытко, Людмила 
Зеневич, Наталья Жаворонкова, 
Людмила Кабашникова

19 ФИТОГОРМОНы ПРОТИВ 
ФУЗАРИОЗНОГО УВяДАНИя

 

Вероника Тимофеева,  
Наталья Дишук, Людмила Головченко

22 СТОИТ ДЕРЕВО.  
ЦВЕТОМ ЗЕЛЕНО?

 Олег Баранов
26 ДНК-ТЕХНОЛОГИИ — 

СОВРЕМЕННый СПОСОБ 
ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНЕй 
РАСТЕНИй

ТЕМА НОМЕРА: ЗАщИТА РАСТЕНИй: ЭКОНОМИКА ПЛюС ЭКОЛОГИя

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



3№3(97)_2011 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

В НОМЕРЕ 3(97)_2011

ИННОВАЦИИ
Анализ

 Татьяна Ахромеева,  
Георгий Малинецкий

29 МОДЕРНИЗАЦИя 
ИННОВАЦИОННОй СФЕРы 
КАК ПУТь В БУДУщЕЕ
Важнейшей ареной 
соперничества и конкуренции 
в современном мире стал 
форсайт. Технологии 
«управления из будущего» 
позволяют действовать  
системно и последовательно.

Ирина Михайлова-Станюта,  
Дмитрий Примшиц

31 СОВРЕМЕННыЕ ЗАДАЧИ 
АМОРТИЗАЦИОННОй 
ПОЛИТИКИ
Предупреждение морального из-
носа фондов достигается с помо-
щью инструментов, позволяющих 
инновационным предприятиям 
накапливать средства, преодо-
левать риски и получать высокую 
прибыль в результате коммерче-
ского освоения инноваций.

 Борис Сорвиров,  
Александр Баранов 

35 ИНФОРМАЦИОННыЕ 
КЛАСТЕРы КАК 
ФОРМА СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕйСТВИя
В Беларуси возникла 
объективная потребность 
в интенсификации 
экономического развития 
за счет внедрения более 
эффективных рыночных 
механизмов, компенсирующих 
деструктивные процессы 
мирового финансового кризиса.

СИНЕРГИя ЗНАНИй
Открытые двери:  
80 лет белорусской 
академической философии

 Ирина Емельянович
39 МЕРИЛО ЦЕННОСТЕй 

ПОЗНАНИя

41 ДОМ МНОЖЕСТВА НАУК
Философия — древнейшая 
наука, со своими традициями, 
ценностями, развитым 
категориальным и 
методологическим аппаратом. 

45 ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВяЗИ 
И РАЗВИТИя

47 НОСТАЛьГИя ПОВСюДУ 
БыТь ДОМА

48 НАВУКОВА-ВыДАВЕЦКIя 
ПРАЕКТы

Актуальное интервью
 Ирина Емельянович
50 ОБРАЗОВАТЕЛьНыЕ 

ТРАЕКТОРИИ БОЛОНСКОГО 
ПРОЦЕССА
Интеллектуальный капитал

 Евгений Пак
54 ТОВАРНыЕ ЗНАКИ И 

ПИРАТСКИЕ РЕГИСТРАЦИИ

В МИРЕ НАУКИ
Прафесiя — вучоны

 Жанна Камарова
59 ШЛяХ ДА МЭТы —    

НЕ МЕНШАЕ ШЧАСЦЕ,  
ЧыМ САМА МЭТА 

Научная публикация

 Татьяна Мадзиевская,  
Василий Цыганков, Виктор Афонин, 
Валерий Шилов, Галина Асютина, 
Татьяна Грушевская 

63 ФИТОКОМПОЗИЦИИ ДЛя 
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИя

 
 Александр Кравцов, Сергей 

Зотов, Николай Савицкий, Михаил 
Барановский, Александр Латышев 

69 ТОНКАя ОЧИСТКА МОЛОКА 
ОТЕЧЕСТВЕННыМИ 
ПОЛИМЕРНыМИ ФИЛьТРАМИ

АГРЕГАТОР НАУЧНыХ 
РАЗРАБОТОК

73 НОВый ПРОЕКТ ЖУРНАЛА  
«НАУКА И ИННОВАЦИИ»

 Тематическая подборка 
новейших научных разработок, 
получивших патентно-правовую 
защиту и нуждающихся в 
коммерциализации

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



4 НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(97)_2011

НОВОСТИ

«ДОРОЖНАя КАРТА»  
ПяТИЛЕТКИ
В соответствии с постановлением Со-
вета Министров №216 от 18.02.2011 г. 
утверждена Программа деятельности 
правительства на 2011—2015гг. Это 
своего рода «дорожная карта» по вы-
полнению задач четвертого Всебе-
лорусского народного собрания и по-
ручений главы государства. Одна из  
них — дальнейшее развитие в респу-
блике инновационной сферы. В этой 
связи пятилетним планом намечено к 
реализации более 200 инновационных 
проектов, среди которых строительство 
суперсовременных фармацевтических 
заводов в кооперации с мировыми 
брендами. В комплексе с развитием 
микробиологического сектора и произ-
водств фито- и ветеринарных препара-
тов будет создана новая отрасль.
Координация работы по выполнению 
раздела «Формирование эффективной 
национальной инновационной систе-
мы» программы возложена на Предсе-
дателя Государственного комитета по 
науке и технологиям и Председателя 
Президиума НАН Беларуси. Респу-
бликанским органам государственного 
управления и иным организациям, под-
чиненным правительству Республики 
Беларусь, облисполкомам, Минскому 
горисполкому поручено обеспечить 
выполнение программы. 

НОВыЕ КОНКУРСы БРФФИ
Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований со-
вместно с Национальным центром на-
учных исследований Франции объявил 
конкурс научных проектов «БРФФИ — 
НЦНИ (PICS)-2012» (срок согласования 
тематики — по 31.03. 2011 г., подачи 
заявок — по 31.05.2011 г.), конкурс на 
проведение белорусско-французских 
семинаров в 2011—2012 гг. (срок пода-
чи заявок — по 15.04. 2011 г.), а также 
конкурс научных проектов «БРФФИ — 

ВАНТ-2012» с Вьетнамской академией 
наук и технологий (срок подачи зая- 
вок — по 16.05.2011 г.). 
С условиями конкурса и формой 
заявочных материалов можно озна-
комиться в исполнительной дирекции 
БРФФИ или на сайте фонда http://fond.
bas-net.by. 

ИТОГИ ДЕяТЕЛьНОСТИ  
ПВТ ЗА 2010 Г.
В прошлом году объем производства 
компьютерных программ в белорус-
ском Парке высоких технологий вы-
рос на 47% и достиг 590 млрд руб. За 
2006—2010 гг. резиденты парка за-
работали 680 млн долл., суммарный 
импорт составил 3—4 млн долл. На 
долю экспорта приходится 82%. В его 
структуре лидируют США — 50%, стра-
ны Западной Европы — 32% и СНГ — 
14%. Заказчиками белорусского парка 
на данный момент являются компании 
из 52 государств мира. 
В ПВТ создано 45 совместных лабора-
торий. В начале апреля планируется 
открытие белорусско-индийского об-
разовательного центра, который будет 
представлять собой распределенный 
проект с одной лабораторией на терри-
тории парка и четырьмя — в региональ-
ных вузах: Гродненском, Брестском и 
Витебском государственных универ-
ситетах, Гомельском государственном 
техническом университете им. Сухого.

КОНКУРС НА ЛУЧШИй  
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 
В Беларуси проходит прием заявок на 
соискание интернет-премии «ТИБО-
2011», ежегодно присуждаемой сете-
вым работам, созданным в националь-
ном сегменте глобальной сети Интер-
нет, за весомые социокультурные, 
технологические и художественные 
достижения в области информации, 
культуры, искусства и образования. 

Конкурс на лучший белорусский 
интернет-ресурс проводится по 14 но-
минациям: «Органы государственного 
управления», «Образование и наука», 
«Интернет-ресурс общественной ор-
ганизации», «Общественно важный 
проект», «Информационный ресурс», 
«Мобильный сайт, лучшая версия 
сайта для мобильных устройств», 
«Корпоративный интернет-ресурс», 
«Каталоги и электронный сервис», 
«Культура и искусство», «Спорт, ту-
ризм и развлечения», «Здоровье 
и медицина», «Для детей и юно-
шества», «Иноязычный интернет-
ресурс о Беларуси», «Оригинальный 
интернет-ресурс». Оценка сайтов 
будет проводиться по следующим 
критериям: содержание, структура и 
навигационные функции, визуальное 
оформление, функциональность, ин-
терактивность. 
Заявки можно подавать до 24 марта 
2011 г. 

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА  
БЕЛАРУСИ 
Распоряжением от 25.02.2011 г. 99 
аспирантам, обучающимся по очной 
форме в государственных учрежде-
ниях, обеспечивающих получение по-
слевузовского образования, назначе-
ны стипендии Президента Беларуси. 
Наибольшее число отмеченных аспи-
рантов выполняют исследования по 
техническим (27 человек) и социально-
экономическим наукам (24 человека).  
У 21 аспиранта отличная успевае-
мость, 13 являются соавторами моно-
графий и учебно-методических посо-
бий, 21 имеет патенты на изобретения 
и полезные модели. 
Одновременно повышен размер пре-
зидентской стипендии и установлено, 
что она будет в 1,5 раза выше государ-
ственной. 

Ирина ЕМЕЛьяНОВИЧ
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ТАМ, ГДЕ ВыРОЖДАюТСя ЦВЕТы, НЕ МОЖЕТ ЖИТь ЧЕЛОВЕК.

ГЕОРГ ГЕГЕЛь

ЗАщИТА РАСТЕНИй.  
ЭКОНОМИКА ПЛюС ЭКОЛОГИя
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Тема НОмера

Ни у кого не вызывает сомнений 
то, что флора Земли нуждается в 

защите, — идет ли речь об окульту-
ренных угодьях или естественной 

растительности. Каковы общемиро-
вые тенденции в этой области и как 
они согласуются с мероприятиями, 
предпринимаемыми в нашей стра-
не, рассказывает директор Инсти-

тута защиты растений НАН Белару-
си, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент Сергей СОРОКА.

Защита растений —  
фактор национальной безопасности
— По экспертным оценкам, на производ-
ство пищи для одного человека необхо-
димо от 0,3 до 0,5 га сельскохозяйствен-
ных угодий — пашни и пастбищ, еще от 
0,07 до 0,09 га требуется под жилище 
и дороги. То есть с учетом имеющихся 
технологий пахотные земли позволяют 
обеспечить продовольствием от 10 до 
17 млрд человек. Но уже сегодня в мире, 
по различным оценкам, голодает от 500 
до 800 млн, или 8—13% жителей Земли. 
При этом ежегодно нас становится боль-
ше на 90 млн, или на 1,4%. Если культура 
земледелия и темпы роста населения 
останутся на прежнем уровне, потенци-
ал сельскохозяйственных земель может 
достигнуть своего предела уже к 2050 г. 

— Значит ли это, что человечество 
обречено на голодную смерть? Есть 
ли выход из создавшейся ситуации?

— Для обеспечения продовольственной 
безопасности необходимо переходить 
на интенсивные технологии ведения 
сельскохозяйственного производства. 
Мировой опыт показывает, что любая из 
известных ныне систем земледелия в 
условиях самой высокой и перспектив-
ной формы интенсификации невозмож-
на без организованной защиты растений 
как фактора, определяющего высокие 
урожаи. Растения, как и любые живые 
организмы, нуждаются не только в пол-
ноценном сбалансированном питании, 
комфортных условиях развития и роста, 
но и в защите от болезней, насекомых-
вредителей, неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Какова ситуация в 
нашей стране? Природно-климатические 
условия Беларуси благоприятны для рас-
пространения более 65 видов опасных 

вредителей, 100 болезней культурных 
растений и более 300 видов сорняков. 
Если отказаться от защиты, то мы не-
дополучим 20—40% урожая, а по неко-
торым культурам он может быть потерян 
полностью.

— В вашем институте разработа-
на Концепция защиты растений на 
ближайшие 5 лет. Каковы ее особен-
ности? 

— Тенденции последних лет — интен-
сификация производства растениевод-
ческой продукции в республике, появ-
ление более эффективных и экологи-
чески безопасных химических средств 
защиты растений, повышение требова-
ний к токсиколого-гигиенической и эко-
логической безопасности пестицидов 
и усиление роли защиты растений как 
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средства получения запрограммиро-
ванных урожаев.

У нас на закупку средств защиты рас-
тений в зависимости от фитосанитарной 
ситуации ежегодно требуется от 180 до 
200 млн долл. Каждые 5 лет вот уже в 
течение нескольких десятилетий объ-
ем соответствующих мероприятий в 
пересчете на однократную обработку 
удваивался. Потребность в пестицидах 
с 2005 по 2010 г. выросла почти в 2 раза. 
В 2011 г. на эти цели планируется потра-
тить 204,6 млн долл. Ожидается, что в 
2011—2015 гг. процесс интенсификации 
производства растениеводческой про-
дукции усилится. 

В прошедшей пятилетке в Институте 
защиты растений была разработана 
технология малообъемного и ультрама-
лообъемного опрыскивания, при которой 
средства защиты вносятся с расходом 
воды до 100 л на 1 га с помощью специ-
ального оборудования СХА ОПШ «Роса-
05», легких малогабаритных самолетов 
и моторных дельтапланов. В Беларуси 
при помощи такой техники можно прово-
дить обработки в условиях избыточного 
увлажнения посевов ранней весной, по-
сле обильных дождей, когда стандартная 
техника в поле выйти не может. Можно 
также вносить глифосаты осенью. 

Поскольку фитосанитарная ситуация с 
посевами всех сельскохозяйственных 
культур у нас достаточно напряженная, к 
2015 г. планируется на 90% обеспечить 
отрасль отечественными пестицидами 
и на 100% — опрыскивателями. Пред-
усматривается ежегодное обновление 
2 тыс. опрыскивателей с обязательным 
наличием в каждом районе 1—2 аппара-
тов с высоким клиренсом для обработки 
высокостебельных культур. Предполага-
ется шире, особенно на полях с высоко-
стебельными культурами, использовать 
авиацию — вертолеты, легкие самолеты 
и мотодельтапланы.

— Гербициды применяются для 
борьбы с сорняками уже не одно де-
сятилетие. Произошли ли заметные 
изменения в лучшую сторону? Малогабаритный  опрыскиватель типа «Роса-05» 

— Площадь, обрабатываемая глифосат-
содержащими гербицидами в осенний 
период, за последние 5 лет увеличена 
до 1 млн га. В результате численность 
многолетних корневищных и корнеот-
прысковых сорных растений, особенно 
пырея ползучего, за последнее десяти-
летие снизилась в 2,5 раза, однако все 
еще остается выше порогов вредоносно-
сти. В связи с этим мы считаем, что объе-
мы использования глифосатсодержащих 
гербицидов в текущей пятилетке снижать 
нецелесообразно. В ценозах зерновых 
культур сохраняют свою вредоносность 
такие сорняки, как марь белая, различ-
ные виды горца, подмаренник цепкий, 
падалица рапса, дрема белая, фиалка 
полевая, а также однолетники — метли-
ца обыкновенная, просо куриное, овсюг 
обыкновенный, защита от которых тре-
бует совершенствования ассортимента 
и сроков применения препаратов. 

— Активное использование химиче-
ских средств в агросекторе в конце 
прошлого века привело к резкому 
ухудшению экологической ситуации. 
Как обстоят дела сегодня с безопас-
ностью систем защиты растений? 
О каких новых технологиях можно 
вести речь? 

— До середины 70-х гг. прошлого века 
широко применялись сильнодействую-

щие химические вещества. Однако это 
вызывало нарушения в экосистемах, 
которые грозили совершенно непред-
виденными последствиями, подвергало 
опасности здоровье человека и диких 
животных, загрязняло окружающую сре-
ду пестицидами, снижало популяции по-
лезных насекомых, вызывая вспышки 
размножения «второстепенных» вред-
ных организмов, стали появляться попу-
ляции, устойчивые к пестицидам.

Во всем мире ведется интенсивная рабо-
та по улучшению качества применяемых 
средств защиты, направленная на умень-
шение их пагубного воздействия на окру-
жающую среду. Только в конце 90-х гг. на 
подобные разработки экономически раз-
витые страны — США, Англия, Франция, 
япония, Германия, Швейцария — рас-
ходовали более 2 млрд долл. в год. Соз-
дание оригинальных пестицидов — до-
рогостоящий, многолетний и трудоемкий 
процесс, однако это нужное и весьма при-
быльное дело, без которого невозможно 
прогрессивное растениеводство.

— Какова ситуация на рынке пести-
цидов у нас?
— В республике работают 4 предприя-
тия, занятые их выпуском. Существую-
щие мощности позволяют поставлять 
на рынок более 9 тыс. т препаратов в 
год на сумму около 160 млн долл. В про-
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более экологичными и безопасными 
для здоровья человека? 

— В последние годы в европейских стра-
нах наметился переход от химизации 
к природным механизмам регуляции 
численности вредных организмов. Мед-
ленно, но верно увеличиваются объемы 
производства и продаж биологических 
препаратов, хотя их доля на мировом 
рынке средств защиты растений состав-
ляет пока 1—1,5% (по некоторым данным, 
до 4%), в Беларуси — 1,4%. Масштабы и 
уровень использования биологических 
препаратов значительно отстают от хи-
мических, что объясняется сложностью 
их создания и применения. 

Основные разработчики микробиологиче-
ских препаратов в Беларуси — Институт 
защиты растений, Институт микробиоло-
гии, Белорусский государственный уни-
верситет и др. В нашем институте прово-
дятся комплексные исследования как по 
выделению, отбору, изучению перспек-
тивных штаммов-продуцентов, разработ-
ке микробиологических препаратов, так и 
широкомасштабные испытания по оценке 
их биологической и хозяйственной эффек-
тивности. Выделены и поддерживаются 
в чистой культуре более 160 штаммов и 
изолятов микроорганизмов — потенци-
альная основа микробиологических пре-
паратов. Их производство сосредоточено 
на Новополоцком заводе БВК, гидролиз-
ном заводе в Бобруйске, ПК «Биогель» 
(г. Минск), Биотехнологическом центре 
Института микробиологии, пинском пред-
приятии «Энзим», в Главной государ-
ственной инспекции по семеноводству, 
карантину и защите растений. Последняя 
занимается также разведением энтомо-
фагов. Некоторые тепличные хозяйства 
производят энтомофаги для собственных 
целей, их объемы в последние годы по-
стоянно увеличиваются. Строительство 
современных биолабораторий позволит 
компенсировать потребности в энтомо-
фагах, а также расширить их спектр.

При изготовлении большинства коммер-
ческих биопестицидов используются 
различные виды и штаммы бактерий 

                                   Дельтапланы и легкие малогабаритные самолеты оптимальны для защиты высокостебельных культур 

шлом году белорусские производители 
обеспечили потребность сельскохозяй-
ственных организаций в гербицидах 
на 50%, в том числе глифосатов — в 
полном объеме, в протравителях семян 
— на 29%, в фунгицидах — на 12% и в 
инсектицидах — на 3,5%.

Объемы выпуска отечественных 
средств защиты растений ежегодно 
увеличиваются, постоянно расширяет-
ся их ассортимент. Так, в 2007 г. было 
6 различных пестицидов, в 2010 г. — 37, 
а в нынешнем на рынке появится 50 
наименований препаратов. И все же их 
ассортимент по-прежнему не позволяет 
обеспечить полную защиту растений, 
вследствие чего хозяйства вынуждены 
прибегать к импорту.

— Без применения средств защиты 
нельзя добиться хороших урожаев 
сельскохозяйственных культур. 
Возможен ли баланс между экономи-
ческой составляющей и экологиче-
ской безопасностью? 
— В защите растений заложены боль-
шие резервы увеличения урожайности, 
особенно улучшения качества расте-
ниеводческой продукции, повышения 
производительности труда, снижения се-
бестоимости и повышения рентабельно-
сти сельскохозяйственных предприятий. 
По данным многолетних исследований 

Института защиты растений, соответ-
ствующие мероприятия обеспечивают 
сохранность 5,7—6,5 ц/га урожая зерна, 
40—60 ц/га — картофеля, корнеплодов, 
плодов и овощей, 1,5 ц/га — льноволок-
на при окупаемости затрат в 1,7—2 раза 
и более. Аграрному сектору страны не-
обходимы надежные средства, позво-
ляющие получать стабильные урожаи, 
не причиняя вреда окружающей среде. 
Борьба с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур, сорной 
растительностью ведется в основном с 
помощью химических средств. Обосно-
ванность этих мероприятий подкрепляет-
ся результатами научных исследований, 
проводимых как у нас, так и за рубежом. 
Установлено, что при отказе от средств 
химизации урожаи снижаются на 40%, а 
затраты труда повышаются на 25—30%. 
Для того чтобы добиться рентабельно-
сти органического земледелия, цены на 
сельскохозяйственную продукцию нужно 
увеличить на 30—60%. Таким образом, 
бесспорным является тот факт, что пути 
совершенствования защиты растений 
необходимо искать в уже существующих 
разработках, используя накопленный по-
тенциал знаний и опыт отечественной и 
мировой науки.

— Ведутся ли в вашем институте 
работы по созданию биологических 
средств защиты, являющихся наи-
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рода Bacillus. Из коллекционного фон-
да микроорганизмов отобрано более 30 
их штаммов, выделены наиболее пер-
спективные с целью их дальнейшего 
промышленного производства. Создан 
биопрепарат Бацитурин для защиты 
огурца и томата закрытого грунта от 
паутинного клеща, картофеля — от коло-
радского жука, моркови — от морковной 
листоблошки, дуба и других листвен- 
ных — от листогрызущих вредителей. Раз-
рабатывается технология изготовления и 
применения бактериального препарата 
для защиты плодово-ягодных культур от 
листогрызущих вредителей. На основе 
энтомопатогенного гриба Beauveria bassi-
ana 10-06 создан биопрепарат Melobass, 
показавший высокую эффективность в 
защите от личинок хрущей при выращи-
вании саженцев плодово-ягодных куль-
тур. Учитывая, что химические средства 
для контроля этих фитофагов в респу-
блике отсутствуют, это пока единствен-
ное средство для снижения численности 
данных вредителей. 

— Можете ли вы прогнозировать, ка-
кие вредители и болезни появятся в 
ближайшие годы на территории на-
шей страны?

 — Мы ожидаем повышения вредо-
носности многоядных вредителей-
проволочников, а в южных регио- 
нах — лугового мотылька. Усилится вре-
доносность ячменной минирующей мухи, 
листового пилильщика, пьявицы и злако-
вых тлей, а также спорыньи, пыльной 
головни, корневых гнилей, мучнистой 
росы, ржавчины, септориоза, пятнисто-
сти листьев. Особую тревогу вызыва-
ют фузариозные инфекции колоса. Их 
опасность не только в количественном 
снижении урожая, но и в качественном, 
так как грибы-возбудители способны 
продуцировать микотоксины. Заражен-
ная сельскохозяйственная продукция 
токсична для человека и животных.  
В 90-е гг. на Северном Кавказе, в США, 
японии, Китае и Австралии были отме-
чены вспышки заболеваний, связанные с 
накоплением микотоксинов. 

Посадкам картофеля по-прежнему будут 
угрожать колорадский жук и тля — пере-
носчики вирусных инфекций. Следует 
ожидать повышения вредоносности фи-
тофтороза, бактериальных и вирусных 
болезней картофеля. В посевах сахарной 
свеклы с большой долей вероятности ак-
тивизируется корнеед, церкоспороз.

Комплексы вредных организмов на зер-
нобобовых, крестоцветных, овощах, 
многолетних бобовых и злаковых травах, 
в плодовых садах по характеру своего 
экономического значения существенно не 
измененятся. Тем не менее некоторое рас-
ширение объемов защитных мероприятий 
на этих культурах в связи с планируемым 
расширением посевных площадей рап-
са и плодово-ягодных насаждений, по-
видимому, все же произойдет.

Наблюдаемое в последнее время поте-
пление климата оказывает значительное 
воздействие на фитопатологическую си-
туацию агроценозов. Так, теплые зимы 
способствуют увеличению безморозного 
периода, благоприятствуя сохранению 
источников инфекции, удлинению ве-
гетационного периода и более ранним 
срокам проявления болезней, росту их 
генерации, а следовательно, увеличению 
периода их вредоносности. В посевах 
зерновых культур могут появиться болез-
ни, ранее не отмечаемые, такие как пире-
нофороз, миротециоз, неинфекционные 

пятнистости неизвестной природы. Ве-
роятно, изменятся структура патогенного 
комплекса и видовой состав доминирую-
щих грибов, появится половая стадия у 
гриба — возбудителя снежной плесени. 

Станет больше сорных растений — про-
са куриного, щетинника, метлицы обык-
новенной, овсюга обыкновенного, что 
связано как с увеличением доли зерно-
вых культур в общей структуре сево-
оборота, так и с потеплением климата.  
С ростом площадей под озимый и яро-
вой рапс увеличивается и засоренность 
им посевов сельскохозяйственных куль-
тур, одновременно возникает проблема 
таких сорных видов, как подмаренник 
цепкий, фиалка полевая и крестоцвет-
ные сорняки. В приграничных с Поль-
шей районах наблюдается расширение 
ареала мака-самосейки. В Гомельской и 
Брестской областях проблемным может 
стать амброзия полыннолистная, кото-
рая в соседней Украине массово про-
израстает на газонах, обочинах дорог, в 
парках, около полей и заправочных стан-
ций. Географическое положение Белару-
си способствует появлению западного 
кукурузного жука  диабротики — опасно-
го карантинного вредителя кукурузы. 

В связи с вышеперечисленными пробле-
мами разрабатываются мероприятия по 
контролю над возможными ситуациями.

Наталья ГУСАКОВА

Сорный мак-самосейка в районах,  
граничащих с ПольшейПоражение спорыньей
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Алексей Майсеенко заместитель директора Главной государственной инспекции по семеноводству, 
карантину и защите растений

Тамара  Гололоб начальник отдела регистрации химических и биологических средств защиты растений и удобрений 
Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений

Государственная регистрация  
средств защиты растений 
Эта процедура в нашей стране осуществляется с 1992 г. Ее, а 
также ведение Государственного реестра средств защиты рас-
тений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на 
территории республики, осуществляет Главная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений на 
основании биологической и токсиколого-гигиенической оценки, 
проводимой учреждениями НАН Беларуси и Министерства здра-
воохранения. 
В республике зарегистрировано 248 наименования удобрений и 
556 средств защиты растений отечественного и зарубежного про-
изводства, в том числе гербицидов —  231,  инсектицидов — 64, 
фунгицидов — 80, препаратов для предпосевной обработки се-
мян — 57, биопрепаратов — 27, регуляторов роста — 35 и 62 — 
прочие (десиканты, родентициды, феромоны и др.).
Государственная регистрация направлена на формирование 
широкого ассортимента высокоэффективных, экологически 
безопасных средств защиты растений и удобрений, отвечаю-
щих потребностям современного сельскохозяйственного про-
изводства.
Это препараты 4-го поколения на основе  двух, трех и более дей-
ствующих веществ. Они имеют низкую норму расхода, широкий 
спектр действия, обладают высокой эффективностью против 
вредных объектов и оказывают минимальное воздействие на эко-
логию и полезную биоту.
Судьба нецелевых объектов, в том числе энтомофагов, во многом 
зависит от той формы, в которой применялся пестицид. Изменяя 
ее, удается резко повысить избирательность действия пестици-
дов, даже не обладающих исходной селективностью.
В Государственный реестр внесены средства, имеющие такую 
препаративную форму, как концентрат коллоидного раствора, 
концентрат наноэмульсии, масляная дисперсия, микрокапсули-
рованная суспензия и эмульсия и т.д. 

Обязательное условие государственной регистрации средств 
защиты растений и удобрений — испытание, которое включа-
ет оценку их биологической и хозяйственной эффективности, 
токсиколого-гигиеническую, а также разработку регламентов при-
менения. 
Испытания средств защиты растений и удобрений по оцен-
ке биологической и хозяйственной эффективности проводят 
юридические лица, прошедшие соответствующую аттестацию. 
Ее сроком на 5 лет осуществляет Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Решение о государственной регистрации средств защиты рас-
тений и удобрений принимается коллегиально Советом по 
пестицидам и удобрениям, в состав которого входят предста-
вители различных министерств и ведомств, и выдается на 10 
лет. Основной ее результат — выпуск Государственного рее-
стра средств защиты растений и удобрений, разрешенных к 
применению на территории республики, который представляет 
собой банк данных имеющихся препаратов. Он содержит все 
необходимые сведения о средствах защиты растений: торго-
вое название, препаративную форму, общепринятое название 
действующего вещества и его содержание, класс опасности, 
окончание срока регистрации и т.д. Для пестицидов указы-
ваются регламенты применения по культурам (сельскохозяй-
ственные, лекарственные, декоративные, цветочные, эфиро-
масличные, лесные и др.) и объектам (складские помещения, 
элеваторы, зернохранилища, линии электропередачи и др.).
Реестр издается один раз в три года. Но, учитывая, что еже-
годно появляются новые препараты, а также могут изменяться 
регламенты применения уже зарегистрированных, возникает 
необходимость формирования дополнений к документу, ко-
торые размещаются на сайте Главной государственной ин-
спекции по семеноводству, карантину и защите растений:  
www.ggiskzr.by.
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Биопестициды: эффективны и экологичны
Практика последних лет убедительно доказывает, что массовое применение средств химизации для борьбы с патоге-
нами и вредителями сельскохозяйственных культур не  дает желаемых результатов, поскольку приводит к нарушению 
биологического равновесия агроландшафтов,  загрязнению окружающей среды и получаемой продукции, росту затрат 
на ее производство. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в  странах ЕС, японии, США и южной Корее на 
государственном уровне ставится вопрос о постепенном переводе агропромышленного сектора экономики на альтер-
нативные методы и технологии ведения сельского хозяйства.  

Мировой рынок биопестицидов оцени-
вается примерно  в 240—260  млн долл. 
в год (1% от рынка пестицидов). Но уже 
к 2014 г. прогнозируется  его увеличение 
более чем в 2 раза — до 610 млн долл. 
(2%). Крупнейший производитель биоло-
гических средств защиты растений (40%  
мирового объема)  —  США. На долю 
Европы приходится 35%. Коммерческий 
выпуск и продажа биопестицидов в 
мире регулируются международным и 
национальным законодательствами. В 
Соединенных Штатах в качестве биоа-
гентов зарегистрированы 14 видов бак-
терий, 15 видов грибов, 6 видов вирусов 
и 1 вид простейших. Регистрация одного 
биопестицида в этой стране требует го-
дичных испытаний и обходится в 1 млн 
долл. Основные сегменты потребления 
биологических средств защиты — орга-
ническое сельское хозяйство, овощевод-
ство, садовые культуры и  ягоды, госпро-

граммы по обработке лесных массивов, 
водных  ресурсов, городских зеленых 
насаждений.

Вектор направленности социально-
экологической политики АПК России 
также  меняется в сторону экологиза-
ции. Опыты, проведенные во многих 
регионах РФ, убедительно продемон-
стрировали, что экологические агро-
системы с применением микробио-
логических препаратов способствуют  
повышению плодородия земель и ка-
чества продукции, оздоровлению по-
чвенной микробиоты,  увеличению уро-
жая основных культур. Вместе с тем по 
всем направлениям биотехнологиче-
ского производства Российская Феде-
рация значительно отстает от уровня 
и тем пов лидирующих в этой области 
стран. Если в 1990 г. СССР занимал 
второе место в мире по развитию ми-
кробиологической промышленности, 

уступая лишь США, то сейчас вклад 
России в общий объем производства 
сократился с 3—5 до 0,3%.  

С целью снижения импортозависи-
мости  по важнейшим видам биотех-
нологической продукции  предпри-
нимаются конкретные шаги, которые 
нашли свое отражение  в Стратегии 
развития биотехнологической отрасли 
промышленности в Российской Феде-
рации до 2020 гг. Среди  ожидаемых к  
этому времени эффектов от ее реали-
зации — сокращение  использования 
химических пестицидов и инсектици-
дов в 6 раз,  доведение доли сельхоз-
предприятий с органическим земле-
делием  до 20%. 

Таким образом, создание и применение 
высокоэффективных биологических 
средств для сельского хозяйства — важ-
нейшая задача, решение которой обе-
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спечивает возможность снижения пе-
стицидной нагрузки на агробиоценозы и 
улучшения экологической обстановки.

В России выпускается около 30 наиме-
нований препаратов (11 фунгицидов и 
17 инсектицидов), которыми обрабаты-
вается около 8 млн га, что составляет 
9% от всех пахотных земель.

Для Республики Беларусь актуальность 
организации отечественного биотехно-
логического производства и широкого 
использования биопестицидов обуслов-
лена, с одной стороны, необходимостью  
обеспечения экологической безопасно-
сти сельскохозяйственной продукции и 
повышения ее конкурентоспособности  
на рынке стран ЕврАзЭС, а с другой — 
высокой стоимостью энергетических и 
сырьевых  ресурсов для производства 
агрохимикатов, что  инициирует  поиск 
альтернативных источников  питания 
растений и систем их  защиты. 
В процессе  реализации двух госу-
дарственных научно-технических 
программ — «Промышленная  био-
технология» в 2000—2005 гг. и «Про-
мышленные биотехнологии» в 2006— 
2010 гг. — выделены и селектиро-
ваны штаммы микроорганизмов-
антагонистов и энтомопатогенов,  на 
их основе разработаны биотехнологии 
получения биоинсектицидов — Баци-
турина,  Пеци ломицина,  Мускардина, 
Melobass, биофунгицидов — Фитопро-
тектина, Фрутина, Бактогена, Миколи-
на,  Бетапротектина, Экогрина, препа-
рата Немацид против галловой немато-
ды.  Все они прошли государственную 
регистрацию и рекомендованы для ис-
пользования в сельском хозяйстве ре-
спублики.  По технико-экономическим 
показателям белорусские средства не 
уступают зарубежным аналогам и при 
условии промышленного выпуска мо-
гут внести весомый вклад в решение 
проблемы импортозамещения. 
Традиционно при разработке биопести-
цидов особое   внимание  уделяется  

выделению, отбору и селекции потенци-
альных интродуцентов, поскольку для 
адаптации в микробоценозах в услови-
ях жесткой конкуренции за субстрат они 
должны обладать целым комплексом 
свойств, таких как высокая антимикроб-
ная активность,  технологичность (спо-
собность утилизировать дешевые и не-
дефицитные источники питания, высо-
кая скорость роста, устойчивость к бак-
териофагам), низкая чувствительность 
к биоценотическим факторам, устойчи-
вость к стандартным пестицидам.
Созданная в Институте микробиологии 
коллекция спорообразующих бактерий 
рода Bacillus — антагонистов возбуди-
телей болезней  овощных, плодово-
ягодных  и зернобобовых культур — 
полностью отвечает вышеуказанным 
требованиям.  На примере генетически 
маркированных мутантных штаммов 
бактерий-антагонистов установлена 
высокая адаптационная способность 
спорообразующих бактерий в микробо-
ценозах почв и филлоплане растений, 
а также устойчивость к химическим пе-
стицидам, что в совокупности с выра-
женной антагонистической активностью 
обеспечивает эффективность и ста-
бильность их фитозащитного действия 
в интегрированных системах защиты 
растений.  
Исследование механизмов  фитоза-
щитного действия отобранных культур 
рода Bacillus показало, что их антифун-
гальный эффект  в наибольшей степе-
ни проявляется на стадиях прорастания 
спор и формирования ростовых трубок 
фитопатогенных грибов и приводит 
к морфологическим изменениям гиф 
(вакуолизации, образованию опухолео-
бразных структур) и ослабленному ро-
сту мицелия. Установлена важная роль 
в контроле  патогенов, продуцируемых 
бактериями-антагонистами антибиоти-
ков и литических ферментов.
Следующий важный этап — оптимиза-
ция питательных сред и условий глу-
бинного культивирования штаммов-

продуцентов с целью максимальной 
реализации их фитозащитного потен-
циала. Проведение указанных работ 
на высоком научно-технологическом 
уровне обеспечивает опытно-
промышленное биотехнологическое 
производство Института микробиоло-
гии, оснащенное современными фер-
ментационными аппаратами, позво-
ляющими направленно регулировать 
биосинтез необходимых метаболитов 
путем изменения технологических 
параметров процесса или в результа-
те воздействия на штамм-продуцент 
стресс-факторами. Именно они, со-
гласно многочисленным литератур-
ным данным,  способны обеспечить 
направленную активацию  необходи-
мых реакций в микробной  клетке без 
вмешательства в геном. Так, шведски-
ми и канадскими исследователями 
на примере бактерий Streptococcus 
mutans выявлено пятикратное уве-
личение синтеза специфических и 
неспецифических белков под воздей-
ствием окислительного стресса (Н2О2), пониженной кислотности среды, голо-
дания, солевой (NaCl) и тепловой об-
работки. Показано, что устойчивость к 
одному стрессу может повышать рези-
стентность  бактерий к другим небла-
гоприятным факторам. 
В соответствии с полученными нами 
данными засев жидкой питательной 
среды 3-суточным инокулятом бакте-
рий B. subtilis, предварительно подвер-
гнутым тепловому (650С, 30 мин.) или 
осмотическому шоку (5% NaCl, 2 ч.), 
способствует повышению антагонисти-
ческой активности жидкой культуры  на 
30—38%, причем максимум активности 
достигается на 12—24 часа быстрее, 
чем в контроле (необработанный ино-
кулят). Результаты исследования  ис-
пользованы для усовершенствования 
технологии производства и повышения 
антифунгальной активности биопести-
цида Бетапротектин, предназначенного 
для защиты сахарной свеклы от кагат-
ной гнили.
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Перспективы разработки микробных 
пестицидов связаны с созданием поли-
функциональных биопрепаратов. В ра-
бочей коллекции лаборатории средств 
биологического контроля Института 
микробиологии, которая систематиче-
ски пополняется новыми штаммами, 
имеются культуры спорообразующих 
бактерий с широким спектром действия, 
сочетающие энтомоцидные и антагони-
стические свойства, фитозащитное и 
ростстимулирующее действие, способ-
ность подавлять патогены растений и 
животных. Они  станут основой биопре-
паратов нового поколения.

Благодаря проведенным разработкам 
повышена конкурентоспособность и 
востребованность отечественных био-
пестицидов.  В последние пять лет они 
производятся по заявкам хозяйств АПК 
на базе Института микробиологии, Но-
вополоцкого завода БВК, предприятия 
«Белмедпрепараты». Вот наиболее 
востребованные из них.

Бацитурин обеспечивает снижение 
численности вредителей овощных куль-
тур и картофеля — паутинного клеща, 
морковной листоблошки, колорадского 
жука на 82—96%, по эффективности не 
уступает лучшим российским препара-
там (Битоксибациллину, Фитоверму). В 
сравнении с широко применяемыми для 
защиты картофеля химическими сред-
ствами  препарат отличает выраженное 
последействие на популяцию колорад-
ского жука, обеспечивающее снижение 
численности вредителя в следующем  
поколении, безвредность в отношении 
полезных насекомых, что в совокуп-
ности с высокой эффективностью под-
тверждает целесообразность его произ-
водства и применения в Беларуси. 

Фитопротектин  предназначен для 
борьбы с грибными и бактериальными 
болезнями овощных культур — сли-
зистым и сосудистым бактериозами, 
альтернариозом, бурой пятнистостью. 
Снижает заболеваемость растений на 

30—60%, повышает урожайность на 
20—30%, стимулирует прорастание 
семян и развитие растений, способ-
ствует получению экологически чистой 
продукции. По биологической эффек-
тивности находится на уровне россий-
ских аналогов — Агата-25, Бактофита, 
Фитоспорина. 

Бетапротектин применяется для защи-
ты сахарной свеклы от кагатной гнили 
при хранении, обеспечивает снижение 
вредоносности и степени развития за-
болевания на 50 и 64% соответственно. 

Экогрин используют для защиты ово-
щных и зеленных культур от болезней в 
условиях малообъемной гидропоники. 
Его применение сдерживает распростра-
нение  и развитие серой гнили огурца в 
среднем на 15,3% и снижает поражен-
ность плодов на 51,8%.

С 2006 по 2010 г. в рамках ГНТП «Про-
мышленные биотехнологии» произ-
ведено и реализовано потребителю  
21,8 т биопестицидов на сумму  свыше 
312 млн руб. 

Таким образом, наметились позитивные 
тенденции в развитии отечественного 
микробиологического производства и 
применении биопестицидов. Однако в 
связи с отсутствием в республике за-

конодательных актов, лимитирующих 
массовое использование химикатов в 
сельском хозяйстве, потребность на 
биопрепараты формируется  медлен-
но. Если учесть, что посевы овощных 
культур в 2009 г. в Беларуси составили  
14 тыс. га, то только для обеспечения 
потребностей овощеводства, по рас-
четным данным, необходимо от 56 до 
140 т. Но фактически в 2009 г., по офи-
циальной статистике Минсельхозпрода, 
было использовано лишь 10,3 т биоло-
гических препаратов (0,08% от всего 
объема химических средств защиты 
растений),   в том числе отечественного 
производства — 6,5 т (Бацитурин, Фито-
протектин, Фрутин, Бактоген, Триходер-
мин БЛ, Трихограмма), российского  — 
3,8 т (Фитоверм, Агат-25, Акарин). 

Несмотря на общемировые тенденции 
экологизации сельского хозяйства, в на-
шей  стране защитные мероприятия по-
прежнему базируются преимуществен-
но на использовании ядохимикатов, без 
учета их негативных последствий на 
человека и окружающую среду. В целях 
обеспечения здоровья нации считаем 
необходимым  принятие на государ-
ственном уровне соответствующих 
решений, направленных на динамич-
ное развитие биологического метода в 
аграрном секторе. 

Антагонистическое действие бактерий Bacilus subtilis БИМ В-454Д (основа биопрепарата «Бацинил»)  
на Staphylococcus aureus (слева) и Escherichia coli (справа)
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 Биорациональные пестициды 
Во всем мире ведущее место в защите растений занимает химиче-
ский метод, за счет которого обеспечивается снижение основной 
доли потенциальных потерь урожая. Пока пестициды — самое 
эффективное средство в борьбе с вредителями, болезнями и сор-
няками. Их применение способствует значительному сокращению 
потерь в сельском и лесном хозяйстве, деревообрабатывающей и 
текстильной промышленности, при хранении продовольственных 
запасов, позволяет резко повысить урожайность и производитель-
ность труда в растениеводстве. Вместе с тем массовое применение 
пестицидов различного назначения (гербициды, фунгициды, инсек-
тициды, акарициды и др.) приводит к негативным экологическим, 
санитарно-гигиеническим, социально-психологическим и другим 
последствиям. По мере накопления фактов отрицательного воз-
действия синтетических, то есть чужеродных для природы, веществ 
на человека и биосферу в целом все более остро встает вопрос о 
совершенствовании методов и средств защиты растений, об альтер-
нативных путях борьбы с вредителями, болезнями и сорняками.
Однако сколько бы ни говорили противники пестицидов об альтер-
нативных методах защиты растений, реальной замены химическим 
средствам на данный момент не существует. Речь может идти о сни-
жении экологических последствий их применения. Эта цель может 
быть достигнута двумя путями: поиском новых, более селективных 
и эффективных действующих веществ (субстанций) и разработкой 
современных препаративных форм.
В Беларуси до последнего времени производство химических средств 
защиты растений (ХСЗР) практически отсутствовало. На их закупку, 
в зависимости от фитосанитарной ситуации, ежегодно требовалось 
от 80 до 160 млн долл. В 2010 г. эта сумма составила более 200 млн 
долл. Благодаря поддержке государства в 2004—2007 гг. в рамках Го-
сударственной программы «Химические средства защиты растений 
(пестициды)» на 2003—2006 и последующие годы» начала создавать-
ся новая отрасль химической промышленности. В результате удалось 
сконцентрировать усилия фундаментальной и отраслевой наук раз-
личной ведомственной принадлежности на разработку технологий по-
лучения отечественных ХСЗР для сельского, лесного и коммунально-
го хозяйства, медицины, пищевой и легкой промышленности.

Логическим продолжением программы на 2008—2013 гг. стала ГП 
«Пестициды-2», цель которой — обеспечить потребности сельского 
хозяйства республики в современных химических препаратах за-
щиты как одного из важнейших факторов продовольственной и го-
сударственной безопасности страны. Результатом станет снижение 
нашей зависимости от зарубежных производителей пестицидов.
Экологически наиболее приемлемы и безопасны  методы с использо-
ванием природных либо моделирующих факторов регуляции числен-
ности вредных организмов. Эти методы на протяжении миллионов 
лет эволюции отбирались самой природой для приспособляемости 
растений к неблагоприятным климатическим условиям, вредителям, 
патогенам и т.п. С этих позиций представляется одним из наиболее 
перспективных направлений применение биологически активных 
веществ природного происхождения: гормонов, регуляторов роста и 
развития, феромонов (кайромонов), защитных веществ насекомых и 
растений и т.д., либо их синтетических аналогов, имитирующих дей-
ствие природных соединений или выступающих в качестве их антаго-
нистов. Характерная особенность пестицидов третьего и четвертого 
поколений, принципиально отличающая их от традиционных химиче-
ских средств защиты растений, — отсутствие прямого токсического 
эффекта в рекомендуемых к применению дозах. В то же время они 
резко нарушают запрограммированный процесс онтогенеза и репро-
дуктивного развития растений и насекомых, коммуникацию между 
полами, популяциями и видами насекомых или их связь с кормовыми 
растениями, повышают естественную устойчивость к воздействию 
неблагоприятных факторов среды (антистрессовые и адаптогенные 
факторы) и т.д. Все это в сочетании с биологическими методами и 
другими приемами защиты растений направлено на поддержание 
благоприятных условий функционирования природных регулятор-
ных факторов для сохранения экологически и экономически целе-
сообразной численности вредных организмов. Действующее начало 
таких препаратов представляет собой выделенные из природных 
источников либо полученные синтетическим путем индивидуальные 
биоактивные химические вещества — биомолекулы. Их было пред-
ложено назвать «биорациональными пестицидами».  Сам же метод с 
их использованием следует определить  как химико-биологический.  
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Химический метод  
в борьбе с борщевиком Сосновского
Лето 2010 г. преподнесло неприятный 
сюрприз горожанам и работникам 
«Минскзеленстроя» — площадь про-
израстания борщевика Сосновского 
на территории Минска увеличилась в 
1,7 раза по сравнению с предыдущим 
годом и составила 230,5 га. В городе 
было обнаружено 362 участка, окку-
пированного опасным растением. Си-
туация требовала принятия срочных 
и действенных мер. В октябре 2010 г. 
было принято решение Мингориспол-
кома об активизации работ по уничто-
жению сорняка. В столице борщевик 
Сосновского уже давно находится в 
«глухой обороне»: его можно встретить 
вдоль дорог, в парках, у набережной 
реки Свислочь, на территории строи-
тельных объектов. 

Всего же в Беларуси зарегистрировано 
1700 мест его произрастания. Макси-
мальная численность этого вида отме-
чена в Минской и Витебской областях. 
Вследствие того что урожайность зе-
леной массы у борщевика выше, чем 
у кукурузы, в свое время данная куль-
тура широко внедрялась как кормовая 
и силосная. Однако оказалось, что сок 
растения представляет значительную 

Эффективная борьба с борщевиком осложняется его опасностью для человека:  
сок растения может вызывать ожоги и дерматитыФо
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опасность для человека из-за содер-
жания фурокумаринов, которые резко 
повышают чувствительность кожи к 
ультрафиолетовому излучению. Дан-
ные вещества могут вызвать дерма-
титы, протекающие по типу ожогов. В 
тяжелых случаях наблюдается озноб, 
головная боль, повышение температу-
ры, а на коже образуются обширные 
пузыри и глубокие, долго не заживаю-
щие язвы. Особенно опасен борще-
вик для детей, которых привлекают 
толстые высокие стебли и красивые 
белые соцветия. Там, где произрас-
тает этот сорняк, нарушается биоло-
гический баланс биоценозов, резко 
уменьшается количество других видов 
растений, что обедняет флористиче-
ский состав и нарушает устойчивость 
экосистемы.
Для борьбы с борщевиком в городе ис-
пользуют в основном специальную тех-
нику: кусторезы, мотоблоки, газоноко-
силки, тракторы. Однако это не прино-
сит должных результатов, и, несмотря 

на принятые меры, остановить экспан-
сию данного вида пока не удавалось. 
Сотрудники Института защиты рас-
тений разработали новые способы 
уничтожения борщевика Сосновского 
с помощью специальных химических 
препаратов — гербицидов. Их отлича-
ют хорошая эффективность и высокая 
степень безопасности для человека и 
окружающей среды. Один из таких гер-
бицидов — «Террсан, ВДГ» (действу-
ющее вещество — сульфометурон-
метила кислоты, 750 г/кг) — разрешен 
для применения на железнодорожных 
путях, насыпях и полосах отчуждения 
железных и шоссейных дорог, аэро-
дромах и других землях несельско-
хозяйственного пользования против 
однолетних и многолетних злаковых и 
двудольных сорняков (осот, бодяк, пы-
рей ползучий, полынь, мята и др.). По-
скольку по отношению к борщевику эф-
фективность препарата была недоста-
точно изучена, в 2010 г. на территории 
Сеницкого сельсовета отработана тех-

Эффективность применения гербицида «Террсан, ВДГ» в борьбе с борщевиком Сосновского  
(первая делянка — контроль без обработки, последующие — обработанные гербицидами варианты)

«Террсан, ВДГ», 0,35 кг/га

«Террсан, ВДГ», 0,30 кг/га

Контроль без обработки

нология применения «Террсана, ВДГ» 
в естественных зарослях опасного сор-
няка при плотности 20—40 растений на 
1 м2. Обработку вегетирующих расте-
ний проводили при помощи ранцевого 
опрыскивателя в середине июля, через 
две недели после подкашивания. Через 
6 дней проявились первые симптомы 
повреждения, которые спустя 14 дней 
стали четко выражены в виде частич-
ного некроза листьев у взрослых рас-
тений и гибели молодых. На 30-й день 
после обработки  92,2—93,8% сорняка 
погибло, надземная масса уменьши-
лась на 98—98,9%, а через 46 дней 
исчезли абсолютно все растения. Не 
наблюдалось отрастания и появления 
новых всходов и через 93 дня после 
внесения препарта.
Параллельно проводились исследо-
вания экологической безопасности 
использования данного гербицида 
в городской черте. Полученное по-
ложительное заключение позволило 
рекомендовать его применение в нор-
мах 0,3—0,35 л/га на землях несель-
скохозяйственного назначения как на 
территориях населенных пунктов, так 
и вне их. 
Однако большое достоинство гер-
бицида «Террсан, ВДГ» — сильное 
листовое и почвенное действие, вы-
зывающее гибель как вегетирующих 
растений, так и прорастающих семян 
— не позволяет в течение 1—2 лет по-
сле его применения высевать газонную 
траву, высаживать цветы, деревья и 
кустарники на обработанной террито-
рии. В связи с этим разрабатываются 
системы борьбы с борщевиком с при-
менением сниженных норм расхода хи-
мического средства в баковых смесях 
с гербицидами других групп, к примеру 
препаратами на основе глифосата. Это 
позволит сохранить высокую  эффек-
тивность борьбы с сорняком и быстрее 
включать обработанные участки в про-
цесс озеленения.
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Синтетические феромоны для 
мониторинга западного кукурузного жука
Западный кукурузный жук (ЗКЖ), или 
диабротика, — основной вредитель ку-
курузы в США и Канаде. В этих странах 
убытки от вредоносности представи-
телей данного рода достигают 1 млрд 
долл. в год, причем 800 млн приходится 
собственно на потери, а 200 — на го-
сударственную компенсацию сельхоз-
производителям. В Европе западный 
кукурузный жук впервые был обнару-
жен в 1992 г. на территории Сербии. В 
настоящее время это опасный каран-

тинный вредитель кукурузы, которая 
возделывается в Европе на более чем 
22,2 млн га. В связи с тем что этот фи-
тофаг представляет собой агрессивную 
разновидность вредных насекомых, 
возникла новая угроза — для производ-
ства зерна кукурузы. По данным Комис-
сии ЕС, средний ущерб от повреждений 
ЗКЖ составляет около 472 млн евро в 
год. С 1992 по 2010 г. вредитель заре-
гистрирован в 22 странах, в том числе в 
2009 г.  в Беларуси.

Учитывая экологическую пластичность 
объекта, благоприятные для его рас-
пространения погодные условия нашей 
страны, наличие кормовой базы и разви-
тую сеть авто- и железнодорожных ма-
гистралей, ареал его обитания в Бела-
руси будет расширяться и численность 
может составить серьезную угрозу.

Жизненный цикл западного куку-
рузного жука тесно связан с почвой. 
Самки откладывают в землю желтые 
овальные яйца размером около 0,5 
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мм, где проходит развитие личинок и 
окукливание. 

На кукурузе жуки обгрызают метелки, 
столбики женских соцветий, форми-
рующиеся початки, листья. Повреж-
дения генеративных органов умень-
шает число зерен в початке, снижает 
урожайность. Кроме того,  вредители 
могут питаться другими культурами: 
цветками бахчевых, дикорастущими и 
культурными злаками.

Наибольший вред причиняют личин-
ки, поедающие корни. Поврежденные 
растения приобретают красноватую 
или буроватую окраску и обычно 
вскоре поражаются корневой гнилью.  
В результате во время сильных ветров 
кукуруза полегает, что усложняет уборку 
и увеличивает потери. Для разрушения 
корневой системы растения достаточно 
25 личинок. Кроме того, жуки и личинки 
являются переносчиками возбудителей 
грибных, вирусных и бактериальных 
заболеваний. Чтобы сохранить 10— 
15 ц зерна сахарной кукурузы от по-
вреждений ЗКЖ, в Венгрии затрачива-
ют 95—100 евро на 1 га.

Кукурузный жук включен в число 100 
наиболее опасных видов насекомых и 
является объектом карантина на терри-
тории Беларуси.

Европейский ареал распространения западного кукурузного жука
Имаго ЗКЖ:  
самец и самка

Феромонная ловушка типа PAL

Личинки западного  
кукурузного жука

Корни, поврежденные личинками жука

применении в небольших дозах (мг, г на 
несколько га) и низкой токсичности.
На кафедре органической химии БГУ 
проводятся исследования по синте-
зу феромонов  западного кукурузного 
жука, в результате чего получены по-
ловые феромоны диабротики, разра-
ботана технология и технологический 
регламент для их производства. 
Сотрудниками лаборатории энтомоло-
гии Института защиты растений про-
ведена оценка аттрактивности синте-
зированных композиций феромонов в 
условиях массового развития вредите-
ля. Установлен наиболее аттрактивный 
феромон Дивабат 8Х1П, который по 
своей эффективности превосходит фе-
ромоны, синтезированные в Молдавии.
Разработаны методические указания по 
применению феромонных ловушек для 
диагностики и борьбы с западным куку-
рузным жуком в наших условиях. Усовер-
шенствована ловушка типа PAL, изготов-
ленная из отечественной ПЭТ-пленки. 
Подобран диспенсер в виде медицинской 
пробки и энтомологический клей «Униф-
лекс», производство которого налажено 
в республике. Биологически обоснована 
и разработана система феромонного мо-
ниторинга западного кукурузного жука на 
территории нашей страны.
За период совместных исследований 
сотрудниками лаборатории элементо-
органического синтеза БГУ синтезиро-

В экономически развитых странах мето-
ды, применяемые для контроля числен-
ности и динамики заселения посевов 
кукурузным жуком, базируются на ис-
пользовании синтетических феромонов 
насекомого, которые представляют со-
бой полные аналоги природных био-
логически активных веществ, выделяе-
мых ими в окружающую среду, и служат 
средством внутривидовой коммуника-
ции. Применение ловушек с синтети-
ческими феромонами облегчает про-
ведение достоверного учета, позволяет 
определять границы очагов поражения 
и  осуществлять массовый отлов вреди-
теля. Основные достоинства синтетиче-
ских феромонов, относящихся к катего-
рии экологически безопасных средств, 
в их высокоизбирательном действии, 
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вано 3900 образцов феромонов для 
оценки их аттрактивности в очагах рас-
пространения западного кукурузного 
жука в Закарпатской области и монито-
ринга на территории Беларуси. 
Сотрудниками лаборатории энтомологии 
Института защиты растений совместно 
со специалистами Государственной ка-
рантинной службы в 2007—2010 гг. был 
организован и проведен феромономо-
ниторинг западного кукурузного жука 
на посевах кукурузы, расположенных в 
приграничной зоне и вблизи междуна-
родных аэропортов на площади 7200 га, 
где было расставлено 4600 ловушек.
В посевах кукурузы возле д. Томашовка 
(урочище Ризы) у трасс Брест — Тома-
шовка в 500 м от пограничного перехода 
«Томашовка» на площади 45 га зареги-
стрирован первый в Беларуси случай 
обнаружения имаго западного кукуруз-
ного жука. В результате его идентифи-
кации подтверждено, что отловленный 
экземпляр является карантинным объ-
ектом — западным кукурузным жуком.
Согласно распоряжению Еврокомиссии 
2003/766/ЕС «О незамедлительных ме-
рах по предотвращению распростране-
ния Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 
в Евросоюзе» и дополнительно раз-
работанному ЕОКЗР региональному 
стандарту РМ 9/4(1) «Diabrotica virgifera: 
процедуры официального контроля» и 
Положения о порядке определения и 
обозначения границ карантинной фи-
тосанитарной зоны, наложение и сня-
тие карантина растений, установление 
и обеспечение карантинного режима, 
утвержденного постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь 
от 14.06.2006 г. №881 сотрудниками 
Института защиты растений и Главной 
государственной инспекции по семено-
водству, карантину и защите растений 
подготовлены временные рекоменда-
ции по ограничению распространения 
опасного карантинного вредителя, за-
падного кукурузного жука, на террито-
рии Беларуси.

Наталья Пшибытко 
старший научный сотрудник Института 
биофизики и клеточной инженерии НАН 
Беларуси, кандидат биологических наук

Людмила Зеневич младший научный сотрудник Института биофизики и 
клеточной инженерии НАН Беларуси

Наталья Жаворонкова младший научный сотрудник Института биофизики 
и клеточной инженерии НАН Беларуси

Людмила Кабашникова 
заведующая лабораторией прикладной биофизики и 
биохимии Института биофизики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси, доктор биологических наук, доцент

Фитогормоны против 
фузариозного увядания

Фитопатогены, проникающие во вну-
тренние части растений и вызываю-
щие закупорку проводящих пучков и 
некроз вегетативных органов, пред-
ставляют собой серьезную опасность. 
К ним относятся возбудители заболе-
ваний бактериальной и грибной приро-
ды. Для томатов наиболее вредонос-
ны грибные инфекции — фузариозы, 
вертициллезный вилт, фитофтороз, 
черная ножка, белая и серая гниль, 
бурая и белая пятнистость листьев; 
бактериальные — бактериальные рак 
и  пятнистость, вершинная гниль; а 
также болезни, вызываемые вируса-
ми, — мозаика, бронзовость и стрик.

Патогенные грибы, распространяю-
щиеся через почву, являются наи-
более вредоносными и часто встре-
чающимися, поскольку обладают 
широкой вирулентностью. В условиях 
специализации и концентрации про-
изводства отрицательная роль по-
чвенных инфекций возрастает из-за 

их значительных накоплений в почве 
вследствие высокой насыщенности 
основной культуры на посевных пло-
щадях. Возбудители фузариозного 
увядания хорошо защищены от воз-
действия внешних факторов как в 
сапрофитной фазе своего развития 
в почве и на растительных остатках, 
так и находясь в сосудистой системе 
растений в период вегетации. Это 
объясняет трудность борьбы с данной 
группой патогенов. 

Существует комплекс мер, позво-
ляющий противостоять болезням 
агрокультур в закрытом грунте. Он 
включает агротехнические меро-
приятия, использование устойчивых 
сортов, химические, физические и 
биологические методы подавления 
фитопатогенов. Агротехнический спо-
соб предусматривает, прежде всего, 
соблюдение севооборота, что часто 
невозможно реализовать в условиях 
закрытого грунта. Химические методы 

19На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Тема НОмера

НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(97)_201120

защиты включают фумигацию почвы, 
внесение сублетальных доз препара-
тов, протравливание семян. являясь 
весьма эффективным, данный способ 
несет в себе опасность негативных по-
следствий: формирование устойчивых 
рас возбудителей болезней, обедне-
ние количественного и качественного 
состава природных микроорганизмов,  
накопление в окружающей среде ток-
сических остатков [1]. Распространены 
физические методы защиты овощей — 
подавление инфекции под действием 
высоких и низких температур, а также из-
менение влажности воздуха в теплицах. 
Однако данные приемы лишь на время 
тормозят развитие болезней растений и 
малоэффективны при высокой концен-
трации фитопатогенов. Биологические 
методы предполагают использование 
бактерий и грибов-антагонистов, кото-
рые отличаются высокой активностью 
и конкурентной способностью: при по-
падании в почву они вытесняют другие 
грибы, обеспечивая себе экологическую 
нишу [2]. Используются также продукты 
их метаболизма — антибиотики и ми-
колитические бактерии, вызывающие 
лизис возбудителей грибных заболева- 
ний [3]. Биологические методы экологи-
чески безопасны, однако не всегда эф-
фективны, поскольку на динамику плот-
ности грибов-антагонистов или бактерий 
влияют такие факторы, как температура, 
влажность, агрохимический состав и 
тип почвы, а малейшее отклонение их 
от оптимума может вызвать гибель по-

пуляции данного штамма. В условиях 
парниково-тепличных комбинатов, ра-
ботающих на гидропонике, использова-
ние биологических методов еще более 
усложняется из-за малого количества 
применяемого субстрата. 
Наиболее эффективный путь борьбы 
с болезнями растений — создание и 
возделывание устойчивых сортов. Но 
это лишь на время снимает остроту 
проблемы, так как перманентная из-
менчивость паразита по вирулентности 
приводит к формированию новых рас и 
биотипов патогенов, способных пора-
жать вновь введенные в производство 
сорта. Поэтому единственно верным 
подходом остается повышение устой-
чивости сельскохозяйственных культур. 
Растительные организмы формируют 
защитные механизмы против патогенов, 
включающие образование физических и 
химических барьеров, синтез защитных 
белков и других метаболитов. Действие 
фитоалексинов, сапонинов, α-томатина 
основано на ингибировании роста гриб-
ных клеток в результате нарушения 
целостности их цитоплазматических 
мембран, повышения проницаемости 
клетки гриба [4]. 
Поскольку гормональная система — цен-
тральное звено в регуляции формирова-
ния ответных реакций организмов на ин-
фицирование, предобработка растений 
экзогенными гормонами рассматрива-
ется как весьма перспективный и эколо-
гически безопасный прием повышения 

устойчивости к воздействию патогенов. 
Известно, что при их атаке эндогенным 
сигналом для запуска стрессовой реак-
ции у растений может служить быстрое 
накопление абсцизовой кислоты, запа-
сание салициловой кислоты, синтез эти-
лена. Данные гормоны участвуют как в 
развитии адаптационной реакции расти-
тельного организма, так и обеспечивают 
реакцию сверхчувствительности. 

В Институте биофизики и клеточной ин-
женерии НАН Беларуси исследования 
устойчивости агрокультур к биотическо-
му стрессу, вызванному фитопатоге-
нами, были начаты в 2004 г. Наше вни-
мание сконцентрировано на изучении 
физиолого-биохимических механизмов 
ответной реакции томата при патогене-
зе [5], молекулярно-мембранных меха-
низмов «включения» защитных систем 
и разработке способов их искусственной 
активации у растений закрытого грунта. 

Изучено структурно-функциональное 
состояние томатов, выращенных на ги-
дропонике при заражении возбудителем 
фузариозного увядания Fusarium ox-
ysporum Schlecht. В качестве индукторов 
приобретенной устойчивости растений 
были использованы природные гормо-
ны — абсцизовая кислота и этилен [6].  

При изучении эффективности примене-
ния этилена для борьбы с фузариозным 
увяданием томатов было установлено, 
что данная обработка позволяет акти-
вировать у растений защитные функции, 

Рис. 2. Изменение содержания антоцианов в листьях обработанных 
этиленом растениях томата при развитии фузариозного увядания
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которые остаются в активном состоянии 
на протяжении длительного времени. 
При атаке патогена в этот период вновь 
индуцируется стрессовый сигнал, и уже 
активизированные защитные системы 
эффективно предотвращают развитие 
патогенеза на стадии проникновения и 
первичного распространения инфекции.

Установлено, что экзогенная обработка 
этиленом зараженных Fusarium oxyspo-
rum Schlecht  растений замедляет фуза-
риозное увядание. Генерация перекиси 
водорода и накопление продуктов пере-
кисного окисления липидов, свидетель-
ствующие о развитии деструктивных 
процессов при патогенезе, в этилен-
обработанных растениях проходят мед-
леннее по сравнению с необработан-
ным контролем (рис. 1). В то же время 
накопление антоцианов — защитных 
пигментов флавиновой природы — про-
текает быстрее (рис. 2). Выживаемость 
растений после обработки этиленом су-
щественно увеличивается. В теплицах, 
где пораженность корневой системы 
томатов до обработки составляла 40%, 
через 3 месяца вегетации 100% рас-
тений выжили, а зараженность корне-
вой системы снизилась до 20% (рис. 3).  

В  аналогичной необработанной тепли-
це количество увядших растений за та-
кой же период времени достигло 5%, а 
зараженность корневой системы соста-
вила 100%. Обнаружено, что защитное 
действие этилена не зависит от того, 
проводилась ли обработка растений 
гормоном до или после заражения фи-
топатогеном. 

Внедрение данной технологии защиты 
томатов при выращивании в закрытом 

грунте существенно повышает научно-
технический уровень производства цен-
ной овощной культуры, позволяет сокра-
тить малоэффективные и высокозатрат-
ные стадии обработки вегетирующих 
растений химическими средствами при 
существенном повышении урожайности 
и качества плодов. В настоящее время 
разработанные технологии запатенто-
ваны и широко внедряются в парниково-
тепличных хозяйствах Беларуси.
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Рис. 3. Томаты сорта «Грейс»: до обработки этиленом (А), через 3 месяца после (Б), при ее отсутствии (В)
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Стоит дерево. Цветом зелено?
В условиях интенсивного строительства, 
развития и хозяйственного освоения го-
родов ценность зеленых насаждений, 
обеспечивающих комфортность окружа-
ющей среды, постоянно возрастает. Од-
нако множество негативных факторов 
современной урбанистической среды 
дестабилизируют их состояние. 

Наряду с естественными причинами, 
такими как неблагоприятные погодные 
и климатические условия, старение, 
отмечается значительное воздействие 
антропогенных факторов, приводящее 
к потере устойчивости и снижению де-
коративности растений. Высокая сте-
пень уплотнения почвы, повсеместно 
закрытой асфальтом и бетоном, пре-
пятствует поступлению влаги и возду-
ха в корнеобитаемый слой. Аэрозоли 
противогололедных реагентов оседают 
на ветвях и коре растущих вдоль авто-
магистралей деревьев и кустарников, в 
результате чего закупориваются устьи-
ца наружного слоя коры, нарушаются 
газообмен и транспирация, происходит 
«ожог» тканей растений солями хлора.  
Компоненты противогололедных реа-
гентов влияют и непосредственно на 
солевой состав снеговой воды, кото-
рая, проникая в почву, нарушает жиз-
неспособность растений придорожной 

полосы. Повышенная концентрация 
хлористых солей приводит к созданию 
низкого водного потенциала в почве, 
что приводит к нарушениям обмена 
веществ и структуры клеток растений.  
Большинство древесных видов — липа 
мелколистная, каштан конский, клен 
остролистный и другие — чувствитель-
ны даже к невысокому (0,4—0,5%) засо-
лению почв. Длительное воздействие 
комплекса отрицательных факторов 
приводит к снижению устойчивости, 
развитию болезней и вредителей, по-
тере декоративности зеленых насаж-
дений. Чтобы продлить срок их жизни, 
необходим комплекс мер по защите от 
болезней и вредителей. 

В рамках выполнения задания НИР 
«Анализ и оценка состояния популяций 
патогенов и фитофагов аборигенных и 
интродуцированных видов растений в 
городских насаждениях и фитоценозах 
закрытого грунта» ГПОФИ «Ресурсы 
растительного и животного мира» со-
трудниками лаборатории защиты рас-
тений Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси проведена оценка 
фитосанитарного состояния древесно-
кустарниковых и цветочных растений в 
6 областных центрах и 45 населенных 
пунктах страны. Мониторинг показал, 

что состав патогенов в городских на-
саждениях весьма разнообразен, а 
распространенность и вредоносность 
болезней  неодинакова. Степень нано-
симого вреда зависит от времени появ-
ления болезни, агрессивности ее возбу-
дителя и устойчивости самого растения 
в данных экологических условиях. Вы-
явлено и идентифицировано 56 видов 
патогенов и 41 вид вредителей дере-
вьев и кустарников, а также 33 вида па-
тогенов и 6 видов вредителей цветоч-
ных культур. В результате создана база 
данных видового состава возбудителей 
болезней и вредителей аборигенных и 
интродуцированных видов цветочных и 
декоративных древесно-кустарниковых 
растений фитоценозов городских на-
саждений республики.

Болезни лиственных и хвойных 
древесно-кустарниковых растений вы-
зывают бактерии, вирусы, микоплаз-
мы, но чаще всего грибные патогены, 
наиболее вредоносные для взрослых 
древесных растений и поражающие 
стволы и ветви. Изреженность кроны, 
наличие сухих ветвей, дупел, плодовых 
тел грибов, изменение окраски хвои и 
листьев, ранний листопад указывают на 
значительное ослабление насаждений. 
Некрозы (усыхание) ветвей могут при-
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водить к гибели всего растения. Данная 
проблема с каждым годом становится 
все более актуальной, особенно для 
молодых посадок липы, клена, каштана 
и др. Самую серьезную опасность пред-
ставляют болезни, вызывающие усыха-
ние и отмирание ветвей у лиственных 
пород. Массовое поражение на фоне 
ослабления деревьев, связанного с 
неблагоприятными условиями, отмече-
но по всем магистральным и уличным 
насаждениям. Особенно опасны не-
крозные болезни ветвей и стволов для 
молодых экземпляров.

Наиболее вредоносны и широко распро-
странены в городских магистральных 
посадках цитоспороз и тиростромоз. 
Первое заболевание можно наблюдать 
на побегах липы, клена, каштана кон-
ского, дуба черешчатого, дуба красно-
го, граба, ивы, тополя, ясеня, рябины, 
березы и др. Возбудитель развивается 
в тканях коры молодых побегов, вы-
зывая их отмирание и окрашивание в 
красновато-бурый цвет с образовани-
ем многочисленных пикнид — мелких 
бугорков. С мая по октябрь происходит 
массовый выход спор в виде золотисто-
желтых волосков и нитей. В Гомеле, 
Витебске, Могилеве, в меньшей мере 
в Гродно и Бресте цитоспорозом пора-
жены молодые и старые посадки липы, 
в меньшей степени — клена остролист-
ного, каштана конского, рябины и др. На 
некоторых участках улиц в Минске, Ви-
тебске и Гомеле цитоспороз отмечен на 
80—100% деревьев. Степень развития 
и распространенность тиростромоза 
несколько меньше, тем не менее по-
ражение повсеместно отмечается в 
насаждениях липы на магистралях 
города. Установлено, что развитие 
данных болезней резко возрастает 
после формовочных и санитарных об-
резок деревьев.

В последнее время наблюдается тен-
денция возрастания вредоносности 
грибов рода Nectria, которые ранее 
встречались на усыхающих и сухих 

деревьях и не представляли угрозы. 
Теперь заболевание становится более 
распространенным, поражая ветви и 
стволы каштана конского, липы, граба, 
ивы, тополя. В парках, скверах, на ули-
цах и во дворах выявлено  усыхание 
ветвей, вызванное поражением гриба-
ми рода Fusicladium (рябина, ива, то-
поль, береза, ясень, боярышник, дуб), 
Diplodia (клен, тополь, каштан конский, 
ясень), Phomа (клен, ясень), Verticillium 
(клен, вяз, дуб, липа). По всей респу-
блике отмечены случаи поражения вет-
вей разного вида тополей и ив грибами 
рода Cytospora, Fusicladium, Nectria. Их 
вредоносность невысока, но в большей 
степени страдают молодые посадки 

ивы белой. Отмечен некроз ветвей 
клена остролистного, клена полевого и 
клена белого, который вызван пораже-
нием грибами рода Hendersonia, Septo-
myxa. Повсеместно усыхание листвен-
ных пород связано с грибами Stereum 
purpureum и S. hirsutum. На мертвых и 
засыхающих ветвях образуются рас-
простертые плодовые тела гриба в 
виде желтоватых шляпок с мохнатой 
войлочной поверхностью, а также гриба 
Shizophyllum commune в форме мелких 
тонких кожистых шапочек, прикреплен-
ных боком, с бархатистой верхней сто-
роной светло-серого цвета. Последний 
особенно часто встречается в старых 
ослабленных посадках липы обыкно-
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венной. Экспансия грибов в первую оче-
редь связана с ослаблением растений, 
но главным образом обусловлена силь-
ной обрезкой скелетных ветвей и несо-
блюдением сроков ее проведения, из-
за чего споровая инфекция попадает в 
древесину ствола. Примечательно, что 
на многих растущих деревьях посели-
лись грибы, ранее встречавшиеся лишь 
на мертвой и складской древесине. Это 
указывает на то, что городские посадки 
настолько ослаблены, что совершенно 
не способны противостоять проникно-
вению сапротрофных грибов. Они пло-
хо растут, часто суховершинны, ветро-
вальны, с большой долей усыхающих и 
сухих скелетных ветвей, имеют дупла, 
раны, деформации ствола, морозобой-
ные трещины. Пораженность дерево-
разрушающими грибами увеличивается 
с возрастом деревьев. Как показали 
наблюдения, зараженность и вредо-
носность некрозами ветвей и стволов 
деревьев всех возрастных категорий 
в белорусских городах растет. Неэф-
фективными оказываются химические 
обработки и санитарные обрезки. Это 
связано в первую очередь с высокой 

агрессивностью патогенов, вызываю-
щих данные заболевания, ослаблением 
иммунитета растений, а также отсут-
ствием действенных методов и средств 
борьбы с болезнями.

Болезни листьев не столь опасны, но 
в неблагоприятные годы также могут 
серьезно поражать деревья и отрица-
тельно влиять на их рост и развитие. 
Грибные патогены, их вызывающие, 
ведут к образованию пятен на листьях 
большинства пород. Среди пятнисто-
стей наиболее вредоносны церко-
спороз и черная пятнистость листьев 
клена. Мучнисторосяные, ржавчинные 
грибы чаще встречаются на древесно-
кустарниковых растениях, произраста-
ющих в парках, скверах и на внутридво-
ровых территориях, и приносят замет-
ный ущерб дубу и каштану. Пятнистости 
появляются в середине лета, достигая 
пика своего развития в августе — сен-
тябре, значительно снижая декоратив-
ные качества посадок. 
Наибольший ущерб древесно-кустар-
никовым растениям причиняют листо-
грызущие, сосущие фитофаги — раз-

личные виды листоверток, пядениц и 
пилильщиков, цикадки, галлообразую-
щая тля и клещ. Среди клещей преоб-
ладают липовый войлочный и липовый 
галловый. В отдельную группу следует 
вынести минирующих насекомых — это 
различные бабочки, пилильщики. Отме-
чено сильное повреждение липы слизи-
стым пилильщиком. Выявлены новые 
для республики виды вредителей и 
возбудителей болезней декоративных 
древесных  растений, отличающиеся 
высокой вредоносностью, такие как 
каштановая минирующая моль. 
Установлено значительное разнообра-
зие видового состава возбудителей 
болезней многолетних и однолетних 
цветочных растений: идентифицирова-
но 48 видов патогенных грибов. На 21 
вид однолетников приходится 18 видов 
возбудителей, относящихся к царствам 
Chromista и Fungi. Поражены болезнями 
35 видов многолетних цветов. На них 
выявлено и идентифицировано 45 воз-
будителей (40 видов патогенных грибов, 
5 вирусов). Из 26 видов обследованных 
однолетних на 6 отмечено повреждение 

Некроз ветвей липы (тиростомоз)

Поражение ветки липы нектриозом Каштановая минирующая моль
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5 видами вредителей: тлей, крестоцвет-
ной блошкой, паутинным клещом, слиз-
нями, озимой совкой.

Массовая интродукция декоративных 
растений в городские насаждения спо-
собствует формированию новых по-
пуляций патогенов и фитофагов, рас-
ширению круга питающих культур как 
для аборигенных, так и для завезенных 
вредных видов. Перенос растений в 
новые ареалы сопровождается видоо-
бразованием сопряженно эволюциони-
рующих популяций высокоспециализи-
рованных патогенов и вредителей. На 
знании их видового состава, биологии 
и вредоносности должна базироваться 
защита зеленых насаждений. Основа 
выбора и проведения соответствующих 
мероприятий — мониторинг вредных ор-
ганизмов в фитоценозе культур, а также 
надежный прогноз развития популяций. 
Борьба с болезнями возможна только 
при наличии достоверной информации 
о видовом составе патогенов и вредите-
лей, характера биоценотических связей. 
Эти данные послужат научной основой 
для разработки экологически безопас-
ных технологий защиты декоративных 
культур в городских насаждениях и ис-
пытания новых средств защиты расте-
ний, расширения их ассортимента.

Чтобы повысить декоративные каче-
ства и устойчивость растений к пато-
генам и фитофагам, необходимо про-
водить комплексные (агротехнические, 
химические и др.) мероприятия по их 
защите.  Основной тенденцией в об-
ласти экологизации защиты растений  
является биорациональный подход к 
эффективности и токсикологическим 
свойствам химических и биологиче-
ских препаратов (росторегуляторы, 
активаторы устойчивости, фунгициды, 
инсектициды), совершенствование пре-
паративных форм с целью снижения 
побочного действия  на окружающую 
среду, эффективного и рационального 
способа их применения. Все это обу-
словливает необходимость разработки 

новых подходов и методов, стратегии и 
тактики защиты растений  от патогенов, 
фитофагов и техногенных нагрузок.
Современные технологии требуют при-
менения полифункциональных физио-
логически активных веществ нового 
поколения, обладающих свойствами 
регуляторов роста и индукторов устой-
чивости растений. Низкая токсичность 
и биогенная природа препаратов до-
пускают их использование в городских 
насаждениях и природоохранных зонах 
без ущерба для экологии.
В Государственном реестре средств 
защиты растений (пестицидов) и удо-
брений, разрешенных к применению 
на территории Беларуси, обозначены 
единичные препараты, разрешенные 
для использования на декоративных 
культурах. Между тем в европейских 
странах (Голландия, Германия, Польша 
и др.) есть большой перечень средств, 
рекомендуемых для защиты декора-
тивных культур, что позволяет преодо-
левать  явление резистентности к 
препаратам и  оптимизировать фито-
санитарное состояние  насаждений. В 

связи с этим расширение ассортимента 
препаратов (микробные удобрения, сти-
муляторы роста, биологические и хими-
ческие пестициды новых поколений) 
для цветочных, декоративных, хвойных 
и лиственных древесно-кустарниковых 
растений  с разработкой регламентов 
их применения необходимо для  зеле-
ного строительства. Использование в 
технологиях выращивания и защиты 
растений отечественных  экологически 
безопасных препаратов, созданных 
институтами НАН Беларуси, позволит 
регулировать численность  и развитие 
вредителей и патогенов, улучшить фи-
тосанитарную обстановку в городских 
фитоценозах.
ГНУ «Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси»,  выполняя задания  
НИР на 2011—2015 гг.,  разрабатывает 
эффективные технологии  сохранения  
природно-ресурсного потенциала деко-
ративных растений и повышения каче-
ства окружающей среды, что актуально 
в связи со сложившейся фитосанитар-
ной обстановкой в фитоценозах декора-
тивных растений в республике. 
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Тема НОмера

Олег Баранов 
ведущий научный сотрудник лаборатории 
генетики и биотехнологии Института леса  
НАН Беларуси, кандидат биологических наук

ДНК-технологии — современный способ 
диагностики болезней растений
В лаборатории генетики и биотехнологии 
Института леса НАН Беларуси разработа-
ны методы ранней диагностики грибных 
заболеваний основных древесных ви-
дов республики, создается генетический 
атлас-определитель и коллекция ДНК-
патогенов. В регулярно пополняемом 
перечне основных возбудителей — более 
80 микроорганизмов.

Болезни — неотъемлемая часть суще-
ствования любых живых организмов. Па-
тологическое состояние растений вызы-
вает снижение их продуктивности, устой-
чивости, структурные и физиологические 
аномалии. По характеру все болезни 
можно разделить на неинфекционные и 
инфекционные. Особый вред лесному 
хозяйству наносят инфекционные забо-
левания. Среди возбудителей последних 
превалируют грибные инфекции  —  око-
ло 97%, на долю  бактериальных прихо-
дится 2%, вирусных — 1%. 

Как и в медицине, болезнь определяется 
по вызвавшим ее причинам, возбудителю 
и признакам поражения или ослабления 
растения. Для этого применяют различ-
ные методы: морфологические — по 
внешним признакам поражения, микро-
скопические — выявление клеток болез-
нетворных организмов в тканях растения, 

биохимические — с использованием 
специальных красителей и тест-систем, 
молекулярно-генетические — с помощью 
современных методов анализа ДНК.

Диагностировать болезнь по внешнему 
виду возможно только при наличии яв-
ных ее признаков: гнилей, пятнистости 
листьев, опухолей, почернения (некро-
зов) и др., то есть на поздних стадиях. 
При этом точно определить возбудителя 
практически невозможно, поскольку одни 
и те же симптомы могут быть вызваны как 
различными видами патогенных организ-
мов, так и неблагоприятными внешними 
условиями. Например, увядание листьев 
может являться следствием недостатка 
влаги в почве, высоких температур, по-
вреждения корней или поражения сосуди-
стой системы грибами-паразитами.

Поскольку большинство возбудителей  — 
это микроорганизмы (микроскопические 
грибы, бактерии), выявить их без специ-
ального оборудования практически не-
возможно. Для этого используют в основ-
ном микроскопический метод. Из-за того 
что достоверный анализ пораженных 
растительных тканей или почвенных об-
разцов затруднен вследствие наличия 
чужеродных примесей и структур, дегра-
дации клеток или мицелия патогенов, для 

микроскопических исследований пригод-
ны лишь чистые культуры возбудите-
лей заболеваний. Они создаются путем 
переноса клеток патогенного организма 
в емкости с искусственной питательной 
средой с последующим их выращивани-
ем в лабораторных условиях. Следует 
отметить, что создание чистых куль- 
тур — достаточно длительный и трудоем-
кий процесс.  Диагностировать болезни 
растений также позволяют и химические 
экспресс-тесты. Но получить результат 
можно только при высоком уровне за-
раженности тканей  патогеном. Большие 
успехи в области выявления возбудите-
лей заболеваний растений достигнуты 
за счет применения иммуноферментных 
методов. Однако сложность получения 
антител для каждого нового патогена 
создает ограничения для широкомас-
штабного внедрения данной технологии 
в лесном хозяйстве.  

Наиболее эффективны и перспективны 
в области изучения патогенных микро-
организмов  методы, основанные на ис-
пользовании ДНК-анализа. ДНК-маркеры 
прошли длительную апробацию в различ-
ных областях медицины — для выявле-
ния и профилактики инфекционных, врож-
денных и онкологических заболеваний. 
Их преимущества очевидны — ранняя и 
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защИТа раСТеНИй

точная диагностика болезней, быстрота 
выполнения анализов, ограниченное вли-
яние человеческого фактора.

Неповторимость структуры ДНК разных 
видов является методологической осно-
вой выявления и идентификации различ-
ных патогенов. Еще на одном уникальном 
свойстве молекулы ДНК — явлении ком-
плементарности — построено большин-
ство существующих ДНК-технологий. В  
обычном состоянии молекула ДНК состо-
ит из двух параллельных цепей, каждая 
из которых — своеобразное «зеркальное» 
отражение другой. Если разъединить 
их, то каждая из одиночных нитей будет 
пытаться восстановить первоначальную 
двухцепочечную структуру, «отыскивая» 
комплементарную нить. По данному прин-
ципу в  ходе исследования специальные 
ДНК-зонды отыскивают молекулы ДНК-
патогенного организма и связываются с 
ними, отделяя их от других молекул ДНК, 
в том числе растения-хозяина.

Выделить ДНК можно из любой части рас-
тения (как живого, так и мертвого), воды, 
почвы и др. Для анализа достаточно всего 
нескольких миллиграммов растительных 
тканей и нескольких граммов воды и по-
чвы. Современные методы, к примеру 
ПЦР-анализ, способны диагностировать 
болезнь, даже если в образце присутству-
ет лишь одна живая клетка патогена.

Интерпретация данных, полученных пу-
тем анализа, является процедурой срав-
нительно несложной и сводится к визу-
альной оценке наличия или отсутствия 
ДНК-патогена в образце. Существуют 
также и компьютерные программы, по-
зволяющие автоматизировать процесс. 
Количественное содержание возбудите-
лей в образце ткани или пробы воды, по-
чвы устанавливается с помощью одного 
из разновидностей ДНК-анализа — ПЦР 
в реальном времени. Данный метод при-
меняется также и для определения сте-
пени устойчивости растений. В ходе ис-
следования различных инфицированных 
клонов растений сравнивается степень 
содержания в тканях чужеродной ДНК 
патогена по отношению к собственной 
ДНК растения. Чем ниже это соотноше-
ние, тем клон более устойчив.

За последнее десятилетие расшифрована 
структура ДНК большинства хозяйственно 
значимых фитопатогенов. Информация о 
них находится в открытом или платном 
доступе на интернет-сайтах генных бан-
ков и постоянно пополняется. Имеющие-
ся нуклеотидные последовательности по-
зволяют разработать специальные ДНК-
зонды для выявления практически любого 
вида возбудителя. Если же он новый или 
данные о нем отсутствуют, то с помощью 
специального прибора — секвенатора — 
можно провести расшифровку его ДНК.
ДНК-анализ позволяет выявлять и иден-
тифицировать фитопатогены в лесных 
насаждениях различного типа вне зави-
симости от их происхождения, возраста 
и условий произрастания. Существенно 
то, что выявлять болезни можно на самых 
ранних стадиях.
Современные молекулярно-генетические 
технологии незаменимы в лесных питом-
никах и теплицах: ДНК-маркеры можно 
использовать как для оценки степени за-
раженности выращиваемого посадочного 
материала, так и в ходе проведения про-
филактических мероприятий — для анали-
за потенциальных источников инфекции — 
почвы и используемой для полива воды.
Следует отметить, что результаты иссле-
дований, проведенных в нашем институте, 
уже внедрены в девяти белорусских лес-
хозах, двенадцати учреждениях различной 
ведомственной подчиненности. В настоя-
щее время прорабатывается вопрос о за-
ключении договора с российским Центром 
защиты леса на оказание услуг в области 
создания аналогичной лаборатории и про-
дажи ряда разработанных технологий. Так-

же в 2011 г. на базе Института леса плани-
руется создать Фитопатологический центр 
лесных древесных видов. Финансировать  
проект предполагается за счет иннова-
ционных фондов Министерства лесного 
хозяйства и Национальной академии наук 
Беларуси. Фитопатологический центр ста-
нет объектом, сочетающим в себе научную 
направленность в области разработки и 
опробации современных технологий и по-
лучения новых знаний и практическую, вы-
раженную в организации мероприятий по 
фитопатологическому обследованию лес-
ных насаждений и питомников с помощью 
современных молекулярно-генетических 
и  биотехнологических методов. Кроме 
ранней диагностики и профилактики забо-
леваний, центр займется разработкой мер 
по ликвидации или снижению численности 
патогенов, минимизации ущерба, нанесен-
ного болезнетворными микроорганизмами, 
будет создана коллекция чистых культур и 
ДНК-фитопатогенных видов грибов и бак-
терий Беларуси.
Внедрение системы ранней диагностики 
возбудителей инфекционных заболеваний 
в лесных питомниках позволяет увеличить 
выход и качество посадочного материала. 
Даже при условии повышения данного по-
казателя на 10—15% и средней стоимости 
одного (неселекционного) саженца лесных 
древесных видов 35—45 руб. при ежегод-
ном объеме выращивания 150—250 млн 
экземпляров ожидаемый экономический 
эффект от внедрения технологий только 
в лесохозяйственную практику составит 
более 1 млрд руб. в год. В случае исполь-
зования селекционного посадочного мате-
риала лесных древесных видов эта цифра 
вырастет в 1,5—2 раза.

Диагностирование заболеваний растений с помощью ДНК-маркеров
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ИННОВАЦИИ

КРУПНОМАСШТАБНыЕ ИННОВАЦИИ НИКОГДА НЕ СОЗДАюТСя ТЕМИ, КТО ЖЕЛАЕТ  
СБЕРЕЧь СОБСТВЕННый ПОКОй. 

ДЖИН ЛАНДРАМ
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Модернизация инновационной сферы  
как путь в будущее

Татьяна Ахромеева научный сотрудник Института прикладной математики РАН, кандидат физико-математических наук

Георгий Малинецкий заведующий отделом Института прикладной математики РАН, доктор физико-математических наук, профессор

Контуры национальной инновационной системы, пути построения 
экономики, основанной на знаниях, были проанализированы во 
многих работах последних лет. Однако инновационное развитие 
«буксует», не в последнюю очередь за счет кризиса, который, не 
сдвигая общие приоритеты, привнес свои особенности: в чрез-
вычайной ситуации меняются необходимые темпы перемен и их 
взаимосвязи. Ключевое значение приобретают высокие гумани-
тарные технологии (high-hume), на основе которых — новой соци-
альной организации и самоорганизации — может формироваться 
и реализовываться информационная стратегия и, как следствие, 
инновационная, научная, образовательная и промышленная по-
литика. Обратим внимание на их узловые элементы, сформули-
ровав несколько тезисов.
В первую очередь необходимо моделирование образа будущего, 
определение желаемого типа жизнеустройства. Важнейшей аре-
ной соперничества и конкуренции в современном мире стал фор-
сайт, поскольку свое видение перемен имеют все страны-лидеры. 
Такого рода технологии «управления из будущего» позволяют дей-
ствовать системно и последовательно. В силу этих причин форми-
рование программ развития требует достаточно ясных и прорабо-
танных представлений о том, какой будет страна в 2030 г. 
Также существенную роль приобретает совершенствование си-
стемы мониторинга социально-технологического развития, про-
гнозирования и планирования, определения трендов. Необходимо 
воссоздание на новой концептуальной основе с учетом совре-
менных технологий и возможностей Госплана или аналогичной 
структуры. Принципиальной ошибкой, с поразительным упорством 
повторяемой более 15 лет, является некритическое копирование 
американской национальной инновационной системы, созданной 
для условий, существенно отличающихся от реальности стран 
СНГ. Эта разница связана с большим разрывом в технологиче-
ском уровне, правовой защите интеллектуальной собственности, 
объеме потока нововведений, принципиально иных, исторически 
сложившихся схемах организации образования, фундаменталь-
ных и прикладных исследований. Но наиболее существенный 
разрыв — в восприимчивости экономики к новшествам. В США 

есть фирмы-гиганты в сфере высоких технологий (IBM, Microsoft, 
General Electric, Proctor & Gamble и др.), которые могут вывести 
на рынок результаты прикладных исследований и в силу этого за-
интересованы в инновационной активности малых фирм, деятель-
ности венчурных фондов. 
На постсоветском же пространстве необходимо использовать 
программно-целевой метод, выделять приоритеты, организовы-
вать открытые конкурсы по принципиально важным темам, дово-
дить отобранные разработки до получения значимых практиче-
ских результатов. Нынешняя позиция, которая зачастую сводится 
к фразе «Пусть изобретают что хотят, внедряют как смогут, а ры-
нок сам отберет, что нужно»,  представляется малореалистичной. 
Опыт показывает, что при таком подходе мало что «прорастает», 
и если государство сейчас уйдет из инновационной сферы, то там 
просто ничего не останется. Нынешняя инновационная политика 
должна быть пересмотрена как можно скорее.
Немаловажным фактором успешного развития становится органи-
зация эффективной экспертизы нововведений. Для инновационно-
го сектора характерен очень высокий уровень риска, что создает 
большие проблемы как для разработчиков, так и для инвесторов. 
Главный способ его уменьшения — тщательная экспертиза но-
ваций. Например, в Кремниевой долине из 1 тыс. предлагаемых 
проектов поддержку венчурных фондов и крупных фирм получают 
только 7. Иными словами, нужен полноводный поток инициатив, 
предложений, идей и скрупулезный их анализ, позволяющий про-
сеивать этот «золотоносный песок».
В Советском Союзе были приложены большие усилия, чтобы ор-
ганизовать и то, и другое. Всесоюзное общество изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР) создавало и поддерживало поток 
инноваций. Комиссии, советы, совещания на уровне министерств 
организовывали конкуренцию и стремились отобрать лучшее. Ны-
нешняя ситуация с технической точки зрения проще — появились 
технологии организации экспертной работы, дистанционных моз-
говых штурмов, базы знаний и многое другое. Однако сами про-
блемы в большинстве случаев стали междисциплинарными, по-
этому мнения и оценки отраслевых специалистов часто оказыва-
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ется недостаточно, требуется глубокий анализ, чтобы проследить 
синергетические эффекты, и усилия системных интеграторов.
Прототипы таких структур, которые могут быть использованы 
для решения различных задач, были созданы в Институте при-
кладной математики им. М.В. Келдыша РАН [1]. В частности, это 
экспериментальный стенд комплексного мониторинга опасных яв-
лений и процессов в природной, техногенной и социальной сфе-
рах и Центр разработки технологий развития административных и 
бизнес-структур [2, 3].
Также для совершенствования инновационной системы необходи-
мо увеличивать прозрачность инновационной сферы, открытость 
основной части разработок, связанных с научно-образовательной 
сферой. Многие из них, выполненные за государственный счет и 
полезные с точки зрения инноваций, должны быть помещены в 
базы знаний, доступные специалистам, либо вовсе размещены в 
Интернете. При этом качественные работы, выполненные на вы-
соком уровне, могут стать стимулирующим фактором для созда-
ния и внедрения нововведений, оказаться предметом обсуждения 
и критики профессионального сообщества.
Основным условием успешного формирования эффективной ин-
новационной системы является развитие человеческого капитала 
в инновационной сфере. В период кризиса возникает уникальная 
возможность отобрать талантливых организаторов, менеджеров 
и выдающихся исследователей. В программах подготовки веду-
щих вузов в лучшем случае речь идет об адаптации и отечествен-
ном прочтении западных программ Master Business Administration 
(MBA), однако они ориентированы на управление в стабильной 
обстановке, на деловые циклы в 1—1,5 года и невысокий уровень 
риска. Все эти условия для инновационного сектора экономики не 
выполняются. Создание и внедрение серьезных инноваций зани-
мает 7—10 лет, что требует совершенно других управленческих 
стратегий и специалистов.
Одним из выходов из сложившейся ситуации является про-
ект комплекса программ по специальностям Master Innovation 
Administration (MIA). В инновационной сфере и объем информа-
ции, и требования к ее анализу выросли, поэтому была предложе-
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на подготовка команд из трех работающих совместно специали-
стов — доверительного аналитика, инновационного менеджера и 
мастера технического дизайна. Первый может взять на себя важ-
ные функции по мониторингу и оценке ситуации, моделированию, 
прогнозу и анализу рисков. Второй ищет и реализует адекватные 
организационные формы, инструменты и механизмы для гене-
рации, продвижения нововведений и эффективного использова-
ния их результатов. Мастер технического дизайна работает и с 
руководящим составом, и с экспертным сообществом, и с обще-
ственным мнением, проясняя суть предлагаемых изменений, су-
щество решений, которые следует принять, ожидаемый эффект 
от внедряемых инноваций. Несмотря на высокие оценки этого об-
разовательного проекта и созданных программ, подготовка таких 
специалистов только планируется. 
Также нужно отметить, что учить во многом надо иному и 
иначе — образование должно быть «опережающим», ориентиро-
ванным на будущее, а не на прошлое. Сейчас «джентльменский 
набор» руководителя составляет второе образование, включаю-
щее программу MBA и хорошее знание английского языка. Можно 
предположить, что в недалеком будущем основой станут междис-
циплинарные подходы и, в частности, синергетика и язык мате-
матического моделирования. Без последнего менеджер просто не 
сможет ставить задачи экспертам и разработчикам и оценивать 
результаты их работы.
Кроме того, необходимо осуществлять переход к новым техно-
логиям организации инновационной деятельности. Анализ опыта 
стран-лидеров в сфере инновационного развития и транснацио-
нальных корпораций показывает, что им удалось иначе организо-
вать круг воспроизводства инноваций. Традиционная схема пред-
усматривает последовательное прохождение соответствующих 
этапов: фундаментальная наука и образование → прикладные 
разработки → создание технологий и вывод на рынок → реализа-
ция новых товаров или услуг или получение новых возможностей 
→ фундаментальная наука и образование. В новой схеме зна-
чительная часть работы разных этапов выполняется параллель-
но (рис.). Императивом кризиса становится сокращение сроков  
НИОКР во многих ключевых областях, и переход к «параллельной 
схеме» приобретает статус жизненной необходимости.
История демонстрирует ключевую роль масштабных иннова-
ционных проектов и государственных программ: они создают 
многочисленные рабочие места, обеспечивают стабильность 
жизненного уклада для значительной части населения, ориенти-
руют общество на будущее.
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Современные задачи  
амортизационной политики
В советские времена амортизация 
полностью обеспечивала накопление 
средств, необходимых для простого вос-
производства действующих основных 
активов, однако постепенно амортиза-
ционный фонд перестал быть главным 
источником их обновления. Сегодня 
его назначение — пополнение запасов 
оборотных средств и снижение себе-
стоимости продукции за счет амортиза-
ционной составляющей. Более того, в 
кризисной ситуации предприятиям раз-
решено амортизацию даже не начис-
лять. Такая политика привела к наруше-
нию воспроизводственных пропорций 
основных средств в машиностроитель-
ной отрасли Беларуси, и если в 1990 г. 
коэффициент их обновления в ней был 
8,6%, а выбытия — 1,6%, то в 2008 г. 
показатели снизились до 4,6 и 1,4% со-
ответственно. Чистый прирост основ-
ных средств в Республике Беларусь в  
2008 г. составлял 3,2%, что на 3,8% 
ниже уровня 1990 г. (7%) и на 7—8% 
меньше, чем в США, японии и Герма-
нии. Сохранение существующих темпов 
прироста позволит довести обновление 
активов до современного уровня маши-
ностроения Германии лишь к 2030 г., 
США — к 2033 г., а японии — только к 
2036 г. По нашим расчетам, для введе-
ния основных средств в режим расши-

ренного воспроизводства, который бы 
нивелировал существующие диспро-
порции (на фоне увеличения коэффи-
циента их выбытия до уровня 2,5—3%), 
объем капитальных вложений должен 
возрасти как минимум втрое.
Несоответствие начисляемой амортиза-
ции реальному уровню совокупного изно-
са основных средств — серьезная, но не 
самая главная проблема отечественной 
амортизационной политики. В условиях 
высоких темпов научно-технического 
прогресса она призвана решать, как это 
происходит в развитых странах, другую 
важную задачу — предупреждать мо-
ральный износ фондов. Это достигается 
с помощью экономических инструментов, 
позволяющих инновационно активным 
предприятиям быстро накапливать сред-
ства, требуемые для непрерывного тех-
нического производства, преодолевать 
риски и получать монопольно высокую 
прибыль в результате коммерческого 
освоения инноваций.

Особый интерес в этой связи пред-
ставляет опыт промышленно развитых 
стран в послевоенный период. В США 
1950-х гг. коэффициент износа основных 
средств в целом по экономике находился 
на уровне 47% (активной части — 40%, 
пассивной — 52%), а по промышленно-

сти — 44% (38 и 49% соответственно). 
Среднегодовые темпы прироста фон-
дов за 1950—1961 гг. составляли 3,2%, 
а в промышленности — 3,4%, что в 2 и 
3 раза ниже аналогичных показателей 
ФРГ и японии. В такой ситуации было 
признано, что наличие жестких норма-
тивных сроков службы является сдержи-
вающим фактором способности и жела-
ний предприятий сократить физический 
и моральный износ основных средств. 

Принятая в 1962 г. новая методика 
определения норм амортизации санк-
ционировала ее начисление не на базе 
действовавших согласно законодатель-
ству сроков службы основных средств, 
а на 30—40% короче [1, 2]. Более того, 
предприятия получили возможность 
устанавливать такие временные рамки 
функционирования активов, а следова-
тельно, и норм амортизации, которые в 
наибольшей степени соответствовали 
их интересам. Разрешалось даже при-
менение неодинаковых норм списания 
для однотипного оборудования, рабо-
тающего в разных отраслях экономи-
ки. Также была полностью устранена 
попытка увязать налоговую амортиза-
цию с фактическим износом основных 
средств, в силу того что моральное 
устаревание не может учитываться 
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налоговой службой в полной мере.  
С 1971 г. у американских компаний поя-
вилась возможность формировать соб-
ственную политику в соответствии с их 
частными интересами [3]. Это привело к 
тому, что к 1975 г. доля амортизации как 
источника финансирования в основной 
капитал в целом по экономике США вы-
росла до 70% [49].

Безусловно, подобные изменения име-
ли и обратную сторону в виде сокраще-
ния налоговых поступлений в бюджет, 
поскольку налогооблагаемые доходы 
предприятий снизились. К 1975 г. сум-
ма недополученных налогов составила 
3,9 млрд долл., что соответствовало 
5,8% всех налоговых обязательств [5]. 
Однако в дальнейшем потери были 
компенсированы «мультипликативным» 
эффектом, проявившемся в росте дохо-
дов компаний, объемов их инвестиций, 
производительности труда, заработной 
платы и, наконец, совокупной налого-
облагаемой базы.
В японии особенность амортизацион-
ной политики заключается в наличии с 
1951 г. специальной амортизационной 
премии, которая предусматривает воз-
можность списания 50% стоимости от-
дельных видов оборудования в течение 
трех лет. Изначально она применялась в 
отношении 431 вида машин, однако позд-
нее была распространена на 1432 вида 
техники (так называемое «оборудование 
для рационализации»). Амортизацион-
ная политика японии всегда служила  
эффективным инструментом побуж-
дения к внедрению инноваций в промыш-
ленность. Например, в автомобилестрое-
нии с помощью ускоренной амортизации и 
прогрессивной амортизационной премии 
стимулируется производство запатенто-
ванных объектов инноваций: чем больше 
в конструкции автомобиля изобретений 
и технологических усовершенствований, 
тем выше премия. Подобные меры ве-
дут к тому, что автомобильные техноло-
гии непрерывно развиваются, качество 
продукции повышается, ее себестои-

мость снижается, а конструкция насы- 
щается инновационными потребитель-
скими свойствами. Более того, в неко-
торых наукоемких секторах использова-
ние амортизационной премии является 
обязанностью. Тем самым государство 
ускоряет темпы научно-технического 
прогресса не только в промышленности, 
но и в других отраслях, формирующих 
совместные кластеры.

Примечательно, что в ряде стран госу-
дарственные преференции превышают 
фактический объем инвестированных 
ресурсов. Например, в Австралии амор-
тизационная премия составляет 150% 
инвестиций в основной капитал, в Бель-
гии — 110%. В большинстве же стран 
предусматривается 100%-ное исключе-
ние из облагаемого налогом дохода за-
трат на НИОКР [7].

Положительные результаты зарубеж-
ного опыта позволяют сделать вывод 
о необходимости и целесообразности 
перемен в амортизационной политике 
Республики Беларусь, что обусловлено 
следующими причинами:

стабильно низким объемом амортиза-• 
ционных ресурсов в машиностроитель-
ном секторе (в 4 раза меньшим, чем 
требуется, и в 7 раз меньшим, чем в 
аналогичных отраслях стран-лидеров);
высоким количеством убыточных и • 
низкорентабельных структур, которые 
создают видимость финансового бла-
гополучия за счет искусственного за-
нижения амортизационной составляю-
щей в затратах на производство;
недоступностью ускоренной амортиза-• 
ции для большинства предприятий от-
расли (более 90% из них не используют 
возможности по ускорению амортиза-
ционных процессов);
наличием диспропорций в трансфор-• 
мации амортизационных отчислений из 
накопительной стадии процесса амор-
тизации в инвестиционную, обуслов-
ленных некорректными методами оцен-
ки и переоценки стоимости основных 
средств, что приводит к большим раз-
рывам (до 2,5 раза) между начисленной 
и использованной амортизацией;

дефицитом современных инструмен-• 
тов амортизационной политики, позво-
ляющих отечественным производите-
лям компенсировать моральный износ 
технологического оборудования, таких 
как отраслевая дифференциация и 
амортизационная премия. В республи-
ке действующие инструменты аморти-
зационной политики  унифицированы, 
в том числе для субъектов инноваци-
онной инфраструктуры;
недостатками в системе переоценки • 
стоимости основных средств. Наиболее 
популярным методом на машинострои-
тельных предприятиях является индекс-
ный, однако в большинстве случаев его 
использование ведет к необоснованно-
му росту остаточно-восстановительной 
стоимости. Экспертные методы, по-
зволяющие устранить этот недостаток, 
применяются крайне редко. Одна из 
причин — наличие субъективности в 
процессе переоценки, что допускает 
различную интерпретацию результатов 
между контролирующими органами и 
экспертами.

Сама трактовка сущности амортиза-
ционной политики в Беларуси и вы-
шеуказанных странах неодинакова. 
В последних — это денежный поток, 
дающий существенные средства для 
инвестирования производства, в том 
числе на новой инновационной основе. 
Его не обязательно связывать напря-
мую с амортизируемым имуществом, 
главное — это легальный сбор денег 
для развития производственной базы, 
когда это позволяет финансовое поло-
жение предприятия. Но для того чтобы 
этот денежный поток не превышал раз-
умные размеры, его верхний уровень 
ограничивается государством. Отличие 
состоит в том, что амортизационные 
средства начинают собственное движе-
ние: низкорентабельные производства 
с их помощью смогут пережить времен-
ные трудности, связанные, например, с 
пополнением оборотных средств, или 
снизить издержки за счет минимизации 
амортизационных отчислений; высоко-
рентабельные — уйти от чрезмерного 
налогообложения и предупредить мо-
ральное старение активов, практикуя 
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ускоренную амортизацию и собирая с 
ее помощью инвестиции для быстрого 
технического перевооружения.
С ориентиром на международную прак-
тику и в преддверии интеграционных 
процессов нами предлагается либераль-
ный подход к амортизационной политике, 
которая основывается на расширении 
свободы экономических действий хозяй-
ствующих субъектов в определении вос-
производственных пропорций принад-
лежащих им амортизируемых активов в 
заданных государством институциональ-
ных рамках. Иными словами, создании 
условий, позволяющих осуществлять за-
мену физически и морально устаревшего 
оборудования новым в момент, опреде-
ленный его собственником, за счет ис-
пользования соответствующих инстру-
ментов амортизационной политики. 
Это не означает самоустранения госу-
дарства от регулирования воспроиз-
водственных процессов. Однако вместо 
прямых методов госрегулирования не-
обходимы косвенные, базирующиеся на 
предоставлении субъектам хозяйство-
вания привлекательных для них льгот 
и стимулов, дифференцированных по 
отраслевым, технологическим и регио-
нальным признакам в соответствии с ре-
шением важных государственных задач.
Следуя нашей концепции, весь народно-
хозяйственный комплекс целесообразно 
условно разделить на три группы: а) 
производства, образующие высокотех-
нологичный сектор экономики; б) отрас-
ли, которые не входят в него, но опреде-
лены государством как приоритетные (в 
том числе малый бизнес); и в) прочие 
отрасли и производства, включая де-
прессивные. В региональном разрезе 
предложено выделить: 

субъекты инновационной инфраструк-• 
туры;
малые и средние города; • 
прочие территориальные образования, • 
не включенные в группы а) и б).

Для первых двух целесообразно снизить 
на 40% нижнюю границу диапазона сро-

ков полезного использования основных 
средств, указанную в Инструкции о по-
рядке начисления амортизации основ-
ных средств и нематериальных акти- 
вов [8]. Возможность устанавливать бо-
лее короткие сроки полезной эксплуата-
ции производственного оборудования 
позволит рентабельным предприяти-
ям, входящим в высокотехнологичный 
сектор экономики и инновационную ин-
фраструктуру, увеличить норму амор-
тизации и, соответственно, ускорить 
амортизационный процесс, компенсируя 
моральный износ оборудования. Прак-
тическая реализация этой меры при-
ведет к сокращению жизненного цикла 
техники отечественных производителей 
до уровня, практикуемого машинострои-
тельными флагманами за рубежом. При 
этом низкорентабельные и убыточные 
предприятия, которые входят в первую 
группу и, частично, вторую, смогут со-
хранить прежнюю «антикризисную» 
амортизационную политику, не пере-
сматривая сроки полезной эксплуатации 
своего оборудования.
Вместе с тем следует учесть, что предо-
ставление широкой свободы экономиче-
ских действий в вопросах начисления и 
использования амортизации в целом и 
расширение сроков полезной эксплуа-
тации оборудования недостаточно для 
обеспечения инновационного обновле-
ния основных средств машинострои-
тельного сектора. Для этого требуются 
еще и стимулы, позволяющие гибко ори-
ентировать бизнес на решение важных 
государственных задач — ускоренного 
обновления основных активов на новом 
технологическом базисе и обеспече-
ние их качественного воспроизводства 
в дальнейшем. Такие стимулы можно 
создать с помощью амортизационной 
премии, сущность  которой заключается 
в снижении налогооблагаемой прибыли 
предприятий на установленный процент 
от определенных видов льготируемых 
расходов, таких как приобретение но-
вого технологического оборудования и 
нематериальных активов, проведение 

НИОКР, переоценку амортизируемых 
средств с привлечением экспертов-
оценщиков и др.
В условиях нарастающей глобализации, 
важной частью которой является упро-
щение миграции капитала, различия в 
амортизационных системах отдельных 
стран могут выступить решающим фак-
тором для инвестора. Поэтому уровень 
амортизационных льгот, оказывающих 
значительное влияние на сроки оку-
паемости инвестиционных проектов 
и, таким образом, воздействующих на 
инвестиционный климат в республике, 
не должен уступать аналогичным усло-
виям в других странах. Для повышения 
привлекательности амортизационной 
премии для инвесторов целесообразно 
ввести в Беларуси следующие объекты 
и ставки амортизационной премии, сопо-
ставимые с уровнем амортизационных 
льгот в развитых странах (табл.).
Применение амортизационной пре-
мии для расходов на НИОКР способно 
активизировать инновационную дея-
тельность отечественных субъектов 
хозяйствования, а ее 100%-ная ставка 
для работ, приведших к фактическо-
му созданию инноваций, — повы-
сить мотивацию и результативность 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Введение нако-
пительной системы ставок амортизаци-
онной премии, привязанной к росту доли 
экспортируемой продукции в общем 
объеме ее производства, создаст сти-
мул для увеличения экспорта и будет 
содействовать решению острой для Бе-
ларуси проблемы преодоления отрица-
тельного сальдо торгового баланса.
Сдерживающий фактор для этого про-
цесса — формирование доходной части 
бюджета страны. С одной стороны, в 
ней налог на прибыль является второй 
статьей после налога на добавленную 
стоимость, составляя 14,1% (в 2009 г.). 
С другой — недополучаемые бюджетом 
денежные средства за счет снижения 
налоговых выплат в форме налога на 
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Объект амортизационной  премии

В отраслевом разрезе В региональном разрезе

ВТС
Приоритет-

ные отрасли 
и малый 
бизнес

Прочие 
отрасли СИИ Малые и 

средние города 
Прочие 

территории

Новое оборудование и нематериальные активы 40—50 20—40 10—20 40—50 20—40 10—20
Оборудование, участвующее в НИОКР 50—70 40—50 15—30 50—70 40—50 15—30
Расходы на все виды НИОКР 70—75 50—60 30—40 70—75 50—60 30—40
В том числе если в результате НИОКР осу-
ществлены технологические или продуктовые 
инновации

100 100 100 100 100 100

Расходы на переоценку амортизируемых акти-
вов с применением экспертных методов 20—25 15—20 10—15 20—25 15—20 10—15

Накопительная ставка амортизационной премии по всем льготируемым расходам
Доля импортозамещающей продукции в общем 
выпуске превышает 25% +5—7 +3—5 +1—3 +5—7 +3—5 +1—3

Доля импортозамещающей продукции в общем 
выпуске превышает 50% +10—15 +5—7 +3—5 +10—15 +5—7 +3—5

Предприятие экспортирует более 10% произво-
димой продукции +5—7 +3—5 +1—3 +5—7 +3—5 +1—3

Предприятие экспортирует более 50% произво-
димой продукции +15—20 +10—15 +5—7 +15—20 +10—15 +5—7

Примечание: ВТС — высокотехнологичный сектор; СИИ — субъекты инновационной инфраструктуры
Источник: собственная разработка авторов
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Таблица. Объекты и ставки амортизационной премии в отраслевом и региональном разрезе, %

прибыль автоматически направляются 
в оборот хозяйствующих субъектов вза-
мен фактических инвестиций в новое 
оборудование, нематериальные активы, 
НИОКР и т.п. Одновременно с этим со-
кращаются масштабы прямого субсиди-
рования из государственного бюджета, 
в результате чего оно осуществляется 
косвенно и становится целевым.
Как показали расчеты на примере кон-
кретных предприятий, снижение выплат 
налога на прибыль составляет в среднем 
16,6—22,2% — в зависимости от факти-
ческого объема капитальных вложений и 
ставок амортизационной премии. Вместе 
с тем введение последней способствует 
увеличению собственных средств в рас-
поряжении предприятий и их направле-
нию на инвестиционные цели, в резуль-
тате чего повышается инвестиционный 
потенциал организаций, активизируется 
воспроизводство основного капитала на 
новой технологической базе.

Реализация этой меры будет спо-
собствовать росту спроса на новое 
оборудование и технологии, придаст 
дополнительный импульс научно-
техническому развитию машинострои-
тельной отрасли, повышению про-
изводительности труда, что создаст 

условия для увеличения заработной 
платы занятых в них работников и 
поднимет уровень их благосостояния.  
В итоге возрастет ВВП и налогооблага-
емая база, которые покроют потери от 
первоначального снижения налоговых 
поступлений.
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Информационные кластеры  
как форма сетевого взаимодействия
УДК 338:001.895:332.143 (476)

Окончание. Начало в №2.
Для информационной экономики  инновационность становится обя-
зательным атрибутом. С конца XX в. развитие идет преимуществен-
но по пути ускоренной оптимизации за счет микроизобретений, и 
одновременно  сокращается количество прорывных инноваций — 
макроизобретений. В этих условиях основополагающую роль играет 
постоянное обновление и совершенствование хозяйственной дея-
тельности, которое возможно только благодаря созданию интегриро-
ванных корпоративных структур нового поколения — информацион-
ных кластеров (ИК), с помощью информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), объединяющих органы власти, финансовые, 
бизнес-сферы, научно-исследовательские центры и др. 
Поскольку ИК представляют собой транснациональные экономи-
ческие структуры, важным аспектом их развития становится изу-
чение социально-экономической среды, в которой формируется 
ядро кластеров. Анализ на уровне региона позволяет оценить по-
тенциал реструктуризации отраслей производства с учетом внеш-
неэкономического фактора, в частности информационных связей 
с субъектами из других государств, способствующих включению в 
мировое сообщество. Для этого целесообразно использовать ко-
эффициенты Грубела — Ллойда и Баласса. С их помощью можно 
также получить дополнительные сведения о развитии региона бази-
рования ядра кластера, определить приоритетные направления со-
вершенствования международной коммерческой деятельности [1]. 
Коэффициент Баласса позволяет оценить уровень внутриотрасле-
вой специализации во внешней торговле по товарам:
      

где Эi , Иi — экспорт и импорт товара i соответственно, n — количе-
ство товаров, принятых для расчета.
Индекс Грубела—Ллойда иллюстрирует состояние торговли по то-
варным группам, а степень развития внутриотраслевой торговли 
— по конкурентоспособности продукции:

             
где Эij, Иij — экспорт и импорт страны j группы продуктов i.
Для определения структуры внешнеторговых операций исполь-
зуется индекс сравнительного преимущества (RCA), рассчиты-
ваемый как по экспортным, так и по импортным товарам и пред-

ставляющий собой практически тот же коэффициент локализации 
экспорта или импорта: 

             
где Эрmj — экспорт из региона j-го товара; Эс — общий экспорт страны; 
Эр — общий экспорт региона; Эсmj — экспорт из страны j-го товара.

                                         
 

где Ирmj — импорт из региона j-го товара; Ис — общий импорт страны; 
Ир — общий импорт региона; Исmj — импорт из страны j-го товара.
Для расчета вклада каждой товарной позиции во внешнеторговый 
баланс С.Н. Блудова предлагает использовать формулу, оцени-
вающую сравнительное преимущество региона:

                                             
 

где ВРП — валовой региональный продукт;
Эi, Иi — объем экспорта и импорта товара i соответственно [1, 2].  
В результате проведенных вычислений определяется приоритет-
ная для производства группа. 

Следующий этап — выявление предприятий, имеющих важное 
значение для региона, изучение цепи поставки комплектующих и 
получение информации об иностранных поставщиках и субподряд-
чиках, которые будут включены в ИК. В дальнейшем идет форми-
рование системы взаимодействия субъектов различных стран и 
определение социоэкономической компетенции каждого из них.  
С позиции государства необходимо способствовать формирова-
нию как экспорто-, так и импортоориентированных ИК в приоритет-
ных отраслях и сферах экономики. 

Одной из главных проблем формирования ИК является зада-
ча разбиения множества потенциальных кластерных субъектов 
на однородные в социоинформационном (интеллектуальном и 
технико-информационном) развитии группы. Для этого можно при-
менить агломеративный иерархический алгоритм, предложенный 
Е. Котовой [3]. Рассмотрим Ι = (Ι1, Ι2, … Ιn) как множество элементов 
кластера {Ι1}, {Ι2},…{Ιn}. Выберем два из них, например Ι ι и Ι j, кото-
рые в некотором смысле близки друг к другу, и объединим. Новая 
совокупность из n–1 составляющих будет: {Ι1}, {Ι2}…, {Ι l , Ι j}, …, {Ιn-1}. Повторяя процесс, можно получить структуру, состоящую из n объ-
ектов и совпадающую с первоначальным множеством.

,                                  (1)

,                                      (3)

,                                    (4)Иpmj       Ис

Иp       Исmj

,                            (2)

,                  (5)
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В качестве меры расстояния между элементами кластера возьмем 
квадрат евклидовой метрики и вычислим матрицу D = {di j

2}, где di 

j
2 — квадрат расстояния между Ι l и Ι j:

Пусть дистанция между Ι i и Ι j будет минимальной: dlj
2 = min {di j

2,  
i ≠ j}. Образуем с помощью Ι i и Ι j новый кластер {Ι i, Ι j} и построим 
новую ((n–1), (n–1)) матрицу расстояния, (n–2) строки которой оста-
лись неизменными, а первая — вычислена заново.

Расчеты могут быть сведены к минимуму, если выразить di j
2
k, k = 1, 2,…, n; (k ≠ i ≠ j) через первоначальную матрицу. Далее при-

мем расстояние между членами кластера i + j и некоторым другим 
элементом k, равным среднему арифметическому из расстояний 
между i и k и j и k:        
      

Однако его также можно определить как минимальное из этих двух 
расстояний: 
                                                  

(7)

Эти действия представляют собой первый шаг работы агломера-
тивного иерархического алгоритма, последующие этапы которого 
аналогичны. Таким образом можно получить алгоритм «ближайше-
го соседа», позволяющий выделять кластеры сколь угодно сложной 
формы при условии, что различные их части обладают связями (в 
нашем случае — информационными факторами развития). 

Естественной мерой сходства характеристик объектов во многих 
задачах является коэффициент корреляции, а мерой различия 
между характеристиками может служить величина 1 — r:

       
где mi , mj , δi , δj — средние и среднеквадратичные отклонения для 
параметров i и j соответственно.

Обеспечить эффективный, экономически выгодный выбор субпо-
ставщиков как участников ИК представляется возможным с помо-
щью агломеративного иерархического алгоритма кластерного 
анализа. Данный метод позволяет разбить всю исходную сово-
купность субпоставщиков на группы так, чтобы элементы класте-
ра сильно коррелировали между собой, а представители разных 

объединений характеризовались слабой взаимосвязью. Необхо-
димость использования такого подхода связана с тем, что число 
субподрядных предприятий может быть очень велико (например, 
Toyota имеет сеть из почти 36 тыс. фирм-поставщиков).
На каждом шаге число групп уменьшается на единицу за счет их 
оптимального объединения, критерием которого является изменение 
значения сумм квадратов отклонений, вычисляемых по формуле:
    

 (j = 1, 2, …, m), где j — номер кластера, n — число элементов в нем, 
rij — коэффициент парной корреляции.
Таким образом, группировке должно соответствовать последова-
тельное минимальное возрастание значения критерия E, а сам 
процесс заключается в объединении пары групп, которое приводит 
к наименьшему росту суммы квадратов отклонений, что требует 
оценки показателя для каждой из возможных               операций.
На следующем этапе рассматриваются значения сумм квадратов 
отклонений уже для                       групп и т.д. Этот процесс будет

остановлен, когда произойдет скачок динамики суммы квадратов 
отклонений, который можно интерпретировать как характеристику 
числа групп, «объективно» существующих в исследуемой совокуп-
ности [3]. Дальнейшее уменьшение приводит к снижению качества 
модели. После получения оптимальных объединений необходим 
выбор переменных, наиболее важных в экономическом смысле и 
тесно связанных с критерием эффективности, в нашем случае — 
информационноемкость. Этот подход позволяет сохранить значи-
тельную часть данных, содержащихся в первоначальном наборе 
исходных показателей [4].

Наибольшей значимостью на этапе проектирования ИК обладает 
проблема оценки эффективности ИКТ. Существуют различные 
методы определения качества их внедрения, широко освещенные  
Т. Мейором. Однако рассматриваемая зарубежными исследовате-
лями методология не позволяет в достаточной мере оценить нема-
териальные преимущества ИКТ, установить реальную и измеримую 
связь между технологией и конкурентной стратегией организации. 

Создание ИК связано с интеллектуальным моделированием взаи-
модействия сложных, неоднородных, географически разобщенных 
агентов, при этом знания и ресурсы должны распределяться меж-
ду участниками кластера единым центром (ядром). Таким образом, 
эффективность функционирования всей структуры напрямую за-
висит от развития его элементов. Национальная инновационная 
система в результате использования собственного (А1

2) и мирового 
интеллектуального потенциала (A2

2), доступ к которому обеспечи-
вают ИКТ-системы, получает новую технологию, которая направ-
ляется как ядру кластера, так и субподрядчикам. 
Существует модель эндогенного научно-технического прогресса, 
предложенная П. Ромером [5], базирующаяся на идее накопления 
человеческого капитала. По нашему мнению, она вполне при-
менима для анализа эффективности ИК, однако в ней не учтена 

{Ι i , Ι j} Ι1 Ι2 Ι3 …. Ιn
{Ι i ; Ι j} 0 di j

2
1 di j

2
2 di j

2
3 …. di j

2
n

Ι1 0 d12
2 d13 …. d1

2
n

Ι2 0 di j
2
1 …. d2n

Ι3 0 …. d3n
.... .... .... ....
Ιn 0

.                                (7)

.                                  (6)

,                          (8)

,                               (9)
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стоимость интеллектуального моделирования. В то же время вы-
пуск конечной продукции обеспечивается за счет полученных от 
субподрядчиков комплектующих (m), трудозатрат (F) и расходов на 
интеллектуальное моделирование (I):

                       
где A — собственный и привлеченный антропогенный капитал, 
a,b,c — технологические параметры.
Таким образом, прибыль крупных фирм информационного класте-
ра, производящих конечную продукцию (Pk), целесообразно рас-
считывать по формуле:
      
где Сi — цена технологии.
Превышение дохода над предельными издержками должно покры-
вать процентные выплаты на величину инвестиций в разработку 
новой технологии.
С нашей позиции ИК находятся на первых этапах своего экономи-
ческого развития, темпы которого напрямую зависят от величины 
интеллектуального капитала, сосредоточенного в сфере получе-
ния новых технологий и в обратной зависимости от ставки процен-
та венчурных интернет-фондов:

                                                   
где G — норма процента на капитал, Aint — суммарный интеллекту-
альный капитал всего информационного кластера, K — коэффици-
ент эффективности генерации знаний исследовательским центром.
Эффективность затрат на организационно-техническую структуру 
ИК мы предлагаем рассчитывать следующим образом:

                                
где Si — стоимостная оценка результата внедрения ИКТ; Ci — до-
полнительные эксплуатационные издержки при внедрении ИКТ в 
i-том периоде; Zi — затраты на техническое обеспечение в i-том пе-
риоде; Pi — затраты на программное обеспечение в i-том периоде;  
N — число расчетных периодов; ip — номер периода получения ре-
зультатов от использования ИКТ; r — расчетная процентная ставка. 
Если Ez > 0, то инвестиции в ИКТ целесообразны, в обратном слу-
чае проект будет убыточным.
В республике действует 10 научно-технологических парков, 3 из 
которых имеют соответствующий статус, присвоенный Государ-
ственным комитетом по науке и технологиям Республики Бела-
русь: КУП «Минский областной инновационный центр», ИРУП 
«Технопарк БНТУ «Политехник» и БОКУП «Центр внедрения 
научно-технических разработок» —  каждый из них потенциаль-
но может служить первой стадией развития мощных трансна-
циональных информационных кластеров. В Беларуси возникла 
объективная потребность в интенсификации экономического 
развития за счет внедрения более эффективных рыночных ме-
ханизмов, компенсирующих деструктивные процессы мирового 
финансового кризиса. Эта задача решается с помощью ИКТ, 

позволяющих реализовывать гибкие формы кооперации, коор-
динации и интеграции отдельных субъектов хозяйствования и 
иностранных партнеров [6—10]. 
Для быстрого и эффективного реагирования на изменяющиеся 
требования рынков компании применяют новые пути организации 
промышленной деятельности, предусматривающие аутсорсинг 
производства на основе диверсифицированных межфирменных 
связей с поставщиками, субподрядчиками и потребителями. Та-
кой подход может быть реализован при формировании ИК пред-
приятий и компаний, которые при объединении с помощью ИКТ 
создадут конкурентоспособный продукт.
Дальнейшее исследование возможностей формирования в 
социально-хозяйственной среде инновационной экономики инфор-
мационных кластеров является перспективным для Республики 
Беларусь. Поскольку успешное экономическое развитие цивили-
зации определяется не только объемом и качеством накопленных 
научно-технических знаний, но и степенью использования совре-
менных интегрированных корпоративных структур и достижений 
информационной экономики. 
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СИНЕРГИя ЗНАНИй

ЗНАНИЕ — НЕ ИНЕРТНый, ПАССИВНый ПОСЕТИТЕЛь, ПРИХОДящИй К НАМ, ХОТИМ Мы ЭТОГО  
ИЛИ НЕТ; ЕГО НУЖНО ИСКАТь, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНО БУДЕТ НАШИМ; ОНО — РЕЗУЛьТАТ БОЛьШОй  
РАБОТы И ПОТОМУ — БОЛьШОй ЖЕРТВы.

ГЕНРИ БОКЛь
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Мерило ценностей познания

1984 г. Вручение Госпремии БССР

Протокол заседания Президиума Белорусской ака-
демии наук от 19 марта 1931 г. не просто ознаме-
новал создание первого в истории нашей страны 
Института философии. Он подтвердил право ре-
спубликанской академии претендовать на статус 
фундаментального исследовательского центра, 
наследующего лучшие многовековые традиции ев-
ропейской научной мысли. На всем пути длиной в 
восемь десятилетий институт был неразрывно свя-
зан с развитием своей страны и на каждом этапе 
придавал решению насущных проблем общества 
особую, исторически маркированную форму. 

Скажем, в 1930-е гг. профиль деятельности учреждения был 
обусловлен применением диалектико-материалистической 
методологии к задачам культурного и социально-
экономического строительства советского общества в Бе-
ларуси. В числе опубликованных в этот период работ были 
труды первого директора института С.я. Вольфсона и перво-
го ученого секретаря И.М. Ильюшина. Исследования после-
военных десятилетий отличает глубокий системный подход 
к проблемам теории познания, логики и методологии есте-
ствознания, истории философии: здесь необходимо упомя-
нуть работы Г.Ф. Александрова, В.А. Сербенты, В.И. Горбача 
и др. Также в 50—60 гг. в Институте философии была на-
чата систематическая работа по исследованию отечествен-
ного философского наследия, результатом которой стала 
монография «Из истории философской и общественно-
политической мысли Беларуси», вышедшая в свет в 1962 г.
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В 1970-е гг. философы АН БССР внесли значительный вклад 
в изучение принципов гуманизации общественных отноше-
ний, культурного и воспитательного потенциала научно-
технического прогресса. По этому направлению были изданы 
коллективные монографии «Научно-техническая революция 
и новые горизонты советского человека» под редакцией 
К.П. Буслова, «Роль культуры в формировании личности» 
под редакцией члена-корреспондента Е.М. Бабосова и др.  
Параллельно была развернута широкая программа иссле-
дований по проблемам научной рациональности, современ-
ной методологии научного познания, концептуальных основ 
гармонизации социоприродных отношений. Ознаменовал ее 
выход коллективных монографий «Творчество в научном по-
знании», «Закономерности развития и методы познания со-
временной науки» и др.

 В 1984 г. цикл коллективных работ по истории философии и 
общественной мысли Беларуси дооктябрьского периода был 
удостоен Государственной премии БССР. В числе его авто-
ров — К.П. Буслов, Е.М. Бабосов, Н.С. Купчин, А.С. Майхрович, 
С.А. Подокшин.

Начиная с середины 1980-х в круг исследовательских направ-
лений института включены разработка механизмов активи-
зации человеческого фактора в экономической и социально-
политической деятельности, основные закономерности разви-
тия философской и социально-политической мысли белорус-
ского народа, научные основы правотворчества и построения 
правовой системы. 

В годы независимости продолжены систематические изыска-
ния в области правовых основ формирования белорусской 
государственности, философско-мировоззренческих аспек-
тов национального самосознания и идентификации. Вехой 

этой работы стала, в частности, монография А.С. Майхрови-
ча «Поиск истинного бытия и человека. Из истории филосо-
фии и культуры Беларуси» (1992), удостоенная премии Ака-
демии наук Беларуси. 

Значимый компонент деятельности института сегодня — фило-
софский анализ динамики духовной культуры современного 
общества в контексте проблем и вызовов гуманитарной безо-
пасности. Этой проблематике посвящены, в частности, моно-
графия Т.И. Адуло «Философия в системе духовной культуры: 
Проблемы социального функционирования», коллективный 
труд «Безопасность Беларуси в гуманитарной сфере: со-
циокультурные и духовно-нравственные проблемы» под ред. 
О.А. Павловской. Состоялось оформление новой научной шко-
лы в области теории и методологии становления информаци-
онного общества, занимающейся в числе прочего разработками 
в сфере повышения медиакомпетентности и информационно-
коммуникационной грамотности населения. В числе ее не-
давних результатов — коллективная монография «Грядущее 
информационное общество», книга А.А. Лазаревича «Глобаль-
ное коммуникационное общество». Совместный труд белорус-
ских и молдавских ученых «Высокие технологии в структуре 
устойчивого развития: проблема соответствия ноосферным 
ценностям», вышедший под редакцией академиков Д.И. Широ-
канова и А.Д. Урсула, в 2010 г. удостоен Премии академий наук 
Украины, Беларуси и Молдовы.
На протяжении всей своей истории Институт философии был 
и остается авторитетным научным центром международного 
значения. Его деятельность строится с учетом теоретической и 
практической значимости философских исследований в реше-
нии актуальных задач, стоящих перед белорусским обществом 
и государством. 

Коллектив института в начале 80-х годов 1995 г. Сотрудники Института философии

ОТКрЫТЫе ДВерИ
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Дом множества наук

Сами философы ожесточенно спорят о том, что та-
кое их наука и нужна ли она современному человеку? 
Известно, что немецкий философ-экзистенциалист  
Мартин Хайдеггер отвечал на этот вопрос неодно-
значно. Так что же такое философия и востребована  
ли она в настоящее время? С этими вопроса-
ми мы обратились к директору Института филосо-
фии НАН Беларуси кандидату философских наук   
Анатолию ЛАЗАРЕВИЧУ.

— Дать определение философии и про-
сто и сложно. Можно, например, вос-
пользоваться ее пониманием в смыслах 
той культуры, в которой она возникла. 
Известно, что Платон, а вслед за ним и 
Аристотель связывали философию со 
способностью удивляться. Удивление 
есть причина философствования. Про-
сто и красиво. Но у этих мыслителей 
есть и другая трактовка философии — 
как Бытия сущего. Мартину Хайдеггеру, 
кстати, этот подход гениальных греков 
нравился больше всего. Вслед за ними 
он в одном случае определяет фило-
софию как путь, по которому мы идем, 
в другом — как путь к Бытию сущего, 
то есть к сущему в его отношении к 
бытию. Поэтому трудно поверить в то, 
что Мартин Хайдеггер не понимал, что 
такое философия, и уж совсем нельзя 
согласиться с тем, что он не видел в ней 
полезности для человека. Негативных 
высказываний в адрес философии су-
ществует немало. Чаще всего они воз-
никают в среде, далекой не только от 

данной науки, но и от культуры вообще. 
Для примера вспомним высказыва-
ние министра народного просвещения 
Российской империи П.А. Ширинского-
Шихматова: «Польза философии не до-
казана, а вред от нее возможен». Фраза 
была произнесена в связи с планами 
новоназначенного в 1849 г. министра 
исключить эту дисциплину из числа пре-
подаваемых в университетах. Что, кста-
ти, было сделано на какое-то время и 
являло собой образец «просвещенного 
невежества». 

Теперь несколько слов по поводу того, 
нужна ли философия современному 
обществу. Несомненно, нужна, причем 
в той мере, в какой она это общество и 
эту цивилизацию создала, продолжая 
выступать источником ее самосознания 
и придавая человеческому существова-
нию совершенный смысл.

— Что вы можете рассказать о но-
вых направлениях философии? 

— Философия — древнейшая наука, со 
своими традициями, ценностями, раз-
витым категориальным и методологиче-
ским аппаратом. Она положила начало 
ряду специальных отраслей знания, со-
хранивших свое значение до наших дней. 
Однако эта ее наукотворческая миссия 
не всегда помнится. Часто забывается и 
о том, что, приобретя вполне самостоя-
тельное значение, современные научные 
дисциплины не в состоянии обойтись без 
философско-мировоззренческой «реви-
зии» собственного знания, его предель-
ных оснований, границ развития, воз-
можностей социализации и т.п. В свою 
очередь, актуальные темы философ-
ского анализа формируются не в недрах 
некой «чистой», самодостаточной фило-
софии, которой в принципе не бывает. 
Философия — это всегда, или почти всег-
да, «взгляд со стороны». По отношению, 
например, к истории естествознания, за-
кономерностям его развития, способам 
интерпретации открытий, обоснованию 
соответствующей картины мира этот 
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взгляд вылился в мощное направле-
ние, получившее название философии 
и методологии науки. Учитывая исклю-
чительную важность технических наук, 
особенности и последствия техногенеза 
для современной цивилизации, данное 
направление в номенклатуре философ-
ских специальностей получило название 
«философия науки и техники». Большую 
актуальность представляют и те направ-
ления исследований, которые возникают 
на стыке философских и компьютерных 
наук, философии и когнитологии, фило-
софии и биомедицинских технологий и 
др. Чего стоит одна только философия 
трансгуманизма, возникшая в контексте 
рассмотрения этих вопросов.
Нужно особо подчеркнуть, что никогда 
не теряли и не теряют своей значимости 
традиционные области философской 
науки — теория познания, логика, этика 
и эстетика, социальная и политическая 
философия и др. Определенные перио-
ды социокультурного развития могут ак-
туализировать интерес к тем или иным 
проблемам. Сегодня среди них выделя-
ются — разработка теории и методологии 
перехода от индустриального к постин-
дустриальному образу жизни и системам 
ценностей, становление информацион-
ного общества, национально-культурное 
строительство в условиях глобализации, 
поиск человеком подлинных основ и 
смысла своего бытия и др.
— Задача философии — формиро-
вать такие установки, ценности, 
перспективы развития, которые 
впоследствии материализуются 
в экономике, в политическом и со-
циальном устройстве общества. 
Какие научные достижения на счету 
Института философии? 
— Если быть откровенным, то здесь по 
прикладной ценности мы едва ли смо-
жем конкурировать со многими «более 
конкретными» областями науки. Но 
практика ведь не измеряется сферой чи-
стых финансово-экономических эффек-
тов. Мировоззрение, духовная культура, 
образование, система нравственных 
отношений — все это тоже практика, 

причем не менее, а, может быть, более 
важная, чем те сферы реальных мате-
риальных вещей и отношений, которые 
обычно и принято относить к ней. Вся 
беда практики, на которую ориентиро-
вана философия, заключается в от-
сутствии у нее прямых возможностей и 
традиций социально-экономического и 
финансового «измерения» результатов 
исследований. Это, кстати, касается 
не только философии, но и социально-
гуманитарной науки в целом.
За восьмидесятилетний период своей 
деятельности Институт философии внес 
огромный вклад в развитие философского 
и социально-гуманитарного образования в 
нашей стране. Большинство кафедр соот-
ветствующего профиля в ведущих вузах 
республики возглавляют выходцы Инсти-
тута философии. Нашими специалистами 
подготовлен ряд учебников и учебных по-
собий, спецкурсов для системы среднего 
и высшего образования. Научные статьи, 
коллективные и индивидуальные моно-
графии пополнили национальную и миро-
вую копилки теоретико-методологического 
знания во многих областях духовной и ма-
териальной культуры.

Некоторые разработки института имеют 
абсолютно практическое значение. На-
пример, методика повышения эффектив-
ности корпоративной культуры предпри-
ятия на основе теоретического и органи-
зационного инструментария менеджмен-
та знаний, профессиональных навыков, 
ценностной мотивации, администра-
тивного и социально-коммуникативного 
опыта персонала; обучающая методика 
повышения креативной и инновацион-
ной компетенции инженерно-технических 
работников, внедренная в методологиче-
ских семинарах на предприятиях. Повы-
шенный интерес к экспертной деятельно-
сти института проявляет Министерство 
торговли, особенно в части семантико-
стилистической и моральной оценки про-
дукции рекламного рынка.
— В чем заключаются проблемы 
социально-нравственного развития 
Беларуси с точки зрения философии? 

— Этическая проблематика — одна из 
доминирующих в философии и не те-
ряющих свою актуальность. Это лишь 
дополнительное свидетельство того, 
что груз нравственных проблем совре-
менного общества, к сожалению, не 
становится меньшим. Бросается в глаза 
общая бездуховность индустриальной 
цивилизации, сформировавшей формат 
потребительского отношения к жизни, 
скомпрометировавшей саму эту жизнь 
как абсолютную ценность. Достаточно 
заметна девальвация таких понятий, 
как правда, совесть, долг, добро, ответ-
ственность, любовь, честь и др. А ведь 
они носят абсолютный, универсальный, 
общечеловеческий смысл и не должны 
трансформироваться в угоду экономи-
ческой, политической, идеологической и 
любой другой целесообразности. Люди 
это быстро замечают. В конце концов, 
страдает не мораль как таковая, а не со-
ответствующие ей идеология, политика, 
экономика и т.д. 
Что касается Беларуси, то здесь следу-
ет отметить наличие социально ориен-
тированной государственной политики. 
Она проявляется в сбалансированно-
сти интересов различных групп и слоев 
населения, в реализации ряда воспита-
тельных и образовательных программ, 
направленных на совершенствование 
нравственных отношений. Вместе с 
тем наша страна не может находиться 
в стороне от общемировых процессов. 
Многие проблемы нравственного ха-
рактера свойственны и белорусскому 
обществу. Это особенно заметно в мо-
лодежной среде и других социальных 
группах, стратах, сферах деятельности. 
Поэтому внимание к моральным осно-
вам, несомненно, должно быть повы-
шено. Нужно, как мне представляется, 
сформировать целостную концепцию 
социально-нравственного развития, 
где может быть прописан ряд аспектов, 
но ключевыми должны стать следую-
щих два. Во-первых, каждый, кто свя-
зывает свою судьбу с Беларусью, дол-
жен проникнуться четким осознанием 
того, что он гражданин самостоятель-
ной, независимой страны, ответствен-
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ный за ее прошлое, настоящее и буду-
щее, что это его страна и его история.  
Отсюда — основные предпосылки со-
зидания, патриотизма, консолидации, 
любви к Родине, национальной куль-
туре. Во-вторых, нужно учесть новую 
специфику социально-экономической 
стратегии развития Беларуси, опираю-
щуюся на сочетание понятий обще-
ственной и частной собственности, ини-
циативы, предпринимательства, конку-
ренции, карьерного роста, обусловлива-
ющих и соответствующие принципы в си-
стеме моральных отношений. Их общий 
нравственный смысл тем не менее дол-
жен носить незыблемый, императивный  
характер.

— Как вы охарактеризуете в фор-
мате философии процесс глоба-
лизации, в который вовлечена и 
Беларусь? Не нивелируются ли при 
этом культурные различия каждой 
страны?
— Глобализация — это целостный взаи-
мосвязанный механизм, в котором от-
дельные элементы не могут не испыты-
вать влияния всего системного качества, 
не могут не зависеть от него. В случае с 
глобальными социальными системами 
это будет означать, что входящие в них 
отдельные страны, народы, культуры 
должны строить свои взаимосвязи на со-
гласованном сближении позиций, обмене 
опытом, традициями, достижениями и т.д. 
Именно такой подход лежит в основе по-
нятия интеграции, нередко критикуемой за 

ее «глобальные» проявления. Но интегра-
ция и глобализация совершенно разные 
феномены по своей природе и сущности. 
Первая строится на учете интересов, дру-
гая — на их доминировании и экспансии. 
Темпы доминирования, кстати сказать, 
играют весьма заметную роль в числе наи-
более значимых признаков современной 
глобализации. Если раньше изменения и 
достижения в различных областях жизни 
того или иного государства длительное 
время оставались незамеченными широ-
кими слоями населения мира, то сегодня 
ситуация складывается по-другому. До-
стижения в искусстве, литературе, науке, 
технике фактически мгновенно переда-
ются по каналам коммуникации в самые 
отдаленные регионы, создавая таким 
образом эффект быстрого вторжения в 
существующие культуры. Акты вторжения 
новых ценностей всегда предстают чем-
то чужеродным и угрожающим, даже в тех 
случаях, когда находят свое практическое 
применение и не трансформируют устояв-
шийся уклад жизни. Этот фактор выступа-
ет одной из основных причин негативного 
восприятия глобализации, по крайней 
мере на психологическом уровне. 

Теперь о нивелировке национально-
культурных различий. Мир действитель-
но «выравнивается» в своих научно-
технологических основаниях. В этом 
смысле наука и технология, как универ-
сальные цивилизационные феномены, 
являются мощным фактором глобализа-
ции. Но это внешняя сторона проблемы. 

Опасность глобализации в другом — в 
нивелировке «души» и сознания людей, 
этнокультурной ментальности, традиций, 
образа жизни. Противостоять этому мож-
но только путем обращения к истокам 
нашей национальной креативности, исто-
рии, культуры, философии жизни, при-
знанным достижениям народа. Здесь сле-
дует искать начало нашему патриотизму, 
чувствам гордости и самодостоинства, но-
вым выдающимся свершениям. Именно в 
этой плоскости актуальных задач совре-
менного социогуманитарного знания мы 
рассматриваем подготовку и реализацию 
Институтом философии фундаменталь-
ного проекта по изданию многотомной 
«Истории философской и общественно-
политической мысли Беларуси».

— В наши дни наука и техника до-
стигли фантастических высот, но 
человек счастливее не стал. Реше-
ние каких проблем находится сейчас 
в центре мировой научной мысли? 
— Прогресс науки и техники действи-
тельно трудно переоценить. Вы верно 
заметили: он фантастический. Теперь 
абсолютно философский вопрос: зачем 
и кому все это надо? Каковы пределы 
роста? Понятно, что все достижения 
цивилизации связаны с человеком 
и призваны служить людям и обще-
ству. В основном так оно и есть. Когда-
то средняя продолжительность челове-
ческой жизни исчислялась двадцатью, 
тридцатью, сорока годами. Сегодня и 
сто лет не являются пределом. А над 
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сравнением жизни в пещере и в со-
временной «умной» квартире лучше не 
задумываться. Тогда почему же мы не 
стали счастливее? Речь идет, конечно, 
о некоем «усредненном» человеке и 
таком же понимании счастья. Сегодня 
найдется немало людей, кто считает 
себя абсолютно счастливым, но, воз-
можно, больше будет все же тех, кто 
думает иначе. Нужно сказать, что сча-
стье не определяется достижениями 
НТП. Это состояние души, сознания, 
веры, это духовно-идеальная категория. 
Она может зависеть от национально-
культурных традиций, религиозных 
взглядов, мировоззренческих позиций 
и убеждений. Но в любом случае — это 
индивидуальная самореференция чело-
века по поводу его присутствия и само-
реализации в этом мире.
Другое дело, что мир, в котором живет 
человек, не всегда пластичен, отзыв-
чив и добр. Современное общество не-
редко называют техногенным. Степень 
техногенеза такова, что мы являемся 
свидетелями расхождения природно-
биологического и научно-технического 
форматов развития человека, изначаль-
но предполагавшихся как единое целое. 
Человек отстает от технологизированно-
го человечества, его сознание и физиче-
ская организация не успевают за новыми 
спектрами возможностей, не говоря уже 
о катастрофически ухудшающихся эко-
логических показателях среды обитания. 
Таким образом, если обобщенно выра-
зить основную проблему, которая долж-
на находиться в центре мировой научной 
мысли, — это поиск баланса между воз-
можностями научно-технического про-
гресса, потребностями людей, лежащи-
ми в основе их представления о счастье, 
и способностью Природы все это выдер-
жать. И это философская проблема!
— Мы живем во времена стремитель-
ных перемен — видоизменяются гра-
ницы государств, социальные и мо-
ральные устои общества. Да и перед 
самим человеком расширился диапа-
зон выбора — люди меняют стра-
ны, конфессии, семьи и даже пол. Не 

удивительно, что выдержать такие 
пертурбации не каждому под силу. 
Как нам найти свое «я», вернуть вкус 
и потребность осмысленного суще-
ствования и ответственности за 
свои поступки? 
— Нужно остановиться и задуматься. 
Таким образом мы задействуем то, что 
отличает нас от окружающего мира, — 
наше сознание или, точнее говоря, само-
сознание. Это основной, самый главный 
механизм регуляции человеческих дей-
ствий и поступков. Современный мир на 
самом деле интенсивно изменяется, 
велика плотность событий, в которые 
включены люди, генерируются и транс-
лируются огромные потоки информации. 
Человек объективно, в силу даже своих 
физиологических возможностей, не 
способен за всем этим успевать, а тем 
более продуктивно использовать. От-
сюда стрессы, перегрузки, психические 
расстройства и т.д. Большая опасность 
кроется в том, что многие из нас не всег-
да формируют собственные смыслы, а 
слепо «впитывают» то, что выбрасыва-
ется на информационный рынок. След-
ствие — формирование так называемо-
го клипового сознания, лишенного какой 
бы то ни было креативности. В этом ряду 
проблем следует рассматривать и нали-
чие мировоззренческого хаоса, обуслов-
ливающего растерянность человека в 
мире, его приверженность то одним, то 
другим идейным течениям, партиям, 
сектам, деструктивным организациям и 
т.п. Поэтому важнейшая задача совре-
менной системы воспитания и образо-
вания — давать не просто сумму знаний 
и готовых рецептов поведения, а учить 
думать, понимать, формировать соб-
ственные продуктивные мировоззрен-
ческие смыслы. На решение подобной 
задачи направлен один из ныне созда-
ваемых проектов Института филосо-
фии, который называется «Философия 
для детей». Если мы говорим о наличии 
проблем в современной молодежной 
среде, то решать эти проблемы в 16—20 
лет фактически невозможно. Нужно на-
чинать раньше. 

— Известно, что идеи великих 
мыслителей могут изменить мир, 
устройство общества и развитие 
экономики. В связи с этим существу-
ет мнение, что на философское об-
разование надо тратить не меньше, 
чем на оборону. Это серьезно или 
сильное преувеличение?
— Мир меняют чаще революционеры, 
вдохновленные переведенными на свой 
лад идеями великих мыслителей. Мыс-
лители — в целом гуманные люди. Свою 
задачу они связывают с тем, чтобы уви-
деть противоречия и несовершенства 
мира, имея в виду в первую очередь его 
социальные очертания и идеалы. Есте-
ственная Природа совершенна, и если 
кто-то задумывается над ее изменением, 
то это может привести разве что к «гран-
диозным» проектам поворота рек, антро-
поцентристским концепциям в филосо-
фии и социальной экологии.

Историю человечества условно мож-
но разбить на две части. Первая будет 
связана с отсутствием необходимых 
знаний и опыта, вторая — с их, можно 
сказать, изобилием. На первой стадии 
идеи трудно поддаются верификации и 
могут иметь самые различные послед-
ствия в случае их «материализации». 
Сегодня человечество больше соответ-
ствует второму из обозначенных нами 
периодов. Но ситуация не стала лучше. 
Изобилие информации, знаний, опыта, 
различных идей и концепций обора-
чивается их методологической разоб-
щенностью, нередко противоречиями, 
отсутствием интегральной целостности, 
а порой дерзкими намерениями, напри-
мер клонированием человека. В этой си-
туации трудно назвать какую-то другую 
дисциплину, кроме философии, которая 
бы смогла критически осмыслить сло-
жившееся положение вещей, выступить 
«экспертной площадкой» оценки чело-
веческих намерений, возможностей, 
результатов и перспектив деятельности. 
В этом смысле можно сравнить фило-
софию с обороной государства и не жа-
леть для нее сил и средств. 
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Диалектика взаимосвязи и развития

Дмитрий Широканов и директор Института философии Анатолий Лазаревич

В послевоенные годы под грифом Института философии Ака-
демии наук БССР начали выходить работы, которые привлекли 
большую всесоюзную аудиторию. Одна из них — монография 
«Диалектика необходимости и случайности» — была написана 
на основе кандидатской диссертации молодого ученого Дмитрия 
Широканова. Изданная в 1960 г. тиражом 4 тыс. экземпляров, 
она стала для ее автора своеобразной путевкой в жизнь, про-
пуском в мир философских дискуссий самого высокого уровня. 
С монографией знакомились исследователи, преподаватели, 
студенты по всей стране, она быстро набрала авторитет в на-
учных кругах и получила высокий индекс цитирования в работах 
советских авторов.
Придя на работу в Институт философии в качестве младше-
го научного сотрудника в октябре 1955 г., Дмитрий Иванович 
остался предан своему институту и научному призванию на 
протяжении всей жизни. Ныне он академик, известный в на-
шей стране и далеко за ее пределами философ, которого зна-
ют и почитают как основателя белорусской научной школы в 
области логико-методологических основ и структур научного 
познания. 
Именитый ученый вспоминает о той далекой поре:
«В 1950-е гг. в институте было всего три сектора: диалекти-
ческого и исторического материализма, истории философии 
и права. Но какие яркие личности работали в нем в то время! 
Директор института Казимир Павлович Буслов, исследовав-
ший с позиций марксистской философии фундаментальные 
проблемы свободы, нравственного выбора, общественного 
прогресса. Яков Прокофьевич Голенченко, разрабатывавший 
вопросы диалектики познания в контексте материалистиче-
ской картины мира. Альфред Иванович Филюков, изучавший 
генезис вероятностных идей в эволюционном учении. Для 
всех нас, молодых исследователей, они были подлинными ав-
торитетами, учителями». 
Первоначально Дмитрий Иванович работал в секторе истории 
философии, а в 1958-м перешел в сектор диалектического и 
исторического материализма, которым в те годы руководил ака-
демик Георгий Федорович Александров. Прошло несколько лет, 
и молодой талантливый ученый сам возглавил подразделение. 
Тогда же, в начале 1960-х гг., приступил к подготовке докторской 
диссертации «Взаимосвязь категорий диалектики», которую за-
щитил в 1972 г. Активно сотрудничал ученый и с редакцией ше-
ститомной «Истории философии», которую в Москве готовил к 
изданию Институт философии Академии наук СССР. В 4-м томе 

в соавторстве с Н.С. Купчиным им был опубликован раздел по 
истории философской и социологической мысли в Беларуси 
в 60—90 гг. XIX в., а в 5-м — раздел, посвященный развитию 
отечественной философской мысли в период с конца XIX в. до 
1917 г.
В послевоенные годы велись дискуссии вокруг проблем, под-
нятых на научной сессии ВАСХНИЛ в 1948 г., вошедшей в исто-
рию благодаря позиции академика Трофима Лысенко и его сто-
ронников, выступивших с критикой ряда положений «формаль-
ной генетики». Развернувшаяся полемика «выплеснулась» за 
пределы генетики как отдельной научной дисциплины, косну-
лась широких мировоззренческих и методологических про-
блем научного познания, природы самой науки.
«Эти дискуссии живо затронули и меня. В рамках кандидат-
ской мне пришлось ответить на вопрос: является ли слу-
чайность врагом науки? В своей книге «Диалектика необхо-
димости и случайности» я подверг критике широко исполь-
зуемую сторонниками Лысенко формулу, которая гласила:  
«Наука — враг случайности». По моему мнению, данная фор-
мула не передавала всей сложности мироздания, не раскры-
вала действительного понимания отношения случайности и 
необходимости».
В исследовании был дан анализ этих фундаментальных ка-
тегорий в трех взаимосвязанных ракурсах — историческом, 
логико-гносеологическом, методологическом. Дмитрий Широ-
канов раскрыл специфику динамических и статистических за-
конов, их соотношение, предпринял первую в своем роде клас-
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сификацию видов случайности. В монографии обосновывалась 
позиция, согласно которой наука не должна их игнорировать: за 
формой случайных явлений надо видеть лежащие в их основе 
необходимые закономерные отношения. Точка зрения автора 
по данному вопросу была отражена и в статье «Необходи-
мость», опубликованной в 4-м томе советской «Философской 
энциклопедии». 
«В последующем мне не раз приходилось убеждаться в том, 
что развитие науки необходимо связано с противоречиями 
и их преодолением. Закономерны и противоречия на уровне 
мыслительных процедур субъектов познания, и разногласия 
на социальном уровне организации научного сообщества, 
и заочная полемика между различными научными школами, 
традициями, эпохами. Главное — при всем многообразии на-
правлений и течений признавать необходимость инакомыс-
лия. Нужно исходить из того, что сама реальность требует 
отделения научной истины от мистификаций и мифов раз-
личного рода, но вместе с тем она не требует считать, что 
это абсолютная истина, которой мы уже овладели и точно 
знаем на сегодняшний день». 
В то время в советской философии господствовало диалектико-
материалистическое направление, претендовавшее также и на 
роль методологии научного познания. Вместе с тем исследо-
вания по данной тематике, развернувшиеся в Институте фило-
софии АН БССР с начала 1960-х гг., придали традиционному 
«диамату» более глубокое измерение в русле фундаменталь-
ной гносеологии.  Поворот к логико-методологическому анализу 
нашел свое выражение в работе Г.Ф. Александрова, В.И. Горба-
ча и В.М. Ковалгина. Новые аспекты в рассмотрении принципа 
материального единства мира содержал, в частности, объем-
ный коллективный труд «Диалектический материализм как ме-
тодология естественнонаучного познания» (1965), в авторский 
коллектив которого вошли И.И. Жбанкова, Н.И. Жуков, А.В. Са-
мускевич, В.В. Свиридов, А.И. Филюков и др.
«Наши ученые уделяли значительное внимание этой теме и в 
дальнейшем, в 1970—1980-е гг. Был подготовлен ряд коллек-
тивных исследований, среди которых «Диалектическая кон-
цепция понятия» (1982), «Детерминизм: системы, развитие» 
(1985). За руководство авторским коллективом этой послед-
ней монографии в 1987 г. я был награжден золотой медалью 
Выставки достижений народного хозяйства СССР». 
Совершая краткий экскурс по наиболее значимым событиям в 
истории Института философии, нельзя не упомянуть научные 
и методологические семинары и конференции, которые систе-
матически организовываются в учреждении начиная с 1970-х гг. 
Они всегда носили комплексный, междисциплинарный характер 
и нередко требовали участия представителей сразу нескольких 
научных учреждений. Часто на таких мероприятиях обсужда-
лись философские вопросы конкретных наук: физики, био-

логии, решались проблемы научно-технической информации, 
образования и т.д. В результате совместной работы с учеными-
биологами, к примеру, была издана монография «Закономерно-
сти развития и методы познания современной науки» (1978).
Еще во времена Союза установилось тесное сотрудничество 
Института философии не только с научными школами совет-
ских республик, но и, к примеру, с Институтом философских 
исследований Болгарской академии наук, Польским институтом 
философии и социологии. Неоднократно зарубежные исследо-
ватели приезжали в Минск на защиту своих диссертаций. Об-
мен мнениями, обсуждение насущных теоретических проблем, 
общих для всей европейской философии, как нельзя лучше спо-
собствовали развитию многих исследовательских направлений 
института. 
«С межреспубликанской и международной миссией Института 
философии у меня также связаны многие теплые воспомина-
ния. В 1970-е гг. я был делегирован от Академии наук БССР 
на 1-й Всесоюзный съезд философского общества СССР. Как 
председатель белорусского отделения принимал активное 
участие в работе Президиума Всесоюзного философского 
общества. С лекциями и научными сообщениями выступал на 
конференциях в крупнейших научных и философских центрах 
почти на всем советском пространстве — от Байкала до 
Средней Азии и Прибалтики, а также во многих странах за-
рубежья — в Италии, Германии, США».
Весьма сложным временем для ученых стали годы перестрой-
ки. Как раз в этот тяжелый период, в 1988 г., Дмитрий Иванович 
на альтернативной основе был избран директором института. 
Одной из основных проблем было отсутствие денег на зарплату 
сотрудникам. Зарабатывали их, сдав в аренду несколько ин-
ститутских помещений. Полученные средства направляли на 
публикацию научных работ. 
Когда институт получил возможность работать и развиваться в 
более стабильных условиях, это не преминуло положительно 
сказаться на результативности его деятельности. Сегодня тру-
ды белорусских философов получают положительную оценку 
на международном уровне. Исследователи активно участвуют в 
разработке инновационных направлений философского поиска, 
готовят и защищают интересные диссертации.
«В центре внимания современной белорусской философии — 
проблемы человека, его духовной жизни и нравственности, а 
также тех ценностей, которые на системно-всеобщем уров-
не способны объединить, консолидировать гражданское об-
щество. В сфере научных интересов — анализ высоких тех-
нологий в структуре устойчивого развития, проблем, связан-
ных с управлением обществом в условиях социокультурных 
трансформаций, глобализации, мультикультурализма». 
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История науки знает немало примеров, когда научные интересы учите-
ля продолжают и развивают его талантливые ученики. Этим, собствен-
но, и жива наука. Татьяна КАПИТОНОВА — молодой перспективный 
ученый, научный сотрудник Центра философско-методологических и 
междисциплинарных исследований Института философии, чье про-
фессиональное становление состоялось благодаря кураторству ака-
демика Широканова. Сегодня она кандидат философских наук, автор 
38 научных публикаций, среди которых одна монография и 12 статей 
в рецензируемых журналах.

Решение профессионально заниматься философией Татьяна 
приняла еще в старших классах школы. 
«Философия была для меня очень притягательной, манящей. 
Мне достаточно близко то ее определение, которое дал Но-
валис в одном из фрагментов: «Философия есть, собственно, 
ностальгия, тяга повсюду быть дома». Большое влияние на 
мое понимание сущности философии и философствования 
оказал философ-легенда Мераб Мамардашвили».

Учеба на философском факультете — особое время: c утра 
занятия, а затем, до глубокого вечера, Ленинская библиоте-
ка. Исследовательский азарт был просто неимоверный, во 
многом благодаря таким лекторам, как Владимир Николаевич 
Фурс, Игорь Ильич Дубинин, Татьяна Герардовна Румянцева. 
Многие из однокурсников связали свою дальнейшую жизнь 
с философией, в их числе и Татьяна. Она стала работать в 
академическом институте и приступила к подготовке канди-
датской диссертации, посвященной разработке философско-
методологических оснований нейросетевого моделирования 
в распознавании образов. Ее результаты были в дальнейшем 
опубликованы в одноименной монографии. 
«Эта проблема выступает той лакмусовой бумажкой для ис-
следований человеческого интеллекта, которая указывает на 
сущность принципиального различия между человеком и маши-

ной. Если человек в своем развитии идет от освоения таких 
умений, как способность двигаться и ориентироваться в окру-
жающем пространстве, распознавать слуховые и зрительные 
образы, к освоению способностей арифметического счета, 
рассуждения, логического мышления, то эволюция вычисли-
тельных систем идет в прямо противоположном, то есть 
встречном направлении: от вычислений и формализованных 
логических структур — к распознаванию образов и ориента-
ции в окружающей среде. Подобная встречная эволюция чело-
века и машины имеет некоторые узловые точки, важнейшей 
из которых и является, собственно, проблема распознавания 
образов. Ну а выбор нейросетевой технологии для решения 
задачи был обусловлен как ее вычислительной эффективно-
стью, так и возможностями дальнейшей эволюции в сторону 
brain-oriented парадигмы». 

Написание кандидатской диссертации оказалось достаточно 
трудозатратным делом: итоговому варианту, который был вы-
несен на защиту, предшествовали три других, значительно от-
личавшихся друг от друга. 
В сферу научных интересов Татьяны входят философия науки 
и техники, методология научного познания, философские про-
блемы искусственного интеллекта и когнитивных наук, а также 
становление сетевой глобализационной парадигмы. В частно-
сти, один из последних проектов, реализованный в соавторстве 

Ностальгия повсюду быть дома
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с коллегой кандидатом философских наук Верой Белокрыловой, 
связан с разработкой концепции сетевой самоорганизации и опре-
делением ее статуса в анализе явлений и процессов современной 
социокультурной динамики. 
«Сетевая парадигма интересна своей многогранностью, возмож-
ностью ее применения к различным сферам жизнедеятельности 
постиндустриального общества: будь то наука, экономика, поли-
тика, культура. Такая характерная особенность сетевого обще-
ства, как доминирование социальной морфологии над социальным 
действием и отказ от иерархического принципа организации 
общественных институтов, находит свое проявление на разных 
уровнях общественных взаимодействий: в экономике это сетевое 
предприятие, в политике — интерактивная, чуткая к волеизъяв-
лению граждан политическая система, в культуре — единая ми-
ровая информационная сеть Интернет и глобальные масс-медиа.  
В свою очередь, в контексте постнеклассической науки сеть мо-
жет выступать не только как методологический инструмент 
для исследования систем взаимодействия между разнокачествен-
ными объектами, но и как модель организации научного знания, в 
которой гетерогенные теории и концепты паритетны, взаимо-
согласованны и активно взаимодействуют». 
Еще один интересный совместный проект, предлагаемый Татьяной 
Капитоновой и Верой Белокрыловой к реализации в системе об-
разования, — интерактивный обучающий курс «Основы медиаком-
петентности и информационной культуры». Он решает задачу фор-
мирования мировоззренческих установок и компетенций личности, 
связанных с эффективным использованием потенциала медиатех-
нологий для личностного роста, творческой самореализации, повы-
шения качества жизни за счет активно-преобразовательного взаи-
модействия с медиатекстами, а также критического восприятия и 
освоения информационно-коммуникационного пространства.
«Формирование информационного общества предполагает рост 
информационной культуры и медиаграмотности каждого члена 
общественного организма. Новые технологии предоставля-
ют нам не только новые возможности, но и ставят перед нами 
масштабную задачу: всесторонне подготовить людей к жизне-
деятельности в новой информационно-коммуникационной среде, 
осуществить их социокультурную адаптацию, то есть помочь 
выработать те знания, умения и навыки, которые в дальнейшем 
будут работать уже изнутри личности». 
В творческих планах Татьяны Капитоновой — написать книгу по се-
тевой глобализационной парадигме, в которой будет представлена 
как история сетевого дискурса, так и развернутый анализ возмож-
ностей сетевой методологии в исследовании явлений и процессов 
современного общества. Кроме того, предполагается работа над 
проектом, посвященным проблеме человекомерности современных 
информационных технологий. Ее суть в том, что человек становится 
стратегическим ориентиром как для решения ряда технических за-
дач проектирования, управления и контроля, так и для технологиче-
ской политики государства. 

«ГіСТОРыя ФіЛАСОФСКАй  
і ГРАМАДСКА-ПАЛіТычНАй ДУМКі БЕЛАРУСі» ў 6 ТАМАх

У межах праекта, які ажыццяўляецца ў Інстытуце 
філасофіі НАН Беларусі са студзеня 2005 г., вы-
пушчаны першыя два тамы гісторыі айчыннай 
філасофіі, прысвечаныя эпохам Сярэднявечча і 
Рэнесансу. Вядзецца праца над трэцім томам, у 
якім разглядаецца філасофская думка перыяду 
Рэфармацыі і Контррэфармацыі. Усяго мяркуецца 
падрыхтаваць і выдаць шэсць тамоў, у якіх будзе 
прадстаўлена шырокая і дэталізаваная панарама 
станаўлення і развіцця айчыннага светапогляду з 
IX  да канца ХХ ст. 

Праект з'яўляецца ўнікальным ваўсходнеславянскім рэгіёне. 
Праца над ім — своеасаблівае падагульненне той работы 
па вывучэнні беларускай гісторыка-філасофскай спадчыны, 
якая  праводзілася ў Інстытуце філасофіі на працягу больш 
чым паўстагоддзя. 

У прыватнасці, у 60—90-х гг. ХХ ст. выйшлі знач-
ныя манаграфічныя працы, прысвечаныя асобным 
прадстаўнікам філасофскай і грамадска-палітычнай думкі, 
а таксама найбольш значным гістарычным перыядам яе 
развіцця. Адначасова вызначылася пэўная дыферэнцыя-
цыя ў галіне гісторыка-філасофскіх пошукаў. Відавочная 
пераарыентацыя даследаванняў у гэтым кірунку адбы-
лася, пачынаючы з 1991 г. Новыя акцэнты звязаныя не 
з адмовай ад вынікаў праведзенай раней працы, але з 
выяўленнем шматлікіх аспектаў, якія набываюць вос-
трую актуальнасць у сітуацыі нацыянальна-дзяржаўнага 
суверэнітэту, у кантэксце пошуку духоўных каранёў бе-

НАВУКОВА-ВыДАВЕЦКIя ПРАЕКТы
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ларускага народа як самастойнага і паўнапраўнага суб’екта 
сусветнай гісторыі. 

Адной з задач напісання сістэма-тызаванай гісторыі філасофскай 
думкі Беларусі, відавочна, з’яўляецца пераадоленне наяўнай 
нераўнамернасці як паміж асвятленнем асобных аспектаў, 
персаналій, «сюжэтаў» айчыннай інтэлектуальнай гісторыі, так і 
паміж высновамі, якія робяцца на гэты конт у спектры гісторыка-
філасофскіх выданняў розных перыядаў. Гісторыя беларускай 
філасофіі як частка еўрапейскай і сусветнай гісторыі мае патрэбу 
ў выпрацоўцы пэўнай даследчай канвы, сюжэтнага інварыянту, і 
праца навукоўцаў Інстытуа філасофіі робіць уклад у вырашэнне 
гэтай праблемы. 

Вялікая ўвага ў кнігах надаецца пытанням метадалогіі 
даследаванняў. Прыняты і абгрунтаваны полістратэгічны падыход 
да гісторыі філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі, а 
таксама свядомае дапушчэнне метадалагічнага плюралізму пры  
кампанаванні тэксту. 

У першым томе нашлі адлюстраванне вузлавыя фрагмен-
ты прадфіласофскага (міфалагічнага) светапогляду продкаў 
беларусаў, прааналізаваны візантыйскія, паўднёваславянскія і 
заходнееўрапейскія вытокі беларускай філасофскай спадчыны. 
У кнізе можна знайсці як агульную характарыстыку культурнага, 
светапогляднага, духоўна-маральнага вымярэння сацыякуль-
турных  працэсаў на беларускіх землях у X — XV стст., так і 
агляд асноўных крыніц і даследчых кірункаў у дадзенай галіне. 

Другі том прысвечаны «Протарэнесансу і Адраджэнню» — 
той з'яве, якая заўжды сілкавала нашу культуру найлепшымі 
ўзорамі мыслення і грамадска-палітычных ідэалаў. Галоўнымі 
асаблівасцямі рэнесанснай культуры на Беларусі з’яўляюцца 
нацыянальнае самавызначэнне, пачатак усведамлення нацыя-
нальнай годнасці, пэўны моўны выбар. Пры аналізе айчынна-
га Адраджэння аўтары адмыслова не спыняюцца на часавых 
рамках гэтага перыяду і найбольшую ўвагу надаюць значэнню 
Рэнесанса на Беларусі. З іх пункту гледжання, першаасновай 
выбуховага развіцця краіны ў XVI ст. выступае менавіта стара-
беларуская культура як ідэальная духоўная рэальнасць, сфера 
самавызначэння асобы.

У планах Інстытута філасофіі таксама складанне анталогіі белару-
скай думкі, якая ўключала б у сябе крыніцы, найбольш важныя з 
пункту гледжання фарміравання светапогляду нацыі, іх пераклад 
на беларускую мову, а таксама навуковыя заўвагі і каментары. Пры-
маючы пад увагу цікавасць нашага грамадства да сваёй гісторыі 
і інтэлектуальнай спадчыны, выданне анталогіі ў камплекце з 
акадэмічнай гісторыяй філасофскай спадчыны, безумоўна, будзе 
мець не толькі вялікае навуковае, светапогляднае і ідэалагічнае 
значэнне, але і пэўны камерцыйны поспех.

Выданне «Гісторыі філасофскай і грамадска-палітычнай думкі 
Беларусі» — чарговы і вельмі значны крок сталеючай беларускай 
нацыі па займанні свайго пачэснага месца ў інтэлектуальнай і 
геапалітычнай прасторы еўрапейскага кантыненту.  

«ГіСТОРыя ЭСТЭТычНАй ДУМКі БЕЛАРУСі:  
х ст. — 2000 г. » у 3 ТАМАх
Праект выконваецца ў Інстытуце філасофіі НАН Беларусі 
з 2009 г. вядучым навуковым супрацоўнікам, аўтарам 
шматлікіх даследаванняў па гісторыі філасофіі, эстэты-
цы, літаратуразнаўстве, фалькларыстыцы, лаўрэатам 
Дзяржаўнай прэміі БССР, доктарам філасофскіх навук 
Уладзімірам Конанам. Першая кніга трохтомніка выйш-
ла вясной 2010 г., другая пабачыць свет сёлета. 
У першым томе адлюстраваны асноўныя этапы станаўлення 
эстэтыкі і мастацкай культуры Беларусі: ад эпохаў Сярэднявечча  
(X — XV стст.), гуманістычнага Адраджэння і Новага часу, другой па-
ловы XVII — ХІХ стст. Вывучана спецыфіка сярэднявечнай мастацкай 
культуры і эстэтычнай думкі з улікам уласна беларускага шляху яе 
трансфармацыі на этапах рэнесанснага гуманізму і новаеўрапейскай 
мастацкай культуры. Разгледжана эстэтыка першага этапа белару-
скага нацыянальнага адраджэння (ХІХ ст. — 1905 г.). 
Другі том прысвечаны даследаванню айчыннай эстэтычнай думкі 
эпохі беларускага культурна-нацыянальнага адраджэння канца  
ХІХ ст. — 1920-х гг. Цэнтральнае месца ў гэтым томе займае эстэ-
тыка беларускай класічнай літаратуры (1905—1920 гг.) у яе сама-
бытных варыянтах, творчасць класікаў — янкі Купалы, якуба Ко-
ласа, Максіма Багдановіча, Максіма Гарэцкага — і іх паслядоўнікаў: 
Змітрка Бядулі, Алеся Гаруна і інш. Эстэтычныя погляды класікаў 
нашай літаратуры раскрываюцца ў адзінстве з іх мастацкай твор-
часцю, самабытнай пісьменніцкай філасофіяй жыцця. Апошнія 
раздзелы другога тома змяшчаюць аналіз эстэтыкі літаратурна-
мастацкай крытыкі ў перыядычных выданнях рознай светапогляд-
най арыентацыі эпохі 1905—1920 гг. 
У трэцім томе, падрыхтоўка якога ўжо распачалася, будуць змеш-
чаны матэрыялы аб развіцці эстэтычнай думкі ў Савецкай Беларусі 
(1921 г. — канец ХХ ст.) з улікам зменлівай сацыяльна-палітычнай 
сітуацыі на розных этапах гісторыі БССР.  Акцэт будзе зроблены 
на плённыя для беларускай мастацкай творчасці гістарычныя 
этапы (такія, як перыяд беларусізацыі 1920-х гг.). Характэрнай ры-
сай даследавання з’яўляецца яго комплекснасць, улік канкрэтнай 
гістарычнай сітуацыі і ў адзінстве з развіццём мастацкай культуры 
Беларусі гэтай эпохі, літаратурна-мастацкай крытыкі і філасофскай 
эстэтыкі 1920—2000 гг. У заключным раздзеле трэцяга тома бу-
дуць прааналізаваны асноўныя эстэтычныя і стылістычныя плыні 
мастацкай творчасці постсавецкай Беларусі.
Выданне фундаментальнай 3-томнай «Гісторыі эстэтычнай думкі 
Беларусі» — унікальная з’ява ў гісторыі айчыннай філасофскай 
навукі і мастацкай культуры. яна засведчыла факт тыпалагічнага 
сыходжання ідэйна-эстэтычных і сацыяльна-палітычных працэсаў, 
якія адбываліся ў нашай краіне, з адпаведнымі этнаграфічнымі 
працэсамі ў Заходняй і Цэнтральна-Усходняй Еўропе, а таксама 
арганічную ўпісанасць нацыянальнай сацыякультурнай традыцыі ў 
хрысціянскую цывілізацыю і гісторыка-культурную практыку.

Материалы рубрики подготовила Ирина ЕМЕЛьяНОВИЧ
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Образовательные траектории  
Болонского процесса

В прошлом году начата процедура присоединения нашей 
страны к Болонскому процессу, целью которого является 
формирование единого европейского образовательного 

пространства. Его создание обусловили реалии сегод-
няшнего дня, отмеченные процессами глобализации и 

активизации международного сотрудничества в области 
образования. О том, что сулит нам болонизация и какие 

дополнительные возможности открывает перед белорус-
скими вузами, рассказывает первый заместитель министра 

образования Республики Беларусь Александр ЖУК.

— Для нашей страны вопрос о том, что 
мы выиграем и что проиграем, вливаясь 
в Болонский процесс, очень актуален. 
Очевидно, что положительных моментов 
от приобщения к европейским стандар-
там высшей школы гораздо больше, чем 
негативных. Одним из наиболее весомых 
позитивов является то, что наше образо-
вание становится более универсальным 
и «пригодным» для граждан других стран. 
Второе преимущество заключается в 
очень быстром обновлении его содержа-
ния. Мобильными становятся и студенты, 
и преподаватели. Перед нашими вузами 
открываются дополнительные возможно-
сти для участия в европейских проектах 
и академических обменах с университе-
тами других стран. В построении едино-
го образовательного пространства мы 
усматриваем и частные цели, которые 
интересны для Беларуси как в ближай-
шей перспективе, так и в отдаленной. 

— Александр Иванович, вполне оче-
видно, что включение Беларуси в Бо-
лонский процесс повысит престиж 
национальной высшей школы?

— Безусловно, участие в этом движе-
нии заставляет нас предъявлять более 
жесткие требования к отечественным 
учебным заведениям, подтянуть их к 
уровню ведущих мировых университе-
тов. Присоединение повлечет приток 
иностранных студентов в белорусские 
вузы, повысит их конкурентоспособ-
ность, расширит информативность о 
нашей системе обучения и сделает ее 
«понятной» для тех, кто желает про-
должить образование в других стра-
нах. Естественно, что наши абитури-
енты не будут стремиться учиться за 
рубежом, поскольку на родине можно 
получить диплом, соответствующий 
европейскому. 

— Для полноценного тандема с евро-
пейскими коллегами нужно научить-
ся выстраивать взаимно признавае-
мые образовательные программы. 
Что будет способствовать повы-
шению качества образования?

— В значительной мере этому содейству-
ют сопоставимые критерии и методологии 
его оценки, совместимые с зарубежными 
стандартами. Мы практически заверши-
ли их создание. На данный момент около 
30 наших учебных заведений сформиро-
вали вузовские системы менеджмента 
качества и осуществили их международ-
ную сертификацию по стандартам ISO 
9001. Они обеспечивают гарантию по-
лучения образования мирового уровня, 
повышение его конкурентоспособности, 
улучшение образовательного процесса 
на основе мониторинга рынка труда и 
изучения требований потребителей. Но 
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пока Беларусь не представлена в Евро-
пейской ассоциации гарантии качества 
в высшем образовании ENQA, членство 
в которой открыто для всех стран, под-
писавших Болонскую декларацию, и это 
препятствует участию нашей республики 
в аккредитационных мероприятиях.
— Но все же западная высшая шко-
ла имеет четкую профессиональ-
ную ориентированность, наша же 
зиждется на фундаментальной 
подготовке. Удастся ли сохранить 
традиции фундаментальной отече-
ственной науки, добиться консенсу-
са в этом деле и избежать нежела-
тельных последствий?
— Участникам Болонского процесса не 
навязывают единственно возможную 
модель формирования системы высше-
го образования, от них не требуют уни-
фикации и подчинения, резких револю-
ционных движений, оторванных от наци-
ональных контекстов, а только опреде-
ляют принципы, на основании которых 
желательно ее строить. Важна проду-
манная, комплексная, гибкая стратегия 
эволюционного развития образования, 
нацеленная на повышение его качества, 
понятности, открытости и прозрачности. 
Многие страны выбирают «мягкий путь» 
болонских реформ, что предполагает 
проведение необходимого, но достаточ-
ного минимума преобразований. Мы ни в 
коем случае не собираемся отказывать-
ся от нашего принципа фундаменталь-
ности. В этом смысле многое зависит от 
учебного плана, а не от того, сколько лет 
мы на него отводим. В советский период 
расцвета системы образования студен-
ты в реальности учились в целом менее 
5 лет. Поэтому, чтобы дальше сохранить 
и развивать наши традиции, надо пере-
смотреть программы, учебные планы и 
методические ресурсы, интенсифици-
ровать учебный процесс. Элементом 
для обсуждения может являться со-
держательная оптимизация социально-
гуманитарного компонента в подготовке 
специалистов с высшим образованием. 
В ряде европейских государств данный 
компонент реализуется в средней шко-

ле, что позволяет сократить срок обуче-
ния и сделать его более экономичным.
— Как вы оцениваете степень го-
товности отечественной системы 
образования к переходу на Болон-
скую модель?
— Мы включились в процесс форми-
рования европейского образователь-
ного пространства значительно позже 
стран, его инициировавших. Но все же 
у нас есть наработки для того, чтобы 
войти в единое европейское простран-
ство высшего образования. Некоторые  
вузы — Белорусский государственный 
университет, Белорусский национальный 
технический университет и Гродненский 
государственный университет имени  
я. Купалы — уже входят в Европейскую 
ассоциацию университетов, которая яв-
ляется ассоциированным участником 
Болонского процесса, и активно участву-
ют в преподавании и исследованиях, 
национальных ассоциациях ректоров 
и других организациях. Механизмы на-
циональных реформ получили институ-
циональное оформление. Указом главы 
государства от 04.01.2002 г. №5 обеспе-
чена правовая основа процедуры при-
знания и установления эквивалентности 
зарубежных документов/квалификаций 
образования на территории нашей стра-
ны. Законом «О высшем образовании» 
зафиксирована двухуровневая система, 
развитие которой закреплено в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, 
принятом в этом году. Регулируемая ав-
тономия позволяет вузам осуществлять 
взаимообмен и стажировки студентов и 
преподавателей во всех университетах 
мира, а также устанавливает право учеб-
ного заведения на включение в образо-
вательные программы регионального и 
вузовских компонентов.
Поскольку единая Европа предполага-
ет свободное передвижение специали-
стов, необходима сравнимость квали-
фикаций в области высшего образова-
ния. В этой связи Министерство труда 
и социальной защиты и Министерство 
образования осуществляют разработ-

ку Национальной рамки квалифика-
ций — инструмента сопряжения сфер 
труда и образования. Она строится с 
учетом сопоставимости национальных 
квалификационных уровней соответ-
ствующим европейским. Своеобразным 
«проводником» принципов Болонской 
декларации в Беларуси стала группа из 
девяти национальных экспертов по ре-
форме высшего образования, задача 
которой — укрепление связей с Болон-
ским процессом. Ну а самым серьез-
ным практическим шагом на этом пути 
является тот факт, что высшая школа 
республики с 1 сентября 2008 г. пере-
шла на учебные планы и программы 
нового поколения, которые основаны 
на компетентностном подходе и меж-
дисциплинарном синтезе знаний при 
подготовке специалиста. Образова-
тельные стандарты содержат зачетные 
единицы по типу ECTS — Европейской 
системы трансфера кредитов. 
— Предусмотрено ли законодатель-
ное закрепление кредитно-модульной 
системы организации учебного про-
цесса и что она собой представляет?
— В ней много преимуществ — между-
народная прозрачность учебного про-
цесса, полная информированность 
студента о содержании учебных про-
грамм, критериях оценки его знаний, 
неизменность их форм. Обучение стро-
ится не на простом прочтении лекций, а 
преимущественно на самостоятельном 
изучении материала. Модуль — блок 
дисциплин, образующих определенную 
взаимосвязанную целостность в соста-
ве программы и являющихся ее логиче-
ской подструктурой. Модулю отвечает 
определенная сумма зачетных еди- 
ниц — кредитов, с помощью которых 
измеряется трудоемкость изучения ма-
териала студентом, необходимая для 
освоения программы и получения со-
ответствующих компетенций. Зачетные 
единицы количественно отражают ра-
боту слушателя по освоению каждого 
блока дисциплин относительно общей 
трудоемкости, в понятие которой входят 
лекции, практические занятия, семина-
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ры, учебные практики, самостоятельная 
работа, подготовка к сдаче экзаменов. 
Особенно эффективно модульное строе-
ние для междисциплинарных программ, 
часто сочетающих разнородные пред-
меты, которым и отвечают отдельные 
модули. В магистратуре, сохраняя инва-
риантную часть и меняя модули, «удоб-
но» давать разные специализации.
Кредитно-модульная система предусма-
тривает обучение студентов в дискрет-
ном режиме по заранее разработанной 
модульной программе, которая состо-
ит из логически завершенных частей 
учебного материала со структурным 
содержанием каждого модуля и оценкой 
знаний. Такая система уже используется 
во многих вузах республики: Белорус-
ском государственном университете, 

Белорусском государственном эконо-
мическом университете, Гродненском 
государственном университете имени я. 
Купалы, Белорусском государственном 
университете физической культуры и 
других вузах. 

— Чем продиктовано внедрение Ев-
ропейской системы трансфера кре-
дитов? 

— Необходимостью модернизации об-
разовательных стандартов, стимули-
рования академической мобильности, 
создания условий для переноса креди-
тов из сферы высшей школы в контекст 
образования в течение всей жизни. Кро-
ме того, ECTS обеспечивает признание 
неофициального и неформального об-
разования и гибкости квалификаций, 
совместимость национальных образо-
вательных систем. Применение транс-

фера кредитов позволяет установить 
более короткие сроки обучения, учиты-
вать относительную значимость раз-
личных видов занятий для конкретной 
дисциплины, а также вклад каждой из 
них в итоговый средний показатель, по-
лучаемый студентом, выявлять его ин-
дивидуальный рейтинг, совершенство-
вать контроль успеваемости, усилить 
прозрачность учебной трудоемкости и 
образовательных маршрутов. 
Проект инструкции по расчету трудо-
емкости образовательных программ с 
использованием системы ECTS уже раз-
работан в республике. Новые образова-
тельные стандарты предусматривают ее 
введение в практику. На современном 
этапе их внедрение требует лишь внесе-
ния на рассмотрение Совета Министров 

соответствующего нормативного право-
вого акта.

— Самое важное свидетельство ка-
чества образования — жизнеспособ-
ность наших дипломов за рубежом. 
Насколько болонизация будет спо-
собствовать ее укреплению? 
— На заседании Президиума Респу-
бликанского совета ректоров вузов, со-
стоявшемся в октябре прошлого года, 
была поддержана необходимость раз-
работки и использования национально-
го приложения к документам о высшем 
образовании, совместимого с Diploma 
Supplement на основе образца юНЕСКО/
Совета Европы. С его помощью можно 
будет решить ряд принципиальных во-
просов: поднять рейтинг национальных 
вузов в мировой иерархии, повысить их 
«узнаваемость» за рубежом, обеспечить 
прозрачность вузовских программ и бо-

лее высокую объективность получен-
ных квалификаций. На данный момент 
готовится инструкция по использованию 
национального Приложения и компью-
терная программа для его заполнения. 
Оно будет выдаваться на русском, бело-
русском и английском языках.

— Отечественное высшее образо-
вание уже переживало разделение на 
две ступени. Почему не прижилось 
это изменение и будет ли оно воз-
вращено в белорусскую практику?
— В вашем вопросе речь прежде всего 
идет о бакалаврах, подготовка которых 
велась в 1994—2007 гг. В этот период 
параллельно действовали три различ-
ные модели двухступенчатой системы 
высшего образования, где бакалавром 
являлся и студент, дополнительно на 
последнем курсе освоивший комплекс 
учебных дисциплин, и студент, полу-
чивший четырехлетнюю теоретическую 
подготовку. Практика показала, что бака-
лавры не были востребованы  на рынке 
труда. Болонская декларация не требует 
обязательного применения этого терми-
на для первой ступени. В национальной 
системе останется двухступенчатая 
структура высшего образования: спе-
циалист — магистр.  

— Что будет с аспирантурой в ее 
традиционном виде?
— Вопрос о «встраивании» аспирантуры 
в общую систему высшего образования 
в качестве третьей ступени, или третье-
го цикла, — после бакалавриата и маги-
стратуры — только недавно поставлен 
на повестку дня Болонского процесса. 
Если соглашаться с такой моделью, то 
нужно вводить в программы аспиран-
туры весомый образовательный компо-
нент — насыщать ее определенными 
курсами. Очевидно, что на начальном 
этапе интеграции национальной высшей 
школы в европейское пространство не 
требуется коренной ломки традицион-
ных для страны-кандидата уровней и 
ступеней системы образования. Все-
стороннее изучение практики болони-

«БУКВАЛьНОГО СОБЛюДЕНИя ВСЕХ ПРИНЦИПОВ БОЛОНСКОй 
ДЕКЛАРАЦИИ НИКТО ОТ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ  

НЕ ТРЕБУЕТ. ОНИ САМИ ОПРЕДЕЛяюТ ПРИОРИТЕТНОСТь 
ИХ ВыПОЛНЕНИя, АДАПТИРУюТ К СВОИМ ТРАДИЦИяМ И 

УСТАНАВЛИВАюТ СРОКИ ВНЕДРЕНИя»
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зации России, Азербайджана, Армении, 
Грузии, Молдовы, Украины и Казахстана 
подтверждает: буквального соблюдения 
всех принципов Болонской декларации 
никто от государств-участников не тре-
бует. Они сами определяют приоритет-
ность их выполнения, адаптируют к сво-
им традициям и устанавливают сроки 
внедрения. Соответственно, вопрос о 
переходе к трехступенчатой системе в 
жесткой форме не ставится. Это нацио-
нальная особенность, которая сегодня 
также частично согласована с европей-
ской практикой: вместо традиционного 
диплома кандидата наук соискатели 
этой ученой степени по заявлению мо-
гут получить диплом PhD, если это пред-
усмотрено законодательством страны.
— Не нивелируется ли в результате 
этого роль наших докторов наук, 
если сходную степень на Западе по-
лучают после первой защиты науч-
ной работы?
— В национальной академической си-
стеме существует степень доктора наук, 
присуждаемая за разработку нового на-
учного направления или решение круп-
ной научной проблемы и превосходящая 
степень кандидата наук, присваиваемую 
выпускникам аспирантуры после защи-
ты диссертации. Во многих западных 
странах  защита научной работы сразу 
дает степень доктора — PhD, то есть 
доктора философии с прибавлением на-
звания конкретной науки, например био-
логии. «Вторая» докторская степень до 
недавних пор существовала в несколь-
ких странах — Doktor habil. в Германии, 
Docteur d’Etat во Франции, но сейчас они 
упразднены или упраздняются. Россия, 
Финляндия (с двумя уровнями в аспиран-
туре — лиценциата и доктора) и Монго-
лия остаются среди немногих государств, 
которые сохраняют «вторую» докторскую 
степень, хотя в России и Монголии ее 
можно формально назвать первой, по-
скольку в результате защиты «первой» 
диссертации присваивается степень кан-
дидата наук, а не доктора.
Спешить с отменой докторской степени в 
Беларуси пока что нет оснований. Хотя у 

нее нет эквивалента в западных системах, 
но роль в отечественном образовании и 
науке достаточно велика. Во-первых, ее 
обладатель, основавший новое научное 
направление, является состоявшимся 
ученым, способным создать собственную 
научную школу. Во-вторых, доктора наук 
— основные эксперты-рецензенты, кото-
рые решают вопрос о возможности при-
своения диссертанту кандидатской степе-
ни. В-третьих, как правило, только доктор 
наук может получить ученое звание про-
фессора. То есть наша система настолько 
устоялась, что менять в ней что-либо не 
представляется необходимым. 

— Готов ли к таким переменам пре-
подавательский корпус?

— Несмотря на актуальность проблемы 
построения единого европейского об-
разовательного пространства в рамках 
Болонского процесса, доступной русско-
язычной литературы по данной пробле-
матике до сих пор недостаточно. Даже в 
академическом сообществе России бо-
лонизацию называют «болонкизацией», 
что еще раз говорит об информационном 
вакууме в вопросах внедрения принципов 
декларации в систему образования стра-
ны. Серьезных концептуальных научных 
статей насчитывается немного, а моно-
графические исследования отсутствуют 
вовсе. Такой информационный вакуум 
приводит к терминологической путанице, 
что, безусловно, не способствует кон-
структивному осмыслению и эффектив-
ному изучению механизмов формирова-
ния единого образовательного поля.
— Не встанет ли перед нами пробле-
ма оттока квалифицированных спе-
циалистов в другие страны? Какие 
меры будут предприняты для сдер-
живания процесса «утечки мозгов»?
— Действительно, данная проблема весь-
ма чувствительна для республики — за 
рубеж уезжают и абитуриенты, и профес-
сиональные кадры. И это неудивительно, 
ведь каждый гражданин Беларуси имеет 
право продолжить образование в любой 
стране мира. К тому же академическая 
мобильность на тех же принципах, кото-

рые предлагает Болонский процесс, уже 
существует для нашей республики в рам-
ках СНГ. Примером может служить Сете-
вой открытый университет Содружества 
Независимых Государств, созданный в  
2009 г. Однако при системном подходе 
проблема «утечки мозгов» решаема. По-
ложительная практика уже имеет место 
быть. К примеру, иностранные документы 
об образовании, даже выданные в ЕС, при-
знаются не в каждой европейской стране 
для целей трудоустройства — работает 
защита национальных рынков рабочей 
силы, существует специализированная 
процедура квалификационной оценки.  
К тому же рынок высококвалифицирован-
ного труда в Европе близок к насыщению, 
а в последнее время даже сокращается 
вследствие кризиса. Не менее опасна 
так называемая внутренняя «утечка 
мозгов», когда научные и инженерно-
технические кадры переходят в сферы, 
далекие от их образования и опыта: в 
бизнес, сектор услуг и т.п. 
В целом с начала реформы в 1999 г. и до 
2007 г. в общеевропейском масштабе чис-
ло студентов, уехавших по стипендиям в 
зарубежные вузы, достаточно скромное. 
Оно выросло на 45%, со 111 тыс. до 160 
тыс. человек в год. Более активному по-
ходу за знаниями препятствуют трудности 
адаптации на месте, а также скромное 
экономическое обеспечение. В такой 
стране, как Франция, показатели роста 
еще ниже — 30%. Ежегодно страну поки-
дает меньше 0,5% всех студентов, причем 
они редко остаются в зарубежном вузе 
на целый семестр. В результате учебные 
поездки больше походят на жизненный 
эксперимент или затяжные каникулы, чем 
на взрывной интерес к международному 
образованию, а список стран, наиболее 
часто выбираемых для учебной стажи-
ровки, нередко совпадает со списком по-
пулярных туристических направлений. 
Поэтому сегодня вполне объективно 
ставится вопрос о разработке механизма 
регулирования процесса «утечки мозгов» 
и превращении его в процесс «циркуляции 
мозгов», что позволит обогатить и науку, и 
производство, и технологии.

Ирина ЕМЕЛьяНОВИЧ
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Товарные знаки и пиратские регистрации

Интеллектуальное пиратство является глобальной проблемой 
мировой экономики и оказывает на нее негативное влияние. 

В этой связи требуются быстрые и адекватные изменения 
в законодательстве, наличие эффективных экономико- и 

организационно-правовых методик и моделей как по рассле-
дованию нарушений интеллектуальных прав, так и по оценке 

уровня контрафактной продукции в стране и мире.
О том, как правообладателям товарных знаков избежать убыт-
ков, наносимых пиратскими регистрациями, беседуют предсе-

датель комитета по вопросам интеллектуальной собственности 
Белорусского научно-технического союза Евгений ПАК и патент-

ный поверенный Республики Беларусь Вячеслав ТРОФИМОВ.

Е.П.: В чем суть пиратских регистраций 
товарных знаков известных производи-
телей товаров и услуг и какие их виды 
различают специалисты?

В.Т.: Самый распространенный из  
них — «скоростная атака», когда посто-
янно делаются попытки получить права 
на знаки иностранных фирм. Принцип 
здесь прост: выявление раскрученного, 
но еще не зарегистрированного обозна-
чения истинного производителя и его 
регистрация на имя иного лица. Иногда 
в качестве последнего выступает бо-
лее расторопный партнер по бизнесу, 
действующий в качестве агента, диле-
ра, дистрибьютора или оптового поку-
пателя, а порой и просто независимый 
субъект хозяйствования, не связанный с 
данным бизнесом. Как правило, сделать 
это легко, так как добросовестный про-
изводитель повседневно озадачен борь-
бой за выживание, достижение высокого 

качества продукции и часто упускает 
из виду необходимость патентно-
правовой защиты своего бизнеса. По-
сле приобретения прав на «чужой» то-
варный знак, победитель скоростной 
атаки в дальнейшем либо использует 
его для продвижения собственных 
товаров и услуг, либо предлагает на 
продажу тому самому производителю, 
который разработал и вывел на рынок 
данный продукт или услугу. 

Существуют и другие варианты пиратских 
действий, к примеру шантаж не самого 
владельца, а его партнеров по бизнесу 
в виде запрета на продвижение маркиро-
ванных знаком товаров либо требования 
выплаты вознаграждения за  использова-
ние. Такие «набеги» могут происходить 
не только на территории отдельно взятой 
страны, но и на территории сопредель-
ных государств, на которые распростра-
няется бизнес собственника товаров и 

услуг, и там, где он опоздал с регистра-
цией своих прав по национальной или 
международной процедуре.

Е.П.: Существуют ли противоречия то-
варных знаков с фирменными наимено-
ваниями других производителей?

В.Т.: До 2010 г. в отечественной прак-
тике действовала норма Закона «О 
товарных знаках и знаках обслужива-
ния», согласно которой был установ-
лен запрет на регистрацию в качестве 
товарных знаков обозначений, воспро-
изводящих известные на территории 
Республики Беларусь в отношении 
однородных товаров фирменные наи-
менования или их части, принадлежа-
щие другому лицу. Пока для борьбы с 
пиратскими регистрациями востребо-
вана статья Закона в старой редакции, 
поскольку основная масса оспаривае-
мых товарных знаков была заявлена 
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ИНТеллеКТУалЬНЫй КапИТал

в период действия Закона в прежних 
редакциях.
Е.В.: В современном мире значитель-
ная часть бизнес-процессов интенсивно 
перемещается во Всемирную паутину. 
Сегодняшние «пираты» плавают и в 
этих морях?
В.Т.: Здесь мы имеем ситуацию, когда 
пират регистрирует в нашей стране либо 
за рубежом в качестве доменного имени 
словесное обозначение, воспроизводя-
щее в латинице фонетическое звучание 
раскрученного товарного знака.
Действующее законодательство, под-
законные акты, правила регистрации и 
делегирования доменных имен первого 
и второго уровня в домене BY, а также 
договоры на услуги по регистрации до-
менных имен  с аккредитованными адми-
нистраторами  на сегодня не содержат 
запрета на регистрацию имен доменов, 
воспроизводящих товарные знаки дру-
гих правообладателей. Однако следует 
указать, что белорусский законодатель 
в новой редакции Закона Республики 
Беларусь о товарных знаках и знаках об-
служивания  приравнял использование 
товарного знака в глобальной компью-
терной сети Интернет и в доменном име-
ни к понятию «использование товарного 
знака». 
Е.П.: Каковы механизмы легального про-
тиводействия пиратским регистрациям?
В.Т.: Применяется несколько способов 
борьбы с противозаконными действиями 
недобросовестных лиц. Наиболее часто 
используется подача в Апелляционный 
совет при патентном органе возражения 
против неправомерной регистрации. На-
пример, за 2009 г. было рассмотрено 45 
возражений, из которых 24 удовлетворе-
но, 11 — отложено или приостановлено, 
5 — не удовлетворено и в 5 случаях — 
отозвано или закрыто.
Е.П.:  Не могли бы вы привести пример 
отмены товарного знака в ходе рассмо-
трения дела Апелляционным советом?

В.Т.: В Республике Беларусь действует 
одна из двух российских франчайзинго-
вых сетей продаж путевок для отдыхаю-
щих — сеть офисов продаж «Горячие 
туры», которая создана в 2002 г. и при-
надлежит одноименному Московскому 
предприятию. В своей работе она стала 
широко использовать комбинированное 
обозначение «Горячие туры». В 2004 г. 
было открыто генеральное представи-
тельство в Минске и подписан договор 
коммерческой концессии с одним бе-
лорусским туристическим агентством, 
которому, в свою очередь, предостав-
лялось право на условиях субконцессии 
привлекать в сеть другие турагентства. 
Представительство постоянно прово-
дило серьезную рекламную кампанию, 
используя  белорусские СМИ и специа-
лизированные издания, распространяло 
журнал под аналогичным товарному зна-
ку названием. Вскоре и  знак, и фирмен-
ное наименование стали узнаваемыми и 
популярными у потребителей.

На регистрацию сходного до степени 
смешения комбинированного обозна-
чения 16 января 2006 г. физическим 
лицом в Национальный центр интеллек-
туальной собственности была подана 
заявка, которая отличалась от ориги-
нального лишь отсутствием словосоче-
тания «Сеть офисов продаж». Получив 
свидетельство на указанный товарный 
знак в нашей стране, гражданин усту-
пил его своей же туристической компа- 
нии — ООО «Интергрупп». В данном 
случае нерасторопность российского ту-
роператора привела к тому, что между-
народная регистрация вышеназванного 
товарного знака с распространением на 
13 стран мира, в том числе и на нашу ре-
спублику, была оформлена с приорите-
том от 21 марта 2008 г.  На рынке тури-
стических услуг развернулись «боевые 
действия», предпринятые новоиспечен-
ным владельцем прав против местных 
агентов российской турфирмы. Есте-
ственно, российское предприятие по-
дало в Апелляционный совет белорус-

ского патентного ведомства возражение 
против регистрации данного товарного 
знака на имя белорусской фирмы. В 
результате регистрация была частично 
аннулирована на основании  вышепри-
веденных положений прежней редакции 
Закона об обозначениях, воспроизводя-
щих известные на территории Республи-
ки  Беларусь в отношении однородных 
товаров фирменные наименования или 
их части, принадлежащие другому лицу.

Е.П.: Приходилось ли вам сталкиваться 
со случаями недобросовестной конку-
ренции?

В.Т.: Совсем недавно завершилась 
борьба против пиратской регистрации 
на территории нашей страны иностран-
ного товарного знака «CLAAS» немец-
кого производителя на имя российской 
фирмы, которой он достался после 
двойной переуступки прав от перво-
начального заявителя. Использование 
фирменного наименования на террито-
рии Беларуси началось в 1996 г. — со 
времени поставки первого зерноубо-
рочного комбайна данной компании.  
К тому же оно широко рекламирова-
лось на международных выставках, в 
периодической печати, каталогах про-
дукции. С 1996 по 2002 г. на наш ры-
нок предприятие поставило около 850 
единиц сельскохозяйственной техники. 
Имея  многочисленные регистрации 
своего товарного знака в Германии, о 
регистрации своих прав в нашей стране 
она не позаботилась. Скоростной забег 
выиграл гражданин Беларуси, успешно 
подавший заявку на получение тож-
дественного знака с приоритетом от  
2 июля 2002 г. в отношении более 
широкого перечня товаров и услуг. 
Основанием для возражения про-
тив пиратской регистрации немецкий 
производитель выбрал известность 
своего фирменного наименования. 
Использовать же в своих  возражени-
ях такое основание, как недобросо-
вестная конкуренция, «CLAAS KGaA 
mbH» намеревалась на втором этапе 
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своего наступления, поскольку рос-
сийский правообладатель обратился в 
Государственный таможенный комитет 
Беларуси с заявлением о включении 
его товарного знака в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной 
собственности с целью последующе-
го предотвращения перемещения не-
мецкой техники, маркированной им, 
через таможенную границу Республики 
Беларусь. Однако нарушение правил 
подачи такого заявления не позволило 
российскому правообладателю выста-
вить перед немецким производителем 
таможенный запрет на белорусской 
границе. Таким образом, добросовест-
ный  производитель мог рассчитывать 
только на то, что пиратская регистра-
ция будет аннулирована на основании 
известности его фирменного наимено-
вания на нашей территории. Так оно 
и произошло, однако товарный знак 
Апелляционным советом был аннули-
рован не полностью, а лишь частично, 
поскольку фирменное наименование 
компании известно в нашей стране 
только в отношении сельскохозяй-
ственной техники.

Новая редакция Закона «О товарных 
знаках и знаках обслуживания» ввела 
с 25 января 2010 г. более либеральную 
норму, и теперь правообладателю вы-
шеуказанного средства индивидуализа-
ции не нужно доказывать факт извест-
ности своего фирменного наименования 
на дату подачи заявки на товарный знак 
другим лицом.

Следует отметить, что при регистрации 
новых предприятий законодательством 
не предусмотрена процедура проверки 
соответствия их названий тождествен-
ным товарным знакам. Лишь общеиз-
вестные знаки, признанные таковыми в 
установленном законом порядке, явля-
ются преградой на пути  выбора имени 
для нового коммерческого субъекта. 
Для гармонизации формулировок тер-
мин «общеизвестные торговые марки» 
в п. 7 «Рекомендаций по выбору наиме-

нования коммерческой организации», 
разработанных Министерством юсти-
ции Республики Беларусь, следует за-
менить на «общеизвестные товарные 
знаки», а термин «юридические лица» 
исключить.
Е.П.: Пришлось ли уже применить новую 
норму Закона? 
В.Т.: Нет, практики аннулирования пи-
ратских регистраций с учетом измене-
ний в законодательстве у нас пока еще 
нет, поскольку регистраций товарных 
знаков, заявленных в период вступле-
ния в силу Закона в новой редакции, 
еще очень мало. 
Е.П.: В мире зачастую споры в области 
интеллектуальной собственности за-
канчиваются соглашением сторон, а как 
обстоят дела у нас?
В.Т.: На рынке отечественных продо-
вольственных товаров в рамках кон-
трактных отношений успешно действует 
реализующий подсолнечное масло под 
обозначением «ЗОЛОТО» агент укра-
инского владельца товарного знака — 
белорусская фирма. Но, пока она была 
занята прохождением гигиенической 
экспертизы товара, приобретением сер-
тификатов соответствия, удостоверений 
качества, в скоростном забеге по реги-
страции средств индивидуализации ее 
опередил гражданин нашей республики. 
Он зарегистрировал на свое имя гра-
фический товарный знак «ЗОЛОТО» 
с приоритетом от 27 марта 2007 г. 
Став обладателем свидетельства, он 
обратился к поставщику масла с пред-
ложением прекратить отгрузку данного 
вида продукции в торговую сеть. Есте-
ственно, от белорусского агента после-
довало возражение в Апелляционный 
совет при патентном органе. Получив 
извещение о возражении против его 
регистрации, владелец товарного зна-
ка «ЗОЛОТО» выступил инициатором 
его уступки вместе с другой заявкой на 
сходный товарный знак на имя агента. 
Процесс завершился подписанием за-

явлений об уступке прав, возражение 
было отозвано и делопроизводство по 
нему прекращено. Таким образом, сама 
угроза аннулирования пиратской реги-
страции может явиться стимулом к пре-
кращению противоправных действий со 
стороны недобросовестных лиц.

Е.П.: В №9 нашего журнала за 2010 г. в 
качестве примера вы упоминали реги-
страцию одним белорусским граждани-
ном товарных знаков, принадлежащих 
иностранному предприятию, которые 
были признаны недействительными. 
Существует ли специфика в рассмотре-
нии подобных дел? 

В.Т.:  Агентом чешского производителя 
моющих  и чистящих средств «VALTECH 
TORS a.s.» было подано два возраже-
ния против регистрации товарных зна-
ков в отношении ряда товаров таких 
классов МКТУ, как 03, 05 и 35, права на 
которые были оформлены директором  
фирмы-конкурента на свое имя. Дважды 
было вынесено решение о частичном 
аннулировании товарного знака. Если 
первое решение, основанное на извест-
ности фирменного наименования, уже 
понятно, то второе следует рассмотреть 
отдельно. Дело в том, что для отмены 
пиратской регистрации товарного знака 
на основании факта недобросовестной 
конкуренции необходимо его признание 
в установленном порядке. С 2008 г. в 
полную силу заработал механизм, пред-
назначенный специально для этой про-
цедуры. Департамент ценовой политики 
Министерства экономики начал рассмо-
трение заявлений заинтересованных 
сторон о признании таких фактов в дей-
ствиях конкурентов. Признаки и особен-
ности этого процесса  прописаны в За-
коне Республики Беларусь «О противо-
действии монополистической деятель-
ности и развитии конкуренции». Исходя 
из норм закона, не всякая пиратская 
регистрация товарного знака производи-
теля на имя иного лица и использование 
такого товарного знака  могут быть при-
знаны в качестве акта недобросовестной 
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конкуренции. Она может выражаться 
лишь в действиях хозяйствующего субъ-
екта в процессе предпринимательской 
деятельности. Бездействие в качестве 
основания гражданско-правовой ответ-
ственности рассматриваться не может. 
Это очень важное обстоятельство сле-
дует принимать во внимание. Наиболее 
типичными случаями таких нарушений 
считаются: рассылка после приобрете-
ния права на товарный знак конкурента 
предупредительных писем  производи-
телю, его агентам, оптовым покупателям 
или розничным продавцам; направление 
запрета на использование товарного зна-
ка на территории страны его пиратской 
регистрации; включение товарного знака 
конкурента в таможенный реестр страны 
своей пиратской регистрации и т.д. 
Все вышеуказанные противоправные 
действия со стороны держателя товар-
ного знака против чешской фирмы и его 
белорусского агента имели место. Исходя 
из этого, пострадавшая сторона подала 
в антимонопольный орган соответствую-
щее заявление. Департамент признал 
нарушение и вынес решение направить 
в Национальный центр интеллектуаль-
ной собственности выписку из протокола 
заседания коллегии. Указанное решение 
владелец оспариваемой регистрации об-
жаловал в Верховном суде Республики 
Беларусь, который в удовлетворении жа-
лобы отказал.
Вместе с тем Апелляционный совет, 
учитывая нормы п. 37 и 38 Правил рас-
смотрения заявки на регистрацию то-
варного знака, не нашел однородности 
между товарами бытовой химии, с одной 
стороны, парфюмерно-косметическими 
средствами и гигиеническими препара-
тами для медицинских целей, а также 
дезинфицирующими средствами — с 
другой, и лишь частично аннулировал 
пиратские регистрации. 
В законную силу решения вступили спу-
стя 9 месяцев, а значит, пиратские то-
варные знаки из таможенного реестра 
объектов интеллектуальной собствен-

ности были исключены не сразу. И все 
это время ГТК был не вправе пропускать 
товар истинного производителя через 
таможенную границу. Обусловлено это 
тем, что в соответствии с законодатель-
ством решение, принятое по результа-
там рассмотрения возражения, против 
предоставления правовой охраны товар-
ному знаку, может быть обжаловано в 
Верховном суде Республики Беларусь в 
течение 6 месяцев с даты его получения. 
Согласно действующему законодатель-
ству мотивированное решение  направ-
ляется лицу, подавшему возражение, и 
обладателю оспариваемого свидетель-
ства в двухмесячный срок с даты огла-
шения его резолютивной части. Если же 
оно пересылалось заказным письмом, то, 
согласно п. 132 Правил оказания услуг 
почтовой связи, срок хранения почтовой 
корреспонденции при невозможности ее 
вручения пользователю составляет 30 
дней и исчисляется со дня, следующего 
за днем поступления корреспонденции в 
почтовое отделение.

Установив процессуальный срок для об-
жалования решения в 6 месяцев, законо-
датель не учел практику его применения. 
Этим активно пользуются владельцы 
пиратских регистраций, сохраняя тамо-
женный запрет на ввоз товаров настоя-
щим производителям или их агентам как 
минимум на протяжении 9 месяцев по-
сле вынесения решения. В случае, если 
одной из сторон выступает иностранное 
лицо, а владелец пиратской регистрации 
обжалует соответствующее решение в 
Верховном суде, сроки аннулирования 
пиратской регистрации товарного знака 
продлеваются еще почти на год. 

Приведенные примеры указывают на не-
обходимость введения механизма неза-
медлительного исключения из государ-
ственного реестра тех товарных знаков, 
которые были аннулированы на основа-
нии решений Апелляционного совета, 
для чего требуется внесение изменений 
в законодательство о товарных знаках и 
другие подзаконные акты. Пойдет на это 
законодатель или нет, покажет время. 

НОВыЕ ДОКУМЕНТы  
В ОБЛАСТИ ИС

2 февраля 2011 г. Совет Министров 
Республики Беларусь принял поста-
новления №119 «Об утверждении 
Положения о порядке составления 
заявки на выдачу патента на изобре-
тение, проведения по ней экспер-
тизы и вынесения решения по ре-
зультатам экспертизы», №120  «Об 
утверждении Положения о порядке 
составления заявки на выдачу па-
тента на полезную модель, проведе-
ния по ней экспертизы и вынесения 
решения по результатам экспертизы 
и Положения о порядке проведения 
информационного поиска по заявке 
на полезную модель» и №121  «Об 
утверждении Положения о порядке 
составления заявки на выдачу па-
тента на промышленный образец, 
проведения по ней экспертизы и 
вынесения решения по результатам 
экспертизы».

Согласно постановлению №119, 
если в одной заявке заявляется 
группа изобретений, требование 
их единства считается выполнен-
ным только в том случае, когда 
имеется техническая взаимосвязь 
между ними, выражаемая одним 
или несколькими одинаковыми или 
соответствующими особыми техни-
ческими признаками. Что касается 
полезной модели, то в соответствии 
с постановлением №120 требова-
ние единства для группы полезных 
моделей считается соблюденным, 
если одна из них предназначена 
для изготовления другой (например, 
устройство и устройство для его из-
готовления), используется другой 
или в другой (например, устройство 
и его составная часть); имеют оди-
наковое назначение и обеспечивают 
получение одного и того же техниче-
ского результата (варианты).

Ирина ЕМЕЛьяНОВИЧ

ИНТеллеКТУалЬНЫй КапИТал
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СИНергИя зНаНИй

В МИРЕ НАУКИ

ДЛя ЧЕЛОВЕКА С ТАЛАНТОМ И ЛюБОВью К ТРУДУ НЕ СУщЕСТВУЕТ ПРЕГРАД.

ЛюДВИГ ВАН БЕТХОВЕН
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Шлях да мэты —  
не меншае шчасце, чым сама мэта

Ці пад сілу чалавеку распрацавать маршрут на карце свайго 
жыцця? Вядома не, але калі ён вызначае мэту і пачынае да 

яе рух, то ў  гэтым кірунку яскрава праглядаюцца масткі, якiя 
вядуць яго да выніку. Прамежкавых фінішаў на гэтай дарозе 

многа, але нікому не дадзена азначыць канчатковы. Шлях, па 
якому чалавек ідзе, няпросты, але менавіта ён дазваляе яму 

з задавальненнем і пачуццём гонару азірацца назад і пра-
кладваць далей яшчэ нікім не ходжаныя сцежкі. Гэта як крокі 

на першым снезе. Мэта вядзе чалавека, і ён не спрабуе асэн-
саваць шырыню свайго хода, ён ідзе. Так і акадэмік-сакратар 

Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі 
доктар гістарычных навук, прафесар Аляксандр КАВАЛЕНя 

ўжо 65 гадоў крочыць сваёй дарогай наперад, у заўтра, ні на 
хвіліну не забываючы свае карані і мінулае.  

— Сталася так, што займацца навукова-
даследчай  працай мне давялося ўжо ў 
сталым узросце. У 35 гадоў, калі іншыя 
ўжо мелі ступень доктара навук, я толькі 
пачаў прафесійна вывучаць склада-
ныя і супярэчлівыя праблемы Другой 
сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. 
З 48 гадоў маёй працоўнай дзейнасці 
35 аддадзены любімай навукова-
педагагічнай справе. За гэты час 
прайшоў усе ступені навуковай лесвіцы 
— ад аспіранта да доктара гістарычных 
навук, прафесара. З вышыні жыццёвага 
вопыту відавочна невыпадковасць май-
го навуковага выбару, які ў многім быў 
звязаны з маімі роднымі, сябрамі ма-
ленства, са шматлікімі людзьмі, з якімі 
служыў, працаваў.

— Усе мы родам з дзяцінства… 
Гэта вядомае выказванне значна 
глыбей, чым здаецца на першы по-
гляд. Духоўнае станаўленне пачы-
наецца з ранняга ўзросту. Як яно 
праходзіла ў вас?
— У акружэнні прыроднага хараства і 
пад наглядам старэйшых братоў Георгія, 
Уладзіміра, Леаніда, сясцёр Таісы і ма-
лодшай Зойкі разгортваліся мае першыя 
жыццёвыя універсітэты. Жаданне стаць 
настаўнікам перадалося ад бацькі, чала-
века высакароднага, шчырага і добра-
сумленнага. І сёння  я пастаянна звяраю 
свае дзеянні і ўчынкі з тым, як у той ці 
іншай сітуацыі дзейнічаў бы бацька. Мой 
сённяшні вопыт дазваляе сцвярджаць, 

што яму многае ўдалося. Ён паходзіў з 
батрацкай сям’і. Рана спазнаўшы гора 
і галечу паслярэвалюцыйных гадоў, 
застаўшыся ў малалетнім узросце 
без бацькі, ён змог рэалізаваць сваю  
мару — стаў настаўнікам. Пасля закан-
чэння ў 1933 г. Мазырскага педагагічнага 
тэхнікума настаўнічаў у Старыцкай ся-
рэдняй школе, а напярэдадні Вялікай 
Айчыннай вайны быў дырэктарам Руд-
нянскай сямігодкі. А пасля, з перапын-
кам толькі на вайну, калі, пакінуўшы 
дома чатырох малалетніх дзяцей, сама-
ахвярна змагаўся з акупантамі ў радах 
беларускіх партызан і быў адзначаны 
многімі ардэнамі і медалямі, усе пас-
ляваенныя гады працаваў дырэктарам 
пачатковых школ. 
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прОФеССИя — УЧеНЫй

Ва ўсім, пачынаючы ад сямейнага ладу, 
адносін да выканання абавязкаў на ра-
боце, арганізацыі навуковых даследаван-
няў, мне хочацца быць падобным  на 
майго сціплага, але настойлівага баць-
ку. Менавіта яго ўспаміны, напоўненыя 
прозай партызанскай барацьбы і быту, 
давалі адказы на многія пытанні і, як я за-
раз магу сабе ўразумець, натхнялі мяне 
на навуковыя пошукі.

— Выходзіць, не выпадак прывёў вас 
да даследаванняў падзей Другой сус-
ветнай і Вялікай Айчыннай войнаў… 
— Само жыццё выбірала мой навуковы 
накірунак. Падзеі Вялікай Айчыннай 
назаўсёды ўпісаны ў мой лёс. Гераізм 
і мужнасць маскоўскіх камсамольцаў 
Зоі і Сашы Касмадзям’янскіх з’яўляліся 
для многіх прыкладам. У іх гонар бацькі 
і старэйшыя браты і сястра на сямей-
ным савеце выбралі нам з сястрой  такія 
імёны. Матуля Ганна Аляксандраўна, 
у гады вайны  застаўшыся з малымi 
дзецьмі, не толькі праяўляла клопат 
аб іх здароў’і ды выхаванні, але яшчэ і 
падтрымлівала сувязь з партызанамі. 
Па начах шыла вопратку і пякла хлеб, 
потым перапраўляла ў атрад. Не магу 
не нагадаць выпадак, які адбыўся 
падчас акупацыі. Аднойчы ў нашу 
невялікую вёсачку Садкі прыехала 

зграя паліцаяў і пачала шукаць бацьку. 
Матуля, схапіўшы малодшых дзяцей, 
змагла ўцячы ў лес. Старэйшы брат, 
Жорык, яму тады ішоў восьмы год, 
гуляў з равеснікамі, а калі вярнуўся да-
хаты, быў схоплены паліцаямі. Толькі 
высокароднасць вяскоўцаў дапамагла 
захаваць яму жыццё. Гісторыя маёй 
сям’і не прайшла для мяне дарэмна. 
яна стала тым цэнтрам, вакол якога 
разгортвалiся маё жыццё і навуковая 
праца.
— Ці  здараліся ў жыцці крутыя 
віражы?
— Так, але мяне не заносіла на паваро-
тах, можна нават сказаць, што ў пошуках 
сябе я ішоў шляхам сваіх жаданняў. Пра-
га да самастойнасці прывяла ў Мінскае 
фабрычна-завадское вучылішча №23. 
Менавіта тут у 1962 г. я ўпершыню 
пазнаёміўся з багатай калекцыяй Бе-
ларускага дзяржаўнага музея гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны. Скончыўшы 
вучылішча на выдатна, атрымаў  
накірунак на вучобу ў політэхнічны 
інстытут у Мiнск, але юнацкі рамантызм 
прывёў не ў політэхнічны, а ў паветрана-
дэсантныя войскі. А ўжо потым быў 
педагагічны інстытут імя М. Танка.
— У ім вы і затрымаліся на трэць 
веку?

— я палюбіў яго, саму працу выклад-
чыка, людзей, з якімі працаваў побач. 
А сустрэча з удзельнікам падполь-
най і партызанскай барацьбы, докта-
рам гістарычных навук, прафесарам 
Аляксандрам Мікалаевічам Мацко, 
адкрыла прагу да даследавання, а 
галоўнае — уразуменне свайго аба-
вязку перад бацькамі і тымі, хто пера-
нёс суровыя выпрабаваннi ваеннага 
часу. Пад уплывам Мацко была абра-
на і паспяхова абаронена кандыдац-
кая дысертацыя, умацнілася жаданне 
далейшага навуковага росту. Праўда, 
былі таксама абставіны, якiя спрыялi  
майму станаўленню як выкладчыка-
даследчыка. З першага года вучобы ў 
дактарантуры мне было прапанавана 
ўзначаліць калектыў кафедры, на якой я 
рос і творча сталеў. Гэта быў адзін з са-
мых складаных перыядаў у дзейнасці 
грамадазнаўчых кафедраў. Толькі дзя-
куючы адзінству і высокай прафесійнай 
падрыхтоўцы выкладчыкаў удалося 
выстаяць, пераадолець негатыўныя 
наступствы разбуральных працэсаў 
90-х гг. ХХ ст. Нашы творчыя намаганні 
дазволілі  ў кароткі тэрмін распраца-
ваць новую канцэпцыю гістарычнай 
адукацыі студэнтаў негістарычных 
спецыяльнасцей. Напрыклад, у  
2000 г. навукоўцы кафедры апублікавалі 

прОФеССИя — УЧеНЫй

1950 г. З мамай Ганнай Аляксандраўнай Бацькоўскае шчасце 1973 г. Дзень шлюбу. З жонкай Тамарай Кузьмiнiчнай
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праФеСiя — ВУЧОНЫ

звыш 42 умоўных аркушаў даследчыц-
кай прадукцыі. Вядома, што творчыя  
поспехі непарыўна звязаны не толькі з 
дзейнасцю кафедры, але і той вялікай 
падтрымкай, якую аказвалі былы рэктар 
доктар гістарычных навук, прафесар  
Л.Н. Ціханаў, прарэктар па навуковай ра-
боце і праблемах развіцця педагагічнай 
адукацыі кандыдат фізічных навук, пра-
фесар В.А. Бондар.
— Жыццё несупыннае ў сваім ходзе, 
яно ўвесь час уносіць карэктывы. Як 
гэта тычыцца вас асабіста? 
— У 2004 г. жыццёвыя абставіны неча-
кана прыпаднеслі цікавую прапанову, 
якая патрабавала ўключыцца ў новы 
напрамак дзейнасці. я быў прызначаны 
дырэктарам Інстытута гісторыі Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі. Пра-
панова не толькі нечаканая, але даволі 
няпростая для прыняцця канчатковага 
рашэння. Неабходна было зрабіць важ-
ны крок, які ў сталыя гады ажыццявіць 
складана. Не магу не адзначыць той 
факт, які паўплываў на канчатковае ра-
шэнне. Адбыліся сустрэчы з акадэмікам  
М.А. Барысевічам, членамі-карэспандэн-
тамі П.Ц. Петрыкавым і П.Дз. Кухарчы-
кам, якія дабавілі ўпэўненасці ў маіх 
творчых і арганізацыйных здольнасцях, 
што з’явілася пераканаўчым фактарам. 
— Нядзіўна, чалавека перад но-

вым заўсёды ахоплівае пачуццё 
няўпэўненасці і страху. А тут такая 
адказнасць! 
— Сказаць, што я не хваляваўся, зна-
чыць, пакрывіць сумленнем. Вядома, 
пераходзіць на працу ў акадэмічнае 
асяроддзе было крыху боязна, дый 
узрост дыктаваў сваё. Але я сам 
вызначыў для сябе: магу і хачу. Таму 
ўспрымаў гэта ўжо не як цяжкасць, 
а як новы этап жыцця, які трэба 
прайсці для вырашэння пастаўленай 
мэты. Упэўнены, что кожны чалавек 
павінен вызначыць для сябе прыя-
рытэты, а яны розныя на розных ча-
совых адрэзках. Сваё прызначэнне я 
так і ацэньваў. Да таго ж мне заўсёды 
шчасціла на сустрэчы з высакароднымі і 
таленавітымі людзьмі, якія садзейнічалі 
фарміраванню майго характару, спрыялі 
творчаму і кар’ернаму росту. Відаць, па-
трэбна было спаткаць унікальную асо-
бу, таленавітага вучонага, чалавека-
рухавіка, прыроджанага арганізатара 
і, як цяпер прынята гаварыць, мэнед-
жэра ад Бога — Міхаіла Мясніковіча. 
Менавіта Міхаілу Уладзіміравічу я 
бясконца ўдзячны за тое, што ён змог 
разгледзець мае сціплыя здольнасці 
і настаяць на пераходзе ў акадэмію. 
Першая сустрэча назаўсёды выклікала 
павагу да яго. Крыху пазней, калі ўжо 

1966 г. Паветрана-дэсантныя войскi Аляксандр Каваленя з унучкай Анастасiяй

стаў працаваць у акадэміі, зразумеў, у 
чым феномен Мясніковіча — у яго та-
ленце і глыбокім пранікненні ў сутнасць 
пытанняў грамадскага і навуковага жыц-
ця, пастаяннай і напружанай працы. 
Сказаць, што ўсе працэсы і прабле-
мы вырашаліся проста, нельга. Шмат 
урокаў і парад па рабоце і ўпраўленні 
навукова-арганізацыйнай справай атры-
маў ад многіх супрацоўнікаў апарата 
Прэзідыума, якія шчыра дзяліліся сваiм 
вопытам. Без гэтых сустрэч і дапамогі 
наўрад ці змаглі б адбыцца дасягненні 
калектыву Інстытута гісторыі. 
— Аляксандр Аляксандравіч, ад вас, 
вядома, чакалі новых падыходаў.   
Што можна паставiць вам у залік? 
— Мой рахунак — гэта не толькі мае пра-
цы, ён складаецца з дзейнасці кожнага 
супрацоўніка. Напрыклад, навукоўцы 
iнстытутаў гісторыі і мастацтвазнаўства, 
а таксама прадстаўнікі вядучых кафедраў 
вышэйшых навучальных устаноў краіны 
ў 2006 г. пры маім кіраўніцтве сталі 
выканаўцамі Дзяржаўнай комплекснай 
праграмы навуковых даследаванняў 
«Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаў-
насці і культуры» на 2006— 2010 гг. яе 
вынікі знайшлі адлюстраванне ў шматлікіх 
навуковых, навукова-метадычных і 
навукова-папулярных выданнях. У рамках 
здзяйснення праграмы падрыхтавана і вы-
дадзена 136 манаграфій, 91 зборнік навуко-
вых прац і канферэнцый, 140 падручнікаў, 
вучэбных дапаможнікаў, 174 атласы і кар-
ты для ВНУ і агульнаадукацыйнай школы. 
Выдадзена 41 брашура, 1 археалагічны 
каталог, 19 даведачна-бібліяграфічных і 
археаграфічных выданняў, 28 навукова-
папулярных кніг і альбомаў. 
Гонарам навуковага калектыву стаў вы-
хад фундаментальных выданняў «Бе-
ларусь в годы Великой Отечественной 
войны. 1941—1945», «Беларусь: Народ. 
Государство. Время», «Белавежская 
пушча: вытокі запаведнасці, гісторыя і 
сучаснасць», «Энциклопедия Победы: 
Беларусь — Москва», «Ты з Заходняй, 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



62 НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(97)_2011

я з Усходняй нашай Беларусі…», «Ве-
расень 1939 г. — 1956 г.: дакументы 
і матэрыялы», у двух кнігах, «Вялікі 
гістарычны атлас Беларусі», першы 
том,  «Национальная академия наук 
Беларуси: Историко-документальная 
летопись, 1929—2009 гг.», «Националь-
ная академия наук Беларуси». 1929— 
2009 гг.: документы и материалы» і інш.
Навуковыя распрацоўкі інстытута шы-
рока вядомы за межамі Беларусі. За 
апошнія гады значна пашырылася 
геаграфія міжнароднага супрацоўніцтва. 
Заключаны шэраг  партнёрскіх твор-
чых дамоў з вядучымі ўстановамі Расіі, 
Украіны, Польшчы, Літвы, Германіі, 
Францыі, Сербіі, Балгарыі, ЗША. 
Шмат увагi даводзілася ўдзяляць 
развіццю археалагічных даследаванняў. 
У гэтым напрамку здзейснена нямала. 
Выдадзены шматлікія манаграфічныя 
даследаванні. Пад навуковым кантро-
лем нашых археолагаў праводзяцца 
земляныя будаўнічыя работы, асабліва 
на тых аб’ектах, якія знаходзяцца ў 
ахоўных зонах. За многія гады назапа-
шаны унікальныя археалагічныя матэры- 
ялы — гэта нацыянальны скарб, які даз-
валяе пераканаўча сцвярджаць, хто мы і 
адкуль! Дзякуючы намаганням вядучых 
археолагаў была выпрацавана канцэп-
цыя стварэння пры Інстытуце гiсторыi 
археалагічнай навуковай выставы, адкры-
та арыгінальная археалагічная навуковая 
музейная экспазіцыя. У калекцыях пака-
зана развіццё айчыннай археалагічнай 
навукі, асвятляецца  дапісьмовая гісторыя, 
якая  яскрава сведчыць аб складаным 
гістарычным шляху фарміравання бела-
рускага этнасу, аб стане эканамічнага і 
культурнага развіцця і багацці духоўнага 
жыцця беларускіх людзей, іх сувязі з 
далёкімі і блізкімі суседзямі. 
Нават невялічкі экскурс дае падста-
ву канстатаваць, што праведзеная 
ў апошнія гады мэтанакіраваная 
навукова-пошукавая і арганізацыйная 
работа дазволіла сфарміраваць творчы 
і працаздольны калектыў, які разумее 

ФІЛАСОФІя МАйГО ЖыЦЦя
Самая вялікая каштоўнасць на 
свеце — жанчына. 

«Дзядуля, ты маё натхненне!» — 
вось найвышэйшая ўзнагарода. 

Люблю людзей з годнас-
цю, разумных, крытычных і 
канструктыўных. 

Не прымаю цынізму, ён падобны 
здрадзе. 

Вясна для мяне — унутраная 
песня перебудовы.

Духоўная раўнавага — гэта сут-
насць і баланс майго «я».

Быць вернікам — значыць 
назаўжды пасябраваць з думкай 
аб вечнасці. Сама ж  вечнасць — 
працяг чалавека і яго спраў. 

Галоўнае ў жыцці — сувымяраць 
сябе і свае дзеянні. 

Калі ты выяўляеш шчодрасць, то 
надай ёй асабістую афарбоўку і 
не чакай падзяк. 

Умей слухаць сябе і свой голас. 

Унутраная адзнака даражэй 
меркаванняў іншых. 

Ніколі не злуйся, ніколі не пагра-
жай і прымусь чалавека разва-
жаць разумна. 

Калі штосьці даецца занадта 
цяжка, значыць, гэта не варта 
тваіх пакутаў.

— Зараз вы акадэмік-сакратар 
Аддзялення гуманітарных на-
вук і мастацтваў Нацыянальнай 
акадэміі... 
— яшчэ адзін даволі значны паварот 
кар’ернага лёсу. Так сталася, што най-
больш значныя перамены ў маім жыцці 
адбываліся восенню. Вось і ў 2010-м 
мне гэтая пара года прыпаднесла новы 
паварот. Прымаць рашэнне было нескла-
дана. Амбіцый, якія б прымушалі мяне 
трымацца за пасаду дырэктара, у мяне 
ніколі не было. я быў і застаюся чала-
векам каманды, і калі патрабаваўся мой 
вопыт, я прыняў прапанову. За час ды-
рэктарства зроблена шмат для развіцця 
Інстытута гісторыі і, што асабліва важна, 
падрыхтоўкі кадравай замены. Прыняцце 
гэтага рашэння стала для мяне не проста 
высокім гонарам і даверам, але і гра-
мадзянскай адказнасцю, якая патрабуе 
штодзённа не толькі займацца пытаннямі 
арганізацыі гуманітарнай навукі ў краіне, 
але і  паглыбляцца ў многія тэарэтыч-
ныя праблемы яе развіцця. Патрэбна 
канкрэтнымі вынікамі даказваць  і паказ-
ваць яе важнасць і ўплыў на грамадскія 
працэсы ў краіне, на фарміраванне 
грамадзянскіх і патрыятычных якасцей 
падрастаючага пакалення. Зразумела, 
што гэта і выпрабаванне майго навукова-
інтэлектуальнага ўзроўню, грамадзян-
скай сталасці, адданасці нацыянальна-
дзяржаўным  прыярытэтам. 
— Вашы творчыя дасягненні — гэта 
адначасова i дасягненні сям’і...
— Мая сям’я — гэта дачка-прыгажуня 
Алёна, жонка Тамара Кузьмінічна і 
самы любімы чалавек, хто дапамагае 
жыць і працаваць, — унучка Анастасія. 
Менавіта яны з’яўляюцца першымі 
чытачамі і крытыкамі прац, ствараюць 
неабходныя ўмовы для рабочага на-
строю. Сям’я — гэта той свет, вакол 
якога будуецца лёс кожнага чалавека. 
Гэта сэнс жыццёвага шляху, які дапама-
гае пакінуць светлы след для будучых 
пакаленняў і прадаўжэння роду. 

Жанна КАМАРОВА 

сённяшнія задачы развіцця гістарычнай 
навукі і здольны працаваць на карысць 
высакароднай справы фарміравання ў 
нашым грамадстве пачуцця гонару за 
Беларусь.  
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Фитокомпозиции  
для активного долголетия

Татьяна Мадзиевская директор Научно-производственного центра разработки и исследования пищевых 
добавок предприятия «Унитехпром БГУ», кандидат химических наук.

Василий Цыганков заведующий отделом РНПЦ гигиены, кандидат медицинских наук

Виктор Афонин заведующий лабораторией Института фармакологии и биохимии НАН Беларуси, 
кандидат биологических наук

Валерий Шилов заведующий отделом Института фармакологии и биохимии НАН Беларуси, 
кандидат биологических наук

Галина Асютина ведущий специалист Научно-производственного центра разработки и исследования 
пищевых добавок предприятия «Унитехпром БГУ»

Татьяна Грушевская младший научный сотрудник Научно-производственного центра разработки и 
исследования пищевых добавок предприятия «Унитехпром БГУ»

Ничто так не волнует человечество, как постижение тайны старения. 
Еще 100 лет тому назад только 5% населения Земли было старше 
65 лет, а в ближайшие 30 лет прогнозируется, что доля пожилых 
людей может достигнуть одной трети. Такая мировая тенденция 
изменения возрастной пирамиды делает социально значимыми во-
просы долголетия, трудоспособности и молодости человека.

Существует множество теорий, объясняющих причины и ме-
ханизмы старения [1—4]. В 2009 г. американским ученым  
Э. Блэкберни и К. Грейдер была присуждена Нобелевская премия 
за описание функции теломер (концевых участков хромосом) и 
фермента теломеразы (ДНК-полимеразы половых клеток), благо-
даря которым половые клетки не стареют [5].

Одна из общепризнанных теорий старения — свободнорадикаль-
ная теория Д. Хармана [6], согласно которой ведущая роль в осла-
блении биополимеров принадлежит активным формам кислорода 
(АФК). При старении возрастает уровень окисленности ДНК, бел-
ков, липидов. Последние, являясь основой мембран клеток крови, 
особенно уязвимы. Недостаток антиоксидантов влечет за собой 
окислительный стресс, который разрушает клетки, увеличивает ко-
личество повреждений, что приводит к старению организма.

В результате агрессивных воздействий окружающей среды (небла-
гоприятной экологии, стрессов, солнечной и другой радиации) и не-

правильного образа жизни резко возрастает число свободных ради-
калов — высокоактивных молекул. Они повреждают клетки и гене-
тический материал (ДНК), запускают процессы многих заболеваний. 
Научные исследования показали, что 70% смертей происходит в ре-
зультате снижения антиоксидантной защиты, то есть неспособности 
человека противостоять действию свободных радикалов [7].

Первичные свободные радикалы постоянно образуются в процес-
се жизнедеятельности организма в качестве средств защиты про-
тив бактерий, вирусов, чужеродных и переродившихся (раковых) 
клеток. Так, фагоциты быстро поглощают большое количество О2 (дыхательный взрыв), трансформируют его в активные формы 
кислорода (О, О3), которые используются впоследствии для борь-
бы с микроорганизмами, раковыми клетками и т.д. 

Вторичные радикалы, в отличие от первичных, не выполняют 
физиологически полезных функций. Напротив, они оказывают 
разрушительное действие на клеточные структуры, стремясь от-
нять электроны у «полноценных» молекул, вследствие чего «по-
страдавшая» молекула сама становится свободным радикалом 
(третичным), но чаще всего слабым, не способным к разрушаю-
щему действию. Именно появление вторичных, а не радикалов 
вообще приводит к развитию патологических состояний и лежит в 
основе канцерогенеза, атеросклероза, хронических воспалений и 
нервных дегенеративных болезней. 

НаУЧНая пУБлИКацИя
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Образование свободных радикалов в организме и активных моле-
кул, к которым относятся АФК, — один из важнейших процессов 
жизнедеятельности: они принимают участие в утилизации чуже-
родных микроорганизмов в процессе фагоцитоза, регулируют 
многие метаболические превращения посредством активации 
ферментов и сигнальных каскадов в клетках [7, 8]. Однако при 
высоких концентрациях эти активные интермедиаты могут 
окислять жизненно важные молекулы и тем самым нарушать 
функционирование клеток, а в некоторых случаях даже вызывать 
их гибель. Процессы образования радикалов и активных молекул 
в организме зависят от многих факторов. Показано, что ко-
личество АФК в организме человека с возрастом увеличивается, 
и многие исследователи рассматривают это как одну из причин 
старения и возникновения таких заболеваний, как сердечно-
сосудистые, болезни суставов, нейродегенеративные и др. [9].

Наряду с такими типами АФК, как пероксид водорода, в концен-
трациях, превышающих микромолярные значения, и гидроксиль-
ными радикалами, особую опасность для пожилых людей пред-
ставляет гипохлорит. Он образуется в компонентах крови чело-
века и животных при катализируемом миелопероксидазой (МПО) 
нейтрофилов и моноцитов окислении хлорид-ионов пероксидом 
водорода [10]. Установлено, что при кардиопатологии повышен-
ная секреция МПО из фагоцитирующих клеток приводит к уве-
личению содержания гипохлорита в плазме крови, что вызывает 
повреждение ее компонентов и сосудистой стенки, провоцируя 
тем самым развитие воспалительного процесса [9]. Современная 
наука пытается решить проблему замедления старения и продле-
ния активного долголетия разными способами.

Традиционно старение человека считается естественным физио-
логическим процессом, однако вопрос о скорости старения (или 
кинетике) имеет принципиальное значение, так как естественное 
старение наблюдается только у 6% людей, а в остальных случаях 
это ускоренный процесс, обусловленный экзогенными факторами.

В питании белорусов сейчас остро стоит проблема дефицита ми-
кронутриентов. Дефицит витамина С наблюдается у 80—90% жите-
лей республики, витаминов В1, В2, В6, фолиевой кислоты — у 40—
80%, более 40% имеет недостаток минеральных веществ (железа, 
йода, селена, кальция, фтора и др.). Недостаточное поступление 
микронутриентов отрицательно сказывается на состоянии здоро-
вья населения и является одной из причин постепенного развития 
иммунных нарушений и индуцированных стрессом хронических за-
болеваний, в том числе синдрома хронической усталости 

Кроме медикаментозного, есть и другие способы борьбы с «бо-
лезнями цивилизации» и преждевременным старением, детерме-
нированным на эпигенетическом уровне. Один из них — исполь-
зование продуктов питания нового покаления.

Функциональное питание, являясь важнейшей составляющей 
здорового образа жизни, позволяет не только увеличить ее про-
должительность, но и качество за счет восполнения дефицита 

жизненно важных компонентов — специальных веществ и доба-
вок, предназначенных для функциональных пищевых продуктов, 
способствующих активному долголетию:

антиоксиданты регулируют количество свободных радикалов, • 
повреждающих мембраны клеток, нарушающих обмен веществ 
в клетках;
адаптогены повышают сопротивляемость организма к различ-• 
ным негативным факторам внешней и внутренней среды;
биостимуляторы оказывают стимулирующее действие на об-• 
менные процессы, влияют на функции центральной нервной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем.

Источниками этих ценных компонентов могут быть не только индиви-
дуальные химические соединения, экстракты растительного сырья, 
но и мелкодисперсные фитопорошки с высокой биодоступностью.

Нами проведены исследования 26 смесей комплексных обогати-
тельных (СКО), в частности «Даўгалецце-19», в состав которых 
входили порошки моркови, свеклы, яблок, томата, имбиря, кори-
цы, овса, кардамона, майорана, корня пастернака, чеснока, корня 
солодки голой. В табл. 1 представлена информация о содержании 
в данных растениях флавоноидов, являющихся эффективными 
антиоксидантами, адаптогенами, позволяющими нормализовать 
процессы свободнорадикального окисления и регулирующими 
количество свободных радикалов, что позитивно сказывается на 
обновлении структурных липидов клеточных мембран, а также 
выработке ряда гормонов. Кроме того, вещества данной группы 
оказывают разностороннее действие на организм животных и 
человека. Известно, что благоприятное влияние флавоноидов 
проявляется в снижении патологической повышенной проницае-
мости капилляров, в устранении их ломкости и хрупкости, спазмо-
литическом воздействии [11—14].
В данной статье представлены результаты исследований СКО 
«Даўгалецце-19», изготовленной на основе фитопорошков из 
высушенных растений (ягоды, овощи, фрукты, пряности и др.) с 
добавлением аминокислот, витаминов и др. Изыскания проводи-
ли методом принудительного плавания крыс до отказа с грузом, 
составляющим 13% от массы тела [15]. Температура воды в бас-
сейне — 23°С. Таким образом осуществляли оценку физической 
работоспособности  экспериментальных животных. 
Предварительно крысы плавали в течение 5 дней по 40 мин. 
без груза для адаптации к водной среде. После этого следова-
ли 2-дневный период отдыха и плавание по 50 мин. без груза в 
очередные 2 дня. Затем тестировали физическую работоспособ-
ность по продолжительности плавания животных с грузом.
Эргопротекторные свойства СКО «Даўгалецце-19» (в чистом 
виде), а также основных ее компонентов (специю A, специю B и 
карбоновую кислоту) исследовали в остром эксперименте на сам-
цах крыс линии Wistar массой 150—175 г (41 шт.). На основании 
результатов предварительных заплывов были сформированы 
экспериментальные группы таким образом, чтобы среднее время 
плавания между ними статистически не различалось. За 40 мин. 
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до плавания животным внутрижелудочно вводили тестируемые 
вещества: СКО «Даўгалецце-19» в дозе 50 мг/кг (n = 6); специю 
A в дозе 50 мг/кг (n = 5); специю B — 50 мг/кг; карбоновую кисло- 
ту — 25 мг/кг (n = 6). Контрольные особи получали раствор крах-
мала (плацебо, n = 12) на дистиллированной воде в объемах, 
эквивалентных объему вводимых тестируемых веществ. Условия 
содержания у контрольных и опытных особей были аналогичны.

Далее «Премикс» (СКО «Даўгалецце-19» — 20% и мука пше-
ничная — 80%) тестировали в субхроническом эксперименте на 
крысах-самцах линии Wistar массой 270—330 г (40 шт.).

Вариант 1.•  «Премикс» (n = 5) и плацебо (n = 5) внутрижелудочно 
вводили однократно 5 дней в неделю в течение 1 месяца в дозе 
30 мг/кг животным, находившимся в обычных условиях содер-
жания, а также крысам, которые плавали в течение трех часов 
5 дней в неделю 1 месяц («Премикс» с СКО «Даўгалецце-19»,  
n = 5; плацебо-контроль, n = 5).
Вариант 2.•  «Премикс» (n = 5) и плацебо (n = 5) внутрижелудочно 
вводили однократно 5 дней в неделю в течение 1 месяца в дозе 
6 мг/кг животным, находившимся в обычных условиях содер-
жания, а также крысам, которые плавали в течение трех часов 
5 дней в неделю 1 месяц («Премикс» с СКО «Даўгалецце-19»,  
n = 5; плацебо-контроль, n = 5).

На протяжении всего периода эксперимента ежедневно измеряли 
массу тела крыс. После завершения функциональных тестов про-
водили внешний осмотр животных. Затем умерщвляли их, извле-
кали и взвешивали внутренние органы, рассчитывали их органо-
гравиметрические и относительные коэффициенты массы [16]. 
Для статистической обработки результатов использовали F-тест 
Фишера и t-критерий Стьюдента.

Результаты проведенных исследований представлены на рис. 
1—3 и в табл. 2—3. Как видно на рис. 1, СКО «Даўгалецце-19» 
увеличивала продолжительность плавания экспериментальных 
животных в 1,5—26,6 раза. Следует отметить, что эргопротектор-
ный эффект, который составил в среднем 510% (F = 0,19 при P 
< 0,001), наблюдался не у абсолютного большинства животных. 
У 33% особей СКО при однократном введении в дозе 50 мг/кг не 
вызывала увеличения физической работоспособности, что может 
свидетельствовать о различной чувствительности животных к 
этому средству. 
Оценка эргопротекторных свойств основных компонентов СКО 
«Даўгалецце-19» (специи A, специи B и карбоновой кислоты) в 
остром эксперименте показала, что специя B и карбоновая кис-
лота значительно увеличивают продолжительность плавания экс-
периментальных животных (рис. 2). 
Величина эргопротекторного эффекта этих веществ составила со-
ответственно 540% (Р = 0,04) и 570% (Р = 0,036). Исходя из этого 
можно сделать заключение, что наличие в составе СКО специи B и 
органической кислоты обеспечивают его протекторные свойства. 
При субхроническом введении «Премикса» с СКО «Даўгалецце-
19», доза которого составляла 6 мг/кг, оказалось, что существен-
ных различий у группы опытных животных с плацебо-контролем в 
тесте оценки физической работоспособности не было выявлено. 
Продолжительность принудительного плавания с грузом до отка-
за у них составляла соответственно 295 ± 41 с. и 200 ± 22 с.
Однако при комплексном воздействии «Премикса» на фоне 
длительных и интенсивных физических нагрузок имело место 
2,2-кратное повышение работоспособности экспериментальных 

Морковь посевная (корнеплоды) (Daucus 
sativus Roche)

595—727 мг% сухой массы флавоноидов, в том числе: флавонолы (мирицетин — 1 мг%, кверцетин —  
4 мг%), кемпферол — 15,3 мг%, полифенолы — 467 мг%. Доминируют катехины (до 85%)

яблоки (Malus) Флавонолы: фицетин — 26,9 мг%, кверцетин — 5,3—72 мг%, кемпферол — 2—26,7 мг%.  
Флавонол: проантоцианидины — 490—10401 мг%, катехин — 9 мг%, эпикатехин — 77 мг%

Свекла обыкновенная (корнеплоды) (Beta 
vulgaris)

1152—1818 мг% сухой массы флавоноидов, в том чиле: флавонолы (кверцетин — 1 мг%, кемпферол —  
2 мг%). Доминируют флавонолы

Томат (Licopersicum esculentum) Флавонолы: фицетин — 0,1 мг%, кверцетин — 1,6—74 мг%, кемпферол — 1—7,5 мг%
Чеснок (луковица) (Allium sativum) Полифенолы — 3738 мг%
Овес посевной (Avena sativa) Флавоноиды (гликозиды апигенина, лютеолина, кемпферола)
Пастернак посевной (Pastinaca sativa L.) Флавоноидные гликозиды: пастерназид, рутин, гиперин
Боярышник кроваво-красный (плоды) (Cra-
taegus sanguinae Pall.) Флавоноиды (гиперозид, кверцетин, витексин и др.) — до 2%

Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) Фенольные соединения: тимол (до 44 %) и корвакрол, фенольные кислоты (до 37%), сесквитерпены (12,5%)

Солодка голая (корень) (Glycyrrhiza  
glabra L.)

Флавоноиды: ликвиритин, ликвиритозид, золиквиритин, ликвиритигенин, изоликвиритигенин, неоликвири-
тигенин, неоизоликвиритигенин, ликуразид, изоглаброзид, изоуралозид, уралозид, ликвиритин-рамнозид 
и др. — около 30 наименований

Корица (кора) (Сinnamomum) Флавоноиды: эвгенол — 2,4%, ацетилэвгенол — 0,2%
Кардамон (плоды) (Elettaria cardamomum L.) Фенолоподобное вещество гингерол
Имбирь (корень) (Zingiber officinale Rosc) Фенолоподобные вещества — смолы (гингерол, цингерол, шогаол и др.)

Таблица 1. Содержание флавоноидов в растениях
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животных (рис. 3). Если у плацебо-контроля время плавания со-
ставляло 351 ± 71 с., то у крыс, получавших «Премикс», оно было 
равно 761,6 ± 218 с., то есть достоверно (P = 0,0058) больше.

Внешний осмотр показал, что и контрольные, и опытные живот-
ные были правильного телосложения. Волосяной покров сплош-
ной, видимые слизистые оболочки и кожные покровы нормальной 
окраски. Почки обычной формы, на разрезе серовато-вишневого 
цвета с различимой границей между корковым и мозговым ве-
ществами. Капсула гладкая, блестящая, снимается без потери 
вещества. Поверхность почек после снятия капсулы гладкая, 
блестящая. Поверхность печени гладкая, края острые, на раз-
резе темно-красного цвета с кровянистым соскобом. Семенники 
обычной формы, без видимых изменений.
Как видно из табл. 2, средняя масса тела опытных животных, по-
лучавших «Премикс» в течение 1 месяца, снижалась по отноше-
нию к контрольным особям. Масса тела крыс двух опытных групп 
была на 13—15% (P = 0,02) меньше, чем у животных, получавших 
плацебо и содержавшихся в обычных условиях. 
Следует отметить, что существенных изменений в органо-
гравиметрических показателях особей, получавших «Премикс» 
в дозе 30 мг/кг и находившихся как в обычных условиях содер-
жания, так и при интенсивной физической нагрузке, обнаружено 
нами не было. В то же время было отмечено увеличение отно-
сительных коэффициентов массы печени, сердца и селезенки 
(табл. 3) у крыс, получавших «Премикс» с СКО «Даўгалецце-19» 
на фоне плавания.
Этот факт дает возможность выдвинуть предположение, что у 
животных экспериментальной группы снижение массы тела про-
исходило за счет уменьшения жировой прослойки, так как абсо-
лютные значения масс основных жизненно важных внутренних 
органов оставались без изменений, а физическая работоспособ-
ность при этом достоверно увеличивалась.
Установлено, что СКО «Даўгалецце-19» при однократном внутри-
желудочном введении в дозе 50 мг/кг и при субхроническом вве-
дении в дозе 6 мг/кг значительно увеличивает физическую рабо-
тоспособность крыс в тесте принудительного плавания с грузом 
до отказа. Компонентами, обеспечивающими эргопротекторный 
эффект этого комплекса, являются специя B и карбоновая кисло-
та. Исследованный на экспериментальных животных в качестве 
пищевой добавки «Премикс» (в дозе 30 мг/кг) способствует зна-
чимому снижению массы тела как в обычных условиях, так и на 
фоне интенсивных физических нагрузок.
Таким образом, проведенные экспериментальные исследования 
СКО «Даўгалецце-19» показали ее безопасность и биологическую 
эффективность в условиях физических нагрузок и хронической 
усталости. Продукты питания, изготовленные с применением 
данной СКО, целесообразно использовать широкому кругу по-
требителей, что поможет повысить адаптационные возможности 
организма и физическую работоспособность, укрепить здоровье и 
продлить активное долголетие.

 

Рис. 1. Острый эксперимент. Влияние компонентов СКО «Даўгалецце-19»  
на продолжительность плавания крыс

По оси абсцисс — время плавания, с.; по оси ординат — группы животных: плацебо-
контроль (n = 12); СКО «Даўгалецце-19»  (n = 6)
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Рис. 3. Субхронический эксперимент. Влияние «Премикса» со СКО 
«Даўгалецце-19» (дозировка 6 мг/кг)м на продолжительность плавания крыс 

По оси абсцисс — время плавания, с.; по оси ординат — группы животных: плацебо-
контроль  (n = 5), «Премикс» с СКО «Даўгалецце-19»  (n = 5);  плацебо-контроль, 
подвергавшийся физической нагрузке плаванием (n = 5), «Премикс» со СКО 
«Даўгалецце-19» на фоне плавания (n = 5) 

1000

800

600

400

200

0

Вр
ем

я п
ла

ва
ни

я, 
с

контроль
премикс

Р=0,0058

без нагрузки физическая нагрузка

Рис. 2. Острый эксперимент. Влияние компонентов  
СКО «Даўгалецце-19» на продолжительность плавания крыс

По оси абсцисс — время плавания, с.; по оси ординат — группы животных: плацебо-
контроль (n = 6); специя A (n = 5);  специя B (n = 6);  карбоновая кислота (n = 6)
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Таблица 3. Относительные коэффициенты массы внутренних органов самцов крыс, «Премикс» со СКО «Даўгалецце-19» (30 мг/кг) в субхроническом эксперименте, M±m
 
Показатели ОКМ, % Группа животных

Плацебо 
(n = 6)

«Премикс» 
(n = 6)

Плацебо и плавание  
(n = 6)

«Премикс»  и плавание  
(n = 6)

Печени 3,44 ± 0,07 3,50 ± 0,14 3,75 ± 0,17 3,87 ± 0,13* 
(P = 0,022)

Почек 0,54 ± 0,01 0,56 ± 0,03 0,54 ± 0,02 0,57 ± 0,03
Сердца 0,35 ± 0,02 0,37 ± 0,03 0,36 ± 0,01 0,41 ± 0,02* 

(P = 0,034)
Селезенки 0,29 ± 0,02 0,31 ± 0,01 0,32 ± 0,01 0,36 ± 0,02* 

(P = 0,039)
Надпочечных желез 0,015±0,002 0,017 ± 0,002 0,015 ± 0,001 0,015 ± 0,001
Легких 0,65 ± 0,06 0,57 ± 0,12 0,65 ± 0,03 0,78 ± 0,07
Тимуса 0,20 ± 0,02 0,27 ± 0,01* 

(P = 0,031) 0,23 ± 0,03 0,23 ± 0,04
* Статистически значимые различия при сравнении показателей опытных животных с плацебо-контролем 

Таблица 2. Органо-гравиметрические показатели самцов крыс, получавших «Премикс» со СКО «Даўгалецце-19» (30 мг/кг) в субхроническом эксперименте, M±m
 
Показатели Группа животных

Плацебо 
(n = 6)

«Премикс» 
(n= 6)

Плацебо и плавание  
(n = 6)

«Премикс» и плавание  
(n = 6)

Масса тела, 10-3 кг 318 ± 11 278 ± 8* 
(P = 0,015) 290 ± 9 271 ± 10* 

(P = 0,016)
Масса печени, 10-3 кг 10,92 ± 0,18 9,69 ± 0,40 10,84 ± 0,18 10,53 ± 0,72
Масса почек, 10-3 кг 1,71 ± 0,07 1,56 ± 0,06 1,57 ± 0,05 1,56 ± 0,13
Масса сердца, 10-3 кг 1,13 ± 0,08 1,02 ± 0,06 1,05 ± 0,04 1,11 ± 0,08
Масса селезенки, 10-3 кг 0,92 ± 0,06 0,86 ± 0,04 0,93 ± 0,04 0,96 ± 0,07
Масса надпочечных желез, 10-3 кг 0,043 ± 0,005 0,047 ± 0,0047 0,042 ± 0,004 0,041 ± 0,003
Масса легких, 10-3 кг 2,07 ± 0,19 1,59 ± 0,35 1,90 ± 0,13 2,10 ± 0,16
Масса тимуса, 10-3 кг 0,62 ± 0,05 0,74 ± 0,03 0,68 ± 0,11 0,62 ± 0,10
* Статистически значимые различия при сравнении показателей опытных животных с плацебо-контролем 1 
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        белорусского производства, созданный
        на основе современных технологий.

Очистка•	  от механических примесей — до 98%, 
продуктов мастита — до 50%.

Фильтрующий элемент•	  изготовлен из экологически 
чистого и разрешенного к применению в пищевой 
промышленности сертифицированного полипропилена 
и устанавливается в полимерный корпус.

Корпус-фильтр•	  может устанавливаться на любом 
участке технологической цепи доения, где теплое 
молоко поступает в емкости под давлением.

Фильтр прошел испытания в Институте животноводства НАН Беларуси. Рекомендован к применению
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Тонкая очистка молока отечественными 
полимерными фильтрами
Наша страна традиционно является 
крупным центром пищевой промышлен-
ности, причем значительную долю в 
экспортно ориентированном производ-
стве составляют молоко и молочные 
продукты. Растущая конкуренция на 
продовольственных рынках требует по-
стоянного поддержания в оптимальном 
состоянии баланса «цена — качество». 
В этой связи следует отметить, что ка-
чество молочных продуктов во многом 
зависит не столько от своевременности 
их обработки и переработки, сколько 
от показателей свежевыдоенного мо-
лока. Соответственно, не нуждается 
в комментариях актуальность совер-
шенствования технологий, связанных 
с получением в условиях Беларуси ка-
чественного цельного молока, а также 
закрепления за новыми техническими 
решениями приоритета отечественных 
разработчиков.

При операции доения в молоко могут 
попасть различные загрязнения, на-
пример бактерии, существенно снижа-

ющие показатели качества. Опыт мо-
лочных ферм Гомельской области сви-
детельствует, что причиной попадания 
в молоко бактерий (размеры — доли 
или единицы микрометров) или более 
крупных (десятки и сотни микрометров) 
частиц механических загрязнений мо-
гут быть несоблюдение санитарных 
условий содержания крупного рогато-
го скота, распространение у животных 
различных форм маститов, а также 
засасывание пульсатором и коллекто-
ром доильного аппарата загрязненного 
воздуха коровника. Поэтому тради-
ционная схема первичной обработки 
цельного молока предусматривает 
операцию его фильтрования. Обычно 
фильтр располагают после молокопри-
емника, счетчика и молочного насоса, 
что не всегда позволяет предотвратить 
преждевременное закисание. Из-за не-
достаточной обеспеченности большин-
ства молочно-товарных предприятий 
средствами защиты цельного молока 
от загрязнений в Беларуси значитель-
ная доля произведенного продукта не 

соответствует стандартам «высший 
сорт» или «экстра». Более половины 
выдоенного молока перерабатывает-
ся на масло, 35% — на питьевое мо-
локо и кисломолочные продукты, из 
остальной части вырабатывают сыры, 
брынзу, мороженое, сгущенное консер-
вированное и сухое молоко, сливки и 
др. Эффективное фильтрование мо-
лока непосредственно после операции 
доения — важное условие повышения 
его качества и срока сохранности.

Для очистки некоторых пищевых про-
дуктов применяют допущенные норма-
тивными документами к контакту с ними 
адсорбционно-активные фильтрующие 
материалы (гранулы кварцевого песка, 
оксидов алюминия, титана, циркония 
или их сплавов с открытой пористо-
стью), имеющие ограниченный срок 
службы. К тому же эти материалы, как 
и бумажные, и картонные фильтры, не 
обеспечивают удаления малых по ве-
личине механических и биологических 
примесей. Для первичной очистки цель-

Предприятие ЧУП «Элраз» предлагает  
п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы й

  ФИЛЬТР

Поставляем под заказ запчасти для доильного оборудования

ЧУП «Элраз»: г. Гомель, ул. Подгорная, 2 
Тел. (0232)78-99-47, факс (0232)51-90-77, моб. (8-029)736-65-76, (8-029)190-44-64

      т о н к о й  о ч и с т к и  м о л о к а
        белорусского производства, созданный
        на основе современных технологий.

Очистка•	  от механических примесей — до 98%, 
продуктов мастита — до 50%.

Фильтрующий элемент•	  изготовлен из экологически 
чистого и разрешенного к применению в пищевой 
промышленности сертифицированного полипропилена 
и устанавливается в полимерный корпус.

Корпус-фильтр•	  может устанавливаться на любом 
участке технологической цепи доения, где теплое 
молоко поступает в емкости под давлением.

Фильтр прошел испытания в Институте животноводства НАН Беларуси. Рекомендован к применению

УНН 490317035 На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



70 НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(97)_2011

В мИре НаУКИ

ного молока также используют различ-
ные полиэфирные и полипропилено-
вые ткани, хлопчатобумажную марлю, 
фланель, «вафельную» ткань и вату. 
Однако эти материалы не производят 
качественную очистку в соответствии 
с требованиями стандартов, например 
ГОСТ Р 52054. Еще одним их недостат-
ком является быстрая «забиваемость» 
механическими примесями. 
Более перспективной представляется 
очистка молока от загрязнений в по-
токе, для чего перед каждым доением 
следует оснащать доильный аппарат 
специальными фильтрами. Среди тех-
нических решений в этой области — 
одно- или двухступенчатые фильтры, 
имеющие жесткий цилиндрический кар-
кас и фильтрующую поверхность в виде 
навитой на каркас пружины из нержаве-
ющей проволоки треугольного сечения 
с фильтрующим зазором между витками 
пружины, причем зазор увеличивается в 
сторону выхода молока [1, 2]. Эти филь-
тры позволяют очищать молоко от круп-
ных и мелких механических примесей, 
но не пригодны для удаления из цель-
ного молока продуктов мастита. 
В НИИ нетканых материалов и ВНИИ 
жира (Россия) проведены комплексные 
исследования нетканых фильтроэле-
ментов производства «Комитекс» рос-
сийского производства и полиэфирных 
рукавных фильтров производства Дании 
при фильтровании молока коров, среди 
которых отмечалось значительное рас-
пространение субклинических масти- 
тов [3]. Использование фильтроэлемен-
тов разной поверхностной плотности (до 
160 г/м2) не сказывалось отрицательно 
на изменении содержания жира, белка, 
лактозы и сухого вещества. Количество 
мезофильных анаэробных и факульта-
тивно анаэробных мезофильных микро-
организмов составляло около 135,7—
138,2 тыс./см3. В среднем по показателю 
количества бактериальных клеток (не 
выше 500 тыс./см3) молоко отвечало 
требованиям высшего сорта. Повыше-
ние поверхностной плотности фильтроэ-
лементов способствовало снижению 

Рис. 1. Схематическое изображение конструкции фильтра тонкой очистки молока (а) и электронно-
микроскопический снимок структуры волокнисто-пористого фильтроэлемента (б): 1 — крышка с 
патрубками «вход» и «выход»; 2 — стакан; 3 — фильтрующий патрон; 4 — уплотнение

количества соматических клеток в мо-
локе на 48— 54,6 тыс./см3 и увеличению 
вероятности получения молока высшего 
сорта до 88,8% против 66,6% при плот-
ности фильтра 140 г/м2 и 120 г/м2. Таким 
образом, нетканые волокнистые филь-
троэлементы — эффективное средство 
повышения санитарного качества и 
сортности сырого молока при условии 
удачного сочетания структурных пара-
метров фильтроэлемента и конструкции 
фильтра. Одна из попыток достичь этого 
— техническое решение, согласно кото-
рому устройство фильтрации пищевых 
жидкостей, преимущественно молока, 
содержит фильтрующий элемент, вы-
полненный в виде трубчатого патрона 
из полипропилена с уменьшающимися в 
радиальном направлении от периферии 
к центру размерами пор, образующими 
радиальные диффузорные каналы [4]. 
Определенное значение придается 
созданию в фильтроэлементе гради-
ента структурных характеристик. Эта 
идея применительно к другим типам 
полимерных фильтроэлементов ра-
нее развита отечественными автора-
ми в работах, посвященных техноло-
гии аэродинамического формования 
волокнисто-пористых материалов из 
расплавов термопластичных поли-
меров [5—7]. В ходе промышленной 
апробации данной технологии на ряде 
предприятий Гомельской области уста-

новлено, что по критерию эффективно-
сти фильтрования многофазных сред 
от загрязнений волокнисто-пористые 
системы, сформированные этим ме-
тодом, существенно превосходят игло-
пробивные материалы, фильтромате-
риалы типа спанбонда и ряд других [8]. 
Однако попытки применить разрабо-
танные материалы в пищевой промыш-
ленности до сих пор носили характер 
единичных экспериментальных иссле-
дований. На сегодня в Беларуси от-
сутствует производство современных 
фильтроэлементов, конструкция кото-
рых была бы адаптирована к специфи-
ческой задаче очистки молока в доиль-
ных установках. Молочные фильтры, 
присутствующие на рынке, являются 
импортными, в основном российскими. 
Однако  дооснащение доильного обо-
рудования импортными фильтрами не-
целесообразно, поскольку обусловли-
вает невыгодные для отечественных 
производителей молока механизмы 
ценообразования. 
Авторами данной публикации предло-
жен комплекс технических решений в об-
ласти фильтров тонкой очистки цельно-
го молока. Идея разработки полностью 
базируется на отечественном опыте из-
готовления и применения волокнисто-
пористых фильтроэлементов [9, 10]. До-
стигаемый технический результат здесь 
определяется возможностью подбора 
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необходимой пористости и плотности 
упаковки волокон фильтроэлемента, 
удерживающего форму и сохраняющего 
прочностные и фильтрационные харак-
теристики. Нами установлено, что адап-
тация технологии аэродинамического 
формования волокнисто-пористых си-
стем из расплавов полимеров открыва-
ет широкие перспективы для целевого 
регулирования пористости и плотности 
упаковки волокон. Эти свойства можно 
использовать для обеспечения каче-
ственной очистки молока от комплекса 
загрязнений. В созданном в Беларуси 
фильтре тонкой очистки молока (рис. 
1, а) в полимерном цилиндрическом 
корпусе находится формоустойчивый 
фильтроэлемент в виде цилиндра из 
волокнисто-пористого нетканого мате-
риала из полипропиленовых волокон, 
диаметр и плотность упаковки которых 
изменяются по ходу протекания филь-
труемой жидкости. Волокна обладают 
высокой степенью извитости и придают 
это качество каналам фильтроэлемента 
(рис. 1, б), а при протекании по ним жид-
кости становится возможным захват до-
полнительных загрязнений [5, 7]. Благо-
даря этому фильтр, имеющий компакт-
ную легко монтируемую конструкцию, 
эффективен по отношению не только к  
механическим частицам, но и к микро-
организмам. 

Фильтры в составе экспериментальных 
и опытных партий, выпущенные в не-
скольких рабочих вариантах, прошли 
испытания на более чем 400 молочных 
фермах в Гомельской области и за ее 
пределами. Они были установлены 
на напорной линии насоса молочного 
контура и работали в процессе доения. 
Условия испытаний соответствовали 
нормативной документации, действую-
щей в Республике Беларусь и Россий-
ской Федерации. В результате был сде-
лан вывод: новый фильтр способен обе-
спечить получение молока наивысших 
категорий качества — «высший сорт» 
и «экстра». Такая вероятность для него 
во всех случаях составляет прибли-
зительно 90%, в то время как для ана-

логичной продукции российского про-
изводства («Комитекс», «Гера» и т.д.), 
как показали сравнительные натурные 
испытания, находится около 80%. По-
вышение качества обеспечивается за  
счет нескольких компонентов, среди 
которых — увеличение номинальной 
тонкости фильтрования молока (в нор-
ме 25—50 мкм, в ряде случаев достига-
ет 15 мкм), сохранение группы чистоты 
не менее I, снижение количества мезо-
фильных анаэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов (в норме 
до уровня не более 100 тыс./см3), сни-
жение количества соматических клеток 
в молоке после фильтроэлемента (в 
норме примерно на 40%), а также недо-
пущение изменения в жирности и белко-
вом составе молока, его кислотности и 
плотности. В дополнение к этому новый 
фильтр обладает меньшей стоимостью 
в сравнении с российскими аналогами. 
Тем самым разработка отвечает крите-
рию инновационных технологий. В на-
стоящее время идут мероприятия по па-
тентованию в рамках СНГ вновь создан-
ных технических решений. Внедрение 
разработки возможно в молочной про-
мышленности, животноводстве, а также 
на предприятиях, специализирующихся 
на выпуске полимерной продукции для 
этих отраслей. 

Тот факт, что новый фильтр как эффек-
тивное средство улучшения качества 
молока, является не только импорто-
замещающей, но и экспортно ориенти-
рованной продукцией, подтвержден в 
ходе состоявшегося в 2010 г. VII Гомель-
ского экономического форума. К разра-
ботке проявлен большой интерес го-
стей мероприятия. Задание на НИОКР, 
связанное с адаптацией технологии 
изготовления фильтров и организацией 
их полноценного промышленного про-
изводства, включено в Региональную 
программу «Научно-техническое обе-
спечение социально-экономического 
развития Гомельской области». Пред-
ставляется, что объем выпуска в 300 
тыс. шт. в год — цифра, способная не 
только удовлетворить потребности мо-
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лочных ферм Гомельской области, но 
и позволяющая распространить инно-
вационную разработку на территорию 
всей страны. В период выполнения 
НИОКР будут отработаны схемы ути-
лизации полимерных фильтроэлемен-
тов с учетом принятой практики одно-
дневной эксплуатации каждого из них. 
Разработка будет осуществлена на 
отечественной научно-технической и 
сырьевой базе и станет образцом нау-
коемкой, конкурентоспособной, импор-
тозамещающей продукции. 
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 V Международный форум  
«О Т  Н А У К И  К  БИЗНЕСУ»

Современные подходы взаимодействия вузов  
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11 — 13 мая 2011 г.
Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИй ГОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННыХ ТЕХНОЛОГИй, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

КОМПАНИя «МОНОМАКС» КОНГРЕСС-СЕРВИС

ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИй МАРКЕТИНГОВый ЦЕНТР «ОТ НАУКИ К БИЗНЕСУ» МюНСТЕРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИКЛАДНыХ НАУК

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «РУССОФТ»

ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИИ»  ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Основные темы для обсуждения:

• ИНТЕРНАцИОНАЛИЗАцИя КОММЕРцИАЛИЗАцИИ В СИСТЕМЕ ВыСШЕГО ОБРАЗОВАНИя;

•  ОПыТ СОЗДАНИя ВУЗАМИ ПРЕДПРИяТИй МАЛОГО И СРЕДНЕГО НАУКОЕМКОГО БИЗНЕСА, СОТРУДНИчЕСТВО 
ИННОВАцИОННОГО БИЗНЕСА С НАУчНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИМИ ИНСТИТУТАМИ И ВУЗАМИ РОССИИ;

•  ВОПРОСы ПАТЕНТНОй ЗАщИТы, СЕРТИФИКАцИИ ИННОВАцИОННых ПРОДУКТОВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБыЛИ 
МЕЖДУ ВУЗОМ, НАУКОЕМКИМ БИЗНЕСОМ И АВТОРОМ ИДЕИ;

•  МЕхАНИЗМы ПРОДВИЖЕНИя НАУКОЕМКОГО ПРОДУКТА НА ВНЕШНИЕ РыНКИ;

•  ОПыТ ВЕДУщИх СТРАН МИРА ПО СОЗДАНИю МАЛых ВыСОКОТЕхНОЛОГИчНых КОМПАНИй.

Регистрация. Желающие принять участие в работе форума должны зарегистрироваться на сайте www.fs2b.ru 

Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике «Материалы V Международного форума «ОТ НАУКИ К БИЗНЕСУ». 
Официальные языки форума — русский и английский. Все участники имеют возможность разместить информацию о своей 

организации/компании на сайте мероприятия в разделе «Виртуальная выставка» 

Важные даты. 15.10.2010–01.05.2011 — регистрация участников;  
01.04.2011 — последний срок предоставления тезисов докладов; 15.03.2011 — окончание ранней регистрации

Дополнительная информация на сайте: http://fs2b.ru/fs2b/1.pdfНа
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АГРЕГАТОР НАУЧНыХ РАЗРАБОТОК

Вы МОЖЕТЕ БыТь АВТОРОМ ПРЕКРАСНыХ ИДЕй, ОДНАКО ЭТОГО МАЛО,  
НАДО УМЕТь ДОВЕСТИ ИХ ДО УМА ЛюДЕй, ИНАЧЕ Вы НИЧЕГО НЕ ДОБьЕТЕСь. 

ЛИ яКОККА
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

агрегаТОр

74

«Агрегатор научных 
разработок» —  
новый проект журнала 
«Наука и инновации», 
который представляет 
собой тематический 
накопитель новейших 
научных разработок, 
имеющих высокий 
потенциал коммерческого 
использования 
и защищенных 
патентами, ноу-хау, 
готовых к трансферу, 
коммерциализации, 
инвестиционным 
операциям.

цель проекта:
•  формировать базу 
данных научных и научно-
технических проектов, 
основой которых являются 
инновации; 
•  сократить время выхода 
на рынок нового продукта;
•  повысить оперативность 
взаимодействия 
разработчиков, инвесторов 
и покупателей научной 
продукции. 

Активы научных 
разработок будут 
размещены в журнале 
«Наука и инновации» и 
на его сайте по адресу 
innosfera.org, а также на 
сайтах стратегических 
партнеров. 
Ждем ваших разработок 
и готовности совершать 
трансферные и 
инвестиционные  
операции.
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Биопестицид «Фитопротектин»
Ключевые слова: бактериальный препарат, фунгицид, фитопатогены, биопестицид, за-
щита растений, капуста, огурец, морковь, томаты.
Назначение: защита овощных культур открытого (капуста, морковь) и защищенного (огу-
рец, томат) грунта от грибных и бактериальных болезней.
Область применения: сельское хозяйство, защита овощных культур открытого и защищен-
ного грунта от комплекса болезней
Описание проекта. Биопестицид «Фитопротектин» эффективен в отношении сосудистого и 
слизистого бактериозов, альтернариоза капусты, бурой пятнистости листьев моркови, корне-
вых гнилей, аскохитоза, оливковой пятнистости огурца, фузариозного увядания, кладоспорио-
за и серой гнили томатов. Препарат стимулирует прорастание семян и развитие растений.
Инновационные аспекты: широкий спектр фитозащитного действия и ростстимулирую-
щей активности, более высокая прибавка урожая (20—25%), чем при использовании из-
вестных аналогов. 
Технические и экономические преимущества: безотходность и эффективность вслед-
ствие использования быстрорастущего штамма-продуцента и дешевого сырья. 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: патент РБ №8396.
Предлагаемые формы сотрудничества: совместное предприятие, лицензирование,  
продажа.

Биопестицид «Экогрин»
Ключевые слова: биофунгицид, огурец, петрушка, укроп, фитопатогены, теплица, гидропоника.
Назначение: для защиты овощных и зеленных культур от болезней в условиях малообъ-
емной гидропоники.
Область применения: сельское хозяйство — парниково-тепличные хозяйства, малообъ-
емная гидропоника.
Описание проекта. Разработан биопестицид «Экогрин» на основе штамма бактерий 
Pseudomonas aurantiaca БИМ В-446, обладает фунгицидной активностью в отношении гри-
бов Fusarium sp., Botrytis cinerea, Pythium sp., Colletotrichum lagenarium, Alternaria cucumerina, 
Rhizoctonia solani, возбудителей заболеваний огурца, петрушки и укропа, выращиваемых 
гидропонным способом.
Инновационные аспекты: по биологической эффективности превосходит известные ана-
логи в защите овощных и зеленных культур от болезней. 
Технические и экономические преимущества: безотходность и использование дешевого 
сырья, обеспечение прибавки урожая.
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: патент РБ №12769.
Предлагаемые формы сотрудничества: совместное предприятие, лицензирование,  
продажа. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3
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Рекомендации по охране и 
повышению продуктивности 
черники на специализированных 
площадях для промышленной 
заготовки ягод
Ключевые слова: черника, специализированные площади для про-
мышленной заготовки ягод, лесохозяйственные и специальные ме-
роприятия, продуктивность ягодника, охрана. 
Назначение: рекомендации устанавливают систему охранительных, 
лесохозяйственных и специальных мероприятий, обеспечивающих 
неистощительное пользование и повышение продуктивности черни-
ки на специализированных площадях для промышленной заготовки 
ягод. 
Область применения: лесное хозяйство. 
Описание проекта. Рекомендации состоят из общих положений; 
эколого-биологической характеристики черники; описания организа-
ционных, лесохозяйственных и специальных мероприятий по повы-
шению продуктивности черники; оценки экономической эффектив-
ности проведения вышеназванных мероприятий. 
Технические и экономические преимущества: увеличение уро-
жайности на 50%, предотвращение деградации черничников вслед-
ствие уменьшения рекреационной нагрузки, сохранение биоразно-
образия и усиление экологической функции лесов, повышение за-
нятости сельского населения. 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве. 
Статус прав интеллектуальной собственности: является интел-
лектуальной собственностью Института леса НАН Беларуси. 
Предлагаемые формы сотрудничества: договор о проведении 
совместных НИР. 

Комплексное 
удобрение для льна
Ключевые слова: комплексные азотно-
фосфорно-калийные удобрения, микроэлементы, 
модифицирующие добавки, лен-долгунец. 

Область применения: сельскохозяйственные, 
продовольственные и морские ресурсы. 

Описание проекта. Комплексные азотно-
фосфорно-калийные удобрения для льна, сба-
лансированные по содержанию основных ма-
кро- и микроэлементов с учетом биологических 
особенностей культуры. 

Инновационные аспекты: оригинальный состав 
удобрения. 

Технические и экономические преимуще-
ства. Все компоненты (макро-, микроэлементы 
и регуляторы роста растений) включены в одну 
гранулу с наиболее приемлемым соотношением 
элементов питания, вносятся за один проход 
техники, что сокращает затраты на их внесение, 
уменьшается уплотнение почвы, повышается 
урожайность семян. Наличие микроэлементов и 
регуляторов роста в удобрениях снижает отри-
цательное действие кальция при возделывании 
льна на почвах с рН выше 6,0 и повышает устой-
чивость растений к кальциевому хлорозу. Новые 
формы удобрений с добавками микроэлементов 
и биологически активных веществ обеспечива-
ют на дерново-подзолистых почвах (легкосугли-
нистых, связносупесчаных и рыхлосупесчаных) 
увеличение урожайности семян льна от 1 до 5 ц/
га, выхода длинного волокна на 0,5—8,9 ц/га (в 
зависимости от формы удобрения и почв) по от-
ношению к стандартным тукам. 

Стадия разработки: находится в эксплуатации/
производстве. 

Статус прав интеллектуальной собственно-
сти: патент ЕАПО №007603. 

Предлагаемые формы сотрудничества: ли-
цензирование.

№3(97)_2011 НАУКА И ИННОВАЦИИ 75На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5

Удобрения жидкие гуминовые 
с микроэлементами «ЭлеГум»
Ключевые слова: микроудобрения, гуминовые вещества, под-
кормка, продуктивность культур, качество продукции. 
Область применения: сельское хозяйство, растениеводство за-
щищенного и открытого грунта, декоративное садоводство. 

Описание проекта. Удобрения универсального и специального 
составов готовятся путем обогащения гуминовых торфяных экс-
трактов различными наборами и соотношением микроэлементов. 
Массовая концентрация гуминовых веществ в удобрении — 10 г/л. 
Содержание микроэлементов: «ЭлеГум-Медь» — 50 г/л, «ЭлеГум-
Марганец» — 50 г/л, «ЭлеГум-Медь, Марганец» — по 50 г/л каждого 
элемента, «ЭлеГум-Цинк» — 75 или 100 г/л, «ЭлеГум-Бор» — 150 г/л. 
Норма расхода — 1—2 л/га в зависимости от вида удобрения. 

Инновационные аспекты: широкий диапазон использования, 
одновременное наличие как ростостимулирующих и протекторных 
веществ гуминовой природы, так и набора микроэлементов. По-
вышение продуктивности возделываемых культур, обусловлен-
ное применением новых удобрений, сопровождается улучшением 
качества и биологической полноценности растениеводческой про-
дукции, повышением содержания микроэлементов до оптималь-
ного уровня. 

Технические и экономические преимущества: растворимы в 
воде, нетоксичны. Хранятся при температуре от 0 до +30 °C до 
двух лет. Производство новых удобрений объединяет регламенты 
экстракции гуминовых веществ и обогащения их микроэлемента-
ми. Применение позволяет совместить в единые процессы три 
различных агроприема с функциями подкормки, защиты и ро-
стрегуляции растений, существенно снизить общие и удельные 
затраты на внесение, расход ГСМ, обеспечить повышение эффек-
тивности применения макроудобрений, уменьшить амортизацию 
сельскохозяйственной техники, снизить количество ее проходов и, 
соответственно, нагрузку на почву. 

Стадия разработки: опытно-промышленная партия, комплект 
нормативно-технической документации. 

Статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау, лицен-
зионное соглашение 

Предлагаемые формы сотрудничества: договор НИОК(Т)Р, 
продажа продукции, технологии и документации на технологию на 
лицензионной основе. 

агрегаТОр

Технология создания 
лесосеменных 
плантаций сосны 
обыкновенной и 
ели европейской 
с контролируемой 
популяционно-
генетической структурой
Ключевые слова: лесосеменные плантации, клоны, 
генетическая характеристика клонов, компьютерная 
оптимизация. 

Область применения: лесное хозяйство. 

Описание проекта. Разработаны методологические 
основы проектирования лесосеменных плантаций 
сосны обыкновенной и ели европейской с заданной 
популяционно-генетической структурой на основе 
компьютерной оптимизации клонового состава с уче-
том схем смешения клонов и их репродуктивных осо-
бенностей. 

Инновационные аспекты: лесосеменные планта-
ции проектируются с использованием генетических 
характеристик клонов. 

Технические и экономические преимущества: 
повышение уровня генетической изменчивости 
плантаций и, как следствие, повышение устойчиво-
сти искусственных насаждений, создаваемых на их 
основе. Дает возможность определить минимально 
допустимое клоновое разнообразие лесосеменных 
плантаций. 

Стадия разработки: НИОК(Т)Р. 

Статус прав интеллектуальной собственности: 
подана заявка на патент. 

Предлагаемые формы сотрудничества: договор 
НИОК(Т)Р.
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НаУЧНЫх разраБОТОК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6

Технология выращивания 
рулонных газонов
Ключевые слова: предпосевная обработка почвы, 
семена трав, посев трав, уход за посевами, полив, под-
кормки, борьба с вредителями, уборка, укладка рулонных 
газонов, средства механизации. 

Назначение: для озеленения территорий. 

Область применения: жилищное и городское строитель-
ство, борьба с эрозией почвы на склонах естественных и 
искусственных возвышений. 

Описание проекта. Рулонные газоны формируются 
на подготовленной соответствующим образом почве в 
результате образования в надземной части сплошного 
ковра из зеленых побегов, а в подъемной — прочной 
дернины из переплетения мочковатых корневых систем, 
корневищ и оснований побегов. Для повышения прочно-
сти дернины используется пластмассовая сетка, которая 
позволяет срезать более молодой дерн, когда корневища 
и побеги полностью не развиты. Для озеленения боль-
ших участков при технической возможности снимаются 
полосы более 2 м со скатыванием их в рулоны.

Инновационные аспекты: технология промышленного 
производства рулонных газонов полностью адаптирова-
на к условиям Республики Беларусь. 

Технические и экономические преимущества: выра-
щиваются индустриальными методами с механизацией 
всех трудоемких процессов; обеспечивают необходи-
мый состав трав в зависимости от объекта озеленения 
и требования заказчика; не требуют отвода площадей 
на сенокосах и пастбищах с их повторным залужением; 
эластичны и достаточно прочны; быстро приживаются и 
обладают большой противоэрозионной устойчивостью. 

Стадия разработки: находится в эксплуатации/произ-
водстве. 

Статус прав интеллектуальной собственности: экс-
клюзивное право. 

Предлагаемые формы сотрудничества: договор НИР 
на разработку технологии с учетом местных условий и ее 
освоение. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7
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Биопестицид «Бацитурин»
Ключевые слова: биоинсектицид, 
листогрызущие вредители, паутин-
ный клещ, картофель, овощные куль-
туры, дубовые насаждения.
Назначение: защита растений.
Область применения: сельское хо-
зяйство, картофелеводство, овоще-
водство, лесное хозяйство (дубовые 
насаждения с примесью лиственных 
пород).

Описание проекта. Экологически чистый микробный био-
логический препарат для защиты картофеля, овощных куль-
тур открытого и защищенного грунта от комплекса вредите-
лей (колорадский жук, тепличная белокрылка, паутинный 
клещ, морковная листоблошка, капустная и репная белянки, 
капустная моль), а также дубовых насаждений с примесью 
лиственных пород от зимней пяденицы и сопутствующих ей 
листогрызущих вредителей — пяденицы-обдирало и дубо-
вой листовертки.

Инновационные аспекты: позволяет сократить использо-
вание химических пестицидов и получить экологически чи-
стую сельскохозяйственную продукцию.

Технические и экономические преимущества: вызывает 
гибель вредителей, оказывая положительное влияние на фи-
зиологическое состояние растений и в конечном итоге — на 
их продуктивность. Не оказывает отрицательного действия 
на жизнеспособность энтомофага паутинного клеща — фи-
тосейулюса, что обеспечивает возможность проведения ком-
плексной биологической защиты овощных культур.

Стадия разработки: находится в производстве. 

Статус прав интеллектуальной собственности: раз-
работана нормативно-техническая документация (ТУ РБ 
03535144.015-99 на инсектицид биологический «Бацитурин» 
и ОПР 37505353-146-2003 на его производство), препарат 
зарегистрирован ГУ «Главная государственная инспекция 
по семеноводству, карантину и защите растений» РБ и раз-
решен для использования в качестве биоинсектицида.

Предлагаемые формы сотрудничества: продажа техно-
логии, продажа продукции.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9
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Комплексное 
удобрение для 
сахарной свеклы
Ключевые слова: комплексные 
азотно-фосфорно-калийные удобре-
ния, микроэлементы, модифицирую-
щие добавки, сахарная свекла. 
Назначение: комплексные азотно-
фосфорно-калийные удобрения для 
сахарной свеклы, сбалансированные 
по содержанию основных макро- и 
микроэлементов с учетом биологиче-
ских особенностей культуры. 
Область применения: сельское хо-
зяйство. 
Инновационные аспекты: ориги-
нальный состав удобрения.
Технические и экономические пре-
имущества: комплексные азотно-
фосфорно-калийные удобрения раз-
работаны с учетом биологических 
особенностей сахарной свеклы и 
уровня плодородия почв, сбаланси-
рованы по содержанию основных ма-
кро- и микроэлементов. Применение 
комплексных удобрений под сахарную 
свеклу позволяет на 17—25% сокра-
тить затраты на внесение удобрений 
и за счет оптимального соотношения 
элементов питания повысить уро-
жайность на 15—20%, содержание 
сахара в корнеплодах — на 0,5—1% 
больше по сравнению с эквивалентом 
стандартных туков. 
Стадия разработки: находится в экс-
плуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной соб-
ственности: патент РБ №10572.
Предлагаемые формы сотрудни-
чества: лицензирование.
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Технология производства 
экологически безопасных 
биостимуляторов и средств  
защиты растений
Ключевые слова: биостимулятор, аминокислоты, микро- и макроэлементы, инги-
биторы протеаз, фитопатогены.
Область применения: переработка сельскохозяйственных продуктов. 
Описание проекта. Технология предусматривает выделение и очистку из отходов 
крахмальной промышленности биологически активного препарата широкого спек-
тра действия, в состав которого входят аминокислоты, пептиды, функциональные 
белки, микро- и макроэлементы, белки — ингибиторы протеаз, подавляющие ак-
тивность фитопатогенов и внеклеточных ферментов грибов.
Инновационные аспекты: экологически безопасная технология, ориентирован-
ная на производство биостимуляторов и средств защиты растений из отходов 
крахмальной промышленности, характеризуется низкой себестоимостью произво-
димой продукции. Препараты могут быть использованы для повышения урожай-
ности и качества сельскохозяйственных, декоративных и лекарственных растений. 
Они могут быть применены в теплицах, оранжереях, на фермерских и дачных хо-
зяйствах и крупными сельскохозяйственными производителями. 
Технические и экономические преимущества: получение препаратов с более 
высоким содержанием действующего вещества и, следовательно, большей эф-
фективностью; уменьшение себестоимости производства за счет переработки 
вторичного сырья; уменьшение загрязнения окружающей среды за счет использо-
вания в производстве отходов перерабатывающей промышленности. Использова-
ние препаратов сократит импорт биостимуляторов и химических средств защиты 
растений. 
Стадия разработки: опытный образец, имеются результаты экспериментальных 
исследований.
Статус прав интеллектуальной собственности: подана заявка на патент, прио-
ритетная справка №а 20080918 от 11.07.2008 г.
Предлагаемые формы сотрудничества: договор НИОК(Т)Р, совместное пред-
приятие, лицензирование, продажа.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 10 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11

Биопестицид 
«Бетапротектин»

Ключевые слова: биопестицид, са-
харная и столовая свекла, морковь, 
луковичные и клубнелуковичные куль-
туры, гнили корнеплодов.
Область применения: сельское хо-
зяйство, овощехранилища, цветочное 
хозяйство.
Описание проекта. Биологический 
препарат микробного происхождения 
для защиты корнеплодов сахарной и 

столовой свеклы, моркови от комплекса болезней в процес-
се хранения (поясковая парша, фузариозная гниль, бурая 
гниль), а также луковичных и клубнелуковичных цветочных 
культур от серой гнили, пенициллеза и фузариоза.
Инновационные аспекты: разработка может применять-
ся как для защиты корнеплодов в период хранения, так и 
для обработки растений в период вегетации. По биологи-
ческой эффективности не уступает известным зарубеж-
ным аналогам. Использование препарата способствует 
получению экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции.
Технические и экономические преимущества: данная 
разработка позволяет обеспечить сахарные комбинаты 
и сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся 
выращиванием сахарной, столовой свеклы, моркови и 
хранением корнеплодов, экологически безопасным, вы-
сокоэффективным средством защиты растений от воз-
будителей болезней в период вегетации и при хранении. 
Использование препарата существенно снижает разви-
тие и вредоносность кагатной гнили и позволяет довести 
сохранность корнеплодов до 92%. 
Обработка препаратом луковичных, клубнелуковичных цве-
точных культур уменьшает развитие и распространение 
фузариоза, серой гнили, пенициллеза и позволяет получить 
качественный и здоровый посадочный материал.
Стадия разработки: находится в производстве.
Предлагаемые формы сотрудничества: продажа техно-
логии, продажа продукции.

НаУЧНЫх разраБОТОК
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Биопестицид «Фрутин»
Ключевые слова: биопе-
стицид, болезни плодово-
ягодных, луковичных и клуб-
нелуковичных культур. 
Область применения: сель-
ское хозяйство, плодопитом-
ники, цветочные хозяйства.
Описание проекта: эколо-
гически чистый микробный 
биологический препарат для 

защиты яблони от парши, плодовых культур от бак-
териального и грибного рака, ягодников от серой 
гнили, луковичных и клубнелуковичных цветочных 
культур от фузариоза, пенициллеза, серой гнили.
Инновационные аспекты: биопестицид «Фрутин» 
обладает более широким спектром антагонисти-
ческого действия и высокой биологической актив-
ностью по сравнению с известными аналогами 
(«Пентафаг», «Бактофит», «Интеграл»), что обе-
спечивает его конкурентоспособность на рынке 
биопрепаратов и является альтернативой химиче-
ским препаратам.

Технические и экономические преимущества: 
обеспечивает надежную защиту растений от ком-
плекса возбудителей болезней, при этом эффектив-
ность залечивания раковых ран яблони составляет 
46—52%, развитие парши на листьях снижается в 3 
раза, на плодах — в 22 раза. Выход первосортной 
продукции при этом составляет 83%. Позволяет 
существенно уменьшить пестицидную нагрузку в 
садах и получить экологически чистую плодово-
ягодную продукцию. Оказывает не только защитное 
действие, но и способствует получению качествен-
ного и здорового посадочного материала.

Стадия разработки: находится в производстве. 

Статус прав интеллектуальной собственности: 
патенты №10904 РБ на штамм-продуцент и №12134 
РБ на способ получения препарата.
Предлагаемые формы сотрудничества: прода-
жа технологии, продажа продукции.
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Микробное удобрение «Ризофос»
Ключевые слова: биотехнология, штаммы клубень-
ковых и фосфатмобилизующих бактерий, бобовые 
культуры: галега восточная, люцерна посевная, кле-
вер луговой. 
Назначение: используется в растениеводстве для 
предпосевной инокуляции семян бобовых культур 
(галеги восточной, люцерны посевной, клевера лу-
гового). Интенсифицирует процесс биологической 
фиксации азота, способствует мобилизации труд-
нодоступных для растений соединений фосфора из 

почвы, повышает урожайность, улучшает качество продукции.
Область применения: биотехнология, сельское хозяйство.
Описание проекта. «Ризофос» — бинарный микробный препарат на осно-
ве эффективных штаммов клубеньковых и фосфатмобилизующих бакте-
рий, альтернативный минеральным азотным и фосфорным удобрениям. 
Штаммы бактерий, составляющие основу препарата «Ризофос», выделены 
из природной среды, разработана лабораторная и опытно-промышленная 
технология получения биопрепарата. Микробный препарат прошел токсико-
гигиеническую проверку в Республиканском центре гигиены. Установлено, 
что он не обладает патогенными, токсическими и раздражающими свой-
ствами и в качестве удобрения не приводит к загрязнению почвы. 
Инновационные аспекты: новая биотехнология.
Технические и экономические преимущества: применение препарата 
позволяет повысить урожайность бобовых культур на 20—25%, содержа-
ние белка в корме — в 5 раз, биологическое разнообразие симбиотической 
и ризосферной микрофлоры почв, обеспечить замену азотных удобрений 
на 20—30%, фосфорных — на 15—20%, улучшить плодородие почвы.
Экономическая эффективность заключается в использовании при про-
изводстве биопрепарата «Ризофос» отходов свекловично-сахарного 
производства, экономии энергии и материалов, снижении доз и замене 
минеральных удобрений на биологические препараты. Использование 
микробного препарата «Ризофос» позволит улучшить качество полу-
чаемых кормов и частично решить (повысить на 25%) потребность ре-
спублики в растительном белке. 
Стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
Статус прав интеллектуальной собственности: секретное ноу-хау.
Предлагаемые формы сотрудничества: договор НИОК(Т)Р, лицензи-
рование, продажа, услуги по наработке опытных партий аналогичных 
препаратов.
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ПОДАТь ИНФОРМАЦИю 
ДЛя ВКЛюЧЕНИя В 
КАТАЛОГ «АГРЕГАТОР 
НАУЧНыХ РАЗРАБОТОК» 
ЖУРНАЛА «НАУКА И 
ИННОВАЦИИ» МОЖНО 
В ПЕЧАТНОМ И/ИЛИ 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО 
СЛЕДУющЕй ФОРМЕ:

1. Полное наименование 
 проекта (разработки)
2. Ключевые слова
3. Назначение
4. Область применения
5. Описание и основные 
 характеристики
6.  Иллюстрации
7.  Инновационные аспекты 
8. Технические 
 и экономические 
 преимущества
9. Стадия разработки
10. Статус прав 
 интеллектуальной  
 собственности 
11. Предложения  
 по сотрудничеству
12. Контактная информация

Тел./факс  
редакции  284-16-12,  
e-mail: nii2003@mail.ru 
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Пройдет с 30 марта по 2 апреля 2010 года  
в культурно-выставочном центре «Сокольники», павильон №4
   «Архимед-2010» — это:

• Выставка лучших производственных и творческих достижений в области изобретатель- 
ства и рационализации;

• Международная конференция по патентной охране объектов интеллектуальной соб- 
ственности;

• Международная выставка товарных знаков и наименований мест происхождения товаров 
«Товарный знак «Лидер»;

• Обучение в «Международном университете изобретателя»;
• Конкурсы:
  «Лучшее изобретение Салона «Архимед»;
  «Лучший промышленный образец Салона «Архимед»;
  «Лучший инновационный проект»;
  «Лучший изобретатель Москвы»;
  «Инновационный потенциал молодежи»;
  «Лучший инновационный менеджер»;
  «Лучшая инновационная площадка»;
  «Лучшее изобретение в сфере нанотехнологий»;
  «Лучшее изобретение в интересах Министерства обороны России»;
  «Лучшее изобретение в интересах защиты и спасения человека».
Все участники (экспоненты) Салона «Архимед» имеют реальную возможность отдельной 
презентации своей продукции, а национальные делегации из зарубежных государств —  
по проведению национальных дней.
За наиболее интересные и перспективные в промышленном применении экспонаты, 
оцененные экспертной комиссией и международным жюри, участникам будут вручены 
медали Салона, дипломы и награды министерств и ведомств Российской Федерации, 
Правительства Москвы, ВОИР, медали и призы, в том числе денежные,  
от российских и зарубежных организаций, салонов  
изобретений, партнеров Салона «Архимед». 
Организаторы Салона:
ООО «Центр содействия развитию изобретательства  
и рационализации ВОИР». 
При поддержке: 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности,  
патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ);
Департамента науки и промышленной политики г. Москвы;
Всемирной организации интеллектуальной собственности.
ООО «Центр развития изобретательства  
и рационализации ВОИР»  
РФ, 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 53, кор. В,  
Тел./факс: (495) 366-1465, 366-0344,  
mail@archimedes.ru; www.archimedes.ru 
www.intelexpo.ru; www.mosvoir.ru

13-й Московский международный
Салон изобретений  

и инновационных технологий

Под патронатом
Правительства

г. Москвы
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Государственное научное учреждение 

Национальной академии наук Беларуси»

Самый крупный в стране центр по сохранению биоразнообразия 
живых растений, принадлежит к числу крупнейших ботанических 
садов Европы как по площади (92 га), так и по составу коллекции 
живых растений  (более 10 тысяч наименований, в том числе  
более 2 тысяч – закрытого грунта).

Основные направления научной деятельности: 
интродукция и акклиматизация растений• 
декоративное садоводство и ландшафтная архитектура• 
биохимия и биотехнология растений• 
охрана окружающей среды• 
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