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Д остижения в области физико-химической 
биологии и биотехнологии заложили основы 
высокотехнологичной медицины. Мы стали 
свидетелями создания инновационной 

технологической платформы для открытия и произ-
водства лекарств, действие которых будет направле-
но на устранение причины заболевания, а не только 
на коррекцию симптомов, разработки вакцин, новых 
видов и методов лечения, диагностики. Фармако-
логия уже получила множество ранее недоступных 
возможностей благодаря открытию новых генов и их 
белковых продуктов, что ведет к возникновению 
нового поколения лекарств с высокой избирательно-
стью действия и малой токсичностью. Многие виды 
рака, генетические и нейродегенеративные заболе-
вания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, 
являются потенциальными кандидатами на генную 
и клеточную терапию.

Сегодня медицинская биотехнология усиленно раз-
вивается во всем мире, в некоторых странах, напри-
мер Японии, она объявлена «стратегической инду-
стрией», в Израиле входит в число национальных 
приоритетов. В Беларуси это тоже одно из ключевых 
инновационных направлений. У отечественной науки 
немало реальных практических достижений в этой 
области. Они представлены в теме номера «Начало 
века медицинских биотехнологий» на стр. 11.

В республике имеется хороший научный потенциал 
для развития собственной биотехнологической про-
мышленности. Рост интереса инвесторов к созданию 
фармацевтических и биотехнологических произ-
водств подтверждает выгодность и перспективность 
этой отрасли.

Однако следует отметить, что взаимоотношения 
отечественной науки с медициной пока складываются 
довольно сложно. Очень высоки затраты по выведе-
нию на рынок нового лекарственного препарата, они 
в десятки раз превышают расходы по разработке. 
Очевидны и проблемы, связанные с биоэтикой и био-
безопасностью, которые требуют своего решения.

МЕДИЦИНСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
CONTENTS



ТРЕНДЫ

РАЗВИТИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО

Изменение  
пространства возможностей 

Эпоха, в которой нам выпало 
жить, завершает одну из фаз 

человеческой истории –    
индустриальную. Все отчетливее 

проступают контуры обозримого 
будущего, которые академик Вячеслав Степин 
назвал «постиндустриальным». Много споров 
идет и о судьбе человечества. Доктор физико-
математических наук, профессор, заведующий 
отделом моделирования нелинейных процессов 
Института прикладной математики им. Келдыша 
РАН, вице-президент Нанотехнологического 
общества России Георгий МАЛИНЕЦКИЙ 
уверен, что моделирование наиболее вероятных 
сценариев грядущего позволит парировать 
возможные угрозы, –  минимизировать риски 
и, по сути, брать ответственность за управление 
историческим развитием человечества. О том, 
каким видится будущее исследователю, наш 
разговор с ним.

–О
строту вопросу о перспективах цивили-
зации придает рост численности населе-
ния, и отсюда дискуссии на разных уров-
нях о том, сколько же людей может жить 
на нашей планете. Выдающийся фран-
цузский историк Фернан Бродель глав-

ной целью своего фундаментального исследования, 
посвященного рождению современного капитализма, 
поставил отделение «возможного» от «невозможного» 
в различные периоды истории. В результате ему уда-
лось выяснить, почему перемены в XV–XVIII вв. были 
такими медленными, что обеспечивало стабильность 
и поддерживало гомеостаз.

Томас Мальтус, профессор, священник, эконо-
мист, полагал, что численность человечества растет 
в геометрической прогрессии. За равные промежутки 
времени в одинаковое число раз. А продовольствие –  
в арифметической. Отсюда войны и все остальные 
несчастья. Действительно, все виды, начиная от амеб 
и заканчивая слонами, растут по экспоненте –  в геоме-
трической прогрессии. Кроме нас. Мы с вами супер-
хищники. Как показали данные палеодемографов, 
нынешняя реальность такова, что в течение 2 млн лет 
мы росли по гиперболическому закону. Асимптота 
этой гиперболы –  2025 год. Прогнозы ООН, ЦРУ,   дру-
гие исследования предсказывают стабилизацию 4
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численности населения, в наиболее благоприятном 
варианте, на уровне 9–11 млрд человек. Однако это 
будет совершенно другая реальность…

Многие исследователи полагают, что общество 
будущего будет очень быстрым, ускорение ему 
придаст смена и конкуренция мод, стандартов, 
технологий. И в этой связи особую роль играет вопрос 
о пределах гомеостаза, стабильного, близкого к стаци-
онарному состоянию общества, и то, что человечеству 
предстоит изменить набор жизнеобеспечивающих 
технологий –  производство энергии, продовольствия, 
рециклинг ресурсов, образование, здравоохранение, 
управление обществом и многое др. Возрастает веро-
ятность глобальных переселений народов.

– То есть мы приближаемся к пределу демо-
графического роста, и та траектория, по которой 
человечество двигалось в течение десятков тысяч 
лет, заканчивается. Теперь, чтобы выжить, бук-
вально на протяжении жизни одного поколения 
необходимо поменять алгоритмы развития?

– Модель, которая описывает происходящее 
лучше остальных, была построена в нашем институте 
Андреем Подлазовым. В ней только две главные пере-
менные –  это уровень жизнесберегающих техноло-
гий и численность населения. То же самое относится 
к любой цивилизации, в частности к России. Будущее 
определится нашим уровнем технологий и нашим 
населением. Вообще говоря, у нас есть шанс, но им 
надо пользоваться. К тому же на проблему выжива-
ния можно смотреть с разных позиций, от чего, соб-
ственно, и зависит ответ на вопрос «что делать»? 
К примеру, «безопасности» для «кроликов» или для 
«волков» будут различаться. А если посмотреть на нее 
с точки зрения человека, всего сообщества?

Хочу подчеркнуть, что всегда есть и будут разные 
взгляды. Существенны лишь вопросы, которые мы 
ставим. Ранее мир жил иллюзией, что все можно изме-
рить. Но наука подошла к своим пределам. Квантовая 
механика продемонстрировала, что мы принципи-
ально лишены возможности измерить с заранее задан-
ной точностью одновременно координату и импульс 
элементарной частицы. Механика избавила нас 
от иллюзии, что можно создать вечный двигатель 

первого рода, а термодинамика –  вечный двигатель 
второго рода. Множество непреодолимых барьеров 
позволила обнаружить общая теория относитель-
ности. Все эти теории, в сущности, сузили круг тех 
вопросов, которые можно задавать Природе.

Свои ограничения наложили и синергетика, 
и нелинейная динамика, ибо они разрушили веру 
в глобальный прогноз. Если математик, физик и астро-
ном наполеоновской эпохи Пьер Симон Лаплас пола-
гал, что мы можем заглядывать в будущее и про-
шлое как угодно далеко, то теперь есть понимание, 
что любая сложная система имеет свой горизонт 
прогноза. К примеру, для атмосферы это две-три 
недели. Несмотря на то, что компьютерные мощности 
выросли в 250 млрд раз, у нас по-прежнему нет долго-
срочного прогноза погоды. Его нет принципиально, 
а не технически.

Осознание пределов и ограничений стало призна-
ком фундаментальности. Поэтому научному сообще-
ству, вероятно, придется заняться изучением струк-
туры нашего незнания и выделением ключевых задач, 
решение которых помогло бы человечеству выжить.

– По сути, нам «повезло» жить в эпоху выбора?
– Мы живем в эпоху, когда наука открыла почти 

все, до чего могла дотянуться. Стало понятно, что, 
во-первых, до многих вещей она реально дотянуться 
не может. Поймем ли мы когда-нибудь, что такое тем-
ная энергия, темная материя? Возможно. Но есть шанс, 
что мы никогда не узнаем, какова внутренняя струк-
тура электрона. Но самая большая беда даже не в этом. 
Сейчас гуманитарные науки в целом и философия 
в частности столкнулись с суровым вызовом –  вызо-
вом будущего. Давайте обратимся к одному из клю-
чевых понятий современной нелинейной динамики –  
бифуркации. В 1874 г. Карл Якоби, решая совершенно 
конкретные задачи, так назвал изменение числа или 
устойчивости решений определенного вида при вари-
ации параметров системы. Когда это понятие пришло 
в массовое сознание, в гуманитарные науки, его стали 
связывать с моментом принятия решений, измене-
нием пространства возможностей. На простом при-
мере можно проследить, как это работает. Возьмем 
параметр –  количество колечек на пружинке, которые 5
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Путин в обращении к американскому народу говорит 
следующее: крайне опасно любой социальной группе, 
любой социальной прослойке, любому этносу вну-
шать представления о своем превосходстве. Когда мы 
просим благословения у Бога, мы все равны. Но тогда 
возникает другой круг вопросов: а как создать достой-
ную жизнь для 9 млрд человек на планете, как выра-
ботать логику компромисса, общего дела, которая 
позволила бы жить всем? Человечеству предстоит 
выбрать. И этот выбор в огромной степени лежит 
на плечах нашего и следующего поколений.

– Закономерности прошлого влияют 
на будущее?

– Процесс становления научного познания вклады-
вается в схему: описание, классификация, теория и вер-
шина всего –  прогноз. В 1996 г. совместно с Сергеем 
Капицей и Сергеем Курдюмовым мы выдвинули иссле-
довательскую программу построения математической 
истории. Отцы истории Геродот, Фукидид, Тацит опи-
сывали события. Но уже у Платона появляется идея 
классификации государственного устройства: тирания, 
олигархия, демократия и пр. Далее рождаются мысли-
тели, занимающиеся теорией, философией истории, –  
Тойнби, Гегель, Маркс. Сегодня человечество прибли-
зилось к такому уровню, когда оно может заниматься 
прогнозированием исторических процессов. И здесь 
пригодится математическая история. Во-первых, нам 
стало доступно полномасштабное моделирование исто-
рических процессов, конечно, в той мере, в которой мы 
можем сегодня себе это позволить. Мы реконструируем 
реальность, причем гораздо более точно и достоверно, 
чем это могут выполнить исследователи, опирающи-
еся только на методы гуманитарных наук, находящиеся 
на уровне описаний и классификаций.

Во-вторых, математические модели строятся 
с точки зрения теории бифуркаций, поиска альтер-
натив, и тогда уже ставшее классикой изречение 
«История не имеет сослагательного наклонения» ста-
вится под сомнение, ибо оно все-таки появляется, 
потому что можно моделировать несколько возмож-
ных траекторий развития, понять, между какими 
вариантами происходил выбор, почему реализовы-
вался тот или иной сценарий.

Вместе с тем можно получить ответы и на другие 
вопросы. К примеру, является ли это следствием случай-
ности или чем-то иным? Все важно. Однако, признаться, 
заглядывая в будущее, мы почти все время выбираем 
между плохим и очень плохим. И поэтому, естественно, 
предпочтение отдавалось плохому варианту.

можно вместить в ладонь. Если их мало, то устой-
чиво только одно состояние, если много, то оно уже 
неустойчиво, зато есть два других. Если состояние 
одно, то система возвращается туда, где была, воздей-
ствуем мы на нее или нет. Грубо говоря, что бы мы 
ни делали, мы не можем сильно испортить систему. 
Но когда параметр проходит критическое значение, 
то есть колечек в ладони меньше, чем мы можем удер-
жать, возможность возврата пропадает. То состоя-
ние, к которому мы привыкли, исчезает. А теперь 
к вопросу бытовой логики: завтра будет примерно 
так же, как сегодня, но может быть или получше, или 
похуже. Но нет, говорят ученые,  завтра может быть 
совсем другим. У нас одно состояние исчезло и воз-
никли новые возможности. Так вот, мы с вами сейчас 
переживаем именно такой момент.

– Значительная часть стран строит экономику 
знаний. Но что это такое?

– Из ста человек два работают в сельском хозяй-
стве, кормят себя и всех остальных. Десять трудятся 
в промышленности и делают товары для себя и для всех. 
Тринадцать занимаются управлением. А зачем нужны 
еще семьдесят пять человек? На мой взгляд, это ключе-
вой вопрос первой половины XXI века. Ответа может 
быть два. Первый тривиален, его дает американская 
элита. Эти «строители» многоэтажного мира полагают, 
что страны должны быть разделены по уровню потре-
бления, в результате произойдет глобальная самоорга-
низация, мир станет единым, целым и управляемым. 
Одни страны будут выполнять функцию мозга мира, 
соответственно, это хорошие парни из Америки. 
Другие – рук мира, сейчас это Китай, далее, видимо, 
будет Индия. Будут еще такие непрестижные роли, 
как бензоколонка мира, кладовая мира и пр. На самом 
деле радикальные представители американской элиты 
утверждают, что на Земле есть место для одного мил-
лиарда жителей, а остальные не нужны. И не обяза-
тельно «сбросить» лишние 6 млрд в результате мировой 
войны, есть другие, более интересные варианты.

Существует и второй, альтернативный подход, 
связанный с традиционными ценностями. Помните, 
в Библии: для Бога нет «эллинов и иудеев», они все 
равны в главном –  в праве на жизнь. Возьмем основу 
ислама –  справедливость –  или лозунги Великой 
французской революции: Свобода, равенство, брат-
ство», подхваченные позже коммунистами. Ирония 
истории в том, что, отходя от социализма и коммуни-
стических идей и переходя к капитализму, мы верну-
лись к идеям справедливости и равенства. Владимир 
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Но есть и третья сторона математической 
истории. Если мы действительно апеллируем к про-
шлому, то именно исторический прогноз становится 
основой для стратегического планирования –  плани-
рования на 100 лет.

Математическая история может состояться 
не только как новый междисциплинарный подход, 
опирающийся на гуманитарные, социоестествен-
ные науки и компьютерное моделирование, но и как 
эффективный инструмент для проектирования буду-
щего. И важно, чтобы этот шанс не был упущен.

– Однако вы считаете, что для принятия 
разумных решений достаточно заглядывать  
вперед лет на 30?

– Для того чтобы сейчас разумно управлять стра-
ной, и уж тем более миром, как воздух нужен минималь-
ный горизонт –  тридцатилетний.

Идея того, что в историю должны прийти 
число и методы естественных наук, высказывалась 
Фернаном Броделем. В его трудах показывается, что 
во многих случаях поражение в войнах –  это не без-
дарность полководцев, а во множестве случаев про-
сто не хватило денег для победы. Масса кризисов слу-
чалось не потому, что правители не умели управлять, 
а потому, что у них не было шансов что-то изменить. 
Бродель показал, что количественные соотноше-
ния очень много дают для видения будущего. Мы же 
сегодня претендуем на большее. У нас в руках есть 
инструмент, позволяющий видеть процесс в динамике 
и, соответственно, моделировать варианты. В каком-то 
смысле это развитие его идей. Мысль о математиче-
ской истории впервые была изложена С. П. Капицей 
в соавторстве с С. П. Курдюмовым и мной в книге 
«Синергетика и прогнозы будущего». Синергетика 
представляется нам не догмой и даже не руководством 
к действию, а способом взглянуть на проблему, кото-
рый иногда оказывается полезен по существу.

Возьмем Великий шелковый путь, который 
играл роль связующего звена между странами раз-
ных цивилизаций. Он существовал со II века до н.э. 
по II век н. э., исчезал на некоторое время и опять 
возрождался в VI–VIII, XII–XIV веках. Как можно 
объяс нить его существование? Мне очень близко тол-
кование Льва Гумилева о том, что шелк был нужен 
всем –  и матерям, и женам, и дочерям, и сестрам, 
и любовницам… Эпоха расцвета Рима –  мил-
лион жителей. Палеодемография сейчас развива-
ется очень активно, и мы хорошо понимаем, сколько 
народу где жило. Добавим сюда сложности с горячей 

водой. Шелк был единственным материалом, кото-
рый решал проблемы докучающих платяных вшей. 
И поэтому, несмотря на все запреты на роскошь, его 
поток был постоянным. Если мы возьмем классиче-
ские труды историков по поводу Великого шелкового 
пути, то найдем там массу существенных факторов. 
Среди них нравы, бытовые проблемы, государствен-
ное устройство, менталитет и пр. В своем экспери-
менте мы пошли простым путем, так, как делают 
это физики. В университете они изучают уравне-
ние теплопроводности –  распределение темпера-
туры в заданной области пространства и ее изме-
нение во времени. Мы брали различные области 
пространства и смотрели, какова в них была цена 
шелка. Мы не учитывали того, какая была эконо-
мика Китая, но точно знали, как проходил Шелковый 
путь. Коэффициенты уравнения приходилось восста-
навливать по историческим хроникам, таким, к при-
меру, как описание путешествия Марко Поло к хану 
Хубилаю. Из них стало понятно, какой путь путеше-
ственники проделывали в сутки, где и как он про-
ходил. Принципиальной были высота над уровнем 
моря, рельеф местности, растительность, риск быть 
ограбленным и пр. Модель Великого шелкового пути 
очень точно показывает его траекторию и почему он 
прекратил свое существование.

В то же время математическая история –  это 
не вполне история. У влиятельного историка, одного 
из блестящих сотрудников английской разведки 
МИ-5 Арнольда Тойнби есть труд «Если бы Филипп 
и Артаксеркс уцелели». Историки, кстати, эту работу 
не жалуют. Исходя из гуманитарной логики, он рас-
сматривал альтернативы. В частности, им были 
выделены две точки бифуркации в развитии эллин-
ского мира и в подробностях разобраны два возмож-
ных сценария развития событий в эпоху Александра 
Македонского. Первый: Александр доживает до старо-
сти и создает всемирную империю –  от Рима до Китая. 
Второй: покушение Павсания на Филиппа, отца 
Александра, в 336 г. до н. э. заканчивается неудачей, 
впоследствии Александр гибнет. В то же время оказы-
вается сорванной попытка отравить персидского царя 
Артаксеркса. И тогда два монарха делают главной пру-
жиной IV в. до нашей эры соперничество и сотрудни-
чество эллинского и персидского государств.

Созданная нами простая модель того, как и что 
могло происходить, в которую были включены демо-
графия, плотность населения, небольшие вариации 
урожайности и климата, дала крайне любопытный 
результат. Примерно 90% математических расчетов 
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выводили на один и тот же вариант –  тот, который 
случился на самом деле. А Тойнби установил иной 
поворот событий. Если бы Филипп и Артаксеркс уце-
лели, то не было бы войны.

Интересно: завоевания Александра Македонского 
были совершены в течение 10 лет, то есть буквально 
за одно десятилетие было перекроено все Средизем но-
морье. Вот она, точка бифуркации. И когда Алек сандр 
Македонский погиб странной смертью в Индии, вер-
нуться к исходным границам было невозможно.

По мысли Тойнби, если бы Филипп и Артаксеркс 
уцелели, то Персия сохранила бы свое могущество. 
Но самое главное –  свой шанс получили бы города- 
государства, и не возникло бы Рима как великой дер-
жавы. Не возникни Рима –  не было бы и «темных 
веков». Развитие шло бы гораздо быстрее, чем то, кото-
рое реализовалось в истории человечества.

Кстати, в 10% случаев и наша модель тоже ука-
зывала на такую возможность. В точке бифуркации, 
в кризисные, переломные эпохи, когда цивилиза-
ции брошен «исторический вызов», по терминологии 
Тойнби, желательно иметь несколько сообществ, пред-
лагающих разные варианты ответа.

– Позволяет ли математическая история  
создавать вероятные сценарии?

– Необходимо учитывать два момента. Первый –  
понимать коридор возможностей, а это ресурсы, тех-
нологии и пр. Задача для ученых. Второй – какие 
смыслы и ценности, какой мир мы хотим видеть. 
На мой взгляд, именно математическая история, меж-
дисциплинарные исследования, синтез матмодели-
рования, методы анализа гуманитарных и естествен-
ных наук могут быть крайне интересными. Давайте 
посмотрим, как люди заглядывали в будущее. Одна 
из попыток была сделана Джоном Нейсбитом. В годы 
Второй мировой войны выяснилось, что у Америки 
в Германии нет агентов. Но американцы делали сле-
дующее: они скупали все немецкие газеты и смо-
трели, как меняется объем публикаций, посвящен-
ный разным темам. Исходя из этого и «ловились» 
тенденции. Как известно, 98% всей разведыватель-
ной секретной информации добывается из открытых 
источников. Более того, Нейсбит сделал следующий 
шаг. Когда война кончилась, был проведен анализ 
6 тыс. американских изданий и выявлены тенденции, 
которые получили название «мегатренды». Их опи-
сали и, по сути, определили развитие американской 
социально-экономической и политической системы 
на ближайшие 30 лет. Тенденции не меняются быстро.

Другое дело, что будущее можно создавать. 
Пожалуй, одна из самых ярких попыток создания 
будущего –  это Станислав Лем. Его прогноз разви-
тия авиационной техники в виде шутливого эссе 
«Оружие XXI века», сделанный из некоего общего 
системного взгляда на происходящее, был более точен, 
чем работы военных аналитиков, располагающих 
огромным массивом секретной информации.

– Георгий Геннадьевич, давайте подроб-
нее остановимся на тезисе, что будущее можно 
создавать.

– Это действительно так. Вот пример Японии. 
Начиная с 1971 г. она осознала, что у СССР есть 
Госплан. И это дает большие преимущества. И тогда 
японцы собрали примерно 10 тыс. экспертов из раз-
ных областей –  математиков, историков, филосо-
фов, социологов, представителей бизнеса –  и попро-
сили рассказать, как эти люди видят ближайшие деся-
тилетия. Так они получили первую 30-летнюю пер-
спективу, заглядывая вперед. Затем они «вырезали» 
из этого прогноза 5 лет и смотрели, что надо делать, 
чтобы прийти в желаемое будущее.

Изначально намечались 50–60 проблем, которые 
требовали решения в ближайшее годы, по прошествии 
которых смотрели, что было реализовано, а что нет. 
Первые японские пятилетки выполнялись меньше 
чем наполовину, сейчас –  на 70–80%. Результат этой 
работы вылился в документ, освещающий сто тех-
нологий, которые позволят Японии уйти в техноло-
гический отрыв от мира. Сто технологий, по каждой 
из них рассказано, что должно быть сделано, что это 
даст конкретному человеку, обороне, государству, как 
изменится мировоззрение людей, ибо они должны 
принять это новое. Далее, какие люди и специалисты 
понадобятся, сколько все будет стоить, какие научные 
проблемы должны быть решены, чтобы все получи-
лось, и кто, скорее всего, этим будет заниматься. Такой 
подход позволил вывести страну на гораздо более 
высокий уровень развития.

В качестве примера, на первый взгляд фантасти-
ческого, можно рассмотреть создание танцующего 
робота. Наш институт является ведущей организа-
цией России в области робототехники, и когда 30 лет 
назад японцы поставили задачу сделать танцующих 
роботов, ведущие ученые нашего института утвер-
ждали, что это невозможно. Заставить робота тан-
цевать –  задача действительно сложная, потому что 
требуется сочетание быстрых и медленных движе-
ний, тем не менее фирма «Хонда» взялась за это дело. 
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Сначала были играющие собачки, потом неуклюжие 
роботы- футболисты, и наконец – танцующие роботы. 
Далее японцы поставили следующую задачу: к 2050 г. 
иметь команду роботов, которые будут играть в фут-
бол со сборной людей и по их правилам. При этом 
государство поддержало «Хонду», за выдающийся 
вклад в инновационную сферу, и на 5 лет освобо-
дило ее практически от всех налогов. Вот так будущее 
не просто предсказывается, а создается.

Проектирование будущего является одной из клю-
чевых междисциплинарных проблем. Если мы ее 
не решим, то, возможно, до остального дело не дойдет. 
Давайте посмотрим, как нам, обладая несравненно мень-
шими ресурсами, удалось стать первыми в космосе. 
Картина простая. Сначала появляется русский кос-
мист Николай Федоров, который говорит, что каждый 
человек –  это Вселенная, что мы оживим всех умерших 
людей. Сумасшедшая философская идея вдохновляет 
Константина Циолковского, учителя физики и геоме-
трии из Калуги, который начинает писать сначала фан-
тастические романы, а потом –  формулы. Ну а дальше 
1904 г., великий популяризатор науки Яков Перельман 
пишет книгу «Занимательный космос. Межпланетные 
путешествия». В 1936 г. выходит научно-фантастический 
фильм «Космический рейс» о полете советских людей 
на Луну в 1946-м. Этому предшествовала недописанная 
поэма Владимира Маяковского «Пятый Интернационал» 
(1922) о том, как мы будем покорять воздушную стихию. 
То есть эстафету начинают визионеры, фантасты, фило-
софы, мечтатели, далее приходит время энтузиастов, 
а потом –  время профессионалов, которые развивают 
технологии. Мне кажется, что у нас есть шанс –  найдутся 
и мечтатели, и энтузиасты, и профессионалы.

– Выходит, переход в новый постиндустри-
альный мир лежит через пространство смыслов, 
ценностей. Но ведь есть еще и информация?..

– Информация мыслилась Клодом Шенноном для 
решения чисто технических нужд. В рамках его тео-
рии это простой факт передачи «нулей» и «единиц». 
Какой в них смысл –  неизвестно, важно лишь то, что 
мы их передаем, не искажая данных. Книга, напи-
санная нами, и книга на неизвестном для нас языке 
имеют одинаково нулевую ценность. В одном случае 
нет открытия чего-то принципиально нового, в дру-
гом –  нет открытия вообще. Информация завязана 
на тех, кто ее получает. Это порождает массу интерес-
ных вопросов: и как меняется ценность информации, 
и как мы ею пользуемся. Такую информацию Дмитрий 
Чернавский, один из основоположников синергетики, 

назвал ценной. На самом деле таковой становится 
та информация, которая помогает выжить. Например, 
вы оказались в другой стране. Одно дело, если вы вла-
деете языком, на котором говорят там, и другое –  если 
нет, так же, как и то, есть у вас специальность или нет.

Профессор Чернавский считал, что информация –  
это случайный запомненный выбор. Выбирая один 
вариант из нескольких предложенных, мы меняем 
реальность. Носители разных типов ценной инфор-
мации конкурируют между собой. Например, почему 
стрелки на часах движутся в определенном направ-
лении? Ведь были же такие модели, стрелка кото-
рых крутилась в обратную сторону! Мы всегда нахо-
димся в постоянной ситуации выбора. Чернавский 
предложил уравнение, которое имеет два ключевых 
параметра. Первый показывает, насколько жестко 
мы противостоим чужим, а второй говорит о том, 
насколько активно мы конкурируем со своими. В рам-
ках этой модели можно описать ценность языка и его 
самоорганизацию в языковом пространстве, ценная 
информация –  это владение тем или иным языком. 
Если язык ограничен в сфере употребления, то его 
изучение постепенно сокращается. Удивительно, 
но те или иные политические решения в сфере языка 
оказываются в куда меньшей степени значимы, чем, 
скажем, география или естественный процесс самоор-
ганизации. В качестве примера можно сказать о языке 
науки: сперва все писали на латыни, потом –  на немец-
ком, сейчас основным языком научных статей, 
согласно индексу цитирования, является английский.

Да, языки –  это важно, но ведь ценной инфор-
мацией может быть цивилизационный выбор, про-
ект будущего. Артемий Малков, аспирант нашего 
института, представил путь развития России, исходя 
из модели Чернавского, –  до 2030 года, посчитав 
решения уравнения не для языков, а для смыслов 
и ценностей. Оно показало, что в инерционном вари-
анте развития Россия разбивается на несколько зон 
влияния: Японская –  Курильские острова и Сахалин, 
китайская и англо-саксонская –  зона влияния США. 
Если ничего не делать, то есть все основания опасаться 
за наше будущее.

– Диалог будущих цивилизаций –  это очеред-
ная схватка идеологий?

– Мне представляется, что противостояние будет 
лежать в сфере смыслов, ценностей, образов массо-
вого сознания, в информационном пространстве. Если 
в прошлом веке победу обеспечивало превосходство 
в высоких военных и производственных технологиях, 
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то в нынешнем на первый план выходят высокие гума-
нитарные технологии. Рефлексивное управление, 
информационные атаки, организационное оружие, 
технологии управления хаосом, методы воздействия 
на массовое сознание и установки элиты –  область 
активной работы наших оппонентов. Борьба систем 
управления, мониторинга, прогноза новых поколений 
и «умного оружия» –  те реальности, к которым следует 
готовиться. Оружием против такой идеологии может 
быть лишь другая идеология.

– И что мы можем противопоставить?
– Свой проект будущего, более высокие смыслы, 

ценности, более высокий стандарт отношений, обра-
зования и технологий. Если мы примем западные цен-
ности, то нас, скорее всего, не будет. Чтобы быть, мы 
должны найти свою систему координат, свою цен-
ную информацию, отличающую нас от других циви-
лизаций. Нам нужно быть первыми. Если мы не пред-
ложим более высокий стандарт образования и более 
высокий стандарт технологий, чем хотя бы сопре-
дельные страны, то, несмотря на всю нашу мощь, 
в том числе и военную, несмотря на всю экономику, 
на ресурсы, развития не будет. В этом случае мы сой-
дем с исторической сцены.

Наши ценности отличаются от ценностей других 
цивилизаций. Например, Западная Европа –  каждый 
за себя, один Бог за всех; а у нас –  идеалы соборности. 
Американцы мыслят в стиле Сэмюэла Хантингтона, 
полагая, что на Земле в XXI веке в жесткой схватке 
столкнутся восемь цивилизаций. Самая слабая циви-
лизация, как он назвал ее, –  восточно-христианская. 
По его мнению, нам осталось 15 лет, не более. На самом 
деле Хантингтон признает ценность информации, 
смыслов и ценностей, как и то, чем должны заниматься 
философы, гуманитарии. Задача нашего поколения –  
реализовать другие сценарии для наших стран.

– Можно ли вернуться ко времени надежд 
и больших целей, которые дают большие силы?

– Надо учиться и учить мечтать. Люди должны 
мыслить о великом. Прежде чем создавать техноло-
гии и доказывать теоремы, надо слушать, что гово-
рят фантасты. Посмотрим, чем нас «потчует» киноин-
дустрия: пропаганда нового Средневековья по типу 
«Гарри Поттера». Образование не для всех, это, соот-
ветственно, маги и маглы. Главные герои, кото-
рые ничего не придумывают, они просто перерас-
пределяют артефакты, созданные предыдущими 
поколениями.

А далее «Звездные войны» –  война она и есть 
война, «Матрица», создатели которой предполагают, 
что через 15 лет у нас будет два чипа: один –  который 
следит за состоянием организма и, соответственно, 
впрыскивает то, что надо, а второй –  связывает нас 
с мировой паутиной.

Мы живем в трех пространствах: рациональном, 
эмоциональном и интуитивном. Последние три века 
приоритет отдавался рациональному. Недостаточно 
внимания уделялось эмоциональной сфере, и еще 
меньше – интуитивной. Пророческим считаю фильм 
«Аватар» – о том, как приходят «нехорошие амери-
канские парни» на планету, хотят взять ресурсы, а там 
живут дикари. У них нет технологий, компьютеров, 
оружия, но они общаются друг с другом не только 
в рациональной, но и в интуитивной и эмоциональной 
сфере. И это огромная сила.

Когда мы поймем, что другой человек –  это часть 
меня, возникнет другой тип общности. Поэтому, пола-
гаю, наше будущее –  это «путь аватара», и во многом 
оно зависит от нас с вами.

Нам нужно вернуться к звездам, надо не дурачить 
наших детей, а учить их, ибо будущее определится 
последующим поколением, тем, насколько оно будет 
лучше нас. Задача в том, чтобы «штурмовать» небеса.

Мы в Институте прикладной математики пыта-
емся научить молодежь мечтать. Мои друзья и кол-
леги издают журнал «Сверхновая реальность», где пре-
жде всего публикуется научно-техническая, техно-
логическая и социальная фантастика –  обсуждается, 
что можно и должно быть создано, сконструировано, 
придумано. Мы стремимся помочь молодым осознать 
смыслы и ценности нашей уникальной цивилизации. 

Жанна КОМАРОВА

В рубрике «Тренды глобального развития» начат разговор об основных 
тенденциях мирового развития на ближайшие десятилетия. Он задуман для 
того, чтобы обсудить вероятные версии образа будущего, определить роль и 
место Беларуси во всемирной конкуренции. Приглашаем вас принять участие 
в подготовке материалов рубрики и поделиться своим видением ключевых 
для человечества событий, среди которых – новая индустриализация, энерге-
тическая революция, развитие робототехники, машинного обучения и авто-
матизация производств, концентрация информационных ресурсов и безопас-
ность в цифровом мире, продовольственный баланс, освоение космоса, дей-
ствия мирового сообщества, направленные на охрану окружающей среды, рост 
мобильности населения, урбанизация, вопросы идентичности культур и пр.

Мы надеемся, что ваши публикации послужат критическому осмыс-
лению происходящих изменений и началу интеллектуальной дискуссии о 
нашем будущем.
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Сегодня 
биологам 

приходится 
думать не о том, 

что они могут 
сделать, а о том, 

что они могут 
позволить себе 

сделать.

Дж. Даниэли

Медицина  
нового поколения
Будущее медицины – это биотехнологии. Опираясь на достижения 
фундаментальных и прикладных исследований, они объединяют 
в себе современные геномные, регенеративные, когнитивные, 
компьютерные, роботизированные и другие технологии, воплощенные 
в новых лекарствах и медицинских приборах, дающих врачам такие 
возможности, о которых вчера можно было только мечтать.

Н
ачало XXI в. ознаменовано изменением прио-
ритетов медицинской науки. На первый план 
выходят проблемы лечения хронических забо-
леваний [1]. Ожидается, что к 2020 г. они (пре-
жде всего болезни сердца, сосудов и легких, рак, 
диабет) станут причиной 70% смертей [2]. Среди 

людей в возрасте 60 лет и старше половина будет страдать 
от инвалидизирующих состояний, в том числе от пато-
логии слуха и зрения, нарушений умственных способно-
стей и остеоартрита [3].

Основная причина таких патологических наруше-
ний –  дегенеративные заболевания, ограничивающие 
функции органов и тканей. Поэтому возникает потреб-
ность в развитии медицины, занимающейся их восстанов-
лением и предлагающей новые решения для длительного 
поддержания достаточного качества жизни, снижения 
социальных последствий дегенеративных заболеваний [4]. 
Многие страны вкладывают средства в разработку новых 
биомедицинских технологий лечения и диагностики. Так, 
в течение 2012–2014 гг. в США для развития исследова-
ний в данном направлении Национальным институтам 
здравоохранения было выделено 2,54 млрд долл. госбюд-
жетных ассигнований на выполнение около 2500 науч-
ных проектов в год [5]. В практическом секторе фармацев-
тической промышленности среди отчислений на НИОКР 
на фундаментальные исследования в среднем тратится 
до 20% общего бюджета (как правило, в развитых странах 
это 20–25% оборота), что в 2–4 раза выше, чем в большин-
стве других отраслей промышленности.
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Объем мирового рынка биотехнологий 
в 2014 г. был равен 270 млрд долл., а прогно-
зируемые темпы роста составляют 10–12% 
в год [6]. Медицинская биотехнология вклю-
чает разработку и производство продуктов для 
диагностики заболеваний человека, их лече-
ния и предупреждения вредного влияния фак-
торов внешней среды на здоровье. Удельный 
вес биофармацевтики и биомедицины –  60% 
от общего объема.

Изыскания в области генетической и кле-
точной инженерии позволили сформировать 
мощный научный задел и дать импульс мно-
жеству прикладных разработок. Например, 
создание лекарственных препаратов с исполь-
зованием современной биотехнологии наибо-
лее активно ведется в США, Японии и отдель-
ных странах Западной Европы, где на это рас-
ходуется в среднем 2/3 средств, выделяемых 
на НИОКР в этой сфере. Практически во всех 
этих государствах существуют правитель-
ственные программы поддержки биотехноло-
гических проектов, фундаментальные иссле-
дования и промышленное внедрение новых 
продуктов.

Коммерческие биотехнологические фирмы 
США не только проводят НИОК(Т)Р в области 
биотехнологии, но и приобретают акции или 
лицензии на готовые продукты, а впоследствии 
создают собственные исследовательские подраз-
деления. Эти предприятия сыграли решающую 
роль в промышленном внедрении первых генно- 
инженерных лекарственных средств, таких как 
инсулин, гормон роста человека, интерферон, 
эритропоэтин, тканевой активатор плазмино-
гена, вакцина против гепатита В. Общее число 
биотехнологических фирм в США в 2005 г. 
по оценке журнала «MedAdNews» достигло 400, 
причем отмечена тенденция к созданию инте-
грированных крупных биофармацевтических 
компаний на базе отдельных, часто небольших, 
но хорошо технически оснащенных биотех-
нологических фирм и их отделений. В Японии 
в отличие от США, исследованиями по этой 
тематике заняты крупные и средние фармацев-
тические субъекты. Около 5% затрат на НИОКР 
фармацевтической промышленности страны 
приходится на изучение генной инженерии 
и около 1,2 тыс. фирм имеют собственные про-
граммы по разработке способов получения 
лекарственных средств с использованием новей-
ших методов.

Быстрыми темпами развивается биотехноло-
гия и в странах Западной Европы. Еще в 2002 г. 

в Великобритании было зарегистрировано 58 
компаний, проводивших исследования в дан-
ной области, во Франции –  51, в Германии –  48. 
Программы, финансируемые правительствами 
Нидерландов, Италии, Дании и Швеции, ори-
ентированы на достижение конкретных ком-
мерческих целей, в отличие от США, где уси-
лия государства направлены на поддержку фун-
даментальных исследований, а частный биз-
нес обходится практически без финансовой 
господдержки.

Особый интерес представляют биотехно-
логическая и фармацевтическая промышлен-
ности Кубы, принадлежащие к числу наиболее 
высокотехнологичных и приоритетных секто-
ров экономики. Несмотря на небольшой удель-
ный вес в ВВП государства (около 2%), высо-
кий уровень развития отрасли выдвинул Кубу 
в число ведущих стран в этой области. По офи-
циальным данным, в 2003 г. около 90% потреб-
ностей населения в лекарственных средствах 
удовлетворялось за счет продукции нацио-
нального производства. Примерно 40 из 220 
научно- исследовательских институтов зани-
маются исключительно проблемами биотехно-
логии. В ближайшее время, как предполагается, 
объем продукции кубинской биотехнологиче-
ской промышленности может приблизиться 
к 1 млрд долл.

Выделим несколько наиболее важных 
направлений исследований и производства, 
составляющих основу биомедицинской техноло-
гии будущего.

Молекулярная диагностика
Технологии молекулярно-генетической диа-

гностики основываются на применении биомар-
керов. В 2010 г. общий объем их рынка составил 
13,5 млрд долл.

Диагностические средства 
персонализации терапии

Персонализированная медицина подразу-
мевает назначение соответствующего лекар-
ственного средства конкретному пациенту 
на основании особенностей его заболевания. 
В более широком смысле она представляет собой 
интегральную медицину, включающую раз-
работку средств лечения на основе клиниче-
ских характеристик больного, особенностей его 
генома, транскриптома, протеома и метаболома. 
Подобная терапия –  наиболее важное направле-
ние современной медицины. Объем рынка про-
дуктов молекулярной диагностики (онкология, 
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наследственные болезни, инфекционные заболе-
вания) к 2020 г. может достичь 8 млрд долл. при 
среднегодовом темпе роста не менее 9,9% [7].

Клеточная и тканевая инженерия для 
терапевтических целей

Значительные перспективы развития имеют 
клеточные технологии. Объем их рынка в 2010 г. 
составил 56,2 млрд долл., а тканевой инжене-
рии –  ежегодно увеличивается на 15%. По оцен-
кам экспертов, эта тенденция сохранится в бли-
жайшие 10 лет.

Современный этап развития клеточной 
терапии и инженерии связан со стандартиза-
цией получаемых продуктов и сертификацией 
производителей [8]. Это вызвано медицинскими 
услугами, быстро прогрессирующими в этом 
направлении [9].

Всего в мире в данной области занято более 
500 компаний, 150 из них разрабатывают тера-
певтические методы лечения с использованием 
мезенхимальных стволовых клеток (МСК), кото-
рые успешно применяются при борьбе более 
чем со 150 заболеваниями (рассеянный скле-
роз, ишемия миокарда, сахарный диабет, болезнь 
Альцгеймера, инсульт), в том числе онкологи-
ческих и наследственных, где традиционные 
методы малоэффективны. В мире зарегистри-
ровано порядка 40 коммерческих биомедицин-
ских клеточных продуктов на основе стволо-
вых клеток, среди них «Heartcellgram-AMI» ком-
пании «FCB-Pharmcell» для лечения постин-
фарктных пациентов и «Cartistem» компании 
«Medipost» против заболеваний коленных суста-
вов (в том числе остеоартроза), «Hemacord» ком-
пании «NewYorkBloodCenter» –  против онкоге-
матологических, иммунных и метаболических 
болезней. В ведущих странах Европы функцио-
нируют фирмы, поставляющие на рынок алло-
генные МСК на базе существующих регистров 
и культивирующие аутологичные из биоматери-
ала заказчика. Курс лечения обходится в 100 тыс. 
евро. Российская Федерация также становится 
одним из активных участников рынка, что в пер-
вую очередь связано с принятием нового Закона 
«Об обращении биомедицинских клеточных 
продуктов».

Биосовместимые материалы
Новые биосовместимые материалы для 

медицинских целей получили достаточно широ-
кое применение. Их глобальный объем продаж 
в мире в 2010 г. составил 2,2 млрд долл., к 2019 г. 
предполагается 178 млрд долл. [6].

Биофармацевтика
Мировой рынок биофармацевтических пре-

паратов в 2010 г. составил около 161 млрд долл., 
в 2015 г. –  превысил 420 млрд, а к 2020 г. может 
достичь 500 при сохранении среднегодового 
темпа роста на уровне 13,5%. Он будет разви-
ваться в направлении разработки монокло-
нальных антител, рекомбинантного человече-
ского инсулина и факторов роста. В 2015 г. все 
существующие на рынке лекарственные сред-
ства на основе моноклональных антител утра-
тили патентную защиту, и по мнению компа-
нии «Sandoz» (лидера по производству препара-
тов класса biosimilar), рынок продаж монокло-
нальных антител подобных биотехнологических 
лекарственных средств к 2020 г. достигнет 
20 млрд долл. Вакцин в 2010 г. реализовано 
на сумму 20 млрд долл. В этом же году была заре-
гистрирована первая терапевтическая, а не про-
филактическая онковакцина. Всего в клиниче-
ских исследованиях находится 140 противорако-
вых вакцин.

Согласно прогнозу исследовательской ком-
пании «Technavio», доход от терапевтических 
препаратов для предупреждения инфекцион-
ных заболеваний в 2016–2020 гг. ежегодно будет 
увеличиваться на 12%. Сумма от продажи вак-
цин для предупреждения инфекционных забо-
леваний (более 94% общего объема рынка вак-
цин) к 2020 г., как ожидается, достигнет 55 млрд 
долл., увеличиваясь в среднем почти на 11% еже-
годно. Объем рынка терапевтических вакцин 
будет расти со среднегодовыми темпами приро-
ста на уровне 25%.

В государственных научных медицин-
ских, фармацевтических организациях системы 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь и НАН Беларуси выполняются иссле-
дования и разработки, относящиеся ко всем 
основным мировым направлениям развития 
медицинских биотехнологий: молекулярной 
диагностики (РНПЦ детской онкологии, гема-
тологии и иммунологии, РНПЦ «Мать и дитя», 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, 9-я 
ГКБ г. Минска, Институт биофизики и клеточ-
ной инженерии НАН Беларуси, Институт гене-
тики и цитологии НАН Беларуси, Институт 
биоорганической химии НАН Беларуси), раз-
работки диагностических средств персона-
лизации терапии (РНПЦ детской онкологии, 
гематологии и иммунологии, РНПЦ транс-
фузиологии и медицинских биотехнологий, 
РНПЦ «Мать и дитя», 9-я ГКБ г. Минска, 
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Институт биофизики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси, Институт генетики и цитоло-
гии НАН Беларуси, Институт биоорганической 
химии НАН Беларуси), клеточной и тканевой 
инженерии (РНПЦ детской онкологии, гема-
тологии и иммунологии, РНПЦ трансфузио-
логии и медицинских биотехнологий, 9-я ГКБ 
г. Минска, Институт биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси), разработки био-
совместимых материалов (РНПЦ трансфузи-
ологии и медицинских биотехнологий, РНПЦ 
травматологии и ортопедии, РНПЦ эпидеми-
ологии и микробиологии, 9-я ГКБ г. Минска, 
Институт биофизики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси), биофармацевтики (РНПЦ дет-
ской онкологии, гематологии и иммунологии, 
РНПЦ трансфузиологии и медицинских био-
технологий, Институт биоорганической химии 
НАН Беларуси).

Объем производства биотехнологиче-
ской продукции предприятиями, относящи-
мися к Департаменту фармацевтической про-
мышленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, и организациями здра-
воохранения за 2015 г. составил 24,76 млн руб. 
(деноминированных) (около 15,5 млн долл.).

Как отмечалось ранее, современная биотех-
нологическая продукция пополняется новыми 
составляющими, среди которых биомедицин-
ские клеточные продукты и их производные для 
применения в клинической медицине (путем 
использования их регенераторного потенци-
ала, иммуносупрессивных свойств или для лече-
ния онкогематологических заболеваний у взрос-
лых и детей). В нашей стране, начиная с 2014 г., 
работу с биомедицинскими клеточными продук-
тами регулирует Закон «О здравоохранении». 
Аутологичные или аллогенные продукты приме-
няются для клеточной терапии с целью лечения 
или блокирования прогрессирования хрониче-
ских дегенеративных болезней.

Фундаментальные научные исследования 
в области клеточных технологий в Беларуси про-
водятся с 2006 г. Применение биомедицинских 
клеточных продуктов в медицинской практике 
в их рамках начато в 2008–2009 гг. Большинство 
проводимых работ предполагает использова-
ние аутологичных мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК), полученных от пациентов и куль-
тивированных в условиях in vitro, и последую-
щее использование биомассы этих клеток в тера-
певтических целях. При этом существуют две 
стратегии применения МСК для пациентов. 
В первом случае клетки применяются для 

замены повреждений в ткани, чтобы восстано-
вить их целостность и функцию путем введе-
ния на место (например, регенерации дефектов 
кожи, хряща, костной ткани) или внутривенно 
для системного воздействия на множественные 
повреждения (внутренних органов и тканей). 
Регенеративность введенных МСК, как предпо-
лагается, связана с их способностью мобили-
зовать в очаге повреждения миграцию и диф-
ференцировку других клеток-предшественниц 
для формирования полноценно восстановлен-
ного органа или ткани. Второй, более слож-
ный подход –  тканевая инженерия. Здесь клетки 
(как правило, дифференцированные в задан-
ном направлении) в сочетании с трехмерной 
матрицей формируют биотрансплантат, чтобы 
в дальнейшем заменить утраченные фрагменты 
ткани или даже целые органы. Сформированная 
инженерным путем ткань помещается в орга-
низм пациента, осуществляя заместительную 
функцию.

В Беларуси в 2010–2016 гг. Минздравом 
утверждено более 30 методов оказания меди-
цинской помощи с использованием клеточных 
технологий, разработанных в рамках программ 
и инновационных проектов, государственными 
заказчиками которых выступали Минздрав 
и НАН Беларуси, и внедренных в государствен-
ных научных учреждениях и организациях 
здравоохранения (9-я ГКБ г. Минска, РНПЦ дет-
ской онкологии, гематологии и иммунологии, 
Белорусская медицинская академия последи-
пломного образования, РНПЦ трансфузиологии 
и медицинских биотехнологий, РНПЦ эпиде-
миологии и микробиологии, РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии, РНПЦ психического здоровья, 
РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, Городская 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи г. Минска, Институт биофизики и кле-
точной инженерии НАН Беларуси).

Республиканский научно-медицинский 
центр «Клеточные технологии» (РНМЦ) был 
открыт в 2014 г. при Институте биофизики и кле-
точной инженерии НАН Беларуси и включает 
в себя производство биомедицинских клеточ-
ных продуктов, банк стволовых клеток и поли-
клиническое отделение. РНМЦ оказывает 
услуги по лечению трофических язв конечно-
стей с использованием стволовых клеток, про-
водит персонифицированную криоконсервацию 
и криохранение стволовых клеток.

Исторически более ранней и эффективно 
применяемой в мире клеточной технологией 
является трансплантация гемопоэтических 
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стволовых клеток (костного мозга). Данный 
метод применяется для лечения злокачествен-
ных заболеваний крови и других тяжелых 
состояний, вызванных поражением костного 
мозга под действием радиации или токсичных 
веществ, включая иммуносупрессанты.

В Беларуси трансплантация гемопоэтиче-
ских стволовых клеток, которая в большинстве 
случаев является жизненно необходимой проце-
дурой при лечении заболеваний крови, включая 
онкологические, осуществляется двумя круп-
ными медицинскими центрами (в том числе 
с применением собственных разработок) –  9-й 
ГКБ г. Минска, на базе которой функционирует 
Республиканский центр гематологии и пере-
садки костного мозга, и РНПЦ детской онко-
логии, гематологии и иммунологии. За годы 
работы выполнено более 1000 клеточных транс-
плантаций взрослым и 800 – детям.

Координация деятельности организаций 
здравоохранения, использующих клеточные тех-
нологии, осуществляется актами законодатель-
ства (путем государственной регистрации вво-
димых в оборот биомедицинских клеточных 
продуктов). Созданы банки стволовых клеток 
и регистры потенциальных доноров костного 
мозга (гемопоэтических стволовых клеток).

Белорусский регистр доноров костного 
мозга (Центральный реестр доноров гемопоэ-
тических стволовых клеток) содержит данные 
о более чем 35 тыс. потенциальных доноров. 
Банки пуповинной крови есть в РНПЦ детской 
онкологии, гематологии и иммунологии и 9-й 
ГКБ, банк мезенхимальных стволовых клеток –  
в последней. В Институте биофизики и клеточ-
ной инженерии НАН Беларуси функциони-
рует банк стволовых клеток и фибробластов для 
научных целей, а также в РНМЦ «Клеточные 
технологии» –  для хранения клеток пациентов.

В 2016–2020 гг. разработка новых биомеди-
цинских клеточных продуктов и методов ока-
зания медицинской помощи с их использо-
ванием планируется в рамках подпрограммы 
«Трансплантация клеток, тканей и органов» 
Государственной научно-технической про-
граммы «Новые методы оказания медицин-
ской помощи» (госзаказчик –  Минздрав); раз-
делов «Медицинские биотехнологии» (госза-
казчик –  Минздрав) и «Молекулярные и кле-
точные биотехнологии» (госзаказчик –  НАН 
Беларуси) подпрограммы «Инновационные 
биотехнологии –  2020» Государственной про-
граммы «Наукоемкие технологии и техника» 
на 2016–2020 гг.; государственных программ 

научных исследований «Биотехнологии» 
на 2016–2020 гг. (государственные заказчики –  
НАН Беларуси, Министерство образования) 
и «Конвергенция –  2020» (заказчики –  НАН 
Беларуси, Министерство образования); про-
граммы Союзного государства «Новые сред-
ства и методы применения клеточных про-
дуктов в диагностике и лечении социально 
значимых заболеваний человека» на 2017–
2020 гг., инновационных проектов, отдель-
ных проектов фундаментальных и приклад-
ных научных исследований организаций 
Академии наук.

Разработка и внедрение новых клеточ-
ных продуктов и методов лечения на их основе 
помогут поднять на новый уровень оказа-
ние высоко квалифицированной медицин-
ской помощи населению, развитие биомеди-
цины, повысить качество и продолжительность 
жизни людей. 
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БИОФАРМАЦЕВТИКА:
НАСТОЯЩЕЕ  
И БУДУЩЕЕ

Испокон веков человечество мучает вопрос 
о бессмертии или хотя бы о значительном 
увеличении продолжительности жизни. Этому 
препятствуют различные наследственные 
и приобретенные заболевания. Человечество 
уже на первых этапах своего развития пришло 
к пониманию, что в природе содержатся 
соединения, помогающие бороться с болезнями. 
Бурное развитие химии и органического синтеза 
позволило идентифицировать действующие начала 
экстрактов биологических видов и осуществить 
направленный синтез химических соединений, 
аналогичных природным.

того, как они устроены в пространстве. Это дало 
всплеск новому развитию фармацевтики, когда 
синтез химических соединений, потенциальных 
лекарственных средств осуществлялся целена-
правленно с использованием знаний о структуре 
важнейших мишеней (рис. 1).

 Роль структурных исследований  
в становлении биофармацевтики 

В Институте биоорганической химии НАН 
Беларуси использование технологии рекомби-
нантных ДНК позволило впервые получить 
рекомбинантные формы важнейших фермен-
тов организма человека –  цитохромов Р450, уча-
ствующих в биосинтезе холестерина, и важ-
нейших стероидных гормонов, расшифровать 
их пространственную структуру и наметить 
пути синтеза наиболее оптимальных ингиби-
торов, которые можно рассмотреть в качестве 
потенциальных лекарственных средств (рис. 2). 
Ингибирование активности ланостерин-14α-де-
метилазы –  цитохрома Р450 51 (рис. 2А) позво-
ляет контролировать процессы биосинтеза холе-
стерина в организме человека и минимизиро-
вать побочные эффекты противогрибковых 
препаратов за счет повышения их селективно-
сти и эффективности [1]. Аналогично регуляция 
активности холестерин десмолазы –  цитохром 
Р450 11А (рис. 2B), участвующей в отщеплении 
боковой цепи холестерина с образованием прег-
ненолона, предшественника всех стероидных гор-
монов в организме человека, позволяет контро-
лировать этот процесс, осуществляя синхрони-
зацию биосинтеза стероидов (глюкокортикоиды, 

В
се эти попытки вначале носили, как пра-
вило, эмпирический характер и не каса-
лись механизмов действия биологически 
активных природных и синтетических сое-
динений на реакции, протекающие в орга-
низме человека, а результат оценивался 

эффектом. Ситуацию резко изменили методы 
молекулярной биологии, генетической инжене-
рии и расшифровка генома человека, когда стало 
возможным получение рекомбинантных вари-
антов важнейших белков и пришло понимание 
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минерал-кортикоиды, половые гормоны) [2]. 
Наконец, понимание устройства активного цен-
тра альдостерон-синтазы –  цитохром Р450 11В2 
(рис. 2C), основного фермента, участвующего 
в биосинтезе минералкортикоидов, открывает 
новые возможности для синтеза гипотензивных 
препаратов нового поколения [3].

Для фармацевтических компаний суще-
ствует еще две популярные мишени, отно-
сящиеся к суперсемейству цитохрома Р450 –  
это Р45017А1 (17α-гидроксилаза/17,20-лиаза) 
и Р45019А1 (ароматаза). Первый (рис. 2D) кон-
тролирует пути биосинтеза глюкокортикоидов 
и половых гормонов, его неправильное функ-
ционирование приводит к раку предстатель-
ной и молочной желез. Недавно на рынки вве-
ден современный препарат абиратерон, являю-
щийся мощным и селективным ингибитором 
цитохрома Р45017A, что позволяет достаточно 
эффективно купировать заболевание [4]. Второй 
(рис. 2E) контролирует биосинтез женских поло-
вых гормонов, сбои в его работе приводят к раку 
молочной железы [5]. В данном случае исполь-
зуются ингибиторы ароматазы экземестан, лет-
разол и анастразол, которые значительно сни-
жают активность фермента и способствуют 

лечению заболевания. Хотя продолжается актив-
ный поиск новых, еще более эффективных 
и селективных ингибиторов данного фермента.

В мире известно несколько десятков тысяч 
синтетических лекарственных средств различ-
ного применения, только в Беларуси их зареги-
стрировано более 5 тыс. Это сердечно-сосуди-
стые, противовирусные, антибактериальные, 
противоопухолевые и антигрибковые препараты. 
Механизм их действия основан на стимуляции 
собственной иммунной системы и гормональ-
ного ответа организма; ингибировании нежела-
тельных химических реакций и взаимодействии 
рецепторов с лигандами; цитотоксическом дей-
ствии на опухолевые клетки.

Всем синтетическим фармацевтическим 
препаратам присущи побочные эффекты, что 
в значительной степени ограничивает их при-
менение: отсутствие абсолютной специфично-
сти; токсичность для организма; аллергенность; 
индивидуальная реакция пациента.

Преодолеть названные недостатки при-
звано особое направление фармацевтики, 
в котором в качестве лекарственных препара-
тов используются природные биомолекулы, 
присутствующие в организме человека, разра-
батываемые и выпускаемые с помощью совре-
менных биотехнологий (рис. 1). В 1923 г. сотруд-
ники университета Торонто (Канада) Ф. Бантинг 

МАЛЫЕ  
МОЛЕКУЛЫ

 y Синтетические  
химические соединения

 y Большинство обычных 
лекарств

 y Широкий спектр действия

 y Относительная 
дешевизна

 y Низкая специфичность
 y Побочные эффекты

КЛЕТОЧНАЯ 
ТЕРАПИЯ

МОЛЕКУЛЫ  
БИОЛОГИЧЕС- 
КОГО ПРОИС- 
ХОЖДЕНИЯ

CRISP-Cas9  
технологии

 y Антитела, белки, пептиды
 y Таргетные и более специфичные
 y Синтезируются внеклеточно
 y Постоянно совершенствуются

 y Коррекция генома
 y Удаление нежелательных мутаций
 y Лечение наследственных заболеваний

 y Клеточная и генная терапия
 y Специфическая иммунная 

терапия
 y Многофункциональные 

клетки
 y Активные, направленные 

на заболевание, клетки
 y Следующее поколение 

терапии клетками, 
модифицирующими 
заболевание

 y Комбинаторная терапия

Сергей Усанов, 
академик-секретарь  
Отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси,  
член-корреспондент

Рис. 1. Эволюция фармацевтических средств для лечения 
заболеваний человека

А

C

E

B

D

A – цитохром Р45051 в  комплексе  
с кетоконазолом, код PDB - 3ld6 

B – цитохром Р450 11А в комплксе   
с холестерином, код PDB - 3n9y    

C – цитохром Р45011В2 в комплексе  
с фадразолом, код PDB - 4fdh 

D – CYP17A в комплексе с абиратероном,  
код PDB - 3ruk     

E – CYP19, ароматаза в комплексе  
с андростендионом, код PDB - 3eqm

Рис. 2.  
Пространственная 
структура 
активного центра 
цитохромов Р450 
(модели построе-
ны с использова-
нием координат, 
заимствованных 
из банка структур 
белков (PDB), 
и программы 
«Chimera»)



A – рекомбинантный фактор  
свертывания крови VIII,  
код PDB - 1f13

B – рекомбинантный фактор  
свертывания крови IX,  
код PDB - 2wph

C – рекомбинантный акти-
ватор  
плазминогена человека,  
код PDB - 1a5h

Легкая  
цепь

Тяжелая 
цепь
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и Дж. Дж. Р. Маклеод получили Нобелевскую 
премию по физиологии и медицине за практиче-
ское применение инсулина (белка, контролиру-
ющего уровень глюкозы в крови человека) при 
лечении диабета. Первоначально для этих целей 
его получали из поджелудочной железы скота, 
но позже разработали технологию получения 
рекомбинантного инсулина человека, который 
используется сейчас.

Наиболее распространенные биопрепараты 
применяют для лечения:
�� сахарного диабета (инсулин);

�� малокровия (эритропоэтин);

�� лейкемии (интерферон-α);

�� рассеянного склероза (интерферон-β);

�� ревматоидных артритов (моноклональные антитела);

�� нейтропении (колониестимулирующие факторы);

�� рака молочной железы, шеи, легких (моноклональные 

антитела).

По мнению аналитиков, доля биопрепаратов 
на фармацевтическом рынке будет неуклонно 
расти и к 2050 г. достигнет 75%. Однако это 
не означает, что синтетические лекарства пере-
станут использоваться. Существует ряд клас-
сических препаратов, существование которых 
неоспоримо. Например, аспирин или новый син-
тетический аналог нуклеозидов –  софосбувир 

фирмы «Gilead», который оказался более эффек-
тивным при лечении гепатита С, чем пегилиро-
ванный (конъюгированный с полиэтиленгли-
колем, ПЭГ) интерферон-альфа. К слову, наи-
больший эффект достигается при совместном 
применении софосбувира и пегилированного 
интерферона-альфа.

К активно развиваемым биофармацевтиче-
ским препаратам относятся:
�� факторы свертывания крови (фактор-VIII и фактор-IX) 

и тромболитические агенты (тканевый активатор 

плазминогена);

�� гемопоэтические факторы роста (эритропоэтин, коло-

ниестимулирующие факторы) и гормоны (инсулин, гор-

мон роста, глюкагон, гонадотрофины);

�� интерфероны (интерфероны-α,   β,   γ) и интерлейкины 

(интерлейкин-2);

�� вакцины (гепатит B, поверхностный HBsAg-антиген);

�� моноклональные антитела и их варианты;

�� биологически активные рекомбинантные белки (фактор 

некроза опухоли, эпидермальный фактор роста, тера-

певтические белки).

Несмотря на то что биофармацевтические 
препараты обладают рядом преимуществ 
по сравнению с химическими, для них харак-
терно и наличие некоторых ограничений. 
В первую очередь, это способ применения и их 

Название Торговая 
марка Назначение Технология получения Механизм действия

Abatacept Orencia Ревматоидный артрит Иммуноглобулин CTLA-4 сшитый белок Деактивация T-клеток

Alefacept Amevive Хронический псориаз Иммуноглобулин G1, сшитый белок Не охарактеризован

Erythropoietin Epogen Анемия, связанная с онкологией,  
хроническая почечная недостаточность Рекомбинантный белок Стимуляция образования 

красных кровяных клеток

Etanercept Enbrel Ревматоидный артрит, псориаз Рекомбинантный сшитый  
TNF-рецептор человека

Антагонист фактора 
некроза опухоли

Denileukin 
Diftitox Ontak Кожная лимфома Рекомбинантный белок, содержащий 

интерлейкин-2 и дифтерийный токсин
Лиганд рецептора  
интерлейкина-2 

Filgrastim Leukine

Нейтропения (после противоопухо-
левой химиотерапии) и лейкопения 
(недостаточность  костномозгового  
кроветворения), болезнь Ходжкина, 
неходжкинская лимфома и острая 
лимфобластическая лейкемия

Рекомбинантный гранулоцитарно- 
макрофагальный колониестимули- 
рующий фактор

Пролиферация  
и дифференцировка 
клеток 

Interferon Гепатит С Рекомбинантный пегилированный 
интерферон альфа

Ингибирование развития 
вируса гепатита 

Factor VIII Гемофилии типа А Рекомбинантный белок Способствует процессу 
свертывания крови

Factor IX Гемофилии типа В Рекомбинантный белок Способствует процессу 
свертывания крови

Alteplase Актилизе Заболевания, cопровождающиеся 
тромбообразованием 

Рекомбинантный тканевой  
активатор плазминогена

Превращает плазминген  
в активную форму 
плазмин

Рис. 3. 
Пространственная 
структура  
важнейших 
факторов  
свертывания 
крови и тромболи-
тических агентов

Таблица 1. 
Основные, 
одобренные  
к применению FDA,  
препараты 
рекомбинантных 
терапевтических 
белков

А B C



А

C

B

D

A – рекомбинантный эритропоэтин человека,  
код PDB - 1buy

B – рекомбинантный гранулоцитарно-макрофагальный 
колониестимулирующий фактор,  
код PDB - 2gmf

C – рекомбинантный гормон роста человека,  
код PDB - 1hgu

D – рекомбинантный интерферон бета,  
код PDB - 1au1

E – рекомбинантный интерлейкин -2 человека,   
код PDB - 1m4c

Рис. 4. 
Пространственная 
структура  
    важнейших  
     гемопоэтических 
факторов роста  
(эритропоэтин, 
колониестимули-
рующие факторы), 
гормонов  
(гормон роста),  
интерферона 
и интерлейкина
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стабильность в организме. Так как большин-
ство биофармпрепаратов представлено белко-
выми структурами, предполагается их инъек-
ционное, а не пероральное введение. Кроме того, 
некоторые лекарства все еще обладают побоч-
ными эффектами, вызывая выработку антител 
в организме. Поэтому предстоит еще длительная 
работа по совершенствованию специфичности 
и безопасности данных средств.

Следующее поколение биофармацевтики, 
безусловно, будет представлено клеточными 
технологиями, которые уже открыто заявляют 
о своем существовании (рис. 1) и активно 
используются для лечения ожогов, трофиче-
ских язв и в регенеративной медицине для вос-
становления поврежденных органов и тка-
ней. В последнее время интенсивно развивается 
направление, связанное с получением вне орга-
низма органов человека на основе стволовых 
клеток, с последующей их трансплантацией.

Нельзя не упомянуть и следующий этап 
в развитии биофармацевтики –  технологию 
CRIPR-Cas9 [6], получившую название «редак-
тор генома» и позволяющую селективно удалять 
фрагменты двухцепочечной ДНК, несущие мута-
ции и сбои и заменять их на корректные после-
довательности, что позволяет осуществлять ген-
ную терапию, удалять нежелательные мутации 
и фрагменты генома возбудителя заболевания.

 Факторы свертывания крови  
и тромболитические агенты 

Значительный интерес для лечения забо-
леваний представляют факторы свертывания 
крови VIII и IX, используемые для лечения гемо-
филии типов А и В соответственно, а также 
тромболитические агенты –  тканевый активатор 
плазминогена, применяемый против болезней, 
связанных с образованием тромбов в кровенос-
ных сосудах (табл. 1).

Фактор свертывания крови VIII (рис. 3A) 
активируется по внешнему пути с участием 
тромбина и ионов Ca2+ путем отщепления 
от фактора Виллебранда. Его специфическая 
деятельность направлена на протеолиз фактора 
X и протекает при обязательном участии фак-
тора IX, а недостаточность приводит к развитию 
гемофилии типа А [7].

Фактор свертывания крови IX (рис. 3B) –  
профермент сериновой протеазы, которая 
в присутствии Са2+ и мембранных фосфоли-
пидов гидролизует связь аргинин-изолейцин 
в молекуле фактора X с образованием акти-
вированного фактора Х [8]. Каталитическая 

эффективность фактора IX сильно возрастает 
при связывании кофактора –  активированного 
фактора свертывания крови VIII.

Тканевой активатор плазминогена отно-
сится к сериновым протеазам, катализирует 
реакцию –  превращение профермента плазми-
ногена в активный фермент плазмин –  и явля-
ется важным компонентом системы фибри-
нолиза [9]. Тканевой фактор –  трансмембран-
ный гликопротеин –  член семейства рецепторов 
цитокинов II класса (рис. 3C). Рекомбинантный 
тканевой активатор плазминогена используется 
при лечении заболеваний, сопровождающихся 
тромбообразованием, таких как инфаркт мио-
карда, тромбоэмболия легочной артерии и ише-
мический инсульт. В медицинской практике аль-
теплаза применяется под названием «Актилизе» 
и выпускается немецкой фармацевтической ком-
панией «Boehringer Ingelheim».

 Гемопоэтические факторы роста  
и гормоны

Эритропоэтин относится к цитокинам (белки, 
передающие информацию клеткам за счет взаи-
модействия с рецепторами) и является основным 
регулятором эритропоэза [10], стимулируя обра-
зование эритроцитов из поздних клеток-пред-
шественников, повышая выход ретикулоцитов 
из костного мозга в зависимости от потребления 
кислорода (рис. 4A). Получено множество дан-
ных, свидетельствующих о том, что ключевой 
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фактор, обеспечивающий контроль дифферен-
цировки клеток эритроидного ряда, –  циркулиру-
ющий в крови эритропоэтин. Применяется для 
лечения анемий различного генеза, включая боль-
ных онкологией с хронической почечной недоста-
точностью, страдающих анемией и в связи с тем, 
что эритропоэтин образуется именно в почках. 
Увеличение количества эритроцитов под его вли-
янием, приводящее к повышению содержания 
кислорода на единицу объема крови и, соответ-
ственно, к увеличению кислородной емкости 
крови и доставки кислорода к тканям исполь-
зуется спортсменами для повышения работо-
способности организма, поэтому находится под 
жестким антидопинговым контролем.

Гранулоцитарно-макрофагальный коло-
ниестимулирующий фактор (ГМ-КСФ) регу-
лирует образование функционально активных 
нейтрофильных гранулоцитов и их поступле-
ние в кровь из костного мозга и заметно увели-
чивает их количество в периферической крови 
(рис. 4В) [11]. Применение рекомбинантного 
ГМ-КСФ значительно снижает частоту и дли-
тельность нейтропении у больных после химио-
терапии цитостатиками, миелоаблативной тера-
пии с последующей пересадкой костного мозга, 
активирует клетки-предшественники гемоци-
тов периферической крови. У детей и взрослых 
с тяжелой хронической нейтропенией препарат 
стабильно увеличивает количество нейтрофиль-
ных гранулоцитов периферической крови и сни-
жает частоту инфекционных осложнений.

Гормон роста соматотропин вызывает выра-
женное ускорение линейного роста за счет удли-
нения трубчатых костей конечностей. Оказывает 
мощное анаболическое и антикатаболическое 
действие, усиливает синтез белка и тормозит его 
распад, а также способствует снижению отло-
жения подкожного жира, усилению его сгора-
ния и увеличению отношения мышечной массы 
к жировой [12] (рис. 4С). Кроме того, соматотро-
пин принимает участие в регуляции углеводного 
обмена, вызывает выраженное повышение уровня 
глюкозы в крови, является одним из контр-
инсулярных гормонов, антагонистов инсулина 
по действию на углеводный обмен. Также жестко 
контролируется антидопинговыми службами.

 Интерфероны и интерлейкины
Интерферон альфа-2а –  высокоочищен-

ный белок, получаемый из лейкоцитов крови 
или по технологии рекомбинантной ДНК, обла-
дающий противоопухолевым эффектом и про-
тивовирусной активностью. Их подразделяют 
на группы в зависимости от типа клеток, в кото-
рых они образуются: α, β и γ [13]. Интерферон 
альфа включает несколько видов белков с моле-
кулярной массой около 20 кДа. Особое значе-
ние имеют интерфероны альфа-2b (для лече-
ния тяжелых вирусных заболеваний, в частности 
гепатитов), бета-1a (против рассеянного скле-
роза) (рис. 4D). Как уже упоминалось, пегили-
рованный интерферон –  эффективное средство 
для борьбы с гепатитом С.

Область  
использование Год Производитель Действующее вещество  

(торговое название) Мишень Формат антитела

Трансплантология

1986 Ortho Biotech (J&J) Muromonab-CD3 (Orthoclone OKT3®) CD3 IgG2a мыши

1997 PDL/Roche Daclizumab (Zenapax®) CD25 IgG1 гуманизированное

1998 Novartis Basiliximab (Simulect®) CD25 IgG1 гуманизированное

Онкология

1997 Biogen/ Genentech Rituximab (Rituxan®) CD20 IgG1 гуманизированное

1998 Genentech Trastuzumab (Herceptin®) HER2 IgG1 гуманизированное

2003 Corixa 131I-tositumomab (Bexxar®) CD20 Конъюгат IgG1 мыши  
с изтопом йода-131

2014 Merck Pembrolizumab (Keytruda®) PD-1 IgG1 гуманизированное

2016 Genentech/Roche Atezolizumab (Tecentriq®) PD-L1 IgG1 гуманизированное

Диагностика
1996 Cytogen 111In-capromab pendetide (Prostascint®) PSMA Конъюгат с изотопом индия-111

1999 Immunomedics 99mTc –arcitumomab (CEA-Scan®) CEA Конъюгат с изотопом  
технеция-99

Аутоиммуные  
заболевания

2003 CAT, Abbott Adalimumab (Humira®) TNFα IgG1 человека

2008 UCB/Schwartz Certolizumab pegol (Cimzia®) TNFα Пегилированные  
гуманизированные Fab

2004 Genentech Omalizumab (Xolair®) IgE IgG1 гуманизированное

2003 Genentech/Merck Efalizumab (Raptiva®) LFA-1 IgG1 гуманизированное

2016 TEVA Respiratory TEVA Respiratory LLC IL-5 IgG1 гуманизированное

Сердечно-сосуди-
стые заболевания 1994 Centocor/Lilly Abciximab (ReoPro®) Комлекс  

гликопротеинов IIB-IIIA Fab химерный IgG1

Инфекционные  
заболевания 2016 Merck Bezlotoxumab (Zinplava®) Токсин  

TcdB Clostridium difficile IgG1 человека 

Офтальмология 2015 Genentech/Novartis Lucentis® (Ranibizumab) VEGF-A Fab-гуманизированные

Таблица 2. 
Основные, 
одобренные  
к применению 
FDA, препараты 
терапевтических 
антител



A – полноразмерная структура моноклонального антитела; 
B – структура Fab фрагмента моноклональных антител; 
C – легкая (VL) и тяжелая (VH) цепи вариабельного домена моноклонального антитела; 
D – тяжелая цепь вариабельного домена моноклонального антитела; 
E – легкая цепь вариабельного домена; 
F – scFv – одноцепочечные вариабельные тяжелые и легкие цепи,  

ковалентно связанные гибким пептидным линкером

Fab

Fc

Whole IgG 
(aproximate size: –180 kDa) Fab 

(–55 kDa)
scFv 

(–28 kDa)

VL 
(–15 kDa) 

Dab

VH 
(–16 kDa)Fv 

(–27 kDa)

домен I

Herceptin Fab  
фрагмент –  
тяжелая цепь

Herceptin  
Fab  
фрагмент –  
легкая  
цепь

домен III

домен II

домен VI

А

B

C D

F E
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Рекомбинантный цитокин –  интерлейкин-2 
(рис. 4E) активирует антителозависимую кле-
точную цитотоксичность, часто применяется 
совместно с антителами, положительно сказыва-
ясь на терапевтическом эффекте моноклональ-
ных антител [14]: интерлейкин-2 выступает меди-
атором воспаления и иммунитета, продуциру-
ется Т-клетками в ответ на антигенную и мито-
генную стимуляцию.

 Моноклональные антитела  
и их производные

Уникальная способность моноклональных 
антител высокоспецифично взаимодейство-
вать с молекулярными мишенями позволила 
им занять ведущее положение в терапии онко-
логических и аутоиммунных заболеваний, 
стать незаменимым инструментом протеом-
ных исследований и компонентом диагности-
ческих систем. Уже более 100 препаратов тера-
певтических антител одобрено FDA к примене-
нию, еще сотни проходят клинические испыта-
ния (табл. 2). Ожидается, что в этом году общий 
объем продаж данных лекарственных средств 
составит более 200 млрд долл.

Молекула иммуноглобулина (рис. 5A) состоит 
из двух функциональных фрагментов –  Fab (анти-
ген-связывающий фрагмент) и Fc (кристаллизу-
ющийся фрагмент антитела). Fс состоит из двух 
пар константных доменов (CH2 и CH3) и отве-
чает за взаимодействие с клеточными рецепторами 
при активации иммунного ответа, а также с бел-
ками системы комплемента. Fab-фрагмент (рис. 5B) 
участвует в распознавании антигена и состоит 
из одного вариабельного участка Fv (рис. 5C), вклю-
чающего VH- и VL-домены (рис. 5, D и E) и одного 
константного (CL и CH). Между собой отдельные 
полипептидные цепи связаны дисульфидными 
связями и нековалентными взаимодействиями.

Развитие методов генетической инженерии 
привело к широкому распространению модифи-
цированных форматов антител. Основная идея 
их получения состоит в сохранении способно-
сти селективно взаимодействовать с мишенью 
при максимально возможном уменьшении моле-
кулярной массы. Одноцепочечные вариабельные 
фрагменты антител scFv представляют собой 
VH- и VL-домены, ковалентно связанные гиб-
ким пептидным линкером (рис. 5F).

Перспективное направление в применении 
моноклональных антител предусматривает их 
комбинированное использование либо с другими 
биофармацевтическими препаратами, например, 
как уже упоминалось, с интерлейкином-2, либо 

в комбинации с известными фармпрепаратами. 
Активно развивается направление, связанное 
с модификацией моноклональных антител изото-
пами, цитостатическими препаратами или ток-
синами, что в значительной степени повышает их 
эффективность за счет таргетной доставки.

Наиболее эффективно моноклональные анти-
тела и их производные используются для лечения 
онкологических и аутоиммунных заболеваний. 
Исторически химерное моноклональное анти-
тело, специфически взаимодействующее с анти-
геном CD20-ритуксимаб (Ритуксан, Мабтера), 
стало первым «мабом», одобренным для примене-
ния в онкологии [15]. Изначально разработанный 
компанией «Idec» (сейчас «Biogen Idec»), ритук-
симаб был зарегистрирован в США в 1997 г. для 
лечения В-клеточных вялотекущих неходжкин-
ских лимфом. Инициирует иммунологические 
реакции, которые опосредуют лизис В-клеток. 
В 2006 г. препарат внесен в регистр еще по двум 
показаниям: для лечения CD20-позитивных диф-
фузных В-крупноклеточных лимфом и некото-
рых вариантов ревматоидного артрита. В России 
и Беларуси зарегистрирован биоаналог ритукси-
маба производства компании «Биокад».

Рис. 5. 
Молекулярная 
структура 
моноклональных 
антител  
и их производных

Рис. 6. 
Пространственная 
структура 
комплекса 
внеклеточного 
домена рецептора 
эпидермального 
фактора роста 
(Her-2) c Fab 
фрагментом 
моноклонального  
антитела 
(Herceptin),  
PDB код – 1n8z



Fab фрагмент, 
легкая цепь

Fab фрагмент, 
легкая цепь

Fab фрагмент, 
тяжелая цепь

Рецептор васкуло-эндотели-
альногофактора роста,  
домен, связывающий
VEGF, остатки 34-135

Рецептор васкуло-эндотели-
альногофактора роста,  

домен, связывающий
VEGF, остатки 34-135

Fab фрагмент, 
тяжелая цепь
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Наиболее известен при лечении определенных 
онкологических заболеваний молочной железы, 
связанных с гиперэкспрессией рецептора эндо-
телиального фактора роста, Fab-фрагмент моно-
клонального антитела (Herceptin) к рецептору 
Her-2/neu (cerbB-2) [16], который, взаимодействуя 
с рецептором, блокирует передачу сигнала и пре-
пятствует развитию опухолевой ткани (рис. 6).

Широкое применение для лечения различных 
видов солидных опухолей разной степени злока-
чественности нашли гуманизированные монокло-
нальные антитела к васкуло-эндотелиальному фак-
тору роста (VEGF) –  бевацизумаб (avastin), блокиру-
ющие взаимодействие VEGF с рецептором (рис. 7) 
и нейтрализующие его, что приводит к снижению 
васкуляризации и угнетению роста опухоли [17].

Моноклональные антитела к фактору некроза 
опухоли Adalimumab (Humira) –  бестселлер фар-
мацевтического рынка с ежегодным объемом 
продаж более 13 млрд долл. Но наиболее эффек-
тивным стал препарат кейтруда –  моноклональ-
ное антитело, блокирующее рецептор програм-
мируемой смерти (PD-1) при лечении рака кожи 
(меланома) [18]. Кейтруда способствует уничто-
жению злокачественно-перерожденных клеток 
за счет собственной иммунной системы орга-
низма, не повреждая при этом здоровые ткани.

 Биофармацевтические средства  
и контроль их качества 

Биофармацевтические субстанции получают 
с использованием микробных клеток (рекомби-
нантные штаммы E.coli или дрожжевые куль-
туры), с помощью клеток млекопитающих 
(например, линии клеток CHO, BHK, гибридо-
мные клетки), растительных клеток (из семейства 
рясковых Lemna minor) и мхов (Physcomitrella 
patens) при суспензионном культивировании 
в биореакторах или ферментерах в оптимально 
подобранных условиях. Анализ тенденций 

развития фармацевтики свидетельствует, что 
такие препараты имеют все основания занять 
лидирующие позиции среди лекарственных 
средств. Вместе с тем становится очевидным, что 
полностью отвергать химические средства тера-
пии преждевременно, так как многие из них все 
еще остаются эффективными и часто могут быть 
использованы в комбинации с биофармпрепара-
тами для достижения более значимого эффекта.

К сожалению, приходится констатировать, 
что в Республике Беларусь разработки в данном 
направлении находятся на начальной стадии 
развития. В Институте биоорганической химии 
НАН Беларуси проводятся фундаменталь-
ные исследования по получению биологически 
активных белков и пептидов, а также библиотек 
рекомбинантных антител к важнейшим мише-
ням с использованием фагового дисплея, пред-
ставляющим большой терапевтический интерес. 
Однако в большей степени они относятся к фун-
даментальным, чем к прикладным.

В рамках Государственной программы 
«Импортозамещающая фармпродукция на 2010–
2014 гг. и на период до 2020 г.» в РНПЦ трансфу-
зиологии и медицинских биотехнологий выпол-
нялись два проекта, направленных на разработку 
технологии получения рекомбинантных форм гра-
нулоцитарно-макрофагального колониестимули-
рующего фактора и интерферона альфа, которые 
завершились регистрацией субстанций. На пред-
приятии «Белмедпрепараты» в соответствии 
с договоренностью с компанией «СИМАБ» (Куба) 
осуществляется лицензионный выпуск препара-
тов рекомбинантного филграстима (лейкоцим, 
раствор для инъекций) и эритропоэтина (эпоцим, 
раствор для инъекций). Компания «Nativita» 
на основе субстанции, представляемой компанией 
«Биокад», производит препарат «Р-Маб», который 
является биосимиляром «Мабтера/Ритуксан». 

Рис. 7.  
Пространственная 
структура 
комплекса лиганд- 
связывающего 
домена  
(остатки 34–135)  
рецептора 
васкуло- 
эндотелиального  
фактора роста 
(VEGF)  
c Fab фрагментом 
моноклонального 
антитела (Avastin), 
PDB код –  3s37

Полный список литературы размещен на сайте

http://innosfera.by/2017/03/pharmaceuticsSEE



23

| 
№

3 
(1

69
) 

| 
М

ар
т 

20
17

Н
А

У
К

А
 И

 И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 

ЭТИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ  
ГЕНЕТИКИ  

XXI  
ВЕКА

Чем стремительнее развивается 
генетика, тем больше этических 
проблем возникает вокруг ее дости-
жений. Революционные и многообе-

щающие открытия XXI в. в области генетики 
поднимают новые этические вопросы и 
проблемы, требующие своего решения.  
В ходе истории сами ученые неоднократно 
прекращали свои исследования, опасаясь 
за их негативные последствия. Однако если 
сначала эти открытия кажутся опасными, 
со временем они зачастую становятся не 
только приемлемыми, но и необходимыми.

стороны –  большие надежды, а с другой –  насто-
роженность. В июле 1974 г. группа американ-
ских ученых, в том числе лауреат Нобелевской 
премии Дж. Уотсон (автор двуспиральной 
модели ДНК) предложили объявить морато-
рий на работы, связанные с генной инженерией. 
Они опасались, что могут быть получены новые 
типы нуклеиновых кислот, биологические свой-
ства которых нельзя предсказать заранее.

В феврале 1975 г. в Асиломаре (США) состо-
ялась международная конференция, в кото-
рой участвовали и советские ученые во главе 
с академиком А. Баевым. Впервые в истории 
науки обсуждался вопрос о добровольном стро-
гом регламентировании исследований, чтобы 
не выпустить генное конструирование из-под 
контроля. В результате временный мораторий 
был снят, но прозвучало призвание к крайней 
осторожности. Разработана трехступенчатая 

Генная инженерия
В 1969 г. мир потрясло известие 

об успешном выделении гена профессо-
рами Гарвардского университета Дж. Шапиро 
и Дж. Беквитом. Однако ученые прекратили 
эти исследования, так как не были уверены, 
что достижения зарождающейся новой науки 
не навредят человечеству. Вскоре появилось еще 
одно сообщение: ученый Х. Г. Корана осуще-
ствил искусственный синтез гена. Эти открытия 
вызывали к себе двоякое отношение: с одной 

Ирма Моссэ, 
завлабораторией генетики человека  
Института генетики и цитологии НАН Беларуси,  
доктор биологических наук, профессор

Александр Кильчевский,
главный ученый секретарь НАН Беларуси,  
член-корреспондент
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система безопасности и решено, что контроль 
над экспериментами по генной инженерии 
будет осуществлять Всемирная организация 
здравоохранения.

С тех пор генная инженерия добилась огром-
ных успехов. Например, с помощью генетиче-
ски модифицированных микроорганизмов, про-
изводящих совершенно не свойственные для 
них соединения, разработаны жизненно важ-
ные для людей вещества, недостаток или отсут-
ствие которых в человеческом организме при-
водят к серьезным патологиям: гемофилии, кар-
ликовости, диабету. Кроме того, для лечения 
опаснейших инфекционных заболеваний (гепа-
тита, полиомиелита), получены более деше-
вые и безопасные вакцины, которые во мно-
гих случаях создать традиционными мето-
дами попросту невозможно. Именно с генетиче-
ской инженерией человечество связывает свои 
надежды на победу над раком, СПИДом, шизо-
френией, болезнями Альцгеймера, Паркинсона, 
Хантингтона [1].

Клонирование человека –   
возможность или реальность?

Не менее драматично складывается ситуа-
ция с клонированием человека. Считается, что 
первым клонированным животным была овца 
Долли (1996 г). Однако это не так. Еще в 1952 г. 
американские исследователи Р. Бриггс и Т. Кинг 
пересадили ядро клетки кишечника в безъядер-
ную яйцеклетку лягушки и получили нормаль-
ный зародыш, развившийся в головастика. 
Авторы решили не продолжать свои экспери-
менты по этическим причинам –  они пони-
мали, что в будущем клонирование живот-
ных может привести к клонированию человека. 
Однако опыты были продолжены английским 
ученым Д. Гердоном. В 1962 г. выращенный им 
из ядра клетки кишечника головастик развился 
во взрослую лягушку.

Если организм создается из ядра соматиче-
ской клетки, он генетически неотличим от той 
особи, из клетки которой взято ядро –  появилась 
возможность тиражировать особей, поэтому кло-
нирование животных представляет огромный 
интерес для животноводства. В мире уже тысячи 
клонов разных видов рогатого скота, свиней, кро-
ликов, кошек, собак, оленей, бизонов, койотов, 
коней, верблюдов. Особенно ценно клонирова-
ние редких видов, занесенных в Красную книгу. 
Проводятся опыты по возрождению вымерших 
животных, в частности мамонтов –  корейские 
ученые планируют создать клоны на основе ДНК 

найденных в Якутии останков мамонта, а сурро-
гатными матерями могут быть слонихи.

В 2000 г. клонирована обезьяна Петра –  это 
уже примат, прямая дорога к клонированию чело-
века, но вправе ли ученые заниматься проблемой, 
последствий которой они не могут предвидеть? 
Дж. Уотсон заявил: «Я категорически против 
любых попыток клонировать человека, потому 
что успех привел бы к ужасным последствиям» [2]. 
Известный советский генетик академик 
Н. Дубинин писал: «Для человека исключительно 
серьезным является вопрос о том, что, улучшая 
свою генетическую программу, не нарушим ли мы 
существующую уникальную биологическую орга-
низацию, которая делает нас людьми» [3].

ЮНЕСКО приняло Конвенцию о запреще-
нии клонирования человека еще в 1997 г., однако 
запреты в науке –  вещь ненадежная. Глава ком-
пании «Clonaid Brigitte Boisselier» заявила, что 
им удалось клонировать человека и клониро-
ванная девочка по имени Ева сейчас находится 
в Израиле.

«Пробирочные» дети
Пример еще одного запрета технологии 

и последующей ее широкой реализации –  при-
менение экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) для бесплодных родительских пар. В 1974 г. 
на конференции Британской медицинской 
ассоциации профессор Д. Бэвис сообщил, что 
в Европе живут трое «зачатых в пробирке» детей, 
старшему из которых было уже около двух лет.

Если женщина бесплодна, например вслед-
ствие дефекта фаллопиевых труб, у нее можно 
извлечь яйцеклетку, поместить ее в пробирку 
с питательной средой и добавить туда мужские 
сперматозоиды. Через 7–10 дней оплодотворен-
ную яйцеклетку имплантируют в матку, после 
чего развивается нормальная беременность.

Больше двух лет Бэвис держал в тайне про-
водимые эксперименты. Ведь малейшая неудача 
или минимальное отклонение в сложнейших 
режимах и методиках пересадки яйцеклетки 
могли привести к рождению ребенка с отклоне-
ниями от нормы. Лишь убедившись, что «про-
бирочные» дети нормально развиваются, доктор 
доложил о полученных им результатах. Однако 
коллеги не одобрили проведенных эксперимен-
тов, и из-за оказанного давления свои опыты он 
решил прекратить [4].

В то же время освоение методики пересадки 
яйцеклеток может принести счастье тысячам 
бесплодных семей. Согласно статистике многих 
стран, 10% супружеских пар бездетны. И хотя 
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причин бесплодия много, часто оно вызвано 
именно непроходимостью маточных труб. 
Естественный путь проникновения спермиев 
в этом случае отрезан, лечение малоэффективно. 
Последняя надежда –  ЭКО. И вот уже к 2000 г. 
в мире на свет появились более 20 тыс. «проби-
рочных» детей, а в 2010 г. только во Франции –  
200 тыс. таких младенцев. Метод широко 
используется во всех развитых странах, и уже 
ни у кого нет сомнений в его целесообразности 
В Беларуси, согласно статистике, с помощью ЭКО 
ежегодно рождается примерно тысяча детей.

Специалисты не видят никаких этических 
проблем, когда при ЭКО используется яйце-
клетка жены и сперма мужа. Но если жен-
щина бесплодна по другим причинам или несет 
патологические гены, то яйцеклетку можно 
взять от донора. Если по состоянию здоро-
вья женщина не может родить сама, эмбрион 
можно имплантировать суррогатной матери. 
Возникают моральные проблемы, кого считать 
юридической матерью такого ребенка –  жен-
щину, у которой взята яйцеклетка (генетическая 
мать ребенка), или ту, которая его родила?

Суррогатное материнство разрешено во всех 
развитых странах и регламентируется законом.

Генетические паспорта
Начало XXI в. ознаменовалось полной рас-

шифровкой генетической информации человека, 
выполненной в рамках Международного про-
екта «Геном человека», завершившегося в 2002 г. 
Составлена генетическая карта всех 23 пар хро-
мосом человека, в которых расположены 25 тыс. 
генов (3 млрд «букв» –  нуклеотидов). Появилась 
возможность определять генетические особен-
ности индивидуума и составлять так называе-
мые «генетические паспорта».

Прежде всего были исследованы гены, ответ-
ственные за предрасположенность к заболева-
ниям, что позволяет выявлять их потенциаль-
ные риски и проводить необходимую профи-
лактику. Генетическая диагностика стала необ-
ходимым этапом персональной и превентивной 
медицины. Затем стали расшифровывать гены, 
ответственные за спортивные качества человека. 
Можно определить, например, стоит ли ребенку 
заниматься тем или иным видом спорта, отби-
рать кандидатов для олимпийского резерва.

Существует много и государственных, 
и коммерческих организаций, оказывающих 
услуги генетического тестирования на плат-
ной основе. В Институте генетики и цитоло-
гии НАН Беларуси создан Республиканский 

центр геномных биотехнологий, где с помощью 
молекулярно-генетического анализа определя-
ются риски многофакторных заболеваний, чув-
ствительность к ряду лекарственных препара-
тов, анализ спортивных способностей детей 
для выбора наиболее подходящей спортивной 
секции. Особенно востребованным стало опре-
деление генетических причин невынашивания 
беременности, что позволило врачам корректи-
ровать эффекты неблагоприятных генов, и уже 
сотни женщин с привычными выкидышами 
успешно родили детей. За 3 года в Центре разра-
ботано более 8 тыс. генетических паспортов.

Дополнительный протокол к Конвенции 
Овьедо по правам человека и биомедицине, каса-
ющийся генетического тестирования в меди-
цинских целях, был принят в 2008 г. С тех пор 
в генетике разработано много революционных 
технологий, неоднозначных по своей значимо-
сти и не регламентированных биоэтическими 
документами.

Ребенок от трех родителей
Еще один аспект пересадки ядер неожи-

данно получил практический выход –  разрабо-
тан метод получения ребенка от трех родителей. 
Дело в том, что существуют митохондриаль-
ные наследственные заболевания (МНЗ), при 
которых женщина не может родить здорового 
ребенка. Суть метода состоит в переносе ядра 
из оплодотворенной яйцеклетки женщины 
с МНЗ в цитоплазму клетки донора, из кото-
рой предварительно удаляют ее собственное 
ядро. Таким образом, ребенок получает генети-
ческий материал не только от своих родителей, 
но и от женщины, цитоплазма яйцеклетки кото-
рой была использована.

В апреле 2016 г. в Мексике появился на свет 
первый ребенок, зачатие которого происхо-
дило с использованием митохондриальной ДНК 
третьего «родителя». В 2001 г. похожую техноло-
гию применили к 30 эмбрионам в США, но тех-
нология показалась тогда Министерству здраво-
охранения и социальных служб США спорной, 
и программу закрыли. В то же время технологию 
легализовало Правительство Великобритании –  
в одной только Англии 2,5 тыс. женщин с МНЗ, 
большинство из них выразило желание исполь-
зовать технологию митохондриального заме-
щения. Поскольку в митохондриях содержится 
минимальное количестве нуклеотидов (0,0005% 
от их количества в ядерной ДНК), нам кажется 
более логичным считать такую женщину доно-
ром цитоплазмы, а не третьим родителем.
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По мнению критиков, технология, позволя-
ющая женщинам с генетическими дефектами 
в митохондриях иметь здоровых детей, равно-
сильна генетической модификации людей, кото-
рая запрещена в большинстве стран.

Редактирование ДНК –  революция  
в медицине

В 2007 г. в журнале «Science» появилась 
публикация группы ученых из компании 
«Danisco», изучавших бактерии Streptococcus 
thermophilus, и обнаруживших фрагменты 
вирусных генов, самостоятельно встраиваемых 
бактериями в свой геном. В результате активных 
исследований в 2013 г. была открыта техноло-
гия «CRISPR/Cas9», называемая лучшей в меди-
цине за последние несколько лет и позволяющая 
редактировать ДНК отдельных клеток, а теорети-
чески и всех нужных клеток в живом организме.

Метод апробирован на разнообразных орга-
низмах и продолжает быстро совершенство-
ваться. На лабораторных мышах показана воз-
можность избавления от наследственной формы 
мышечной дистрофии. Данный метод может 
использоваться для лечения любых генети-
ческих болезней человека. Можно вылечить 
рак, подсаживая больным отредактированные 
клетки иммунной системы, способные унич-
тожать клетки злокачественных опухолей. Так, 
ученые из Онкологического центра Техасского 
университета выделили Т-клетки 20 пациентов 
с целью модифицировать в них ДНК методом 
«CRISPR/Cas9» и затем ввести клетки обратно 
в организм.

В будущем это позволит целиком удалять 
из генома взрослого человека гены, вызывающие 
тяжелые заболевания, а также отредактировать 
ДНК эмбриона для рождения здорового ребенка. 
Сейчас ученые активно тестируют и совершен-
ствуют эти разработки.

Катрин Босли, руководитель американ-
ской компании «Editas», разработавшей техно-
логию «CRISPR-Cas9», заявила о начале клини-
ческих испытаний на людях. В Китае в универ-
ситете Сунь Ятсена уже проводят эксперименты 
по редактированию ДНК эмбрионов человека. 
В планах ученых не просто изменение одного- 
двух генов, но и создание полностью новой ДНК 
человека.

«Автоэволюция» человека
Метод ЭКО имеет еще одно явное преиму-

щество –  он позволяет проводить преимпланта-
ционную диагностику –  исследование генотипа 

эмбрионов с целью отбора здоровых эмбрионов 
для имплантации в организм женщины. Метод 
создает реальные возможности для рождения 
здорового ребенка от родителей –  носителей 
тяжелых генетических патологий.

В Беларуси метод преимплантационной 
генетической диагностики был успешно исполь-
зован для пары больных муковисцидозом. Из 7 
полученных эмбрионов 5 оказались больными, 
1 –  гетерозиготный носитель гена муковисци-
доза и 1 –  без патологического гена. В результате 
имплантации эмбрионов без патологии жен-
щина родила здорового ребенка.

Поскольку преимплантационная диагно-
стика позволяет людям с генетическими дефек-
тами иметь здоровых детей, ученые прогнози-
руют, что со временем могут появиться поколе-
ния людей без генетических болезней [5].

С помощью данной технологии можно отби-
рать эмбрионы не только по медицинским пока-
заниям, но и по другим признакам –  по полу, 
по цвету глаз. Кроме того, технология редак-
тирования ДНК позволяет придавать эмбрио-
нам любые новые свойства. В 2016 г. в Москве 
прошел форум Агентства стратегических ини-
циатив и Школы управления «Сколково» под 
названием «Маршруты и стратегии движения 
в новые модели образования» в рамках между-
народной программы «Глобальное образова-
ние будущего – GEF». Обсуждалась программа 
искусственного придания детям генов талан-
тов и способностей. Планируется, что к 2030 г. 
начнут продаваться наборы элитных генов 
для усовершенствования эмбрионов человека. 
К чему это может привести? Например, селек-
ция эмбрионов по полу может нарушить суще-
ствующее в популяции соотношение полов, что, 
несомненно, приведет к серьезным негативным 
последствиям. Что же касается редактирования 
ДНК эмбриона, то проводить его по медицин-
ским показаниям –  это одно, а изменять ДНК 
здорового эмбриона –  это совсем другое.

Интересен философский аспект новых 
открытий: благодаря успехам биологии и меди-
цины естественный отбор в человеческом обще-
стве сведен к минимуму, что приводит к сохра-
нению и размножению менее приспособленных 
особей, а также накоплению в популяции пато-
логических генов. Это препятствует эволюции 
человека, движущей силой которого является 
естественный отбор. Открытия генетики XXI в. 
дают возможность не только избавить челове-
чество от наследственных болезней, но и усо-
вершенствовать природу человека, заменив 
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естественную эволюцию на научно-техниче-
скую или автоэволюцию [6]. И хотя эти планы 
кажутся сейчас неприемлемыми с морально- 
этической точки зрения, прогресс остановить 
нельзя –  возможно, в недалеком будущем мы 
придем и к этому.

Фермент теломераза –  путь к вечной 
молодости?

В конце 2016 г. появилось сенсационное 
сообщение о первом опыте генного омоложения 
человека с помощью фермента теломеразы.

Этот фермент играет главную роль в меха-
низме поддержания длины теломер, нахо-
дящихся на концах хромосом. При каждом 
делении клетки участки теломер укорачива-
ются, следствием чего в итоге является старе-
ние и гибель клетки. В то же время стволовые 
и половые клетки могут делиться бесконечно, 
потому что они производят фермент теломеразу. 
Чтобы придать обычным клеткам свойства 
стволовых или половых, в них можно ввести 
гены теломеразной обратной транскриптазы, 
что позволит постоянно удлинять длину тело-
мер, оставаясь молодыми, в то время как другие 
клетки погибнут от старости.

Известно, что клетки 85% раковых опухо-
лей тоже обладают теломеразной активностью, 
потому они и делятся бесконтрольно, обра-
зуя опухоль. Ряд ученых считает, что актива-
ция теломеразы может привести клетки к злока-
чественному перерождению. Другие, наоборот, 
полагают, что теломеразу можно использовать 
для лечения рака, увеличения продолжительно-
сти жизни и борьбы со старением.

В 2010 г. в Гарварде получили весьма обна-
деживающие результаты экспериментов с тело-
меразой. Сначала ученые отключили выра-
ботку этого фермента в организме мышей, заста-
вив подопытных преждевременно состариться, 
а затем снова его активизировали. Теломеры 
опять удлинились, клетки снова начали 
делиться, и организм стал на глазах омолажи-
ваться. При этом не было обнаружено никаких 
признаков онкологических опухолей.

В сентябре 2015 г. стартовал первый экспе-
римент по испытанию уникальной методики 
омоложения на человеке: 44-летняя Э. Пэрриш, 
руководитель американской компании 
«BioViva», решилась пройти курсы генной тера-
пии, разработанной ее сотрудниками для замед-
ления старения. В 2016 г. стали известны первые 
результаты –  препараты действительно остано-
вили укорачивание теломер. Лейкоциты в крови 

Пэрриш стали биологически моложе, а тело-
меры удлинились на 20 лет. Результаты иссле-
дования были подтверждены двумя независи-
мыми организациями –  бельгийской некоммер-
ческой организацией «HEALES» и британским 
Исследовательским фондом биогеронтологии. 
Однако экспертным оценкам результаты пока 
не подвергались.

История развития генетики свидетель-
ствует, что все ее открытия в итоге используются 
на благо человеку, поэтому можно надеяться, что 
и последние фантастические достижения в гене-
тике избавят людей от болезней и пороков, доба-
вив таланты и способности.

Сегодня во всем цивилизованном мире осу-
ществляется контроль над соблюдением этиче-
ских норм и прав человека для защиты от нега-
тивных последствий применения биомедицин-
ских технологий. При Министерстве здравоох-
ранения Республики Беларусь в 2006 г. создан 
Национальный комитет по биоэтике (НКБЭ). 
Он рассматривает все вопросы, связанные 
с соблюдением принципов гуманизма, нрав-
ственности и биомедицинской этики. 
НКБЭ руководствуется международными доку-
ментами по контролю над соблюдениями прав 
человека в соответствии с Хельсинкской декла-
рацией и Международной хартией прав чело-
века. В Беларуси функционируют также локаль-
ные комитеты по биоэтике при организациях 
здравоохранения в областных и городских боль-
ницах, в поликлиниках, РНПЦ, НИИ и в ряде 
вузов медицинского профиля.

Очевидно, назрела необходимость созда-
ния комитета по биоэтике и в НАН Беларуси, 
в которой ряд институтов занимается биомеди-
цинскими исследованиями, вопросами клини-
ческого использования стволовых клеток, кле-
точной и тканевой трансплантацией. Создание 
такого комитета будет способствовать улуч-
шению контроля над соблюдением этических 
норм и правил при проведении научных иссле-
дований. 
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БИОТЕХНОЛОГИЯ  
И СОВРЕМЕННЫЕ  
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
СРЕДСТВА

В 
медицинской химии о биотехнологии 
активно заговорили с открытием пени-
циллина в 1928 г., массовое производ-
ство которого началось в 1943 г. Наши 
исследования по химическому методу 
синтеза компонентов нуклеиновых кис-

лот (КНК), несмотря на значительный прогресс 
в этой области, показали, что некоторые сое-
динения остаются весьма труднодоступными, 
а сам синтез –  очень трудоемким, что замед-
ляло продвижение КНК в клиническую прак-
тику. В конце 80-х гг. очевидной стала необхо-
димость разработки новой стратегии синтеза 
модифицированных нуклеозидов, что заставило 
искать более эффективные подходы. Среди них 
привлекали ферментативные методы, исполь-
зуемые в качестве биокатализаторов фермен-
тов обмена нуклеиновых кислот бактерий, гри-
бов и дрожжей. Для их создания объединились 
сотрудники лаборатории химии нуклеотидов 
и полинуклеотидов Института биоорганической 
химии (ИБОХ) и лаборатории биотехнологии 
соединений нуклеиновой природы Института 
микробиологии (ИМ).

В результате в лаборатории молекулярной 
биотехнологии, возглавляемой член-корреспон-
дентом А. Зинченко, были отобраны и селек-
тированы высокоэффективные отечественные 
штаммы микроорганизмов, продуцирующие 

нуклеазы, фосфатазы, нуклеозидфосфорилазы, 
нуклеозидфосфотрансферазу, полинуклеотид-
фосфорилазы, фосфолипазу D. Использование 
селекционированного в Институте микробиоло-
гии штамма E. coli BMT-1D/1A позволило разра-
ботать химико-энзиматический метод, представ-
ляющий собой комбинацию химического син-
теза и ферментативной реакции. С его помощью 
получили новые соединения, а также извест-
ные, но малодоступные ранее нуклеозидные 
антибиотики.

В ИБОХ организовано производство пре-
паратов «Лейкладин» и «Флударабел», одна 
из ключевых его стадий –  реакция трансглико-
зилирования с применением специально селек-
ционированных клеток BMT-1D/1A. Однако 
эти биокатализаторы, несмотря на существен-
ные преимущества, имели технологичные 
недостатки, в первую очередь большой объем 
реакционной смеси, что снижало количество 
получаемого продукта до 10–20 г. Ввод в экс-
плуатацию в 2012 г. НПЦ «ХимФармСинтез» 
ИБОХ позволил задействовать полупро-
мышленные реакторы, однако выход синте-
зируемого флударабина по-прежнему был 
ограничен. Более того, возникла новая про-
блема –  фильтрация культуральной жидкости 
и отделение белков.

Параллельно с освоением технологии в НПЦ 
«ХимФармСинтез» в лаборатории молекуляр-
ной биотехнологии ИМ проводились исследова-
ния по получению рекомбинантных нуклеозид-
фосфорилаз из E. сoli. Вместо цельных специ-
ально селекционированных клеток предлагалось 
использовать рекомбинанатные ферменты, что 
позволило достигнуть более высоких концен-
траций биокатализатора в реакционной смеси 
и увеличить выход желаемых соединений.

Вторая проблема, связанная с удалением 
биокатализатора и выделением целевых продук-
тов, была решена с помощью технологии глу-
бинной фильтрации, что значительно упростило 
технологию и позволило получать арабинозид 
6-фтораденина, ключевой полупродукт в син-
тезе лекарственного средства «Флударабел», 
в количестве около 600 г в серию. Следует отме-
тить, что этого достаточно для производства 
фармсубстанции флударабина фосфата в объеме 
годовой закупки.

Разработка оригинального высокотехно-
логичного химико-энзиматического процесса 
получения фармсубстанций «Флударабел» 
и «Лейкладин» и организация производ-
ства в НПЦ «ХимФармСинтез» обеспечили 

Елена 
Калиниченко,
замдиректора 
по научной 
и инновационной 
работе Института 
биоорганической 
химии НАН Беларуси, 
член-корреспондент
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достаточный их объем для потребления на вну-
треннем и зарубежных рынах. В 2016 г. лекар-
ственное средство «Флударабел, таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 10 мг» было 
зарегистрировано в России, идет этот процесс 
и в других странах.

В результате многолетних исследований 
лаборатории химии нуклеотидов и полинуклео-
тидов ИБОХ и лаборатории молекулярной био-
технологии ИМ были предложены оригиналь-
ные химико-ферментативные методы синтеза, 
которые дали возможность получить широкий 
спектр аналогов КНК, изучить их структурные, 

биологические, биохимические свойства 
и создать основу для направленного поиска 
новых высокоактивных соединений.

Ориентация на использование результатов 
научных исследований в практике и наличие 
современного высокотехнологичного производ-
ства позволили организовать выпуск с приме-
нением химико-энзиматических и химических 
технологий новых отечественных фармсубстан-
ций, таких как лейкладин, флударабел, пеметре-
ксед, децитабин, бортезомиб, иматиниб и ряда 
других социально важных для отечественного 
здравоохранения препаратов. 

В борьбе с раком ученые 
всего мира все чаще стали 
прибегать к биомедицинским 
технологиям. В их числе 

и белорусские исследователи, 
разрабатывающие собственные 
биофармацевтические препараты, 
о чем журналу рассказал 
завлабораторией молекулярной 
биотехнологии Института 
микробиологии НАН Беларуси, член-
корреспондент Анатолий Зинченко.

– Анатолий Ивано вич, по данным 
ВОЗ, уже несколько лет в мире следом 
за сердечно-сосудистыми заболе ваниями –  
главной причиной смерти людей –  идет рак. 
В отдельных странах он выходит на пер-
вое место. Но почему лекарство до сих пор 
не найдено и излечим ли рак в принципе?

– Излечим. В научных журналах перио-
дически появляются сообщения о таких слу-
чаях. Но универсального лекарства нет, потому 
что долгое время никто по-настоящему не ста-
вил задачу победить это заболевание. Задачу, 
похожую на те, что казались нереальными, 
но все же были реализованы: полет на Луну, 
создание атомной бомбы. В январе прошлого 
года США объявили о начале реализации 
проекта, получившего метафоричное назва-
ние «Cancer Moоnshot» и подразумевающего 
мощный научно- технический прорыв, подоб-
ный высадке человека на Луну в 1969 г. Полная 
и окончательная победа над раком к 2020 г. объ-
явлена новой исторической миссией Америки.

Кстати, это уже вторая попытка американ-
цев победить онкологию. 45 лет назад в США 
была подписана Национальная программа 
борьбы с раком, предполагавшая неслыханное 
увеличение финансирования фундаментальной 
науки. Американская пресса назвала эту войну 

ПРИЦЕЛ НА РАКОВЫЕ МИШЕНИ
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«крестовым походом против рака». В то время в США 
было 3 онкологических центра, сейчас –  241. Но все равно 
лечение не выходит за рамки традиционного треуголь-
ника «операция –  радиация –  химиотерапия». Новую 
попытку ознаменовали «вторым крестовым походом». 
Его сущность состоит в том, что химиотерапию плани-
руют заменить иммунотерапией, то есть перейти от пря-
мой атаки раковой клетки к запуску в организме иммун-
ных процессов, приводящих к уничтожению опухоли. 
Также речь идет о персонализированном подходе –  
секвенировании генома пациента и создании прицельной 
терапии именно для него.

– На Ваш взгляд, насколько реалистично  
победить рак?

– Это очень сложно, поскольку онкология –  не одна 
болезнь, а сотни разных заболеваний, каждому из кото-
рых нужно свое действенное лекарство. Рак на рак 
не похож, даже если у них одно название. Для разных 
людей нужно искать разные лекарства. Каждый год появ-
ляются новые препараты, но помогают они только огра-
ниченному числу больных, составляющих специфи-
ческую подгруппу в группе того или иного вида рака, 
некоторые из которых, к счастью, очень хорошо лечатся. 
Например, в нашей лаборатории совместно с Институтом 
биоорганической химии НАН Беларуси разработана тех-
нология химико-ферментативного синтеза лекарства 
против волосато-клеточной лейкемии. Препарат дает 
70%-й показатель излечимости. Но только для данного 
редчайшего заболевания. А, например, от самого страш-
ного убийцы –  рака легких –  лекарства до сих пор нет.

– Какие недостатки имеет современная  
терапия рака?

– Хирургия, лучевая и химиотерапия ограничены 
в возможностях, так как не могут излечить метастазы, 
образующиеся иногда уже на ранних стадиях заболевания. 
В 99% случаев именно они убивают человека. Если бы 
метастазов не было, человек мог бы долго прожить с опу-
холью и умереть от совершенно иного заболевания. 
Основная проблема, тормозящая развитие химиотерапии 
рака, –  неспособность таких препаратов эффективно отли-
чать быстро размножающиеся больные клетки от здоро-
вых, присутствующих в костном мозге, пищеварительном 
тракте, волосяных фолликулах. Считается, что в резуль-
тате системного введения противоопухолевых цитостати-
ков лишь 1% лекарственного средства достигает цели, тогда 
как основная часть поражает здоровые ткани организма, 
что приводит к серьезным побочным эффектам, таким как 
тошнота, диарея, миелосупрессия, бесплодие, образование 
язв на слизистых оболочках, потеря волос. Также тради-
ционная химиотерапия понижает иммунитет организма 
в отношении инфекционных заболеваний и рецидивов 
рака в будущем. Кроме того, лечение, предусматривающее 

непосредственный киллинг опухолевых клеток, стано-
вится фактором отбора резистентных клеточных вариан-
тов, которые начинают процесс заново.

– В чем заключается иммунотерапия и почему 
она лучше химиотерапии?

– В конце позапрошлого века американский хирург 
У. Коули разработал иммунотерапевтический способ лече-
ния солидных видов рака, результативность которого 
до сих пор является непревзойденной. Он первым заставил 
работать иммунитет больного. В то время не было антибио-
тиков, что часто приводило к смерти пациента из-за инфи-
цирования раны во время операции. Но ученый заметил: 
если пациент заражался и возникало рожистое воспаление, 
спустя время раковые опухоли заметно уменьшались, ино-
гда полностью исчезали. Коули решил «заражать» раковых 
больных специально, после чего на несколько дней у них 
появлялись температура, озноб, лихорадка. Важно, что 
после этого опухоль или уменьшалась, или вообще исче-
зала. К сожалению, этот метод имел недостаток: многие 
пациенты умирали именно от воспаления, не сумев перене-
сти заражение. Ученый решил проблему, приготовив экс-
тракт, состоящий из двух видов убитых бактерий, которые 
уже не могли вызвать рожистое воспаление, но при введе-
нии в опухоль токсина начинали работать: развивались все 
признаки воспаления, организм начинал бороться и опу-
холь исчезала. Удивительно, что если смешать раковые 
клетки и экстракт в искусственных условиях, ничего не про-
изойдет, они соединятся, но реакции не будет. Выходит, что 
введенное лекарство никак не действовало на сами клетки, 
но активировало иммунитет организма, который начи-
нал борьбу с опухолью. Болезнь человека была имитацией. 
Некоторое время препарат «Токсин Коули» выпускался 
фармацевтической компанией. Метод иммунотерапии был, 
когда радиотерапия еще не была открыта. Но потом появи-
лась радиация и врачам это показалось удобным: облучил 
человека и все. А это кардинально проблему не решает.

– Можно говорить о некоторых успехах в обла-
сти иммунотерапии?

– Да, уже хорошо лечатся такие опухоли, как лим-
фома Беркита, лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина), 
хориокарциномы, некоторые опухоли детского возраста 
и системы крови. Прогресс в отношении терапии других 
(более многочисленных) заболеваний связывают с глав-
ным современным успехом в изучении рака –  обнаруже-
нием молекулярных мишеней, уникальных для раковых 
клеток. Это дало толчок к развитию одного из наиболее пер-
спективных направлений лекарственного лечения онко-
логических заболеваний –  таргетной, то есть целевой тера-
пии, предполагающей использование препаратов, мишенью 
которых служат молекулы, синтезирующиеся только опу-
холевыми клетками. Однако на практике выявляется несо-
стоятельность стратегии молекулярной таргетной терапии 
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как средства борьбы с раком из-за чрезвычайной гетероген-
ности опухолей. Оказалось, что не существует двух одина-
ковых клеток в одной опухоли или двух одинаковых кле-
ток в разных опухолях. Тем не менее в мировой клиниче-
ской практике используются 52 новых таргетных препарата, 
около 200 находятся на 2-й и 3-й фазах клинических иссле-
дований. Даже в Российской Федерации разрешены к при-
менению более 30 таргетных противоопухолевых лекар-
ственных средств. Однако факт наличия такого большого 
числа препаратов не говорит о благополучии в этой области.

– Как в этой связи решили действовать белорус-
ские ученые?

– Мы считаем, что разрабатывать один препарат бес-
полезно, нужно одновременно вводить несколько, но с раз-
ными механизмами действия. Для этого нужно найти 
мишени, которые есть лишь в опухолевой клетке. Изучив 
специальную литературу, мы их нашли. Первая –  теломе-
раза –  фермент, функционирующий в клетках 85% раковых 
опухолей и обеспечивающий их бессмертие. Задача этого 
фермента –  восстанавливать длину теломер –  концевых 
участков хромосом, сокращающихся при каждом деле-
нии клетки. Эта процедура не позволяет раковым клет-
кам запрограммировано умереть через 60–70 делений, как 
это происходит со здоровыми клетками. Ученым удалось 
найти ингибитор, инактивирующий теломеразу при вве-
дении в организм, но, к сожалению, это химиотерапия, для 
нее свойственны побочные эффекты, которые люди выдер-
жать не могут. Мы обратили внимание на статью немец-
ких ученых, в которой теломеразу предлагалось не ингиби-
ровать, а наоборот –  активировать и подложить ей моди-
фицированный субстрат, из которого она эти теломеры 
будет достраивать. После проверки множества соедине-
ний был найден 6-тио-дезоксигуанозин –  аналог обычного 
нуклеозида, присутствующего в любой ДНК, но содер-
жащего в шестом положении азотистого основания серу. 
В клетке он претерпевает стадию метаболической актива-
ции, превращаясь в субстрат для теломеразы –  модифици-
рованный нуклеозидтрифосфат. В итоге теломеры получа-
ются «бракованными», что является сигналом к апоптозу –  
раковая клетка погибает. Но если немецкие ученые взяли 
химически синтезированный 6-тио-дезоксигуанозин, 
то мы синтезировали его сами при помощи ферментов, что 
в дальнейшем должно понизить уровень побочных эффек-
тов препарата. Сейчас мы ищем партнеров, чтобы прове-
рить противоопухолевую активность этого соединения, 
так как наш профиль –  микробиологический, сами прове-
рять на клетках и животных мы не можем.

Второй нашей мишенью стал фосфатидилсерин –  
фосфолипид, состоящий из липида, фосфорной кис-
лоты и серина. Недавно зарубежные исследования пока-
зали, что у здоровых клеток фосфатидилсерин нахо-
дится внутри, а у раковых –  с внешней стороны клетки. 
Это стало сенсацией. Ученые так долго искали ахиллесову 

пяту раковых опухолей: сотни генов, тысячи мутаций, 
а мишень –  вот она –  цельтесь в нее! И мы решили при-
целиться –  создать оригинальный препарат, состоящий 
из двух сшитых вместе белков: аннексина-А5 и аденозин-
дезаминазы. Первый мы планируем использовать в каче-
стве транспортера, он избирательно связывается с фосфа-
тидилсерином, а роль второго –  ликвидировать аденозин; 
это –  наша идея, нигде в мире этого еще не делали. У нас 
есть ранее сконструированные штаммы-продуценты 
обоих белков, и сейчас наша лаборатория молекулярной 
биотехнологии Института микробиологии НАН Беларуси 
занимается их соединением в химерную конструкцию. 
Самый главный вопрос: не исчезнет ли после этого актив-
ность аденозиндезаминазы?

– Если результат будет положительным, то каков 
механизм действия препарата в организме больного?

– Введенный препарат станет искать фосфатидил-
серин, окружающий опухолевые клетки, концентриро-
ваться там, после чего начнет работать аденозиндезами-
наза. Схожими вопросами также занимается профессор 
М. Ситковский (США), который в 2006 г. заявил, что 
решил парадокс Хеллстрома, заключающийся в том, что 
в организме каждого онкологического больного одно-
временно существуют опухолевые клетки и противо-
опухолевые клетки-киллеры. Многие опухоли буквально 
насыщены последними, но они «спят», и «снотворным» 
для них служит нуклеозид аденозин, который выделя-
ется опухолью в большой концентрации и блокирует 
специальные рецепторы на клетках-киллерах. Из-за этого 
клетки-киллеры теряют способность уничтожать рак. 
Получается, что задача онкологов –  разбудить их. Группа 
Ситковского синтезировала и запатентовала химическое 
соединение, которое при введении мышам взаимодей-
ствовало с рецепторами и выключало действие аденозина.

Но этот подход плох тем, что рецепторы адено-
зина есть не только на раковых и иммунных клет-
ках, но и на клетках сердца, печени, селезенки, мозга. 
Получается, что молекулы лекарства будут вмешиваться 
в нормальные процессы организма. Чтобы этого избежать, 
придется выбирать очень узкое фармакологическое окно. 
И, возможно, оно будет отдельным для каждого человека. 
Мы же подошли к этой проблеме иначе. Решили не созда-
вать помехи аденозину, а убрать его вообще при помощи 
фермента аденозиндезаминазы, превратив в безобидный 
инозин. Это хорошо тем, что нет непосредственного кил-
линга клеток и селекции устойчивости, которая приво-
дит к метастазам, убивающим человека. В нашем вари-
анте лекарство будет связываться только с опухолевыми 
клетками, удаляя аденозиновое «снотворное», мешаю-
щее противоопухолевым клеткам-киллерам выполнять 
свои функции. Если это сработает, препарат оправдает все 
наши многолетние усилия. 

Дарья ПРОНЬКО
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Великие дела  
нужно совершать,  
а не обдумывать  

бесконечно.

Юлий Цезарь

Говоря о современных 
тенденциях социально-
экономического становления 
Беларуси и России при 
реализации стратегий 
устойчивого развития 
территорий следует 
проанализировать влияние 
возмущающих факторов 
и условий, к которым прежде 
всего относятся различные 
риск-ситуации, в частности 
природно-техногенного 
характера.

Ч
еловек не может существовать на Земле, не нару-
шая ее равновесия. Важным критерием рацио-
нального природопользования является сохра-
нение принципа географической и экологиче-
ской эквивалентности. Это было подтверждено 
на Йоханнесбургской конференции 2002 г., прове-

денной под эгидой ООН и посвященной вопросам устой-
чивого развития человечества, в частности проблемам 
экологии, на Киотской встрече, на форуме «Рио 2012 +».

Двигается человеческий прогресс благодаря эконо-
мическому росту –  он должен обеспечивать улучшение 
качества жизни, полную занятость, сокращение нищеты, 
совершенствование характера распределения доходов, 
сохранение среды обитания, но он не может быть само-
целью. Состояние природы –  один из важнейших крите-
риев качественной оценки достижений людей на Земле. 
Осознав это, общество ищет пути перехода к цивилиза-
ции равновесного природопользования, где антропоген-
ное воздействие будет приведено в соответствие со спо-
собностью природных систем воспринимать его.

Воздействие  
природно-техногенных  
рисков на развитие  
регионов  
Беларуси  
и России

Резюме. Рассматриваются методики оценки рисков природного и техногенного характера, влияющих 
на показатели социально-экономической деятельности регионов Беларуси и России. Знание тенденций 
возникновения таких рисков позволит учесть их в национальных программах устойчивого развития и планах 
по реализации и инвестированию систем прогноза чрезвычайных ситуаций и в целом будет способствовать 
уменьшению потерь и повышению экономической устойчивости.

Ключевые слова: устойчивое развитие, региональные риски, чрезвычайные ситуации,  
риск-ситуации природно-техногенного характера, экологическое районирование, картирование.
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Экология и безопасность

В Беларуси идея устойчивого развития получила 
широкое признание как в правительстве, так и в науч-
ной среде, поскольку сложная социально-экономиче-
ская ситуация вследствие распада СССР требовала соз-
дания новой модели общества. В 2003 г. была разрабо-
тана Национальная стратегия устойчивого социально- 
экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2020 г., в которой предусмотрено проведение актив-
ной природоохранной политики в интересах обеспече-
ния экологической безопасности на уровне принятия 
государственных решений и программ [1]. Таким обра-
зом, страна вошла в глобальную систему международных 
хозяйственных отношений. Этому способствовал и опыт 
чернобыльской катастрофы, в результате которой радио-
активному загрязнению подверглось около 22% террито-
рии Беларуси, на которой проживает 2,2 млн чел., распо-
ложено свыше 3600 населенных пунктов, в том числе 27 
городов. В Гомельской и Могилевской областях радиону-
клидами загрязнено соответственно 68 и 35% террито-
рии; в Брестской –  13%, Гродненской –  7%, Минской –  5%, 
Витебской –  менее 1%. В России пострадали Смоленская, 
Московская, Калужская, Брянская, Тульская области 
и другие регионы.

Развитие риск-ситуаций природного характера 
на территории Республики Беларусь

Как в Беларуси, так и в России состояние природной 
среды находится на стадии «накопления» потенциаль-
ных риск-ситуаций, на что указывают полученные нами 
ранее результаты комплексной оценки [2, 3]. Техногенные 
нагрузки дошли до значительных величин, которые 
могут усугубиться и достичь предельных значений в слу-
чае серьезных аварий на потенциально опасных про-
мышленных, транспортных и иных объектах, имеющих 
устаревшую технологию, изношенные основные фонды, 
на которых отсутствует должный контроль за соблюде-
нием норм экологической безопасности. В глобальном 
масштабе наблюдается изменение климата на территории 
обеих стран (рис. 1). На этот факт указывают ежегодно 
повторяющиеся и усиливающиеся штормы, бури, обиль-
ные снегопады, сильные ливневые дожди, вызывающие 
лесоповал, разрушение сооружений и т. д.

Агрегирование показателей  
и экологическое районирование территории

Для характеристики региональных различий нами 
был использован методический подход, базирующийся 
на районировании территории (в частности, Беларуси) 
по степени техногенного воздействия на природную 
среду: пассивного –  в виде загрязнения, активного –  
в виде проявления риск-ситуаций природного и техно-
генного характера. Работа состояла из нескольких этапов. 
В первую очередь на карту республики (без выделения 
границ областей, районов и т. д.) наносили контрольные/

расчетные точки, для которых вычислялись значения 
разработанных нами агрегированных показателей.

На втором этапе находили поля их совпадения. 
Районирование осуществлялось на основе использова-
ния абсолютных значений (например, показатели загряз-
нения воздуха, воды в водных источниках и водотоках, 
почв), а также относительных интегральных показателей, 
таких как модуль техногенной нагрузки на каждый ком-
понент природной среды (fмтн) и модуль ее экологиче-
ского состояния Ψмэс.

 , (1)

где fмтн1–4 –  соответствующие данные по отдельным сре-
дам, n –  количество сред [4].

 (2)

где Sзгр –  площадь, подверженная загрязнению в разрезе 
региона, Sобл –  общая площадь административной единицы 
или региона (республики, области, района), тыс. га (км2).

На третьем этапе рассчитывался агрегирован-
ный интегральный показатель модуля экологического 
состояния.

Значения агрегированных показателей, полученные 
по формулам (1) и (2), для территории Беларуси приведены 
в табл. 1. Заслуживает отдельного внимания динамика 
интегрального показателя экологического состояния для 
Гомельской области за 10 лет: 1995 г. – 3,194, 1999 г. – 3,187, 
2000 г. – 3,174, 2003 г. – 3,176, 2010 г. – 3,172, 2015 г. – 3,171.

Рис. 1. Рост температуры воздуха по территории России  
за период 1971–2000 гг., рассчитанный на период до 2030 г.  
(по данным Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова)

Таблица 1. Значения агрегированных показателей fмтн и Ψмэс  
для территории Беларуси

Область

fмтн

ΨмэсЗагрязнение 
воздуха

Загрязнение 
водных 

ресурсов

Химическое 
загрязнение 

почв

Радиоактивное 
загрязнение 

почв

Брестская 0,167 9,288 0,670 0,126 2,562

Витебская 0,898 7,481 1,177 — 3,185

Гомельская 0,805 9,900 1,413 0,658 3,194

Гродненская 0,299 4,000 2,059 0,064 1,606

Минская 0,804 7,353 2,594 0,018 2,692

Могилевская 1,0 15,000 3,657 0,371 5,007
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По полученным значениям строились карты загряз-
нения отдельными элементами природной среды и обоб-
щенная интегральная карта районирования (рис. 2, 3). 
Кроме того, составлялась карта плотности расположения 
потенциально опасных объектов.

С точки зрения совокупного воздействия на природ-
ную среду наиболее неблагоприятная ситуация наблюда-
ется в Могилевской, Минской, Гомельской и Витебской 
областях, и в ближайшем обозримом будущем она, оче-
видно, сохранится. Значения модуля экологического 
состояния там самые высокие на протяжении 1995–
2016 гг. Этот вывод с вероятностью Р =75–88% коррели-
рует с расположением потенциально опасных объектов.

Таким образом, территория Беларуси по степени 
техногенной нагрузки и ее воздействия на природную 
среду условно может быть разделена на три района (рис. 3): 
I –  ограниченного воздействия: Гродненская, часть 
Брестской и Минской областей; II –  умеренного: 
часть Витебской, Минской и Гомельской областей; 
III –  сильного: части Витебской и Минской областей, 
Могилевская и Гомельская области.

Конфигурация выделенных регионов имеет мери-
диальную ориентацию. Это объясняется особенностями 
рельефа территории Беларуси; трансширотным пере-
носом веществ-загрязнителей как в атмосферном воз-
духе, так и водных объектах; значительным развитием 
на этих землях хозяйственной деятельности, оказыва-
ющей жесткий техногенный прессинг на естественную 
природную среду.

Карта экологического районирования поможет в слу-
чае возникновения аварийной ситуации в первом при-
ближении прогнозировать последствия и масштабы ава-
рии и ориентировочно определять возможные ущербы 
и затраты на мероприятия по их минимизации. В России 
используется аналогичный подход [2, 4].

Для Беларуси нами также выполнено агрегирова-
ние медико-социальных и демографических показателей 
(табл. 2). Региональный показатель устойчивости по иммун-
ным заболеваниям (в качестве оценки экологического 
состояния) определялся по данным Минздрава как отноше-
ние количества детей с нарушениями иммунной системы 
(наиболее репрезентативный и объективный индикатор) 
ко всему населению региона, страдающему ослаблением 
иммунной системы. Региональный демографический пока-
затель определялся как соотношение численности сель-
ского и городского населения.

Распределение и масштабы риск-ситуаций  
в территориально-административном разрезе

В Беларуси, как и в России, отмечается отчет-
ливая тенденция к росту экономических потерь 
от стихийных техногенных и природных 

Таблица 2. Агрегированные медико-социальные и демографические показатели в регионах Беларуси

Область

Заболеваемость населения  
с нарушениями иммунной системы, 2014 г., % к 2013 г. Демографическое развитие региона

Все  
население

Дети  
в возрасте  

0–17 лет

Региональный  
показатель устойчивости 

по иммунным  
заболеваниям

Среднегодовая  
численность  

(на 01.01.2015 г.) 

Городское  
население

Сельское  
население

Региональный 
демографический 

показатель

Брестская 117,9 117,0 0,992 1 388 931 963 485 425 446 0,442

Витебская 97,5 93,6 0,960 1 198 515 915 420 283 095 0,309

Гродненская 93,5 93,6 1,001 1 052 588 771 616 277 972 0,360

Гомельская 97,5 96,3 0,988 1 423 964 1 087 105 336 859 0,311

Минская 112,7 94,0 0,834 1 407 895 799 771 608 124 0,760

Минск 106,0 99,5 0,934 1 938 280 1 938 280 – –

Могилевская 107,5 102,8 0,956 1 070 695 846 303 224 392 0,271

Рис. 2. 
Районирование 
загрязнения 
атмосферы  
на территории 
Беларуси:
I – очень сильное 

загрязнение;
II – сильное  

загрязнение;
III – умеренное 

загрязнение;
IV – незначительное 

загрязнение.

I – ограниченное 
техногенное  
воздействие;

II – умеренное;
III – сильное 

Рис. 3. Карта 
(интегральная) 
экологического 
районирования:
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Экология и безопасность

бедствий –  катастрофических разливов рек, метеоявле-
ний, пожаров, землетрясений и др. [2, 4].

Чрезвычайные (ЧС), или риск-ситуации, –  неиз-
бежный спутник хозяйственной деятельности. Но их 
количество и тяжесть в определенной мере отра-
жают экологическое несовершенство развития обще-
ства в конкретном регионе. В принципе ЧС –  явле-
ние не столько геофизическое и техническое, сколько 
социально-экономическое.

В общем случае повторяемость чрезвычайных ситу-
аций для любой рассматриваемой территории в расчете 
на единицу площади зависит от нескольких факторов:
�� длительности опыта природопользования на данной 

территории;

�� плотности населения и используемой доли территории: освое-

ние участков, более других подвергающихся природному риску, 

повышает его среднюю величину;

�� технологической сложности производства и коммуникаций: 

повторяемость ЧС растет в геометрической прогрессии.

Риск и серьезность техногенных ЧС увеличива-
ются по мере насыщения производства новейшими 
опасными разработками и веществами, а также про-
странственного уплотнения промышленных предпри-
ятий, то есть уровня хозяйственной освоенности тер-
ритории региона. Особо необходимо отметить, что 
принимаемые меры защиты не успевают компенсиро-
вать такой «прогресс»: повторяемость ЧС снижается, 
но величина ущерба не уменьшается. Дело в том, что 
защищенные объекты продолжают развиваться отно-
сительно прежнего состояния (предприятия –  по раз-
меру и мощности, застройка земель –  по плотности 
и т. д.), тогда как вероятность чрезвычайных ситуаций 
остается выше нулевой.

Рост числа природных катастроф, по данным 
Минприроды РФ, связан с увеличением аварийности 
(на 20–30% в год) вследствие дестабилизации хозяйства. 
На такие ЧС в России в 2014 г. пришлось около 2% 
пострадавших и 1% жертв (табл. 4). Практически анало-
гичное соотношение наблюдается и в Беларуси.

Среднее число жертв техногенных ЧС в обеих стра-
нах выше того уровня, который считается приемлемым 
в Западной Европе для жителей ближайших окрестно-
стей опасных производственных объектов (вероятность 
гибели человека не выше 10–6 в год).

Одной из основных причин и характерных тен-
денций, определяющих вероятность возникновения 
на предприятиях нештатных ситуаций, является значи-
тельный износ основных фондов и уровень технологи-
ческого развития организаций Минпрома, и Беларусь 
не исключение [3, 5].

Повышение техногенной нагрузки на природу –  
процесс объективный и, к сожалению, имеет тенден-
цию к усилению. Экстенсивный путь освоения ресур-
сов на протяжении многих лет позволяет предпо-
лагать появление в ближайшей перспективе новых 
ареалов острых экологических проблем. Природно-
антропогенные системы изменяются, трансформиру-
ются, а иногда и полностью разрушаются. С одной сто-
роны, они подчиняются природным закономерностям, 
с другой –  управляются человеком. Ответственные 
лица не всегда принимают правильные решения, что 
вкупе с отсутствием надежных прогнозов усугубляет 
ситуацию.

Основные причины (факторы), вызывающие эколо-
гический риск, можно свести к четырем группам:
�� повышение вероятности аварий на производстве вследствие 

усложнения технологии и техники и недостаточного контроля;

�� резкое увеличение антропогенной, и главным образом техно-

генной, нагрузки на природу;

�� накапливающиеся негативные изменения в природе, спо-

собствующие в конечном счете развитию труднообратимых 

и необратимых процессов в ландшафтах;

�� высокая степень предрасположенности самих ландшафтов 

к экологическому риску.

На территории Беларуси функционирует много хи-
мических, взрывопожароопасных предприятий, объек-
тов железной дороги и транспорта, оказывающих значи-
тельное неблагоприятное воздействие на окружающую 

Таблица 3. Региональные характеристики природных и техногенных ЧС в России [4]

Регион ЧС 

Техногенные ЧС
Природные ЧС,  

число  
на 100 тыс. км2

число ЧС  
на 1 млн км2

число пострадавших на 10 тыс. населения число жертв на 10 тыс. населения

всего городского всего городского

Северо-Западный 5,7 16,8 20,5 5,7 6,9 0,2

Центральный 18,6 13,6 16,8 6,9 8,7 0,8

Приволжский 14,6 19,0 28,6 5,4 8,0 0,6

Россия в целом 4,4 19,6 26,6 6,6 9,0 0,5

Показатель Всего  
по Беларуси

Минская  
область

Брестская  
область

Витебская  
область

Гомельская 
область

Гродненская 
область

Могилевская 
область

Zхоп 0,001 0,0016 0,0029 0,0125 0,003 0,018 0,006

Таблица 4. Удельная плотность распределения потенциально опасных предприятий в Республике Беларусь
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природную среду и людей, загрязняя вредными отхо-
дами своих производств воздух, воду, почву не только 
непосредственно в местах их размещения, но и на при-
легающих к ним территориях. Практически во всех 
городах, где расположены химически опасные предпри-
ятия, наблюдается превышение предельно допустимых 
концентраций в атмосферном воздухе таких веществ, 
как сероуглерод, сероводород, фенол, формальдегид, 
аммиак и др. В Гомеле, Могилеве, Новополоцке экологи-
ческая обстановка классифицируется как опасная.

Удельная плотность распределения потенциально 
опасных химических объектов может быть учтена через 
введенный нами агрегированный показатель удельного 
риск-потенциала территории Zхоп:

Zхоп = ( )/Σ, (3)

где –  объем отравляющих веществ на i-й 
территории, площадью Si.

Плотность распределения опасных производств 
по областям страны и, соответственно, степень потен-
циального экологического риска и устойчивости 
региона значительно отличается (табл. 4).

Хозяйственная деятельность человека приводит 
к нарушению экологического равновесия, возникно-
вению аномальных природных явлений. В течение 
последних лет в крупных и мелких авариях и катастро-
фах различного происхождения ежегодно в мире гибло 
по 50 тыс. человек, 250 тыс. получали ранения. По про-
гнозам Российской академии наук, с каждым годом 
число катастроф будет расти. На Земле ежегодно про-
исходят десятки тысяч гроз, примерно 10 тыс. наводне-
ний, свыше 100 тыс. землетрясений, многочисленные 
пожары и оползни, извержения вулканов и тропиче-
ские циклоны. По данным ООН, на Земле за последние 
20 лет в результате стихийных бедствий погибло более 
3 млн человек.

Неконтролируемое и зачастую непланируемое раз-
витие промышленности, перенос производств в страны 
третьего мира становятся новым фактором появле-
ния риск-ситуаций, которые вызывают необратимые 
экологические изменения. Как показал анализ, одной 
из главных причин технологических аварий в России 

и Беларуси наряду со значительным износом основных 
фондов является недостаточность внедрения новейших 
технологий и сократившийся в последние годы общий 
уровень инвестирования.

Риск –  вероятностная мера опасности, установлен-
ная для конкретного объекта в виде возможных потерь 
в определенное время. Основная цель прогнозирова-
ния ЧС –  оценка риска их возникновения для опера-
тивного управления ими и повышения экономической 
стабильности и устойчивости экономик. В настоящее 
время наиболее распространена и признана классифи-
кация риск-ситуаций, предложенная А. Л. Рагозиным 
(табл. 5) [6].

Для оценки вероятности наступления неблаго-
приятных событий наиболее приемлемы в условиях 
Беларуси и России следующие методы: построения 
деревьев событий; «события –  последствия»; деревья 
отказов; индексы опасности.

В зависимости от решаемых задач и от специфи-
ческих особенностей источника и объекта опасности 
показателями риска от геологических и других опас-
ных природных и техногенных процессов могут высту-
пать: вероятность (повторяемость) негативных собы-
тий, возможный ущерб или комбинированная (инте-
гральная) характеристика ущерба и повторяемости. При 
этом в качестве негативных рассматриваются только 
такие события, которые связаны с определенными поте-
рями (аварийными ситуациями) на потенциально опас-
ных объектах. Их вероятность всегда пропорциональна 
и лишь в редких случаях равна вероятности опасных 
воздействий.

Универсальным показателем устойчивости (надеж-
ности) того или иного объекта (территории, промобъ-
екта, транспортной, энергетической инфраструктур 
и т. д.) является вероятность безотказной (безаварийной) 
эксплуатации в течение определенного периода вре-
мени. Одна из важнейших характеристик предполагае-
мых потерь –  риск негативного события (аварии), обу-
словленного опасностью, Ro (H). В общем виде он может 
быть представлен следующим образом:

Ro (H) =P (H) · P (F/H), (4)

где Р (Н) –  вероятность повторяемости опасности; 
Р (F/Н) –  вероятность аварии объекта при воздействии 
данной опасности. В свою очередь, основная формула 
для уточненной оценки экономического риска разруше-
ния или поражения объектов опасностью (Н) имеет вид:

Rо(H) = P · (H) Vm (H) Ve (H) De, (5)

где Vm(H) = n1 · n-1 –  степень уязвимости (вероят-
ность разрушений) объектов при событии Н; n1 –  стои-
мость восстановления разрушенных или пораженных 

Источник
Объект

Природный Социальный Техногенный

Природный Природный* Природно- 
социальный*

Природно- 
техногенный

Социальный Социо- 
природный* Социальный Социо- 

техногенный

Техногенный Техно- 
природный*

Техно- 
социальный* Техногенный

Таблица 5. Классификация опасностей и рисков  
по источникам их возникновения и поражаемым объектам
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Экология и безопасность

объектов и площадей земель, требующих реабилита-
ции; n –  общее количество; De –  общая стоимость объ-
ектов с определенной степенью повреждений в зоне 
поражения.

Все математические модели риска предложены для 
оценки элементарных негативных эффектов от опас-
ностей определенной интенсивности. Сумма част-
ных рисков от всех типов опасностей, воздействующих 
на объект (субъекты), определяет суммарный риск пря-
мых потерь в вещественной (материальной), экономи-
ческой, социальной и экологической областях [3, 4–6]. 
Полный риск от события Rt(H) равен сумме рисков 
от него в указанных сферах:

Rt(H) = Rs(P/TCSNH) + Re(CS/TNH) + Rec(E/TCSNH),    (6)

где Rs, Re и Rec –  соответственно социальный, экономиче-
ский и экологический риски, индексы в скобках –  синер-
гетические цепочки событий: потери (до вертикальной 
черты) и воздействия (приведенные после черты и после-
довательности их возникновения справа налево), связан-
ные с поражением первичной (Н) и вторичными природ-
ными и техноприродными (N) опасностями с разруше-
ниями, повреждениями территорий (S) и строительных 
конструкций (С), с пожарами, взрывами и разливами 
токсичных веществ и другими вторичными техноген-
ными опасностями (Т), с гибелью и ранениями людей 
(Р), а также определенных представителей животного 
и растительного мира (Е). Суммарный риск определяется 
в единых стоимостных показателях.

Риск, как и ущерб, проявляется прямо и опосре-
дованно. В качестве показателя, используемого для 
оценки распределения ущербов после возникновения 
риск- ситуации, нами предложена новая характери-
стика, так называемый удельный экономический риск 
от события Н –  Ry (Н):

Ry(Н) = Rm (Н)/S, (7)

где Rm(Н) –  экономический (материальный) риск 
от события Н; S –  площадь зоны поражения.

Показатель Ry(Н) очень удобен для картографического 
отображения результатов риск-анализа с целью выявления 
пространственных закономерностей изменений экономи-
ческого риска. Удельный экономический риск –  это вероят-
ностная характеристика возможности определенного ущерба 
на единицу площади в определенный отрезок времени, име-
ющая размерность руб/га/год, руб/км2 и т. д. Величина ожида-
емого от события ущерба Y(H) определяется так:

Y(H) = R(H)/P(H), (8)

где R(H) –  риск события; P(H) –  частота (вероятность 
события).
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Тематическое картирование –  это процесс получе-
ния визуализированного изображения, определяемого 
конкретным пользователем и отвечающего определен-
ным требованиям. На основе общегеографических карт 
создаются тематические карты. Классификация инфор-
мации для них, как правило, выполняется специали-
стами предметной области и оформляется в виде баз 
данных, предназначенных для формализованного пред-
ставления различного рода информации, отличной 
от картографической, например экологической; при-
родных явлений, связанных со стихийными бедстви-
ями; демографической; медицинской и другой с целью 
обработки ее в автоматизированных системах, в том 
числе совместно с цифровой картографической инфор-
мацией. Наличие таких карт облегчает прогноз чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
и позволяет оперативно принимать решения в случае их 
возникновения. 
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ЧЕТВЕРТАЯ  
ПРОМЫШЛЕННАЯ  
РЕВОЛЮЦИЯ  
КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ИННОВАЦИОННЫЙ  
ПРОЕКТ

В 
последние годы в зарубежной и отече-
ственной литературе много пишется 
об индустриальной политике, «промыш-
ленном интернете», новой индустриали-
зации и даже о четвертой промышлен-
ной революции [1–4]. При этом внимание 

акцентируется в основном на технических и тех-
нологических особенностях данного феномена, 
однако его политико-экономические аспекты, 
как правило, остаются за рамками глубокого ана-
лиза. Поскольку всякая индустриальная револю-
ция не просто меняет технико-технологический 
базис цивилизации, но приводит к фундамен-
тальным сдвигам в системе экономических отно-
шений, изучение указанных аспектов представ-
ляется весьма важной и актуальной задачей.

Прежде всего отметим, что в странах 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
включая Беларусь, при описании эволюции тех-
ники и технологий используют предложенную 
российским академиком С. Ю. Глазьевым концеп-
цию технологических укладов. Так, Директивой 
№ 3 Президента Республики Беларусь «О приори-
тетных направлениях укрепления экономи-
ческой безопасности государства» (в редак-
ции Указа № 26 от 26.01.2016 г.) предписывается 
«создать условия для наращивания выпуска инно-
вационной и высокотехнологичной продукции, 
созданной с использованием технологий пятого 
и шестого технологических укладов».

Ранее на страницах журнала мы достаточно 
подробно проанализировали основные технико- 
технологические особенности всех шести суще-
ствующих укладов [5]. Результаты этого анализа 
в сопоставлении с принятой на Западе перио-
дизацией научно-технического и технологиче-
ского прогресса (таблица) позволяют сделать 
несколько принципиальных выводов.

Во-первых, между «нашими» технологиче-
скими укладами и «их» индустриальными рево-
люциями прослеживается четкая логическая 
взаимосвязь. Так, первую промышленную рево-
люцию совершил паровой двигатель, впервые 
вырвавший человека из тотальной зависимости 
от стихийных сил природы. Указанный переход 
от первого технологического уклада ко второму 
ознаменовал собой выход цивилизации из доин-
дустриальной эпохи и ее триумфальное вхожде-
ние в индустриальный период развития, связан-
ный с масштабной механизацией производства.

Вторая промышленная революция (скачок 
к третьему технологическому укладу) связана 
с всеобщей электрификацией экономики, а тре-
тья (формирование четвертого-пятого техноло-
гических укладов) –  с ее тотальной компьюте-
ризацией. Программируемый микроконтроллер, 
способный одновременно управлять несколь-
кими электродвигателями-электроприводами 
в станках с числовым программным управле-
нием (ЧПУ), создал широкие возможности для 
автоматизации производства.

Открывшаяся благодаря «промышлен-
ному интернету» перспектива скоординирован-
ной работы множества таких станков, в том числе 
весьма рассредоточенных в пространстве (рис. 1), 

Резюме. В статье исследуется феномен четвертой 
промышленной революции как современного этапа 
научно-технического и технологического прогресса. 
Показано, что он сопровождается нарастанием 
интеграции, концентрации экономических активов 
под контролем все более крупных субъектов хозяй-
ствования. В связи с этим переориентация Беларуси 
на интеграционную доктрину развития, лежащую 
в основе современного капитализма государственно- 
корпоративного типа, есть неотъемлемое условие 
инновационного развития нашей страны.

Ключевые слова: четвертая промышленная 
революция, «промышленный интернет», 
интеллектуализация производства, вертикально 
интегрированные корпорации.
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служебная,  

они составляют 
средство для 
достижения 

блага.

Дмитрий  
Менделеев
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Экономические тренды
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инновационного 
менеджмента  
Белорусского 
государственного 
университета,  
доктор экономических 
наук, профессор

Этапы технико-технологического прогресса
Тип  
экономики

Основное звено 
экономики

Преобла-
дающий тип  
собственности

Масштаб  
хозяйственного 
планирования

Политико- 
экономичес-
кая системаКлассификация ЕАЭС Классификация  

ЕС и США

Первый  
технологический уклад  
(до середины XVIII в.)

Аграрно- 
доиндустриальный 
период

Доиндустри-
альная

Домашнее  
хозяйство, пред-
приниматель 

Мелко-
дисперсная 
(атомарная)

В рамках  
домашнего  
хозяйства Конкурентно- 

рыночный  
капитализм

Второй технологический 
уклад (вторая половина 
XVIII – первая половина 
XIX вв.)

Первая  
промышленная 
революция

Индустри-
альная

Предприятие, 
фирма

Дезинтегри-
рованная

В пределах  
предприятия, 
фирмы 

Третий  технологический 
уклад (конец XIX –  
первая четверть XX вв.)

Вторая  
промышленная 
революция

Отраслевая 
монополия

Горизонтально 
интегрирован-
ная

В рамках  
отрасли

Государственно- 
монополисти-
ческий  
капитализмЧетвертый технологичес-

кий уклад (1930–1980 гг.) Третья  
промышленная 
революция

Межотраслевая 
корпорация Вертикально 

интегрирован-
ная

В масштабах 
региональной 
и  национальной 
экономики

Пятый технологический 
уклад (1980 –2000 гг.) Неоинду-

стриальная 
(интеллекту-
альная)

Транснациональ-
ная корпорация Государственно- 

корпора-
тивный  
капитализм

Шестой технологический 
уклад (начало XXI в.)

Четвертая 
промышленная 
революция

Межнациональ-
ная (глобальная) 
корпорация

Системно  
(глобально) ин-
тегрированная

В масштабах  
мировой  
экономики

послужила основой четвертой индустриальной 
революции. Главная особенность нынешнего, свя-
занного с переходом к шестому технологическому 
укладу, этапа развития цивилизации состоит в том, 
что «промышленный интернет» позволяет легко 
перенастраивать, перепрограммировать функцио-
нирование взаимосвязанных предприятий, осна-
щенных станками с ЧПУ (рис. 1). В итоге вся сово-
купность таких производств, в том числе базиру-
ющихся в разных регионах, странах и даже на дру-
гих континентах, может легко переключаться 
на выпуск новой, инновационной продукции.

Более того, интеллектуальное ядро такой гиб-
кой производственной системы (рис. 1) имеет прин-
ципиальную возможность в режиме реального вре-
мени контролировать все этапы жизненного цикла 
выпускаемой продукции, начиная с «дородовой» 
фазы инновационного проектирования в соот-
ветствии с запросами конкретных потребителей 
и заканчивая ее организованным сбытом и эксплу-
атацией вплоть до момента возвратной утилизации. 
Все это открывает широкие перспективы для орга-
низации замкнутых, безотходных, ресурсосбере-
гающих инновационных предприятий и, соответ-
ственно, удовлетворения насущных потребностей 
цивилизации с наименьшими затратами.

Очевидно, что «промышленный интернет» 
и интеллектуализация производства, позво-
ляя координировать деятельность и потребле-
ние в глобальном пространстве и во времени, 
сулят поистине революционные перемены в эко-
номике и быту. По сути дела, четвертая индустри-
альная революция –  это глобальный инноваци-
онный проект, рождающий надежду на решение 
наиболее острых проблем человечества –  сырье-
вой, энергетической, экологической и т. д. При 
этом важно отметить, что она всецело базируется 
на массированном использовании продукции 

индустриально-промышленного комплекса –  
современных средств связи и обработки инфор-
мации, цифровых исполнительных механизмов, 
станков с ЧПУ и т. п., а значит, ни о каком постин-
дустриальном (уничижающем промышленность) 
обществе не может быть и речи. По нашему глубо-
кому убеждению, сегодня самое время констати-
ровать завершение индустриального этапа эволю-
ции цивилизации и ее вхождение в фазу форми-
рования интеллектуальной (неоиндустриальной 
или сверхиндустриальной) экономики (таблица).

Во-вторых, каждая индустриальная рево-
люция вызывает фундаментальные, тектониче-
ские сдвиги в характере собственности на про-
изводственные и иные активы. И речь здесь 
идет вовсе не о национализации-приватизации 
как насильственном отъеме собственности и ее 
переходе из частных рук в достояние государ-
ства и обратно, как это было, например, во время 
социальных революций 1917 и 1991 гг. Общим 
вектором трансформаций является нарастающая 
интеграция собственности –  концентрация капи-
талов и труда под контролем все более и более 
крупных субъектов хозяйствования.

Так, если в доиндустриальную эпоху с лоша-
дью или парой-тройкой волов мог управиться 
кустарь-одиночка и члены его домашнего хозяй-
ства, то паровая машина мощностью в десятки 
и сотни лошадиных сил приводила в движение 
уже множество объединенных общим трансмис-
сионным приводом станков. Для их обслуживания 
уже не хватало усилий одних лишь домочадцев, 
что требовало возрастающего применения наем-
ного труда. Таким образом, первая индустриаль-
ная революция объективно обусловила нарастание 
концентрации капиталов и труда вокруг точечных 
мощных паровых источников энергии на все более 
и более крупных предприятиях.

Таблица.  
Этапы мирового 
научно- 
технического  
и технологического 
прогресса  
и их политико- 
экономические 
особенности
Источник:  
разработка автора  
на основе [6]
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Электрификация в рамках второй промыш-
ленной революции не просто резко увеличила 
энергетические возможности предприятий, 
но позволила им значительно разрастись в про-
странстве, а значит, еще больше укрупниться. 
Дело в том, что в эпоху пара производственное 
оборудование было вынуждено концентриро-
ваться вблизи трансмиссионного парового при-
вода, а разветвленные электросети дали возмож-
ность рассредоточить десятки, сотни, тысячи 
мощных электродвигателей на больших про-
изводственных площадях. Тем самым электри-
фикация привела к дальнейшей концентрации 
капиталов и труда на все более и более круп-
ных предприятиях, которые в процессе успеш-
ной конкурентной борьбы постепенно выросли 
до размеров региональных, а затем и отраслевых 
монополистов. Следует пояснить, что средото-
чие активов в рамках одной отрасли в экономике 
принято называть горизонтальной интеграцией.

Третья индустриальная революция подарила 
экономике компьютер, управляющий станком 
с ЧПУ микроконтроллер и возможность их функ-
ционирования по взаимообусловленным про-
граммам. Данное обстоятельство обернулось оче-
редным прорывом на пути интеграции капиталов 
и труда, поскольку появилась возможность ско-
ординированной работы не только однотипного, 
но и принципиально разнородного оборудования 

вдоль всей цепочки преобразования исход-
ного сырья в конечный продукт. Это позволило 
интеграционным процессам вырваться за пре-
делы одной отрасли. Тем самым были обеспе-
чены условия для создания и развития крупных 
и сверхкрупных межотраслевых корпораций, 
контролирующих всю цепочку продуцирования 
конечного продукта из сырья. К слову, концен-
трация активов нескольких отраслей именуется 
в экономике вертикальной интеграцией.

Несложно догадаться, что окончательное 
завершение вертикальной интеграции труда 
капиталов и труда под контролем могучих транс-
национальных (ТНК) и меж национальных 
(МНК) корпораций становится возможным бла-
годаря «промышленному интернету» и четвер-
той индустриальной революции. Здесь важно 
пояснить, что безраздельное господство ТНК 
и МНК, системно интегрирующих собственность 
в глобальном масштабе, основано на синергети-
ческом эффекте вертикальной интеграции акти-
вов. Он описывается фундаментальным эконо-
мическим законом вертикальной интеграции, 
открытым в 1996 г. и математически доказан-
ным российским экономистом С. С. Губановым, 
согласно которому прибыль вертикально инте-
грированной корпорации существенно пре-
восходит сумму частных прибылей, получае-
мых отдельными предприятиями, реализую-
щими тот же самый производственный про-
цесс порознь [3]. Такой эффект обеспечивает 
ТНК и МНК несравненно большую конкуренто-
способность по сравнению с малыми, средними 
и обычными крупными предприятиями.
В-третьих, по мере описанного выше нарастания 

концентрации капиталов и труда существенно 
возрастают масштабы планирования хозяй-

ственных процессов и роль государ-
ства в экономике. Так, в доинду-

стриальный период и после пер-
вой промышленной революции 
в экономике господствовало 
множество конкурирующих 
другом с другом предпринима-

телей, малых, средних и круп-
ных предприятий. Такая система 

их взаимоотношений весьма точно 
описывалась законами либеральной кон-

курентно-рыночной экономики, теорети-
ческие основы которой были заложены 
еще в XVIII в. А. Смитом.

Появление после второй индустриаль-
ной революции и последующее быстрое 
разрастание отраслевых монополий, 

Рис. 1.  
Общий принцип 
функционирова-
ния гибких
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Экономические тренды

пользующихся патронажем своих государств, 
привело к нереволюционному изменению полити-
ко-экономического строя в лидирующих странах. 
В этот период конкурентно-рыночный капита-
лизм постепенно уступил место государственно- 
монополистическому, при котором экономиче-
ская роль государства в наиболее развитых стра-
нах стала быстро возрастать (рис. 2). Масштаб 
планирования хозяйственной деятельности при 
этом также вышел за рамки отдельных предприя-
тий и расширился до масштабов целых отраслей.

Третья промышленная революция, дав старт 
вертикальной интеграции активов и запустив про-
цессы создания региональных, межотраслевых, 
а затем и транснациональных корпораций, тем 
самым еще больше раздвинула границы планиро-
вания экономической деятельности. В этот период 
технологически развитые государства не про-
сто увеличивают свое участие в финансировании 
экономических процессов (рис. 2), но и прини-
мают непосредственное участие в формировании 
капиталов ТНК и управлении ими. В результате 
нынешний этап развития политико-экономиче-
ских систем может быть охарактеризован как госу-
дарственно-корпоративный капитализм (таблица).

Современная фаза эволюции капитализма 
имеет мало чего общего с либеральной кон-
курентно-рыночной экономикой, которая 
на все лады воспевается в западных учебни-
ках типа «Экономикс», увы, тщательно штуди-
руемых в экономических вузах всех перифе-
рийных стран, включая Беларусь. Как справед-
ливо считает известный белорусский экономист 
П. С. Лемещенко, «хозяйствование на основе 
монополий –  это принципиально новый порядок 
отношений, где рынок в своих традиционных 
проявлениях носит вспомогательный характер 
лишь в определенных сферах деятельности» [9].

Думается, что истинная цель упомянутых 
учебников, лукаво имплантированных в нашу 
систему образования извне, состоит в том, чтобы 
сознательно отправить нас в рыночное средневе-
ковье и тем самым сделать глобально неконкурен-
тоспособными, а значит, зависимыми от Запада. 
Навязчивое стремление некоторых наших чинов-
ников опереться на инновационный потенциал 
малых предприятий и их конкуренцию друг 
с другом перед лицом крупных и сверхкруп-
ных зарубежных ТНК и МНК, активно растущих 
в условиях нынешней, четвертой, индустриаль-
ной революции, заведомо ведет нас в тупик.

Подводя итоги сказанному, следует отме-
тить, что если Беларусь и другие страны ЕАЭС 
желают остаться в когорте технологически 

развитых держав, то важно осознать и реализо-
вать у себя не только упомянутые технико-тех-
нологические, но и политико-экономические 
тренды. Сегодня с подачи расчетливого Запада 
мы ориентированы, увы, на безнадежно устарев-
шую модель конкурентно-рыночного капита-
лизма, подразумевающего бескомпромиссную 
конкуренцию малых и средних предприятий 
и дальнейшее вытеснение государства из эконо-
мики. Наши нынешние упования на инноваци-
онный потенциал свободной конкурентно-ры-
ночной экономики сродни наивным надеждам 
на то, что средневековые копье, лук и стрелы 
могут достойно противостоять современным 
танкам, пушкам и боевым самолетам.

Глубоко убежден, что только переориентация 
на модель современного капитализма государ-
ственно-корпоративного типа может обеспечить 
нам сохранение, развитие и эффективное исполь-
зование научно-технического и интеллектуаль-
ного потенциала нации. Фундамент этой модели –  
отнюдь не внутренняя конкуренция и рыночная 
дезинтеграция экономики и общества, но инте-
грационный эффект от создания собственных 
вертикально интегрированных ТНК и МНК 
с участием частных и государственных капиталов 
Беларуси и других дружественных стран. 
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Рис. 2.  
Долгосрочная 
динамика 
нарастания 
удельного веса 
государственных 
расходов в ВВП 
стран –  членов 
ОЭСР в период
с 1870 по 2011 гг., %
Источник:  
построено автором 
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В 
Концепции Государственной программы 
инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг. для продвиже-
ния на рынок продукции, созданной с 
использованием технологий V–VI техно-
логических укладов, предусмотрено фор-

мирование и совершенствование системы тех-
нического регулирования, стандартизации и 
сертификации.

Это обусловлено тем, что в современных 
условиях внешнеэкономической деятельности 
ее участники испытывают большие проблемы в 
результате применения нетарифных мер регу-
лирования торговли при экспортных постав-
ках продукции Беларуси на рынки зарубеж-
ных стран. Одним из важнейших путей сниже-
ния таких ограничительных воздействий явля-
ется использование потенциала Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС, Союза). Со дня 

подписания 18 ноября 2010 г. Соглашения о еди-
ных принципах и правилах технического регу-
лирования в Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Российской Федерации и обра-
зования Таможенного союза прошел неболь-
шой срок для разработки полноценной научной 
основы и практики применения этого инстру-
мента. Соответственно, в зарубежной и отече-
ственной литературе недостаточно концептуаль-
ных и теоретико-методологических исследова-
ний на эту тему. Наиболее существенный вклад в 
изучение данной сферы внесли Е. В. Приймак [1], 
Д. Седик, И. Кобута [2], Н. Джаманкулов [3], 
А. А. Мигранян [4]. Целью настоящей работы 
является анализ влияния системы технического 
регулирования в ЕАЭС на развитие внешней 
торговли Беларуси.

Общие положения о системе 
технического регулирования ЕАЭС

По результатам фундаментальных исследо-
ваний Экономического комитета АТЭС, прове-
денных в середине 2000 гг., применение мер по 
гармонизации технического регулирования дает 
странам, входящим в это объединение, эконо-
мический эффект, вдвое превышающий резуль-
тативность мер по снижению таможенных 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В РАМКАХ ЕАЭС  
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ

Резюме. В статье показана сущность и основные элементы системы технического 
регулирования в Евразийском экономическом союзе, раскрыты основные ее элементы –  
организационно-правовая база и инструментарий. Данная система регламентирует 
взаимную торговлю в рамках интеграционного объединения и в различных условиях может 
быть как барьером для нее, так и механизмом роста. В настоящее время техническое 
регулирование в рамках ЕАЭС находится в стадии становления и должно стать одним 
из ключевых направлений активизации интеграции. Предложены основные направления 
деятельности Беларуси в развитии системы технического регулирования ЕАЭС.

Ключевые слова: внешняя торговля, техническое регулирование, технический регламент, 
стандарт.
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Ресурсы развития

тарифов. По последним данным ЮНКТАД, 
в странах с высоким уровнем дохода техниче-
ские барьеры в торговле добавляют к среднему 
тарифу со ставкой около 2% еще примерно 4%, 
а воздействие торговой политики на агросектор 
в среднем составляет почти 30% от стоимости 
продукции, причем 20% приходится на нетариф-
ные инструменты [3].

Под техническим регулированием пони-
мается правовая регламентация отношений в 
области установления, применения и исполне-
ния обязательных требований к продукции или 
к процессам ее проектирования (включая изы-
скания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, а также право-
вое регулирование отношений в области оценки 
соответствия [5, Приложение 39].

Исходя из принятой дефиниции, система 
технического регулирования в ЕАЭС образуется 
из совокупности следующих элементов:
�� институтов, организующих становление, развитие и 

деятельность этой сферы;

�� нормативно-правовой базы;

�� инструментов, обеспечивающих функционирование 

этого механизма.

Система технического регулирования ЕАЭС 
сформирована на базе национальных стандартов 
и технических регламентов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства и осно-
вана на принципах Международной организа-
ции по стандартизации (ИСО), что соответствует 
требованиям согласования и унификации стан-
дартизации продукции (услуг) ВТО и обусловли-
вает ее схожесть с системой технического регули-
рования и стандартизации Европейского союза.

Организационно-правовая база 
технического регулирования в ЕАЭС

В рамках членства в ЕАЭС Республикой 
Беларусь приняты обязательства по наднацио-
нальному техническому регулированию, но с 
учетом национальных интересов. В теоретиче-
ском плане создание единого экономического 
пространства в рамках экономического союза 
предполагает свободное перемещение товаров в 
границах интеграционного пространства и фор-
мирование единого рынка товаров, услуг, капи-
тала и трудовых ресурсов. Согласно Договору о 
ЕАЭС, в рамках функционирования внутрен-
него рынка во взаимной торговле товарами госу-
дарства-члены не применяют меры нетарифного 
регулирования, за исключением случаев, пред-
усмотренных ст. 28 и 51 [5].

В ЕАЭС создан наднациональный орган –  
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), 
которая действует в пределах полномочий, пред-
усмотренных Договором и международными 
соглашениями в рамках Союза и в области тех-
нического регулирования. Содействие проведе-
нию согласованной политики в сфере защиты 
прав потребителей союзных стран осуществляет 
Консультативный комитет по вопросам защиты 
прав потребителей государств –  членов ЕАЭС.

Евразийская экономическая комиссия пол-
номочна принимать решения нормативно-пра-
вового и организационно-распорядитель-
ного характера, а также рекомендации, не име-
ющие обязательной силы, которые подлежат 
непосредственному применению на террито-
риях государств-членов. Правовая база деятель-
ности ЕЭК по техническому регулированию 
в Союзе определяется разделом X Договора о 
ЕАЭС «Техническое регулирование», детализи-
рованным Протоколом о техническом регули-
ровании в рамках Евразийского экономического 
союза (Приложение № 9), Протоколом о проведе-
нии согласованной политики в области обеспе-
чения единства измерений (Приложение № 10) и 
Протоколом о признании результатов работ по 
аккредитации органов по оценке соответствия 
(Приложение № 11).

Часть функций по техническому регулиро-
ванию предоставлена органам государств-участ-
ников, а именно:
�� регистрация (государственная регистрация) объектов 

технического регулирования;

�� утверждение порядка проведения государственного 

контроля;

�� осуществление надзора за соблюдением требований 

технических регламентов Союза на основе гармониза-

ции законодательства государств-членов;

�� аккредитация органов по оценке соответствия;

�� принятие экстренных мер по предотвращению выпу-

ска в обращение опасной продукции для защиты своих 

законных интересов;

�� техническое регулирование продукции (работ, услуг) 

оборонного характера, или той, сведения о которой 

составляют государственную тайну или связаны с обе-

спечением безопасности в области использования 

атомной энергии.

В нашей стране вопросами технического регу-
лирования занимается Государственный коми-
тет по стандартизации (Госстандарт) при Совете 
Министров Республики Беларусь. Свои основные 
усилия он концентрирует на развитии системы 
технического регулирования в Евразийском 
экономическом союзе. Ее законодательное 
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обеспечение в целом пока недостаточно развито, 
что существенно усложняет ее применение и соз-
дает возможность свободной трактовки и непол-
ного охвата всех аспектов оценки качества и соот-
ветствия продукции [4].

Инструментарий технического 
регулирования в ЕАЭС

Система технического регулирования ЕАЭС 
создана на основе национальных стандартов 
и введения технических регламентов решени-
ями Союза. Они представляют собой надна-
циональное законодательство, применимое во 
всех государствах-членах, и не требуют инте-
грации в национальные законодательства. 
Инструментарий, создаваемый в рамках 
системы технического регулирования в ЕАЭС, 
направлен на соблюдение обязательных требо-
ваний путем применения принципов единства, 
взаимного признания и гармонизации нацио-
нальных законодательств (рис. 1).

Под техническим регламентом Союза сле-
дует понимать документ, принятый Евразийской 
экономической комиссией и устанавливающий 
обязательные для применения и исполнения на 
территории Союза требования к объектам тех-
нического регулирования [5, Приложение № 9].

Применение технических регламентов в 
ЕАЭС обусловлено жизненными требованиями 

безопасности и защиты человека, имущества 
и окружающей среды и обеспечения энергети-
ческой эффективности и ресурсосбережения в 
рамках Союза (рис. 2).

В ЕАЭС в большинстве своем все решения 
по техническим регламентам принимаются ЕЭК, 
что повышает эффективность процесса управле-
ния и позволяет централизованно решать про-
блемы периода становления. Причем согласо-
вание национального законодательства в обла-
сти технического регулирования не обязательно, 
предусматривается добровольная система его 
гармонизации с союзным.

К техрегламентам предъявляются требова-
ния, согласно которым они должны:
�� не являться средством скрытого ограничения  

в торговле;

�� избегать излишних препятствий в международной 

торговле;

�� не выступать элементом дискриминации между 

странами;

�� быть транспарентными в отношении разработки и при-

менения правил [1].

В ст. 52 Договора о ЕАЭС сказано, что госу-
дарства-члены обеспечивают обращение про-
дукции, удовлетворяющей запросам техниче-
ских регламентов Союза на своей территории, 
без предъявления дополнительных требований к 
ней и без проведения дополнительных процедур 
оценки соответствия.

Технические регламенты в ЕАЭС или нацио-
нальные обязательные требования действуют 
только в отношении конкретного вида продукции, 
включенной в утверждаемый Евразийской эко-
номической комиссией единый перечень. Товар 
исключается из него с даты вступления в силу 
регламентов во всех государствах –  членах Союза.

По данным ЕЭК, с 2011 г. в Евразийском эко-
номическом союзе принято 39 технических 
регламентов, до 2018 г. планируется подготовить 
еще около 20. Для каждого из них устанавлива-
ются свои переходные периоды, которые могут 
длиться несколько лет и завершиться в разное 
время. Их цель –  плавная адаптация участников 
рынка к новым требованиям безопасности про-
дукции и связанных с этим процессов –  от про-
изводства до утилизации.

Различия в действующих стандартах на 
товары и услуги являются серьезным техничес-
ким барьером во взаимной торговле стран-участ-
ниц. В связи с этим в Договоре о ЕАЭС предусмо-
трены разработка и применение межгосудар-
ственных стандартов, а также их гармонизация  
с международными и региональными.

заключение международных договоров с третьими 
странами на условиях эквивалентности обязательных 
требований технических регламентов ЕАЭС и требова-
ний законодательства третьей страны

устранение тех-
нических барье-
ров с третьими 

странами

 � единство правил и методов исследований  
(испытаний) и измерений;

 � единые формы документов об оценке соответствия  
и правила их оформления

оценка  
соответствия

единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭСмаркировка

 � гармонизация правил и подходов;
 � обеспечение равных условий в отношении  
аккредитации;

 � признание результатов работ по аккредитации
аккредитация

 � согласованная политика в области единства изме-
рений посредством гармонизации законодательства;

 � взаимное признание результатов работ
метрология

 � гармонизация межгосударственных стандартов  
с международными и региональными;

 � разработка и применение межгосударственных  
стандартов

стандарты

гармонизация законодательства  
государств-участников

государствен-
ный контроль 

(надзор)

применение единых требованийтехнические 
регламенты

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕАЭС 

Установление обязательных требований

Рис. 1. 
Инструментарий 
технического 
регулирования 
ЕАЭС
Источник:  
авторская разработка 
на основе [5]
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Ресурсы развития

Международной организацией по стандар-
тизации (ИСО) разработана отдельная методо-
логия Guide 2.0 «Экономические выгоды от стан-
дартизации», согласно которой стандарты облег-
чают торговлю, способствуют распространению 
знаний, внедрению инновационных достиже-
ний, поддерживают добросовестную практику 
управления и оценки соответствия.

В качестве исходных в ЕАЭС выбраны 
межгосударственные стандарты СНГ, а также 
Грузии. Поэтому при разработке техниче-
ских регламентов Евразийского экономиче-
ского союза предусмотрена возможность любой 
страны взять аналог СНГ и ввести в свое зако-
нодательство, что будет способствовать включе-
нию государств-членов в единую систему техни-
ческого регулирования [1].

Немецким институтом стандартизации 
(DIN) в 1999 г. проведено научное исследование 
о выгодах применения стандартов для бизнеса. 
Оно показало, что с их помощью были суще-
ственно снижены издержки во внешней тор-
говле –  от 19,6% (рост экспорта) до 46,3% (за счет 
исключения затрат на адаптацию под иностран-
ные нормы для экспорта) (рис. 3).

Основными процедурами соответствия и 
сертификации ЕАЭС является контроль каче-
ства и безопасности продукции на основе ее 
проверки относительно технических регламен-
тов, стандартов качества и условий ее изготов-
ления без предъявления обязательных требо-
ваний по стране происхождения к сырью, мате-
риалам и средствам производства. Иными сло-
вами, контролируются условия и соответствие 
технологий выпуска, система качества менедж-
мента, но нет жестких условий к составу средств 
производства, при этом обязательно соответ-
ствие стандартам качества и безопасности про-
дукции как итогового результата. Стандарты, 
обязательные требования технического регла-
мента и процедура установления соответствия 
им ЕАЭС не распространяются на выбор источ-
ников производства по критерию страны про-
исхождения, что снимает обязательства с про-
изводителя строго ограничиваться ресурс-
ной, технической и технологической базами 
стран-участниц [4].

Решению этой проблемы будет способство-
вать формирование в рамках ЕАЭС инсти-
тутов проверки соответствия и сертифика-
ции, прошедших аккредитацию. Признание 
таких лабораторий и центров создаст основу 
для взаимного доверия и снимет техниче-
ские барьеры по всей территории Союза для 

производителей. Обеспечению функциони-
рования единого рынка будет способство-
вать применение в маркировке продукции 
на территории ЕАЭС единого знака обраще-
ния –  знака Евразийского соответствия «ЕАС» 
(Eurasian conformity).

При содействии ЕЭК проведен масштаб-
ный опрос 530 предприятий-экспортеров из 
Беларуси, Казахстана и России о значимости 
мер по снижению технических барьеров в тор-
говле. Их оценка, полученная на основе отве-
тов белорусских экспортеров, была осущест-
влена по пятибалльной шкале, где 1 –  мера не 
имеет значения, а 5 –  очень значима, и пред-
ставлена в таблице. Ее данные свидетельствуют, 
что респонденты наиболее важным в торговле с 
Казахстаном и Россией считают взаимное при-
знание процедур оценки соответствия по про-
дукции, не охваченной техническими регла-
ментами Таможенного союза, использование 
международных стандартов и гармонизацию 
правил и норм маркировки, упаковки, этикети-
рования в рамках ТС.

ПРИНЯТИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В РАМКАХ СОЮЗА

ДЕЙСТВИЙ, ВВОДЯЩИХ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ  
ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ИМУЩЕСТВА

ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

ИНЫЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАЩИТА

Рис. 2.  
Цели принятия 
технических 
регламентов 
в ЕАЭС
Источник:  
авторская разработка 
на основе [5]

Рис. 3.  
Снижение 
издержек 
(экономия затрат) 
во внешней 
торговле 
от применения 
международных 
стандартов,  
основанных 
на консенсусе

исключение затрат на адаптацию  
под иностранные нормы для экспорта 46,3%

облегчение возможностей  
кооперации 38,9%

расширение круга потенциальных  
поставщиков 35,7%

гармонизированные официальные  
требования 32,3%

наращивание объемов производства  
(эффект масштаба) – рост экспорта 19,6%
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4. Мигранян А. А. Проблемы гармонизации норм технического регулирования ЕС и ЕАЭС в кон-
тексте восстановления экономики Украины: аналитический доклад. –  М., 2015.

5. Договор о Евразийском экономическом союзе // http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_163855/

6. Оценка влияния нетарифных барьеров в ЕАЭС: результаты опросов предприя-
тий // http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/
developDocs/Documents/EAEU_survey.pdf.

Проблемы технического регулирования 
в ЕАЭС и направления их решения

Периодически возникающие торговые кон-
фликты между государствами-участниками 
не позволяют утверждать о полном решении 
вопросов технического регулирования. К при-
меру, в декабре 2016 г. Россельхознадзор обвинил 
нашу страну в активном использовании ситу-
ации закрытия российского рынка для поста-
вок из ЕС, Украины, а также в ненадлежащем 
качестве белорусского молока. Однако при кон-
троле этой продукции, в соответствии с догово-
ром о ЕАЭС, необходимо применять стандарты 
из перечней к регламентам либо аттестованные 
на государственном уровне методики, в то время 
как российская сторона использовала методику, 
которая не только не включена в перечень стан-
дартов, содержащих правила и методы иссле-
дований (испытаний) и измерений, но и не вне-
сена в Федеральный информационный фонд РФ 
по обеспечению единства измерений и, следова-
тельно, не может выполнять надзорно-контроль-
ную функцию даже на территории России.

Этот случай не единичный. Причинами тор-
говых конфликтов, связанных с техническим 
регулированием, являются следующие:
�� расхождение в общих целях и внешней политике госу-

дарств-членов, правительства которых преследуют 

узкие национальные интересы, а не ищут сотрудниче-

ства, что, в конечном счете, подрывает основы тесной 

экономической интеграции [2];

�� наличие неопределенности в изложении некоторых 

требований технических регламентов ЕАЭС. При этом 

отсутствуют документы ЕЭК по толкованию и разъясне-

нию оговорок и формулировок [3];

�� незавершенность формирования системы техниче-

ского регулирования в ЕАЭС.

Обеспечение единых техрегламентов на про-
странстве СНГ крайне необходимо. Но этот про-
цесс осложняется различием национальных 
законодательств государств –  участников СНГ 
в данной сфере. Важным шагом на пути к гар-
монизации систем технического регулирования 

стало подписание в июне 2013 г. Меморандума 
между Евразийской экономической комиссией 
и Межгосударственным советом по стандар-
тизации, метрологии и сертификации (МГС) о 
сотрудничестве в области стандартизации и обе-
спечения единства измерений, что облегчило 
формат взаимодействия для государств постсо-
ветского пространства, поскольку в состав ЕАЭС 
входят только пять стран.

Таким образом, техническое регулирова-
ние в рамках ЕАЭС –  важный инструмент разви-
тия торговли для Беларуси со странами-участни-
цами. В Союзе учреждены основные институты, 
происходит формирование эффективного над-
национального законодательства, что позволяет 
результативно решать проблемы этапа становле-
ния и наращивать эффективность управления.

Однако создание системы технического 
регулирования в Евразийском экономическом 
союзе пока не завершено, и для включения в этот 
процесс Беларуси требуются следующие шаги:
�� активное участие в разработке документальной базы в 

рамках ЕАЭС;

�� использование потенциала технического регулирова-

ния Союза для повышения качества жизни населения и 

уровня развития внешней торговли Беларуси;

�� участие в работах по сопряжению норм технического 

регулирования на постсоветском пространстве;

�� совершенствование национальной системы техниче-

ского регулирования, гармонизация национальных 

стандартов с международными;

�� развитие информирования отечественного бизнеса об 

изменениях в системе технического регулирования.

Все эти меры будут способствовать миними-
зации нетарифных барьеров и созданию благо-
приятных условий ведения торговли Беларуси со 
странами –  членами ЕАЭС. 

Меры по снижению технических барьеров Казахстан Россия

Разработка и внедрение новых стандартов и технических  
регламентов ТС 2,02 2,00

Использование международных стандартов 2,33 2,24

Взаимное признание процедур оценки соответствия  
по продукции, не охваченной техническими регламентами ТС 2,38 2,34

Гармонизация/сближение правил и норм маркировки,  
упаковки, этикетирования в рамках ТС 2,31 2,26

Разработка унифицированных требований  
и правил обращения товаров 2,00 2,04

Другие способы снижения барьеров, относящихся  
к стандартам и техническим нормам 1,76 1,57

Таблица. 
Значимость мер 
по снижению тех-
нических барьеров 
в торговле стран 
ЕЭП для белорус-
ских экспортеров 
(средний балл)
Источник: [6]

http://innosfera.by/2017/03/EAECSEE
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Методика определения  
оптимальных ИТ-решений  
для маркетинговой  
деятельности

Резюме. Интенсивно развивающаяся общая информатизация, затрагивающая все сферы 
человеческой деятельности, приводит к необходимости применения в маркетинговых 
подразделениях новых инструментов для оптимизации сбора, обработки и анализа данных, 
необходимых для разработки эффективной маркетинговой стратегии. Использование 
современных информационно-коммуникационных технологий позволяет оперативно 
и качественно решать поставленные задачи. Данное направление находится в стадии 
активного роста, поэтому требуется постоянное совершенствование сущест вующих, а также 
разработка новых ИКТ.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информатизация, 
маркетинг, стратегия развития.

даптация к динамичным изменениям 
рынка и выбор оптимальной стратегии 
развития становятся центральной про-
блемой деятельности предприятий 
в современных условиях. В такой ситу-
ации использование современных ин-
формационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) играет роль основополагающей подси-
стемы управления, поскольку позволяет оперативно и каче-
ственно решать поставленные задачи. Особенно важно 
применение современных ИКТ маркетинговыми подраз-
делениями в Республике Беларусь, поскольку с помощью 
новых решений можно оптимизировать рабочие процессы, 
существенно снизить время и повысить результативность 
работы. Это возможно в том случае, когда предприятие 
выберет наиболее эффективный набор ИТ-инструментов, 
которые будут подходить именно ему.

Методика определения оптимальных ИТ-решений 
для внедрения в маркетинговую деятельность базиру-
ется на анализе возможностей ИКТ в этой сфере, пред-
назначенных для полноценного решения стратегических 
и тактических задач.

Маркетинговая деятельность предприятия может 
быть представлена в виде четырех составляющих [1]:
�� анализ рыночных возможностей;

�� разработка маркетинговых стратегий;

�� формирование программы маркетинга;

�� координация и контроль за выполнением мероприятий.

Для обоснования выбора ИКТ необходимо изучить 
их сильные и слабые стороны, а также возможности [2]. 
Для этого автором было проведено анкетирование 
сотрудников 24 предприятий Республики Беларусь и ана-
лиз используемых ими средств ИКТ. Результаты прове-
денной работы представлены в таблице.

По результатам анкетирования большинство респон-
дентов (87,5%) на вопрос об эффективности ИКТ на пред-
приятии дали ответ, что данные средства упрощают 
работу, но иногда бесполезны. Следовательно, необхо-
димо упрощать программное обеспечение в целом и соз-
давать вариативность функций, давая возможность 
подключать требуемые модули лишь в нужном случае. 
Таким образом, нужна некая методика, помогающая 
определить оптимальный набор ИТ-решений для вне-
дрения в маркетинговую деятельность. Она базируется 
на проведенном нами анализе возможностей информа-
ционно-коммуникационных технологий в сфере марке-
тинга с учетом полноценного решения имеющихся стра-
тегических и тактических задач.

На практике не существует единой технологии мар-
кетинговой деятельности, каждая фирма выбирает 
тот путь, который подходит именно ей. Поэтому автор 
предлагает методику, руководствуясь которой можно 

Мария Путилина,
аспирантка БГУИР 
по специальности  

«Экономика и управление 
народным хозяйством»
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Типы ИКТ Сильные стороны Слабые стороны Пути совершенствования 
использования

 CRM и МRM-системы 49,8

Повышение показателей удержания прибыль-
ных клиентов на 5%; сокращение времени  
на выполнение рутинных операций на 25–30%; 
рост средней прибыльности сделок  
на 15–20%; повышение точности прогнозиро-
вания продаж до 99%; снижение издержек  
на маркетинг на 10–15% и др.

Согласно данным GartnerGroup, 
неудачными являются 60%  
CRM/MRM-проектов,  
а по мнению CapGeminiErnst&Young  
и Peppers&RogersGroup, 50–80%

Упростить внедрение поможет 
эффективная связь отдела 
маркетинга с отделом продаж, 
которая облегчит заполнение  
и актуальность данных  
о клиентах

BI-системы 37,5

По оценкам Accenture, в последние годы 
наблюдается рост уровня использования ана-
литических средств в клиент-ориентирован-
ных областях и возрастает удовлетворение 
бизнеса от применения этих инструментов; 
69% респондентов видят заметные результаты 

Данные системы сложны  
в использовании, и их внедрение 
требует наличия у предприятия 
высококвалифицированных 
специалистов 

Создание упрощенных  
BI-систем, которые обладают 
ограниченным функционалом 

ГИС 6,25

 ГИС-системы помогают ответить на вопросы 
о том, откуда приходят потребители, какие 
у них потребности и какими средствами 
они располагают, куда им удобнее пойти за 
покупками, как их доставить с минимальными 
затратами, где открыть или закрыть новый 
магазин или сервисный центр

Сложность сбора данных  
и ведения базы

Привязка ГИС систем к другим 
системам ИКТ для упрощения 
их работы

Системы интернет- 
статистики/аналитики 
(Google Analytics и др.).

81,25

Подробный анализ посетителей сайта,  
возможность определения различных  
критериев, оценка эффективности проведе-
ния рекламных кампаний

Зачастую требуется помощь раз-
работчиков сайта для корректно-
го подключения и работы систем

Обучение специалистов отделов 
маркетинга работе с данными 
системами

Сервисы для разме-
щения контекстной 
рекламы

68,75
Простота размещения и редактирования 
объявлений, относительно низкая стоимость, 
быстрый результат

Требуются определенные навыки 
для размещения рекламных 
объявлений 

Обучение специалистов отделов 
маркетинга работе с данными 
системами

Программы  
для стратегического  
и тактического  
планирования

68,75
Обеспечивают удобный доступ к информации 
по маркетинговому планированию, возмож-
ность организации большого массива данных 

Для работы с базами требуются 
высококвалифицированные 
специалисты, сложны в работе, 
требуется обучение 

 Создание более упрощенных 
систем, которые не требуют до-
полнительного обучения, содер-
жат подключаемые модули

Программы  
для автоматизации 
еmail-рассылок

56,25
Адресность рассылки, лояльность клиента 
при условии хорошего впечатления от преды-
дущей сделки

Нежелание потребителей 
подписываться на электронную 
рассылку

Поощрение потребителей, под-
писавшихся на email-рассылку, 
проведение акций, рассылка 
полезной информации, скидки

Системы связи  
онлайн с оффлайн  
(RFID, NFC, штрих-коды и др.)

62,5 Позволяет эффективно анализировать  
информацию о покупателях, продажах

 Сложность и дороговизна 
внедрения

Постепенное внедрение  
в повседневную жизнь

«Офисные» системы 100  Доступность, распространенность,  
простота использования

 Нет возможности для обработки 
специализированной  
маркетинговой информации

 Обучение специалистов навы-
кам работы с расширенными 
функциями данных программ

Маркетинговые  
пакеты «полного 
цикла» (Marketing Analytic, 
Office Reports и др.)

0 Полная автоматизация процессов маркетинга

 Дороговизна, сложность осво-
ения, необходимость дополни-
тельного обучения сотрудников, 
громоздкость

 Создание более удобных  
программ, организация курсов 
по обучению работы  
с программами

ServiceDesk/HelpDesk 12,5 Оперативность связи с потребителем,  
надежный канал получения обратной связи 

 Требуются дополнительные 
денежные и временные затраты 
на внедрение

Повышение информирован-
ности специалистов  
о данной технологии

Системы поддержки 
рекламной деятель-
ности (программы для 
медиапланирования и др.)

56,25  Доступность, экономия времени
 Зачастую доступные програм-
мы малоэффективны, обладают 
малым количеством функций

 Выделение бюджета для  
покупки лицензионных  
программ

Системы управления 
контентом сайта  
(CRM Joomla, Wordpress и др.)

75
 Простота, доступность для понимания, 
вариативность функций администратора для 
качественного управления работой сайта

 Периодические сбои в работе, 
наличие множества дефектов 
системы, которые невозможно 
исправить без минимального 
знания языка разметки HTML

 Повышение грамотности  
маркетологов,  
отвечающих за контент сайта,  
изучение основ HTML

Пакеты создания 
визу ального контента 
(CorelDraw, Photoshop и др.)

93,75  Простота, доступность, эффективность в соз-
дании качественного визуального контента

Использование нелицензионных 
версий ПО, отсутствие знаний 
данных пакетов

Выделение средств на покупку 
лицензионного ПО, повышение 
грамотности специалистов

Автоматизированный 
онлайн-помощник; 
рекомендательные 
системы; дополненная 
реальность; инстру-
менты для разработки 
новых продуктов

0

Перспективы развития данных технологий 
существуют в различных отраслях, например 
технология дополненной реальности при-
менима в компьютерных играх, полиграфии, 
мобильных устройствах, военной технике  
и многих др.

Данные виды информационно- 
коммуникационных технологий 
находятся на стадии внедрения 
и применяются только самыми 
передовыми компаниями, так как 
являются весьма дорогостоящи-
ми и непроверенными 

Проведение необычных  
рекламных акций с исполь-
зованием данных технологий, 
постепенное ознакомление  
и погружение потребителей  
в новинки средств маркетинга

Уровень использования ИКТ  
на белорусских предприятиях, % 

Таблица. ИКТ в маркетинге: сильные и слабые стороны, пути совершенствования
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установить оптимальный перечень ИКТ в соответ-
ствии с задачами конкретного предприятия. Она состоит 
в последовательной реализации ряда сложных шагов.

 Комплексная оценка информационных потоков 
субъекта хозяйствования, всех видов данных, необ-
ходимых для обработки и принятия управленческих 
решений.

 Определение целей маркетинговой информацион-
ной системы (МИС), которые можно связать с коли-
чественными показателями работы предприятия. 
Анализируется существующая организационная струк-
тура, технология производства, особенности докумен-
тооборота, внешние связи. Создается модель системы 
и объекта управления, которая предназначена для выяв-
ления и анализа существующих недостатков.

 Составление предварительного перечня инфор-
мационно-коммуникационных технологий с учетом 
целей, назначения и возможностей маркетинга на основе 
наиболее востребованных задач в выбранной сфере 
деятельности [3].

 Анализ возможностей выбранных ИКТ:
�� оценка рыночного потенциала предприятия при применении ин-

формационно-коммуникационных технологий и оценка их марке-

тинговых возможностей;

�� разработка маркетинговой стратегии с помощью ИТ-решений 

с учетом внутренних ресурсов и внешних возможностей;

�� роль информационно-коммуникационных технологий в марке-

тинговой программе с точки зрения мониторинга, а также опти-

мизации и экономии ресурсов;

�� координация и контроль маркетинговой деятельности, решение 

стратегических и практических задач организации.

 Изучение полученных данных и определение видов 
ИКТ, востребованных предприятием с учетом его возраста, 
сферы деятельности, рынков сбыта, численности отдела 
маркетинга, используемых программных продуктов, пре-
имуществ от деятельности маркетинговой службы [4] и др. 
В качестве стратегий активно используются аналитические 
средства: прогнозирование, методы мозгового штурма, 
what-if, SWOT-, портфельный анализ и т. д.

 Выявление согласно опросу и статистическим 
данным реальной картины применения информаци-
онно-коммуникационных технологий в маркетинге 
на белорусских предприятиях и подтверждение (или 
предварительная оценка) пригодности выбранных 
вариантов.

 Завершающий этап планирования внедрения инфор-
мационной системы. Определение корректности полу-
ченных данных путем сравнения с аналогичными 
результатами, имеющимися в международной прак-
тике, и выявление отличий в отношении неиспользова-
ния или незначительного использования в Республике 
Беларусь отдельных программ, в особенности программ 
для стратегического и тактического планирования или 
программ полного цикла. Для реализации данного этапа 

существует целый ряд способов и технологий, начи-
ная с опциональной настройки «коробочных» программ 
и заканчивая эвристическим программированием высо-
кого уровня.

 При наличии противоречий или отклонений 
от мировых данных целесообразно повторить сбор сведе-
ний и скорректировать результаты путем дополнитель-
ного опроса и установления реальной картины.

 Уточнение списка рекомендуемых ИКТ и вариантов 
для предприятий различного направления или предста-
вителей малого, среднего, крупного бизнеса согласно их 
финансовым возможностям.

 Разработка оригинальной программы внедрения ин-
формационно-коммуникационных технологий в марке-
тинговую деятельность для группы субъектов или одной 
компании.

 Подготовка конкретных планов реорганизации мар-
кетинговых служб на основе ИКТ-проекта для групп 
предприятий в различных отраслях или хотя бы для 
одного конкретного предприятия.

 Реализация и настройка МИС, обучение 
пользователей.

Выбор ИТ-решения зависит от стратегии развития 
и способов повышения эффективности маркетинговой 
деятельности. Для этого требуется использовать квали-
фицированные рекомендации профессиональных кон-
сультантов, что позволяет не только получить суще-
ственный выигрыш во времени и в качестве принима-
емых решений, но и минимизировать или исключить 
риски принятия неправильного решения.

Таким образом, используя предложенную методику 
и направляя принятие решений в руки грамотных специ-
алистов, можно реализовать и оптимально настроить 
работу маркетинговой информационной системы кон-
кретного предприятия для решения всего перечня мар-
кетинговых задач. 

Статья поступила в редакцию 20.10.2016 г.

Intensively developing common informatization, which affects all spheres of human 
activity, makes it necessary to use various new tools in the marketing departments 
in order to optimize the collection, processing and analysis of data needed to devel-
op an effective marketing strategy. The use of modern information and communi-
cation technologies (ICT) allows you to quickly and efficiently solve these tasks. This 
area is in the stage of active growth, thus requiring the continuous improvement 
and development of existing and new technologies.
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РЕВОЛЮЦИОНИЗАЦИЯ ЛАЗЕРНОЙ  
ФИЗИКИ, НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКИ  
И СПЕКТРОСКОПИИ

Н
аучные исследования и разработки белорусских ученых в лазерной физике и нели-
нейной оптике развиваются на высоком международном уровне. Известный ученый- 
физик, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь академик-секретарь Отделения физики, математики 
и информатики академик Валентин ОРЛОВИЧ начал изыскания по этой тематике 
на заре ее зарождения, когда упомянутым наукам было лишь 7–8 лет. С тех пор 

значительно вырос их объем, расширилась тематика, появились новые направления и подходы. 
Мы предложили Валентину Антоновичу провести анализ научного багажа, накопленного в этой 
сфере, и оценить свою лепту и вклад коллег в решение многочисленных задач лазерной физики, 
создание и практическое применение лазерных технологий, формирование ряда принципиаль-
ных положений и основ этой области знаний.

В 
М

И
РЕ

 Н
А

УК
И

Труд ученого – 
достояние всего 

человечества,  
и наука является 

областью 
наибольшего 
бескорыстия. 

Максим Горький

У ИСТОКОВ ЛАЗЕРНОЙ НАУКИ

Я учился на физфаке в БГУ, отделение радио-
физики. К учебе относился серьезно, почти всегда полу-
чал повышенную стипендию. Видимо, это послужило 
основанием для того, чтобы Н. А. Борисевич предло-
жил мне распределиться на работу в Институт физики 
АН БССР. Осенью 1968 г. я прибыл в институт на пред-
дипломную практику и был направлен в лаборато-
рию нелинейной спектроскопии (ЛНС), которой руко-
водил тогда кандидат физико-математических наук 
(позднее –  академик, лауреат государственных пре-
мий СССР и БССР, директор Института физики) 
Павел Андреевич Апанасевич. За год до этого в ЛНС 
начал работать выпускник БГУ Владимир Русак, еще 
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Интеллектуальная биография

немного ранее –  выпускник Саратовского госуни-
верситета Анатолий Афанасьев (впоследствии член- 
корреспондент НАН Беларуси и Председатель ВАК). 
Владимир и я должны были заниматься экспериментом, 
а Анатолий Александрович –  теорией.

Нашей группе было поручено исследовать вынуж-
денное комбинационное рассеяние (ВКР) –  это нели-
нейный эффект, открытый экспериментально 
в 1962 г. Уже в 1965-м в теоретических работах тог-
дашнего директора Института физики академика 
Б. И. Степанова и П. А. Апанасевича были предска-
заны такие важнейшие свойства ВКР, как высокая 
эффективность преобразования лазерного излучения 
в новые спектральные области, возможности получе-
ния спектрально узкополосного излучения, компрес-
сия (уменьшение) длительности лазерных импуль-
сов при ВКР-преобразовании и т. п. Задача экспери-
ментаторов состояла в проверке предсказаний теории 
на практике. Однако условия для этого были ограни-
чены. Фактически имелся в наличии деревянный лабо-
раторный стол, оптический рельс, спектрограф про-
изводства пятидесятых годов и простейшее зарядное 
устройство. Самое главное –  не было измерительной 
аппаратуры. Пришлось параллельно осваивать теорию 
твердотельных лазеров, нелинейную оптику и спектро-
скопию и создавать экспериментальную установку. Тем 
не менее к началу 1971 г. сложности были преодолены 
и начались систематические исследования. Результаты 
этих и последующих экспериментов блестяще под-
твердили на качественном и даже количественном 
уровнях выводы теоретических работ Б. И. Степанова 
и П. А. Апанасевича, которые не потеряли своей акту-
альности и поныне.

Исследования были очень интересными, многие 
фундаментальные и практически важные эффекты 
лежали буквально на поверхности. Еще в 1968 г. при 
выполнении дипломной работы я наблюдал эффект 
обращения волнового фронта при ВКР, но нехватка 
знаний по нелинейной оптике не позволила мне 
понять суть этого явления. Я просто списал наблюде-
ние на ошибку в постановке эксперимента (позднее, 
в 1982 г., П. А. Апанасевич, А. С. Рубанов и Е. В. Ивакин 
из нашего института совместно с коллегами из России 
за исследование этого и других эффектов были удосто-
ены Государственной премии СССР). В 1973 г. я впер-
вые предложил и реализовал так называемую много-
проходовую поперечную накачку. Позднее этот подход, 
названный когерентным суммированием, был исполь-
зован для создания в СССР наиболее высокоэнергетич-
ного на то время боевого лазера для «звездных войн».

По результатам исследования в 1975 г. я оформил 
кандидатскую диссертацию. Однако началось рефор-
мирование ВАК СССР, поэтому защита состоялась 
годом позже.

«НАУЧНЫЕ ОТЦЫ»

Я всегда называл Н. А. Борисевича моим крест-
ным отцом в науке, а П. А. Апанасевича –  научным 
отцом. Павел Андреевич –  удивительный человек: мяг-
кий, интеллигентный, думающий, душевный, и в то же 
время глубокий физик и отличный организатор. Он 
создал лабораторию нелинейной спектроскопии, в кото-
рой начали работу будущие доктора наук Г. С. Круглик 
(впоследствии декан одного из факультетов БНТУ), 
А. Г. Маханек, А. А. Афанасьев, С. Я. Килин (ныне ака-
демик, заместитель Председателя Президиума НАН 
Беларуси), В. П. Козич, А. С. Грабчиков, А. П. Низовцев, 
М. В. Корольков, Р. Г. Заположченко. Сотрудники лабора-
тории были удостоены Государственной премии СССР, 
трех Государственных премий БССР и Республики 
Беларусь, премий Ленинского комсомола Беларуси 
и ЦК ВЛКСМ. Академик П. А. Апанасевич возглав-
лял Институт физики в самые тяжелые до- и постпере-
строечные времена. Сейчас он почетный директор этого 
института и в свои 88 лет активно занимается теорети-
ческими исследованиями.

Что касается руководства моей научной работой 
на начальной стадии, то это была постановка общей 
задачи и глубокие еженедельные обсуждения. При этом 
никогда не было ограничений для моих предложений. 
Главное, что ценилось, –  стремление работать и думать.

Наша лаборатория была по нынешним мер-
кам весьма многочисленной –  около 30 сотрудников. 
Старшее поколение представляли лишь 3 человека –  это 
сам Павел Андреевич, Г. С. Круглик и А. Г. Маханек. Все 
они были теоретиками и уже в 1974–1977 годах защи-
тили докторские диссертации. Остальные –  недавние 
выпускники университетов.

В ЛНС, как и в целом в Институте физики, царила 
атмосфера дружелюбия, взаимопомощи и взаимоуваже-
ния. Было совершенно естественно поделиться идеями, 
предоставить оборудование, открыто обсудить набо-
левшие научные проблемы. Но в то же время требова-
лись высокие результаты исследований, которые обя-
зательно докладывались на лабораторных семинарах. 
В конце каждого года директор Института физики 
Б. И. Степанов выступал с обзором и оценкой работ, 
выполненных в учреждении, анализировал новые 
направления, обрисовывал перспективы их развития 
в институте. Практиковались заслушивания лабора-
торий на заседаниях ученого совета и индивидуаль-
ные беседы с молодыми сотрудниками. Лично для меня 
такая встреча с директором была большой школой. 
Кандидатский экзамен по специальности, который 
длился более двух часов, принимала комиссия во главе 
с Борисом Ивановичем. Помнится, по итогам экзамена 
он сказал, что я хорошо соображаю, но знаний недоста-
точно, и поставил четверку.
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МАГИЧЕСКИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ И ЛАЗЕРЫ 
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ

В моей кандидатской диссертации были экспери-
ментально реализованы простейшие подходы к иссле-
дованиям ВКР в органических жидкостях. Это были 
первые эксперименты такого рода в Беларуси и одни 
из немногих в СССР. В конце 70-х гг. в Москве, зару-
бежных странах начали интенсивно развиваться иссле-
дования эффекта ВКР в газах. Параллельно созда-
вались пико- и фемтосекундные лазеры. Поэтому 
мы постепенно начали трансформировать тематику 
на переход к газовым системам и к использованию 
коротких лазерных импульсов. Это было непросто, 
поскольку предстояло научиться работать с большими 
(вплоть до 150 атм.) давлениями таких взрыво опасных 
газов, как водород, метан, дейтерий, с высокими интен-
сивностями лазерного излучения. Надо было про-
водить измерения в ближнем и среднем инфракрас-
ном диапазонах, учитывать такие новые эффекты, как 
оптический пробой, четырехфотонные параметриче-
ские процессы, самофокусировку.

Исследования в рамках кандидатской диссер-
тации показали перспективность использования 
основанных на кубической нелинейности четырех-
фотонных параметрических процессов в спектро-
скопии. Это было актуальной проблемой, так как 
стандартная спектроскопия спонтанного комби-
национного рассеяния имеет существенный недо-
статок –  малую интенсивность рассеянного света. 
Новый вариант нелинейной спектроскопии носит 
название когерентного антистоксова (стоксова) рас-
сеяния света (КА(С)РС). Мы взялись за развитие 
самых сложных, до того времени никем не реали-
зованных методов невырожденного КА(С)РС, когда 
необходимо одновременно использовать три источ-
ника перестраиваемого лазерного и один – мощного 
неперестраиваемого импульсного излучения. Все 
эти лазеры должны были работать с высокой часто-
той следования импульсов, а системы регистра-
ции успевать измерять параметры каждого из них. 
В то время ни в Беларуси, ни в СССР таких мощ-
ных импульсных твердотельных лазеров, ни спек-
трально узкополосных лазеров на красителях с опе-
ративной перестройкой длины волны генерации, 
ни системы регистрации не существовало. Мы 
в течение трех лет упорной работы успешно решили 
эти проблемы, создали уникальную эксперимен-
тальную установку и получили много новых науч-
ных результатов. Например, наши методики лишь 
через 10 лет повторили немецкие физики и дали им 
название «magic polarizations» –  магические поля-
ризации. Кроме того, совместно с лабораторией ака-
демика Г. П. Гуриновича нам повезло обнаружить 

новую фотохимическую реакцию во взаимодействии 
медных порфиринов с кислородсодержащими рас-
творителями. Позднее мы наблюдали ее во взаимо-
действии медных порфиринов с ДНК в совместных 
работах с французскими биофизиками.

Фактически это положило начало созданию 
в Беларуси нового научно-технического направле-
ния, которое развивается в Институте физики и сейчас. 
Как потом оказалось, наши усилия в области КА(С)РС 
были не напрасными. Два моих ученика, В. П. Козич 
и В. В. Квач, стали лауреатами премии ЦК ВЛКСМ, 
а мы с П. А. Апанасевичем вместе с сотрудниками 
МГУ и Физического института РАН, включая лауреата 
Нобелевской премии А. М. Прохорова, были выдвинуты 
на соискание Госпремии СССР. Но на последнем этапе 
нас победила команда учеников будущего нобелевца 
Ж. И. Алферова.

Много сил и времени в 80-х гг. мы потратили 
на выполнение работ специальной направленности. 
Например, разработали усилительную часть лазе-
ров для космических применений, создали и испы-
тали уникальную установку для бесконтактного изме-
рения температуры на поверхности теплоизоляци-
онных плиток многоразового космического аппарата 
«Буран». Очень обидно, что с началом перестройки 
все это оказалось никому не нужным. К концу 
80-х гг. мы столкнулись с проблемой воспроизво-
димости выходных характеристик преобразован-
ного нелинейно- оптическими методами лазерного 
излучения. Теоретик нашей лаборатории С. Я. Килин 
занимался квантовой оптикой. Трансформация тео-
ретических подходов к ВКР позволила в совмест-
ных работах объяснить наблюдаемые флуктуации 
выходных параметров макроскопическими прояв-
лениями квантовых шумов, то есть определить фун-
даментальные ограничения на стабильность работы 
ВКР-преобразователей.

Создание экспериментальных установок, прове-
дение экспериментальных и теоретических исследо-
ваний, да и генерация научных идей –  это коллектив-
ный труд всех или почти всех сотрудников лаборатории. 
Когда я говорю «мы», то подразумеваю, что после 
защиты кандидатской диссертации я стал руково-
дителем научной группы, в которую входили моло-
дые и талантливые выпускники БГУ, МФТИ и МГУ: 
В. П. Козич, А. И. Водчиц, В. В. Квач, С. Г. Круглик, 
В. Н. Песоцкий, Б. М. Концевой, Г. Г. Котаев, Д. Е. Гахович, 
В. В. Ермоленков, А. С. Грабчиков, И. А. Ходасевич. Они 
стали костяком лаборатории нелинейной оптики (ЛНО), 
которая была создана в 1994 г.

Случались в работе и казусы. Первую оптическую 
кювету для сжатого водорода я сконструировал сам. 
Она работала вполне хорошо. Однако для выполнения 
специальных работ по заказу оборонного комплекса 
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Интеллектуальная биография

СССР понадобилось несколько иная конструкция. 
Ее поручили разработать и изготовить СКТБ с ОП 
Института физики. При расчетах конструктор напутал 
единицы измерения давления, а я не обратил внимания. 
В результате была изготовлена кювета из нержавею-
щей стали для давления 600 атмосфер вместо 60 и весом 
в несколько сотен килограммов. Потом пришлось тока-
рям несколько месяцев стачивать до приемлемой тол-
щины стенки этой кюветы, а мне выслушивать весьма 
нелестные выражения от них на великом и могучем рус-
ском языке.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Эксперименты в области лазерной физики, нели-
нейной оптики и их приложения в советские вре-
мена примерно по 80% финансировались оборонными 
ведомствами, поэтому во всех наших работах было 
хорошее сочетание фундаментальных и прикладных 
исследований, причем первые обычно опережали 
вторые. Тогда научные группы, уже известные в СССР, 
не испытывали существенных проблем с получением 
средств по оборонным тематикам. Проблемы крылись 
в другом –  жестком фондировании выпускаемого обо-
рудования и его явном недостатке. Поэтому приходи-
лось много времени тратить на разработку и созда-
ние экспериментальных установок и даже измеритель-
ных систем. Зато прикладная часть работ завершалась 
лишь созданием лабораторных прототипов либо апро-
бированных методов. Однако приходилось заниматься 
и внедрением. Например, в 80-е гг. для строяще-
гося в Минске опытно- промышленного предприятия 
АН СССР (ныне РУП «Приборостроительный завод 
«Оптрон») под моим руководством нашей лаборато-
рией совместно с СКТБ с ОП Института физики АН 
БССР был создан комплекс «Малсан», включающий 
мощный АИГ: Nd-лазер (0,8 Дж, 12,5 Гц), перестраи-
ваемый лазер на красителях и ВКР-преобразователь. 
Это устройство обеспечивало получение плавно 
перестраиваемого лазерного излучения в спектраль-
ном диапазоне от 0,3 до 6 мкм и по комплексу пара-
метров не имело аналогов в мире.

В наше время в связи с насущными потребно-
стями по инновационному развитию страны инте-
рес у ученых к практическому использованию полу-
ченных результатов существенно возрос. Это просле-
живается на примере нашей лаборатории. В рамках 
государственных научно-технических программ мы 
выполнили ряд разработок в области лазерной тех-
ники и нелинейной оптики. Объем выпуска продукции 
по ним превысил 4 млн долларов, причем в основном 
она поставлялась в страны дальнего зарубежья. Сейчас 
мы совместно и в интересах НТЦ «ЛЭМТ» выполняем 
крупный внебюджетный договор. Предполагается 

наше участие в последующей реализации ОКР. Тем 
не менее нам надо всегда помнить слова известного 
итальянского науковеда Умберта Эко о том, что раз-
работки и «технологии только придатки, только след-
ствие, но никак не первостепенность. Технологии –  
это когда предлагается все и сразу. А наука движется 
постепенно».

НАУЧНЫЙ АВТОРИТЕТ –  ЗАЛОГ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В постперестроечные времена тематика исследо-
ваний в нашей лаборатории была частично обуслов-
лена мировыми тенденциями развития науки в тра-
диционной для нас области –  спектроскопии спон-
танного комбинационного рассеяния. Для полно-
масштабной реализации этого метода мы создали 
установку, оснащенную специально разработанным 
источником излучения, перестраиваемым по длинам 
волн в широком спектральном диапазоне. Это позво-
лило резко увеличить возможности проведения изме-
рений и перейти (совместно с другими лаборатори-
ями Института физики и БГУИР) к новой тематике, 
а именно: к исследованиям в области так называе-
мого гигантского комбинационного рассеяния (ГКР). 
Суть этого метода состоит в усилении интенсивно-
сти рассеяния при использовании наноструктуриро-
ванных подложек, на которые наносится исследуемое 
вещество.

Новым направлением нашей работы стало исследова-
ние и создание микрочип- и мини-лазеров с продольной 
диодной накачкой и внутрирезонаторным нелинейно- 
оптическим преобразованием. За последнее десятиле-
тие в лаборатории получен ряд приоритетных резуль-
татов, высоко оцененных на международном уровне 
и вылившихся в новые направления, которыми зани-
маются научные лаборатории в США, Англии, Китае, 
Австралии. В последние годы большое внимание мы 
уделяем исследованиям нелинейно-оптических свойств 
кристаллов и поиску новых лазерных и нелинейно- 
оптических кристаллов. Работаем в тесной коопера-
ции с БНТУ, учеными СО РАН, Москвы, Украины, где 
имеются крупные центры по росту кристаллов. В каче-
стве примера укажу, что нам совместно с БНТУ впер-
вые удалось продемонстрировать возможности получе-
ния лазерной генерации на ионах европия, внедренных 
в различные кристаллические матрицы.

Как показывает практика, по научному уровню 
наши работы не уступают зарубежным. Да, мы отста-
вали, и существенно, в оснащении экспериментальным 
оборудованием, вычислительной техникой. Но наше 
преимущество состояло (и пока в ряде случае сохраня-
ется) в хорошем разностороннем базовом образовании 
и широте знаний. Это позволяло нам даже с малыми 
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ресурсами оригинальными методами решать актуаль-
ные научные задачи и в ряде случаев добиваться миро-
вого приоритета.

Конечно, без признанного международного науч-
ного авторитета организовать совместные исследования 
и получить зарубежное финансирование невозможно. 
Это потребовало установления широких международ-
ных связей, систематической публикации качественных 
статей в ведущих мировых журналах.

Еще в середине 80-х гг. по моей инициативе было 
заключено соглашение о сотрудничестве между 
НАН Беларуси и Университетом им. П. и М. Кюри 
(Университет Париж –  VI), благодаря чему появилась 
возможность совместно использовать хорошее обору-
дование и новые объекты для исследований. Примерно 
за 15 лет вместе с французскими коллегами было опу-
бликовано 100 работ. Некоторые из них были включены 
в мою докторскую диссертацию.

Тесно сотрудничаем с научными коллективами 
из США, Франции, Германии, Италии, Польши, Японии, 
Индии, Вьетнама, Саудовской Аравии. Нашей лабо-
раторией в коллаборации с учеными ряда стран, 
по нашим идеям и под моим руководством выпол-
нены 4 крупных проекта, которые финансирова-
лись Международным научно-техническим центром 
(МНТЦ), проект с Саудовской Аравией. Суммарный 
объем привлеченных в страну валютных средств в каче-
стве грантов и оплаты за научные исследования соста-
вил около 2 млн долл. Это позволило обеспечить хоро-
шие доплаты сотрудникам и полностью обновить экс-
периментальную базу. Сейчас оснащение лаборатории 
соответствует европейскому уровню, и на ее базе соз-
дан Научный центр стран –  участников Центральной 
европейской инициативы. В нем обучались аспиранты 
из Молдовы и Украины, а наши аспиранты стажиро-
вались в Италии. Поэтому оценка достижений лабора-
тории зарубежными учеными положительна. У меня, 
например, сохранился отзыв на один из наших проектов 
МНТЦ лауреата Нобелевской премии, одного из миро-
вых классиков нелинейной оптики и нелинейной спек-
троскопии профессора Н. Бломбергена (США), в кото-
ром он утверждает, что мы революционизируем лазер-
ную спектроскопию.

НАУЧНАЯ ШКОЛА

Я осуществляю научное руководство лаборато-
рией нелинейной оптики (ЛНО) в Институте физики 
им. Б. И. Степанова. Под моим руководством защи-
щено 9 кандидатских диссертаций. Два ученика стали 
докторами наук. Один из них –  В. П. Козич работает 
в Германии, кандидаты физико-математических наук 
В. В. Ермоленков, С. Г. Круглик и Д. Е. Гахович –  в США, 
Франции и Австралии. Г. Г. Котаев –  главный инженер 

одного из предприятий Министерства промышлен-
ности, а В. В. Квач возглавляет частное предприятие. 
Выходец из нашей лаборатории Б. М. Концевой стал 
крупным бизнесменом.

Сейчас в лаборатории работает 12 сотрудников, 
включая двух аспирантов. Готовятся к защите две кан-
дидатских и одна докторская диссертации. Главным 
научным сотрудником является мой учитель академик 
П. А. Апанасевич. Наша лаборатория известна благо-
даря достижениям в области лазерной физики, нели-
нейной оптики и спектроскопии. Ежегодно мы публи-
куем статьи в серьезных международных журналах 
с вполне обоснованными утверждениями, что резуль-
таты получены впервые в мире. И научным сообще-
ством признается наш приоритет. Я не склонен утвер-
ждать, что это только моя заслуга –  это коллектив-
ная работа всех увлеченных наукой сотрудников 
лаборатории.

Имею около 15 национальных и международных 
патентов. Политика, которой я придерживаюсь при их 
подготовке, –  защита технических решений, вытекаю-
щих из результатов, полученных впервые в мире, либо 
защита технических решений на изделия, непосред-
ственно внедряемые в производство. Может быть, мой 
подход и не совсем правильный, но нет желания тратить 
время на оформление многочисленных бумаг для полу-
чения национальных патентов на изобретения, а тем 
более –  на полезные модели, которые защищают авто-
ров лишь на территории Беларуси, где лазерный рынок 
небольшой.

Что касается личных наукометрических данных, 
то я автор более 500 публикаций, в том числе в зару-
бежных научных базах числится более 200 моих науч-
ных работ, индекс цитирования составляет около 1400, 
а индекс Хирша –  более 21.

Имел неоднократные приглашения на длитель-
ную работу в Японии, Германии, Италии. Взамен 
таких приглашений я предлагал выполнять интересу-
ющие именно нас исследования в Минске и в пригла-
шающей организации с направлением туда на отно-
сительно короткий срок (до полугода) моих моло-
дых коллег. Это позволяло нашей научной молодежи 
расширить свой кругозор, освоить новые методики 
работы и, главное, выполнить эксперименты на уни-
кальном и дорогостоящем оборудовании. Для руко-
водства работой и обсуждения результатов мне было 
достаточно 1–2 коротких визитов в зарубежную орга-
низацию. Этот подход оказался чрезвычайно плодо-
творным. Например, реализация наших идей позво-
лила обнаружить макроскопические проявления кван-
товых шумов в спектрах нестационарного ВКР, про-
демонстрировать возможности создания нового типа 
лазеров, обобщить ранее обнаруженную фотохимиче-
скую реакцию на биомолекулы.
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Интеллектуальная биография

ЛЮБОПЫТСТВО НЕ ПОРОК,
А ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

В 70-е гг. отношение к науке, к ученым было 
самым благоприятным со стороны общества. 
Считалось, что в этой сфере трудятся особенные люди. 
Государственные органы проявляли большую заботу 
об обеспечении им достойных условий для работы 
и жизни. И ученые отвечали большими достижениями. 
По данным США, по лазерной физике, космическим 
исследованиям и атомной физике СССР был первым 
в мире. Сильный удар, как все знают, по науке нанесла 
перестройка и развал СССР. Это вызвало отток из науки 
молодых квалифицированных ученых, многие из кото-
рых и сейчас успешно работают в зарубежных науч-
ных центрах. В качестве примера укажу, что мой ученик 
С. Г. Круглик недавно опубликовал в журнале «Nature» –  
самом престижном журнале в мире –  совместно с канад-
скими физиками статью, в которой описаны уникаль-
ные результаты измерений кинетики фазового перехода 
из кристаллического в аморфное состояние.

В последние годы престиж научного труда восста-
навливается. Многое для этого делается и руководством 
нашей академии. Однако без радикального увеличе-
ния финансирования науки, обеспечения достойных 
условий работы вернуть престижность научного труда 
на советский уровень сложно.

В основе научной работы всегда лежало любопыт-
ство. Жак-Ив Кусто когда-то заметил: «Что такое уче-
ный, в конце концов? Это любопытный человек, подгля-
дывающий в замочную скважину –  замочную скважину 
природы, чтобы узнать, что происходит». Задача руко-
водителя научного коллектива –  направить любопыт-
ство своих коллег в определенные, но очень широкие 
рамки, по возможности установить разумную последо-
вательность действий по достижению цели и обеспечить 
условия для работы.

ИЗ «СЕРОЙ» ЗОНЫ СОМНЕНИЙ 
К НОВЫМ ИДЕЯМ

Вовлечение в выполнение конкретных научных 
исследований специалистов различных науч-
ных направлений, широкий поиск сфер примене-
ния уже полученных результатов всегда приносили 
свои плоды. Я уже приводил примеры открытия 
нами новых фотохимической и фотобиологической 
реакций, которые оказались возможными благо-
даря совместной работе со специалистами в фото-
химии и биомедицине. Результаты исследований 
по квантовой оптике неожиданно для нас исполь-
зованы для объяснения возникновения гигантских 
волн в океане. В последние годы с помощью разра-
ботанных нами лазеров получены обнадеживающие 

результаты в медицине, в охране окружающей среды. 
Совместно с ядерщиками из ОИЯИ «Дубна» создаются 
элементы для регистрации частиц высоких энергий. 
Мультидисциплинарность, как показывает наш опыт, 
позволяет зачастую с меньшими, чем обычно, усили-
ями получать первоклассные научные результаты. 
Кроме того это прямой путь к созданию инновацион-
ной продукции.

В заключение хочу сделать небольшую ремарку 
относительно возникновения новых научных идей. Мне 
за свою жизнь пришлось предложить, обосновать и обе-
спечить качественное выполнение более 20 междуна-
родных проектов –  от локальных до крупных, с финан-
сированием более 500 тыс. долларов. Обычно круп-
ный проект для всестороннего обоснования, написания 
на английском языке выверенного и логически увя-
занного текста, поиска потенциальных коллабарато-
ров, обладающих мировой известностью, требует около 
полугода постоянной напряженной работы. После окон-
чания оформления и отсылки проекта чувствуешь себя 
совершенно опустошенным: все, что мог, написал, что 
предлагал –аргументировал. И возникает ощущение, 
что нет новых идей, не знаешь, чем заниматься через 
год-два. Это мучает, заставляет усомниться в себе как 
в научном сотруднике и руководителе. А если подготов-
ленный проект не получит финансирования, то как обе-
спечить в дальнейшем поступательное развитие науч-
ного коллектива?

Такое состояние может продолжаться и месяц, 
и квартал. В голове бродят отрывочные мысли, ими 
делишься с коллегами, изучаешь научные статьи, обсу-
ждаешь промежуточные результаты плановых науч-
ных исследований. И неожиданно мозаика мыслей 
складывается в относительно стройную и логически 
довольно непротиворечивую картину, которая еще 
далека от желаемой, но которую можно далее обду-
мывать, шлифовать, оценивать. Еще через некоторое 
время понимаешь, что пора ставить ключевые экспе-
рименты и браться за обоснование нового направле-
ния исследований. Переход из «серой» зоны сомнений, 
колебаний, неуверенности к формированию новой 
идеи –  это самое трудное, но счастливое, эмоциональ-
ное, окрыляющее состояние души и разума, импульс 
к творческой деятельности. 

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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ОПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
АЭРОЗОЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ  
И ПОВЕРХНОСТИ

АНТАРКТИКИ

нтарктический регион играет 
существенную роль в фор-
мировании климата Земли. 
При моделировании клима-
тических изменений необ-
ходим расчет радиационных 
потоков в системе «атмос-

фера –  земная поверхность», который зави-
сит от оптических свойств этой системы. 
Обеспечить количественное оценивание пара-
метров аэрозоля, облачности, газовых приме-
сей атмосферы, отражательных характеристик 
поверхности, составляющих кластер входных 
данных об окружающей среде, необходимый 
для моделирования процессов, определяющих 
климатические изменения, призван оптический 
дистанционный мониторинг атмосферы и зем-
ной поверхности. Его задачами также явля-
ются описание крупномасштабного переноса 
атмо сферных масс и контроль антропогенного 
и природного загрязнения.

Определенные успехи в деле научного освое-
ния ледяного континента достигнуты сотрудни-
чеством ученых и специалистов из организаций 
Беларуси, России и Франции. Белорусская и рос-
сийская стороны организовали и провели серию 
полевых измерений (оптические исследования 
начаты нашими учеными в конце 2006 г. в рам-
ках российских экспедиций в районе станции 
«Молодежная» на горе Вечерняя («Vechernaya_
Hill») с координатами 67.66 S, 46.16 E; новая радио-
метрическая станция «Прогресс» («Progress») 
(69.38 S, 76.38 E) основана на одноименной рос-
сийской станции в 2013–2014 гг.). Французские 
ученые обеспечили создание станций солнеч-
ного радиометрического зондирования, вклю-
чение их в международную сеть AERONET/
PHOTONS и обработку радиометрических дан-
ных, а также участвовали в развитии мето-
дов обработки результатов комплексных экспе-
риментов. Всего в общем деле занято более 20 
человек. Из всей совокупности исследований мы 



57

Геофизика

Н
А

У
К

А
 И

 И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 

Аркадий Иванов,
главный научный сотрудник Института физики  
им. Б. И. Степанова НАН Беларуси,
член-корреспондент

Анатолий Чайковский,
завлабораторией оптики рассеивающих сред
Института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси,
кандидат физико-математических наук

Михаил Король,
старший научный сотрудник Института физики  
им. Б. И. Степанова НАН Беларуси

Резюме. В статье дана характеристика проблем, изучаемых с 2006 г. белорусскими научными группами 
в сотрудничестве с российскими и французскими учеными, которыми выполнен комплекс наземных 
и спутниковых исследований атмосферы и земной поверхности в прибрежной зоне Антарктиды, 
в частности в районе горы Вечерняя (67S, 46E), где строится белорусская антарктическая станция. 
Предложен и реализован ряд алгоритмов восстановления параметров снежного покрова и аэрозольной 
атмосферы по спектрам отражения, измеренным наземными и спутниковыми оптическими приборами. 
Проведено сравнение результатов моделирования аэрозольных полей и данных натурных измерений. 
Работа выполнялась в рамках национальных Государственных программ 2006–2016 гг. по изучению 
Антарктики.

Ключевые слова: оптический дистанционный мониторинг, радиометрическая станция, лидарные 
системы, коэффициент отражения, перенос воздушных масс, аэрозоль, обратные траектории, 
исследования в Антарктике.

проанализируем только ряд аэрозольно-оптиче-
ских характеристик атмосферы и земной поверх-
ности в прибрежной зоне Антарктики в районе 
горы Вечерняя, используя материалы назем-
ных и спутниковых оптических наблюдений 
на основе наземных радиометрических и лидар-
ных данных.

Приборы для измерения 
характеристик подстилающей 
поверхности, атмосферного аэрозоля 
и облаков

Спектральный альбедометр AS-A 
(рис. 1А) предназначен для измерений спектров 
отражения подстилающей поверхности. Данные 
об отражательных характеристиках земной 
поверхности требуются для расчета энергетиче-
ского баланса системы «атмосфера –  подстила-
ющая поверхность». Одновременно антарктиче-
ские снежные поля могут рассматриваться как 
удобный полигон для калибровки спутниковых 

оптических инструментов. При ее проведении 
одним из входных параметров алгоритма обра-
ботки сведений является спектральная зависи-
мость коэффициента диффузного отражения 
снежного покрова. Формирование базы дан-
ных спектров отражения от различных типов 
объектов на поверхности важно для оценки ма-
териалов спутниковой съемки. Альбедометр 
в натурных условиях определяет спектральный 
коэффициент отражения поверхности в интер-
вале 0,4–1,2 мкм. Прибор может комплекто-
ваться несколькими приемными модулями, что 
позволяет проводить одновременные измерения 
спектров отражения разных точек поверхности.

Солнечный спектральный сканиру-
ющий радиометр СE-318N-EBM9 (CIMEL) 
(рис. 1Б) измеряет спектр прозрачности атмо-
сферы и угловые зависимости интенсивности 
рассеянного солнечного излучения в диапа-
зоне 340–1020 нм. Радиометр выполняет замеры 
трех видов: регистрацию прямо прошедшей 
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Рис. 1.  
Аппаратура 
для измерения 
характеристик 
подстилающей 
поверхности 
и аэрозоля:
А – спектральный 
альбедометр;  
Б – многоволно-
вый сканирующий 
солнечный 
радиометр;
В – двухволновый 
лидар;  
Г – многоволно-
вый рамановский 
лидар

солнечной радиации на длинах волн 340, 380, 
440, 500, 670, 940, 1020 нм; измерения рассеянной 
радиации на длинах волн 440, 670, 870 и 1020 нм 
в главной солнечной плоскости и в солнечном 
альмукантарате. Результатом обработки ради-
ометрических данных являются усредненные 
по атмосферной толще параметры аэрозоля: 
аэрозольная оптическая толщина (АОТ), пара-
метр Ангстрема (характеризует спектральную 
зависимость АОТ); содержание водяного пара, 
распределение аэрозольных частиц по размерам 
(мкм3/мкм2), показатель преломления (действи-
тельная и мнимая части), фазовые функции [1]. 
СE-318N –  базовый прибор глобальной радиоме-
трической сети AERONET, которая с 1993 г. про-
водит регулярные наблюдения и контролирует 
изменения аэрозольного слоя как климатологи-
ческого фактора.

Лидарные системы (лидары) используются 
для измерения высотных профилей оптических 
характеристик и микроструктуры аэрозоль-
ных и облачных частиц. Идея такого зондиро-
вания основана на фиксировании временной 
структуры света импульсного лазера, рассеян-
ного разными участками атмосферы, по которой 
можно получить информацию о составе воздуха. 
К настоящему времени для Антарктики изго-
товлены и работают два лидара: двухволновый 
мобильный (рис. 1В) и многоволновый раманов-
ский поляризационный (рис. 1Г).

Двухволновый мобильный лидар пред-
назначен для открытых площадок и удобен при 
проведении полевых изысканий. Управление 
дистанционное, через USB-канал. Рабочее 
место оператора оборудуется в лабораторном 
помещении.

Многоволновый рамановский поля-
ризационный лидар –  многофункциональ-
ная система для дистанционного зондирования 
атмосферного аэрозоля и облаков, определения 
параметров их микроструктуры, измерения 
концентрации аэрозольных частиц, содержа-
ния паров воды в атмосфере. По техническим 

составляющим соответствует требованиям 
к базовым многоволновым рамановским стан-
циям Европейской лидарной сети EARLINET [2]. 
Набор сигналов, измеряемых этим прибо-
ром, достаточно информативен, чтобы про-
вести расчет профилей показателей ослабле-
ния и обратного рассеяния аэрозолей, характе-
ризовать фазовый состав аэрозольных частиц, 
дать оценку микроструктуры аэрозоля [3], 
в том числе реализовать методику его ком-
плексного лидарного и радиометрического 
зондирования [4].

Наземные измерения спектров 
альбедо (коэффициентов отражения)
подстилающей поверхности

Поверхность континента не полностью 
покрыта снегом. Наблюдается (особенно в при-
брежной зоне) частичное обнажение скальных 
пород в результате таяния снега летом либо сду-
вания сильным ветром зимой. Самую общую 
картину о спектрах отражения различных при-
родных материалов представляет база дан-
ных ASTER (http://speclib.jpl.nasa.gov). Следует 
отметить, что наземных измерений спектраль-
ных коэффициентов отражения –  как скальных 
пород, так и снежного покрова –  в Антарктике 
практически не проводилось. Наши такие 
замеры в районе станции «Молодежная» и горы 
Вечерняя начались в экспедиции 2012–2013 гг. 
Средние значения спектров диффузного отраже-
ния R(λ) для различных типов земной поверхно-
сти, полученные на измерительных полигонах, 
приведены на рис. 2.

Можно убедиться, что поверхность, покры-
тая снегом (кривые 1, 2), имеет наибольший 
коэффициент отражения. В видимой области 
длин волн этот показатель находится в пределах 
0,8–0,95 и сравнительно слабо зависит от длины 
волны излучения λ. Максимальные значе-
ния коэффициента наблюдаются для свеже-
выпавшего снега (кривая 1), а по мере его «ста-
рения» показатель уменьшается, причем тем 

А Б В Г
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Геофизика

Рис. 2. 
Средние 
значения спектров 
отражения для 
различных типов 
земной поверхно-
сти в Антарктике: 
1 –  свежий снег, 
2 –  лежалый снег,  
3 –  лед, насыщен-
ный снегом,  
4 –  лед 
с множеством 
мелких пузырей, 
5 –  лед с крупны-
ми пузырями,
6–8 –  выходы 
скальных пород  
(красная скала,  
серая скала, 
мелкозем)

сильнее, чем больше длина волны излучения. 
Коэффициенты отражения льда (кривые 3–5) 
заметно ниже. Альбедо льда имеет максимум 
при λ  470 нм. Для λ > 470 нм c ростом длины 
волны излучения эта величина достаточно 
быстро уменьшается и при λ = 900 нм не превы-
шает 15%. Такой ход спектров отражения –  след-
ствие спектральной зависимости коэффициента 
поглощения льда: в диапазоне длин волн 400–
500 нм он минимален. Коэффициенты отраже-
ния льда зависят от его структуры. Так, альбедо 
«молодого» льда, для которого характерно боль-
шое количество воздушных пузырьков, может 
достигать относительно больших значений (кри-
вая 3). По мере «старения» льда (кривые 4 и 5) 
размер и количество пузырьков воздуха (пори-
стость) уменьшаются. Соответственно, умень-
шается рассеивающая способность, увеличива-
ются глубина проникновения света и количе-
ство поглощенного излучения. Это приводит 
к уменьшению альбедо во всем диапазоне длин 
волн (кривая 4). Когда пористость льда стано-
вится незначительной, он достаточно прозрач-
ный, и при измерениях альбедо начинают ска-
зываться свойства подстилающей поверхности. 
В этом случае измеренный спектр отражения 
соответствует спектру отражения подстила-
ющей поверхности, искаженному вследствие 

поглощения излучения при прохождении через 
лед (кривая 5). Коэффициенты отражения скаль-
ных пород значительно меньше, чем снега, 
и имеют другую спектральную зависимость.

Средний размер зерен снега 
и концентрация его сажевого 
загрязнения по данным наземных 
спектрометрических измерений

Размер зерен снега –  важнейший параметр, 
определяющий свойства снежного покрова. 
С ним связано термодинамическое состояние, 
а также спектральное альбедо снега, играющее 
ключевую роль в радиационном балансе Земли. 
По величине снежных частиц можно судить 
о «возрасте» снега и делать прогноз о его таянии. 
Еще один важный компонент –  степень загряз-
нения. Для оценки среднего размера зерен снега 
и концентрации сажи в нем по данным назем-
ных измерений спектрального альбедо был раз-
работан метод, основанный на асимптотиче-
ской теории переноса излучения [5]. Результаты 
применения этого метода для обработки изме-
рений, выполненных альбедометром, показали, 
что относительная концентрация сажи, как 
в свежем, так и в лежалом снеге, –  порядка 10-8. 
Уменьшение коэффициента отражения в лежа-
лом снеге по сравнению со свежим (наиболее 
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значительное в инфракрасной (ИК) области 
спектра) объясняется тем, что, как и ожидалось, 
размер снежных зерен в нем (1600 мкм) значи-
тельно больше, чем в свежем (150 мкм).

Определение характеристик снежной 
поверхности по спутниковым данным

Использование космической информации 
кардинально расширяет территорию, по кото-
рой можно получить сведения о свойствах 
поверхности. И поскольку снежный покров 
обладает значительным влиянием на альбедо 
Земли и, соответственно, на ее климат, то раз-
витие методов спутникового зондирования, 
в частности мониторинга «возраста» снега, сте-
пени его загрязнения и размера зерен, особенно 
актуально для полярных регионов, где затруд-
нены прямые измерения –  определение коэф-
фициента отражения снега, величины снеж-
ных зерен, концентрации сажи в них, а также 
доли поверхности пикселя, занятого скальной 
породой. В основе алгоритма обработки инфор-
мации –  взаимосвязь между коэффициентом 
яркости отраженного света и характеристиками 
снега. Модернизированный алгоритм включен 
в цепь обработки данных спутникового радио-
метра MODIS в режиме реального времени 
в Бременском университете [6]. На рис. 3 –  при-
мер обработки космического снимка в районе 
горы Вечерняя.

Верификация алгоритма показала, что он 
позволяет с достаточно высокой точностью 

восстанавливать спектральное альбедо снеж-
ной поверхности и одновременно оценивать 
долю пикселя, приходящуюся на скальные 
породы. При этом ошибка восстановления иско-
мых параметров в результате неточности зада-
ния априорной атмосферной модели пренебре-
жимо мала, а ошибка восстановления вследствие 
неточности задания априорного спектра состав-
ляет ±10% для группы наиболее часто встречаю-
щихся в Антарктике скальных пород.

Радиометрические исследования 
атмосферного аэрозоля

Цель проводимых над континентом радио-
метрических и лидарных наблюдений состоит 
в изучении вариаций оптических параметров 
аэрозольного слоя и высотных распределений 
аэрозольных частиц, а также в оценке воздей-
ствия крупномасштабного переноса воздушных 
масс на короткопериодные изменения и тренды 
характеристик аэрозольной компоненты атмос-
феры. Первый измерительный пункт AERONET 
в Антарктике начал работу в 1995 г. на стан-
ции «McMurdo» (77 S, 162 E, США). В последу-
ющие годы на огромном пространстве ледя-
ного материка дополнительно были зарегистри-
рованы только шесть станций этой глобальной 
сети. Радиометрические исследования начаты 
белорусскими учеными в 2008 г. Данные наблю-
дений доступны на информационном сайте 
http://aeronet.gsfc.nasa.gov.

Отличительная особенность аэрозольной 
компоненты в Антарктике –  малая концентра-
ция аэрозольных частиц и, соответственно, 
малые значения АОТ при отсутствии облач-
ных образований. Среднесезонные (декабрь–
март) спектры АОТ в безоблачной атмосфере 
по результатам прямых солнечных измерений, 
начиная с 2008 г., приведены на рис. 4. Прямые 
линии представляют аппроксимацию спек-
тральной зависимости аэрозольной оптической 
толщины E(λ) для i-го наблюдательного сезона 
приближением Ангстрема Ei (λ) = Ei λαi, где Ei 
и показатель степенной зависимости αi являются 
постоянными для данного сезона измерений. 
Значения АОТ весьма малы и составляют для 
длины волны λ = 500 нм величину 0,02–0,03. 

Рис. 3. Распределение 
размеров зерен 
снега в районе 
горы Вечерняя 
в Антарктике 
15 ноября 2008 г.
А – восстанов-
лено по данным 
измерений 
спутниковым 
инструментом 
MODIS (белый 
цвет –  не снежные 
пиксели);  
Б – изображение 
того же района 
на длине волны 
905 нм (белый 
цвет –  снег,  
лед и облака). 
Красная линия –  
континентальная 
береговая линия

Таблица.  
Средние 
значения общего 
содержания 
мелких и крупных 
частиц по данным 
измерений на 
радиометрических 
станциях AERONET 
«Vechernaya_Hill» 
(Антарктика)  
и «Minsk» 
(Беларусь)

А Б

Средние значения параметров аэрозоль-
ных частиц в безоблачной атмосфере по 
результатам многолетних наблюдений

Прибрежные районы Антарктики Континентальный регион,  
минская станция AERONET

Общее содержание аэрозоля, мкм 0,0045 0,059

Доля мелких частиц, % 82 54

Доля крупных частиц, % 18 46
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Геофизика

В инфракрасной области спектра измеренные 
значения АОТ уменьшаются до 0,01 и менее.

Одновременно с регистрацией прямо про-
шедшей солнечной радиации проводились угло-
вые измерения рассеянного излучения, которые 
позволили рассчитать средние по атмосферному 
слою оптические и микрофизические характери-
стики аэрозоля, в том числе распределения объ-
емов его частиц по размерам. Численные значе-
ния общего содержания аэрозоля и доли мел-
кой и крупной фракций частиц в двух регионах 
приведены в таблице. Обращает на себя вни-
мание значительно меньшее абсолютное число 
аэрозольных частиц и относительно малое 
число крупных частиц в атмосферном слое 
Антарктики. Подобные распределения наблюда-
лись и на других антарктических исследователь-
ских станциях.

Комплексные лидарные  
и радиометрические измерения

Информацию о высотной структуре аэрозо-
льного слоя получают из лидарных измерений. 
Такие исследования в рамках белорусской 
антарктической программы начались в экс-
педиции 2012–2013 гг. на российской станции 
«Молодежная». Основные технические сложно-
сти при замерах параметров взвешенных частиц 
обусловлены малым содержанием в атмосфере 
Антарктики аэрозольной компоненты –  ее вклад 
в регистрируемый лидарный сигнал маскирует 
молекулярное рассеяние. Наибольший контраст 
вклада частиц в атмосферное рассеяние полу-
чаем при зондировании в ИК-диапазоне спектра. 
Стратификацию аэрозольного слоя характери-
зуют высотные распределения показателя обрат-
ного рассеяния, зависящего в первую очередь 
от концентрации взвешенных частиц.

Параметры аэрозольного слоя, получаемые 
при обработке результатов лидарных и радиоме-
трических наблюдений, являются взаимодопол-
няющими. Идея специальной организации коор-
динированных замеров на объединенных стан-
циях AERONET и EARLINET и методика обра-
ботки массива этих данных предложены в [4]. 
Алгоритм использует методы статистической 
регуляризации и основан на нахождении зна-
чений аэрозольной модели, обеспечиваю-
щей максимум апостериорного распределения 
вероятности искомых параметров. Исходной 
информацией для восстановления характери-
стик аэрозольного слоя служит набор лидар-
ных и радиометрических измерений, а также 
априорные ограничения на искомые параметры 

модели. Итоги таких комплексных исследо-
ваний в Антарктике представлены на рис. 5. 
Обнаруживается слой с центром на высоте 
5000 м с повышенной концентрацией мелких 
частиц. Крупные частицы содержатся преиму-
щественно в нижней атмосфере и в виде узких 
слоев на высотах 3500 и 5300 м.

Дополнительные сведения о геофизических 
процессах, обусловливающих специфику высот-
ных распределений аэрозольных фракций в рас-
сматриваемом эксперименте, предоставляют 
результаты моделирования траекторий пере-
носа воздушных масс [7] и данные спутниковых 
наблюдений спектрометром MODIS [8], приве-
денные на рис. 6 и 7.

Рис. 5.  
Высотные профили 
концентрации 
мелкодисперсной (1)  
и крупнодисперс-
ной (2) фракций 
аэрозольных частиц  
по данным 
комплексного 
лидарного  
и радиометри-
ческого 
зондирования

Рис. 4. Среднесезонные спектры АОТ для безоблачного неба в прибрежной зоне 
Антарктики в логарифмическом масштабе (точки с указанием измерительного сезона)
и их аппроксимация степенным выражением Ангстрема (линии с указанием абсолютного 
значения показателя степенной зависимости и измерительного сезона)
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http://innosfera.by/2017/03/antarcticSEE
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Как следует из расчета «обратных» траекто-
рий (рис. 6), воздушная масса на высоте 5000 м 
в районе лидарных замеров (рис. 5) могла обо-
гатиться мелкими частицами при прохожде-
нии в низком слое атмосферы вблизи региона 
Южной Африки вследствие присутствия оча-
гов пожаров (рис. 7). Все «обратные» траектории 
в тропосферном слое приходят в пункт наблю-
дения из океанского региона, что, вероятно, уве-
личивает общее содержание крупных частиц. 
Кроме этого, слой крупных частиц на высоте 
5300 м может быть обусловлен вкладом оптиче-
ски тонких облаков.

Моделирование аэрозольных 
полей и сравнение с данными 
радиометрических измерений

Моделирование дополняет данные изме-
рений и позволяет оценить характеристики 
аэрозоля и его пространственно-временное 

распределение в тех случаях, когда измерения 
отсутствуют или неполные. Моделирование 
структуры аэрозоля над Антарктикой осущест-
влено на основе модели переноса с учетом хи-
мических превращений GEOS-Chem [9, 10]. 
Входными сведениями для нее являются базы 
данных поступления химических компонен-
тов и аэрозолей в атмосферу и метеорологиче-
ские сводки системы GEOS [11]. Итог моделиро-
вания –  распределение содержания атмосфер-
ных примесей в пространстве и времени. 
Используемые источники включают антропо-
генные загрязнения, выбросы в результате сжи-
гания биотоплива, горения биомассы, изверже-
ний вулканов, приток из морской воды, выве-
тривания. В сети AERONET измеряется общее 
содержание аэрозоля (ОСА), характеризующееся 
количеством аэрозоля во всей толще атмосферы 
на единице поверхности над определенной гео-
графической точкой. Данные расчетов и зонди-
рования хорошо согласуются.

Как показали исследования, структура 
аэрозоля подвержена сезонным изменениям. 
В зимний период в атмосфере над станцией 
«Молодежная» его приблизительно вдвое 
больше, чем в летний. Среднee ОСА над сушей –  
0,001–0,002 мкм, на побережье и в прибрежной 
полосе –  0,003–0,005, над океаном –  до 0,01 мкм. 
Основная составляющая аэрозоля Антарктики –  
морская соль, что объясняется близостью 
океана. Значительную долю занимают также 
сульфаты, органический аэрозоль и нитраты; 
содержание аммония, пыли и сажи мало. 

Рис. 6. 
Схема обратных 
траекторий пере-
носа воздушных 
масс для станции 
«Молодежная», 
15:00 23.12.2012 г. 
для высот 500, 
2000
и 5000 м  
[модель HYSPLIT, 
NOAA]

Рис. 7. 
Карта 
очагов пожаров 
по данным MODIS, 
16–25.12.2012 г., 
FIRMS, NASA
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Цивилизация. Культура. Прогресс

В нашей стране национальным достоянием 
могут быть признаны уникальные объекты есте-
ственного или искусственного происхождения, 
особо ценные в научном отношении, не подда-
ющиеся восстановлению в случае разрушения 
или такие, утрата которых может иметь серьез-
ные негативные последствия для развития науки 
и общества [3]. На 01.01.2017 г. в Госреестр вклю-
чены десять научных объектов Национальной 
академии наук Беларуси и один –  Министерства 
здравоохранения (из РНПЦ эпидемиологии 
и микробиологии).

 Коллекционные фонды 
живых растений и гербарий 
интродуцированных растений 
мировой флоры включают:
�� Коллекции живых растений 

(14 313 таксонов, из них 11 025 –  для 

открытого грунта и 2994 –  для закры-

того): редкие и исчезающие виды при-

родной флоры Беларуси (рис. 1); декоративные тра-

вянистые; хозяйственно полезные; древянистые 

и оранжерейные растения. Каждая коллекция непо-

вторима по составу и имеет большую научную цен-

ность. Образцы используются в селекционной работе 

для создания новых сортов с высокими декоратив-

ными показателями, продуктивностью, устойчивостью 

к болезням, для обмена с зарубежными ботаниче-

скими учреждениями, интересны для промышленного 

и любительского озеленения;

Н
ациональное достояние –  сово-
купность материальных и духов-
ных ресурсов, благ и ценностей, при-
надлежащих народу и образующих 
основу его устойчивого существова-
ния и развития. Указом Президента 

Республики Беларусь от 07.09.1998 г. № 436 соз-
дан Государственный реестр научных объек-
тов, которые составляют национальное достоя-
ние (Госреестр), для их сохранения и надлежа-
щего функционирования [1]. Подобная прак-
тика применяется во многих странах СНГ. 

Так, в Украине к данной категории относят 
объекты, являющиеся неотъемлемой частью 
украинского и всемирного научно-культур-
ного наследия (138 на 2016 г.): Украинская кол-
лекция микроорганизмов, Фонд книжных 
памятников Центральной научной библио-
теки Харьковского национального универ-
ситета им. В. Н. Каразина, Крымский гелио-
центр Института проблем материаловедения 
им. И. Н. Францевича и др. [2].

ЗАВОЕВАНИЯ
НАУКИ –
СОКРОВИЩНИЦА НАЦИИ

Резюме. В Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное достояние Республики 
Беларусь, включено десять уникальных объектов, каждый из которых сформирован в результате многолетней 
и кропотливой работы ученых НАН Беларуси и Министерства здравоохранения. Статья подготовлена на основе 
анализа ежегодных отчетов организаций о состоянии и использовании таких объектов. Отмечена важность 
сохранения и пополнения коллекций национального достояния для сельского и лесного хозяйств, селекции, 
биотехнологий и других отраслей экономики, международного сотрудничества, страны в целом.

Ключевые слова: национальное достояние, научные объекты, коллекция, гербарий, коллекционный фонд, 
депозитарий, Республиканский банк ДНК.

УДК [001.891+008+5/6](476)

В 1999 г. объявлен национальным достоянием 
и внесен в Госреестр первый научный объект –  
Коллекционные фонды живых растений и гербарий 

интродуцированных растений мировой флоры Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси (ЦБС) [4], сформирован-
ные в результате многолетней работы в области интродук-
ции и акклиматизации растений.
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�� Коллекции in vitro («Стерильные культуры клонально 

размножаемых растений» и «Асептические культуры 

хозяйственно полезных растений», всего 294 образца) –  

применяются в селекционной работе, сохранении био-

разнообразия, в качестве модельных объектов для изу-

чения морфогенетических и регенерационных процес-

сов, получения трансгенных растений с новыми цен-

ными свойствами и т. д.;

�� Гербарий («Гербарий растений» и «Гербарий лишайни-

кообразующих грибов», всего 31 221 образец) –  может 

использоваться в качестве документа о процессе инт-

родукции в нашей республике и в Ботаническом саду, 

справочника по составу культурной флоры страны, для 

комплексного анализа состояния лихенобиоты ело-

вых лесов, мониторинга и ревизии редких охраняемых 

видов лишайников.

Пополнение коллекционного фонда новыми 
образцами (видами, разновидностями, сортами 
и формами) мировой флоры обеспечивает обога-
щение культурной флоры Республики Беларусь 
хозяйственно полезными растениями. В каче-
стве источника формирования современной 
культуры и экологического мировоззрения насе-
ления научный объект ЦБС используется в про-
светительской и образовательной деятельности.
 Коллекции произведений искусства вклю-
чают: археологическую коллекцию (3396 еди-
ниц –  материалы раскопок стоянок и поселе-
ний человека каменного, бронзового и раннего 
железного веков, комплексы предметов важ-
нейших археологических культур); коллекцию 

народных тканей и традиционного костюма 
(2432 артефакта –  традиционная белорусская 
одежда, ручники, скатерти, бытовые ткани 
XVIII –  середины ХХ в. и др.) –  одну из самых 
значительных в республике (рис. 2); коллекцию 
этнографии (1188 единиц –  материальная куль-
тура белорусов конца XIX –  начала XX в.); кол-
лекцию керамики (1140 экспонатов –  образцы 
посуды практически всех гончарных центров 
Беларуси, работавших в XX в.); коллекцию пред-
метов основного фонда этнографии и народ-
ного искусства Чернобыльской зоны (697 шт.); 
коллекцию изделий из стекла (648 экспонатов –  
археологические находки, продукция белорус-
ских стеклозаводов второй половины ХІХ –  
ХХ вв. и др.); коллекцию декоративно-приклад-

ного искусства (616 единиц –  худо-
жественная резьба по дереву, 
соломо- и лозоплетение, выти-
нанки, изделия из металла XVII–
XIX вв.); коллекцию предметов 
основного фонда художествен-
ных тканей XVIII–XIX вв. (525); 
коллекцию станковой живописи 
(494); коллекцию произведений 

скульптуры (172); коллекцию основных фондов 
старопечатных книг (47 экспонатов –  издания 
виленских типографий: Статут Великого кня-
жества Литовского и Трибунал XVI–XVII вв.); 
коллекцию основного фонда художественного 
металла (43 артефакта).
 Коллекция фольклорных записей включает 
все виды и жанры устнопоэтического народного 
творчества из всех районов Беларуси, в том числе 
произведения советского периода, в частности 
партизанский фольклор, и представлена фондом 
текстовых записей (413 265 единиц), фондом 
фонозаписей (76 942), коллекцией нотных мате-
риалов и фотоматериалов (3379). Фонды попол-
няются в ходе фольклорно-этнографических 

В 2001 г. в Госреестр включено еще два научных объекта –  Коллекции 
произведений искусства отдела древнебелорусской культуры  
и Коллекция фольклорных записей отдела фольклористики  

и культуры славянских народов Института искусствоведения, этнографии 
и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси (нынешнего филиала Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН), которые 
являются важным источником изучения истории и национального куль-
турного наследия [5].

Рис. 1. 
Представители 
коллекции редких 
и исчезающих 
видов природной 
флоры Беларуси

Офрис насекомоносная (Ophrys insectifera L.) Лен желтый (Linum flavum L.)
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Цивилизация. Культура. Прогресс

экспедиций по территории страны. Сохранение 
и обновление уникальных собраний произведе-
ний искусства и фольклора важно для дальней-
шего развития национальной культуры, попу-
ляризации ее богатейшего наследия, проведения 
фундаментальных исследований.
 Гербарий Института эксперименталь-
ной ботаники –  старейший и самый крупный 
в нашей стране. В его состав входят пять герба-

риев (сосудистые растения –  197 279 образцов; 
мохообразные –  45 845; водоросли –  490; грибы –  
22 627; лишайники –  102 323) и три коллекции 
(карпологическая –  2 552 объекта; палеоботани-
ческая – 266; палинологическая –  847 (рис. 3)). 
Большинство экземпляров собраны на террито-
рии Республики Беларусь и дают представление 
о разнообразии фито- и микобиоты всех ботани-
ко-географических районов. Кроме того, герба-
рий выполняет функцию научного справочно- 
информационного центра по биологическому 
разнообразию растений (в нем присутствуют 

сборы практически со всех уголков планеты, 
есть экземпляры даже из Антарктиды) и широко 
используется для научных, учебных, культур-
ных, просветительских и других целей.
 Белорусская коллекция типовых и про-
мышленно ценных непатогенных микро-
организмов (БКМ) –  центральный депозита-
рий референтных, типовых и практически всех 
промышленно ценных микроорганизмов, кото-

рые используются на биотехноло-
гических предприятиях страны. 
В коллекции поддерживается 
жизнеспособность 2015 штаммов 
микробов различных таксоно-
мических групп: бактерий (1051), 
бактериофагов (76), мицелиаль-
ных (648) и дрожжевых грибов 

(240). Типовые и референтные штаммы необ-
ходимы для научно-исследовательских работ, 
экспресс-идентификации микробных изолятов, 
проведения практических занятий по микро-
биологии в вузах. Созданы важные элементы 
инфраструктуры ресурсной базы биотехно-
логии Республики Беларусь: Банк промыш-
ленно ценных микроорганизмов (189 штам-
мов), Банк ДНК промышленно ценных микро-
организмов (125 образцов геномной ДНК), три 
специализированные коллекции микроорганиз-
мов –  деструкторов ксенобиотиков (80 штаммов 

Рис. 3. 
Палинологическая 
коллекция

Рис. 2. Слуцкие пояса

В 2002 г. Госреестр был дополнен еще двумя науч-
ными объектами НАН Беларуси: Гербарием Института 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича и 

Белорусской коллекцией непатогенных микроорганизмов 
(научная коллекция типовых и промышленно ценных непато-
генных микроорганизмов) на базе Института микробиологии [6].

бактерий, способных к деградации широкого 
спектра синтетических веществ различной 
химической структуры), микромицетов –  аген-
тов биоповреждений строительных материалов 
(45 штаммов), фитопатогенных микроорганиз-
мов –  основы создания и эффективного примене-
ния средств биологического контроля (120 штам-
мов). БКМ способствует тесным взаимо связям 
коллекций республики, играет важную роль 
в развитии международного сотрудничества 
в области мониторинга нормативной базы 
оборота микробных ресурсов, осуществления 
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экспертной деятельности, международного 
и национального патентного депонирования 
культур для защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, стандартизации сведений о микро-
организмах, обеспечения биобезопасности при 
их использовании.

Коллекции плодовых, ягодных, орехоплод-
ных культур и винограда и Коллекции семян 
генетических ресурсов зерновых, зернобобовых, 
крупяных, кормовых, масличных культур, сахар-
ной свеклы и льна, сформированные в резуль-
тате целенаправленной работы нескольких поко-
лений ученых, обладают важным стратегиче-

ским потенциалом и представляют огромный 
интерес для отечественных и зарубежных селек-
ционеров. Этот фонд используется как источник 
хозяйственно полезных признаков и свойств, 
необходимых для создания новых высокопро-
дуктивных сортов и гибридов растений, что 
в свою очередь способствует повышению эффек-
тивности сельского хозяйства, служит основой 
продовольственной безопасности.
 Базовая коллекция плодовых, ягодных, 
орехоплодных культур и винограда насчи-
тывает 5328 образцов, из них 3319 –  плодо-
вые (яблоня, груша, айва, слива, алыча, вишня, 
черешня, абрикос, персик), 1380 –  ягодные (смо-
родина, крыжовник, малина, земляника садо-
вая, ежевика, боярышник, рябина садовая, 
ирга, облепиха крушиновидная, калина обык-
новенная, бузина черная, актинидия, арония 

черноплодная, жимолость синяя, лимонник 
китайский, кизил съедобный и др.), 508 –  вино-
град, 121 –  орехоплодные (орех грецкий, лещина, 
фундук).
 Коллекции семян генетических ресурсов 
зерновых, зернобобовых, крупяных, кормо-
вых, масличных культур, сахарной свеклы 
и льна представлены 28 838 образцами, из них 
15 437 –  коллекция семян генетических ресур-
сов растений (зерновые культуры, зернобобо-
вые, кормовые, масличные, лен, крупяные и др.), 
5650 –  активная коллекция, 4100 –  базовая кол-
лекция (рис. 4). Активная коллекция нахо-

дится на среднесрочном хране-
нии 10–15 лет при температуре 
0…3 °C, а базовая –  20–40 лет при 
18…24 °C.
 Коллекция штаммов 
грибов –  уникальный фонд гриб-
ных организмов –  представи-
телей различных таксонов в их 
фено- и генотипическом разнооб-
разии. В депозитарии поддер-

живается жизнеспособность 355 штаммов 
75 видов базидиальных грибов (51 род), из кото-
рых 81,7% –  штаммы, принадлежащие к эколого- 
трофической группе ксилотрофных (деревораз-
рушающих) базидиомицетов; 16,6% –  гумусовые 
и  подстилочные сапротрофы, микоризообра-
зователи; 1,7% –  навозные грибы. Съедобные 
макромицеты, перспективные для промыш-
ленного культивирования, представлены 211 
штаммами. Отдельно выделен 251 штамм гри-
бов, содержащий физиологически активные 
соединения, что важно для получения в даль-
нейшем отечественных лекарственных пре-
паратов, биокорректоров и антиоксидантных 
комплексов. Помимо этого в состав коллек-
ции включены 34 штамма, занесенные в спи-
сок редких видов дикорастущих грибов Красной 
книги Республики Беларусь в категории VU 

В декабре 2012 г. объявлены национальным достоянием и вклю-
чены в Госреестр [7] четыре научных объекта: Коллекции плодо-
вых, ягодных, орехоплодных культур и винограда Института пло-

доводства НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству; 
Коллекции семян генетических ресурсов зерновых, зернобобовых, кру-
пяных, кормовых, масличных культур, сахарной свеклы и льна НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию; Коллекция штаммов грибов Института леса НАН 
Беларуси; Специализированная коллекция вирусов и бактерий, патоген-
ных для человека, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава.

Рис. 4.  
Хранилище 
и образцы 
коллекций семян 
генетических ре-
сурсов зерновых,
зернобобовых, 
крупяных, кормо-
вых, масличных 
культур, сахарной 
свеклы и льна 
НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию
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Цивилизация. Культура. Прогресс

(виды уязвимые). Сохраняемые чистые куль-
туры макромицетов из коллекционного фонда 
используются для разработки биотехнологии 
получения экологически чистой грибной про-
дукции, создания научных основ интродукции 
новых видов грибов пищевого и лечебно-профи-
лактического назначения.
 Специализированная коллекция вирусов 
и бактерий, патогенных для человека, сохра-
няет штаммы вирусов и бактерий 1–4-й групп 
патогенности, которые используются при разра-
ботке и изготовлении иммунологических и диа-
гностических препаратов (рис. 5). В депозита-
рии поддерживаются в жизнеспособном состо-
янии редкие штаммы, изоляты и культуры, 
выделенные от пациентов, из природных объ-
ектов на территории нашей республики, стран 
СНГ, некоторых стран Африки, а также собран-
ные и охарактеризованные в результате научно- 
исследовательской работы по изу-
чению инфекционной заболевае-
мости в Беларуси. Коллекционный 
фонд содержит: 5961 изо-
лят вирусов –  представителей 
семейств Arenaviridae, Filoviridae, 
Togaviridae, Flaviviridaе, 
Rhabdoviridae, Retroviridae, Picornaviridae, 
Herpesviridae, Reoviridae, Paramyxoviridae, 
Orthomyxoviridae, Coronaviridae, Poxviridaе, 
в том числе и особо опасные патогены 
Ласса, Марбург, Эбола; 5516 изолятов бакте-
рий –  Chlamydia trachomatis, Mycobacterium 
tuberculosis, Corynebacteriaceae, Spirochaetaceae, 
Enterobacteriaceae, Staphylococcaceae, 
Enterococcaceae, Pseudomonadaceaе, аэроб-
ные неферментирующие грамотрицательные 
палочки и коккобациллы; плазмиды –  ориги-
нальные авторские векторные конструкции. 
Научные изыскания на базе коллекции вносят 
существенный вклад в изучение таксономии, 
физиологии, биохимии и генетики возбудителей 

инфекционных заболеваний человека. С ее 
использованием созданы и внедрены в про-
изводство новые диагностические препараты 
и тест-системы для распознавания ряда опас-
ных арбовирусных инфекций, циркулирующих 
на территории страны.

 Республиканский банк ДНК (рис. 6) насчи-
тывает 10 165 образцов (ДНК –  5910, биологичес-
кого материала –  4255) и включает пять разделов:
�� Банк ДНК человека (6643 единицы) с тремя коллек-

циями образцов ДНК: пациентов с мультифакторными 

заболеваниями; коренных жителей Беларуси; здоровых 

доноров. Позволяет проводить научные исследования 

по выявлению генетических маркеров предрасполо-

женности к социально ориентированным заболеваниям, 

изучать фундаментальные проблемы генетики человека, 

индивидуальную чувствительность к лекарственным 

препаратам для оптимизации методов лечения с учетом 

генетических особенностей пациентов и др.;

�� Банк ДНК животных (1027 единиц) представлен 

двумя коллекциями образцов ДНК: сельско хозяй        - 

В августе 2016 г. национальным достоянием признан и вошел  
в Госреестр Республиканский банк ДНК человека, животных, расте-
ний и микроорганизмов, образованный в 2013 г. на базе Института 

генетики и цитологии НАН Беларуси [8] и не имеющий аналогов в СНГ по 
широкопрофильности и многофункциональности.

Рис. 5.  
Специализи-
рованная 
коллекция вирусов 
и бактерий, 
патогенных для 
человека

Рис. 6. 
Республиканский 
банк ДНК, 
Институт генетики 
и цитологии НАН 
Беларуси
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ственных животных; рыб, выращиваемых в аквакультурах. 

Дает возможность выявлять молекулярно-генетичес-

кие маркеры хозяйственно ценных признаков сельско-

хозяйственных животных и рыб, разрабатывать техно-

логии генетической паспортизации и др.;

�� Банк ДНК растений (2198 образцов) в составе пяти 

коллекций образцов ДНК: картофеля, зерновых, тех-

нических, овощных культур, фитопатогенных грибов. 

Позволяет проводить оценку существующего матери-

ала, создания нового исходного материала для селек-

ции с целью увеличения конкурентоспособности оте-

чественных сортов, а также способствует сохранению 

генетического материала ценных местных стародав-

них сортов и сортов, имеющих важное государствен-

ное значение;

�� Банк ДНК микроорганизмов (257 единиц) вклю-

чает две коллекции образцов ДНК: клеточных лизатов 

и штаммов молочнокислых бактерий; клеточных лиза-

тов и бактериальных штаммов. Они используются в про-

изводстве препаратов сельхозназначения (биоудо-

брения, биофунгициды, биоинсектициды, биоконсер-

ванты) и разнообразных ферментированных молочных 

продуктов; 

�� Банк ДНК редких и исчезающих видов дикой 
флоры и фауны (40 образцов).

Каждый раздел представлен коллекциями для 
длительного хранения и для научных целей. 
Они используются депозиторами на собствен-
ные нужды и для обмена образцами ДНК между 
лабораториями института и отечественными 
организациями, занимающимися молекулярно- 
генетическими исследованиями. Постоянно 
пополняемый банк ДНК обеспечивает нашу 
страну уникальной генетической информацией, 
которая способствует развитию биотехнологи-
ческой отрасли, позволяет решать многие про-
блемы медицины, сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды.

 Республиканская коллекция промышлен-
ных штаммов заквасочных культур и их бак-
териофагов, основанная еще в 1991 г., сегодня 
представлена 2512 образцами (2296 бактериаль-
ных штаммов; 216 вирусов лактококков) и вклю-
чает четыре специализированные группы:
�� штаммы микроорганизмов для научных иссле-
дований (1325 штаммов 17 видов) –  используются при 

образовании коллекционного фонда промышленных 

культур, проведении изысканий в области физиологии 

микроорганизмов, оптимизации способов длительной 

консервации микроорганизмов и др.; 

�� производственные коллекционные штаммы 

(947 бактериальных культур 25 видов) –  необходимы 

в производстве бактериальных заквасок при изготов-

лении на предприятиях страны ферментированных 

молочных продуктов (сыры, творог, масло, сметана, 

йогурты и др.);

�� референтные культуры –  включают 9 типовых 

штаммов молочнокислых бактерий 9 видов (для иден-

тификации выделенных из молочного сырья и природ-

ных источников изолятов лактобактерий) и 15 индика-

торных культур 3 видов (для выявления бактериофагов 

лактококков); 

�� коллекция бактериофагов лактококков  

(216 вирусов 4 видов) –  единственная в Республике 

Беларусь, используется для определения фагоустойчи-

вости коллекционных культур лактококков и бактери-

альных многоштаммовых консорциумов на их основе 

при производстве заквасок. 

Коллекция вносит существенный вклад в успеш-
ную работу молокоперерабатывающей отрасли 
страны, позволяя обеспечивать около 60% 
потребности республики в бактериальных кон-
центратах. 
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Наукометрия

На постсоветском пространстве для анализа 
результатов научной деятельности наряду 
с традиционными методами –  экспертными 
оценками (отзывами, рецензиями, 
мнениями экспертов, рецензентов, научных 
редакторов и др.) –  все активнее используются 
библиометрические индикаторы, связанные 
с учетом числа публикаций и их цитируемостью. 
Их применяют в управлении финансированием 
науки, в национальных программах ее развития 
и системах оценки результатов исследований, при 
составлении международных и национальных 
рейтингов вузов и т. д. В этом отношении интересен 
опыт соседней страны. О проекте «Российский 
индекс научного цитирования» рассказывает 
заместитель генерального директора Научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru кандидат 
технических наук Виктор ГЛУХОВ.

– Во всем мире признанными инструмен-
тами количественного анализа науки явля-
ются индексы цитирования. Придуманный еще 
в начале 60-х гг. прошлого столетия американ-
ским химиком Юджином Гарфилдом Science 
Citation Index, сейчас это часть системы Web 
of Science, используется учеными, благотво-
рительными организациями и государствен-
ными фондами поддержки науки и иннова-
ций, администраторами всех уровней. В России 
в начале нынешнего века также пришли к необ-
ходимости учреждения подобного ресурса для 
контроля и управления научными исследова-
ниями. В то время оценка ученых и научно- 
образовательных организаций могла прово-
диться только по Web of Science, первому и ста-
рейшему индексу цитирования. Однако он 
содержит в основном англоязычные публика-
ции, и большой пласт российской науки в нем 
не охвачен. Поэтому в 2005 г. правительство 
Российской Федерации приняло решение о соз-
дании Российского индекса научного цитиро-
вания –  РИНЦ, который включал бы все труды 
российских ученых. Министерство образова-
ния и науки объявило конкурс на его разра-
ботку. Выиграла наша компания –  Научная 
электронная библиотека eLibrary.ru, и вскоре 

ИНСТРУМЕНТ  
АНАЛИЗА  

НАУКИ
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мы приступили к генерированию базы. В то же 
время Высшая аттестационная комиссия 
Минобразования и науки России, формирую-
щая список журналов, предназначенных для 
публикации работ соискателей ученых степе-
ней, включила в правила по вхождению в него 
требование о предоставлении данных в РИНЦ. 
Благодаря этим решениям очень скоро наши 
журналы преобразились: во многих изданиях 
появились отсутствовавшие ранее аннотации, 
ключевые слова, более строго стали указывать 
сведения о месте работы авторов, пристатейные 
списки литературы стали оформлять по ГОСТу 
и наконец появились переводы метаданных 
на английский язык.

В базе РИНЦ обрабатывается уже более 
6 тыс. научных и научно-производственных 
журналов, из которых около 5,2 тыс. состав-
ляют российские издания. Всего на дан-
ный момент в нее включено 9 млн описа-
ний научных произведений. Целью созда-
ния РИНЦ был и остается сбор и анализ всех 
публикаций российских ученых –  независимо 
от того, в каких источниках они увидели свет. 
Ежегодно мы приобретаем у компании Elsevier 
данные о работах наших авторов и их цити-
рований в западных изданиях из базы Scopus. 
Этот массив добавляется в РИНЦ для получе-
ния полной картины научных исследований 
в Российской Федерации. Кроме того, начиная 
с 2012 г. мы пополняем РИНЦ данными о моно-
графиях, сборниках научных статей, трудах 
конференций, которые проводятся в стране 
и за рубежом, и другими типами документов. 
Сейчас эта часть РИНЦ содержит примерно 
3 млн записей. Статьи в научных журналах 
для представителей многих наук не являются 
основным результатом научной деятельности. 
Гуманитарии предпочитают статьям моногра-
фии, а технари –  публикации докладов в тру-
дах конференций и патенты. В нашу базу также 
входят описания всех диссертаций, защищен-
ных в стране с 2002 г.

– Виктор Алексеевич, как представлены 
в РИНЦ белорусские журналы, белорусская 
наука?

– Сейчас в РИНЦ обрабатывается 118 
белорусских научных журналов. Среди них 
весьма авторитетные издания, например 
«Инженерно-физический журнал» Института 
тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова, 
«Трение и износ» Института механики метал-
лополимерных систем им. В. А. Белого, 

«Доклады Национальной академии наук 
Беларуси», журналы Белгосуниверситета, 
БНТУ, Витебского, Гомельского, Полоцкого 
государственных университетов и др. 
Отдельно я хотел бы отметить превосход-
ный «Журнал прикладной спектроскопии» 
Института физики им. Б. И. Степанова НАН 
Беларуси, с редакцией которого мы сотруд-
ничаем более 15 лет. В мае 2012 г. между НАН 
Беларуси и НЭБ eLibrary.ru подписано согла-
шение по отражению белорусских науч-
ных изданий в Российском индексе научного 
цитирования. Сегодня все журналы изда-
тельства «Белорусская наука» индексируются 
в РИНЦ. В базе представлено свыше 160 бело-
русских научно-образовательных учреждений. 
По каждой организации можно посмотреть 
несколько десятков показателей, от самых 
простых –  числа публикаций и числа цитиро-
ваний работ сотрудников –  до сложных нау-
кометрических индексов. Многие организа-
ции размещают и непериодические издания. 
Так, Витебский государственный универси-
тет им. П. М. Машерова добавил в РИНЦ уже 
более 650 книг и сборников, Гродненский 
государственный медицинский университет –  
более 100 изданий. Это очень перспективное 
направление, и год от года поток поступлений 
этих видов научной литературы растет.

– Несколько слов о вашем проекте RSCI.
– Russian Science Citation Index –  совмест-

ный проект Научной электронной библиотеки 
и компании Thomson Reuters, сейчас –  Clarivate 
Analytics, владельца знаменитого Web of 
Science. В WoS Core Collection, «ядре» индекса, 
содержащем 12 тыс. лучших мировых журна-
лов, сейчас представлено 158 российских жур-
налов из более 5 тыс. выпускаемых в стране. 
Это, конечно же, не может отразить результаты 
всех наших научных исследований. Несколько 
лет назад мы договорились с Thomson Reuters 
о создании на платформе WoS регионального 
индекса цитирования, включающего до тысячи 
лучших российских журналов. В течение 
2015 г. шел отбор этих изданий в базе РИНЦ. 
Сначала по библиометрическим показателям 
были сформированы широкие списки, состав-
лен рейтинг журналов по различным отрас-
лям наук. Затем комиссия из ведущих россий-
ских ученых из РАН, МГУ, Высшей школы эко-
номики и ряда вузов выделила лучшие жур-
налы в каждом отраслевом перечне. И наконец 
тематические списки журналов были отданы 



71

| 
№

3 
(1

69
) 

| 
М

ар
т 

20
17

Н
А

У
К

А
 И

 И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 

Наукометрия

на суд научной общественности. В базе РИНЦ 
зарегистрированы почти все ученые России –  
более 430 тыс. человек. Из этого числа мы, 
опять же с использованием библиометриче-
ских методов, отобрали около 10% самых про-
дуктивных и цитируемых авторов за послед-
ние пять лет. Они приняли участие в корректи-
ровке окончательного списка журналов. В дека-
бре 2015 г. база RSCI на платформе WoS была 
открыта. Она стала четвертой региональной 
базой в WoS. Еще ранее появились китайский, 
латиноамериканский и корейский индексы 
цитирования.

В RSCI сейчас входит 652 журнала. Но отбор 
продолжается, и в этом году их станет больше. 
Я очень рад, что по договоренности с Clarivate 
Analytics мы теперь можем добавить в эту 
базу издания других стран СНГ, в том числе 
Беларуси. После экспертизы, ближе к осени, 
мы пошлем отобранным журналам приглаше-
ния войти в базу RSCI, и если редакции будут 
согласны, то их издания появятся на платформе 
WoS. Предварительно мы получили согласие 
Clarivate Analytics на проведение экспертизы 
и отбора монографий и сборников трудов кон-
ференций для их включения в соответствую-
щие базы WoS Core Collection. И мы надеемся, 
что лучшие белорусские издания тоже будут 
представлены в них. RSCI является ресурсом, 
в котором идет отбор журналов уже экспертами 
WoS, и лучшие издания включаются в «ядро» 
коллекции. Виджи Кришнан, глава подразделе-
ния научных исследований и интеллектуальной 
собственности региона развивающихся рынков 
Clarivate Analytics, писала об этом: «Картину 
эволюции журналов можно представить себе 
в виде пирамиды, в основании которой –  
5–6 тысяч журналов РИНЦ, затем 650 журна-
лов RSCI, за ними –  российские журналы, кото-
рые входят в ESCI (их 64), и с переходом из ESCI 
в WoS Сore Сollection… журнал как бы попа-
дает в «высшую лигу».

РИНЦ в некотором роде уникален. Ведь 
большинство мировых и региональных индек-
сов цитирования –  это библиографические, 
а не полнотекстовые базы. Большая часть обра-
батывающихся в РИНЦ журналов, а это при-
мерно 5,4 тыс., содержит полные тексты ста-
тей, и только 600 наименований изданий 
распространяются по подписке, остальные 
находятся в открытом доступе. В RSCI на плат-
форме WoS у каждой нашей статьи есть ссылка 
на полный текст на сайте eLibrary или на сайте 
издателя. Это значит, что ученые по всему 

миру –  у WoS сейчас около 30 млн пользовате-
лей –  могут, прочитав название статьи и анно-
тацию на английском, получить весь ее текст, 
сделать перевод и в дальнейшем использовать 
в своих исследованиях. Это повышает «види-
мость» российской науки, способствует уве-
личению числа цитирований работ наших 
ученых. И имеет обратный эффект –  заставляет 
их строже относиться к своим публикациям. 
Всем нам важна обратная связь, реакция миро-
вого научного сообщества, чтобы не «вариться 
в собственном соку». Включенность в глобаль-
ную систему научных коммуникаций также 
облегчает кооперацию при выполнении иссле-
дований, помогает в поиске финансирования, 
что достаточно важно сейчас.

– Вы сказали, что лучшие белорусские 
журналы будут включены в RSCI уже в этом 
году. Что им для этого нужно сделать?

– Прежде всего журналы должны быть 
размещены на нашем портале, попасть в индекс 
цитирования. С каждым издателем мы заклю-
чаем лицензионный договор, это бесплат-
ная услуга. Но издательству требуется прило-
жить определенные усилия, чтобы поставлять 
нам библиографические данные и, по жела-
нию, полные тексты статей в требуемых форма-
тах. Все освоить и сделать можно очень быстро, 
и без больших затрат. Когда журналы попа-
дают в базу, у нас появляется возможность 
провести библиометрический анализ, а у экс-
пертов –  оценить их и отобрать для включе-
ния в RSCI. Часто акцентируется внимание 
не только на уровне авторов, цитируемости 
статей, составе редколлегии, но и на востребо-
ванности аннотаций и полных текстов читате-
лями eLibrary. У нас сейчас более 1,7 млн заре-
гистрированных пользователей, большинство 
из которых работают с библиотекой постоянно. 
В их числе почти 40 тыс. человек из Беларуси. 
Кроме того, все метаданные индексиру-
ются поисковыми системами Яндекс, Google 
Scholar. Это увеличивает число потребителей 
информации.

– Может быть, Беларуси стоит 
создать собственный индекс научного 
цитирования?

– Это требует серьезного финансирова-
ния, отнимает много сил и, главное, времени. 
Проще и быстрее объединить усилия и сде-
лать совместный индекс или выделить в нашей 
базе область для белорусских изданий, ученых 
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и организаций. Мы сейчас пошли по этому 
пути. В текущем году НЭБ eLibrary.ru откроет 
«белорусский сегмент» в РИНЦ. Данные, пред-
ставленные в нем, будут в открытом доступе 
для любых пользователей. Это тоже большой 
плюс общей базы, так как она позволяет бело-
русским авторам и организациям, руково-
дящим органам не только видеть локальные 
достижения, но и оценить научное сотрудни-
чество наших стран. РИНЦ давно уже не вну-
трироссийский продукт, а скорее евразийский 
индекс цитирования, охватывающий более 
800 научных журналов из всех государств 
СНГ, а также из Болгарии, Германии, Израиля, 
Ирана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, 
Чехии, Эстонии. Мы заинтересованы в сотруд-
ничестве с издателями, которые публикуют 
статьи российских ученых или в статьях изда-
ний которых цитируются труды наших иссле-
дователей. Это позволяет сэкономить на вне-
сении в базу описаний работ, публикующихся 
или цитируемых в этих журналах, и –  что более 
ценно –  получить достоверные данные из пер-
вых рук, от издателей.

Отобразить полную картину о науке 
в Беларуси будет возможно, если включить 
в базу данных максимальное число белорус-
ских научных изданий. У вас в стране выпу-
скается, насколько я могу судить, больше 
научных журналов, чем сейчас представ-
лено в РИНЦ. Отсутствие многих из них –  
примерно 2/3 –  в нашей базе снижает пока-
затели ученых и организаций. Отчасти мы 

попытаемся это компенсировать из других 
источников. С 2017 г. eLibrary начала приобре-
тать и добавлять в базу данные о белорусских 
публикациях в американских и европейских 
журналах, входящих в Scopus. Но этого все 
равно недостаточно для отображения реаль-
ной карты научных достижений Беларуси. 
Чтобы получить результат быстро, нужно при-
нять решение о создании совместного индекса, 
рекомендовать белорусским изданиям вхо-
дить в нашу базу. Возможно, добавить присут-
ствие в РИНЦ в качестве одного из требований 
для включения журналов в Перечень научных 
изданий Республики Беларусь для опублико-
вания результатов диссертационных исследо-
ваний. Сейчас eLibrary часто выполняет функ-
ции резервного хранилища для издателей 
научной литературы. В случае утраты данных 
мы помогаем их восстановить на издательских 
серверах. Когда в Беларуси появится необходи-
мость и возможность создания собственного 
индекса, мы сможем передать собранные дан-
ные вашей стороне.

Назначение научного журнала –  как можно 
более широкое и оперативное распростра-
нение результатов исследований. В России 
на государственном уровне поддерживается 
стремление попасть в международные базы 
данных и индексы цитирования. Но первым 
шагом для многих изданий был и остается 
РИНЦ. Надеюсь, что Беларусь тоже пойдет 
по этому пути. 

Алеся КАСЬЯН

«Наука и инновации» в электронной базе РИНЦ
Журнал «Наука и инновации» включен в библиографическую базу данных Российского индекса научного цитирования 

с 2014 г., ежемесячно наша страница на популярном наукометрическом ресурсе пополняется новыми работами белорусских 
авторов. По сведениям на март текущего года, общее число статей журнала в онлайн-библиотеке eLibrary.ru превысило 1250 
(в 82 выпусках). Материалы, размещенные в базе, процитированы более чем 920 учеными из стран ближнего и дальнего 
зарубежья –  авторами журнальных публикаций, диссертаций и книг, а также статей, вошедших в сборники трудов конференций. 
На нас ссылаются такие издания, как «European Journal of Technical and Natural Sciences» (Вена), «Наноиндустрия», «Биотехнология», 
«Креативная экономика» (Москва), «Инновации» (Санкт-Петербург), «Физика и техника высоких давлений» (Донецк) и др. 
Двухлетний численный показатель важности научного журнала (импакт-фактор) на данный момент составляет 0,15.

Аналитический инструментарий РИНЦ позволяет пользователю получать сведения о цитируемости собственных 
статей и о публикациях по интересующей его научной тематике. Автор научной публикации, вышедшей в журнале «Наука 
и инновации», может отыскать в базе свою работу, вывести список всех статей, включенных в РИНЦ, в которых цитируется 
или имеется ссылка на нее. Для входа в базу достаточно пройти персональную регистрацию на сайте eLibrary.ru.
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