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Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 272 (1576–1579 гг.) :  
кніга судовых спраў № 58 (копія канца XVI cт.) / падрыхт. А. А. Мяцельскі. –  
Мінск : Беларуская навука, 2015. – 437 с. ISBN 978-985-08-1817-1.

Прапануемы чытачу том Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага – копія кнігі Метрыкі 
Вялікага Княства Літоўскага № 272 па агульнай нумарацыі кніг. Гэта адна з тыповых 
кніг Метрыкі ВКЛ з дакументамі судовых спраў, якія разглядаліся ў часы княжання 
Стэфана Баторыя. Кніга ўводзіць у навуковы абарот цэлы шэраг матэрыялаў, не-
вядомых дагэтуль даследчыкам, якія адносяцца непасрэдна да штодзённага жыцця 
розных саслоўяў ВКЛ канца XVI ст.

Разлічана на гісторыкаў, гісторыкаў права, мовазнаўцаў, асоб, якія 
займаюцца гістарычнай геаграфіяй, генеалогіяй, дакументазнаўствам  
і інш.

Влияние электромагнитного излучения мобильных телефонов  
на состояние мужской репродуктивной системы и потомство / Г. Г. Ве-
рещако. – Минск : Беларуская навука, 2015. – 190 с. ISBN 978-985-08-1836-2.

Монография посвящена оценке влияния электромагнитного излучения в диапа-
зоне мобильной связи – мобильных (сотовых) телефонов, смартфонов, Интернета 
(Wi-Fi) на состояние мужской репродуктивной системы. В ней приводятся общие 
сведения об электромагнитных излучениях, строении и функции мужской репро-
дуктивной системы, сведения о методах ее исследования. Обсуждаются данные  
о действии электромагнитных полей мобильных телефонов и беспроводной связи 
на сперматозоиды человека in vivo и in vitro, об изменении морфологических, био-
химических, молекулярных показателей, ткани сперматогенного эпителия, свойств 
сперматогенных клеток, об эндокринном статусе самцов млекопитающих, о влиянии 
биологически активных веществ на семенники животных, подвергнутых экспозиции 
от мобильных телефонов, о состоянии потомства, полученного от облученных ро-
дителей.

Для биологов, экологов, врачей, специалистов, занимающихся пробле-
мами электромагнитной безопасности, студентов биологических и ме-
дицинских вузов и всех тех, кто интересуется проблемой влияния элек-
тромагнитного излучения на организм. 

Инновационное развитие регионов Беларуси и Украины на основе 
кластерной сетевой формы / Н. Г. Берченко [и др.] ; науч ред. : В. П. Соловьев, 
Т. С. Вертинская ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экономики. – Минск: Беларуская 
навука, 2015. – 391 с. ISBN 978-985-08-1837-9.

В книге обобщены результаты совместных исследований, которые проводились 
Институтом экономики НАН Беларуси и Центром исследований научно-техниче-
ского потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины при финансовой 
поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследова-
ний и Государственного фонда фундаментальных исследований Украины: «На-
учные принципы государственной поддержки формирования региональных 
кластеров в аспекте устойчивого инновационного развития регионов Беларуси  
и Украины» и «Разработать стратегию повышения конкурентоспособности регионов, 
малых и средних городов Беларуси и Украины на основе кластерной сетевой формы 
инновационного развития».
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Программа  
Science  
Index 
В 2014 г. журнал «Наука и ин-

новации» расширил свое при-
сутствие в международных би-
блиографических базах данных 
и вошел в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) – 
информационно-аналитическую 
систему, аккумулирующую более 
6 млн русскоязычных статей.

Авторы нашего издания мо-
гут подключиться к программе 
Science Index и самостоятельно 
корректировать список своих пу-
бликаций, получать актуальную 
информацию об их цитировании 
не только в РИНЦ, но и в Web of 
Science и Scopus, привлекаться 
к работе в качестве рецензента, 
эксперта, научного редактора 
или переводчика, использовать 
инструменты анализа и отбора на-
учных статей по различным пара-
метрам. Для регистрации в Science 
Index и получения персонально-
го идентификационного номера 
автора (SPIN-кода) необходимо 
заполнить анкету, которая раз-
мещена на сайте РИНЦ по адресу: 
elibrary.ru.
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О людских потерях  
Беларуси в годы  
Великой Отечественной войны

Алексей Литвин,

завотделом  
военной истории  
и межгосударственных 
отношений Института 
истории НАН Беларуси,  
доктор исторических 
наук, профессор

Вопрос о людских потерях Беларуси, как и всего СССР, в годы 
войны по ряду причин не являлся предметом научного 
рассмотрения в советской историографии. Поэтому процесс 
их выявления, затянувшийся на многие десятилетия, имеет 
сложную историю. Она характеризуется, как справедливо 
отмечает военный историк В. А. Пронько, фальсификацией 
реалий, длительным сокрытием конкретных фактов, усеченной 
полуправдой, жесткой цензурой на публикацию результатов 
исследований, гонениями инакомыслящих.  
Важно подчеркнуть, что волюнтаристские препятствия, 
созданные специалистам, стремившимся изучить данную 
проблему, со стороны власть предержащих обусловили 
одностороннее освещение войны [1].

Виктор Парфенов 

родился в 1934 г. на хуторе близ деревни 
Прудки Смоленской области.  
Академик НАН Беларуси, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь. 
Выдающийся белорусский ботаник и эколог.

–Всегда с болью в серд-
це я воспринимаю 
любое упоминание 

о войне. Да, это страшное злове-
щее событие, разрушающее все 
вокруг, делающее одних людей 
орудием зла и насилия, ковер-
кающим и ломающим судьбы 
других. Жутко вспоминать 
многокилометровые колонны 
пленных, слезы и натруженные 
руки женщин-вдов, получивших 
похоронки на своих близких, 
свежие могильные холмики 
вдоль проселков и большаков, 
подорвавшихся на минах и сна-
рядах мальчишек-сверстников. 

•ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ

В. А. Пронько выделяет три 
периода процесса познания 
правды о масштабах людских по-
терь Советского Союза. Первый 
охватывает годы войны. Он при-
мечателен сознательным утаива-
нием правды от страны и народа. 
Нельзя не согласиться с автором, 
что в критические периоды такая 
практика в целом была оправдан-
ной, потому что необходимо было 
поднимать боевой и моральный 
дух, укреплять веру людей в не-
избежность разгрома агрессора. 

Фото Владимира Лебедева
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К тому же в ходе боевых действий 
стороны вынуждены сознательно 
скрывать истинную правду о сво-
их потерях.

Второй период охватывает 
45-летний срок после окончания 
войны. В нем можно выделить 
три условных этапа: сталинский, 
хрущевский и брежневский. От-
личительной их особенностью 
является то, что официальные 
цифры потерь населения СССР 
назывались [2]. Впервые число 
погибших – 7 млн человек – 
было озвучено И. В. Сталиным 
в феврале 1946 г. [3]. По сви-
детельству Д. А. Волкогонова, 
генералиссимус владел более 
точными данными – 15 млн 
погибших, однако не озвучил их 
[4]. Эта оценка являлась офици-
альной в течение 15 лет. 

В ноябре 1961 г. Н. С. Хру-
щевым в письме шведскому 
премьер-министру Т. Эрландеру 
была названа вторая официаль-
ная цифра. В отличие от первой, 
она была более реальной – «два 
десятка миллионов жизней со-
ветских людей» [5]. Через четыре 
года Л. И. Брежнев сообщил, 
что страна потеряла «свыше 20 
миллионов советских людей» [6]. 
Эти цифры были хрестоматий-
ными и повторялись из издания 
в издание.

Третий период обусловлен 
так называемым процессом пере-
стройки, начавшимся в 1985 г. 
Отличительной его особен-
ностью является то, что в ре-
зультате упрощенного доступа 
в отдельные архивы и снятия 
цензуры в печати появилось 
огромное количество публи-
каций, в которых озвученные 
результаты значительно раз-
нились: от свыше 20 до 50 млн 
чел. потерь населения СССР. 
Военные историки В. Т. Елисеев 
и С. Н. Михалев общие люд-
ские потери Советского Союза 
исчисляют 22 млн чел., выводя 
эти данные из итогов переписей 
1937 и 1939 гг. (164 млн 712 тыс. и 
167 млн 306 тыс. ) [8], а также 

Но в самом начале война громы-
хала где-то далеко от нас. И толь-
ко тогда, когда наши истребите-
ли, поднявшиеся с Шаталовского 
аэродрома, подбили немецкий 
бомбардировщик (где-то через 
неделю после начала войны) 
и посадили его вблизи райцен-
тра, война вдруг стала явью. Все 
взрослые и особенно мы, дети, 
с нескрываемым любопытством 
смотрели на большой самолет 
с черными крестами, оцеплен-
ный милиционерами, и его 
членов экипажа – настоящих 
немцев-фашистов, одновременно 
надменных и испуганных.

Далее события развивались 
очень быстро: ночью мы видели 
зарево полыхающего Смо-
ленска, со стороны Беларуси 
потянулись колонны беженцев. 
Многие из них останавлива-
лись в нашей деревне и расска-
зывали об ужасных картинах, 
виденных ими по пути. И сами 
мы уже нередко наблюдали 
эскадрильи самолетов-бом-
бардировщиков, летевшие 
по направлению к Москве. 
И, наконец, где-то в начале 
июля, после сильного артил-
лерийского обстрела, на одной 
из близлежащих дорог появи-

лась колонна немецких танков. 
Она прошла от начала до конца 
деревни и развернулась назад. 
Танки имели зловещий вид, 
в открытых люках стояли само-
довольные танкисты в черной 
форме. Это, по всей вероят-
ности, был разведывательный 
отряд дивизии Гудериана. 
Кстати, в период Смоленского 
сражения и кровопролитных 
боев за «ельнинский выступ» 
в нашей деревне около месяца 
находился штаб фельдмаршала. 
По этой причине она была за-
полнена немецкими солдатами 
полевой жандармерии.
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Следует отметить, что еще 
раньше в печать просачивались 
и другие сведения, приводи-
мые в западной историографии, 
которые хотя и решительно 
оспаривались, однако все же 
давали возможность ставить под 
сомнение официальные данные. 
Так, в 1953 г. в Гамбурге был издан 
сборник статей немецких ученых 
«Итоги второй мировой войны», 
который в 1957 г. был переиздан 
в СССР в переводе на русский 
язык. В нем приведены следую-
щие данные о потерях Советского 
Союза: убитых и пропавших без 
вести – 8,5 млн, умерших от ран – 
2,5 млн, погибших в плену – 
2,6 млн чел. Кроме того, автор 
статьи профессор Г. Арнтц, ана-
лизируя эти цифры, отмечал, что 
они касаются лишь Вооруженных 
сил, и добавил к ним 7 млн чел. 
гражданского населения страны, 
что в сумме составило 20,6 млн 
чел. Это было решительно оспоре-
но советской стороной. Редактор 
русского издания в примечании 
обращает внимание читателя, что 
эти данные «являются чистейшим 
вымыслом и ни в коем случае 
не могут приниматься в расчет» 
[7]. Видимо, этой поправки было 
достаточно для того, чтобы у со-
ветских историков не возникало 
желания искать истину.
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из предполагаемой численности 
населения на конец войны, в слу-
чае если бы ее не было [9].

Б. В. Соколов написал 
в «Комсомольской правде», что 
в военные годы погибло при-
близительно 37 млн граждан 
[10], а И. А. Курганов утверждал 
в «Аргументах и фактах», что 
людские потери СССР состав-
ляют 44 млн чел. [11]. В журнале 
«Огонек» С. Иванов привел циф-
ру 46 млн погибших, где воен-
нослужащие якобы составляют 
22 млн, а мирное население – 
24 млн [12]. В печати появлялись 
и более внушительные цифры – 
50 млн чел. и более [13]. Нельзя 
не видеть, что в этот период, 
наряду с желанием узнать прав-
ду, были предприняты много-
численные попытки спекуляций 
на эту тему, использования дан-

против Японии в 1945 г.) уби-
тыми, пропавшими без вести, 
попавшими в плен и не вер-
нувшимися из него, умершими 
от ран, болезней, несчастных 
случаев – 8 млн 668,4 тыс. чел. 
[15]. 8 мая 1990 г. в докладе 
Президента СССР М. С. Горбаче-
ва по случаю 45-летия Победы 
была названа уточненная общая 
цифра – почти 27 млн жизней 
советских людей [16]. Однако 
это тоже не решило проблему. 
Дискуссия продолжала набирать 
обороты.

Значительным событием 
стало издание в 1993 г. статистиче-
ского исследования «Гриф секрет-
ности снят: потери Вооруженных 
сил СССР в войнах, боевых дей-
ствиях и военных конфликтах», 
в котором использованы и резуль-
таты деятельности комиссии.

Важным этапом в изучении 
этого вопроса явилась научная 
конференция «Людские потери 
СССР в Великой Отечественной 
войне», проходившая 14–15 мар-
та 1995 г. в Институте россий-
ской истории Российской Ака-
демии наук с участием видных 
ученых-демографов. Ее матери-
алы в том же году были изданы 
в сборнике статей «Людские 
потери СССР в период Второй 
мировой войны».

Наступили дни оккупации. 
Отовсюду с окрестных сел, 
расположенных ближе к парти-
занским зонам, доходили слухи 
о бесчинствах фашистов. У нас, 
к счастью, жизнь проходила 
спокойно, внешне деревня жила 
своей обычной жизнью. Более 
того, на первых порах по любой 
жалобе жителей власти пред-
принимали меры против фактов 
мародерства, даже выплачивали 
денежную компенсацию. Однако 
в конце первого года войны, 
после разгрома немцев под 
Москвой, ситуация изменилась – 
они стали злее, и местное населе-

ние старалось не попадаться им 
(особенно военным патрулям) 
на глаза.

Но и в русле оккупационных 
порядков жизнь продолжалась, 
даже стала функционировать 
начальная школа, в первый класс 
которой я поступил в сентя-
бре 1942 г. Учительница была 
местная – Евдокия Никитична 
Калинкина. Новых учебников 
не было, и мы пользовались 
чудом сохраненными старыми, 
разумеется, проверенными не-
мецкой цензурой, в которых были 
заклеены некоторые рисунки 
и портреты советских вождей. 

Происходящие события в школе 
не обсуждались. Курировал ее 
какой-то военный чин в офицер-
ской форме, который при каждом 
визите передавал нам школьные 
принадлежности, а позже привез 
и учебники уже немецкого изда-
ния. Он подолгу беседовал с учи-
тельницей и задавал вопросы 
хорошо успевающим ученикам. 
Я думаю, что наша школа была 
образцом какого-то эксперимен-
тального тестового образователь-
ного учреждения селекционного 
направления для последующего 
«онемечивания» оккупирован-
ных территорий.

ного сюжета для дискредитации 
советского режима, возвеличе-
ния успехов противника, косвен-
ного оправдания нацистов и их 
пособников.

В таких обстоятельствах 
не могли стоять в стороне 
официальные органы, которые 
были хранителями документаль-
ных материалов об истинных 
потерях страны в годы войны. 
В срочном порядке была создана 
специальная комиссия Мини-
стерства обороны СССР под 
руководством генерала М. А. Га-
реева, работавшая в тесном 
сотрудничестве с видными 
советскими учеными-демогра-
фами. На основании ее данных 
было определено соотношение 
боевых потерь Красной Армии 
и вермахта – 1,3:1. Заключение 
комиссии 16 декабря 1988 г. было 
направлено в ЦК КПСС, где оно 
пролежало около двух лет, но ре-
шение о публикации материа-
лов так и не было принято [14]. 
Частичные результаты работы 
были обнародованы только 
в марте 1990 г. начальником Гене-
рального штаба Вооруженных 
сил СССР генералом М. А. Мои- 
сеевым, который официально 
назвал цифру потерь Советских 
ВС в годы Великой Отечествен-
ной войны (в том числе и в войне 
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Знакомство с опублико-
ванной литературой по данной 
тематике говорит о том, что она 
принадлежит к числу не толь-
ко самых важных, но и са-
мых трудных, многослойных 
и запутанных в нашей истории, 
о наличии ряда объективных 
трудностей изучения военных 
лет. В эти годы проходили пе-
ремещения огромных людских 
масс, вызванные чрезвычайны-
ми обстоятельствами. Мобили-
зация лиц призывного возраста 
в Красную Армию, народное 
ополчение и истребительные 
отряды, политическая депор-
тация из западных областей, 
эвакуация в глубь страны уч-
реждений народно-хозяйствен-
ного комплекса и культуры, 
в результате которой произошло 
перемещение с запада на восток 
более 20 млн чел., гитлеровская 
оккупация, политика геноцида 
и «выжженной земли», насиль-
ственный вывоз трудоспособ-
ного населения на принуди-
тельные работы в Германию, 
миллионы беженцев, сотни 
тысяч эмигрантов, реэваку-
ация – все это значительно 
изменило регионально-демогра-
фическую ситуацию в стране. 
Эти объективные трудности 
усугубляются слабой методо-

с позиций военно-оперативного 
анализа, пытаются сравнивать 
потери Красной Армии с общими 
потерями Германии и ее союзни-
ков в годы войны, нарушая тем 
самым принцип сопоставимости 
показателей. Демографический 
подход реализуется намного слож-
нее, чем военно-оперативный, как 
с методологических, так и с источ-
никоведческих точек зрения. Он 
требует использования не только 
демографической статисти-
ки, но и военной демографии, 
приемов и методов исторической 
демографии.

В контексте темы А. К. Со-
колов обращает внимание на то, 
что «у нас нет подробных данных 
о населении СССР как накануне 
войны, так и после ее окончания, 
которые могли бы лечь в основу 
расчетов людских потерь. Все 
фигурирующие ныне цифры 
относятся к области демографи-
ческих оценок» [18].

Для того чтобы выяснить 
изменения в годы войны, 
необходимы точные сведения 
о предвоенной и послевоенной 
численности населения, а так-
же данные слагаемых потерь. 
Академик Ю. А. Поляков называет 
это «тремя китами» [19]. Вопрос 
о численности населения СССР 
накануне войны является одним 

Пропитание зарабатывали, 
занимаясь сельским хозяй-
ством, – колхозную землю раз-
делили между всеми жителями. 
Нам, как малосемейным, доста-
лась помимо приусадебного ого-
рода узкая полоска шириной 3 
метра и длиной более километра 
(между двумя речушками) на во-
доразделе за деревней. С утра 
до ночи мы все трудились там. 
На игры со сверстниками време-
ни оставалось немного. Иногда 
мы и тяжелую физическую ра-
боту превращали в игру. Самым 
желанным мероприятием была 
у нас заготовка торфа из болота 

на топливо. Мы смастерили тач-
ки и таскали на них мешки, и так 
один-два раза в день, когда были 
свободны от основной работы. 
С удовольствием пасли лошадей 
в ночном. Собиралась компания 
из 5–10 мальчишек, и с преве-
ликой радостью мы мчались 
на лошадях к месту пастбища. 
И там, вдали от взрослых, про-
водили время по своему усмот-
рению, пока не уставали, а потом 
дружно вповалку засыпали. 
В один из таких счастливых дней 
произошла трагедия. Ребята 
постарше из разряженных ми-
нометных снарядов выплавляли 

тол, поджигали и с такими ярко 
горящими факелами обходили 
ночью лошадей, отпугивая вол-
ков и просто балуясь. Но на этот 
раз в одном из снарядов головка 
со взрывателем не вывинтилась, 
как обычно, а обломалась (взры-
ватель остался в снаряде). Этого 
ребята, очевидно, не заметили 
и положили снаряд в костер, 
чтобы выплавить тол. Неожи-
данно раздался страшный взрыв, 
всех нас отбросило от костра. 
Многие из ребят погибли на ме-
сте, другие получили тяжелые 
ранения. Я чудом остался жив, 
потому что в числе других млад-

логической проработкой (дело 
в том, что демография как наука 
прекратила свое существование 
в 1938 г. и вновь возникла лишь 
в начале 60-х [17]), которая ос-
ложняется трудностью доступа 
к архивам, противоречивостью 
необходимых данных и скудо-
стью источников.

Говоря о методологических 
основах исчисления потерь, 
российский историк А. К. Соко-
лов обращает внимание на то, 
что исследователю «приходится 
иметь дело со статистикой, весь-
ма специфическим источником, 
который требует от исследова-
теля владения статистическим 
анализом, знания его общих ос-
нов и приемов работы с данны-
ми». Именно недостаток этого 
особенно ощущается в послед-
нее время в связи с появлением 
большого числа дилетантских 
работ. А. К. Соколов считает, что 
в изучении потерь обозначились 
два подхода. Один – демографи-
ческий, другой – военно-опера-
тивный, причем эти два подхода 
зачастую смешиваются, возни-
кает путаница многих категорий 
и понятий в статистическом 
анализе.

Это, по его мнению, относится 
и к сборнику «Гриф секретности 
снят». Авторы, исследуя ситуацию 
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из наиболее важных «китов» при 
оценке. «Нет нужды доказывать,  – 
пишет Ю. А. Поляков, что это та 
печка, от которой надо танцевать, 
изучая потери в войне. Отсутствие 
надежных предвоенных данных 
делает изучение военных потерь 
наполовину бессмысленным».

Сколько же населения 
проживало в СССР к 22 июня 

1950 г. – 178 млн 547 тыс. чел.; 
ежегодный естественный при-
рост для начала 1940-х гг. – 1,41%, 
а для начала 50-х – 1,68% [20]. 
Исследователи ориентировались 
на материалы переписи, прове-
денной в январе 1939 г., согласно 
которой в СССР насчитывалось 
170 млн 467,2 тыс. чел. К концу 
1940 г. число жителей страны 
увеличилось за счет включения 
в ее состав новых территорий, 
где проживало свыше 21 млн чел. 
При этом численность населения 
в 1940 г. в послевоенный период 
оценивалась по-разному. Так, 
в официальном издании ЦСУ 
СССР «Народное хозяйство 
СССР», вышедшем в свет в 1956 г., 
сообщалось, что оно составляло 
191,7 млн чел., а в более позднем 
сборнике «Народное хозяйство 
СССР в 1962 г.» приведена другая 
цифра – 194,1 млн чел.

В последнее время выясни-
лось, что численность населения 
Советского Союза в переписи 
1939 г. (170,5 млн чел.) сфаль-
сифицирована на 2,9 млн чел. 
и составляет на январь всего 
167 млн 306 тыс. чел. [21]. Сред-
негодовой прирост достиг всего 
1,3 млн чел., или 0,78%. Исходя 
из этого, военные историки 

Название  
союзной  
республики

Число жителей  
на январь 1939 г., 

тыс. чел.

Число жителей на 1.09.1940 г. 
Без учета естественного  

прироста и механич.  
движения, тыс. чел.

Размер 
изменений

РСФСР 109 278,6 108 809,5 - 469,1

Украинская ССР 30 960,2 39 769,6 + 8 809,4

Белорусская ССР 5 568,0 10 239,4 + 4 671,4

Азербайджанская ССР 3 209,7 3 209,7

Грузинская ССР 3 542,3 3 542,3

Армянская ССР 1 281,6 1 281,6

Туркменская ССР 1 254,0 1 254,0

Узбекская ССР 6 282,5 6 282,5

Таджикская ССР 1 485,1 1 485,1

Казахская ССР 6 145,9 6 145,9

Киргизская ССР 1 459,3 1 459,3

Карело-Финская ССР - 500,0

Молдавская ССР - 2 256,0

Литовская ССР - 2 938,3

Латвийская ССР - 1 951,2

Эстонская ССР - 1 126,4

Всего по СССР 170 467,2 192 250,8 + 21 783,6

Табл. 1.  
Справка  
о численности 
населения СССР 1

1Название таблиц приводится по оригиналу

ших по возрасту «минеров» был 
оттеснен старшими от костра 
и получил меньше разлетевших-
ся осколков. Тем не менее три 
из них остались во мне на всю 
жизнь. Немец-фельдшер хотя 
и был педантичным, но все же 
недоглядел их при обработке 
ран в маленьком детском теле. 
Взрыв тот стал трагедией для 
всей деревни и особенно для 
родителей погибших и раненых 
ребят. К сожалению, подобный 
случай повторился и в соседней 
деревне Пивовке, но там из 7–8 
мальчишек никого не осталось 
в живых.

На следующий год едва 
не произошла трагедия в на-
шей семье. Поздней осенью 
1942 г. мы вернулись после 
очередного выселения в свою 
хату, которую до этого ис-
пользовали немцы. Первым 
делом мама искупала меня, 
а затем – сестричку и пошла 
в дальнюю комнату уклады-
вать ее спать. И в этот миг 
раздался страшный взрыв: 
печь, на которой только что 
нас купали, разлетелась дотла, 
а корыто и часть кирпичей 
от взрыва влипли в потолок. 
Возможно, со стороны немцев 

это был злой умысел, а может, 
кто-то из них просто забыл 
взрывное устройство, которое 
чуть не погубило всю нашу се-
мью. На волосок от смерти мы 
были и еще раз, при ночной 
бомбежке склада с боеприпа-
сами на нашем деревенском 
кладбище, когда бомба уго-
дила в сарай и ранила корову. 
Но Бог опять нас миловал, 
и мы чудом остались живы.

Повезло нам и в конце ок-
купации. По поведению немцев 
в нашей деревне было видно, 
что назревают серьезные со-
бытия не в их пользу, что они 

1941 г.? Сколько на территории 
БССР в границах 1941 г. и в со-
временных границах? Долгое 
время за основу большинства 
расчетов принимались данные, 
приведенные в официальных 
публикациях, согласно которым 
численность жителей СССР 
на 1 января 1940 г. составляла 
194 млн 077 тыс. , а на 1 января 
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В. Т. Елисеев и С. Н. Михалев 
число жителей страны на 1 янва-
ря 1940 г. определяют в 177 млн 
180 тыс. чел., то есть на 16 млн 
897 тыс. меньше ранее принятой 
цифры, а численность к середине 
1941 г.  – в 189 млн 818 тыс. чел. 
По их расчетам, к середине 1945 г. 
при ежегодном приросте в 1,34% 
она должна была достичь 200 млн 
198 тыс. чел., тогда как фактиче-
ски оказалась 168 млн 35 тыс. чел. 
Общие демографические потери 
составили таким образом 32 млн 
163 тыс. человек. Из них 21 млн 
78 тыс. – прямые военные потери 
и 10 млн 38 тыс. – нереализован-
ный естественный прирост [22].

По оценке И. А. Курганова, 
численность населения Совет-
ского Союза к середине 1941 г. 
составляла 197,1 млн чел. [23], 
а по оценке известного запад-
ного демографа Д. Вересова, – 
197,5 млн чел. [24]. По расчетам 
Л. Л. Рыбаковского, выполненным 
на основе опубликованных ЦСУ 
СССР данных, она на 1 января 
1941 г. была 196,7 млн чел. [25].

Спорным является также 
вопрос о количестве людей, кото-
рые проживали на присоединен-
ных территориях на Западе. Оно 
колеблется от 21 до 23 млн чел. 
А. К. Соколов пишет, что неиз-
вестно, откуда взяты эти данные 

численность погибших 
в годы войны все-таки меньше 
27 млн чел.

Необходимо обратить 
внимание также на статью 
В. С. Кожурина и документы, 
выявленные им в материалах 
Президиума Верховного Совета 
СССР за 1941 г., опубликованные 
в «Военно-историческом жур-
нале» [27]. Они свидетельствуют 
о том, что весной 1942 г. ЦСУ 
СССР было дано задание «вы-
слать для служебного пользова-
ния данные переписи населения 
в разрезе республик и областей 
(общая численность населения 
и отдельно сельского и город-

Республики,  
области

Все население,  
тыс. чел.

Городское Сельское

СССР 195 954,3 63 446,7 132 507,6

РСФСР 110 491,2 38 298,1 72 193,1

Белорусская ССР 10 472,3 2 297,4 8 174,9

Барановичская обл. 1 245,8 174,2 1 071,6

Белостокская обл. 1 348,3 425,4 922,9

Брестская обл. 775,8 117,6 658,2

Вилейская обл. 924,3 70,7 853,6

Витебская обл. 1 305,1 359,1 946,0

Гомельская обл. 920,8 259,2 661,6

Минская обл. 1 332,5 404,3 928,2

Могилевская обл. 1 412,8 326,5 1 084,3

Пинская обл. 523,8 83,0 440,8

Полесская обл. 683,1 77,4 605,7

Табл. 2. 
Численность 
населения СССР  
на 1 января 1940 г. 
(предварительное 
исчисление)

собираются отступать. Срочно 
было объявлено, чтобы все 
жители окрестных деревень 
собирались на перекресток 
у шоссейных дорог Смоленск – 
Рославль и Починок – Мона-
стырщина. Поскольку в де-
ревне мужчин не осталось, то 
женщины, поддавшись общей 
панике, ринулись с детьми 
к пункту сбора. Но нашлась 
какая-то разумная голова, 
которая сообразила, что немцы 
собирают нас, чтобы расстре-
лять, и посоветовала бежать 
от этого перекрестка куда 
подальше. Что люди и сделали, 

рассеявшись по отдаленным 
деревням, зарослям и овра-
гам. Наша семья остановилась 
в кустах возле деревни Горба-
чево. Мы вырыли, как поло-
жено, яму-окоп, закрыли его 
ветками, одеялами, подушками 
и другими вещами и разме-
стились в нем. Вскоре нача-
лась мощная артиллерийская 
стрельба с одной и другой сто-
роны. Снаряды падали вокруг, 
один разорвался совсем рядом: 
осколком смертельно рани-
ло нашу корову-кормилицу, 
а второй угодил прямо в окоп 
и не взорвался. Тогда мы этому 

не придали значения: остались 
живы и хорошо, а теперь по-
думать страшно, что могло бы 
с нами случиться.

Судьба берегла нас 
и в дальнейшем. Где-то совсем 
близко от нас пошли в атаку 
советские части. Это было 
явление жестокое и страшное. 
Сентябрьской ночью почти 
рядом слышался сплошной 
яростный гул-хрип – не было 
слышно ни «За Родину», ни «За 
Сталина», кругом стоял отбор-
ный русский мат. 

Постепенно война уходила 
на Запад… 

и насколько они точны. В связи 
с этим большое сомнение вызы-
вает и цифра в 197 млн (довоен-
ное число населения), возникают 
вопросы при оценке динамики 
жителей СССР и в послевоенный 
период [26]. Проанализировав 
методологические основы ис-
числения потерь, А. К. Соколов 
пришел к трем выводам:

в ближайшее время нам 
не выйти за пределы приблизи-
тельных оценок людских потерь;

война как бы «списала» 
многие эксцессы довоенного 
и послевоенного времени, кото-
рые были связаны с репрессиями, 
голодом, эмиграцией и т. д.;
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ского», а также «расчетные 
данные о населении на декабрь 
1941 г. также в разрезе респу-
блик и областей». 16 июня 1941 г. 
затребованная информация 
была отправлена адресату. «На-
правляем вам данные о числен-
ности населения СССР в новых 
границах на 1 января 1940 г. 
в областном разрезе на 1 января 
1941 г. по союзным республикам 
(по предварительным исчисле-

Исходя из справки, населе-
ние СССР к 1 сентября 1940 г. 
увеличилось на 21 млн 783,6 
тыс. чел. и составляло 192 млн 
250,8 тыс., а количество жителей 
БССР приросло на 4 млн 671,4 
тыс. чел. и в предварительном 
исчислении (без учета естествен-
ного прироста) стало равняться 
10 млн 239,4 тыс. чел.

В табл. 2 дана численность 
населения СССР на 1 января 
1940 г. в разрезе республик, кра-
ев и областей с показом город-
ского и сельского населения.

Интересно, что в этом доку-
менте показатель общей числен-
ности на 3 млн 693,6 тыс. чел. 
больше и составил 195 млн 954,3 
тыс. (видимо, с учетом есте-
ственного прироста). Количе-
ство жителей БССР увеличилось 
на 232,9 тыс. и составило 10 млн 
472,3 тыс. чел. Документ ценен 
также тем, что в нем впервые 
приводятся данные о распреде-
лении городского и сельского 
населения по областям на 1 ян-
варя 1940 г.

Табл. 3 содержит предвари-
тельные исчисления численно-
сти населения СССР на 1 января 
1941 г. Как видно из документа, 
она прогнозировалась в 198 млн 
712,7 тыс. чел. Естественный 
прирост составил 2,8 млн чел.

Республики
Население,  

тыс. чел.
Городское Сельское

Процент  
городского 
населения

Процент   
сельского  

населения

СССР 198 172,7 65 125,5 133 587,2 32,77 67,23

РСФСР 111 708,0 39 186,9 72 571,1 35,03 64,97

УССР 41 389,6 13 793,5 27 596,1 33,33 66,67

БССР 10 425,1 2 314,5 8 110,6 22,20 77,80

Азербайджанская ССР 3 318,5 1 229,2 2 089,3 37,04 62,96

Грузинская ССР 3 695,4 1 146,6 2 548,8 31,02 68,98

Армянская ССР 1 363,4 394,7 968,7 28,95 71,05

Туркменская ССР 1 322,8 459,1 863,7 34,70 65,30

Узбекская ССР 6 639,9 1 658,8 4 981,1 24,98 75,02

Таджикская ССР 1 566,0 331,9 1 234,1 21,19 78,81

Казахская ССР 6 338,1 1 943,4 4 394,7 30,66 69,34

Киргизская ССР 1 594,3 387,5 1 206,8 24,30 75,70

Карело-Финская ССР 695,3 258,0 487,3 37,10 62,90

Молдавская ССР 2 540,1 341,6 2 198,5 13,45 86,55

Литовская ССР 3 033,4 690,4 2 343,0 22,76 77,24

Латвийская ССР 1 960,8 677,0 1 283,8 34,52 65,48

Эстонская ССР 1 122,0 362,4 759,6 32,30 67,70

Табл. 3. 
Численность 
населения СССР  
на 1 января 1941 г. 
(предварительное 
исчисление)

Леонид Емельянов 

родился в 1937 г. в деревне Вортихово 
Касплянского (ныне Смоленского) р-на 
Смоленской области. Доктор биологических 
наук. Исследователь в области водообмена 
и экологической устойчивости растений.

–Война уже где-то шла. 
О ней глухо и бо-
язливо говорили. 

И все же сообщение о нападе-
нии и на нашу страну пришло 
как гром с ясного неба. Оно 
и в самом деле было голубым 
в те июньские дни. Ни про-
водного радио, ни тем более 
радиоприемника в нашей ма-
ленькой деревушке из 19 домов 
не было. Но такая страшная 
весть распространялась быстро 
и без них. С этого момента люди 
уже не знали покоя – бегали, 
суетились. Страх обволакивал 
деревню, как туман в осеннюю 

пору. Поползли слухи о немец-
ких шпионах и диверсантах, 
забрасываемых к нам в тыл 
на парашютах, что еще больше 
вселяло тревогу и накаляло 
обстановку.

Однажды под вечер, лавируя 
на низкой высоте между пригор-
ками, в треугольнике деревень 
Вортихово – Понизовье – Мо-
крушино приземлился само-
лет. Местная ребятня гурьбой 
понеслась в ту сторону. Но вско-
ре машина взмыла в воздух, 
оставив на сухой земле лишь 
примятость от колес. Кто и зачем 
приземлялся, осталось загадкой.

ниям)», – говорилось в сопрово-
дительном письме, подписанном 
и. о. начальника отдела демогра-
фии ЦСУ СССР П. Ильиным.

Как видно из документа 
«Справка о численности населе-
ния СССР» (табл. 1), по данным 
на январь 1939 г. численность 
населения Советского Союза со-
ставляла 170 млн 467,2 тыс. чел., 
на 1 сентября 1940 г. – 192 млн 
250,8 тыс. чел.

Фото Владимира Лебедева
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Следуя за авторами справки 
и экстраполируя темп прироста 
населения СССР в 1940 г. на пер-
вую половину 1941 г., В. С. Кожу-
рин делает вывод, что население 
Советского Союза к началу 
Великой Отечественной войны 
составляло 200,1 млн чел.

На наш взгляд, более под-
робный и обстоятельный расчет 
предвоенной и послевоенной 
численности населения СССР 
сделан в книге российских 
демографов Е. М. Андреева, 
Л. Е. Дарского и Т. Л. Харьковой 
«Население Советского Союза, 
1922–1991» [28]. Наиболее веро-
ятной цифрой на середину 1941 г. 
они считают 196,7 млн чел., 
а на начало 1946 г. – 170,5 млн 
чел. Из них до начала войны 
родилось 159,5 млн чел. (68,8 млн 
мужчин и 90,7 млн женщин). 
Таким образом, общее число 
погибших, умерших или ока-
завшихся за пределами страны 
за рассматриваемый период 
из числа родившихся до июля 
1941 г. составляет: 196,7–159,5 = 
37,2 млн чел. От этого количе-
ства необходимо отнять долю 
умерших естественной смер-
тью (11,9 млн). Исходя из этого, 
людские потери родившихся 
до начала войны составляют 
в общей сложности 25,3 млн чел. 

8 млн 668,4 тыс. военнослужащих 
[30], остальные людские потери 
приходятся на гражданское насе-
ление оккупированных и при-
фронтовых территорий, включая 
погибших от геноцида, военных 
действий и других причин, 
а также не вернувшихся в страну 
перемещенных лиц и результаты 
повышения смертности в силу 
ухудшения условий жизни 
(26,6 млн – 8,6 млн = 18 млн чел.).

До сих пор советские и рос-
сийские историки не ставили 
вопрос о достоверности сведений 
об убыли мирного населения. 
По данным Г. Ф. Кривошеева, 
на оккупированной террито-
рии СССР было преднамеренно 
уничтожено 7,4 млн чел. Из них 
в Беларуси – 1 млн 547 тыс. (20,9%). 
По другим данным, жертвами 
фашистского геноцида стали око-
ло 6,8 млн чел. [31]. По подсчетам 
А. А. Шервякова, гитлеровцы пу-
тем массовых расстрелов, сожже-
ния заживо и удушения в газовых 
камерах уничтожили 11 млн 309 
тыс. чел., что составляло 16% всех 
жителей захваченных земель. Пу-
тем преднамеренной организации 
голода было загублено 6,5 млн, 
из них почти 4,5 млн – на Украине 
[32]. Автор считает, что с учетом 
3 млн советских людей, погибших 
на каторжных работах, за годы 

Бдительность сельчан в эти 
беспокойные дни доходила 
до курьезов. Как-то по дерев-
не прошествовал облаченный 
в лохмотья старец, каких немало 
бродило тогда по проселкам. По-
просил у встреченных женщин 
хлеба, поблагодарил за милосты-
ню. В конце улицы попил воды 
из бадьи у колодца и, немного 
передохнув, отправился дальше. 
Основная дорога вела на за-
пад, навстречу наступающим 
немецким войскам, а он взял 
левее и заросшею колеей двинул-
ся в сторону железной дороги 
Витебск – Смоленск. Выбранный 

старцем путь насторожил внима-
тельных сельчан. Им показалось 
подозрительным, что тот пошел 
не в сторону тыла, куда бежал 
от войны люд, а в прифронтовую 
полосу. Вызвала недоверие и его 
остановка у колодца:

– Может, он, гад, воду отра-
вил, а мы проморгали? – предпо-
ложил один из жителей деревни. 

Двое мужчин мигом за-
прягли телегу и, нащелкивая 
кнутом, помчались вдогонку 
за «лазутчиком». Настигли, 
вытряхнули карманы и холщо-
вую суму – ничего подозритель-
ного. Только сухари да хлеб. 

Отвесили на всякий случай 
оплеух – старец расплакался 
и стал отдавать и котомку, 
и харчи. Он так и не понял, 
за что его бьют. Пришлось от-
пустить задержанного с миром, 
хотя у преследователей еще 
и оставались сомнения – может, 
умело замаскировался немец 
под нищего?

Не знаю, по чьему совету, 
но возле каждой избы у нас были 
заблаговременно вырыты зем-
лянки на случай бомбежки или 
артобстрела. Казалось бы, что 
здесь можно поражать? Ничего 
интересного для военных. Тем 

С учетом более высокой, чем 
перед войной, смертности 
рожденных в годы войны детей, 
а это 1,32 млн чел., общая цифра 
потерь в Великой Отечественной 
войне составит 26,6 млн чел. [29]. 
При этом в общем объеме более 
76%, или 20 млн чел. приходит-
ся на мужчин. Из них наибо-
лее пострадали те поколения, 
которые родились в 1901–1931 гг.: 
из общей величины потерь 
на их долю приходится 55%, или 
10 млн преждевременно прер-
ванных жизней. Авторы склон-
ны думать, что скорее завысили, 
чем занизили оценку. Поэтому 
сделали альтернативный вариант 
расчета, приняв более жесткие 
гипотезы о точности переписи 
1939 г. В этом случае численность 
населения на середину 1941 г. 
оказалась бы равной не 196,7, 
а 196,1 млн, а людские потери 
среди родившихся до начала 
войны – 26 млн чел.

Учитывая, что общие 
безвозвратные потери Воо-
руженных сил СССР вместе 
с пограничными и внутренними 
войсками (убито, пропало без 
вести, попало в плен и не вер-
нулось из него, умерло от ран, 
болезней, несчастных случаев 
и т. д.) составили, по данным 
Генерального штаба МО СССР, 
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оккупации гитлеровцами было 
уничтожено 20,8 млн чел. мирного 
населения [33].

Переходя к рассмотрению 
потерь Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны, необходи-
мо подчеркнуть, что все трудно-
сти, существующие для объек-

могли бы лечь в основу расчетов. 
Все фигурирующие ныне цифры 
относятся к области демографи-
ческих оценок. Излишне было бы 
повторять, насколько важно 
иметь точные сведения о коли-
честве жителей БССР до войны 
и после ее освобождения.

Из табл. 3 видно, что общая 
численность населения Бело-
русской республики на 1 января 
1941 г. составляла 10 млн 425,1 
тыс. чел. По сравнению с данны-
ми на аналогичную дату 1940 г. 
(табл. 2) цифра уменьшилась 
на 47,2 тыс. Интересно, что 
при этом городское население 
БССР увеличилось на 16,1 тыс., 
а сельское уменьшилось на 64,3 
тыс. чел. Прирост произошел 
за счет преобразования ряда 
населенных пунктов в городские 
поселки и города.

Сколько же человек жило 
в Беларуси после освобождения 
территории от гитлеровских 
захватчиков?

Известно, что в 1944 г. 17 
районов из 23 Белостокской 
области и три района Брестской 
области были переданы Польше. 
До 22 июня 1941 г. на территории 
Белостокской области прожи-
вало 1 млн 348,3 тыс. чел.: 425,4 
тыс. – в городской местности 
и 1 млн 071,6 тыс. – в сельской. 

Области
Число районов  

в области

Было в 1939 г.  
(вост. обл.)  

и 1940 г. (зап. обл.)

Имеется  
на 1 января 1945 г.

В процентном  
отношении к дово-

енным данным

1. Бобруйская 14 614,1 435,3 70,9

2. Витебская 14 701,4 433,8 61,8

3. Гомельская 15 655,1 467,3 71,3

4. Минская 15 674,3 491,5 72,9

5. Могилевская 16 820,0 602,1 73,4

6. Полесская 14 493,0 316,6 64,2

7. Полоцкая (по восточ-
ным районам)

6 236,0 123,5 52,3

Итого по восточным 
областям

94 4 193,9 2 870,1 68,4

1. Барановичская 15 605,9 496,6 82,0

2. Брестская 14 461,2 350,0 75,9

3. Гродненская 15 607,9 485,3 79,8

4. Молодечненская 14 570,2 454,7 79,7

5. Пинская 11 420,2 302,9 72,1

6. Полоцкая (по запад-
ным районам)

9 319,4 241,2 75,5

Итого по западным 
областям

78 2 984,8 2 330,7 78,1

Итого по БССР 172 7 178,7 5 200,8 72,4

Табл. 4. Общая численность сельского населения на 1 января 1945 г. по сравнению с данными переписи 1939 г. 
(по восточным областям БССР) и данными о количестве населения 1940 г. (по западным областям), тыс. чел.

не менее в период авианалетов 
на Смоленск немцы сбросили 
на нашу крохотную деревушку 
8 бомб. Одна из них угодила 
в тот самый колодец, из которого 
пил воду «диверсант». Другая, 
пробив кровлю, потолок и пол 
избы, зарылась глубоко в землю, 
так и оставшись неразорванной. 
К счастью, в доме в этот момент 
никого не было. Осенью 1943-го 
при отступлении немецких ар-
мий от Москвы хата эта сгорела, 
а после войны хозяин рядом 
возвел новую. А вот что стало 
с бомбой, неизвестно. Может, 
и сейчас там лежит. 

За околицей на отшибе сто-
яла построенная перед самой 
войной кирпичная школа. Под 
прикрытием ее стен сторо-
жили небо три наши зенитки, 
поставленные в специально 
сделанные углубления. Выстре-
лы их разозлили немцев. Огонь 
батареи был подавлен, школа 
сожжена, но для острастки 
летчики сбросили оставшийся 
смертоносный груз и на саму 
деревню. Та бомбежка застала 
меня с младшим братом в боль-
шой бочке возле дома. Внутрь 
ее мы как-то залезли сами еще 
до налета. А вот выбраться 

самостоятельно наружу в охва-
тившей всех панике не смогли. 
Наш плач и отчаянные крики 
о помощи заглушал рев пики-
рующих самолетов и против-
ный до ужаса визг падающих 
бомб. Казалось, что они летят 
прямо на голову. Подоспевшая 
мама буквально вырвала нас 
из ловушки. В землянку же мы 
сами летели, как бомбы, голова-
ми вниз.

Пережитый ужас той 
бомбардировки и ожидания 
неминуемой смерти, которая ви-
села над головой, живет в душе 
до сих пор. 

тивного выяснения ситуации 
в СССР, присущи и для респу-
блики. Как видим, в распоряже-
нии историков пока нет подроб-
ных и достаточно достоверных 
данных о населении Советского 
Союза как накануне войны, так 
и после ее окончания, которые 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



70 лет Великой Победы

13

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

5 
(1

47
) М

ай
 2

01
5

•ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ •ДЕТИ ВОЙНЫ•ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ

Поэтому считается, что на тер-
ритории Беларуси в нынешних 
границах к началу войны на-
считывалось около 9,2 млн чел., 
а к концу 1944 г. – около 6,3 млн, 
что составляло примерно 2/3 
(68,4%) довоенной численности 
[34]. Разница, как видим, 2,9 млн 
чел. или примерно 1/3 (31,5%).

В соответствии с решени-
ями СНК СССР от 13.10.1944 г. 
за №19883-р и СНК БССР 
от 27.11.1944 г. №844, органами 
ЦСУ Госплана СССР был прове-
ден учет численности населения 
во всех областях БССР по данным 
похозяйственных книг по состо-
янию на 1 января 1945 г. Соглас-
но информации заместителя 
уполномоченного Госплана при 
СНК СССР по БССР Т. Кустин-
ского председателю СНК БССР 
П. К. Пономаренко об итогах 
учета численности сельского на-
селения в БССР, оно значительно 
сократилось по сравнению с ян-
варем 1940 г. В республике (без 
Белостокской области) в 1940 г. 
на селе проживало 7 млн 178,7 
тыс. чел., а по данным на 1 января 
1945 г. – на 1 млн 967 тыс. мень-
ше. Было взято на учет 5 млн 
200,8 тыс. сельских жителей, что 
составляло 72,4% к довоенным 
данным в целом по БССР: 78,1% – 
по западным и 68,4% – по вос-

ской местности, что составляет 
17,8%, и в принципе коррелирует 
с общим процентом городского 
населения 22,2% на 1 января 
1941 г. согласно табл. 3.

Таким образом, можно 
считать что на 1 января 1945 г. 
в БССР проживало на 2,9 млн 
меньше населения, чем было 
к началу войны. Означает ли это, 
что все эти люди погибли или 
умерли в военные годы? Нет, 

Возрастные группы Мужчины Женщины
Всего  

обоего пола

0–7 лет включительно 

а) тыс. чел. 578, 8 593,8 1 172,6

б) в процентном отношении к общему числу 28,1 18,9 22,5

8–13 лет 

а) тыс. чел. 473, 7 492, 6 966,3

б) в процентном отношении к общему числу 23,0 15,7 18,6

14–15 лет

а) тыс. чел. 136,5 166,1 302,6

б) в процентном отношении к общему числу 6,6 5,3 5,8

16–49 лет

а) тыс. чел. 473,5 1 248,6 1 722,1

б) в процентном отношении к общему числу 23,0 39,7 33,2

50 лет и старше

а) тыс. чел. 394, 2 643,0 1 037,2

б) в процентном отношении к общему числу 19,3 20,4 19,9

Итого:

а) тыс. чел. 2 056,7 3 144,1 5 200,8

б) в процентном отношении к общему числу 39,5 60,5 100,0

Табл. 5.  
Половой  
и возрастной 
состав  
сельского 
населения

в десятке километров от Воло-
жина. Скорее всего, планиро-
вали отправить в Германию, 
в рабство. Но что-то у фрицев 
не сложилось. Продержав нас це-
лый день, затем отпустили. Мы 
вернулись домой, где родители 
уже не находили себе места. Так 
я избежал возможной гибели 
в первый раз. Во второй раз это 
случилось во время облавы. 
Немцы окружили деревню. Плач, 
крики. Соседнюю деревню уже 
сожгли – за связь с партизанами. 
Фашисты знали, что и у нас часто 
бывают партизаны. Всех жи-
телей согнали в сарай. Я в этот 

точным областям [35]. Среди них 
было 2 млн 56,7 тыс. чел. мужско-
го и 3 млн 144,1 тыс. чел. женского 
пола (табл. 4 и табл. 5 [36]).

По полу и возрасту сельское 
население Белорусской ССР рас-
пределяется следующим образом 
(табл. 5).

Если вычесть из 6 млн 300 
тыс. 5 млн 200,8 тыс. , то получим 
цифру 1 млн 099,2 тыс. чел., про-
живавших в это время в город-

–Д ети войны – это 
особое поколе-
ние, испытавшее 

все ужасы и тяготы военного 
лихолетья, особая категория 
людей, которым приходилось 
не раз находиться между жизнью 
и смертью. Не удалось избежать 
этой участи и мне.

Как-то в нашу деревню Боль-
шую Дайнову приехала группа 
немцев, собрали нас, детей, 
погрузили в машины. Родителям 
сообщили, что нас забрали пере-
бирать картофель на бывшую по-
мещичью усадьбу. Но привезли 
на железнодорожную станцию 

Иван Лиштван 

родился в 1932 г. в деревне Большая Дайнова  
Воложинского р-на Минской области.  
Известный ученый в области природопользования,  
заслуженный деятель науки и техники БССР,  
лауреат Госпремии Республики Беларусь,  
академик НАН Беларуси.
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не означает. В эту цифру должны 
входить:

все погибшие и умершие 
за время войны жители респу-
блики (в том числе родившиеся 
в период после 22.06.1941 г.);

те, кто не вернулся к это-
му времени из эвакуации, 
трудовых и других лагерей 
Германии, со службы в Воору-
женных силах СССР и армий 
союзников, жители Беларуси, 
которые были депортированы 
вглубь территории Советского 
Союза, узники ГУЛАГа, а также 
те, кто выехал на новое место 

в себя 500 тыс. мобилизованных 
летом 1941 г., не считая тех, кто 
находился на действительной во-
инской службе (примерно 50–150 
тыс. чел. с учетом находивших-
ся в армии Польши). Более 700 
тыс. влились в ряды ВС СССР 
после освобождения Белару-
си. Определенная часть была 
призвана в Вооруженные силы 
в эвакуации. В числе погибших 
военнослужащих списочного 
состава значатся 251 400 бело-
русов (2,9%). В Польской армии 
и войсках союзников – пример-
но 10–15 тыс. чел. В партизан-
ских отрядах погибло около 40 
тыс. чел. (25,6 тыс. убито и умер-
ло от ран, 2,7 тыс. расстреляно 
по приговору партизанских 
судов, 11,6 тыс. пропало без ве-
сти, 1 тыс. попала в плен), умерло 
на принудительных работах 
в Германии 173,2 тыс. чел. Таким 
образом, общая цифра потерь 
с лета 1941 г. по декабрь 1945 г. 
составит 1 млн 880 тыс. чел. 
(1 409 225 + 251 400 + 15 000 
+ 40 000 + 173 200). С учетом 
поправок можно допустить, что 
численность населения Белару-
си, погибшего на ее территории, 
на фронтах, на принудительных 
работах в Германии, а также 
умершего естественной смертью 
(возраст, болезни, голод – 557,7 

Область
Уничтожено  

всего мирного 
населения

Убитых, замученных 
до смерти  

военнопленных

Вывезено,  
депортировано  

в Германию

1. Минская 317 515 101 590 29 815

2. Могилевская 71 602 59 134 21 436

3. Витебская 151 421 92 891 68 434

4. Гомельская 53 360 114 476 16 745

5. Бобруйская 82 194 54 013 15 275

6. Полоцкая 105 211 157 007 52 599

7. Полесская 37 981 3 120 23 047

8. Гродненская 111 208 41 330 53 955

9. Брестская 159 525 38 858 30 008

10. Барановичская 181 179 88 407 33 773

11. Пинская 95 385 24 613 30 861

12. Молодечненская 42 373 34 652 8 828

Всего 1 409 225 810 091 377 776

Табл. 6.  
Потери населения 
БССР

момент находился возле нашего 
строившегося дома. Там и спря-
тался от немцев. Оглядевшись, 
заметил, что из этого оцепления 
староста деревни ведет корову. 
Я сообразил, что его выпускают 
из оцепления, подбежал к нему 
и стал как бы помогать вести 
животное. Так я вышел из немец-
кого окружения и направился 
в лес, где заблудился. А в это 
время в деревню приехал немец-
кий офицер высокого ранга, дал 
команду распустить по домам 
задержанных. Родные пришли 
домой, хватились меня, начали 
разыскивать. Искали двое суток, 

пока я сам не вышел в соседнюю 
деревню. А уже оттуда дали 
знать родителям, что я нашелся.

Еще один случай врезался 
в память. Местные жители вели 
заготовку строевого леса и вы-
возили его на железнодорожную 
станцию. Немцу-охраннику 
показалось, что один из сельчан 
спилил плохую сосну. Этого кре-
стьянина начали истязать плеть-
ми, и я не выдержал, крикнул 
что-то негодующее. В отместку 
фриц ударил меня плетью, 
а мог бы и застрелить!

Это только несколько запом-
нившихся эпизодов из детской 

жизни. Я видел смерть, видел, 
как немцы расстреляли двух 
советских военнопленных.

Не забыть и другой случай. 
Мой отец страдал от тяжелого 
ранения в бедро. Рана очень 
долго не заживала. А лекаря-
ми в то время были главным 
образом евреи. Однажды 
в сарае, в котором хранились 
зерно, овес и сено, я обнаружил 
незнакомых людей – мужчину, 
женщину и двоих детей. Сооб-
щил отцу. Оказалось, что это 
была еврейская семья из Воло-
жина. Они хорошо знали отца – 
лечили его и надеялись найти 

жительства по трудовым набо-
рам 1940–1941 гг.;

погибшие на фронтах 
войны в составе ВС СССР, армий 
союзников.

По данным Государственной 
чрезвычайной комиссии (ГЧК 
СССР), немецко-фашистскими 
захватчиками на территории 
Беларуси было уничтожено 
(расстреляно, повешено, сожже-
но) 1 млн 409 тыс. 225 жителей 
республики. Известно, что 
более 1,3 млн представителей 
БССР сражалось на фронтах 
войны. Эта цифра включает 
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тыс. чел.) на земле БССР и в со-
ветском тылу, или 2,3–2,45 млн 
чел., что составляет примерно 
25% довоенного населения. Это, 
по нашему мнению, вполне 
соответствует утвердившемуся 
понятию каждый четвертый. 
Напомним, что средний процент 
погибших и умерших по СССР – 
от 11 до 13%. Для примера: 
Великобритания потеряла 0,9%, 
США – 0,3%, Япония – 3,4%, 
Польша – 17,2%, Югославия – 
10,9% [37].

Белорусский ученый-демо-
граф А. А. Раков в своей книге 
«Население БССР» отмечал, что 
интенсивность прямых военных 
потерь в БССР оказалась втрое 
больше, чем по всей стране, 

в нашей семье временный 
приют. Тогда повсюду висели 
приказы германского командо-
вания о суровых мерах наказа-
ния для тех, кто прятал военно-
пленных, коммунистов, евреев 
или оказывал им помощь. Эта 
семья пробыла у нас некоторое 
время, затем ее снабдили про-
дуктами питания, и она неза-
метно покинула сарай, отпра-
вилась дальше по намеченному 
ею маршруту.

Во время оккупации на чело-
века с оружием в руках смотрели 
со страхом. Если поблизости 
появлялись немецкие солдаты, 

население, как правило, прята-
лось. Боялись и вражеских само-
летов, которые зачастую летали 
довольно низко: выслеживали 
с воздуха лесные лагеря. Особен-
но гонялись летчики за лыжни-
ками. В их представлении любой 
на лыжах был ненавистным им 
партизаном. Поэтому когда мы, 
дети, замечали эти самолеты, 
бросали палки и застывали не-
подвижно на месте.

Как-то раз нас отпустили 
из школы пораньше – в соседней 
деревне бесчинствовали немцы. 
Я стал упрашивать родителей 
уйти в партизанскую зону. 

Но отец не мог этого сделать 
по состоянию здоровья. Поэтому 
неподалеку от дома он соорудил 
блиндаж с полатями, на которых 
лежало сено, а сверху одеяла. 
И наша семья часто пряталась 
в этом убежище. Маскировка 
была слабенькая, но все же это 
как-то успокаивало. Правда, 
младшая сестра Галя, родившая-
ся в 1939 г., могла своим криком 
выдать местонахождение семьи, 
когда она пряталась в блинда-
же или в другом месте. Но Бог 
миловал…

Шла жесточайшая война, 
и опасность угрожала отовсюду. 

выше чем в любом государстве 
мира. Прямые и косвенные 
потери республики составили 
к 1950 г. около 3,5 млн чел. [38].

Необходимо иметь в виду, 
что с 1 января 1945 г. по 1950 г. 
значительное количество жите-
лей Беларуси выехало в Польшу, 
в Калининградскую область 
и другие регионы Российской 
Федерации по организованным 
наборам.

В 1990 г. белорусские исследо-
ватели С. Польский и С. Матюнин 
в еженедельнике «Літаратура і 
мастацтва» сделали «сенсацион-
ный» вывод, что в республике по-
гиб не каждый четвертый, как мы 
привыкли считать долгие годы, 
а почти каждый второй [39].

На наш взгляд, такие 
разбежки в цифрах вызваны све-
дениями, которые имеются в ар-
хивах. Поэтому необходим очень 
внимательный и скрупулезный 
подход как к имеющимся в них 
данным, так и к тем умозаключе-
ниям и построениям, к которым 
прибегают отдельные исследо-
ватели, выводя или объясняя ту 
или иную цифру.

Необходим тщательный 
источниковедческий анализ 
всей информации, особенно 
той, которая использовалась 
официальными структурами. 
В первую очередь это относится 
к материалам ГЧК. Очевидно, 
что не случайно до последнего 
времени они являлись закрыты-
ми. Есть все основания считать, 
что комиссия, видимо, по опре-
деленному указанию сверху 
искусственно занижала количе-
ство уничтоженных как мирных 
жителей, так и военнопленных. 
Возникает вопрос: почему? 
В декабре 1945 г. в результате 
обобщения сведений по уста-
новлению преступлений немец-
ко-фашистских захватчиков 
была названа цифра уничтожен-
ного населения и военноплен-
ных – более 2,2 млн чел. Вероят-
но, она готовилась к судебному 
процессу, который проходил 
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Как же это трудно психологи-
чески каждый день быть в неве-
роятном напряжении, ожидая 
в любой миг самого страшного!

Во время стремительного 
наступления советских войск 
в Беларуси летом 1944-го многие 
немецкие соединения оказались 
в «котлах». Фронт ушел в При-
балтику и Польшу. Но в нашем 
краю еще оставались многочис-
ленные группы противника, 
которые упорно пробирались 
на запад. Шли ночами, днем 
отлеживались в лесах. И эти 
немцы были очень злые, жесто-
кие. Отступая, они брали все, 

что попадало под руку, в пер-
вую очередь забирали лошадей 
и повозки – среди немцев было 
немало раненых.

Подростки – а мне в 1944-м 
уже шел двенадцатый год – уго-
няли по ночам лошадей в са-
мые глухие леса, где прятали 
их от немцев. И вот однажды 
я не смог отправиться в ночное 
со сверстниками, остался но-
чевать дома. Замешкался из-за 
того, что отец задержался на ра-
боте. Одна из немецких колонн 
наткнулась на группу ребят, 
в которой должен был быть и я. 
Фашисты зверски расправились 

с захваченными людьми: поло-
жили на землю и убили выстре-
лами в сердце. Судьба оказалась 
милостива ко мне и на этот раз! 
Среди погибших был и мой 
двоюродный брат Миша. Из-за 
того, что кругом шли бои, его 
не смогли захоронить сразу, 
и тело пролежало в погребе 
несколько дней.

Война такой вдавила след
И стольких наземь 
положила…

Эти симоновские строки 
часто приходят мне на память. 

15–29 января 1946 г. [40]. Как 
видно из табл. 6, она возник-
ла на основании данных по 12 
существующим на тот период 
областям. Так, согласно таблице, 
в Минской области было унич-
тожено 317 515 чел. гражданского 
населения и 101 590 военно-
пленных, вывезено в рабство 
29 815 чел. [41].

Говоря о методолого-источ-
никоведческих аспектах даль-
нейшей разработки проблемы, 
ученые считают, что она в по-
следнее время вступает в но-
вую фазу, которую определяют 
как своеобразное «движение 
снизу» – стремление выявить 
всех погибших в годы войны 
на местах. Эта деятельность, 
несомненно, является более 
масштабной, объемной и мно-
гозначной и имеет не только 
важное научное, но и обще-
ственно-политическое значение. 
Разумеется, сегодня проводить 
эту работу намного труднее, тем 
не менее ситуация не выгля-
дит совершенно безнадежной. 
Большие перспективы откры-
вают современные компьютер-
ные технологии, активизация 
поисковой и краеведческой 
работы на местах, а также со-
здание в республике по примеру 
России Центрального автома-

тизированного банка данных 
[42]. Представляется, что он 
должен быть образован в систе-
ме Главархива, где должна быть 
сосредоточена основная инфор-
мация. 
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В 1980–2000-х гг. в ряде ведущих научных 
журналов США и Великобритании («Война 
в истории», «Американский исторический обзор», 
«Современная европейская история», «Журнал 
американских исследований», «Журнал военной 
истории», «Критика: исследования по русской 
и евразийской истории») проходили дискуссии 
о размывании предмета военной истории 
и огромном влиянии на него современной 
политологии [1].

Сам факт подобных обсуж-
дений был связан с тем, 
что отдельные научные 

работы, выходившие в США 
и Великобритании и содержащие 
нейтральную оценку, не могли 
переломить тенденцию политизи-
рованности исследований, в том 
числе по истории Великой Оте-
чественной войны. К примеру, 
в 1988 г. видный американский 
архивист Т. П. Маллиган, рабо-
тавший с трофейными немецки-
ми документами в Национальном 
архиве США, опубликовал работу 
«Политика иллюзии и империя: 
германская оккупационная поли-
тика в Советском Союзе, 1942–
1943». Она примечательна тем, 
что в ней автор обратился и к на-
работкам советской белорусской 
историографии, дав высокую 
оценку известному многотомно-
му изданию «Всенародное парти-
занское движение в Белоруссии 
в годы Великой Отечественной 
войны (июнь 1941 – июль 1944): 
документы и материалы» (Мн., 
1967–1982 гг.), а также работе «Со-
ветские партизаны. Из истории 
партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны» 
(М., 1963 г.).

Произведение Т. П. Маллига-
на вполне могло бы стать основой 
для подготовки хороших науч-

Станислав Астапчик 

родился в 1935 г. в Марьиной Горке Минской 
обл. Крупнейший специалист в области 
материаловедения в машиностроении, 
академик НАН Беларуси, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь.

Помню, всю ночь мы про-
сидели в земляном погребе. 
Гарнизон беспрерывно бомби-
ли. Через день-два выбрались 
из укрытий и увидели, как 
по деревне движутся крытые 
машины с черными крестами. 
Чей-то голос с тревогой изрек: 
«Немцы!» Так началась для 
меня война.

Мать работала в систе-
ме «Заготзерно» агрономом. 
Свободно владела немецким 
языком. Помню, ей приносили 
документы из немецкой управы 
для перевода. Однажды в хату 
ворвались немцы и полицаи. 

Историография  
США и Великобритании  
по истории БССР 
периода Второй мировой

Ярослав 
Безлепкин,

научный сотрудник 
отдела военной 
истории и межго-
сударственных 
отношений Инсти-
тута истории НАН 
Беларуси, кандидат 
исторических наук

–Х отя и было мне 
от роду непол-
ных 6 лет, начало 

войны помню хорошо. Нака-
нуне стояла давящая, злове-
щая тишина, полная тревоги. 
На рассвете еще затемно все 
вокруг задрожало, загрохотало. 
Жили мы недалеко от Синчан-
ского аэродрома, где служил 
отец. Ночью услышал его 
раздраженный голос: «Не реви, 
дура! Немцы дальше Березы 
не пройдут!» А уже к вечеру он 
заехал на полуторке и отвез нас 
в деревню Блонь к своей родной 
тетке Альжбете.

Фото Владимира Лебедева
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Маму забрали вместе с братом 
Александром. Через неделю 
полицаи привели брата об-
ратно, но уже без мамы. Она 
осталась в Бобруйске в камере 
смертников. Ее спасло лишь то, 
что в то время для вербовки 
рабочей силы в город приехал 
брат бургомистра, и ее вместе 
с другими отобранными аре-
стантами в товарняке отпра-
вили в Германию. Нам сказали, 
что поезд пройдет мимо нашей 
станции, была надежда увидеть 
маму. Мы побежали, но кроме 
криков в голос, раздававшихся 
из товарняка,  – ничего. Сразу 

пронзила мысль, что больше 
маму не увижу.

А потом немцы добрались 
и до нас, детей. Собрали в ла-
герь, который открыли в быв-
шей семилетней школе. Тут нас 
и увидела наша спасительни-
ца – родная сестра отца Зося 
Васильевна. В обмен на продук-
ты и самогон она выменяла нас 
у полицаев-охранников и при-
вела в деревню Синчу, к роди-
телям отца, где мы с братом 
пережили всю оккупацию, два 
пожара и две «блокировки» (ка-
рательные экспедиции против 
партизан). Одна из них была 

особенно жестокой, против спе-
цотряда особого назначения, 
которым руководил Станислав 
Ваупшасов. Весь этот ужас 
почти один к одному можно 
прочесть в книге Алеся Ада-
мовича «Каратели», которую 
и сегодня не могу читать без со-
дрогания. Правдивая и страш-
ная летопись этого земного ада 
в Беларуси.

И как только выжи-
ли и уцелели от артиллерий-
ских бомбежек при попытке 
немцев деблокировать Бобруй-
ский котел через Синчу? Все 
жители деревни в последние 

ных исследований американских 
и британских авторов по истории 
БССР в этот период. Однако 
этого не произошло. Свою роль 
сыграли два фактора: первый 
связан с тем, что до распада 
СССР антисоветизм на государ-
ственном уровне повлиял на то, 
что западные историки не стре-
мились использовать советские 
работы, а ведь их было опублико-
вано немало. Вторым фактором 
можно назвать то, что в рамках 
концепций и теорий Второй 
мировой войны, распространен-
ных на Западе, не было места для 
Белорусской ССР.

Почему история БССР перио-
да Великой Отечественной войны 
в зарубежной англоязычной 
историографии до сегодняшнего 
дня остается в роли падчерицы? 
Стоит напомнить, что в годы «хо-
лодной войны» по общей совет-
ской проблематике 1941–1945 гг. 
активно работали такие учрежде-
ния, как Русский исследователь-
ский центр, Русский институт 
Колумбийского университета, 
исследовательские подразделе-
ния радиостанций «Свобода» 
и «Свободная Европа», Архив 
русской и восточно-европейской 
истории и т. д. Специализация 
по отдельным советским респу-
бликам появилась значительно 

позже. К примеру, Гарвардский 
украинский исследовательский 
институт (HURI) был основан 
в начале 1970-х.

После распада СССР мате-
риалы российских ученых стали 
активнее выходить в американ-
ских и британских исторических 
журналах, похожая перспектива 
вырисовывалась и в отношении 
белорусских авторов. Например, 
в 1998, 2002 и 2003 гг. в амери-
канском «Журнале славянских 
военных исследований» были 
опубликованы три статьи нашего 
известного военного истори-
ка В. И. Кузьменко [2]. В это же 
время в США и Великобритании 
вышла работа Л. Д. Гренкевича 
«Советское партизанское дви-
жение, 1941–1944. Критический 
историографический анализ» [3], 
подготовленная специально для 
англоязычных ученых и читате-
лей. Инициатива исходила от ре-
дактора этого журнала американ-
ского историка Д. Глентца.

Эти публикации белорус-
ских исследователей тем не менее 
не стали тенденцией. В британ-
ских и американских журна-
лах продолжал доминировать 
исключительно западный взгляд 
на события Второй мировой. 
Приведем красноречивый при-
мер. В американо-британском 

журнале «Война в истории» с 1994 
по март 2015 г. не было опублико-
вано ни одной статьи белорусских 
академических историков по теме 
Великой Отечественной войны. 
Схожая ситуация характерна 
и для других исторических жур-
налов США и Великобритании.

Основными причинами 
этого, на наш взгляд, являются 
концептуальные расхожде-
ния белорусских и российских 
академических историков 
с их зарубежными коллегами 
по терминологии (в том числе 
касательно терминов «Великая 
Отечественная война», «Вторая 
мировая война», «советско-гер-
манская война», «гражданские 
войны на территории СССР»), 
по концептуальным подходам 
(превентивная война Гитлера 
или оборонительная Сталина, 
освобождение Западной Белорус-
сии или оккупация Восточной 
Польши в 1939 г.) и другое (требо-
вание корректировки советских 
концепций или их радикального 
отрицания). А в результате все 
это стало причиной отсутствия 
устойчивых научных контактов 
между историками разных стран.

После распада СССР стали 
появляться англоязычные рабо-
ты с достаточно новаторскими, 
с точки зрения западных исто-
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дни перед освобождением 
укрывались на опушке леса 
рядом с панской усадьбой. Ви-
дим, пошли машины. Гадали: 
немцы, власовцы, свои? И ког-
да убедились, что свои, кучка 
оборвышей-детей, старики 
и бабы, чудом выжившие в эти 
годы, на одном дыхании взвы-
ли душераздирающим жутким 
воплем: «Наши!» И заревели 
хором – и от горя, и от радости. 
Так закончился ад военного 
времени.

Мою мать спасло знание 
немецкого языка и счастливые 
обстоятельства. Она попала 

в хозяйство помещика под Ган-
новером, где такие же неволь-
ницы из Франции, Югославии, 
Польши ухаживали за скотиной. 
Один раз хозяйка фрау Мар-
та, услышав немецкую речь, 
позвала ее к себе и узнала, что 
мать из тех мест, где служил ее 
единственный 19-летний сын 
Ральф. Две женщины нашли 
общий язык в страхе за судьбу 
своих детей.

В 1943 г. Ральф получил 
краткосрочный отпуск. Фрау 
Марта упросила его по возвра-
щении на службу найти меня 
с братом, передать записку 

риков, взглядами и оценками, 
причем по самым различным 
областям – от фронтовых боевых 
действий и партизанской борьбы 
до германского оккупационного 
режима. Стоит упомянуть работы 
историка Р. Риза «Мотивации для 
службы: советский солдат во Вто-
рой мировой войне» (2007 г.) [4] 
и «Почему солдаты Сталина сра-
жались: военная эффективность 
Красной Армии во Второй миро-
вой войне» (2011 г.) [5]. В истори-
ографии США и Великобритании 
долгое время считалось, что 
большое количество советских 
военнопленных в начальный 
период Великой Отечественной 
войны (в том числе на территории 
БССР) было связано с нежелани-
ем солдат Красной Армии воевать 
за Сталина. Проанализировав 
целый ряд причин, от просчетов 
советского руководства до оши-
бок советского командования, 
Р. Риз поставил под сомнение 
выводы своих предшественни-
ков. Характерно, что военный 
историк Д. Стаэль (автор извест-
ного исследования «Операция 
Барбаросса и германское пораже-
ние на востоке» [6]) назвал работу 
Р. Риза «Почему солдаты Сталина 
сражались: военная эффектив-
ность Красной Армии во Второй 
мировой войне» «одним из самых 

авторитетных текстов по истории 
Красной Армии в годы Второй 
мировой войны» [7].

Схожее – новаторское для 
англо-американской историо-
графии – мнение было выска-
зано американским историком 
К. Слепяном в отношении боевой 
деятельности советских партизан 
на территории БССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны: «…
партизаны сражались по целому 
ряду причин, и что для многих 
само присутствие немцев в их 
стране было достаточной причи-
ной для того, чтобы сражаться» 
[8]. На наш взгляд, появление но-
вых, более взвешенных и обосно-
ванных оценок свидетельствует 
о стремлении некоторых запад-
ных исследователей пересмотреть 
старые концепции времен «холод-
ной войны».

В 2011 г. в журнале «Критика: 
исследования по русской и евра-
зийской истории» была опубли-
кована статья директора Школы 
исторических, философских и ре-
лигиозных исследований универ-
ситета Аризоны М. ван Хагена 
«Новые направления в военной 
истории, 1900–1950. Вопросы 
тотальной войны и колониальной 
войны» [9]. Американский автор 
обратился в том числе к воен-
ным событиям на территории 

Советского Союза. Наибольший 
интерес для нас представляет 
американский взгляд на разви-
тие и состояние современной 
историографии по этой теме. 
М. ван Хаген отметил, что даже 
сейчас представления о Второй 
мировой войне основываются 
на информации из немецких 
архивных источников. При этом, 
по его мнению, значительно 
увеличилось количество совет-
ских документов в открытом 
доступе, в том числе в работах, 

от мамы и сообщить ей, живы ли 
мы. Немец поручение выпол-
нил. Вскоре от него в Германию 
пришло письмо, что у нас все 
в порядке.

Нашу маму освободили 
9 апреля 1945 г. войска США. По-
сле жутких мытарств она добра-
лась до Минска и летом нашла 
нас у родителей отца в Синче. 
А фрау Марта своего ребенка 
домой не дождалась. 
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Евгений Сидорович 

родился в 1928 г. в городском поселке 
Березино Минской обл. Исследователь 
в области физиологии, интродукции растений 
и охраны окружающей среды, член-
корреспондент НАН Беларуси, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь.

–О начале войны 
я услышал из улич-
ного репродуктора. 

Тревога и паника сразу охватили 
весь поселок Березино, где мы 
жили в то время. Никто не знал, 
как себя вести, куда девать-
ся. Наша семья отправилась 
в лесную глушь, на родину мамы 
в село Беличаны. Надеялись, 
там будет спокойнее. Но немцы 
добрались и до этого болотного 
края. Окружили село, устроили 
облаву на молодых. Потом по-
грузили их в машины и по желез-
нодорожной дороге отправили 
на работы в Германию.

Впоследствии стали на-
ведываться к нам эпизодиче-
ски. В дневное время. Ночами 
особенно не усердствовали. А 
гарнизон их стоял в Берези-
но. Мы старались держаться 
от них подальше, особенно в 
период наступления. Они ведь 
чуть что не так – стреляли не 
раздумывая.

Местность наша счита-
лась партизанской. Половина 
деревенского населения ушла 
в отряд, командиром которого 
был директор школы. С парти-
занами все эти годы существо-
вали хорошие связи. Они нас 

опубликованных постсоветскими 
историками. Благодаря этому 
зарубежные исследователи полу-
чили возможность использовать 
материалы, которые ранее были 
вне досягаемости.

На наш взгляд, оценки М. 
ван Хагена являются типичными 
для англоязычных исследова-
телей. Проанализировав совет-
скую, современную российскую 
и украинскую историографию 
и отметив возможность работы 
западных ученых с советскими 
источниками, он игнорирует вы-
шедшие в советский и постсовет-
ский период в БССР и Республике 
Беларусь многочисленные доку-

ментальные сборники, содержа-
щие информацию о нацистском 
геноциде по отношению к мирно-
му населению, немецких кара-
тельных операциях, деятельности 
советских партизанских отрядов, 
подпольных организаций и др.

Начиная с 1990-х гг. на Западе 
стали активно ссылаться на ра-
боты постсоветских (российских, 
украинских и прибалтийских) 
историков, за исключением бело-
русских. Очевидно, что до этого 
времени идеологический фактор 
в значительной степени влиял 
на англо-американские исследо-
вания. То же самое можно сказать 
и о современной историографии 
США и Великобритании. Од-
нако М. ван Хаген, как и другие 
зарубежные историки, не за-
трагивает этот, на наш взгляд, 
принципиальный вопрос. 

Согласно нашим подсчетам, 
за последние годы в наибо-
лее известных американских 
и британских академических 
журналах по истории не было 
опубликовано ни одной ста-
тьи, посвященной советскому 
партизанскому движению 
на территории БССР в годы 
Великой Отечественной войны. 
О неразработанности пробле-
матики террора в отношении 
мирного населения в зарубеж-

ной истории писал в свое время 
белорусский советский ученый 
В. Ф. Романовский. Но она 
и до сегодняшнего дня остается 
слабо изученной в историогра-
фии США и Великобритании. 
Среди современных работ 
выделяется исследование Б. Ше-
ферда «Война на диком Востоке. 
Германская армия и советские 
партизаны», в которой одними 
из факторов жестокости немец-
ких подразделений названы 
«партизанофобия» и «антисла-
вянское презрение» [10].

В целом, можно констати-
ровать, что фундаментальной 
работы с объективной оценкой 
преступлений немецких окку-
пантов против мирных жителей 
БССР (белорусов, русских, укра-
инцев, цыган, татар и др.) в США 
и Великобритании до сегодняш-
него дня не появилось. На эту 
проблему в свое время обратил 
внимание американский историк 
Дж. Коннелли в статье «Нацисты 
и славяне: от расистской теории 
к расистской практике», отметив, 
что тема уничтожения славян-
ского населения на территории 
Восточной Европы по-преж-
нему остается второстепенной 
и неразработанной в западной 
историографии Второй мировой 
войны [11].
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своевременно предупреждали 
об облавах, и мы успевали 
прятаться.

Труднее всего было 
с продуктами, особенно остро 
чувствовалась нехватка соли. 
Как-то разнесся слух, что 
на железнодорожной стан-
ции прямо на обочине ле-
жит полуметровый соляной 
монолит. Вместе с другими 
ребятами я ходил туда за 20 
километров и отбивал куски 
ломом. Горькая приправа 
к пище была почему-то крас-
ного цвета, но и такая шла 
за милую душу.

Отступая, фашисты жгли 
все подряд и взрывали. Местное 
население, не ожидая ничего 
хорошего, ринулось в лес. Он у 
нас был большой и болотистый. 
Сожгли бы, наверно, и нашу де-
ревню, но партизаны блокирова-
ли эту территорию, и оккупанты 
укатили восвояси.

Начиненную минами зем-
лю уже после освобождения 
разминировали специальные 
отряды, в каждый из которых 
входило три-четыре опытных 
военнослужащих и несколько 
помощников. Объем работ 
был огромный. Квалифи-

Подчеркнем, что англоязыч-
ные работы не дают научного 
представления об отличиях веде-
ния войны нацистской Германией 
в Западной Европе и на терри-
тории СССР (в том числе БССР). 
Симптоматичным было следу-
ющее мнение американского 
историка Дж. Адельмана, выска-
занное им на одной из междуна-
родных конференций: «В 1941 г. 
как Советский Союз, так и Сое-
диненные Штаты были против 
своей воли втянуты во Вторую 
мировую войну, которая была 
первой и единственной тоталь-
ной войной как для Соединенных 
Штатов, так и для Советского Со-
юза в этом столетии» [12]. Оценка 
Дж. Адельмана абсолютно 
не соответствует действительно-
сти, поскольку территория США, 
в отличие от СССР, не подверга-
лась нацистской оккупации.

Еще недавно изучение 
американскими и британскими 
историками новых тем по истории 
БССР в годы Великой Отече-
ственной войны увязывалось 
преимущественно с вопросом 
доступа к ранее засекреченным 
советским архивным документам 
[13]. Однако в последние годы сфе-
ра научных исследований снова 
оказалась под сильным влиянием 
межгосударственных отношений. 

Напомним, что многие страны 
Европы на высшем уровне отка-
зались отмечать в России, пра-
вопреемнице Советского Союза, 
внесшей наибольший вклад в раз-
гром нацистской Германии и ее 
сателлитов, 70-летие окончания 
Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн. Незадолго до этого 
в стенах ООН проходило голосо-
вание по резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН о борьбе с геро-
изацией нацизма. Против этой 
резолюции проголосовали три 
страны – Украина, США и Кана-
да. 55 стран воздержались. Среди 
последних оказались и те, кото-
рые были освобождены Красной 
Армией в 1944–1945 гг.: Австрия, 
Болгария, Венгрия, Германия, 
Польша, Словакия, Чехия и др.

Конечно, на исторические ис-
следования, тем более по Второй 
мировой войне, политика в той 
или иной степени всегда оказы-
вала влияние. Стоит напомнить 
слова известного американского 
слависта и белорусиста Н. Вакара, 
сказанные 66 лет назад на конфе-
ренции Американской ассоциа-
ции профессоров университетов: 
«Несмотря на стремительное 
развитие славянских исследо-
ваний, можно спрогнозировать, 
что у них нет будущего в этой 
стране. Славянский мир превра-

цированных специалистов 
не хватало, и в Могилеве через 
военкомат набирали в школу 
минеров. Ее я и окончил. Мне 
повезло, моя работа в этой 
должности была короткой 
и успешной. А вот многие мои 
товарищи подорвались при 
обезвреживании мин.

Не люблю вспоминать 
то время. Волнуюсь всегда, 
тяжело очень. Да и что гово-
рить – кругом смерть детей, 
женщин, стариков. Однако 
и живу с теми ужасами, они 
со мной навсегда. 

тился в советский мир, в котором 
славянская проблематика быстро 
растворилась в универсальной 
проблематике коммунизма, 
диктаторства и тоталитаризма. 
Таким образом, славянские ис-
следования являются предметом 
исследования не для славистов, 
а для преподавателей политиче-
ских и социальных наук…» [14].

К сожалению, эти слова 
не утратили своей актуальности 
и сегодня. Достаточно проана-
лизировать содержание книг 
такого автора, как Т. Снайдер, 
чтобы понять: они рассчитаны 
не на серьезных исследовате-
лей, а на массового читателя. 
Об этом же свидетельствует 
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Борис Якушев 

родился в 1932 г. в Минске. Исследователь 
в области экологии и радиоэкологии 
растений. Член-корреспондент НАН Беларуси, 
заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь.

–Жил в Минске 
до 1939 г. с отцом, 
матерью и двумя 

сестрами, а потом переехали на жи-
тельство в Смоленск. Там и встре-
тили войну. Видел, как бомбили 
город, видел много смертей. Когда 
началась эвакуация, семья перебра-
лась на родину отца – в Саратовскую 
область (Тамалинский район, село 
Зубриловка). Дорога была долгой. 
Передвигались ночами. Эшелоны ре-
гулярно обстреливали, и мама часто 
прикрывала нас, детей, собой. Отец 
был военным в звании старшего 
лейтенанта. Из-за сердечной недо-
статочности его поначалу списали 

со службы, но, подлечив, отправили 
на фронт. А в 1944-м его демобилизо-
вали по состоянию здоровья.

По мере освобождения терри-
тории от немецких оккупантов мы 
стали пробираться поближе к ро-
дине и в 1945 г. вернулись в Минск. 
Приехали – кругом одни развали-
ны. Город на 90% был разрушен. 
Первые два года после окончания 
войны жили в подвалах. Было 
голодно, холодно. Продукты вы-
давались по карточкам. В общем, 
хватило горя и нам, и всем осталь-
ным. Но выкарабкались, выучи-
лись и смогли даже кое-что сделать 
полезное для своей страны. 

и двусмысленное название его ра-
боты – «Кровавые земли: Европа 
между Гитлером и Сталиным» 
[15]. Несмотря на внушительный 
список использованной литерату-
ры на разных языках, Т. Снайдер 
вольно обращается со многими 
фактами. К примеру, повествуя 
о борьбе вермахта и Красной 
Армии, забывает напоминать 
читателю, что описываемые 
события происходят в годы 
Второй мировой войны, когда 
почти все европейские страны 
были оккупированы нацистской 
Германией, а их промышленность 
исправно работала на военные 
нужды вермахта. Не меньшее 
удивление вызывают фразы, 
подобные этой: «Беларусь была 
центром конфронтации между 
нацистской Германией и Совет-
ским Союзом» [15]. Т. Снайдер 
не мог не знать, что в те годы су-
ществовала Белорусская ССР как 
интегральная часть СССР, а на-
звание «Беларусь» («Республика 
Беларусь») появилось уже после 
распада Советского Союза. Масса 
«мелких» недочетов в угоду поли-
тизированности создает не самое 
хорошее впечатление о научной 
добросовестности Т. Снайдера.

Качество любого научно-
го исследования определяется 
точностью работы с источни-

ками, корректным обращением 
с фактами, логичностью и по-
следовательностью изложения, 
анализом причин того или иного 
события и явления. Если брать 
за основу именно эти критерии, 
то становится очевидным, что 
будущее зарубежной англоязыч-
ной историографии по истории 
БССР времен Великой Отече-
ственной войны едва ли можно 
назвать продуктивным. Большое 
количество нерешенных проблем 
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(начиная с отсутствия научных 
школ и недостаточной подготов-
ки западных историков) требует 
смелых шагов. Полный отказ 
от устаревших западных кон-
цепций времен «маккартизма» 
и «холодной войны», возможно, 
выглядит утопией, тем не менее, 
на наш взгляд, историю БССР 
этого периода следует изучать 
не в рамках политологических, 
а в рамках исторических исследо-
ваний. 

See: http://innosfera.by/2015/05/historiography
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– Время не лечит от тягост-
ных воспоминаний о Великой 
Отечественной. О непосредствен-
ных участниках не говорю – они 
видели и пережили несравнен-
но больше. Но где они теперь? 
Кому в сорок пятом было 19, 
сейчас – 89.

Когда началась война, мне 
было пять лет. Отца почти 
не помню, он кадровый военный, 
танкист. Мы жили в маленьком 
городке Львовской области Укра-
ины с романтическим названием 
Сундова Вишня. Мама рассказы-
вала, что большая часть местного 
населения говорила по-польски, 

и дети приезжих военных успеш-
но им овладели. Городок утопал 
в зелени садов.

Удивительно, но первый день 
войны – 22 июня 1941 г. – стоит 
перед глазами во всех деталях 
и мелочах. Ночью по трево-
ге воинская часть покинула 
город. Ни жены, ни тем более 
дети не знали, что произошло. 
Учебные тревоги были не ред-
кость, поэтому никто не па-
никовал. Но уже утром стало 
понятно – война!

Время шло, но никакой 
ясности в обстановке не было. 
Семьи офицеров собрались 

За годы Великой Отечественной войны и временной 
оккупации Беларусь подверглась варварскому 
разорению. В развалинах лежали сотни городов, тысячи 
сел и деревень. Сильно пострадали во время оккупации 
учреждения просвещения, науки и культуры. Фашистские 
захватчики разрушили большинство вузов, музеев, 
библиотек, театров и клубов.

Белорусская ССР обладала 
достаточно развитой сетью 
научных организаций 

и высших учебных заведений. 
К 1941 г. в ней насчитывалось 
55 научно-исследовательских 
учреждений, в которых работало 
2,5 тыс. человек. В 36 вузах и вту-
зах обучалось более 16 тыс. сту-
дентов [1].

Крупнейшим научным 
центром являлась Академия 
наук, созданная в 1929 г. В ее 
составе имелось 13 научно-ис-
следовательских учреждений, 
в которых работало более 400 
ученых. В справке о нанесенном 
гитлеровскими захватчиками 

Анатолий Мееровский 

родился в 1936 г. в Минске. Исследователь 
в области мелиоративного почвоведения. 
Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, лауреат Государственной  
премии БССР.

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ  
ЗАХВАТЧИКАМИ  
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ  
АКАДЕМИИ НАУК БССР

Николай Токарев,

старший научный 
сотрудник отдела 
новейшей истории 
Беларуси  
Института истории 
НАН Беларуси,  
кандидат  
исторических наук
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в центре городка. Орудийная 
стрельба между тем слышалась 
все тише и тише, уходя на восток. 
Оставшимся надо было что-то 
предпринимать. На счастье, 
проезжали две грузовые машины 
со снарядами. Женщины пере-
городили дорогу и остановили 
их. Солдатики убеждали, что они 
выполняют приказ, но их никто 
не слушал. Буквально через 
несколько минут снаряды лежали 
на земле, а машины были забиты 
женщинами и детьми. Кто в чем 
стоял, в том и поехал. Позднее 
мама говорила, что даже соб-
ственные часы оставила на сто-

ле. Водителям сказали: «Везите 
во Львов!»

Окраины Львова с ухожен-
ными, большей частью одно- 
этажными домами были тихими 
и безлюдными. Война сюда еще 
не пришла. Как вдруг по первой 
машине раздались выстрелы. 
Немцев в городе не было – огонь 
вели свои. Грузовик, в котором 
была наша семья, шел вторым, 
водитель вовремя повернул 
машину и погнал ее подальше 
от города.

Добрались до какой-то желез-
нодорожной станции, где стоял 
товарный состав. В некоторых 

вагонах лежали раненые военно- 
служащие. Все остальное сейчас 
вспоминается, как в густом тума-
не. Видимо, я сильно устал и ни-
чего не воспринимал. Не помню, 
как добрались до родственников 
отца в Киеве.

Таким для меня без мало-
го 74 года назад оказался день 
22 июня 1941 г.

Когда немцы приблизи-
лись к Киеву, мы опять бежали 
на восток и оказались в Туле. 
Здесь в июле 1943 г. получи-
ли похоронку на отца – погиб 
на Курской дуге. Мама пыталась 
найти его могилу, ездила туда, 

ущербе, подписанной прези-
дентом АН БССР К. В. Горевым 
в конце июля 1944 г., указы-
валось, что академия имела 2 
великолепно оборудованных 
корпуса: лабораторный и глав-
ный – трех- и четырехэтажное 
здания, построенные в 1935  
и в 1940 г. соответственно. Кроме 
того, в 1940 г. было закончено 
строительство 30-квартирного 
дома для академиков, профессо-
ров и старших научных сотруд-
ников, а также вегетационного 
павильона и теплицы институ-
тов социалистического сельского 
хозяйства и биологии.

В академии перед началом 
войны были собраны богатей-
шие научные фонды, служившие 
базой для развития научно-ис-
следовательской, научно-попу-
ляризаторской и издательской 
деятельности по различным раз-
делам общественных наук. Окку-
пантами были вывезены архео-
логические и этнографические 
материалы Института истории 
АН БССР. Таким образом исчез-
ли ценные коллекции, собранные 
в ходе раскопок на протяжении 
многих лет, картотеки по учету 
памятников, большая археологи-
ческая фототека, отчеты об ар-
хеологических экспедициях, 
дневники, чертежи, неопублико-

ванные рукописи законченных 
работ [2]. Созданный при секции 
этнографии Института истории 
рукописный архив насчитывал 
до войны 70 тыс. единиц этно-
графических описаний и фоль-
клорных текстов. Среди этих 
материалов были неопублико-
ванные собрания отечественных 
этнографов Е. Р. Романова (4 
тома «Белорусского сборника»), 
А. К. Сержпутовского, И. А. Сер-
бова, Н. Н. Чуркина и др. Там же 
был сформирован первый 
в республике фонограммархив. 
За несколько предвоенных лет 
было записано на фоновалики 
около 2 тыс. белорусских песен-
ных напевов, народных танцев 
и образцов инструментальной 
музыки. Секция располагала 
также своей фототекой, насчи-
тывающей до 10 тыс. снимков. 
Была собрана вещевая коллек-
ция из 2 тыс. предметов глав-
ным образом национальной 
одежды, ткачества, керамики, 
орудий труда. Все это бесслед-
но исчезло [3].

Значительным книжным 
фондом перед началом Великой 
Отечественной войны обладала 
библиотека АН БССР (около 350 
тыс. единиц хранения). В ней 
имелись ценнейшие коллекции 
изданий по белорусской исто-

рии, языкознанию, искусству. 
В ее фондах присутствовали 
собрания В. С. Доктуровского, 
М. П. Довнар-Запольского, Б.И 
Эпимах-Шипиллы, Я. П. Громме-
ра, библиотека из Несвижского 
имения князей Радзивиллов. Все 
это подверглось варварскому 
разграблению. Книгохранилище, 
где находилась иностранная ли-
тература, было занято под склад, 
а книги выброшены. В даль-
нейшем разгрому подверглась 
и остальная часть фондов. Зна-
чительная их часть была выве-
зена гитлеровцами в Германию. 
Так погибла одна из крупнейших 
библиотек Беларуси.

Чрезвычайной государствен-
ной комиссией по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчи-
ков и их сообщников, изучавшей 
преступления в Минске, было 
выяснено, что разграбление 
библиотеки АН БССР и ряда 
других проходило под руковод-
ством представителя немецкого 
генерального комиссариата 
в Беларуси, шефа по так называе-
мым культурным делам доктора 
Сивицы и докторов Рихеля, Мюл-
лера, Коха, Маха и др. В денежном 
выражении ущерб, нанесенный 
академической библиотеке, выра-
жался в сумме 4876,5 тыс. руб. [4].
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ходила по полям и захоронениям. 
Конечно, впустую. Много лет 
спустя рассказала о том кошмаре, 
который видела после Курского 
сражения. Нас осталось трое 
на руках у мамы, а ведь ей самой 
было всего тридцать. Молиться 
надо за таких женщин!

Потом был геолого-географи-
ческий факультет Белорусского 
университета им. В.И. Ленина. 
В нашей семье он дал образова-
ние в трех поколениях.

Великая Отечественная 
война у моего поколения украла 
и искорежила детство, отняла 
отцов и матерей, заставила рано 

взрослеть. Никаких знаков от-
личий нам не дано, как, впрочем, 
не имели их и наши матери, те-
тушки, бабушки, перенесшие все 
ужасы войны взрослыми людьми. 
Да и нужны ли они нам? Пережив 
в раннем детстве страшное горе – 
потерю родных людей, голод 
и лишения, мы научились ценить 
и радоваться самому малому. 
Мы не имели права даже посред-
ственно учиться, так как жили 
на стипендию, которую никак 
нельзя было потерять. Из нее 
выкраивали рубли и копейки, 
чтобы сходить на концерты Уте-
сова и Рознера. Ночами стояли 

в очередях, чтобы подписаться 
на пятитомник Сергея Есенина. 
Нам хватало тощего кошелька, 
благо черный и белый хлеб, гор-
чица и соль в столовых лежали 
на столах бесплатно, а стакан 
сладкого чая стоил две копейки.

Самое счастливое время – ра-
бота. Она продолжается 57-й год. 
Очень везло в жизни на хороших 
грамотных и мудрых людей – 
учителей, коллег, учеников.

Счастье Беларуси и ее граж-
дан, что после 1945 г. война 
не приходила на нашу землю. 
Это дорогого стоит, за это нужно 
бороться всеми силами. 

Значительно пострадал 
архив Академии наук, который 
также не успели вывезти. Так, 
например, исчезли такие важные 
для изучения ее истории доку-
менты, как протоколы заседаний 
Общих собраний за 1929–1941 гг., 
годовые отчеты за этот же пери-
од, личные дела многих акаде-
миков. Вероятно, часть архива 
погибла из-за ненадлежащего 
хранения. Но, как сообщала 
издававшаяся в оккупирован-
ном Минске «Беларуская газэта» 
в своем номере за 7 августа 
1943 г., еще в 1942 г. из Минска 
в Вильнюс было вывезено 20 
вагонов архивных материалов 
так называемого Виленского 
архива. При его разборе в Литве 
были обнаружены материалы 
Белорусской академии наук… 
Дело в том, что в январе 1941 г. 
в Минск были доставлены 
собрания бывшего Виленского 
центрального архива древних 
актов. Они были переданы 
на хранение в Академию наук, 
и этот архив получил название 
«Исторический архив Академии 
наук БССР», директором которо-
го стал Казимир Бонгайтис [5].

Осенью 1943 г. все остав-
шееся имущество из зданий 
академии было выброшено и пе-
ревезено в сарай контрольно-се-

менной станции. Эта акция 
проводилась под руководством 
докторов Шварца и Шнейдера. 
В довершение к перечисленным 
злодеяниям, оставляя Минск, 
гитлеровцы сожгли главный 
и лабораторный корпуса Акаде-
мии наук, лабораторное здание 
Ботанического сада и 30-квар-
тирный жилой дом, принадле-
жащий АН БССР [6].

Грабеж культурных и науч-
ных ценностей во время оккупа-
ции достигал таких масштабов, 
что даже президент марионеточ-
ной Белорусской центральной 
рады Р. Островский обратил-
ся к генеральному комиссару 
Беларуси Готтбергу с письмом, 
в котором констатировал, что 
немецкими властями из Минска 
вывезены химическая лабора-
тория Академии наук, геологи-
ческие экспонаты, микроскопы 
и научные библиотеки бывших 
вузов и НИИ, уничтожены 
экспонаты зоологического музея, 
в том числе редкий экземпляр 
чучела зубра. А к тому, что 
немцы не считают необходи-
мым вывезти в Германию, они 
относятся «вельмі нядбайна», 
отмечал Р. Островский. При этом 
он, зная истинное отношение 
населения захваченной Бела-
руси к оккупантам, лицемерно 

сетовал, что «все это вместе 
взятое создает у нашего народа 
недобрую мысль относительно 
немцев и не способствует разви-
тию добрых отношений между 
нашими народами» [7].

Единственным подразделе-
нием Академии наук, продол-
жившим в той или иной мере 
функционирование в период 
оккупации, являлся Ботаниче-
ский сад. Следует отметить, что 
немецкие власти не закрывали 
на территории Беларуси учреж-
дения сельскохозяйственного 
профиля. Так, продолжали, 
например, свою работу Институт 
болотного хозяйства, опытные 
сельхозстанции. Ботанический 
сад входил в состав отдела куль-
туры и просвещения Минского 
городского комиссариата. Его 
руководителем был назначен 
бывший директор Институ-
та торфа АН БССР академик 
Г. И. Ануфриев. Заместителем ди-
ректора являлся А. Ю. Сюбаров, 
ученым секретарем – член-кор-
респондент АН БССР (впослед-
ствии академик) М. П. Томин. 
Всего в штате на декабрь 1942 г. 
числилось 47 человек, большая 
часть из которых являлась хо-
зяйственными работниками.

По настоянию оккупацион-
ных властей на территории Бота-
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нического сада уже в 1942 г. было 
выделено 24 га земель, предна-
значенных для посевов карто-
феля, овощей, гречихи, овса 
и других сельскохозяйственных 
продуктов, которые вынуждены 
были поставлять и для нужд 
германской армии [8]. Ученый 
секретарь Ботанического сада 
Н. Д. Нестерович писал в 1947 г.: 
«Вред, нанесенный немецкими 
варварами, настолько велик, 
что не поддается учету. То, что 
создавалось в течение десяти лет 
упорным трудом, или уничтоже-
но, или обесценено» [9].

Член-корреспондент 
М. П. Томин, работавший весь 
период оккупации Минска в Бо-
таническом саду, писал после 
войны, что в 1943 г. была про-
изведена реорганизация сада. 
Большая его часть была передана 
в ведение лесного отдела об-
ластного комиссариата и ди-
ректором оставлен академик 
Г. И. Ануфриев, а меньшая, около 
12 га, перешла в распоряжение 
Генерального комиссариата, 
и он был назначен ее научным 
руководителем. В состав вто-
рой части вошли 2 оранжереи 
и предполагалось проведение 
научной работы. Большую же 
часть сада, около 20 га, планиро-
валось раскорчевать и занять под 

сельскохозяйственные культуры 
и огороды [10].

В сентябре 1944 г. в Мин-
ске была организована комис-
сия по определению ущерба, 
нанесенного Академии наук, 
возглавляемая президентом 
АН БССР К. В. Горевым. Она 
с привлечением экспертов-сви-
детелей кандидата химических 
наук А. И. Скригана и механика 
И. Ф. Христенко (находились 
на временно оккупированной 
территории) произвела учет уро-
на, причиненного оккупантами 
опытному торфогидролизному 
заводу АН БССР. Дополнительно 
была создана комиссия по уста-
новлению ущерба опытной 
сельскохозяйственной станции 
«Устье» Оршанского района. 
На основании представленных 
ими актов общий урон, нанесен-
ный Академии наук, был опре-
делен в сумме 304 090 тыс. руб., 
в том числе по учреждениям 
АН БССР он выражался в сумме 
295 456 тыс. руб., опытному тор-
фогидролизному заводу – 4306 
тыс. руб. и опытной сельскохо-
зяйственной станции «Устье» – 
4328 тыс. руб. [11].

31 октября 1944 г. СНК БССР 
и ЦК КП(б)Б приняли поста-
новление «О мероприятиях 
по возобновлению работы Ака-

демии наук БССР» [12]. Согласно 
нему, полностью восстанавлива-
лась существовавшая до войны 
сеть научно-исследовательских 
учреждений АН БССР. Было 
разрешено провести в IV кварта-
ле 1944 г. набор в кандидатскую 
аспирантуру в количестве 76 
человек и возобновить подготов-
ку высококвалифицированных 
научных кадров через докто- 
рантуру. В план первоочеред-
ного строительства на 1945 г. 
было включено восстановление 
главного корпуса академии 
и 30-квартирного жилого дома. 
Наркомторг обязывался органи-
зовать для сотрудников столовую 
и магазин, а Управление поли-
графии и издательства при СНК 
БССР – воссоздать издательство 
и типографию. Постановление 
предписывало Наркомфину 
БССР ассигновать Академии 
наук дополнительно к смете 
расходов на 1944 г. по заработной 
плате 200 тыс. руб., на подъем-
ные – 200 тыс. руб., оборудование 
лабораторий и хозяйственное 
оборудование – 450 тыс. руб., 
и выделить на 1945 г. 400 
тыс. руб. на формирование зано-
во книжного фонда фундамен-
тальной библиотеки. Решением 
правительства БССР, принятым 
в марте 1945 г., Наркомат жилищ-

–Б еларуси довелось 
многое испытать 
в период Великой 

Отечественной войны, но и до-
военные годы были весьма 
непростыми. Мой отец Гав-
риил Гарецкий в 1927–1930 гг. 
возглавлял Белорусский науч-
но-исследовательский институт 
сельского и лесного хозяйства 
им. В. И. Ленина при Совнар-
коме БССР. При этом он и его 
окружение выступали против 
насильственной коллективиза-
ции, объявленной Сталиным. 
Страна постепенно переходила 
в ГУЛАГ, начались репрессии. 

Отца объявили «врагом наро-
да», махровым контрреволюцио-
нером, шпионом. Затем аресто-
вали, лишили звания академика 
(к слову, Гавриил Иванович был 
и до сих пор является самым 
молодым академиком за все 
время существования белорус-
ской Академии наук). Инсти-
тут, которым он руководил, 
обвинили в том, что в работах 
ученых отсутствуют исследова-
ния, посвященные коллектив-
ным хозяйствам, не идет речь 
о кулаках и классовой борьбе, 
а все белорусское крестьянство 
рассматривается как трудовое. 

Фото Владимира Лебедева

Радим Гарецкий 

родился в 1928 г. в Минске.  
Известный ученый в области геотектоники, 
геодинамики, геофизики, геологии,  
заслуженный деятель науки БССР,  
лауреат Госпремий СССР и БССР, академик,  
иностранный член Российской академии наук.
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но-гражданского строительства 
обязывался произвести ремонт 
выделенного АН БССР здания 
по улице Московской, 19 [13].

О трудных материальных ус-
ловиях, в которых приходилось 
восстанавливать работу акаде-
мии в Минске, говорит хотя бы 
такой факт: протоколы засе-
даний Президиума печатались 
на обороте немецких карт. 

В не менее сложных услови-
ях находились и сами научные 
сотрудники. Поэтому Прези-
диум АН БССР вынужден был 
в 1945 г обратиться в Централь-
ный комитет Красного Креста 
СССР с просьбой выделить 
сотрудникам академии одежду, 
обувь, постельные принадлеж-
ности и другие предметы первой 
необходимости [14].

Расходы по государствен-
ному бюджету БССР в 1945 г. 
на восстановление и органи-
зацию социально-культурных 
мероприятий предусматрива-
лись в сумме 1291,1 млн руб., 
или более половины всего 
бюджета республики, и почти 
достигали довоенного уровня. 
На содержание научно-иссле-
довательских учреждений было 
отпущено в 1945 г. 29,5 млн руб., 
в том числе на Академию наук – 
9,1 млн руб. [15].

Большую помощь в восста-
новлении материально-техни-
ческой базы АН БССР оказали 
научные организации Советско-
го Союза. Так, Главным управ-
лением научно-исследователь-
ских учреждений Народного 
Комиссариата земледелия СССР 
было дано указание директо-
рам институтов, подчиненных 
наркомату, о выделении части 
оборудования для Академии 
наук Беларуси. Среди помогав-
ших были Зональный институт 
зернового хозяйства нечернозем-
ной полосы (Москва), Институт 
зернового хозяйства Юго-вос-
тока (Саратов), Всесоюзный 
хлопковый институт (Ташкент), 
Азербайджанский институт зем-
леделия (Кировабад) и др. [16].

Продолжалась работа 
по восстановлению в республи-
ке книжного фонда. В сентябре 
1944 г. Президиум АН СССР 
постановил выделить белорус-
ским коллегам в этих целях 30 
тыс. книг. В соответствии с этим 
решением в Москву выезжали 
сотрудники библиотеки АН 
БССР во главе с ее директором 
И. Б. Симоновым, которые толь-
ко в ноябре-декабре 1944 г. вы-
брали более 8 тыс. необходимых 
изданий. Кроме того, продол-
жался отбор дубликатов в кни-

гохранилище Отделения обще-
ственных наук АН СССР, где 
к концу 1944 г. было подобрано 
их до 15 тыс. Налажен был также 
поиск нужных книг в фундамен-
тальной библиотеке академии 
в Ленинграде [17]. Постановле-
нием СНК СССР от 15 ноября 
1944 г. библиотека АН БССР 
была включена в число организа-
ций, получающих обязательный 
экземпляр произведений печати 
СССР, что обеспечило ей широ-
кие перспективы роста и га-
рантировало поступление всей 
книжной продукции [18]. За пол-
тора года после освобождения 
Минска библиотека Академии 
наук восстановила половину сво-
его довоенного фонда. На конец 
1945 г. в ней уже имелось до 170 
тыс. единиц хранения.

АН БССР велась актив-
ная работа по разыскиванию 
научного оборудования и книг, 
принадлежавших ей и исчезнув-
ших в годы оккупации Минска. 
В марте 1944 г. президент К. В. Го-
рев обратился с докладной запи-
ской в ЦК КП(б)Б и СНК БССР, 
в которой поставил вопрос о не-
обходимости принятия срочных 
мер для отыскания и возвраще-
ния похищенного гитлеровцами 
имущества и использования не-
мецких источников в целях ком-

Хотя БелНИИ сельского и лес-
ного хозяйства к тому моменту 
был настолько эффективной ор-
ганизацией, что ученые-аграрии 
Ленинграда и Москвы приводи-
ли его в пример для всего Совет-
ского Союза, никакие научные 
и организаторские заслуги отцу 
не помогли.

Моя мать тут же была уволе-
на с работы, выгнана из служеб-
ной квартиры. Сразу практиче-
ски все знакомые отвернулись 
от нас, вплоть до того, что 
переходили на другую сторону 
улицы, когда встречали. Един-
ственные две семьи, которые 

сохранили с нами контакты 
и поддержали, – Янки Купалы 
и Якуба Коласа.

Но отцу в определенном 
смысле повезло. Он был приго-
ворен к расстрелу, однако список 
попал на утверждение к Сталину. 
Тот поинтересовался, кто такой 
Гавриил Гарецкий. Получив 
ответ, мол, «молодой ученый, 
ранее ни в чем замечен не был», 
генералиссимус произнес фразу: 
«Тогда пусть немножко пожи-
вет», – и вычеркнул отца из спи-
ска. Расстрел заменили на ла-
герь – отправили на Соловки. 
После того как срок заключения 

завершился, в Беларусь вернуть-
ся не дали, предписали остаться 
на севере. В итоге отец забрал 
свою семью туда, и мы пересели-
лись в Россию.

Со временем Гавриила Ива-
новича перевели в г. Боровичи 
Новгородской области главным 
геологом, обеспечивающим 
строительство местной гидроэ-
лектростанции. Там мы и встре-
тили Великую Отечественную 
войну, узнав о ней по радио. 
Отца сразу забрали на оборон-
ные работы, а мы с матерью сно-
ва остались одни. Очень скоро 
нас с группой знакомых эвакуи-
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ровали – в теплушке мы отпра-
вились в Удмуртию, в Ижевск. 
Однако по прибытии на место 
увидели огромное количество 
таких же, как мы, эвакуирован-
ных или, как нас там называли, 
«ковыренных». Устроиться 
куда-либо было невозможно. 
Ни жилья, ни еды: чтобы полу-
чить кусок хлеба, нужно было 
по 5–10 часов стоять в очереди. 
К счастью, поскольку моя мать 
была хорошим специалистом 
по сельскому хозяйству, ей 
вместе с подругой удалось 
выбраться из Ижевска в Ваво-
жский район, где мы и прожили 

почти всю войну. Мама воз-
главляла контрольно-семенную 
станцию, а я ходил в местную 
школу. Жизнь была очень тяже-
лой, голодали. В этих условиях 
я быстро повзрослел, научился 
вести хозяйство, быть самостоя-
тельным. Большую роль в даль-
нейшем выборе своей судьбы 
для меня сыграли письма отца. 
Он писал обстоятельно и давал 
такие советы, которые запомни-
лись на всю жизнь. Уникальный 
был человек. К слову, полностью 
реабилитировали его только 
в 1958 г., а восстановили в зва-
нии академика – в 1965 г.

В школе я учился хорошо, 
поэтому в конце войны отпра-
вился в столицу СССР за выс-
шим образованием. Поскольку 
хотел стать геологом, поступил 
в Московский нефтяной инсти-
тут им. И. М. Губкина. Можно 
было пойти изучать геологию 
и в университет, но в институте 
давали карточку на 150 г хлеба 
больше, так что это имело реша-
ющее значение.

Воспоминания о жизни 
в Москве в период войны тягост-
ные: все жители подавленные, 
еды мало. Как сейчас помню: 
сидишь на лекции и не можешь 

пенсации той части ценностей, 
которые не могли быть восста-
новлены [19]. В Академию наук 
поступали сведения о том, что 
часть оборудования и научных 
материалов институтов торфа 
и геологии вывезены в Познань, 
другая часть – в различные места 
Восточной Пруссии, Силезии, 
Померании и Бранденбурга. 
Из разграбленного Института 
социалистического сельского хо-
зяйства АН БССР были украде-
ны и попали в Германию ценные 
образцы и новые выведенные 
сорта различных сельскохозяй-
ственных культур, за которыми 
специально охотились гитле-
ровские «ученые». Кроме того, 
из Академии наук были похи-
щены многие рукописи, содер-
жащие последние достижения 
в различных областях науки. 
Некоторые из них были опубли-
кованы в немецких изданиях 
и использовались в различных 
областях немецкой экономики.

Возвращению имущества 
Академии наук БССР содейство-
вали воины Красной Армии. Так, 
в марте 1945 г. на имя предсе-
дателя СНК БССР П. К. Поно-
маренко поступила телеграмма 
от депутата Верховного Совета 
БССР, генерал-майора Ф. Ф. Ду-
бровского, в которой он инфор-

мировал о том, что в Восточной 
Пруссии близ города Штатгард 
в замке Пензин советскими воен-
нослужащими были найдены 
28 ящиков с книгами из фон-
дов библиотеки АН БССР [20]. 
Одновременно было получено 
аналогичное сообщение об обна-
ружении ценностей от капитана 
Д. Р. Новикова, часть которого 
захватила замок Пензин. Прези-
дент Академии наук К. В. Горев 
немедленно обратился с письмом 
к командующему войсками 1-го 
Белорусского фронта маршалу 
Советского Союза Г. К. Жукову 
с просьбой оказать содействие 
в отправке найденного имуще-
ства в Минск [21]. Вскоре книги 
были возвращены в столицу 
Беларуси.

По заданию ЦК КП(б)Б 
в июле 1945 г. в группу советских 
войск в Германии были направ-
лены несколько человек с задачей 
доставить литературу, принадле-
жащую белорусским библиоте-
кам и вывезенную фашистскими 
оккупантами из Беларуси. Она 
находилась в городах Ратибор, 
Познань, Мысловицы. Для ее 
перевозки потребовалось более 
50 железнодорожных вагонов 
[22]. В сентябре 1945 г. началь-
ник Политуправления Северной 
группы войск генерал-лейтенант 

А. Окороков сообщил в СНК 
БССР, что для транспортировки 
книг, принадлежащих библио-
текам Белорусской ССР, обнару-
женных на территории, занятой 
войсками группы, необходимо 30 
вагонов [23].

Сама академия напра-
вила в июне 1945 г. научного 
сотрудника А. П. Пидопличко 
в Познань, где, как выяснилось 
после освобождения города, 
оказалась часть вывезенной туда 
библиотеки известного русского 
болотоведа В. С. Доктуровско-
го, приобретенная АН БССР 
перед войной, а также часть 
имущества институтов торфа 
и геологии [24]. В августе 1945 г. 
в Берлин для выполнения пра-
вительственных заданий были 
командированы представите-
ли академии Д. К. Мицкевич, 
Л. А. Кравцов, В. С. Первозван-
ский, В. С. Шиманский и К. В. Ха-
тышев [25]. В августе 1945 г. 
заместителю директора Инсти-
тута торфа АН БССР Ф. К. Ду-
бовскому и старшему научному 
сотруднику Н. И. Булгакову 
были переданы полковником, 
профессором А. И. Петрусовым 
найденные им в кенигсбергском 
университете архивные доку-
менты, вывезенные гитлеровца-
ми из БССР. Среди этих мате-
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вникнуть в тему – так бурчит 
живот, что, кажется, вот-вот 
умрешь. Почему-то свободно 
можно было купить только 
водку и пиво. Так что на крохот-
ную стипендию приходилось 
покупать пиво, добавлять туда 
водку и подкреплять организм 
энергией таким экстравагант-
ным образом.

За населением следи-
ли. Секретные сотрудники 
были везде. Вспоминаю один 
из связанных с этим эпизодов. 
Как-то я получил фотоаппа-
рат, и мы с приятелем решили 
пофотографировать. Пошли 

в район Кремля и увидели тот 
вид, который присутствовал 
на денежных купюрах. Наивно 
полагали, что раз это изобра-
жение общедоступно, то там 
фотографировать можно. Толь-
ко мы щелкнули аппаратом, как 
нас тут же схватили. Дело было 
серьезное – пленку моменталь-
но уничтожили, меня с прияте-
лем стали допрашивать, даже 
отвели в комендатуру Кремля. 
За четыре часа, что мы там про-
вели, напугали нас очень креп-
ко. К счастью, в итоге отпусти-
ли, хотя все могло сложиться 
и совершенно иначе.

К концу войны ситуация 
в столице стала потихоньку 
улучшаться. Начали давать 
салюты, появлялся оптимизм. 
Самым радостным моментом 
жизни в Москве, безусловно, был 
День Победы. Весь город высы-
пал на улицы, все были радост-
ными, обнимались, целовались, 
всю ночь гуляли. Фронтовиков 
с радостными возгласами и по-
здравлениями брали на руки 
и подбрасывали в воздух. В об-
щем, чествовали как героев. 

Жанна Комарова, Ирина Емельянович, 
Владимир Лебедев, Леонид Емельянов

риалов были чертежи торфяных 
машин, разработки проектов 
на ватмане и другие комплекты 
чертежей [26].

В порядке репарации и за-
купок Академия наук получала 
и немецкое оборудование. Одна-
ко политика советской админи-
страции в Германии разительно 
отличалась от действий гитле-
ровцев на оккупированной ими 
территории СССР. Об этом сви-
детельствует письмо президента 
АН БССР К. В. Горева, посланное 
в декабре 1945 г. уполномочен-
ному академии по оформлению 
заказов на оборудование в Гер-
мании К. В. Хатышеву, в котором 
говорилось: «АН БССР заключен 
договор с фирмой Шоппер, на-
ходящейся в Лейпциге, на сумму 
100 тыс. марок. Этот договор 
передан нами для оформления 
его советской администрацией. 
Прошу… принять все меры для 
расчетов с этой фирмой по мере 
выполнения заказов на оборудо-
вание» [27].

Ученые Академии наук 
БССР приняли активное уча-
стие в работе по установлению 
и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников. В марте 1945 г. 
Президиум АН БССР принял 
решение поручить институтам 

истории, литературы, языка 
и искусства изучить и осветить 
в печати преступления гитле-
ровцев, направленные на унич-
тожение культурного достояния 
Беларуси, а Институту теорети-
ческой и клинической медици-
ны – начать исследование трав-
матического материала (трупов 
военнопленных и мирного насе-
ления). Был составлен план экс-
педиций по сбору материалов 
и раскопкам мест захоронения 
жертв фашистского террора. 
Для руководства этой работой 
при Президиуме АН БССР была 
создана комиссия под предсе-
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состава, при постоянной под-
держке государственных органов 
республики смогли в достаточ-
но короткие сроки не только 
возобновить свою деятельность, 
но и успешно решать возложен-
ные на них задачи. 
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Активное расширение инновационной составляющей 
экономики, начавшееся с середины ХХ века, привело к тому, 
что генерирование нововведений в настоящее время 
превратилось в самостоятельную отрасль, от развития 
которой зависит успех остальных сфер [6]. В результате 
закономерных противоречий, возникших между новыми 
укладами производства и устаревающими индустриальными 
структурами, базовые институциональные основы стран 
с высокой долей традиционной промышленности претерпевают 
кризис. Природные ресурсы не могут принести их обладателям 
статуса лидера и обеспечить развитие без обращения 
к новым технологиям. Их активное внедрение предполагает 
формирование гибкой инновационной политики как 
определенной стратегии процессов создания, распространения 
и использования новшеств, которая должна осуществляться 
на всех уровнях и, прежде всего, на государственном.

Динамика мирохозяйствен-
ной системы в современ-
ных условиях определяет 

соперничество держав как 
конкуренцию в уровне знаний. 
Отчетливо проявляется общая 
тенденция к усилению роли 
государств в научно-техниче-
ском развитии путем разработки 
краткосрочных и долгосрочных 
планов и программ, гарантий фи-
нансирования фундаментальных 
исследований, создания условий 
для образования и информатиза-

ции, стимулирования капиталов-
ложений в наиболее рискованные 
отрасли, предоставления льгот 
высокотехнологичным предпри-
ятиям, поощрения лиц, которые 
вносят вклад в создание иннова-
ций, разработки систем защиты 
авторских прав и распростране-
ния новых знаний.

В современных технологиче-
ских укладах роль ядра эффек-
тивного экономического развития 
играют не традиционные крупные 
структурообразующие предприя-
тия, а кластеры – территориально 
объединенные группы компаний, 
использующие преимущества 
компактного расположения, 
концентрации и возможности 
применения специализированных 
ресурсов: квалифицированного 
персонала и инфраструктуры для 
ведения бизнеса. Так, в Германии 
это химия и машиностроение, 
во Франции – производство 
продуктов питания, косметики 
и медицинских препаратов, в Ита-
лии – текстильное производство, 
в Дании – агробизнес и пищевая 
промышленность, в Индии – ИТ, 
в Швеции – целлюлозно-бумаж-
ный сектор и смежные с ним 
отрасли.

В условиях значительной 
зависимости белорусской эко-
номики от импортных поставок 
первостепенное значение для 
республики имеют внешние соци-
ально-экономические интересы, 
направленные главным образом 
на то, чтобы максимизировать 
выгоду от международного разде-
ления труда, повысить эффектив-
ность и конкурентоспособность 
национальной экономики.

Ольга Овечкина, 

завкафедрой 
экономики Института 
управления и 
предпринимательства, 
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Резюме. В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности экономики 
Республики Беларусь в условиях активного развития инновационных процессов мирового 
рынка. Также анализируются основные направления совершенствования инновационной 
деятельности как механизм интеграции в мирохозяйственную систему. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, инновации, интеграция, 
конкурентоспособность, мирохозяйственная система, новый технологический уклад.

Инновационная составляющая  
как фактор конкурентоспособности 
белорусской экономики
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Анализ

Устойчивое развитие страны 
во многом определяется ее про-
изводственным потенциалом. 
Его основу в Беларуси составляет 
промышленность, на долю кото-
рой приходится около 40% основ-
ных производственных фондов 
и примерно 30% ВВП. Ведущее 
место принадлежит машино-
строению и металлообработке, 
химической и нефтехимической, 
легкой и пищевой промышлен-
ности. Однако техническая база 
данной отрасли народного хозяй-
ства устаревает: на большинстве 
предприятий она представлена 
преимущественно традицион-
ным IV технологическим укла-
дом, производственные мощно-
сти используются не в полном 
объеме. Осуществляется переход 
к V и VI укладам, но достиже-
ния и наращивание активности 
белорусских крупных компаний, 
работающих на конкурентных 
рынках, ограничиваются боль-
шей частью импортом существу-
ющих (неоригинальных) техно-
логий, не дающих решающих 
преимуществ. И как следствие, 
совершенствования отечествен-
ной промышленности, обеспечи-
вающего ее успех на международ-
ной арене, не происходит. 

Важнейшими задачами На-
циональной стратегии устойчи-
вого социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
является переход на иннова-
ционный путь и реализация 
общесистемных преобразова-
ний экономики и общества. 
Основными источниками их 
решения определены человече-
ский, научно-производственный 
и инновационный потенциалы, 
природные ресурсы и выгод-
ное географическое положение, 
а главными приоритетами – «вы-
сокий интеллект – инновации – 
благосостояние» [2].

В целях системной модерни-
зации национальной экономики, 
ее структурной перестройки 
и повышения конкурентоспо-
собности отечественных товаров 

(работ, услуг) на внутреннем 
и внешних рынках в рамках Госу-
дарственной программы иннова-
ционного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. были 
заключены соглашения о науч-
но-техническом сотрудничестве 
с 37 странами (табл.).

Данные этой таблицы отра-
жают диапазон международного 
взаимодействия Беларуси в об-
ласти науки и техники, который, 
по информации ГКНТ, плани-
руется расширить заключением 
соглашений еще с 20 странами, 
а именно:

в СНГ – с Узбекистаном 
и Кыргызстаном;

в Европе – со Слова-
кией, Румынией, Францией 
и Хорватией;

в Азии – с Израилем, КНДР, 
Лаосом, Малайзией, Мьянмой, 
Оманом, ОАЭ и Сингапуром;

в Африке – с Ливией 
и Суданом:

в Южной Америке – с Ар-
гентиной, Бразилией, Никарагуа 
и Чили [9].

Между тем необходимо 
учитывать воздействие потен-
циальных и реальных факторов, 
дестабилизирующих устойчи-
вое инновационное развитие 
экономики республики. Внеш-
неэкономическая деятельность 
значительно влияет на реали-
зацию базовых национальных 
интересов Беларуси с учетом 
открытого характера ее экономи-

ки. Активизация внешнеэконо-
мических связей и интеграция 
в мирохозяйственную систему 
сопровождаются расширением 
зоны риска для отечественных 
субъектов хозяйствования и эко-
номики в целом, а именно:

дискриминационными 
мерами со стороны других госу-
дарств и зарубежных сообществ 
в международных отношениях 
с Беларусью, что отражается 
на экспорте промышленных 
изделий, трансфере технологий 
и ноу-хау;

недобросовестной экономи-
ческой деятельностью иностран-
ных компаний как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках, 
входящих в сферу интересов 
нашей республики;

нарастанием неблагопри-
ятных для Беларуси тенденций 
в международной миграции 
населения;

потерей значительной ча-
сти традиционных рынков сбыта 
в связи со страновыми угрозами.

К внутренним проблемам 
можно отнести следующие:

неразвитость рынка 
технологий;

невысокую конкурентоспо-
собность ряда производителей, 
вызванную серьезным экономи-
ческим риском (неопределенно-
стью сроков нововведений, их 
дороговизной, длительностью 
окупаемости и слабым спросом 
на инновационную продукцию);

Таблица.  
Структура 
международного 
научно-
технического 
сотрудничества 
Республики 
Беларусь  
по регионам  
и странам,  
2015 г.

Источник: [9]

Регионы

С т р а н ы

Страны СНГ Европа Азия Америка Африка

Армения Болгария Бангладеш Венесуэла Египет

Азербайджан Великобритания Вьетнам Куба ЮАР

Казахстан Германия Индия США

Молдова Дания Индонезия Эквадор

Таджикистан Италия Иран

Туркменистан Кипр Китай

Россия Литва Корея

Латвия Кувейт

Македония Сирия

Польша Япония

Сербия

Турция

Чехия

Украина
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низкий уровень активности 
предпринимателей, сопровожда-
ющийся невосприимчивостью 
к новшествам;

недостаточную степень 
свободы бизнеса, что затрудня-
ет кооперирование с другими 
организациями;

слабое финансирование на-
учно-технической деятельности, 
отсутствие системы венчурных 
капиталовложений;

невысокую инвестицион-
ную активность;

структурную деформиро-
ванность экономики и неразви-
тость инновационной инфра-
структуры (посреднических, 
информационных, юридических, 
банковских услуг);

непоследовательность 
проводимых преобразований 
и сохранение за государственны-
ми органами управления большо-
го числа регуляторов;

несовершенство законода-
тельства в сфере инновационной 
деятельности.

Значимо, что научно-техниче-
ский потенциал Беларуси, то есть 
ресурсы и условия осуществления 
исследований и разработок, пред-
ставлен во всех сферах экономи-
ческой деятельности. Концепция 
НИС предусматривает обеспе-
чение оптимальных условий для 
интеграции науки, производства 
и образования в развитии инно-
ваций с упором на национальные 
особенности и традиции. Имею-
щиеся в нашей стране научно-тех-
нические, производственные 
и интеллектуальные возможности 
достаточны для формирования 
инновационной экономической 
системы. К ним можно отнести 
высокий уровень образования 
населения и духовные традиции, 
ориентирующие на творческий 
труд, а также наличие квалифи-
цированных кадров, новаторских 
разработок по ряду направлений.

Вместе с тем, по данным 
Национального статистиче-
ского комитета, коэффициент 
изобретательской активности 

в стране снижается: в 2011 г. – 1,8, 
а в 2013 г. – 1,6. Удельный вес 
инновационных товаров и услуг, 
новых для внутреннего рын-
ка Беларуси, в 2013 г. составил 
44,6%. При этом доля иннова-
ционного продукта, нового для 
мирового рынка, отечественных 
промышленных предприятий 
в этом же году равнялась 0,6% 
(в 2011 г. – 1,1%), вклад экспорта 
средне- и высокотехнологичного 
товара в торговый баланс – 2,2%, 
а показатель экспорта науко-
емких услуг – 25,73% (в 2011 г. – 
26,36%) [8].

Представляется, что одной 
из причин падения иннова-
ционной активности является 
недостаточное финансирование 
НИОКР – в 2013 г. оно оценива-
лось в 0,69% ВВП. Также свою 
роль играет и инертность малого 
и среднего бизнеса. Только 3,47% 
его представителей внедряли 
продуктовые и процессные 
нововведения, а маркетинговые 
и организационные инновации 
применяли 1,19% [8].

Переход к экономике знаний 
требует значительного увеличе-
ния доли расходов на науку, без 
развития которой невозможно 
наращивание объема иннова-
ционной составляющей в доле 
экспорта. Но одно повышение 
финансирования не решает 
проблемы стимулирования твор-
ческой активности научно-про-
мышленной сферы. Нынешняя 
инновационная пассивность 
Беларуси носит не столько 
научно-технический, сколько 
организационно-экономический 
характер и свидетельствует не об 
интеллектуальной слабости 
отечественных специалистов, 
а об отсутствии механизма пре-
образования идей и новаторских 
решений в рыночные продукты.

В настоящее время для 
формирования научно-тех-
нологического преимущества 
страны возникла необходимость 
создания национальной системы 
коммерциализации результатов 

научно-технической деятельно-
сти, то есть разработки и реа-
лизации института госзаказа 
на проведение крупных НИОКР. 
Основными ее формами, по мне-
нию Председателя Президиума 
Национальной академии наук 
Беларуси, академика Владимира 
Гусакова, могут стать:

национальные исследова-
тельские лаборатории, формируе-
мые под крупную проблему;

кластерные структуры;
международные коллекти-

вы и проекты, привлекающие для 
научных исследований лучшие 
зарубежные кадры и валютные 
средства, внедренческие и инжи-
ниринговые структуры [7].

В этой связи НАН Беларуси 
совместно с ГКНТ разработа-
ла Концепцию развития науки 
и экономики «Беларусь 2020» 
и в соответствии с ней приступила 
к созданию принципиально новых 
для республики отраслей эконо-
мики: ИТ, космической сферы, 
нанотехнологий и наноматериа-
лов, биотехнологической отрасли, 
атомной энергетики, малотоннаж-
ной химии, лесохимии и др. Пла-
нируется, что к 2020 г. удельный 
вес инновационной продукции 
увеличится до 22–23%, уровень 
внутренних расходов на НИОКР 
по преимуществу за счет вне-
бюджетных средств повысится 
до 2,5–2,9% ВВП [5].

В докладе на международной 
конференции «Ключевые фак-
торы и актуальные направления 
постиндустриального развития 
экономики Беларуси», состояв-
шейся в апреле 2014 г. на базе 
Института экономики Нацио-
нальной академии наук, акаде-
мик Владимир Гусаков отметил: 
«В таких новых, постинду-
стриальных отраслях мы будем 
стараться проводить страте-
гию опережающего развития, 
стратегию создания спроса и за-
воевания монопольного положе-
ния на рынке. Что же касается 
традиционных отраслей и про-
изводств, то для них ставится 
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задача проведения точечной 
модернизации на основе строгого 
маркетингового и экономиче-
ского расчета с использованием 
новейших научных достижений. 
Цель – повышение качества 
продукции, модернизация и ин-
теллектуализация технологий 
и техники, оптимизация систем 
организации и управления, в том 
числе на основе автоматизации, 
рост эффективности и рента-
бельности производства. Все это 
в совокупности даст им возмож-
ность поддержать необходимую 
конкурентоспособность» [7].

Инновационная политика 
для каждого конкретного государ-
ства должна проводиться исходя 
из его исторических особенностей, 
конкретных условий и с учетом 
тенденций мирового развития. 
Для Республики Беларусь суще-
ствует опасность копирования 
уже имеющихся и зарекомендо-
вавших себя образцов экономик, 
формирующих перспективный 
технологический уклад и опре-
деляющих функционирование 
глобального рынка, так называ-
емых технологических лидеров. 
Это создаст лишь видимость 
инновационного развития, суть 
которой, по мнению заместителя 
президента Российской академии 
наук, профессора Владимира Ива-
нова, сводится лишь к имитации 
основных элементов инновацион-
ного процесса [4]. Страны с малой 
экономикой, как показывает за-
рубежный опыт, обычно не могут 
войти в постиндустриальный мир 
и занять в нем достойное место. 
В этой связи директор Института 
экономики НАН Беларуси, доктор 
экономических наук Алексей 
Дайнеко предлагает «прагматично 
использовать дополнительные 
возможности, которые представля-
ются в рамках интеграции – Еди-
ного экономического пространства 
и Евразийского экономического 
союза, где Республика Беларусь 
должна выстраивать свое развитие 
преимущественно на постинду-
стриальной основе» [3].

Наличие полного науч-
но-производственного цикла 
(от фундаментальной науки 
до промышленной реализации) 
дает возможность нашей стране 
в сложившихся мирохозяйствен-
ных условиях активизировать 
свою внешнеэкономическую 
деятельность в качестве техноло-
гического партнера, например, 
с Китаем, странами Юго-Восточ-
ной Азии и Латинской Америки 
по следующим направлениям.

Информационные техно-
логии. Перспективы развития – 
обеспечение информационной 
безопасности и новые методы 
поиска и распознавания инфор-
мации, медицинская аналитика 
и диагностика, телемедицина, 
контекстное распознавание (речи, 
текстов, изображений), скорост-
ная передача и прием данных.

Энергетика. Приоритетом 
является поиск альтернативных 
источников энергии и стимули-
рование развития машинострое-
ния и сельского хозяйства при его 
массовом использовании.

Материаловедение и нано-
технологии. Разработка новых 
видов материалов с улучшенными 
(заранее заданными) свойствами, 
применяемых в легкой промыш-
ленности, строительстве, станко-
строении и приборостроении.

Биотехнологии. Создание 
биосоставов, экосоставов и суб-
станций, используемых в пище-
вой промышленности, медицине, 
сельском хозяйстве, природоза-
щите и селекции.

В Национальной стратегии 
устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики 
Беларусь определено, что целью 
государственной политики в обла-
сти развития науки и технологий 
является переход к инновацион-
ному пути развития экономики, 
повышение конкурентоспособ-
ности результатов отечественных 
научных исследований и разрабо-
ток, ускорение их использования 
в интересах человека, экономики 
и окружающей среды [2]. Дости-

жение поставленной цели предпо-
лагает следующие механизмы:

трансформацию, наращи-
вание и укрепление научно-тех-
нического потенциала, развитие 
приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных 
исследований, что в соответствии 
с национальными интересами 
позволит повысить конкуренто-
способность страны;

повышение эффективности 
кадровой составляющей в этом 
сегменте экономики и затрат 
на НИОКР;

ускорение процесса обнов-
ления основных промышлен-
но-производственных фондов 
на базе внедрения результатов 
прогрессивных технологий, в том 
числе отечественного производ-
ства, и концентрации ресурсов 
прежде всего на приоритетных 
направлениях развития экспор-
тоориентированных и импорто-
замещающих производств;

организационное сближе-
ние всех стадий инновационного 
процесса, в котором основным 
механизмом реализации являются 
государственные программы тех-
нологического развития отраслей 
экономики и интеграционные 
проекты, включающие как техно-
логические решения, так и под-
готовку специалистов, защиту 
интеллектуальной собственности, 
распространение полученных 
знаний и результатов с учетом 
тенденций мирового рынка;

формирование инфор-
мационно-коммуникационной 
инфраструктуры;

ускоренную коммерциа-
лизацию созданного по новой 
технологии продукта;

создание рынка инноваций, 
что создаст условия для уско-
ренного использования новых 
товаров и услуг и повышения 
конкурентоспособности резуль-
татов отечественных научных 
исследований и разработок;

активизацию междуна-
родного научно-технического 
сотрудничества в направлении 

Анализ
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продвижения отечественных до-
стижений на зарубежные рынки 
и участия в совместных проектах, 
в первую очередь в рамках ЕАЭС;

развитие инновационной 
активности населения: интереса, 
предпринимательских способно-
стей и готовности к действиям.

Таким образом, можно 
выделить основные направления 
совершенствования инновацион-
ной деятельности в нашей стране. 
Во-первых, это формирование 
нового технологического уклада, 
создающего основу для будущего 
развития отечественной экономи-
ки и ориентированного на повыше-
ние национальной безопасности. 
Во-вторых, модернизация тради-
ционной экономики, обеспечиваю-
щая темпы устойчивого экономи-
ческого роста, уровень и качество 
жизни населения. В целом же 
инновационная стратегия нашей 
республики должна быть направ-
лена на формирование позиции 
Беларуси как одного из междуна-
родных научных центров, а также 
одной из «фабрик» высокотехноло-
гического производства. Дмитрий Рагель,

преподаватель 
кафедры 
менеджмента БГУИР

Продуктовый менеджмент – 
важный инструмент  
в деятельности компании

Успешность работы 
компании обусловлена 
ее активностью и способ-

ностью своевременно выводить 
новые товары и услуги на рынок. 
Это требует довольно чуткого 
отношения к его требованиям 
и состоянию, а также к платеже-
способности непосредственных 
потребителей. Как правило, осно-
вой продуктовой стратегии фир-
мы являются высокодоходные 
категории продуктов со стабиль-
ным спросом, за счет которых 
формируется базовый доход.

Каждый товар из общего 
портфеля предприятия имеет 
свой жизненный цикл, который 
характеризуется стандартным 
набором стадий, таких как:

запуск – выход на рынок 
(характеризуется вложениями 
в продвижение, семинары и мар-
кетинговую поддержку);

рост – начало продаж, повы-
шение доходности и объемов сбы-
та, а также переход на собствен-
ную окупаемость продукта;

зрелость – стадия макси-
мального объема продаж и пре-
кращение его роста в существую-
щих рыночных нишах;

спад – снижение интере-
са к товару и его моральное 
устаревание.

У каждой продукции есть 
свой срок актуального пребывания 
на рынке – это период, когда он 
востребован и генерирует при-
быль, которая оправдывает его 
присутствие и вносит свой вклад 
в развитие организации. В высоко-
эффективных компаниях реше-
ния об обновлении, выведении 
продукта на рынок и прекращении 
его выпуска принимаются с учетом 
стадии его жизненного цикла. 
Завершение коммерческой эксплу-
атации товара, его модернизация 
или запуск нового просчитывается 
на стадиях роста и зрелости для 
того, чтобы снижение доходности, 
которое для них характерно, не от-
разилось на общей эффективности 
работы предприятия.

Обеспечивает внедрение 
продуктовых инноваций и от-
слеживает стадию продуктовых 
линий сотрудник, как правило, 
продукт-менеджер. На этой долж-
ности специалист сочетает в себе 
маркетинговые и технические на-
выки, обеспечивает мониторинг 
рынка и в то же время хорошо 
понимает продукт. Он составляет 
задание на доработку существу-
ющего товара, а также формули-
рует предложения по выведению 
на рынок новых востребованных 
разработок.

Резюме. Статья посвящена относительно новому управленческому инструменту – 
продуктовому менеджменту. В ней описаны его роли, функции и отличительные свойства. 
В материале также анализируются этапы внедрения продуктового менеджмента в 
деятельность коммерческого предприятия и особенности определения стадий зрелости 
продукта. 

Ключевые слова: продуктовый менеджмент, инновации, маркетинг, продуктовая 
стратегия.

УДК 338.242.2

See: http://innosfera.by/ 
2015/05/belarusian_economy
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Научная публикация

Сейчас в большинстве орга-
низаций нет четкого понимания 
компетенций и поля ответствен-
ности продуктового менеджера 
и представления, чем он отлича-
ется от маркетологов, менеджеров 
по инновациям или продажам 
(табл. 1). В то же время его функ-
циональные обязанности явля-
ются довольно универсальными 
и вбирают в себя ряд навыков, 
который присущ перечисленным 
специалистам. Следует отметить, 
что данный сотрудник может со-
здать мощный драйвер роста для 
компании за счет разработки и ре-
ализации агрессивной и адаптив-
ной продуктовой стратегии.

Таким образом, менеджер 
по продукту занимается продви-
жением, маркетинговыми меро-
приятиями на рынке, техниче-
ским развитием продукта, а также 
в какой-то степени и продажами. 
Данный специалист сопровожда-
ет товар в течение всего времени 
жизненного цикла, именно он 
интегрирует коммерческие и не-
коммерческие функции внутри 
предприятия и, по большому 
счету, создает идеологию разви-
тия в рамках одного или группы 
продуктов. Этот сотрудник дол-
жен обладать большим перечнем 
компетенций и высоким уровнем 
квалификации во многих, как по-
рой кажется, не взаимосвязанных 
областях работы компании. Это 
не значит, что он может заменить 
собой некоторых специалистов. 
Если останавливаться на осталь-
ных категориях персонала органи-
зации, то они не утрачивают своей 
значимости с появлением полно-
ценного менеджера по продукту, 
их функции становятся более 
специализированными и про-
фильными, а менеджер коорди-
нирует их деятельность в рамках 
стратегии развития своей линейки 
продуктов (табл. 2).

Одна из основных компетен-
ций менеджера по продукту, ко-
торая является уникальной и, как 
правило, не возложена на прочих 
специалистов, – это отслежива-

Функция Описание

Планирование

Провести анализ продукта

 определить для уже существующего, давно запущенного на рынок продукта 
фазы в его жизненном цикле;  

 сформулировать технико-экономическое обоснование выбора нового продукта 
 оценить инновационный продукт с точки зрения объема продаж,  

издержек и прибыли

Сформировать требования 
 провести оценку рынка;  
 сформулировать техническое задание

Разработать сценарии  
развития событий

сформировать план развития продукта в различных ценовых диапазонах  
и исполнениях

Подготовка к выведению продукта на рынок, модернизация продукта
Определить целевые  
сегменты продукта

выбрать перспективные сегменты рынка

Описать профиль покупателя
 определить типовую группу покупателей  
 выявить предпочтения и особенности поведения  
 уточнить пожелания к продукту

Провести  
позиционирование товара

 разработать образ товара  
 дифференцировать его образ на рынке

Составить прогнозы продаж 
на весь предположительный 
жизненный цикл товара

формулировка ежегодных количественных целей по продажам

Составить программы  
маркетинговых мероприятий

определить совокупность мероприятий, связанных с продуктом, ценой,  
каналами продаж, продвижением

Разработать инструменты 
поддержки продаж

 подготовить план семинаров  
 расписать график мероприятий  
 создать рекламную продукцию

Вывод продукта на рынок
Запланировать  
вывод продукта на рынок

сгенерировать план по запуску продукта

Провести кампанию  
по выводу продукта на рынок

 координировать все запланированные задачи  
 контролировать исполнение плана

Интегративные функции
Организовать подготовку 
внешних инструментов 
продаж

создать брошюры, каталоги и прочую рекламную продукцию

Наладить подготовку 
внутренних инструментов 
продаж

подготовить конкурентные сравнения, инструменты  
для разработки технико-коммерческих предложений и т.п. 

Разработать инструменты 
контент-маркетинга

написание статей и прочих материалов

Организовать  
событийный маркетинг

 проведение семинаров, презентаций  
 организация участия в выставках

Провести сбор данных  
о рынке

сбор и анализ информации о рынке, продажах и продукте

Организовать  
бюджетирование и контроль

 определение KPI (ключевых показателей эффективности)   
 организация контроля и принятие корректирующих воздействий

Организационная поддержка продаж
Направить  
техническую поддержку

 разъяснить особенности продукта внутри компании;   
 участвовать в переговорах с заказчиками

Подготовить  
продуктовое предложение

 выбрать конфигурацию продукта  
 составить спецификацию 
 определить цены

Организовать мониторинг  
и управление ценами

 организовать мониторинг рыночных цен  
 проводить конкурентный анализ  
 определить лучшую цену продукта  
 контролировать доходность

Провести тренинги  
и обучение сотрудников

инициация обучения и тренингов для коммерческого персонала компании

Таблица 1. Функции менеджера по продукту
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ние жизненного цикла продукта 
на рынке, диагностика стадий для 
принятия решения о дальней-
шем развитии или прекращении 
финансирования выпуска товара. 
Обычно в компаниях нет четко 
определенной ответственности 
в рамках одного продукта или 
однородной линейки, хоть это 
и является источником повыше-
ния эффективности предприятия 
в целом. Программы выпуска то-

варов должны пересматриваться, 
модифицироваться в зависимости 
от потребительских предпочтений 
или своевременно сворачиваться, 
пока это не отразилось на деятель-
ности организации. Угасающая 
продукция все меньше и мень-
ше вносит свой вклад в работу 
компании, и тем самым ее вывод 
с рынка неотвратим, но перед 
этим она отнимает ресурсы путем 
снижения эффективности их 

использования. Фирмы, которые 
не адаптируют свою продукто-
вую стратегию в соответствии 
с рыночными условиями, недол-
говечны. Для решения проблемы 
падения результативности в связи 
с устареванием товаров и услуг 
и проведения на основании этого 
грамотной и сбалансированной 
политики необходима система 
показателей, которая будет харак-
теризовать стадии жизненного 
цикла продуктов (табл. 3).

Каждая стадия – это сиг-
нал к определенным действи-
ям. На ранних этапах продукт 
развивается, на более поздних – 
готовится его вывод с рынка, он 
может быть заменен более новым. 
В свою очередь инновационные 
разработки должны оцениваться 
с точки зрения их перспективно-
сти и востребованности у целевых 
потребителей. Нередкой является 
ситуация, когда во всех отноше-
ниях прекрасно себя зарекомен-
довавший во время испытаний 
продукт так и не находит своего 
покупателя из-за того, что его 
не сопоставили с конкурирующи-
ми товарами и не оценили ком-
мерческих перспектив в реальных 
рыночных условиях.

Для проведения такой оцен-
ки имеет смысл рассматривать 
новый продукт как набор эксплу-
атационных свойств, на основа-
нии которых проводится сравне-
ние его достоинств и недостатков. 
Исходную информацию для 
анализа можно определить как 
совокупность показателей, кото-
рые охватывают ряд признаков 
описываемого объекта и пред-
ставляют собой вектор характе-
ристик для сравнения.

ФОj = f (х1, х2, х3…хn),      (1) 

где ФОj – итоговая оценка конку-
рентоспособности j-го продукта;
n – количество рассматриваемых 
характеристик;
х1, х2, х3…хn – рассматриваемые 
и оцениваемые группы 
характеристик.

Роль Ответственность

Менеджер  
по продукту

сформулировать требования к продукту 

генерировать идеи новых товаров 

создать осведомленность о продукте 

разрабатывать и управлять лидами

Инженерный  
персонал

выявить потребности покупателя 

разрабатывать новые продукты 

развивать существующие товары 

сформировать продуктовое предложение 

организовать предпродажную подготовку

Менеджер  
по продажам

наладить активные продажи продукта 

осуществлять поиск клиентов и формировать клиентскую базу

Маркетолог задействовать все инструменты продаж и продвижения

Директор  
по продажам

управлять продажами 

создавать и контролировать каналы продаж

Директор  
по маркетингу

синхронизировать цели компании с долгосрочными  
рыночными тенденциями

создавать возможности для продвижения продукта 

оценить рыночный потенциал товара

Таблица 2. 
Распределение 
ролей между 
основными 
сотрудниками 
коммерческих 
подразделений

Таблица 3. 
Параметры оценки 
продуктовой 
стратегии субъекта 
хозяйствования

Стадия  
жизненного 
цикла

Параметры стадии Условные обозначения

Запуск

ПСi, ПСi-1 – соответствен-
но совокупная прибыль 
по целевому сегменту рынка 
в оцениваемом и предшеству-
ющем периоде

ППi, ППi-1 – соответственно 
прибыль, полученная по рас-
сматриваемому продукту 
в оцениваемом и предшеству-
ющем периоде

ОППi, ОППi-1 – соответственно 
объем продаж рассматривае-
мого продукта в оцениваемом 
и предшествующем периоде

ОПСi, ОПСi-1 – соответственно 
объем продаж по целевому 
сегменту рынка в оценива-
емом и предшествующем 
периоде

Ркi, Pклр – соответственно 
конкурентные рейтинги 
рассматриваемого продукта 
и товара–лидера рынка

Сокi – совокупное отклоне-
ние конкурентного рейтинга 
продукта от рейтинга лидера 
рынка

Рост,  
зрелость

Спад
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Summary

The article is devoted relatively new management tool – product 
management. It considers the major role in the implementation 
process management products. The article also discusses the main 
elements of industrial policy and particularly its integration into the 
modern management of large industrial enterprises. As a result, the 
description of basic roles and functions, implementation stages of 
product management in the management process, as well as defining 
characteristics of maturity stages of the product.
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ствия регионального и продук-
тового менеджмента – написание 
положения и должностных ин-
струкций, а также обоснования 
необходимости структуры, кото-
рая будет координировать про-
екты и налаживать кооперацию 
продуктовых менеджеров с дру-
гими категориями коммерческих 
специалистов организации.

Аудит работы продукто-
вого менеджмента компании – 
контроль и устранение ошибок, 
дополнительная координация 
по итогам определенного цикла 
работы.

К сожалению, продуктовый 
менеджмент не так широко рас-
пространен в практике отече-
ственных предприятий. В ряде 
случаев это является причиной 
разбалансированности и проти-
воречий между маркетинговыми 
и производственными процес-
сами. Переход к продуктовому 
менеджменту требует определен-
ного времени и реорганизации 
некоторых служб. В то же время 
его качественное внедрение су-
щественным образом повышает 
эффективность инновационной 
и коммерческой деятельности, 
а также весьма положительно 
сказывается на общей результа-
тивности работы компаний. 

Статья поступила в редакцию: 29.01.2015 г.

Научная публикация

Процесс сопоставления кон-
курентных характеристик двух 
продуктов может быть описан 
как установление уровня соот-
ветствия двух векторов в много-
мерном пространстве – вектора 
характеристик выводимого 
на рынок продукта и вектора 
фактических характеристик това-
ра конкурентов (2, 3).

Хвр = (хвр1, хвр2, хвр3… хврN), (2)

Хпк = (хпк1, хпк2, хпк3… хпкN), (3) 

где Хвр, Хпк – соответственно 
N-мерные вектора характеристик 
выводимого на рынок изделия 
(услуги) и вектора фактиче-
ских характеристик товара 
конкурентов;
хвр1…хврN – характеристики 
выводимого на рынок продукта;
хпк1…хпкN – характеристики 
конкурирующего продукта, отно-
сительно которого производится 
оценка.

Систематизация данных, ка-
сающихся конкурентных качеств 
товара, должна проводиться 
с целью выявления и осмысления 
недостатков, для дальнейшей кор-
ректировки свойств разработки 
либо выстраивания адекватной 
стратегии ее вывода на рынок. 
Результатом оценки становится 
рейтинг продуктов, на основании 
которого можно сделать началь-
ные выводы об их будущем и вне-
сти необходимые изменения (4).

       (4)

где РКi – рейтинг конкурентоспо-
собности товара i-й компании 
(позволит оценить расстановку 
сил на рынке);
n – количество характеристик 
оцениваемого товара;
xi

j – j-я характеристика оценивае-
мого продукта i-й компании;
xi

max – максимальное значение j-й 
характеристики по рынку.

Формирование системы про-
дуктового менеджмента подразу-
мевает ряд обязательных этапов.

Анализ состояния суще-
ствующих продуктовых линий 
компании по состоянию на кон-
трольную дату. Это необходимо 
для рационального распределе-
ния ресурсов организации.

Внедрение базовых марш-
рутно-технологических карт 
поиска перспективных продук-
тов – создание регламентов и про-
цедур выявления потребностей 
рынка. В ходе этого этапа будут 
формироваться большие списки 
возможных клиентов.

Использование базовых 
маршрутно-технологических 
карт отслеживания и разведки 
потенциальных покупателей – 
написание регламентов для 
налаживания контактов, сбора 
информации о потребностях, 
а также формирование портре-
та и подходов к целевой группе 
покупателей.

Применение базовых 
маршрутно-технологических 
карт привлечения перспективных 
потребителей – описание процес-
сов перехода от коммуникаций 
к продажам, это подразумевает 
механизмы воздействия на орга-
низации и механизмы перехода 
к пробным продажам.

Внедрение базовых марш-
рутно-технологических карт 
планирования продаж перспек-
тивных продуктов – разработка 
регламентов, которые позволят 
оценить эффективный обеспе-
ченный финансовыми сред-
ствами спрос и оценить объемы 
заказов на определенные периоды 
времени.

Использование базовых 
маршрутно-технологических 
карт анализа работы продукто-
вых и региональных менеджеров 
по продвижению продуктов – 
создание перечня индикаторов, 
которые позволят оценить и свое-
временно регулировать деятель-
ность коммерческих специали-
стов компании.

Формирование службы, 
обеспечивающей работу в рамках 
единой концепции взаимодей-

See: http://innosfera.by/2015/05/product_management
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Многие научные организации 
уделяют пристальное 
внимание своему положению 
в международных рейтингах. 
Улучшить позиции институтов 
и университетов может 
показатель цитируемости 
публикаций их сотрудников 
и студентов. Для создания 
качественных статей ученым 
необходимо иметь в своем 

арсенале практические навыки академического 
письма. О его особенностях рассказывает кандидат 
филологических наук, культуролог, руководитель 
концентрации «Массовая культура и медиа» 
неформального образовательного проекта 
«Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси» (ECLAB) 
Ольга РОМАНОВА.

и критическая по отношению к другим мнениям. Во-вторых, 
это этика цитирования, главный принцип которой – 
последовательное разделение своей и чужой мысли. Отсюда 
и разветвленная система требований к оформлению цитат, 
ссылок и библиографии: даже студент должен быть обучен 
делать ссылки не только на прямые, но и на косвенные 
цитаты, отличать научный источник от ненаучного, 
первичный от вторичного. Поэтому и плагиат, и отсутствие 
ссылок автоматически выбрасывают текст за пределы 
академического дискурса.

Современные гуманитарии также не могут игнорировать 
еще один принцип научной этики: академический язык должен 
быть нондискриминационным и гендерно нейтральным. Это 
означает, что любые высказывания, унижающие человеческое 
достоинство – расистские, сексистские, презрительное 
отношение к любым меньшинствам и человеческим 
особенностям, недопустимы. К устаревшей конвенции 
относится правило писать о себе во множественном числе 
(«мы полагаем») – если мысль действительно авторская, можно 
смело писать «я считаю». Правда, этим местоимением лучше 
не злоупотреблять, заменяя его возвратными и безличными 
формами («представляется, что…», «этот факт можно 
рассмотреть как…»).

– Есть ли у академического письма своя система 
жанров?

– Традиционно академические жанры делятся 
на первичные и вторичные. К первичным относятся 
научная статья, академическая рецензия, монография, 
диссертация, ко вторичным – аннотация, тезисы, 
автореферат, специализированная энциклопедическая 
статья, академическая презентация, описание научного 
проекта. Молодой исследователь, входящий в академическое 
сообщество, должен владеть каждым из них. Кроме того, 
существуют жанры, которые находятся на стыке научного 
и публицистического стилей, например научно-популярные 
статьи. Исследователи должны осваивать и их, чтобы иметь 
возможность выходить в широкое публичное поле в качестве 
экспертов. Научно-популярному письму также можно 
и нужно факультативно обучать «пишущих» студентов, 
чтобы дать им еще одну перспективу профессиональной 
самореализации.

– К какому жанру относятся курсовые и дипломные 
работы студентов?

– Я бы отнесла их к учебным формам первичных научных 
текстов. Это означает, что в идеале студент должен выступать 
в роли исследователя: он поднимает проблему, которую никто 
до него не затрагивал и которая ему интересна, и учится 
работать с ней в академическом формате. То есть компиляция 
чужих мнений и описательный подход неприемлемы даже 
для курсовой. Пусть это будет очень узкий аспект какого-
либо вопроса или конкретный «кейс», но его необходимо 
рассмотреть сквозь призму определенной методологии, 
провести самостоятельный анализ объекта исследования 
и прийти к оригинальным, пусть даже спорным, выводам.

Академическое 
письмо:  
законы жанра

–Виды письменной речи отличаются не только 
стилистикой, но и адресатом. Адресат 
академического текста – самый узкий 

и конкретный: это профессиональное сообщество. Поэтому 
академическое письмо я бы определила как жесткую 
систему конвенций. К ним относятся использование 
понятийного языка и терминологического аппарата, 
линейная логика развертывания мысли, максимальное 
устранение разночтений, приведение доказательств каждого 
утверждения. В этом заключаются принципиальные отличия 
научного текста и от художественного, где образность 
и многозначность – это норма, и от публицистического, 
где стиль должен быть облегчен, в том числе и за счет 
привнесения метафор, а доказательства могут быть заменены 
частным мнением.

– Какие существуют требования к академическим 
текстам?

– Одно из базовых – научная этика. Я бы включила 
в данное понятие несколько важных аспектов. Во-первых, 
это соблюдение правил научной коммуникации – то есть 
особая позиция исследователя, одновременно уважительная 
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– Какие существуют этапы создания научного текста?
– Приемы и пути написания научного текста зависят 

от индивидуального стиля мышления и опыта. Однако 
в учебных целях этот процесс все же можно разбить 
на этапы. В рамках мастер-класса по академическому письму 
для студентов ECLAB я предлагаю следующую схему. 
Предположим, у вас есть смутная идея или объект, который 
вызывает интерес, и пустой вордовский файл. Многие 
учатся преодолевать «страх белого листа» и заставляют 
себя писать предложение за предложением. Или начинают 
собирать в Интернете куски чужих текстов и связывать их 
между собой – что уже совсем неправильно. На первом этапе 
нужно определиться с объектом и проблемой исследования. 
В некоторых случаях – с дисциплинарным полем (полями), 
в рамках которых вы собираетесь работать. В гуманитарных 
науках сверхзадача исследования – «увидеть невидимое», 
например обнаружить за данным явлением или артефактом 
тенденцию, социальный конструкт, культурный конфликт 
и т. д. На обнаружение этого «невидимого» и должна быть 
рассчитана проблема исследования. Здесь хорошо помогает 
метод исследовательских вопросов – можно собрать сперва 
самые разные «почему?» и «зачем?», адресованные объекту. 
Какой-то из них может стать предметом исследования, то есть 
тем аспектом или ракурсом проблемы, которым вы займетесь.

Второй важный этап – подбор источников, чтение 
и конспектирование литературы по теме и, параллельно, сбор 
информации об объекте исследования. Третий шаг – создание 
структуры работы. Это могут быть тезисы, когнитивная карта, 
система логических связок. Основных моментов, которые 
должны быть в ней так или иначе отражены, несколько. 
Во-первых, кто, под каким ракурсом, в рамках какого 
дисциплинарного поля об этой проблеме писал, какой подход 
вам ближе, какую мысль вы хотели бы развить. Во-вторых, 
описание объекта исследования, способы его классификации. 
В-третьих, формулировка его предмета с указанием 
методологии и ключевых терминов, с которыми вы будете 
работать. И в-четвертых, ваш авторский анализ, идеи 
и методы интерпретации, возможные выводы. Дальше можно 
составлять развернутый план и создавать на его основе текст.

– Можно ли научиться писать научные тексты 
самостоятельно?

– Для студента первым этапом освоения академического 
дискурса является конспектирование. И если он понимает, 
что механическое стенографирование лекции – это 
пустая трата времени, то начинает учиться работать 
с информацией: структурировать ее, выделять значимое 
и незначимое, ставить на полях вопросы и писать ремарки. 
Лучше, конечно, объяснить это студентам на первом курсе, 
но некоторые формируют этот навык самостоятельно. 
То же касается форм работы с любой научной статьей – 
чем больше их проработано, тем больше понимания, что 
такое гуманитарные науки. Перед тем как приступить 
к созданию курсовой или диплома, можно также критично 
и избирательно законспектировать несколько авторских 
учебников. Я бы рекомендовала пособие российского 

социолога и гендерного исследователя Елены Ярской-
Смирновой «Создание академического текста», а также 
переведенные на русский книги «Исследование. Шестнадцать 
уроков для начинающих авторов» (Уэйн К. Бут, Грегори 
Дж. Коломб, Джозеф М. Уильямс) и «Как писать дипломную 
работу» (Умберто Эко).

– На ваш взгляд, насколько полно предмет 
«Академическое письмо» представлен сегодня 
в отечественных вузах?

– Насколько я понимаю, отдельного предмета, где 
студентов или аспирантов обучали бы писать академические 
тексты, программы белорусских государственных вузов 
не предусматривают. Разве что где-то существуют спецкурсы 
и факультативы с подобной тематикой. В идеале на первом 
курсе у студентов должно быть введение в академическое 
письмо, где им объясняли бы базовые вещи: как 
конспектировать, что такое наука, почему Википедия – это 
не научный источник, чем плагиат отличается от копипаста. 
А затем нужен годичный семинар в магистратуре 
и аспирантуре с более плотным погружением в академический 
дискурс, освоением всех его жанров, сопоставлением разных 
методологий и поэтапным написанием текстов. Теоретически 
это должно повысить качество гуманитарных диссертаций 
и научный статей, а если в семинар будет включена работа 
с современными англоязычными статьями и материалами, 
то в перспективе может повлиять и на индекс цитируемости 
отечественных ученых.

– На что в первую очередь необходимо обратить 
внимание авторам, начинающим писать по-английски?

– Нужно ознакомиться с тематикой и проблематикой 
статей, которые публикуются в том или ином зарубежном 
журнале, и сформулировать тему своего исследования 
в стилистически и тематически близком ключе. Потом 
действительно его провести, ссылаясь на авторитетных 
в международном академическом сообществе исследователей 
и при этом привнося новый материал и авторский взгляд. 
И оформить статью в полном соответствии с требованиями.

– Есть ли, на ваш взгляд, место творчеству при 
создании академических текстов?

– На самом деле у научной и творческой работы 
достаточно много общего. В исследовании также есть место 
интуиции и воображению. Существуют даже термины 
«социологическое воображение», «культурологическое 
воображение», которые подразумевают умение видеть 
за объектом или явлением глубинные структуры 
и историческую перспективу. Ученый может чувствовать 
азарт в процессе исследования, эйфорию и «катарсис» 
в финале. У художников есть понятие «борьба 
с материалом» – можно сказать, что текст при написании 
тоже «сопротивляется». Кроме того, в исследовании, как 
и в искусстве, также есть место и незапланированным 
открытиям, и рутине. 

Денис МОРОЗ

Актуальное интервью
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Методы, традиционно применяемые для оценки эффективности 
деятельности НИУ и ученых, имеют свою специфику, выраженный отраслевой 
характер и не являются универсальными для всестороннего анализа 
значимости проводимых исследований, а также определения потенциала 
и соответствующего рейтинга учреждения [1–4]. При этом количественная 
оценка, выраженная, например, в баллах, которые начисляются одновременно 
по индикаторам ряда родственных групп, отражающих различные виды 
научно-организационной деятельности и созданной научной продукции 
за определенный период работы НИУ, практически не использовалась.

С целью ликвидации данного пробела нами 
был проведен анализ зарубежного опыта 
в этой сфере [5–6] и показана необходи-

мость более глубокой и всесторонней разработки 
указанной проблемы. Так, было предложено объе-
динить однотипные (родственные) индикаторы ос-
новных видов и результатов работы научных орга-
низаций в группы, причем для каждого показателя 
установить количественную оценку, выраженную 
в условных баллах, начисляемых за каждую едини-
цу произведенной научной продукции (подготовка 
научных публикаций, высококвалифицированных 
научных кадров, освоение средств, внедрение, 
экспорт и др.) и видов деятельности НИУ (участие 
в учебном процессе в вузах, проведение научных 
форумов и др.) [6].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЙТИНГА 
НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Резюме. Авторами разработан количественный метод экспертной оценки эффективности 
деятельности и определения рейтинга научно-исследовательских учреждений (НИУ) 
на основе анализа 11 групп родственных индикаторов, выраженных в условных 
баллах и включающих совокупность всех основных видов деятельности и результатов 
за определенный период. Данный метод реализуется путем комплексного анализа 
количественных абсолютных (интегральных) и относительных (удельных) показателей 
работы учреждения за 3–5 лет. 

Ключевые слова: врейтинг, научное учреждение, оценка, эффективность, метод.
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Методология

Наиболее близким к этому подходу является 
метод, созданный в 2010–2014 гг. комиссией Рос-
сийской Академии наук. Он выполняется в пять 
отдельных этапов и использует 25 основных и 10 
дополнительных индикаторов, причем для оценки 
научных организаций предлагается применять 
выборочно только часть из них [8–10]. Планируется 
реализовать этот метод для НИУ РАН в 2015–2016 гг. 
В то же время такого сравнительно небольшого чис-
ла показателей явно недостаточно для объективного 
отражения всей полноты различных видов деятель-
ности и многообразия результатов, полученных 
академическими учреждениями за определенный 
для экспертизы 5-летний период.

В настоящей работе предложен количественный 
метод комплексной оценки эффективности дея-
тельности и определения рейтинга НИУ, который 
представляет собой последовательное выполне-
ние восьми самостоятельных этапов и основан 
на анализе предложенных нами индикаторов из 70 
основных, характеризующих работу НИУ с разных 
сторон. Совокупность введенных нами показателей 
была систематизирована, и они были распределены 
по соответствующим однотипным видам деятель-
ности и результатам, полученным НИУ, в 11 групп, 
которые приведены в табл. 1.

Так, например, для определения эффективности 
деятельности НИУ в области подготовки научных 
кадров в 1-й группе два индикатора, отражающие 
количество защит диссертаций, умножаются на ве-
личину баллов, условно установленных за каждую 
защиту, раздельно за кандидатские (100 баллов) 
и докторские (300 баллов). Это различие зиждется 
на разных научных уровнях и весовых вкладах 
работ, поскольку количество защит кандидатских, 
как правило, более чем в 3 раза превосходит число 
докторских.

Аналогично для оценки НИУ в области науч-
ных публикаций начислялись коэффициенты в бал-
лах для 4-й группы, состоящей из 6 индикаторов 
(издание монографий, научных статей и тезисов до-
кладов в зарубежных и республиканских журналах), 
исходя из их значимости. Например, для моногра-
фий и научных статей, опубликованных за рубежом, 
начислялось соответственно 500 и 60 баллов, а в ре-
спубликанских изданиях – 200 и 30, для тезисов 
докладов, напечатанных на международных конфе-
ренциях – 20 баллов и на республиканских – 10.

Проведение конференций в 8-й группе инди-
каторов условно оценивалось в 300 баллов за одно 
международное мероприятие и 150 – за республи-
канское, в соответствии с весовым вкладом данных 
индикаторов в общее количество организованных 
НИУ конференций. Наибольшие баллы (1000) в 11-й 
группе начислялись за присуждение ученым госу-
дарственных премий в области науки и техники, 

литературы, искусства и архитектуры, а также 
за присвоение высшей награды – Героя страны.

Подобным образом для каждой группы пока-
зателей проводилась их соответствующая коли-
чественная оценка в условных баллах. Затем они 
суммировались по всем 11 группам (или меньшему 
числу в случае отсутствия какой-либо из них). 
То есть данный метод может дополняться и уточ-
няться на основе проведения более тщательного 
анализа и возможной детализации количества и ве-
сового вклада отдельных индикаторов, как в пре-
делах каждой родственной группы, так и в рамках 
сопоставления вклада различных групп в общую 
оценку.

Процедура определения эффективности 
деятельности и рейтинга НИУ по предлагаемому 
методу осуществляется на основе последовательно-
го проведения следующих восьми этапов.

1. Разработка академией наук, министерствами 
и ведомствами соответствующего отраслевого пе-
речня основных индикаторов деятельности и ре-
зультатов, полученных подведомственными НИУ, 
по каждому из которых начисляются величины 
условных баллов.

2. Создание комиссии (рабочей группы) 
по оценке деятельности НИУ.

3. Доведение перечня разработанных индикато-
ров до НИУ и сбор соответствующих сведений об их 
работе за определенный период.

4. Распределение НИУ по категориям (род-
ственным группам) в соответствии с их научным 
профилем.

№  
Группы

Группы однотипных индикаторов  
для оценки эффективности деятельности  
и определения рейтинга НИУ 

Макси-
мальное 

число ин-
дикаторов 

в группе

1 Подготовка научных кадров 8

2
Освоение НИУ всех видов предоставленных бюджетных 
средств

10

3
Освоение НИУ привлеченных внебюджетных средств  
(хоздоговоры, международные научные гранты) и инвестиций 
(прямые инвестиции, научно-техническое содействие и др.)  

4

4
Издание печатной научной продукции (монографии, научные 
статьи, материалы и тезисы докладов конференций и др.)

6

5
Защита объектов интеллектуальной собственности,  
получение патентов, лицензий, сертификатов  
на программные продукты и др.

6

6 Внедрение результатов научных исследований 6

7 Реализация/экспорт научной продукции 4

8
Организация научных конференций, ярмарок, выставок  
и экспозиций научной продукции, созданной НИУ 

4

9
Интеграция науки и образования, участие в учебном  
процессе в вузах

6

10
Распространение научных знаний, пропаганда научных 
достижений и исторического наследия

5

11 Признание научных результатов сотрудников НИУ 11

Таблица 1. 
Совокупность 
показателей, 
распределенных 
по соответству- 
ющим 
однотипным 
видам 
деятельности 
и результатам, 
полученным НИУ
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5. Проверка и уточнение полученных сведений 
за анализируемый период (год, 3 года, 5 лет).

6. Подсчет количества набранных по совокуп-
ности индикаторов баллов для всех НИУ и прове-
дение комплексной количественной оценки эффек-
тивности их деятельности на основе абсолютного 
(интегрального) и трех относительных (удельных) 
показателей.

7. Определение рейтинга учреждений, на основе 
которого выявляются НИУ – лидеры, стабильно 
работающие и аутсайдеры.

8. Подготовка рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности НИУ для руковод-
ства академии наук, министерств, ведомств и для 
принятия ими соответствующих организационных 
решений.

Упомянутая комиссия (рабочая группа) после-
довательно реализует 3–8-й этапы данного метода 
за определенный период. На 6-м этапе для всех 
НИУ родственного научного профиля проводится 
количественная оценка в условных баллах путем их 
суммирования по соответствующим индикаторам 
11 групп, и для каждого учреждения устанавли-
вается величина его абсолютного показателя, или 
коэффициента N1.

Далее комиссия определяет относительные 
(удельные) коэффициенты для оценки эффективно-
сти деятельности каждого НИУ по трем различным 
категориям:

коэффициент N2 – количество баллов, при-
ходящихся на одного работника НИУ, которое 
вычитается путем деления абсолютного коэффи-
циента N1 на число работников учреждения (К2), 
N2 = N1/ К2;

коэффициент N3 – баллы, которые имеет один 
научный сотрудник (N1 делится на число научных 
сотрудников НИУ (К3), N3 = N1/ К3;

коэффициент N4 – число баллов на одну 
единицу освоенных научной организацией средств 
за подлежащий экспертной оценке период (N1, 
деленный на величину освоенных средств (К4), 
N4 = N1/ К4.

После этого рабочая группа устанавливает 
порядковые места, занятые НИУ по убыванию вели-
чин их соответствующих коэффициентов:

абсолютного N1 (место Р1);
трех относительных: N2 (место Р2), N3 (место Р3) 

и N4 (место Р4).
Сведения о порядковых местах (Р1, Р2, Р3 и Р4) 

для каждого учреждения из определенной группы 
НИУ родственного профиля сводятся в итоговые 
таблицы.

На 7-м этапе комиссия на основе данных ито-
говых таблиц определяет рейтинг каждого НИУ 
двумя различными способами: простым абсолют-
ным (интегральным) и комбинированным, осно-

ванным на учете абсолютного и трех относительных 
(удельных).

В первом случае рейтинг напрямую зависит 
от итоговых мест НИУ – Р1, занятых ими в порядке 
убывания величин их абсолютных коэффициен-
тов N1. Во втором, более объективном комбини-
рованном способе рейтинг определяется путем 
вычисления значений суммы всех мест (Р), которые 
НИУ заняли исходя из порядковых значений их 
мест на основе абсолютного способа (Р1) и трех 
порядковых мест, исчисленных из относительных 
коэффициентов в расчете на одного работника (Р2), 
одного научного сотрудника (Р3) и на каждую еди-
ницу освоенных организацией средств (Р4):

Р = Р1 + Р2 + Р3 + Р4.
Причем минимальному значению Рmin соот-

ветствует наивысший рейтинг НИУ, а максималь-
ному значению Рmax – минимальный. Применение 
данного количественного метода экспертной оценки 
эффективности деятельности и определения соот-
ветствующего рейтинга НИУ практически исклю-
чает возможность присуждения одной и той же 
величины для учреждений, входящих в состав 
отдельных родственных групп. 

На основе полученных значений комиссия 
на 8-м этапе определяет три категории НИУ: ли-
деры, стабильно работающие и аутсайдеры. Далее 
оформляется соответствующий отчет о проведен-
ной работе, а также готовится проект реализации 
организационных мер по повышению результатив-
ности деятельности учреждения и вносятся пред-
ложения по возможному совершенствованию их 
структуры.

Разработанный нами метод был реализован 
для четырех групп НИУ родственного научного 
профиля Академии наук Республики Узбекистан 
по итогам их работы и показателям за 2006–2010 гг. 
[7] и 2011–2014 гг. Причем произошедшие в послед-
ние годы реорганизация и совершенствование 
структуры академических учреждений, в основном, 
соответствовали проведенной рейтинговой оценке 
эффективности их деятельности. При этом были 
упразднены аутсайдеры, укреплен ряд лидеров 
и стабильно работающих организаций, которые 
имели наибольший рейтинг и основная тематика 
которых была непосредственно связана с развитием 
инновационной деятельности и внедрением полу-
ченных результатов в базовые отрасли экономики 
страны. Кроме того, некоторые НИУ были переданы 
в профилирующие университеты и вузы страны, 
что позволило укрепить интеграцию академической 
науки, образования и производства.

Данный алгоритм экспертной оценки эффек-
тивности деятельности и определения рейтинга 
НИУ, в принципе, может быть легко адаптирован 
применительно к любым научным учреждениям 
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с учетом особенностей их работы и ведомственной 
принадлежности, а также соответствующих им 
групп индикаторов. В связи с этим разработанный 
авторами метод был передан Академией наук РУз 
в 2014 г. в Комитет по координации развития науки 
и технологий при Кабинете Министров и использо-
ван при подготовке типового Положения для рей-
тинговой оценки НИУ Узбекистана. При включении 
в рассмотрение групп индикаторов, характеризую-
щих учебный процесс, данный количественный ме-
тод может быть применен и для проведения оценки 
эффективности работы и определения потенциала 
или рейтинга университетов и других вузов страны. 
Он может быть рекомендован для использования 
академиями наук, министерствами науки и образо-
вания, здравоохранения, сельского хозяйства стран 
СНГ и Восточной Европы, а также для разработки 
предложений по повышению эффективности дея-
тельности отраслевых научных учреждений, совер-
шенствованию или реорганизации их структуры. 

Статья поступила в редакцию 20.01.2015 г.
Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Интеллектуальная собственность

Литература
1. Разработка рекомендаций по применению оценки эффективности научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности с использованием передового зарубежного опыта 
и на ее основе анализ результативности системы научных исследований и разработок в России 
в сравнении с зарубежными странами // Миннауки и образования РФ. – М., 2005.
2. Н. И. Костромина, Л. Ф. Шайбакова. Оценка эффективности научной, научно-технической 
и инновационной деятельности государственных научных центров Российской Федерации. // 
Труды Уральского государственного экономического университета. – Екатеринбург, 2004.
3. Journal Impact Factor, 2013. Электронный ресурс: http://www.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/
momayezeh/2013.pdf.
4. А. Е. Варшавский. Реальная результативность российской науки // Концепции. 2005, № 1. С. 21–36.
5. М. В. Кремков, Ш. А. Назиров, А. А. Умаров. К вопросу определения эффективности 
деятельности научных организаций // Проблемы информатики и энергетики». 2010, № 2. С. 46–54.
6. М. В. Кремков, А. А. Умаров. Методологические основы оценки деятельности научных орга-
низаций: мировой и отечественный опыт // Экономика и финансы. 2010, № 5–6. С. 57–65.
7. М. В. Кремков, А. А. Умаров. Количественная система оценки эффективности деятельности 
и определения рейтинга научных учреждений Академии наук Республики Узбекистан // 
Проблемы информатики и энергетики. 2011, № 3. С. 41–50.
8. А. С. Кулагин. Оценка и самооценка научной организации // Инновации. 2011, № 10.
9. А. Соболевский. Организация науки // Наука Сибири. 2011, № 8.
10. Е. Дудин. Утвержден предварительный список показателей оценки эффективности
НИИ // газета «Коммерсант». 28.07.2014.

Summary

The quantitative method of the scientific institutions (SI) activity 
effectiveness and its rating estimation there was elaborated on the 
base of 11 related indicators groups were marked in the conditioned 
ball and including all the main SI activity kinds and results, that 
were obtained SI during the definite period. The proposal method 
was realized by the quantitative complex analyses of the absolute 
(integral) and the relative (specific) activity indicators for the 
corresponding intimate SI working period of 3–5 years. The method 
allows to estimate the SI rating and classified the SI into three 
categories: the leaders, the stabile working, and the worst SI, and also 
to formulate the suggestions for the SI work effectiveness increasing 
and SI structure improvement.

На мировом рынке наряду с товарами, 
работами и услугами «четвертую корзину» 
составляют объекты интеллектуальной 
собственности (ОИС). В Республике Беларусь, 
как и в других странах Евразийского 
экономического сообщества, этот рынок 
находится в стадии формирования. 
К примеру, в России в среднем из 265 
полученных научных результатов только 
один становится объектом правовой охраны. 
Вклад добавленной стоимости, которая 
образуется от оборота интеллектуальной 
собственности, в ВВП РФ – менее 1%. Это 
не просто мало, это очень мало. В США этот 
показатель равняется 12%, в Германии – 7–8, 
а в Финляндии – 20% [1].

В нашей стране на 31 декабря 2013 г. было 
зарегистрировано более 79,6 тыс. научно-ис-
следовательских опытно-конструкторских 

работ и на это время действовало 6974 патентов, 
принадлежащих национальным заявителям, из них 
3720 – на изобретения, 2373 – на полезные модели, 
881 – на промышленные образцы. Таким образом, 
один объект правовой охраны в сфере ИС, действу-
ющий в 2014 г. получен в результате выполнения 12 
НИОКР. Следующая проблема вытекает из того, что 
в течение последнего десятилетия в объеме финан-
сирования научной сферы удельный вес бюджетных 
средств составляет около 50%, однако с их использо-
ванием коммерциализировано только 15% патентов 
на изобретения, 10% – на полезные модели и 11% – 
на промышленные образцы [2, 3].

Владимир 
Колотухин, 

заведующий 
сектором  
научно-
технологического 
развития
Института 
экономики  
НАН Беларуси

Как наполнить  
«четвертую  
корзину»

See: http://innosfera.by/2015/05/scientific_institutions

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Синергия знаний

44

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

5 
(1

47
) М

ай
 2

01
5

Результаты патентно-лицензионной деятельно-
сти предопределяют отрицательное сальдо в тор-
говле ОИС – за 2009–2014 гг. оно составило более 
600 млн долл., за рассматриваемый период ежегодно 
импорт превышал экспорт по статье «Плата за ис-
пользование объектов интеллектуальной собствен-
ности» в 4–5 раз [4]. Динамика результатов торговли 
ОИС на внешнем рынке за 2009–2014 гг. приведена 
в табл.

В структуре денежных поступлений от коммер-
циализации ОИС преобладают средства, получен-
ные за счет реализации незапатентованных резуль-
татов исследований и разработок – за последние 
3 года их доля составила две трети в общем объеме 
доходов, от продажи объектов промышленной соб-
ственности – около 30%.

Менее 10% приходится на ОИС, выполнен-
ные за счет средств республиканского и местного 
бюджетов, экспорт нововведений составил 54,3% 
и получены ресурсы еще в большей степени (80%) 
за счет реализации незапатентованных результатов 
исследований и разработок. Из общего объема от-
груженной инновационной продукции и оказанных 
услуг инновационного характера менее половины 
были новыми для внутреннего рынка, и менее одно-
го процента – для мирового.

Анализ показателей коммерциализации науч-
но-технической продукции и объектов интеллек-
туальной собственности позволяет сделать вывод 
о низкой эффективности патентно-лицензионной 
деятельности. В индустриально развитых странах ее 
стимулирование осуществляют с помощью:

предоставления прав на интеллекту-
альную собственность, созданную за счет 
или с привлечением бюджетных средств 
организациям-исполнителям;

финансирования или льготирова-
ния проведения патентных исследований 
на макро- и микроуровнях;

льготного налогообложения доходов 
от передачи прав на объекты промышленной 
собственности;

создания структур, специализирующихся 
на коммерциализации изобретений [5].

В Республике Беларусь, исходя из долгосрочных 
перспектив развития сферы, выделены следующие 
направления совершенствования организации 
управления интеллектуальной собственностью.

Установление обладателя имущественных 
прав и распределение доходов между 
организациями-исполнителями 
и государством

Указ Президента Республики Беларусь 
от 04.02.2013 г. № 59 «О коммерциализации резуль-
татов научной и научно-технической деятельности, 
созданных за счет государственных средств» (аналог 
американских законов Байя-Доула и Стивенсо-
на-Уайдлера) при определенных условиях наделяет 
правами ИС организации-исполнители, создавшие 
научно-техническую продукцию, однако в нем 
отсутствует четко сформулированный порядок 
установления обладателя имущественных прав 
(пп. 8–10). В Указе также нет положений о со-
вместном владении ими (долевом участии в пра-
вах заказчика, исполнителя и автора служебного 
изобретения).

Для успешного введения в гражданский оборот 
научных результатов государству потребуются 
значительные материальные и интеллектуальные 
ресурсы. В условиях ограниченного финансирова-
ния следует привлекать внебюджетные средства, что 
напрямую зависит от установления прав на ОИС. 
Опыт и квалификация их создателей позволит ото-
брать и обеспечить реализацию только конкурен-
тоспособных технологий, освоение которых может 
дать наибольший эффект как в экономическом, так 
и социальном плане.

Предлагается сохранить предложенный в Указе 
механизм администрирования только для тех ОИС, 
которые относятся к сфере интересов государствен-
ной безопасности, а для остальных предусмотреть 
передачу права собственности организациям-раз-
работчикам без согласований. Необходимо внести 
в документ поправку, устанавливающую долевое 
распределение имущественных прав заказчика, 
исполнителя, автора на доходы, полученные от ком-
мерциализации этих прав (как это предусмотрено 
в законе Стивенсона-Уайдлера).

Финансирование патентных 
исследований на макро- и микроуровнях

В нашей стране подготовлен и осуществля-
ется комплекс мер по повышению наукоемкости 
ВВП. Так, План мероприятий Совета Министров 
Республики Беларусь к 2015 г. предусматривает 
следующую структуру финансирования научных 
исследований и разработок: треть – республикан-
ский бюджет, треть – средства белорусских орга-
низаций-заказчиков и треть – за счет выполнения 
международных контрактов. Для решения постав-

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Экспорт 9,5 8,5 22,8 22,9 27,7 38,8

Импорт 89,6 102,7 90,2 106,8 145,1 202,2

Сальдо -80,1 -94,2 -67,4 -83,9 -117,4 - 163,4

Таблица.
Сведения  
об экспорте  
и импорте услуг 
«Плата за исполь-
зованиеобъектов  
интеллектуальной 
собственности», 
млн долл.
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ленной задачи с прошлого года разрешено включать 
в состав затрат, учитываемых при налогообложе-
нии, расходы на научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и опытно-технологические 
работы с применением повышающего коэффици-
ента до 1,5 включительно. Такое право распростра-
няется на те результаты, которые не завершились 
созданием нематериального актива и которые 
зарегистрированы в установленном порядке в Госу-
дарственном реестре НИОКР. Реализация данной 
льготы позволит увеличить объемы внебюджетной 
тематики, повысить их долю в затратах на науку [2].

Также необходимо на порядок увеличить расхо-
ды на изобретательскую и патентно-лицензионную 
деятельность. Для ее активизации рекомендуется 
направлять не менее 10% затрат на НИОКР на пра-
вовую охрану ИД и маркетинговые исследования. 
К тому же не менее 10% научных работников долж-
ны составлять специалисты – посредники между 
продавцами и покупателями (патентоведы, маркето-
логи, менеджеры, экономисты, юристы).

В расходах бюджета на науку следует отдель-
ной строкой выделить затраты на правовую охрану 
ОИС и на эту сумму уменьшить налогооблагаемую 
базу при исчислении налога на прибыль субъектам 
хозяйствования.

Необходимость активизации маркетинговой 
и патентно-лицензионной деятельности обусловле-
на ее значимостью для повышения конкурентоспо-
собности отечественной продукции на мировом 
рынке, а увеличение расходов на ее проведение – 
высокой трудоемкостью работ, связанных с охра-
ной, защитой и коммерциализацией нововведений. 
В значительной степени неблагоприятная динами-
ка торгового обмена белорусскими высокотехно-
логичными товарами обусловлена низким уровнем 
их патентования на зарубежных рынках. В то 
время как в развитых странах экспортируемая про-
дукция на 80% защищена охранными документа-
ми, наша – не более чем на 5%. К тому же в объеме 
затрат на технологические инновации в промыш-
ленности за последние четыре года удельный вес 
маркетинговых исследований сократился в 4 раза 
(0,1%), а расходы на приобретение прав на ОПС – 
вдвое (0,04%) [3, 6].

Успешная реализация политики в сфере ИС 
возможна только при хорошо отлаженном организа-
ционном сопровождении основных четырех этапов, 
связанных с созданием, правовой охраной, введени-
ем в гражданский оборот и защитой ОПС.

Как показывает практика ведущих научных 
учреждений, для обеспечения высокой эффектив-
ности системы управления ИС на предприятии 
необходимо прежде всего создать соответству-
ющую инфраструктуру, разработать норматив-
но-правовую базу, а также обеспечить проведение 

анализа результативности работы как на каждом 
из этапов, так и всей системы в целом [5]. Ком-
плекс мероприятий, связанный с коммерциали-
зацией научных результатов, должен включать 
оценку патентного поля, предварительные марке-
тинговые исследования, поисковые и полномас-
штабные НИР, изобретательскую и патентно-ли-
цензионную деятельность (патенты, лицензии), 
инновационный маркетинг, создание опытных 
образцов, коммерциализацию, организацию 
инновационного бизнеса и выход на рынок. Кроме 
того, на каждом этапе необходимо определить 
реальность достижения цели, степень обеспечен-
ности ресурсами.

Для реализации всего комплекса работ по со-
провождению НИОКР в научных организациях 
необходимы патентоведы, маркетологи, экономи-
сты. Для обучения таких специалистов необходимо 
на базе высшего образования начать подготовку 
вышеназванных специальностей. В стране повсе-
местно ощущается дефицит профессорско-препода-
вательского состава в этой области знаний, поэтому 
для укомплектования кафедр необходимо активно 
привлекать специалистов Национального центра 
интеллектуальной собственности. Одновременно 
ведомствам следует предусмотреть формирование 
государственного заказа на подготовку/переподго-
товку кадров.

Целесообразно, на наш взгляд, изменить по-
рядок финансирования НЦИС. В настоящее время 
весь объем пошлин за патентно-лицензионное 
обслуживание, получаемый им, полностью на-
правляется в государственный бюджет. При этом 
результативность работы Центра не зависит от за-
работанной суммы – чем больше выполнен объем 
работ (тем больше сумма патентных пошлин), 
тем меньше процент перечислений. В то же время 
при существующем финансировании патентного 
ведомства не представляется возможным своевре-
менно обеспечить выдачу охранных документов 
(один – два года), сроки рассмотрения заявок 
на объекты промышленной собственности состав-
ляют 2–3 года. Поэтому предлагается фиксирован-
ный процент из полученных средств перечислять 
на содержание НЦИС, а оставшиеся деньги направ-
лять на патентование объектов промышленной 
собственности за рубежом и поддержание в силе 
ранее выданных патентов. Укрепление кадрового 
потенциала и технической оснащенности центра 
позволит сократить рассмотрение заявок до нор-
мативного срока и окажет существенное влияние 
на коммерциализацию ОПС.

При министерствах и ведомствах, где имеется 
значительный научно-технический потенциал 
(НАН Беларуси, Министерство промышленно-
сти, Министерство образования и Министерство 
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здравоохранения), а также при ГКНТ Республики 
Беларусь стоит также создать патентные агент-
ства. Они на коммерческой основе будут вести 
патентно-лицензионную деятельность и, исходя 
из мировой практики, направлять одну треть 
доходов авторам, вторую – патентным агентствам, 
третью перечислять в республиканский бюджет 
(для восполнения потерь от неперечисления па-
тентных пошлин) [6].

В странах ЕС, США, Китае, Японии, Корее 
создана и эффективно функционирует сеть 
агентств, осуществляющих комплекс работ по па-
тентованию инноваций, – подача заявок, оплата 
их оформления, ежегодные сборы за патенты; 
выдача лицензий на запатентованную интеллек-
туальную собственность; защита права собствен-
ности от возможных нарушений; сбор роялти, 
а также его распределение между агентством, ин-
ститутом или университетом, где данная ИС была 
создана, и ее изобретателем); выявление перспек-
тив коммерциализации разработки, организация 
малых инновационных предприятий для реали-
зации одного или ряда патентов. Прямое финан-
сирование агентств (гранты, займы на льготных 
условиях, иные программы субсидирования) 
сочетается с государственными дотациями малых 
и средних компаний, связанными с оформлением 
прав на промышленную собственность (макси-
мально разрешенная сумма в ЕС составляет 5 млн 
евро) [5].

Создание патентных агентств при министер-
ствах и ведомствах и укрепление патентно-лицен-
зионных служб в отечественных организациях, 
осуществляющих научно-техническую и иннова-
ционную деятельность, позволит наладить работу 
по охране и коммерциализации нововведений.

Оценка результатов интеллектуальной 
деятельности

От ученого, работающего в НИИ, ожидается 
как можно больше патентных заявок, в то же время 
у научных организаций не хватает ресурсов, чтобы 
далее заниматься судьбой полученных охранных 
документов. Многие исследователи получают патен-
ты для решения своих локальных задач и не собира-
ются их коммерциализировать или строить на них 
свои патентные стратегии. Поэтому для оценки 
результатов изобретательской и патентно-лицен-
зионной деятельности предлагается пересмотреть 
действующую систему.

На макроуровне ее нужно дополнить следую-
щими показателями:

количество патентов на объекты промыш-
ленной собственности, поддерживаемых в силе / 

зарегистрированных, коммерциализированных / 
поддерживаемых в силе;

доля квалифицированных кадров в области 
интеллектуальной собственности на 100 научных 
сотрудников.

При оценке деятельности научного учреждения 
на микроуровне необходимо учитывать в большей 
степени качественные показатели патентно-лицен-
зионной деятельности, чем количественные:

объем патентного портфеля (число патентов 
и их структура);

наличие патентов, выданных ведущими (все-
мирно признанными) патентными организациями;

количество заключенных лицензионных 
договоров и договоров отчуждения на внутреннем 
и внешнем рынках;

патентоотдача (прибыль от действующих 
патентов);

доход от внутренних затрат на НИОКР;
доля охраняемых результатов интеллекту-

альной деятельности, полученных при выполнении 
НИОКР;

объем договоров коммерческого использо-
вания интеллектуальной собственности к общему 
финансированию;

составляющая ОИС в активах предприятий 
инновационного сектора.

Сотрудничество в сфере 
интеллектуальной собственности в ЕАЭС

Необходимым условием эффективной интел-
лектуальной деятельности в странах – членах ЕАЭС 
выступает согласованное государственное (межго-
сударственное) регулирование, которое предполага-
ет следующие направления [7]:

государственную стратегию инновацион-
ного развития через рынок интеллектуальной 
собственности;

систему учета НИОКР и распределения 
исключительных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, полученные при бюджетном 
финансировании;

единые правила – стандарты формирования, 
оборота (коммерциализации) и защиты интеллекту-
альной собственности;

систему индикаторов и показателей оценки 
результатов научно-технической деятельности 
на макро- и микроуровнях;

обеспечение высокого уровня профессио-
нализма как специалистов в организациях, так 
и посредников в сфере права, экономики и управ-
ления ИС;

эффективную правовую защиту, контроль 
и надзор в сфере интеллектуальной собственности.
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На современном этапе большое значение 
имеет формирование единого правового режима 
интеллектуальной собственности в странах – чле-
нах ЕАЭС. На первоначальном этапе необходимо 
разработать и принять стандарт «Интеллектуальная 
собственность. Термины и определения», что позво-
лит гармонизировать понятийный аппарат в нор-
мативных документах на национальном и межна-
циональном уровнях. Сотрудничество в этой сфере 
можно начинать с разработки механизма мотива-
ции от автора до инвестора через коммерциализа-
цию интеллектуальной собственности и кредитова-
ние инновационных проектов под ее обеспечение, 
а также с подготовки специалистов (патентоведов, 
маркетологов) в структурах, осуществляющих 
патентно-лицензионную и инновационную деятель-
ность. В настоящее время соответствующие кадры 
готовятся только в России – каждый год Российской 
государственной академией интеллектуальной 
собственности (РГАИС) выпускается 300 специали-
стов, что недостаточно даже для укомплектования 
региональных патентных ведомств [8]. В научных 
организациях НАН Беларуси в течение последних 
пяти лет к работе ежегодно приступают в среднем 
два дипломированных патентоведа.

Учитывая бедственное положение с подготов-
кой кадров высшей квалификации в сфере управ-
ления интеллектуальной собственностью в странах 
ЕАЭС, необходимо наладить мониторинг работы 
национальных вузов в подготовке и реализации 
образовательных программ и учебных курсов, 
создании специализированных кафедр и распро-
странении этого опыта через межгосударственные 
органы, а также обеспечить первоочередное финан-
сирование обучения специалистов. 

Инструменты бизнеса 
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В условиях глобализации и преддверии воз-
можного вступления Республики Беларусь 
в ВТО многие предприятия испытывают 

немало трудностей, пытаясь быть конкуренто-
способными как на национальном, так и на меж-
дународном уровне. В связи с необходимостью 
использования внешних факторов, которые влияют 
или могут воздействовать на поведение фирмы и ее 
продукцию на рынке, на взаимоотношения с пар-
тнерами и конкурентами, потребовался современ-
ный инструмент конкурентной борьбы, который 
связан с идентифицированием и поиском резуль-
татов наиболее успешной практики с целью приме-
нения в собственных компаниях для повышения 
производительности. Этот новый метод управления 
бизнесом позволяет предприятиям совершенство-
ваться, взаимодействуя с другими игроками рынка 
и выявляя инструменты превосходства, целена-
правленно внедряя их в свою деятельность и лучше 
используя потенциал роста.

Бенчмаркинг (англ. benchmarking: bench – место, 
marking – отметить) – концепция, в основе которой 
лежит идея изучения, сравнения и применения луч-
шего делового опыта частных и государственных 
организаций для совершенствования деятельности 
своего предприятия. Иногда проводится сравне-
ние внутри одной и той же фирмы. Бенчмаркинг 
основывается на теории изучения сильных сторон 
организации труда, предложенной еще в конце 
XIX в. Ф. Тейлором.

По данным консалтинговой компании Bain & 
Company, в последние годы бенчмаркинг входит 
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в тройку самых распространенных методов управления 
бизнесом в крупных международных корпорациях. Причина 
подобной популярности легко объяснима: он помогает отно-
сительно быстро и с меньшими затратами совершенствовать 
бизнес-процессы, позволяет понять, как работают передовые 
субъекты, и добиться таких же, а возможно, и более высоких 
результатов.

На современном этапе главной задачей бенчмаркинга яв-
ляются анализ и сравнение конкурентных преимуществ. Это 
дает возможность ответить на два вопроса, которые задает 
себе каждый руководитель предприятия: в чем конкурент 
сильнее и что надо сделать у себя на предприятии, чтобы 
стать таким же?

Впервые целенаправленно использовать концепцию 
этого метода начала компания Xerox в момент тяжелейшего 
кризиса в 1979 г. для анализа затрат и качества собственных 
товаров по сравнению с японскими. Концерну удалось сни-
зить издержки производства на 50%, а время на разработку 
продукта – на 60%. С помощью бенчмаркинга проводится 
анализ конкурентоспособности, изучаются экономические 
и финансовые показатели конкурентов, их отношения 
с клиентами и поставщиками, затраты на производство 
продукции, технологии ее изготовления, основные характе-
ристики [1].

В отличие от традиционного анализа конкурентоспо-
собности, который позволяет выявить различия между 
предприятиями, но не объясняет, как эти различия прео-
долеть и завоевать наилучшие позиции в бизнесе, бенчмар-
кинг на основе сравнения и анализа процесса деятельности 
направлен на понимание причин такого положения для того, 
чтобы их преодолеть.

Бенчмаркинг успешно зарекомендовал себя как способ 
оценки стратегий и целей работы в сравнении с лидерами 
в своих и смежных отраслях, чтобы гарантировать дол-
госрочное пребывание на рынке. Использование данного 
инструмента актуально в любой сфере деятельности фирмы: 
логистике, маркетинге, финансовом менеджменте, управ-
лении персоналом, изучении затрат, проводимых в форме 
эталонного тестирования. Различают следующие виды 
бенчмаркинга:

внутренний, при котором осуществляется сравнение 
близких или похожих процессов (продуктов, услуг) внутри 
организации. Этот способ позволяет довольно легко собрать 
данные, однако возможности для анализа ограничены, и ре-
зультаты могут оказаться предвзятыми;

конкурентный, где сравнение проводится с прямыми 
конкурентами, работающими на местном, региональном 
или мировом уровне. Например, субъект хозяйствования, 
действующий на местном рынке, может выбрать для сравне-
ния компанию, вышедшую на международный рынок. В этом 
случае данные будут более обоснованными и важными, но их 
довольно трудно получить;

функциональный, использующий сравнение процессов 
собственного предприятия с похожими функциями другой 
организации, но занятой в иной сфере. При таком виде бен-
чмаркинга можно получить объективную и важную инфор-

мацию с меньшими усилиями, применяя для этого этичные 
и легальные методы;

обобщенный, в формате которого отбираются компании, 
обладающие лучшими в своем сегменте практиками. Такие 
организации открыто публикуют сведения о деятельности 
(примерами могут служить публикации по производствен-
ной системе Toyota). Из этих процессов и подходов выби-
раются для изучения и сравнения наиболее подходящие, 
которые впоследствии адаптируются к условиям собственной 
организации.

Многие фирмы, в том числе Kodak, Dupont, Motorola, 
IBM, Ford Motor, General Electric, Shell, пользуются техноло-
гией бенчмаркинга. Он активно применяется и в известных 
российских компаниях РНК «ЛУКОЙЛ», РАО «ЕЭС России», 
«Газпром», АвтоЗИЛ и др. [1].

Внедрение бенчмаркинга в Беларуси имеет некоторые 
особенности. Часть из них является «чисто нашими». Вот 
некоторые из них:

менталитет отечественных бизнесменов. Укрепившиеся 
за многие годы советской власти и за последние десятилетия 
демократических преобразований недоверие и подозритель-
ность ко всему и ко всем, в то время как бенчмаркинг предпо-
лагает формирование честных и доверительных отношений 
с конкурентами, позволяющими себя изучать;

непонимание персоналом того, что коллективные успе-
хи могут быть значительно выше, чем индивидуальные;

высочайшая амбициозность работников: «Мы уже 
давно на рынке, мы все знаем и умеем, поэтому учиться нам 
нечему», хотя мировой опыт свидетельствует о том, что тот, 
кто находит в себе силы на качественное обучение, всегда 
оказывается на голову выше других;

личность руководителя, который часто не идет на пре-
образования из-за финансовых трудностей, но в большей 
степени вследствие личностных характеристик, мотивация, 
знания, отношения, персональные ценности, эмоции пере-
черкивают объективный взгляд на ситуацию. Бенчмаркинго-
вый проект может быть внедрен только при условии наличия 
у топ-менеджера воли и мужества, чтобы осознать существо-
вание проблемы;

закрытость белорусского бизнеса. В противополож-
ность мировой «открытости» наши предприниматели гордо 
провозглашают «конфиденциальность», охрану коммерче-
ской тайны. Это вполне объяснимо, но на сегодняшний день 
наблюдается тенденция к тому, что хранить секреты – это 
вчерашний день.

Для нашей страны всегда актуальным оставался вопрос 
нехватки аналитической информации. Руководители наших 
предприятий чаще всего ориентируются на сиюминутную 
прибыль либо вообще на выживание и стремятся избегать 
каких-либо долгосрочных преобразований. Очевидно, что 
для большинства руководителей малых и средних компа-
ний Беларуси «бенчмаркинг» – слово незнакомое. Это некое 
эталонное сравнение, которое воспринимается не как метод 
управления, а как обычный анализ конкурентов или марке-
тинговое исследование. Но еще 10 лет назад мало кто из на-
ших предпринимателей различал понятия «менеджмент» 
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и «маркетинг», а сегодня это неотъемлемые атрибуты хозяй-
ственной деятельности практически каждой отечественной 
компании.

Бенчмаркинг уверенно занял свое место в малых и сред-
них предприятиях за рубежом. Очередь – за белорусскими 
субъектами хозяйствования. И уже сегодня те из них, кто 
освоит этот метод, будут иметь неоспоримые конкурентные 
преимущества на рынке. Очевидно, что анализ возможностей 
этого инструмента для малого и среднего бизнеса следует 
вести через призму особенностей, которые характерны для 
этого сектора.

У малых предприятий наблюдается тенденция к про-
ведению эталонного тестирования в основном по финансо-
вым данным, причем для сопоставления преимущественно 
используются показатели, которые отражают проблемы, 
лежащие «на поверхности» и имеющие сложившиеся подхо-
ды к измерению, например, финансового состояния, каче-
ства. Более гибкие и менее осязаемые индикаторы, такие как 
командный дух или уровень стрессов организации, исполь-
зуются реже, поскольку трудно определить конечный объект 
сопоставления.

Однако малые компании обладают гораздо большим 
потенциалом для эталонного тестирования, чем принято 
думать. Ведь они всегда имеют перед глазами массу приме-
ров, к которым следует стремиться. Помимо стандартных 
причин отказа от сравнительного анализа (нехватка времени 
и средств) у них существуют и другие проблемы:

ограниченность в ресурсах делает невозможным при-
влечение крупных специалистов и консультационных фирм, 
приходится прибегать к руководствам и книгам об успешных 
бизнес-решениях;

недостаток квалифицированных кадров, поскольку 
крайне редко специалист с соответствующими знаниями 
переходит из крупной компании в более мелкую (если только 
сам создает малое предприятие);

для достижения желаемого эффекта от эталонного 
сопоставления важно, чтобы измеряемые показатели были 
достаточно гибкими и отражали разнообразные особенности 
малого бизнеса.

Проведенная на примере ОАО «Савушкин продукт» 
оценка возможностей применения бенчмаркинга показала, 
что данный метод может быть использован для улучшения 
конкурентного положения лидера молочной отрасли Бела-
руси. Объединение выпускает продукты очень высокого каче-
ства, однако пробиотики, которые, как известно, улучшают 
работу желудочно-кишечного тракта, способствуют нор-
мализации состава микрофлоры кишечника и повышению 
адаптационных возможностей организма у здоровых людей, 
пока не производит. Лидером в данном направлении явля-
ется испано-российская компания «Danone», которая помимо 
разработок диетических йогуртов вывела на рынок новый 
продукт с названием «Данакор», понижающий уровень 
холестерина, что в свою очередь снижает риск образования 
холестериновых бляшек.

Согласно оценке конкурентоспособности ОАО «Савуш-
кин продукт» лидерами в производстве низкокалорийных 

молочных продуктов являются Danone и «Вимм-Билль-
Данн». Улучшить конкурентное положение предприятия 
можно с помощью бенчмаркинга. Возможными направлени-
ями его применения на первоначальном этапе являются:

совершенствование информационного обеспечения для 
внедрения бенчмаркинга: сбор, обработка, анализ и представ-
ление сведений на основе имеющихся компьютерных сетей 
и технологий (терминалы сбора данных, специализированное 
программное обеспечение и т. д.).

выделение в штате отдела маркетинга специалиста 
по бенчмаркингу, анализирующего сильнейших конкурентов 
и разрабатывающего предложения по внедрению их лучшего 
опыта;

совершенствование рекламной деятельности на основе 
инновационных инструментов коммуникационной полити-
ки и использования опыта мировых лидеров, применения 
креативных подходов.

Марку «Савушкин продукт», исходя из мониторинга 
потребителей, знает 65% населения республики. Однако 
о суббрендах предприятия («Монтик», «На хлебушек», 
«На100ящий» и т. д.) осведомлено гораздо меньшее количе-
ство человек. С этим может быть связано падение спроса, 
так как товарный знак «Савушкин продукт» выносится 
на задний план, а покупатель, не знакомый с качественными 
характеристиками суббренда, купит ту продукцию, о кото-
рой знает все. Поэтому необходимо, применяя опыт ведущих 
компаний, использовать креативную рекламу, в которой 
яркая, запоминающаяся идея способна привлечь внимание 
целевой аудитории и выполнить рекламные задачи.

Бенчмаркинг – это сравнительный анализ эффек-
тивности, который является современным инструментом 
организации и управления инновационной деятельностью 
на предприятии. Он входит в число основополагающих прин-
ципов работы и позволяет сформировать единую конкурент-
ную корпоративную культуру, снизить производственные 
издержки и увеличить прибыли, понять уязвимые и рацио-
нальные стороны предприятия по сравнению с конкурента-
ми и мировыми лидерами в аналогичной области. Это дает 
возможность найти незаполненные рыночные ниши, выйти 
на вероятных партнеров по производственно-технической 
кооперации и выяснить преимущества слияния компаний.

Ценность бенчмаркинга состоит не только в том, что от-
падает необходимость изобретать велосипед, но и в том, что, 
внимательно изучая достижения и ошибки других конструк-
торов, можно разработать собственную «модель велосипе-
да», которая будет максимально эффективна на «дорогах» 
бизнеса. 
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Светлана Касьянчик:
– В начале 2000-х перед аграр-

ной наукой, кроме чисто приклад-
ных, стояли ответственные задачи 
по разработке теоретических основ, 
а затем и практических путей фор-
мирования нового многоукладного 
сельского хозяйства. К тому же 

остро ощущалась потребность в интенсивном нара-
щивании объемов экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукции, импортозамещении. Для 
этого была необходима собственная многосторонняя 
система аграрных исследований, сочетающая в себе 
фундаментальные и прикладные работы, что обусло-
вило включение Академии аграрных наук Республики 
Беларусь в структуру НАН Беларуси. Следует заме-
тить, что данное решение обеспечило возможность 
расширения комплексных исследований с научными 
организациями других ведомств, в том числе по во-
просам биотехнологии, экологизации сельского хозяй-
ства, ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, повышения качества и расширения 
ассортимента продуктов питания.

– Что представляла собой Академия аграр-
ных наук до данного объединения?

– В состав Академии аграрных наук на момент 
включения в НАН Беларуси входило 16 научно-ис-
следовательских институтов, 9 опытных станций, 
10 экспериментальных хозяйств, 2 промышленных 
предприятия – опытный завод Института механи-
зации сельского хозяйства и предприятие «Эксмол-
тех». Общая численность работников составляла 
3703 человека, в том числе 1705 научных сотрудни-
ков, из них 476 кандидатов и 83 доктора наук.В 
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Аграрная наука  
в контексте времени
В Беларуси, как и во всем мире, аграрное производство – жизнеобеспечивающая сфера всего народно-
хозяйственного комплекса. Его состояние и экономическая эффективность оказывают решающее 
влияние на уровень продовольственной безопасности страны и благосостояние народа. В этой 
связи первостепенной задачей является тиражирование достижений аграрной науки, их апробация 
и освоение в производстве, участие ученых в разработке и экспертизе принимаемых в государстве 
нормативно-правовых актов в сфере АПК, воспроизводство новых знаний. О том, как справляются 
с этой задачей ученые Академии наук, рассказывают академик-секретарь Отделения аграрных наук 
НАН Беларуси, член-корреспондент Владимир АЗАРЕНКО и заместитель академика-секретаря, кандидат 
сельскохозяйственных наук Светлана КАСЬЯНЧИК.

– Какие первоочередные задачи были воз-
ложены на Отделение, как они решались и кто 
возглавил эту работу?

– Отделение быстро стало научным центром 
страны в области сельского хозяйства. Оно осу-
ществляло координацию всех научно-исследова-
тельских работ в области АПК. Мы должны были 
вести не только научные изыскания, но и наладить 
оперативное использование полученных результа-
тов в разных секторах – земледелии и растениевод-
стве, животноводстве и ветеринарной медицине, 
механизации сельского хозяйства и экономике 
аграрно-промышленного комплекса. Стояла задача 
разработать экономические механизмы, обеспечи-
вающие инновационное развитие сельхозпроиз-
водства. Для этого в состав Отделения аграрных 
наук были включены Белорусский научно-исследо-
вательский и проектно-конструкторский институт 
пищевых продуктов, ныне НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию, и государственное предприятие 
«Белтехнохлеб». Так что для решения этих непро-
стых задач у отечественной агронауки было все. 
Прежде всего мы сконцентрировались на выпуске 
высокопроизводительных машин и оборудования, 
оптимальных агротехнологиях, выведении высоко-
урожайных сортов и гибридов зерновых и овощных 
культур, высокопродуктивных пород животных. 
Было организовано научное обеспечение производ-
ства сельхозпродукции в объемах, достаточных для 
внутреннего рынка и формирования необходимого 
экспортного потенциала, и что самое главное, раци-
онального использования материально-технических 
и природных ресурсов Беларуси.

С момента создания Отделения его первым 
академиком-секретарем был Владимир Гусаков, 

Фото Андрея Максимова
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Территория науки

сов- мещавший эту должность с должностью 
заместителя Председателя Президиума НАН 
Беларуси. Под его руководством формировалась 
новая стратегия развития аграрной науки, опре-
делялись основные направления фундаменталь-
ных и приоритетных прикладных исследований, 
совершенствовалась управленческая структура 
учреждений, запущен механизм освоения на-
учных разработок. Важность и успешность их 
практического применения можно показать на не-
скольких примерах. В 2014 г. сортами зерновых, 
зернобобовых, кормовых культур, выведенных 
в НПЦ НАН Беларуси по земледелию, было засе-
яно около 70% посевных площадей, а картофеля, 
произведенного в НПЦ по картофелеводству 
и плодоовощеводству – 75%.

Разработанная в Научно-практическом центре 
по животноводству технология получения конку-
рентоспособного породно-линейного гибрида сви-
ней с содержанием мяса в тушах 63–65% внедрена 
на 64 промышленных комплексах страны. С ее 
использованием в прошлом году получено 2,1 млн 
голов гибридов, обеспечен объем продаж, равный 
336 млн долл.

– Какие еще успехи можно отнести в актив 
Отделения?

Владимир Азаренко:
– Пожалуй, перечислить 

все достижения будет сложно. 
Остановлюсь на некоторых. 
Были разработаны и практиче-
ски уже до конца реализованы 
две Государственные программы 

развития АПК – возрождения и развития села 
на 2005–2010 гг. и устойчивого развития села 
на 2011–2015 гг. В стадии завершения находится 
Государственная комплексная программа разви-
тия картофелеводства, овощеводства и плодовод-
ства. Мы сумели создать и передать сельхозпред-
приятиям отечественные сорта зерновых культур, 
что позволило уменьшить экспорт продоволь-
ственных сортов пшеницы и полностью отказать-
ся от хлебопекарной муки, пивоваренного ячме-
ня. Учеными-селекционерами выведены первые 
гибриды кукурузы, которые в большей степени 
адаптированы к условиям нашей страны, чем 
импортные. Это наряду с новыми технологиями 
получения семян в условиях Беларуси обеспечило 
снижение затрат валюты на покупку их аналогов 
за рубежом. У нас есть собственные сорта и тех-
нологии получения семян рапса, которые в общей 
площади сева культуры составляют свыше 90%. 
За последние 10 лет серьезно изменился ассорти-
мент отечественных сортов и гибридов овощных 

культур, количество которых увеличилось в 4 
раза. За счет механизации большинства техно-
логических операций удалось обеспечить рост 
валового производства в крупнотоварном овоще-
водстве примерно на 40%. Отделением созданы 
серии отечественных сортов картофеля разного 
назначения и сроков созревания.

Большая работа проделана по выпуску новых 
форм комплексных азотно-фосфорно-калийных 
удобрений с заданным соотношением N: P: K 
и включением необходимых микроэлементов для 
сахарной свеклы, льна, рапса и других культур, 
разработаны и производятся новые формы микро- 
удобрений на основе хелатных соединений.

Настоящий прорыв достигнут в области меха-
низации сельского хозяйства. Разработаны системы 
машин и агрегаты практически для всех отраслей 
сельхозпроизводства. Ставка была сделана на их 
комплексы, обеспечивающие весь технологический 
процесс. Время подтвердило правильность данного 
решения и направления развития.

Стоит отметить, что за годы функционирова-
ния Отделения аграрных наук НАН Беларуси созда-
но много отечественных продуктов питания, раз-
работано нормативных документов, направленных 
на повышение качества готового продовольствия 
и сырья. Расширен ассортимент детского питания, 
в том числе для детей раннего возраста, чего не было 
в республике ранее.

Важнейшим компонентом деятельности 
научных организаций аграрного профиля стало 
создание собственных производств. Так, в конце 
2014 г. в Институте мясо-молочной промышлен-
ности введено в действие современное био-
технологическое производство замороженных 
бакконцентратов для молочной отрасли и кон-
сервантов для заготовки кормов для животно-
водства. Это единственное в стране производ-
ство такого уровня. Оно рассчитано на выпуск 
40 т замороженных бакконцентратов в год, что 
позволит существенно сократить импорт дан-
ной продукции.

Есть еще ряд пилотных инновационных про-
ектов. В НПЦ НАН Беларуси по животноводству 
реализуется современная селекционно-племенная 
система «Белгибрид», обеспечивающая потребность 
свиноводческих комплексов в молодняке – введе-
на в эксплуатацию репродукторная ферма на 500 
свиноматок. Она укомплектована высокоценным 
в генетическом отношении молодняком пород йорк-
шир и ландрас. 

– Вы неоднократно подчеркивали, что 
научные исследования – один из приорите-
тов Отделения. На каких направлениях они 
сконцентрированы?

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



В мире науки

52

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

5 
(1

47
) М

ай
 2

01
5

Светлана Касьянчик:
– Ученые занимаются селекцией, воспроизвод-

ством и защитой сельскохозяйственных культур 
и животных, сохранением и повышением почвен-
ного плодородия, эффективным использованием 
сельскохозяйственных земель, разработкой инно-
вационных методов производства растениеводче-
ской и животноводческой продукции. Ими ведутся 
научные изыскания, направленные на механизацию 
процессов в животноводстве и растениеводстве, 
создание современной энерго-ресурсосберегаю-
щей сельскохозяйственной техники. Особое место 
в работе ученых-аграриев занимает экономическая 
наука и организация высокоэффективного агропро-
мышленного производства. Все эта деятельность 
ведется в рамках подпрограмм, входящих в Госу-
дарственную программу научных исследований 
«Инновационные технологии в АПК».

– Несмотря на столь существенные успехи 
бытует мнение, что Отделение аграрных наук 
целесообразно снова выделить в самостоятель-
ную структуру, то есть вернуть в прежнее ее 
состояние. При каких условиях это может быть 
оправданно?

– Необходимости в воссоздании Академии 
аграрных наук Республики Беларусь не существу-
ет. Хотя бы потому, что сложилась стройная систе-
ма, способная выполнять научные исследования, 
разрабатывать на их основе научно-техническую 
продукцию и осваивать ее в производстве. Нала-
жено взаимодействие различных отраслей науки 
в интересах развития АПК как в рамках собственно 
Академии, так и с привлечением вузовской нау-
ки. Созданы условия для полноценного научного 
сопровождения всех отраслей агропроизводства, 
которые реализуются совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь. Кстати оно, как и Академия наук, является 
государственным заказчиком программ научных 
исследований, а также ГНТП «Агропромкомплекс».

– Отделение аграрных наук самое разнопла-
новое из всех подразделений НАН Беларуси, оно 
состоит из исследовательских организаций, опыт-
ных производств. Планируются ли какие-нибудь 
структурные преобразования в связи с необходи-
мостью совершенствования научной сферы?

Владимир Азаренко:
– Коренного перелома в настоящее время 

не намечается. Но внутри научных учреждений идет 
постоянный процесс совершенствования и оптими-
зации структуры, и связано это прежде всего с из-
менением приоритетов, необходимостью создания 
новых лабораторий, отделов и производств.

– Сколько зональных институтов и опытных 
станций входит в состав Отделения, каков кадро-
вый состав?

– В системе находится 2 зональных института 
и 4 областных опытных научных сельскохозяй-
ственных станции. Они проводят научные исследо-
вания в области селекции сельскохозяйственных, 
плодовых и ягодных культур, растениеводстве 
с учетом различных почвенно-климатических и эко-
номических особенностей каждого региона. Значи-
тельное место в структуре деятельности зональных 
научных организаций занимают семеноводство 
и ускоренное размножение новых сортов сельско-
хозяйственных культур и картофеля. Полученные 
семена реализуются в элитпроизводящие хозяйства 
Минсельхозпрода.

В штате региональных подразделений трудится 
540 работников, в том числе научных сотрудников 
110, среди них докторов и кандидатов наук 18.

– Какие тренды характерны для современной 
аграрной науки?

– Прогресс в аграрном секторе неразрывно 
связан с развитием перспективных наукоемких 
агротехнологий, в том числе технологий производ-
ства сельскохозяйственной продукции на адаптив-
но-ландшафтной основе для различных природ-
но-экономических зон страны. Ученые ведут эту 
работу, а также занимаются новыми методами 
селекции, генной инженерией, молекулярной ге-
нетикой, микробиологией применительно к кон-
кретным сельскохозяйственным культурам, видам 
животных. Выступают экспертами, отвечают за мо-
дернизацию инфраструктуры, совершенствование 
системы подготовки научных кадров, формирова-
ние тематик исследований, перехода к построению 
комплексных научно-технологических программ 
для АПК. Среди перспективных задач – внедрение 
технологий точного земледелия с использованием 
системы дистанционного управления, широкое 
применение биотехнологических методов создания 
высокопроизводительных пород животных и сортов 
растений; разработка интеллектуальных машин 
с сенсорным управлением; новых эффективных 
форм удобрений, средств защиты растений и др.

Следует обратить внимание на сложность 
и особенность развития аграрной науки и сельско-
хозяйственного производства, которые вытекают 
из взаимодействия экономических и, естествен-
но, биологических процессов, что обусловливает 
масштабные инвестиции и высокий уровень рисков. 
А потому отдача от вложений в этот сектор эконо-
мики не может быть мгновенной, необходимы вре-
мя, деньги и огромный труд ученых-селекционеров 
и тружеников села. 

Жанна КОМАРОВА
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С именем видного белорусского ботаника, 
академика АН БCCР и АН Таджикской Республики 
лауреата Государственной премии БССР 
Николая Владиславовича Смольского связаны 
развитие прикладной ботаники, интродукции 
и акклиматизации полезных растений и частного 
растениеводства, селекции кормовых, технических 
и орнаментальных культур, а также крупные 
достижения в их выведении и внедрении в практику. 

История одного ученого

Научно-исследовательская 
деятельность Смольско-
го началась в Омской 

сельскохозяйственной академии, 
где он серьезно заинтересовался 
ботаникой. Уже после четвертого 
курса, во время преддиплом-
ной практики, он отправился 
в экспедицию по изучению 
флоры Кара-Кумов, откуда 
привез уникальный материал, 
ставший основой дипломной 
работы. Он самостоятельно 
освоил ряд смежных методик 
проведения интегрированных 
биологических исследований, 
решая экологические и агро-
номические задачи. Активная 
научная деятельность Николая 
Владиславовича не осталась 
незамеченной. По предложению 
президента Академии сельско-
хозяйственных наук Н. И. Вави-
лова его пригласили на работу 
во Всесоюзный институт расте-
ниеводства. Под руководством 
М. Г. Попова и Н. И. Вавилова он 
занимался изучением видового 
и сортового фонда шелкови-
цы в СССР, плодовых культур 
Таджикистана, осуществлял 

Сад для потомков 

широкомасштабные исследова-
ния по интродукции и селекции 
тунгового дерева, разрабатывал 
агротехнические приемы полу-
чения высоких урожаев. Впервые 
были получены отечественные 
сорта тунга, которые характе-
ризовались высокой скороспе-
лостью и урожайностью. Рабо-
ты Н. В. Смольского послужили 
основой гибридизации культу-
ры. Исследования подтвердили, 
что проблему акклиматизации 
трудно адаптируемых растений 
наиболее полно можно решить 
путем селекции с использо-
ванием методов отдаленной 
гибридизации. Результаты работ 
этого периода были представ-
лены на Выставке достижений 
народного хозяйства и получили 
высокую оценку. Великая Отече-
ственная война прервала его на-
учную карьеру. Он добровольцем 
вступил в ряды Красной Армии, 
участвовал в боевых действиях 
на Закавказском и Северо-Кав-
казском фронтах Черноморской 
группы войск. После оконча-
ния войны в течение 10 лет 
Н. В. Смольский работал дирек-

тором Всесоюзного научно-ис-
следовательского института 
сухих субтропиков и исполнял 
обязанности первого вице-пре-
зидента Академии наук Таджик-
ской ССР (1951–1952 гг.). Под его 
руководством решались актуаль-
ные проблемы субтропического 
растениеводства, снаряжались 
экспедиции, проводились стаци-
онарные исследования, агроэко-
логическое изучение зоны сухих 
субтропиков. В результате вы-
полненных работ была доказана 
возможность и перспективность 
освоения в субтропиках Сред-
ней Азии культуры цитрусовых, 
гваюл, граната, джута, инжира, 
маслин, сахарного тростника, 
разработаны основные приемы 
агротехники их выращива-
ния, проведены сортоизучение 
и экологическое районирование. 
За работу в этой области он 
был награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени 
и орденом «Знак почета».

Находясь вдалеке от родины, 
Николай Владиславович никогда 
не порывал связей с Беларусью, 
тем более что с годами тяга к род-
ным краям усилилась. И когда 
в сентябре 1955 г. ему предложи-
ли стать директором Центрально-
го ботанического сада АН БССР, 
с радостью согласился. Переехав 
в Минск, всю свою дальнейшую 
научную деятельность он связал 
с ним. Со свойственной ему 
энергией, энтузиазмом и при-
обретенным опытом ученый 
начал коренную реконструкцию 
и строительство Ботсада, стал 
создавать обширные коллекции 
растений, приводить их в строй-
ную систему. 

Елена Бондаренко,

научный сотрудник 
отдела электронных 
ресурсов ЦНБ  
им. Я. Коласа 
НАН Беларуси

Алла Дикая, 

завсектором  
отдела  
электронных 
ресурсов ЦНБ  
им. Я. Коласа 
НАН Беларуси
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Под руководством Н. В. Смоль- 
ского научные исследования 
в Ботаническом саду строились 
в соответствии с задачами, стоя-
щими перед биологической нау-
кой. Велись работы по интродук-
ции полезных растений с целью 
обогащения народного хозяйства 
республики новыми видами 
растительных продуктов и сырья, 
кормовых, лекарственных, лес-
ных и других технических куль-
тур, озеленения городов, ново-
строек, промышленных центров 
БССР. Особое внимание уделя-
лось интродукции орнаменталь-
ных деревьев и кустарников, их 
оригинальным садовым формам, 
выведению и разработке новых 
отечественных сортов цветочных 
и вьющихся растений, многолет-
ников и газонных трав. В стороне 
от ученых-ботаников не остались 
и вопросы охраны природы 
и рационального использования 
растительных ресурсов.

Интенсификация животно-
водческой отрасли и кормопро-
изводства требовали новых под-
ходов к обогащению кормовой 
базы высокопродуктивными, 
с богатым содержанием белка 
и других питательных веществ, 
растениями. Под руководством 
Николая Владиславовича прово-
дилась большая работа по инт-
родукции из состава природной 
флоры танидоносных травяни-
стых культур, началась разработ-
ка методов их практической се-
лекции и семеноводства. Первые 
шаги были сделаны в области 
исследований силосования как 

метода консервирования кормов 
и ассортимента культур, при-
годных для этой цели, изыска-
ния новых высокоурожайных, 
высокопитательных, высокобел-
ковых растений и использования 
их в практике. На первом плане 
было глубокое и всестороннее 
изучение биологии, химического 
состава растений, экономиче-
ское обоснование их внедрения, 
усиление селекционной и семе-
новодческой работы, а также 
механизация уборки урожая. 
Предпочтение отдавалось 
растениям, которые могли дать 
наибольшее количество корма 
при низкой себестоимости. Было 
испытано более 60 их видов.

По инициативе Н. В. Смоль-
ского в 1969 г. были проведены 
исследования по интродукции 
и акклиматизации родового 
комплекса солодок – одного 
из ценнейших лекарствен-
но-технических растений. 
Солодковый корень применя-
ется примерно в 20 отраслях 
промышленности, сельском 
хозяйстве и медицине. Назем-
ная часть солодки является 
отличным кормом для живот-
ных, повышает их упитанность 
и молочность. Солодка голая – 
перспективная культура для 
возделывания на засоленных 
почвах, прекрасно подходит для 
рекультивации земель в районе 
Солигорска. Кроме того, в ре-
зультате исследования ценных 
технических культур был выяв-
лен перспективный для Белару-
си дубитель – таран дубильный, 

в корнях которого содержится 
до 30% дубильных веществ.

Благодаря большому 
опыту и огромным усилиям 
Н. В. Смольского шло возрожде-
ние Ботанического сада, его 
развитие и становление как 
ведущего научно-исследователь-
ского центра экспериментальной 
ботаники. Быстро пополнялся 
коллекционный фонд растений 
открытого и защищенного грун-
та. По количеству видов и сортов 
коллекции древесно-кустарнико-
вых растений включали 800 наи-
менований, цветочно-декоратив-
ных – 1825, оранжерейных – 1084, 
плодово-ягодных и виногра-
да – 47 видов и 582 сорта, лекар-
ственных растений – 62. Особое 
внимание уделялось розам, число 
сортов которых достигло 765. 
Заметно пополнились коллек-
ции других цветочных культур, 
которые значительно обогатили 
природную и культурную флору 
Беларуси. Наладились научные 
связи и активизировалась дея-
тельность по обмену семенами 
с ботаническими садами Совет-
ского Союза и ботанико-расте-
ниеводческими учреждениями 
зарубежных стран. 

В результате был собран 
разнообразный по декоратив-
ным признакам и в генетическом 
отношении фонд цветочных 
растений. Выполнен большой 
объем работ по массовым по-
садкам деревьев и кустарников 
в лесопарковой части сада. С по-
мощью городских организаций 
велась работа по благоустройству 
и художественному оформлению 
ботанических экспозиций, был 
создан путеводитель по саду. Вся 
коллекция растений была научно 
систематизирована по жизнен-
ным формам, биоэкологическим 
особенностям, географическому 
происхождению и хозяйственно-
му назначению.

Во многом благодаря Нико-
лаю Владиславовичу, блестяще 
сочетавшему в себе талант круп-
ного ученого и практика-хозяй-

Н.В. Смольский 
(слева  
в первом ряду)  
и Н.И Вавилов  
(в центре), 1936 г.
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История одного ученого

ственника, сегодня Центральный 
ботанический сад – ведущее 
учреждение в области экспери-
ментальной ботаники не толь-
ко в Беларуси, но и в странах 
Восточной Европы. Он является 
уникальным природным объек-
том садово-паркового искусства, 
выполняющего функции сто-
личной достопримечательности 
и важнейшего культурно-про-
светительского, эколого-воспи-
тательного и образовательного 
центра.

Под руководством Смоль-
ского проводились разработки 
долговременных научно-техни-
ческих прогнозов. Один из них 
«Оценка влияния осушитель-
ных мелиораций на изменения 
водного режима территории, 
природного ландшафта, флоры 
и фауны» включает в себя разра-
ботку принципов природно-тер-
риториального районирования, 
предложения по агромелиора-
тивной оценке осушаемых земель 
и рациональному использованию 
земельных ресурсов Белорусского 
Полесья. Академик Смольский 
инициировал важное направле-
ние исследований – индустри-
альную экологию, оптимизацию 
условий работы и быта населения 
промышленных центров сред-
ствами озеленения. По его мне-
нию, производство и города ведут 
тотальное наступление на при-
роду, и Николай Владиславович 
старался противостоять этому 
нашествию, считая, что зеленые 
насаждения несут не только 
эстетическую нагрузку, но и ре-
генерируют кислород, которого 
в крупных мегаполисах становит-
ся все меньше и меньше. Обес-
покоенный этим, он разработал 
практические рекомендации 
по агротехнике выращивания 
многих интродуцированных рас-
тений, способах их размножения, 
охране от болезней и вредителей, 
создал ассортимент зеленых 
насаждений для населенных пун-
ктов и промышленных центров 
Беларуси. Так, для Новополоцка 

были рекомендованы розо-
цветные боярышники и груши. 
По его настоянию в Солигорске, 
Светлогорске и Мозыре появи-
лись аллеи и скверы. Для погло-
щения вредных веществ ученый 
рекомендовал высевать травы 
(их больше ста видов), которые 
борются с некоторыми возбуди-
телями различных заболеваний. 
Он активизировал исследования 
по газоустойчивости и поглоти-
тельной способности растений 
по отношению к токсичным 
соединениям серы, разработал 
ассортимент древесных и кустар-
никовых растений для Полоцкого 
НПЗ, Светлогорского завода 
искусственного волокна, Оршан-
ского льнокомбината. В своей 
многоплановой деятельности 
Николай Владиславович исходил 
из потребности максимального 
внедрения результатов научных 
исследований в народное хозяй-
ство, здравоохранение, культуру 
республики.

Умом и талантом, необычай-
ной способностью к творческому 
труду, особым магнетизмом 
личного человеческого обаяния 
и умением создавать вокруг себя 
такую же творческую атмосферу, 
в которую вовлекались влюблен-
ные в науку люди, родственные 
ему по духу, одарила природа Ни-
колая Владиславовича Смольско-
го. Результатом его плодотворной 
научной деятельности в области 
интродукции растений, охраны 
окружающей среды и зеленого 
строительства явилось около 200 
печатных работ, включающих 
8 монографий. Под его редак-
цией издано 10 тематических 
сборников.

Ученый-практик, биолог ши-
рокого профиля, ученик и колле-
га академика Николая Вавилова, 
Н. В. Смольский до конца своей 
жизни оставался верным вы-
соким идеалам своего учителя. 
Вся его жизнь является ярким 
примером служения нашей 
Родине, а его традиции достойно 
продолжают ученики и после-

дователи, которые развивают 
и обогащают отечественную 
биологическую науку. Среди 
них: И. М. Гаранович, Н. В. Гетко, 
И. К. Володько, В. Н. Решетни-
ков, Ж. А. Рупасова, Е. А. Сидо-
рович, В. В. Титок, В. И. Торчик, 
А. Т. Федорук, И. И. Чекалин-
ская, А. П. Яковлев и др.

В Центральной научной би-
блиотеке НАН Беларуси собраны 
биобиблиографические материа-
лы, отражающие плодотворный 
путь в науке Н. В. Смольского, его 
насыщенную и яркую жизнь, что, 
несомненно, является неоцени-
мой услугой для исследователей, 
изучающих национальное насле-
дие республики. 

Президент АН БССР 
академик 
Н. А. Борисевич 
(в центре) 
и академик 
Н. В. Смольский 
на плантации 
кормово-силосных 
растений  
(ЦБС, 1975 г.)
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Интенсивное развитие молекулярно-генетических технологий за последние 
десятилетия обеспечило широкомасштабное внедрение методов ДНК-анализа 
в различные отрасли биологии и медицины. Среди основных областей 
приложения генетических методов при работе в лесной экосистеме можно 
выделить селекцию и семеноводство, популяционную биологию, тканевую 
и клеточную биотехнологию, таксономию, филогенетическую систематику, 
фитопатологию, генетическую экспертизу (в промышленных, юридических, 
археологических и других целях).

Полногеномное  
секвенирование –  
новый этап генетических 
исследований

Спектр задач, решаемых 
с помощью молекуляр-
но-генетических мар-

керов в биологии леса, также 
является весьма существенным. 
Это типировка и паспортизация 
хозяйственно ценных генов, 
генотипов, индивидов, включая 
трансгенные растения; коммер-
ческая сертификация; анализ 
генетического родства и проис-
хождения особей, сортов, форм, 
насаждений; исследование гене-
тической структуры популяций 
и ее динамики; изучение уровня 
генетического разнообразия ви-
дов. Благодаря таким маркерам 
можно установить филогенети-
ческие взаимоотношения видов, 
решать спорные вопросы так-
сономии, осуществлять диагно-
стику вирусных, бактериальных 
и грибных инфекций, построить 
генетические карты и др.

Исходя из методологиче-
ских принципов и подходов, 
ДНК-маркеры определяются 
как сборная группа методов, 

Александр 
Ковалевич, 

директор  
Института леса  
НАН Беларуси,
кандидат 
сельскохозяйственных 
наук
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заведующий 
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Олег Баранов, 

ведущий научный 
сотрудник   
Института леса  
НАН Беларуси,
кандидат 
биологических наук

основанная на качественной или 
количественной оценке генети-
ческого материала в анализиру-
емых биологических образцах. 
При этом каждый вид маркера 
может быть охарактеризован 
по основным генетическим при-
знакам: характеру наследования, 
механизму передачи, локализа-
ции в геноме и уровню измен-
чивости. Кроме того, выделяют 
и дополнительные лаборатор-
но-диагностические критерии, 
такие как разрешающая способ-
ность анализа (минимальное 
число маркеров, необходимых 
для получения дискретных 
данных); ценовые и техноло-
гические аспекты (специаль-
ное оборудование, сложность 
выполнения работ, требования 
к квалификации персонала, 
время выполнения анализов, 
автоматизация работ). Сюда же 
относятся воспроизводимость 
результатов – степень сложности 
их интерпретации, зависимость 
анализа от типа анализируемой 
ткани, ее возраста, степени по-
вреждения, вероятность полу-
чения ошибочных результатов 
и артефактов и др.

При этом следует отметить, 
что среди всего разнообразия 
технологий и методов ДНК-ана-
лиза пока не существует единого 
универсального маркера, кото-
рый позволял бы решать вопро-
сы, связанные с анализируемым 
объектом. Поэтому в каждом 
конкретном случае необходим 
выбор метода, наиболее подходя-
щего для решения стоящих задач. 

Существует большое число 
прямых и косвенных подходов 
к анализу представленной в ДНК 
информации, различающихся 
по вышеуказанным критериям 
и перечню проблем. Среди них 
наибольшую популярность 
приобрели маркеры, основанные 
на использовании технологии 
ПЦР-амплификации – интен-
сивного клонирования генети-
ческого материала в условиях in 
vitro с использованием набора 
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Генетика

реагентов, обеспечивающих 
процесс репликации фрагментов 
ДНК. Для определения гра-
ниц клонируемого фрагмента 
в длинной единой цепи ДНК 
применяются искусственно син-
тезированные специфические 
олигонуклеотидные молекулы 
(праймеры), прикрепляющиеся 
в определенных местах длинной 
цепи ДНК, тем самым обозначая 
область репликации для фермен-
та ДНК-полимеразы. Это позво-
ляет клонировать фрагменты, 
расположенные в любой части 
длинной единой цепи ДНК. В це-
лом, исходя из методологических 
особенностей ПЦР-амплифи-
кации, информация о строении 
праймеров, размере и располо-
жении клонируемых фрагментов 
является основной для большин-
ства косвенных методов анализа 
нуклеотидной структуры ДНК. 
Ограниченность всех косвенных 
подходов связана с возможно-
стью работы только с объектами, 
для которых предварительно 
расшифрованы изучаемые участ-
ки генома.

Прямой подход к анализу ну-
клеотидной последовательности 
ДНК-секвенирования наиболее 
информативен. В то же время 
это не единый унифицирован-
ный способ анализа, а группа 
методологических приемов 
расшифровки нуклеотидной 
последовательности, различаю-
щихся скоростью и точностью 
получения информации, ее объ-
емом и размером, стоимостью 
выполнения работ. По мнению 
ряда авторов, по технологиче-
ским критериям выделяют три 
поколения секвенирования.

К первому относят два 
основных подхода: метод химиче-
ской деградации, предложенный 
А. Максамом и В. Гилбертом, 
метод терминации цепи, разра-
ботанный Ф. Сэнгером. При этом 
следует отметить, что с примене-
нием автоматизации и роботиза-
ции процессов последний метод 
приобрел наибольшую попу-

получаемой при анализе фраг-
ментированной ДНК (в частности 
в ходе процесса сборки генома) 
является наличие в полинукле-
отидной цепи значительного 
количества повторяющихся 
последовательностей, превыша-
ющих по размеру анализируемые 
фрагменты, что зачастую не по-
зволяет объединить все последо-
вательности в одну цепь. Кроме 
того, быстрая сборка больших 
геномов ограничивается возмож-
ностями доступной вычислитель-
ной техники.

Устранение указанных недо-
статков может быть реализовано 
только при условии увеличения 
размера фрагментов до несколь-
ких десятков тысяч нуклеотидов, 
что предусмотрено в концепции 
развития технологий секвени-
рования третьего поколения. 
Типичными примерами таких 
направлений являются нано-
поровое и одномолекулярное 
секвенирование.

На протяжении пяти послед-
них лет в Институте леса на осно-
вании использования технологии 
секвенирования первого поколе-
ния был проведен широкий круг 
исследований различных лесных 
видов деревьев, кустарников, 
грибов, бактерий, насекомых 
и птиц. Так, например, на осно-
вании сравнительного анализа 
нуклеотидной структуры локуса 
Adh были изучены генетико-так-
сономические и филогенетиче-
ские взаимоотношения различ-
ных видов берез и их вариатетов, 
произрастающих на территории 
Беларуси. Секвенирование генов, 
детерминирующих ключевые 
этапы метаболизма терпеновых 
масел (смолопродуктивность) 
и монолигнолов (биосинтез 
лигнина) позволило идентифици-
ровать наиболее перспективные 
для создания плантаций целево-
го назначения генотипы сосны 
обыкновенной и ели европейской. 
С их использованием получены 
опытно-промышленные партии 
клонового посадочного мате-

лярность среди молекулярных 
биологов, что, в свою очередь, 
выразилось в создании большо-
го количества разновидностей 
генетических анализаторов 
и широкого спектра реагентной 
базы. Основными недостатками 
метода терминации цепи являют-
ся ограничения по размеру (< 900 
нуклеотидов) и количеству одно-
временно секвенируемых фраг-
ментов (≤96), высокая стоимость 
анализов в пересчете на единицу 
информации, большое количе-
ство ДНК-матрицы или необхо-
димость в ее предварительном in 
vitro или in vivo клонировании. 
Недостаток, вызванный фрагмен-
тарным изучением генома, был 
компенсирован последующим 
использованием соответствую-
щего программного обеспечения, 
позволяющего сшивать на ин-
формационном уровне короткие 
анализируемые последовательно-
сти в единую длинную цепь ДНК.

Отправной точкой создания 
секвенаторов второго поколения 
стали инновационные достиже-
ния в области микроэлектроники, 
лазерной оптики и материалове-
дения, что позволило сформи-
ровать платформы для одновре-
менного параллельного анализа 
десятков и сотен миллионов еди-
ничных фрагментов ДНК. К та-
ким технологиям можно отнести 
пиросеквенирование, ионное 
полупроводниковое и лигазное 
секвенирование, SBS, Heliscope. 
Сейчас производительность ряда 
секвенаторов превышает сот-
ни миллиардов пар оснований 
за один полный цикл работы, что 
позволяет отдельным приборам 
анализировать индивидуальный 
геном, предварительно разде-
ленный на короткие фрагменты 
по 100–400 пар нуклеотидов, 
всего за сутки. Кроме того, в де-
сятки тысяч раз снизилась и цена 
анализа в пересчете на единицу 
информации. Одновременно 
существенным лимитирующим 
фактором для данных методов 
на этапе обработки информации, 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



В мире науки

58

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

5 
(1

47
) М

ай
 2

01
5

риала. Кроме реализации раз-
личных селекционных аспектов 
генетические маркеры на основе 
нуклеотидной структуры фраг-
ментов метаболических локусов 
были использованы при прове-
дении видовой идентификации 
растительных образцов в ходе 
археологической и криминали-
стической экспертиз. Совместно 
с российскими учеными на осно-
вании анализа повторяющихся 
последовательностей ДНК была 
проведена работа по выявлению 
и оценке соматических мутаций, 
возникающих в ходе генетической 
трансформации микроклональ-
ных линий берез и осин. Секвени-
рование гена хромо-хеликазы раз-
личных видов лесных птиц дало 
возможность выявить особенно-
сти филогенетических изменений 
для паралогических и ортологи-
ческих участков генома.

Широкий перечень вопро-
сов, связанных с использованием 
метода ДНК-штрихкодирования 
для видовой идентификации, 
был решен в области лесной ми-
кробиологии и фитопатологии. 
Установлен видовой состав, про-
ведена генетическая паспорти-
зация географических изолятов 
и создана коллекция диагности-
ческих локусов наиболее распро-
страненных возбудителей забо-
леваний в лесных питомниках 
Беларуси, разработан электрон-
ный молекулярно-генетический 
атлас-определитель фитопа-
тогенных грибов. Идентифи-
цированы фитозаболевания, 
распространяющиеся с помощью 
насекомых. Изучена структура 
и видоспецифические особен-
ности ряда генов вирулентно-
сти и патогенности. Впервые 
диагностированы и генотипиро-
ваны новые патогенные микро-
мицеты, выявлены и изучены 
чужеродные инвазивные виды. 
Совместно со специалистами 
из других научных и высших 
учебных учреждений проведена 
генетическая инвентаризация 
и паспортизация хозяйственно 

отличный от известных к насто-
ящему времени видов данного 
рода. По предварительной оценке 
размер его генома составил при-
мерно 40 млн пар нуклеотидов. 
С целью более полного насыще-
ния молекулярно-генетической 
информацией и увеличения 
эффективности сборки генома 
проведен четырехкратный цикл 
анализа. В настоящее время 
проводится компиляция и анно-
тация полученных молекулярных 
данных. Предварительное изу-
чение нуклеотидной структуры 
выявило значительное количе-
ство мультикопийных последо-
вательностей в геноме Phoma sp., 
среди которых идентифицирова-
ны рибосомальный оперон (7524 
пар нуклеотидов), включающий 
последовательность локусов IGS, 
18S RNA, ITS1, 5,8S RNA, ITS2, 26S 
RNA; митохондриальная ДНК 
(31 916 пар нуклеотидов). Наряду 
с ними в повторяющихся участ-
ках генома в широком спектре 
представлены мигрирующие 
генетические элементы, гены 
вирулентности (в частности, 
различные семейства поликетид-
синтаз) и авирулентности, виру-
соподобные последовательности. 
Результаты первичной сборки 
генома и аннотированные после-
довательности проходят процеду-
ру регистрации и депонирования 
в БД GeneBank NCBI. К настояще-
му времени в институте секве-
нирован хлоропластный геном 
карельской березы, транскриптом 
опухолевых тканей ели европей-
ской, транскриптом клеточных 
элементов крови людей, больных 
гепатитом С, включая сам вирус. 

Последующие геномные 
исследования будут направлены 
как на изучение вопросов фун-
даментального характера, так 
и на решение ряда прикладных 
задач в области генетики, селек-
ции и фитопатологии. Ведется 
работа по созданию ДНК-библи-
отек различных видов микро-
организмов (включая вирусы), 
органелл и экзомов. 

ценных штаммов и изолятов 
грибов, бактерий из коллекций 
национального статуса.

Новый этап отечественного 
геномного изучения лесных ви-
дов начался в рамках совместных 
белорусско-латвийских исследо-
ваний в области генетико-селек-
ционной оценки адаптационного 
потенциала насаждений сосны 
и ели в условиях изменяющегося 
климата. В ходе проекта латвий-
ской стороной было профинанси-
ровано секвенирование в Швед-
ском геномном центре экзома 
(совокупности всех структурных 
генов) пяти плюсовых деревьев 
ели европейской белорусского 
происхождения с целью дальней-
шего использования полученной 
информации в селекционных 
целях.

Последующее приобретение 
институтом и ввод в эксплу-
атацию собственной системы 
полногеномного секвенирования 
на базе Ion PGM Torrent откры-
ло широкие возможности для 
проведения собственных гене-
тических исследований в нашей 
стране.

В качестве тестового объекта 
был выбран модельный штамм 
бактерии Escherichia coli DH10B 
с размером генома 4,7 млн пар 
нуклеотидов (для сравнения: 
четыре тома романа А. Н. Тол-
стого «Война и мир» вмещают 
вместе с пробелами около 2,7 млн 
символов). Проведенное секвени-
рование обеспечило 20-кратное 
покрытие генома, что обусловило 
последующую успешную сборку 
полинуклеотидной цепи. Досто-
верность полученных сведений 
была подтверждена сравнитель-
ным анализом с имеющейся 
информацией в международ-
ной генетической базе данных 
GeneBank NCBI. Первым пол-
ноценным объектом геномных 
исследований стал белорусский 
изолят нового фитопатогенного 
гриба Phoma sp., широко распро-
страненный в лесных питомни-
ках республики и генетически 
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Зеленое строительство

Плодовые растения игра-
ют огромную эстети-
ческую роль, украшая 

парки, улицы, скверы, дворы 
и дома. С началом цветения 
садов весна полностью вступает 
в свои права. Это зрелище нико-
го не оставляет равнодушным, 
но особенно радуют глаз деко-
ративные плодовые растения, 
главным достоинством которых 
является не размер и вкус пло-
дов, а нарядный и оригинальный 
внешний вид во время цветения 
и плодоношения. К сожалению, 
не очень часто используют 
декоративные яблони в наших 
садах и парках, хотя по красо-
те цветения они не уступают 
воспетой японской сакуре 
и традиционно ассоциируются 
с образом райского сада. Ябло-
ни – нектароносные растения. 
Они красивы и в период пло-
доношения, мелкие пурпурные 
яблочки сохраняются в течение 
зимы и выглядят очень нарядно 
на белоснежном фоне.

Генетическое разнообра-
зие этой культуры велико, что 
отражено в работах многих 
исследователей рода Malus. Осо-
бо декоративны мелкоплодные 
яблони – ягодные и рябиновид-
ные, которые являются абори-
генными видами Центральной 
и Восточной Азии. В условиях 
влажного климата сформиро-
вался ряд видов и межвидовых 
гибридов, имеющих в своем 
составе формы, отличающиеся 
особо высоким иммунитетом 
к воздействию ряда грибных 
болезней и неблагоприятных 
климатических факторов. Кроме 
того, они обладают уникальной 
продуктивностью, очень ко-
ротким ювенильным периодом 
и ежегодным плодоношением. 
Декоративные яблони разли-
чаются размером и степенью 
махровости цветка, размерами 
плодов, формой и окраской ли-
стьев, кроной.

Климатические условия 
Беларуси характеризуются от-

носительно коротким периодом 
вегетации – от 180 до 208 дней, 
достаточно прохладным летом 
и продолжительной зимой – до 6 
месяцев с чередованием морозов 
и многочисленных оттепелей. 
В зимний период больше всего 
страдают кора и проводящая 
система плодовых образова-
ний яблони в результате силь-
ных перепадов температуры: 
от +10–12 °C до –20 °C и ниже 
в феврале – марте. Благоприятны 
климатические условия нашей 
страны и для различного рода 
заболеваний, повреждающих 
листву, плоды, кору и древеси-
ну растений. Одно из наиболее 
вредоносных – парша яблони – 
Venturia inaequalis (Cke.) Wint. 
В последние 10 лет наблюдается 
практически ежегодное эпи-
фитотийное развитие данного 
возбудителя, что резко снижает 
привлекательность деревьев 
неустойчивых сортов, форм и ги-
бридов. Широкому распростра-
нению, сохранению и развитию 

Декоративные  
яблони

Резюме. Создана коллекция декоративных форм яблони для садово-паркового 
строительства и озеленения приусадебных участков на основе базовой коллекции яблони 
Института плодоводства, насчитывающая 14 аксонов.

Ключевые слова: яблоня, декоративные формы, садово-парковое строительство.

Зоя Козловская, 

завотделом  
селекции плодовых 
культур  
Института плодо-
водства,  
доктор сельскохо-
зяйственных наук,  
профессор
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способствует внутривидовая 
специализация данного гри-
ба. В связи с этим очень важен 
выбор декоративных растений, 
устойчивых к болезням.

В Институте плодоводства 
в селекции яблони длительное 
время использовали M.sieboldii 
(Toringo) как вид, обладающий 
высокой зимостойкостью, устой-
чивостью к болезням, скоро-
плодностью. В ландшафтных 
композициях он применяется 
уже давно. К тому же популяр-
ность его одинаково высока 
как в Европе, так и в Восточной 
Азии, рекомендуется для озеле-
нения небольших по площади 
участков.

В процессе коллекционного 
изучения были выделены формы 
M.sieboldii, созданные в наших 
климатических условиях, отли-
чающиеся обильным и ежегод-
ным цветением, не поражаемые 
паршой, мучнистой росой, 
филлостиктозом.

Гибридные виды M.×sargentii, 
M.×zumi, M.×floribunda, 
M.×sublobata, M.×arnoldiana, 
M.×atrosanguinea имеют генети-
ческую связь с видом M.sieboldii. 
Не менее ценным представи-
телем мелкоплодных яблонь 
является M.baccata (ягодная 
или сибирка), которой по ряду 
признаков и свойств генетически 

близка группа межвидовых ги-
бридов M.×robusta, M.×cerasifera, 
M.×atrosanguinea и M. ×prunifolia. 
С древних времен самой рас-
пространенной является яблоня 
сливолистная M.×prunifolia, 
имеющая свое второе название 
Китайка. Она была единственно 
культивируемым видом в Китае 
до конца XIX в. Яблоня сливо-
листная – очень полиморфный 
вид с большим разнообразием 
форм по абсолютному большин-
ству морфологических призна-
ков строения кроны, листьев, 
плодов. Деревья высокозимо-
стойки, выдерживают темпера-
туру до –40°С, высокопродук-
тивны, плодоносят регулярно, 
скороплодны. Широко распро-
странена в диких плодовых лесах 
Казахстана, садах Поволжья, 
Алтая, встречается в централь-
ных и северо-западных районах 
России. С ее участием получено 
большое количество как мел-
коплодных сибирских и амери-
канских сортов, так и крупно-
плодных, наиболее устойчивых 
к низким температурам.

Проведенные нами иссле-
дования по созданию коллек-
ции декоративных плодовых 
растений и выявлению пер-
спективных видов и форм для 
садово-паркового строительства 
и озеленения приусадебных 
участков, позволили выявить 
формы яблони с декоративными 
свойствами, наиболее скоро-
плодные, зимостойкие и устой-
чивые к болезням, пригодные 
для озеленения в качестве 
аллейных, групповых и одиноч-
ных посадок, а также создания 
формовых плодовых садов. Они 
различаются по силе роста, этот 
признак, как и форма кроны, 
определяет использование и на-
значение в зеленом строитель-
стве, поэтому образцы выделены 
в следующие группы.

Слаборослые деревья, ко-
торые особо пригодны для созда-
ния горизонтальной пальметты, 
горизонтального кордона.

Рис. 1.  
Malus  
atrosanguinea

Рис. 2.  
Malus sieboldii

Рис.3.  
Цветущая  
Мalus sieboldii
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Зеленое строительство

1/5 M.×atrosanguinea. Это 
небольшое компактное дерев-
це с округлой и густой кроной. 
15-летнее растение не выраста-
ет выше 3 м, что очень удобно 
для композиций на небольших 
участках. Ежегодно, несмотря 
на капризы погоды, обильно 
цветет и плодоносит. Бутоны 
окрашены в карминовые тона, 
цветки светло-розовые. Мел-
кие плоды диаметром 25–30 мм 
красного цвета. Осенью листья 
окрашиваются в интенсивный 
желтый цвет с примесью красно-
го (рис. 1).

4/9 F2 M.sieboldii. Особую 
декоративность придает густая 
пирамидальная крона с круп-
ными ярко-зелеными листьями, 
а в осенний период – яркими 
гирляндами красных плодов, 
по форме напоминающих шари-
ки (рис. 2, 3). Цветут обильно, бу-
тоны розовые, а в пору полного 
цветения деревья выглядят боль-
шими белыми букетами. Деревья 
достаточно слаборослые, без 
применения обрезки и карлико-
вых подвоев во время плодоно-
шения не превышают 4,5–5 м. 
Обычный диаметр кроны при 
этом составляет 2,5–3 м. Осенью 
деревья радуют оранжево-жел-
той окраской листьев, причем 
на некоторых из них проступают 
красные жилки.

3/1 F1 M. purpurea – обильно 
цветущие деревья, слаборос-
лые, форма кроны раскидистая, 
диаметр в центре однолетнего 
прироста толстый, опушение 
на верхней половине приро-
ста слабое, чечевичек среднее 
количество. Цветки пурпурные, 
небольшого размера, лепестки 
прилегающие (рис. 4). Листья 
относительно побега направлены 
в сторону, длинные, средней ши-
рины, кленообразные, на концах 
однолетнего побега красные, 
форма надрезанности края ли-
стовой пластинки мелко-город-
чатая. Размер плодов не больше 
1 см в диаметре, продолговато- 
овальной формы, плодоножка 

очень тонкая и очень длинная. 
Покровная окраска темно-крас-
ная по всему плоду, мякоть 
розовая. Выделено за декоратив-
ные свойства цветков, плодов 
и листьев, пригодно в зеленом 
строительстве для создания 
горизонтального кордона.

K-I-9/35 M. mandschurica – 
цветение обильное, деревья 
слаборослые, форма кроны 
овальная, диаметр в центре 
однолетнего прироста толстый, 
опушение на верхней половине 
прироста отсутствует, чечевичек 
мало. Цветки среднего размера, 
желтовато-белые и розовые, 
лепестки перекрывающиеся. 
Листья относительно побега 
направлены в сторону, средней 
длины, широкие, темно-зеле-
ные, форма надрезанности края 
листовой пластинки мелкогород-
чатая. Плоды очень маленькие, 
в соцветии их по 6 штук, окру-
глой формы, хорошо сохраняют-
ся зимой. Плодоножка тонкая, 
длинная. Покровная окраска 
кожицы коричнево-красная 
по всему плоду. Образец выделен 
за зимостойкость, декоратив-
ность листьев и плодов, приме-
няется в озеленении для созда-
ния горизонтальной пальметты.

K-I-9/45 M. kansuensis – де-
рево слаборослое, форма кро-
ны веретиновидная, диаметр 
в центре однолетнего прироста 
тонкий, опушение на верхней 
его половине среднее, чечевичек 
мало. Цветки очень маленькие, 
желтоватые и розовые, души-
стые. Лист относительно по-
бега направлен вверх, средней 
ширины, короткий, двухлопаст-
ной, форма надрезанности края 
листовой пластинки пильчатая. 
Плоды мелкие, диаметром не бо-
лее 5–6 мм, в соцветии по 10–12, 
округло-овальной формы, 
мякоть кремовая. Плодоножка 
тонкая, средней длины, покров-
ная окраска кожицы красно- 
коричневая по всему плоду. 
Образец выделен за декоратив-
ные свойства цветков, плодов 

Рис. 4.  
Цветки   
3/1 Malus purpurea

Рис. 5.  
Сибирка плакучая

Рис. 6.  
Цветки яблони 
Шейдекера
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Яблоня Шейдекера – обиль-
но цветущие деревья с темно- 
розовыми, махровыми цветками 
выделяются особой красотой 
(рис. 6). Форма кроны вертикаль-
ная, побеги средней толщины, 
опушение на верхней половине 
прироста слабое, чечевичек мно-
го. Листья относительно побега 
направлены в сторону, средней 
длины и ширины, форма надре-
занности края листовой пла-
стинки двоякопильчатая. Плоды 
желто-оранжевые, ягодовидные 
на длинной плодоножке, основ-
ная окраска и мякоть желтого 
цвета.

M. purpurea Elea – пурпур-
ные цветки среднего размера. 
Форма кроны раскидистая, 
диаметр в центре однолетне-
го прироста толстый, среднее 
количество чечевичек на побе-
гах. Листья относительно побега 
направлены вверх, короткие, 
средней ширины, с красным 
оттенком, форма надрезанности 
края листовой пластинки пиль-
чатая. Плоды округло-овальные, 
мякоть красная, плодоножка 
очень тонкая и длинная, покров-

ная окраска кожицы красная 
по всему плоду. Образец выделен 
за декоративные свойства цвет-
ков и листьев, используется для 
создания вазы плодовой.

K-I-9/8 Яблоня сахалинская – 
обильно цветущие деревья, 
бутоны непосредственно перед 
открытием цветка светло-розо-
вые, цветки маленькие, белые. 
Форма кроны шаровидная, 
диаметр в центре однолетне-
го прироста толстый, среднее 
количество чечевичек на побе-
гах. Листья относительно побега 
направлены вниз, длинные 
и узкие, форма надрезанности 
края листовой пластинки город-
чатая. Плоды очень маленькие, 
округлой формы, плодоножка 
очень тонкая, средней длины. 
Покровная окраска кожицы 
розово-красная по всему плоду, 
мякоть желтоватая. Образец 
выделен за хорошую восстано-
вительную способность после 
суровых зим, ежегодное обиль-
ное цветение и плодоношение, 
декоративные свойства цветков, 
пригоден в качестве декоратив-
ного насаждения.

F1 M sargentio – обильно 
цветущие деревья, окраска 
бутонов непосредственно перед 
открытием цветка бело-розовая, 
цветки белые, маленькие с силь-
ным ароматом. Форма кроны 
вертикальная, диаметр в центре 
однолетнего прироста средней 
толщины, опушение на верхней 
половине прироста слабое, чече-
вичек много. Листья относитель-
но побега направлены в сторону, 
средней длины и ширины, форма 
надрезанности края листовой 
пластинки городчатая. Плоды 
ягодовидные, размер от очень 
маленького до маленького, окру-
глой формы, плодоножка тонкая 
и длинная. Основная окраска 
кожицы желтая, покровная – 
оранжево-красная по большей 
части плода, мякоть желтоватая. 
Образец выделен за ежегодное 
обильное цветение и плодоно-
шение, сильный аромат во время 

и листьев, используется в го-
родских посадках для создания 
горизонтального кордона.

Сибирка плакучая – цвету-
щие очень красивые деревья, 
слаборослые, форма кроны пла-
кучая, диаметр в центре однолет-
него прироста толстый, чечеви-
чек среднее количество. Очень 
нарядные бутоны светло-розо-
вого цвета, цветки белые, с ярко 
выраженным ароматом. Листья 
относительно побега направлены 
вниз, длинные и узкие, форма 
надрезанности края листовой 
пластинки пильчатая. Плоды 
очень мелкие, как ягодки, окру-
глой формы, мякоть розоватая. 
Очень тонкая и очень длинная 
плодоножка, покровная окраска 
кожицы темно-красная по всему 
плоду (рис. 5). Образец выделен 
за зимостойкость и плакучую 
форму кроны, пригоден в зеле-
ном строительстве для создания 
композиций с плакучей формой 
кроны.

Среднерослые деревья 
рекомендуется использовать для 
создания вазы плодовой, кроме 
аллейных и одиночных посадок.

Рис. 7.  
Посадки 
колонновидной 
яблони
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Зеленое строительство

цветения, используется в зеле-
ном строительстве для создания 
вазы плодовой.

Сильнорослые деревья (сор- 
та и формы вида M.×prunifolia). 
Их использование различно, 
однако следует отметить при-
годность для создания горизон-
тальной и круговой пальметт, 
плодовой арки.

Hyslop – на деревьях образу-
ется множество маленьких, белых 
цветков со средним ароматом, ле-
пестки перекрывающиеся. Форма 
кроны округло-раскидистая, диа-
метр в центре однолетнего приро-
ста средней толщины, опушение 
на верхней половине прироста 
сильное, чечевичек много. Листья 
относительно побега направлены 
вверх, длинные, средней ширины, 
надрезанность края листовой 
пластинки двоякопильчатая. 
Плоды маленькие, округло-о-
вальной формы, плодоножка 
тонкая, средней длины. Основная 
окраска у плодов желтая, покров-
ная – темно-красная на половину 
плода, мякоть желтоватая. Обра-
зец выделен за ежегодное обиль-
ное цветение и плодоношение, 
декоративность цветков, приго-
ден в зеленом строительстве для 
создания плодовой арки.

Golden Grimes – красивый 
цветущий сорт, цветки свет-
ло-розовые, среднего размера, 
лепестки свободные. Форма 
кроны раскидистая, диаметр 
в центре однолетнего прироста 
толстый, опушение на верхней 
половине прироста сильное, 
чечевичек много. Листья отно-
сительно побега направлены 
в сторону, длинные, средней 
ширины, надрезанность края 
листовой пластинки пильча-
тая. Плоды желтые со слабым 
светло-коричневым румянцем, 
мякоть кремовая, среднего раз-
мера, плоско-округлой формы, 
плодоножка тонкая и короткая. 
Образец выделен за декоратив-
ность цветков и плодов, хорош 
для создания горизонтальной 
пальметты.

Alamata – дерево усыпано 
красными цветками, среднего 
размера, с сильным ароматом, 
лепестки прилегающие. Форма 
кроны раскидистая, диаметр 
в центре однолетнего средней 
толщины, опушение на верхней 
половине прироста среднее, 
среднее количество чечевичек. 
Красно-пурпурные листья от-
носительно побега направлены 
вверх, средней длины и шири-
ны, форма надрезанности края 
листовой пластинки мелко-го-
родчатая. Образец выделен 
за декоративные свойства цвет-
ков, плодов и листьев, служит 
декоративным материалом для 
создания круговой пальметты 
и плодовой арки.

Колонновидные яблони
Происхождение этого типа 

яблонь с колонновидной формой 
кроны связано с появлением 
спонтанного мутанта на дереве 
сорта Мекинтош под названием 
Важак. Яблони данного типа 
внешне похожи на кипарис или 
пирамидальный тополь. Так они 
растут без вмешательства челове-
ка. Ствол такого дерева обраста-
ет кольчатками, боковых побегов 
образуют мало, так что обрезка 
требуется минимальная. Разно-
образие колонновидных яблонь 
в настоящее время велико, они 
различаются по силе роста, 
по величине, форме и окраске 
плодов, а также устойчивостью 
к болезням и морозам. Ряд 
колонновидных сортов обладает 
иммунитетом к парше: сорта 
Валюта, Президент, Московское 
ожерелье и др. В случае повреж-
дения верхушечной почки моро-
зом деревца из здоровой части 
ствола вырастают 3–4 побега. 
Если их оставить как есть, то по-
лучится что-то вроде кипариса, 
поэтому для содержания деревца 
в виде колонны следует оставить 
1 побег, а остальные вырезать. 
То же следует делать и при появ-
лении боковых побегов из коль-
чаток. Колонновидные яблони 

высаживают загущенно: через 
35–40 см в ряду, формируя таким 
образом плодовую стену (рис. 7).

Выделена гибридная фор-
ма 6/1, устойчивая к болезням, 
зимостойкая, ежегодно плодо-
носящая, с красивыми крупны-
ми желто-красными плодами 
(рис. 8).

Представленные здесь виды 
яблонь наиболее адаптивны 
к климатическим условиям 
Беларуси и могут использоваться 
в озеленении городов и приуса-
дебных участков. 

Рис. 8.  
Яблоня 
колонновидная, 
форма 6/1
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Цианобактерии состав-
ляют активную часть 
почвенной микробиоты. 

Благодаря физиолого-биохимиче-
ским особенностям протопласта, 
микроскопическим размерам, 
автотрофности, способности 
фиксировать атмосферный азот 
и «эфемерности» вегетации они 
могут сохранять жизнеспособ-
ность даже в крайне неблаго-
приятных условиях существо-
вания. Являясь эксплерентами 
по жизненной стратегии, обладая 

низкой конкурентной мощно-
стью и высокой энергией размно-
жения, цианеи могут осваивать 
свободное пространство, особен-
но в наземных экосистемах, где 
лимитирующие факторы значи-
тельно ограничивают развитие 
высших растений [1–4]. В этой 
связи изучение цианобактери-
альных сообществ (ЦБС) почв, 
испытывающих различные виды 
и уровни антропогенных воздей-
ствий, чрезвычайно актуально, 
поскольку позволяет выявить 
реакцию организмов на специфи-
ческие загрязнители, установить 
степень адаптации к действию 
возмущающих факторов, опреде-
лить возможность использования 
определенных видов для оценки 
состояния почв, наметить пути 
биологической рекультивации [5].

Цель данной работы – изуче-
ние видового состава и структуры 
цианобактериальных сообществ 
антропогенно-преобразованных 
почв Гомельского региона.

Материалы и методика 
исследований

Материалом для исследо-
вания послужили результаты 
обработки 120 смешанных поч-
венных образцов, отобранных 
в 2003–2012 гг. на территории 
г. Гомеля и пригорода. Были 
выбраны следующие участки для 
отбора:

тропинки в смешанном 
лесу: Т1 – тропинки хорошо 
заметны, присутствует изрежен-
ный травяной покров, лесная 
подстилка уплотнена, участков 
с обнажением минерального 
слоя почвы нет; Т2 – травяной 
покров сильно изрежен, местами 
отсутствует, лесная подстилка 
измельчена, на отдельных участ-
ках обнажен минеральный слой 
уплотненной почвы; Т3 – травя-
ной покров и лесная подстилка 
отсутствуют, на всем протяже-
нии обнажен минеральный слой 
сильно уплотненной почвы;

Юлия Бачура, 

доцент кафедры  
ботаники и физиологии  
растений  
Гомельского  
государственного 
университета  
им. Ф. Скорины

Резюме. Проведен анализ таксономической и экологической структуры цианобактериальных сообществ 
почв Гомельского региона в зависимости от вида и степени антропогенной нагрузки, определено сходство  
цианобактериальных сообществ почв рекреационных и урбанизированных территорий,  дегроторфяников. Показано, 
что пресс антропогенных факторов оказывает лимитирующее действие на цианобактерии на участках с высокой 
степенью нагрузки; наиболее устойчивыми представителями, толерантными к любым загрязняющим веществам в 
изученных экосистемах, являются нитчатые цианеи родов Phormidium и Leptolyngbya.

Ключевые слова: цианобактерии, антропогенно-преобразованные почвы, структура цианобактериальных 
сообществ.
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Биология

туристические стоянки: 
Тс1 – травяной покров изрежен, 
сильно примят, почва частично 
обнажена (~20%), покрыта мусо-
ром (бытовыми отходами), име-
лось кострище; Тс2 – травяной 
покров менее изрежен и примят, 
обнажение уплотненной, покры-
той мусором почвы – до 10%, 
имелось кострище; контролем 
служил участок ненарушенной 
почвы (Тс3);

места горения разведен-
ных нами одно- и двухчасовых 
костров и прилегающая к ним 
территория: анализировали поч-
венные водоросли кострищ (К1_п 
и К2_п), проб почвы, взятых 
на расстоянии 1 м от края костри-
ща (К1_1м и К2_1м), в качестве 
контроля использовали пробы 
почвы, отобранные на расстоя-
нии 10 м от кострищ (К_контр);

придорожные газоны 
некоторых улиц города: улица 
Кирова (Кир) – узкая (трехполос-
ное движение), характеризуется 
интенсивным транспортным по-
током, имеется движение обще-
ственного транспорта, разрешен 
проезд грузовых автомобилей. 
Улица Советская (Сов) – широкая 
(шесть полос), с интенсивным 
движением легкового и обще-
ственного транспорта, проезд 
грузовиков запрещен. Улица 
Старо-Черниговская (Ст-Ч) – 
узкая (двухполосное движение 
немногочисленного легкового 
транспорта), отсутствует обще-
ственный и грузовой транспорт;

гомельский городской по-
лигон твердых бытовых отходов 
(ГГПТБО); площадки отличались 
составом отходов: Св1 – промыш-
ленные и бытовые; Св2 – бытовые 
и промышленные, Св3 – строи-
тельные, Св4 – промышленные 
и строительные отходы;

отвалы фосфогипса Го-
мельского химического завода 
(ГХЗ) и прилегающая к ним 
территория. Изучали почвенные 
водоросли свежих отвалов (Фг1) – 
высшие растения отсутствовали; 
средневозрастных (Фг2), где 

выделяли участки, не покрытые 
высшими растениями (Фг2а), 
участки с моховым покровом 
(Фг2б), участки, покрытые выс-
шими растениями, в том чис-
ле – мхами (Фг2в); старых (Фг3) – 
присутствовали травянистые 
и древесные растения; опушки 
леса в зоне ветрового переноса 
фосфогипса свежих отвалов 
(Пт 1); обочины дороги вдоль раз-
новозрастных отвалов (Пт 2);

деградированные торфяни-
ки; участки отличались значе-
ниями остаточного содержания 
органического вещества в агро-
торфяно-минеральном горизон-
те и рН почвенного раствора: 
Дт1–20–10,1%, рН=4,5; Дт2 – ме-
нее 5,1%, рН=5,3; Дт3–20–10,1%, 
рН=5,8; Дт4 – менее 5,1%, рН=7,3.

Для выявления видового со-
става водорослей использовали 
культуральные методы: поч-
венные культуры со стеклами 
обрастания и агаровые культу-
ры. Степень развития водоро-
слей оценивали по 3-балльной 
шкале [7]. Систематическое 
положение объектов приводили 
по данным сайта СуanoDB [8]. 
Состав жизненных форм опре-
деляли в соответствии с клас-
сификацией [1]. Для сравнения 
цианобактериальных сообществ 
исследуемых антропогенно-пре-
образованных территорий 
рассчитывали коэффициенты 
сходства систематического 
состава Съеренсена-Чекановско-
го при помощи программного 
модуля «GRAPHS» [9].

Результаты исследований 
и их обсуждение

В ходе исследований в по-
чвах Гомельского региона нами 
было идентифицировано 38 
видов цианобактерий, которые 
являлись представителями 17 
родов, 8 семейств, 3 порядков 
класса Cyanophyceae. Наиболее 
широко распространены по-
рядки Oscillatoriales – 19 видов 
(50%) и Nostocales – 14 видов 
(36,8%). На долю водорослей 

порядка Croococcales пришлось 
5 видов (13,2%). Наибольшее 
видовое богатство отмечено 
для семейств Phormidiaceae, 
Nostocaceae и Pseudanabaenaceae 
(рис. 1). В спектре родов наиболее 
лидирующие позиции заняли 
водоросли рода Phormidium – 9 
видов и Nostoc – 5 (27,3% и 13,2% 
соответственно).

В экологическом отношении 
все цианобактерии являлись эда-
фофильными. Среди них преоб-
ладали представители Р- и С-жиз-
ненных форм – 17 и 15 видов 
соответственно (44,7% и 39,5%). 
Также были выявлены цианобак-
терии М- и Ch-жизненных форм. 
На долю способных к азотфикса-
ции видов приходилось 36,8%.

Для изучения влияния рек-
реации на почвенные цианобак-
терии исследовали лесные тро-
пинки, туристические стоянки, 
кострища и прилегающую к ним 
территорию, так как известно, 
что главными негативными 
последствиями отдыха в лесу яв-
ляются лесные пожары по вине 
отдыхающих и рекреационная 
дигрессия лесов вследствие 
последовательных изменений 
биогеоценозов, начало которых 
связано с превышением допусти-
мых для экосистем рекреацион-
ных нагрузок [10, 11].

В почвах лесных тропи-
нок было обнаружено 18 видов 
цианобактерий. Среди них 
61,1% приходилось на водоросли 
порядка Oscillatoriales, которые 

Phormidiaceae 31,6%

Pseudanabaenaceae 10,5%

Oscillatoriaceae 7,9%

Merismopediaceae 5,3%

Synechococcaceae 5,3%

Microchaetaceae 2,6%

Microcystaceae 2,6%

Nostocaceae 34,2%

Рис. 1. 
Соотношение 
представленности 
семейств  
по числу видов
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отличаются высокой засухо- 
устойчивостью и теплостойко-
стью, что обусловлено наличием 
слизистых чехлов и свойствами 
протопласта [1]. Семейства 
Phormidiaceae и Nostocaceae 
включали 11 и 5 видов соответ-
ственно, род Phormidium – 5 
видов, выявлены представители 
родов Cyanothece, Microcystis, 
Microcoleus, Oscillatoria, 
Anabaena, Nodularia, Nostoc 
и Leptolyngbya. Для почв лесных 
тропинок с увеличением степе-
ни вытаптывания на начальных 
этапах показано усложнение 
структуры ЦБС, а затем – сни-
жение их видового богатства 
и обилия. По мере увеличения 
степени вытаптывания в составе 
альгогруппировок сокращалась 
доля цианей Р-формы (табл. 1).

В почвах туристических 
стоянок в пригороде г. Гомеля 

выявлено 15 видов цианобак-
терий, наиболее представлены 
также были Oscillatoriales (73,3%). 
На данных антропогенно-нару-
шенных участках преобладали 
маловидовые семейства и роды, 
за исключением семейства 
Phormidiaceae и рода Phormidium. 
Активно вегетировали водоросли 
родов Microcystis, Microcoleus, 
Nostoc, Leptolyngbya. В составе 
сообществ почв нарушенных 
участков туристических стоянок 
отмечено увеличение флористи-
ческого разнообразия предста-
вителей Р-формы по сравнению 
с контрольным участком.

При изучении почвенных 
водорослей кострищ и прилега-
ющей к ним территории было 
обнаружено 18 видов цианей. 
Сохранилось преобладание 
порядка Oscillatoriales (72,2%), 
большинство из которых яв-

лялись представителями рода 
Phormidium (77,8%) одноименного 
семейства. Активно вегетировали 
на стеклах обрастания водорос-
ли родов Cyanothece, Microcystis, 
Pseudanabaena, Microcoleus 
и Leptolyngbya. В почвах ко-
стрищ наблюдали практически 
полное исчезновение цианобак-
терий, на расстоянии в одном 
метре от кострищ – их активную 
вегетацию.

По-видимому, на исследован-
ных рекреационных территориях 
имеет место эффект «промежу-
точного нарушения» [2].

Изучение состава циано-
бактерий урбанизированных 
территорий проводили в почвах 
придорожных газонов улиц Гоме-
ля, на территории ГГПТБО и ГХЗ. 
Средопреобразующая деятель-
ность человека на территории 
города приводит к изменению 
не только абиотической группы 
факторов (климатических, эдафи-
ческих, орографических), но и 
биотической группы (микроорга-
низмов, растительного и живот-
ного мира) [7]. Цианобактерии 
наряду с почвенными водорос-
лями служат дополнительной 
характеристикой изменяющихся 
субстратов, позволяя отследить 
процессы, лежащие в основе 
их изменений и естественного 
восстановления.

В почвах придорожных 
газонов улиц Гомеля выявлено 11 
видов цианобактерий, преоблада-
ли цианеи порядка Oscillatoriales 
(72,7%) из родов Phormidium, 
Microcoleus, Oscillatoria, 
Pseudanabaena и Leptolyngbya. 
Также обнаружены представи-
тели порядка Nostocales из родов 
Anabaena и Nostoc. По градиенту 
транспортной нагрузки улиц 
Гомеля в структуре ЦБС при-
дорожных газонов имело место 
расширение числа видов циано-
бактерий Р-жизненной формы.

На территории ГГПТБО 
выявлено 22 вида цианей, 
Oscillatoriales включали 17 
видов из родов Phormidium, 

Место отбора 
образцов

Таксономическая 
структура

Экологическая  
структура

Число  
видов

Т1 Osc8 Cro2 Nost1 P8 C2 Ch1 11

Т2 Osc11 Nost5 Cro2 P9 C6 M2 Ch1 18

Т3 Osc6 Nost1 Cro1 P5 C1 M1 Ch1 8

Тс1 Osc8 Cro1 P7 C1 M1 9

Тс2 Osc8 Nost2 P8 C2 10

Тс3 Osc6 Nost1 Cro1 P5 C2 M1 8

К1_п Osc1 Cro1 P1 C1 2

К2_п Osc1 Cro1 P1 C1 2

К1_1м Osc11 Cro2 Nost1 P10 C2 M1 Ch1 14

К2_1м Osc13 Cro3 Nost1 P11 C2 M2 Ch2 17

К_контр Osc10 Cro1 P9 M1 Ch1 11

Кир Osc6 P5 M1 6

Сов Osc5 Nost2 P5 C2 7

Ст-Ч Osc4 Nos2 P3 C2 M1 6

Св1 Osc1 Cro1 P1 C1 2

Св2 Osc16 Nost3 Cro2 P14 C4 M2 Ch1 21

Св4 Osc5 Nost1 P5 C1 6

Фг2а Cro2 Osc1 C1 M1 Ch1 3

Фг2в Cro2 C1 Ch1 2

Фг3 Osc5 Nost3 Cro2 P5 C4 Ch1 10

Пт1 Osc5 Nost2 Cro1 P4 C2 M1 Ch1 8

Пт2 Osc7 Nost2 Cro1 P6 C2 M1 Ch1 10

Дт1 Osc4 Cro1 P4 C1 5

Дт2 Osc6 Nost6 Cro2 C7 P6 Ch1 14

Дт3 Osc11 Nost5 Cro3 P11 C6 Ch2 19

Дт4 Osc11 Nost12 Cro3 P11 C14 Ch1 26

Таблица 1.  
Структура  
цианобактериаль-
ных сообществ 
исследуемых  
почв
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Биология

Microcoleus, Oscillatoria, Lyngbya, 
Pseudanabaena, Leptolyngbya 
и Plectonema. Выявлены циано-
бактерии порядков Chroococcales 
(виды родов Cyanothece, 
Microcystis) и Nostocales (виды 
рода Nostoc). Все семейства, за ис-
ключением Phormidiaceae, были 
маловидовыми. Максимальное 
число видов насчитывал род 
Phormidium (8). В почвах ГГПТБО 
с уменьшением количества обна-
руженных видов цианобактерий 
отмечено сокращение разно-
образия их жизненных форм. 
На участках со строительными 
отходами цианеи не выявлены.

На отвалах фосфогипса ГХЗ 
и прилегающей к ним территории 
обнаружено 16 видов цианобакте-
рий. Наиболее многочисленными 
по видовому составу были поряд-
ки Oscillatoriales (9 видов родов 
Phormidium, Microcoleus, Lyngbya, 
Leptolyngbya) и Nostocales (5 ви-
дов родов Tolypothrix, Anabaena, 
Nostoc). Менее представлен 
порядок Chroococcales (виды 
родов Cyanothece, Synechocystis 
и Microcystis). Свежие и средне-
возрастные отвалы фосфогипса 
ГХЗ характеризовались отсут-
ствием или незначительным чис-
лом цианей. На старых отвалах 
и прилегающей территории выяв-
лено расширение видового богат-
ства представителей Р- и С-форм.

Состав цианей изученных 
урбанизированных территорий 
разнороден, что обусловлено 
различным химическим составом 
исследованных субстратов; при 
увеличении рН показано расши-
рение видового богатства цианей.

Деградированные торфяники 
являются достаточно специфи-
ческим видом антропогенного 
преобразования почвы. Они 
возникли на месте торфяно-бо-
лотных почв и сформированы 
в результате проведения гидро-
мелиоративных работ и после-
дующего интенсивного исполь-
зования территории под пашню, 
а также в результате нерацио-
нального природопользования, 

что вызывало минерализацию 
органического вещества [12].

В почвах деградирован-
ных торфяников выявлено 32 
вида цианей. Превалирова-
ли Oscillatoriales и Nostocales 
(43,8% и 40,6% соответствен-
но). Осциллаториальные 
водоросли включали виды 
родов Phormidium, Oscillatoria, 
Leptolyngbya и Lyngbya; носто-
кальные – родов Anabaena, 
Trichromus, Cylindrospermum, 
Nodularia и Nostoc. Представите-
ли порядка Chroococcales из ро-
дов Cyanothece, Synechocystis, 
Aphanocapsa, Microcystis состав-
ляли 15,6% цианей. Наибольшее 
количество видов у семейства 
Nostocaceae и Phormidiaceae 
(13 и 9 соответственно); виды 
родов Phormidium (9) и Nostoc (5) 
составляли 43,8% общего числа 
видов цианей. В деградирован-
ных торфяниках отмечен рост 
числа видов цианобактерий 
в составе ЦБС с увеличением рН 
почвенного раствора.

В целом, для каждого вида 
антропогенной нагрузки отмече-
но увеличение видового раз-
нообразия цианей при средней 
степени нагрузки, особенно 
представителей Р- и С-жизнен-
ных форм.

Для сравнения состава ЦБС 
на основании результатов расчета 
коэффициентов сходства Съерен-
сена-Чекановского были постро-
ены дендрограммы, отражающие 
уровень сходства видового соста-

ва цианобактерий исследованных 
территорий. К анализу принима-
ли данные о видах, встречаемость 
которых составляла 20–70%.

ЦБС исследованных рекреа-
ционных территорий образовали 
три достаточно обособленных 
ветви дендрограммы (рис. 2). В со-
ставе первой ветви объединены 
ЦБС участков, прилегающих к ко-
стрищам (К1_1м, К2_1м, К_контр), 
коэффициенты сходства – 79–83%. 
Общих видов для сообществ циа-
ней данных участков – 9, все виды 
являются представителями Р-жиз-
ненной формы. В состав данной 
ветви дендрограммы также 
входят ЦБС тропинок с полным 
отсутствием травяного покрова 
(уровень сходства составляет 
60%), количество общих видов – 6, 
это виды рода Phormidium.

В составе второй ветви 
дендрограммы обособлены 
ЦБС почв нарушенных тури-
стических стоянок (Тс1 и Тс2) 
и лесных тропинок (Т1 иТ2). 
Сообщества цианей тропинок 
с примятой растительностью 
наиболее сходны с альгогруппи-
ровками тропинок с частичным 
обнажением минерального слоя 
почвы (коэффициент Съеренсе-
на-Чекановского составляет 75%). 
Отмечено также сходство альго-
цианобактериальных сообществ 
тропинок названных категорий 
между собой и с характером 
высшей растительности прилега-
ющего фитоценоза [13]. Количе-
ство общих видов – 11, из них 8 
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Рис. 2. 
Дендрограмма 
сходства 
видового состава 
цианобактерий 
рекреационных 
территорий 
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относятся к Р-форме. Сообщества 
цианей туристических стоянок 
сходны с сообществами тропинок 
на уровне 64–68%, количество 
общих видов – 5 (Phormidium 
autumnale, Phormidium molle, 
Leptolyngbya foveolarum, Lepto- 
lyngbya angustissima и Lepto-
lyngbya tenuis).

Данные ветви дендрограммы 
объединяются между собой (ко-
эффициент Съеренсена-Чеканов-
ского составил 55%); общих видов 
два – Phormidium autumnale 
и Phormidium molle.

К группировкам данных 
участков присоединяются цианеи 
контрольного участка рядом 
с туристическими стоянками 
(Тс3) – коэффициент Съеренсе-
на-Чекановского составил 49%, 
общий вид один – Phormidium 
autumnale.

ЦБС почв под кострищами 
сходны на уровне 50%, общий вид 
один – Microcystis sp.

Для урбанизированных 
территорий также выделено 
три группы сообществ цианей 
(рис. 3).

В составе первой ветви 
дендрограммы обособлены ЦБС 
почв придорожных газонов улиц 
города (коэффициент Съерен-
сена-Чекановского составил 
55–61%). Для улиц Советской 
и Кирова выявлено 4 общих вида 
Р-жизненной формы (Phormidium 
autumnale, Phormidium 
dimorphum, Leptolyngbya 
angustissima и Microcoleus 
vaginatus). На менее загруженной 
транспортом улице Старочер-
ниговской из сообщества ис-
чезает Phormidium dimorphum. 
К группировкам данных участков 
присоединяются цианеи участка 
ГГПТБО Св4 с промышленны-
ми и строительными отходами 
(коэффициент Съеренсена-Че-
кановского 37%). Общий вид 
для пяти участков – Phormidium 
autumnale.

Вторая ветвь дендрограм-
мы включает ЦБС территорий, 
прилегающих к отвалам фосфо-
гипса ГХЗ и старовозрастных его 
отвалов фосфогипса. Сообщества 
цианей почв участков, приле-
гающих к отвалам ГХЗ, имеют 
уровень сходства 66%, количество 
общих видов – 5 (Phormidium 
molle, Leptolyngbya foveolarum, 
Leptolyngbya tenuis, Phormidium 
cf. boryanum и Microcoleus 
vaginatus). ЦБС старовозрастных 
отвалов сходны с сообщества-
ми территорий, прилегающих 
к отвалам фосфогипса на уров-
не 47%. Из числа общих видов 
«выпадают» Phormidium cf. 

boryanum и Microcoleus vaginatus. 
Несколько обособлена от оха-
рактеризованных ЦБС (коэффи-
циент сходства 39%) сообщество 
цианобактерий участка ГГПТБО 
с бытовыми и промышленными 
отходами Св2. Общие виды – 
Phormidium molle, Leptolyngbya 
foveolarum и Leptolyngbya tenuis.

Наиболее высоким сход-
ством характеризовались 
сообщества цианобактерий 
средневозрастных отвалов фос-
фогипса, не покрытых высшими 
растениями (Фг2а) и покрытых 
высшими растениями, в том 
числе мхами (Фг2в) – коэффи-
циент Съеренсена-Чекановско-
го составил 80%, общий вид 
один – Microcystis sp. К данным 
сообществам на уровне сходства 
45% примыкает ЦБС участка по-
лигона отходов Св1 с промыш-
ленными и бытовыми отходами, 
общий вид сохраняется. Циано-
бактерии на трех данных участ-
ках малочисленны (по 2–3 вида), 
что, вероятно, и обусловливает 
достаточно высокий уровень 
сходства между сообществами 
участков.

ЦБС участков полигона 
отходов оказались в составе 
различных ветвей дендрограм-
мы, по-видимому, встречаемость 
цианей в почвах ГГПТБО зависит 
от их химического состава, ско-
рости и направления процессов 
трансформации и микробной 
деградации [2, 13].

На свежих отвалах фосфо-
гипса, средневозрастных его 
отвалах с моховым покровом 
и участке ГГПТБО со строитель-
ными отходами цианобактерии 
не выявлены, возможно, данные 
свежие отвалы фосфогипса 
непригодны для цианей вслед-
ствие низких значений кислот-
ности, отвалы, покрытые мхами, 
по причине низкой конкурентной 
способности цианобактерий, 
а участки полигона отходов 
вследствие высокого содержания 
органического азота в субстрате 
[1, 3, 14, 15].
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Рис. 3. 
Дендрограмма 
сходства 
видового состава 
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Рис. 4. 
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деградированных 
торфяников
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Summary

Сyanobacteria on anthropogenically transformed soils from Gomel region were studied. As a 
result 38 species, 17 genera, 8 families, 3 orders of class Cyanophyceae were identified. The species 
composition of cyanobacteria confined to certain types of human transformation of soils was 
determined. The analysis of taxonomical and ecological structure of cyanobacterial communities 
from the different types and degree of anthropogenic impact were conducted. Similarity of soil 
cyanobacteria communities on of recreational territories, of urbanized territories and degraded 
peatlands was established. Depending on the degree of anthropogenic pressure changes the ratio 
prevailing taxa of different ranks. It is shown that the press has an anthropogenic factors limiting 
action on cyanobacteria in areas with a high degree of load. A comparison of cyanobacterial 
communities suggests that the most stable representatives tolerant to any contaminants in the 
studied ecosystems are filamentous cyanobacteria of genera Phormidium and Leptolyngbya.
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Сообщества цианобакте-
рий участков дегроторфяников 
Дт2, Дт3 и Дт4 сходны на уровне 
65–66% (рис. 4) с наличием 11 об-
щих видов, из которых по 3 вида 
родов Phormidium, Leptolyngbya 
и Nostoc, а также Anabaena sp. 
и Aphanocapsa sp. В экологиче-
ском отношении это представите-
ли Р- и С-жизненных форм (55,5% 
и 45,5% соответственно), 4 вида 
являются азотфиксаторами.

Обособленным оказалось 
сообщество цианей участка Дт1 
с наименьшим значением рН поч-
венного раствора и, следователь-
но, наименее благоприятными 
условиями для существования ци-
анобактерий; коэффициент сход-
ства с тремя другими участками 
составил 33%. Количество видов, 
общих для четырех участков,  – 4 
(Phormidium molle, Leptolyngbya 
foveolarum, Phormidium sp. 1 
и Aphanocapsa sp.).

Таким образом, сходство 
ЦБС антропогенно-преобразо-
ванных почв на уровне 40–60% 
формируют нитчатые циано-
бактерии P-жизненной фор-
мы – виды родов Phormidium 
и Leptolyngbya, которые меха-
нически оплетают почвенные 
частицы, предотвращая их рас-
пыление, и способствуют удер-
жанию влаги в почве благодаря 
склеиванию ее частиц с помощью 
выделяемых слизистых чехлов. 
Более высокий уровень сходства 
(до 80%) обеспечивается участием 
отдельных видов С- и М-форм.

Заключение
В почвах Гомельского 

региона нами было выявлено 
38 видов цианобактерий 17 
родов, 8 семейств, 3 порядков 
класса Cyanophyceae. Преобла-
дали нитчатые цианеи порядка 
Oscillatoriales и Nostocales се-
мейств Phormidiaceae, Nostocaceae 
и Pseudanabaenaceae. В экологи-
ческом отношении все цианобак-
терии являлись эдафофильными, 
большинство из них относились 
к Р- и С-жизненным формам 

(84,2%). Наибольшее видовое 
разнообразие цианей отмечено 
в деградированных торфяниках, 
наименьшее – в почвах газонов.

На исследованных рекре-
ационных территориях имеет 
место эффект «промежуточного 
нарушения»: на начальных этапах 
антропогенного нарушения 
показано усложнение структуры 
ЦБС, а затем – снижение их видо-
вого богатства и обилия. Состав 
цианей изученных урбанизиро-
ванных территорий разнороден, 
что обусловлено различным 
химическим составом исследо-
ванных субстратов; при увеличе-
нии рН видовое богатство цианей 
расширяется. В деградированных 
торфяниках отмечен рост числа 

видов цианобактерий в составе 
ЦБС с увеличением рН почвенно-
го раствора.

Показано, что пресс антро-
погенных факторов оказывает 
лимитирующее действие на ци-
анобактерии на участках с высо-
кой степенью нагрузки. Сравне-
ние состава цианобактериальных 
сообществ свидетельствует 
о том, что наиболее устойчивыми 
представителями, толерантными 
к любым загрязняющим веще-
ствам в изученных экосистемах, 
являются нитчатые цианеи 
P-жизненной формы – виды ро-
дов Phormidium и Leptolyngbya. 

Статья поступила в редакцию 21.01.2015 г.

See: http:// innosfera.by/2015/05/cyanobacteria
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Научные публикации

Стабилизация продуктивности ягодных культур, 
управление их развитием и устойчивостью 
до сих пор остаются актуальными задачами для 
Беларуси и постоянно требуют разработки новых 
эффективных решений. В системе мероприятий 
по уходу за интенсивными плодовыми и ягодными 
насаждениями важное место занимают удобрения. 
Они улучшают рост, повышают урожайность, 
устойчивость к неблагоприятным климатическим 
условиям.

«Волат-9», которые предназна-
чены для некорневого питания 
черной смородины, яблони, 
садовой земляники.

Для получения эффектив-
ных составов препаратов были 
проведены их комплексные фи-
зико-химические исследования, 
создана оптимальная технология 
производства ПКД, а также изу-
чены биометрические показатели 
растений в естественных и экс-
тремальных условиях.

Препарат комплексного 
действия «Волат-6» содержит 
гуминовые кислоты, янтарную 
кислоту, растворимое соединение 

бора, хелаты железа, кобальта, 
марганца, меди, молибдена, цинка 
и представляет собой жидкость 
черного цвета со слабым запахом 
торфа. В состав ПКД «Волат-8» 
входит янтарная и лимонная 
кислоты, L-карнитина тартрат, 
динатриевая соль этилендиамин-
тетрауксусной кислоты (трилон 
Б) и растворимые соединения 
меди и магния. ПКД «Волат-9» 
включает лимонную кислоту, 
трилон Б, мочевину, растворимые 
соединения меди, цинка, железа, 
молибдена, бора. Последние два 
наименования представляют 
собой порошкообразные сыпучие 
смеси без запаха, которые при 
растворении в воде образуют 
хелатные соединения различных 
микроэлементов.

Важная роль последних 
определяется их способностью 
оказывать уравновешивающее 
действие при нарушениях соот-
ношений питательных веществ 
и выполнять важнейшие физио-
логические функции в клетках 
ягодных культур [1]. Например, 
молибден в оптимальных коли-
чествах имеет огромное значение 
в процессах азотного и фос-
форного метаболизма растений, 
влияет на процессы фотосин-
теза. Железо активно участвует 

УДК  634.723:631.82 

Резюме. Статья посвящена созданию инновационных удобрений комплексного действия для некорневой подкормки 
сельскохозяйственных плодово-ягодных культур. Данные препараты повышают у растений степень усвоения 
различных питательных веществ, стойкость к болезням, засухе и холоду, оказывают положительное воздействие на 
ростовые процессы и показатели развития листового аппарата. В материале представлены результаты исследований 
влияния разработанных удобрений серии «Волат» на черную смородину.

Ключевые слова: некорневая подкормка, препарат комплексного действия «Волат», микроэлементы, черная 
смородина, урожайность.

Универсальные препараты
для некорневого питания  
ягодных растений

В рамках выполнения 
Государственной про-
граммы «Инновационные 

биотехнологии», подпрограммы 
«Сельскохозяйственная био-
технология (Растениеводство)» 
специалистами УП «Унитехпром 
БГУ», Института плодоводства 
НАН Беларуси, Института за-
щиты растений, Местного фонда 
«Научно-технологический парк» 
разработана технология и осво-
ено производство трех высо-
коэффективных экологически 
безопасных препаратов ком-
плексного действия (ПКД) серии 
«Волат»: «Волат-6», «Волат-8», 
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Биология

в обмене веществ в растительном 
организме, входит в состав фер-
ментов, активизирует дыхание, 
влияет на образование хлоро-
филла. С помощью железосо-
держащего белка ферредоксина 
осуществляется фосфорилирова-
ние, при котором энергия света 
превращается в химическую 
энергию, накапливаемую в аде-
нозинтрифосфате. Марганец при 
некорневом питании участвует 
в обменных реакциях в клетках 
растений, в процессах фотосин-
теза, продуцировании хлоро-
филла, белковом обмене, синтезе 
витамина С [2, 3]. Недостаток 
цинка у сельскохозяйственных 
культур приводит к нарушению 
синтеза белка (в тканях растений 
накапливаются свободные амиды 
и аминокислоты, в корнях – боль-
шое количество цистина, что свя-
зано с нарушением обмена серы), 
к торможению роста растений, 
поскольку цинк участвует в про-
дуцировании ауксина (ростового 
вещества) [4]. Медь обеспечи-
вает регулирование биосинтеза 
белков, играет большую роль 
в ауксиновом обмене, усиливает 
действие природных стимулято-
ров роста, повышает холодостой-
кость растений, благоприятно 
влияет на урожайность [1, 3].

Специалистами Института 
защиты растений НАН Беларуси 
в течение двух лет проводились 
исследования по изучению эф-
фективности некорневой подкор-
мки препаратами комплексного 
действия серии «Волат» в инте-
грированной системе защиты 
черной смородины от вредителей 
и болезней. Корневая система 
данной культуры расположена 
неглубоко и особенно чувстви-
тельна к почвенным условиям. 
Отсутствие в процессе питания 
одного из основных элементов 
приводит к нарушению развития 
растений, уменьшению сопро-
тивляемости к возбудителям 
болезней.

Согласно требованиям 
агротехники, дозы минераль-

ных удобрений для черной 
смородины должны составлять: 
азот – 60 кг/га, фосфор – 90 кг/га, 
калий – 60 кг/га [4]. Это обе-
спечивает хороший рост и раз-
витие, улучшает устойчивость 
к различным заболеваниям 
в первые 2–3 года выращивания 
насаждений. Важнейшее значе-
ние для повышения урожайности 
данной культуры имеет пра-
вильное обеспечение растений 
основными микроэлементами 
в период вегетации. Так, напри-
мер, установлена совместимость 
минеральных удобрений с фун-
гицидами, определена их высокая 
эффективность в защите черной 
смородины от антракноза, септо-
риоза, американской мучнистой 
росы, бокальчатой и столбчатой 
ржавчины [6]. Одним из путей 
решения проблемы адекватного 
минерального питания явля-
ется использование некорневого 
внесения растворов минераль-
ных удобрений. Попадание 
веществ на листья гарантирует 
максимально быстрое (в течение 
нескольких часов) поступление 
макро- и микроэлементов внутрь 
растительных тканей и практиче-
ски полное их усвоение.

Полевые исследования 
эффективности некорневой 
подкормки препаратами «Волат» 
проводили в 2011–2012 гг. на тех-
нологическом участке в отделе 
ягодных культур Института пло-
доводства на сорте черной смо-
родины «Память Вавилова». Год 
посадки – 2009 г. Схема посадки – 
3 м на 1 м. Почва – торфяно-бо-
лотная. Содержание междурядий 
под чистым паром. Повторность 
опытов – пятикратная (повтор-
ность – 5 кустов). Обработка 
насаждений черной смородины 
проводилась ручным опрыски-
вателем в следующие фенофазы: 
бутонизация, начало роста ягод, 
рост ягод. Нормы расхода ПКД 
составили: «Волат-6» – 2 л/га, «Во-
лат-8» – 0,015 кг/га, «Волат-9» – 
0,5 кг/га. Применение удобрений 
осуществлялось на фоне инте-

грированной системы защиты 
черной смородины.

Анализ урожая показал, 
что при трехкратном приме-
нении препарата «Волат-9» 
масса 100 ягод (по сравнению 
с контролем) увеличилась 
на 14,7–17,2%, а при использова-
нии «Волат-6» – на 22,9–36,2%.

При трехкратной некорневой 
подкормке ПКД серии «Волат» 
во всех опытных вариантах 
получена прибавка урожая ягод 
по сравнению с контрольным: 
«Волат-6» – 0,500–0,561 кг с куста, 
или 15–16,8 ц/га; «Волат-8» – 
0,320–0,443 кг, или 9,6–13,3 ц/га; 
«Волат-9» – 0,170–0,476 кг, или 
5,1–14,3 ц/га (рис.).

Поскольку черная смородина 
образует многоствольный куст, 
то в определении потенциаль-
ной продуктивности растений 
важным индикатором является 
интенсивность ветвления и доля 
молодых побегов. Проведенные 
исследования показывают, что 
препараты «Волат» способствуют 
усилению развития морфо-физи-
ологических и ростовых про-
цессов. На основании замеров, 
проведенных в конце вегетацион-
ного периода 2011 г., установлено, 
что в контрольном необраба-
тываемом варианте количество 
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Применение ПКД «Волат-6», 2,0 л/га

Применение ПКД «Волат-8», 0,015 кг/га

Применение ПКД «Волат-9», 0,5 кг/га

Рис.  
Показатели 
повышения 
урожайности 
при трехкратном 
опрыскивании 
насаждений 
черной смородины 
ПКД «Волат», 
полевые опыты, 
2011–2012 гг.
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побегов замещения составило 3 
штуки, длина – 0,45 м, в опытных 
вариантах – 4, длина от 1,07 м 
при использовании «Волат-8» 
и «Волат-9», до 1,18 м при приме-
нении «Волат-6». Аналогичные 
данные были получены и в 2012 г. 
При трехкратном применении 
«Волат-8» и «Волат-9» количество 
побегов замещения составило 
7 штук (длина – 1,10–1,29 м). Их 
максимальное число (9 штук) 
выявлено при использовании 
«Волат-6» (длина – 1,33 м). В кон-
трольном варианте (без примене-
ния препаратов) насчитывалось 5 
побегов длиной 0,48 м (табл.).

Результаты исследований по-
казывают, что высокоэффектив-
ные сбалансированные составы 
ПКД «Волат» улучшают экологи-
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Summary

Article is devoted to development of innovative fertilizers of complex action for not root 
food of agricultural fruit and berry cultures which use leads to fuller assimilation by plants 
of nutrients, to increase of their resistance to diseases, a drought and cold, acceleration of 
blossoming and increase in quantity zavyazy fruits, to positive impact on growth processes of 
a plant, improvement of indicators of development of the sheet device, a gain of saplings, a 
korneobrazovaniye. Increase of the most important indicators of quality of production results, 
the level of nitrates in fruits decreases, periods of storage of fruits increase. In article results of 
research of preparations of complex action of the Volat series are given in system of protection of 
blackcurrant.

ческую адаптацию ягодных куль-
тур, обеспечивают в период «бу-
тонизация – рост ягод» черную 
смородину необходимым питани-
ем, увеличивают продуктивность 
и товарное качество продукции. 
Высокая поглощаемость препара-
тов листовым аппаратом способ-
ствует быстрому восстановлению 
необходимых микроэлементов 
в растениях, позволяет повысить 
урожайность на 25%. При этом 
удобрения не оказывают фито-
токсичного действия.

Разработанные составы 
включены в Государственный 
реестр средств защиты расте-
ний (пестицидов) и удобрений, 
разрешенных к применению 
на территории Республики Бела-
русь. В 2014 г. партии ПКД были 

поставлены в ряд сельскохозяй-
ственных предприятий Беларуси 
(СПК «Рассвет» им. К. П. Орлов-
ского, филиал «Правда-Агро» 
ОАО Агрокомбинат «Дзержин-
ский», филиал «Сельскохо-
зяйственный комплекс» ЗАО 
«Витекс», крестьянские фермер-
ские хозяйства «Дивный сад» 
и «Алекс и Н», ПУП «Стародо-
рожский плодоовощной завод» 
и др.). Получены положительные 
отзывы. Препараты комплексного 
действия серии «Волат» удоб-
ны в использовании не только 
на крупных производствах АПК, 
но и в общественном и фермер-
ском секторах. 

Статья поступила в редакцию 19.02.2015 г.

Варианты опыта

Масса  
100 ягод, г 

Урожай ягод  
с 1 куста, кг 

Урожай  
в пересчете  

на 1 га, ц

Прибавка  
урожая, ц/га

Количество 
побегов  

замещения, шт

Длина побегов 
замещения, м

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Трехкратное применение препарата  
комплексного действия «Волат-6», Ж, 2,0 л/га

134 123,7 3,15 2,815 94,5 84,4 15 16,8 4 9 1,18 1,33

Трехкратное применение препарата  
комплексного действия «Волат-8», кр.п., 0,015 кг/га

112,5 120,6 2,97 2,697 89,1 80,9 9,6 13,3 4 7 1,07 1,1

Трехкратное применение препарата  
комплексного действия «Волат-9», кр.п., 0,5 кг/га

113 118 2,82 2,73 84,6 81,9 5,1 14,3 4 7 1,07 1,29

Контроль (без применения ПКД «Волат») 98,5 100,6 2,65 2,254 79,5 67,6  – – 3 5 0,45 0,48

Таблица. 
Эффективность 
применения 
составов  
ПКД «Волат»  
в насаждениях 
черной смородины

See: http://innosfera.by/2015/05/universal_preparations
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