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Научно-практический центр  
Национальной академии наук Беларуси  
по биоресурсам 

Основные направления  
деятельности:

 Комплексное изучение и научное обеспече-
ние сохранения и практического использования 
природных биологических ресурсов

 Оценка состояния и динамики биологиче-
ского разнообразия, природных комплексов и 
экосистем

 Разработка мер по снижению негативного 
влияния инвазивных видов, регулированию 
численности вредителей сельского, лесного и 
охотничьего хозяйства

 Научное обеспечение создания, функциони-
рования и развития системы особо охраняемых 
природных территорий и национальной эколо-
гической сети

Предлагаемые услуги:
 Идентификация видов фауны Беларуси (т. 284-23-53, 284-21-92, 284-16-72)

 Оценка воздействия на окружающую среду действующих и проектируемых объектов, подготовка 
проектов по объявлению и преобразованию особо охраняемых природных территорий, разработка 
планов управления редкими и исчезающими видами фауны  
(т. 284-05-24, 294-92-18, 284-25-04, 284-14-62);

 Рыбоводно-биологические обоснования, расчет ущерба рыбным ресурсам (т. 284-05-21) 

 Разработка проектов охотоустройства, контрольные учеты численности охотничьих и промысловых 
животных (т. 284-05-18)

 Программы и схемы развития экотуризма, разработка маршрутов и их обустройства (т. 284-05-22)

 Разработка технологий переработки и утилизации органических отходов с использованием дождевых 
навозных червей (т. 294-92-19) 

 Определение стойких органических загрязнителей в почве и воде (т. 284-08-64)

 Проведение геодезических и картографических работ с использованием GPS методов (т. 284-09-25)

 Консалтинговая деятельность по подготовке международных проектов в сфере биологического 
разнообразия и охраны природы (т. 294-90-69)

ул. Академическая, 27,  
220072, г. Минск, Республика Беларусь 
Факс: +375(17) 284-10-36 
zoo@biobel.bas-net.by
http://biobel.bas-net.by/zoo

Научно-практический  
центр  
Национальной  
академии наук Беларуси  
по биоресурсам 

Единственное в стране крупное 
специализированное учреждение  
в области комплексного изучения, научного 
обеспечения сохранения и практического 
использования природных биологических 
ресурсов, контроля состояния и динамики  
биологического разнообразия, природных 
комплексов и экосистем
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Инновации

Тема номера

Синергия знаний

Содержание

6 Коэволюция человека  
 и природы
 Жанна Комарова

8 Сохранение разнообразия  
 редких видов через  
 схемы и проекты  
 территориального  
 планирования
 Михаил Максименков,  
 Василий Шакун,   
 Аркадий Скуратович,  
 Дмитрий Дубовик

12 Дорожная карта для 
 беловежского зубра
 Петр Козло, Михаил Никифоров

4 10 лет вместе  
 со своими авторами
 Ирина Емельянович

Видовой фонд  
белорусской фауны

17 Нетрадыцыйныя  
 падыходы да  
 даследавання ваўка  
 ў Беларусі
 Вадзім Сідаровіч

20 Беларусь на путях  
 миграций птиц
 Михаил Никифоров,  
 Павел Пинчук,  
 Наталия Карлионова

25 Биологическое  
 загрязнение пресно- 
 водных экосистем  
 Беларуси
 Виталий Семенченко,  
 Виктор Ризевский
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28 Правовые  
 основы инновационного 
 развития
 Сергей Лосев

32 Инновационное  
 измерение евразийской 
 интеграции
 Леонид Вардомский,  
 Алексей Шурубович

38 Пусть не решить нам  
 всех проблем...
 Вячеслав Щербин

43 Аутсорсинг  
 в инновационной  сфере
 Юлия Власюк

47 Белорусский интеллект: 
 наследие и  
 Современность
 Илья Левяш

52 Ведущий кластер  
 ИТ-индустрии
 Валерий Цепкало,  
 Валерий Старжинский,  
 Ольга Павлова
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6 Coevolution of man and nature
 Zhanna Komarova
The article demonstrates the interview with the head of Biological and Land-
scape Diversity Department of the Ministry of Nature Natalya Minchenko about 
the contribution of Belarus in nature balance conservation.  

8 Conservation of the diversity of  
 endangered species by means of schemes 
 and projects of territorial planning  
 Mikhail Maksimenkov, Vasily Shakun,  
 Arkady Skuratovich, Dmitry Dubovik
The article deals with conservation of endangered species of plants and animals 
by means of protection of their habitats. The authors underline that it’s very 
important to take into account endangered species in the process of territorial 
planning.   

12 Road map for a Belovezha bison
 Petr Kozlo, Mikhail Nikiforov
The paper is dedicated to the National Program on Bison Protection  

17 Unconventional approaches to wolf 
 research in Belarus
 Vadim Sidorovich
The author of the article analyzes the problems connected with the mass killing 
of wolves in Belarus, for example fragmentation of population, hybridization 

with stray dogs, health problems of hybrids.

20 Belarus on the way of bird migration
 Mikhail Nikiforov, Pavel Pinchuk, Natalya Karlionova
The authors of the article describe seasonal (spring and autumn) migrations 
of birds, their stops, and draw a special attention to the role of Belarus in this 
process and in the history of bird ringing.  

25 Biological contamination of freshwater 
 ecosystems of Belarus
 Vitaly Semenchenko, Victor Rizevsky
The paper is dedicated to the invasion of alien species of aquatic animals in 
freshwater ecosystems of Belarus. The authors characterize this kind of invasion 
as a global problem and one of the types of contamination. 

28 Comments on the Law of the Republic of 
 Belarus “About the national innovation 
 policy and innovation activity of the  
 Republic of Belarus”
 Sergei Losev
The article presents the analysis of the legislative act in the sphere of innovation 
policy and innovation activity. 

32 Innovative measurement of the Eurasion 
 integration
 Leonid Vardomsky, Alexei Shurubovich
The paper describes the problems connected with the development of the 
national innovative systems in the context of the Eurasion integration.

38 Although we can’t solve all the problems…
 Vyacheslav Scherbin
The article deals with the necessity to identify, describe and use in time key 
cross-disciplinary and economic problems. The solution to these problems 
ensures gradual development of science.   

43 Outsourcing for Innovation
 Yuliya Vlasyuk

The article deals with the use of outsourcing in the innovation activities of 

enterprises, demonstrates the dynamics of the market and the main trends in 

the field of outsourcing. The analysis of the essence of innovation outsourcing, its 

classification, features are also presented. 

47 Belarusian intelligence: heritage  
 and modernity
 Ilya Levash

The author of the article analyzes the problem of identity of Belarusian 

intelligence, specifies the difference between intellectual capital and intellectual 

potential. 

52 Leading cluster of IT-industry
 Valery Tsepkalo, Valery Starzhinsky, Olga Pavlova

In the paper the authors analyze the activities of the HI-Tech Park Belarus for the 

period from the moment of its establishment in 2006. 

57 Scientific school of Stepanov,  
 full member of the academy
 Sergei Kilin

Through the retrospective of the works of B.I. Stepanov, full member of the 

academy, the paper shows his role in the formation of a number of scientific 

schools which nowadays are developed by his numerous followers.  

60 Proto-Renaissance and Renaissance  
 in the history of philosophical,  
 social and political thought of Belarus
 Valery Evorovsky, Sergei Sanko

The authors of the article describe cultural and concessional processes in the 

Grand Duchy of Lithuania and also the period of national Renaissance of ХVI – 

the first half of ХVII century.   

63 Radon: health, danger, protection  
 measures
 Alexander Karabanov, Igor Zhuk, Oleg Yaroshevich, 

 Marina Konopelko, Zhanna Lukashevich, Lev Vasilevsky

The authors of the article describe the radon problem, history of the develop-

ment of radon research and anti-radon protection measures.   

68 The best dissertations of the year
 Irina Atroshko

The article presents the summaries of the dissertations which have become prize 

winners of the contest of the State Commission for Academic Degrees and Titles.

70 Botanical expedition to Kazakhstan
 Ivan Volodko, Mikhail Rudevich

The article describes the expedition of Belarusian botanists in eastern Kazakh-

stan to study the collections of living plants of botanical gardens in Kazakhstan.

57 Научная школа  
 академика Степанова
 Сергей Килин

60 Протарэнесанс  
 і адраджэнне  
 ў гісторыі філасофскай  
 і грамадска-палітычнай 
 думкі Беларусі
 Валерый Евароўскі,  
 Сяргей Санько

63 Радон: здоровье,  
 опасность, защитные 
 мероприятия
 Александр Карабанов,  
 Игорь Жук, Олег Ярошевич,  
 Марина Конопелько,  
 Жанна Лукашевич,  
 Лев Василевский

68 Лучшие диссертации года
 Ирина Атрошко

70 Ботаническая экспедиция 
 в Казахстан
 Иван Володько,  
 Михаил Рудевич
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Валентин Орлович, директор 
исполнительной дирекции 
БРФФИ, академик:

– 10 лет – это, на мой взгляд, 
оптимальный срок для становле-
ния периодического издания. За 
это время «Науке и инновациям» 
удалось стать востребованным и 
узнаваемым журналом. В первую 

очередь за счет удачного сочетания научно-практи-
ческих публикаций с научными статьями. Своео-
бразный бренд издания – умение освещать сложней-
шие научные проблемы доступным языком и вместе 
с тем не грешить против истины. И неспециалист 
может уловить суть новых достижений, но вместе с 
тем их изложение не упрощается до такой степени, 
чтобы потерять эту суть совершенно. 

Особый интерес вызывает раздел «Тема номера», 
где всесторонне и, я даже сказал бы, скрупулезно 
рассматривается какая-либо область науки с при-
влечением ведущих белорусских экспертов, а порой 
и с участием зарубежных исследователей, освеща-
ются актуальные для современной науки темы и 
результаты исследований ученых и практиков, а 

также выходят в свет наиболее интересные работы 
молодых ученых, в том числе аспирантов и доктор-
антов. Привлекает внимание рубрика «Профессия – 
ученый», где публикуются очерки и интервью с 
выдающимися исследователями. Знакомство с ними 
дает возможность понять, насколько богата наша 
страна крупными специалистами, талантливыми 
людьми, узнать их взгляды на развитие современной 
науки, на то, что сулит она в будущем. Кроме того, 
всегда любопытно, как человеку удалось добиться 
определенных успехов, кто или что подтолкнуло его 
на научную стезю, какие обстоятельства послужили 
проводником в мир знаний. 

Хочу выразить благодарность коллективу 
журнала за тесное сотрудничество с Белорусским 
республиканским фондом фундаментальных иссле-
дований, за отражение его деятельности, публика-
цию статей, касающихся научных результатов, а 
также патентов, полученных в рамках реализации 
проектов фонда. 

Александр Калиниченко, заме-
ститель проректора по науч-
но-исследовательской части 
Белорусского национального 
технического университета, 
доктор технических наук:

– Десять лет назад среди 
периодических научных изданий 
страны появился новый журнал, 

который сразу привлек к себе общее внимание. 
Во-первых, ярким инновационным графическим 
оформлением, во-вторых, содержанием, охваты-
вающим одну из самых актуальных проблем того 
периода – обеспечение тесной взаимосвязи науки, 
общества и производства. Именно тогда в республике 
и начинался переход к инновационному развитию 
экономики. Материалы о путях ее построения и о 
проблемах на этой стезе, о методах и инструментах 
осуществления инновационной политики, о трудно-
стях, возникающих при внедрении и продвижении 
нововведений, журнал публиковал и публикует в 

Н аучный журнал сегодня – это прежде всего то 
сообщество авторов, которое удалось собрать под одной 
крышей и благодаря кому стали возможны успех и 

признание издания, определилась основная тематическая 
направленность и сформировалось его лицо. Авторы 
«Науки и инноваций» – это и маститые ученые, и молодые 
исследователи, и практики-новаторы. Их объединяет 
профессионализм, конструктивизм, нестандартный 
креативный подход к работе и желание поделиться 
результатами теоретических исследований и достижениями 
практической деятельности.  
Сегодня, в дни юбилея, – им слово.

10вместе  
со своими  
авторами
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каждом номере. Безусловно, это привлекло внима-
ние многих активных талантливых людей, заин-
тересованных в инновационных преобразованиях. 
Помимо этого журналу удалось широко охватить и 
другие стороны жизни общества, начиная от истории, 
археологии и заканчивая спектроскопией, биотехно-
логиями и другими интересными темами. Благодаря 
такой многогранной палитре постоянными читателя-
ми и авторами журнала стало огромное количество 
ученых и специалистов не только Беларуси, но и 
зарубежья. Известные исследователи, представители 
бизнес-сообщества и различных государственных 
ведомств регулярно выступают на страницах жур-
нала, обсуждая самые насущные вопросы развития 
общества, экономики, науки.

Что можно пожелать молодому и креативному 
коллективу единомышленников, выпускающих этот 
журнал? Хочется выразить уверенность в том, что он 
и далее будет находить интересные и творческие ре-
шения, направленные на продвижение разработок 
ученых в реальный сектор экономики, на форми-
рование инновационного пространства, поднятие 
авторитета ученых, привлечение талантливой 
молодежи в науку.

Сергей Федорович, старший 
научный сотрудник Института 
биофизики и клеточной инже-
нерии НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук:

– Так бывает, что сам себя 
считаешь молодым ученым, а 
потом заглянешь в паспорт – а ты 
уже и не очень молодой или, пря-

мо скажем, совсем не молодой. Вот и журнал «Наука 
и инновации», кажется, совсем недавно начал изда-
ваться, а ему, оказывается, уже 10 лет… 

На мой взгляд, за это время издание весьма 
ярко заявило о себе и заняло свою экологическую 
нишу в журнальном мире Республики Беларусь. Это 
не чисто научная периодика, поскольку печатается 
много научно-практических статей, но и не науч-
но-популярный журнал, потому что публикуются 
и серьезные работы. Получился вариант этакого бе-
лорусского «Nature». Оба издания приятно почитать. 
Кстати, отличная полиграфия этому способствует. 

Очень импонирует внимание журнала к начина-
ющим исследователям, их судьбам, научным трудам 
и проблемам, с которыми приходится сталкиваться. 
В свое время здесь были опубликованы материалы о 
молодых ученых Людмиле Дубовской, Олеге Пенязь-
кове, Антоне Башилове, Павле Морозике и др. Мое 
первое знакомство с изданием состоялось в 2004 г., 
когда обо мне был написан очерк «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход запрещен». Результатом 
нашей беседы с журналистом стала публикация 
не только о моих научных достижениях, но и о тех 
насущных вопросах, которые стоят на повестке дня 
практически в любом научном коллективе. Это 
были довольно-таки острые проблемы, касающиеся 

отмены докторской степени по аналогии с зарубеж-
ными странами, необходимости сохранять рабочие 
места за теми учеными, которые временно уезжают 
работать за границу, и пр. Журнал взял на себя сме-
лость высветить эти узкие места и обратить на них 
внимание руководства академии. 

Инноваций, как известно, без науки не быва-
ет, и очень хорошо, что в названии журнала наука 
все-таки стоит на первом месте. Коллективу изда-
ния мои самые искренние поздравления с 10-лет-
ним юбилеем.

Юрий Нечепуренко, заместитель 
директора НИИ ФХП БГУ, 
кандидат химических наук:

– «Наука и инновации» – 
одно из немногих изданий, где 
предоставлено широкое поле 
для дискуссии по всему спектру 
вопросов, касающихся развития 
научно-технической и инновацион-

ной деятельности в нашей стране. И эта возможность – 
обсудить в научной гостиной журнала или за круглым 
столом вопросы охраны объектов интеллектуальной 
собственности или проблемы взаимодействия с 
представителями белорусской научной диаспоры – 
дорогого стоит. Ведь, как известно, в споре рождается 
истина. И вряд ли в республике можно найти еще одну 
подобную площадку, где на основе конструктивного 
и заинтересованного разговора ученые имеют шанс 
не только всесторонне исследовать определенную 
тему, но и благодаря коммуникации профессионалов 
обозначить проблемы, актуальные для развития совре-
менного общества, для нашего времени и государства. 

За столь непродолжительный период журнал 
заслужил признание и популярность среди специ-
алистов и научной общественности. Грамотное 
информационное обеспечение научной и инноваци-
онной деятельности имеет принципиальное значе-
ние, поскольку корректно и своевременно поданные 
материалы о научных результатах и достижениях 
оказывают существенное влияние на формиро-
вание в обществе научного мировоззрения. А его 
развитие, как известно, имеет огромное значение, 
поскольку интерес и доверие к науке, к сожале-
нию, неуклонно падают и этот процесс приобретает 
угрожающие формы. Как пишет английский ученый 
Рик Делбридж, институт науки – не просто один из 
институтов общества, но фундаментальный инсти-
тут, недооценка общественной значимости которого 
грозит разрушением человеческой культуры. И очень 
важно популяризировать науку, доносить до широкой 
общественности, что в наше время новое научное 
знание все в большей мере становится основным 
ресурсом экономического развития. Все эти функ-
ции реализует в значительной мере журнал «Наука 
и инновации». Хочу пожелать коллективу издания 
дальнейших успехов в его благородной миссии. 

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

 4
(1

22
) А

пр
ел

ь 
20

13

5

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Коэволюция
человека  
и природы

– Беларусь присоединилась 
к Конвенции о биологическом 
разнообразии и  Картахенскому 
протоколу по биобезопасности, 
Конвенции о водно-болотных 
угодьях,  Конвенции о сохране-
нии мигрирующих видов диких 
животных, Конвенции по между-
народной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения. В мар-
те этого года делегация страны 
приняла участие в мероприятиях, 
приуроченных к 40-летию со дня 
подписания последней. 

Отрадно отметить, что в 
январе текущего года Главой 
государства принято решение о 
присоединении нашей республи-

ки к Конвенции об охране дикой 
фауны и флоры и природных сред 
обитания в Европе. Мы надеемся, 
что участие в ней позволит нам 
более активно взаимодействовать 
с государствами Европейско-
го региона и представлять им 
полную и объективную картину, 
касающуюся охраны флоры, 
фауны и природных сред оби-
тания в Беларуси. Наша страна 
на протяжении нескольких 
лет имела статус наблюдателя 
Бернской Конвенции и уже успела 
принять участие в реализации 
совместной программы Совета 
Европы и Европейской комиссии 
по распространению принципов 
сети «Натура-2000» на Изумруд-
ную сеть, которая формируется из 
природных территорий, представ-
ляющих ценность для сохранения  
видов, в странах, не входящих в 
Европейский союз. Для включе-
ния в сеть было отобрано 12 особо 
охраняемых природных терри-
торий, в числе которых Березин-
ский биосферный заповедник, 
национальные парки, заказники 
международного значения «Спо-
ровский», «Ольманские болота» и 
др. С 2013 г. в течение четырех лет 
будет реализовываться программа 
«Изумрудная сеть – этап 2», она 
охватывает семь стран: Армению, 
Азербайджан, Беларусь, Грузию, 
Молдову, Российскую Федерацию 
и Украину. В наших планах вклю-
чить в «Изумрудную сеть» терри-
тории, не обладающие природо-
охранным статусом, но имеющие 
важное значение для сохранения 
биологического разнообразия.

– Чем вызвана необходи-
мость принятия международных 
договоров в сфере сохранения 
биологического и ландшафтно-
го разнообразия, в частности 
Конвенции о биологическом 
разнообразии?

– Биологические ресурсы 
Земли жизненно важны для 
экономического и социального 
развития человечества, поэтому 
получает все большее признание 
тот факт, что биологическое раз-
нообразие – достояние не только 
нынешних, но и будущих поко-
лений. В то же время сегодня как 
никогда велика угроза существо-

Биологическое разнообразие – это не только количество 
видов, но и разнообразие сообществ живых организмов и 
экосистем. Но, к сожалению, потребительское отношение 

к природным ресурсам оказывает все более пагубное влия-
ние на многообразие всех форм жизни: вымирают растения, 
исчезают с лица земли животные и леса. Именно поэтому так 
важны шаги, предпринимаемые всеми государствами мира 
по формированию концепции разумного управления биосфе-
рой. Беларусь активно выступает стороной, поддерживающей 
большинство международных природоохранных конвенций. 
О ее вкладе в сохранение природного баланса мы беседуем 
с начальником управления биологического и  ландшафтного 
разнообразия Министерства природы Натальей МИНЧЕНКО.
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Фауна Беларуси

ванию видов и экосистем. В ответ 
на это Программа ООН по окружа-
ющей среде организовала в ноя-
бре 1988 г. специальную рабочую 
группу экспертов для разработки 
международной конвенции по 
биологическому разнообразию. 
Перед ней стояла задача учесть 
необходимость распределения за-
трат и выгод между развитыми и 
развивающимися странами, а так-
же пути и средства для оказания 
поддержки осуществляемым на 
местах инновационным проектам. 
Результатом работы экспертов 
стало проведение 22 мая 1992 г. 
в Найроби Конференции по 
принятию согласованного текста 
Конвенции о биологическом раз-
нообразии. Она вступила в силу 
29 декабря 1993 г., на девяностый 
день после ее ратификации 30 
странами. На данный момент к 
Конвенции присоединилось 193 
государства. 

Данный документ отража-
ет растущую приверженность 
мирового сообщества принципам 
устойчивого развития, является 
существенным шагом вперед на 
пути к сохранению биологиче-
ского разнообразия, устойчивого 
использования его компонентов и 
совместного получения на спра-
ведливой и равной основе выгод, 
связанных с использованием ге-
нетических ресурсов. Это одни из 
самых активных международных 
актов, в рамках которого опре-
делены стратегические направ-
ления как в глобальном, так и в 
региональном масштабе.

Беларусь поддержала эти 
приоритеты и взяла на себя обяза-
тельства по Конвенции о биологи-
ческом разнообразии, ратифици-
ровав ее в 1993 г. 

– Насколько актуальны они 
для республики? 

– Мы можем по праву гор-
диться своей природой. Природ-
ные комплексы и экологические 
системы страны занимают 11891,6 
тыс. га, или 57,3% площадей ре-
спублики. В Беларуси наблюдает-
ся устойчивая тенденция к росту 
лесистости территории. Средний 
возраст лесов составляет 51,5 
года. Среди экологических систем 
особую ценность представляют 

широколиственные, широколи-
ственно-еловые и черноольховые 
леса, увлажненные или сезонно 
заливаемые луга, низинные и 
верховые болота, озера и эколо-
гические системы долин и русел 
рек. В республике удивительные 
ландшафты, редко встречающие-
ся в Европе, такие как болотные, 
пойменные, лессовые, камово-мо-
ренно-озерные комплексы.

В составе флоры известно 
около 12 тыс. видов, в фауне 
выявлено 486 видов позвоночных 
и более 30 тыс. беспозвоночных 
животных. 

Несмотря на все это видовое 
разнообразие экологических 
систем и видов, данные монито-
ринга животного и растительного 
мира, комплексного мониторинга 
экологических систем свидетель-
ствуют о том, что на природные 
экологические системы и попу-
ляции видов диких животных и 
дикорастущих растений Бела-
руси воздействуют негативные 
факторы как природного, так и 
антропогенного происхождения. 
Один из основных – изменение 
климата, влекущее обострение 
конкуренции между абориген-
ными и чужеродными видами 
диких животных и дикорастущих 

растений, формирование условий, 
благоприятных для развития бо-
лезней и вредителей. Под его вли-
янием в республике отмечается 
сокращение ареалов бореальных 
видов дикорастущих растений 
и диких животных, появление 
ряда новых видов, типичных для 
степной и лесостепной зон, умень-
шение количества популяций 
отдельных видов дикорастущих 
растений и диких животных пой-
менных, прибрежных и водно-бо-
лотных экологических систем.

Из антропогенных факто-
ров наибольшую угрозу пред-
ставляют зарастание открытых 
естественных лугов и низинных 
болот кустарниковой расти-
тельностью, распашка лугов и 
загрязнение природных эколо-
гических систем, фрагментация, 
нарушение и деградация природ-
ных местообитаний в результате 
высокой степени урбанизации 
отдельных регионов и интенсив-
ного развития системы транспорт-
ных коммуникаций, лесные и 
торфяные пожары и др.  

– Проблем действительно 
много, а как они решаются на 
уровне государства?

– В республике разработан 
комплекс мероприятий по сохране-
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Разнообразие  
животного мира Беларуси

Животный мир Беларуси в настоящее время насчитывает 486 видов позвоночных и более 30 тыс. видов 
беспозвоночных. Млекопитающие представлены 76 видами, принадлежащими к 6 отрядам, из которых насеко-
моядные (ежи, кроты, землеройки) включают 11 видов; летучие мыши – 18; хищные – 14; зайцеобразные – 2; 
грызуны – 24; парнокопытные – 7. Подавляющее число видов млекопитающих предпочитают лесные местооби-
тания, и лишь малая доля – околоводные биотопы и открытые пространства. 

Птицы отличаются наибольшим видовым разнообразием. Всего на территории Беларуси зарегистрировано 
323 вида птиц, из которых 226 известны как гнездящиеся, а остальные либо прилетают на зимовку из других ре-
гионов, либо попадают к нам случайно. Несмотря на то что в нашей стране за последние 1,5–2 столетия исчезло 
около 10 видов птиц, только с 50-х гг. прошлого века на гнездовании появилось 25 новых видов, что свидетель-
ствует о продолжающихся активных процессах формирования фауны.

Пресмыкающиеся и земноводные представлены соответственно 7 и 13 видами. Из пресмыкающихся 
встречается 1 вид черепах, 3 вида ящериц и 3 вида змей. Из амфибий в нашей республике обитает 2 вида трито-
нов и 10 видов отряда бесхвостых: лягушки, жабы, жерлянка, чесночница, квакша.

Фауна водных позвоночных животных включает 67 видов, из которых 3 – круглоротые (миноги) и 64 – 
рыбы. Аборигенными являются все миноги и 47 видов рыб, 12 видов интродуцированы в водоемы Беларуси в 
целях разведения, а остальные 5 расселились сами или при участии человека как инвазивные виды.
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Тема номера

нию биологического разнообразия. 
Создана эффективная норматив-
но-правовая база в этой сфере, 
разработаны законы о животном 
и растительном мире, об охране 
окружающей среды, реализовыва-
ются государственные программы 
по развитию системы особо охра-
няемых природных территорий, 
по охране зубров; привлекаются 
средства международной техниче-
ской помощи для отработки новых 
подходов к сохранению животного 
и растительного мира, естествен-
ных экологических систем и 
устойчивому природопользова-
нию. Большая работа ведется по 
обеспечению эффективной охраны 
биологического разнообразия, в 
том числе путем формирования 
национальной экологической сети, 
объявления особо охраняемых 
природных территорий, биосфер-
ных резерватов, разрабатываются 
туристические «зеленые маршру-
ты». Много внимания уделяется 
развитию системы информаци-
онного и научного обеспечения в 
области сохранения и устойчивого 
использования биологического 
разнообразия, повышению уровня 
просвещения общественности. 

Хотелось бы упомянуть, 
что для реализации положений 
Конвенции о биологическом 
разнообразии еще в 1997 г. Прави-
тельством была одобрена первая 
Национальная стратегия по сохра-
нению и устойчивому использова-
нию биологического разнообразия. 

В 2010 г. утверждена новая 
Национальная стратегия по сохра-
нению и устойчивому использова-
нию биологического разнообразия 
на период до 2020 г. Эти докумен-
ты являются основополагающими 
для госорганов в области реализа-
ции дел государственной полити-
ки в данной сфере. 

– Наталья Владимировна, 
как бы вы оценили взаимодей-
ствие между НАН Беларуси и 
Минприроды в вопросах сохра-
нения биологического разно- 
образия?

– Реализация государствен-
ной политики в области сохране-
ния биологического и ландшафт-
ного разнообразия обеспечивается 
Министерством природных ресур-

сов и охраны окружающей среды, 
другими республиканскими орга-
нами государственного управле-
ния, местными исполнительными 
и распорядительными органами и 
иными организациями.

Особая роль в вопросе 
выработки эффективных мер 
охраны животных и растений, 
экологических систем и монито-
ринга состояния биологического 
разнообразия принадлежит НАН 
Беларуси. Большинство решений 
в данной сфере принимаются на 
основании заключений ученых, 
так как зачастую требуют специ-
альных знаний. Так, например, 
вопросы включения видов 
диких животных и дикорасту-
щих растений в Красную книгу 
Республики Беларусь рассматри-
ваются Минприроды только на 
основании предложений Нацио-
нальной академии наук. Оптими-
зация системы особо охраняемых 
природных территорий также 
осуществляется с учетом схемы 
рационального размещения этих 
территорий, сформированной по 
предложениям ученых.

В тесном сотрудничестве 
НАН Беларуси и Минприроды 
решаются вопросы выдачи раз-
решений на пользование живот-
ным миром, разработки планов 
управления особо охраняемыми 
природными территориями, уста-
новления нормативов допустимой 
антропогенной нагрузки на эти 
территории, подготовки планов 
действий по сохранению отдель-
ных видов и другие вопросы в 
данной области. Эти функции 
закреплены за НАН Беларуси на 
уровне законодательных актов. 

Минприроды активно работа-
ет в этой сфере с НПЦ НАН Бела-
руси по биоресурсам, Институтом 
экспериментальной ботаники 
им. Купревича, Институтом леса, 
Институтом генетики и цитоло-
гии и другими научными учреж-
дениями. 

Жанна КОМАРОВА
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Сохранение  
разнообразия 
редких видов
через схемы  
и проекты  
территориального 
планирования
Одно из важнейших условий дальнейшего 
устойчивого социально-экономического 
развития Беларуси – сохранение и грамотное 
использование биоразнообразия.  
В значительной степени это обеспечивается 
национальной системой особо охраняемых 
природных территорий, которые занима-
ют 8,3% площади страны [1]. Однако за их 
пределами находится значительная часть 
ценных природных комплексов, нуждающих-
ся во введении специального режима охраны 
и использования.

В соответствии со статьей 63 
Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружаю-

щей среды» к природным террито-
риям, подлежащим специальной 
охране, относятся: водоохранные 
зоны и прибрежные полосы рек 
и водоемов; леса первой группы; 
особо защитные участки лесов 
второй группы; типичные и 
редкие природные ландшафты и 
биотопы; верховые болота; болота, 
являющиеся истоками водотоков; 
места обитания диких животных 
и места произрастания дикора-
стущих растений, относящихся к 
видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь; 
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Таблица 1. 
Результаты 
инвентаризации 
редких и 
исчезающих видов 
дикорастущих 
растений на 
территории 
модельных 
районов

Рис. 1.  
Эксперты проекта  
ПРООН/ГЭФ  
«Биоразно- 
образие»  
в экспедиции

природные территории, имеющие 
значение для размножения, на-
гула, зимовки и (или) миграции 
диких животных и иные терри-
тории, важные для сохранения 
полезных качеств окружающей 
среды. Для них могут устанавли-
ваться ограничения и запреты на 
осуществление отдельных видов 
хозяйственной и иной деятель-
ности, которые должны учиты-
ваться научными, проектными и 
другими организациями, разраба-
тывающими градостроительные 
проекты, схемы земле-, охото- и 
лесоустройства, отраслевого и 
территориального планирования, 
использования естественных 
экологических систем [2].

Для апробации новых под-
ходов, направленных на сохра-
нение природных территорий, 
подлежащих специальной охране, 
в 2010 г. в Беларуси был начат 
четырехлетний проект ПРООН/
ГЭФ «Интеграция вопросов 
сохранения биоразнообразия в 
политику и практику территори-
ального планирования в Бела-
руси» (исполнительное агент-
ство – Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь). 
Инвентаризация разнообразия 
флоры и фауны проводилась 
сотрудниками НПЦ НАН Белару-
си по биоресурсам и Института 
экспериментальной ботаники им. 
В.Ф. Купревича (рис. 1).

Одна из задач проекта – вы-
явление и передача под охра-
ну пользователям земельных 
участков или водных объектов 
мест обитания видов животных и 
растений, включенных в Красную 
книгу Республики Беларусь, и 
внесение требований по их охра-
не в проекты и схемы территори-
ального планирования [3, 4].

В настоящее время основны-
ми документами территориаль-
ного планирования в Беларуси 
являются схемы землеустройства 
административных районов, 
проекты организации и ведения 
лесного и охотничьего хозяйства, 
проекты внутрихозяйственного 
землеустройства.

Для реализации проекта 
ПРООН/ГЭФ были отобраны 10 

модельных районов: Кличевский 
и Бобруйский в Могилевской 
области, Россонский и Глу-
бокский – в Витебской, Иваце-
вичский – в Брестской, Речицкий 
и Рогачевский – в Гомельской, 
Кореличский – в Гродненской, 
Воложинский – в Минской. Эти 
районы расположены в разных 
биогеографических зонах, отли-
чаются друг от друга по природ-
но-экологическим параметрам и 
характеру хозяйственного исполь-
зования их территорий. Так, леса 
в Россонском районе занимают 
69%, тогда как в Кореличском – 
только около 21%. И наоборот, 
доля сельскохозяйственных зе-
мель в Россонском районе состав-

Администра- 
тивный  
район

Общее  
количество  

видов 

Количество 
видов, для которых 

подготовлены па-
спорта и охранные 

обязательства

Количество 
мест  

произрастания,  
переданных  

под охрану

Россонский 30 16 38

Кореличский 19 7 21

Воложинский 42 9 30

Ивацевичский 33 15 44

Бобруйский 17 10 35

Глубокский 39 18 50

Кличевский 19 9 50

Слонимский 36 18 56

Рогачевский 10 9 39

Речицкий 36 20 66

Итого 397

Михаил 
Максименков,

главный эксперт  
по биоразнообразию 
проекта ПРООН/ГЭФ 
«Биоразнообразие» 

Василий Шакун,

научный сотрудник 
НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам, 
кандидат 
биологических наук

Аркадий 
Скуратович,

старший научный 
сотрудник Института 
экспериментальной 
ботаники  
им. В.Ф. Купревича  
НАН Беларуси

Дмитрий Дубовик,

старший научный 
сотрудник Института 
экспериментальной 
ботаники  
им. В.Ф. Купревича 
НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук
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Рис. 2. В ходе природоохранной акции «Сохраним широкопалого рака в Беларуси!», 
организованной в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Биоразнообразие», в озера Белое и 
Мличино Глубокского района было выпущено более 300 особей широкопалого рака

Рис. 3. Лосняк Лёзеля – исчезающий вид орхидей,  
имеющий панъевропейский охранный статус

ляет 14%, а в Кореличском – 67%. 
Исследование регионов, природ-
ные условия которых различны, 
позволяет накопить опыт по 
включению в документы террито-
риального планирования требова-
ний по сохранению биоразнообра-
зия. Приобретенные знания будут 
способствовать распространению 
результатов проекта на другие 
районы Беларуси.

Всего за время исследова-
ний на территории модельных 
районов на основе проведения 
научных исследований, анализа 
литературы и ведомственных 
материалов установлены места 
обитания 123 из 188 видов диких 
животных, включенных в Крас-
ную книгу Республики Беларусь. 

Для 66 видов подготовлено 526 
паспортов мест обитания и проек-
тов охранных обязательств к ним, 
что составляет около 30% таких 
документов, принятых в нашей 
стране на конец 2012 г.

По результатам ботанических 
исследований установлены места 
произрастания 112 из 181 вида со-
судистых растений, включенных 
в Красную книгу Республики 
Беларусь. Для 72 видов подготов-
лено 397 паспортов мест произ-
растания и проектов охранных 
обязательств к ним. 

Количество редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения видов 
животных и расте-
ний, выявленных 
в границах 

модельных районов и передан-
ных под охрану, значительно 
различается и зависит от мозаич-
ности ландшафтной структуры, 
наличия подходящих биотопов, 
в которых сконцентрированы 
представители растительного и 
животного мира, хозяйственной 
освоенности территории, сте-
пени ее изученности и других 
факторов. Наибольшее число 
редких видов растений найдено 
в Воложинском, Глубокском, 
Слонимском и Речицком районах 
(табл. 1).

С точки зрения фаунистиче-
ского разнообразия наибольший 
интерес представляет Иваце-
вичский район, где зарегистри-
ровано 73 охраняемых вида жи-
вотных (табл. 2). Обилие редких 

Администра- 
тивный  
район

Общее  
количество  

видов 

Количество 
видов, для которых 

подготовлены па-
спорта и охранные 

обязательства

Количество 
мест обитания, 

переданных 
под охрану

Россонский 59 15 51

Кореличский 42 16 69

Воложинский 39 17 50

Ивацевичский 73 20 50

Бобруйский 45 28 28

Глубокский 51 23 55

Кличевский 57 18 45

Слонимский 32 16 38

Рогачевский 36 12 41

Речицкий 61 21 99

Итого 526

Таблица 2. 
Результаты 
инвентаризации 
редких и 
исчезающих видов 
диких животных 
на территории 
модельных 
районов

Медянка, 
включена в 

Красную книгу 
Республики 

Беларусь
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Вид
Количество 

мест обитания
Площадь взятого  

под охрану участка, га

Барсук 15 124,6

Большой крохаль 1 18,1

Черный аист 1 5,4

Малый подорлик 1 9,8

Длиннохвостая неясыть 1 0,8

Скопа 2 63,1

Серый журавль 7 138,5

Большая выпь 2 15,4

Обыкновенный зимородок 1 22,3

Вертлявая камышевка 2 441,8

Большой веретенник 1 89,7

Коростель 2 8,7

Белощекая крачка 1 90

Решетчатая жужелица 1 1,4

Тундровый сатир 2 127,3

Торфяная желтушка 1 9,7

Беловолосое коромысло 1 23,1

Большой сплавной паук 1 22,2

Ряпушка европейская 4 426

Снеток 1 260

Широкопалый рак 3 114,0

Бокоплав Палласа 2 311

Длиннохвостый лимнокалянус 2 311

Итого по району 55 2633,9

Таблица 3. 
Перечень видов 
и площадь 
мест обитаний 
животных, 
включенных  
в Красную книгу 
Республики 
Беларусь, 
переданных  
под охрану  
на территории 
Глубокского 
района
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видов на данной территории в 
основном объясняется наличием 
крупных лесных и болотных мас-
сивов с минеральными грядами, 
значительных по площади озер 
(Выгонощанское и Бобровичское) 
и естественных открытых лугов в 
пойме реки Щара.

Ниже на примере Глубокско-
го района Витебской области 
приведены некоторые результаты 
инвентаризации и интеграции 
требований по охране биоразно- 
образия в проекты и схемы терри-
ториального планирования.

В районе установлено 
обитание 51 охраняемого вида 
животных, 5 из которых – млеко-
питающие, 30 – птицы, 2 – рыбы, 
10 – насекомые, 3 – ракообраз-
ные и 1 – паукообразные. В том 
числе впервые было обнаружено 
3 вида охраняемых животных. 
Для 23 видов редких живот-
ных, обитающих в Глубокском 
районе (табл. 3), составлено 55 
паспортов и проектов охранных 
обязательств. Таким образом, 
специальный режим охраны 
будет введен на 2633,9 га. В част-
ности, 21 паспорт подготовлен 
для Государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения 
«Глубокский опытный лесхоз» 
(841 га), 18 – для Государственно-
го лесохозяйственного учрежде-
ния «Двинская эксперименталь-
ная лесная база Института леса 
НАН Беларуси» (272,6 га), 15 – для 
земель  Глубокского района вне 
лесного фонда (577,3 га).

На территории данного 
района также выявлено более 
100 мест произрастания 39 
видов растений, включенных 
в Красную книгу Республики 
Беларусь. Из них крайне редки-
ми не только для региона, но и 
республики в целом являются 
береза карликовая, кизильник 
черноплодный, подмаренник 
трехцветковый, лосняк Лёзеля 
(рис. 3), ладьян трехнадрезный, 
хаммарбия болотная, осока боло-
толюбивая. Составлены паспорта 
и охранные обязательства для 
50 популяций, которые в первую 
очередь нуждаются в установ-
лении специального охранного 
режима.

Всего для Глубокского района 
подготовлено 105 паспортов для 
мест обитания и произраста-
ния редких видов животных и 
растений, которые переданы в 
районную инспекцию природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды для принятия решения 
об их охране в установленном 
порядке.

Паспорта и охранные 
обязательства, подготовленные 
для нелесных земель, интегри-
рованы в схему землеустройства 
Глубокского района, для лесных 
земель – в проекты организации 
и ведения лесного хозяйства 
Государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения 
«Глубокский опытный лесхоз» 
и Государственного лесохозяй-
ственного учреждения «Двинская 
экспериментальная лесная база 
Института леса НАН Беларуси» 
через выделение особо защитных 
участков «места обитания редких 
животных» и «места произраста-

ния редких растений».
Соблюдение установленных 

требований по защите видов 
животных и растений, передан-
ных под охрану пользователям зе-
мельных участков и (или) водных 
объектов, позволит сохранить 
богатство растительного и живот-
ного мира Глубокского района 
как минимум на время действия 
проектных документов, а именно: 
схем землеустройства – на 15 лет, 
проектов организации и ведения 
лесного хозяйства – на 10 лет. 
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Зубр – самое крупное 
наземное млекопитающее 
Палеарктики, ценнейший 

предмет мирового природного 
наследия. Он имеет большое науч-
ное и практическое значение для 
человека. Во-первых, это велико-
лепный и очень дорогой потенци-
альный объект трофейной охоты. 
Во-вторых, зубр, являясь близким 
родичем крупного рогатого скота, 
способен с ним скрещиваться 
[1]. Высокая жирность молока 
(10–14%) у зубриц, ярко выражен-
ный гетерозис у гибридов первых 
трех поколений, высокая энергия 
их весового и размерного роста, 
неприхотливость к корму и силь-
ный иммунитет к заболеваниям 
делают зубра первым поставщи-
ком генетического материала для 
выведения новых пород молоч-
ного и мясного скота. Недаром 
Международным союзом охраны 
природы (МСОП) это животное 
объявлено подлежащим всемер-
ной охране и изучению видом.

История зубра:  
истребление и возрождение 

Более 600 лет зубров охра-
няли в Беловежской пуще для 
охоты на них самых высокопостав-
ленных лиц: вначале – князей 
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Великого княжества Литовско-
го, затем – польских королей 
и российских императоров. Но 
техногенная экспансия, сопрово-
ждающая развитие цивилизации, 
вырубка и выжигание первоз-
данных лесов, бесконтрольное 
истребление зверей во время войн, 
народных волнений и револю-
ций, болезни, передаваемые от 
домашнего скота, привели к тому, 
что в начале ХХ в. зубры переста-
ли существовать в дикой природе. 
И только благодаря нескольким 
способным к воспроизводству жи-
вотным, сохранившимся в неволе, 
ученым удалось предотвратить 
исчезновение вида и приступить к 
его возрождению и возвращению 
в естественную среду обитания. 
Главную роль в этом сыграли 
Польша, Россия и Беларусь. По все-
общему признанию, восстановле-
ние численности зубра – один из 
наиболее показательных примеров 
эффективного международного 
взаимодействия по спасению вида, 
истребленного в дикой природе.

В Европе обитали три 
подвида: Bison b. hungarorum 
Kretzoi, 1946 – карпатский, или 
трансильванский, зубр; Bison 
b. bonasus L., 1758 – европей-
ский, или беловежский, зубр; 
Bison bonasus caucasicus Turkin 
et Satunin, 1904 – кавказский 
зубр. Они исчезли в XVII в., 1919 
и 1927 г. соответственно из-за 
неумеренной охоты и нарушения 
мест обитания. К 1926 г. в зоопар-
ках западноевропейских стран 
сохранились 52 зубра, но только 7 
из них (4 ♂♂ и 3 ♀♀) стали основа-
телями популяций беловежской 
линии и 12 (5 ♂♂ и 7 ♀♀), включая 
самца кавказского зубра, – кав-
казско-беловежской линии.

Разведение зубров началось в 
1927 г. в Парке Народовом (Поль-
ша), а в 1946 г. – в заповеднике 
«Беловежская пуща» (Беларусь). В 
разные годы аналогичные работы 
стали проводить в других странах, 
в том числе в отдельных республи-
ках бывшего СССР. Аборигенных 
беловежских зубров поселили на 
равнинных территориях Централь-
ной и Западной Европы, беловеж-
ско-кавказских – в Украинских и 
Польских Карпатах и в Украинском 

Полесье. На Северо-Западном 
Кавказе в Кавказском заповед-
нике выведена гибридная линия 
зубро-бизонов с участием Bison b. 
Bonasus, Bison b. caucasicus и Bison 
bison – американского бизона.

За более чем 60 лет работы 
по спасению зубра были достиг-
нуты внушительные результаты: 
к 1991 г. в мире имелось 3407 
особей, в их числе 1895 (55,6%) на 
вольном и полувольном содер-
жании и 1512 (44,4%) в неволе, то 
есть в вольерах. Это дало право 
заключить, что на ближайшее 
время была устранена угроза 
вымирания зубра [2]. Однако 
исследования, опыт содержания и 
разведения этого биологического 
вида показали, что его долго-
временное сохранение все еще 
весьма проблематично.

Первая национальная  
программа сохранения зубра

После распада СССР утра-
тили силу польско-советские 
соглашения и программы по 
сохранению, разведению и рекон-
струкции ареала разных линий 
зубров, нарушилась координа-
ция работ, прекратился завоз в 
Беларусь животных из специа-
лизированных зубропитомников 
России для освежения крови. В 
1985–1995 гг. в отдельных популя-
циях у самцов начал проявляться 
баланопостит – поражение моче-
половой системы, вызывающее, 
как правило, летальный исход 
[3, 4]. В белорусской и польской 
популяциях зубров Беловежской 
пущи погибло или было элимини-
ровано более 200 животных.

Рост численности зубров в 
западных странах затормозился, 
а в республиках бывшего СССР за 
1980–1990-е гг. резко снизилось их 
количество: в России – более чем 
в 6, в Украине – в 3 раза. В нашей 
республике удалось избежать 
подобного благодаря реализации 
Программы по расселению, сохра-
нению и использованию зубра в 
Беларуси (далее – Программа) [5].

В мире для спасения видов 
крупных травоядных млекопита-
ющих животных содержат в запо-
ведниках, национальных парках, 
зоопарках и зоосадах, вольерных 

охотничьих хозяйствах. Анало-
гичным образом (в искусствен-
ных или полувольных условиях) 
в большинстве случаев сохранял-
ся и зубр. Согласно данным его 
Родословной книги [6], в 2011 г. в 
мире насчитывалось 4663 особи, 
из них 3111 (66,7%) обитало на 
воле и 1552 (33,3%) – в неволе 
(табл. 1), в 267 локалитетах, то 
есть в среднем по 17 животных. 
В Германии 549 особей живут в 
79 местах (примерно по 7). Сейчас 
учеными доказано, что разрознен-
ное содержание зубров является 
тупиковым для их сохранения в 
долгосрочной перспективе. Неиз-
бежный в таком случае интенсив-
ный инбридинг обрекает попу-
ляцию с предельно сниженной 
генетической гетерогенностью на 
деградацию и вымирание.

Именно поэтому в нашей стра-
не была принята метапопуляцион-
ная модель увеличения поголовья 
зубра и формирования его ареала. 
Стратегия включала: расширение 
ареала путем расселения и созда-
ния новых популяций в экологиче-
ски различных регионах Беларуси; 
увеличение общей численности, 
улучшение качественного состо-
яния и повышение жизнеспособ-
ности свободноживущих группи-
ровок; выяснение адаптационных 
способностей современных зубров 
на основании изучения экологиче-
ских (питание, трофические связи, 
поведение) и популяционных (рож-
даемость, выживаемость, смерт-
ность и ее причины) параметров 
территориальных группировок.

Страна
Численность 

особей

Процент  
от общей  

численности

Количество 
локалитетов

Польша 1238 26,55 28

Беларусь 1084 23,25 13

Россия 660 14,15 33

Германия 549 11,77 79

Украина 254 5,45 11

Франция 123 2,64 13

Швеция 109 2,34 10

Литва 106 2,27 6

Румыния 97 2,08 6

Другие страны 
(n=23), всего

443 9,5 68

Всего 4663 100,0 267

Таблица 1. 
Современное 
состояние 
численности 
зубров и его 
распределение 
по странам и 
локалитетам [6]. 
Данные за 2011 г.
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Метапопуляционная модель – 
еще один шаг к спасению 

Метапопуляционная мо-
дель подразумевает «пятнистое» 
пространственное размещение 
некрупных вольно живущих 
изолированных популяций зубра. 
Альтернативной стратегии его 
сохранения в настоящее время нет. 
Очень важно для довольно густо 
населенной территории Беларуси  
придать существующим и вновь 
созданным популяциям зубра 
статус субпопуляций, а всем вме-
сте – статус единой белорусской 
популяции, или метапопуляции 
(рис. 1). Поскольку небольшие груп-
пировки зубров не могут считаться 
жизнеспособными в долгосрочном 
плане из-за близкородственного 
скрещивания и угрозы снижения 
генетического разнообразия, было 
предложено 1–2 раза на поколе-
ние проводить их деизоляцию и 
«подстройку» генетической из-
менчивости искусственным путем 

(через отлов-выпуск продуктивных 
самцов из других субпопуляций 
или питомников). Для поддержа-
ния эффекта панмиксии (свобод-
ного скрещивания) достаточно 
перемещения одного животного 
за поколение в каждую субпо-
пуляцию при условии, что эта 
особь даст потомство [7]. В основу 
обмена должны быть положены 
результаты исследований гене-
тических параметров зубров, их 
паспортизации, мечения и целевая 
база данных. Там, где географиче-
ские расстояния между субпопу-
ляциями невелики, возможен и 
естественный обмен животными. 
Существует небезосновательная 
точка зрения, что совокупность 
пространственно изолированных 
субпопуляций может обладать 
большей генетической изменчиво-
стью, чем единая популяция сход-
ной численности [7]. Это связано с 
тем, что в каждой субпопуляции 
есть вероятность закрепления 
разных аллелей и разнонаправ-
ленного действия естественного 
отбора, которые могут определить 
генетические различия между 
ними и оказаться очень полезными 
с точки зрения сохранения вида.

Полувольное и вольное содер-
жание популяций при опреде-
ленных условиях биологически 
результативнее и экономически 
значительно выгоднее невольного. 
Затраты на живущих в вольерах 
крупных животных очень велики 
и, в лучшем случае, составляют 
несколько тысяч долларов на одну 
особь в год. В Беларуси кое-где еще 
сохранились относительно круп-
ноконтурные природные лесные 
экосистемы с высокой кормовой 
емкостью, которые пригодны для 
создания небольших (80–100) и 

среднеразмерных (около 150–200 
особей) вольно живущих популя-
ций зубров при условии проведе-
ния определенных биотехниче-
ских мероприятий.

Механизм реализации –  
реинтродукция 

Процесс расселения зубра в 
рамках Программы был назван 
реинтродукцией, чтобы подчер-
кнуть, что животные возвращают-
ся в те регионы, где вид обитал в 
историческом прошлом. На первом 
этапе Программы (1994–2000 гг.) 
были решены некоторые неот-
ложные задачи. За счет вывоза 96 
зубров из Беловежской пущи была 
на время устранена проблема 
перенаселения этого уникального 
природного комплекса копытны-
ми. Путем реинтродукции живот-
ных в специально подобранные 
места было создано шесть новых 
микропопуляций: воложинская, 
озерская, осиповичская, найдян-
ская, лясковичская и полесская. 
Рассредоточение и изоляция стад 
зубров в основных экологически 
специфических регионах Бела-
руси позволили резко снизить 
проявление возможных заболева-
ний и смертности этих животных 
от таких опасных инфекций, 
как баланопостит, бруцеллез и 
др. Число особей выросло с 347 в 
1994 г. до 1150 в 2012 г., или в 3,3 
раза (рис. 2). Такого стабильного и 
быстрого роста численности зубра 
до этого не было ни в одной стра-
не. Уже к 2005 г. по количеству 
зубров Беларусь заняла второе 
после Польши место в мире. Такие 
положительные результаты были 
достигнуты благодаря совместным 
усилиям Национальной академии 
наук Беларуси, Минприроды, 
Минлесхоза и Национального 
парка «Беловежская пуща». Кроме 
того, было установлено влияние 
различных факторов и меха-
низмов на темпы формирования 
структуры стад и роста попу-
ляций; становление свободного 
стадного образа жизни и сезонных 
взаимоотношений между живот-
ными; адаптация зубров к обита-
нию в лесоагроценозах и др.

Полученные результаты 
явились научной основой для 
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Рис. 1.  
Состав единой 
белорусской 
популяции зубра

Рис. 2.  
Рост численности 
зубра в Беларуси
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разработки в 2011–2013 гг. Планов 
действий и Планов управления 
(2014 г.) по каждой из сформи-
рованных субпопуляций, ряда 
практических рекомендаций по оп-
тимизации их жизнеобеспечения.

Бинарный статус 
В наших лесах нет естествен-

ных хищников, которые могли 
бы охотиться на зубра – круп-
ного, мощного зверя. Чем выше 
становилась его численность, тем 
острее вставал вопрос элимина-
ции больных, старых и покале-
ченных особей. Статус вида как 
объекта национальной Красной 
книги сильно затруднял искус-
ственное оздоровление популя-
ций путем изъятия неполноцен-
ных животных. Их отстрел не 
только не компенсировал расходы 
на содержание, но сам требовал 
немалых затрат.

Учитывая эти аспекты, была 
разработана концепция бинарно-
го статуса этого вида,  в соответ-
ствии с которой устанавливался 
и регламент изъятия особей. Со-
гласно постановлению Совета Ми-
нистров Республики Беларусь «О 
дополнительных мерах по охране 
и использованию зубров (№560 от 
21.04.1999 г.) различным субпо-
пуляциям зубров придан разный 
статус. Основным, или страховым, 
генофондом определены группи-
ровки, обитающие в заповедни-
ках и национальных парках. Их 
охрана и использование должны 
осуществляться строго в поряд-
ке, предусмотренном для видов 
животных, занесенных в Красную 
книгу Республики Беларусь. 
Резервным генофондом объявле-
ны субпопуляции, занимающие 
территории лесхозов, охотничьих 
хозяйств, сельскохозяйственных 
производственных кооперативов.

После достижения установ-
ленного потолка численности 
субпопуляции зубры резервного 
генофонда могут в определен-
ных рамках использоваться как 
объект трофейной охоты. Это 
должна быть главным образом 
селекционная, профилактическая 
и оздоровительная элиминация, 
направленная на формирование 
оптимальной половозрастной и 

демографической структуры попу-
ляций высокой продуктивности. 
На рис. 3 показана рекомендуемая 
функциональная схема субпо-
пуляций основного и резервного 
генофондов. Придание им разного 
статуса позволяет возвратить зу-
бра в природные экосистемы обще-
го хозяйственного использования, 
оптимизировать половозрастную и 
социальную структуру для дости-
жения высокой продуктивности 
субпопуляций. Использование зу-
бров должно проводиться с целью 
сбалансирования их численности 
с учетом кормовой емкости среды 
обитания. 

Придание зубру бинарно-
го статуса позволило научно 
обосновать и выстроить эффектив-
ную систему возвращения этого 
животного в природную среду не 
только заповедников и нацио-
нальных парков, но и в эксплуа-
тируемые природные экосистемы. 
Это привело к росту его численно-
сти, расширению ареала, снизило 

порог заболеваний и смертности, 
возможной массовой гибели, 
что в совокупности приблизило 
решение проблемы долговремен-
ного сохранения зубра. За счет 
средств, полученных от элими-
нации неполноценных особей, 
началось возмещение затрат на 
создание и поддержание субпопу-
ляций, что немаловажно для хо-
зяйств, принявших на себя заботу 
о вновь создаваемых стадах зубра.

Национальная Программа 
по сохранению, расселению и ис-
пользованию зубра в Беларуси по-
лучила высокую международную 
оценку и победила в конкурсе по 
проблемам сохранения культур-
ного наследия и окружающей 
среды, где участвовало более 
1200 проектов, представленных 
28 странами Европы. Программа 
признана наиболее реалистич-
ной, актуальной, отвечающей 
современным требованиям и 
удостоена диплома и премии за 
сохранение культурного насле-

Местообитание: 
нацпарки, заповедники

Лесхозы, охотхозяйства 
РГОО «БООР», ЭЛОХ

Управление:  
расселение, элиминация, «снятие урожая»

Охрана субпопуляций

Достижение установленного  
«потолка численности»

Поддержание  
численности  

на оптимальном уровне

Зубр.  
Юридический статус:  

II категория,  
восстанавливаемый вид

Основного  
генофонда вида

Резервного  
генофонда вида

Статус субпопуляций

Управление:  
элиминация,  
расселение

Рост численности,  
превышение кормовой 
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Охрана вида
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Рис. 3. 
Рекомендуемая 
функциональная 
схема 
субпопуляций 
основного  
и резервного 
генофондов
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дия и окружающей среды Центра 
всемирного наследия ЮНЕСКО и 
Совета Европы и демонстрировал-
ся в г. Брюгге (Бельгия) в числе 
других проектов-победителей.

Хотя бинарный статус – бело-
русское новшество, если присмо-
треться к правилам сохранения 
краснокнижников, можно и в 
других странах найти значитель-
ное число подобных примеров. 
Так, добыча гренландского тюленя 
запрещена в мире, но в Норвегии 
считают необходимым разрешить 
их отлов для того, чтобы «поддер-
жать развитие традиционного 
для поморов занятия и сохранить 
популяцию промысловых рыб во 
время миграции». Аналогичный 
двойной стандарт ранее распро-
странялся на белого медведя, 
других морских млекопитающих.

Дорожная карта в будущее зубра
В последние 10–15 лет нако-

пились новые научные данные, 
позволяющие более объективно 
оценивать настоящее и прогно-
зировать будущее зубра. Среди 
наиболее важных – снижение 
генетического разнообразия попу-
ляций вследствие малого числа 
зубров-основателей, что в генетике 
называется эффектом бутылочного 
горлышка. Проходя через него, вид 
катастрофически теряет заложен-
ный в различных аллелях генов 
адаптационный потенциал к мно-
гообразным проявлениям внешних 
факторов, что ведет к снижению 
иммунитета и потере эволюци-
онной пластичности [8–10]. В 
дальнейшем близкородственное 
скрещивание в ограниченных по-
пуляциях еще больше усугубляет 
негативные последствия.

Расчеты специалистов 
Группы по сохранению зубра 
и бизона МСОП показали, что 
жизнестойкой в долгосрочном 
плане является популяция зубров 
в 500 особей репродуктивного 
возраста, или в 2000–2500 особей 
общей численности. Однако ни в 
Западной и Центральной Евро-
пе, ни в Беларуси не существует 
нужных обширных территорий 
природных местообитаний. 

Решение этой проблемы – 
главная задача очередного этапа 

Программы по долговременному 
сохранению зубра. В настоящее 
время НПЦ по биоресурсам НАН 
Беларуси совместно с Институтом 
проблем экологии и эволюции 
РАН (г. Москва) разрабатывается 
уникальный совместный проект 
– концепция Программы Союз-
ного государства «Формирование 
оптимального ареала европейского 
зубра как гарантия его долговре-
менного сохранения». Названный 
российский институт – наш 
стратегический партнер в области 
изучения зубра и формирования 
его жизнеспособных популяций. 
Ставится задача высокую результа-
тивность белорусской стратегии и 
модели расселения зубра совмест-
но с российским опытом разве-
дения этого вида в питомниках 
развить и применить на террито-
рии европейской части России. 

Программа призвана создать 
научные основы и практические 
предпосылки для формирования 
оптимального ареала зубра на 
основе существующих и созда-
ваемых полноценных популя-
ций, селекционно-племенной 
технологии корректировки их 
генетической гетерогенности, 
способной обеспечить сохранение 
этих животных в долгосрочной 
перспективе.  В качестве основных 
ее задач закладывается форми-
рование популяционных ядер не 
менее двух свободноживущих 
полноценных популяций беловеж-
ского зубра численностью 1000 и 
более особей каждая, в границах 
единого сопряженного ареала на 
территории России и Беларуси. По-
пуляции будут формироваться на 
основе разведенных в питомниках 
животных, а также резерва про-
грессирующих белорусских груп-
пировок. Для этого будут модер-
низированы питомники в России, 
создан питомник в Национальном 
парке «Беловежская пуща», с 
учетом возможностей междуна-
родного обмена генофондом вида 
оптимизировано репродуктивное 
поголовье в пунктах разведения.  
С привлечением ученых-генети-
ков планируется усовершенство-
вать технологии создания и отбора 
благоприятных генотипов, осу-
ществить генетическую паспор-
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тизацию, пожизненное мечение 
и мониторинг состояния особей 
и их группировок. Актуальными 
остаются разработка и апробация 
методов санитарного и паразитар-
ного контроля, профилактики и 
ликвидации заболеваний в случае 
необходимости в свободноживу-
щих популяциях и вольерных 
стадах. Для совершенствования 
научных исследований, контроля 
состояния и охраны зубров плани-
руется внедрение прогрессивных 
и высокотехнологических методов 
с применением современных 
инновационных разработок и тех-
нических средств (БАК, GPS, GSM, 
ИК-технологии и др.), спутниковое 
слежение за перемещениями и 
миграциями стад формируемых 
популяций.

Научный альянс в рамках 
Союзного государства дает 
возможность объединить усилия, 
научно-практический потенциал 
и опыт работы, финансовые и 
материальные ресурсы, инфра-
структуру и племенное поголовье 
вида, что с использованием огром-
ных территорий позволит создать 
оптимальный географически и 
эффективный экологически ареал 
свободного существования в нео-
граниченно долгой перспективе 
редкого вида мировой фауны – ев-
ропейского зубра. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Фауна Беларуси

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

 4
(1

22
) А

пр
ел

ь 
20

13

17

У Беларусі ваўкі ўжо даўно 
амаль што не шкодзяць 
быдлу, але засталіся кан-

курэнтамі чалавеку ў паляўні-
чай гаспадарцы. З-за гэтага яны 
штогод моцна вынішчаюцца 
паляўнічымі амаль што без ані- 
якіх абмежаванняў. Пераважна 
не змяніўся і погляд на даследа-
ванні воўчай папуляцыі не толькі 
ў нашай краіне, але і ў шэрагу 
іншых.

У гэтым артыкуле прапа-
нуюцца іншыя аспекты воўчай 
праблематыкі, якія паўстаюць 
з інтэнсіўнага іх пераследу. 
Менавіта з гэтымі пытаннямі 
былі звязаны навуковыя працы 
як аўтара, гэтак і іншых даслед-
чыкаў ваўка цягам апошніх гадоў 
[2, 4–6]. Адпаведна, у матэрыяле 
даюцца прамежкавыя вынікі па 
пытаннях у асноўным папуля-
цыйна-генетычнага характару ў 
лучнасці з папуляцыйнай біяло-
гіяй гэтага складанага гатунку 
драпежных сысуноў. Усімі тымі 
пытаннямі, якія закрануты тут, 
за выняткам першага, раней мала 
хто займаўся ўвогуле.

У Беларусі паляўнічыя 
штогод вынішчаюць каля двух 
трацін ад папуляцыі ваўкоў у 

пострэпрадуктыўны перыяд по-
зняй восенню. Там, дзе ахоўныя 
ўмовы не досыць прыдатныя, 
каб выратавацца ад пераследу, 
гэтыя жывёлы знікаюць амаль 
дазвання і сустракаюцца, за 
рэдкім выключэннем, толькі на 
праходзе. Гэтакім чынам, папу-
ляцыя ваўка ў нашай краіне не 
толькі разрэджана, але і значна 
фрагментавана. Намі адсочваец-
ца ўвесь гэты працэс і робяцца 
ахоўныя захады праз Міністэр-
ства прыродных рэсурсаў і аховы 
навакольнага асяроддзя Беларусі 
(план кіравання папуляцыяй 
ваўка, адказы на звароты аб мэ-
тазгоднасці забойства ваўкоў на 
ахоўных тэрыторыях, напрыклад 
у заказніку «Налібоцкі» і г.д.). 
Нягледзячы на гэта, сітуацыя 
застаецца ўсё гэтакай жа пра-
блематычнай, бо пагражальныя 
трэнды ў выжыванні воўчай па-
пуляцыі пад няспынным ціскам 
чалавека ў Беларусі нарастаюць. 
Усё гэта вядзе да небяспечных 
наступстваў і для ваўка, і для 
людзей. Па-першае, назіраецца 
гібрыдызація ваўкоў з саба-
камі-бадзякамі, небяспечная для 
чалавека, бо гібрыдныя асобіны 
значна менш яго палохаюцца 

Нетрадыцыйныя  
падыходы  
да даследавання  
ваўка  
ў Беларусі*

Традыцыйна падыход 
да ваўка Canis lupus як 
на практыцы, гэтак і 
ў навуковых працах 
вызначаўся драпежніцтвам 
гэтага гатунку на быдла і 
дзікіх капытных жывёлін. 
У асноўным вучонымі 
вывучалася, што і ў якіх 
памерах гэты драпежнік 
здабывае, а таксама 
ацэньваўся ягоны ўплыў 
на папуляцыі ахвяр [1, 3]. 
Акрамя таго, падрабязна 
даследаваўся дэмаграфічны 
працэс у папуляцыі ваўка, 
бо для таго, каб задачна 
ажыццяўляць акцыі 
папуляцыйнага кантролю 
гэтага гатунку, трэба было 
вызначыць слабыя мейсцы  
ў яго дэмаграфіі.

Вадзім Сідаровіч,

галоўны навуковы 
супрацоўнік НПЦ 
НАН Беларусі  
па біярэсурсах, 
доктар біялагічных 
навук, прафесар
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і могуць лёгка скеміць, хто з 
людзей досыць слабы. Па-другое, 
у гэтакіх варунках адбываецца 
блізкасваяцкае скрыжаванне 
ў ваўкоў і, як вынік, інбрэдная 
дэпрэсія з праблемамі здароўя і 
празмернай смяротнасцю.

Ва ўмовах фрагментацыі і 
разрэджання папуляцыі ваўка 
адбываецца экспансія ў прырод-
ныя комплексы бадзячых сабак, 
перш за ўсё ў цёплы сезон. Іх 
ватагі не толькі харчуюцца на 

вясковых сметніках, не толькі 
здабываюць хатнюю жывёлу 
вакол сялянскіх падворкаў, але і 
інтэнсіўна палююць на маладняк 
і цяжарных самак дзікіх капыт-
ных. Акрамя таго, падчас друзла-
га снегу гэтакія сабакі заганяюць 
і забіваюць саслабелых казуль 
і дзікоў. Пры вольным жыцці 
ў тэрэне кемлівасць бадзячых 
сабак і здольнасць да прагно-
зу сітуацыі часта здзіўляюць і 
нават падаюцца большымі, чым 
у ваўкоў. Некаторыя бадзячыя 
сабакі, асабліва ў зграях, не 
надта палохаюцца людзей і 
робяць агрэсіўныя выпады. Неяк 
давялося стаць сведкам таго, як 
аж дванаццаць гэтакіх  сабак 
розных памераў гналі цяжарную 
самку каня. Апошнія ў ланцугу 
асобнікі былі прыпыненыя намі і 
амаль што кідаліся на нас. Толькі 
енк аднаго з іх, збітага жалезным 
прутам, павярнуў гэтых сабак 
наўцёкі. Двойчы я знаходзіў 
сабачыя кодлы ў лесе, і побач з 
логавам маткі выказвалі няма-
лую агрэсію, чаго ваўкі зусім не 
робяць.

Самотныя палаваспелыя 
ваўкі, перш за ўсё самцы, усё 
часцей і часцей бяруць сабе ў 
пару бадзячых сабак. Адпаведна, 
гібрыдныя шчанюкі нараджа-
юцца амаль што ў любы сезон, 
хоць і ўзімку, як тое дзеецца ў 
звычайных хатніх сабак (ма-

люнак 1). Гібрыдызацыя не толькі 
псуе генетыку воўчай папуляцыі 
на Беларусі, але і нясе небяспе-
ку для чалавека. Узгадаваныя 
сабачай маткай гібрыды замала ў 
параўнанні з ваўкамі палохаюцца 
чалавека. Можа здарыцца, што 
хтосьці з грыбнікоў або ягаднікаў 
будзе паранены або нават забіты 
воўка-сабакамі. Дагэтуль гэтакіх 
цяжкіх здарэнняў не было, але 
яны могуць быць наперадзе, калі 
вынішчэнне ваўкоў у цяперашніх 
памерах будзе доўжыцца. Потым 
скажуць зноўку, што вінаваты 
воўк, а не неабдуманыя абмыл-
ковыя ўчынкі чалавека і яго 
стаўленне да ваўка.

Звычайна ў студзені – са-
кавіку паляўнічыя, скончыўшы 
запланаваную здабычу дзікіх 
капытных, пераключаюцца на 
забойства ваўкоў. Гэта акурат час 
юру ў апошніх. Калі сям’я ваўкоў 
выходзіць з флядраў (так завецца 
аблога з чырвонымі сцяжкамі), 
наперадзе ідзе вайдэра (матка) са 
шчанюкамі бягучага біялагічна-
га года і затым – басер (бацька), 
таму ваўчыца гіне часцей. Пасля 
яе забойства басер, які апынуўся 
без пары, часта спарваецца са 
сваімі дачкамі, у якіх хутка па 
згубе маткі пачынаецца эструс 
(раней развой палавой сфэры 
дачок сакрэторна прыпыняўся 
паводзінамі воўчай маткі). Потым 
у траўні адна ці нават некалькі 

Малюнак 1. 
Гібрыд ваўка  
і бадзячай  
сабачай сукі  
(люты 2013 г., 
Полацкі раён)

Малюнак 3. 
Карэляцыі паміж 
генетычнай 
разнастайнасцю, 
структурай 
рацыёну (сярэдні 
памер ахвяр) 
і геаграфічнай 
адлегласцю [4]

Малюнак 2. Геаграфічнае размеркаванне лакальных папуляцый ваўка ў Еўропе з 
кантрасна супрацьлеглымі генетычнымі адрозненнямі [4]
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дачок нараджаюць шчанюкоў ад 
свайго бацькі. Дэмаграфічна гэта 
зыскоўна, бо замест ніводнага 
кодла ў парушанай воўчай зграі 
можа быць адно ці нават некаль-
кі, кодлаў. Аднак блізкасваяцкае 
скрыжаванне, што адбылося гэ-
такім чынам, вядзе да інбрэднай 
дыпрэсіі – негатыўных генетыч-
ных наступстваў і страты добрага 
здароўя воўчай папуляцыі.

Паляўнічыя падчас 
вынішчэння ваўкоў мэтадам фля-
дравай аблогі раняць шмат асобін. 
Ваўкі моцныя на выжыванне, і 
раны ў іх дзівосна хутка гояцца. 
Драпежнікі прытарнаваны да 
гэтага працэсам іхняй эвалюцыі, 
бо паляванне на дзікіх капыт-
ных дае нямала пашкоджанняў. 
У выніку жорсткага інтэнсіўнага 
палявання на ваўкоў і іхняга 
частага выжывання ад ран атры-
моўваецца, што амаль траціна 
іхняй папуляцыі – інваліды.

З блізкасваяцкага скрыжа-
вання зыходзіць другая праблема 
са здароўем – вялікая смярот- 
насць шчанюкоў (у сярэднім 50–
60% за першыя восем месяцаў). Рэ-
гіструецца шмат анамалій зроку 
(недзе каля 10%), многія ваўча-
няты гінуць ад нейкіх вірусных 
хвароб (у нашай краіне амаль што 
няма магчымасці іх вызначыць). 
Верагодна, што ў выніку блізка- 
сваяцкага скрыжавання ў ваўкоў 
значна слабее імунітэт.

У Еўропе і ў значнай меры 
на тэрыторыі Беларусі і Польшчы 
праведзены аналіз генетычных 
адрозненняў лакальных папу-
ляцый ваўка, якія вызначаюцца 
выбітным непадабенствам у 
паказчыках экалагічнай нішы 
(якасць мейсцаў жыхарства, 
структура рацыёну і асабліва 
сярэднія памеры здабытых ахвяр) 
[4, 5]. У выніку фармавання роз-
нага адаптацыйнага оптымуму 
генафонд лакальных папуляцый 
ваўка моцна адрозніваецца (на-
прыклад, частата сустракальна-
сці некаторых алеляў кантрасна 
супрацьлеглая), і гэта дае падста-
вы лічыць, што яны з’яўляюцца 
папуляцыямі ў строгім навуко-
вым разуменні гэтага паняцця і 
адпаведна адзінкамі мікраэвалю-
цыйнага працэсу (малюнкі 2, 3). 

Малюнак 4. 
Заключны аналіз 
генетычнай 
разнароднасці 
і дынамічнасці 
воўкападобных 
канідаў метадам 
галоўных 
кампанентаў [2]

Малюнак 5. 
Заключны аналіз 
генетычнай 
разнароднасці 
і дынамічнасці 
воўкападобных 
канідаў 
кластарным 
метадам [2]

Гэты папуляцыйна-генетычны 
феномен ваўка як досыць ма-
більнага гатунку значна цікавы, 
бо сведчыць аб больш шырокім 
дыяпазоне генетычнай і экалагіч-
най адаптацыйнай  лабільнасці 
таксанамічна вышэйшых сысуноў.

Даследавана інтэнсіў-
ная генетычная і экалагічная 
адаптыўнасць ваўка і іншых 
воўкападобных канідаў Canidae, 
якая шчыльна звязана з геномна 
шырокай перспектывай іхняй 
эвалюцыі ў мінулым [2]. Вынікі 

даюць магчымасць вызначыць 
эвалюцыйную прышласць гэтага 
таксона як на ўзроўні генераль-
нага развіцця, так і ў мікраэва-
люцыйных зрухах. Асноўныя 
рысы высноў, што атрыманы ў 
межах дадзенага даследавання, 
адлюстраваны на малюнках 
4 і 5. Тамака пададзены вынікі 
заключнага аналізу генетычнай 
разнароднасці і дынамічнасці 
воўкападобных канідаў метадам 
галоўных кампанентаў і кластар-
ным метадам. 

* Лексiчныя i арфаграфiчныя асаблiвасцi артыкула захаваны па патрабаваннi аўтара
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Беларусь  
на путях миграций  
птиц

ржанкообразных птиц, а также 
уток и гусей, гнездящихся в ар-
ктических областях. Тем не менее 
уже неоднократно доказывалось, 
что современные миграционные 
системы являются результатом 
перестроек видовых ареалов птиц 
в гораздо более поздние периоды.

Проблема сезонных передви-
жений птиц всегда привлекала 
внимание исследователей. Она 
достаточно неплохо изучена, осо-
бенно для большинства водопла-
вающих и водно-болотных видов 
пернатых. Однако в последнее 
время накопленные знания пере-
сматриваются, потому что ареалы 
различных видов птиц изменяют-
ся из-за антропогенного воздей-
ствия на среду их обитания и 
климатических перемен.

Изучение миграций птиц 
не только имеет теоретическое 
значение, но и исключительно 
важно для организации правиль-
ной и эффективной их охраны. В 
2003 г. Беларусь ратифицировала, 
Конвенцию по сохранению ми-
грирующих видов диких живот-
ных (Боннскую конвенцию). В 
ее рамках предприняты меры по 
ограничению весенней охоты на 
мигрирующих птиц. В феврале 
2013 г. республика присоедини-
лась и к Конвенции об охране ди-
кой фауны и флоры и природных 

сред обитания в Европе (Бернской 
конвенции). Оба соглашения име-
ют непосредственное отношение к 
проблеме сохранения перелетных 
птиц, мест их обитания и пребы-
вания во время миграций.

Из 323 когда-либо зарегистри-
рованных в нашей стране видов 
только 39 живут здесь оседло, 
весной и осенью в разное время и 
в разном количестве мигрируют  
232 вида, а остальные – 91 вид – 
залетают к нам случайно или 
прилетают на зимовку.

Маршруты  
миграций

Вопрос о том, придерживают-
ся ли птицы каких-то определен-
ных путей или летят широким 
фронтом, долгое время оставался 
дискуссионным для орнитологов. 
Под миграционным, или пролет-
ным, путем понимается террито-
рия, используемая видом птиц 
или отдельной популяцией при 
передвижении с мест гнездова-
ния к местам зимовок и обратно. 
Сейчас большинство исследова-
телей сошлись на том, что птицы 
во время миграций придержива-
ются определенных путей, в пре-
делах которых они могут лететь 
широким или узким фронтом. 

Благодаря способности преодолевать 
большие расстояния и преграды многие 
виды птиц освоили огромные территории – 
ареалы, в пределах которых они могут 
совершать регулярные миграции. 

Для обитателей северных 
регионов Земли сезонные 
перемещения стали важ-

нейшими этапами жизненного 
цикла, без которых невозможно 
представить их существование. 
При этом в масштабах континента 
миграции представляют собой 
грандиозное явление, так как ох-
ватывают сотни миллионов птиц 
разных видов. Например, только 
Европейско-Африканскими ми-
грационными путями ежегодно 
летят на места зимовок в тропики 
и обратно от 3 до 5 млрд особей 
более 200 видов птиц, гнездящих-
ся в Палеарктике.

На первый взгляд, пути 
миграций птиц соответствуют 
древним руслам их расселения, 
сложившимся в позднеледни-
ковый период по мере освобо-
ждения новых территорий от 
оледенений. Влияние последних 
в настоящее время просматри-
вается, к примеру, в географии 
перелетных маршрутов многих 
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Причем пока миграционный путь 
проходит по равнинной местно-
сти, он может быть очень широ-
ким, а в местах огибания или 
преодоления каких-либо геогра-
фических преград вроде горных 
цепей, обширных пустынь или 
морей он может сильно сужать-
ся. Многие летящие из Европы 
в Африку птицы следуют через 
очень узкие места, например 
через Гибралтарский пролив или 
Суэцкий перешеек между Среди-
земным и Красным морями.

Весенние миграционные 
маршруты не всегда совпадают с 
осенними. Лимитирующий фактор 
для многих видов птиц – наличие 
подходящих мест для остановок 
вдоль пролетного пути, и именно 
это зачастую определяет выбор 
ими тех или иных  миграционных 
стратегий. Ряд северных видов 
куликов, например исландский 
песочник и малый веретенник, 
покидая гнездовые территории, 
мигрируют вдоль Восточно-Ат-
лантического пути, в основном 
придерживаясь морских побере-
жий и очень редко залетая вглубь 
материка, потому что западное 
побережье Африки сравнительно 
богато кормовыми территориями 
и отличается низким уровнем 
фактора беспокойства.

Птицы, которые перемеща-
ются широким фронтом, исполь-
зуют подходящие участки на 
всей длине пролетного пути, без 
определенных концентраций или 
коридоров. Пример мигрантов 
этого типа – кулик-перевозчик, 
летящий через Евразию к местам 
зимовок в Африке.

На территории нашей страны, 
где отсутствуют географические 
преграды для птиц, поймы рек 
вследствие благоприятных кор-
мовых условий и относительной 
безопасности служат местами 
скоплений водно-болотных видов. 
Эти виды останавливаются также 
на озерах, водохранилищах или 
открытых болотах (гуси на севере 
Беларуси и серый журавль).

Пойма Припяти ввиду широт-
ного расположения совпадает с 
весенними пролетными путями 
мигрирующих гусей и уток раз-
личных видов. Кроме того, про-

должительные сильные паводки 
обеспечивают высокую кормность 
пойменных лугов, а также делают 
эти места подходящими в плане 
защищенности.

Особенности  
весенней миграции

Приход весны ассоциируется 
у нас с появлением перелетных 
птиц. На самом деле начало 
миграции зависит от сроков 
наступления весны: если она 
ранняя, перелет может начинать-
ся уже в середине февраля, а если 
поздняя, сроки отодвигаются 
более чем на месяц и первые пти-
цы прилетают в конце марта или 
даже начале апреля. Окончание 
весенней миграции не зависит 
от климатических факторов и 
приходится на начало июня.

При нормальном ходе весны 
можно четко выделить три волны 
пролета, которые формируются 
птицами из разных зимующих 
группировок. Первая волна 
приходится на март и образо-
вана ближними мигрантами, 
зимующими в Западной Европе 
и Средиземноморье. Интересная 
особенность этого периода – обрат-
ная миграция, то есть пролет птиц 
в обратном направлении, который 
наблюдается в некоторые годы 
при возвращении холодов. Многие 
виды ранних мигрантов широко 
известны. Это полевой жаворонок, 
скворец, чибис, а также гуси, 
утки, серый журавль и др.

Вторая волна отмечается в 
середине апреля, когда прилета-
ют деревенская ласточка, речная 
крачка и другие виды. Большин-
ство птиц, относящихся к группе 
средних мигрантов, зимует в 
Северной и Центральной Африке. 
Кроме расстояний от мест зимовок 
имеет значение и то, чем кормятся 
птицы. Так, речная крачка, пита-
ющаяся рыбой, прилетает на две-
три недели раньше зимующих в 
тех же широтах малой и болотных 
крачек, в рационе которых глав-
ное место занимают насекомые. 

Третья волна пролета обу-
словлена массовым появлением 
дальних мигрантов (рис. 1). 

Места зимовок большинства из 
них расположены в южной части 
Африканского континента, кроме 
того, возвращаются и виды, гнез-
дящиеся в арктической тундре 
(поздние сроки наступления 
весны в Арктике влияют на время 
пролета этих птиц у нас). Поздни-
ми мигрантами являются почти 
все виды песочников, тулес, а так-
же гнездящиеся у нас коростель, 
черный стриж, обыкновенный 
соловей.

Важная особенность весенней 
миграции – то, что большинство 
видов пролетают Беларусь доволь-
но быстро. Хотя в целом пролет 
длится иногда больше месяца, 
основная часть особей минует 
нашу страну в очень краткий 
промежуток – пик миграции, 
который может составлять всего 
несколько дней. Птицы стремят-
ся как можно быстрее достичь 
мест гнездования и занять свои 
территории. В то же время для 
видов со стратегией ступенчатой 
миграции остановки важны для 
пополнения энергетических 
резервов, и множество птиц (гуси, 
утки, турухтан) задерживаются 
на территории Беларуси на до-
вольно продолжительный срок.

Особенности  
осенней миграции

Как бы странно это ни 
звучало, осенняя миграция птиц 
начинается уже в конце мая и 
длится почти полгода – до конца 
ноября. Первыми улетают те, 
которые гнездятся ранее других, 
например травник. Взрослые 
птицы этого вида оставляют мо-
лодых, когда те только начинают 
подниматься на крыло, и откоче-
вывают в южном направлении. 
Некоторые авторы не признают 
послегнездовые перелеты мигра-
цией в ее классическом понима-
нии, но направленность кочевок 
в сторону мест зимовок, а также 
формирование крупных стай по-
зволяют говорить об этом явлении 
как о начале миграции. Травник 
и мородунка, гнездящиеся на 
территории Беларуси, ведут себя 
аналогично тундровым видам, 
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Рис. 1.  
Динамика 
весеннего пролета 
турухтана Philo-
machus pugnax 
(сверху)  
и чернозобика  
Calidris alpina  
(снизу) 
весной 2012 г.: 
миграционные 
пики, 
определяемые 
доминирующими 
видами

Рис. 2.  
Скопления 
турухтана в пойме 
Припяти
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которые стараются быстрее оста-
вить места гнездования, чтобы 
сохранить кормовую базу для 
своих птенцов. Взрослые особи 
многих видов отлетают первыми 
к зимовкам, а молодняк выбирает 
маршрут самостоятельно, следуя 
инстинкту. С другой стороны, 
взрослые гуси и лебеди отправля-
ются вместе с молодыми, переда-
вая им опыт миграции.

Осенью, как и весной, птицы 
улетают в разное время (исходя 
из того, насколько далеки места 
зимовок). Кроме того, миграция 
начинается раньше или позже в 
зависимости от наличия кормо-
вых ресурсов (насекомоядные 
улетают раньше зерноядных) и 
сроков послегнездовой линьки 
птиц.

Осенью по сравнению с вес-
ной более разнообразен видовой 
состав мигрантов, а также более 
вариабельны пути их перемеще-
ния. Так, в годы, когда наблюдает-
ся продолжительная штормовая 
погода на побережье Балтийского 
моря, на территории Беларуси 
отмечаются редкие виды аркти-
ческих куликов (исландский 
песочник, малый веретенник), 
которые обычно не регистрируют-
ся во время осеннего пролета.

С другой стороны, осенью 
вследствие низкого уровня воды и 
невысокой кормности пойменных 
угодий, а также резко возрас-
тающего фактора беспокойства 
поймы рек теряют свою привле-
кательность для мигрирующих 
водно-болотных птиц. С конца 
августа местами их скоплений 
становятся пруды рыбхозов, глу-
хие зарастающие озера, водохра-
нилища и болота. К примеру, на 
болотном комплексе Ельня во вре-
мя осенней миграции собирается 
до пяти тысяч серых журавлей.

Миграционные  
скопления и их  
значение для птиц

У большинства птиц рассто-
яние между местами зимовки и 
конечными гнездовыми террито-
риями превышает возможное для 
беспосадочного перелета, поэтому 
мигрантам приходится разбивать 
свой маршрут на части. Для этого 
на их пути должны находиться 
места, которые позволяют отдох-
нуть и быстро пополнить энерге-
тические резервы. Особенно остро 

эта проблема стоит перед птица-
ми, гнездящимися в тундрах, так 
как из-за позднего наступления 
здесь весны они зачастую почти 
лишены корма. Кроме того, ко-
роткое лето в тундре вынуждает 
птиц немедленно приступать 
к насиживанию и выведению 
птенцов. Поскольку это требует 
достаточно больших энергозатрат, 
птицам выгодно накапливать 
ресурсы во время миграционных 
остановок.

Использование спутниковой 
телеметрии позволило выяснить, 
например, различия в миграци-
онной стратегии малого веретен-
ника весной и осенью. Из мест 
зимовки в Новой Зеландии этот 
вид летит на север Аляски, делая 
ряд остановок, а на обратном пути 
преодолевает 11 тыс. км через 
Тихий океан одним беспосадоч-
ным перелетом. Схожий характер 
имеет миграция дупеля, который 
при движении к местам зимовок 
пролетает около 6,5 тыс. км без 
остановок, сохраняя среднюю 
скорость более 100 км/ч.

Мигранты выбирают такие 
остановочные пункты, где есть 
обилие пищи и возможность бы-
стро пополнить жировые запасы 
для путешествия к следующему 
пункту маршрута. Эти террито-
рии также должны быть отно-
сительно безопасны: если птиц 
регулярно беспокоить, они не 
наберут достаточно энергоресур-
сов для продолжения миграций. 
В связи с их важностью многие 
места миграционных остановок 
имеют международный охранный 
статус – являются ключевыми 
орнитологическими территория-
ми (IBA).

Сезонные миграции – один 
из важнейших этапов в жизнен-
ном цикле птиц – в то же время 
один из периодов, когда они 
наиболее уязвимы. Деятельность 
человека зачастую наносит боль-
шой ущерб как самим мигриру-
ющим видам, так и территориям, 
которые необходимы им для 
выживания. Десятки и сотни 
видов несут огромные потери 
из-за хищнического промысла 
и браконьерства. Многие теря-
ют исконные места обитания в 
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Рис. 3.  
Смещение 
пролетных путей 
турухтана  
Philomachus pugnax 
в Европе 
в 1990-е гг. 
(вверху)  
и в 2000-е гг.  
(внизу) [10]

Рис. 4.  
Турухтан, 
помеченный  
цветными 
кольцами
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результате уничтожения или 
трансформации водно-болотных 
угодий, лесов, лугов и др. Пло-
тины, изгороди, линии электро-
передачи, высотные строения, 
мачты, маяки и другие помехи на 
путях миграций нередко вызыва-
ют массовую гибель перелетных 
птиц. Серьезный урон может 
нанести и внедрение в места их 
обитания чужеродных видов, а 
также промышленные выбросы и 
загрязнения.

Один из важных шагов в 
охране мигрирующих птиц – пол-
ный запрет весенней охоты. За 
последнее десятилетие ее сроки 
в Беларуси увеличились, и охот-
ников в этот период стало больше, 
при этом мы можем наблюдать 
значительное снижение числен-
ности пролетных гусей и уток, 
кроме того, сократились сроки их 
остановок на территории нашей 
страны. В то же время увеличи-
лось количество пролетных гусей 
на севере Украины, где весенняя 
охота на них запрещена, что сви-
детельствует о сдвиге миграцион-
ного пути в те регионы, где птиц 
беспокоят меньше.

Исследование  
миграций птиц  
в Беларуси

До 1990-х гг. изучение мигра-
ций птиц в Беларуси не было си-
стемным и регулярным. К этому 
времени кольцевание птиц, ранее 
интенсивно осуществлявшееся в 
заповедниках и координируемое 
Всесоюзным центром кольцева-
ния в Москве, постепенно прекра-
тилось. Проводились отдельные 
фенологические наблюдения за 
сроками прилета птиц, оценива-
лась их миграционная активность 
в районах аэропортов. 

Возрождение интереса к 
мечению птиц произошло в 
результате выполнения несколь-
ких крупных международных 
проектов. При финансовой под-
держке секретариата Боннской 
конвенции и Датского агентства 
охраны окружающей среды были 
изготовлены кольца с националь-

ными реквизитами, и с 1996 г. 
птиц впервые стали метить 
белорусскими кольцами. В 1998 г. 
на базе Института зоологии был 
основан Белорусский центр коль-
цевания птиц, который вошел в 
Европейский союз кольцевания 
птиц (EURING), была осущест-
влена стажировка сотрудников в 
европейских центрах кольцева-
ния птиц.

В 1999 г. начала работу стан-
ция кольцевания птиц «Туров». 
Основная группа, по которой 
здесь проводятся работы – ку-
лики. Они населяют различного 
типа угодья. В силу специфики 
питания и кормового поведения 
многие виды чутко реагируют 
на изменения условий обитания 
(влажность почвы, уровень воды, 
плотность растительного покрова) 
и поэтому как нельзя более подхо-
дят в качестве модельных видов 
и объектов для мониторинга 
состояния пойменных экосистем. 
В силу значительной трансформа-
ции водно-болотных угодий и от-
рицательных трендов во многих 
популяциях различных видов 
куликов неслучайным оказыва-
ется повышенный интерес к этой 
группе международных природо-
охранных и различных научных 
организаций.

К настоящему времени на 
станции «Туров» окольцовано бо-
лее 40 тыс. особей 52 видов, полу-
чены сведения о местах зимовок 
и пролета птиц, мигрирующих 
из различных регионов Европы, 
Азии и Африки, опубликовано 
много научных работ по широко-
му спектру проблем, связанных 
с их передвижениями [1–5].

Более 10 лет изучается стра-
тегия миграции турухтана – од-
ного из наиболее массовых видов 
куликов, образующего значитель-
ные скопления в пойме Припяти 
(рис. 2). Здесь общее количество 
особей за сезон весенней мигра-
ции оценивается в 50–100 тыс. 
ежегодно. Для турухтана пойма 
Припяти – одно из важнейших 
мест весенних миграционных 
остановок в Восточной Европе 
[6–8]. Преодолев пустыню Сахара 
и Средиземное море, птицы, 
зимующие в Западной Африке, 

используют пойменные луга 
как место кормежки и пополне-
ния энергетических ресурсов 
перед перелетом к территориям 
гнездования, расположенным 
в тундровой и лесотундровой 
зонах Евразии [4, 5, 9]. Последние 
данные показали, что турухтан 
задерживается в пойме Припяти 
почти на месяц и за это время не 
только почти удваивает вес, но 
и меняет оперение на брачное. 
Параллельными исследованиями 
в Западной Европе и Беларуси 
установлено, что за последние 
пять лет значительно увеличи-
лась численность данного вида 
в миграционных скоплениях в 
пойме Припяти и уменьшилась 
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Рис. 5. 
Петлеобразная 
миграция 
на примере 
турухтана  
Philomachus 
pugnax  
(черными точками 
обозначены 
места осенних 
встреч птиц, 
окольцованных 
весной 2012 г. на 
станции «Туров»; 
синие стрелки 
показывают 
пути весенней 
миграции, 
красные – 
осенней)

Рис. 6.  
Геологгер, 
которым помечен 
дупель Gallinago 
media
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в Западной Европе (рис. 3), что 
свидетельствует о возможном 
начале перестройки миграцион-
ных путей данного вида в связи 
с антропогенным воздействием и 
влиянием климатических пере-
мен [10].

Конечно, 15-летнего мони-
торинга хода миграций явно 
недостаточно для глобальных 
выводов, но уже сейчас можно 
констатировать, что у ряда видов 
происходят сдвиги сроков при-
лета на более ранние. Впервые 
нашими учеными получены ре-

зультаты, доказывающие влияние 
глобальных климатических фак-
торов на ход миграции водно-бо-
лотных птиц. На юге Беларуси 
зафиксированы значительные 
межгодовые флуктуации в сроках 
прилета не только у ближних, но 
и у дальних мигрантов.

Помимо традиционного коль-
цевания, подразумевающего для 
получения информации добычу 
или повторный отлов птицы, в 
последнее время в нашей стране 
широко развиваются новые 
методы мечения для дистан-
ционного сбора информации с 
использованием цветных колец, 
спутниковых передатчиков, 
радиотрекинга.

Впервые цветные кольца 
начали использовать в Беларуси 
в конце 1990-х гг. Цветными пла-
стиковыми кольцами с уникаль-
ным номером метились крупные 
белоголовые чайки, комбинаци-
ями из цветных колец – галстуч-
ник и мородунка из локальной 
группировки, гнездящейся в пой-
ме Припяти. В последующие годы 
проводилось мечение цветными 
номерными кольцами большой 
выпи, шейными кольцами – лебе-
дей шипуна и кликуна.

В 2010 г. в рамках проекта 
«Турухтан» начато цветное мече-
ние мигрирующих куликов на ме-
стах остановок в восточной части 
Европейского континента (рис. 4). 
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Довольно быстро были получены 
данные, что эти птицы, летящие 
весной через Беларусь, осенью 
возвращаются на места зимовок 
двумя путями: по Балтийскому 
побережью и через Азово-Черно-
морский регион (рис. 5).

В последнее десятилетие 
произошел резкий скачок в 
использовании для изучения пе-
ремещений птиц различного рода 
электронных устройств за счет 
их миниатюризации и большей 
доступности для исследователей. 
Спутниковыми передатчиками 
были помечены луговые луни для 
наблюдения в режиме онлайн 
маршрута их миграции в Афри-
ку, проводился радиотрекинг 
большой выпи, в 2012 г. миниа-
тюрными геологгерами помечены 
дупеля, гнездящиеся в пойме 
Припяти (рис. 6). Тем не менее 
кольцевание все еще остается 
одним из основных методов в 
популяционных исследованиях 
мигрирующих птиц. 
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Биологическое загрязнение
пресноводных экосистем Беларуси

Вторжение многочисленных 
чужеродных видов живот-
ных в водные экосистемы 

стало глобальной проблемой. У 
этого явления целый ряд негатив-
ных экологических, экономиче-
ских и социальных последствий. 
По заключениям международных 
экспертов, инвазии – вторая по 
значимости (после антропогенно-
го загрязнения среды) причина 
вымирания аборигенных видов и 
потери биоразнообразия.

Высокая частота успешных 
инвазий в пресноводные эко-
системы связана с  глобальным 
изменением климата, много-
численными направленными 
интродукциями чужеродных 
видов, строительством каналов и 
водохранилищ, увеличением ин-
тенсивности судоходства, а также 
с тем, что большинство водоемов 
и водотоков было изменено чело-
веком. Кроме того, пресноводные 
экосистемы более уязвимы по 
сравнению с морскими [7].

Приходится признать, что 
данный процесс будет только 
усиливаться и должен восприни-
маться как неизбежное следствие 
человеческой деятельности [5]. 
Это означает, что присутствует по-
стоянная угроза существованию 
аборигенных видов и сообществ, а 
также связанный с этим экономи-
ческий и экологический ущерб.

В настоящее время в Белару-
си насчитывается 42 чужеродных 
вида водных животных, из них 
25 – беспозвоночные и 17 – рыбы. 
Большинство происходит из Пон-
то-Каспия, однако также имеются 
выходцы из Северной Америки, 

Дальнего Востока, Китая и Новой 
Зеландии. Каким же образом они 
попали к нам? Насколько велика 
опасность от наблюдаемых ин-
вазий для аборигенных видов и 
биоразнообразия в целом?

Анализ путей проникнове-
ния чужеродной фауны (рис. 1) 
показывает, что большая часть 
видов рыб появилась в водоемах и 
водотоках республики в резуль-
тате естественной экспансии с 
территории Украины, в частности 
из Киевского водохранилища. Что 
касается водных беспозвоночных, 
то их распространение, глав-
ным образом, связано с речным 
транспортом: многие из них 
прикрепляются к обрастаниям 
судов и переносятся на большие 
расстояния.

Моллюск Physella integra и 
амурский вид рыб Pseudorasbora 
parva были непреднамеренно 
занесены на территорию нашей 
страны при проведении аккли-
матизационных работ, а моллюск 
Physella acuta, видимо, попал в 
водоемы из аквариумов. Выливая 
из них воду в какой-либо водоем 
или выпуская туда животное, че-
ловек часто не представляет воз-
можных последствий для окружа-
ющей среды. Ярким примером 
этого является широкое распро-

странение по водоемам Европы 
и Беларуси аквариумного вида 
растений – элодеи канадской, 
которая также известна как водя-
ная чума из-за своей способности 
быстро размножаться и приводить 
к зарастанию водоемов.

Существенно, что инвазион-
ный процесс разделяется на два 
этапа. Первый – преодоление 
чужеродным видом абиотических 
и биотических барьеров в новом 
местообитании и его натурализа-
ция. На первый взгляд, появление 
нового вида не должно вызывать 
тревоги. Однако на втором этапе 
резко возрастает его численность 
и происходит экспансия в другие 
водные объекты. Именно тогда он 
начинает наносить различного 
рода ущерб, а его распростра-
нение фактически становится 
неконтролируемым.

С точки зрения воздействия 
на аборигенные виды инвазивная 
фауна может:

 выступать как их конкурен-
ты и способствовать вытеснению;

 стать хищником по отноше-
нию к ним и приводить к сниже-
нию численности;

 существенно изменить их 
среду обитания;

 переносить возбудителей 
их заболеваний.
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Экономический ущерб Экологический ущерб

Снижение продуктивности популяций и экосистем Снижение биоразнообразия экосистем

Прямой ущерб предприятиям (энергетика, рыбное хозяйство) Межвидовая гибридизация и трансгенные переносы

Перенос паразитарных и инфекционных заболеваний животных Подавление или вытеснение аборигенных видов

Угроза здоровью населения Трансформация фаунистических комплексов

Таблица 1. Экономический и экологический ущерб,  
наблюдаемый в результате инвазии
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Соответственно, такое втор-
жение приводит к негативным 
экономическим и экологическим 
последствиям в водных экосисте-
мах Беларуси (табл. 1).

Говоря об экономическом 
ущербе, в первую очередь вспом-
ним о речной дрейссене (Dreissena 
polymorpha), которую включили 
в сто наиболее вредоносных 
инвазивных видов на планете [7]. 
Этот моллюск (рис. 2) обитает на 
глубине до 10 м и обрастает кам-
ни, сваи и различные гидротех-
нические сооружения, местами 
образуя огромные скопления, 
которые затрудняют водоснабже-
ние и требуют больших затрат на 
их удаление. В частности, в озере 
Лукомльское, которое является 
водоемом – охладителем местной 
ТЭС, приходится периодически 
очищать водотоки и трубы. Ана-
логичная ситуация складывается 
в водоемах, которые созданы на 
предприятиях для технического 
забора воды. В настоящее время 
речная дрейссена встречается в 
большинстве водоемов и водото-
ков республики.

Еще один на первый взгляд 
безобидный вид, моллюск ли-
тоглиф (Lithoglyphus naticoides), 
также способен нанести экономи-
ческий ущерб. Литоглиф – про- 
межуточный хозяин в цикле 

развития паразитических чер-
вей Apophallus muehlingi и 
Rossicotrema donicum, дополни-
тельными хозяевами которых 
являются рыбы. Проникновение 
литоглифа в озеро Лукомльское 
стало причиной заражения гель-
минтами карповых и окуневых 
рыб [4], что весьма опасно, потому 
что через последних человеку 
передаются болезни, вызываемые 
червями.

Вторжение как беспозво-
ночных, так и рыб приводит к 
экологическому ущербу – от 
вытеснения аборигенных видов 
до изменения целых экосистем. 
Один из наиболее показательных 
примеров – вселение в Припять 
и Днепр понто-каспийского вида 
ракообразных Dikerogammarus 
villosus (рис. 3), получившего 
название рачок-убийца (killer 
shrimp) ввиду своего хищного 
поведения. В результате абориген-
ный вид ракообразных – озерный 
гаммарус – почти полностью ис-
чез в нижнем и среднем течении 
Припяти. Кроме того, в местах 
обитания рачка-убийцы значи-
тельно снизилась численность 
личиночных стадий веснянок и 
поденок.

Вторым ярким примером 
является экспансия американ-
ского полосатого рака (Orconectes 
limosus) в бассейн Немана. Этот 
вид переносит рачью чуму, из-за 
которой вымирают аборигенные 
широкопалый и длиннопалый 
раки. Так, после интродукции 
американского полосатого рака 
скорость исчезания десятиногих 
раков в Европе резко возросла, что 
отразилось в снижении их про-
мысловых уловов в 2–2,5 раза.

Массовое развитие чужерод-
ных видов может приводить к 

перестройке экосистем. Напри-
мер, в озере Нарочь из-за инвазии 
речной дрейссены увеличилась 
прозрачность воды и снизалось 
развитие фито- и зоопланктона.

Существует множество 
примеров негативного воздей-
ствия инвазивных видов рыб на 
аборигенную ихтиофауну. В ряде 
случаев этому способствовала их 
интродукция в водоемы респу-
блики. В частности, акклиматиза-
ция карася серебряного привела 
к значительному снижению 
численности аборигенного карася 
золотого, а также может спо-
собствовать их гибридизации. 
Вселение карпа может вызывать 
ухудшение экологического со-
стояния водоемов. К примеру, его 
роющая деятельность способству-
ет поступлению растворенного 
азота и фосфора в толщу воды, 
что, в свою очередь, приводит к 
«цветению» водоемов.

Некоторые чужеродные виды 
рыб являются прямыми конку-
рентами для аборигенных. Так, 
черноморский бычок-песочник 
(Neogobuis fluviatuilis) (рис. 4), 
который массово встречается в 
реках Беларуси, соперничает за 
трофические ресурсы.

В озерах юго-западной части 
республики поселился амери-
канский сомик, или рыба-кошка 
(Ameiurus nebulosus). Это ночной 
хищник, прожорливый и непри-
хотливый в еде. В водоемах, где 
он достиг высокой численности, 
аборигенная ихтиофауна нахо-
дится в угнетенном состоянии.

Широко распространив-
шийся по нашей территории 
ротан-головешка (Perсcottus glenii) 
значительно воздействует на 
аборигенные виды, особенно в тех 
водоемах, где малочисленны или 

Рис. 1. 
Основные пути 
проникновения 
чужеродной 
фауны в водные 
объекты Беларуси 
[6]

Рис. 2. Речная дрейссена Рис. 3. Рачок-убийца Рис. 4. Бычок-песочник Рис. 5. Ротан-головешка (фото И. Лукиной)

Аквариумистика
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полностью отсутствуют хищные 
виды рыб. Ротан (рис. 5) конку-
рирует за трофические ресурсы, 
а также поедает икру рыб и 
лягушек и даже мелких голова-
стиков. Появившийся в середине 
1970-х гг. в отдельных прудах 
Минска, в настоящее время этот 
вид отмечен в водоемах всех 
крупных речных бассейнов ре-
спублики (рис. 6), куда он попал 
благодаря рыболовам-любителям.

В водоемы и водотоки Бела-
руси проникло также множество 
других видов рыб. В бассейнах 
Днепра и Припяти обитает пять 
видов черноморских бычков 
(бычок-песочник, бычок-кру-
гляк, бычок-цуцик, бычок-гонец, 
пуголовка звездчатая), черномор-
ская тюлька, рыба-игла, чебачок 
амурский. Большинство чужерод-
ных рыб невелики по размерам и 
практически не изымаются из во-
доемов ни промыслом, ни рыболо-
вами-любителями. Все эти виды 
обладают высокой эффективно-
стью воспроизводства, поэтому 
с огромной долей вероятности 
мы можем ожидать увеличения 
их численности и дальнейшего 
распространения в новых местах 
обитания. Этому процессу будет 
способствовать и строительство 
каскада водохранилищ на Немане 
и Западной Двине, а также разви-
тие водного транспорта.

Процесс инвазии может быть 
охарактеризован как биологиче-
ское загрязнение и требует оцен-
ки его последствий по аналогии 
с другими видами антропоген-
ных воздействий. Философия 
его определения, несмотря на 
различия между химическим и 

биологическим загрязнением, 
остается той же [2].

Разработанный нами индекс 
биологического загрязнения [1] 
позволил рассчитать его значения 
для Днепра и Припяти (рис. 7), а 
также для других крупных водо-
токов Европы. Было установлено, 
что максимальные показания на-
блюдаются в нижней части рек, а 
также в портах. Это подтверждает 
ведущую роль судоходства в рас-
пространении чужеродных видов 
беспозвоночных.

Инвазии в пресноводные 
экосистемы Беларуси необратимы 
и будут усиливаться в результате 
интенсификации хозяйственной 
деятельности, в особенности судо-
ходства и трансформации водных 
экосистем. Целый ряд агрессив-
ных чужеродных видов (бугская 
дрейссена, китайский мохнатору-
кий краб, американский солнеч-
ный окунь и др.) уже проник в 
водоемы и водотоки соседних 
государств, и их появление на 
территории Беларуси только 
вопрос времени. Существует лишь 
один путь для минимизации 
их негативного воздействия на 
аборигенные сообщества – избе-
жать новых вторжений [5]. Это 
трудная задача, но знание факто-
ров, способствующих инвазиям, 
позволяет хотя бы оценивать их 
возможные последствия.

Отметим, что часто наблю-
даются отложенные эффекты от 
появления чужеродных видов, 
связанные с тем, что на первом 
этапе их вторжения не проис-
ходит видимых изменений в 
экосистеме. Однако есть множе-
ство примеров, когда внешние 

воздействия на нее (загрязне-
ние, увеличение температуры, 
трансформация гидрологического 
режима и др.) приводят к резкой 
вспышке численности чуже-
родного вида и последующим 
негативным последствиям.

Нужно развивать систему 
оценки рисков для биологиче-
ского разнообразия. Чтобы более 
точно предсказывать их, необхо-
димо накопление новых данных 
об уже произошедших и возмож-
ных инвазиях, о негативных 
последствиях этого процесса для 
пресноводных экосистем, а также 
о биотических и абиотических 
факторах, которые ему способ-
ствуют. 
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Рис. 6.  
Динамика 
распространения 
ротана-головешки 
по водоемам 
и водотокам 
Беларуси 
(по данным  
И. Лукиной, 2013)

Рис. 7. Уровни биологического загрязнения  
(зеленый – минимальное, красный – максимальное)  
и процент чужеродных видов в общей численности 
макрозообентоса Днепра и Припяти [6]
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научно-технических и инноваци-
онных программ из республикан-
ского бюджета, а также отсут-
ствия координации направлений 
их реализации. Необходимо 
было либо четкое разграничение 
понятий «научно-техническая 
деятельность», «инновационная 
деятельность», «государственная 
научно-техническая политика» и 
«государственная инновационная 
политика», либо объединение 
этих норм в одном законодатель-
ном акте. Второй вариант был 
бы объективно более удачным, 
поскольку определение иннова-
ционной деятельности как по-
следовательного преобразования 
новых знаний в инновационную 
продукцию предполагает, что 
данный процесс должен вклю-
чать в себя и научную, и науч-
но-техническую составляющую. 
Однако законодатель выбрал 
вариант формирования отдель-
ного закона об инновационной 
деятельности, ограничившись 
установлением его взаимосвязи 
с законодательством о научной и 
научно-технической деятельно-
сти. Это выразилось в том, что из 
Закона «Об основах государствен-
ной научно-технической полити-
ки» было исключено упоминание 
инновационной деятельности.

Серьезные проблемы были 
связаны и с определением пред-
мета правового регулирования 
специального закона об иннова-
ционной деятельности, посколь-

27 января 2013 г. вступил  
в действие Закон  
Республики Беларусь 
№425-З «О государственной 
инновационной политике и 
инновационной деятельности 
в Республике Беларусь» 
(далее – Закон).  

Правовые основы
инновационного  
развития

Сергей Лосев, 

ведущий научный 
сотрудник отделения 
исследований в 
сфере экономического 
развития и экологии 
Национального центра 
законодательства и 
правовых исследо-
ваний  
Республики Беларусь, 
кандидат юридиче-
ских наук, доцент

деятельность», а также законода-
тельно установить относящиеся 
к ней основные понятия, ввести 
четкие критерии, позволяющие 
идентифицировать инновационно 
активные организации и инно-
вационную продукцию, без чего 
их целевая  государственная под-
держка практически невозможна. 
Во-вторых, требовалось  более 
четкое определение принципов 
и форм участия государства в 
инновационном процессе, в том 
числе построение эффективной 
системы государственного финан-
сирования научно-технической 
и инновационной деятельности. 
В-третьих, необходимо было 
создать систему мер экономиче-
ского, в том числе налогового, 
стимулирования для инноваци-
онно активных организаций и 
инвесторов. Кроме того, возникла 
объективная потребность система-
тизации правовых норм, регу-
лирующих отдельные аспекты 
инновационной деятельности.   

Отметим, что в принятом За-
коне решены не все проблемы. 
Так, при его разработке имели ме-
сто споры о разграничении сфер 
действия Закона «Об основах госу-
дарственной научно-технической 
политики» и специального зако-
на, посвященного инновационной 
деятельности. Отсутствие такого 
разделения создает условия для 
возникновения независимых 
друг от друга механизмов фи-
нансирования государственных 

Нельзя сказать, что до 
принятия Закона в стране 
не было специального за-

конодательства, регулирующего 
инновационное развитие нацио-
нальной экономики. Однако этих 
норм, очевидно, было недостаточ-
но для обеспечения устойчивости 
этого процесса. Какие задачи 
стояли перед законодателем?

Во-первых, необходимо было 
концептуально определиться 
c понятием «инновационная 
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ку он объективно распадался 
на отдельные правоотношения 
(выделение бюджетных средств 
на реализацию инновационных 
проектов, выполнение НИОКР, 
получение охраны для результа-
тов интеллектуальной деятельно-
сти, производство и реализация 
продукции), многие из которых 
были уже достаточно подробно 
урегулированы нормами зако-
нодательства. В результате в 
Законе акценты были смещены с 
детального регулирования инно-
вационного процесса в сторону 
определения приоритетов госу-
дарства в инновационной сфере, 
а в названии Закона появилось 
упоминание о государственной 
инновационной политике.  

Серьезной трудностью при 
формировании законодательства 
об инновационной деятельности 
стало определение нескольких 
ключевых понятий, таких как 
«инновация» и «инновационная 
деятельность». С одной стороны, 
их можно рассматривать как 
фундаментально-теоретические, 
представляющие интерес преи-
мущественно для специалистов в 
области макроэкономики. Однако 
этим терминам следовало дать 
четкие дефиниции, поскольку 
они необходимы для опреде-
ления приоритетов политики 
государства в инновационной 
сфере и выбора направлений 
для использования бюджетных 
средств. При отработке термино-
логии был применен зарубежный 
опыт, в частности разработан-
ное в рамках Организации по 
экономическому сотрудничеству 
и развитию (ОЭСР) Руководство 
Фраскати. В нем инновация опре-
деляется как конечный результат 
инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного 
продукта, внедренного на рынке, 
нового или усовершенствованно-
го технологического процесса, 
используемого в практической 
деятельности, либо в новом 
подходе к социальным услугам. 
В белорусском Законе это опре-
деление претерпело некоторые 
изменения: инновация понимает-
ся как введенная в гражданский 

оборот или используемая для 
собственных нужд новая или 
усовершенствованная продукция, 
новая или усовершенствованная 
технология, новая услуга, новое 
организационно-техническое 
решение производственного, ад-
министративного, коммерческого 
или иного характера. 

При этом для определения 
инновации используется еще одно 
ключевое понятие – «новшество», 
под которым понимается результат 
интеллектуальной деятельности 
(новое знание, техническое или 
иное решение, эксперименталь-
ный или опытный образец и др.), 
обладающий признаками новизны 
по сравнению с существующими 
аналогами для определенного сег-
мента рынка, практической при-
менимости, способный принести 
положительный экономический 
или иной полезный эффект при 
создании на его основе новой или 
усовершенствованной продукции 
(технологии, услуги). 

Эти два ключевых термина 
связаны тем, что инновационная 
деятельность определяется как 
деятельность по преобразова-
нию новшества в инновацию. 
Такой подход позволяет не только 
понять, что есть суть инновации и 
инновационной деятельности, но 
имеет и конкретное практическое 
значение, позволяя отбирать те 
решения, которые заслуживают 
господдержки. 

Государственная 
инновационная  
политика

Государственная иннова-
ционная политика определена 
как составная часть социаль-
но-экономической политики, 
представляющая собой комплекс 
организационных, экономических 
и правовых мер, направленных 
на регулирование инновационной 
деятельности. Ее цель – создание 
благоприятных условий для ин-
новационного развития и повы-
шения конкурентоспособности 
национальной экономики. В числе 
названных в Законе основных 

принципов государственной 
инновационной политики следует 
отметить конкурсную основу 
выделения бюджетных средств 
для реализации инновационных 
проектов. Большое значение для 
Закона имеет статья, посвященная 
государственно-частному пар-
тнерству (ГЧП) в сфере инноваци-
онной деятельности. С учетом того 
что в настоящее время идет работа 
над специальным законом о ГЧП, 
закрепление основных принципов 
взаимодействия государства и 
бизнеса в инновационной сфере 
имеет особое значение. Среди них 
следует отметить:

 декларируемый равноправ-
ный характер партнерства госу-
дарства и субъектов хозяйство-
вания негосударственной формы 
собственности, основанного на 
учете интересов обеих сторон; 

 свободный и открытый 
доступ предприятий всех форм 
собственности к реализации 
мероприятий государственной 
инновационной политики; 

 участие негосударственных 
организаций в проведении со-
вместных научных исследований 
и разработок в ходе осуществле-
ния инновационной деятельности 
с государственными научными об-
разовательными учреждениями. 

Отдельно оговаривается 
такая форма ГЧП, как создание 
в соответствии с законодатель-
ством хозяйственных обществ с 
участием вузов, государственных 
научных учреждений. 

Безусловно, данных норм не-
достаточно, однако они заклады-
вают основу для формирования 
специального законодательства о 
государственно-частном партнер-
стве в инновационной сфере.

Определяя механизм госу-
дарственного регулирования 
инновационной деятельности, 
Закон детально описывает 
компетенцию главы государства, 
Правительства, уполномоченного 
органа госуправления, иных гос- 
органов и организаций, органов 
местного управления. 

Регулирование инновацион-
ной деятельности будет осущест-
вляться посредством формирова-
ния пятилетней Госпрограммы 
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инновационного развития Респу-
блики Беларусь. Помимо этого, 
Закон предусматривает возмож-
ность разработки программ 
инновационного развития по 
видам экономической деятель-
ности, а также по регионам.

Инновационная  
инфраструктура

Термин «инновационная 
инфраструктура» прочно вошел в 
оборот – этим понятием обознача-
ются специализированные орга-
низации, задача которых состоит 
в оказании содействия предпри-
ятиям и предпринимателям, 
занимающимся инновационной 
деятельностью. В Законе названы 
уже известные отечественному 
законодательству субъекты ин-
новационной инфраструктуры: 
технопарки, центры трансфера 
технологий и венчурные орга-
низации. Однако этот перечень 
определен как открытый – в ст. 
25 упоминаются также и иные 
юридические лица, которые мо-
гут иметь такой статус в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ными актами. 

Наряду с Законом продолжает 
действовать утвержденное Указом 
Президента Республики Беларусь 
от 03.01.2007 г. №1 Положение 
о порядке создания субъектов 
инновационной инфраструктуры. 
Нормы обоих документов макси-
мально гармонизированы, однако 
в некоторых вопросах Закон 
уточняет и дополняет Положение. 
В Законе технопарк определяется 
через основное направление дея-
тельности – оказание поддержки 
своим резидентам. Кроме этого, 
в ст. 26 Закона также названы 
оказания услуг по подготовке 
бизнес-планов инновационных 
проектов, организации и проведе-
ния маркетинговых исследований, 
содействия в привлечении инве-
стиций, поиске инвесторов и (или) 
деловых партнеров, информаци-
онного продвижения новшеств и 
(или) продукции, технологий, ус-
луг, организационно-технических 
решений, созданных на основе 
новшеств, посредством организа-

ции участия субъектов инноваци-
онной деятельности в проведении 
выставок, ярмарок, конференций 
и других мероприятий, изготовле-
ния рекламно-информационной 
продукции.

За технопарком признается 
право оказывать своим рези-
дентами ряд услуг,  в том числе 
патентных, инжиниринговых, по 
проведению оценки стоимости 
объектов интеллектуальной соб-
ственности в составе нематери-
альных активов, по управлению 
инновационными проектами, 
иных услуг (работ), связанных с 
научной, научно-технической и 
инновационной деятельностью 
технопарка.

В качестве резидента 
технопарка может выступать 
юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, осу-
ществляющий инновационную 
деятельность с использованием 
предоставленного технопарком 
движимого и недвижимого иму-
щества и оказываемых им услуг.

Новое, что предусматривает 
Закон, это указание на то, что 
отношения резидентов с техно-
парками должны основываться 
на заключаемых между ними 
договорах на осуществление 
инновационной деятельности, 
а также на то, что период возмож-
ного нахождения в статусе рези-
дента технопарка ограничива-
ется сроком, предусмотренным 
учредительными документами 
технопарка.

Центр трансфера технологий 
определен через основное направ-
ление деятельности – осущест-
вление трансфера технологий, 
который, в свою очередь, обозна-
чен как комплекс мероприятий 
по передаче новшеств из сферы их 
получения (разработки) в сферу 
практического использования. 
Как и в действующей редакции 
Положения о порядке создания 
субъектов инновационной ин-
фраструктуры, Закон допускает 
возможность наделения статусом 
центра обособленное подразделе-
ние юридического лица, занимаю-
щееся такой деятельностью.

В ст. 27 Закона более под-
робно раскрывается содержание 

деятельности центра трансфера 
технологий, в том числе проведе-
ние исследований конъюнктуры 
рынка по выявлению возможно-
стей введения в гражданский 
оборот новшеств, а также продук-
ции, технологий, услуг, органи-
зационно-технических решений, 
созданных на их основе; оказание 
услуг (выполнение работ) в целях 
обеспечения правовой защиты 
новшеств; предоставление инжи-
ниринговых услуг, услуг по под-
готовке бизнес-планов инноваци-
онных проектов и по управлению 
инновационными проектами.

Венчурной организацией, 
согласно Закону, считается ком-
мерческая организация, целью 
которой является финансирова-
ние инновационной деятель-
ности. При этом ее определение 
как субъекта инновационной 
инфраструктуры необходимо 
рассматривать в контексте норм 
Закона, посвященных венчурно-
му финансированию.

Содержание  
инновационной  
деятельности

Отдельная статья Закона 
посвящена определению содер-
жания инновационной дея-
тельности. Приведенный в ст. 
19 перечень является открытым 
и включает в себя: выполнение 
научно-исследовательских работ, 
необходимых для преобразо-
вания новшества в инновацию, 
разработку новой или усовершен-
ствованной продукции (техноло-
гии), выполнение работ по подго-
товке и освоению производства 
новой или усовершенствованной 
продукции, введение в граждан-
ский оборот или использование 
для собственных нужд новой или 
усовершенствованной продукции 
(технологии), иную деятельность, 
направленную на преобразование 
новшества в инновацию.  

Если инновационная дея-
тельность строится по проектному 
принципу и ее финансирование 
осуществляется за счет средств 
республиканского или местного 
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бюджета, Закон предполагает кон-
курсный отбор, который должен 
осуществляться на основе резуль-
татов государственной научно-тех-
нической экспертизы проектов с 
учетом оценки риска инноваци-
онной деятельности.  Последний 
определен в соответствии с Зако-
ном как вероятность недостижения 
цели инновационной деятельности 
(инновационного проекта), а в ст. 22 
приведены принципы, используе-
мые для его оценки:   распределе-
ние риска между всеми участника-
ми инновационной деятельности, 
диверсификация, свобода в выборе 
методики оценки риска.

Регулирование  
венчурной  
деятельности

Закон содержит отдельные 
нормы, посвященные венчурной 
деятельности. Ее специальное 
определение отсутствует, – зако-
нодатель ограничивается опре-
делением понятий «венчурная 
организация», «венчурный проект» 
и «портфель венчурных проектов». 
Более детальное регулирование 
деятельности венчурных орга-
низаций оказалось объективно 
невозможным в связи с ожидаемым 
проектом отдельного закона, посвя-
щенного инвестиционным фондам. 

В то же время в Законе обо-
значены основные направления 
работ венчурной организации. 
Таковыми, согласно ст. 28 Закона, 
являются:

 финансирование венчур-
ных проектов;

 лизинговые операции с 
оборудованием, необходимым для 
производства инноваций;

 создание юридических лиц, 
осуществляющих инновационную 
деятельность;

 приобретение имуществен-
ных прав на объекты интеллекту-
альной собственности и результа-
ты НИОКР для последующей их 
передачи исполнителям венчур-
ных проектов;

 оказание управленческих, 
консультационных и иных услуг 
венчурным структурам.

Законодатель определяет, 
каким именно образом может 
осуществляться финансиро-
вание инновационных проек-
тов венчурной организацией: 
путем покупки акций (долей 
в уставных фондах) субъектов 
инновационной деятельности, 
созданных в форме хозяйствен-
ных обществ; предоставления им 
целевых займов на реализацию 
венчурных проектов; иными 
способами, предусмотренными 
законодательством. При этом 
используется защитная оговорка, 
согласно которой доля финан-
сирования одного венчурного 
проекта не может превышать 50% 
балансовой стоимости активов 
венчурной организации, если 
меньший размер не установлен в 
ее учредительных документах. 

Стимулирование 
инновационной  
деятельности

Закон называет возможные 
формы стимулирования инно-
вационной деятельности. Из 
развернутого перечня, приведен-
ного в ст. 35 Закона, особо следует 
выделить: 

 финансирование инноваци-
онных проектов за счет бюджет-
ных средств, включая резерви-
рование доли финансирования 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

 закрепление за инно-
вационными предприятиями 
имущественных прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
созданные в процессе иннова-
ционной деятельности за счет 
бюджетных средств;

 осуществление госзакупок 
товаров (работ, услуг);

 предоставление налоговых 
льгот в соответствии с налоговым 
законодательством субъектам 
инновационной деятельности, 
производящим и реализующим 
инновационные товары, и субъ-
ектам инновационной инфра-
структуры.

Реальное практическое зна-
чение имеет норма ст. 36 Закона, 

согласно которой для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, являющихся исполните-
лями (соисполнителями) иннова-
ционных проектов, реализуемых 
за счет республиканского или 
местных бюджетов, предусматри-
вается резервирование средств 
в размере не менее 10% от обще-
го объема финансирования.

Особое внимание заслужива-
ют нормы Закона, посвященные 
стимулированию авторов иннова-
ций и объектов интеллектуальной 
собственности. Согласно ст. 37 
юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель при произ-
водстве и реализации новой или 
усовершенствованной продукции, 
производстве и реализации про-
дукции на основе новой или усо-
вершенствованной технологии, а 
также при оказании новых услуг, 
когда эти продукция, технология, 
услуги  являются инновацией, 
обязаны выплатить вознаграж-
дение ее автору.  

Правовая природа данного 
вознаграждения требует специ-
ального анализа. Дело в том, что 
автор инновации определяется 
как физическое лицо, творческим 
трудом которого на основе новше-
ства получена инновация. Если 
новшество – это уже результат 
интеллектуальной деятельности, 
то авторы инновации – это не 
авторы объектов авторского права 
или права промышленной соб-
ственности, а иные лица, которые 
осуществляли внедренческую 
деятельность, необходимую для 
преобразования нового решения в 
продукцию.

Законодательно установ-
ленный размер вознаграждения 
составляет 10% годовой прибыли, 
полученной от реализации инно-
вационной продукции; оно  долж-
но выплачиваться в течение 5 лет 
с момента начала реализации. В 
случае, если не предполагается 
получение прибыли (дохода) от 
использования, а достигается 
иной социально значимый ре-
зультат, вознаграждение авторам 
инновации также выплачивается, 
но единовременно; его минималь-
ный размер должен определяться 
законодательством.   
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Инновации

Характер этих преобразо-
ваний неразрывно связан 
с инновационным потен-

циалом, способностью общества, 
бизнеса и власти воспринимать, 
создавать и распространять 
нововведения, повышающие кон-
курентоспособность страны. По 
оценкам экспертов, вклад новых 
знаний, воплощаемых в техно-
логиях, оборудовании и органи-
зации производства, в прирост 
ВВП развитых стран составляет 
70–85% [1].

Однако национальные 
инновационные системы (НИС) 
государств СНГ пока не дали за-
метных результатов в построении 
экономики знаний, а появление 
крупных изобретений глобаль-
ного значения, потенциально 
способных изменить существу-
ющий технологический уклад, 
стало редкостью. Взаимосвязь 
получения научных знаний и 
инновационных разработок с 

В настоящее время страны СНГ стоят перед 
необходимостью модернизации экономи-
ки, под которой понимаются качественные 
изменения в хозяйстве на основе внедрения 
новых технологий производства и управле-
ния, повышающих конкурентоспособность 
страны на внутреннем и мировом рынках, 
устойчивость к эндо- и экзогенным шокам. 
Модернизация сопровождается прогрессив-
ными изменениями в экономике, которые,  
в свою очередь, стимулируют ее обновление.
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Налоговые льготы 
для инноваций

Налоговые льготы, связан-
ные с Законом, были включены 
в Налоговый кодекс ранее. Они 
сводятся к освобождению от 
налога на прибыль организаций 
в части прибыли, полученной от 
реализации товаров собственного 
производства, которые являются 
инновационными в соответ-
ствии с перечнем, определенным 
Советом  Министров Республики 
Беларусь (п. 1.13-1 ст. 140 Налого-
вого кодекса), а также примене-
нием ставки 10% при исчислении 
налога  на прибыль в отношении 
научно-технологических парков 
(технопарков) и их резидентов 
при условии, что их деятельность 
является инновационной. 

Норма о формировании 
названного «перечня иннова-
ционных товаров» закреплена в 
Законе: в него включаются товары 
при условии, что они созданы с 
использованием способных к пра-
вовой охране результатов интел-
лектуальной деятельности и при 
этом обладают более высокими 
технико-экономическими показа-
телями по сравнению с другими 
товарами, представленными в 
конкретном сегменте рынка, и яв-
ляются конкурентоспособными.

Порядок формирования 
перечня инновационных товаров 
определен постановлением Сове-
та Министров Республики Бела-
русь от 31.10.2012 г. №995. В него 
могут быть включены товары, 
соответствующие в совокупности 
следующим критериям: 

 создаются с использовани-
ем способных к правовой охране 
результатов интеллектуальной 
деятельности (изобретений, по-
лезных моделей, промышленных 
образцов, топологий интеграль-
ных микросхем, сортов растений, 
на которые в установленном по-
рядке получены патенты (свиде-
тельства) либо приняты решения 
патентного органа об их выдаче); 

 обладают более высокими 
технико-экономическими показа-
телями по сравнению с другими 
товарами, представленными в 

определенном сегменте рынка, и 
являются конкурентоспособными. 

Отбор товаров для перечня 
осуществляется по заявлению за-
интересованного производителя 
и включает два этапа, каждый из 
которых предполагает проведе-
ние экспертизы. По результатам 
ГКНТ до 1 июня и 1 декабря каж-
дого года разрабатывает и вносит 
в установленном порядке в Пра-
вительство проект постановления 
об утверждении перечня иннова-
ционных товаров либо внесении 
изменений и дополнений в него.

Нерешенные  
проблемы

Несмотря на то что коммен-
тируемый Закон предполагает 
комплексное регулирование 
отношений, связанных с инно-
вационной деятельностью, его 
анализ позволяет сделать вывод о 
том, что данный законодательный 
акт во многих вопросах носит де-
кларативный характер, оставляя 
нерешенным целый ряд проблем.  

В первую очередь следует 
сказать о финансировании 
научной и инновационной 
деятельности. Закон по суще-
ству не меняет сложившуюся 
систему, в то же время следует 
расширять перечень возможных 
форм государственной финансо-
вой поддержки инновационной 
деятельности и применять такие 
формы, как беспроцентные кре-
диты государства, государствен-
ные гранты, выкуп государством 
пакета акций (долей в уставном 
фонде) инновационно активных 
организаций и др. 

Связанные с Законом нало-
говые льготы и преференции 
для субъектов инновационной 
деятельности сложно назвать 
достаточными и эффективными, в 
то время как именно они являются 
наиболее действенным инструмен-
том государственной политики, 
имеющей своей целью развитие 
инновационной экономики. 

Инновационное  
измерение
евразийской  
интеграции
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Международное сотрудничество

экономическим ростом пока не 
сложилась. Причины слабости 
НИС обусловлены рядом факто-
ров, среди которых выделяются: 

 неблагоприятная инноваци-
онная среда (снижение человече-
ского капитала в ходе рыночной и 
геополитической трансформации, 
социальное расслоение, падение 
уровня образования, бюрокра-
тизм и формализм в управлении); 

 структурные проблемы (сы-
рьевая специализация экономики 
и преобладание в ней ранних 
технологических укладов); 

 институциональные 
причины (слабое развитие кон-
курентной среды и инфраструк-
туры инноваций, ограниченные 
потребности национальных 
компаний в инновационных 
продуктах, ограниченная зако-
нодательная поддержка, высокие 
риски инновационной деятельно-
сти при недостатке финансовых 
ресурсов). 

В этих условиях недоста-
точное развитие НИС компенси-
руется наращиванием внешних 
связей, которые выражаются 
в широком включении наци-
ональной науки в глобальные 
инновационные сети (экспорт 
«мозгов», научный аутсорсинг, 
продажа лицензий и авторских 
прав); ориентации национального 
бизнеса на импорт инноваций; 
привлечении иностранных техно-
логий в страну путем реализации 
активов национальных компаний 
или прямых иностранных инве-
стиций. Впрочем, сегодня ни одна 
страна не может реализовать весь 
инновационный цикл на основе 
исключительно собственных 
ресурсов.

Ориентация на сотрудниче-
ство с высокоразвитыми странами 
при преобразовании экономики, 
являясь, очевидно, неизбежной на 
нынешнем этапе, в долгосрочной 
перспективе приведет к закре-
плению подчиненного положения 
в мировом хозяйстве, техноло-
гической зависимости от других 
государств. Модернизация в этом 
случае неизбежно останется 
адаптивной (основанной на вне-
дрении заимствованных ново-
введений), тогда как имеющаяся 

возможность модернизации по 
креативному типу (национальные 
инновации получают признание 
и распространяются повсеместно, 
принося определенный рентный 
доход) не будет реализована [2].

Новые интеграционные 
проекты как инновации в 
институтах взаимодействия

Международный опыт 
свидетельствует о прямой связи 
обновления национальной эко-
номики и региональной интегра-
ции. В рамках НИС создаются 
новые продукты и технологии, а 
через новые рынки расширяется 
экономическая основа дальней-
шего сплочения стран-участниц. 
Иными словами, путь технологи-
ческой и структурной модерниза-
ции требует установления более 
тесных связей со странами-пар-
тнерами, что расширяет ресурс-
ную базу преобразований. Но для 
их синхронного, согласованного 
развития нужны институты, обе-
спечивающие взаимопроникнове-
ние интеграционных и инноваци-
онных процессов.

 «Старые» объединения – СНГ, 
ЕврАзЭС, Союзное государство – 
не имели четкой ориентации на 
преобразование национальных 
экономик на инновационной осно-
ве, поставив во главу угла восста-
новление производственно-техно-
логических связей, сложившихся 
в рамках советской экономики. 
Внешнеэкономическое взаимодей-
ствие стран Содружества опре-
делялось системой двусторонних 
соглашений о свободной торговле 
с изъятиями и ограничениями. 
Специфика постсоветской инте-
грации обусловлена и тем, что 
по сравнению с объединениями 
в других регионах в ней относи-
тельно большое место занимают 
транспорт, энергетика и социаль-
ная сфера.

Новые интеграционные 
проекты – Единое экономиче-
ского пространство (ЕЭП), Зона 
свободной торговли (ЗСТ) – имеют 
многосторонний характер и 
построены на принципах ВТО. 
Формирование межгосудар-
ственных механизмов в ЗСТ и 

наднациональных в ЕЭП созда-
ют условия для более полного 
учета интересов стран-участниц 
и разрешения возникающих 
конфликтов [3]. Новые институты 
взаимодействия результативней в 
плане распространения «лучших 
практик», внедрения «откры-
тых» инноваций, позволяющих 
получить больший эффект от 
инновационной деятельности. 
Также в ЕЭП посредством Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕАЭК) возможна координация 
национальных инновационных 
политик. 

Новые интеграционные 
проекты и модернизация 
экономики

Однако слабость НИС даже 
при глубокой интеграции не по-
зволит достичь высокой степени 
производственно-технологиче-
ской связанности экономик. Само 
по себе формирование регио-
нальных торгово-экономических 
блоков не обеспечивает устойчи-
вых темпов роста стран-участниц, 
быстрого наращивания взаимных 
торговых связей, прогрессивных 
структурных изменений в эко-
номике и выравнивания уров-
ней развития. Однако для этого 
создаются предпосылки в виде 
расширения рыночного простран-
ства, возрастания конкуренции 
компаний и национальных юрис-
дикций, повышения инноваци-
онной активности субъектов объ-
единенного рынка и увеличения 
эффективности использования 
имеющихся ресурсов, расшире-
ния потребительского выбора, 
обмена лучшими практиками и 
знаниями [4].

За 3 года действия Таможен-
ного союза (ТС) значительных 
сдвигов в структурах взаимной 
торговли стран-участниц не прои-
зошло: после существенного роста 
в 2011 г. товарообмен в 2012 г. 
стабилизировался в абсолютном 
выражении и сократился в отно-
сительном измерении, что связа-
но с имеющимися структурными 
и технологическими барьерами. 

В структуре взаимного това-
рооборота около 40% приходится 33
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Инновации

на минеральные продукты и 20% 
на машинотехническую про-
дукцию, в то время как главной 
тенденцией мировой торговли 
становится, по мнению ряда 
экспертов, интеллектуализация 
рынка и усиление инновационно-
го характера товарообмена. Изме-
нения в структуре товарооборота 
стран ТС связаны прежде всего 
с увеличением долей экспорта 
минеральных ресурсов и импорта 
инвестиционных товаров. 

Нельзя рассчитывать на то, 
что создаваемые свободы транс-
граничного движения факторов 
производства сами по себе обеспе-
чат высокие темпы экономиче-
ского роста без качественных 
трансформаций экономик 
стран-участниц. Для таких изме-
нений, позволяющих эффективно 
использовать институциональные 
возможности ЕЭП и ЗСТ, необхо-
димы крупные инвестиции, но-
вые технологии и модернизацион-
ные идеи. Устойчивое увеличение 
комплементарности экономик 
происходит путем наращивания 
технологической кооперации, 
формирования производствен-
но-технологических цепочек в 
рамках ЕЭП, для чего необходим 
рост инвестиций, вызываю-
щих связанность пространства 
стран-участниц, а также углубле-
ние сотрудничества в инноваци-
онной сфере и процессах модер-
низации. Пока же в программных 
интеграционных документах 
не обозначена необходимость 
перехода к инновационной эко-
номике, отсутствует и концепция 
создаваемого инновационного 
пространства, объединяющая 
научную сферу, образование и 
инновации стран ЕЭП, в которой 
были бы обозначены сроки, этапы 
модернизации, предполагаемая 
структура экономики и источни-
ки инвестирования [5].

Опыт инновационного 
сотрудничества

С середины нулевых годов 
происходило некоторое усиление 
«инновационной направленно-
сти» национальных экономик и 
взаимного сотрудничества – в 

большинстве стран Содружества 
были разработаны соответству-
ющие стратегии и программы. 
В деятельности постсоветских 
интеграционных объединений 
(прежде всего ЕврАзЭС и особен-
но Союзного государства) и СНГ в 
целом усилилось внимание к про-
блемам модернизации экономик 
и взаимодействия в инновацион-
ной сфере, которое стало рассма-
триваться в качестве «локомоти-
ва» углубления интеграции. Это 
нашло отражение в ряде совмест-
ных документов [2]. Важнейшим 
из них стала Межгосударствен-
ная программа инновационного 
сотрудничества СНГ на период 
до 2020 г., в которой предус-
матривается формирование на 
основе НИС межгосударственного 
инновационного пространства, 
способствующего продвижению 
научно-технических разработок 
и изобретений. Эти документы 
пока имеют преимущественно 
декларативное значение, а успех 
их реализации зависит от объема 
финансирования выдвигаемых 
проектов и деятельности соот-
ветствующих национальных и 
международных институтов. Без 
этого выдвинутые идеи не смогут 
воплощаться в жизнь; в нашем 
представлении они пока не 
обрели эффективных механизмов 
осуществления, хотя в последние 
годы предприняты определенные 
шаги в этом направлении.

До недавнего времени 
инновационное сотрудничество 
стран СНГ развивалось почти 
исключительно на двусторонней 
основе посредством соответству-
ющих соглашений. В результате 
сложилось несколько типов 
взаимодействия в сфере иссле-
дований и разработок (ИиР), а 
также совместного производства 
наукоемкой продукции [6].

Один из них – коопераци-
онный, в основе которого лежит 
взаимодействие между организа-
циями стран Содружества. Так, 
в настоящее время поставками 
продукции связаны более 8 тыс. 
белорусских и российских субъ-
ектов хозяйствования. Например, 
Минский тракторный завод 
сотрудничает со 157 предприя-

тиями России, «Гомсельмаш» – с 
212. Особенно тесная кооперация 
сложилась в военно-промышлен-
ном комплексе: 99 белорусских 
предприятий поставляют ныне 
1880 наименований продукции 
для 255 российских предприятий 
оборонных отраслей России. У 940 
российских компаний – 67 клиен-
тов из Беларуси, получающих от 
них около 4 тыс. товаров [7].

Взаимовыгодные коопераци-
онные связи в оборонно-промыш-
ленном комплексе, авиастроении, 
судостроении, атомной энергети-
ке и других наукоемких отраслях 
развиваются между Россией и 
Украиной, хотя в последнее время 
возникают серьезные трудно-
сти, в том числе обусловленные 
политическими причинами. Так, 
авиапромышленность Украины 
получает из России почти 70% 
готовых изделий и 95% материа-
лов и полуфабрикатов. Корпора-
ция «Мотор-Сич» изготавливает 
авиадвигатели, которые Россия 
закупает для установки на 
крупнотоннажных самолетах 
«Руслан» и вертолетах Ка-50 и 
Ка-52. В свою очередь, элементы 
двигателей украинского произ-
водства поставляют более 400 
заводов-смежников из СНГ, пре-
имущественно из России, откуда 
поступает 80% всех комплекту-
ющих (без электроники) и 38% 
материалов [8].

Важным направлением 
российско-украинского взаимо-
действия является кооперация в 
космической и ракетной промыш-
ленности. Налажено совместное 
производство ракеты-носителя 
«Зенит»; с 1997 г. работает между-
народная космическая компания 
«Космотрас», осуществляющая 
запуск ракет «Днепр» с космиче-
скими аппаратами различных 
стран [8].

Другой тип сотрудничества – 
программно-целевой – широко 
используется в рамках Союзного 
государства. В общей сложности 
российские и белорусские ученые 
и производственники реализу-
ют в настоящее время около 40 
совместных программ и проектов, 
результаты которых внесли замет-
ный вклад в развитие соответ-34
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ствующих отраслей экономики, 
науки и техники обеих стран. 
Так, к 2011 г. было выпущено 
19 опытных образцов новейших 
суперкомпьютеров семейства 
«СКИФ», 5 из которых вошли в 
мировой рейтинг Тор-500. В рам-
ках совместных программ по 
развитию дизельного автомобиле-
строения, в которых участвовало 
около 20 ведущих предприятий 
автомобильной промышленности, 
был налажен массовый выпуск 
автомобилей, соответствующих 
международным требованиям 
ЕВРО-2, ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Реали-
зованы 3 союзные космические 
программы: «Космос-БР», «Кос-
мос-СГ» и «Космос-НТ», в ходе 
выполнения которых удалось, 
по мнению экспертов, выйти на 
создание конкурентоспособных 
космических средств.

В российско-казахстанском 
инновационном взаимодействии 
важное место занимают совмест-
ные предприятия. В частности, 
для создания космического 
ракетного комплекса «Байтерек» 
на космодроме Байконур в 2005 г. 
было учреждено СП. Реализация 
этого проекта направлена на 
проведение запусков с Байко-
нура космических аппаратов 
различного назначения в рамках 
космических программ двух 
стран, а также на осуществление 
международных космических 
проектов на базе экологически 
чистой ракеты-носителя «Анга-
ра». Ряд совместных предприятий 
создан Россией и Казахстаном 
также в атомной промышленно-
сти, машиностроении и других 
наукоемких отраслях.

По некоторым направлениям 
сотрудничество стало важней-
шим фактором инновационного 
развития многих стран СНГ. Так, 
в формировании сетей мобильной 
связи ключевую роль играют рос-
сийские компании, прежде всего 
МТС: в 2000-х гг. она инвестиро-
вала в строительство телекомму-
никационной инфраструктуры в 
государствах Содружества более 
5 млрд долл.

В последние годы начали 
развиваться институты и ин-
струменты многостороннего 

инновационного сотрудничества. 
Так, в июне 2009 г. был создан 
Центр высоких технологий (ЦВТ) 
ЕврАзЭС, нацеленный на разра-
ботку и реализацию совместных 
научно-технических программ и 
инновационных проектов. Его ос-
новная практическая задача – со-
здание механизма консолидации 
научно-технических и технологи-
ческих заделов стран-участниц и 
их концентрации на критических 
направлениях технологического 
прорыва.

Однако, несмотря на перечис-
ленные мероприятия, взаимное 
сотрудничество играет пока 
ограниченную роль в модерниза-
ции экономик стран Содружества. 
Как уже отмечалось, постсовет-
ские государства для обновления 
национальной экономики широко 
используют заимствованные 
из третьих стран бизнес-идеи 
и технологии, что приводит к 
формированию трансграничных 
технологических цепочек и опере-
жающему росту торговли с ними.

Ситуация, безусловно, дву- 
смысленная. ТС и ЗСТ сформи-
рованы для того, чтобы торго-
вать продукцией, созданной на 
основе технологий третьих стран. 
Модель догоняющего развития 
это допускает, но, на наш взгляд, 
лишь в определенных преде-
лах, поскольку она нацелена 
на создание условий для сбыта 
продукции.

В ситуации, когда взаимные 
модернизационные импуль-
сы между странами СНГ явно 
недостаточны для устойчивого 
обновления их экономик, необхо-
дима выработка новых подходов. 
Приток зарубежных технологий 
ускоряет развитие соответству-
ющих отраслей, но объективно 
затрудняет координацию техноло-
гического обновления в странах 
Содружества и производственную 
кооперацию, поскольку источники 
нововведений находятся вне СНГ. 
В этих условиях интеграция в 
рамках ЕЭП и СНГ не обеспечива-
ет более плотную, чем с другими 
центрами мировой экономики, 
связь. Это создаст проблемы с фор-
мированием ЕАС, потенциально 
ослабит стимулы к взаимной инте-

грации (в данном контексте речь 
идет о возникновении «ловушки 
технологических заимствований», 
которая приводит к консервации 
технологической отсталости 
участников интеграционных 
объединений) [9]. Широкое исполь-
зование технологий из третьих 
стран, по нашему мнению, должно 
сочетаться с восстановлением 
собственной технологической 
базы хотя бы в отдельных секторах 
производства.

 Некоторые ученые считают, 
что для стран ЕЭП, равно как и 
для всех постсоветских госу-
дарств, наиболее актуальным 
является переход к ускоренной 
модернизации, создание единого 
пространства, в рамках которого 
можно начинать строить иннова-
ционную экономику [5]. Однако 
эти процессы не следует жестко 
разграничивать во времени, 
поскольку модернизация может 
осуществляться только на основе 
динамичного освоения и широ-
кого внедрения национальных 
и заимствованных инноваций. 
Именно инновационный аспект 
является определяющим в модер-
низации экономики, которая не 
сводится только к инновационной 
деятельности и включает мно-
жество других взаимосвязанных 
составляющих – финансово-ин-
вестиционную, институциональ-
ную, информационную, структур-
ную, политическую и т.д. 

Стратегии  
инновационного развития  
в контексте интеграционных  
объединений

Так же как и в ЕС, инноваци-
онную экономику нужно строить 
как на уровне стран и их регио-
нов, так и посредством совмест-
ных проектов на интеграционном 
уровне. Поскольку постсоветские 
объединения не претендуют в 
обозримом будущем на глобаль-
ную конкурентоспособность в 
большинстве отраслей экономики 
и научно-технической сферы, 
речь идет о создании высокотех-
нологичных секторов, которые 
могут стать локомотивами эконо-
мического развития. К приори-

Международное сотрудничество
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Инновации

тетным направлениям отнесены, 
в частности, энергоэффективные 
производства, ядерные, косми-
ческие, био-, информационные 
технологии и т.п. [5]. Странам – 
участницам интеграционных 
проектов следует уделить особое 
внимание согласованию или 
совмещению национальных при-
оритетов в научно-технической 
сфере, а также формированию 
общими усилиями «технологи-
ческих коридоров», в рамках 
которых глобальная конкурен-
тоспособность будет достигаться 
преимущественно за счет техно-
логий, созданных в этих странах. 
Для решения такого рода задач 
необходимо: 

 разработать межгосудар-
ственные целевые программы 
инновационного развития и 
определить порядок их финанси-
рования; 

 внедрить на двусторонней и 
многосторонней основе институ-
циональные и финансовые меха-
низмы поддержки и реализации 
научных исследований и инно-
вационных проектов, формиро-
вания трансграничных иннова-
ционных цепочек, позволяющих 
внедрять принцип добавленных 
инноваций (инновации могут 
дополняться и совершенствовать-
ся не только в стране-разработ-
чике, но и в других государствах 
объединения); 

 улучшить условия для ин-
новационного бизнеса, обеспечить 
защиту ОИС малых и средних 
предприятий, ускорить принятие 
взаимосвязанных технических 
стандартов; 

 создать нормативно-право-
вую базу, регулирующую распре-
деление доходов и межгосудар-
ственной собственности в виде 
материальных и нематериальных 
активов, полученных в ходе реа-
лизации совместных инновацион-
ных и инвестиционных проектов, 
выполненных в рамках как мно-
госторонних, так и двусторонних 
программ.

Через углубленное сотруд-
ничество креативная модерниза-
ция переходит с национального 
на региональный уровень и в 
конечном итоге определяет ее 

эффективность. В этой сфере в 
полной мере смогут проявиться 
возможности ЕЭП, которое будет 
оказывать влияние на обновление 
национальных экономик госу-
дарств-участников посредством 
взаимных инвестиций, консоли-
дации потенциалов НИР.

При реализации этого вари-
анта возникают предпосылки для 
согласованной модернизации – 
скоординированного по целям, 
приоритетам и механизмам 
обновления экономики группы 
стран Содружества, осуществля-
емого на основе разработанных 
и внедренных в государстве или 
группе государств технологи-
ческих, продуктовых и инсти-
туциональных нововведений, 
получивших международное 
признание, распространение в 
мире и приносящих определен-
ный рентный доход.

Ведущую роль в этом процес-
се призвана сыграть Россия как 
страна, располагающая наиболее 
крупной экономикой и иннова-
ционной сферой, чье развитие 
в полной мере должно учиты-
вать возможности и интересы 
стран-партнеров. Согласованная 
модернизация при этом может 
осуществляться в рамках ТС/ЕЭП 
и потенциально привлекательна 
для многих других постсоветских 
стран.

Инновационная модерни-
зация России и других стран 
Содружества позволит, на наш 
взгляд, справиться с проблемами, 
которые ранее не могли решаться 
в ходе двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества: 

 организовать процесс рас-
ширенного воспроизводства преи-
мущественно на базе собственных 
ресурсов и внутреннего спроса 
при одновременном расширении 
взаимодействия с внешним ми-
ром и повышении конкурентоспо-
собности всего региона;

 преодолеть общими уси-
лиями периферийный характер 
экономики региона и устранить 
его чрезмерную экономическую 
и социальную асимметрию, ока-
зывать адресную помощь менее 
развитым участникам в общих 
проектах; 

 формировать системы пере-
распределения выгод (компенса-
ции потерь) от интеграционных 
проектов.

Однако необходимо отме-
тить, что страны, располагающие 
большими финансовыми ресурса-
ми, притягивают к себе квали-
фицированные кадры из других 
государств, что усиливает диффе-
ренциацию по темпам развития и 
приводит к новым проблемам.

Из этого, на наш взгляд, 
следует, что обновление эко-
номики России должно быть 
тесно увязано с модернизацией 
в странах-партнерах. Интегра-
ция на «продвинутых» этапах 
предполагает близость уровней 
экономического и техноло-
гического развития, а также 
хозяйственных систем, поэтому 
преобразования в одной стране 
неизбежно потребуют того же от 
других государств – участников 
объединения, в противном случае 
многие преимущества интегра-
ции не могут быть реализованы. 
К сожалению, на практике при 
модернизации экономики России 
(как и ряда других стран СНГ) 
это обстоятельство учитывается 
недостаточно. 
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О значимой роли своевре-
менной и правильной 
постановки проблем в 

развитии науки немало напи-
сали и «физики», и «лирики». 
В частности, лауреат Нобелевской 
премии по физике академик 
Л.Д. Ландау считал, что «в своей 
сущности наука есть деятельность 
по разрешению проблем» [2]. Ему 
вторит российский популяриза-
тор физической науки В.Р. Келер: 
«Физика наших дней по преиму-
ществу физика вопросов: в ней 
чаще спрашивают, чем отвечают, 
и за каждым развязанным узел-
ком немедленно завязываются 
несколько новых. Вопросы преоб-
ладают над ответами, и разница 
все возрастает» [3]. Наконец, по 
мнению известного немецкого 
математика Д. Гильберта, «каж-
дый век имеет свои проблемы, 
которые последующая эпоха или 
решает, или отодвигает в сторону, 
как бесплодные, чтобы заменить 
их новыми» [4]. 

Столь же высоко оценивают 
роль своевременного формулиро-
вания проблем в развитии своих 
наук гуманитарии и общество-
веды. К примеру, известный 
российский культуролог и 
литературовед академик Д.С. Ли-
хачев, определяя границу между 
наукой и ненаукой, утверждал, 
что ученый не обязан отвечать на 
все вопросы, но он должен уметь 
их правильно ставить. Порой 
правильная постановка вопросов 
может оказаться важнее, чем 
нечеткий ответ. Подобно В.Р. Ке-
леру, он считал, что количество 
поднимающихся в науке вопро-

сов значительно превышает ко-
личество ответов [5]. Данный вы-
вод разделяет также известный 
российский языковед академик 
О.Н. Трубачев: «За каждую одну 
решаемую проблему приходится 
платить приобретением несколь-
ких новых проблем» [6]. В свою 
очередь, британский обществен-
ный деятель Г. Тизард так оце-
нивал роль проблем в развитии 
науки: «Секрет науки состоит в 
том, чтобы уметь задавать пра-
вильные вопросы, и скорее выбор 
проблем, чем что-либо иное, 
отличает гения в научном мире» 
[7]. Российские психологи С.Р. 
Микулинский и М.Г. Ярошевский 
убеждены в том, что главная 
функция науки – открытие но-
вых проблем, фактов и истин [8]. 
Таким образом, «проблемы (точ-
нее, способность к их постанов-
ке), – резюмирует белорусский 
философ В.Ф. Берков, – можно 
считать важнейшим показателем 
научности стиля мышления» [9].

Вместе с тем, несмотря на 
осознание большинством иссле-
дователей весьма значимой роли 
своевременной и правильной 
постановки проблем для развития 
науки, к настоящему времени ни 
для одной научной дисципли-
ны пока не сформирован даже 
мало-мальски исчерпывающий 
перечень ее ключевых, наиболее 
актуальных проблем. В свое время 
возможность его создания скепти-
чески оценивал автор классиче-
ского учения о стрессе, канадский 
ученый Г. Селье: «По-видимому, 
никто и никогда не напишет 
исчерпывающее исследование 

Пусть не решить  
нам всех проблем...

Вячеслав Щербин,

ведущий научный сотрудник Центра 
системного анализа и стратегических 
исследований НАН Беларуси,  
кандидат филологических наук
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Науковедение

всех проблем экспериментальной 
медицины». Но тут же добавлял: 
«Мы находимся на заре того, что, 
несомненно, войдет в историю как 
Век Фундаментальных Исследо-
ваний. Наверное, нам стоит чуть 
приостановиться и попытаться 
сформулировать основные про-
блемы, с которыми нам придется 
теперь иметь дело» [10].

На наш взгляд, дальше 
других продвинулись в деле 
инвентаризации своих ключевых 
задач представители математи-
ческой науки. Еще на II Всемир-
ном конгрессе математиков в 
Париже, состоявшемся в 1900 г., 
Д. Гильберт прочитал доклад на 
тему «Математические пробле-
мы», в котором сформулировал и 
обсудил 23 проблемы, решения 
которых, по его мнению, сыграют 
важную роль в прогрессе этой на-
уки: «Чтобы представить возмож-
ный характер развития матема-
тического знания в ближайшем 
будущем, мы должны перебрать 
в нашем воображении вопросы, 
которые остаются нерешенны-
ми, обозреть проблемы, которые 
ставит современная наука и 
решения которых мы ждем от 
будущего… Всякая научная об-
ласть жизнеспособна, пока в ней 
имеется избыток новых проблем; 
отсутствие проблем предвещает 
отмирание или прекращение 
самостоятельного развития… 
В решении проблем исследо-
ватель укрепляет свои силы, 
находит новые методы и новые 
точки зрения, открывает более 
широкие и свободные горизонты» 
[11]. Однако первый практиче-

ский шаг к составлению перечня 
математических проблем был 
сделан только столетие спустя.

Вот как описывает данное 
событие журналист и популя-
ризатор математической науки 
М. Гессен: «В 2000 году ведущие 
математики мира собрались в 
Париже, чтобы оценить состояние 
своей отрасли знаний… «Встре-
чу тысячелетия» организовал 
Институт Клэя – некоммерческая 
организация, основанная бостон-
ским бизнесменом Лэндоном 
Клэем и его супругой Лавинией 
для популяризации математики 
и поощрения занятий ею… По 
словам Эндрю Уайлза – британ-
ского ученого, доказавшего в 
1995 году Великую теорему Фер-
ма, собравшиеся в Париже ученые 
должны были составить перечень 
наиболее сложных математиче-
ских проблем ХХ века, решение 
которых мы более всего хотели 
бы увидеть: «Мы не знаем, как и 
когда будут решены эти задачи. 
На это может уйти пять лет, а мо-
жет и сто. Но их решение откроет 
совершенно новые возможности 
для математических находок, 
новые горизонты». Для того чтобы 
математическая сказка стала 
былью, Институт Клэя определил 
семь «задач тысячелетия» (семь – 
магическое число во многих 
культурах мира) и назначил фан-
тастическую награду – миллион 
долларов – за решение каждой из 
них» [12]. Первой в списке этих 
задач шла гипотеза, сформулиро-
ванная А. Пуанкаре еще в 1904 г. 
и ставшая классикой топологии 
(план решения этой задачи был 

намечен американцем Р. Гамиль-
тоном в 1982 г.). Благодаря четкой 
постановке международной 
математической общественностью 
указанных задач первая из них 
(гипотеза Пуанкаре) была решена 
российским математиком Г. Пе-
рельманом уже через 2 года (в 
2002 г.). Причем, как известно, от 
получения учрежденной инсти-
тутом финансовой премии за это 
решение ученый наотрез отка-
зался, так же как и от получения 
ранее присужденной ему медали 
Филдса – высшей математической 
награды в мире. Указанными 
действиями Г. Перельман вызвал 
к себе огромный интерес в раз-
ных странах, причем не только 
со стороны коллег-математиков. 
Как остроумно заметил по этому 
поводу директор Института Клэя 
Дж. Карлсон, «публике интересен 
человек, которому неинтересны 
деньги» [12].

Как бы то ни было, взаимо- 
связь между инвентаризацией 
дисциплинарных проблем и уско-
рением решения отдельных из 
них постепенно становилась все 
более очевидной для мирового на-
учного сообщества. Представите-
ли самых разных наук и областей 
знаний озаботились выявлением 
своих ключевых проблем [13]. 
Более того, они сами стали ис-
пользоваться в качестве способа 
классификации наук. К примеру, 
российский ученый Б.Г. Юдин 
предпринял попытку разграни-
чить естественные и обществен-
ные науки путем использования 
предельных проблем, консти-
туирующих их статус. По его 

В современном науковедении  
уже не подвергается сомнению вывод о том,  

что «проблема является таким же  
необходимым компонентом  

в структуре развивающейся науки,  
как и теория, гипотеза, факт, метод и т.д.» [1].

39

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

 4
(1

22
) А

пр
ел

ь 
20

13

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Синергия знаний

мнению, для естественных наук 
это: «Что есть природа?» и «Что 
есть жизнь?», для общественных – 
«Что есть общество (или человек, 
или деятельность, или культура, 
или язык, или дух и т.п.)?» [14]. 
Сегодня проблемные классифи-
кационные схемы заняли свое 
законное место в арсенале разно-
типных средств классификации 
научных знаний (в числе таких 
средств – понятийные, процес-
суальные, дисциплинарные, 
пространственные, периодизаци-
онные и прочие схемы) [15].

В свою очередь, социологи 
постепенно перешли от инвен-
таризации ключевых проблем 
своей науки к эффективной 
«интервенции» в актуальные 
проблемы современных обществ, 
что, по их мнению, «наверняка 
принесет социологии авторитет 
в обществе и научной среде, 
умножит ресурсы для ее дальней-
шего роста» [16]. Причем ученые 
планируют начать изучение 
общественных проблем с их ран-
жирования и отслеживания его 
динамики, а затем предполагают 
«на этой основе разработать и ре-
комендовать меры по очередности 
снятия имеющихся проблем, ибо 
совершенно понятно, что на реше-
ние всех их сразу даже у успеш-
но развивающейся экономики 
средств не хватит. Поэтому начать 
необходимо с решения наиболее 
острых и злободневных» [17]. 
Наконец, российский философ 
А.В. Горюнов считает, что «рост 
цивилизации будет продолжаться 
лишь до тех пор, пока она способ-
на решать возникающие перед 
ней проблемы» [18].

Конечным итогом изуче-
ния всевозможных научных и 
более широких (социальных и 
народнохозяйственных) проблем 
стало формирование на стыке 
логики, методологии, психоло-
гии, кибернетики, педагогики 
и других научных дисциплин 
новой области знаний – общей 
теории проблем и механизмов их 
постановки и решения, которая 
получила весьма емкое и удачное 
название – проблемология [9]. 
Именно усилиями проблемоло-
гов в последующие годы были 

проанализированы генетические 
и структурные характеристики 
научной проблемы, выявлены и 
описаны отличия между науч-
ными и социальными, между 
реальными и псевдопроблемами, 
между проблемами, вопросами, 
задачами и противоречиями в 
науке [19].

Однако подлинно революци-
онный переворот в этом направ-
лении произошел тогда, когда 
исследователями была осознана 
методологическая необходимость 
группировки научных знаний не 
по наукам и областям професси-
ональной деятельности, а по про-
блемам (это значительно ускоряет 
решение последних). Причем, что 
интересно, такая идея была сфор-
мулирована академиком В.И. Вер-
надским еще в начале ХХ века: 
«В наше время рамки отдельной 
науки, на которые распадается 
научное знание, не могут точно 
определять область научной мыс-
ли исследователя, точно охарак-
теризовать его научную работу. 
Проблемы, которые его занимают, 
все чаще не укладываются в 
рамки отдельной определенной, 
сложившейся науки. Мы специ-
ализируемся не по наукам, а по 
проблемам» [20].

Более того, к 1930-м гг. необ-
ходимость проблемной специа-
лизации была осознана не только 
отечественными учеными, но и 
производственниками и управ-
ленцами. После издания Поста-
новления ЦК ВКП(б) от 26 октября 
1930 г. «О положении массового 
изобретательства под углом его 
влияния на рационализацию 
производства» в СССР началась 
широкая подготовка и издание 
так называемых темников – сбор-
ников тем для изобретателей и 
рационализаторов, ориентирован-
ных на ликвидацию проблемных, 
узких мест на производстве. В их 
числе «Список тем по изобрета-
тельству в трикотажной промыш-
ленности треста «Мострикотаж» 
(журнал «Рабочее изобретатель-
ство», 1930, №6. С. 25–26); Попов 
В.В. «Темник для изобретателей 
в консервной промышленности» 
(М.; Л., 1932); Окольнишников 
П.П., Казанская Т.Т. «Темник для 

рационализаторов и изобретате-
лей полиграфической шрифто-ли-
тейной и красочной промышлен-
ности» (М., 1948); Шмыглевский 
П.А. «Темник для изобретателей 
и рационализаторов мебельной 
промышленности» (Л.; М., 1956); 
«Темник диссертационных работ» 
(М., 1971) и др.

Публиковались такие про-
блемно-тематические издания 
и на предприятиях Беларуси: 
«Тэмнiк для рацыяналiзатарскiх 
прапаноў i вынаходак па прад-
прыемствах: завод «Пралетарый» 
iмя С.М. Кiрава, завод «Рухавiк 
рэвалюцыi» i ложкавая фабры-
ка» (Гомель, 1930); «Тэмнiк для 
рацыяналiзатарскiх прапаноў па 
скурабутковай, швейнай, полi-
графiчнай i шчацiннай прамыс-
ловасцi» (Гомель, 1930); «Темник 
по рабочему изобретательству» 
(Гомель, 1931); «Тэмнiк рабочых 
прапаноў па друкарнi iмя 
Сталiна» (Мн., 1932); «Тэмнiк па 
рабочаму вынаходству фабрыкi 
iмя Фрунзе» (Мн., 1934); «Темник 
для изобретателей и рационали-
заторов» (Гомель, 1940); «Темник 
«узких мест» в производстве» 
(Мн., 1959); «Темник для изобре-
тателей и рационализаторов на 
1960 год» (Мн., 1960); «Темник 
рационализатора» (Мн., 1960); 
«Темник для рационализаторов 
и изобретателей на 1962 год» 
(Ганцевичи, 1962) и др.

Однако в начале 1970-х гг. 
практика публикации произ-
водственных темников в СССР 
была прекращена. Видимо, они не 
«вписывались» в идеологические 
представления того времени об 
отсутствии каких-либо серьезных 
проблем у «развитого социализ-
ма». Между тем стимулирующий 
эффект от воздействия проблем-
ного содержания темников на раз-
витие отечественной научно-тех-
нической мысли того времени ни 
у кого не вызывал сомнений.

Вновь о переходе от изучения 
предметов к изучению проблем 
отечественные исследователи 
широко заговорили только в 
1980-е гг., после проведения 
исследований проблемологов и 
выделения последними особого 
класса ключевых, системообразу-40
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ющих проблем [21]. В частности, 
именно его логико-методологи-
ческий анализ позволил отече-
ственным философам науки дать 
комплексное объяснение явлению 
междисциплинарности в науке: 
«Междисциплинарное взаимодей-
ствие философией науки пони-
мается не как простое заимство-
вание, а как проблематизация 
конкретных ситуаций реального 
научного исследования. Фило-
софия науки предлагает учено-
му взглянуть на возникающие 
затруднения с более общей точки 
зрения, как бы погружая конкрет-
ную познавательную проблему 
в самые различные научные и 
социокультурные контексты. Тем 
самым методолог подводит учено-
го к идее многообразия ресурсов 
и подходов в решении проблем. 
Он как бы подготавливает стадию 
методологического синтеза, пред-
шествующего построению нового 
научного направления исследо-
ваний. Междисциплинарность 
в таком случае – не синтез, а 
приглашение к методологической 
коммуникации. В таком случае 
синтез на деле осуществляется 
проблемой, а не дисциплиной, 
и не означает перехода к некой 
новой единой науке» [22].

Однако если в результате изу- 
чения крупной научной или на-
роднохозяйственной проблемы не 
формируется новая научная дис-
циплина или новая единая наука, 
то как назвать то, что появляется 
благодаря междисциплинарному 
изучению такой проблемы? По 
мнению А.И. Ракитова, тот вид 
научных исследований, которые 
носят проблемный характер, 
можно назвать синтагматиче-
ской наукой [21]. В отличие от 
«нормальной науки», которую 
описывал Т. Кун и в основе кото-
рой лежит понятие парадигмы, 
позволяющей придавать результа-
там наблюдений и экспериментов 
научный статус, в основе синтаг-
матической науки лежит понятие 
синтагмы.

Данное ключевое понятие 
А.И. Ракитов определяет следую-
щим образом: «Синтагма (от греч. 
«построенное вместе») представ-
ляет собой систему научных 

знаний, ориентированных на 
решение прагматических задач. 
Синтагматически построенная 
система знаний должна удовлет-
ворять условиям конструктивно-
сти, технологичности, конкурен-
тоспособности и экономической 
целесообразности. Она должна 
соответствовать требованиям 
рынка научных услуг». В полном 
соответствии с перечисленными 
выше свойствами такой синтаг-
матической науки «подавляю-
щее большинство современных 
исследований, синтезирующих 
отдельные «куски» знаний из со-
вершенно различных монодисци-
плинарных отраслей, ориентиро-
ваны на решение прагматических 
задач. И их главная ценность 
заключается в получении 
полезных результатов. Именно 
за полезность, экономическую и 
социальную эффективность пла-
тят деньги налогоплательщики, 
бизнес и государство» [21].

Проблемным характером 
синтагматической науки обу-
словлены сложности с оценкой 
истинности ее результатов, а 
также отсутствие у нее устойчи-
вых научных функций: «Син-
тагматическая система крайне 
разнородных знаний, продуци-
рующая, например, создание 
лекарственного препарата, не 
может быть оценена в качестве 
истинной с помощью концепции, 
принятой в какой-то одной из 
парадигматических дисциплин, 
конвертированных в систему 
синтагматических знаний. При 
этом следует четко понимать, что 
синтагматическая система воз-
никает по мере постановки той 
или иной задачи, не решаемой 
средствами одной дисциплины, 
и исчезает или лишается своей 
актуальности после решения 
породившей ее задачи. Новое 
синтагматическое знание может 
в качестве более или менее 
значимого компонента исполь-
зоваться и при решении других 
задач. Но какой-либо устойчивой 
парадигмальной функции оно не 
выполняет» [21].

Таким образом, в рамках син-
тагматической науки особую ак-
туальность приобретает процесс 

выявления ключевых междисци-
плинарных и народнохозяйствен-
ных проблем, в ходе решения 
которых в дальнейшем и строятся 
синтагматически ориентирован-
ные системы знаний. К сожале-
нию, с формированием исчерпы-
вающих перечней и развернутых 
текстовых описаний таких 
проблем, в силу их междисци-
плинарного характера, суще-
ствуют определенные трудности, 
особенно в рамках конкретных 
моноотраслей знаний. Тем не 
менее в отечественной и зарубеж-
ной научной, производственной и 
учебной литературе постепенно 
накапливается опыт выявления и 
развернутого описания ключевых 
междисциплинарных и народно-
хозяйственных проблем. 

К примеру, в отдельных зару-
бежных учебниках в конце глав 
приводятся не только перечни так 
называемых ключевых терминов, 
но и списки основных проблем, 
рассматриваемых в рамках 
таких глав [23]. Для сравнения: 
в большинстве отечественных 
учебных пособий публикуются, 
как правило, перечни контроль-
ных вопросов информационного 
характера. Подобная замена зна-
чительно упрощает поиск ответов 
на них для студентов, но снижает 
уровень проблемного обучения в 
вузах. Под таким типом обучения 
обычно «понимается обучение 
решению проблем или, несколько 
уже, решению определенного 
класса задач» [7]. 

Кстати, в диссертацион-
ном исследовании В.Ф. Беркова 
наглядно показывается, чем 
отличается проблема или задача 
от информационного вопроса: «От-
вет на информационный вопрос 
непосредственно получается из 
его основы путем замены неиз-
вестной на некоторую константу, 
без логического преобразования 
предпосылок вопроса. Ответ же 
на задачу или проблему полу-
чается опосредованным путем, 
с преобразованием предпосы-
лок по правилам выводов» [1]. 
Поэтому использование в учебном 
процессе всевозможных перечней 
контрольных вопросов информа-
ционного характера не отменяет 
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Синергия знаний

необходимости выявления, опи-
сания и использования перечней 
ключевых проблем в рамках пре-
подавания различных учебных 
дисциплин. Вот что, к примеру, 
пишут известные российские 
экономисты А.В. Бузгалин и 
А.И. Колганов о необходимости 
учета глобальных проблем в 
практике преподавания эконо-
мической теории: «Современная 
глобальная социально-эконо-
мическая жизнь – это не только 
единый мировой рынок товаров, 
рабочей силы, капиталов и т.п., но 
и система глобальных проблем и 
противоречий. Начнем с необхо-
димости учета в экономической 
теории (и соответствующей учеб-
ной дисциплине) того факта, что 
глобальные проблемы являются 
ныне по меньшей мере столь же 
значимым детерминантом реаль-
ной экономической жизни, сколь 
и законы рынка, столь любимые 
economics» [24].

Тем приятнее было узнать, 
что после более чем сорокалетне-
го перерыва на Минском подшип-
никовом заводе вновь возрождена 
практика подготовки специ-
ализированных проблемных 
изданий. В частности, инженер-
но-техническими работниками 

названного предприятия был под-
готовлен и  опубликован «Темник 
для изобретателей и рационали-
заторов на 2006 год» (Мн., 2006), 
способствующий инвентаризации 
и развернутому описанию суще-
ствующих проблем и узких мест 
на предприятии.

Однако наиболее совершен-
ным текстовым способом экспли-
кации содержания той или иной 
ключевой проблемы, по мнению 
В.К. Солоненко, в настоящее вре-
мя является создание отдельной 
энциклопедии по такой про-
блеме: «Кстати, появление ряда 
справочников, в которых рас-
сматривается одна, но крупная, 
комплексная проблема, – новая 
тенденция в энциклопедисти-
ке последних лет. …Примером 
подобных изданий могут слу-
жить: словарь русской культуры 
Ю.С. Степанова «Константы» 
(Академический проект, 1997, 
2001 гг.), философско-энцикло-
педический словарь «Человек» 
(Наука, 2000), энциклопедия 
«Глобалистика» (Диалог; Радуга, 
2003)» [25]. Изданы такие энци-
клопедические справочники по 
отдельным ключевым проблемам 
и у нас в Беларуси. В их числе – 
«Беларуская мова: Энцыклапе-

дыя» (Мн., 1994); «Постмодер-
низм: Энциклопедия» (Мн., 2001); 
«Психоанализ: новейшая энци-
клопедия» (Мн., 2010) и др.

Завершая данную статью и 
возвращаясь к вынесенной в ее 
название строке из общеизвест-
ного гимна КВН, считаем необ-
ходимым прокомментировать ее 
следующим образом: исследова-
ния проблемологов показали, что 
процесс рассмотрения научных 
проблем бесконечен, посколь-
ку результатом их успешного 
решения является постановка 
целого ряда новых вопросов, чем 
и обеспечивается поступатель-
ное развитие науки. Вместе с 
тем своевременное выявление, 
описание и использование клю-
чевых междисциплинарных и 
народнохозяйственных проблем, 
развитие форм и методов про-
блемного обучения в школах и 
вузах максимально способствуют 
становлению синтагматических 
систем знаний, превращению их 
в реальную производительную 
силу нашего общества. Иными 
словами, «пусть не решить нам 
всех проблем», но своевременно 
их находить и правильно ста-
вить – святая обязанность каждо-
го настоящего ученого. 

42

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

 4
(1

22
) А

пр
ел

ь 
20

13

Литература
1. Берков В.Ф. Логико-методологический анализ научной проблемы. Автореф. дис. … д-ра 
филос. наук. – Мн., 1980. С. 3, 19–20.

2. Landau L. Progress and its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth. – Berkeley, 1977. P. 11.

3. Келер В.Р. Явь и грезы физики // Физика: далекое и близкое. – М., 1963.  С. 413.

4. Цит. по: Рид К. Гильберт / Пер. с англ. – М., 1977. С. 100.

5. Лихачев Д.С. Русская культура. – СПб., 2007. С. 325, 329.

6. Трубачев О.Н. В поисках единства. 3-е изд. – М., 2005. С. 47.

7. Цит. по: Мирский Э.М. Проблемное обучение и моделирование социальных условий 
научного творчества // Научное творчество / Под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевско-
го. – М., 1969. С. 410, 406.

8. Микулинский С.Р., Ярошевский М.Г. Психология научного творчества и науковедение 
(вместо введения) // Научное творчество / Под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевско-
го. – М., 1969. С. 10.

9. Берков В.Ф. Структура и генезис научной проблемы. – Мн., 1983. С. 4, 9.

10. Селье Г. От мечты к открытию: Как стать ученым / Пер. с англ. – М., 1987. С. 15, 16.

11. Цит. по: Рид К. Гильберт / Пер. с англ. – М., 1977. С. 100–101.

12. Гессен М. Совершенная строгость. Григорий Перельман: гений и задача тысячелетия: 
документальная проза / Пер. с англ. – М., 2011. С. 10–11, 226.

13. См., например: Проблемы современной физики: Сборник статей к 100-летию со дня 
рождения А.Ф. Иоффе. – Л., 1980; Проблемы современной антропологии / Ред. Б.А. Ни-
китюк, Л.И. Тегако. – Мн., 1983; Методологические проблемы экономической науки: Сбор-
ник науч. трудов / Отв. ред. А.Г. Гранберг, А.П. Деревянко. – Новосибирск, 1988; Проблемы 
теоретической физики и астрофизики / Отв. ред. Л.В. Келдыш, В.Я. Файнберг. – М., 1989; 
Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения. – К., 1993; Актуальные про-
блемы биологии и медицины: Сборник науч. трудов сотрудников МГМИ: В 3 т. – Мн., 1996; 
Шчэрбiн В.К. Тэарэтычныя праблемы беларускай лексiкаграфii. – Мн., 1996 и др.

14. Юдин Б.Г. Методологическая характеристика процессов взаимодействия наук // Ме-

тодологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и технических 
наук. – М., 1981. С. 180–181.

15. Щербин В.К. Классификационные схемы социальной реальности и текстовые способы их 
экспликации // Социология. 2012, №4. С. 13–27.

16. Романовский Н.В. Социология сегодня и завтра // Социс. 2012, №10. С. 128.

17. Хурс М.Н. Социологическая наука как инструмент управления социально-экономиче-
ским развитием // Социологический альманах. Вып. 3. – Мн., 2012. С. 288.

18. Горюнов А.В. Модели социальных инноваций в социальной философии и науке: экспли-
кация и социально-философский анализ // Инновационный потенциал науки. Эпистемоло-
гический анализ. – М., 2013. С. 217.

19. Берков В.Ф. Научная проблема (логико-методологический аспект). – Мн., 1979; Его же: 
Противоречия в науке. – Мн., 1980; Его же: Структура и генезис научной проблемы. – Мн., 
1983; Камилова С.С. Научная проблема  в свете марксистской гносеологии. – Ташкент, 1984; 
Солоненко А.Г. Научная проблема и псевдопроблема: критерии разграничения и основа-
ния классификации. Автореф. дис. … канд. филос. наук. – М., 1991 и др.

20. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Кн. 2. Научная мысль как планетное яв-
ление. – М., 1977. С. 89.

21. Ракитов А.И. Синтагматическая революция (50 лет спустя) // Вопросы философии. 2012, 
№ 7. С. 100, 104–107.

22. Колпаков В.А. О природе кризиса современной экономической теории и путях его пре-
одоления // Эпистемология и философия науки. 2005. Т. V. №3. С. 57.

23. См., например: Fischer S., Dornbusch R., Schmalensee R. Introduction to Macroeconomics. 
2nd ed. New York et el., 1988. P. 16, 39–40, 74–75; Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. Investments. 
3rd ed. – Boston; New York; 1996. P. 35–37, 74–77, 115–117 etс.   

24. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Открытость политэкономии и империализм «мэйнстрима»: 
экономикс как прошлое (часть 2) // Проблемы современной экономики. 2012, №3. С. 34.

25. Солоненко В.К. Словарно-энциклопедические издания по философии в России // Вопро-
сы философии. 2007, №1. С. 184.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Инструменты бизнеса

Аутсорсинг 
в инновационной  
сфере

S O U R C I N G

В условиях научно-тех-
нического прогресса и 
усложнения технологий 

производства даже самой круп-
ной структуре не просто быть 
одновременно самодостаточной 
и конкурентоспособной. Чтобы 
стать успешнее на рынке, многие 
компании прибегают к аутсорсин-
гу – передаче некоторых процес-
сов, которые ранее они выпол-
няли самостоятельно, внешним 
специализированным исполните-
лям на договорной основе.

У аутсорсинга, таким образом, 
есть две стороны: производи-
тель, приобретающий на стороне 
результаты бизнес-процессов, и 
исполнитель (аутсорсер), предо-
ставляющий определенные услу-
ги другим организациям. Устой-
чивый спрос послужил толчком 
для интенсивного развития этого 
сектора международного рынка, в 
том числе в инновационной сфере. 

Современный бизнес, как пра-
вило, не представляют без аутсор-
синга. Связано это как минимум 
с двумя причинами. Во-первых, 
предприятия стараются исполь-
зовать все новейшие достижения 
науки, техники и технологии, что-
бы выпустить качественную и кон-
курентоспособную продукцию, 

которая бы полностью соответ-
ствовала запросам потребителей. 
Во-вторых, технологии, знания и 
опыт сегодня специализированы 
и сосредоточены в основном в 
руках профессионалов, которые 
с выгодой для себя и клиентов 
оказывают необходимые услуги. 
За счет этого можно серьезно со-
кратить расходы, так как каждый 
участник осуществляет то, что 
умеет делать наилучшим образом, 
не прилагая лишних усилий и 
не затрачивая дополнительных 
ресурсов на освоение новых видов 
деятельности. Такая ситуация 
выгодна и потребителям, так как 
они могут рассчитывать на более 
качественный продукт по прием-
лемой цене.

Конкуренция представляет 
собой основу и движущую силу 
аутсорсинга. В некоторых странах 
предприниматели все еще могут 
строить свои планы, рассчи-
тывая на доступность сырья и/
или дешевой рабочей силы. В 
такой ситуации можно сначала 
не уделять должного внимания 
снижению затрат и повышению 
качества обслуживания. Однако 
в большинстве лидирующих госу-
дарств конкурентоспособность до-
стигается за счет знаний, умений 

и творческих решений. К сожа-
лению, не все эти преимущества 
долговечны, поскольку благодаря 
современным технологиям они 
довольно быстро распространяют-
ся среди конкурентов [1].

В настоящее время бытует 
мнение о том, что передавать ис-
полнителям целесообразно лишь 
процессы, которые не оказывают 
ключевого влияния на конкурен-
тоспособность фирмы, в то время 
как направления деятельности, 
предоставляющие стратегические 
преимущества, следует держать 
под контролем и ограждать. Дей-
ствительно, операции, которые 
основаны на исключительных 
знаниях и технологиях (логисти-
ка, дизайн, разработка техноло-
гий и т.д.), производители редко 
доверяют сторонним лицам.

О возросшем научном и 
практическом значении аутсор-
синга в управлении предпри-
ятием свидетельствует опыт 
развитых стран. Объем капитала 
в мировой экономике, связанный 
с аутсорсингом, увеличился с 
2000 по 2010 г. приблизительно 
в четыре с половиной раза (с 
100 до 448,6 млрд долл.). 53% 
оборота пришлось на Северную 
Америку, 44% – на Европу, 3% – на 

Юлия Власюк, 

доцент кафедры 
мировой экономики, 
маркетинга, 
инвестиций 
Брестского 
государственного 
технического 
университета, 
кандидат 
экономических наук, 
доцент
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Синергия знаний

Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Годовая стоимость 100 наиболее 
крупных аутсорсинговых контрак-
тов в США эквивалентна 70 млрд 
долл. Минимальная сумма сделки 
равна приблизительно 180 млн 
долл. В странах Европы стоимость 
100 крупнейших контрактов в 
области аутсорсинга составляет 
около 40 млрд долл. в год [2]. В эти 
показатели включаются сделки 
как внутренние, так и междуна-
родные. При этом международный 
аутсорсинг (табл. 1) распространен 
в большей степени: на него прихо-
дится 6 из 10 сделок.

Успешное применение 
аутсорсинга позволяет решать 
множество корпоративных задач, 
в первую очередь уменьшать 
производственные и сбытовые из-
держки. Новым витком развития 
аутсорсинговых отношений стало 
использование услуг зарубежных 
партнеров не только в сборке, но и 
в разработке изделий. Такого рода 
процесс называется инновацион-
ным аутсорсингом.

Хотя лидирующие компании, 
как и ранее, концентрируют 
НИОКР в первую очередь в стране 
происхождения, поэтапно они 
переходят к созданию множества 
различных по масштабу центров. 
Организация и размещение по-
следних происходят в зависимо-

сти от специализации на конкрет-
ном рынке или в технологии.

Крупные американские и 
европейские корпорации иници-
ируют глобализацию НИОКР, ито-
гом которой являются передача 
некоторых операций в страны с 
более низким уровнем заработной 
платы и приближение к новым 
рынкам. Так, у General Electric, 
имеющей репутацию одной из 
лучших в мире по уровню менед-
жмента, существует пять центров 
исследований – в Нью-Йорке, 
Бангалоре, Мюнхене, Шанхае и 
Рио-де-Жанейро. Кроме того, было 
заключено соглашение, по которо-
му в комплексе «Cколково» (РФ) 
должен быть создан научно-ис-
следовательский центр GE. 

Ожидается, что локомотивом 
следующего этапа глобального 
экономического роста будут 
страны БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай). В таких условиях 
ТНК стараются укрепить свои 
позиции на их рынках, применяя 
особенные источники иннова-
ций, меняя ассортиментный ряд 
проектируемой и выпускаемой 
продукции и услуг.

Некоторые страны Азиатского 
региона динамично развивают 
потенциал в области инноваций, 
о чем свидетельствует число на-
укоемких предприятий, а также 
объем инвестиций со стороны 
государства в исследовательские 
институты и научные парки. При 
этом Индия и Китай по вложе-
нию средств в НИОКР находятся 
позади США, но и стоимость их 
исследовательских работ ниже. 
Россия, Индия, Китай имеют 
значительный потенциал творче-
ских сотрудников. Опытно-кон-
структорские центры и научные 
лаборатории двух последних 
стран в состоянии регистрировать 
десятки и сотни патентов. 

В Тайване фирмы-аутсорсеры 
способны разработать новый но-
утбук за 3 месяца, в то время как 
в Японии – за 6, а в США – за 9 ме-
сяцев. Благодаря таким преиму-
ществам многие ведущие амери-
канские компании, к примеру HP, 
Motorola и Dell, решили открыть в 
Тайване центры по разработке но-
вых устройств. По мнению специ-

алистов, на азиатские страны 
приходятся конструкции пятой 
части всех реализуемых в мире 
мобильных телефонов, трети 
цифровых фотоаппаратов, более 
половины ноутбуков и спутнико-
вых приемников [4]. Фармацевти-
ческие компании GlaxoSmithKline 
и Eli Lilly пользуются услугами 
азиатских биотехнологических 
фирм для синтезирования лекар-
ственных средств с уникальными 
свойствами. 

Многие крупные производи-
тели наукоемкого оборудования 
самостоятельно совершают лишь 
20–30% работы. В сфере инно-
вационного аутсорсинга другая 
ситуация. Компания Dell, которая 
приступила к такого рода прак-
тике одной из первых, передала 
внешним исполнителям только 
незначительную часть собствен-
ных разработок в сфере ПК и 
цифрового телевидения. Анало-
гичным образом поступает и HP, 
несмотря на заявления о широкой 
кооперации при создании новых 
моделей, начиная с серверов и 
заканчивая принтерами. Motorola 
концентрирует в собственных ру-
ках все процессы по конструиро-
ванию и производству приборов 
телеуправления и качественной 
мобильной связи. 

Среди крупных бизнесменов 
есть и авторитетные противни-
ки такой глобализации бизнеса 
высоких технологий. Эти люди 
считают, что расширение инно-
вационного аутсорсинга опасно 
стимулированием потенциаль-
ных соперников. 

Фактором, который опреде-
ляет применение услуг иностран-
ных исполнителей в отношении 
НИОКР, является защита ин-
теллектуальной собственности. 
Любые переговоры и соглашения 
лидирующих промышленных 
компаний с вероятными и 
действующими исполнителями 
проектов в сфере инноваций 
конфиденциальны.

Противники инновационно-
го аутсорсинга также считают, 
что по мере его развития вла-
дельцы многих брендов утратят 
мотивацию к инвестициям в 
перспективные технологии. Вы-44
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Операции Процент передачи, %

Производство 54

ИТ-услуги и программирование 46

Научные исследования и разработки 35

Дистрибуция 35

Услуги колл-центров 35

Таблица 1. 
Количество 
передаваемых на 
международный 
аутсорсинг 
операций [4]

Таблица 2. 
Классификация 
инновационного 
аутсорсинга

№
Классифика- 
ционный  
признак

Виды  
инновационного 
аутсорсинга

1
вид  
передаваемых 
функций

бизнес-процессов; производственный;
кадровый; управленческий; 
маркетинговый; логистики; ИТ

2
объем  
передаваемых 
функций

маржинальный; пакетный; элементный;
трансформационный

3
этап 
осуществления

разработка инновации; адаптация 
к производственным и рыночным 
возможностям; реализация на рынке
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сокотехнологичным фирмам не 
стоит полностью отказываться от 
собственных разработок: это рано 
или поздно приведет к снижению 
репутации предприятия, творче-
скому и экономическому застою, а 
возможно, и упадку.

Можно выделить ряд причин, 
по которым компании прибегают 
к инновационному аутсорсингу:

 отсутствие научно-техниче-
ского потенциала;

 сложность организации 
НИОКР на предприятии. Особен-
но это характерно для малого и 
среднего бизнеса. Инновационная 
направленность требует полно-
стью перестроить его деятель-
ность – стратегию, производство, 
менеджмент, маркетинг;

 возможность ускоренного 
вывода готового продукта на 
рынок. Особенно актуально это 
стало в последнее десятилетие, 
когда жизненный цикл продук-
ции существенно сократился и 
важно вовремя занять свою нишу;

 недостаток инвестиционно-
го потенциала.

Инновационный аутсорсинг 
целесообразно классифицировать 
по различным категориальным 
признакам (табл. 2).

В научной литературе 
достаточно полно рассмотрен 
алгоритм внедрения аутсорсинга 
в бизнес-процесс. Однако следует 
выделить факторы, специфи-
ческие и значимые именно для 
инновационного аутсорсинга:

 наличие стратегии. Ин-
новации по сути своей имеют 
долгосрочную направленность и 
требуют от авторов и провайдеров 
стратегического типа мышления;

 выбор эффективного 
аутсорсера. В этом процессе для 
традиционных видов аутсорсинга 
значимы стоимость и срок реали-
зации проекта, имидж фирмы, 
опыт выполнения аналогичных 
заданий, квалификация персо-
нала, а для реализации проектов 
в сфере инноваций наиболее 
значим инновационный потенци-
ал аутсорсера;

 интеграция функций, 
создание эффективного комму-
никационного пространства и 
разработка механизма взаимодей-

ствия. Инновационный аутсор-
синг в силу своей повышенной 
рискованности предполагает 
более тесное общение заказчика и 
исполнителя.

В зарубежной практике для 
оценки того, насколько эффектив-
на инновационная деятельность, 
пользуются методиками STAR и 
IRI. Показатели, применяемые в 
отечественной практике, принято 
разбивать на следующие группы: 
по затратам, времени, обнов-
ляемости, структуре. Остается 
непроработанным вопрос о коли-
чественной оценке инноваций. Не-
редко декларируются социальная 
эффективность, оценка с позиции 
покупателя и другие качествен-
ные критерии, но методов их 
числового расчета не дается. Еще 
более сложным представляется 
определение результативности 
инновационного аутсорсинга. 

За последние несколько лет 
Беларусь сумела стать одной из 
стран, предоставляющих каче-
ственные услуги в сфере ИТ-аут-
сорсинга и аутсорсинга НИОКР 
западным производителям. Бренд 
«белорусские программисты» уже 
известен многим зарубежным 
ИТ-компаниям. 

К числу конкурентных 
преимуществ Беларуси в сфере 
инновационного и ИТ-аутсорсин-
га можно отнести следующие.

 Географическая и культур-
ная близость Запада. В каждой 
стране на выбор экспортного 
направления влияют уже суще-
ствующие связи в экономической 
и социальной сферах. Например, 
ИТ-сектор Китая экспортирует 
услуги в основном в Японию, 
индийский ИТ-сектор – в Вели-
кобританию и США. Что касается 
Беларуси, то журналом «Форбс» 

отмечено, что за последние не-
сколько лет наша страна начала 
становиться индивидуалистиче-
ской со всеми ценностями западно-
го менталитета. Рабочий процесс 
и стиль ведения бизнеса схожи с 
американским и европейским [5].

 Квалифицированный 
рынок труда. В настоящее время 
в республике существует 34 
университета, которые ежегодно 
готовят 16 тыс. специалистов 
для сферы ИКТ. Их общее число 
составляет 25 тыс., 20 тыс. из них 
задействованы в секторе ИТ-аут-
сорсинга [6].

 Более дешевая рабочая 
сила. Упрощенный расчет затрат 
на разработку программного 
обеспечения командой из двух 
человек в Беларуси и других 
европейских странах (табл. 3) 
наглядно демонстрирует данное 
конкурентное преимущество.

 Поддержка ИТ-сектора со 
стороны государства. С 2005 г. 
в Беларуси функционирует 
Парк высоких технологий (ПВТ), 
клиентами которого выступают 
компании из 50 стран мира. 
Формируются благоприятные 
условия для разработки ПО, 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, направленных 
на повышение конкурентоспособ-
ности национальной экономики в 
мировом масштабе.

Нашу страну по праву можно 
назвать наиболее перспектив-
ной в сфере ИТ-аутсорсинга и 
привлекательной для западно-
европейских клиентов, которым 
необходимы современные и эко-
номически эффективные иннова-
ционные решения.

Беларусь постоянно повышает 
свои позиции на мировом рынке 
аутсорсинговых услуг. Отече-

 Страна

Затраты,  
евро/месяц

Велико- 
британия

Германия Дания Польша Венгрия Беларусь

Средняя зарплата + бонусы 
старшего разработчика ПО

3500 4500 4077 1800 1900 1600

Средняя зарплата + бонусы 
руководителя ИТ-проекта

5300 5000 4750 2100 2200 1850

Стоимость аренды офиса (на 
2 рабочих места)

1886 1194 1150 780 800 774

Всего 10686 10694 9977 4680 4900 4224

Инструменты бизнеса
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ственные ИТ-компании реализуют 
проекты для таких крупнейших 
производителей, как The Coca-Cola 
Company, Colgate, Thomson Reuters, 
Bosch, SAP, Microsoft, Oracle. В то 
же время доля республики в миро-
вом экспорте ИТ-услуг составляет 
всего 0,1%, и ее нужно интенсивно  
увеличивать.

Однако существуют факторы, 
сдерживающие активное разви-
тие инновационного аутсорсинга 
в нашей стране:

 узкие места в законодатель-
ной базе и правовом регулирова-
нии рынка аутсоринг-технологий;

 слабая институциональная 
поддержка;

 нехватка сведений о нали-
чии услуг исполнителей;

 недостаток профессиональ-
ных кадров в сфере аутсорсинга;

 боязнь утечки информации 
как со стороны заказчиков, так и 
со стороны поставщиков услуг;

 ожидание значительного 
снижения издержек и быстрого 
результата, неправильные расче-
ты эффективности аутсорсинга;

 разобщенность на рынке 
аутсорсинговых услуг;

 отсутствие долгосроч-
ных стратегий планирования у 
большей части хозяйствующих 
субъектов;

 ментальный фактор (недо-
верие поставщикам, внутреннее 
сопротивление инновациям и т.п.).

Несмотря на видимую 
эффективность инновационного 
аутсорсинга, не в полной мере 
отработаны процедуры оценки 
осуществленных разработок, 
достижений высококвалифи-
цированных сотрудников при 
создании уникальных решений 
в области техники. Кроме того, 
спорными моментами являются 
рентабельность раз за разом 
увеличивающихся вложений в 
развитие технической основы 
НИОКР, а также результатив-
ность инновационных планов 
компаний.

Чтобы выяснить, что именно 
позволило бы Беларуси прочно 
обосноваться на растущем рынке 
международного аутсорсинга, 
следует посмотреть на ситуацию 
со стороны крупных западных 

компаний. Если они решают 
прибегнуть к услугам иностран-
ных аутсорсеров, то сначала ищут 
страну, а потом – компанию-ис-
полнителя.

Критерии выбора страны 
достаточно определенны: боль-
шая численность квалифициро-
ванных специалистов на рынке 
рабочей силы (это является га-
рантом того, что не предвидится 
значительное увеличение затрат 
на оплату труда), небольшая сто-
имость ведения бизнеса в целом, 
состоящая из расходов на теле-
коммуникации, аренду, зарплату 
сотрудникам. Бизнес-климат 
должен быть устойчивым, так как 
иностранный заказчик попадает 
в зависимость от экономического 
и политического положения в 
стране аутсорсера. Также жела-
тельно, чтобы страна исполните-
ля была близка стране заказчика 
с позиции культуры и языка. 

Наша республика имеет 
множество преимуществ: разумное 
соотношение цена/качество рабо-
ты, высокий профессиональный 
уровень специалистов сферы ИТ, 
государственную поддержку, вы-
годное географическое положение, 
близость культуры и менталитета 
к западноевропейским, развитую 
систему технического образования.

В последнее время руководи-
тели западных компаний начи-
нают осознавать, что не следует 
поддерживать отношения лишь 
с ограниченным кругом стран. 
Например, Intel расположила 
порядка двух десятков центров 
разработки по нескольким реги-
онам мира. Нежелание концен-
трировать все структуры в одном 
месте связано с тем, что на фирму 
стала бы сильно влиять политиче-
ская и экономическая ситуация в 
определенном государстве. О том, 
чтобы нивелировать такую зависи-
мость, задумывается все большее 
число ИТ-бизнесменов из США. 
Такую направленность замечают 
и индийцы: к примеру, Tata Group 
покупает восточноевропейские 
компании, чтобы повысить свою 
конкурентоспособность. 

Выбирая исполнителя, 
клиент стремится узнать абсо-
лютно все и, в первую очередь, 

профессиональный уровень 
сотрудников, размер и устойчи-
вость организации, возможность 
сотрудничества в ходе осущест-
вления проекта. 

При небольшом населении в 
9,5 млн человек Беларусь явля-
ется страной, в которой функ-
ционируют наиболее крупные и 
успешные европейские поставщи-
ки ИТ-услуг. Два из них – EPAM 
Systems и IBA Group – только в 
нашей республике имеют более 
тысячи сотрудников каждый, в 
то время как Luxoft (следующий 
крупнейший аутсорсер региона) – 
около 850 в России. EPAM Systems 
и IBA Group являются движущей 
силой ИТ-отрасли Беларуси. 

Эффективное управление 
аутсорсингом в инновационной 
сфере, обеспечивающее конкурен-
тоспособность и конкуренто- 
устойчивость, требует применения 
современных подходов, методов и 
алгоритмов. Необходимо исследо-
вать и обобщить опыт успешно дей-
ствующих на глобальном рынке 
компаний, а после этого разрабо-
тать мультикритериальный алго-
ритм аутсорсинга инноваций. 
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Summary

The article deals with the use of 
outsourcing in the innovation activities 
of enterprises. Shows the dynamics of 
the market and the main trends in the 
field of outsourcing. The analysis of the 
essence of innovation outsourcing, its 
classification, as well as features. Shows 
the competitiveness of the Republic of 
Belarus in the world market of innovative 
and IT-outsourcing.
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Стратегический резерв

Белорусский 
интеллект:
наследие  
и Современ-
ность 

ко между данными понятиями – 
«дистанция огромного размера». 
Интеллектуальный капитал – 
совокупность реально достигну-
тых субъектами (государствами, 
их альянсами, гражданскими 
и профессиональными структу-
рами, индивидами) совокупных 
результатов развития духовных 
оснований социокультурной 
деятельности. А интеллекту-
альный потенциал – резервы, 
которые необходимо выявить с 
целью оптимизации содержания, 
структуры и динамики развития 
интеллектуального капитала 
названных субъектов.

Не менее существенна 
методологическая потребность 
в дифференциации хронотопа 
(географического, геополити-
ческого/геоэкономического и 
культурно-цивилизационного)  
измерения  в анализе интеллек-
туального капитала и потенциала 
конкретно-исторических субъек-
тов. Так, в очевидной оптике пер-
вого из этих  измерений Беларусь 
находится в центре Европы. Но 
географически Европа – это запад-
ная часть Евразии, а ее общепри-
знанным хартлендом  является 
Россия – со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Второе – 
геополитическое/геоэкономиче-
ское измерение производно от 
первого, но не сводится к нему,  и 
проблема  в том, какую игру мы 
избираем или нам навязывают. 
Отсюда третье измерение про-
блемы – потребность не только 
в геополитическом/геоэкономи-
ческом,  но и в ее культурно-ци-
вилизационном измерении [3, 4]. 
Его парадигму можно выразить 
словами: «Культура стала сейчас 
повсеместно употребляемым 
синонимом идентичности» [5]. 
По словам российского философа 
Г. Померанца, «одной физической 
географией всего этого не объяс-
нить. Среда – зов, а культура – 
ответ». Все акторы взаимодей-
ствия культуры и цивилизации 
погружены в структурно-дина-
мический процесс эволюции и 
трансформации своих интересов 
и ценностей. Американский 
политолог Ф. Фукуяма, возражая 
против фундаменталистской 

максимы инвариантных инте-
ресов, убедительно пишет об их 
динамическом характере [6]. 

В этом процессе развивается 
уникальность субъектов культур-
но-цивилизационной деятельно-
сти. «Каждому государству, как 
и человеку, – писал известный 
английский историк и социолог 
А. Тойнби, – присущ свой индиви-
дуальный характер». Такова одно-
временно их природа и импера-
тив по мере созревания. «Только 
бы мы осамились, стали самими 
собой» – это непреходящая идея 
русского Екклесиаста [7].

Ключевая проблема, возни-
кающая в этой связи, метафори-
чески выражена в вопрошании: 
«Кто же здесь, собственно, задает 
нам вопросы… Кто здесь Эдип? 
Кто Сфинкс?» [8].  По сути, это 
двуединый вопрос. Он предстает 
в двух основных версиях. Первая 
из них – релятивистская – сво-
дится к тому, что страна видит 
себя глазами внешнего и консти-
туирующего Другого, но нередко 
принимает импортные имиджи  
за собственную суть. Однако 
Другой способен играть роли 
генерирующего или дегенериру-
ющего фактора, однако по мере 
вызревания субъекта – все менее 
конституирующего.

Объяснение подобных фено-
менов в том, что самоидентифи-
кация, или субстанциональное 
самоопределение субъекта, 
первична относительно его 
идентификации. Этот процесс 
также не в «белых одеждах», не 
свободен от заблуждений. Но его 
смысловое средостение – в пози-
ционировании не относительно 
внешнего Другого, а внутреннего 
Своего, рефлексии зрелого субъ-
екта «наедине с собой». В таком 
ключе Сфинкс – это Эдип, озада-
ченный вопросом о собственной 
сущности. 

Рассмотренная диалектика 
ориентирует на постижение не 
только сущего (состояния интел-
лектуального капитала Беларуси), 
но и его должного, императивного 
с точки зрения фундаментальных 
интересов и ценностей общества, 
государства, личности. Такой под-
ход предполагает концептуальное 

Илья Левяш, 

главный научный 
сотрудник  
Института 
философии  
НАН Беларуси, 
доктор философских 
наук

По словам В.Г.Ф. Гегеля, 
«самопознание народов 
состоит существенно в том, 

чтобы созерцать себя в других 
народах. Для этого они  долж-
ны доказать, что являют собой 
самостоятельные народы» [1]. 
Необходимой методологической 
предпосылкой и одновременно 
искомой сверхзадачей рефлексии 
интеллекта любого конкретно- 
исторического субъекта деятель-
ности является различение его 
интеллектуального капитала и 
интеллектуального потенциала.

Проблема идентичности  
белорусского интеллекта

Эти понятия нередко не-
строго отождествляются. Так, 
на заседании «круглого стола» 
журнала «Беларуская думка» 
эксперты – ректоры белорусских 
университетов утверждали, что 
«там (в России, Чехии, Германии, 
Польше) тоже делают ставку на 
талантливую и перспективную 
молодежь с серьезным интеллек-
туальным потенциалом. Это ведь 
человеческий капитал» [2]. Одна- 47
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осмысление проблемы с позиций 
триединого вопроса: «Откуда мы? 
Кто мы? Куда (и с кем) мы?».  Это 
проблема субъектности Беларуси, 
ее идентичности в европейском и 
евразийском контекстах. В этой 
оптике актуализируется соотноше-
ние фантомов  реалий смыслотер-
минов Европа и Евразия. Учитывая 
необходимость сосредоточиться на 
белорусском контексте проблемы, 
отошлем к  публикациям [3–4, 
11–12] и ограничимся методом 
«эскиза к портрету».  

Вопреки устойчивому мифу, 
Европа далеко не всегда облада-
ла притягательной силой. Еще 
в конце ХIХ в. классик писал «о 
древней Азии и ее выдвинутом 
небольшом полуострове, Европе, 
которая во что бы то ни стало 
хочет казаться перед Азией «про-
грессом человека» [8]. Принци-
пиально важно понять, говоря 
словами экс-президента ФРГ 
Р. Херцога, что «Европа – нечто 
большее, чем Европейский союз. 
К ней непременно относится и 
Россия со своей историей и куль-
турой» [9]. Не менее значимо для 
нашей проблемы и обещающее 
стать хрестоматийным суждение 
экс-президента Польши А. Ква-
сьневского: «Беларусь – не сосед 
Европы, а европейский сосед». 
Уже в силу совпадения видения 
Беларуси такими независимыми 
экспертами нет смысла отождест-
влять Евросоюз с действительно 
единой Европой: такой целостно-
сти еще нет, а иные ее составные 
находятся в досистемном состоя-
нии. Тем более что опыт ЕС – не 
партитура, которую остается 
исполнить народам Европы, и он 
не избавляет от необходимости 
творческого решения проблемы 
ориентаций других европейских 
регионов. 

Выбор этих ориентаций, 
естественно, инициирует про-
блему идентичности народов и 
государств, которые исторически 
вначале были государствами или 
составными центральноевропей-
ских политических альянсов, 
позднее – непосредственно 
связаны с Россией, веками были 
с ней в одном культурно-циви-
лизационном ареале, а ныне 

строят Союзное государство и 
в перспективе – Евразийский 
союз. Перед таким сложнейшим 
вызовом определение «самости» 
Беларуси – во многом открытая 
проблема.

 «Мы выбираем не Восток и 
Запад или же Восток или Запад – 
МЫ ВЫБИРАЕМ БЕЛАРУСЬ, 
которая в силу экономики, в 
силу истории, в силу географии, 
в силу культуры и менталитета 
будет и на Востоке, и на Западе» 
[10] – такова концептуально и 
политически зрелая формула 
субъектности современной Бела-
руси. Она предполагает опору на  
верифицируемые в историческом 
опыте основания. 

В 1994 г. на международном 
форуме в Минске подчеркива-
лось, что Беларусь существует не 
в «ближнем зарубежье», а у себя 
Дома [11, 12]. Хронотоп белорус-
ского Дома неуклонно конкрети-
зируется в контексте «открытия» 
Центральной Европы как относи-
тельно самостоятельного супер-
региона.  

Введение термина «Цен-
тральная Европа» (ЦЕ) в постдис-
циплинарный европейский дис-
курс требует пересмотра как его 
чисто географической версии, так 
и геополитической неопределен-
ности термина «Центральная и 
Восточная Европа» (ЦВЕ). Степень 
соответствия Беларуси основным 
параметрам именно центрально-
европейского (среднеевропейско-
го) суперрегиона, населяющих 
его среднеевропейских народов 
такова: 

а) «цветущая сложность» 
(К. Леонтьев) или максимум 
многообразия при минимуме 
жизненного пространства; 

б) историческая общность 
христианской культуры народов 
Средней Европы и вместе с тем 
водораздел ее основных ветвей;

 в) острый дефицит матери-
ально-энергетических ресурсов 
и тем не менее наличие главного 
производительного ресурса – ква-
лифицированного работника; 

г) наследие объектов, нередко 
и «дубъектов» (А. Платонов), но 
неизменно хронических аутсай-
деров великих держав; 

д) основной театр военных 
действий прошедших и потенци-
альных мировых войн.

В такой системной оптике 
Беларусь предстает как значимая 
глава единой древнерусской и не 
вполне известной центральноев-
ропейской истории, которая, как 
подчеркивал А. Тойнби,  форми-
ровалась более тысячелетия, еще 
до хрестоматийной колыбели – 
Киевской Руси.  

К. Калиновский отмечал, что 
«история выработала для бело-
русов особую национальность, и 
они владеют всеми условиями 
для самостоятельного развития». 
Однако белорусская идентич-
ность остается открытой про-
блемой. Некоторые сторонники 
формирования и односторонне 
евразийского, то есть внеевро-
пейского, развития Беларуси 
предлагают «программу импор-
тозамещения идей», в которой, 
оказывается, между ВКЛ, Речью 
Посполитой и Беларусью нет 
никакой связи, а Радзивиллы, 
Сапеги и Огинские не имеют 
ничего общего с белорусами. В 
свою очередь, академик-секре-
тарь Отделения гуманитарных 
наук и искусств НАН А. Ковале-
ня заметил: «Мы уже однажды 
смотрели на историю через 
призму коммунистической иде-
ологии». Он не согласился с тем, 
что белорусы должны вычерки-
вать те или иные исторические 
периоды или значимые имена. 
По его словам, белорусы должны 
гордиться всеми, кто жил на 
территории страны и вошел в ее 
историю» [13].

В какой же культурно-ци-
вилизационной нише сформи-
ровались белорусы как «особая 
национальность»? Этот вопрос 
решают все субъекты в процессе 
своего культурно-исторического 
самоопределения: к примеру, в 
Великобритании до сих пор не 
определились со своей атланти-
ческой или европейской при-
родой. В свое время Гёте писал: 
«Deutschland? Aber wo liegt es? 
Ich weiss das Land nicht zu finden» 
(«Германия? Но где она? Я не 
могу найти этой страны»). В этой 
связи немецкий исследователь 48
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А. Зам отмечал, что  ситуация в 
Беларуси начала 90-х гг. имела 
свои аналоги в немецком разви-
тии, которое получило название 
Sonderweg – особый путь. Бело-
русский Sonderweg, при всей его 
уникальности, – однопорядковый 
с поиском народов, которые иска-
ли свою центральноевропейскую 
идентичность вопреки многовеко-
вой и мощной гравитации «Запа-
да» и «Востока». Концептуальное 
осмысление этой одиссеи требует 
адекватных смыслотерминов. 

Интеллектуальное наследие  
«золотого века»

В истории были времена, 
когда  малые субъекты опреде-
ляли состояние и перспективы 
европейского культурно-ци-
вилизационного пространства 
(например, эпоха итальянского 
Возрождения). В условиях гло-
бального мира возникла и стала 
нормативной логика «больших 
пространств», в которой малые 
субъекты воспринимаются как 
вторичные, в тени «больших», 
системообразующих субъектов. 
Такой скептицизм характерен и 
для некоторых оценок белорус-
ской культуры. Так, утверждает-
ся, что «в  сравнении с эталонны-
ми (выстроенными и многократно 
отрефлектированными) фило-
софскими традициями стран-со-
седей (польско-европейский и 
российский тренды) белорусская 
философская культура является 
в большей степени усваивающей, 
чем изобретающей…» [14]. 

Некоторые основания для 
такой оценки действительно есть. 
Объективной тенденции восходя-
щей культуротворческой субъ-
ектности белорусов в судьбах 
центральноевропейских народов 
все более противостояла нисхо-
дящая цивилизационная тенден-
ция – мутации Беларуси в объект 
экспансии Запада и Востока,  
ристалище их противостояния. 
Культурное ядро народа постепен-
но сжималось, с трудом выживая 
перед лицом полонизации и 
русификации. И все же ни «пан-
ский», ни российско-имперский, 
ни советский периоды не смогли 

довершить денационализацию 
белорусской культуры. 

ХVI век – «золотой век» 
белорусского Возрождения, сим-
волический ключ белорусской 
национальной идеи. В этот период 
в Беларуси произошло кардиналь-
ное культурное обновление, кото-
рое обрело общеевропейскую цен-
ность. Статут ВКЛ 1588 г. – яркое 
свидетельство зрелой белорус-
ской субъектности. Известный 
польский политик Г. Коллонтай 
писал о Статуте как «о той книге, 
которую нельзя вспомнить без 
великого восхищения… Статут 
дает уважение человеческому 
уму… его можно считать самой 
совершенной книгой законов во 
всей Европе» [15].

В это время было создано 
отечественное книгопечатание, 
основаны университеты и акаде-
мии (в 1531 г. – «греко-латинская» 
Академия в Смоленске, в 1569 г. – 
Виленская иезуитская академия). 
Культурный мир обогатился 
творениями Ф. Скорины, М. Гу-
совского, М. Литвина, С. Будного, 
Л. и С. Зизаниев, В. Тяпинского, 
А. Волана, А. Римши. По иници-
ативе ЮНЕСКО была подготов-
лена и издана в Париже в 1979 г. 
книга «Франциск Скорина», и 
Скориниана – международные 
исследования этого замечатель-
ного мыслителя и подвижника – 
непреходяще актуальна.

Выдающиеся сыны Беларуси 
творили не благодаря, а вопреки 
обстоятельствам – в лоне офи-
циальной польской культуры, 
но не забывали отчих корней. 
Типичный синдром ментальной 
белорусскости переживал Адам 
Мицкевич родом из Новогрудчи-
ны. Он сильно тосковал по родине 
и в поэме «Пан Тадеуш» писал: 
«Litwo! Ojzyzno moja! Ty jestes jak 
zdrowie, / Ile cie trzeba cenic ten 
tylko sie dowie / Kto cie stratil. 
Dzis pieknosc twa w caley ozdobie / 
Widze i opisuje, bo teskne po tobie». 
По словам польского публициста 
С. Братковского, у Польши есть 
«кое-какие обязательства перед 
Беларусью, Украиной, Литвой и 
Латвией». Об этих долгах напо-
минает уже то, что «треть нашей 
интеллигенции носит фамилии, 

по которым легко установить, из 
каких земель она происходит». 
Такую блистательную польско-ли-
товско-белорусскую когорту, тво-
рящую общеевропейские ценности 
«поверх барьеров» узкого этнона-
ционализма, Ф. Ницше называл 
«французами среди славян». 

Книгопечатание в Москов-
ской Руси основали выходцы 
из Белой Руси Петр Мстиславец 
и Иван Федорович (Федоров). 
Гильяш Копиевич усовершенство-
вал алфавит кириллицы (отсюда 
«копиевка», утвержденная Пе-
тром I как гражданская грамота). 
Положения белорусского Ста-
тута 1588 г. вошли в российское 
Соборное уложение. Симеон 
Полоцкий – просветитель, поэт, 
драматург, автор первого устава 
Московской академии – был ду-
ховным наставником Петра. 

Приобщение Беларуси к 
России, вопреки русификации, 
привело и к фундаментальным 
положительным результатам. 
Оно положило конец феодальной 
анархии, способствовало росту 
производительных сил, принесло 
некоторую политическую стаби-
лизацию. Ставшее родным для 
большинства белорусов, русское 
Слово открыло общеевропейский 
культурный горизонт. Достаточно 
назвать такого гиганта европейско-
го и мирового значения, как этни-
ческий белорус Ф. Достоевский. 

Народ, испокон веков населя-
ющий традиционную Беларусь, 
был и остается самостоятельным 
или составным субъектом евро-
пейской культурно-политической 
истории и современности [16]. 

Реальная субъектность 
белорусов изначально, особенно 
в эпоху Средневековья, имела не 
эконом-центристский, а рели-
гиозно-политический характер. 
Фундаментальные процессы 
структурирования и эволюции 
культурно-цивилизационных 
комплексов, их взаимовлияния 
проходили под этим знамена-
телем. Иное дело – мощное и 
разновекторное воздействие этих 
обстоятельств. Беларусь изна-
чально испытывала это встречное 
воздействие и, тем не менее, оста-
валась собою благодаря прочной 
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«прописке» в центральноевро-
пейской Киевской Руси. «Древ-
нерусская эпоха была временем 
наибольшей «европейскости» [17]. 

Эта доминанта выявилась 
в полной мере, когда на смену 
раннефеодальной государствен-
ности пришло ВКЛ. По мнению 
известного историка М. Любав-
ского, ВКЛ – «это исконная Русь, 
существовавшая на старом корню, 
медленно эволюционизирующая, 
но не срывающаяся со своих 
жизненных устоев… на этом 
фундаменте создавалась и вся 
дальнейшая стройка…», формиро-
вался жизненный уклад, «име-
ющий много сходного с западно-
европейским феодализмом» [18]. 
«В итоге среди динамичных 
общественных слоев… происходит 
переориентация на западные 
нормы и ценности», что означало 
«включение их в круг централь-
ноевропейской цивилизационной 
модели». «Вестернизацию» сред-
невековых белорусских земель 
нельзя преувеличивать… Но и 
отвергать историческую особость 
белорусов, как это повелось со 
времен появления так называемо-
го «западнорусизма» в русской и 
советской историографии, также 
неверно» [17].

Прежде всего в этом циви-
лизационном сдвиге, а не только 
в геополитических вызовах 
тевтонов и татар следует видеть 
основную причину того, что в 
1569 г. ВКЛ на основе Люблин-
ской унии объединяется с Поль-
ским королевством в федерацию 
Речь Посполитая (РП). Формально 
положение белорусов в ее составе 
было равноправным, но поль-
ская элита оказались «несколько 
ровнее». В сейм было избрано 
180 представителей, хотя из них 
только 46 – от ВКЛ и всего 36 – от 
белорусских земель. Ведущая 
роль шляхты в политическом 
управлении страной, а также 
ее тесная связь с католическим 
духовенством стимулировали 
произвол в отношении право-
славной церкви. На основе актов 
Брестской унии 1596 г. «не полу-
чилось союза, получился переход 
в Католическую Церковь части 
церкви Восточной» [19].

Кардинальный сдвиг к 
европейскому Западу, ставший 
«красной тряпкой» для геополи-
тически поднимающейся Москвы, 
привел к смене траектории 
дальнейшей эволюции Беларуси. 
В результате  впервые в истории 
произошла масштабная миграция 
белорусского  Одиссея из Цен-
тральной Европы в Восточную. 
В итоге войны между Московским 
государством и Речью Посполитой 
в 1654–1667 гг. и ее последующих 
разделов в 1772, 1793 и 1795 г. 
большая часть белорусской тер-
ритории была включена в состав 
Российской империи – по опреде-
лению «Востока», с точки зрения 
ортодоксов «Запада». С 1840 г. 
Беларусь стала, по терминологии 
П. Столыпина, ее «Северо-За-
падным краем», то есть просто 
территорией без собственного 
этнонима, или феноменом чисто 
географическим и производным 
от империи. 

Вместе с тем, констатируя эти 
противоречивые сдвиги, было бы 
упрощением сводить их к смене 
по-своему значимой геополитиче-
ской парадигмы. Начиная с общей 
центральнославянской колыбе-
ли – Киевской Руси – Беларусь 
находилась с Россией в различных 
ситуациях политического проти-
востояния, но всегда – культур-
но-цивилизационного притяже-
ния. Несомненно, ключевую и 
смыслообразующую роль в этой 
длительной и прочной традиции  
сыграла общая с Россией стойкая 
православная вера белорусского 
крестьянина. 

Связь между конфесси-
ональными и социальными 
проблемами была настолько 
фундаментальной, что обуслови-
ла непрерывные культурно-де-
мографические коммуникации 
Беларуси и России. Огромное 
влияние на них оказали встреч-
ные миграции: с одной стороны, 
массовые переселения русских, в 
особенности бегущих от закрепо-
щения и преследуемых за веру 
(«староверов») в Белую Русь, а 
затем – в Северо-Западный край, 
с другой – бегущих в Московию от 
полонизации, главным образом – 
фактически принудительного 

обращения в католическую веру 
или ее униатскую модификацию. 
В ХVI – ХVII вв. белорусы (в ос-
новном ремесленники) интенсив-
но заселяют Москву и составляют 
до 20% ее жителей. 

Отмеченные процессы  
провоцируют к выражению их 
хронотопа в терминах пограничья, 
моста, ворот, контактной зоны. 
На наш взгляд, суть проблемы 
может быть адекватно выражена 
смыслотермином «фронтир». Эти-
мологически «фронтир» восходит 
к англ. frontier – «граница», а 
исторически – к концепции фрон-
тира как «пограничья» между 
цивилизацией и «варварским» 
миром. Эволюция содержания 
этого термина позволяет ввести 
его в научный дискурс как одну 
из смыслообразующих геософ-
ских идей. В отличие от границы 
и во многом – в противополож-
ность ей, фронтир – это взаимо-
проникновение и противоречивое 
сочетание различных практик, 
во взаимодействии которых в ко-
нечном счете все более отчетливо 
кристаллизуется определенный 
культурно-цивилизационный 
вектор – в определенном конкрет-
но-историческом хронотопе. Для 
Беларуси он не «западный» и не 
«восточный», а автохтонный –  
центральноевропейский.

Современность белорусского 
интеллекта в контексте  
национальной  
и коллективной безопасности

Реальная субъектность со-
временной Республики Беларусь 
напрямую зависит от ее способно-
сти, опираясь на достойное насле-
дие,  быть вовлеченной в процесс 
модернизации. Конкретизация 
проблемы требует ее переосмыс-
ления в контексте сущностно 
понятой Современности. Это по-
нятие с большой буквы не случай-
но, хотя в экспертной среде (не 
говоря уже о политиках) осталась 
незамеченной модель современно-
го  модернизационного процесса, 
предложенная  профессором 
Упсальского университета, дирек-
тором Шведского коллегиума 
высших исследований в области 
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общественных наук Б. Виттроком. 
Он пишет о существенных разли-
чиях между темпорально и сущ-
ностно понятой Современностью: 
«Требуется ввести те или иные 
сущностные параметры... какие 
обычаи и институты современны, 
а какие – нет. Общество современ-
но только при условии, что ряд 
ключевых для него институтов 
и типов поведения правомерно 
называть современными». По 
Виттроку,  современность не 
сводится к «совокупности техно-
логических и организационных 
нововведений», порожденных и 
инициируемых индустриализа-
цией. Это также новые институты, 
способные «стимулировать не-
прерывный процесс инноваций»: 
регулируемый рынок, коэволюция 
демократического государства 
и гражданского общества, но 
прежде всего это «культурные 
слагаемые современности, а 
именно этой частью своего соб-
ственного наследия социальная 
наука склонна пренебрегать». 
Современность, отмечает эксперт, 
«не есть единая цивилизация», а 
совокупность взаимосвязанного 
множества процессов модерниза-
ции, находящихся на различных 
уровнях своей зрелости и тем не 
менее определяющих «общее для 
всего мира состояние» [20].

Соответствие Беларуси 
отмеченным критериям требует 
верификации, и в принципиаль-
ном плане это возможно путем 
контент-анализа (под углом зре-
ния нашей темы) новой редакции 
Концепции национальной безо-
пасности Беларуси (далее – Кон-
цепция) [21]. «Для устойчивого 
развития нашего государства это 
один из наиболее значимых доку-
ментов, – отметил А.Г. Лукашенко 
на заседании Совета Безопасно-
сти 19 октября 2010 г. – Данный 
документ закрепляет сущность 
и содержание многогранной дея-
тельности по обеспечению балан-
са интересов личности, общества 
и государства…» 

Контент (англ. content – со-
держание) Концепции содержит 
не только базовые положения о 
субъектах и объектах националь-
ной безопасности в этом духе, 

но и ряд положений, которые 
непосредственно ориентируют 
на постижение смыслового ядра 
нашей проблемы: «Человеческий 
потенциал стал важнейшим 
фактором социально-экономиче-
ского развития». 

В Концепции, адекватно вызо-
вам и угрозам современности для 
Республики Беларусь, отмечается, 
что, наряду с технико-экономи- 
ческими факторами роста про-
изводительности общественного 
труда, возрастающую роль играет 
«повышение эффективности сек-
торов, обеспечивающих воспроиз-
водство человеческого капитала 
(образование, наука, здравоох-
ранение, культура)…». Среди 
основных индикаторов этого 
процесса подчеркиваются такие 
показатели, как: индекс развития 
человеческого потенциала; затра-
ты на научные исследования и 
разработки; уровень обеспеченно-
сти ресурсами здравоохранения, 
образования; уровень развития 
информационных технологий и 
телекоммуникаций.

В этой связи обращается вни-
мание прежде всего на информа-
ционную сферу. «Информационные 
технологии нашли широкое при-
менение в управлении важней-
шими объектами жизнеобеспече-
ния. Основными национальными 
интересами в научно-технологи-
ческой сфере являются: формиро-
вание экономики, основанной на 
знаниях, обеспечение развития 
науки и технологий как базы 
устойчивого инновационного 
развития Республики Беларусь; 
расширение присутствия Белару-
си на мировом рынке интеллек-
туальных продуктов, наукоемких 
товаров и услуг». В социальной 
сфере основными национальными 
интересами выступают: развитие 
интеллектуального и духов-
но-нравственного потенциала 
общества, сохранение и преумно-
жение его культурного наследия, 
укрепление духа патриотизма. 
Научные, научно-технические 
и инновационные разработки 
переориентируются на конкрет-
ные потребности экономической, 
социальной и иных сфер, растет 
их результативность».

В Концепции наряду с 
констатацией высокого уровня 
развития человеческого потен-
циала в Беларуси, социальной 
ответственности государства ак-
ценируется внимание и на требу-
ющих решения фундаментальных 
проблемах. Происходит «сниже-
ние научно-технологического и 
образовательного потенциала 
до уровня, не способного обеспе-
чить инновационное развитие 
(курсив мой. – И.Л.). Остаются 
низкими наукоемкость ВВП и 
доля инновационной продукции 
в общем объеме промышленного 
производства. Эффективная наци-
ональная инновационная система 
в целом не создана. Не развита 
инновационная инфраструкту-
ра…». Отмечается «зависимость 
Республики Беларусь от импорта 
информационных технологий, 
средств информатизации и защи-
ты информации». 

В Концепции подчеркивается 
также проблематичный харак-
тер состояния духовных, в том 
числе нравственных, параме-
тров человеческого капитала.  
Оно выражается в том, что его 
интеллектуальная составная не 
во всем соответствует нравствен-
ной  зрелости части общества, 
которой присущи «….утрата 
традиционных нравственных 
ценностей и ориентиров, попыт-
ки разрушения национальных 
духовно-нравственных традиций 
и необъективного пересмотра 
истории, затрагивающие данные 
ценности и традиции». Во многом 
это происходит в силу «…широ-
кого распространения в мировом 
информационном пространстве 
образцов массовой культуры, про-
тиворечащих общечеловеческим 
и национальным духовно-нрав-
ственным ценностям». 

В конечном счете, всесторон-
не взвесив соотношение пози-
тивных и негативных моментов 
состояния интеллектуального 
капитала республики,  авторы 
Концепции приходят к выводу 
о том, что «…недостаточными 
остаются качество и популяр-
ность белорусского националь-
ного контента». Накопленный 
Беларусью интеллектуальный 
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капитал еще «не в полную меру 
соответствует ее потенциалу и 
роли в мире (курсив мой. – И.Л.)».

В Концепции системно 
представлены как накопленный 
Беларусью интеллектуальный 
капитал, так и требующий 
практической реализации ее 
интеллектуальный потенциал. 
Минимизация  дистанции между 
ними – такова сверхзадача совре-
менной Беларуси. Она является 
одним из значимых «игроков» 
в новой системе взаимосвязей в 
той мере, которая обусловлена 
не столько их масштабами и ге-
оэкономическим весом, сколько 
способностью к творческой адап-
тации и пассионарностью. «При-
знаки такой модели, – отмечает 
российский эксперт, – можно за-
метить в… практике государств, 
которые борются за сохранение 
собственного «Я» в мировой си-
стеме, ощущают себя достойными 
своего будущего. Среди развитых 
стран – это Канада, Норвегия, 
Япония. Среди развивающих-
ся – Россия, Белоруссия, Китай» 
[22]. Такая оценка – в русле 
размышлений одного из веду-
щих западных экспертов Ханны 
Параг: «В отличие от прошлых 
эпох, в наше время военная мощь 
не имеет решающего значения… 
Сегодня в расчет надо принимать 
другие, более весомые факторы, а 
именно экономическую эффек-
тивность, долю в мировом рынке, 
технологические инновации, 
запасы природных богатств, 
численность населения, а также 
нематериальные факторы… волю 
нации и дипломатическую иску-
шенность» [23].

Многие из этих факторов 
характеризуют Республику 
Беларусь. «Собирание» постсовет-
ского пространства фактически 
началось с Союзного государства 
России и Беларуси, и наша стра-
на – одна из трех, которые интен-
сивно строят ЕЭП и Евразийский 
союз. Не случайно газета «Белору-
сы и рынок» констатировала, что 
«белорусский профессор Левяш 
писал в журнале «Беларуская 
думка», что и малая страна может 
быть великой, если она играет 
значимую роль в истории» [24]. 

Это вовсе не гипербола. Ис-
панский политолог К. Кастанеда 
отмечает, что «стратегия – удел 
сильных игроков, мир слабых 
обходится без стратегии» [25]. Ви-
димо, речь должна идти не о фа-
тальном «уделе» (судьбе), а о кон-
цептуально зрелом, осознанном 
выборе и реализации адекватной 
реальности стратегии националь-
ной безопасности Республики 
Беларусь в современном сложном 
и динамичном мире, стратегии, 
которая ориентирует на мобили-
зацию главного стратегического 
резерва республики – человече-
ского капитала и его интеллек-
туального потенциала. 
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В Беларуси в 2005 г. отрасль информаци-
онных технологий получила государ-
ственную поддержку: в соответствии 

с декретом президента был создан Парк 
высоких технологий. Его цель – формирова-
ние благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности наукоемких отраслей 
экономики, дальнейшего совершенство-
вания организационно-экономических и 
социальных условий для проведения раз-
работок современных технологий и увели-
чения их экспорта, привлечения в эту сферу 
отечественных и иностранных инвестиций. 
Базовым направлением деятельности Парка 
становится сфера информационных техноло-
гий как одна из самых быстроразвивающихся 
и обеспечивающих производство продукции и 
услуг с высокой долей добавленной стоимости.

Направления  
и принципы  
деятельности

За время своего существо-
вания Парк высоких технологий 
стал одним из ведущих европей-
ских кластеров в ИТ-индустрии, 
основными направлениями 
деятельности которого являются 
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разработка информационно-ком-
муникационных технологий и 
программного обеспечения на 
внутреннем рынке страны и их 
экспорт за рубеж. Сегодня здесь 
зарегистрировано 118 резиден-
тов. Первый и самый крупный – 
ЕРАМ – в начале 2012 г. осуще-
ствил выход на фондовый рынок 
США NASDAQ. Белорусский флаг 
впервые за всю историю суверен-
ной Беларуси стал развиваться 
в деловом центре Америки – на 
здании Нью-Йоркской фондовой 
биржи на Уолл-Стрит. По доле 

капитала половина резидентов − 
чисто белорусские компании, 
четверть организаций − совмест-
ные предприятия и около 25% − 
иностранные. В уставном фонде 
резидентов кроме отечественного 
капитала участвует американ-
ский, голландский, немецкий, 
французский, финский, швед-
ский, английский, норвежский, 
российский и др. 

К концу прошлого года 
прибыль Парка достигла милли-
арда долларов. 6 компаний ПВТ 
в 2012 г. вошли в список лучших 

поставщиков ИТ-услуг в мире. За 
год здесь было создано 2,5 тыс. 
новых рабочих мест, всего в Пар-
ке насчитывается около 14,5 тыс. 
специалистов в области инфор-
мационных технологий. Среди 
компаний – резидентов Парка 
примерно половина является 
иностранными и совместными 
предприятиями. Более половины 
резидентов занимаются произ-
водством собственных програм- 
мных продуктов. Все это позво-
лило Беларуси войти в тридцат-
ку стран с наиболее развитой 
сферой офшорного программи-
рования, по версии аналитиков 
компании Gartner, а Парку высо-
ких технологий – занять место 
среди крупнейших ИT-кластеров 
в странах Центральной и Восточ-
ной Европы.

Потребителями белорусско-
го программного обеспечения 
являются известные мировые 
корпорации: Peugeot (Франция), 
Mitsubishi (Япония), BritishTele-
com, BritishPetroleum, Лондонская 
фондовая биржа (Великобри-
тания), T-Mobile (Германия), 
Reuters (Великобритания – США), 
Gazprom (Россия) и др.

Опыт показывает, что часто 
технопарки превращаются в 
обычный девелоперский проект. 
Как белорусскому ПВТ уда-
лось этого избежать? Основное 
отличие нашего Парка от других Первое здание ПВТ
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заключается в том, что в нем 
действует экстерриториальный 
принцип регистрации компа-
ний-резидентов, то есть правовой 
режим действителен на всей тер-
ритории республики. Например, 
субъект хозяйствования может 
зарегистрироваться в качестве 
резидента и использовать все 
преимущества ПВТ независимо от 
того, где размещается офис бело-
русской компании: от областного 
центра до небольшого населен-
ного пункта. Это позволяет в 
полной мере задействовать обра-
зовательный, научно-исследова-
тельский, профессиональный и 
инфраструктурный потенциал 
всей страны, а не только столи-
цы. Ведь в регионах работает 
много талантливой молодежи. 
Этим самым принципы развития 
ПВТ отличаются от концепции 
создания аналогичных структур 
в России, Украине и других стра-
нах СНГ, где меры господдержки 
действуют только на специально 
отведенной территории. 

Показатели роста 
В прошлом году резидентов в 

Парке стало на 13 больше, общая 
выручка компаний составила 
3,1 трлн руб., что эквивалентно 
370,5 млн долл. При этом экспорт 
программных продуктов вырос 
на 54% и достиг 331,5 млн долл., а 
его доля в общем объеме реали-
зации составляла 89%. Наиболее 
значимым потребителем про-
дукции и услуг Парка высоких 
технологий стали США, на долю 
которых пришлось 45% экспорта, 
а также государства Европы – 
39%. В страны СНГ поступило 13% 
экспорта программного обеспече-
ния от всего объема, в Азию – 2%. 
В прошлом году ПВТ поставлял 
свою продукцию и услуги в 53 
страны мира, что позволило 
резидентам Парка привлечь 62,5 
млн долл. иностранных инвести-
ций. При этом средний заработок 
сотрудников компаний – резиден-
тов ПВТ составил 12 млн руб.

В последнее время нема-
лый интерес к Парку высоких 
технологий проявляют крупные 
зарубежные компании. Напри-
мер, в 2012 г. резидентом Парка 
стала дочерняя компания рос-
сийских «Сбербанк-Технологий», 
в нынешнем году к ПВТ могут 
присоединиться российская 
компания «Яндекс», которой при-
надлежат собственная система 
поиска и портал в Интернете, 
а также «дочка» компании 
VeriFone – крупнейшего в мире 
производителя платежных тер-
миналов и известный американ-
ский разработчик программного 
обеспечения. 

Во втором квартале текущего 
года в Парке высоких техноло-
гий откроются два венчурных 
фонда. Первым из них станет 
equity-фонд, который будет 
осуществлять вложения средств 
в компании, уже работающие на 
рынке и приносящие прибыль. 
Вторым станет венчурный фонд, 
целью которого станет оказание 
поддержки начинающим разра-
ботчикам на первой стадии реа-
лизации проектов. Переговоры с 
будущим инвестором уже идут.

В период создания Парка 

высоких технологий существова-
ло два сценария по поводу его де-
ятельности: пессимистический и 
оптимистический. Заметим, что 
в то время сектор информацион-
ных технологий в мире разви-
вался темпами, которые измеря-
лись 5–7%. Более значительный 
прирост – 20–30% – наблюдался 
у успешных стран – Финляндии, 
Ирландии, Индии, поскольку они 
были ориентированы на развитие 
ИT-индустрии. Понятно, что в 
первые годы существования ПВТ 
омечались более высокие темпы 
роста, поскольку старт был от 
изначально низкой базы. В 2005 
г. Беларусь экспортировала про-
граммного обеспечения на сумму 
12 млн долл. В 2010 г. только 
Парк высоких технологий увели-
чил эту цифру до 161 млн долл. 
Это более чем в 10 раз превышает 
объемы, которые имела страна до 
создания ПВТ, до того, как был 
начат процесс вывода этой отрас-
ли на международную арену и 
придания ей цивилизованных 
форм. Если сравнивать по годам, 
то темпы роста в 50–60% сохраня-
ются и остаются высокими.

Стратегия развития Парка 
высоких технологий заключается 
в активном внешнем промоушене. 
Так, ведутся переговоры с Bosch, 
Apple, Microsoft. Идет постоян-
ная работа по приглашению к 
сотрудничеству потенциаль-
ных клиентов. ПВТ принимал 
индийскую делегацию, деловых 
лиц Катара, Саудовской Аравии. 
Впервые контракты были заклю-
чены с компаниями из Бельгии, 
Испании, Люксембурга, Японии и 
Тайваня. Можно констатировать, 
что движение на внешние рынки 
и грамотная маркетинговая 
политика приводят к увеличению 
темпов развития и доли мирового 
рынка ИТ-индустрии.

Конкурентные  
преимущества

Большую роль играет выгод-
ное географическое положение 
нашей страны, а также возмож-
ность оформить бизнес-визу 

Рис. 1. 
Численность 
компаний –
резидентов ПВТ, 
единиц

Рис. 2. 
Среднемесячная 
заработная плата, 
тыс. руб.
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прямо в аэропорту. Помимо этого, 
Парк высоких технологий имеет 
специальный правовой режим и 
льготные условия хозяйствования. 
Его резиденты освобождаются от 
уплаты налога на прибыль, на до-
бавленную стоимость на внутрен-
нем рынке и на недвижимость. 
Предусмотрены преференции 
и при исчислении подоходного 
налога с физических лиц.

ПВТ обладает рядом преи-
муществ, которые делают его 
особенно привлекательным для 
зарубежных и отечественных 
компаний. В первую очередь, это 
сильная система образования в 
сфере ИT, наличие в республике 
большого числа квалифициро-
ванных кадров. Белорусские 
специалисты участвуют в проек-
тах любой сложности, начиная от 
системного анализа, консалтин-
га, подбора аппаратных средств 
и заканчивая конструированием 
и разработкой сложных си-
стем. Они проходят обучение и 
аттестацию в учебных центрах 
IBM, Lotus, Sun, Novell, Microsoft 
и других мировых ИT-лидеров. 
Еще одно преимущество наших 
программистов – это то, что они 
являются не только талантли-
выми и квалифицированными 
разработчиками ПО, но также 
обладают глубокими знания-
ми в сфере фундаментальных 
наук: математике, физике и др. 
Великолепное знание английско-
го языка и высокий профессио-
нальный уровень – залог побед 
на международных соревнова-
ниях по программированию. 
Несколько лет подряд команда 
Белорусского государственного 
университета занимает лидиру-
ющие позиции среди более чем 
3 тыс. команд высших учебных 
заведений на международном 
соревновании по программи-
рованию (АСМ International 
Collegiate Programming Contest, 
ACM-ICPC). 

За более чем 40-летнюю 
историю научных исследований 
в области ИТ в стране сформиро-
валась одна из лучших в мире 
систем среднего специального 
и высшего технического образо-
вания, что позволяет выпускать 

квалифицированные инженер-
ные кадры. В стране с населением 
около 10 млн человек работают 
крупнейшие и наиболее успеш-
ные европейские провайдеры 
аутсорсинговых услуг Восточной 
Европы и СНГ в сфере ИТ. Доход 
на душу населения от экспорта 
ИТ-услуг Беларуси превышает 
аналогичный показатель России 
и Украины. 

Дрю Гафф, генеральный 
директор и один из основателей 
компании SigulerGuff&Company, 
отмечает: «Если у вас есть невы-
полнимый проект по разработке 
программного обеспечения, 
ищите специалистов в Беларуси». 
Журнал «Форбс» пишет: «Белорус-
ские компании ориентируются 
на качество, предпочитая вместо 
десяти новичков нанять одного 
профессионала… Одним из кон-
курентных преимуществ бело-
русского ПВТ является общность 
культур и менталитета со страна-
ми-лидерами в сфере разработки 
программного обеспечения. 
Будучи европейской страной, 
расположенной на пересечении 
торговых путей из Западной Ев-
ропы в Россию и далее на восток, 
из Северной Европы в Турцию и 
Среднюю Азию, Беларусь облада-
ет культурой, впитавшей тра-
диции различных европейских 
народов. Основные разработчики 
ПО разделяют культурные и де-
ловые традиции своих клиентов 
из США и Европы. За последние 
несколько лет Беларусь начала 
становиться личностно развитой 
со всеми ценностями западного 
менталитета». 

Вместе с тем белорусская 
ИТ-индустрия имеет свою спе- 
цифику и маркетинговые пре- 
имущества. Ее конкурентоспособ-
ность определяется идеальным 
соотношением цена – качество 
программного продукта, свое- 
временным выполнением заказов. 
Деловые отношения строятся 
на доверии, командной работе 
и эффективном использовании 
технологий. Отечественные 
ИТ-компании в основном занима-
ются разработкой программного 
обеспечения для конечных поль-
зователей, кастомизацией и пре-

доставлением услуг клиентам, 
требующих наличия высококва-
лифицированных технических 
специалистов. Одним из пре- 
имуществ аутсорсинга в страны 
Восточной Европы, и особенно в 
Беларусь, является приемлемая 
стоимость проекта. Ценообра-
зование учитывает множество 
факторов, включая масштаб и 
сложность, а также модель реали-
зации проекта и многое другое. 
При этом демпинг со стороны 
наших компаний отсутствует. 
Разумеется, проекты, выпол-
ненные по серым схемам, будут 
стоить дешевле, чем в Беларуси, 
однако в этом случае качество не 
гарантировано. 

Выручка на внутреннем рынке

Экспортная выручка
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Рис. 3.  
Выручка от 
реализации 
товаров, работ,  
услуг компаний – 
резидентов ПВТ  
за 2006–2012 гг.
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Рис. 4.  
Удельный вес 
выручки  
на внутреннем 
рынке  
и экспортной 
выручки в общем 
объеме выручки 
от реализации 
товаров, работ, 
услуг компаний – 
резидентов ПВТ, 
в %
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Динамика  
развития ПВТ

По состоянию на конец 
прошлого года в Парке высоких 
технологий было зарегистриро-
вано 118 компаний, что на 637,5% 
больше, чем в тот же период 2006 г. 
За шесть лет прибавилось 102 ре-
зидента. Наибольший рост отмечен 
в 2007 г. – на 137,5%, или на 23 
единицы по отношению к 2006 г. В 
меньшей степени количество ком-
паний выросло в 2012 г. – на 11,3%.

Число организаций, выпол-
няющих научные исследования 
и разработки в Республике 
Беларусь, за 2006–2011 гг. 
увеличилось на 48,22%, или 
на 163 единицы по отношению 

к 2006 г. Прирост резидентов 
ПВТ превысил этот показатель 
на 514,8 п.п. Их доля стабильно 
росла: в 2007 г. – на 6,5 п.п., в 
2008 г. – на 7,3 п.п. Однако в 2009 
г. произошло некоторое умень-
шение данного показателя по 
отношению к 2008 г. – на 0,6 п.п. 
В дальнейшем, в 2010 г., наблю-
дается увеличение на 2,2 п.п. и в 
2011 г. – на 1,1 п.п.

За анализируемый период 
количество работников – рези-
дентов ПВТ выросло на 11 989 
человек по отношению к 2006 г., 
или на 478,3%. Их удельный вес 
в общей списочной численности 
занятых в организациях, выпол-
няющих научные исследования и 
разработки, за 2006–2011 гг. уве-
личился на 29,83 п.п. и составил 
38,03%. Наибольший рост персо-
нала отмечен в 2007 г. – на 81,05%, 
или на 2031 человека. В меньшей 
степени количество занятых 
выросло в 2009 г. – на 17,04%, или 
на 1057 человек. 

Средняя заработная плата 
в отрасли «Наука и научное 
обслуживание» в 2006 г. со-
ставила 76,1% от аналогичного 
показателя в компаниях – рези-
дентах ПВТ. Соответственно, в 
2007 г. – 43,9%, в 2008-м – 42,2, в 
2009-м – 32,8, в 2010-м – 48,3, в 
2011-м – 35,1, в 2012-м –43,1%. За 
анализируемый период заработ-
ная плата работников резидентов 
ПВТ выросла на 11 166 тыс. руб., 
или на 1559,6%.

За 2006–2012 гг. выручка от 
реализации товаров, работ, услуг 
ПВТ увеличилась на 3065,2 млрд 

руб. (5074,8%). Наибольший ее 
прирост наблюдался в 2011г. – 
на 817,1 млрд руб. (138,61%) и 
в 2007 г. – на 82,4 млрд руб. 
(136,42%).

Основная составляющая 
выручки от реализации товаров, 
работ, услуг ПВТ – экспортная. 
Ее доля и темпы роста посто-
янно превышают удельный вес 
выручки на внутреннем рынке в 
среднем на 915,1 п.п.: в 2007 г. – 
на 107,12, в 2008-м – на 194,84, в 
2009-м – 1,64, в 2010-м – 273,45, в 
2011-м – 1366,25, в 2012-м – 3547,3 
п.п. Внешнеторговый товаро- 
оборот за 2006–2012 гг. составил 
1007,5 млн долл. Его рост произо-
шел за счет увеличения абсолют-
ных стоимостных показателей 
экспорта.

Положительное сальдо торго-
вого баланса после минимального 
уровня в 2006 г. – 21,9 млн долл. – 
систематически увеличивалось 
и в 2012 г. составило 327,4 млн, 
сальдо внешней торговли выросло 
на 1394,9%. Экспорт товаров и 
услуг ПВТ с 2006 г. возрос на 
1313,7%, что говорит об активном 
торговом балансе.

Консолидация усилий 
ПВТ на одном направлении 
позволила ему за относительно 
короткий срок завоевать свой 
сегмент рынка, привлечь наряду 
с инноваторами и талантливыми 
специалистами инвестиционные 
средства. Таким путем Парк 
достиг международного статуса 
и приобрел авторитет в соот-
ветствующей отрасли мировой 
экономики. 
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Рис. 5. 
Темпы прироста 
выручки  
на внутреннем 
рынке  
и экспортной 
выручки  
по отношению  
к 2006 г.
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Рис. 6.  
Динамика 
внешнеторгового 
оборота ПВТ  
за 2006 – 2012 гг., 
млн долл. 
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Научные школы

Научная школа  
академика Степанова

но с М.В. Волькенштейном и М.Л. 
Ельяшевичем), а также анализ 
проявлений водородной связи в 
структуре спектров оптическо-
го поглощения [2, 3]. Работы по 
теории колебательных спектров 
многоатомных молекул в 1950 г. 
отмечены Государственной пре-
мией СССР.

Минский период деятель-
ности Б.И. Степанова, который 
начался в 1953 г., связан с теорией 
люминисценции и поглащения 
света [4–7]. Отталкиваясь от тру-
дов С.И. Вавилова как основопола-
гающих и содержащих в большом 
количестве постановочные и 
проблемные вопросы, Степанов 
на основе широкого использова-
ния вероятностного (балансного) 
метода расчета распределения на-
селенностей энергетических уров-
ней люминисцирующих объектов 
и учета процессов термолизации 
делает ряд принципиальных 
выводов о свойствах люминес-
ценции и поглощения света.  Так, 
в совместно с В.В. Антоновым-Ро-
мановским, М.В.Фоком и А.П. Ха-
палюком впервые показано, что 
энергетический выход люми-
несценции может быть больше 
единицы. Установлено также, что 
при определенных условиях на 
фоне широкополосного равновес-

ного теплового излучения могут 
наблюдаться спектральные прова-
лы, другими словами, возможна 
отрицательная люминесценция – 
явление, впервые предсказанное в 
работе [5]. Обобщая этот результат, 
Борис Иванович наряду с от-
рицательной люминесценцией 
вводит и понятие отрицательного 
фотоэффекта, развивает основы 
спектроскопии отрицательных 
световых потоков. 

Используя метод балансного 
равновесия и предполагая, что 
в сложных молекулах процесс 
восстановления термодинамиче-
ского равновесия в системе коле-
бательных состояний происходит 
за очень короткие промежутки 
времени (10-10–10-12 сек.), Степа-
нов получает универсальное 
соотношение между спектрами 
поглощения и люминесценцией 
сложных молекул, теперь нося-
щее его имя [6]. 

Обращаясь к еще одному 
кругу вопросов, инициированных 
Вавиловым, – классификации 
вторичного свечения – Б.И. Степа-
нов совместно с П.А. Апанасеви-
чем обосновывают принцип такой 
классификации как наличие 
(люминесценция) или отсутствие 
(рассеяние) промежуточных 
процессов между актами «исчез-

Революционный сдвиг в технике и технологиях, который пришелся на  
30– 80-е гг. прошлого века, характеризуется мощным уровнем развития 
квантовой механики и электродинамики, лазеров, нелинейной и когерентной 
оптики, созданием новых оптических технологий, неотъемлемым образом 
связанных с современным обществом.  На эти годы пришелся расцвет 
творческого гения Бориса Ивановича Степанова. 

Ретроспектива его работ 
позволяет представить ши-
роту и глубину его научных 

взглядов, умение выбрать для ис-
следования самую существенную 
научную проблему, стремление 
целиком и полностью отдаваться 
делу. Знание, трудолюбие, талант 
исследователя в сочетании с 
мудростью педагога Степанова во 
многом способствовали рожде-
нию новых научных направле-
ний, которые и сегодня успешно 
продолжают его многочисленные 
приемники и последователи. 

Первая публикация Б.И. Сте-
панова в «Журнале экспери-
ментальной и теоретической 
физики» (1935 г.) была связана 
с применением недавно создан-
ной квантовой теории спектров 
атомов и молекул к объяснению 
тонкого расщепления метаста-
бильных уровней азота на основе 
экспериментальных данных 
В.М. Чулановского [1]. Эта статья, 
как и последующие две, отно-
сятся к ленинградскому периоду 
деятельности Бориса Ивановича 
в Государственном оптическом 
институте. Важнейшими направ-
лениями его исследований в то 
время были разработка теории и 
расчет колебательных спектров 
многоатомных молекул (совмест- 57
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В мире науки

*Одновременно основатель школы по теоретической физике

новения первичных фотонов и 
возникновения вторичных» [7].

Последующие работы  свя-
заны с эпохой возникновения 
и развития лазерной физики, 
нелинейной и когерентной оптики 
[8–13]. В 1960 г., в год появления 
статьи Т. Маймана по первому 
наблюдению лазерного эффекта, 
Степанов совместно с В.П. Грибков-
ским публикуют расчет нели-
нейной зависимости параметров 
поглощения и люминесценции от 
интенсивности падающего излу-
чения – нелинейно-оптических 
эффектов, играющих важную роль 
в функционировании лазеров [8]. 
Публикация 1961 г.  содержит рас-
чет одного из базовых элементов 
лазера – открытого плоскопарал-
лельного резонатора [9]. Наряду с 
работой [10] они стали основой для 
создания инженерных методов 
расчета лазерных систем, полу-
чивших широкое применение 
и отмеченных Государственной 
премией БССР. 

Под авторством Б.И. Степано-
ва и П.А. Апанасевича публикует-
ся развитый ими вариант теории 
вынужденного комбинационного 
рассеяния (ВКР), обнаруженного 

в США лишь в 1962 г. Так, были 
заложены основы большой серии 
теоретических и эксперименталь-
ных исследований ВКР, интен-
сивно проводимых и в настоящее 
время. В этот же период выходят в 
свет результаты первого наблю-
дения оптической генерации 
в растворах сложных молекул 
(красителей) [12]. Выполненная 
совместно с А.Н. Рубиновым 
и В.А. Мостовниковым работа 
послужила началом создания но-
вого типа лазеров – плавнопере-
страиваемых лазеров на красите-
лях, за которые в 1972 г. им была 
присуждена Государственная 
премия СССР. 

Б.И. Степанов, Е.В. Ивакин и 
А.С. Рубанов впервые наблюдали 
новый когерентно-оптический эф-
фект – динамическое обращение 
волнового фронта, которое стало 
основой для нового направления 
динамической голографии [13]. 
За эти работы в 1982 г. коллектив 
был отмечен Государственной 
премией СССР. 

Академик Степанов большое 
внимание уделял популяризации 
научных достижений и истории 
науки. Примером тому его работа 

«Оптика» Ньютона» [14]. Тща-
тельность в выборе представля-
емого материала, доказательное 
изложение исторических фактов 
и предположений и, несомнен-
но, эмоциональность, с которой 
Борис Иванович пишет о науке и 
ученых, их влиянии на историю 
и современность, заставляют 
нас по новому оценить его роль в 
развитии отечественной  науки. 
До сих пор остается актуальным 
его высказывание в одном из 
публичных выступлений: «Боль-
шинство серьезных исследований 
нельзя строго отнести только к 
фундаментальным или только к 
прикладным. Дискуссии, которые 
возникают относительно роли ака-
демической науки, по существу 
часто беспредметны. Речь нередко 
идет о том, что важнее – фунда-
ментальные или прикладные 
исследования. Это искусственная 
проблема. Фундаментальные нау-
ки, не ориентированные на реше-
ние перспективных задач техники 
и технологии будущего, оторваны 
от жизни, не дают значительных 
результатов. Прикладные науки, 
которые не нацелены на поиск 
новых методов и возможностей, 58
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Молекулярная  
спектроскопия

Жбанков Р.Г.
Марупов Р.М.
Третинников А.М.
Андрианов В.М.

Лазерная физика

Рубинов А.Н.  
Мостовников В.А. 
Самсон А.М.  
Бураков В.С. 
Грибковский В.П. 
Яблонский Г.П. 
Гапоненко С.В. 
Кононенко В.К. 
Рябцев Г.И. 
Гурский А.Л. 
Луценко Е.В. 
Орлов Л.Н. 
Ясинский В.М. 
Савва В.А. 

Лойко Н.А. 
Кунцевич Б.Ф. 
Бушук Б.А. 
Эфендиев Т.Ш.  
Немкович Н.А. 
Асимов М.М.
Плавский В.Ю. 
Желтов Г.И.
Лапина В.А. 
Батище С.А.
Карпушко Ф.В.
Синицын Г.В.
Чалей А.В.
Воропай Е.С.

Квантовая оптика

Килин С.Я. 
Низовцев А.П.       
Чижевский В.Н.
Могилевцев Д.С. 
Корольков М.В.
Хорошко Д.Б.

Нелинейная 
оптика

Апанасевич П.А. 
Орлович В.А. 
Бокуть Б.В. 
Казак Н.С.
Афанасьев А.А.
Сердюков А.Н.
Круглик Г.С.
Запорожченко В.А.
Сотский Б.А.
Хаткевич А.Г.
Белый В.А.
Курилкина С.Н. 
Грабчиков А.С.

Голография

Рубанов А.С.
Ивакин Е.В.
Кабанов В.В.
Толстик А.Л.
Танин Л.В. 

Оптика  
анизотропных 

сред и интеграль-
ная оптика

Федоров Ф.И.
Гончаренко А.М.
Филиппов В.В.
Редько В.П. 
Барковский Л.М.
Хапалюк А.П. 
Бельский А.М.

Оптика  
рассеивающих 

сред

Иванов А.П.
Лойко В.А.
Пришивалко А.П. 
Чайковский А.П. 
Кабашников В.П.
Хайрулина А.Я.
Зеге Э.П.
Кацев И.Л. 
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открывающихся перед ними в ре-
зультате фундаментальных иссле-
дований, быстро вырождаются». 
И далее: «Лучшим примером тому 
является квантовая электроника… 
Она дала нам совершенно новые 
представления о взаимодействии 
света с веществом и одновремен-
но – новые средства воздействия 
на природу».

Способность Степанова вос-
питывать и привлекать к иссле-
дованиям талантливых ученых, 
их активная и результативная 
совместная деятельность привели 
к формированию признанной в 
мире белорусской научной школы 
оптики и лазерной физики, родо-
начальником и основателем кото-
рой он является по праву. К осно-
воположникам школы, ее первым 
учителям относятся выдающиеся 
ученые, работавшие вместе с ним: 
П.А. Апанасевич, А.Н. Рубинов, 
А.С. Рубанов, В.П. Грибковский, 
А.М. Самсон, В.С. Бураков, Б.В. Бо-
куть и Ф.И. Федоров, одновремен-
но ставший основателем бело-
русской школы теоретической 
физики. 

Даже простое перечисление 
научных направлений школы, 
лидеров и далеко не полный 
перечень ученых, внесших 
существенный вклад в развитие 
этих направлений, показывает, 
насколько эффективной оказа-
лась деятельность созданной 
Степановым школы. Развитие 
лазерной физики (А.Н. Рубинов, 
В.А. Мостовников, А.М. Самсон, 
В.П. Грибковский, Г.П. Яблонский, 
С.В. Гапоненко, В.К. Кононенко, 
Г.И. Рябцев, А.Л. Гурский, Е.В. Лу-
ценко, Л.Н. Орлов, В.М. Ясинский, 
В.А. Савва, Н.А. Лойко, Б.Ф. Кунце-
вич, Б.А. Бушук, Т.Ш. Эфендиев, 
Н.А. Немкович, М.М. Асимов, 
В.Ю. Плавский, Г.И. Желтов, 
В.А. Лапина, С.А. Батище, Ф.В. Кар-
пушко, Г.В. Синицын, А.В. Чалей, 
Е.С. Воропай), нелинейной оптики 
(П.А. Апанасевич, В.А. Орлович, 
Б.В. Бокуть, Н.С. Казак, А.А. Афана-
сьев, А.Н. Сердюков, Г.С. Круглик, 
В.А. Запорожченко, Б.А. Сотский, 
А.Г. Хаткевич, В.А. Белый, 
С.Н. Курилкина, А.С. Грабчиков), 
квантовой оптики, а в настоящее 
время и квантовой информати-

ки (С.Я. Килин, А.П. Низовцев, 
В.Н. Чижевский, Д.С. Могилевцев, 
М.В. Корольков, Д.Б. Хорошко), 
голографии (А.С. Рубанов, Е.В. Ива-
кин, В.В. Кабанов, А.Л. Толстик, 
Л.В. Танин), оптики анизотроп-
ных сред и интегральной оптики 
(Ф.И. Федоров, А.М. Гончаренко, 
В.В. Филиппов, В.П. Редько, 
Л.М. Барковский, А.П. Хапалюк, 
А.М. Бельский), оптики рассе-
ивающих сред (А.П. Иванов, 
В.А. Лойко, А.П. Пришивалко, 
А.П. Чайковский, В.П. Кабашни-
ков, А.Я. Хайрулина, Э.П. Зеге, 
И.Л. Кацев), молекулярной 
спектроскопии (Р.Г. Жбанков, 
Р.М. Марупов, А.М. Третинников, 
В.М. Андрианов) помимо получе-
ния ярких научных результатов 
заложило основу для создания в 
стране современной оптической 
отрасли, обеспечив ее высоко-
квалифицированными кадрами, 
плодотворными идеями и пре-
подавателями, способными дать 
качественное вузовское образова-
ние в области современной оптики 
и лазерной физики.

То, о чем мечтал в свое время 
Б.И. Степанов – широчайшее 
развитие лазеров и их примене-
ний практически во всех областях 
науки и технологий, – свершилось. 
Действительно, современная опти-
ка – это интегрированная область 
науки, технологий и промыш-
ленности. Тенденции развития 
лазерной физики и современной 
оптики, часто называемой фото-
никой, ставят перед учениками и 
последователями научной школы 
Степанова сложнейшие задачи пе-
рехода на новый уровень освоения 
уникальных возможностей света 
для освоения наномира, интегра-
ции оптики с наноэлектроникой, 
генерации и управления оди-
ночными фотонами, повышения 
точности измерений всех опти-
ческих приборов и измерений: от 
космической целевой аппаратуры 
до диагностики клеток, субкле-
точных и молекулярных струк-
тур, развития технологического 
применения лазеров в различных 
областях человеческой деятель-
ности.  Решить эти задачи можно, 
только активно занимаясь подго-
товкой научной смены – молодых 
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онное рассеяние внутри резонатора первичного ОКГ // Жур-
нал прикладной спектроскопии. 1965. Т. 11. Вып. 1. С. 37–44.
12. Степанов Б.И., Рубинов А.Н., Мостовников В.А. Оптиче-
ская генерация в растворах сложных молекул // Письма в 
редакцию ЖЭТФ. 1967. Т. 5. Вып. 5. С. 144–148.
13. Степанов Б.И., Ивакин Е.В., Рубанов А.С. О регистрации пло-
ских и объемных динамических голограмм в просветляющих-
ся веществах // Доклады АН СССР. 1971. Т. 196, №3. С. 567–569.
14. Степанов Б.И. «Оптика» Ньютона // Журнал прикладной 
спектроскопии. 1977. Т. XXVI. Вып. 3. С. 387–396.

ученых, обращаясь к которым 
Борис Иванович говорил: «Наука и 
ремесленничество несовместимы. 
Чтобы стать настоящим ученым, 
нужно любить науку и отдать ей 
все силы своего ума и сердца».

Академик Степанов – вы-
дающаяся личность, гордость 
отечественной науки. Он не 
только учил, но и сам отдавал 
делу развития науки, пропаганде 
и внедрению в практику ее дости-
жений все свои силы и энергию. 
Его активная жизненная позиция 
и высокая гражданская ответ-
ственность, человечность при 
решении различных вопросов – 
образец преданности служения 
науке и искренней любви к ней. 

Сергей КИЛИН, 

главный ученый секретарь НАН Беларуси, 
член-корреспондент
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на нейкую грамадскую значнасць 
і нават навуковае прызнанне. 
Напэўна, з часоў Вялікай наву-
ковай рэвалюцыі і ўзнікнення 
асветніцкай традыцыі не толькі 
перад прыродазнаўцам, але і 
перад даследчыкам сацыяльнай 
рэальнасці неўнікова паўставала 
пытанне нямецкага гісторыка 
Леапольда фон Ранке «Wie es 
eigentlich gewesen?» («Як гэта было 
насамрэч?»). Імкненне да адказу 
зрабіла значны ўнёсак у развіццё 
не толькі гісторыі, але і цэлага 
шэрагу сацыяльных навук, аднак 
адначасова паказала ўсе слабасці 
разумення гісторыі без гісторыка, 
сацыяльнага хранатопу без Эга, 
якое стварае гісторыю, каб потым 
адчуваць гэты час. А досвед 
суб'екта, які пагружаны ў Свет, 
гэта ўжо не проста гістарычная 
задача, гэта фундаментальная 
філасофская праблема. 

Таму гісторыка-філасофскае 
даследаванне пазіцыянуе сябе 
менавіта як філасофскае прад-

прыемства і зыходзіць з таго, што 
філасофскі аналіз пры гэтым мае 
быць скіраваны не на нейкую a 
priori няпоўную аб’ектывацыю 
мінулага, але на актуалізацыю 
нашага канкрэтна-гістарычнага 
досведу таго, што адышло, але ўсё 
яшчэ застаецца блізкім. 

У ходзе вывучэння Протарэ-
несансу і Адраджэння ў Беларусі 
карыснымі для вырашэння пра-
блемы сінхранізацыі сённяшняга 
ўспрымання мінулага аказаліся 
дзве канцэптуальныя схемы. З 
аднаго боку, гэта «ўзнёслы гіста-
рычны досвед» галандскага філо-
сафа Рудольфа Анкерсміта [1], а з 
іншага – «сацыялогія сімвалічных 
форм» французскага сацыёлага 
П’ера Бурдзь’ё. На гэтым вонкавым 
сацыялагічным пазначэнні поле – 
гэта «сістэма аб'ектыўных адносін 
паміж дасягнутымі (у папярэдняй 
барацьбе) пазіцыямі... [Яно] з'яўля-
ецца месцам (г. зн. гульнёвай 
прасторай) канкурэнтнай бараць-
бы, спецыфічнай стаўкай у якой 
з’яўляецца манаполія на навуковы 
аўтарытэт, вызначаны як тэхніч-
ная здольнасць і – адначасова – 
як сацыяльная ўлада, або, калі 
заўгодна, манаполія на навуковую 
кампетэнцыю, якая разумеецца 
як сацыяльна замацаваная за 
вызначаным індывідам здольнас-
ць легітымна (г. зн. паўнамоцна і 
аўтарытэтна) казаць і дзейнічаць 
ад імя навукі» [2].

З такога пункту гледжання 
наша бачанне «гісторыі філасоф-
скай і грамадска-палітычнай 
думкі Беларусі» – гэта двух-
складнікавая суб’ект-аб’ектная 
канструкцыя, дзе суадноснасць 
гістарычнага наратыву з актуаль-
ным для чытача «досведам зносін» 

Протарэнесанс і адраджэнне  
ў гісторыі філасофскай  
і грамадска-палітычнай думкі Беларусі 
УДК 1 (476)

Перыяд Протарэнесансу і Адраджэння ў гісторыі Беларусі заўсёды меў адмыс-
ловае значэнне. Напэўна, з часоў станаўлення нашага сучаснага нацыянальнага 
наратыву мы заўжды з нейкім прыдыханнем глядзелі на гэтую далёкую эпоху, 
спрабуючы адшукаць у ёй пачатак свайго лёсу, сваёй годнасці, сваёй надзеі. Але 
той далёкі перыяд – гэта не толькі добрая глеба для ідэалагічных імплікацый; 
ён дастаўляе матэрыял надзвычай цікавы для навуковага асэнсавання. Пры 
ўсёй сваёй мнагастайнасці гэтая эпоха дзіўным чынам падобная да становішча 
сённяшняй Беларусі – як сваёй шматграннасцю і супярэчлівасцю, так і гэткімі 
адмысловымі рысамі, як мультыкультурнасць і поліканфесійнасць, а таксама 
пошукамі адэкватнай прававой мадэлі. І нарэшце, эпоха Рэнесансу – гэта той 
прамежак гісторыі, калі на нас з глыбінь часоў упершыню глядзіць Асоба, якая 
мае не толькі цалкам рэальныя і нават цялесныя абрысы, але і свае жыццёвыя 
пазіцыі, веды, перакананні, уласнаручна атрыбутаваныя тэксты.

Гісторыя традыцыйна разуме-
ецца і ўспрымаецца ў не-
калькіх сэнсах: па-першае, 

як нейкая анталагічная рэальна-
сць альбо Ding für sich, што праця-
кае праз мінімальныя карпуску-
лы часу ў максімальных межах 
жыцця Універсуму. Чалавечая 
гісторыя дадае да гэтага сусветна-
га працэсу дадатковыя ракурсы ў 
выглядзе шматграннасці аб’ек-
тывацый праз розныя факты і 
падзеі агульнага мноства чала-
вечых асобаў, якія насяляюць ці 
насялялі нашу планету. З іншага 
боку, чалавек заўсёды сам-насам 
са сваім мінулым [1]. Ён, прэтэн-
дуючы на самапазнанне, зама-
цоўвае сваё права на асабістую 
пазіцыю да мінуўшчыны. Калі на 
ўзроўні штодзённай свядомасці 
гэтая пазіцыя так ці інакш зас-
таецца ў рамках персанальнага 
досведу, то ў выпадку навуковай 
ці крэатыўнай творчасці пазіцыя 
ў адносінах да мінуўшчыны заў-
сёды прэтэндуе на аб’ектывацыю, 
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Валерый 
Евароўскі, 

загадчык Цэнтрам 
гiсторыка-
фiласофскiх i 
кампаратыўных 
даследаванняў 
Iнстытута фiласофii 
НАН Беларусi, 
кандыдат 
фiласофскiх навук, 
дацэнт

Сяргей Санько, 

старшы навуковы 
супрацоўнiк 
Цэнтра гiсторыка-
фiласофскiх i 
кампаратыўных 
даследаванняў 
Iнстытута фiласофii 
НАН Беларусi, 
кандыдат 
фiласофскiх навук

з мінулым або ўспрыманнем міну-
лага азначае дасягненне гістарыч-
най праўды. У гэтым сэнсе само 
фарміраванне традыцыі філасоф-
скай і грамадска-палітычнай дум-
кі Беларусі стварае адпаведнае 
навуковае поле, якое ёсць сімбіёз 
адміністрацыйнай, інтэлектуаль-
най і культурнай улады. Гэтае 
ж поле закладвае падваліны 
легітымацыі саміх атрыманых 
ведаў, якія раскрываюцца праз 
варыянты разумення гістарыч-
нага досведу інтэлектуальнай 
дынамікі культуры Беларусі эпохі 
Протарэнесансу і Адраджэння. 

Ужо выдадзены другі том 
«Гісторыі філасофскай і грамад-
ска-палітычнай думкі Беларусі» 
[3] працягвае традыцыю папярэд-
няга тома [4], паслядоўна правод-
зячы прынцып метадалагічнага 
плюралізму. Выкарыстанне падоб-
нага падыходу дазваляе, з аднаго 
боку, падтрымліваць неабход-
ную складанасць і дынамічную 
стабільнасць суб’ект-аб’ектнага 
кантынууму існага навукова-
га поля, а з іншага – даць усім 
удзельнікам гэтай навуковай 
карпарацыі свабоду творчасці і 
самавыяўлення. Такая канфігура-
цыя забяспечыла шматгранную 
рэпрэзентацыю эпохі як з кан-
цэптуальнага пункта гледжання, 
так і з факталагічнага. У кнізе 
зроблена спроба адлюстраваць 
усю мнагастайнасць і стракатасць 
Протарэнесансу і Адраджэння ў 
Беларусі праз высвечванне розных 
граняў творчасці такіх знакавых 
постацей гэтага этапу айчыннай 
інтэлектуальнай гісторыі, як 
Францыск Скарына, Сымон Будны, 
Леў Сапега, Мікалай Радзівіл Чор-
ны, Мацей Стрыйкоўскі і інш. 

Акрамя таго, канцэптуальны 
каркас даследавання дазволіў 
адыйсці ад традыцыйнай ліней-
най структурызацыі гісторы-
ка-філасофскага тэксту, наклада-
най на прадзададзеную лінейку 
пераходзячых адна ў другую дат і 
перыядаў. Падобная схема вельмі 
ўмоўная нават пры апісанні 
такіх класічных культур, як, 
напрыклад, еўрапейская. Любая 
перыядызацыя патрабуе нейкай 
вядучай канцэпцыі і галоўных 
герояў вялікай гістарычнай 

гульні або драмы. Менавіта тады 
тая ці іншая мадэль грамадскага 
цэлага можа разглядацца з пункта 
гледжання гегелеўскага прынцы-
пу негацыі. Новы пласт падзей, 
фактаў, ідэй быццам руйнуе па-
пярэдні. Культура ВКЛ, а зрэшты 
і ўся гісторыя – ад яе вытокаў да 
пачатку ХХ ст. – нават пры вельмі 
спрэчным з сучасных пазіцый 
падзеле дзейсных асобаў на галоў-
ных і другарадных, не можа быць 
уціснута ў хоць з малага верыфіка-
ваныя рамкі «просталінейнай 
гісторыі». Ідэі, падзеі, культурныя 
і цывілізацыйныя арыенціры, 
як правіла, не змяняліся тут, а 
напластоўваліся адны на адных, 
прычым гэты працэс напластаван-
ня закранаў не толькі штодзённую 
свядомасць ці культуру «нямот-
най большасці» (паводле А.Я. 
Гурэвіча), але карэнным чынам 
ахопліваў інтэлектуальную эліту 
Вялікага княства Літоўскага. 

Звычаёвае права, элементы 
кіева-рускай спадчыны, наступст-
вы каталіцкай інкультурацыі на 
старабеларускіх землях, рэне-
сансныя ідэі і інавацыі, новыя 
тэхналогіі і сакрэты палітычнага 
кіравання існавалі тут у своеаса-
блівым непарыўным сімбіёзе. Ён 
забяспечваў не толькі агаломшаль-
ную мнагастайнасць светапогляд-
ных падыходаў, ідэалагічных па-
радыгм і ідэйных канфігурацый. 
Плюралізм нярэдка быў адзнакай 
адной і той жа дзеючай асобы, і 
часта ў тэксце, які належыць пяру 
тагасамага аўтара, мы знаходзім і 
шматзначнасць, і мультыкультур-
насць, і тэмпаральную нелінейнас-
ць і шматзлучнасць.

Тая першасная аснова, на 
якую накладваліся ўсе пазнейшыя 
інтэлектуальныя ўплывы, – гэта 
традыцыйная культура, базавыя 
светапоглядныя параметры якой 
забяспечвала сістэма звычаёвага 
права, ці так званы комплекс 
«праўд», прывязаны да пэўных 
этнасацыяльных структур. Уз-
ніклая на шляху дэсакралізацыі 
традыцыйная культура будавала 
сваю светапоглядную парадыгму 
не праз характэрныя для рэлігіі 
і міфалогіі ўзаемадачыненні 
зямнога і нябеснага, абыдзённага 
і свяшчэннага, але праз своеа-

саблівую разметку самой штод-
зённасці. Архаічная свядомасць, 
заснаваная на вельмі выразнай 
разгортцы чалавечых патэнцый ад 
цэнтра свету – дома – праз блізкі 
свет суседскай грамады да свету 
далёкага, які ўключае ў сябе ўвесь 
свет – пазнаны і непазнаны. 

У адносінах да традыцыйнай 
культуры прагрэс думкі, звязаны 
з пачаткам інвазіі новых ідэй 
гуманізму і антропацэнтрызму 
з уласцівымі ім прагрэсіўнымі 
спосабамі спекулятыўнага ці 
эстэтычнага засваення свету, 
надае як рэгіянальнай культуры, 
так і злучанай з ёй персанальна-
сці новыя індывідуальныя рысы. 
Разам з тым канкрэтна-гіста-
рычныя ўмовы самаго рэгіёну 
ВКЛ прадвызначалі асаблівасці 
рэцэпцыі многіх ключавых 
рэнесансных ідэй і светапогляд-
ных зрухаў. У прыватнасці, гэта 
датычыць рэнесанснага «вялікага 
адкрыцця антычнасці».

Уласна ў Італіі зачараванне 
руінамі як знакамі былой велічы 
звычайна звязваецца з іменем 
Пятраркі (XIV ст.). З гэтага ж часу 
пачалі ўводзіцца ў інтэлекту-
альны ўжытак творы шматлікіх 
антычных аўтараў (Тацыт, Страбон, 
Цыцэрон), амаль забытыя на цэлае 
тысячагоддзе. Гісторыя, а такса-
ма граматыка, рыторыка, паэзія 
становяцца абавязковай складовай 
часткай studia humanitatis (у адроз-
ненне ад studia divina), неабходнай 
усякаму адукаванаму чалавеку [5].

Аднак «вялікае адкрыццё 
антычнасці» мела, прынамсі, тры 
небяспечныя для познесярэд-
нявечнай культуры наступствы. 
Па-першае, разам з адкрыццём 
грэка-рымскай антычнасці іта-
льянскія гуманісты адкрываюць 
для сябе і пэўнае зачараванне ан-
тычным язычніцтвам, пры гэтым, 
як правіла, застаючыся людзьмі 
шчыра веруючымі. Па-другое, 
паўстае відавочная праблема ўз-
гаднення біблейскай і антычнай 
(у прыватнасці, платонаўскай) 
храналогій гісторыі. Па-трэцяе, 
адбываецца зварот да шырокага 
выкарыстання народных гутарко-
вых моў, у тым ліку для перакла-
ду і тлумачэння тэкстаў Святога 
Пісання. Гуманістычная думка 
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Тым больш каштоўнымі 
выглядаюць звесткі, падаваныя 
Мацеям Стрыйкоўскім, мазаў-
шанінам з нараджэння, які з 16 
гадоў жыў на ўсходзе Вялікага 
княства і быў там і на вайсковай, 
і на дыпламатычнай службе. Яго 
«Хроніку польскую, літоўскую, 
жмудзкую і ўсёй Русі» Чэслаў 
Мілаш ахарактарызаваў так: 
«Гэта не толькі гісторыя, гэта 
маляўнічы, з першых рук аповед 
аб мясцовых боствах, рытуалах і 
народных звычаях у Літве. Аўтар, 
відавочна, захоплены гэтай 
краінай першабытных лясоў, азёр 
і балот, а таксама вельмі чуйны 
да памяці аб яе сярэднявечных 
бітвах з тэўтонскімі рыцарамі» [7]. 
Таму з веданнем справы, разгля-
даючы асаблівасці мясцовага 
язычніцтва, Стрыйкоўскі неад-
наразова падкрэслівае, што яны 
аднолькавыя або вельмі блізкія ў 
Прусіі, Літве і Русі.

Сітуацыя ў Германіі і ў 
большасці паўночна-еўрапейскіх 
краін была іншай, за выняткам 
Ісландыі і скандынаўскіх краін, 
якія, зазнаўшы хрост значна 
пазней за кантынентальныя 
народы, захоўвалі больш жывых 
сведчанняў сваёй дахрысціянскай 
гісторыі (рунічныя надпісы, узоры 
скальдычнай паэзіі з аповедамі 
пра дзейнасць багоў і герояў і 
інш.). Гэта ўрэшце вылілася ў 
распрацоўку тых або іншых версій 
нарманізму і гатыцызму ў творах 
шведскіх аўтараў XVI – XVII стст., 
якія абапіраліся на антычны міф 
пра Гіпербарэю і небіблейскую 
храналогію сусветнай гісторыі, 
заснаваную на платонаўскім міфе 
пра Атлантыду. Ідэалогія гатыцы-
зму яўна мела водгук у асяроддзі 
некаторых уплывовых магнацкіх 
родаў у ВКЛ, якія разглядалі Шве-
цыю як свайго натуральнага саюз-
ніка ў ідэалагічным, палітычным 
і ваенным процістаянні моцным 
заходнім і ўсходнім суседзям – 
Польшчы і Маскоўскай дзяржаве. 

Безумоўна, не толькі гэтая 
арыентацыя на ўласную «лакаль-
ную (рэгіянальную) антычнасць» 
і актыўнае засваенне антычнай 
класікі далучае культурную сіту-
ацыю ў ВКЛ да рэгіёну Паўночна-
га Рэнесансу. Нельга забывацца 

на тое, што пранікненне прадрэ-
фармацыйных ідэй у рэгіён ВКЛ 
пачалося з пропаведзяў Іераніма 
Пражскага, які наведаў княства ў 
1413 годзе і быў прыязна прыняты 
Вялікім князем Вітаўтам. Гусіты 
дзейнічалі ў ВКЛ на працягу ўся-
го XV ст. З пачатку XVI ст. у ВКЛ 
распаўсюджваюцца ідэі Марціна 
Лютэра. Гэтаму спрыяла выданне 
ў 1517 г. Ф. Скарынам Бібліі на 
зразумелай народу мове, а такса-
ма навучанне моладзі ва ўнівер-
сітэтах Ляйпцыга, Вітэнберга, дзе 
М. Лютэр у 1517 г. абвесціў свае 
славутыя 95 тэзісаў супраць пап-
ства, у Празе, колішнім аплоце 
гусітаў, і даўнія эканамічныя і 
культурныя сувязі земляў ВКЛ 
з Цыркумбалтыйскім рэгіёнам 
найперш праз Заходнюю Дзвіну, 
Нёман, Заходні Буг. Канчаткова 
Рэфармацыя замацавалася ў ВКЛ 
у 1553 г., калі князь Мікалай 
Радзівіл Чорны, канцлер Вяліка-
га княства Літоўскага, ваявода 
віленскі, публічна абвясціў сябе 
прыхільнікам вучэння Кальвіна. 
Праўда, з гэтага часу ўзмацняец-
ца і змаганне з рэшткамі язычні-
цтва, што ўжо ў XVI ст. прывядзе 
да такой ганебнай з'явы, як 
«паляванне на ведзьмаў».

Такім чынам, і культурныя, 
і канфесійныя працэсы ў ВКЛ 
цалкам адпавядаюць тым, што 
адначасова адбываліся ў іншых 
краінах Паўночнай Еўропы. Ад-
метнасцю было тое, што пры гэтым 
не гублялася сувязь і з класічным 
італьянскім Рэнесансам. Разна-
стаіла сітуацыю і далучанасць 
ВКЛ да праваслаўнага свету. А 
гэта значыць, што ў выпадку ВКЛ 
XVI ст. мы маем справу са склада-
ным культурна-цывілізацыйным 
сінтэзам, які дагэтуль вабіць 
шматлікіх даследчыкаў. І відаць, 
нездарма за гэтым стагоддзем 
трывала замацавалася ганаровая 
назва – «залаты век».

Эпоха айчыннага Адраджэн-
ня ХVI – першай паловы ХVII ст. 
з'яўляецца адным з важнейшых 
этапаў станаўлення нацыяналь-
най самасвядомасці беларускага 
народа. Яе важнейшымі кампа-
нентамі становяцца ідэі інтэлек-
туальнага і маральнага ўдаскана-
лення чалавека ў кантэксце яго 

рэзанавала паміж трыма парамі 
палюсоў: язычніцтвам і хрыс-
ціянствам; антычнай і біблейскай 
храналогіямі гісторыі; паміж 
гутарковымі і класічнымі мовамі.

У XV ст. Вялікае княства 
Літоўскае ўвайшло ў сітуацыі нават 
не двух-, а трохвер'я з напаўязыч-
ніцкімі (semipaganus) праваслаўем 
і каталіцызмам і жывым яшчэ 
мясцовым язычніцтвам, хаця 
інстытуцыйныя асновы апошняга 
з ладнага былі падарваныя. Аднак 
лакальна мясцовае язычніцтва 
працягвала існаваць, а часам і 
паспяхова канкураваць з хрыс-
ціянствам і ў наступныя стагоддзі. 
У XVI – XVII стст. у ВКЛ назіраецца 
нават своеасаблівы язычніцкі 
«рэнесанс». Тут можна прыгадаць, 
што курганны пахавальны абрад 
з крэмацыяй нябожчыкаў пратры-
маўся ў Аршанскім Падняпроўі (ля 
в. Крапіўна Аршанскага р-на) аж да 
XVII ст. [6].

Такім чынам, калі гуманісты 
Нямеччыны і Польшчы, а потым 
і ВКЛ на ўзор сваіх італьянскіх 
настаўнікаў пачалі звяртацца 
да ўласнай антычнасці Паўднёв-
а-Усходняй Прыбалтыкі і ўсяго 
рэгіёна ВКЛ, яны неўнікова суты-
каліся з фактамі бытавання яшчэ 
жывой язычніцкай традыцыі. І 
без іх апісання не абыходзіцца 
ніводзін гістарычны трактат 
канца XV – XVI ст. І што яшчэ 
цікава, у гэтых апісаннях аба-
вязкова праводзіцца параўнанне 
веранняў, звычаяў, а таксама 
мовы тагачасных ліцвінаў з ад-
паведнымі звычаямі, вераннямі і 
мовай старажытных рымлян. Гэта 
былі каштоўныя першыя вопы-
ты з кампаратыўнай міфалогіі і 
кампаратыўнай лінгвістыкі, якія 
набылі самастойны дысцыплінар-
ны статус толькі ў XIX ст. 

Самым слабым бокам гэтых 
палеакампаратыўных штудый 
было тое, што іх аўтары самі, 
як правіла, у Вялікім княстве 
Літоўскім не бывалі і засноўвалі 
свае разважанні або на вельмі 
папулярным апісанні Літвы 
Пікаламіні (Папам Піям ІІ), за-
снаваным на ўражаннях Іераніма 
Пражскага, або на вусных апове-
дах выхадцаў з ВКЛ, якія наву-
чаліся ва ўніверсітэтах Еўропы. 62
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прыналежнасці да хрысціянскай 
культуры, пэўнай радзімы, наро-
да; грамадскага і рэлігійнага міру 
і згоды; сінтэзу ідэалаў Усходу 
і Захаду; каштоўнасці прыроды 
роднага краю, нацыянальнай ду-
хоўнай культуры і мовы, магутны 
імпульс якім далі еўрапейская 
і айчынная рэнесансна-гумані-
стычная і рэфармацыйная думка 
і, у першую чаргу, дзейнасць 
Францыска Скарыны, яго сучас-
нікаў і паслядоўнікаў – В. Цяпін-
скага, С. Буднага, М. Гусоўскага 
і інш. Носьбітамі нацыянальнай 
і злучанай з ім грамадзянскай 
самасвядомасці з'яўляліся 
прадстаўнікі інтэлектуальнай і 
ліберальна арыентаванай эліты 
грамадства, шляхецкая і гарад-
ская інтэлігенцыя.

Варта заўважыць, што ў ВКЛ 
у XV – XVI стст. складвалася 
даволі спецыфічная ідэалагічная 
сітуацыя. У гэты час паўстанне 
новых буйных этнакультурных 
супольнасцяў і геапалітычных 
адзінак абвастрыла праблему 
іх гістарычнай ідэнтыфікацыі 
і самаідэнтыфікацыі, упісван-
ня лакальных этнагісторый у 
кантэкст еўрапейскай і сусветнай 
гісторыі і спарадзіла сапраўдны 
выбух гістарычнай міфатворчасці. 
У сваю чаргу, гэта сведчыла пра 
складанне ўмоў для ўсталявання 
новых рэгіянальных традыцый, 
адрозных ад тых, што існавалі ў 
эпоху Сярэднявечча. 
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Радон:
здоровье,  
опасность,  
защитные  
мероприятия

Негативное воздействие на здоровье 
человека радиоактивного облучения 
общеизвестно. Степень отрицательного 
влияния этого облучения определяется 
величиной дозы независимо от того, какими 
источниками ионизирующего излучения 
(ИИИ) она обусловлена: естественными 
(природными) или искусственными 
(техногенными). 

УДК 577.346:574+504.064

Основной вклад в суммар-
ную дозу облучения от 
всех природных и техно-

генных ИИИ (от 40% до более 
70%) вносит природный радон и 
дочерние продукты его распада 
(ДПР): свинец-214, висмут-214, 
полоний-214, полоний-210 и др. 
Массовые легочные заболевания 
среди рабочих урановых рудни-
ков Богемии (Чехия), идентифи-
цированные в 1880-х гг. как рак, 
были известны на протяжении 
веков. Но только в 1924 г. была 
высказана гипотеза, что эти забо-
левания может вызвать радиоак-
тивный газ радон [1], открытый 
немецким физиком Ф. Дорном 
в 1900 г. Радон образуется при 
радиоактивном распаде ра-
дия-226, содержащегося в земной 

коре, строительных материалах 
и питьевой воде. Гипотеза о радо-
новой опасности подтвердилась 
в 1960-х гг., когда значительная 
часть американских шахтеров, 
добывающих уран в 1940-х гг. для 
программы создания ядерного 
оружия, заболела раком легких. 
И лишь в 1970-х гг. в ряде стран 
были начаты измерения актив-
ности радона в воздухе жилых и 
производственных помещений.

Сам радон химически 
инертен, но его ДПР сорбируются 
пылью и влагой, образуя аль-
фа-радиоактивные аэрозольные 
частицы, которые могут прони-
кать в верхние дыхательные пути 
и оседать в них, создавая локаль-
ные источники альфа-облучения 
клеток. В определенной степени 
такие аэрозоли эквивалентны «го-
рячим частицам» радиоактивной 
топливной пыли чернобыльских 
осадков. Воздействие альфа-из-
лучения ДПР радона – вторая по 
важности причина (после куре-
ния) возникновения рака легкого.

Радон – природный газ, 
бесцветный, не имеющий запаха, 
в 7,5 раза тяжелее воздуха, хими-
чески инертный. Известны три 
его изотопа: Rn-222, или просто 
радон, образующийся при радио- 
активном распаде урана-238; 
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В мире науки

Rn-220, или торон, образующийся 
при распаде тория-232; и Rn-219, 
или актион, образующийся при 
распаде урана-235. Эти изотопы 
являются дочерними продуктами 
распада изотопов радия (Ra-226, 
Ra-224 и Ra-223 соответственно) и 
имеют следующие периоды полу-
распада: 3,82 дня, 55 сек. и 4 сек. 
соответственно. Радиоактив-
ный радон – изотоп с массовым 
числом 222 (Rn-222) – наиболее 
долгоживущий изотоп радона, и 
он вместе с дочерними продукта-
ми его распада вносит наиболее 
существенный вклад в облуче-
ние человека. Хотя радон имеет 
только короткоживущие изотопы, 
он не исчезает из атмосферного 
воздуха, так как его убыль при 
радиоактивном распаде ком-
пенсируется поступлением из 
земных пород, и в атмосфере 
устанавливается его равновесная 
концентрация. 

Радон относится к управляе-
мым ИИИ. Его содержание в воз-
духе зданий можно относительно 
легко снизить, если увеличить 
вентилирование помещений, 
ограничить поступление почвен-
ного газа герметизацией подваль-
ного пространства и т.п. Проводи-
мые, особенно в последние годы, 
мероприятия по сбережению 
тепла в зданиях (замена обычных 
окон герметичными стеклопа-
кетами, покрытие наружных 
поверхностей теплоизоляционны-
ми материалами и т.п.) приводят 
к снижению воздухообмена в 

Рис. 1.  
Схема поступления 
радона в здания 
из геологического 
пространства под 
зданиями

помещениях и, следовательно, к 
увеличению объемной активно-
сти радона.

Концентрация газа и его 
ДПР в воздухе жилых и произ-
водственных помещений зависят 
не только от его содержания в 
почвогрунтах под зданием, кон-
структивных особенностей и стро-
ительного материала сооружения, 
геодинамических факторов (дав-
ление, влажность, температура 
атмосферного воздуха, количе-
ство атмосферных осадков и др.), 
но также и от образа жизни, при-
вычек, культурного и социаль-
ного уровня жителей. Например, 
ввиду сильной склонности ДПР 
радона присоединяться к пыли и 
другим частицам в воздухе более 
высокие активности его ДПР 
наблюдаются в пыльных и задым-
ленных комнатах. В зависимости 
от указанных выше факторов кон-
центрация радона в различных 
помещениях может существенно 
разниться. Поэтому результаты 
исследований, полученные даже 
в одном и том же здании, нельзя 
напрямую перенести на другие, 
и концентрация радона в каждом 
конкретном помещении может 
быть выявлена только прямым 
обследованием, что требует про-
ведения массовых измерений.

Основным источником посту-
пления радона в воздух зданий 
(рис. 1) является геологическое 
пространство под ними. 

Во многих странах проводят-
ся широкомасштабные националь-
ные программы по радоновым 
исследованиям, и уже к настоя-
щему времени выполнены изме-
рения концентраций радона в 
воздухе десятков тысяч (Украина, 
Финляндия, Норвегия, Германия 
и др.) и даже сотен тысяч зданий 
(Россия, Швеция, Великобрита-
ния, Чехия, США) [2–4], тогда как 
в Беларуси объем таких исследо-
ваний несоизмеримо меньше.

Среднемировые эффектив-
ные дозы облучения населения 
на 2000 г. от всех природных и 
техногенных ИИИ, усредненные 
по всем странам и оцененные по 
данным [5], приведены в табл. 1. 
Как видно из таблицы, вклад в 
суммарную дозу облучения на-

селения всех техногенных ИИИ 
составляет 14,56%, природных – 
85,4%.

Относительные вклады 
различных источников радона, 
поступающего в здания, в его сум-
марную активность, составляют:

 грунт под зданиями и 
стройматериалы – 77,9%;

 природный газ – 3,9%;
 вода – 5,2%;
 наружный воздух – 13% [6, 7].

Так как распределение 
изотопов урана, а следовательно, 
и радия-226 – предшественника 
радона-222 – неравномерно по по-
верхности земной коры, то и вкла-
ды радона и его ДПР в суммарную 
дозу облучения населения в 
различных странах существенно 
различаются (табл. 2).

В некоторых случаях облу-
чение дозированными околофо-
новыми уровнями радона может 
играть положительную роль при 
лечении опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистых и 
других заболеваний в медицин-
ских клиниках и санаториях.

При выявлении зданий с 
уровнями концентраций радона 
выше нормативов, установленных 
в различных странах, возможно 
применение следующих проти-
ворадоновых защитных меропри-
ятий:

 изоляция всех отверстий и 
трещин в полах и стенах подва-
лов с использованием газоизоли-
рующих материалов;

 принудительная вентиля-
ция подвального пространства 
под зданием;

 герметизация мест прохож-
дения труб и других коммуника-
ций через перекрытия;

 покрытие стен и потолков 
помещений эмульсионными или 
масляными красками, примене-
ние моющихся обоев;

 более частое проветривание 
помещений;

 установка всасывающих 
вентиляторов в помещениях с по-
догревом поступающего воздуха.

Ограничение облучения на-
селения радоном-222 в настоящее 
время является одним из главных 
направлений в практике радиа-
ционной защиты населения. 64
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Радиационная безопасность

Результаты  
мониторинга радона 
в воздухе зданий

Необходимость контроля 
уровней объемной активности 
радона в строящихся и суще-
ствующих зданиях установлена 
в утвержденном в 1998 г. Нацио-
нальным собранием Республики 
Беларусь Законе «О радиацион-
ной безопасности населения» и 
введенных в 2000 г. Минздравом 
«Нормах радиационной безопас-
ности» (НРБ-2000). До принятия 
этих документов в республике 
были проведены некоторые 
несистематические измерения 
концентраций радона в воздухе 
зданий: в начале 1990-х гг. НПО 
«Перспектива» (С.-Петербург) по 
хоздоговору с Минздравом РБ ис-
следовало объемную активность 
радона в воздухе сельских домов 
в некоторых районах Гомель-
ской и Могилевской областей; 
Институтом проблем энергетики 
НАН Беларуси были проведены 
измерения в детских учреждени-
ях Минска; силами радиоэкологи-
ческих служб областных ЦГЭиОЗ 
и Республиканского ЦГЭиОЗ 
выполнены замеры в отдельных 
районах Могилевской и Минской 
областей. В конце 1990-х гг. раз-
рабатывается целевая программа 
«Радон», которая по ряду причин 
реализована не была. С начала 
2000-х г. исследования по радону 
в воздухе зданий в республике 
проводятся в основном сотруд-
никами ОИЭЯИ – Сосны НАН 
Беларуси. Эти исследования 
Международная комиссия по 
радиационной защите рекоменду-
ет осуществлять только инте-
гральными методами. Нами был 
выбран метод пассивной трековой 
радиометрии с использованием 
твердотельных трековых ядерных 
детекторов (ТТДя) альфа-частиц. 
Его суть в том, что в некоторых 
диэлектрических материалах 
альфа-частицы радона и его ДПР 
(как и другие тяжелые ядерные 
частицы) производят радиаци-
онные повреждения (латентные 
треки), которые после протравли-

вания в химических реагентах 
могут быть подсчитаны с помо-
щью оптического микроскопа или 
другими методами.

В наших исследованиях в ка-
честве детекторов использовалась 
нитроцеллюлозная пленка LR-115 
типа 2, производства фирмы 
DOSIRAD (Франция), позволя-
ющая применить относительно 
простой искровой способ подсче-
та треков на детекторах.

Химическая обработка 
трековых детекторов (травление) 
и автоматический подсчет треков 
на детекторах после длительной 
(1–3 мес.) экспозиции интеграль-
ных пассивных радонометров 
(размером H = 40 мм и D = 32 мм) в 
воздухе исследуемых помещений 
проводилась с использованием 
комплекса средств измерений 
объемной активности радона 
(КСИОАР), разработанного в Ради-
евом институте им. И.В. Хлопина. 
Травление трековых детекторов 
осуществляли в растворе NaOH при 
температуре 50 °С в течение 170 
мин. Плотность треков на детек-
торе пропорциональна объемной 
активности радона и его ДПР. 

Измеряемой величиной при 
проведении мониторинга радона 
в воздухе помещений является 
средняя объемная активность ра-
дона (ОАRn)n за время экспозиции 
радонометров в воздухе. Про-
цедура перехода от измеряемой 
ОАRn к нормированной в НРБ-2000 
среднегодовой эквивалентной 
равновесной объемной актив-
ности радона и его ДПР ЭРОАRn , 
используемой затем для расчета 
радоновых годовых эффектив-
ных доз облучения населения, а 
также более детальное описание 
методики приведены в [9, 10].

Мониторинг радона в 
воздухе помещений в Беларуси 
проводился начиная с 2004 г. 
На первой, пилотной, стадии (до 
2009–2010 гг.) основным критери-
ем выбора населенных пунктов 
являлось их расположение отно-
сительно зон с тектоническими 
разломами. Однако геологиче-
ские особенности территорий 
указывают лишь на вероятность 
повышенных уровней радона в 
зданиях, а основными факторами 

выступают инженерно-планиро-
вочные особенности конкретных 
строений и режим поведения их 
жителей, определяющих венти-
ляцию помещений.

С учетом этого обстоятельства, 
а также на основе анализа резуль-
татов исследований по проблеме 
радона в 24 европейских странах, 
приведенного ниже, главными 
критериями выбора населенных 
пунктов, зданий и помещений при 
проведении мониторинга начиная 
с 2010 г. являлись:

 произвольный (без учета 
геофизических особенностей 
территорий) выбор населенных 
пунктов;

 разнообразие строитель-
ных материалов (должны быть 
охвачены здания из всех основ-
ных строительных материалов, 
используемых в Беларуси, – дере-
во, кирпич, бетонные, шлако- и 
газосиликатные блоки);

 разнообразие типов зданий 
по целевому назначению (жилые, 
административные, обществен-
ные, производственные, детские 
и спортивные и пр. здания) с 
предпочтительным (по объему из-
мерений) выбором жилых зданий;

Источник облучения
Доза  

мЗв/год
%

Природные  
ИИИ

2,4 мЗв/год

Космическое излучение 0,39 13,79%

Внешнее гамма-излучение 0,48 16,97%

Внутреннее облучение за счет ингаля- 
ционного поступления радионуклидов  
(в основном радона) 

1,26 44,54%

Внутреннее облучение за счет  
поступления с пищей радионуклидов  
калия-40, урана-238, радия-226

0,29 10,25%

Техногенные  
ИИИ

0,4 мЗв/год

Медицинское облучение  
(диагностика и лечение)

0,4 14,14%

Испытания ядерного оружия в атмосфере 0,005 0,18%

Авария на ЧАЭС 0,002 0,07%

Производство ядерной энергии 0,002 0,07%

От всех ИИИ 2,809 100%

Таблица 1. 
Среднемировые 
годовые 
эффективные 
дозы на 2000 г. 
от естественных 
и техногенных 
источников 
излучения [5]

Страна Вклад

Весь мир 36%* (44,5%**)

США 55%

Англия 50%

Финляндия 90%

Россия 30%

Украина 70–75%

* по данным [7], ** по данным [5, 8]

Таблица 2. 
Вклад радона 
в суммарную 
дозу облучения 
населения  
в некоторых 
странах [6, 7]
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В мире науки

 проведение измерений в 
помещениях, расположенных 
преимущественно на первых или 
цокольных этажах, а значитель-
ной части – в одноэтажных жи-
лых домах, не имеющих хорошей 
напольной изоляции от основного 
источника поступления радона 
в здания – почвенного грунта 
под строением и относящихся к 
критическим по уровню радона 
типам зданий. 

Всего в Беларуси нами было 
обследовано с использованием 
метода ТТДя 3565 эксплуатируе-
мых зданий, расположенных в на-
селенных пунктах на территории 
105 административных районов 
всех областей Беларуси и в Мин-
ске, из них 72,1% – жилые, 17,3% – 
административные и обществен-
ные, 7,4% – детские учреждения 
(школы, сады, кружки и секции), 
1,9% – учреждения здравоохра-
нения (больницы, поликлиники, 

медицинские центры, фельд-
шерско-акушерские пункты), 
1,3% – производственные здания. 
Одноэтажные здания составили 
71%, 25% измерений проводилось 
на 1-х этажах многоэтажных 
зданий. Деревянных домов было 
27,6%, кирпичных — 47%, из 
железобетонных конструкций – 
13,8%, из дерева и кирпича – 7%, 
из силикатных блоков – 0,7%, 
из шлакобетона – 1%, из других 
стройматериалов – 2,9%. В 31% 
обследованных зданий было 
печное отопление, в 29% — цен-
тральное, а в 40% – местное 
отопление на газу или твердом 
топливе. 3,7% домов было постро-
ено ранее 1940 г., 3,8% – между 
1940 и 1949 г., 11,2% – между 1950 
и 1959 г., 15,8% – в 1960 – 1969 гг., 
20,8% – между 1970 и 1979 г., 
23,4% – между 1980 и 1989 г. и 
21,3% – после 1990 г.

Результаты мониторинга за 
период 2004–2012 гг. представле-
ны в табл. 3.

Как видно из табл. 3, наи-
большие среднегодовые уровни 
ЭРОАRn зафиксированы в Минской, 
Витебской областях и в Минске, 
наименьшие – в Брестской и 
Гомельской областях.

Значение ЭРОАRn , усреднен-
ное по всем регионам Беларуси 
(57 Бк/м3), значительно превы-
шает среднемировое, равное 16 
Бк/м3 [11], и значения ЭРОАRn для 
России (27 Бк/м3). Возможно, 
это объясняется тем, что во всех 
вышеуказанных странах измере-
ния объемной активности радона 
проводилось в произвольно вы-

бранных населенных пунктах, в 
то время как в Беларуси зна-
чительный объем мониторинга 
радона проведен на потенциально 
радоноопасных территориях.

Для оценки влияния дли-
тельного радиационного воздей-
ствия радона-222 был проведен 
расчет годовых эффективных доз 
облучения населения ЕRn, обу-
словленных радоном и его ДПР 
по инструкции [12]. Результаты 
приведены в табл. 4.

Расчеты показали, что в сред-
нем по Беларуси доза облучения 
населения за счет радона соста-
вила 3,6 мЗв/год, при вариации 
в отдельных областях от 2,2 до 
5,3 мЗв/год. Максимальная доза 
облучения 86,9 мЗв/год зафикси-
рована в Минске. Следует отме-
тить, что доза от «чернобыльских» 
радионуклидов в настоящее 
время редко превышает значение 
1 мЗв/год.

Из анализа программ и ре-
зультатов, выполненных к 2013 г., 
22 странами ЕС, а также Украи-
ной и Россией, следует:

 исследования по монито-
рингу радона в воздухе помеще-
ний проводятся в течение многих 
лет (в 17 из 24 рассмотренных 
стран – от 10 до 30 лет);

 практически во всех госу-
дарствах в качестве основного 
метода измерений выбирался 
метод твердотельных ядерных 
детекторов;

 в 9 странах в качестве 
материала детекторов использо-
валась нитроцеллюлозная пленка 
LR-115; в 7 – пластик типа CR-39; 
в 4 – макрофол; в 3 – материал 
детекторов в литературных 
источниках, использовавшихся 
при проведении указанного выше 
анализа, не определен;

 в большинстве стран 
экспозиция радонометров с ТТДя 
в воздухе исследуемых зданий 
проводилась только в холодный 
(отапливаемый) период года, 
когда вентиляция помещений 
минимальна;

 наиболее полные мо-
ниторинги радона в воздухе 
помещений проведены в России 
(∼1 900 000), в Швеции (∼500 000), 
Великобритании (∼450 000), 

Регион Беларуси
Население,  

Q (х103) чел.

Объем  
обследованных  

помещений,  
N шт. (всего/на 1 млн. 

населения)

Усредненные по регионам  
уровни радона, Бк·м-3

Превышение значений
ЭРОА

Rn
, %

ОА
Rn

ЭРОА
Rn

>100 Бк/м3 >200 Бк/м3

Брестская область 1390,2 178/128 47 31 2,8 0,6

Витебская область 1208,0 371/307 88 76 22,4 2,2

Гомельская область 1427,7 904/633 62 35 3,4 0,7

Гродненская область 1058,3 598/565 98 66 18,1 4,5

г. Минск 1900,8 397/209 86 74 19,6 5,3

Минская область 1401,8 198/141 99 84 18,7 6,1

Могилевская область 1076,5 919/854 98 57 10,7 1,4

По всем областям 9463,3 3565/377 84 57 12,4 2,5

Таблица 3. 
Основные 
результаты 
мониторинга 
радона в воздухе 
помещений 
в различных 
регионах Беларуси

Регион Беларуси

Е
Rn

, мЗв·год-1*

Среднее  
значение

Максимальное 
значение

Брестская область 2,0 13,9

Витебская область 4,8 32,4

Гомельская область 2,2 31,9

Гродненская область 4,1 50,9

г. Минск 4,7 86,9

Минская область 5,3 66,3

Могилевская область 3,6 19,7

По всем областям 3,6 86,9

Таблица 4. 
Эффективные 
годовые дозы 
облучения 
населения  
за счет радона 
и его ДПР (Е

Rn
) 

в различных 
регионах Беларуси

* Данные, приведенные в таблице, получены при использовании 
коэффициента дозового перехода от уровней  ЭРОА

Rn
  к годовым 

эффективным дозам облучения населения равного 0,063 мЗв·год-1/Бк·м-3,  
как в [12] и [13].66
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Чехии (∼150 000), Финляндии 
(∼73 000), Германии (∼50 000), 
Швейцарии (∼55 000), Норвегии 
(∼52 000), Украине (∼20 000); 

 наибольшие объемы иссле-
дований на 1 млн населения – в 
Швеции (∼56 000), Финляндии 
(∼14 000), России (∼13 000), Норве-
гии (∼11 000), Ирландии (∼2 800), 
Словении (∼1 300); 

 максимальные среднегодо-
вые уровни радона зафиксирова-
ны в Чехии (140 Бк/м3), Финлян-
дии (120 Бк/м3), Люксембурге 
(115 Бк/м3), Словакии и Швеции  
(108 Бк/м3);

 самый высокий процент 
помещений с уровнями радона 
более 100 Бк/м3 зафиксирован в 
Чехии (∼40% от обследованных 
помещений), Австрии (∼30%), 
Ирландии (∼26%), Украине (∼19%); 
более 200 Бк/м3 (значение уста-
новленного норматива по радону 
в помещениях в большинстве 
стран) – в Швейцарии (∼17%), Шве-
ции (∼14%), Финляндии (∼12%), 
Норвегии (∼9%); более 400 Бк/м3 – 
в Австрии (∼4%), в Норвегии и 
Люксембурге (∼3%), в Ирландии 
(∼1,5%), в остальных странах про-
цент превышения уровней радона 
> 200 Бк/м3 находится в диапазо-
не 0,1–1,0%.

Данные из приведенного 
выше анализа по 22 странам 
ЕС, Украины и России исполь-
зовались нами как при выборе 
стратегии и условий проведения 
радоновых исследований, так и 
для корректировки концепции и 
программ исследований по радо-
ну в Беларуси.

По результатам измерений 
объемной активности радона 
рассчитаны значения среднего-
довой эквивалентной равновес-
ной объемной активности радона 
ЭРОАRn и годовые эффективные 
дозы облучения населения, 
обусловленные радоном-222 и его 
ДПР. Результаты исследований 
показали сильную вариабель-
ность как уровней концентрации 
ДПР радона в отдельных здани-
ях (от 10 до 1380 Бк/м3), так и 
значений годовых эффективных 
доз облучения населения – 0,6 до 
∼ 87 мЗв/год. 

Оцененные нами значения 

ЭРОАRn , усредненные по всем 
регионам республики (57 Бк/м3), 
меньше соответствующих значе-
ний для многих сопоставимых 
с Беларусью по геолого-геофи-
зическим и климатическим ха-
рактеристикам стран Северной 
и Западной Европы, но заметно 
превышают значения ЭРОАRn для 
США (46), Канады (34) и Рос-
сии (26,9) [11, 13]. Превышение 
установленного в республике 
нормативного уровня ЭРОАRn 
(200 Бк/м3) выявлено в 2,5% об-
следованных при мониторинге 
радона зданий.

Проведенные радоновые 
исследования имеют важную 
социальную направленность: 
уменьшение доз радиоактивного 
облучения населения от управ-
ляемой радоновой компоненты – 
основного дозообразующего фак-
тора на территории Беларуси, как 
и во многих других странах. Их 
результаты будут являться осно-
вой для создания базы данных по 
уровням активности радона и его 
ДПР в воздухе зданий и годовым 
эффективным дозам облучения 
жителей республики.

Исследования, описанные в 
настоящей статье, проводились 
в рамках госпрограмм «Высо-
коэнергетические, ядерные и 
радиационные технологии» на 
2006–2010 гг., «Атомная энерге-
тика, ядерные и радиационные 
технологии», проекта 571 Меж-
дународной программы геологи-
ческой корреляции, курируемой 
ЮНЕСКО, а также хоздоговоров 
с Госкомчернобыля и отдельны-
ми городскими и областными 
ЦГЭиОЗ. 
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В мире науки

Андрей БОТЬКО, РУП «Институт овощеводства», научный сотрудник
«Комплекс агротехнических приемов выращивания арбуза (Сitrullus Lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) и дыни (Cucumis Melo L.)  
в условиях Республики Беларусь»  

Дана комплексная оценка и выделены наиболее продук-
тивные скороспелые сорта и гибриды арбуза – Романза F1, 
Топ Ган F1, Трофи F1, Фарао F1, Гарный, Огонек – и дыни – 
Мастрио F1, Примал F1, Золотистая, Колхозница с вегетаци-
онным периодом соответственно 72–76 и 73–78 дней, урожай-
ностью 19,8–31,1 и 12,7–14,2 т/га и высокими биохимическими 
показателями качества плодов.

Разработаны основные элементы технологии выращи-
вания рассады, включающие использование новых составов 
субстратов на основе верхового торфа (70%) и разрыхлителя 
перлита (30%), оптимальных доз макро- и микроудобрений, 

объемов субстрата и возраста рассады, обеспечивающие 
урожайность арбуза 32,2–37,8 т/га, дыни – 14,6–16,4 т/га с 
содержанием в плодах арбуза и дыни сухого вещества 9,8 и 
7,8%, суммы сахаров – 8,6 и 6,6%.

Сделано обоснование оптимальных схем посадки арбуза 
и дыни для условий центральной и южной агроклиматиче-
ских зон республики. Установлены оптимальные дозы мине-
ральных удобрений для выращивания данных культур.

Лучшие сорта и гибриды арбуза и дыни рекомендованы 
для передачи в государственное сортоиспытание Республики 
Беларусь. 

Виктория ГОЛИКОВА, РНПЦ медико-социальной экспертизы и реабилитации, заведующая лабораторией 
«Медицинская реабилитация и медико-социальная экспертиза пациентов с детским церебральным параличом  
и симптоматической эпилепсией» 

В ходе исследования были выделены реабилитацион-
но-экспертные особенности симптоматической эпилепсии у 
детей-инвалидов с детским церебральным параличом, обу-
словленные его клинической формой, которые характеризу-
ются ранним дебютом припадков, наличием провоцирующих 
факторов, развитием как генерализованных, так и парциаль-
ных припадков, высоким удельным весом полиморфизма. 

Научно обоснован и внедрен в практику комплексный 
подход к процессу медико-социальной экспертизы паци-
ентов. Он включает критерии медико-социальной оценки 
ограничения жизнедеятельности, а также количественную 

оценку частоты повторения эпилептических припадков и 
оценку ограничения категорий жизнедеятельности у детей. 
Автором установлены критерии оценки реабилитационных 
возможностей у детей-инвалидов с ДЦП и симптоматиче-
ской эпилепсией, предложен эффективный процесс меди-
цинской реабилитации и разработана типовая программа 
для стационарных и амбулаторно-поликлинических отделе-
ний по реабилитации детей-инвалидов с ДЦП и симптома-
тической эпилепсией, которая включает перечень меропри-
ятий, их продолжительность и количество в течение курса, 
а также кратность курсов на протяжении года. 

Егор ЛИТВИНОВ, БГУИР, младший научный сотрудник 
«Реконфигурируемые механизмы параллельной кинематики для многокоординатных систем перемещений  
в сборочном и оптико-механическом оборудовании микроэлектроники» 

Автором предложена методика синтеза механизмов 
параллельной кинематики с шестью степенями свободы 
путем реконфигурирования структурных групп и совместного 
использования приводов прямого действия линейного, пово-
ротного и планарного исполнения, обеспечивающая создание 
многокоординатных систем перемещений для сборочного и 
оптико-механического оборудования микроэлектроники с по-
вышенными точностью позиционирования и быстродействием.

Разработана математическая модель механизмов парал-
лельной кинематики с приводами прямого действия в виде 
аналитических выражений, описывающих положение всех 

звеньев, а также алгоритмы и программное обеспечение в 
среде MATLAB/Simulink, позволяющие рассчитать кинемати-
ческие характеристики конечных звеньев, имеющих шесть 
степеней свободы, в диапазоне перемещений от долей до 
сотен миллиметров с предельными значениями их скоростей 
до 2 м/с и ускорений до 50 м/с2.

Создана имитационная модель динамики реконфигу-
рируемых механизмов на шести поворотных двигателях в 
виде модульного параметрического описания их структу-
ры, позволяющая рассчитать в режиме реального времени 
требуемые кинематические и динамические характери-

В январе 2013 г. Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь провела очередной конкурс на 
лучшую диссертацию года, победителями в котором стало 15 человек. В №№ 2–3 журнала мы познакомили 
читателей с 9 диссертациями – лауреатами конкурса. Сегодня предлагаем краткое знакомство еще  
с 6 работами – победителями, авторы которых получили в 2012 г. ученую степень кандидата наук. 

Лучшие диссертации года
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Лауреаты конкурса ВАК – 2012

Андрей ДЮЖЕВ, генеральный директор Объединеного института машиностроения НАН Беларуси 
«Обоснование параметров и технико-эксплуатационных показателей зерноуборочных комбайнов «Полесье»  
с учетом производственных условий» 

В диссертации разработана методика оценки техни-
ко-эксплуатационного уровня зерноуборочных комбайнов 
на базе интегрального показателя, учитывающего частные 
оценочные показатели с весовыми коэффициентами (про-
изводительность, стоимость, эргономичность, надежность), 
позволяющая на стадии проектирования прогнозировать 
направления совершенствования конструкции.

Представлена методика выбора параметров зерноубороч-
ного комбайна с учетом информации об отказах парка машин 
в гарантийный период эксплуатации и изменения стоимости 
комбайна от производительности и средней наработки на 
отказ, позволяющие выполнять их оптимизацию и прогнози-
рование надежности комбайна как сложного технического объ-

екта, включающего номенклатуру компонентов конструкции с 
различными закономерностями нарушения работоспособности 
(электрические, гидравлические, механические).Сделано 
научно-техническое обоснование компоновочного решения 
зерноуборочного комбайна, обеспечивающее понижение цен-
тра масс и позволяющее на 13% уменьшить энергозатраты на 
перемещение и выгрузку зерна, а также нагрузку на молотиль-
но-сепарирующее устройство и несущие конструкции.

Полученные данные позволили более чем в 2 раза повы-
сить конкурентоспособность комбайнов «Полесье» по инте-
гральному показателю технико-эксплуатационного уровня и 
обеспечить значительный экономический эффект. 

Виктория ЗАХАРОВА, Белорусский государственный медицинский университет, ассистент 
«Морфологическая характеристика гиперпластических и пренеопластических процессов предстательной железы»

Автором установлены биомолекулярные свойства ги-
перпластических и предраковых процессов предстательной 
железы по характеру экспрессии AMACR, маркеров клеточного 
цикла (циклина Д1, топоизомеразы IIа) и трансформирующего 
фактора роста β, что позволило доказать соответствие пост- 
атрофической гиперплазии и пролиферативной воспалитель-
ной атрофии предраковым процессам предстательной железы 
по цитологическим признакам и характеру экспрессии цикли-
на Д1, топоизомеразы IIα, трансформирующего фактора роста β.

Разработаны и внедрены в патологоанатомическую прак-
тику дифференциально-диагностические морфологические 
критерии гиперпластических и предраковых процессов пред-
стательной железы на основе комплексного анализа харак-
тера утраты базальных клеток, цитологических признаков, 

экспрессии AMACR, маркеров клеточного цикла (циклина 
Д1, топоизомеразы IIа) и трансформирующего фактора роста 
β, что позволило улучшить выявляемость рака и предрако-
вых заболеваний предстательной железы на 24,2 и 11,5% в 
группах с преобладанием ацинарной или внутрипротоковой 
пролиферации соответственно.

Доказана необходимость применения двойного 
(р63+ВМЦ) и тройного (р63+ВМЦ+AMACR) иммуногистохи-
мического окрашивания во всех диагностически сложных 
случаях, внедрение которого снизило удельный вес неопре-
деленных диагнозов (с 8,9 до 2,2% в операционном материале 
и с 19,8 до 8,1% – в биопсийном) и вдвое повысило медико-эко-
номическую эффективность морфологической диагностики 
патологии предстательной железы. 

Дмитрий ПЛАВСКИЙ, Гродненский государственный медицинский университет, ассистент 
«Тимпанопластика с применением хрящевых пластин (клинико-экспериментальное исследование)» 

Сделано научное обоснование оптимальной толщины и 
формы хрящевых пластин для формирования неотимпаналь-
ной мембраны на основе результатов экспериментального 
исследования амплитудно-частотной характеристики хряще-
вых трансплантатов.

Разработан новый способ пластики барабанной пере-
понки путем формирования целостной неотимпанальной 
мембраны, обладающей высокой амплитудно-частотной 
характеристикой, позволяющий получить стойкий клини-
ко-морфологический результат (после тимпанопластики I 
типа – у 96,2% пациентов, аттикоантротомии с тимпанопла-
стикой – у 93,1%, тимпанопластики по открытому типу – у 
88,5%, меатотимпанопластики – у 60%). Разработаны способы 
реконструкции среднего уха, позволившие увеличить число 

пациентов с социально-адекватным уровнем слуха с 42,6 
до 86,5% после тимпанопластики Ι типа, с 40 до 69% – после 
аттикоантротомии с тимпанопластикой, с 22,2 до 61,5% – по-
сле тимпанопластики по открытому типу, с 0 до 60% – после 
меатотимпанопластики и получить статистически значимое 
стойкое сокращение костно-воздушного интервала после тим-
панопластики Ι типа с 30 до 10 дБ, после аттикоантротомии с 
тимпанопластикой – с 35 до 15 дБ, после тимпанопластики по 
открытому типу – с 30 до 20 дБ, после меатотимпанопласти-
ки – с 50 до 20 дБ. 

Подготовила Ирина АТРОШКО

стики манипуляторной системы. Результаты диссертации 
использованы на предприятиях ООО «Рухсервомотор», ЧУП 
«Технологии виртуальной реальности», в учебном процессе 

БГУИР» и могут быть рекомендованы к использованию на 
ГНПО «Планар», СП «ЛОТИС ТИИ», ОАО «НИИМЭ и Микрон», 
ОАО «Ангстрем». 
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Алтайский ботанический 
сад (АБС) Казахстана был 
организован в 1935 г. Он 

расположен в городе Риддере, в 
120 км к северо-востоку от област-
ного центра Усть-Каменогорск, и 
является филиалом Института 
ботаники и фитоинтродукции 
Министерства образования и 
науки Республики Казахстан. 
АБС располагается в межгорной 
котловине на высоте 770–860 м 
над уровнем моря и насчитывает 
154,2 га, имеет разнообразный 
рельеф – от пойменных участков 
вдоль реки Быструхи до скальных 
склонов хребта Ивановский. 

 Территория сада разделена 
на пять зон: заповедную – 51,5 га, 
научную – 30,55 га, экспози-
ционную – 5,5 га, обществен-
ную – 11 га, административную 
и производственно- хозяйствен-
ную – 61,05 га.

В 70-е гг. за достигнутые 
успехи по интродукции и 
акклиматизации растений АБС 
был принят в Международную 
ассоциацию ботанических садов. 
Коллекционный фонд сада до-
вольно обширный. Так, древесные 
растения представлены 610 таксо-
нами, 529 видами (162 – деревьев 
и 358 – кустарников).

Ботаническая экспедиция 
была организована в Запад-
но-Алтайский государственный 
природный заповедник, располо-
женный в северо-восточной части 

Восточно-Казахстанской области на 
границе с Российской Федерацией. 

Экспедиционным обсле-
дованием была охвачена часть 
Линейского хребта. Он простира-
ется в северо-западном направле-
нии. Юго-восточная оконечность 
примыкает к хребтам Холзун и 
Ивановский в районе Черно-Убин-
ской седловины. Имеет линей-
но-перистое строение. 

Большой интерес вызвали 
кедрово-пихтовые леса, заповед-
ные урочища на реке Белая Уба, 
левом образующем притоке реки 
Убы, которая берет свое начало со 
склонов Ивановского хребта на 
высоте 1910 м над уровнем моря, 
формируясь в водосборе Белоу-
бинского озерного комплекса. По 
территории заповедника Белая 
Уба протекает в северо-запад-
ном направлении. Продольный 
профиль – ступенчатый, опреде-
ляется тектоническим происхож-
дением долины. 

Уникальны каменные реки 
(курум), часто встречающиеся на 
сглажено-выровненных участках 
Линейского хребта. 

Еще одна точка маршрута – 
кордон Черноубинский. Река 
Черная Уба – правый образующий 
приток Убы – берет начало на 
высоте 2120 м над уровнем моря с 
западного склона хребта Холзун 
и высокогорного болота Гульбище, 
расположенного в межгорной впа-
дине водораздела узла смыкания 

Ботаническая  
экспедиция  
в Казахстан

Национальная академия наук 
Беларуси активно интегри-
рована в мировое научное 
сообщество. Существуют 
тесные и прочные творческие 
связи со многими странами: 
Россией, Украиной, Китаем, 
Молдовой, Израилем, Лит-
вой, Латвией, Азербайджа-
ном, Германией, Францией и 
др. В рамках сотрудничества 
Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси и Алтай-
ского ботанического сада 
Казахстана состоялась экспе-
диция отечественных ученых 
в Восточный Казахстан. 
Ее целью стало изучение 
коллекций живых растений 
ботанических садов этой 
страны, природной флоры 
восточных и юго-восточных 
регионов, а также привлече-
ние новых образцов растений 
в коллекции ЦБС.
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Иван Володько, 

замдиректора  
по научной работе, 
завлабораторией 
интродукции 
и селекции 
орнаментальных 
растений 
Центрального 
ботанического 
сада, кандидат 
биологических наук

Михаил Рудевич, 

старший научный 
сотрудник 
лаборатории 
интродукции 
древесных растений  
Центрального 
ботанического сада

Фото П. Дика

Фото П. Дика
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хребтов Ивановский, Холзун и 
Линейский. Протекает по террито-
рии заповедника в северном и 
северо-западном направлении.

Настоящее богатство за-
поведника – леса, в частности 
древостои из ели сибирской 
(Picea sibirica Hort. ex Gordon) с 
примесью лиственницы, березы 
и осины. Порой удивительно, как 
деревья-великаны умудряются 
устоять на каменистой почве.

И конечно, поражает 
разнообразием животный мир 
заповедника. На его террито-
рии встречается около 10 тыс. 
видов насекомых из 25 отрядов, 
около 350 семейств; орнитофауна 
включает 150 видов, в том числе 
120 гнездящихся. Заповедник – 
местообитание 55 видов млеко-
питающих, в основном таежной 
фауны: лось, марал, косуля, 
кабарга, бурый медведь, росома-
ха, рысь, соболь, норка, выдра, 
ласка, колонок, белка, бурундук, 
сурок, лисица, разнообразные 
грызуны и др. 

Экспедиция посетила и 
ботанический сад Алматы. Он 
расположен в предгорьях Алатау. 
С 1995 г. в соответствии с Поста-
новлением Президиума НАН 
РК Главный ботанический сад 
объединен с Институтом ботаники 
и они преобразованы в Институт 
ботаники и фитоинтродукции. 
Площадь сада – 108 га, высота над 
уровнем моря – 856–906 м. В пано-

раме живописных вершин, окру-
жающих город с юга, преобладают 
пики Талгар (5017 м), Комсомоль-
ский (теперь Нурсултан, 4376 м) 
и Большой Алматинский (3684 м). 
Климат здесь резко континенталь-
ный. В саду созданы богатые кол-
лекции растений – свыше 7 тыс. 
видов, разновидностей и форм, 
в том числе флоры Казахстана – 
375, интродуцированных с тер-
ритории бывшего СССР – 453, из 
дальнего зарубежья – 872 таксона. 
Следует отметить уникальность 
региона. В предгорьях Заилийско-
го Алатау произрастают зерновые 
и бахчевые культуры. Плантации 
табака и виноградники сменя-
ют фруктовые сады. Именно 
здесь был впервые выращен 
знаменитый сорт яблок – Апорт 

алма-атинский. В какой-то момент 
яблоко не только стало символом 
города, но и дало ему название 
(«алма» по-казахски – «яблоко»). В 
предгорьях растут дикие яблони, 
боярышники и абрикосы. Посреди 
горных склонов лиственные дере-
вья и кустарники перемежаются 
с красивыми тянь-шаньскими 
елями. Еще выше горы покрыты 
субальпийскими и альпийскими 
лугами. Эти роскошные летние 
пастбища («джайлау») постепенно 
превращаются в горную тундру 
и, наконец, в царство вечных 
ледников.

Помимо посещения Ботаниче-
ского сада участники экспедиции 
побывали в одном из частных 
питомников декоративных 
растений садовода-любителя 

Река Белая Уба
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В.Г. Эпиктетова. В его коллекции 
на площади 0,4 га, разместившей-
ся на склонах одного из отрогов 
горного массива Заилийского 
Алатау, собрано более 2 тыс. 
наименований растений. Среди 
них более 600 таксонов хвойных 
и 400 лиственных кустарников, 
свыше 100 видов луков, более 100 
сортов хост и лилейников, 50 со-
ртов гейхер и множество других 
сосудистых растений.

Для белорусских дендроло-
гов экспедиция в Западно-Ал-
тайский заповедник представ-
ляла большой научный интерес. 
Являясь типичным представи-
телем растительных комплексов 
умеренных регионов Голарктики, 
флора заповедника по таксономи-
ческому строению и по положе-
нию ведущих семейств сходна с 
соседними регионами Западного 
Алтая и в общих чертах характе-
ризует Алтае-Саянскую флори-
стическую провинцию.

По флористическому богат-
ству и насыщенности Западно- 
Алтайский заповедник занима-
ет одно из ведущих мест среди 
заповедников Казахстана. Так, 
сосудистые растения представ-
лены 880 видами из 350 родов и 
85 семейств. В составе флоры – 
18 алтайских эндемиков, 7 из ко-
торых являются узколокальными; 
отмечено более 70 реликтовых 
видов различного возраста и про-
исхождения. На территории запо-
ведника произрастает 96 редких 
и нуждающихся в особой охране 
видов, в том числе 27 занесены 
в Красную книгу Казахстана. 
Доля синантропных видов тоже 
довольно велика – около 10%, что 
обусловлено непродолжительным 
сроком заповеданности и наличи-
ем автомобильной дороги регио-
нального значения. Проведенные 
в последние годы на территории 
заповедника исследования позво-
лили обнаружить 15 новых видов 
сосудистых растений, ранее не 
значившихся во флористической 
сводке Казахстана.

Во время экспедиции 
специалисты ЦБС НАН Беларуси 
получили редкую возможность 
познакомиться с уникальными 
биогеоценозами и оригинальными 

представителями флоры Запад-
но-Алтайского заповедника. Изу-
чение местных видов растений в 
естественной среде их произраста-
ния позволило сформировать наи-
более полное представление об их 
экологии, биологических особен-
ностях и адаптивном потенциале. 
Сравнительная оценка поведения 
определенных таксонов в различ-
ных биогеоценотических условиях 
данного региона позволит в даль-
нейшем более четко и обоснованно 
формировать интродукционные 
планы, а также более осознанно 
и целенаправленно осуществлять 
интродукцию растений.

Не менее важное значение 
для белорусских исследователей 
имели посещения ботанических 
садов Риддера и Алматы, экскур-
сии в предгорья самого северного 
горного хребта Тянь-Шаня – Заи-
лийского Алатау. Личные контак-
ты со специалистами-интродукто-
рами, установленные в процессе 
научной командировки, а также 
осуществленные при этом обмены 
мнениями, опытом, научной 
информацией и коллекционными 
образцами растений приобрета-
ют определяющее значение для 
расширенной и эффективной 
интродукции.

Важнейшим итогом научной 
командировки в регионы восточ-
ного и юго-восточного Казахста-
на явились ботанические сборы, 
выполненные в природных 
местообитаниях и в коллекциях 
живых растений ботанических 
садов и представленные семена-
ми, корневищами, луковицами, 
черенками и сеянцами ряда 
хозяйственно ценных и ред-
ких видов растений. Всего для 
пополнения коллекций ЦБС НАН 
Беларуси было привлечено 214 
видов и внутривидовых таксонов, 
из них 129 таксонов живыми 
растениями, в том числе: 110 
таксонов древесных растений, 
48 – декоративных травянистых 
и 56 хозяйственно полезных 
травянистых растений. Немало-
важным научным материалом 
являются также сотни цифровых 
фотографий, на которых запе-
чатлены интересные растения и 
растительные сообщества. 

Абрикос сибирский (Armeniaca sibirica (L.) Lam.)

Деревья на камнях

Хребет Инейский, Западный Алтай
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