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Состояние и основные проблемы развития 
высокотехнологичного наукоемкого 
сектора белорусской промышленности – 
тема очередного, августовского, выпуска 
журнала. Авторы рассмотрят эффективность 
высокотехнологичных производств, основные 
тенденции и уровень освоения  передовых 
технологий в нашей республике.
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ИНФОЛИНИЯ

На состоявшейся 21 июня очередной 
Сессии Общего собрания НАН Беларуси 
были подведены итоги научной деятель-
ности Академии наук за прошлый год, 
проанализировано выполнение основных 
параметров, установленных Программой 
социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на 2011–2015 гг., опре-
делены задачи ближайшего периода.

Достижения академической науки
и задачи будущего

Как отметил в своем докладе Пред-
седатель Президиума НАН Беларуси 
доктор технических наук, профессор 
А.М. Русецкий, учеными Академии наук 
получен ряд важных научных и практи-
ческих результатов. К ним можно отнести 
экспериментальные образцы лазерно-оп-
тического и мишенного блоков лазерно-

плазменного двигателя с мини-лазерами 
на длинах волн 1,54 и 1,064 мкм с диод-
ной накачкой, созданные в Институте 
физики, которые по итогам комплексных 
стендовых испытаний в ФГУП «ЦНИИ-
МАШ» Российской Федерации положены 
в основу создания опытного образца 
микродвигателя. В Институте тепло- и 
массообмена им. А.В. Лыкова определе-
ны общие закономерности электропро-
водности электротермического кипящего 
слоя, установлены закономерности вих-
ревого течения газа в циклонной камере. 
Полученные результаты служат научной 
основой использования метода псевдо-
ожиженного (кипящего) слоя и вихревых 
систем при получении энергии и новых 
перспективных материалов на основе 
углерода и кремния, разработки совре-
менных технологий сжигания местных 

видов топлива, производства карбида 
кремния и других кремний- и углеродсо-
держащих материалов. В Объединенном 
институте энергетических и ядерных 
исследований – «Сосны» разработаны 
новые дезактивирующие растворы, вне-
дрение которых позволит снизить объем 
эксплуатационных отходов АЭС как мини-
мум в 3–4 раза. Экономический эффект 
на один блок – не менее 560 млрд руб. 
По разработкам Научно-практического 
центра по материаловедению на ОАО 
«Интеграл» в 2011 г. осуществлены про-
изводство и поставка на экспорт (пред-
приятиям ВПК Российской Федерации) 
интегральных микросхем специального 
применения на сумму 1,91 млн долл. 

Физико-технический институт НАН 
Беларуси выполняет проект по раз-
работке и производству многофункци-

реструктуризация науки – 
веление времени
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СЕССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ональных беспилотных летательных 
аппаратов с расширенными возмож-
ностями. Аппараты с малым радиусом 
действия, до 300 км, и соответственно, 
с определенным временем нахождения 
в воздухе уже созданы. Причем это не 
только комплексы, планер, но и самая 
современная аппаратура – теплови-
зионные системы, цифровые камеры 
для съемки, системы связи, обработки 
информации и т.д. 

Объединенным институтом машино-
строения НАН Беларуси созданы новые 
перспективные модели автомобильной, 
автобусной, тракторной и карьерной 
техники и их наукоемкие компоненты. 
Сотрудниками института впервые в 
отечественном автомобилестроении 
разработаны концепция создания, 
принципы проектирования нового типа 
автотранспортных средств – модульных 
многозвенных автопоездов. Разрабо-
тана конструкторская документация и 
совместно с МАЗом изготовлен образец 
многозвенного автопоезда в составе 
автотягача с полуприцепом типа МАЗ-
938660 и двумя прицепными звеньями 
полной массой 127 т.

В Институте микробиологии НАН 
Беларуси для создания новых лекар-
ственных препаратов получены два 
штамма рекомбинантных бактерий, 
продуцирующих плазмиды с высоким 
содержанием иммуностимулирующих 
элементов. Разработана технология 
получения биопрепарата Бактосол для 
защиты картофеля, применение которо-
го позволяет на 20% повысить сохран-
ность продукции.

Институт биофизики и клеточной 
инженерии совместно со 2-й кафедрой 
хирургических болезней БГМУ разрабо-
тал метод лечения с использованием 
аутологичных мезенхимальных клеток из 
жировой ткани у пациентов с трофиче-
скими язвами, инструкция по применению 
утверждена Минздравом. 

Но хотя перечень академических 
достижений достаточно обширен, оста-
навливаться на достигнутом, по словам 
А.М. Русецкого, не стоит. Следует активно 
продолжать начатые работы и создавать 
заделы на будущее. 

Институту физики необходимо раз-
работать принципиально новую мощную 
фемтосекундную систему с импульсной на-
качкой для различных практических приме-
нений, в частности в прецизионной хирур-
гии, прецизионной обработке материалов, 
фемтосекундной спектроскопии и в других 
областях. Следует завершить работу по 
созданию фототерапевтического аппарата 
с использованием излучения сверхъярких 
светодиодов и лазерного источника света. 
На основе новых плазменных технологий 
необходимо получить мобильный лазерно-
плазменный спектрометр для экспрессного 
анализа химического состава твердотель-
ных материалов и экспертизы историко-
культурных ценностей.

Институту математики нужно создать 
новые криптографические алгоритмы и 
компьютерные программы, разработать и 
внедрить на заводе полупроводниковых 
приборов комплекс программных средств 
для организации сквозного проектирова-
ния высоконадежной элементной базы 
субмикронных КМОП ИМС.

Перед Объединенным институтом 
проблем информатики стоит задача раз-
работать национальную автоматизиро-
ванную систему электронного деклариро-
вания в таможенных органах Республики 
Беларусь, обеспечить в рамках ГНТП 
«CALS-ERP-технологии» внедрение инте-
грированных систем и информационных 
технологий поддержки жизненного цикла 
продукции на ОАО «Амкодор», ОАО «Мин-
ский моторный завод», ОАО «Бобруйский 
машиностроительный завод», ОАО «Ви-
тязь», ООО «Промпривод» и др. В планах 
ОИПИ – программно-информационный 
комплекс автоматизированного составле-
ния топографических карт и последующее 
его внедрение в подведомственные орга-
низации Госкомитета по имуществу Респу-
блики Беларусь. 

Центр светодиодных и оптоэлек-
тронных технологий, Центральное кон-
структорское бюро должны нарастить 
производство светодиодных светильников 
в этом году до 40 тыс. штук. 

Важнейшей темой для Центра систем 
идентификации должна стать комплексная 
автоматизированная система централизо-
ванного использования интеллектуальных 
документов в системе образования Респу-
блики Беларусь на базе RFID-технологий. 
На сегодняшний день унитарное про-
изводственное предприятие «Микрон» 
выпускает RFID-метки, способные иден-
тифицировать любой товар на различном 
расстоянии. Это  сложнейшая современ-
ная микросхема с проектными нормами 
0,18 микрометра с 35 слоями литографии. 
УПП «Микрон» готово сотрудничать с нами 
в области создания системы.

В НАН Беларуси 124 организации:
73 научной, 34 производственной,  
17 непроизводственной сферы

18 567 работников:
в научной сфере – 12 219, производственной – 
5229, непроизводственной сфере – 1119, 
в том числе 501 доктор наук, 1915 кандидатов 
наук. 81 академик, 
119 членов-корреспондентов. 

Распределение кадрового потенциала  
в НАН Беларуси

4701 чел. работает в 5 ГНПО
8000 чел. объединены в 7 НПЦ
5866  чел. будут заняты в новых структурах:  
двух ГНПО, одном Центре и одном институте,  
ряде межведомственных объединений,  
четырех укрупненных ГНУ, частично  
переведенных в отрасли.
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ИНФОЛИНИЯ

НПЦ НАН Беларуси по материалове-
дению необходимо организовать и разви-
вать производство импортозамещающего 
лезвийного инструмента с применением 
композиционного материала на основе 
нанопорошков кубического нитрида бора 
(стойкость в 7–10 раз выше) и объемом 
импортозамещения около 2 млн евро в 
год; создать экспериментальное произ-
водство магнитомягкого композиционного 
материала из порошков железа, капсу-
лированных изолирующим слоем нано-
размерной толщины, для электрических 
машин с уменьшенными габаритами, что 
позволит при производстве электродвига-
телей сократить потребление меди на 15% 
и полностью заменить импортируемую 
электротехническую сталь. Кроме того, 
следует освоить выпуск высокоэффектив-
ных металлокерамических электронагре-
вательных элементов, разработанных в 
институте, на ОАО «ММЗ им. С.И. Вавило-
ва» и ОАО «Витебский завод радиодета-
лей «Монолит».

Институту химии новых материалов 
предстоит освоить новые модификаторы 
полиоксадиазольных полимеров и техно-
логии их применения, позволяющие полу-
чать новые термостабильные, высокоог-
нестойкие волокна («Белнефтехим», ОАО 
«СветлогорскХимволокно»); создать (вме-
сте с ИБОХ) новые субстанции противо-
опухолевых препаратов. Беларусь – одна 
из немногих стран, которая синтезирует 
сложные субстанции, и это заслуга отече-
ственных исследователей. 

В ИФОХ разработаны эффективные 
препараты, стимулирующие деятельность 
человека. На заседании Национального 

олимпийского комитета было отмечено, 
что препараты, созданные учеными НАН 
Беларуси и Минобразования, дают реаль-
ный результат.

ГНПО порошковой металлургии не-
обходимо создать специальные производ-
ства буровзрывных работ на добывающих 
предприятиях строительной отрасли.

В перспективах развития Физико-тех-
нического института – организация произ-
водства полупроводниковых генераторов 
средней частоты, универсальных индук-
ционных установок, создание и внедрение 
новых технологий бездеформационного 
контурного упрочнения методом ТВЧ 
сложнопрофильных деталей автомобилей, 
тракторов и станков, изготовление и по-
ставка автоматизированных комплексов 
на предприятия Беларуси (ОАО «Минский 
автомобильный завод», ОАО «Минский за-
вод Октябрьской революции»). Это обеспе-
чит годовую экономию электроэнергии не 
менее 8–10 млн квт•ч, 60–100 тыс. м3 газа, 
снизит себестоимость деталей на 25–30%. 
Для трехцилиндровых дизельных двига-
телей мощностью 35 л.с. с 3 тыс. об/мин. 
класса «Stage 3A» Минского моторного 
завода в ФТИ будет разработана техноло-
гия и организовано производство точных 
поковок шатунов лимитированной массы, 
что позволит снизить металлоемкость де-
тали на 20%.

В ГНПО «Центр» получит развитие и 
будет освоено в производстве 5 коорди-
натных комплексов раскроя различных 
материалов, обеспечивающих повышение 
производительности и снижение материа-
лоемкости заготовительных производств 
промышленных предприятий. 

В области энергетики Институт 
тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова 
должен активнее поработать и создать в 
этом году оборудование для получения 
эндогазов. Оно востребовано в технологи-
ческих процессах термической обработки 
металлов, но пока в Республике Беларусь 
не производится.

Объединенному институту энерге-
тических и ядерных исследований – «Со-
сны» нужно активнее заниматься исследо-
ваниями именно в области ядерной энер-
гетики. Это экспертиза и разрешение на 
строительство АЭС, развитие новых на-
учных направлений: реактор на быстрых 
нейтронах, подкритические и критические 
стенды. Есть предложения со стороны 
зарубежных партнеров – Курчатовского 
института, СО РАН – по созданию между-
народного центра. Поскольку Россия 
реализует 3 мегапроекта стоимостью 
более 1 млрд долл. по созданию мощных 
лазеров, ускорителя и др., белорусские 
ученые должны обязательно принимать в 
этом участие.

Нужно завершить создание биотех-
нологического блока, до 500  млн долл. 
увеличить объемы производства биотех-
нологической продукции. 

По фармацевтической продукции 
необходимо замкнуть цикл от иссле-
дования до разработки и эффективно 
использовать производственные мощ-
ности НПЦ «Химфармсинтез» и ГП «Ака-
демфарм». 

К этому направлению должно присо-
единиться Отделение биологических наук. 

Особая роль отводится Институту 
микробиологии в части реализации про-

По результатам реализации программ раз-
личного уровня учеными и специалистами НАН 
Беларуси в 2011 г. выдвинуто и обосновано 27 
новых теорий, открыто более 620 научных за-
кономерностей, создано более 580 новых ме-
тодов и методик исследований. Создано 3045 
объекта новой техники (освоено – 2234), в том 
числе свыше 150 образцов машин, 

оборудования, приборов, 260 образцов мате-
риалов, веществ, инструментов, 870 техноло-
гических процесса, 170 систем, комплексов, 
АСУ, АБД и САПР, более 190 сортов растений, 
пород животных, препаратов, 1370 прочих 
объектов. Создано 166 новых и 9 высоких тех-
нологий.
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СЕССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ектов по БРУП «Гидролизный завод». 
Перед Институтом микробиологии стоит 
задача обеспечить потребности страны 
по основным видам биотехнологической 
продукции в консервантах растительного 
сырья – 60%; ферментных препаратов 
для кормопроизводства – 10; ветпрепара-
тов – 40; добавок в корм животных (пре-
миксы, пробиотики, заменители молока, 
белковые растительные добавки, адсор-
бенты, кормовые водоросли, кормовые 
дрожжи и др.) – 30; биосредств защиты 
растений – 20; микробных удобрений – 
10; услуг по ДНК-тестированию – 10; 
сортам, гибридам растений (включая 
трансгенные) – 75,5; породам животных – 
60; бакконцентратам для молочной про-
мышленности – 20; биотопливу из возоб-
новляемого сырья (экономия моторного 
топлива) – 5%.

На сегодняшний день в НАН Бе-
ларуси есть уникальная возможность 
выпускать собственные ветпрепараты 
и вакцины на базе созданного в Инсти-
туте экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского производства. 
Была подчеркнута необходимость обя-
зательно сделать это. К сожалению, не 
решена проблема с УП «Витебская био-
фабрика», она не вышла на требуемые 
мощности, поэтому возможности произ-
водства, организованного в ИЭВ, необхо-
димо активно использовать. 

Институту биофизики и клеточной 
инженерии требуется создать Между-
народный научно-медицинский центр 
«Клеточные технологии» и обеспечить 
производство стволовых клеток в 2013 г. 
на 0,075 млн долл., 100 наименований 

ДНК-праймеров, опытной партии кормовой 
добавки на основе водорослей.

Необходимо создать Центр эколо-
гического аудита и экспертиз объектов 
растительного мира (Институту экспери-
ментальной ботаники им. В.Ф. Купревича) 
и провести еще ряд работ. В том числе в 
Институте физиологии НАН Беларуси за-
вершить создание Медико-биологического 
центра. Это важнейшее направление для 
проведения доклинических исследований, 
а в перспективе, с разрешения Минздра-
ва, и клинических испытаний. 

Большие задачи стоят перед Отделе-
нием гуманитарных наук и искусств. 

Отделение аграрных наук НАН 
Беларуси достаточно тесно работает 
с Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия. Намечены проекты, 
подписана программа, утвержденная 
Премьер-министром, с объемом фи-
нансирования в этом году порядка 
200 млрд руб., которая предусматривает 
строительство большого количества объ-
ектов – картофелехранилищ, завода по 
переработке крахмала, линии розлива 
соков, ферм, репродуктора и т.д. 

Реформирование НАН Беларуси 
Касаясь вопросов реформирования, 

Анатолий Русецкий отметил, что развитие   
Национальной академии наук как научно-
производственной корпорации требует 
от ее сотрудников высокого професси-
онализма и  компетентности, умения   
ориентироваться на результат, создание  
реальных продуктов и технологий в тес-
ном взаимодействии с отраслями. В этих 
целях ряд академических подразделений 

закреплен за вновь создаваемыми хол-
дингами – по сути, заводами и объеди-
нениями Минпрома. К примеру, в состав 
правления холдинга «Автокомпоненты» 
(ОАО «БАТЭ») вошел руководитель НПЦ 
по материаловедению.

Достичь эффективных практических 
результатов  можно только в тесном 
взаимодействии с действующим про-
изводством, подчеркнул Председатель 
Президиума. Развивая эту мысль, он оста-
новился на примере микроэлектроники, 
которая получает отдельные технологии, 
материалы для этой сферы от многих 
организаций, но комплексно вопрос реша-
ется только на базе НПО «Интеграл», где 
практически реализуются планы развития 
микроэлектроники с привлечением веду-
щих ученых. 

Выполняя функцию научного обе-
спечения отечественных отраслей 
экономики, Академия наук должна вос-
становить, а может быть, и вновь создать 
действующую классическую научно-ис-
следовательскую и технологическую 
цепочку: поисковые исследования – 
прикладные и опытно-конструкторские 
разработки – опробование результатов 
научных исследований и разработок, их 
экспертиза и оценка необходимых затрат 
на внедрение в производстве – освоение  
и получение  прибыли. В условиях ин-
тенсивного роста технологических и ры-
ночных инноваций, глобальной компью-
теризации становится очевидным, что 
ее функционирование во многом зависит 
от скорости и качества трансформации 
научных знаний в конструкторскую и 
технологическую документацию, которая 

В рамках ГНТП создано более 350 объектов 
инноваций, получено более 50 охранных 
документов на объекты права промышленной 
собственности, подано более 50 заявок на 
эти объекты, заключено 51 лицензионное 
соглашение.

Организациями НАН Беларуси подано 774 заяв-
ки на объекты права промышленной собствен-
ности, из них 724 – в Республике Беларусь. По-
лучено 659 охранных документов на ОПС. Под-
держивалось в силе 1875 охранных документов, 
из них 1690 – в Республике Беларусь. 
Заключено 80 лицензионных договоров  
на использование ОПС. 
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и позволяет выводить на рынок новые 
разработки, востребованные реальным 
сектором экономики. Потеря Академией 
наук собственных конструкторских бюро 
не позволяет обеспечить замкнутость 
цикла, который требуется для про-
фессионального, квалифицированного 
создания на высоком уровне изделий или 
технологий. Председатель Президиума 
подчеркнул что, там, где КБ сохранились, 
а это аграрный сектор, биотехнологии, 
НАН Беларуси успешно выступает и раз-
работчиком, и производителем, поэтому 
так актуален вопрос создания КБ в ее 
организациях.

Реформировать академическую 
структуру планируется путем проведе-
ния целого ряда работ по укрупнению 
академических подразделений. Созда-
ется Объединенный институт энерге-
тики. Институт тепло- и массообмена 
им. А.В. Лыкова объединяется с Научно-
исследовательским центром проблем 
ресурсосбережения.

Принято решение о создании Центра 
белорусской культуры, языка и литерату-
ры на базе Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора имени Кондрата 
Крапивы и Института языка и литературы 
им. Якуба Коласа и Янки Купалы НАН 
Беларуси. При этом институты останутся 
структурными подразделениями. 

В НАН Беларуси на сегодняшний 
день 3 экономических института. Они 
будут объединены в ГНУ «Институт эко-
номики НАН Беларуси» на базе Института 
системных исследований в АПК и Центра 
системного анализа и стратегических ис-
следований НАН Беларуси. 

Кроме того, планируется создание 
ГНПО «Природопользование», ГНПО «На-
учный центр медико-биологических про-
блем НАН Беларуси.

Есть предложения по образованию 
холдингов в Отделении аграрных наук на 
базе научно-практических центров аграр-
ного профиля. Реально академические 
НПЦ – это научные организации плюс 
хозяйства. Чтобы привлечь туда соот-
ветствующие инвестиции, нужно акцио-
нировать СПК, заводы, объединить их в 
крупные структуры.

Назрела необходимость создания 
холдинга в области машиностроения, 
его условное название «Инновационные 
технологии в машиностроении». Раз-
розненные исследования в области 
создания технологий следует проводить 
совместно с НПО «Центр», Институтом 
тепло- и массообмена, Объединенным 
институтом машиностроения, Физико-
техническим институтом, Институтом 
технологии металлов. 

Принято решение о включении Ин-
ститута генетики и цитологии и Института 
биофизики и клеточной инженерии в 
состав ГНПО «Химический синтез и био-
технологии».

Предпринятые шаги по оптимизации 
структуры академии, по словам Пред-
седателя Президиума, были сделаны 
не ради самой оптимизации, а ради 
улучшения взаимной координации 
деятельности, повышения ее эффек-
тивности. Для усиления отраслевой 
науки, оптимизации научно-технической 
и нормативной базы разработан Ком-
плекс мер по реформированию научной 

сферы, который содержит 5 разделов. 
Основные направления: оптимизация 
системы госуправления; повышение 
эффективности научной сферы, концен-
трация финансовых средств на перспек-
тивных исследованиях и разработках, 
оптимизация структуры отраслевого и 
вузовского секторов науки, интеграция 
академической, вузовской и отраслевой 
науки. В настоящий момент в Белару-
си выполняется 12 ГКЦНТП, 28 ГНТП 
и 19 ГПНИ. По мнению руководителя 
Академии наук, нужно оставлять все 
12 ГКЦНТП, потому что они созданы в 
обеспечение деятельности отраслей 
экономики и включают целый комплекс 
ГНТП и ГПНИ. В результате детального 
анализа ГПНИ подготовлено предложе-
ние по их сокращению с 19 до 12.

Бесспорно, одна из задач для 
Академии наук на современном эта-
пе – создание отраслевой науки. Но не 
менее важное направление – работа 
с регионами. К сожалению, НАН Бела-
руси слабо представлена в областных 
центрах. Есть филиал в Гомеле, инсти-
туты в Витебске, Могилеве, но все же 
региональную научную составляющую 
надо усиливать, поскольку там сконцен-
трирован достаточно большой научный 
потенциал.

Председатель Президиума НАН 
Беларуси выразил уверенность, что 
правильная постановка задачи, общее 
понимание проблем и путей их решения 
приведут белорусских ученых к хорошим 
результатам. 

Жанна КОМАРОВА

Учреждениями НАН Беларуси разработано 453 
технических нормативных правовых акта, из 
них 92 технических регламента, 20 кодексов 
установившейся практики, 3 международных 
и межгосударственных стандарта, 62 государ-
ственных стандарта, 276 технических условий.

За 2011 г. учеными Академии наук опубликовано 
более 11 тыс. научных работ – около 10 тыс. науч-
ных статей, препринтов, тезисов докладов, из них 
33,4% – за пределами СНГ, 577 книжных изданий, 
из них 185 монографии, 35 из которых изданы за 
рубежом. 
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Человек приходит 

в этот мир, 

Чтобы постиЧь 

непостижимое 

и достигнуть 

недостижимого...

РабиндРанат тагоР

Предлагаемый здесь подход будет 
основываться на понятии предельной, или 
пограничной, ситуации, когда мы оказы-
ваемся на границе между двумя средами. 
Очевиднейший пример – переход воды из 
одного агрегатного состояния в другое (тая-
ние льда). В термодинамике подобного рода 
превращения называют фазовыми пере-
ходами. Если рассматривать такой переход 
без излишней детализации, различим лишь 
некоторый скачок – то, что было куском 
льда, через некоторое время превращается 
в определенный объем жидкости. Но более 
пристальный взгляд позволит увидеть не-
мало интересного, того, что с величайшим 
вниманием и тщательностью изучается во 
многих областях естествознания. Фазовый 
переход – обычно процесс быстротечный, 
характеризующийся нестабильным состоя-
нием системы. Важное следствие этого – за-
висимость между интенсивностью входных 
воздействий на систему и ее реакциями на 
них – бывает нелинейной, так что относи-
тельно слабые влияния могут иметь весьма 
серьезные последствия, вызывающие кар-
динальные изменения системы.

С аналогичными явлениями прихо-
дится иметь дело и в науках, изучающих 

человеческое общество и его историю. И 
здесь мы фиксируем «фазовые переходы», 
когда относительно стабильное существо-
вание социального организма сменяется 
периодом быстрых и резких революционных 
изменений. В таких условиях вполне воз-
можно, что какие-то процессы, протекающие 
на микроуровне, повлекут глубокие послед-
ствия, которые проявятся в весьма замет-
ных, вплоть до глобальных, масштабах.

Все это применимо и к человеку, 
который все чаще испытывает на себе 
самые разные воздействия. Есть основа-
ния утверждать, что это одна из наиболее 
значимых тенденций научно-технического 
прогресса. А это значит, что особое вни-
мание привлекают те самые пограничные 
зоны, в пределах которых технологиче-
ские вмешательства могут быть особенно 
результативными.

Биомедицинские технологии, активно 
развиваясь, используются для таких ма-
нипуляций в пограничных зонах, которые 
открывают самые разные возможности. 
Именно то, что биотехнологии внедряются 
в такие зоны, во многом и делает сегодня 
особенно актуальным вопрос о том, что 
такое человек.

Развитие биомедицинских техно-
логий наполняет извечный фило-
софский вопрос «Что есть чело-
век?» новым содержанием. На 
него приходится искать ответы 
не только исследователям, за-
нимающимся разработкой новых 
биотехнологий, но и тем, кто эти 
технологии использует, то есть 
рядовым гражданам. 

Человек как объект 
преобразования  
и познания 

Борис Юдин, 
завотделом Института 
философии РАН, 
доктор философских 
наук, профессор, член-
корреспондент РАН
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Американский специалист по биоэти-
ке Линда Гленн заметила: «За последние 
годы произошло несколько научных до-
стижений, которые прежде мы относили к 
области научной фантастики. От переноса 
клеточных ядер до беременности вне 
организма, от чипов, имплантируемых 
в мозг, до трансгенных организмов, от 
киборгов до химер – таковы следующие 
шаги в нашей собственной эволюции. Бу-
дущие открытия, вероятно, изменят наше 
понимание того, что есть человек. Сегод-
ня патентовать человеческие существа 
нельзя, но само понятие «человеческого 
существа» еще должно быть определено 
судами или законодателями». 

Рассмотрим четыре пограничные зоны 
(хотя это совсем не значит, что их не может 
быть больше). Первая располагается меж-
ду жизнью и смертью индивидуума. Вторая 
предваряет рождение человеческого суще-
ства. Третья  разделяет (или соединяет?) 
человека и животное. И, наконец, четвер-
тая разграничивает (а может быть, объ-
единяет?) человека и машину. В каждой из 
них обнаруживаются весьма интересные, 
зачастую бурные процессы, которые люди 
мало-помалу начинают контролировать с 
помощью биомедицинских технологий. То, 
что при поверхностном взгляде казалось 
мгновенным переходом, предстает в виде 
цепи взаимосвязанных явлений и процес-
сов, а на месте того, что казалось точеч-
ным событием, обнаруживается обширная 
область, в пределах которой биомедицин-
ские технологии позволяют осуществлять 
разного рода манипуляции.

Человек между жизнью и смертью
 Один из примеров тому – постановка 

диагноза  «смерть мозга», которая фикси-
руется в момент, когда этот орган перестал 
функционировать, причем процесс принял 
необратимый характер. Однако совре-
менные биомедицинские технологии по-
зволяют в течение довольно длительного 
времени, исчисляемого часами и днями, 

поддерживать в организме, в котором 
наступила смерть мозга, многие биологи-
ческие процессы и функции. Если пациент 
подключен к аппарату «искусственное 
сердце – легкие», у него может поддержи-
ваться дыхание и кровообращение, при 
том что сердце и легкие свои функции не 
выполняют. Это искусственное состояние, 
которое природа сама по себе не обе-
спечивает. А коль скоро мы научились 
его вызывать и поддерживать, с таким 
организмом можно производить различные 
манипуляции. Возможность поддерживать 
функционирование человеческого организ-
ма в условиях, когда естественное кровоо-
бращение и дыхание прерваны, означает, 
что те состояния, которые прежде ассоции-
ровались со смертью, теперь оказываются 
в существенных пределах обратимыми. 

Более того, создаются технологии, 
направленные на, с одной стороны, ис-
кусственное прерывание кровообраще-
ния и дыхания с временной остановкой 
нормального функционирования сердца 
и легких и, с другой стороны, на искус-
ственный их «запуск». Благодаря этому 
появляется возможность проводить, к 
примеру, аортокоронарное шунтирование. 
При этом на время проведения хирургиче-
ских манипуляций, занимающих несколько 
часов, естественный кровоток останавли-
вается, что с точки зрения традиционных 
критериев можно считать смертью. Это 
свидетельствует о том, что пограничная 
зона между жизнью и смертью расширя-
ется, причем не столько в физическом, 
сколько в технологическом смысле. Еще 
один критерий ее увеличения связан с 
использованием органов и тканей пациен-
та, у которого поставлен диагноз смерти 
мозга, для аллотрансплантации. 

Появление и последующее расши-
рение зоны манипуляций в пространстве 
между жизнью и смертью порождает и 
множество проблем морального порядка, 
изучением которых занимается биоэтика. 
При этом, как показывает история ее раз-
вития, довольно редко проблемы полу-
чают окончательное, устраивающее всех 
решение. Одним из главных оснований, на 

которое опираются все предлагаемые ре-
шения, является понимание того, что такое 
человек. Можно ли считать, что существо, 
у которого диагностирована смерть мозга, 
перестало быть человеком, ведь при этом 
наблюдаются многие признаки биологиче-
ского функционирования организма? 

Искать ответ на этот вопрос застав-
ляет не праздное любопытство, а вполне 
практические соображения. Только признав, 
что это существо – уже не живой человек, 
мы  можем совершать такие манипуляции, 
как отключение жизнеподдерживающей 
аппаратуры или извлечение и последующее 
использование его органов и тканей. 

Когда в 60-е г. ХХ в. впервые в до-
полнение к традиционным критериям, 
по которым фиксировалась смерть, был 
предложен новый, то далеко не все го-
товы были его принять. Известно, что в 
Советском Союзе В.П. Демихов проводил 
пионерные исследования в области транс-
плантологии, экспериментируя на собаках. 
В частности, уже в 1946 г. он осуществил 
пересадку сердца, а затем и комплекса 
«сердце – легкие». Вскоре после того, как 
южноафриканский врач К. Барнард в 1967 г. 
провел первую в мире успешную транс-
плантацию сердца от человека человеку, и 
в нашей стране была предпринята подоб-
ная операция, оказавшаяся, правда, не-
удачной. После этого работы в данной об-
ласти у нас были прерваны почти на 20 лет. 
Министр здравоохранения СССР академик 
Б.В. Петровский, кстати, выдающийся 
кардиохирург, по моральным основаниям 
не мог принять критерия смерти мозга. Он 
рассуждал примерно так: «Как это – у че-
ловека, пусть искусственными средствами, 
но поддерживается дыхание и кровообра-
щение, а мы будем считать его мертвым?» 
В результате в Советском Союзе первая 
успешная операция по пересадке сердца 
была проведена лишь в 1987 г. академиком 
В.И. Шумаковым. А узаконен критерий 
смерти мозга был в России в 1992 г. с при-
нятием Закона «О трансплантации органов 
и (или) тканей человека». 
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Во многих других странах, включая, 
к примеру, Японию, также были немалые 
сложности с юридическим, а точнее ска-
зать – моральным одобрением этого кри-
терия. А есть люди, которые до сих пор не 
хотят его принимать. Однако что и кто может 
обязать такого неверующего принять крите-
рий смерти мозга, даже если ученые, биоло-
ги и медики, утверждают, что человеческое 
существо, оказавшееся в таком состоянии, 
является мертвым? Ведь человека, который 
видит, что его близкий на больничной койке 
дышит, пусть и с помощью искусственного 
устройства, что у него пульсирует кровь, 
а врачи говорят о смерти, не так просто 
убедить в этом. И даже если принят соответ-
ствующий акт, узаконивающий этот крите-
рий, подкрепленный авторитетом не только 
ученых, но и государства, значит ли это, что 
человек обязан с ним согласиться? Важно 
заметить, что в некоторых странах закон не 
настаивает на  всеобщности данного крите-
рия. Это означает, что если кто-то отказыва-
ется признавать критерий смерти мозга, его 
позиция автоматически получает признание, 
и смерть его близкого будет определяться 
в соответствии с традиционными представ-
лениями.

Зона репродукции
Другая пограничная зона предше-

ствует рождению человека. Этот интервал 
можно ограничить моментом слияния спер-
матозоида и яйцеклетки, с одной стороны, 
и моментом выхода ребенка на свет из 
материнской утробы – с другой. Подобно 
тому как в зоне окончания человеческой 
жизни некоторые технологически важные 
воздействия приходятся на время, когда 
смерть уже зафиксирована, так и в зоне на-
чала жизни многие значимые воздействия 
на мужские и женские половые клетки про-
изводятся еще до момента их соединения.      

Исследования в области искусствен-
ной репродукции привели к возникно-
вению множества новых технологий. И, 
естественно, стали возникать новые про-
блемы: является ли человеческим суще-
ством то, с чем ученые манипулируют в 
пробирке, или еще нет? 

Здесь немало острых вопросов. К при-
меру, этично ли получать  эмбриональные 
стволовые клетки, ведь их получают из за-
рождающейся человеческой жизни? Можно 
ли создавать человеческие эмбрионы для 
исследовательских целей? В 1997 г. Совет 
Европы принял Конвенцию о защите прав 
человека и достоинства человеческого 
существа в связи с использованием дости-
жений биологии и медицины (Конвенция о 
правах человека и биомедицине), часто ее 
именуют Конвенцией о биоэтике. В части 
2 статьи 18 этого документа сказано: «За-
прещается создание эмбрионов человека в 
исследовательских целях». Великобритания 
не присоединилась к этой Конвенции, счи-
тая, что такие манипуляции в определенных 
пределах допустимы. Но в этой стране соз-
дана специальная структура – Управление, 
регулирующее вопросы оплодотворения   
и эмбриологии человека (HFEA), – которая 
занимается лицензированием и мониторин-
гом клиник искусственного оплодотворения 
и всех проводимых в стране исследований 
на человеческих эмбрионах, а также обе-
спечивает информирование общества по 
этой проблематике.  Запрета на создание 
эмбрионов в исследовательских целях нет и 
в российском законодательстве, и это одно 
из оснований, по которым Правовой депар-
тамент Минздравсоцразвития выступает 
против присоединения России к Конвенции 
о биоэтике. Правда, нет у нас и органа,  
аналогичного HFEA, так что манипуляции  
с зародышевым материалом дозволены 
если не все, то очень многие.     

Репродуктивные технологии, причем 
именно их терапевтическое использо-
вание, изначально были нацелены на 
помощь бесплодным супружеским парам. 
Между тем стали появляться все новые 
и новые возможности, в том числе и от-
нюдь не терапевтические. Рассмотрим в 
качестве примера преимплантационную 
диагностику. Эта технология позволяет 
отбирать бездефектные протоэмбрионы, 
однако можно не простого отбирать здоро-

вый материал, а выбирать эмбрион, кото-
рый в процессе своего развития превратит-
ся в ребенка с какими-то определенными 
характеристиками, привлекательными для 
его родителей. Получается, что к вспомога-
тельной репродуктивной технологии можно 
прибегать не потому, что у женщины или 
мужчины есть какие-то дефекты репродук-
тивной системы, а потому, что появляется 
возможность селекции, становится прак-
тически осуществимой реализация – на 
уровне отдельной семьи – евгенических 
проектов улучшения потомства. 

Реальным становится следующее 
развитие событий: допустим, получившая 
широкое распространение преимпланта-
ционная диагностика сделала возможным 
отбирать протоэмбрионы по генам, обеспе-
чивающим высокий уровень интеллекта. 
Предположим, с тех пор как технологии 
такого отбора стали общепринятыми, про-
шло лет 20 лет, и некий юноша, зачатый 
естественным путем, пеняет родителям: 
«Что же вы в свое время не позаботились 
обо мне как следует? Все вокруг такие 
интеллектуально одаренные, развитые, а 
я – серый и ограниченный, потому что вы 
либо пожалели денег на оплодотворение 
в пробирке и диагностику, либо вообще об 
этом не задумывались». Данный пример – 
сугубо гипотетический, но можно привести 
и вполне реальные, относящиеся к прена-
тальной диагностике (которая проводится 
на стадии внутриутробного развития пло-
да). Эта технология все чаще применяется 
для обнаружения генетических дефектов 
развивающегося эмбриона, и ее возмож-
ности быстро расширяются, поскольку воз-
растает многообразие генетических ано-
малий, которые позволяет выявлять такая 
диагностика. Во многих странах данную 
технологию стали использовать для селек-
ции по признаку пола. При этом за диагно-
стикой следует аборт, коль скоро пол буду-
щего ребенка не удовлетворяет родителей. 
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Известно, что обычно на 100 рождений 
девочек приходится 105–106 мальчиков. 
Первые по природе своей более жизнеспо-
собны, так что к репродуктивному возрасту 
соотношение полов выравнивается. Но в 
наши дни в некоторых странах (в основном 
в Юго-Восточной Азии) на 100 девочек рож-
дается намного больше – 110, 115 и даже 
122 мальчика. Причина? Родители, узнав, 
что беременность должна разрешиться 
рождением девочки, прибегают к аборту.  

«В большинстве стран мира за-
кон запрещает использовать тесты на 
определение пола ребенка для целей 
выбора пола, но такая практика является 
общепринятой, – пишет американский 
биофизик, один из наиболее энергичных 
пропагандистов идей постчеловеческого 
будущего Грегори Сток. – Исследование, 
проведенное в Бомбее, дало удивитель-
ный результат: из 8 тыс. абортированных 
зародышей 7997 были женского пола. А в 
Южной Корее подобные аборты получили 
такое распространение, что около 65% 
детей, рождающихся третьими в семье, –  
мальчики, видимо, из-за того, что супруги 
не хотят появления еще одной девочки». 

В Китае, где такая практика исполь-
зуется уже давно и проводится государ-
ственная политика сокращения рожда-
емости, существует особенно сильная 
мотивация в пользу того, чтобы проводить 
пренатальную диагностику и в случае 
надобности делать аборт. В результате 
страна столкнулась с весьма острой про-
блемой: юношей, находящихся в репро-
дуктивном возрасте, существенно больше, 
чем потенциальных невест. Это уже стало 
причиной серьезного социального напря-
жения, поскольку молодой человек, кото-
рому не удается найти спутницу жизни,  
более склонен к тем или иным формам 
антисоциального поведения.

Следует заметить, что пограничная 
зона, связанная с рождением человека, 
пожалуй, наиболее чревата этическими 
проблемами. 

Между человеком и животным
Еще одна пограничная зона, застав-

ляющая задаваться вопросом «Что такое 
человек?», находится между животным 
и человеком. Существа, населяющие 
ее – гибриды, или химеры, – организмы,  

полученные в результате скрещивания 
генетически различающихся видов. 

В 1974 г. Дж. Флетчер, американский 
теолог и специалист по биоэтике, в своей 
книге «Этика генетического контроля: ко-
нец репродуктивной рулетки» предложил 
термин «паралюди» для обозначения хи-
мер и киборгов. По его словам, паралюдей 
можно будет создавать для использова-
ния на грязных и опасных работах. Впро-
чем, эти идеи были встречены весьма кри-
тически и коллегами, и широкой публикой.

Сейчас интерес к данной пограничной 
зоне обострился в связи с появлением та-
ких технологий, как ксенотрансплантация. 
Операций по трансплантации требуется 
все больше, а дефицит необходимых для 
этого органов и тканей неуклонно обо-
стряется, в связи с чем и возникла идея 
использовать в этих целях органы живот-
ных. Но если их органы пересаживают че-
ловеку, граница между ними размывается. 
В связи с этим опять встает вопрос «Что 
такое человек?». И несет он в себе вполне 
практический смысл, поскольку необхо-
димо решать, что является допустимым, 
а что – нет. О комбинациях человека и 
животного приходится говорить не только 
в связи с ксенотрансплантацией, ведь 
гибриды и химеры человека и животных 
создаются для исследовательских целей, 
для получения ценных продуктов, лекар-
ственных препаратов и т.д. 

Человек искусственный?
Еще одна зона неопределенности 

находится между человеком и машиной. 
Здесь можно вести речь не только о 
биомедицинских, но и об информацион-
ных, когнитивных технологиях. Взаимо-
действие, даже взаимопроникновение 
человека и машины – одна из наиболее 
заметных тенденций научно-технического 
прогресса. 

Технологические воздействия в этой 
зоне также могут носить терапевтический 
характер. Простейший пример – очки или 
протезы, помогающие существенно улуч-
шить качество жизни человека. Но наи-
большее внимание, пожалуй, привлекают 
технологии, усиливающие интеллекту-
альные возможности индивида. В 2002 г. 
профессор Университета Рединг (Вели-
кобритания) Кувин Уорвик вживил себе 

электронный чип с тем, чтобы передавать 
нервные импульсы компьютеру, общаясь 
с ним таким образом. В последние годы 
обсуждается вопрос, можно ли вставить 
человеку чип с текстом Британской энци-
клопедии, считающейся наиболее автори-
тетным изданием подобного рода в мире. 
Это пример замысла, нацеленного на вы-
полнение функций, выходящих за рамки 
естественных возможностей человека. 

Во всех рассмотренных примерах на 
первых стадиях идет поиск терапевти-
ческих возможностей, но затем, по мере 
совершенствования технологий, люди 
начинают задумываться об иных задачах, 
касающихся не излечения человека, а 
именно его улучшения. 

Впрочем, на этом, как мы можем убе-
диться, дело не заканчивается: наиболее 
радикально настроенные исследователи 
готовы идти намного дальше, имея в виду 
даже не создание человека со свойства-
ми, которые намного превосходят все 
то, чем располагаем мы с вами, а того, 
что называют транс- или постчеловеком. 
Одна из главных мишеней современных 
трансгуманистов – продление жизни с 
целью сделать индивидуальное челове-
ческое существо бессмертным. В рамках 
трансгуманизма оформляется такое 
течение, как экстопия. Его сторонники 
выдвигают два основных тезиса. Первый 
состоит в том, что существуют либо могут 
быть созданы технологические средства, 
которые позволят продлевать индивиду-
альное человеческое существование до 
бесконечности. Согласно второму тезису, 
вполне возможно, что уже некоторые из 
тех, кто живет сегодня, сейчас, смогут до-
жить до того времени, когда можно будет 
воспользоваться этими технологиями. 

Вероятно, никто не сможет дать опре-
деления «что есть человек», с которым 
все бы согласились. К этой проблеме нам 
придется возвращаться снова и снова по 
мере развития биомедицинских техно-
логий. Но если и когда мы найдем грани, 
отделяющие человека от нечеловека, 
нам все равно достаточно скоро придется 
признать, что любое найденное решение 
окажется временным, требующим пере-
осмысления и пересмотра. Это именно 
то, на что мы обречены в век бурного про-
гресса биомедицинских технологий. 
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Человек обладает уникальной 
способностью связывать настоящее с 
прошлым и будущим на стреле времени, 
и это отражает его оригинальность. Но 
способностью предвидеть будущее об-
ладают и другие живые организмы. Мы 
видим это, когда наблюдаем, как растения 
преображаются, готовясь к зиме, как они 
встречают весну, как птицы осуществляют 
свои континентальные миграции в соот-
ветствии со сменой сезонов года. Карл 
Поппер отмечал, что каждое событие име-

терминизм и обратимость. Зная исходные 
условия, мы можем предсказывать буду-
щее и возвращать прошлое. 

Европейская мысль имеет славную 
историю, но она постоянно колебалась 
между понятиями «быть» и «стать», 
«перед» и «после», между Декартом и 
Кантом. Этот дуализм трудно принять, он 
отражает противоречие между научной и 
философской мыслью и стимулирует вой-
ну культур. Поэтому важной проблемой 
представляется сближение научной и 
гуманитарной культур.

Мы унаследовали от предыдущих 
эпох открытые ранее законы природы, 
но также термодинамику и энтропию, 
которые лежат в основе эволюционной 
картины мира. Немецкий физик Клаузиус 
утверждал, что эволюция ведет к нарас-
танию энтропии, которая выражается в 
виде стрелы времени. Картина обрати-
мого мира с одинаковой ролью прошлого 
и будущего имеет отношение лишь к не-
большому его фрагменту и уступает место 
картине необратимого мира. Это относит-
ся к геологии, климату, жизни, молекуляр-
ным процессам, микромиру и, как считал 

Третья индустриальная революция и новые формы глобализации, которые 
сопровождают радикальную трансформацию нашего общества, несут с со-
бой многочисленные выгоды, но также вызовы и риски. Будущее человека 
выглядит более сложным, взаимозависимым, обладающим значительным 
числом потенциальных возможностей, но и более неопределенным. Обще-
ственные преобразования и сама планетарная эволюция увеличивают тем-
пы, и в этом процессе появляются зародыши новых изменений, причем не 
только положительных, но и несущих новые угрозы. Классические вопросы 
Канта, адресованные отдельной личности, теперь касаются всех нас: что мы 
обязаны знать, делать, на что можем надеяться, кто мы такие и куда идем?

ет причину своего появления, и таким об-
разом, можно предсказать или объяснить 
все происходящее. Встает вопрос: явля-
емся ли мы лишь пассивными зрителями 
в мире, подчиняющемся законам детерми-
низма? Примером могут служить законы 
Ньютона, в которых прошлое и будущее 
играют одинаково важную роль. Открытие 
законов квантовой механики и теории от-
носительности глубоко изменило законы 
классической механики,  но сохранило при 
этом две ее важные  характеристики –  де-
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Илья Пригожин, вызывает необходимость 
пересмотра сформулированных ранее 
законов природы [1].

Согласно второму закону термодина-
мики феномен необратимости ведет к воз-
никновению энтропии. Вблизи точки равно-
весия возникает устойчивость системы. При 
наличии флуктуаций она приближается к 
равновесному состоянию, которое характе-
ризуется максимальным количеством энтро-
пии. Но вдали от точки равновесия ситуация 
радикально меняется, и флуктуации могут 
вызвать появление новых пространствен-
но-временных форм. Но в них возникают 
различные эволюционные возможности, 
имеющие вероятностный характер, который  
направляет  и определяет детерминизм. 

Концепты бифуркации, диссипатив-
ных структур и самоорганизации уже 
вошли в плоть не только естественных, но 
и гуманитарных наук. Конечно, механизмы 
бифуркации имеют свою специфику в 
химии, биологии или экономике. Переход 
цивилизации от палеолита к неолиту со-
провождался усилением потока энергии 
из окружающей среды к человеку, и эта 
бифуркация имела свои особенности в 
Китае, на Среднем Востоке или в Латин-
ской Америке. С развитием цивилизации 
количество потребляемой человеком 
энергии неуклонно возрастает. Усиление 
флуктуаций предшествует наступлению 
бифуркации, и мы сейчас наблюдаем это 
усиление вокруг нас. Какое будущее гото-
вит нам этот процесс? Универсум не явля-
ется более универсумом определенности. 
Нет сомнения, что со временем появится 
новое понимание рациональности и ин-
теллект не будет ассоциироваться с опре-
деленностью, а вероятность – с неведени-
ем. В этих рамках креативность природы и 
человека могут найти себе то место, ко-
торое они вполне заслуживают. Будущее 
имеет вероятностный и неопределенный 
характер, и это означает, что оно не может 
быть объектом научного предвидения, но 
вполне может быть сконструировано в том 
числе и на основе элементов, имеющихся 
в настоящем.

Расшифровка генома человека
Ядерный геном человека состоит из 23 

пар хромосом, две из которых – X и Y – по-
средством мужских гамет регулируют при-

Эта структура сумела заинтересовать меж-
дународные фармацевтические компании в 
доступе к результатам работы и таким об-
разом рентабилизировала свои инвестиции 
в проект. Такое развитие событий вызвало 
беспокойство научного сообщества, члены 
которого считали, что геном человека явля-
ется общим достоянием и знания о его ор-
ганизации не могут быть приватизированы. 
Эта точка зрения была одобрена в 1997 г. 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО,  при-
нявшей Всеобщую декларацию о геноме 
человека и правах человека [2]. 

На протяжении трех лет между 
компанией «Селера геномик» и междуна-
родным консорциумом «Геном человека», 
возлавляемым Френсисом Коллинсом, 
сменившим Уотсона на этом посту, шло 
соревнование. В 2000 г. секвенирова-
ние генома человека было завершено, 
а полученные «черновые», требующие 
проверки и уточнения, нуклеоидные по-
следовательности стали доступны для 
использования в геномной медицине 
для диагностики болезней и создания 
лекарств. Публикация двух геномных по-
следовательностей состоялась в феврале 
2001 г. [3–4]. В международном  консорци-
уме приняли участие 17 научных центров 
из США, Англии, Франции, Германии, 
Китая, Японии и других стран. Уточнение и 
анализ полученных последовательностей 
все еще продолжается [5]. Для выяснения 
внутригеномного генетического разно- 
образия в январе 2008 г. был начат новый 
международный проект «1000 геномов». 
У  индивидов, принадлежащих к различ-
ным локальным популяциям человека, 
были взяты геномы для исследования. 
Международный консорциум продолжает 
изучать их разнообразие сегодня.

Проект «Геном человека» завершился 
раскодированием цепочки последователь-
ностей нуклеотидов в ДНК каждой из 23 
хромосом гаплоидного генома, взятых у 
анонимных доноров. Длина ДНК отдель-
ных хромосом колеблется от 55 до 250 
мегабаз. Общая длина изученных молекул 
ДНК составила немногим более 3 млрд 
пар оснований. Выяснилось, что наш ге-
ном содержит порядка 21–25 тыс. генов, 
тогда как ожидалось, что их число может 
достигать 100 тыс., и что около 40% генов 
имеют пока неизвестную функцию.

мерно равное соотношение в популяции 
женских XX и мужских XY зигот и получили 
название половых. Каждый из нас получил 
свои 23 хромосомы от матери и столько 
же от отца. В хромосомах располагаются 
наши гены, которые, случайно комбиниру-
ясь, создают уникальный набор в качестве 
основы для развития каждой неповторимой 
личности. Гены закодированы в последо-
вательности нуклеотидов геномной ДНК, 
причем кодирующие последовательности 
чередуются с не кодирующими участками. 
При этом если диаметр хроматиды – одной 
из двух продольных структур хромосомы – 
составляет 700 нм, то диаметр молекулы 
ДНК всего лишь 2 нм. Такая упаковка ДНК 
в хромосомах обеспечивает правильное 
и равное  распределение наследственной 
информации в процессе деления между 
двумя дочерними клетками. С развитием 
геномных технологий возникла возмож-
ность секвенировать или прочитать после-
довательности из четырех нуклеотидов А, 
Т, Г, Ц с целью использования этой инфор-
мации для производства эффективных ле-
карств нового поколения, а в дальнейшем, 
возможно,  навсегда избавиться от наших 
наследственных болезней. Это послужи-
ло отправной точкой для инициирования 
грандиозного международного проекта по 
расшифровке генома человека.

Идея проекта была провозглашена 
еще в 1985 г. тремя американскими учены-
ми, однако в то время не нашлось источ-
ников финансирования. После почти трех 
лет дискуссий, в конце 1988 г., принимает-
ся решение начать реализацию проекта 
в научных центрах США. Одновременно 
в Швейцарии создается организация «Ге-
ном человека» (HUGO) для координации  
международных усилий с целью его во-
площения в жизнь. Проект был запущен в 
1989 г. с финансированием 3 млрд долл. 
Первым его директором стал Джеймс 
Уотсон – один из авторов модели двойной 
спирали ДНК. Руководство процессом сек-
венирования перешло к американскому 
Национальному институту здоровья. 

В 1998 г. Крег Вентер, бывший в то 
время директором  Института геномных 
исследований, объявил об основании част-
ной фирмы «Селера геномик» для секвени-
рования геномной ДНК человека, опираясь 
на новые роботизированные технологии. 
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Тестирование генома
Этот процесс включает ряд биотех-

нологий, которые призваны изучить инди-
видуальные особенности в организации 
ядерного и митохондриального геномов 
и выявить наличие в них отличительных 
или дефектных генов, способных отрица-
тельно влиять на здоровье их носителя. 
Такое тестирование может осуществлять-
ся на протяжении всей жизни человека 
с различными медицинскими, научными, 
юридическими и социальными целями 
[6–8]. С помощью цитогенетических те-
стов выявляется наличие в ядерном ге-
номе отклонений в количестве хромосом 
или их перестроек. Степень генеалогиче-
ского сходства индивидуальных геномов 
оценивается с помощью  анализа ре-
стрикционных фрагментов геномной ДНК. 
Мутантные гены выявляются с помощью 
анализа молекул ДНК или РНК, фермен-
тов,  белков и некоторых метаболитов.  В 
качестве биологических образцов могут 
выступать клетки крови, кожи, полости 
рта, волос, околоплодной жидкости или 
плаценты. Различают несколько видов те-
стирования генома: в клетках зародыша 
при использовании репродуктивных био-
технологий; при генетическом скрининге 
новорожденных детей или популяции 
взрослых людей на носительство дефект-
ных генов; при медицинских обследова-
ниях в процессе жизни;  в генеалогиче-
ских исследованиях, при установлении 
спорного отцовства и для идентификации 
личности преступника или ее жертвы, а 
также жертв естественных и техногенных 
катастроф. В настоящее время разрабо-
тано более 2 тыс. клинически используе-
мых генетических тестов (в 2008 г. было 
1200), которые позволяют подтвердить 
или опровергнуть подозрения о наличии 
в геноме нарушений, способных вызвать 
наследственное заболевание немедлен-
но либо в дальнейшем. Тестирование 
генома может проводиться с различными 
целями на протяжении всего периода 
времени – от половых гамет до взрослого 
состояния человека. 

Тестирование и массовый скрининг 
геномов проводится для выявления 
генетических отклонений в процессе 
развития плода, обнаружения у роди-
телей дефектного гена, который может 

Эволюция вида и биосферы:
контракт с природой

Сравнение нуклеотидных последова-
тельностей геномов человека и шимпанзе 
указывает на различия между ними по-
рядка 1,23%, а с учетом только общих 
генов для обоих геномов они составляют 
всего около 1,06%.  Интересно отметить, 
что размер генома одноклеточной амебы 
Amoeba dubia почти в 200 раз превышает 
размер генома человека. Этот парадокс 
указывает на то, что между размером 
генома и сложностью организма не всегда 
существует прямая связь [12–13].

Человек появился в биосфере пла-
неты примерно 150 тыс. лет назад. Он по-
кинул свою прародину в Центральной Аф-
рике, расселился по континентам и создал 
могучую цивилизацию, которая ослабила 
интенсивность борьбы за жизнь и действие 
естественного отбора. Но эволюционный 
процесс в популяции человека продолжает 
действовать. Появляются новые вирусы 
и бактерии, устойчивые к антибиотикам, 
пополняется список болезней, ранее неиз-
вестных. Геномные технологии открывают 
не только новые способы борьбы с врож-
денными и инфекционными заболевани-
ями, но и возможности вмешательства в 
ход естественной эволюции. В настоящее 
время на международном уровне достиг-
нуто понимание того, что манипуляции с 
геномом человека при теперешнем уровне 
знаний недопустимы и могут привести к 
непредвиденным последствиям [14]. Вме-
сте с тем эффективность геномных техно-
логий быстро растет, и это подталкивает 
некоторых ученых, ориентированных на 
преобразования,  пытаться прогнозировать 
будущее генома человека – прежде всего 
с целью усиления его полезных свойств 
и признаков. При этом обычно ссылаются 
на высказывание американского биолога 
Дж. Уотсона, который заявил, что если мы 
можем сделать лучшего человека, то по-
чему мы не должны делать этого?

Одним из аргументов в пользу 
вмешательства в структуру генома 
человека является его эволюция. На 
протяжении последних 2,2 млн лет в 
биосфере появились и исчезли разные 
виды гоминид. Обнаружены останки 
видов Homo rudolphensis, H. habilis, 
H. erectus, H. ergaster, H. antecessor, 

передаться потомкам, у взрослых лю-
дей – до появления симптомов болезни, 
а также для подтверждения диагноза у 
лиц, имеющих предрасположенность к 
наследственным заболеваниям. Резуль-
таты используются для выбора способа 
лечения больных, а также для генетиче-
ского консультирования семей с целью 
помочь им сделать обоснованный вы-
бор репродуктивной стратегии. Цель 
этого – обеспечить людей информацией 
о природе дефектов генома, процессах 
их наследования, проявления  мутаций 
в течение жизни и их влиянии на со-
стояние здоровья. Эти знания  предо-
ставляются для того, чтобы пациенты 
могли принять осознанные медицинские 
и личные решения с учетом полученной 
информации. Процесс консультирования 
включает диагностику наследственной 
болезни на основе тестирования генома 
и помощь в осознании ее медицинских, 
психологических и семейных послед-
ствий [9]. 

Организация системы тестирования 
и скрининга  индивидуальных геномов – 
важный шаг на пути совершенствования 
здравоохранения c целью снижения 
ущерба, вызываемого  наследственными 
болезнями. При этом в качестве перво-
очередной проблемы следует рассма-
тривать помощь отдельным индивидам и 
семьям в решении возникающих проблем 
генетического здоровья [10–11].

Наряду с этим  системy тестирова-
ния геномов можно попытаться  исполь-
зовать  для усиления интеллектуаль-
ных, творческих, спортивных и других 
способностей человека. Однако никакие 
задачи, связанные с очищением гено-
фонда популяции от нежелательных 
мутаций и неизбежно ведущие к дис-
криминации носителей мутантных генов, 
в настоящее время не могут рассматри-
ваться и  получать общественную под-
держку. Все силы следует направить на 
совершенствование технологий терапии 
геномов. Для этого требуется провести 
анализ социальных и этических послед-
ствий организации и работы системы 
тестирования и терапии геномов. Это 
может стать важным направлением 
дальнейшего развития международного 
проекта «Геном человека».
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H. heidelbergensis, H. neanderthalensis. 
Они просуществовали около 200 тыс. лет 
каждый [15]. Наш вид сумел создать со-
циосферу  и техносферу и стал домини-
ровать в биосфере планеты. Это значит, 
что процесс его развития не такой, как у 
других видов гоминид, но эволюция про-
должается. Футорологическому анализу 
эволюционных перспектив нашего вида 
посвящены монографии Грегори Стока 
и Фрэнсиса Фукуямы [16–17]. Эти авторы 
дают разные ответы на возникающие 
вызовы. Г. Сток подходит к проблеме 
будущего человечества с двух позиций: 
технической и биологической. Он счи-
тает, что путь создания киборгов путем 
вставки силиконовых чипов в мозг или 
тело человека с целью усовершенство-
вать его врожденные способности не 
подходит людям. Вместо этого мы, воз-
можно, предпочтем стать фиборгами, 
то есть функциональными киборгами, с 
помощью разработанных внетелесных 
электронных устройств способными рас-
ширить наше сенсорное восприятие и 
функционирование органов. Некоторые 
из подобных устройств, такие как сер-
дечные стимуляторы или инсулиновые 
насосы, потребуют инсерции в тело 
человека. Вторая возможность связана 
с развивающейся биотехнологией. Сток 
обращает внимание на три возможности: 
генетическую инженерию половых гамет 
человека, клонирование и генетическую 
диагностику зигот перед имплантацией 
в тело матери. Его привлекает создание 
банков половых клеток, усовершенство-
вание техники оплодотворения и ис-
пользование генетической информации, 
полученной в результате расшифровки 
ДНК генома человека. Он считает, что 
искусственные хромосомы позволяют  
объединять в кластер множество же-
лательных генов и затем вводить их в 
гаметы или оплодотворенные зиготы с 
целью изменения генома в желательном 
направлении. Геном человека включает 
46 хромосом, тогда как геном приматов – 
48, поскольку у нас две предковые хро-
мосомы слились в одну. Возможно, это и 
послужило одним из факторов видообра-
зования в прошлом. 

В 2010 г. были опубликованы после-
довательности нуклеотидов ДНК ядерного 

охрана естественной природы индивида.  
Последняя формируется в результате 
взаимодействия  генома человека и усло-
вий  среды обитания и воспитания. Наши 
гены определяют не только биологические 
характеристики тела, но и наш интеллект, 
и эмоции. Фукуяма желает и в будущем 
сохранить такие эмоциональные характе-
ристики, как сочувствие, любовь, заботу о 
других людях, чувства равенства и спра-
ведливости. Он отмечает, что в погоне 
за усилением «желательных полезных» 
признаков с помощью геномных техно-
логий мы будем жертвовать свободой, 
усиливать конкуренцию и подчеркивать 
биологическую иерархию.

Проблемы человека 
в эпоху глобализации

Человек долго рассматривался в 
качестве венца творения, царя природы и 
вершины эволюции. Но этот антропоцен-
тризм уступил в последние десятилетия 
место более целостному видению чело-
века как мыслящей части биосферы, с 
которой он связан тысячами генетических 
и экологических связей. Наша цивилиза-
ция создала глобальную техносферу и 
обеспечила неуклонный рост потребления 
товаров и предоставляемых услуг. Этот 
экономический рост сопровождался уве-
личением народонаселения, истощением 
природных ресурсов, загрязнением среды 
обитания, вырубкой лесов, опустынивани-
ем, потерей биологического разнообразия, 
разрушением озонового слоя атмосферы, 
накоплением арсенала оружия массового 
уничтожения, глобальным потеплением и 
учащением природных катастроф, флукту-
аций всей планетарной системы. Пришло 
понимание того, что сосуществованию 
техносферы и биосферы  следует придать 
гармонию и стремиться   не к экономиче-
скому росту любой ценой, а к устойчивому 
развитию и сохранению планетарной 
системы поддержания жизни [20]. Реше-
нию этой проблемы был посвящен ряд 
всемирных конференций по устойчивому 
развитию под эгидой ООН. Человек ответ-
ственен не только  за собственное бытие, 
но и за свои действия на планете перед 
будущими поколениями [21]. Уникальный 
феномен жизни на Земле нуждается в 
нашей коллективной защите в рамках 

генома, извлеченного из костей трех не-
андертальских женщин, живших в Хорватии 
38–44 тыс. лет назад. Оказалось, что на-
селение Евразии содержит 1–4% генов, 
идентичных  неандертальским. Выявление 
различий геномов неандертальца и совре-
менного человека показало, что между ними 
за время, прошедшее с момента видообра-
зования, возникло 78 различий. Именно они 
привели к исчезновению неандертальцев 
и выживанию человека [18]. Передовые 
технологии позволяют уже сегодня про-
изводить существенную модификацию 
видовых геномов. Уже создан из природных 
фрагментов синтетический геном бактерии  
[19].  Геномные различия  между человеком 
и неандертальцем включают менее сотни 
генов из 21 тысячи. В случае необходимости 
геном современного человека также можно 
искусственно модифицировать. Однако 
последствия такого вмешательства непред-
сказуемы. В этом случае можно потерять то, 
что характеризует уникальность гуманизма, 
морали и человечности. Существует также 
угроза нарушения генетического баланса 
генома, сложившегося в процессе эволю-
ции. Эти соображения делают проекты 
радикального изменения  генома вряд ли 
осуществимыми в обозримом будущем. 
Позитивные же перспективы открываются 
перед геномными технологиями в области 
лечения наследственных болезней и гене-
тического тестирования, а также создания 
лекарств нового поколения с точным адре-
сом воздействия. 

Если Г. Сток строит свой анализ с 
позиций утилитаризма, который иден-
тифицирует большую полезность как 
ту, которая принимается большинством 
людей (этика приятия), то Ф. Фукуяма  со-
средоточивает свое внимание не на самих 
новых биотехнологиях, а на философских, 
социальных и политических последствиях 
их применения. Он фактически принимает 
человека таким, каков он есть теперь, за 
исключением небольших изменений с 
целью освободить его от лекарственной 
зависимости   и  избавить  от депрессий 
с помощью генетической инженерии. 
Фукуяма обсуждает три важные гума-
нитарные проблемы: право человека 
быть и оставаться им, его достоинство, 
которое может быть поколеблено предна-
меренными геномными манипуляциями, и 
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Биоэтический  
и гендерный 
дискурс в 
морально-правовом 
пространстве

Развитие биоэтики в Республике Бела-
русь, начавшись с середины 90-х гг. ХХ в., 
шло по двум направлениям: теоретическому 
и прикладному. Анализ биоэтики осущест-
влялся в качестве нового междисципли-
нарного научного знания и особой отрасли 
прикладной этики. В это время в ткань пост-
неклассической науки входят непривычные 
для классической научной рациональности 
идеалы блага человека и человечества, 
морали и добра, долга и ответственности за 
результаты, полученные в процессе изуче-
ния человекоразмерных объектов.

Сегодня расширяется проблемное 
поле биоэтики: в нее включаются не 
только нравственные, философские, но 
и правовые компоненты, объединяющие 
различные системы ценностей – биологи-
ческие, социальные, экологические, лич-
ностные. Биоэтический дискурс включает 
все новые и новые «открытые» вопросы.  

К их числу относятся: проблемы эвтана-
зии, ставшей столь актуальной в резуль-
тате небывалых достижений медицины 
по продлению жизни человека, а значит, 
и его страданий;  реанимирования  и 
трансплантации органов; проблема пред-
видения и предотвращения негативных 
последствий медико-биологических, осо-
бенно генетических, исследований и экс-
периментов на человеке,  использования 
био- и нанотехнологий и их последствий, 
определение меры ответственности 
исследователя и степени риска испыту-
емого; нравственно-правовые проблемы 
искусственного оплодотворения и преры-
вания беременности, установления кри-
териев нормы и патологии человеческого 
зародыша.

Современная парадигма биоэтики 
олицетворяет собой высокие идеалы 
гармонии, гуманизма, защиты прав и до-

Ядвига Яскевич,
директор Института 
социально-гуманитарного 
образования Белорусского 
государственного 
экономического  
университета,  
доктор философских наук,  
профессор 

глобального контракта с природой: думать 
глобально и эффективно действовать 
локально. В рамках контракта с мировой 
культурой нам предстоит осознать цен-
ность плюрализма культур и закрепить 
ее в системе образования. В рамках со-
циального контракта нам надо совершен-
ствовать умение жить сообща. В рамках 
этического контракта нам предстоит 
обойти подводные рифы нынешнего этапа 
глобализации. 
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стоинств человека, актуализирует меж-
дисциплинарные подходы. В последнее 
время особое внимание уделяется про-
блеме взаимоотношения биоэтического и 
гендерного дискурсов.

В чем взаимосвязь биоэтики и генде-
ра с социокультурной и содержательной 
точки зрения? Дело в том, что как био-
этика – это феномен культуры (отсюда 
термин «культурная биоэтика» – cultural 
bioethics, введенный американским антро-
пологом и биоэтиком А. Гейсом), в рамках 
которой формируются основные понятия, 
подходы, отличающиеся друг от друга ин-
терпретации открытых проблем биоэтики, 
так и гендер – это «социальный пол», вос-
принимающийся в рамках взаимодействия 
с определенной культурой. Есть биологи-
ческое определение пола, связанное со 
строением тела, мужского или женского, 
в котором концентрируется наша телес-
ная принадлежность и различие между 
мужчинами и женщинами, и есть гендер 
как социокультурный смысл женствен-
ности и мужественности. В современных 
подходах гендер означает нечто большее, 
чем свойство индивида. Это компонент 
социальных отношений, общественного 
устройства, продукт культуры и, кроме 
того, феномен осмысления в научных 
концепциях гендерного неравенства, 
указывающий тем самым на признание 
наличия этого неравенства и отношение 
власти между полами [1]. В соответствии с 
этим обсуждение проблем гендера и био-
этики, организованное ЮНЕСКО в 2011 г. 
на базе Казанского государственного 
медицинского университета [2], позволяет 
приблизить нас к ответам на фундамен-
тальные вопросы о социокультурном 
содержании биоэтики и гендера, влиянии 
этнической и культурной принадлежности 
на мировоззренческую оценку инноваци-

онных научных подходов и технологий, 
гендерных перспектив в общественном 
развитии. Важно при этом выявить и оце-
нить вклад международных документов и 
национальных законодательств, системы 
образования, науки в развитие гендерного 
равенства и биоэтическое просвещение 
населения с целью защиты прав и досто-
инств человека, реализации принципов 
сотрудничества и диалога. 

Беларусь добилась определенных 
успехов в выравнивании социального ста-
туса мужчин и женщин, однако построение 
и продвижение сбалансированной гендер-
ной политики – процесс долговременный 
и открытый. Республика ратифицировала 
ряд международных документов относи-
тельно обеспечения гендерного равенства 
и преодоления дискриминации по при-
знаку пола. В частности: Конвенцию ООН 
о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (1979 г.); Декларацию 
и Платформу действий Всемирной конфе-
ренции по улучшению положения женщин 
(Пекин, 1995 г.); Декларацию тысячелетия. 
Для выполнения этих международных 
обязательств у нас было принято несколь-
ко законодательных актов, важнейший из 
которых – пункт 4 Национального плана 
действий по обеспечению гендерного ра-
венства, предусматривающий разработку 
проекта Закона «О гендерном равенстве» 
и перспективную кодификацию законода-
тельства Республики Беларусь. Реали-
зовался уже Третий Национальный план 
действий по обеспечению гендерного 
равенства (2008–2010 гг.), утвержденный 
постановлением правительства Беларуси. 
В 2010 г. принят Четвертый Национальный 
план по обеспечению гендерного равен-
ства (2011–2015 гг.). Основные задачи это-
го документа – содействие достижению 
паритетного представительства мужчин 

и женщин на всех уровнях управления; 
внедрение гендерных знаний в систему 
образования, формирование в обществен-
ном сознании необходимости социального 
равенства полов во всех сферах обще-
ственной жизни, сохранение и укрепле-
ние репродуктивного здоровья мужчин, 
женщин и подростков для обеспечения 
нормального воспроизводства населения 
и повышения качества жизни.

Важным является содействие до-
стижению гендерного равенства в эконо-
мической сфере, дальнейшее развитие 
предпринимательства среди женщин, 
повышение их конкурентоспособности на 
рынке труда. Акцент сделан на трансфор-
мацию общественного сознания, искоре-
нение гендерных стереотипов, связанных 
с идеей превосходства и доминирования 
одного пола над другим.

Наша страна входит в тридцатку го-
сударств мира, которые достигли лучших 
показателей по участию женщин в процессе 
принятия управленческих решений. В бело-
русском парламенте треть депутатов – жен-
щины. В местных советах всех уровней на 
их долю приходится 45%. Женщины состав-
ляют у нас пятую часть всех руководителей 
республиканских органов государственного 
управления и две трети – госслужащих всех 
уровней. Тем не менее гендерные стереоти-
пы и предрассудки довольно глубоко укоре-
нились в общественном сознании, на рынке 
труда и в семейной жизни. 

Нормы традиционной медицинской 
этики и нравственные заповеди, которыми 
человечество пользуется на протяжении 
веков, не в полной мере обеспечивают 
механизмы регуляции в области изучения 
последствий влияния биотехнологических 
возможностей современной науки. Несо-
мненно, это не просто вызов сложившимся 
научным и традиционным представлениям, 
этическим нормам, но и социальный заказ 
на разработку правовых основ современ-
ного общества, учитывающий инновацион-
ные представления о биологическом и со-
циальном статусе человека, обладающего 
свободой, способного на самостоятельное 
и ответственное этическое поведение. 
Возможное же вторжение в генофонд ин-
дивида посторонних лиц означает, что сво-
бода личности как автономного субъекта 
оказывается ограниченной, если вообще не 

в резульТаТе оТКрыТИй И досТИженИй  
в молеКулярной БИологИИ, КогнИТИвных науКах 
о нейронных сТруКТурах мозга, популяцИонной 
генеТИКе, генеТИКе поведенИя, ЭволюцИонной 
БИологИИ И нейрофармаКологИИ оТКрываюТся 
БеспрецеденТные возможносТИ ИзмененИя 
БИологИЧесКой прИроды ЧеловеКа,  
лИБералИзацИИ гендерных предпоЧТенИй  
И перспеКТИв
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отменяется. Человек утрачивает свободу 
при этом не только по отношению к своему 
телу, но и к собственной личности. 

Вместе с тем сегодня свобода чело-
века безгранична, в том числе – в выборе 
биологического пола. Инновационные 
прорывы современной науки в области 
генетики, трансплантации органов и 
тканей, био- и нанотехнологий оказыва-
ют радикальное влияние на проблему 
взаимоотношения гендера и биоэтики. 
Биотехнологическая революция, научные 
достижения и строящиеся прогнозы, как 
отмечает американский политолог, писа-
тель Фрэнсис Фукуяма, означают не про-
сто нарушение или ускорение размерен-
ного хода событий, а приводят к тому, что 
будущее человечества вовсе не является 
предопределенным – оно оказывается 
открытым, в решающей мере зависящим 
от наших нынешних решений и действий. 
В результате открытий и достижений в 
молекулярной биологии, когнитивных на-
уках о нейронных структурах мозга, попу-
ляционной генетике, генетике поведения, 
эволюционной биологии и нейрофармако-
логии открываются беспрецедентные воз-
можности изменения биологической при-
роды человека, либерализации гендерных 
предпочтений и перспектив [3]. 

Биомедицинские исследования, ак-
туализируя проблему природы человека в 
контексте высоких биотехнологий, создают 
предпосылки открытости, инновационной 
модальности существования людей, не-
предсказуемости онтологической модели 
личности, придают гуманистический ракурс 
моделям проектирования альтернативного 
будущего человечества, «этике предвиде-
ния», ибо речь идет о нравственном исчис-
лении нового горизонта футурулогического 
существования человеческого рода. Фанта-
стический модульный принцип в прогнозе 
американского социолога и футуролога 
Элвина Тоффлера частично реализуется  
уже сегодня, не нарушая целостности тела 
при систематической замене некоторых 
частей – модулей. Неизменность челове-
ческой природы уступает место принципу 
выхода из естественности, когда можно 
продлить жизнь, изменить пол, родить 
ребенка при отсутствии природных пред-
посылок и т.п. Это в свою очередь «втяги-
вает» в орбиту гендерной проблематики 

вопросы правового, духовного и социокуль-
турного регулирования и решения реально 
возникающих ситуаций – например, после 
изменения пола необходимы механизмы 
оформления новых документов (паспорта, 
дипломов об образовании и т.п.).

Биоэтический дискурс со свойствен-
ной ему инновационностью и парадоксаль-
ностью, новыми «этическими стандартами» 
типа «суррогатного материнства», «либе-
рализации добровольной смерти» и т.п. 
аккумулирует в себе реальную междисци-
плинарность, стремительно внедряясь не 
только в различные науки, но и в современ-
ную философию человека, в философскую 
антропологию. Обозначив медицинские 
возможности изменения телесной при-
роды, современная биоэтика задает новые 
ракурсы исследования человека, расширя-
ет границы философской рефлексии, ини-
циирует дальнейший критический взгляд 
на инвариантность телесно-природной 
сущности человека. 

Особый импульс при этом приобре-
тает трансплантология, обеспечивающая 
социальный заказ общества по отно-
шению к корректировке биологической 
природы человека, изменению его пола, 
замещению отсутствующих или повреж-
денных органов и тканей. Заметим, что в 
Беларуси в области трансплантации ор-
ганов осуществлен настоящий прорыв: в 
марте 2010 г. открыт Республиканский на-
учно-практический центр трансплантации 
органов и тканей. С момента создания по 
март 2011 г. на его базе выполнено 109 ге-
теротопических трансплантаций почки (из 
них 10 – от живого родственного донора), 
70 ортопедических трансплантаций пече-
ни (из них две – от живого родственного 
донора; 6 – реципиентам детского возрас-
та от 1 до 17 лет), 120 резекций печени, 
19 – резекций поджелудочной железы, 20 
лапароскопических спленэктомий, 4 дис-
тальных спленоренальных шунта.

С 2007 по 2011 г. более 40 специали-
стов из 9-й клинической больницы Минска и 
РНПЦ «Кардиология» и РНПЦ онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н. Алексан-
дрова прошли стажировку в европейских и 
российских центрах. В результате увеличи-
лось количество пересадок почек. С 1970 г. 
их совершено 1150. Через каждые три дня 
пациент из листа ожидания получает почеч-
ный трансплантат, а срок ожидания в этом 
листе минимален – чуть больше двух лет. 
Три женщины, которым были пересажены 
почки в Беларуси, родили и воспитывают 
детей. В апреле 2008 г. была проведена 
первая операция по трансплантации пече-
ни, в мае 2010 г. сделали пересадку части 
печени от живого донора маленьким детям. 
С 2008 г. выполнено более 100 операций по 
трансплантации печени, из них 18 – детям. 
Проведена  первая операция по пересадке 
почки, извлеченной лапароскопическим пу-
тем с последующей трансплантацией живо-
му родственному донору. В 2009 г. в РНПЦ 
«Кардиология» впервые выполнена транс-
плантация сердца, а также трансплантации 
комплекса почки и поджелудочной железы. 
Количество трансплантаций сердца в Бела-
руси увеличилось в два раза – с 11 в 2009-м  
до 22 в 2010 г. Велика потребность в пере-
садках органов грудной клетки. Необходимо 
примерно 50 операций в год. По данным 
Министерства здравоохранения, живы 
более чем 90% из 72 пациентов, которым 
была проведена операция по пересадке пе-
чени, и 38 из 43, получивших новое сердце. 
Проблема трансплантологии в республике, 
как и во всем мире, – постоянная нехватка 
доноров. Вместе с тем по числу пересадок 
органов в расчете на миллион жителей 
Беларусь находится на первом месте среди 
стран СНГ (18 трансплантаций в год), но 
отстает от других государств – Польши (27), 
Испании (84,8). Если мы сумеем сохранить 
темп, который набрали к концу прошлого 
года, сможем достичь уровня наших сосе-
дей. При этом  руководитель РНПЦ транс-
плантации органов и тканей Олег Руммо 
подчеркивает, что предстоит многое сде-
лать, чтобы приблизиться к лидерам транс-
плантации – Германии, Великобритании, 
Бельгии, Испании. Приоритетом в развитии 

наша сТрана входИТ в ТрИдцаТКу государсТв мИра, 
КоТорые досТИглИ луЧшИх поКазаТелей  
по уЧасТИю женщИн в процессе  
прИняТИя управленЧесКИх решенИй.
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трансплантологии является пересадка 
органов детям. В результате ликвидируется 
детский лист ожидания на пересадку почки, 
выполнены операции детям по трансплан-
тации сердца [4].

Среди других перспектив развития 
трансплантологии – расширение спектра 
выполняемых операций. Кардиохирурги 
и онкологи практически готовы к выпол-
нению операции по пересадке комплек-
са «сердце и легкие», а также легких. 
Планируется освоить  одновременную 
трансплантацию печени и почки, печени 
и поджелудочной железы. Для граждан 
Беларуси операции по трансплантации 
органов осуществляются бесплатно и с 
учетом гендерного равенства.

Решению проблем трансплантации 
органов и тканей человека способствует 
достаточно гибкая политика в этой об-
ласти, учитывающая международные 
стандарты. В Законе  Республики Бела-
русь «О трансплантации органов и тканей 
человека» закреплена такая норма, как 
презумпция согласия, считающаяся весьма 
прогрессивной в плане развития этой от-
расли медицины, так как человек, который 
при жизни не выразил своего несогласия, 
таким образом выразил согласие на по-
смертный забор своих органов. Благодаря 
новой редакции закона, принятой в 2007 г., 
трансплантация в Беларуси получила но-
вый импульс в силу либерализации ряда 
юридических норм. По сравнению с ранее 
действующим законом (от 4 марта 1997 г.) 
представлены уточнения и даны определе-
ния отсутствующих ранее терминов (забор 
органов и (или) тканей человека, живой 
донор, трупный донор, смерть); уточнены 
аспекты международного сотрудничества; 
более четко определены условия и поря-
док выполнения трансплантации органов 
и тканей; определены организации, зани-
мающиеся этим видом деятельности; уста-
новлены ранее отсутствовавшие четкие 
ограничения, связанные с забором органов 
для трансплантации у живого донора и т.д.

В контексте социокультурной менталь-
ности Беларуси, гендерного равенства и 
принципа толерантности законом предусма-
триваются гарантии всем без исключения 
гражданам по отношению к уважению 
целостности их личности, ее основных прав 
и свобод: граждане республики независи-

мо от пола, расы, языка, национальности, 
должностного и социального положения, 
места жительства, отношения к религии, 
убеждений имеют право на охрану здоровья 
(ст. 5); иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие на 
территории Беларуси, пользуются правами 
в области охраны здоровья наравне с граж-
данами республики (ст. 6) [5].

В рамках защиты прав и достоинств 
личности пациента и сохранения врачеб-
ной тайны Законом о здравоохранении 
предусматривается, что искусственное 
оплодотворение (ЭКО, подсадка эмбри-
она, искусственная инсеминация) прово-
дится в организациях здравоохранения 
по письменному заявлению женщины, 
достигшей восемнадцатилетнего возрас-
та (для состоящей в браке – с согласия 
супруга).  Женщине предоставляется 
информация о процедуре искусственного 
оплодотворения, ее медицинских и право-
вых последствиях, данных медико-генети-
ческого обследования, внешних данных и 
национальности донора. Сведения о про-
веденном искусственном оплодотворении, 
а также о личности донора составляют 
врачебную тайну (ст. 33).

В контексте соблюдения принципа 
гендерного равенства и гендерной сво-
боды четко указывается, что изменение, 
коррекция половой принадлежности про-
водятся в организациях здравоохранения 
путем медицинского вмешательства по 
желанию совершеннолетнего пациента в 
соответствии с медико-биологическими и 
социально-психологическими показани-
ями в порядке, определяемом Минздра-
вом (ст. 36).

В рамках взаимосвязи биоэтики и 
гендера, гендерного равенства особое ме-
сто занимает проблема вспомогательных 
репродуктивных технологий. Согласно 
мнению специалистов, соотношение жен-
ского и мужского бесплодия составляет 
примерно 50 на 50%. Именно с мужским 
бесплодием зачастую возникают пробле-
мы. И помочь здесь может только метод 
ЭКО. Сегодня в Беларуси насчитывается 
около 10 тыс. бесплодных женщин и 2 тыс. 
мужчин, всего из-за проблем со здоровьем 
не могут завести детей около 14% супру-
жеских пар. И это всего лишь официальная 
статистика, ведь не секрет, что многие 

предпочитают скрывать свою беду. Однако 
утверждать, что она является непопра-
вимой, все же нельзя. Современные ме-
дицинские технологии многим дают шанс 
стать родителями. За последние 30 лет во 
всем мире родилось более 4 млн детей из 
пробирки. В Беларуси вспомогательными 
репродуктивными технологиями занимают-
ся четыре центра – два государственных и 
два частных: РНПЦ «Мать и дитя»; Гомель-
ский медицинский центр генетики; Центр 
репродуктивной медицины; Центр вспо-
могательной репродукции «Эмбрио». Еже-
годно проводится 1500–1700 ЭКО, из них 
70% выполняется в коммерческих центрах. 
Всего с помощью метода ЭКО в Беларуси 
родились 5 тыс. детей. Сегодня первенцам 
уже исполнилось  по 14 лет [6].

Эксперты и исследователи в области 
биоэтики показывают, что имеются опреде-
ленные гендерные качественные отличия 
в оценках ряда биомедицинских проблем. 
Представители условно «мужского» типа 
(в основном представленного мужчинами) 
допускают самоопределение на участие в 
биомедицинских экспериментах, на выбор 
жизни и смерти, принудительное лечение, 
генную инженерию и иные новые техноло-
гии биомедицины, тогда как представители 
«женского» типа гораздо гуманнее и осто-
рожнее в этих вопросах. Характерно, что 
при одинаковом выборе мотивация реше-
ния может быть самой разной: мужчинам 
в большей степени присущ «прагматизм» 
при решении моральных проблем (принцип 
«цель оправдывает средства»), большая 
склонность к принципу талиона (мести), 
меньшее использование эмоциально-эсте-
тических оценок. Гендерные особенности 
проявляются часто в том, что при решении 
дилемм мужчины и женщины принимают 
сходные решения, но актуализируют совер-
шенно разные ценности. Отличаются пози-
ции в отношении права на решение судьбы 
другого человека. Первый тип – мужской –  
допускает принудительное лечение, 
лишение помощи, второй тип – гораздо 
гуманнее. Лояльное отношение «мужского» 
типа распространяется на репродуктивные 
технологии, трансплантацию, генную ин-
женерию, «женский» тип проявляет в этих 
вопросах осторожность и сдержанность. 
Только женщины указывают на возмож-
ность злоупотреблений при использовании 
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эвтаназии, и только мужчины предлагают 
альтернативные решения и указывают на 
материальную сторону вопроса при ее 
обосновании. Противники эвтаназии чаще 
всего объясняют свою позицию шансом 
на выздоровление, причем женщины до-
стоверно чаще мужчин. При обосновании 
допустимости использовать «суррогатное 
материнство» для вынашивания плода 
(около 80%  – «за») лишь женщины в ка-
честве аргумента приводят потребность в 
материнстве [7]. 

В отношении модификации человека, 
его биологической природы особую роль 
сегодня выполняют нанотехнологии.  
В свое время (1959 г.) нобелевский лау-
реат Ричард Фейнман предсказал, что, 
научившись манипулировать отдельными 
атомами, человечество сможет синтези-
ровать все что угодно. Нанотехнологии 
как приоритетное трансдисциплинарное 
направление современности объединяет 
ведущих ученых самых различных обла-
стей – физиков, химиков, биологов, фар-
макологов, инженеров, философов, соци-
ологов, экономистов и др., вбирая в себя 
лучшие инновационные подходы науки. 
Широкое признание нанотехнологии осно-
вывается во многом на пропагандируемых 
учеными и СМИ будущих проектах, спо-
собах дать феноменальные практические 
результаты (например, в сфере медицин-
ской техники, автомобилестроении и т.п.). 

Новые технологии обычно связывают 
с выгодами и рисками, и нанотехноло-
гии – не исключение. Считается, что они 
приведут к радикальному скачку в развитии 
науки и техники, к революции в производ-
стве материалов и устройств с беспреце-
дентными характеристиками и функциями. 
Ожидания высоки, но распространено и 
мнение, что блага от нанотехнологий могут 
быть получены лишь  в том случае, если их 
развитие будет обеспечиваться устойчивой 
системой управления, позволяющей своев-
ременно реагировать на связанные с этими 
технологиями риски и опасения.

Внедрение нанотехнологий – это не 
только дань современной моде, а вопрос 
конкурентоспособности новых экономик 
в глобальном мире. Игнорирование на 
раннем этапе вопросов гуманитарного 
характера может привести к перерастанию 
рисков, связанных с широким развитием 

новых технологий, в реальные вызовы и 
угрозы безопасности человека, государ-
ства, международного сообщества. Дело 
в том, что современные достижения в об-
ласти био- и нанотехнологий могут быть 
использованы для создания нового типа 
оружия, принципиально нового типа наси-
лия, био/нанонасилия. Надо просчитывать 
влияние био- и нанотехнологий на здоро-
вье населения, продолжительность жизни, 
гендерное равенство и в целом на разви-
тие демографической ситуации в стране и 
мире, а значит, и на характер электораль-
ного поведения. Политологи и социологи 
обращают внимание на существование 
различий в политических предпочтениях 
в зависимости от возраста и пола электо-
рата. Например, женщины традиционно 
менее склонны поддерживать «милита-
ристски» настроенных политиков, негатив-
но относятся к применению военной силы 
для решения политических задач. Как под-
черкивают эксперты, старение населения 
(США, Европа, Россия, Япония) приведет к 
сокращению количества мужчин и женщин, 
способных служить в армии, вероятна пер-
спектива к «возвращению» наемнических 
армий, которые, в свою очередь, будут 
широко применять достижения новых тех-
нологий. Если традиционные технологии 
в сельском хозяйстве, при производстве 
продуктов питания используются в том или 
ином варианте на протяжении многих веков 
и их влияние на человека и природу обсуж-
дается довольно давно, то современные 
биотехнологии (генная инженерия и т.п.) 
и последствия их внедрения пока еще не 
изучены. Переход от микро- к нанотехноло-
гиям многие эксперты рассматривают как 
качественное явление, кардинально меня-
ющее среду обитания. В сфере медицины 
возможно создание молекулярных «робо-
тов-врачей», вживляемых в человеческое 
тело. При внедрении их в организм можно 
предотвратить старение клеток, способ-
ствовать улучшению и перестройке тканей, 
продлить жизнь, «выключить» старение, 
переделать программы ДНК.

Становится ясно, что в методоло-
гическом ракурсе это инновационное 
направление требует глубокой гумани-
стической экспертизы и синергетического 
«проигрывания» различных сценариев и 
последствий их использования, интегриро-
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вания порою трудносогласующихся между 
собой экономических, политических, эко-
логических, социокультурных, технических, 
социально-психологических и этических 
аспектов,  проектирования и диалога на-
уки, техники, политики, этики, гражданского 
общества. Необходима тщательная эти-
ческая экспертиза и регуляция со стороны 
государственно-политических структур и 
гражданских инициатив, ибо быстро нарас-
тающие изменения биосферы и природы 
человека, вызванные безудержным научно-
техническим и промышленным развитием, 
контролировать невозможно. Таким об-
разом, социокультурный контекст, межкуль-
турные и гендерные отличия в ценностях, 
в понимании различных либерально-мо-
ральных стандартов (справедливость, 
чувство долга, ответственность, свобода 
и др.) оказывают сильнейшее влияние на 
понимание открытых биомедицинских про-
блем – эвтаназии, трансплантации органов 
и тканей, использования репродуктивных 
био- и нанотехнологий, клонирования 
и т.п. Современное общество глобального 
риска предъявляет новое понимание воз-
можностей науки, выходящей за рамки 
дисциплинарной рациональности и вклю-
чающей в себя политическое, социальное, 
гуманитарное, философское измерение и 
систему ценностей, этическое отношение к  
человеку, природе и технике. 
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Оксфордский словарь дает определе-
ние биоэтики как дисциплины, предметом 
которой являются этические вопросы, 
возникающие в ходе развития медицины и 
биологии. Однако в процессе научно-тех-
нического прогресса биоэтика становится 
междисциплинарной областью челове-
ческого знания, в формировании которой 
задействуются усилия представителей 
практически всех известных профессий. 
По мнению В.И. Вернадского, автора прин-
ципа гармонизации системы «человек –
биосфера», важнейшая задача поиска 
путей превращения биосферы в ноосферу 
требует от ученых и практиков современ-
ности налаживания оптимальных взаимо-
отношений между человеком и природой 
с целью предотвращения возможности ее 
уничтожения. В данном аспекте любые на-
учные исследования  не должны противо-
речить общечеловеческим ценностям. 

В течение многих веков человек рас-
сматривал животный мир только через 
призму пользы или выгоды для себя 
(антропоцентрический подход). Между тем 
наблюдения ученых доказали сложность 
поведения животных, их способность к 
глубоким эмоциональным реакциям, нали-
чие элементов своеобразного альтруизма 

в популяции микроорганизмов. Законо-
дательно вопрос о гуманном отношении 
к животным был решен сравнительно 
недавно. В 1822 г. в Великобритании 
впервые в мире был принят закон против 
жестокого c  ними обращения, а в 1824 г. 
начало свою работу первое общество по 
защите животных. Сейчас такие органи-
зации действуют во многих странах. В до-
кументах Всемирного общества защиты 
животных указывается, что животные – 
это существа, способные чувствовать и 
испытывать потребности. Национальная 
ассоциация учителей в науке и Нацио-
нальная ассоциация учителей биологии 
способствовали принятию Кодекса прак-
тики в довузовском образовании: «Ни один 
эксперимент, который может причинить 
боль, дискомфорт или повлиять на здоро-
вье животного, не должен быть выполнен 
на млекопитающих, птицах, рептилиях или 
рыбах. Как эмпирическое правило, сту-
дент может проводить только те опыты на 
позвоночных животных, которые могли бы 
быть проведены на людях без причинения 
им боли или угрозы здоровью» (США, 
1981 г.). Большую обеспокоенность у раз-
работчиков Кодекса вызывал тот факт, 
что при проведении экспериментов уча-

щимися отмечались случаи проявления 
безразличного отношения к страданиям 
животных, а впоследствии к людям. Было 
отмечено, что использование животных 
в образовании усиливает упрощенческий 
взгляд на то, что любые манипуляции, 
проводимые на них, и представляют со-
бой «науку». В настоящее время во многих 
странах ученые при заполнении заявки 
на получение лицензии проекта обязаны 
предоставлять отчет о том, что они рас-
смотрели возможность использования 
альтернативных приемов работы.

Сегодня принцип 3R (reduction, 
refinement, replacement), предложенный 
Расселом и Берчем в их трактате «Прин-
ципы гуманной методики эксперимен-
та», – общепринятый мировой стандарт, 
позволивший получить новый научный 
опыт в области создания альтернатив 
и в значительной степени сократить 
количество лабораторных животных. 
Refinеment – усовершенствование, гума-
низация при подготовке и проведении экс-
перимента (в широком смысле с момента 
рождения и до момента смерти животного) 
за счет применения обезболивающих и 
нетравматических методов. Reduction – 
сокращение количества испытуемых без 
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та, на котором можно испытывать самые 
разнообразные протоколы лечения. В 
модель вводят различные параметры: 
пол, возраст, генетические и клинические 
характеристики, затем сопоставляют ре-
акцию «пациента» на разные препараты и 
выбирают оптимальный медикаментозный 
подход. Однако, как показывает практика, 
для выполнения многих научных иссле-
дований не всегда оправданна замена  
метода in vivo (на живом) применением 
методов исследования культур клеток 
или фрагментов тканей органов in vitro (в 
пробирке/в искусственных условиях). Для 
решения этической проблемы выбора 
оптимального подхода к выполнению 
исследований на живых объектах лабо-
ратории, научные и учебные заведения, 
организации, в которых проводятся опы-
ты, подлежат аттестации полномочными 
органами – в частности, соблюдение стан-
дартов Надлежащей лабораторной прак-
тики (Good Laboratory Рractice – GLP) и 
Надлежащей клинической практики (Good 
Сlinical Рractice – GCP) является между-
народным требованием при разработке 
лекарственных средств. 

Эксперименты на животных – не 
единственная проблема. Очевидно, что 

биотехнологии обладают огромным по-
тенциалом и возможностями воздействия 
на самого человека и социум. В медици-
не существуют проблемы, которые выхо-
дят за рамки сугубо профессиональных 
интересов и приобретают социальное, 
государственное значение. Не утихают 
споры сторонников и противников на-
учных и экономических перспектив раз-
вития генной инженерии, трансплантации 
органов и тканей, применения стволовых 
клеток (особенно эмбрионального про-
исхождения). Для того чтобы отличить 
истинную морально-этическую проблему 
от надуманных аргументов, понадобится 
еще много доказательных фактов. Био-
этика, как и медицинская этика, – наука 
о законах, принципах и правилах регули-
рования профессионального поведения 
медицинского работника, которая в 
условиях новых медицинских технологий 
позволяет не только использовать до-
стижения научно-технического прогресса 
на благо человека, но и предупреждать 
практикующего врача, ученого-медика о 
недопустимости нанесения вреда чело-
веку, его потомству, окружающему нас 
миру. Правомерность и необходимость 
проведения исследований или оказания 

компромисса с научным результатом и 
качеством биомедицинского исследо-
вания, а также с благополучием живых 
существ. Replacement – замена высоко-
организованных животных низкооргани-
зованными или применение альтернатив-
ных методов. Разработан и ряд других 
этических требований при использовании 
позвоночных животных в биологических 
и медицинских экспериментах.  К при-
меру, они допустимы лишь в тех случаях, 
когда направлены на получение новых 
научных знаний, улучшение здоровья 
человека и животных, сохранение живой 
природы, являются крайне необходимыми 
для качественного обучения и подготовки 
специалистов, проведения тестирования, 
судебно-медицинской и криминалистиче-
ской экспертизы, не представляют угрозы 
здоровью человека. Недопустимо исполь-
зовать животных в эксперименте, если эти 
цели могут быть достигнуты иным путем. 
Следует избегать буквального дублирова-
ния уже проведенных исследований, если 
это не продиктовано необходимостью 
экспериментальной проверки результатов.  
Выбор животных, их количество, методика 
исследования должны быть тщательно 
обоснованы до начала экспериментов и 
получить одобрение уполномоченного 
лица или органа биоэтической экспер-
тизы. Животные должны поступать из 
сертифицированного питомника (исполь-
зование бродячих особей противоречит 
принципам биоэтики). При проведении 
опытов исследователи должны проявлять 
гуманность, избегать дистресса, боли, не 
причинять длительного ущерба  здоровью 
испытуемых и облегчать их страдания. 
Для работы в учреждениях образования 
актуально применение эксперимен-
тальных моделей без использования 
животных. Благодаря такому подходу ис-
ключается влияние эмоций, возникающих 
при взаимодействии с мертвыми или жи-
выми животными, альтернативная модель 
может применяться многократно и иметь 
встроенную систему самооценки, позво-
ляющую определить степень достижения 
целей эксперимента, аудиовизуальные 
технологии демонстрируют явления, кото-
рые обычно не наблюдаются при работе 
с животными. Так, компания «Оптимата» 
(Израиль) создала виртуального пациен-
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медицинской помощи при проведении 
эвтаназии, констатации смерти человека, 
клонирования, абортов, искусствен-
ном оплодотворении и т.д. затрагивает 
вопросы, традиционно решаемые в 
рамках религиозных организаций и 
философских школ. Главная дилемма 
биоэтики – это противоречие между 
принципом патернализма (свойственным 
традиционной медицине) и более совре-
менным принципом автономии личности. 
Врач не в состоянии нести всю полноту 
ответственности за принятие жизненно 
важного решения для пациента. Поэтому 
эту ответственность разделяют между 
собой врач, пациент, его родственники, 
члены этических комитетов (которые 
имеются в современных больницах). Для 
разрешения конфликтов и регулирования 
проблем подобного социального взаимо-
действия сформированы принципы ра-
боты независимых этических комитетов, 
которые могут включать представителей 
медицинских организаций, а также лиц 
без медицинского образования, чья обя-
занность – гарантировать соблюдение 
человеческих прав участников исследо-
вания, их безопасность и благополучие. 

В настоящее время учеными разных 
стран мира разрабатываются отдельные 
технологии, способные обеспечить соз-
дание прототипа искусственного тела 
человека. Приоритетными направлениями 
становятся междисциплинарные исследо-
вания в области робототехники, нейроин-
терфейсов, моделирования живых систем 
и психических процессов, изучение мозга 
и сознания человека. Ряд исследователей 
полагают, что кибернетическое бессмертие 
сможет дать людям подлинную свободу, в 
том числе свободу от влияния окружающей 
среды и возможность освоить далекий 
космос. Воплощение в жизнь подобных 
технопроектов потребует изменения этики, 
культуры и мышления на те, которые будут 
способны обеспечить устойчивое развитие 
цивилизации во время и после организо-
ванной эволюционной трансформации. Это 
приведет к взрывному развитию инноваций 
и глобальным цивилизационным переме-
нам, изменит уклад человеческой жизни. 
М. Хайдеггер приводит такое сравнение: 
«Техническое, в самом широком смысле 
слова, представленное в многообразии 
феноменов, есть не что иное, как план, соз-
данный человеком, который в конце концов 

вынуждает человека к решению незави-
симо от того, желает он быть рабом этого 
плана или пытается быть его господином». 

Актуальной проблемой, остро сто-
ящей не только в нашей стране, но и во 
всем мире, является строгое соблюдение 
этических норм при создании, апробации, 
внедрении и рекламе высокотехнологич-
ной фармацевтической, косметической, 
пищевой продукции, приборных комплек-
сов для терапии и модуляции функций 
организма человека. Решение требует 
совместных усилий ученых, инженеров, 
врачей, фармацевтов, а также предста-
вителей рекламного мира и крупных про-
мышленных корпораций. 

Эффективность современных тех-
нологий зависит от скорости появления 
новых знаний, но виды и объем ее при-
менения должны определяться в ходе 
научных и общественных дискуссий. 
Созданные человеком социальные ин-
ституты становятся самостоятельной 
реальностью, развивающейся по своим 
законам, и эти системы, в свою очередь, 
предъявляют свои требования к челове-
ку и его деятельности. В связи с этим в 
нашей стране назрела необходимость в 
создании Научного центра медико-биоло-
гических проблем Национальной акаде-
мии наук Беларуси, который будет рабо-
тать в соответствии с международными 
стандартами Надлежащей лабораторной 
и Клинической практики. На его базе 
станет возможным проведение независи-
мой от производителей и разработчиков 
экспертизы и доклинических испытаний 
лекарственных средств и медицинской 
техники, апробация новых биомедицин-
ских технологий с соблюдением этиче-
ских принципов: компетентность, плю-
рализм, «прозрачность». Научный центр 
медико-биологических проблем позволит 
сохранить и развить лучшие тенденции 
биомедицинских исследований, опираясь 
на общепринятые стандарты биологиче-
ской этики, позволит повысить качество 
выполнения научных исследований пер-
спективных и безопасных для человека и 
окружающей среды. Работа центра будет 
содействовать поддержанию авторитета 
страны на международном уровне, а так-
же сохранению и укреплению здоровья 
нации. 
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еще на этапе научного поиска, до их прак-
тического использования. Социальные 
ценности и научные истины строятся на 
различных методологических и мировоз-
зренческих посылках. Но, несмотря на это, 
для безопасного общественного развития  
важно  обеспечить корреляцию социокуль-
турных и научных задач, идеалов и по-
требностей. Социокультурная экспертиза 
предполагает  рассмотрение  новых на-
учных знаний в контексте существующих 
в обществе культурных традиций, а также 
с точки зрения их полезности и эффектив-
ности для человека и общества.

Выделим некоторые особенности 
социокультурной экспертизы биотехноло-
гий. Одна из них связана с установлением 
социальной ценности исследовательской 
и практической деятельности в указан-
ной области. Она представляет собой 
интегральное выявление значимости 
результатов этой работы в конкретном со-
циально-историческом контексте и опре-
деляется в том числе  поиском выхода из 
глобальных кризисов, к которым привело 
индустриальное, техногенное развитие 
цивилизации.

Сегодня уже очевидно, что от раз-
вития биотехнологий во многом зависит 
решение энергетической, сырьевой, про-
довольственной и экологической проблем. 
Практическая реализация современных 
биотехнологий имеет различные аспекты: 
биотехнологическая переработка про-
мышленных, сельскохозяйственных и 
бытовых отходов в кормовые продукты, 
энергетическое сырье, удобрения; подбор 
и конструирование методами генетиче-
ской инженерии организмов, способных 
к обезвреживанию отходов, деструкции 
трудноразлагаемых веществ; очистка 
мирового океана, морей, рек, озер и почв 
от нефтяных и других загрязняющий ве-

ществ; создание новых высокопродуктив-
ных сортов растений и пород животных; 
биоэнергетика и др.

Последние годы XX в. характеризо-
вались бурным развитием биотехнологий, 
основанных на достижениях молекулярной 
биологии и генетики. Благодаря этому по-
явилась возможность создавать новые 
сорта растений, породы животных, штаммы 
микроорганизмов, обладающие полезными 
признаками, которые невозможно  было 
ранее получать  с помощью традиционной 
селекции.  К примеру, трансгенные сорта 
сельскохозяйственных культур, устойчивые 
к гербицидам, вирусам, насекомым-вреди-
телям, неблагоприятным факторам среды 
(холод, жара, засуха, засоление почв), с 
улучшенными качественными характе-
ристиками (оптимальный состав белков, 
углеводов, растительного масла) занимают 
посевные площади, превышающие 100 млн 
га. Продукты питания, изготовленные из 
них, хотя и вызывают некоторую насторо-
женность населения, тем не менее  уверен-
но занимают свою товарную нишу.

В Беларуси сформировалась до-
статочно  развитая  микробиологическая 
промышленность. В частности, налажено 
производство лекарственных препаратов 
антимикробного, противовирусного, проти-
вовоспалительного, противоопухолевого, 
противолейкозного действия, аминокислот, 
витаминов, ферментов, гормонов,  вакцин, 
кровезаменителей (всего более 300 наи-
менований). Для нужд сельского хозяйства 
производятся различные кормовые до-
бавки, средства ветеринарной защиты жи-
вотных, регуляторы роста, инсектицидные, 
противобактериальные, противогрибковые 
и противовирусные биопрепараты широко-
го спектра действия.

Освоены и усовершенствованы ме-
тоды получения и размножения чистого 

Достижения науки обусловили тех-
нологический прогресс ХХ в., приведший 
развитые страны мира к новому качеству 
жизни. Именно поэтому проблемы будуще-
го человечества не могут обсуждаться вне 
анализа современных тенденций науки и 
ее перспектив. 

Научно-технический прогресс за-
трагивает все стороны жизни общества, 
воплощаясь в  создании и использовании 
различных технологий, в том числе спо-
собных воздействовать  непосредственно 
на человека, его телесно-биологические и 
социально-психологические структуры. В 
последнем случае речь идет о прогрессе 
в области  биотехнологий, генетической 
инженерии. Достижения здесь демон-
стрируют огромный успех и не всегда 
соответствуют возможностям оценки их 
социальных последствий.  В этой связи 
все более очевидным становится одно из 
нетривиальных  противоречий современ-
ности – противоречие между высокоспе-
циализированным уровнем технико-тех-
нологических достижений и недостаточно 
развитыми практиками прогнозирования 
их безопасности.

Для обеспечения надлежащей гума-
нитарной экспертизы  любых, в том числе 
биотехнологических достижений, необхо-
дима комплексная и адекватная оценка 
соответствующих теоретических знаний 
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от патогенов посадочного материала 
сельскохозяйственных и декоративных 
культур. Новые технологии, основанные 
на выращивании изолированных клеток 
и тканей растений, находят применение в 
селекции сельскохозяйственных культур. 
В селекции животных применяются такие 
биотехнологические методы, как оплодот-
ворение in vitro, трансплантация, деление 
и криоконсервирование эмбрионов.

Однако прогресс в области  биотехно-
логий не всегда оценивается положитель-
но. Причин здесь несколько, но наиболее 
очевидны две из них. Во-первых, биотех-
нология – новое направление науки, кото-
рое сопряжено с недостаточным опытом 
обеспечения «собственной безопас- 
ности». Во-вторых, общественное пони-
мание достижений биотехнологий значи-
тельно отстает от  собственно научного 
прогресса в этой сфере исследований. 

Задача социогуманитарной, в том 
числе биоэтической, экспертизы в этой 
области призвана, с одной стороны, обе-
спечить конструктивную популяризацию 
в обществе этих достижений, а с другой – 
сформировать эффективные фильтры  
их безопасного практического использо-
вания.  Решение этой задачи позволит 
блокировать негативные и нежелательные 
эффекты, будет способствовать утверж-
дению значимости и ответственности гу-
манистических ценностей в современной 
науке и культуре. Актуальное значение в 
этой связи приобретает ответственность 
тех, кто имеет непосредственное отноше-
ние к созданию различного рода научно-
технологических новаций. Ученый-теоре-
тик, конструктор, инженер располагают 
знаниями, которые малоизвестны или 
непонятны подавляющему большинству 
людей. В то же время те или иные сферы 
знания сами существуют лишь постольку, 
поскольку существуют люди, которые их 
создают. Интерес исследователя может 
оказаться не только разносторонним, но 
и неограниченным, в то время как его со-
циально значимые мотивы не всегда явно 
просматриваются в системе процедур 
научного поиска. Более того, этот научный 
интерес не всегда понятен обыкновенно-
му человеку и может до определенного 
времени не приниматься во внимание. 
Именно поэтому велика ответственность 

ученого за качество и безопасность про-
изводимого им научного продукта. Но и 
общество тоже ответственно за поддер-
жание научного интереса к тем или иным 
сферам исследований, а также за их со-
циальную востребованность.

Поэтому широкая социальная оцен-
ка прогресса науки необходима. Чаще 
всего в сферу активной общественной 
дискуссии попадают те результаты на-
учных достижений, которые затрагивают 
жизнь, здоровье, безопасность людей.  К 
примеру, для современного общества ока-
зались далеко не безразличными факты, 
касающиеся технологии клонирования, 
автономного выращивания органов, «про-
бирочных» детей, эвтаназии и т.п. 

В подавляющем большинстве случаев 
интересы населения далеки от того, что 
происходит в науке. К примеру, спор во-
круг тайны белка или единой теории поля 
определенное время интересует лишь 
специалистов. Но лишь до тех пор, пока 
соответствующие научные знания не най-
дут широкого воплощения в социальной 
практике. Тогда дискуссии становятся не-
безразличны для общества. Так было и с 
биотехнологиями. Из сферы специального 
знания эта отрасль науки превратилась в 
общественно значимый фактор. Сегодня 
большинству людей известно, что от разви-
тия биотехнологий зависит решение таких 
сложных проблем, как энергетическая, сы-
рьевая, продовольственная, медицинская, 
экологическая и др. 

Важно своевременно определить 
возможные риски, связанные с исполь-
зованием биотехнологий, разработать и 
применять, если это необходимо, соответ-
ствующие меры предосторожности. Среди 
потенциальных рисков для здоровья чело-
века, связанных с использованием генно-
инженерных биотехнологий, рассматри-
ваются, например, изменение активности 
отдельных генов живых организмов под 
влиянием чужеродной ДНК, в результате 
которого может произойти ухудшение 
потребительских свойств продуктов пита-
ния. В полученных из генно-инженерных 
организмов продуктах уровень каких-либо 
токсичных, аллергенных веществ может 
превышать установленные пределы без-
опасности по сравнению с реципиентными 
организмами. Опасения экологов вызыва-

ет высвобождение в окружающую среду 
трансгенных организмов, прежде всего 
сельскохозяйственных растений и живот-
ных, в геном которых привнесены чуже-
родные, не характерные для них гены, что 
может приводить к изменению естествен-
ных биоценозов, появлению новых, более 
агрессивных патогенов  и т.п.

В Беларуси предприняты важные 
шаги в области безопасного использова-
ния генно-инженерных биотехнологий. 
Так, у нас функционирует Национальный 
координационный центр биобезопасности, 
в функции которого входят сбор, анализ 
и систематизация информации о зако-
нодательстве, научных исследованиях, 
полевых испытаниях, ввозе и вывозе, 
использовании генно-инженерных орга-
низмов в хозяйственной деятельности; 
предоставление этой информации за-
интересованным министерствам и другим 
органам государственного управления, 
средствам массовой информации; обмен 
информацией с координационными цен-
трами других стран, международными 
организациями; обеспечение проведения 
научной экспертизы безопасности генно-
инженерных организмов. 

Нет сомнения в том, что биотехно-
логии в перспективе коснутся многих 
сторон жизни общества. Уже сегодня они 
позволяют улучшить наследственность 
человека, преодолеть ряд болезней, соз-
давать необходимые лекарства. Методики 
трансплантации, вживления искусствен-
ных органов – все это способно заметно 
обогатить арсенал средств борьбы за 
человеческую жизнь. 

Генная инженерия, в принципе, позво-
ляет удовлетворить самые разнообраз-
ные, даже  капризные желания. Перспек-
тива улучшения природы человека давно 
привлекает внимание ученых-генетиков, 
хотя с этической точки зрения здесь не 
все безупречно. Цель, которая пресле-
дуется, например, евгеникой – создание 
улучшенных людей (от eugens – хороший 
род). Предполагается совершенствование 
наследственности человечества путем 
усиления полезных качеств и ослабле-
ния или устранения вредных. Другими 
словами, речь идет о создании  «нового 
человека» путем селекции генотипов, 
полученных от потомства людей, обла-
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дающих выдающимися умственными или 
физическими качествами. Эта идеология  
в отдельных случаях использовалась 
(вопреки гуманным намерениям его сто-
ронников) разного рода реакционерами 
и расистами, в частности теоретиками 
и практиками фашистской «расовой ги-
гиены». Подобная дискредитация идей 
евгеники не могла не привести к ее не-
гативному восприятию, хотя во многих 
случаях, она опиралась на ряд научно 
обоснованных предположений и автори-
тет крупных ученых. 

Интерес к созданию «генетической 
элиты» тем не менее остается. Он под-
питывается, например, исследованиями, 
открывающими перспективу решения 
проблемы наследственной обусловлен-
ности психики человека, особенностей его 
личности. Молекулярно-биологические 
методы проникают в такие загадочные и 
сложные области, как высшая нервная 
деятельность. В настоящее время идет 
работа над расшифровкой механизмов 
процессов восприятия, ощущения, обуче-
ния, мышления. Известно, что передача 
сигнала в центральной нервной системе 
осуществляется с помощью специальных 
химических веществ – нейромедиаторов. 
Биохимическими изменениями на их 
уровне пытаются объяснить отклонения в 
работе нервной системы. Поскольку смо-
делировать работу центральной нервной 
системы в лабораторных условиях невоз-
можно, использование нейромедиаторов 
в медицине будет сопряжено с определен-
ными рисками. 

Эпоха генной терапии порождает раз-
нообразные этические проблемы, начиная 
с вопроса о мотивах воздействия на аппа-
рат наследственности человека и заканчи-
вая доступом такого рода лечения для всех 
нуждающихся. Вторжение в молекулярные 
механизмы наследственности может при-
вести к тому, что сотворенные вещи станут 
неподвластны воле их создателя. 

Использование биотехнологий в жиз-
ни общества должно регулироваться со-
циально-этическими и правовыми норма-
ми, которые относятся к сфере биоэтики. 
Этот институциональный механизм по-
зволяет, во-первых, предвидеть и предот-
вращать неблагоприятные с социальной 
и человеческой точки зрения последствия 

научно-технического прогресса, исполь-
зования новых технологий и, во-вторых, 
осуществлять социально-этическое регу-
лирование исследовательской деятель-
ности силами самого же научного сообще-
ства. Возникновение биоэтики  связано в 
первую очередь  с научно-техническими 
достижениями в сфере биотехнологий и 
новыми возможностями их применения в 
сфере социальной практики. Ключевыми 
для биоэтического регулирования явля-
ются проблемы справедливости, соотне-
сения этической теории и практики. В био-
этике наработаны очень важные нормы, 
которые вполне заслуживают применения 
в самых разных областях жизни общества                
– механизмы информированного согласия 
и этической экспертизы принятия реше-
ний. Многие новейшие биомедицинские 
технологии открывают колоссальные воз-
можности в том, что касается восстанов-
ления и укрепления здоровья, однако их 
распределение очень часто оказывается 
далеко не справедливым. 

Особую тревогу вызывает то обсто-
ятельство, что не только не сокращается, 
но, напротив, быстро растет разрыв между 
теми, кто имеет возможности доступа к 
новейшим биотехнологическим достижени-
ям, и основной массой населения. Сегодня 
в мире 90% средств тратятся на биомеди-
цинские исследования и направляются на 
создание средств борьбы с заболевания-
ми, от которых страдает 10% населения. 
И только 10% средств, расходуемых на эти 
исследования, идет на лечение недугов, ко-
торым подвержены 90% жителей планеты. 
Здесь кроется причина расслоения обще-
ства на бедных и богатых в связи с высо-
кой стоимостью новых технологий, генной 
терапии, соответствующих лекарств.

В связи с развитием и использова-
нием биотехнологий появляются прин-
ципиально новые моральные проблемы: 
что считать нормой, а что патологией, где 
граница между лечением и улучшением 
(например, внешности человека), что та-
кое здоровье и жизнь вообще? 

Вопросы, связанные с соблюдением 
общих принципов гуманизма, нравственно-
сти и биомедицинской этики, рассматрива-
ют соответствующие этические комитеты. 
Выделяют два основных механизма такого 
сопровождения и этического регулирова-

ния научных изысканий. Во-первых, проце-
дура информированного согласия, которое 
перед началом исследования дает каждый 
испытуемый. Во-вторых, современная био-
медицинская практика предполагает, что 
каждый проект может получить поддержку 
только после того, как заявка будет одобре-
на независимым этическим комитетом.

Результаты биомедицинских иссле-
дований напрямую связаны с качеством 
жизни людей, природой человека, особен-
ностями его естественно-биологической и 
социальной эволюции. Генная инженерия, 
будучи стержневым элементом биотех-
ноноваций, требует особого контроля в 
контексте социоэкологической приори-
тетности в определении целей, задач, 
функциональных характеристик научного 
поиска, возведении ее в ранг мировоз-
зренческой парадигмы ХХІ в.

В системе современного знания 
возникает необходимость расширения 
философско-методологической, социаль-
но-культурной рефлексии над процессом 
развития науки и технологий. Основным 
ценностным критерием такой рефлексии 
становятся культурно-этические нормы и 
гуманистические принципы. 

Этические комитеты – это структурные 
подразделения, обеспечивающие пре-
жде всего регуляцию проведения не-
зависимой этической экспертизы, обя-
зательной для всех биомедицинских 
исследований. Они являются важней-
шей структурой для соблюдения раз-
личных нормативных актов, принятых 
на международном уровне в области 
биоэтики. Комитет призван способ-
ствовать и всемерно содействовать 
укреплению доверия, консолидации и 
партнерских отношений между врача-
ми, медицинскими работниками и па-
циентами, добиваться согласия путем 
объективного и принципиального об-
суждения сложных в морально-право-
вом отношении ситуаций. 
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Как сообщает Международная служ-
ба по освоению агробиотехнологических 
приложений (ISAAA), в 2011 г. под ГМ-
культуры в мире отведено 160 млн га, 
что составляет около 11% всех пахотных 
земель [1]. Каждый год эта цифра уве-
личивается приблизительно на 10 млн 
га. Согласно данным организаций по 
экономическому сотрудничеству и раз-
витию системы ООН, к 2009 г. в мире за-
регистрированы следующие трансгенные 
сельхозкультуры (ТГК): 11 линий сои, 24 – 
картофеля, 32 – кукурузы, 3 – сахарной 
свеклы, 25 – риса, 22 – томатов, 43 – рап-
са, 8 – пшеницы (в коммерческих целях 
не используются), 5 – дыни, 1 – цикория, 
2 – папайи, 2 – кабачков, 1 – льна (снят 
с производства), 9 линий хлопчатника 
[2]. Из них массово выращиваются соя, 
кукуруза, рапс и хлопчатник (99% всей 
мировой пашни 2011 г.) [1]. По данным 
ISAAA, в 1996–2010 гг. общая рыночная 
стоимость ГМО-продукции составила 
78 млрд долл., а в 2011 г. – 13,2 млрд, 
что равно 36% от общей стоимости про-
дукции на мировом рынке зерна (37 млрд 
долл.). Было сэкономлено 443 тыс. т 
пестицидов, что существенно сказалось 
на улучшении окружающей среды. Толь-
ко в 2010 г. сокращение выбросов CO2  
в атмосферу составило 19 млн. т, что 
эквивалентно удалению с дорог около 

9 млн автомобилей. Был также сохранен 
от распашки 91 млн га земли. Не забыт и 
человеческий фактор: культивирование 
ГМО помогало 15 млн мелких фермеров 
в борьбе с нищетой [1]. Это плюсы. А есть 
ли минусы? По поручению ООН Всемир-
ная продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация (ФAO) и Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) 
проводят постоянный мониторинг генно-
инженерных организмов, ежегодно пу-
бликуют отчеты по ним. В результате все 
ГМО, подозреваемые и виновные в от-
рицательных эффектах, не допускаются 
к использованию и подлежат ликвидации. 
Исходя из принципа предосторожности, 
трансгенные растения тщательно прове-
ряются на пищевую и экологическую без-
опасность. Именно поэтому на третьем 
десятке лет их существования одобрение 
на выращивание получило всего около 
двух с половиной сотен сортов (причем 
не все из них пищевые), хотя полевых ис-
пытаний разного рода проведено уже не-
сколько десятков тысяч. В странах ЕС и 
РФ продукты питания, содержащие ГМИ, 
маркируются соответствующим образом, 
если их процент  превышает 0,9 (рис. 1). 

Законодательство Республики Бе-
ларусь не запрещает использование или 
оборот пищевого сырья и продуктов пи-
тания, изготовленных из ГМО или содер-

жащих ГМИ. Для успешного выполнения 
продовольственной программы нашей 
страны необходимо наращивать объемы 
производства мяса, молока и яиц, а это 
невозможно без импорта более дешевых 
кормов из ГМ-растений (прежде всего 
сои, кукурузы, рапса). И здесь следует 
отметить,  что в ЕС, исходя из принципа 
предосторожности, в 2012 г. планируется 
профинансировать исследования по 
оценке биомедицинских последствий от-
кармливания скота и птицы кормами из 
ГМ-растений в Европе и странах третьего 
мира [3]. В Беларуси ученые изучают хо-
зяйственно ценные показатели некоторых 
полученных трансгенных растений (рапс, 
картофель) в лабораторных условиях 
(в закрытых системах) и планируют  их 
полевые испытания, но внедрение этих 
растений в сельскохозяйственное произ-
водство невозможно без проведения со-
ответствующих процедур по оценке  риска 
их влияния на окружающую природу, в том 
числе – здоровье человека.  

Закон Республики Беларусь «О защи-
те прав потребителей» и постановление 
Совета Министров «О мерах по реализа-
ции Закона Республики Беларусь «О за-
щите прав потребителей» определяют 
наши права на информацию о товарах и 
на свободный их выбор. Следует подчер-
кнуть, что в нашей стране производство и 
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торговля детским питанием, изготовлен-
ным с применением ГМ-составляющих, 
запрещены, а торговля продуктами, полу-
ченными из ГМ-компонентов, при отсут-
ствии на них соответствующих документов 
не допускается. Согласно ст. 10 Закона 
Республики Беларусь «О качестве и безо-
пасности пищевого сырья и пищевых про-
дуктов для жизни и здоровья человека», 
информация о наличии ГМ-компонентов 
в товарах должна указываться в сопрово-
ждающих документах и на упаковке (таре). 

В соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 04.08.2008 г. №1115 (вступило в силу с 
12 сентября 2008 г.) внесены дополнения 
в Правила осуществления розничной 
торговли отдельными видами товаров 
и общественного питания, касающиеся 
предоставления покупателям информа-
ции о содержании в товарах генетически 
модифицированных составляющих 
(компонентов). Министерством торговли 
подготовлены разъяснения о требо-
ваниях к оформлению сведений о ГМ-
составляющих или компонентах. Поста-
новлением предусмотрено, что продавец 
(субъект торговли) обязан при наличии в 
пищевых продуктах ГМИ доводить до све-
дения потребителей помимо информации, 
содержащейся на потребительской таре, 
дополнительную: на ценниках или иными 
способами (аннотации, этикетки, стикеры, 
плакаты, постеры, воблеры и т.д.). Со-
гласно протоколу №17 заседания коллегии 

Министерства торговли Республики Бела-
русь от 31.07.2008 г., информация должна 
содержать надпись «Содержит ГМО», 
выполненную красным цветом и более 
крупным шрифтом, чем наименование 
товара. За игнорирование этих требова-
ний (нарушение правил торговли) предус-
мотрена ответственность  в соответствии 
с Кодексом Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях – штраф 
в размере от 2 до 10 базовых величин. 

В отличие от ЕС и Российской Феде-
рации, где допускается отсутствие марки-
ровки, если в продукте содержится мень-
ше 0,9% ингредиентов из ГМО, в Беларуси 
установлена беспороговая система допу-
стимых уровней ГМ-компонентов, то есть 
должны быть маркированы все продукты, 
в которых обнаружены ГМИ. Чтобы у по-
требителя была большая уверенность в 
том, что он получает полную информа-
цию, касающуюся наличия/отсутствия 
ГМИ в продуктах питания, с 1 сентября 
2008 г. в республике введен в действие 
Технический кодекс установившейся 
практики ТКП 131-2008 «Пищевые про-
дукты. Правила маркировки знаком «Не 
содержит ГМО». Основные положения». 
Данный документ устанавливает правила 
добровольного обозначения указанным 
знаком и предназначен для применения 
изготовителями, их уполномоченными 
представителями, импортерами. Пищевой 
продукт, на который может быть нанесено 
сообщение «Не содержит ГМО», не дол-

жен содержать в своем составе ГМО и 
должен быть произведен без применения 
методов генетической инженерии. Со-
гласно Госстандарту Республики Беларусь 
[5], знак представляет собой белый овал, 
на подложку которого наносится надпись 
ярко-зеленого цвета (рис. 1). Овал имеет 
ярко-зеленую кайму, представляющую 
собой часть овала большего размера с 
центром, смещенным влево и вверх отно-
сительно центра белого овала до совпа-
дения правых нижних сегментов. Высота 
строчных букв надписи должна быть не 
менее 2 мм (формат не лимитируется). 
Нанесение знака «Не содержит ГМО» вы-
полняется методом типографской печати 
или в виде голографической этикетки. Для 
сравнения: на Украине формат этикетки 
«БЕЗ ГМО» – 21×12 мм. Ответственность 
за правомерность его размещения, а так-
же за соответствие маркируемого пище-
вого продукта результатам лабораторных 
исследований несет заявитель. Добро-
вольная маркировка распространяется на 
пищевые продукты, подлежащие контро-
лю на наличие ГМ-компонентов, получен-
ных методами генетической инженерии из 
ГМО. Основание для нанесения знака – 
документы, содержащие результаты лабо-
раторных исследований по качественному 
анализу продуктов. Эту маркировку могут 
применять изготовители, импортеры и 
уполномоченные представители изготови-
телей. Перед нанесением знака образцы 
продукта должны пройти тестирование в 
одной из 18 аккредитованных в Беларуси 
лабораторий детекции ГМО, имеющихся в 
каждой области республики. 

К недостаткам современного этапа 
системы ГМО-мониторинга можно отнести 
невозможность тотального контроля ГМИ 
во всех продуктах и сырье ввиду огромно-
го объема работ и их стоимости. Поэтому 
в Беларуси, как и в большинстве других 
стран, определен сокращенный (мини-
мальный) перечень того, что подлежит 
обязательному контролю, включающий 
только сою и кукурузу (табл. 1). 

В определенном смысле по-
казателен опыт работы лаборатории 
детекции генетически модифицирован-
ных организмов (ЛДГМО) Института 
генетики и цитологии НАН Беларуси, 
использующей для выявления ГМИ ме-

Рис. 1. Виды знаков добровольной маркировки отсутствия ГМО (их компонентов) в странах СНГ  
(Беларусь, Россия, Украина) и ЕС  [4]

Беларусь Россия Украина Евросоюз (ЕС)
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тод «ПЦР+электрофорез» (чувствитель-
ность – 0,1%). За время существования 
лаборатории (2006–2011 гг.) проведено 
около 14 тыс. анализов по заявкам ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей, в том числе в рамках монито-
ринга продуктов по заказу Белорусского 
государственного института метрологии. 
Анализ результатов этих испытаний на 
наличие ГМИ показывает, что в среднем 
чуть меньше 1% образцов (добровольно 
представленных заказчиками как не 
содержащие ГМО) имеют их в своем 
составе (главным образом ГМ-сою). ГМ-
кукуруза была обнаружена в единичных 
случаях. В число продукции с ГМИ по-
пали соевый шрот, рыбные бургеры, ку-
риные окорочка. Чаще всего генетически 
модифицированные продукты поступали 
к нам в 2008 г. – около 2%. В 2010–2011 гг. 
отмечено снижение относительного их 
количества до уровня 0,2%. 

Кроме того, в 2008–2009 гг. по заказу 
Белорусского государственного инсти-
тута метрологии в ЛДГМО проводился 
мониторинг на содержание генетически 
модифицированных составляющих в пи-
щевых продуктах. Его цель – получение 
результатов испытаний для возможного 
расширения перечня контролируемой 
на содержание ГМИ продукции, а также 
установления пороговых значений, при 
превышении которых товар подлежит 
обязательной маркировке. В 2008 г. про-
верено 26 образцов картофеля, 19 – то-
матов и 33 – риса; в 2009 г. – 41 образец 
риса.  Результаты мониторинга показали 
отсутствие рекомбинантных ДНК во всех 

исследованных образцах, что позволило 
сделать вывод об отсутствии необходи-
мости анализировать данную продукцию 
на содержание ГМИ, то есть расширять 
Перечень продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, подлежащих обязатель-
ному в Республике Беларусь контролю 
наличия ГМ-составляющих. 

При решении проблем ГМО/ГМИ-
маркировки следует принимать во внима-
ние нестыковки законодательств разных 
стран: если мы получаем продукт, марки-
рованный как «GM free» (из стран ЕС) или 
«Не содержит ГМО» (из России), то он на 
«законных основаниях» может иметь до 
0,9% ГМИ (продукт из Японии – до 5%). 

Однако самое главное несоответ-
ствие, имеющее как чисто технические, 
так и  юридические и биоэтические по-
следствия, выявилось после вступления 
нашей страны в Таможенный союз с 
Россией и Казахстаном и созданием Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП). 
В связи с этим возникает ряд коллизий.

Как сочетать белорусскую беспоро-
говую концепцию с правилами ЕЭП о мар-
кировке только при превышении уровня 
0,9%? Видимо, придется вносить измене-
ния в национальное законодательство. 
Какой смысл в этом случае остается у 
тотального контроля всей соя- и кукуруза-
содержащей продукции? Практика показы-
вает, что процент продукции с ГМО, со-
ставляет в последние годы 0,1–0,2! Кроме 
того, всем лабораториям по детекции ГМО 
придется переходить на количественные 
методы, прежде всего с использованием 
ПЦР в реальном масштабе времени, что 

будет связано с бессмысленным удорожа-
нием анализов. Видимо, пересмотр юри-
дических норм и здесь неизбежен. Скорее 
всего, придется пойти по пути ЕС, где про-
водится не тотальный, а мониторинговый 
контроль содержания ГМО.

И, наконец, самое главное, что имеет 
непосредственное отношение к биоэтике. 
Нынешнее белорусское законодательство 
поступает честно по отношению к покупа-
телю, которого не волнует процент ГМО 
в приобретаемом продукте, а только сам 
факт его наличия. При соблюдении пра-
вил ЕЭП отсутствие маркировки вовсе не 
будет свидетельствовать о том, что здесь 
нет ГМО или его компонентов. А это – пря-
мой обман потребителей. 

Таблица 1. Перечень продовольственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих обязательному в Республике Беларусь контролю на наличие  
ГМ-составляющих (компонентов) [6]

Соя и продукты из сои

Соя; соевые бобы; соевые проростки; концентрат соевого белка и его текстурированные формы; изолят соевого белка; соевая мука и ее текстурированные 
формы; заменитель молока (соевое молоко); консервированная соя; вареные и жареные соевые бобы; жареная соевая мука; продукты, полученные из или с 
использованием изолята соевого белка, соевой муки, сухого соевого молока; ферментированные соевые продукты; соевая паста и продукты из нее; соевый соус; 
продукты, полученные из или с использованием соевого молока (тофу, сквашенные напитки, мороженое, майонез и др.)

Кукуруза и продукты  
из кукурузы

Кукуруза; кукуруза для непосредственного употребления в пищу (мука, крупа и др.); кукуруза замороженная и консервированная; попкорн; кукурузные чипсы;  
мука смешанная, содержащая кукурузную муку

Пищевые добавки Пищевые добавки, содержащие продукты из сои и (или) кукурузы

Детское питание Детское питание, полученное с использованием продуктов из сои и (или) кукурузы
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Способность к формированию 
инновационной, технотронной 
по своему содержанию эко-
номики всецело определяет 
перспективы развития того или 
иного региона. При этом сказан-
ное в равной мере относится 
как к регионам в традиционном 
понимании этого термина, так и 
к самим странам, представляю-
щим собой регионы глобальной, 
мировой экономики.
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Действительно, можно привести не один пример того, как не столь богатые собствен-
ными природными ресурсами, однако развитые в технико-технологическом отношении 
державы, например та же Япония, демонстрируют прогресс и благополучие нации. И 
соответственно наоборот: изобилие природных ресурсов отнюдь не гарантирует процве-
тания, если тот или иной регион страны или планеты превращается в технологическое 
захолустье и сырьевую провинцию. В частности, в России, которую по праву считают 
природной кладовой мира, в 2010 г., по некоторым оценкам, до 80% населения (113 млн 
чел.) оказалось в категории бедных [1]. Точно так же и внутри самих государств – уровень 
жизни в столице и крупных городах, где сконцентрирован научно-технический и интеллек-
туальный потенциал нации, существенно выше, нежели в провинциях – сырьевых доно-
рах. Причем в основе указанной дифференциации – на уровне как национального, так и 
мирового хозяйства – лежат одни и те же экономические законы.

Несложно показать, что сегодня, в условиях глобализации и перехода к инновационной 
экономике, уровень техники и технологий, способность к их обновлению превратились в 
решающий фактор неравномерности регионального развития. Как известно, глобализация 
подразумевает максимальную свободу межрегионального, трансграничного перемещения 
капиталов, а также товаров и услуг в целях совместного их производства, обеспечивающего 
реализацию местных преимуществ. В этом случае начинает действовать новый экономиче-
ский закон – закон выравнивания нормы прибыли на авансированный (вложенный, инвестиро-
ванный) капитал. Его суть сводится к тому, что если капиталы в рамках единого глобального 
пространства перемещаются беспрепятственно и быстро, то норма прибыли на единицу ка-
питала, инвестированного в любой точке такого пространства, стремится выровняться. Если в 
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каком-то регионе данный показатель выше ее среднего значения, то 
именно туда устремляются финансовые ресурсы из прочих регионов. 
В результате образовавшийся избыток средств снижает доходность 
от их инвестирования до некоторого среднего уровня. И наоборот: 
относительно низкая норма прибыли стимулирует отток капитала в 
другие регионы и тем самым способствует повышению отдачи от ин-
вестиций. Разумеется, в последние годы, когда финансовые ресурсы 
благодаря сетевым банковским технологиям стали сверхмобильны-
ми, проявления названного закона еще более заметны.

Описанные процессы, налагаясь на неравномерность 
распределения научно-технического и технологического потен-
циала между регионами, ведут к новому весьма любопытному 
явлению – межрегиональной, в том числе межгосударственной, 
технико-технологической эксплуатации.  Механизм ее действия 
проиллюстрируем следующим примером (рис. 1).

Допустим, в условиях Единого экономического пространства 
двумя предприятиями А и Б, расположенными соответственно в 
регионах А и Б, совместно произведен некий товар-продукт. При этом 
в его изготовление оба предприятия (региона) вкладывают одинако-
вые объемы ресурсов – в нашем случае по 10 единиц. Но предприя-
тие А – капиталоемкое, использующее дорогостоящие, но высокопро-
изводительные технику и технологии. Этот факт выражается в том, 
что из 10 единиц ресурсов, вложенных в совместное производство 
товара, 9 составляют капитал К и лишь 1 единицу – труд L. На пред-
приятии Б, наоборот,  сконцентрированы трудоемкие, материало- и 
энергоемкие компоненты производственного процесса, использую-
щие малопроизводительные, дешевые орудия труда, относящиеся к 
низшим технологическим укладам. Это отражено на рис. 1 тем, что из 
10 единиц ресурсов, израсходованных на изготовление товара пред-
приятием Б, 9 единиц приходится на труд L и лишь 1 – на капитал К. 

Допустим, реализация произведенного на паритетных началах 
товара обеспечивает некоторый доход и прибыль. Поскольку в 
условиях Единого экономического пространства, согласно описан-

ному выше закону, норма прибыли на каждую единицу вложенного 
капитала выравнивается, то предприятие А, авансировавшее в 
совместный проект 9 единиц капитала К, получит 90% совместно 
заработанной прибыли. Доля же предприятия Б с его единицей 
вложенного капитала К оказывается скромнее – лишь 10%. 

При этом остается напомнить, что оба предприятия вложили 
в совместно произведенный продукт равные объемы ресурсов – 
по 10 единиц. Кроме того, следует обратить внимание на тот 
немаловажный факт, что малочисленный коллектив предприятия 
А, где затрачивается лишь 1 единица труда L, довольствуется 
большей частью совместно заработанной прибыли. Многочислен-
ный же коллектив предприятия Б, где затрачено 9 единиц труда L, 
наоборот, получает значительно меньше. Следовательно, регион 
А, где сконцентрированы относящиеся к высшим технологическим 
укладам техника и технологии, «оттягивает» на себя существенно 
больше совместно заработанной прибыли, нежели отсталый в 
техническом и технологическом плане регион Б. Таким образом, 
межрегиональная, межгосударственная технико-технологическая 
эксплуатация исчерпывающе объясняет, почему в технологически 
развитых регионах и странах уровень благосостояния несравнен-
но выше, нежели в примитивных, сырьевых экономиках. Кстати, 
теми же причинами во многом обусловлены и различия между 
столицей и периферийными городами, городом и деревней.

Очевидно, что приток финансовых ресурсов дает региону А 
более широкие возможности к дальнейшему инновационному обнов-
лению. По принципу положительной обратной связи это еще больше 
усугубляет неравномерность регионального развития, консервируя 
отсталость региона Б. Получается, что либерально-рыночная эконо-
мика сродни «насосу», который методично перекачивает ресурсы из 
бедных регионов в богатые, усугубляя и без того существенное эконо-
мическое неравенство между предприятиями, регионами, странами, 
целыми континентами. Кстати,  об этом фундаментальном свойстве 
рыночной системы хорошо известно ее основоположникам. Напри-
мер, в «Экономикс» приводится следующее: бедные страны «продол-
жают оставаться бедными, потому что изначально бедны» [2]. 

Осмысление изложенной информации позволяет сделать не-
которые принципиальные выводы, дающие возможность опреде-
лить стратегические направления развития Республики Беларусь.

Во-первых, важно понимать, что все еще распространенные 
в странах бывшего СССР представления о рыночной экономике 
как единственной силе, которая способна обеспечить прорыв в 
технотронную эпоху третьего тысячелетия, не всегда обоснованы. 
Очевидно, что повышение эффективности функционирования 
конкретных предприятий и национальной экономики в целом воз-
можно лишь в результате приращения капитала и знаний, чего в 
принципе не может произойти в процессе неизменно подразуме-
вающих приватизацию рыночных реформ, особенно когда новыми 
собственниками активов становятся прежние руководители пред-
приятий и их трудовые коллективы. 

Еще более бесперспективны надежды на иностранных инве-
сторов, которые если и озабочены процветанием какой-либо нации, 
то наверняка другой. Поэтому зарубежные инвестиции, как правило, 
связаны с созданием и развитием на периферии именно трудоемких, 
ресурсоемких, экологически опасных производств по типу предприя-

Страна 1870 г. 1913 г. 1920 г. 1937 г. 1960 г. 1980 г. 1990 г. 1996 г.
Австрия - - 14,7 20,6 35,7 48,1 38,6 51,7
Великобритания 9,4 12,7 26,2 30,0 32,2 43,0 39,9 41,9
Германия 10,0 14,2 25,0 34,1 32,4 47,9 45,1 49,0
Канада - - 16,7 25,0 28,6 38,8 46,0 44,7
Норвегия 5,9 9,3 16,0 11,8 29,9 43.8 54,9 49,2
США 7,3 7,5 12,1 19,7 27,0 31,4 32,8 33,3
Франция 12,6 17,0 27,6 29,0 34,6 46,1 49,8 54,5
Швеция 5,7 10,4 10,9 16,5 31,0 60,1 59,1 64,7
Швейцария 16,5 14,0 17,0 24 ,1 17,2 32,8 33,5 39,4
Япония 8,8 8,3 14,8 25,4 17,5 32,0 31,3 36,2
Бельгия - 13,8 22,1 21,8 30,3 57,8 54,3 54,3
Испания - 11,0 8,3 13,2 18,8 32,2 42,0 43,3
Италия 11,9 11,1 22,5 24,5 30,1 42,1 53,4 52,9
Нидерланды 9,1 9,0 13,5 19,0 33,7 55,8 54,1 49,9

В среднем по странам, 
входящим в ОЭСР 10,5 11,9 18,2 22,4 27,9 43,1 44,8 45,8

Таблица. Долгосрочная динамика роста государственных расходов в странах, 
входящих в ОЭСР, в период 1870–1996 гг., % ВВП

Источник: [5, P. 5] (воспроизводится по данным из [6, c. 68])
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тия Б (рис.). Их приход не только не сулит столь нужного нам технико-
технологического обновления, но, наоборот, закрепляет зависимое, 
эксплуатируемое положение периферийных государств. 

Эти тезисы подтверждаются провалом рыночных реформ 
во всех без исключения странах бывшего СССР. Переход к рынку 
вместо обещанного прорыва в технотронное будущее в считанные 
годы превратил страну в сырьевую провинцию со стремительно 
разрушающимся научно-техническим, промышленным потенциа-
лом и быстро вымирающим населением. Об этом уже шла речь на 
страницах журнала [3]. Тот факт, что на огромном, размером в 1/6 
часть суши, поле, засеянном либерально-рыночными «семенами», 
за долгие 20 лет реформ так и не вызрело ни одного приличного 
колоска, свидетельствует об их бесплодности. Наличие же на пла-
нете в качестве редких исключений единичных стран-олигархов 
среди множества десятков прочих государств, где точно так же го-
сподствует частная собственность, наводит на мысль о принципи-
альной несостоятельности либерально-рыночной идеологии. Осо-
бенно если учесть нынешнее преддефолтное состояние Исландии, 
Греции, Португалии и Испании, а также кризисные процессы в стра-
нах – флагманах рыночной экономики, столкнувшихся с астрономи-
ческими внешними долгами, понижением их кредитного рейтинга, 
мощным протестным движением «Оккупируем Уолл-Стрит!».

Поэтому сегодня главный тезис для Беларуси таков – необхо-
димо учиться эффективно управлять активами, а не распродавать. 
И уж тем более не раздавать физлицам успешно работающие 
предприятия, как это предлагают, например, в НИЭИ Минэкономики 
Республики Беларусь [4]. Приватизация уже сполна апробирована 
нашими соседями, при этом никто из них не может похвастаться не 
то что выходом на передовые рубежи науки и техники, но хотя бы 
прогрессом по сравнению с дореформенным, «застойным» перио-
дом. Опыт стран бывшего СССР доказал, что она осуществляется 
исключительно в интересах узкой группы физических лиц, тогда как 
Конституция Республики Беларусь однозначно указывает: что на-
род – единственный источник власти в стране. Это значит, что его 
интересы первичны, а запросы малой его части – нескольких тысяч 
частных собственников – зависимы, безусловно подчинены общим 
интересам. Народ и созданное им для реализации своих чаяний 
государство в процессе приватизации объективно лишаются соб-
ственности, а значит, переходят в пассивные субъекты управления.

Во-вторых, указанное повышение эффективности управления 
активами подразумевает кардинальное наращивание регулирующей 

роли государства – именно эту долгосрочную тенденцию демонстри-
руют технологически развитые страны. Так, согласно исследованиям 
МВФ, за последние 140 лет доля госрасходов в ВВП наиболее разви-
тых стран мира выросла в среднем в 4,5 раза (табл.) [5, 6].

Следует пояснить, что отмеченная глобальная тенденция уси-
ления государственного участия в экономике, которая описывается 
законом Вагнера, непосредственно обусловлена потребностью пере-
хода к инновационной экономике [6]. Дело в том, что дорогостоящие 
фундаментальные и поисковые исследования, не сулящие быстрой 
или хотя бы гарантированной отдачи, – безусловная прерогатива 
государства. К тому же необходимость многократного дублирования 
затрат на НИОКР множеством конкурирующих фирм весьма нераци-
ональна. Это обстоятельство делает конкурентно-рыночную среду в 
инновационной экономике принципиально неэффективной. Как след-
ствие, роль государства объективно возрастает.

Учитывая статистику госрасходов в ВВП технологически разви-
тых стран (табл.) [5, 6], Беларусь, ныне соответствующая по этому 
показателю Германии и Австрии и заметно отстающая от Швеции и 
даже Бельгии, должна не сокращать, а, наоборот, усиливать роль 
государства в экономике. И стратегическим направлением этих 
действий может стать неоиндустриализация, под которой следует 
понимать процесс коренной модернизации промышленности – от-
расли,  поставляющей прогрессивные средства труда [3].

И наконец, в-третьих, отдача от разовых затрат на иссле-
дования и разработки быстро возрастает по мере роста числа 
потребителей их результата. Значит, дорогостоящие инновации 
эффективны лишь на больших экономических пространствах. 
Поэтому конкурентно-рыночная парадигма уходит в прошлое, 
ей на смену приходит интеграционная доктрина развития. Это 
выражается, например, в образовании мощных экономических и 
политических блоков – G7, ЕС, ОЭСР, НАТО и т.п. 

Следуя этой общемировой тенденции, Республика Беларусь 
последовательно и активно реализует интеграционную стратегию в 
рамках Союзного государства, Таможенного союза, Единого эконо-
мического пространства, Евразийского экономического сообщества, 
СНГ, а в перспективе и Евразийского союза. Очень важно и то, что Бе-
ларусь сумела в большей степени сохранить и развить производства, 
относящиеся к более высоким технологическим укладам, нежели 
Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и т.д. Это обстоятель-
ство в перспективе позволит Беларуси реализовать описанное в 
статье экономическое преимущество, которое отчасти может компен-
сировать худшие условия ее обеспеченности сырьевыми ресурсами. 
Разумеется, его не может быть во взаимоотношениях с  более про-
двинутыми в плане научно-технического прогресса странами. 

Рис. Технико-технологическая эксплуатация и ее влияние на распределение 
прибыли между регионами
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потенциал трансграничного 
предпринимательства

Научный интерес к проблематике 
трансграничного сотрудничества в послед-
ние десятилетия в значительной степени 
возрос в связи с углублением процессов 
глобализации и регионализации экономик 
мира, изменениями, произошедшими на 
политической карте Европы, поступатель-
ным движением Евросоюза на восток. 
Следует отметить, что однозначного опре-
деления термина «приграничное», или, как 
рекомендует Евростат, «трансграничное 
сотрудничество», не существует [1]. Одна-
ко в любом случае для нашей страны оно 
означает взаимодействие, осуществляе-
мое в Беларуси резидентами и нерезиден-
тами для удовлетворения социально-эко-
номических и культурных потребностей в 
пределах соответствующей приграничной 
территории [2]. 

Его основная цель изложена в Евро-
пейской карте – это преодоление границ, 
сведение их значения к чисто администра-
тивному. Трансграничное сотрудничество, 
представляющее по своему целевому 
назначению многоплановое явление, вы-
ступает важнейшим фактором устойчивого 
социально-экономического развития и 
укрепления конкурентоспособности пригра-
ничных территорий, интеграции в межре-
гиональные структуры, решения проблем 
повышения уровня занятости и доходов 
местного населения [3].

После вступления в Европейский союз 
западных соседей Беларуси – Литвы, Лат-
вии и Польши – перед нашей республикой 
и этими государствами возникла необходи-

мость перехода на новые принципы взаи-
модействия. Это требует ведения взвешен-
ной и рациональной политики в интересах 
приграничных стран – как государственной, 
так и региональной. К сожалению, имею-
щиеся препятствия, возникающие из-за 
несовершенства законодательств, а иногда 
ряда предубеждений и мифов, сдерживают 
этот процесс. Для их устранения недо-
ставало объективных исследований и 
оценок нынешнего состояния и возможных 
перспектив развития международных ре-
гиональных и трансграничных отношений 
сопредельных с Беларусью стран. 

С целью выявления и оценки различ-
ных форм приграничного сотрудничества и 
вклада в региональное развитие был реа-
лизован проект «Использование ресурсов 
предпринимательства для обеспечения 
устойчивого развития приграничных тер-
риторий (на примере граничащих регионов 
Беларуси и Литвы». В граничащих с Литвой 
регионах Гродненской и Витебской областей 
было проведено по 10 интервью с пред-
ставителями разных институциональных 
организаций, целевой функцией деятельно-
сти которых были вопросы трансграничного 
сотрудничества и развития предпринима-
тельства в регионе. Первую группу инсти-
туциональных респондентов составили 
представители местных административных 
органов, курирующих вопросы внешнеэконо-
мической деятельности и развития предпри-
нимательства, вторую – сотрудники обще-
ственных и деловых организаций поддержки 
предпринимательства и международного 
сотрудничества, третью – негосударствен-
ных (неправительственных) организаций 
(НГО) из так называемого третьего сектора. 
Респондентами являлись также руководи-
тели или высококомпетентные функцио-
нальные менеджеры 20 малых и средних 
предприятий (МСП) в каждой области. Было 
опрошено и по 10 представителей так на-
зываемого челночного бизнеса из числа 
местных домашних хозяйств. 

Антон  
Слонимский, 
завсектором  
инновационного развития  
Научно-исследовательского 
экономического института 
Министерства экономики 
Республики Беларусь,  
кандидат  
экономических наук,  
доцент

Инновационная активность  
предпринимательства 

При изучении приграничного предпри-
нимательского сотрудничества Беларуси и 
Литвы были рассмотрены технологические 
и маркетинговые инновации на малых и 
средних предприятиях и потребности МСП 
в поддержке, требующиеся для освоения и 
продвижения такого рода новаций.

Инновации изделий и услуг
Третья часть участвовавших в иссле-

довании владельцев и менеджеров МСП, 
в той или иной степени связанных с транс-
граничным сотрудничеством, относят про-
изводимые ими товары или оказываемые 
услуги к инновационным. Причем эта доля 
в 2 раза выше в производстве (инструмен-
ты, продукты, одежда, мебель и т.п.), чем в 
услугах (торговля, транспорт, туризм, де-
ловые услуги), – 45 и 22% соответственно. 
Инновационная активность предприятий в 
более отдаленных (периферийных) и бо-
лее доступных (крупные и средние города) 
районах практически одинакова. Сер-
висные МСП чуть энергичнее в крупных 
городах, что, вероятно, связано с более 
высоким уровнем развития телекомму-
никационных сетей, научной сферы, про-
фессионального образования, деловой 
среды и обслуживающего трансграничное 
сотрудничество сервиса. 

Интересная тенденция обнаружилась 
при изучении изменений в инновационных 
продуктах или услугах МСП. Оказалось, 
что инициативность внесения изменений 
в предлагаемые изделия (услуги) у ин-
новационно активных фирм значительно 
выше, чем у малоактивных, которые не 
производят таких продуктов или услуг. Это 
свидетельствует о том, что нововведения 
с наибольшей вероятностью могут по-
явиться у предприятий, уже являющихся 
таковыми и управляющими портфелем 
своих изделий или услуг. Таким образом, 
региональные стратегии устойчивого 
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развития в контексте «инновационных 
прорывов» должны ориентироваться на 
местные высокоактивные инновационные 
МСП, использующие преимущества свое-
го местоположения и специализации.

Инновации и освоение  
новых рынков

Ответы респондентов показали до-
статочно тесную связь между наличием у 
МСП инновационных изделий и услуг с ос-
воением в том числе зарубежных рынков. 
Для предприятий с такими продуктами 
характерно и более интенсивное развитие 
новых рынков, чем для фирм без иннова-
ционных изменений (71% по сравнению 
с 38%), расширение географии (57 и 19% 
соответственно), а также увеличение экс-
портного потенциала МСП (50 и 19%). Эти 
результаты показывают, что активные 
МСП вносят важный вклад в устойчивое 
экономическое развитие приграничных 
районов. Здесь преимущество у сектора 
торговли и деловых услуг. 
Освоение новых инструментов 
маркетинга

В коммерческом успехе МСП (при 
трансграничном сотрудничестве в особен-
ности) большое значение имеет приме-
нение разных инструментов маркетинга. 
Однако надо отличать фирмы, внедряю-
щие достаточно стандартные его методы, 
и предприятия, применяющие более со-
временные инструментарии, в частности 
интернет-маркетинг. Изучение работы 
приграничных МСП свидетельствует о 
том, что в последние пять лет они ис-
пользуют их недостаточно активно. Хотя в 
этот период почти 2/3 фирм практиковали 
маркетинговые стратегии, которые были 
для них новыми, но только в ряде случаев 
они оценивались как инновационные. К 
примеру, лишь 10% участников опроса 
начали использовать интернет-инстру-
менты для целей маркетинга. Неожиданно 
низким оказался их уровень применения 
фирмами, выпускающими инновационные 
продукты, – 14%. В некоторых секторах, к 
примеру производстве продуктов питания, 
где трудно достичь высокой степени инно-
вации продукта, фирмы пробуют достичь 
преимущества над конкурентами путем 
усиления роли маркетинга. Таким обра-

зом, для всех секторов трансграничного 
бизнеса важны существенное улучшение 
дизайна выпускаемой продукции и ее упа-
ковки, использование новых методов про-
даж и презентации, освоение и продвиже-
ние на новые рынки сбыта, формирование 
новых ценовых стратегий.
Барьеры для инноваций  
и внешняя помощь

Особое внимание было уделено внеш-
ней помощи при освоении новшеств. Ис-
следование показало, что инновационные 
МСП достигли успеха в значительной сте-
пени посредством собственных внутренних 
ресурсов, хотя имелись и определенные 
вариации среди различных видов фирм и 
типов используемых инноваций.

К примеру, в 64% компаний инновации 
были развиты внутренне, без участия 
других предпринимателей, фирм или ор-
ганизаций поддержки. Для большинства 
МСП владелец или руководящий менеджер 
играл главную роль в освоении нового 
изделия или идей услуги, и в большин-
стве случаев они были единственными 
задействованными лицами. Однако 36% 
фирм, осваивавших инновации, полагают, 
что они ограничены в своей деятельности 
отсутствием необходимого технического 
опыта и навыков. Можно предположить, что 
это – скрытый спрос на дополнительную 
информацию, совет или консультационную 
поддержку. Наиболее ярко выраженный 
барьер – финансовый. Около трети фирм 
отметили, что ограничивающим фактором 
их активности является их периферийное 
местоположение, что сказывается на нали-
чии квалифицированного персонала, сдер-
живает освоение новых рынков. В то же 
время большинство компаний не считают 
это серьезным препятствием. Подчеркивая 
необходимость модернизации технологи-
ческой базы (о чем заявили три четверти 
предприятий), почти все отмечали наличие 
одного или нескольких барьеров внутри-
фирменного и внешнего характера.

Интересно, что при внедрении новых 
инструментов маркетинга почти все участ-
ники опроса использовали ту или иную 
внешнюю помощь. При этом ее характер 
варьировался от финансовой и консульта-
ционной до простого содействия установ-
лению полезных контактов.

Как оказалось, помощь в маркетинге 
требуется активным фирмам для освоения 
новых изделий и услуг, расширения гео-
графии сбыта. Известно, что ориентация на 
экспорт порождает трудности в обеспече-
нии сырьем. Именно поэтому должна быть 
усилена региональная политика поддержки 
МСП-экспортеров, и она будет оправданна, 
поскольку неместные продажи могут за-
метно повлиять на развитие местной (в 
нашем случае приграничной) экономики.
Возможности трансграничного 
предпринимательского сотрудни-
чества в аспекте устойчивого  
развития приграничных регионов

Как показали результаты исследо-
вания, потенциал трансграничного пред-
принимательского сотрудничества в бело-
русско-литовском пограничье достаточно 
высок. Анализ проведенных интервью с 
респондентами из местных администра-
ций, бизнес-ассоциаций и других органи-
заций поддержки предпринимательства, 
домашних хозяйств, малых и средних 
предприятий позволяет утверждать, что 
в изучаемых регионах Гродненской и Ви-
тебской областей наиболее значим потен-
циал взаимодействия МСП. Он позволяет 
привлечь иностранный капитал, новые 
технологии, адаптировать зарубежный 
опыт организации и управления произ-
водством, решить проблему занятости 
населения, диверсифицировать экспорт, 
наполнить внутренний рынок, увеличить 
приток свободно конвертируемой валюты 
благодаря росту экспорта и уменьшить ее 
расход благодаря замещению импорта.

К этому следует добавить, что пред-
приятия с совместным капиталом могут 
успешно конкурировать с отечественными 
предприятиями и тем самым заставлять 
их повышать качество товаров, снижать 
издержки производства, повышая в итоге 
его эффективность и содействуя росту 
региональной конкурентоспособности. 

Приграничное сотрудничество до-
машних хозяйств с Литовской Республикой, 
как отмечали респонденты, в большей 
степени представлено поездками с целью 
покупки более качественных и дешевых 
продуктов питания, предметов домашнего 
обихода, стройматериалов, мебели для 
собственных нужд и в некоторых случаях 
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для перепродажи с целью получения 
предпринимательского дохода. Согласно 
результатам исследования, такой про-
цесс играет большую роль в увеличении 
благосостояния домашних хозяйств, обе-
спечении самозанятости их членов, а также 
снижении социальной напряженности в 
регионе в целом. Размеры доходов от тако-
го вида деятельности варьируются. Некото-
рые опрошенные считают их небольшими 
и связанными со значительными рисками. 
Иногда доход от приграничной торговли, 
оказания услуг составляет величину, рав-
ную заработной плате на основном месте 
работы респондента, а иногда и превышает 
в 2–4 раза основной доход (главным обра-
зом, пенсию). Положительные последствия, 
как показывают результаты опроса, со-
стоят и в том, что люди осваивают законы 
рыночной экономики, учатся исследовать 
конъюнктуру рынка, приобретают навыки 
предпринимательской деятельности.

Белорусским частным предприятиям 
трансграничное сотрудничество дает не 
только возможность научиться новым эконо-
мическим моделям поведения на рынке, но 
и позиционировать себя на внешних рынках. 
Апробирование там своих технологий и 
продуктов под зарубежной торговой маркой 
позволяет минимизировать риски, при-
влекать инвестиции. Вместе с тем данное 
взаимодействие позволяет создавать новые 
рабочие места, расширять производства, 
увеличивать поступления в местные бюд-
жеты, проводить импортозамещение с обе-
спечением высоких стандартов качества, 
развивать розничную торговую сеть. Среди 
преимуществ следует назвать и такие, как 
ускорение процесса модернизации пред-
приятий региона, использование опыта 
передовых форм и методов хозяйствования, 
новых компетенций и технологий, доступ 
работников к современному оборудованию 
и возможность повышать квалификацию и 
конкурентоспособность на рынке рабочей 
силы, создание имиджа «обжитости» регио-
на и его перспективности.

Исходя из результатов исследования, 
к факторам, положительно влияющим на 
развитие и устойчивость приграничного 
сотрудничества, можно отнести:

■ географическое положение региона 
и историческая и значительная культур-
ная общность приграничных территорий;

■ взаимный экономический интерес 
отечественных и зарубежных партнеров;

■ деятельность институтов поддерж-
ки предпринимательства;

■ существование льготного режима 
деятельности в свободных экономических 
зонах;

■ наличие достоверной информации 
о соседствующих приграничных террито-
риях, принадлежность их к еврорегионам 
«Неман» и «Озерный край»;

■ вхождение Литвы в состав ЕС (изуче-
ние белорусского рынка со стороны доста-
точно крупного литовского бизнеса, готового 
вложить деньги в совместные производства, 
возможность участия в программах добро-
соседства и развития Евросоюза).

Факторами, оказывающими негатив-
ное влияние на развитие и устойчивость 
приграничного сотрудничества, можно 
считать: ужесточение таможенного, по-
граничного и визового режимов, наличие 
негативной ретроспективной информации, 
полученной литовскими предпринимате-
лями о наших условиях хозяйствования, 
о негарантированной безопасности их 
капиталов, незнание белорусского законо-
дательства, определенный консерватизм 
отечественной экономической системы. 

Следует отметить, что тормозят устой-
чивость трансграничного сотрудничества и 
проблемы международных поставок. За-
рубежные компании не всегда страхуют от 
неплатежей белорусские фирмы, работают 
только на условиях предоплаты, что ска-
зывается на сроках выполнения заказов. 
Внешнеэкономические отношения и разви-
тие производств не всегда хорошо обслу-
живаются банками. Выход на рынок Литвы 
и других членов ЕС иногда затрудняется 
несогласованностью законодательств. 

В обеспечении устойчивости транс-
граничного сотрудничества особенно 
важны вопросы доверия между партне-
рами. Респонденты из числа домашних 
хозяйств отмечают, что при челночной 
торговле долгосрочные партнерские от-
ношения формируются лишь на базе лич-
ных взаимоотношений, что обусловлено 
полулегальным характером такого рода 
деятельности и отсутствием письменных 
договоров. Доверие здесь является клю-
чом доступа к сети опытных «игроков» и 
к ресурсам, инструментам страхования 

и диверсификации рисков. На уровне 
отношений предприятий доверие между 
ними выступает инструментом обеспече-
ния гибкости организации и повышения 
тем самым ее экономической эффектив-
ности, так как если даже основные эко-
номические отношения урегулированы 
с помощью официальных соглашений, 
то из-за специфичности экономических 
сред в своих странах партнерам часто 
приходится принимать решения на свой 
страх и риск.

Результативность трансграничного 
предпринимательского сотрудничества в 
аспекте обеспечения устойчивости эконо-
мического и социального развития терри-
торий белорусско-литовского приграничья, 
обобщенная по отдельным ее факторам 
на основе анализа данных интервью с ре-
спондентами из числа домашних хозяйств, 
предприятий и институциональных об-
разований, представлена в таблице. При 
этом наряду с положительными выгодами 
представлены и издержки, которые, бес-
спорно, необходимо учитывать при раз-
работке местных стратегий устойчивого 
территориального развития.

Вопросы трансграничного со-
трудничества на границе Беларуси с 
государствами Евросоюза изменчивы 
и многообразны. В то же время знания 
об этом сотрудничестве как в Беларуси, 
так и в других постсоциалистических 
государствах – наших западных сосе-
дях (Польше, Литве, Латвии) по разным 
причинам фрагментарны, прежде всего 
в связи с непродолжительным опытом 
работы в этой области. Следовательно, 
велика необходимость в исследованиях, 
разъясняющих сложную природу отноше-
ний между обществами, разделенными 
государственной границей. Такая работа 
должна вестись не только в познава-
тельных целях, но и для дальнейшего 
совершенствования международных 
отношений на местном и региональном 
уровнях, а тем самым – для улучшения 
эффективности региональной политики. 
Трансграничное предпринимательское 
сотрудничество приобретает очень важ-
ное значение в контексте реализации 
Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на 2011–2025 гг. [4].
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Положительные выгоды/вклады в региональное развитие Издержки / отрицательные воздействия на региональное 
развитие

Домашние  
хозяйства

Освоение населением региона законов рыночной экономики; 
приобретение навыков предпринимательской деятельности;
обеспечение занятости населения;
средство борьбы с бедностью; улучшение материального положения населения региона;
 экономия издержек, обусловленная ориентацией на низкий платежеспособный спрос; 
положительные побочные эффекты для других субъектов рынка: снижение транзакционных издержек, 
информационный обмен, возможность привлечь дополнительных клиентов за счет расширения ассортимента 
(стратегия увеличения ассоциативных и времесберегающих продаж), способствующие росту клиентуры и 
увеличению объема продаж

Дополнительная для отечественного производителя конкуренция, 
спад производства, рост цен, утечка капиталов за рубеж;
бесконтрольный ввоз товаров низкого качества по высоким 
ценам либо в антисанитарных условиях (продукты питания);
бесконтрольный вывоз товаров, на которые в Беларуси действуют 
более низкие цены (сигареты, дизельное топливо и др.);
уход от налогов; «крыши» среди таможенных и других органов;
утечка квалифицированных кадров из производственной сферы 
и сломанные судьбы людей, вынужденных торговать, вместо 
того чтобы работать по специальности

Малые и средние  
предприятия,  
индивидуальные  
предприниматели

Привлечение иностранного капитала: предоставление зарубежным партнером стартового капитала для 
учреждения предприятия в виде вклада в уставный фонд и поддержки предприятия в сложных ситуациях,  
в том числе выступление в качестве гаранта для получения фирмой банковского кредита;
пополнение внутреннего рынка и включение региона в международную сеть дистрибуции товаров;
диверсификация и увеличение объемов экспорта;
выпуск импортозамещающей продукции;
приобретение доступа к дешевым ресурсам (сырью, оборудованию) за счет связей партнеров и экономии на 
масштабе;
привлечение новых технологий;
обучение персонала и внесение в регион уникальных для него компетенций и квалификаций;
решение проблемы занятости населения;
выход на зарубежные рынки через организацию поиска контрактов для белорусской фирмы зарубежным 
партнером, организацию зарубежным партнером всех операций на внешнем рынке, что страхует белорусскую 
фирму от задержек в платежах, упрощает документооборот;
укрепление научно-технического сотрудничества;
усиление конкуренции на региональном рынке и стимулирование к повышению своей конкурентоспособности 
государственных предприятий

Вытеснение с рынка некоторых государственных предприятий, 
неспособных конкурировать по цене, качеству и ассортименту 
с предприятиями, модернизирующими себя через 
трансграничное сотрудничество;
«сливание» в Беларусь экологически вредных, энерго- и 
трудоемких производств, не требующих высокой квалификации 
работников

Институты  
(местные власти,  
деловые  
ассоциации и т.п.)

Организация трансграничных проектов, в рамках которых 
■ работы субконтрактируются предприятиям региона;
■ предприятия региона получают доступ к новым технологиям и финансированию своей реконструкции;
■ осуществляется экономическое образование предпринимателей региона;
■ стимулируется трансграничное сотрудничество граждан и других субъектов (МСП, неправительственные 
организации): обеспечение информацией, оказание консультаций, проведение выставок и т.п.

Институтами может осуществляться лоббирование отдельных 
предприятий при организации трансграничных проектов в 
ущерб другим предприятиям

Таблица. Результативность (эффективность) приграничного сотрудничества в устойчивом развитии приграничных регионов

Оно затрагивает не только местные 
вопросы, но выходит на общенациональ-
ный и международный уровни, хотя до 
недавнего времени представляло собой 
второстепенную сферу деятельности на-
селения, проживающего на пограничье. 
Так, весьма важную роль в развитии 
добрососедских отношений на сопредель-
ных территориях и особенно в сфере под-
держки предпринимательского взаимодей-
ствия предприятий, властей и домашних 
хозяйств должны играть еврорегионы, 
которые представляют собой хорошо из-
вестную и высоко ценимую форму транс-
граничного сотрудничества в Западной 
Европе. Тем временем в Центрально-Вос-
точной Европе еврорегионы все еще явля-
ются новинкой, которая встречается порой 
с равнодушием, а порой и с недоверием и 

даже неприятием [5]. Следовательно, не-
обходима эффективная поддержка такого 
движения, демонстрация его потенциаль-
ных выгод для обеспечения устойчивого 
развития соответствующих территорий 
и продвижения положительного опыта в 
этой области [6].

Трансграничному предприниматель-
скому сотрудничеству должно быть уде-
лено соответствующее внимание в работе 
правительственных, региональных и 
местных органов управления и самоуправ-
ления, ответственных за региональную 
политику. На возможность активизации 
такого процесса позволяет надеяться и от-
меченный в последние годы рост предпри-
нимательских структур в обоих выбранных 
для изучения регионах Беларуси – Грод-
ненской и Витебской областях [7]. 
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промышленности БГЭУ

Организацию художественного конструирования за рубежом 
непосредственно в промышленных фирмах (стафф-дизайн) из-
вестный теоретик Вячеслав Глазычев подразделяет на несколько 
видов [1]. Крупная фирма, потребителями продукции которой явля-
ются другие организации (автомобилестроение, станкостроение и 
т.д.), имеет в своем составе отдел дизайна, насчитывающий в ряде 
случаев сотни специалистов, сосредоточенных в студиях узкого 
профиля. Одни из них осуществляют координацию художествен-
но-конструкторских разработок для различных производственных 
подразделений, другие работают над перспективными моделями, 
третьи – над графикой, четвертые – над оформлением выставок 
и т.д. Для данного типа структур общая стратегия предприятия 
первична по отношению к задачам отдела дизайна. На  практике 
это означает, что только руководитель и немногочисленные специ-
алисты могут ставить принципиальные творческие задачи; на долю 
рядовых работников остается квалифицированное исполнение уже 
принятых концептуальных решений. Следует отметить, что боль-
шие промышленные фирмы практически не прибегают к услугам 
сторонних студий, за исключением отдельных заказов, связанных 
с разработкой фирменного стиля либо проведением независимой 
художественно-конструкционной экспертизы проектов. Фирменный 
стиль, как известно, должен быть построен в соответствии с об-
щими тенденциями мирового рынка, поэтому из-за невозможности 
выйти в профессиональном мышлении за уровень самой компании 
службы предприятия с трудом решают такую задачу.

Организации, выпускающие продукцию массового потре-
бления, имеют собственные службы дизайна, которым предо-
ставляется значительная свобода действий. Их отделы могут 
конкурировать и осуществлять параллельную разработку по 
единой программе. В то же время фирмы не ограничиваются 
развитием стафф-дизайна и стремятся максимально использо-
вать возможности независимых студий.

Предприятия, производящие товары специального назна-
чения (коммерческие, военные, научные), имеют, как правило, в 
составе дизайнерской службы небольшое количество специали-
стов, в чьи функции входит художественное конструирование про-
дукции, упаковки, промышленной графики, оформление выставок 
и, в отдельных случаях, выбор независимой студии для выполне-
ния заказа компании.

Промышленная фирма, выпускающая продукцию как для 
массового, так и для специализированного потребителя, – наи-
более распространенный тип современной крупной корпорации. 
Объединение в ее рамках принципиально разных производств 
вызывает необходимость разделения службы дизайна на ряд отде-

В повышении качества и конкурентоспособности отечествен-
ной продукции существенно возрастает роль эргономики и дизайна 
(эргодизайна). Разработка инновационных проектов, направленных 
на создание востребованных промышленных изделий, требует инте-
грирования усилий маркетинга, эргодизайна и производства, более 
эффективного использования творческого потенциала, повышения 
уровня методологического и информационного обеспечения.

Для успешного решения задач, связанных с улучшением 
эргономических и эстетических качеств продукции белорусских 
предприятий, следует внимательно присмотреться к развитию 
эргодизайна в странах дальнего зарубежья. Изучение их опыта и 
его адаптация к нашим условиям позволят лучше ориентировать-
ся в таких сложных вопросах, как  организация художественного 
конструирования в промышленных фирмах, взаимодействие 
дизайнеров со специалистами других профессий, эргономическое 
обеспечение проектирования, экспертиза продукции.

С момента зарождения, и особенно с 30-х гг. прошлого сто-
летия, промышленному дизайну присущ коммерческий характер. 
Наряду с новыми технологиями, оригинальными инженерными 
решениями, организационными нововведениями дизайн-про-
ектирование стало неотъемлемым фактором повышения конку-
рентоспособности промышленной продукции. Отмечается прямая 
зависимость сбыта изделий на международном рынке от их 
дизайнерской проработки, возрастание роли дизайна в ценообра-
зовании экспортируемых товаров, в уменьшенной степени риска 
при разработке новых товаров.

За последние полвека деятельность в данной сфере пре-
терпела существенные изменения: вместо художников-одиночек 
– целые коллективы; получила признание и развитие проективная 
эргономика; дизайн стали использовать на многих этапах соз-
дания и вывода на рынок продукции, таких как изучение потреб-
ностей, разработка концептуального представления об изделии, 
рабочее проектирование, доводка опытных образцов, оценка 
уровня качества, реклама, разработка фирменного стиля и др.
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лов, обладающих существенной автономностью. Они, работая как 
независимые студии, включенные во внутреннюю структуру корпо-
рации, обслуживают производственные отделы на консультативной 
основе, могут самостоятельно привлекать внешних экспертов.

Что же касается независимых дизайн-фирм, то это наиболее 
массовая форма организации дизайнерской деятельности за 
рубежом. Они объединяют, как правило, специалистов разных 
профессий, для большинства из них характерно стремление ра-
ботать в самых разнообразных областях. Такая универсальность 
способствует обеспечению постоянного дохода, укреплению 
профессионально-делового престижа, создает благоприятные 
условия для развития специалистов.

В рамках страны координацию научных исследований в сфере 
эргодизайна, пропаганду принципов художественного конструиро-
вания среди промышленников, оптовых и розничных покупателей, 
предоставление необходимых сведений заказчикам могут осущест-
влять как дизайн-центры, профильные институты, пользующиеся 
государственной поддержкой, так и негосударственные структуры. 
В Германии это Совет технической эстетики с функционирующим при 
нем Фондом развития художественного конструирования, в Швеции – 
Союз «Шведская форма», в Италии – Ассоциация дизайна, в Бель-
гии – Союз дизайнеров и Эргономическое общество и т.д.

Широкий поиск решения проблем эргодизайна ведут жур-
налы (бюллетени), издаваемые профессиональными объедине-
ниями дизайнеров и эргономистов: «Дизайн» и «Эргономика» в 
Великобритании; «Новости промышленного искусства» в Японии; 
«Форм» в Швеции; «Эргономика» и «Профессиональное здоровье 
и эргономика» в Польше и др. Публикуемые в них статьи позво-
ляют осмысливать эргодизайн во всей его сложности и противо-
речивости, способствуют повышению авторитета дизайнеров и 
эргономистов в глазах ученых, специалистов и промышленников.

В целом для художественно-конструкторской работы в странах 
дальнего зарубежья характерна необычайная гибкость организаци-
онных форм, отсутствие застывших структурных рамок, способность 
быстро перестроиться в зависимости от специфики конкретной задачи.

Успех деятельности по созданию и выводу на рынок новой 
продукции во многом определяется уровнем сотрудничества меж-
ду дизайнерами, эргономистами, конструкторами, маркетологами 
и производственниками. Характер этого взаимодействия зависит 
прежде всего от природы разрабатываемых продуктов. Амери-
канский исследователь Карл Ульрих [2] условно разделяет их на 
две группы: технические, основанные на технологии, и потреби-
тельские, для которых важнейшими показателями являются функ-
циональность интерфейса и эстетическая привлекательность. 
Примером технического продукта может стать металлорежущий 
станок, потребительским – офисное кресло. Подход к проектиро-
ванию этих изделий различен: в первом случае определяющим 
является инженерный уровень разработки, роль дизайнера и 
эргономиста сводится к созданию внешнего вида, обеспечению 
удобства и безопасности для пользователя; во втором случае 
соображения эргодизайна будут важнее, чем технические харак-
теристики. Часто продукт не принадлежит ни к одной из указанных 
групп, и при его создании участие дизайнеров и эргономистов 
непрерывно на протяжении всего процесса проектирования.

Рассматривая труд дизайнера в современных условиях, сле-
дует отличать, что кроме личностных качеств и способностей на его 
деятельность влияют многие факторы производственной среды – 
рабочий коллектив, организационное, техническое, информационное 
обеспечение; их нельзя не учитывать и следует рассматривать 
комплексно. Так, одна из наиболее серьезных проблем для отече-
ственного дизайна – трудности, связанные с условиями производ-
ства. В разработки нередко закладываются устаревшие технические 
принципы, в результате чего специалистам предлагаются, например, 
малоактуальные устройства отображения информации, уходящие 
в прошлое конструкции органов управления, завышенные массо-
габаритные характеристики. Кроме того, создание новых изделий 
иногда строится на заимствовании, а подчас и простом воспроизве-
дении зарубежных моделей. При этом в качестве аналогов берутся 
устройства 2–5-летней давности. Может быть ограничен и арсенал 
прогрессивных технологических процессов формообразования, де-
коративной обработки металлов и пластмасс, технологий нанесения 
графики. Таким образом, дизайнер попадает в ситуацию, когда, с 
одной стороны, он должен энергично использовать прогрессивные 
материалы и технологию, но с другой – это делает его проект невне-
дряемым. Если же он идет на поводу у заводских технологов, то уро-
вень художественно-конструкторского решения заметно снижается и 
готовое изделие теряет выразительность. 

В целом анализ различных этапов развития эргономики и 
дизайна позволяет выявить структуру их взаимодействия, вклю-
чая смену приоритетов в последние два десятилетия. Так, с на-
чала 50-х до 90-х гг. эргономика в основном была ориентирована 
на использование ее теоретических и практических разработок 
в дизайнерской деятельности. Однако этот симбиоз не получил 
своего дальнейшего развития, поскольку в 70–80-е гг. эргономика 
в основном исчерпала возможность интенсивного роста, что при-
вело ее, особенно в странах бывшего СССР, к полному застою.

Последние два десятилетия изменили характер и рынок про-
дукции, при этом одним из важнейших видов товара стали инфор-
мационные технологии, к проектированию которых дизайн подошел 
лишь в конце 90-х гг. В связи с этим характер эргономических иссле-
дований и разработок претерпевает серьезные качественные изме-
нения. Традиционные методы, основанные на использовании данных 
антропометрии, физиологии труда, биомеханики, оказались недо-
статочными для прогнозирования и предупреждения отрицательных 
последствий, сведения к минимуму риска человеческих ошибок. В 
итоге выделились два приоритетных направления: когнитивная эрго-
номика, связанная с психическими процессами, и организационная, 
рассматривающая вопросы оптимизации социотехнических систем, 
включая организацию управления [3]. В новых условиях проектиро-
ванию подлежат не только изделия, но и сам процесс труда, структу-
ра производственного коллектива и их взаимодействие. 

Продолжение в следующем номере
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Институт технологии металлов НАН 
Беларуси – воплощение совершен-
ной инновационной инфраструк-
туры, где осуществляется полный 
инновационный цикл –  
от рождения идеи до производства 
на ее основе продукции.  
Что лежит в основе такой эффек-
тивной деятельности – на этот 
вопрос отвечает директор учрежде-
ния академик Евгений МАРУКОВИЧ.

– Прежде всего наши успехи связаны 
с выбором направлений развития науч-
но-технической деятельности института. 
Именно ориентация исследований на ре-
шение технологических проблем реально-
го сектора экономики позволила нашему 
коллективу достичь таких высоких соци-
ально-экономических показателей. Только 
за последние два года создано более 160 
объектов новой техники, в том числе 16 
передовых производственных технологий. 
Выполнено более 100 договоров с бело-
русскими предприятиями, 24 зарубежных 
контракта с Россией, Республикой Кореей 
и другими странами. Опубликовано свыше 
190 научных работ. В институте ведутся 
эффективные фундаментальные и при-

Техника наших дней требует от металлов все новых и новых качеств, главными 
из которых являются прочность и износоустойчивость.

Современным отраслям промышленности нужны новые конструкционные материа-
лы с оптимальными свойствами, которые уменьшают массу и металлоемкость изделий, 
повышают характеристики машин и механизмов. Перспективно в связи с этим широкое 
внедрение ресурсосберегающих технологий, к которым относится непрерывное литье. 
Ряд установок для осуществления этого процесса разработан в одном из самых успеш-
ных учреждений НАН Беларуси – Институте технологии металлов. Хотя он был создан 
относительно недавно – 1 мая 1992 г., но успел выйти на передовые позиции и пред-
ставляет собой образец типичного инновационного предприятия – создает продукцию 
высокого качества, решая при этом такие важные проблемы, как импортозамещение и 
сокращение материальных расходов. 

За разработку и внедрение ресурсосберегающих, экологически чистых, науко-
емких литейных технологий, позволивших получить современные материалы для 
отечественных промышленных предприятий, в 2010 г. институт награжден Почетной 
грамотой Совета Министров Республики Беларусь. По итогам работы за 2005 и 2007 гг. 
учреждение заняло второе, а в 2006, 2008, 2009, 2010 гг. – первое место среди орга-
низаций науки в соревнованиях для занесения на Республиканскую доску Почета. Со-
трудники ИТМ награждены Государственной Премией БССР (1990 г.), Государственной 
Премией Республики Беларусь (2010 г.), Орденом Трудового Красного Знамени, Орде-
ном Почета, медалями Ф. Скорины, Почетными грамотами и благодарностями НАН 
Беларуси, многочисленными премиями.

Решая задачи производственного сектора, институт разрабатывает и изготавли-
вает по заказам потребителей уникальное литейное оборудование, детали машино-
строения с повышенными физико-механическими свойствами, проводит поисковые 
исследовательские работы, открывает новые перспективы заказчику от промышлен-
ности. На основе использования результатов исследований и разработок получен 
суммарный экономический эффект свыше 1 млрд руб., осуществлен выпуск импорто-
замещающей продукции на сумму более 4 млрд руб.
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кладные изыскания, разработаны теоре-
тические основы управления процессами 
формирования структуры и свойств ме-
таллов и сплавов при их кристаллизации 
и затвердевании, усовершенствована и 
обогащена теория литья. Созданы новые 
научные направления и научные школы: 
«Теплофизика литейного производства» и 
«Кристаллизация и затвердевание много-
компонентных сплавов при интенсивном 
теплоотводе».

– Как институт отвечает на актуаль-
ный вопрос, стоящий сегодня перед 
наукой: «Кто у кого должен идти на  
поводу – наука у производства или  
наоборот?»

– Ответ на этот вопрос однозначный. 
Наука становится частью промышленно-
сти. Каждый этап ее развития – отражение 
заложенных в производство знаний. Эти 
две отрасли срослись в единый вектор, и 
рассматривать их отдельно друг от друга 
нельзя. Наука развивалась и будет раз-
виваться под воздействием народнохо-
зяйственных нужд. Как отметил Фридрих 
Энгельс еще в 1894 г., если у общества 
появляется техническая потребность, то 
это продвигает науку вперед больше, чем 
десяток университетов. Вся гидростатика 
была вызвана к жизни необходимостью 
регулировать горные потоки в Италии 
в XVI и XVII вв. Об электричестве мы 
узнали кое-что разумное только с тех 

пор, как была открыта его практическая 
применимость. С одной стороны, техни-
ческие достижения ставят перед наукой 
новые задачи и стимулируют ее развитие, 
а с другой – развитие производства с 
изменением технологических укладов 
происходит только под влиянием новых 
фундаментальных научных достижений. 
Эта мысль была в свое время высказана 
Карлом Марксом: «На примере мельницы 
было создано учение о трении, а вместе с 
тем были проведены исследования о ма-
тематических формах зубчатой передачи, 
зубьев и т.д. На ее же примере впервые 
было разработано учение об измерении 
величины двигательной силы, о лучших 
способах ее применения и т.д.».

 – Как зародилась в институте та-
кая схема работы, в результате которой 
состоялось классическое инновацион-
ное предприятие?

– Мы выбрали беспроигрышный 
вариант: все новые технологические 
приемы и инновационные решения апро-
бируем в производственных условиях на 
собственных экспериментальных установ-
ках. Например, для создания заготовок 
методом непрерывного горизонтального 
литья разработаны технология и обо-
рудование, на котором получены про-
фильные заготовки из чугуна и бронзы с 
однородными механическими свойствами 
как по поперечному сечению, так и на 

всем протяжении отлитого слитка. Они 
применяются во всех отраслях маши-
ностроения для изготовления деталей 
основного производства и для ремонтных 
целей. Новые процессы, оборудование 
и отливки внедрены на промышленных 
предприятиях Республики Беларусь, в 
частности на заводах «Могилевлифтмаш», 
«Центролит», УПП «Универсал-Лит», в 
Концерне порошковой металлургии, ООО 
«БелТор-Элит», «Цветмет». Аналогичные 
линии поставлены в страны СНГ и другие 
государства – в Литву на Каунасский ли-
тейный завод «Центролит», на Украину – 
ЧП «Укркристалмет», в Азербайджан – Ба-
кинский опытно-механический литейный 
завод, в Республику Корея, на российские 
предприятия – ООО «Бакан»; ПМК «Регио-
нальное объединение сталелитейщиков»; 
«Компания Северсплав», «Кольчугмет» 
НПО «Прокат» и на многие другие. 

– Новые процессы литья, разрабо-
танные в институте, имеют массу преи-
муществ. Какой экономический эффект 
привнесли они в экономику страны? 

– Созданные в Институте методы 
литья и прорывные технологии позво-
лили увеличить выход годного сырья до 
90–92%, повысить прочность, износостой-
кость, гидроплотность изделий в 1,5–2 
раза, уменьшить капитальные затраты, 
производственные площади, себестои-
мость продукции в 2–4 раза. На основе 
внедренных разработок предприятия 
республики с 2005 г. выпустили продукции 
для автомобиле-, тракторо-, станкостро-
ения, сельскохозяйственного машино-
строения, химической промышленности, 
строительной отрасли на сумму свыше 
12 млн долл. 

Особо хотелось бы отметить прин-
ципиально новый метод непрерывно-
циклического литья намораживанием 
для производства высокоизносостойких 
деталей из специальных чугунов, освое-
ние которого увенчалось солидным эконо-
мическим эффектом. Причем карт-бланш 
получили и производителя продукции, и 
ее потребителя. Промышленники – за счет 
исключения из производства формовоч-
ных, стержневых смесей и операций фор-
мовки, выбивки, обрубки и очистки литья, 
стопроцентного использования всех Коллектив лаборатории контактного теплообмена
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технологических отходов, сокращения 
вдвое потребности в первичных шихтовых 
материалах и в 3–5 раз дорогих легиру-
ющих элементов – никеля, меди, хрома, 
марганца, кремния. Кроме того, новый 
способ не требует нагрева отливок – для 
этого используется теплота самой затвер-
девшей отливки. Охлаждающая оборудо-
вание вода в результате нагрева идет на 
отопление производственных помещений. 
Общее снижение энергозатрат – электри-
чества, тепла, воды – в себестоимости 
продукции достигает 6%. Среди преиму-
ществ технологии – исключение операций 
шлифовки и хромирования, увеличение 
производительности литья и механиче-
ской обработки. Потребители продукции 
тоже оказываются в выигрыше благодаря 
замене дорогостоящих легированных ста-
лей и бронз на чугуны, отказу от импорта 
комплектующих, снижению себестоимости 
продукции, повышению надежности и 
долговечности ответственных деталей 
в 1,5–30 раз, увеличению продаж, в том 
числе и экспортных. Весомый вклад 
вносит технология и в экономическую и 
социальную сферу республики за счет 
экологически чистого производства, от-
сутствия выбросов в окружающую среду 
вредных веществ, создания высокоин-
теллектуальных, высокооплачиваемых 
рабочих мест. Суммарный экономический 
эффект составляет около одного рубля 
на рубль производственной продукции и 
более 6 млрд руб. в год.

– Как показала практика, самый 
действенный механизм коммерциа-
лизации научных достижений – малое 
инновационное предприятие, органи-
зованное при научном или образова-
тельном учреждении. Ведь кто лучше 
самого ученого – автора научной разра-
ботки – способен наиболее талантливо 
воплотить ее в реальный продукт…

– Мы пошли именно по такому пути 
и под нашу технологию создали в 2007 г. 
научно-производственное предприятие 
«Технолит», ставшее визитной карточкой 
института. На нем на базе непрерывно-
циклического литья намораживанием 
организован безотходный выпуск импор-
тозамещающей продукции для автомоби-
ле- и тракторостроения: гильз цилиндров 

и поршневых колец для пневмокомпрессо-
ров трактора «Беларусь», уплотнительных 
колец из специального серого чугуна с 
шаровидным графитом для турбокомпрес-
соров и других деталей. Наряду с более 
высоким ресурсом работы стоимость про-
дукции, производимой по новому методу, 
значительно ниже ее импортных аналогов. 
Так, Минский тракторный завод и Бо-
рисовский завод агрегатов при закупке 
колец и втулок только на разнице в ценах 
экономят соответственно около 500 и 200 
тыс. долл. ежегодно, а замена поршневых 
колец дизеля «Звезда» дает экономию 
почти тысячу долл. только на одном дви-
гателе. Предприятие выпускает свыше 
700 наименований высокостойкой к износу 
продукции из чугуна, которую раньше 
приходилось импортировать. Теперь сами 
ежегодно продаем за рубеж более мил-
лиона различных колец и втулок. Новый 
способ отливки применяется при произ-
водстве белого чугуна, используемого при 
изготовлении пустотных силикатных кир-
пичей. Ресурс работы необходимых для 
подобной операции металлоконструкций 
увеличился по сравнению с их аналогами 
в 8–10 раз.

За создание и промышленную реа-
лизацию принципиально нового метода 
непрерывно-циклического литья намора-
живанием высокоизносостойких деталей 
техники присуждена Государственная 
премия Республики Беларусь 2010 г. в 
области науки и техники и присвоены зва-
ния лауреатов директору ИТМ академику 
Е.И. Маруковичу, заведующему лабора-
торией ИТМ кандидату технических наук 
В.Ф. Бевзе и директору УЧ НПП «Техно-
лит» кандидату технических наук А.М. Бо-
дяко. Результаты работы существенно 
обогатили отечественную и мировую 
науку и технику, оказали значительное 
влияние на развитие научно-технического 
прогресса машиностроительной отрасли 
и повышение эффективности экономики 
Республики Беларусь.

– С помощью каких приемов вы 
покоряете рынок?

– Как известно, продвижение науч-
ных достижений в реальный сектор эко-
номики самым тесным образом связано 
с международной выставочно-ярмароч-

ной деятельностью. Поэтому ежегодно 
мы представляем наши разработки на 
различных научно-технических меро-
приятиях: конференциях, симпозиумах, 
выставках и др. Высокий уровень дости-
жений наших ученых отмечен более чем 
20 медалями ВДНХ СССР, Московского 
международного салона инноваций и 
инвестиций, ежегодной выставки-кон-
гресса «Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции», «Европейское качество», 
международной специализированной 
выставки «Белпромэнерго», 59 дипло-
мами международных выставок. Кроме 
того, зеленый свет нашей продукции дает 
система менеджмента качества НИОКТР, 
внедренная в соответствии с междуна-
родным стандартом СТБ ISO 9001-2009. 
Она значительно расширяет географию 
наших научных, производственных 
и коммерческих связей. Мы активно 
сотрудничаем с отечественными и за-
рубежными организациями: Корейским 
институтом промышленных технологий, 
Центром промышленного сотрудничества 
Кореи–Евразии, Корейским институтом 
машин и материалов,    Институтом сило-
вых источников тока Циянджин (Китай), 
ООО «Высокоэнергетические батареи» 
(Индия), Иранским институтом науки и 
технологий, Институтом литья (Польша), 
Московским институтом стали и сплавов, 
Физико-технологическим институтом 
металлов и сплавов (Украина). Произ-
водственные и коммерческие контакты 
установлены с предприятиями России, 
Украины, Литвы, Китая, Кореи, Индии. 

– Как бы вы обозначили актуаль-
ные и стратегические задачи института? 

– В первую очередь это поиск новых 
решений для нужд народнохозяйствен-
ного комплекса. К примеру, сейчас идет 
работа над перспективной технологией 
получения алюминиево-кремниевых 
сплавов – силуминов – с нанострук-
турным эвтектическим кремнием. 
В настоящее время диспергирование 
фазовых составляющих структуры от-
ливок осуществляется с применением 
модификаторов. Эта технология имеет 
следующие основные недостатки: не-
стабильность изменений в сплаве, 
повышенную склонность металла к 
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закалка  
на прочность

газонасыщению и экологическую не-
безопасность производства, отсутствие 
универсальности модификаторов. 
Силумины с наноструктурными включе-
ниями являются принципиально новым 
материалом, обладающим уникальными 
свойствами. По сравнению с лучшими 
мировыми аналогами новая техноло-
гия позволяет измельчать кристаллы 
эвтектического кремния в отливках из 
силуминов в 10–15 раз и получать заго-

товки с высокими антифрикционными и 
механическими свойствами. Испытания 
на лидском заводе «Оптик» подтверди-
ли, что червячные колеса редукторов 
из антифрикционного силумина имеют 
ресурс работы в 4 раза выше, чем ана-
логичные бронзовые. Отличительной 
особенностью нового материала явля-
ется то, что он поддается штамповке. 
Работы подобного рода, направленные 
на фундаментальные исследования в 

области новых материалов и технологий 
литейных и металлургических про-
цессов, а также прикладные научные 
работы по многофункциональным и 
специализированным материалам в Ин-
ституте технологии металлов будут про-
должены. Хочу высказать уверенность, 
что создание наукоемкой продукции ста-
новится неизбежным для всех научных 
организаций, которые хотят эффективно 
функционировать. 

Заведующий лабораторией непре-
рывно-циклического литья намо-
раживанием, кандидат технических 
наук, лауреат Государственной 
премии В.Ф. Бевза – старейший со-
трудник Института технологии ме-
таллов. Мы попросили Владимира 
Федоровича вспомнить, с чего 
начинался институт, и поделиться 
самыми яркими и незабываемыми 
впечатлениями о событиях 30-лет-
ней давности.

Переходный период развития Моги-
левского отделения Физико-технического 
института Академии наук БССР завер-
шился превращением его в самостоя-
тельный Институт технологии металлов. 
А начиналось все в 1970 г. В здании 
Могилевского педагогического института 
под отделение было выделено 290 ква-
дратных метров площади. Оборудование 
для проведения экспериментальных 
исследований разместили на 120 метрах 
реконструированной собственными си-
лами котельной. Энтузиазму молодого 
коллектива (он насчитывал свыше 20 
человек) не было предела. Цель была 
одна – быстрее стать в строй действую-
щих научных организаций Академии наук. 
И дело было сделано. Успешно зарабо-
тали четыре научно-исследовательские 
лаборатории: прикладной теплофизики, 
кинетики кристаллизации, затвердевания 

металлов, формообразования поверх-
ностей, которые возглавили доктор тех-
нических наук Г.А. Анисович, кандидаты 
технических наук Р.Н. Гринкевич, Э.Ф. Ба-
рановский, Г.Ф. Шатуров.

Постепенно круг научных интересов 
молодого коллектива расширялся. К уже 
имеющемуся научному заделу добави-
лись изыскания и разработка технологии 
получения тонкой алюминиевой ленты на 
вращающихся кристаллизаторах, иссле-
дование процесса формирования от-
ливки в условиях направленного затвер-
девания, при большой интенсивности 
теплообмена и наличии периодического 

относительного движения между затвер-
девающим металлом и формой, изучение 
процесса затвердевания отливки в посто-
янной форме и т.д. 

На основе проведенной научной ра-
боты создается технологический процесс 
получения литых деталей и заготовок 
типа цилиндрических втулок из чугуна 
методом односторонней направленной 
кристаллизации. Исследуются процессы 
размерно-чистовой и упрочняющей об-
работки металлов с использованием 
ротационного режущего инструмента, на 
базе полученных результатов выполня-
ются конструкции самого инструмента 
и подготовлены рекомендации по его 
применению. Осуществлены теплофизи-
ческие исследования сплавов системы 
«железо–углерод», создается оригиналь-
ный технологический процесс получения 
литых заготовок в кокиле с искусственным 
воздушным зазором.

Конечно, не все смелые планы и 
задумки удалось реализовать, но были 
получены бесценные знания и опыт. Из-
менилась структура научного коллектива. 
К моменту переселения отделения в 
новое здание в 1975 г. в институте на-
считывалось 173 сотрудника. Появились 
«доморощенные» кадры высшей квали-
фикации. Защитили кандидатские дис-
сертации В.Ф. Бевза и Е.И. Марукович. 
Г.А. Анисович, руководивший отделением, 
стал членом-корреспондентом АН БССР. 
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В новом экспериментальном корпусе 
разместили самое современное плавиль-
ное и технологическое оборудование, 
которое позволило не только продолжать 
работу, но и открывать очередные рубежи 
в литейном деле. Новые направления ис-
следований – литье в валковые кристал-
лизаторы, непрерывное горизонтальное 
литье, способ циклического наморажива-
ния – в перспективе должны были дать 
стране более прогрессивные с точки 
зрения производительности и повышения 
качества продукции технологические 
процессы. Уникальные технологии и обо-
рудование, разработанные на базе теоре-
тических изысканий, впоследствии были 
внедрены в промышленность. 

Большое внимание в институте стало 
уделяться подготовке кадров высшей 
квалификации. До 1990 г. защищены док-
торская и 11 кандидатских диссертаций. 
Директор отделения Г.А. Анисович избран 
академиком АН Беларуси.

Развал Союза больно ударил по 
Академии наук и, в частности, по Могилев-
скому отделению ФТИ. Резко ухудшилось 
финансовое и материально-техническое 
обеспечение, оборвались научные и 
хозяйственные связи с предприятиями, 
которые вдруг оказались за рубежом, 
сократилось поступление научно-техни-
ческой информации. Многие, в том числе 
и ведущие, специалисты утеряли веру в 
перспективность научной работы и по-
кинули институт, отдав предпочтение 
предпринимательской или педагогической 
деятельности. Резко снизился приток в 
институт молодых выпускников вузов, для 

большей части способных и талантливых 
молодых специалистов возможность 
быстро разбогатеть стала более привле-
кательной, чем тяжелый и изнуряющий 
труд научного исследователя, к тому же 
низкооплачиваемый. В результате с 1990 
по 1997 г. защищена одна докторская и 
две кандидатские диссертации.

Кризис в промышленности тех лет 
привел к невостребованности научного по-
тенциала. Однако те сотрудники, которые, 
несмотря на трудности, не ушли из науки, 
получили такую закалку на прочность, 
что сами стали сродни стали. Коллектив 
в институте всегда был очень дружный. 
Я с теплотой вспоминаю совместные 
субботники, пикники, спортивные состя-
зания, в которых мы участвовали вместе 
со своими семьями. Именно сплоченность 
персонала, а также мудрая политика руко-

водства позволили сохранить учреждение 
в трудные 90-е. В связи с этим нельзя не 
подчеркнуть роль лидера института – на-
шего директора Е.И. Маруковича. Евгений 
Игнатьевич проявил себя не только как 
талантливейший ученый, но и велико-
лепный стратег. Благодаря тонкому чутью 
хозяйственника все научные разработки 
были сориентированы на нужды народно-
хозяйственного комплекса страны. Такая 
практическая направленность позволила 
сохранить и приумножить научный и про-
изводственный потенциал учреждения, 
расширить внешнеэкономические связи и 
выйти на передовые позиции. 

Этому во многом способствовали 
реформы, предпринятые руководством, 
и прежде всего – создание оптимальной 
структуры организации. Наряду с научны-
ми лабораториями в институте стала ра-
ботать аккредитованная по международ-
ным стандартам испытательная лабора-
тория металлов и сплавов. Функционирует 
отдел инноваций и научно-технических 
разработок, который занимается продви-
жением научно-технической продукции на 
рынок, патентно-лицензионными, юриди-
ческими и другими вопросами. 

Большое значение имело внедрение 
в институте системы менеджмента каче-
ства научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологиче-
ских работ, оснащение эксперименталь-
ного корпуса современными машинами, 
оборудованием, приборами, а также его 
расширение. 

Как все начиналось

Опробование новых прцессов литья

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



     №7(113)  Июль  2012  НАУКА И ИННОВАЦИИ 45

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Территория 
партнерских 
отношений 

Активная совместная деятельность 
началась в 2001 г., с момента создания 
белорусско-корейской Рабочей комиссии 
по научно-техническому сотрудничеству 
между НАН Беларуси и Корейским ин-
ститутом промышленных технологий. 
В 2004-м между Национальной академией 
наук Беларуси и Министерством торговли, 
промышленности и энергетики Респу-
блики Корея заключен Меморандум о 
сотрудничестве, в рамках которого создан 
центр, директором которого я был на-
значен. Так началось наше долгосрочное 
взаимодействие с Институтом технологии 
металлов. Оно, по моему мнению, оди-
наково выгодно белорусской и корейской 

стороне. Каждая из них имеет уникальный 
опыт и научные знания, а совместные ис-
следования позволяют их приумножать. 
Ежегодно заключаются двусторонние 
меморандумы о сотрудничестве, выпол-
няются научно-технические договоры. Так, 
в рамках деятельности центра с 2004 г. 
подписано 10 меморандумов, выполнялось 
34 белорусско-корейских контракта между 
научными и образовательными учрежде-
ниями Беларуси – Институтом технологии 
металлов, Белорусским государственным 
университетом, Витебским и Гомельским 
государственными университетами, Физи-
ко-техническим институтом НАН Беларуси, 
БГУИР – и исследовательскими институ-
тами Республики Корея – KITECH, KIMM, 
KIMS –  на сумму порядка 900 тыс. долл. 
Совместные исследования проводятся в 
области физики и химии, оборудования и 
новых материалов, химических волокон и 
электроники, биотехнологий и медицины, 
энергетики и экологических технологий.

Международная кооперация – законо-
мерный исторический процесс обмена зна-
ниями, позволяющий значительно сократить 
время на разработку и внедрение иннова-
ций. При таком взаимодействии возникает 
возможность комплексного использования 
материально-технической базы партнеров 
для проведения исследований. В результате 

сотрудничества научные сообщества обеих 
сторон имеют новые знания, к которым в 
отдельности шли бы дольше и с большими 
ресурсными затратами. 

Беларусь обладает достаточно вы-
соким интеллектуальным и профессио-
нальным потенциалом и является равно-
правным партнером международного 
научного сотрудничества. Разработки 
белорусских ученых, их исследования и 
новые идеи, пока не воплощенные в кон-
кретный продукт, чрезвычайно интерес-
ны корейским научным и промышленным 
организациям. 

Совместные предприятия, центры, лаборатории – замечательная возможность 
для взаимодействия ученых, способствующая получению новых знаний в при-
оритетных научных областях и их внедрению в реальный сектор экономики. За-
ведующий лабораторией поверхностных явлений кандидат технических наук Чой 
Ки Йонг возглавляет Белорусско-Корейский центр научно-технического сотрудни-
чества, созданный при Институте технологии металлов, и не первый год живет и 
работает в Могилеве. О том, что дает научному сообществу такая международная 
кооперация, ученый рассказывает читателям нашего журнала.

Старший научный сотрудник, кандидат техничес-
ких наук А.М. Брановицкий, научный сотрудник 
И.О. Дементьев разрабатывают по заказу корей-
ской фирмы аналоговую модель  восстановления  
трехмерного изображения заполнения формы при 
литье под давлением

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ  №7(113)  Июль  201246

ИННОВАЦИИ

спечивает получение 
отливок высокого 
качества и надежную 
защиту поверхно-
сти металлической 
формы. Детали из 
чугунов, полученных 

таким способом, имеют износостойкость 
в 2–5 раз выше, чем детали, изготовлен-
ные из традиционных материалов. Кроме 
того, они содержат в 1,2–1,5 раза меньше 
легирующих элементов и, соответственно, 
имеют более низкую стоимость. Детали 
из износостойких чугунов используются 
для центробежного дробильного обо-
рудования на НПО «Центр» и работают в 
условиях интенсивного ударно-абразив-
ного воздействия с перерабатываемым 
материалом.

Производство заготовок из анти-
фрикционного силумина – новый эко-
логически безопасный технологический 
процесс литья, позволяющий получать 
сплошные и полые заготовки из антифрик-
ционного силумина, который по многим 
параметрам не уступает антифрикцион-
ным бронзам, но дешевле последних в 
2–3 раза. В настоящее время заготовки 

червячных колес 
из этого материала 
успешно внедрены 
и поставляются 
на завод «Оптик» 
(Лида). Заготовки 
внедряются на ОАО 
«Белкард» (Гродно), 

Комплексная технология и линия 
по изготовлению биметаллических чер-
вячных колес главного привода лиф-
тов методом электрошлакового пере-
плава с использованием составного 
расходуемого электрода, полученного 
методом горизонтального непрерывно-
го литья. Технология внедрена на заводе 

«Могилевлифтмаш». 
На ее базе в 2007–
2009 гг. выпущено 
продукции на 1800 
тыс. долл. Техноло-
гический процесс и 
линия непрерывного 

горизонтального литья – лауреат конкурса 
«Лучшие товары Республики Беларусь 
2010 года». Разработанное оборудование 
для электрошлакового переплава по-
зволяет осуществить изготовление сразу 
нескольких заготовок за одну операцию, 
используя при этом минимальный объем 
флюса, что обеспечивает снижение его 
расхода и ведет к значительной экономии 
электроэнергии. Все это снижает себесто-
имость изготовления одной детали и по-
вышает производительность установки. 

Технология производства изно-
состойких чугунов в металлические и 
комбинированные формы с примене-
нием разделительного покрытия ново-
го поколения. Разделительное покрытие 
предназначено для увеличения срока 
службы металлических форм (кокилей), 
предотвращения их приваривания и раз-
рушения при литье. Этот процесс обе-

промышленного агентства материалов 
и компонентов.     В результате в Корею 
передано несколько сотен предложений 
по коммерциализации белорусских тех-
нологий на корейском рынке. По инициа-
тиве центра подписаны меморандумы о 
взаимопонимании между Национальной 
академией наук, белорусскими НИИ и 
корейскими научными институтами и про-
мышленными предприятиями, заключены  

дела литейные

международные исследовательские 
контракты. В республику часто приезжают 
делегации из Кореи. Получила развитие 
и обратная связь: при содействии центра 
белорусские ученые посещают семинары 
и конференции в Корее, обмениваются 
научным опытом. Бесспорно, значимость 
такого взаимодействия трудно переоце-
нить. Оно в равной степени полезно для 
ученых обеих стран. 

Установлению продуктивных кон-
тактов между научными учреждениями 
двух стран способствует информация о 
Белорусско-Корейском центре и обширная 
база данных о технологиях, создаваемых 
в Беларуси, размещенная на официаль-
ных сайтах Министерства знаний и эконо-
мики Республики Корея, Корейско-Евра-
зийского центра сотрудничества в области 
промышленных материалов, Корейского 

станкозаводе «Красный борец» (Орша), 
Барановичском автоагрегатном заводе, 
ОАО «Белшина» (Бобруйск), «Бобруйск-
сельмаш», ПО «Гомсельмаш», КУП «Гор-
электротранпорт» (Могилев).

Эффективная ресурсосберега-
ющая технология изготовления из-
носостойких деталей методом присте-
ночной кристаллизации предназначена 
для получения полых цилиндрических 
заготовок без применения стержня мето-

дом намораживания 
(пристеночной 
кристаллизации) в 
непрерывно-цикли-
ческом режиме литья 
(НЦЛН) из легиро-
ванных чугунов со 
специальными свой-
ствами. Разработка 
и промышленное 
освоение метода 
позволит стопро-
центно использовать 
все технологические 
отходы; сократить 
вдвое потребности в 
первичных шихтовых 

материалах; снизить до 6% энергозатраты 
в себестоимости продукции; увеличить 
ресурс работы в 1,5–30 раз ответственных 
деталей техники. 

Материалы рубрики подготовила  
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Евразийская патентная система, дей-
ствующая в отношении России, Беларуси, 
Казахстана и ряда других стран на тер-
ритории бывшего СССР, ориентирована 
на конкретный и наиболее актуальный 
в науке и технике объект патентной ох-
раны – изобретения. Известно, что их 
инновационный потенциал максимален в 
случае базисных инноваций, кардинально 
меняющих процесс или содержание сфе-
ры человеческой деятельности. Понятно, 
что их не может быть много, это всегда 
редкий, штучный продукт. Значительно 
чаще мы имеем дело с эффективными 
улучшающими инновациями, существенно 
меняющими процесс и позволяющими вы-
свободить объемы материальных ресур-
сов и труда. Далее в этом ряду следуют по 
нисходящей «микроинновации» (в малой 
степени или в малой части модифициру-
ющие процесс или продукт) и «псевдоин-
новации» (совершенствующие отжившие 
технологии и оборудование).

Беларусь  
в евразийской 
патентной семье

Александр 
Григорьев,
президент  
Евразийского  
патентного ведомства, 
кандидат юридических наук

Мы живем в эпоху «трансфера», 
а не «внедрения», но для масштабных 
инноваций ситуация изменилась мало, 
прежде всего по объективным при-
чинам: часто они сложны для транс-
фера технологий и серьезно влияют на 
функционирование систем, в которые 
их «помещают». Поэтому во всем мире 
максимальный потенциал коммерциа-
лизации характерен для «улучшающих» 
нововведений. Несколько слов о «про-
странственном» масштабе инноваций. 
Как правило, по этому признаку их делят 
на глобальные, региональные, наци-
ональные, локальные, точечные. Что 
касается содержания технологических 
инноваций, то сегодня весьма распро-
странены те из них, которые направлены 
на ресурсосбережение и экологизацию 
технологии; расширение номенклатуры 
полезных продуктов; информатизацию 
всех сторон производства на основе ин-
терактивных систем и сетей; миниатюри-
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зацию техники; гуманизацию технологии 
(например, освобождение человека от 
рутинных операций) и т.п. Как показывает 
опыт работы Евразийского патентного 
ведомства (ЕАПВ), евразийские патенты 
на изобретения с низким инновационным 
потенциалом оказались скорее исключе-
ниями. «Пространственный» масштаб – 
в основном не ниже регионального. По 
своему содержанию евразийские изобре-
тения находятся в русле современных 
мировых тенденций. Для белорусских 
изобретателей, предпринимателей, спе-
циалистов в области интеллектуальной 
собственности евразийский патент – хо-
рошо знакомый инструмент охраны прав. 
В подтверждение приведу некоторые 
статистические данные о результатах 
работы ЕАПВ в 2011 году. Заявителями 
из государств – участников Евразийской 
патентной конвенции (ЕАПК) было по-
дано 536 евразийских заявок (на 13,1% 
больше, чем в 2010 г.). Наибольшее их 
количество из Российской Федерации – 
384, Республики Беларусь – 60 и Респу-
блики Казахстан – 42. Общее поступле-
ние в ЕАПВ евразийских заявок в 2011 г. 
было на 7% больше, чем в предыдущем 
году, и составило 3560. Всего на террито-
рии государств – членов ЕАПК действует 
9969 евразийских патентов. Наибольшее 
их число получено заявителями из Со-
единенных Штатов Америки (212), Герма-
нии (154), Российской Федерации (136), 
Франции (75), Нидерландов (64), Респу-
блики Беларусь (62).

Это означает, что в Беларуси на-
коплен хороший стартовый опыт евра-
зийского патентования. Максимальное 
количество евразийских патентов под-
держивается в силе в отношении России, 
Казахстана и Беларуси. Это означает, что 
интерес евразийских патентовладельцев 
к рынку Беларуси достаточно высок. 
В настоящее время ЕАПВ начаты с Роспа-
тентом и НЦИС Республики Беларусь два 
пилотных проекта электронной подачи 
евразийских заявок. Беларусь – активный 
член Евразийской патентной организации. 
Административный совет этой организа-
ции обратился с просьбой к полномочному 
представителю Республики Беларусь 
обеспечить координацию работы группы 
представителей патентных ведомств 

Еще на стадии разработки ЕАПК 
была поставлена задача содействовать 
становлению национальных патентных 
ведомств стран – членов ЕАПО. Как по-
казывает опыт, уже сейчас трудно найти 
специалистов во многих областях техники, 
по которым нужно проводить экспертизу 
изобретений (например, в быстро раз-
вивающейся биотехнологии). В этой связи 
было бы более эффективно осуществлять 
экспертизу завки на изобретение силами 
регионального патентного ведомства для 
всех участников экономической интегра-
ции. Понятно, что при этом легче собрать 
квалифицированных специалистов из 
национальных ведомств в одном месте, 
исключив дублирование работы нацио-
нальных и регионального ведомств. 

В государствах ЕврАзЭС активно об-
суждаются концепции научно-информаци-
онного обеспечения программ и проектов 
государств-участников. Интересен опыт 
Казахстана, где эффективно решаются 
вопросы инфраструктуры рынка интел-
лектуальной собственности. Об этом сви-
детельствует создание банка инноваций 
и патентов, которое отмечено как одно из 
главных достижений в «Стратегии «Казах-
стан-2030» .

Значение патентной информации 
для инновационной деятельности обще-
известно: изобретение не рождается в 
информационном вакууме и представляет 
собой следующий шаг от достигнутого 
уровня техники. Этот шаг может быть и 
гигантским, и более скромным по своей 
значимости, но и тот и другой порождают 
инновации. Качественная, структуриро-
ванная, проверенная патентная информа-
ция выявляет проблемы, знакомит с опы-
том предшественников, помогает отсечь 
неэффективные пути решения задачи. 
Таким образом, уже созданные продукты 
представляют собой питательную среду 
для появления новых изобретений. 

Учитывая важность этого фактора, 
мы выступили с инициативой предостав-
ления свободного, бесплатного доступа к 

государств – членов ЕАПО и подготовку 
предложений по актуальному вопросу 
совершенствования патентной охраны 
лекарственных средств.

Столь заметное участие Беларуси в 
деятельности ЕАПВ не случайно. Страна 
стоит на пути важных преобразований 
в экономике, сформулированных в дей-
ствующей Государственной программе 
инновационного развития на 2011–2015 гг. 
и в Стратегии в сфере интеллектуальной 
собственности на 2012–2020 гг. Следует 
особо отметить задачу охраны прав на 
ОИС отечественных предприятий и на-
учно-технических организаций в условиях 
Таможенного союза и формирования 
Единого экономического пространства 
Беларуси, Казахстана и России. Эта за-
дача перекликается с другой задачей 
программы: увеличить количество подава-
емых белорусскими заявителями между-
народных заявок по процедуре Договора 
о патентной кооперации (РСТ) и заявок на 
получение патента на изобретение в стра-
нах – участницах Евразийской патентной 
кооперации до 15% от числа поданных 
ими национальных заявок. 

Своевременной представляется по-
ставленная в программе задача увеличе-
ния до 20% удельного количества подавае-
мых белорусскими заявителями заявок на 
изобретения, относящиеся к V и VI техно-
логическим укладам, к 2015 г. Напомню, что 
локомотивами V технологического уклада 
являются компьютеры, малотоннажная 
химия, телекоммуникации, электроника, 
Интернет. Принято считать, что с систем-
ной точки зрения потенциал отраслей этого 
уклада в значительной мере исчерпан. 
Отраслями VI уклада становятся биотех-
нологии, нанотехнологии, новая медицина, 
новое природопользование и др. Эта тен-
денция прослеживается на примере новых 
евразийских заявок, поступающих в ЕАПВ.

Усилить инновационное развитие 
Беларуси, с моей точки зрения, можно, 
если полнее использовать резервы нашей 
патентной кооперации.

КаЧесТвенная, сТруКТурИрованная, проверенная 
паТенТная ИнформацИя выявляеТ проБлемы, 
знаКомИТ с опыТом предшесТвеннИКов, помогаеТ 
оТсеЧь неЭффеКТИвные пуТИ решенИя задаЧИ.
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нашей патентно-информационной систе-
ме ЕАПАТИС для академий наук и их под-
разделений, публичных библиотек, выс-
ших учебных заведений и научно-техниче-
ских центров стран ЕврАзЭС. Подписание 
первого такого соглашения состоялось в 
Минске 9 сентября 2011 г. Партнером вы-
ступил НЦИС Республики Беларусь. 

Вклад в информатизацию инноваци-
онной деятельности – традиционная, но 
далеко не единственная для патентного 
ведомства форма содействия ее развитию. 
Говоря о деятельности в области «патент-
ной грамотности» применительно к нашим 
странам, правильнее всего использовать 
слово «воссоздание». Для миллионов 
людей, чья научная, производственная и 
иная творческая деятельность началась 
до распада СССР, была доступна система 
обучения в области интеллектуальной соб-
ственности. Центральные и региональные 
институты с филиалами, многочисленные 
государственные курсы по обучению 
основам патентного дела составляли раз-
ветвленную сеть и были полезны и для 
тех, кто готовился к этой профессии или 
повышал свою квалификацию, и для тех, 
кто использовал полученные знания в сво-
ей основной деятельности. 

Понятно, что сегодня может идти речь 
о воссоздании идеи широкого обучения 
на иной основе и в другой форме. Именно 
патентные ведомства должны и могут со-
средоточить свое внимание на предметной 
работе со своими потенциальными пользо-
вателями. В первую очередь это относится 
к промышленно развитым регионам, к 
которым должны приблизиться националь-
ные патентные ведомства, создав свои 
территориальные отделения. Научно-тех-
ническая работа на местах получит столь 
необходимую реальную поддержку на всех 
этапах – от идей до их воплощения. Когда 
изобретатель оторван от патентной инфор-
мации, когда у него отсутствует возмож-
ность диалога со специалистом в области 
патентной охраны и иного обучения в этой 
сфере, на финишной стадии разработки 
инноватора могут ожидать неприятные 
сюрпризы, например в виде чужого дей-
ствующего патента. 

Говоря о столкновении интересов, о 
патентных спорах, мы затрагиваем весь-
ма актуальную тему судебной системы.

В конце прошедшего года Совет 
Федерации одобрил федеральный консти-
туционный закон о создании в России ар-
битражного суда, занимающегося интел-
лектуальным правом. Он будет рассма-
тривать все дела по спорам, связанным с 
защитой нарушенных интеллектуальных 
прав. В настоящий момент рассмотрение 
споров о существовании и о нарушении 
права частично находится в компетенции 
судов общей юрисдикции, а частично – ар-
битражных. 

Впервые образование специализи-
рованного патентного суда у нас в стране 
было предусмотрено законом СССР «Об 
изобретениях в СССР», введенным в 
действие 1 июля 1991 г., но эта идея так и 
не была осуществлена. Поскольку любой 
спор, касающийся действительности ев-
разийского патента или его нарушения в 
государстве – члене ЕАПО, разрешается 
национальными судами, евразийский 
патент в Российской Федерации попадает 
в сферу деятельности создаваемого па-
тентного суда. Важно, что рассмотрение 
методологических и научно-технических 
вопросов одними и теми же специалиста-
ми позволит повысить качество рассмо-
трения таких споров. Однако пока это ка-
сается лишь перспектив реформирования 
судебной системы в одной из стран ЕАПО. 
А как обстоит дело с патентным судом на 
уровне региона? 

В Евросоюзе длительное время ве-
дутся переговоры о создании Единого па-
тентного суда. Основной аргумент в поль-
зу инициативы – снятие разночтений в 
толковании патентного законодательства 
ЕС с точки зрения национальных нормати-
вов в этой сфере и снижение расходов на 
оформление патентов. На данной стадии 
уже не звучит вопрос: быть или не быть 
Единому патентному суду, а обсуждается, 
в какой стране его следует разместить. 
Другими словами, можно предположить, 
что опыт Единого патентного суда ЕС по-
служит примером для перенесения его на 
нашу почву.

16 лет существования евразийской 
патентной системы доказали ее стар-
товые преимущества: своевременность 
появления, хорошую правовую основу, 
учет опыта создания и практического 
использования региональных патентных 

систем. Созданная на рубеже веков, она 
была изначально ориентирована «на вы-
рост» – на двадцать первый век – и сви-
детельствует не только о жизнеспособ-
ности евразийской патентной системы 
в условиях экономического кризиса, но 
и о готовности к решению новых задач. 
Известно, что принятая странами СНГ 
в октябре 2011 г. «Межгосударственная 
программа инновационного сотрудниче-
ства до 2020 года» содержит прямые за-
дачи достижения целевых индикаторов, к 
которым относится повышение патентной 
активности, рост капитализации научных 
результатов, в частности увеличение 
коэффициента изобретательской актив-
ности, отношения объема нематериаль-
ных активов, поставленных на баланс 
организаций, к объему общих расходов 
на НИОКР в течение года.

Опыт показал, что региональные 
патентные системы способствуют эконо-
мической интеграции. При этом нет не-
обходимости в том, чтобы тратить мате-
риальные, людские и информационные 
ресурсы на создание и поддержание 
национальных систем экспертизы и вы-
дачи охранных документов. Это может 
прекрасно выполнять региональное па-
тентное ведомство. Более того, работая 
на условиях самофинансирования, оно 
имеет больше возможностей для своего 
развития и снимает финансовую на-
грузку с национальных бюджетов стран 
в этой части.

Национальные патентные ведомства 
могут быть весьма эффективными для 
создания условий обеспечения прав, вы-
текающих из патентной охраны (защита 
нарушаемых прав патентообладателей, 
борьба с контрафактом, укрепление су-
дебной системы, подготовка патентных 
специалистов, судей, поверенных). Кроме 
того, такие структуры могут по примеру 
Франции успешно заниматься целевой 
работой с промышленно развитыми ре-
гионами страны, в частности по аудиту 
инновационной деятельности предпри-
ятий и оказанию им конкретной помощи 
по охране и коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности. Для 
этого необходимы отделения патентных 
ведомств в означенных регионах и их на-
целенность на эту работу. 
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Алексей Дик, заместитель директора 
по внешнеэкономической деятельности 
БелИСА, doctor rerum Naturalium: 

– С моей точки зрения, при обсуждении 
взаимодействия с белорусской научной диа-
спорой нужно в первую очередь определить-
ся с конечными целями. Ведь если требует-
ся увеличить число совместных публикаций, 
то это один вектор развития, создать моти-

вацию для возвращения ученых – другая направленность, облегчить 
организацию и прохождение тендеров за рубежом – третья, причем 
каждая требует отдельной, независимой проработки.

Ольга Мееровская, заведующая секто-
ром международного научно-техниче-
ского сотрудничества БелИСА: 

– Наш институт выполняет про-
ект, направленный на исследование 
потенциала научной диаспоры в целях 
развития международного сотрудни-
чества отечественных научных орга-

амбивалентность 
непростых  
решений

Глобализация и интернационализация проникают 
во все сферы белорусского общества, и одной из 
первых влияние общемировых тенденций ощутила 
отечественная наука. Многие ученые навсегда или 
временно покидают родину, получая взамен новый 
опыт, квалификацию и международные контакты. Но 
что за этим последует в долгосрочной перспективе, 
создает ли это угрозу или, напротив, открывает но-
вые возможности, в научной гостиной журнала «На-
ука и инновации» обсудили представители белорус-
ской научной диаспоры, академической и вузовской 
науки, власти.  

Жанна Комарова, главный редактор 
журнала «Наука и инновации»: 

– У многих белорусских экспертов 
сформировалось мнение о том, что как 
таковое сотрудничество между учеными 
Беларуси и теми, кто покинул страну, прак-
тически отсутствует. И если подходить 
глобально, то отнестись к этому феномену 
можно двояко: либо развивать взаимо-

действие, либо пустить все на самотек. Мне хочется, чтобы во-
прос так не ставился, и в ходе нашей дискуссии мы попробовали 
сформулировать в первом приближении пути активизации сотруд-
ничества с учеными, которые уехали работать за рубеж. Поэтому 
предлагаю обсудить приемлемые для всех формы и механизмы 
взаимодействия, детально рассмотреть возможности правовой 
базы и сделать попытку выработать план действий для много-
сторонней активности на ближайшие годы. В качестве вступления 
хотелось бы несколько слов сказать о том, что не так все плохо 
обстоит с выездом научных кадров за рубеж. Согласно статисти-
ческим данным, в 1996–2010 гг. из страны на постоянное место 
жительства уехала 1 тыс. человек, на текущий момент среднего-
довой отток составляет приблизительно 40–50 человек, в первую 
очередь это молодежь и кандидаты наук. При этом очень радует, 
что сохраняются контакты с эмигрантами. Проведенное Бело-
русским институтом системного анализа совместно с Институтом 
социологии исследование свидетельствует о том, что сотрудниче-
ство с белорусской научной диаспорой реализуется в следующих 
формах: совместные научные публикации – 66% опрошенных; 
проведение совместных проектов – 58%; обмен, стажировки – 
50%; участие в конкурсах – 41%; чтение лекций – 25%; содействие 
в организации связей с зарубежными научными центрами – 15%. 
Это красноречивые цифры, но, на мой взгляд, нужно в первую 
очередь найти ответ на вопрос: а есть ли вообще эта научная 
диаспора за рубежом, можно ли говорить о наличии самооргани-
зующейся системы или речь идет скорее об отдельных ученых, 
каждый из которых живет своей обособленной жизнью? 
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низаций. Задача по возвращению исследователей в проекте 
не ставится: речь не идет об активизации взаимодействия 
для блага обеих сторон. Для этого мы сформировали базу 
белорусских ученых, работающих за рубежом, – 480 имен 
на данный момент – создали электронную площадку, где 
предоставлена информация о том, чем мы занимаемся. Эти 
данные позволили нам однозначно сказать, что белорусская 
научная диаспора существует. Более того, часть ее в той или 
иной форме сотрудничает с Беларусью. Мы определили стра-
новое распределение белорусских ученых: на первом месте 
находятся США – 19%, примерно столько же в России, затем 
идут Польша – 13%, Германия – 12%, Канада – 5% и Велико-
британия – 4%, порядка 35% приходится на прочие страны. 
В целом с определенными допущениями эти данные можно 
экстраполировать на всю белорусскую научную диаспору, 
размеры которой по приблизительным оценкам составляют 
4–5 тыс. работающих ученых. 

Валентин Орлович, директор исполни-
тельной дирекции Белорусского респу-
бликанского фонда фундаментальных 
исследований, академик: 

– Согласно статистике, на сегод-
няшний день в сфере науки работает 
около 29 тыс. человек. Правда, это не-
сколько неточные данные, потому что 
они не учитывают и вузовских препо-

давателей, которые в основном заняты в сфере образования, 
но частично выполняют научные исследования. Получается, 
что 4–5 тыс. за рубежом – это приблизительно 15% всех бело-
русских ученых, то есть огромные потери для Беларуси. При 
этом нужно учитывать, что уехало, может быть, даже и больше, 
поскольку многие находятся за границей уже 10 и более лет, 
но покинули страну не окончательно. Это никак не учитывается 
нашей статистикой. 

Жанна Комарова: На мой взгляд, складывающаяся не-
однозначная ситуация с научными эмигрантами может быть 
обусловлена тем, что, как правило, становление дееспособной 
научной диаспоры имеет несколько стадий. Первая – период 
отвержения со стороны диаспоры всяких связей со страной-ме-
трополией. Вторая – консолидация диаспоры по национальному 
признаку. Однако уже на этом этапе белорусская научная диа-
спора «буксует». Возможно, это связано с тем, что нет явного 
лидера-организатора. В результате те белорусские ученые-со-
отечественники, кто чувствует необходимость в объединении, 
примкнули к россиянам, которые в этом деле на шаг впереди. 
Поэтому необходимо принимать меры, чтобы взаимодействие 
с белорусской диаспорой было более «институциональным», 
интенсивным и продуктивным.

Михаил Артюхин, руководитель Центра мониторинга мигра-
ции научных и научно-педагогических кадров Института со-
циологии НАН Беларуси, кандидат философских наук: 

– Когда мы опрашивали экспертов по 
вопросам научной миграции, 80% из них 
отметили, что они имеют опыт участия в 
совместных проектах с учеными-соотече-
ственниками, то есть существуют связи 
на уровне научных организаций и вузов. 
Однако при этом многие говорили, что у 
нас нет призыва к диаспоре со стороны 
государства. Поэтому для развития этого 

направления необходимо установочное мероприятие, которое 
позволило бы собрать ученых-мигрантов на конференцию. Но, 
как это часто бывает, чтобы делать такого рода шаги, нужны 
ресурсы или хотя бы организационная помощь государства. Хо-
рошим примером здесь может стать опыт России. У российской 
научной диаспоры уже есть «критическая масса» – сейчас за 
границей трудится около 150 тыс. русскоязычных ученых. Круг 
дисциплин, в которых они работают, самый широкий. Ее пред-
ставители стали учеными с мировым именем, получили должно-
сти, ресурсы и, как следствие, возможность помочь своей роди-
не. Российская научно-технологическая диаспора в значитель-
ной части готова активно сотрудничать с российскими учеными. 
Но здесь очень важны и ответные действия со стороны стра-
ны-метрополии. Так, в России реализуется программа-конкурс 
по привлечению ученых-соотечественников, работающих за 
границей. Под эту программу на ближайшие три года выделено 
из бюджета 12 млрд российских руб. Количество претендентов, 
оказалось достаточно внушительным: на сто грантов было по-
дано около 400 заявок из 22 стран, включая США, Европейский 
союз, Канаду и Японию. Это позволило на обоюдовыгодных ус-
ловиях наладить связь эмигрировавших ученых с родиной. Ана-
логичная белорусская программа, возможно, могла бы стать тем 
необходимым связующим звеном между белорусской научной 
диаспорой и родиной. Я уверен, что на такие действия страны-
метрополии будет более мощный «ответ» со стороны диаспоры, 
чем на призыв «давайте дружить».

Дмитрий Борейко, доцент Университета 
Больцано, Италия: 

– Хочу отметить, что некоторые меро-
приятия уже реализуются. Год назад меня 
нашли и пригласили на конференцию 
белорусской диаспоры, и это стало тем 
событием, которое помогло понять, что я 
как белорус не один за рубежом. Я при-
обрел очень много контактов, стал инте-

ресоваться белорусскими исследованиями, и можно сказать, что 
первые шаги навстречу друг другу уже сделаны. И, несмотря на 
то что эта идея принадлежит ограниченным в ресурсах частным 
структурам, движение уже есть. На мой взгляд, такие действия – 
наиболее рациональный способ, поскольку крупные гранты – пока 
вопрос будущего, пусть и ближайшего. 

Алексей Дик: Исходя из моего достаточно специфиче-
ского опыта, могу сказать, что международная активность 
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белорусских ученых и, соответственно, возможность эффек-
тивно взаимодействовать с белорусской диаспорой во многом 
зависят от сферы научных интересов. Так, например, в оптике 
международные связи сильно развиты, тогда как в моей среде 
– первопринципной  теории твердого тела – они были, скажем, 
очень средние, и в своей работе с публикациями или доклада-
ми белорусских ученых я не сталкивался. Кроме того, нужно 
отметить, что в некоторых областях научная среда интерна-
циональная и конкурентная, а это значит, что национальность 
не так уж важна – основными факторами успеха являются на-
учная школа, уровень публикаций и проектов. Поэтому, на мой 
взгляд, нужно повышать в первую очередь профессионализм, 
общий уровень науки. 

Александр Ващилко, доцент Универси-
тета KIMEP, Казахстан: 

– Должна ли белорусская наука раз-
виваться отдельно от мировой либо быть 
интегрированной в мировое научное 
сообщество? На мой взгляд, выбор очеви-
ден. Опыт, полученный в общении с за-
рубежными коллегами на конференциях, в 
совместной работе над проектами, будет 

полезен для исследовательской и преподавательской работы 
отечественных ученых. Но при этом, на мой взгляд, взаимодей-
ствие с диаспорой находится несколько в другой плоскости и свя-
зано в большей степени с легкостью формирования контактов –  
с соотечественниками быстрее можно наладить взаимопони-
мание, проще понять друг друга. Хотя надо отметить, что это 
справедливо не только для соотечественников, но и для всего  
русскоязычного сообщества. Что касается привлечения диаспоры 
для работы в Беларуси, то рецепт, на мой взгляд, здесь таков: 
надо создавать структуры, которые бы были похожи на западные 
по принципу своего функционирования. Зарубежные коллеги, 
зная и ориентируясь в системе, с большей вероятностью  будут их 
рассматривать  как потенциальное место работы. К примеру, Ки-
тай и Турция имеют ряд университетов, которые похожи по своему 
функционированию на западные университеты. Многие предста-
вители этих стран возвращаются обратно для работы после окон-
чания PhD на Западе. В результате их опыт и знания, полученные 
за рубежом, применяются на родине. 

Валентин Орлович: К сожалению, далеко не всегда квали-
фикация сотрудников играет решающую роль – есть красноре-
чивые примеры того, что белорусским ученым зачастую сложно 
получить поддержку из-за рубежа. Нередко нас «отшибают» чисто 
по политическим мотивам. Например, в рамочные программы ЕС 
нас не пускают как равноправных партнеров, выбирая при форми-
ровании проектов при прочих равных условиях представителей 
Восточной Европы – членов ЕС. Что касается реальных шагов, то 
радует, что они уже делаются – есть поручения Совмина, которые 
предусматривают рассмотрение возможности формирования про-
ектов по образцу уже упомянутого российского конкурса: имеется 
в виду идея проведения в Беларуси конкурсов проектов, в кото-

рых предусмотрен руководитель из РФ. Если этот опыт окажется 
удачным, то в дальнейшем можно будет приглашать представи-
телей зарубежной науки, в том числе белорусских эмигрантов. 
Идя таким путем, мы наработаем хорошую практику, сможем 
распространить подобные проекты и на другие области. Отмечу, 
что речь идет не только и не столько про диаспору, сколько про 
установление прочных связей как с ней, так и с зарубежными уче-
ными, прежде всего европейскими. 

Жанна Комарова: Организационно мы и Запад живем на раз-
ных планетах, и, на мой взгляд, одна из целей взаимодействия, в 
достижении которой может помочь белорусская диаспора, – мак-
симальная интеграция в мировое научное сообщество.

Василий Сафонов, начальник управле-
ния науки и инновационной деятель-
ности Министерства образования, 
доктор физико-математических наук, 
профессор: 

– С тем, что мы не интегрированы в 
мировое научное сообщество, я не согла-
шусь. Наши университеты активно сотруд-
ничают в научной сфере с зарубежными 

партнерами из 58 стран мира в рамках более 700 договоров, уче-
ные вузов публикуются в престижных научных журналах за рубе-
жом, вышло более 650 работ в научных журналах, включенных 
в базу Scopus, поддерживаются активные контакты с диаспорой, 
что во многом помогает участвовать в международных проектах, 
позволяет интенсивнее работать с зарубежными коллегами. Что 
касается мер, то у наших ученых должны появиться новые воз-
можности по формированию научных команд для реализации 
серьезных проектов, приглашению для участия в них ученых из-за 
рубежа. А это не только дополнительные возможности интеграции 
в мировое научное сообщество, но и повышение качества науч-
ных исследований.  

Сергей Гапоненко, заведующий ла-
бораторией Института физики НАН 
Беларуси, член-корреспондент, доктор 
физико-математических наук: 

– Сотрудничать с диаспорой нужно, и 
мы это делаем довольно успешно: были 
у нас и совместные проекты, регулярно 
к нам приезжают наши соотечественники 
из-за рубежа, наши молодые коллеги 

ездят к ним на стажировки. Однако не надо думать, что без диа-
споры мы не сможем интегрироваться в мировую науку. Мы уже 
неплохо интегрированы. Каждую неделю я получаю на рецензию 
статьи из зарубежных журналов, к нам приезжают иностранцы, 
мы проводим в Беларуси международные конференции. Поэто-
му нам нужно в первую очередь думать о том, как восстановить 
подпитку науки молодежью. Сейчас часто говорят: «Давайте да-
дим эмигранту хорошую зарплату, и он приедет». К сожалению, 
мы не можем внедрить такой мощный инструмент, как сохране-
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ние заграничной зарплаты, кроме того, это не совсем этично по 
отношению к тем, кто не уезжал. Я считаю, что усилия и ресурсы 
надо направлять не на возвращение наших соотечественни-
ков из-за рубежа, а на поддержание тех талантливых зрелых 
ученых, кто сегодня работает в Беларуси, и молодых ученых, 
которые сегодня входят в науку. Надо решать вопрос социаль-
ного и материального престижа ученого, сложнейшую проблему 
жилья для молодых специалистов. Необходимо предусмотреть 
определенные меры социальной и гражданской защищенности 
тех молодых ученых, которые уезжают на 1–2 года на стажиров-
ки: сохранять стаж и место работы, очередь на жилье, право на 
получение кредитов, право на получение персональных стипен-
дий и грантов. 

Валентин Орлович: Соглашусь – мы должны понимать, что 
за молодежью идет просто охота. Например, в Литве в одном из 
институтов мне прямо предложили: давайте нам молодых ученых, 
мы дадим им хорошую зарплату, будем заботиться; такая же уста-
новка в Германии, других странах Европы. Обеспечение научной 
молодежи прежде всего жильем, даже ведомственным, а затем 
и неплохой зарплатой – это важнейшие стимулы для нее идти в 
науку и работать на благо отечества.

Николай Казак, заместитель предсе-
дателя Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь по образова-
нию, культуре, науке и научно-техниче-
скому прогрессу, академик: 

– Я хотел бы подойти к обсуждаемо-
му вопросу с несколько другой стороны. 
Зачем мы будем привлекать эмигрантов, 

когда мы не можем профинансировать программу «Беларусы 
ў свеце», для чего создавать дополнительные стимулы для 
эмиграции? Люди будут с удовольствием уезжать, зная, что у 
них остается «нагретое» место, при этом многие вряд ли вер-
нутся, я вас уверяю. Дело в том, что миграция – естественное 
явление во всем мире. Мы не можем остановить ее, что бы 
мы ни предпринимали, особенно с учетом того, что финанси-
рование и фонд оплаты труда за рубежом значительно, часто 
недосягаемо выше, чем у нас. Поэтому в первую очередь 
нужно думать о том, как развивать науку, повышать ее конку-
рентоспособность, актуальность. Без этого ничего не будет, с 
этим – появится все, что нам так необходимо. Однако при этом 
нельзя полностью игнорировать вопрос научной эмиграции – 
мы должны взаимодействовать с уехавшими. Но мне кажется, 
что если мы начнем регулировать этот процесс из Беларуси, 
то у нас ничего не получится: диаспора должна сама само-
организоваться, и это произойдет, когда эмигранты начнут там 
жить лучше, у них появятся другие интересы, появится тоска 
по дому, по стране, захочется вернуться. Искусственно создать 
такую мотивацию, на мой взгляд, практически невозможно. По-
этому нужно идти по проторенному пути других стран. Ученых, 
которые уехали за рубеж и заняли высокие позиции, следует 

приглашать возглавлять крупные структуры, такие как институ-
ты и центры, а они взамен привлекут идеи, контракты, контак-
ты. Те, кто уехал, но не добился выдающихся результатов, мо-
гут помочь в налаживании связей среднего уровня, уведомить 
о мероприятиях и т.д. Но в целом особых ожиданий на научную 
диаспору не стоит возлагать. 

Ольга Мееровская: Мы пытаемся установить контакты с 
представителями диаспоры для того, чтобы узнать, что важно 
для них, какие формы сотрудничества были бы наиболее ин-
тересны. Дело это непростое, и первый опыт показывает, что 
белорусская научная диаспора достаточно инертна и плохо 
идет на контакт, по крайней мере когда к ней обращаются от 
имени органов государственного управления. Гораздо легче 
найти общий язык с теми учеными-белорусами, которые при-
езжают  в Минск на конференции и выполняют совместные 
исследования с отечественными организациями. В этом 
плане сегодняшняя встреча преподнесла два сюрприза. 
Первый – то, что деньги – это важная, но далеко не един-
ственная переменная: до сих пор все, с кем я обсуждала тему 
сотрудничества с диаспорой, говорили, что без значительных 
ресурсов специалистов высокого научного уровня к сотрудни-
честву привлечь не удастся. Второе – это новость о том, что 
на уровне правительства уже принято решение о проведении 
конкурса научных проектов, направленного на стимулиро-
вание сотрудничества с белорусской научной диаспорой, 
правда, пока только с той ее частью, которая сосредоточена 
в России. Идею подобного конкурса продвигаем и мы в своем 
проекте: БРФФИ заинтересовался нашим предложением о 
проведении конкурса международных научных проектов, пар-
тнерами по которым с зарубежной стороны являются пред-
ставители белорусской диаспоры. С точки зрения финансов 
это  небольшие средства, да и останутся они в Беларуси. Тем 
не менее этот пилотный конкурс мог бы продемонстрировать 
намерение белорусского государства к выстраиванию сотруд-
ничества с научной диаспорой. Он подтолкнет отечественных 
исследователей к восстановлению связей с бывшими колле-
гами и даст стимул к развитию сотрудничества. В ближайшее 
время свою инициативу мы представим в Госкомитет по науке 
и технологиям. Если она сработает, можно задумываться о 
более серьезных мероприятиях. 

Жанна Комарова: Подводя итог нашей встречи, можно 
сказать, что самое важное на сегодняшний день – это поставить 
вопрос о легитимации научной диаспоры, ее партнерских отноше-
ний с белорусскими научными, образовательными учреждениями;  
сформулировать наиболее важные принципы и формы долго-
срочного взаимодействия,  участия представителей диаспоры в 
развитии белорусской науки и образования. 

Подготовил Павел ДИК
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В США глобальная система прогнозирования охватывает 
3100 округов, 50 штатов и широкий спектр отраслевых секторов, 
работу которых ведут десятки современнейших прогностиче-
ских комплексов по 50 технологическим направлениям. Они 
располагают более чем 1,5 тыс. сайтами с открытым досту-
пом к экономической статистике, ориентированной почти на 
45 млн аналитиков. В этом ряду стоят такие группы, как Rand 
Corporation, создавшая методику Foresight, Институт сложности 
в Санта-Фе и др. В Пентагоне одной из современных систем 
прогнозирования – форсайтом – занято 1,5 тыс. специалистов. 
Америка располагает уникальной системой разработки и реали-
зации глобальных экономических стратегий, которая выступает 
ключевым и глобальным конкурентным преимуществом [2]. Да 
и опыт международных компаний свидетельствует о том, что 
практически все они обладают собственными прогностическими 

центрами, работающими по своим моделям, позволяющими им 
десятилетиями, а то и столетиями оставаться серьезными игро-
ками теперь уже глобального рынка. Секрет их устойчивости – в 
умении работать с информацией. Если же по каким-то причинам 
компания пренебрегает данным инструментом, неминуемо на-
ступает потеря конкурентных преимуществ и, как следствие, 
попадание в разряд аутсайдеров. 

Из практики
Главный стимул для технологического прогнозирования – 

принятие выверенного решения по управлению текущими про-
цессами. Каждое управленческое решение – своего рода оценка 
условий, вопрос лишь в том, что лежит в его основе – система, 
базирующаяся на знаниях и четкой формализованной информа-

предвидеть –
значит  
управлять

Попытки предсказать направление и темпы развития научно-технического про-
гресса – неизменные спутники истории общества, однако методологические 
основы для проведения прогнозирования разработаны сравнительно недав-
но. Резкое развитие науки и техники потребовало более достоверного опреде-
ления перспектив их применения в производстве. Сегодня используется более 
160 методов научно-технического прогнозирования и около 600 их возможных 
комбинаций [1].
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ции, интуитивное или неосознанное действие. Преимущества про-
гноза – в наличии исходных данных и допущений, которые можно 
проверить.

Одно из самых ранних определений прогнозирования 
дал Ральф Ленц в книге «Прогнозирование технологии», где 
он писал: «Технологическое прогнозирование – это пред-
сказание будущих изобретений, технических характеристик и 
функциональных возможностей машин и приборов, служащих 
общественно-полезным целям» [3]. Ленц утверждал, что отказ 
от прогнозирования равносилен отказу от выживания, и такая 
связь действительно заметна если нет какого бы то ни было 
прогнозирования.

В 1962 г. вице-президент компании «Вестингауз» С. Гар-
вальд сказал: «Необходимо мыслить категориями новой техни-
ки, возникающей из неисследованных пока областей» [3]. «Фир-
ма, которая не учитывает прогресса техники в своих прогнозах, 
не должна удивляться, если ее выкинут с рынка», – подчеркивал 
М. Маркони [4].

Пренебрежение к прогнозам неоднократно приводило к 
серьезным поражениям в конкурентной борьбе отдельных опера-
торов рынка.

К примеру, до войны крупнейшим производителем авиа-
моторов в США была компания «Пратт энд Уитни», которая 
в начале 50-х гг. недальновидно отказалась от работ над 
ракетным двигателем и по сей день осталась аутсайдером в 
ракетно-космической индустрии. Фирма «Тиркол» в свое время 
не взялась за разработку ракетного пояса для автономного 
маневрирования человека в космосе – и упустила контракт в 
этой области, который достался компании «Белл аэросистем», 
успешно укрепившейся в данной нише. Уникален пример бли-
зорукого поведения компании IBМ, ошибки которой едва не 
стоили ей места на рынке: в конце 40-х гг. она отказалась от 
производства первой серийной ЭВМ, а чуть позже – от исполь-
зования дисковой памяти. Вовремя спохватившись, компания 
все-таки перешла на выпуск персональных компьютеров и 
наверстала упущенное, чему в немалой степени способство-
вало наличие финансов, налаженная инфраструктура сбыта 
и имя, привычное покупателю. А вот Microsoft, будучи одной 
из многих компаний, производящих операционные системы, 
сделав правильные расчеты, в короткий промежуток времени 
стал серьезным игроком на рынке программных продуктов. Его 
альянс с IBM, заключавшийся в продаже лицензии на операци-
онную систему MS-DOS, дал невероятный результат – каждый 
проданный компьютер IBM выступил в роли «носителя» их 
операционной системы. Когда рынок расширился до размеров, 
устраивающих Microsoft, она перестала быть субподрядчиком 
и поставщиком программного пакета для IBM и предложила 
покупателям новые, более усовершенствованные, версии сво-
его продукта. Причина, по которой IBM перешла в состояние 
зависимости от Microsoft, в том, что первые не учли ценности 
программного обеспечения, считая его лишь необходимым 
приложением к «железу» [5].

Итак, роль прогнозирования значительна, она позволяет 
понимать и учитывать экономическую жизнеспособность и 

ценность многих существующих научно-технических решений, 
часто определяющихся и контролирующихся действиями и со-
бытиями, происходящими вне научно-технической среды. 

Прогноз «целевой нормы доходности» 
Развитие науки и техники представляет относительно не-

прерывный процесс, причем большинство научно-технических 
достижений дает о себе знать заранее. Именно поэтому нам часто 
кажется, что крупные открытия и достижения происходят в разных 
странах примерно в одно и то же время. Совершенно очевидно, что 
слежение за научно-техническим развитием – занятие дорогостоя-
щее и требующее времени, но это не означает, что не стоит, пусть 
даже иногда, прибегать к данной процедуре – хотя бы потому, что 
она способна быть «системой раннего оповещения» и помочь вы-
явить области для исследований, научно-технические новшества, 
определить критические значения для принятия решения.

Прогнозы, разрабатываемые фирмами, играют важную роль 
в выработке политики в области проведения исследований.  
В основном речь идет о среднесрочных коммерческих прогнозах, 
которые тесно связаны с поиском путей по укреплению позиций 
фирм на рынке и увеличению прибыли. Задача прогнозирования 
чаще связывается с обеспечением целевой нормы доходности, 
которая рассчитывается как отношение прибыли к капиталу и 
определяется в среднем на уровне 15–20%. При этом учитывают-
ся следующие критерии: 

■ каким будет уровень техники в данной отрасли через Х лет; 
■ какими преимуществами должна будет обладать продук-

ция, чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность и полу-
чение целевой нормы доходности;

■ что из ожидаемых достижений науки и техники можно ис-
пользовать для этого в производстве; 

■ какие финансовые затраты и оргмероприятия потребуются.
Составленный по такой схеме технико-экономический про-

гноз учитывается при разработке исследовательской и рыночной 
политики предприятия. К примеру, решение фирмы «Радио корпо-
рейшн оф Америка» направить усилия на производство бытовых 
радиоприемников (позже телевизоров) было принято по прогнозу 
эксперта, а затем и президента фирмы Д. Сарнова [8]. Из его оце-
нок было ясно, что, с одной стороны, данный товар может поль-
зоваться широким спросом, с другой – для этого будут созданы 
технические предпосылки. Время подтвердило прогноз, и «Радио 
корпорейшн» смогла занять доминирующие позиции на рынке 
радиоприемников и телевизоров США.

Среднесрочный прогноз
В основе среднесрочного прогноза развития техники лежит 

сквозной прогноз, объединяющий тенденции развития, и уровень 
промышленно освоенной технологии и технических разработок. 
Прогнозирование начинается с определения мирового уровня 
техники в области интересов компании. Вначале устанавливаются 
наиболее совершенные с технико-экономической точки зрения и 
конкурентоспособные виды продукции или технологии. При этом 
в качестве источников информации используются образцы това-
ров, техническая и экономическая литература, патенты, фонды 
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стандартов и спецификаций, статистические данные. Затем вы-
пускаемую продукцию сравнивают с конкурентной, разделяя ее на 
несколько групп: 

■ превосходящую;
■ находящуюся примерно на том же уровне;
■ худшую [3]. 
Далее идет анализ «задела» еще не внедренных в про-

изводство изобретений и разработок в данной сфере, а также 
исследуется экономический и технологический потенциал для 
их использования. Проведение такого исследования доста-
точно для составления первого варианта прогноза, поскольку 
средний срок продвижения новинки от лаборатории до рынка 
составляет 5–7 лет, что практически совпадает с периодом про-
гнозирования. В этот период вероятность появления прорывных 
продуктов или технологий, выпущенных на рынок в количествах, 
кардинально меняющих ситуацию и опрокидывающих прогноз, 
весьма мала. 

Все технические решения, которые могут быть освоены, так 
или иначе прослеживаются по патентным фондам. Внимание к па-
тентам не случайно. Поскольку патентной информации присущи 
новизна, концентрированность, достоверность, формализован-
ность и полнота, ее анализ позволяет иметь примерное представ-
ление о тех технических новинках, которыми располагает конку-
рент и которые он может запустить в производство. Серьезный 
производитель четко придерживается правила: сначала патен-
тование – потом продажи. В описаниях изобретений к патентам 
текущей выдачи содержатся технические решения, которые будут 
определять технологический уровень производства в середине 
20-х гг. нынешнего века [8]. Разумеется, нельзя исключать появ-
ление совершенно неожиданных технических решений. Практика 
показывает, что некоторые разработки, к примеру в фармацев-
тической индустрии, проходят путь от лаборатории до рынка за 
3–4 года. Однако и в этом случае есть достаточное количество 
первичной информации, позволяющей узнать о готовящемся 
выпуске той или иной продукции на рынок. Патенты, реклама, 
конференции, семинары, выставки и т.д. – все это дает возмож-
ность вовремя скорректировать прогноз и стратегию предприятия. 
Подготовленный таким образом анализ используется при раз-
работке технической и коммерческой политики фирм, определя-
ющие положения которой служат сохранению позиций в отрасли, 
улучшению качества продукции, проведению наиболее быстрого 
и экономического усовершенствования (например, через покупку 
лицензии на передовую технологию). В соответствующих направ-
ляющих нуждаются и проводимые научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские работы, создающие «задел». Такую 
функцию выполняет перспективный прогноз уровня технических 
разработок.

Перспективный прогноз
Чтобы видеть дальше, необходимо пытаться спрогнози-

ровать будущее. Для чего экстраполируются прошлые тенден-
ции? Для оценки того, как будут развертываться последствия 
действий и решений, которые принимаются в настоящем. Лицо, 
принимающее решение, изучает обстановку и старается опре-

делить, куда оно идет, устанавливает цели, которые пытается 
достичь, используя всю совокупность решений и действий, 
логически упорядоченных во времени. Базой для них является 
анализ достигнутого уровня изобретений и технических разра-
боток, созданных в лабораториях крупнейших конкурирующих 
фирм и научных учреждений. Данная информация берется 
в патентах и базах данных завершенных исследовательских 
работ. Для определения тенденций и перспективного уровня 
исследований используется информация из научных публи-
каций, патентных фондов, описаний изобретений. Последние 
особенно важны для выявления направлений уже ведущихся 
работ в лабораториях конкурентов, опережающих теорети-
ческих наработках, путей решения технических задач. Далее 
оценивается перспективность выбранных направлений и воз-
можные сроки достижения результатов. В отличие от изобрете-
ний, внедрение которых в производство может осуществляться 
только запатентовавшей их фирмой, теоретические разработки 
не охраняются патентами и поэтому могут использоваться 
свободно – разумеется, в той части, в какой удается собрать о 
них сведения.

Задача перспективного прогноза уровня технических раз-
работок – установить ориентиры, позволяющие получать в бу-
дущем результаты исследовательских работ, соответствующие 
или даже превосходящие тот уровень, которого могут достичь 
конкуренты. При этом стоит обратить внимание на узкие места 
инженерных находок. Фирма-пионер способна не только взять 
под свой контроль ценное изобретение, но и в значительной 
мере оттеснить конкурентов, которые будут вынуждены искать 
другие пути решения той же задачи. Существует даже такой 
термин – «ожидаемое», или «подсказанное», изобретение. Как 
пример, можно привести применение фреона в качестве хла-
дагента в бытовых холодильниках и создание кинескопа для 
цветного телевизора. Продвигаясь по пути исследований с не-
которым опережением и последовательно патентуя созданные 
изобретения, что вынуждает отстающих конкурентов искать в 
исследованиях какие-то иные пути.

Система синтеза решений должна предусматривать воз-
можность увязки текущих и оперативных интересов со средне- и 
долгосрочными прогнозами, которые, возможно, будут противо-
речивы. 

Сквозной прогноз
Примером сквозного прогноза может служить оценка аме-

риканскими автомобильными компаниями перспектив развития 
двигателестроения. Положение, складывающееся на мировом 
автомобильном рынке, позволяет предположить, что спросом будут 
пользоваться двигатели компактные, экономичные и экологичные. 
Современные моторы могут быть усовершенствованы в том числе 
и за счет увеличения КПД двигателя внутреннего сгорания, однако 
разработчики вынуждены считаться с требованиями «зеленых». 

Так, попытки использовать на автомобилях газовые тур-
бины на практике оказались бесперспективными. Условиям 
экономичности, чистоты и бесшумности удовлетворяют электро-
двигатели, патентные заделы о которых просматриваются 
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с середины XIX в. В свое время они не нашли применения в 
автомобилестроении из-за малой емкости батарей. Теперь же 
у них появились большие перспективы. Автомобиль, приво-
димый в движение одним или несколькими электродвигателями 
с питанием от аккумуляторов или топливных элементов, – уже 
реальность.  Первый автомобиль с двигателями на водороде 
был создан еще в 1964 г. компанией «Дженерал моторс», но 
топливные ячейки в нем занимали почти весь полезный объем. 
Сегодня «водородомобиль» создан на базе Opel Zafira. Он при-
водится в движение трехфазным асинхронным электромотором, 
который питается электроэнергией за счет реакции кислорода 
и водорода. По прогнозам специалистов, уже в 2020 г. в каждом 
автосалоне будут продаваться автомобили с водородными 
моторами [9]. Однако пока водородные технологии остаются 
больше фантастикой, чем реальностью, поскольку требуется 
решение таких проблем, как хранение топлива, долговечность 
топливных ячеек, стоимость автомобилей и соответствующая 
инфраструктура заправок и техобслуживания. 

Специалисты по прогнозированию
Анализ прогнозов свидетельствует о том, что в их основе 

лежит эмпирический подход. В последнее время для управления 
научно-техническим развитием крупных объектов отрасли, от-
раслевых комплексов создаются автоматизированные системы 
непрерывного прогнозирования. Их появление стало возможным 
благодаря использованию компьютеров, основных приемов, 
методов и методик информационного моделирования. Такое про-
гнозирование в состоянии обеспечить оперативное решение ряда 
задач прогностики:

■ осуществлять постоянное информационное слежение за 
тенденциями научно-технического развития рассматриваемой 
отрасли;

■ анализировать структуры информационных потоков в ис-
следуемой сфере;

■ проводить систематическую оценку уровня действующих 
и находящихся в процессе исследований и разработок сложных 
технических объектов;

■ формулировать уточненные варианты прогнозных гипотез.
Математический аппарат в помощь теории «ожидаемого» изо-

бретения и выведения «золотого правила исследований» может 
позволить найти оптимальное соотношение между расходами на 
исследования и внедрение, уровнем техники и темпами роста. 
Однако, несмотря на наличие автоматизированных систем прогно-
зирования, они не вошли в широкую практику, и пока лишь возрас-
тают требования к прогнозистам, их эрудиции, гибкости и широте 
инженерного мышления, технической интуиции и способности к 
обобщениям. К прогнозированию все чаще привлекаются специа-
листы, связанные с крупными инвестициями в новые производства, 
а также люди с сильно развитой технической фантазией. 

Известный английский писатель-фантаст и футуролог Артур 
Кларк в книге «Черты будущего» сформулировал «закон Кларка» 
для прогнозирования развития техники: «Когда компетентный, но 
пожилой ученый говорит, что что-либо возможно, он почти навер-
няка прав, когда же он говорит, что нечто неосуществимо, то весь-
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ма вероятно, что он ошибается». Можно сослаться в этой связи 
на не подтвердившиеся прогнозы Герца о практической непри-
менимости электромагнитных волн и Резерфорда – об атомной 
энергии. С другой стороны, Дж. Ри еще в 1953 г. предсказал вы-
садку человека на Луну в 1970 г., тогда как ученые, работавшие в 
этой области, называли 1985 г. Вообще же, как показала практика, 
парадоксальное в технике – понятие относительное, зависящее 
от степени технического консерватизма тех, на чей суд отдаются 
изобретения. Пионерные изобретения чаще всего встречаются в 
штыки. Изобретение  Честера Карлсона, который еще в 1937 г. по-
лучил патент на технологию электрофотографии (или ксерокопи-
рования), многие годы никого не интересовала. Три хрестоматий-
ных примера технического консерватизма продемонстрировали 
в свое время чиновники английского госаппарата. В 30-е гг. XIX в. 
они воспротивились внедрению гребного винта, который, по их 
мнению, делал судно неуправляемым, спустя столетие они чуть 
было не положили под сукно турбореактивный двигатель. Правда, 
в обоих случаях эти ошибки были исправлены. Более того, первое 
изобретение в немалой степени способствовало установлению 
бpитанского господства на море, а второе – доминирующему по-
ложению Англии в послевоенном авиамоторостроении. Однако 
есть и третий случай, когда жизнь сурово наказала консерваторов 
техники: англичане отказались взять по репарациям «Фольксва-
ген», посчитав, что машина, мотор у которой расположен сзади, 
бесперспективна. За послевоенные годы «Фольксваген» побил 
все рекорды производства и экспорта, нанеся в том числе ряд 
ощутимых поражений английскому автопрому, и продолжает яв-
ляться лидером в области машиностроения. 

Полнота взгляда людей, принимающих решение, во многом 
зависит от качества информации, которой они располагают и 
благодаря которой могут привести компанию как к оптимистиче-
скому, так и к пессимистическому сценарию ее будущего. Поэтому 
так важно понимание, что каждый выбор ведет к определенным 
затратам, а финансирование работ по исследованию перспектив 
фирмы позволяет иметь свой путеводитель в мире научно-техни-
ческого развития. 

Тамара ЧЕРНЫШЕВА
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мысль – цветок, 

слово – завязь, 

деяние – плод.
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Территориальные 
экологические 
структуры –  
важный  
ресурсный потенциал  
экономики

Трудно не заметить, что экологиче-
ская обстановка на планете постоянно 
ухудшается. Это в полной мере относится 
и к нашему государству. Увеличиваются 
объемы твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, сбросы загрязняющих 
сточных вод, выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух, периодически 
имеют место техногенные катастрофы и 
другие экологические бедствия. Все это 
отрицательно сказывается не только на 
экономической деятельности субъектов 
хозяйствования, но, что самое главное, на 
здоровье населения. Это отмечалось и на 
Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в Йоханнесбурге в 2002 г., и в 
ряде международных документов, обоб-

щающих результаты 30-летнего глобаль-
ного экологического мониторинга [1].

Ухудшение экологической обста-
новки – это прежде всего результат 
ускоренного роста экономики государств, 
низкого уровня экологической культуры 
производства, незнания подавляющим 
числом населения объективной потреб-
ности гармоничного развития человека 
и окружающей среды. При достигнутом 
уровне экономика в состоянии выделить 
требуемые ресурсы для полной компен-
сации наносимого экологического ущерба. 
Но этого не происходит главным образом 
по причине сложившегося типа мышления, 
базирующегося на том, что природа сама 
«справится» со всеми последствиями вме-
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шательства человека в окружающую среду. 
Данное обстоятельство – одна из серьез-
нейших проблем современности. Ее про-
явление в каждом государстве происходит 
по-разному вследствие наличия факторов, 
взаимодействие которых способствует вос-
становлению требуемого экологического 
равновесия на данной территории. 

По наличию таких факторов, главный 
из которых – лесистость территории, 
Беларусь в системе сопредельных госу-
дарств занимает лидирующие позиции. По 
комплексному показателю лесных ресур-
сов наша республика с коэффициентом 
обеспеченности 113,4 входит в шестую – 
самую высокую – группу стран мира. Для 
сравнения: Канада – 900,1; Финляндия – 
328,1; Швеция – 272,7; Норвегия – 142,1; 
США – 141,5; Австрия – 106,9; Польша – 
32,6; Франция – 29; Япония – 16,6; Ита-
лия – 9,8; Дания – 9,4; Китай – 6,6; Велико-
британия – 3,7. Если, как прогнозируется 
Стратегическим планом развития лесного 
хозяйства Республики Беларусь до 2015 г., 
средний запас древесины на 1 га лесной 
площади через 10 лет составит 190 м3, то 
по комплексному показателю мы достиг-
нем уровня США [2].

Для оценки влияния антропогенной 
деятельности на окружающую среду за-
рубежными учеными введен показатель 
«экологический след», демонстрирующий 
степень потребления человеком ресурсов 
биосферы, который может быть выражен 
с помощью параметра «площадь био-
логически продуктивной территории или 
акватории, которая необходима для обе-
спечения человека ресурсами и утилиза-
ции производимых отходов». Пороговым 
значением емкости биосферы, превыше-
ние которого влечет необратимые послед-
ствия для окружающей среды и здоровья 
человека, считается 1,8 глобального 
гектара (гга)/чел. Глобальный гектар – это 
гектар земли или морской среды со сред-
ней по земному шару способностью к про-
изводству ресурсов и утилизации отходов. 
Рассчитанный Всемирным фондом дикой 
природы экологический след одного жите-
ля Беларуси составляет немногим более 
3 гга, что ставит ее в один ряд с такими 
странами, как Польша, Словакия, Украина. 
В России этот показатель значительно 
выше – около 5 гга на человека.

И все-таки, несмотря на более благо-
приятную экологическую обстановку в 
Беларуси по сравнению с другими госу-
дарствами, на всех уровнях в качестве 
приоритетов субъектов хозяйствования, 
отраслей, регионов должно быть опреде-
лено поступательное движение по пути 
развития экологической экономики, то 
есть «вписывания» экономики в экологию, 
а не наоборот. Это позволит в ближайшей, 
среднесрочной и отдаленной перспективе 
стать на путь устойчивого эколого-эконо-
мического развития.

Все леса нашей страны (без учета 
травяного покрова) в среднем ежегодно 
поглощают от 30,7 до 36,8 млн т угле-
кислоты и генерируют 22,5–26,6 млн т 
кислорода. Белорусский лес аккумулирует 
в 24,8–29,7 раза больше углерода, чем 
его выбрасывается в атмосферу всеми 
стационарными источниками республики. 
Беларусь представляет живой природе 
планеты «углеродный кредит» в объеме 
от 29,5 до 35,6 млн т, и в этом заключается 
огромная общепланетарная роль бело-
русского леса [2].

Проблема состоит в том, как данный 
«кредит» вернуть в страну в виде реаль-
ной добавленной стоимости, а вернее, 
как задействовать имеющийся огромный 
экологический резерв Беларуси для по-
вышения экономической эффективности 
использования ресурсного потенциала. 
Над решением данной проблемы все 
больше задумываются не только ученые-
экономисты и экологи всех направлений, 
но и специалисты народного хозяйства. 
Имеются и положительные примеры. Так, 
по инициативе бывшего руководителя 
агрокомбината «Дзержинский» Минской 
области С. Шапиро было принято решение 
об организации на территории Дзержин-
ского лесхоза и агрокомбината экологиче-
ского городка. 

На период проведения исследований 
(ноябрь 2011 г.) в его развитие агрокомби-
натом было вложено порядка 20 млрд руб. 
инвестиционных ресурсов, построен ряд 
объектов культурно-бытового назначения 
для интересного проведения досуга и ак-
тивного отдыха населения. Введены в дей-
ствие в живописных местах экологические 
тропы, деревянные домики для прожива-
ния отдыхающих и многие другие объекты. 

Восстановлены и являются туристическим 
маршрутом партизанские землянки как 
дань уважения героическому военному 
прошлому этих мест. 

Строительство экологического го-
родка продолжается, увеличивается и 
количество желающих активно отдохнуть 
и оздоровиться живительным лесным чи-
стым воздухом. 

Результаты проведенного нами ис-
следования свидетельствуют, что рас-
сматривать данный экологический городок 
следует как серьезное начало рацио-
нального использования имеющихся и 
постоянно возобновляемых природных 
ресурсов страны. А они достаточно ве-
лики. Например, площадь водозабора 11 
крупных рек в пределах территории Бела-
руси составляет 325,5 тыс. км2, их протя-
женность в границах республики – 4,5 тыс. 
км. Площадь 19 крупнейших озер страны 
составляет 482 км2. Национальные парки 
и заповедники расположены на 695 тыс. 
га. Общая же площадь земель лесного 
фонда – 9,4 млн га, в том числе покрытых 
лесом – 7,9 млн га. Таким образом, эко-
логическая составляющая республики и 
потенциальные возможности ее исполь-
зования с должной экономической эффек-
тивностью огромны. К тому же следует 
учитывать географическое расположение 
находящейся в центре Европы и имеющей 
благоприятный климат Беларуси, где ком-
пактно проживает в городской и сельской 
местности спокойное, трудолюбивое и 
гостеприимное население. 

В республике есть положительный 
опыт использования экологического по-
тенциала. Так, на начало 2009 г. число 
санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций составило 315 единиц, в 
которых в течение года могут отдохнуть 
и поправить здоровье порядка 683 тыс. 
человек. Число санаториев доведено до 
67 с общим ежегодным обслуживанием 
350 тыс. человек; восемь домов отдыха 
ежегодно принимают 21 тыс. человек. 
Имеется 85 баз отдыха, 14 детских реа-
билитационно-оздоровительных центров; 
других санаторно-курортных и оздорови-
тельных организаций – 141 единица, в них 
обслуживается порядка 170 тыс. человек. 

Правомерен вопрос: достаточно ли в 
Беларуси количество санаторно-курорт-
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ных и оздоровительных организаций? 
Если в 2008 г. было обслужено порядка 
683 тыс. человек, а численность жителей 
страны 9,6 млн, то удельный вес населе-
ния, посетившего наши здравницы всех 
видов, составил лишь 7,1%. Это очень 
низкий показатель.

Результаты проведенных нами ис-
следований показывают, количество 
здравниц следует постепенно увеличи-
вать, доведя их возможность ежегодного 
обслуживания населения своего государ-
ства до 3–3,5 млн человек, или 30–35%. 
К тому же следует учитывать большое 
желание населения сопредельных и дру-
гих государств отдохнуть и оздоровиться в 
белорусских санаториях и домах отдыха. 
В 2008 г. число иностранных туристов, 
посетивших Беларусь, составило 39 тыс. 
человек, а из стран СНГ – 53 тыс. человек. 
Безусловно, при достаточном количестве 
оздоровительных организаций число же-
лающих посетить нашу страну и отдохнуть 
было бы значительно больше. 

Эффективное вовлечение эколо-
гического ресурса, который является 
практически неисчерпаемым, в систему 
экономических отношений в ближайшей 
перспективе может стать одним из глав-
ных источников ускоренного повышения 
благополучия государства. Подтвердим 
это практическим примером. Так, в Наци-
ональном парке «Нарочанский» в 2006 г. 
отдохнуло 54,4 тыс. граждан Беларуси и 
порядка 2,7 тыс. иностранных граждан, а 
в 2009 г. соответственно 76,7 и 21,5 тыс. 
человек. Для населения, туристов и отды-
хающих разработаны и проводятся более 
30 наименований экскурсий, действует 18 
маршрутов туристических путешествий с 
активными видами передвижения (шесть 
пеших, шесть велосипедных, четыре 
водных и два конных). Для участников 
туристско-экскурсионных маршрутов обо-
рудовано 15 туристических стоянок.

Следует отметить, что со стороны го-
сударства Нарочанскому региону оказыва-

ется серьезная финансово-экономическая 
поддержка. Разработаны и утверждены 
три государственные программы: эколо-
гического оздоровления озера Нарочь; 
развития системы особо охраняемых 
территорий Беларуси; развития курортной 
зоны Нарочанского региона.

Последняя предусматривает создание 
благоприятных условий для отдыха и про-
живания населения, обеспечение устойчи-
вости социально-экономического развития 
санаторно-курортной зоны, сохранение 
условий воспроизводства природно-ре-
сурсного потенциала, увеличение экспорта 
услуг и инвестиционной деятельности.

Предполагается, что к 2015 г. чис-
ленность туристов, посещающих только 
особо охраняемые природные территории 
Беларуси, достигнет 1 млн человек. Объ-
емы услуг в стоимостном выражении – не 
менее 20 млрд руб. в год. 

Повышенное внимание к Нарочанско-
му региону обусловлено его уникальными 
особенностями. Национальный парк ха-
рактеризуется большим ландшафтным, 
видовым и структурным разнообразием. 
Леса занимают 40% территории, около 60% 
площади растительного покрова находится 
в естественном состоянии. Флора парка на-
считывает более 1200 видов, орнитофауна – 
около 185 видов, териофауна представлена 
волком, кабаном, лосем, косулей и другими 
животными.

Отличительной особенностью Наци-
онального парка «Нарочанский» является 
концентрация на его территории 43 озер. 
В первую очередь – это самое большое 
озеро Нарочь (7962 га) и самое глубокое 
озеро Болдук (39,7 м). В сочетании с 
окружающими ландшафтами озерные 
экосистемы имеют большое эстетическое 
и рекреационное значение, что послужило 
основанием для развития обширной ку-
рортной зоны, где одновременно оздорав-
ливается свыше 10 тыс. человек.

Кроме того, в границах парка «На-
рочанский» и его охранной зоны известны 

55 памятников археологии и архитектуры, 
из которых 38 охраняется государством. 
Здесь расположено более 40 историче-
ских памятников, посвященных событиям 
и участникам Первой мировой, граж-
данской и Великой Отечественной войн. 
Всего же на территории Мядельского 
района находится 177 памятников истории 
и культуры.

В период проведения исследования по 
выявлению путей более рационального ис-
пользования экологических ресурсов уста-
новлено, что в каждом районе республики 
имеются территории, рационально сочета-
ющие леса, водные источники, луга, поля, 
компактно расположенные населенные 
пункты с развитой инфраструктурой. Здесь 
возможна организация домов отдыха, про-
филакториев, санаториев, туристических 
баз и других оздоровительных объектов. 
Правомерно рассматривать в качестве 
экологических образований и сельские по-
селения, садово-огородные товарищества 
горожан. Любой агрогородок, возведенный 
сельскохозяйственной организацией с 
помощью государства, служит ярким при-
мером рационального эколого-экономи-
ческого использования территорий. К со-
жалению, агрогородки в общем количестве 
сельских поселений занимают пока невы-
сокий удельный вес – порядка 5%.

Кроме этого, имеется большое ко-
личество так называемых умирающих 
деревень, территориальная организация 
и местоположение которых в свое время 
происходило с учетом наличия водных 
источников, леса, возможностей развития 
транспортных связей с другими, более 
крупными, населенными пунктами – цен-
трами сельских и районных советов. 
А сколько на территории Беларуси имеет-
ся и постепенно предается забвению уни-
кальных исторических памятников – сви-
детелей богатого исторического прошлого 
нашего народа?

Таким образом, факторов, способству-
ющих максимальному получению разносто-
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

ронних выгод при условии рационального 
вовлечения экологической составляющей 
в систему экономических отношений, до-
статочно. Главная проблема – в недостатке 
или полном отсутствии в регионах Белару-
си финансовых средств на эти цели. Упо-
мянутый экологический городок полностью 
проинвестирован агрокомбинатом «Дзер-
жинский». А таких крупных инвесторов в 
республике крайне мало. 

Исследования показывают, что 
ожидание иностранных инвесторов или 
«богатых земляков», которые придут и об-
устроят территорию Беларуси, далеко не 
всегда оправданно, хотя данный источник 
и следует использовать. Путей рацио-
нального применения имеющихся в Бела-
руси экологических ресурсов с высокой 
экономической выгодой достаточно. Одна-
ко основной заключается в объединении 
усилий субъектов всех форм собственно-
сти и хозяйствования, отраслей, регионов, 
населения, то есть в развитии процессов 
разноуровневой кооперации, главный ре-
зультат которой состоит в рациональном 
использовании имеющего ресурсного эко-
лого-экономического потенциала. 

Ожидать в широком масштабе иници-
атив с мест для решения данного вопроса 
проблематично. Это должно стать одним 
из приоритетных направлений государ-
ственной программы эколого-экономиче-
ского развития территории Беларуси. 

Международный опыт показывает, 
что глобальные проблемы, подобные дан-
ной, решались путем акционирования – 
одним из эффективных способов развития 
кооперации. Строительство оздоровитель-
ных объектов всех направлений – одно 
из выгодных вложений средств субъектов 
хозяйствования всех форм собственности 
и населения, которые через определенное 
время вернутся вкладчикам через высо-
кие дивиденды. Например, объем только 
туристических услуг в фактических ценах 
в Национальном парке «Нарочанский» 
вырос с 129 млн руб. в 2006 г. до 832 млн 

руб. в 2010 г., или в 6,4 раза. Рентабель-
ность оказываемых оздоровительных 
услуг в период с 2008 по 2010 г. увеличи-
лась с 24 до 35,4%. Это свидетельствует о 
возможности получения неплохих доходов 
на вложенный капитал предполагаемых 
акционерам здравниц.

Имеющиеся в Беларуси возможности 
вовлечения в систему экономических от-
ношений экологической составляющей 
предполагают не только ее рациональное 
использование через получение услуг с 
высокой добавленной стоимостью, но и 
бережное отношение ко всем экологиче-
ским ресурсам, в частности к лесу.

В Программе развития лесного хо-
зяйства на 2007–2011 гг. указывается, что 
экономическая политика в лесном хозяй-
стве должна учитывать в первую очередь 
длительность процесса выращивания, в 
связи с чем главным является не сиюми-
нутная выгода, а конечный результат. При 
этом кроме стоимостной оценки деятель-
ности лесного хозяйства должна браться в 
расчет экологическая ценность лесов.

К сожалению, экологическая составля-
ющая, учитывающая особенности лесохо-
зяйственного производства, воспринимает-
ся как абстрактная величина. Стоимостное 
ее измерение с позиций формирования 
затрат и возмещения их посредством цен 
реализуемых всех видов лесосырьевых ре-
сурсов на данном этапе отсутствует. Поэто-
му провозглашаемые не один десяток лет 
основополагающие принципы управления 
лесами – неистощительности, непрерыв-
ности, комплексности и др. – не могут быть 
в полной мере соблюдены из-за отсутствия 
экономического интереса в их реализации. 
Об этом свидетельствует современное 
состояние лесов. Спелые насаждения 
древесных пород в лесопокрытой площа-
ди, от которых зависят размер расчетной 
лесосеки и лесной доход, составляют 8,5% 
(при оптимальной норме 15–20%), из них 
хвойные породы занимают 3,8, твердоли-
ственные – 0,5 и мягколиственные – 4,2%.
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Одна из главных особенностей лесо-
хозяйственной деятельности заключается 
в том, что древостои достигают периода 
спелости в среднем в возрасте 100 лет, а 
необходимые средства для восстановле-
ния, охраны и защиты леса и других работ 
требуются постоянно, в течение всего 
периода выращивания.

В других отраслях народнохозяй-
ственного комплекса на восстановление 
основных средств (активной части) в сред-
нем в течение 10 лет предусматриваются 
соответствующие накопления. Следова-
тельно, и для неистощительного, и непре-
рывного лесопользования необходимы 
постоянные накопления средств. Нами 
предлагается формировать фонд лесоэ-
кологического восстановления (в размере 
10% от себестоимости 1 м3 реализуемой 
обезличенной древесины). Показатель 
его стоимости будет способствовать 
устойчивому экологоориентированному 
лесопользованию и расширенному вос-
производству лесосырьевых ресурсов, 
сохранению экологического потенциала и 
биоразнообразия природы для ныне живу-
щих и будущих поколений [4].

Исследования показали, что при си-
стемном подходе к использованию боль-
ших возможностей экологических ресур-
сов Беларусь в недалеком будущем может 
стать экологическим центром Европы. 
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В последнее время универсальные и оценочные карты занимают важное 
место в системе управления природными ресурсами и качеством окру-
жающей среды. Вместе с другими картами они являются важной состав-
ляющей систем мониторинга состояния природы и необходимы при раз-
работке различных хозяйственных проектов и проведении экологической 
экспертизы.

К концу истекшего столетия воз-
можности картографического метода 
исследований необыкновенно расшири-
лись за счет создания и внедрения гео-
информационных технологий, свободного 
доступа к материалам дистанционного 
зондирования. Их применение позволяет 
при наличии адекватной пространственно 
распределенной информации по региону 
создавать практически неограниченное 

число виртуальных тематических карт и 
анализировать их в самых различных со-
четаниях.

В настоящей статье обобщаются 
некоторые результаты исследований по 
крупномасштабному картографированию 
растительности, выполненных с исполь-
зованием данных дистанционного и на-
земного зондирования. Работа состояла 
из трех этапов (рис. 1).

Предполевой камеральный этап
включает:
■ сбор информации о территории 

исследуемого объекта; 
 подбор данных космической съемки 

с различных спутниковых систем;
■ обработку космических снимков;
■ выполнение автоматической 

классификации снимков объекта иссле-
дования;
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■ проведение предварительной 
классификации и создание цифровой пре-
карты.

Все подготовительные работы на-
чинаются с анализа имеющихся для ис-
следуемой территории проектов лесо- и 
землеустройства, технико-экономических 
обоснований проведения хозяйственных 
и/или природоохранных мероприятий, 
обработки документов по освоению лес-
ного фонда. Информация, содержащаяся 
в указанных документах, является осно-
вой баз данных, для создания которых 
осуществлялись: сканирование, привязка 
лесоустроительных планшетов и абрисов 
лесосек, векторизация данных и добавле-
ние атрибутивной информации.

Для решения задач геоботанического 
и экологического картографирования в 
исследованиях используются космические 
снимки с пространственным разрешением 
от 8–15 до 30–50 м, получаемые с по-
мощью съемочных систем Landsat ETM+ 
и TERRA/ASTER (США), SPOT (Франция), 
ALOS (Япония) и др. 

Ряд задач по оценке состояния рас-
тительного покрова решается с помощью 
космических систем, имеющих низкое про-
странственное разрешение (250–1000 м), 
типа AVHRR (NOAA), MODIS (США) и др.

В последнее время активно развива-
ются космические системы со сверхвысо-
ким пространственным разрешением, ко-
торые по информативности приближаются 
к материалам аэрофотосъемки и могут 
заменить их при оценке состояния рас-
тительного покрова на локальном уровне 
или использоваться выборочно для 
характеристики отдельных участков на 
территории регионального уровня. Среди 
них в данном исследовании применялись 
космоснимки QuickBird, IKONOS (США). 

Обработка материалов космической 
съемки выполнялась в программном паке-
те Scanex Image Processor и включала:

■ геопроецирование снимка в гео-
графическую систему координат WGS84 
проекции UTM;

■ корректировку привязки снимка по 
опорным точкам или точному координат-
но-увязанному снимку; 

■ увеличение пространственного 
разрешения многоканальных (многоспек-
тральных) снимков;

■ создание синтезированных цвет-
ных изображений из комбинации спек-
тральных каналов космического снимка.

Следующая стадия предполевого эта-
па включала выполнение неконтролируе-
мой (Unsupervised) автоматической класси-
фикации, в данном случае – с дальнейшей 
интерпретацией классов и формированием 
карты. Автоматическая классификация 
осуществлялась с помощью специализи-
рованных пакетов ENVI или Erdas Imagine. 
Количество классов при этой обработке в 
зависимости от качества снимка и постав-
ленных задач составляло от 15 до 25. 

Рис. 1. Схема выполнения работ по созданию карты растительности с использованием данных дистанционного 
зондирования (на примере нарушенного болотного массива Жада, Миорский район Витебской области)

После выполнения указанных про-
цедур было получено псевдоцветное 
изображение – электронная карта (пре-
карта). Она отражает закономерности 
распределения определенного (заданного 
нами) количества классов. Сопоставление 
данных визуального дешифрирования 
композитных снимков и прекарты, полу-
ченной на основе неконтролируемой клас-
сификации, позволяет лучше определить 
закономерности распределения и разно-
образие растительности тестового участка 
и тем самым более осмысленно подойти к 
анализу использованных материалов.
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Полевые исследования
Собранная информация позволила 

наметить расположение точек для сбора 
фитоценотических описаний с целью 
более точной интерпретации  полученных 
классов. Проведен сбор данных о состоя-
нии растительности классическими геобо-
таническими методами, но с использова-
нием GPS-приемника для привязки точек 
описаний и треков путевых маршрутов. 
При проведении работ сопоставлялись 
предварительные результаты дешиф-

рирования космоснимков с наземными 
данными. В зависимости от полученных 
результатов ранее выделенные классы 
могли объединяться или, наоборот, раз-
деляться на несколько независимых. 
Количество точек описания для каждого 
класса могло варьировать в зависимости 
от однородности или неоднородности 
рисунка растительного покрова. Для всех 
новых или сложных для интерпретации 
классов количество точек описания было 
увеличено, чтобы при контролируемой 

автоматизированной классификации мож-
но было набрать достаточное количество 
эталонных пикселей. 

Постполевой камеральный этап
Обработка полевых данных состояла 

из нескольких этапов.
Обработка геоботанических 

описаний. В камеральных условиях со-
ставлялись сводные таблицы описаний 
фитоценозов с их последующей сортиров-
кой вручную. Помимо флористического 
состава и структуры сообществ большое 
внимание уделялось характеристике дре-
весного яруса. Это было необходимо не 
только для типизации лесных сообществ, 
но и для отграничения их от сообществ 
лесных болот. 

Обработка геоботанических описаний 
осуществлялась при помощи компьютер-
ной программы JUICE, при этом процесс 
включал следующие последовательные 
шаги:

■ обработку методом TWINSPAIN; 
■ составление синоптической табли-

цы с константностью и привязанностью 
видов;

■ анализ колонок постоянства с 
выделением групп диагностических, кон-
стантных, доминантных видов;

■ составление характеризующей 
обзорной таблицы картируемых синтак-
сонов;

■ расчет фитоиндикационных индек-
сов (освещения, увлажнения, кислотности 
и трофности субстрата), характеризующих 
экологию местообитаний картируемых 
единиц. 

 Разработка легенды геоботаниче-
ской карты. Структура легенды отражает 
типологическую дифференциацию рас-
тительного покрова. При ее составлении 
нами используются единицы эколого-фи-
тоценотической (доминантной) классифи-
кации. 

Высшие подразделения легенды 
соответствуют типам растительности: лес-
ной, болотной, луговой, прибрежной-во-
дной и т.д. Самостоятельными разделами 
приводится типологически разнородная 
растительность на месте гарей и вырубок, 
условно названная пустошной, а также 
вторичная мелколесная и кустарниковая 
растительность. 

Рис. 2. Заключительные этапы создания геоботанической карты нарушенного болотного массива Жада:  
А – фрагмент снимка ALOS Avnir  и контуры растительности, установленные после контролируемой  
автоматической классификации; Б – карта растительности
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Лесной тип растительности подраз-
деляется на классы формаций: хвойные, 
широколиственные, мелколиственные 
производные и лиственные коренные 
леса на болотах. Картируемые таксоны 
хвойных (в подавляющем большинстве 
сосновых) лесов на болотах рассматрива-
ются как градации этих лесов, коренные 
лиственные леса на болотах выделены 
в отдельную таксономическую категорию 
высшего ранга. Это продиктовано стрем-
лением сохранить единство формацион-
ной структуры лесной растительности. 
Лиственные леса на болотах – пушисто-
березовые и черноольховые – образуют 
самостоятельные, сопряженные друг с 
другом формации, тогда как типы сосня-
ков на болотах составляют часть эколого-
фитоценотического ряда сосновых лесов. 
Подзаголовками следующего ранга для 
лесной растительности являются форма-
ции – сосновые, еловые, осиновые, черно-

(классам растительности). Анализ полу-
ченных результатов и сопоставление их 
с полевыми данными позволили сделать 
коррекцию распределения некоторых 
классов за счет увеличения количества 
эталонных пиксел, необходимых для про-
ведения классификации. 

Создание картографической моде-
ли. На основе систематизации классов 
(кластеров) полученного классифициро-
ванного изображения создается карто-
графическая модель изучаемого участка. 
Создание карты сопряжено с созданием 
единой геоинформационной системы 
(ГИС), включающей электронный фото-
план, топооснову, материалы обработки 
космических снимков, прекарту, базы 
данных (в формате dbf) геоботанических 
описаний. Анализ и оформление карт осу-
ществляется в программной среде ArcGIS.

В качестве примера итоговой работы 
приведем геоботаническую карту нару-

ольховые и т.д. Далее в легенде прове-
дено разделение лесной растительности 
по таксонам, соответствующим единицам 
лесотипологической классификации. 

Высшим рангом болотной раститель-
ности является разделение по типу боло-
тообразовательного процесса (эвтроф-
ные, мезотрофные, олиготрофные). Не-
однородная растительность переходных 
и верховых болот представлена в виде 
комплексов сообществ (кочковато-моча-
жинных, грядово-мочажинных, грядово-
озерковых, кочковато-ковровых). 

 Создание контролируемой авто-
матической классификации. На основе 
экспертной оценки проводится оконча-
тельная контролируемая автоматическая 
классификация и оценивается инфор-
мативность полученных данных относи-
тельно совокупности наших знаний (кар-
тографические, полевые, литературные 
материалы) по установленным эталонам 

Рис. 3. Тематические блоки экологического картографирования растительности
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шенного болота Жада, созданную нами по 
итогам комплексного изучения раститель-
ности в 2010–2011 гг. (рис. 1–2).

Исследования не ограничились соз-
данием только карты актуальной рас-
тительности. Важнейшим этапом работ 
была необходимость «конвертировать» 
содержимое геоботанической карты в 
серию прикладных тематических карт. 
На основе карты актуальной раститель-
ности и сопряженной с нею базы данных 
создавался ряд прикладных тематиче-
ских карт (рис. 3). 

Индикационные карты
Карта факторов антропогенно-

го воздействия показывает действие 
одного-двух наиболее значимых факто-
ров на каждый выдел растительности: 
сплошные и выборочные рубки послед-

них лет, пожары, сенокошение и выпас, 
подтопление и т.д. 

Карта современного состояния 
отражает два процесса – деградацию 
растительности под воздействием антро-
погенных факторов и восстановительные 
процессы, развивающиеся после этих 
воздействий. Выделены четыре градации: 
слабо-, средне-, сильнонарушенная и 
полностью уничтоженная растительность. 

Фитоиндикационные карты ха-
рактеризуют экологические режимы ме-
стообитаний (увлажнение, кислотность, 
трофность, освещение), детектируемые на 
основе экошкал X. Элленберга [1].

Экодинамические карты
Карта направленности совре-

менных процессов в природных экоси-
стемах отражает процессы изменения 

экологических условий, индицируемых по 
характеру сукцессий растительности. 

Карта изменений условий увлаж-
нения, индицируемых по сукцессиям 
растительности, определяет четыре 
направления изменений условий увлаж-
нения: стабилизация, увеличение (забола-
чивание), уменьшение (осушение) и раз-
нонаправленные процессы в комплексных 
местоположениях.

Оценочные карты биологического 
и ландшафтного разнообразия

Карта особо ценных раститель-
ных сообществ отражает редко встре-
чающиеся лесные сообщества; при-
родные эталоны, наименее измененные 
хозяйством антропогенно-природные 
леса; хозяйственные естественные и 
искусственно созданные леса местных 

Рис. 4. Фрагменты карты растительности (А) охраняемого сфагнового болота «Юховичский Мох» (Россонский район Витебской области) и прикладные тематические карты  
(Б – направленности современных процессов в болотных экосистемах; В – изменения режима увлажнения; Г – устойчивости к пожарам; Д – урожайности ягод клюквы)
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лесообразователей высокой продуктив-
ности и целевого соответствия; лесные 
фитоценозы на болотах, вокруг озер, у 
истоков рек; редкие комплексные болот-
ные сообщества; фитоценозы с редкими 
видами растений; ресурсоведческие 
участки; опытные объекты. 

Карта оценки местообитаний с 
точки зрения поддержания биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия 
построена на основе выделения таксонов, 
охраняемых в соответствии с Директивой 
Евросоюза по местообитаниям.

Карта биоразнообразия, составлен-
ная на основе системы балльных оценок 
обилия, исходя из видового обилия на 
единицу площади.

Карты устойчивости 
Карты устойчивости природных 

экосистем: к пожарам – разработана на 
основе стандартной лесохозяйственной 
шкалы пожарной опасности; к рекреацион-
ному воздействию – составлена на основе 
существующих предельно допустимых ре-
креационных нагрузок на растительность. 

Функциональные карты
Карты ресурсного потенциала рас-

тительности отображают сведения о 
биологических ресурсах (общих запасах 
стволовой древесины лесов, урожайности 
ягод клюквы, запасах лекарственных рас-
тений и т.д.).

Карта экологических функций рас-
тительности отражает средообразую-
щий и ландшафтно-защитный потенциал 
растительности.

Не вдаваясь подробно в методиче-
ские вопросы экологического картогра-
фирования,  которые довольно подробно 
изложены нами в специальном издании 
[2], приведем в качестве примера образцы 
карт из подготовленного нами «Атласа 
карт состояния болот Белорусского По-
озерья» (рис. 4).

Технической (аппаратной и про-
граммной) основой для геоботанического 
и экологического картографирования 
является многофункциональная много-
уровневая геоинформационная система 
(ГИС), обеспечивающая совместимость 
и агрегирование разнородных данных. 
В наших исследованиях перечень тема-

Рис. 5. Этапы мониторинга эколого-экономических последствий для территорий лесного фонда,  
поврежденных пожарам (на примере лесоболотного комплекса «Ельня»)

тических блоков в типовой ГИС выглядит 
следующим образом.

Базовый блок. Предназначен для 
географической привязки и согласования 
пространственных данных. Он включает 
слой с выбранными элементами топогра-
фической основы и слой с гидрографиче-
ской сетью.

Блок дистанционных данных 
(космоснимков, материалов автома-
тической классификации), который 
используется как для составления или 
уточнения базового слоя, так и для 
получения данных о характеристиках 
растительного покрова в результате 
дешифрирования.
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Summary
The article discusses the experience of 
large-scale geobotanical and ecological 
mapping using remote and ground 
sensing. 

Геоморфологический блок. Включа-
ет следующие слои: гипсометрический 
(оцифрованные горизонтали с топо-
графической карты); цифровую модель 
рельефа.

Блок с данными лесоустроитель-
ных работ содержит слои: с границами 
лесоустроительных кварталов и вы-
делов; таксационных данных (возраст, 
состав, высота, диаметр, полнота на-
саждения,  запас древесины) болотных 
лесов и примыкающих территорий; ин-
формации о выполненных хозяйствен-
ных мероприятиях.

Фитоценотический блок включает 
слои: пункты проведения наземных по-
левых обследований растительности (гео-
ботанических описаний, учета популяций 
древесных или травянистых растений на 
постоянных пробных площадях, профилях 
и трансектах; пункты находок редких или 
ценных видов растений; границы выделов 
геоботанической карты.

Экологический блок включает слои: 
инструментальные измерения экологи-
ческих параметров местообитаний (pH, 
электропроводность и уровень стояния 
вод, физико-химические свойства почв); 
фитометрические индексы (увлажнение, 
кислотность, трофность, освещение). 

Антропогенный блок включает: 
данные выделения защитных территорий 
разного назначения; данные о лесных 
пожарах; информацию о состоянии рас-
тительности и негативных факторах 
воздействия; сведения о прокладке или 
функционировании коммуникаций. 

Блок производных карт, полученных 
в результате дешифрирования аэрокосми-
ческих снимков, а также пространственно-
го анализа перечисленных выше слоев.

Блок оценочных и прогнозных карт, 
полученных на основе оценки состояния 
растительного покрова или в результате 
разработки моделей его динамики.

Важными функциональными воз-
можностями ГИС помимо ввода, вывода 
и хранения данных являются обработка 
и анализ пространственных данных при 
помощи набора процедур. С использо-
ванием стандартных функций, реализо-
ванных в большинстве существующих 
ГИС, нами разработана оригинальная 
методика определения масштабов эко-

номического ущерба лесного хозяйства 
от действия катастрофических факторов 
природного и антропогенного характера 
(рис. 5).

Таким образом, развитие тематиче-
ского картографирования растительности 
с использованием данных дистанционного 
зондирования и ГИС-технологий – пер-
спективное направление, которое может 
стимулировать развитие как фундамен-
тальных направлений ботаники (класси-
фикация растительности, фитоиндикация), 
так и современных, имеющих сугубо при-
кладной аспект (технологии мониторинга, 
прогнозирование состояния природной 
среды, контроль природопользования и 
экологическая безопасность). Перспек-
тивными направлениями представляются 
следующие:

■ разработка системы дистанционно-
го мониторинга качества освоения лесно-
го фонда, которая позволит значительно 
более оперативно и эффективно решать 
задачи выявления нелегальных рубок и 
контроля порядка лесопользования;

■ создание корпоративных геоин-
формационных систем с возможностью 
одновременного подключения пользова-
телей и редакторов с помощью интранет/
интернет-сетей (например «Леса Белару-
си», «Болота Беларуси», «Биологические 
ресурсы» и т.д.). Серверные ГИС могут 
стать примером инновационных техноло-
гий в области изучения и инвентаризации 
биоразнообразия (так называемые элек-
тронные «летописи природы»), а также 
управления природно-заповедными 
объектами. На платформе ГИС возможно 
создание ряда прикладных научно-тех-
нических разработок, которые найдут 
широкий круг потребителей в экономиче-
ской и природоохранной сферах,  а также 
позволят обеспечить свободный доступ 
к информации в образовательных, науч-
ных, социальных и других целях. Не сто-
ит забывать и об имиджевом характере 
реализации подобных проектов, посколь-
ку они являются пионерными не только в 
нашей стране, но и в мире;

■ создание цифровой карты рас-
тительности Беларуси. Разработка и 
внедрение этой технологии может стать 
настоящим прорывом в сфере формиро-
вания национального контента в области 

науки, культуры и системы научно-тех-
нической информации. Созданные в 
1960–1970 гг. печатные карты раститель-
ности страны (М 1:1 000 000, 1:600 000) 
уже морально устарели, поскольку они 
разрабатывались на основе послевоен-
ных материалов и в условиях ограничен-
ного доступа ко многим территориям (в 
первую очередь, военным полигонам). 
За этот период на территории страны 
реализовался ряд крупномасштабных 
социально-экономических проектов 
(мелиорация Полесья, индустриальное и 
аграрное развитие регионов), выделена 
зона отчуждения после аварии на ЧАЭС, 
значительно усилился антропогенный 
пресс на природную среду. Все это при-
вело к существенному измению картины 
растительного покрова территории 
современной Беларуси. Эти и другие 
факторы побуждают нас приступить к 
началу работ по созданию нового вари-
анта карты растительности Беларуси на 
принципиально новой платформе с ис-
пользованием ГИС-технологий и данных 
аэрокосмического зондирования.  

Статья поступила в редакцию 
24.12.2011 г.
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прогнозирование хранения 
запасов топлива  
в условиях 
лесоэнергетических 
терминалов
УДК 674.8

Для обеспечения выполнения пока-
зателей, заложенных в целевых програм-
мах, у потребителей должны аккумулиро-
ваться потоки древесного топливного сы-
рья из различных источников: лесосечные 
отходы, образующиеся при заготовке де-
ловой древесины; тонкомерная древесина 
и порубочные остатки при проведении ру-
бок ухода за лесом; древесная биомасса, 
получаемая в результате сведения дре-
весно-кустарниковой растительности при 
мелиоративных, сельскохозяйственных, 
строительных, дорожных и других видах 
работ. Принципиальное отличие работы 
мини-ТЭЦ как потребителей древесины 
от деревообрабатывающих предприятий 
заключается в сезонной аритмии, а также 
широком диапазоне размерно-качествен-
ных характеристик сырья [3]. 

Обеспечение им устойчивого снабже-
ния мини-ТЭЦ путем ликвидации техноло-
гических и организационных противоречий 
требует инновационного подхода к реше-
нию задачи создания его запасов. Склад, 
как традиционная организационно-техно-
логическая единица, для этих целей не 
подходит по целому ряду причин. Поэтому 
предлагается инновационная концепция 
технологически гибкого лесоэнергетиче-
ского терминала (ЛЭТ). 

Именно ЛЭТ по организационной 
структуре и технологии наилучшим об-
разом отвечает требованию переработки 
древесного сырья в широком диапазоне 

размерно-качественных характеристик, 
возможности его хранения и подготовки к 
использованию в соответствии с запроса-
ми мини-ТЭЦ. Техническая реализуемость 
концепции ЛЭТ обеспечивается тем, что 
отечественные предприятия, в первую 
очередь такие, как РУП МАЗ, РУП МТЗ, 
ОАО «Амкодор», СООО «Tiger», серийно 
выпускают ряд специализированных 
машин и оборудования для его работы. 
Ее организация и управление требуют 
разработки математического описания 
основных функциональных процессов 
ЛЭТ. Построение таких моделей ограни-
чивается недостаточной изученностью, в 
том числе и на фундаментальном уровне, 
некоторых процессов, связанных с техно-
логией функционирования ЛЭТ. Одним из 
таких процессов являются потери различ-
ных видов древесного топлива (топливная 
щепа, опилки, кора, неизмельченные от-
ходы лесозаготовок) при длительном хра-
нении на открытом воздухе [3]. Различия 
в его структуре и размерно-качественных 
характеристиках древесного топлива об-
условливают отличия в скорости и сочета-
ниях физических, химических и микробио-
логических процессов, приводящих к его 
потерям в результате изменения свойств, 
микробиологической деструкции. Соответ-
ственно, математическая модель должна 
быть в достаточной степени универсаль-
ной, чтобы описывать все эти процессы с 
требуемой точностью.

Важнейшие направления в об-
ласти решения проблемы устойчивого 
ресурсопотребления в Беларуси – повы-
шение эффективности использования 
имеющихся местных природных богатств 
и, главное, существенное улучшение 
качества человеческого потенциала, соз-
дание условий для генерирования новых 
идей и претворения их в наукоемкие 
конкурентоспособные технологии. Устой-
чивое жизнеобеспечение нашей страны 
может быть достигнуто прежде всего 
путем диверсификации производства 
энергии, источников ее носителей с мак-
симальным привлечением местных воз-
можностей, а также снижением удельного 
энергопотребления за счет сберегающих 
мероприятий [1].

В Беларуси с каждым годом уве-
личивается количество энергетических 
установок, работающих на биомассе, в 
том числе на древесных отходах. Принят 
ряд программ различного уровня, направ-
ленных на более полное вовлечение в 
оборот мало используемых в настоящее 
время древесных топливных ресурсов, 
создание инфраструктуры их заготовки и 
транспортировки на мини-ТЭЦ. На госу-
дарственном уровне придается большое 
значение модернизации энергетической 
системы страны на основе увеличения 
до 15% доли использования собственных 
возобновляемых топливно-энергетиче-
ских ресурсов [2].
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В данной работе для построения та-
кого описания предлагается использовать 
логистическую функцию [4]. Определяю-
щим дифференциальным уравнением для 
логистической функции является уравне-
ние Ферхюльста – Перла:

 , (1)

где y –  значение анализируемого показа-
теля, в рассматриваемой задаче это поте-
ри древесного топлива при его хранении 
в некоторый момент времени t; A –  асим-
птота логистической функции;  
b –  параметр задачи. 

Уравнение (1) интегрируется аналити-
чески, его решение и есть искомая логи-
стическая функция

 , (2)

где y0 –  начальное значение функции y.
Неизвестные коэффициенты А и b, а 

также начальное значение y0 в выражении 
(2) можно найти с помощью регрессионного 
анализа по методу наименьших квадра-
тов (МНК). При этом исходными данными 
являются статистические показатели, 
полученные в результате промышленных 
и лабораторных исследований потерь дре-
весного топлива при хранении на открытом 
воздухе на существующих складах мини-
ТЭЦ. Методика проведения исследований 
подробно описана в работе [3]. 

Необходимо отметить, что в научной 
литературе имеются примеры использо-
вания логистической функции для описа-
ния деструкции некоторых материалов, в 
том числе древесины [5, 6]. Так, в работе 
[5] она применяется для описания динами-
ки коррозии металлов, в [6] с ее помощью 
выполнено математическое описание 
динамики биоразрушения деревянных 
конструкций (столбов и фундаментов). 
Однако в работах [5, 6] использовался 
частный случай функции (2), когда ее 
асимптота A равна единице. Фактически 
это означает, что процесс продолжался 
до полного разрушения материала. К тому 
же продолжительность процесса полного 
биоразрушения для древесных конструк-
ций составляет 14 лет для столбов и 80 
лет для фундаментов [6]. Как будет по-
казано далее, потери древесного топлива 

при хранении и переработке в условиях 
ЛЭТ сопровождаются существенно более 
низкой степенью деструкции и имеют на-
много меньшее время продолжительности 
процессов.

Результаты обработки эксперимен-
тальных данных и найденные с помощью 
МНК значения параметров логистической 
функции (2) для потерь древесного то-
плива при хранении на складах мини-ТЭЦ 
приведены в таблице.

За период наблюдения равный 12 
месяцам логистическая функция практи-
чески достигла асимптотического значе-
ния A. Поэтому A является характеристи-
кой предельного значения потерь топли-
ва. Как видно из таблицы, в большинстве 
случаев для наружных и внутренних 
слоев A отличается на 0,1%, что можно 
считать несущественным. Хотя в динами-
ке процессов в наружных и внутренних 
слоях на разных стадиях цикла различия 
могут быть более заметными. Наиболь-
шее значение A принимает для коры 
– 10,7%, наименьшее –  для хвойных 
опилок (7,5%). Данное обстоятельство 
должно учитываться при определении 
времени хранения и очередности подачи 
различных видов топлива на ТЭЦ. 

Параметр b характеризует интенсив-
ность (кинетику) процессов на стадии 
установившегося роста. Наибольшее 
значение этот параметр имеет для хвой-
ных опилок, в результате 80% потерь их 
общего количества происходит довольно 
быстро – за три месяца. Наименьшее 
значение этого параметра приходится на 
щепу из отходов лесозаготовок и кору: 
процессы, приводящие к потерям их мас-
сы, в сравнении с опилками протекают 
медленнее в 2,2 раза. Обращает на себя 
внимание относительно высокое значе-
ние параметра b и для наружных слоев 
отходов лесозаготовок: после шести ме-
сяцев стабильного хранения происходит 
«срыв» –   за три месяца теряется 8% (из 
общих 9%) топлива данного вида. Однако 
во внутренних слоях буртов процессы 
потерь идут в 1,5 раза медленнее.

Параметр y0 характеризует началь-
ную величину потерь топлива. Поскольку 
его значение в 100 и более раз меньше 
A, то начальные потери можно считать 
несущественными. Адекватность моде-

лей проверялась по критерию Фишера. 
Табличное значение данного критерия 
при количестве степеней свободы ν = 
12-1 = 11 и уровне значимости α = 0,05 
составляет Fт = 2,82, что больше для всех 
значений Fр, полученных при обработке 
экспериментальных данных.

Динамика потерь при хранении для 
различных видов топлива показана на 
рисунке. Прослеживаемые на нем за-
висимости позволяют заключить, что 
процессы, приводящие к потерям топлива 
при хранении, проходят в три стадии. На 
первой, продолжительностью 5–6 меся-
цев, топливо хранится стабильно, потеря 
массы не превышает 1%. На второй ста-
дии наблюдается рост потерь с различной 
степенью интенсивности. На третьей на-
растание потерь, как правило, существен-
но замедляется.

Построенные модели важны не толь-
ко для организации ЛЭТ. Они могут быть 
использованы для фундаментальных 
исследований процессов в древесине. 
Первый член в правой части дифферен-
циального уравнения (1) описывает рост 
скорости процесса, второй – его замед-
ление. Оно происходит в условиях, когда 
начинает исчерпываться потенциал про-
цесса. Как уже указывалось, при хранении 
в топливе происходят физические, хими-
ческие и микробиологические процессы. 
Биологическая деструкция древесины в 
результате воздействия древесных грибов 
развивается через 3–4 года [6], поэтому в 
рассматриваемом случае она не успевает 
проявиться.

Физические процессы связаны пре-
жде всего с тепло- и массопереносом при 
подсыхании древесины в летний период (в 
некоторых случаях – при вымораживании 
в зимний период), соответственно, в ве-
сенне-осенний период происходит увлаж-
нение древесины. Поэтому эти процессы 
имеют периодический сезонный характер, 
хотя могут интенсифицировать химиче-
скую и микробиологическую деструкцию. 

Указанием на протекание процессов 
химической деструкции является из-
менение цвета древесины, повышение 
температуры в буртах, в некоторых 
случаях практически до самовозгорания 
(наблюдалось выделение дыма в буртах 
из коры) [3]. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



№7(113)  Июль  2012  НАУКА И ИННОВАЦИИ 71

Динамика потерь при хранении для различных видов топлива:  
а) щепа из лиственной древесины; б) щепа из отходов лесозаготовок; в) щепа хвойная; г) опилки хвойные; д) кора; е) отходы лесозаготовок

Обозначения в легенде: 
 для наружного слоя: B   экспериментальные данные; D – логистическая функция; E – асимптота; 
 для внутреннего слоя: G   экспериментальные данные; I – логистическая функция; J – асимптота.
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Summary
The article is dedicated to development innovative concepts of the flexible terminal for 
providing small electric station by wood fuel. In work on base given industrial and laboratory 
experiment are built mathematical models, describing loss fuel as a result of processes 
physical, chemical and microbiological breach of the structure of wood. For mathematical 
description dynamics of destruction is used logistic function.

Одним из индикаторов процесса 
микробиологической (ферментативной) 
деструкции древесины является вы-
деление метана. Этим процессам в 
большей степени подвержена лиственная 
древесина, поскольку она отличается по-
вышенным содержанием полисахаридов. 
Хвойная имеет повышенное содержание 
смол, которые защищают ее от деструк-
ции. Поэтому на первом этапе в результа-
те физических и химических воздействий 
происходит разрушение смол, а далее 
начинает развиваться деструкция компо-
нентов древесины.

Как показывает анализ результатов 
экспериментов с помощью логистической 
функции, при хранении на открытом 
воздухе на протяжении одного года в 
древесном топливе доминируют про-
цессы химической и микробиологической 
деструкции. Колебания влажности имеют 

периодический сезонный характер.
Технология подготовки и хранения 

запасов топлива в условиях ЛЭТ с учетом 
разработанных моделей предполагает 
паспортизацию каждой поступающей 
партии топлива определенного вида. С 
учетом имеющихся объемов топлива и 
динамики запросов ТЭЦ далее с помощью 
экономико-математических моделей опре-
деляется оптимальный вариант стратегии 
нахождения конкретной партии топлива 
на ЛЭТ. Учитывая широкий диапазон 
различия видов древесного топлива, его 
размерно-качественных характеристик, 
динамику запросов ТЭЦ, можно констати-
ровать, что ЛЭТ в плане технологической 
гибкости должен иметь довольно суще-
ственный набор виртуальных технологий 
переработки и хранения топлива, каждая 
из которых при определенных условиях 
может быть реализована. В этом состоит 

Вид древесного 
топлива

Слой при 
хранении

Значения параметров Критерий
FрA, % b, 1/мес. y0, %

Щепа из 
лиственной дровя-
ной древесины

Наружный 8,330 0,079 0,042 1,080

Внутренний 8,198 0,090 0,022 1,071

Щепа из отходов 
лесозаго-товок

Наружный 9,841 0,069 0,070 1,039

Внутренний 9,985 0,062 0,110 1,046

Щепа хвойная
Наружный 7,746 0,104 0,017 1,060

Внутренний 7,736 0,102 0,020 1,048

Опилки хвойные
Наружный 7,588 0,141 0,005 1,006

Внутренний 7,499 0,141 0,005 1,000

Кора
Наружный 10,686 0,064 0,050 1,011

Внутренний 10,529 0,067 0,033 1,003

Отходы 
лесозаготовок

Наружный 8,829 0,134 0,011 1,044

Внутренний 9,143 0,088 0,012 1,009

Таблица. Значения параметров логистической функции для потерь различных видов  
древесного топлива при открытом хранении
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инновационная составляющая концепции 
ЛЭТ, которая не свойственна складам 
классических деревообрабатывающих 
предприятий.

Таким образом, разработанный 
комплекс моделей на основе логистиче-
ской функции решает фундаментальную 
часть обоснования работы ЛЭТ, а именно 
прогнозирование влияния физических, 
химических и микробиологических про-
цессов на древесное топливо при его 
переработке и хранении в условиях таких 
терминалов. 

Статья поступила в редакцию 
25.05.2012 г.
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