
Его строительство ведется в Республиканском дочернем 
унитарном предприятии по племенному делу «Жодино
АгроПлемЭлита» (дер. Россошное Смолевичского района) 
в рамках осуществляемого НПЦ по животноводству НАН 
Беларуси комплекса мер по созданию наукоемких высоко
технологичных объектов аграрного профиля. Проектная 
стоимость строительномонтажных работ составляет 130 
млрд рублей, оборудования – 44 млрд рублей.

Как отметил генеральный директор РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству» Николай Попков, репро
дуктор является важнейшим звеном, завершающим фор
мирование в республике селекционноплеменной системы 
нового типа в промышленном свиноводстве, практически 
решает во взаимодействии с ранее введенной в эксплуа
тацию фермой (нуклеусом) на 500 основных свиноматок 
проблему обеспечения свиноводческих комплексов стра
ны высокопродуктивным племенным молодняком отече
ственной селекции.

– На основе эффективного научного поиска и передо
вой практики одновременно решается вопрос ускоренного 
создания модели свиньи белорусской товарной мясной по
роды – высокопродуктивной интенсивного типа, конкурен

тоспособной на внутреннем и мировом рынках, – сказал 
Н.Попков. – Тем самым в стране обеспечивается произ
водство высококачественной отечественной свинины в 
объемах, достаточных для удовлетворения внутренних 
потребностей и формирования экспортных поставок.

Созданный нуклеус через систему множителей способен 
обеспечить выращивание 250 тыс. голов родительских форм 
маточного поголовья стоимостью 200 млрд рублей и полно
стью удовлетворить потребности в нем промышленных сви
нокомплексов, а в конечном итоге – обеспечить производство 
500550 тыс. т конкурентоспособной свинины в год.

Как подчеркнул Михаил Русый, реализация данного 
проекта – еще одно свидетельство заботы государства об 
обеспечении эффективного развития агропромышленно
го комплекса страны как основы благополучия белорус
ского народа.

– В конечном итоге вносится весомый вклад в укре
пление продовольственной безопасности родной страны, 
создаются реальные условия для того, чтобы блюда на 

столе каждого белоруса стали разнообразными, – сказал 
в своем выступлении М.Русый.

Гости также приняли участие в торжественной закладке 
капсулы в основание фундамента репродуктора.

Андрей МАКСИМОВ
Фото автора, «Веды»
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Данный Центр будет осущест
влять свою деятельность одно
временно в двух странах. То есть 
проекты станут выполняться как 
в Беларуси, так и во Вьетнаме. 
Финансировать научные исследо
вания планируется на паритетной 
основе. Конкретный объем фи
нансирования будет зависеть от 
проектов, которые намечены к ре
ализации. «Однако мы рассчиты
ваем на крупные суммы, посколь
ку сегодня Вьетнам – хороший 
развивающийся рынок», – отме

тил Председатель Президиума 
НАН Беларуси Анатолий Русец
кий. В целом, во время встречи 
в Академии наук обсуждались 

различные вопросы, в том числе 
в области подготовки научных 
кадров высшей квалификации. 
Также речь шла о проектах для 

включения в план 
мероприятий по 
развитию научно
технического со
трудничества меж
ду НАН Беларуси и 
ВАНТ на 20132015 
годы.

Обсуждалось и 
еще одно интерес
ное направление. 
Беларусь и Вьет
нам в ближайшее 
время планируют 
создать совмест
ное предприятие 

по производству атомных си
ловых микроскопов. По словам 
Председателя Президиума НАН 
Беларуси, это будет производство 
в области нанотехнологий, ко
торое представляет интерес для 
обеих стран. Атомные силовые 
микроскопы сегодня пригодны 
не только для проведения различ
ных анализов. Перспективное на
правление открывается в области 
создания микросхем толщиной в 
один атомный слой. А это может 
быть значительным рывком в сфе
ре создания современных мобиль
ных электронных устройств. 

Во время встречи разговор шел 
не только о совместных научно
исследовательских разработках, 
но и проектах в области подго
товки научных кадров, прежде 
всего магистрантов и аспиран
тов. Напомним, Академии наук 
двух стран подписали соглаше
ние о сотрудничестве еще в 2008 
году. В настоящее время ученые 
Беларуси и Вьетнама проводят 
несколько совместных научных 
исследований. 

осНовы  
для сотрудНичества

ПолиГоН По ЖивотНоводству  
Прирастет НовыМ реПродуКтороМ

На минувшей неделе вьетнамская делегация во главе с президентом 
Вьетнамской академии наук и технологий Тьяу Ван Минем находи-
лась с официальным визитом в Минске, где встретилась с Премьер-
министром Беларуси М.Мясниковичем и посетила НАН Беларуси. 
Итогом переговоров стало подписание ряда различных документов, 
в том числе Положения о создании совместного Центра разработки 
и освоения в производстве технологий в области приборо- и маши-
ностроения, энергетики и химической продукции. 

Продолжение на стр. 2

Строительство репродуктора создаст предпосылки 
успешной реализации задачи получения к 2015 году мо
дели белорусской товарной мясной свиньи, отвечающей 
следующим параметрам: многоплодие свиноматок – 11
12 голов; выход деловых поросят от одной свиноматки за 
год – 2022 головы; при откорме до живой массы 100 кг 
возраст должен быть 160165 суток (сейчас по республике 
– 200); среднесуточный прирост – не менее 900 г (по стра
не – менее 600); затраты сухого корма на 1 кг прироста 
– не более 3 кг (вместо 4,55); содержание мяса в туше на 
уровне 65% (фактически – 58); толщина шпика при убое в 
100 кг – не более 1415 мм (по республике – 2628). Пред
лагаемая модель белорусской товарной свиньи позволит 
выйти на конкурентную себестоимость на уровне 11,2 
доллара США, или снизить ее не менее чем на 30%.

Научно-технологический полигон по животноводству и 
кормопроизводству, созданный на базе предприятия 
по племенному делу «ЖодиноАгроПлемЭлита», в скором 
времени пополнится еще одним важным объектом. 31 
августа заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь Михаил Русый вместе с Председателем Пре-
зидиума НАН Беларуси Анатолием Русецким посетили 
строящийся свиноводческий комплекс – репродуктор 
(множитель) первого порядка на 1 тыс. свиноматок.
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Президент ВАНТ Тьяу Ван Минь отметил, что для 
Вьетнама представляет интерес сотрудничество с Бе
ларусью в области фундаментальных и прикладных ис
следований. О высоком качестве подготовки научных 
специалистов Беларуси во Вьетнаме знают достаточно 
хорошо, наше образование там ценится. По словам гна 
Ван Миня, многие вьетнамские ученые закончили бе
лорусские высшие учебные заведения.

Гн Ван Минь встретился с Премьерминистром 
Республики Беларуси Михаилом Мясниковичем. Ру
ководитель Правительства отметил, что наша страна 
заинтересована в расширении научнотехнического 
партнерства с Вьетнамом. Причем текущий визит 
вьетнамской делегации в Минск станет новой страни
цей в двустороннем сотрудничестве. В рамках Тамо
женного союза и Единого экономического простран
ства Беларусь тесно взаимодействует в области науки 
и технологий с Россией и Казахстаном. «Поэтому со
трудничество с нами – это сотрудничество и с рос
сийскими, и с казахстанскими учеными, – подчеркнул 
Премьерминистр. – Думаю, что продвижение наших 
интересов на пространство ЮгоВосточной Азии бу
дет успешным и сотрудничество с вами будет этому 
способствовать».

В свою очередь Тьяу Ван Минь отметил, что за по
следние годы Вьетнамская академия наук и техноло
гий и Национальная академия наук Беларуси достигли 
больших успехов в реализации совместных проектов, 
подготовке кадров, внедрении результатов научных ис
следований производства.

Отметим, что в декабре минувшего года во время 
посещения делегации Департамента международно
го сотрудничества ВАНТ обсуждались пути взаимо
действия между двумя академиями. По итогам встреч 
был определен порядок отбора, а также выполнение 
совместных проектов на 20132014 годы. За последние 
годы достигнуты большие успехи в реализации со
вместных проектов, подготовке кадров, внедрении ре
зультатов научных исследований производства.

Более подробно об итогах визита вьетнамской деле
гации в Беларусь мы расскажем в следующем номере.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Веды» и БелТА

Продолжение. Начало на стр. 1

В Минске прошло 5-е заседание Межпра-
вительственной Белорусско-Индийской 
комиссии по сотрудничеству в области 
науки и техники. Белорусскую сторону 
возглавил заместитель Председателя 
ГКНТ Александр Жигулич, индийскую – 
начальник управления международного 
сотрудничества Министерства науки и 
технологий Республики Индия (руководи-
тель делегации) Арабинда Митра. 

Заседание Комиссии прошло в знамена
тельный год для Беларуси и Индии – в год 
20летия установления дипломатических 
отношений между обеими странами. За этот 
период, как отметил Александр Жигулич, 
белорусскоиндийские отношения развива
лись очень динамично. Так, только в 2011 
году в Хайдерабаде состоялась международ
ная выставка и контактнокооперационная 
биржа «BioAsia 2011 – The Global Bio Business 
Forum», участие в которой приняли и пред
ставители белорусских фармакологических 
предприятий, институтов НАН Беларуси. 
Делегация лаборатории физики твердого 
тела ДРДО (DRDO) посетила концерн «Пла

нар» с целью обсуждения возможности при
обретения оборудования для лазерной рез
ки. Продолжалось сотрудничество между 
компанией Hester Biosciences Ltd. и ЧУП 
«Витебская биофабрика» по созданию со
вместного производства ветеринарных вак
цин нового поколения, предназначенных 
для защиты сельскохозяйственных живот
ных и птиц от вирусных инфекций. 

Состоялся также визит индийской бизнес
делегации в Минск. Индийские бизнесмены 
посетили ГКНТ, где прошел презентацион
ный семинар, посвященный развитию сотруд
ничества в области частногосударственного 
партнерства Беларуси и Индии. Кроме того, 
в рамках Белорусской инновационной не
дели «Интеллект. Инициатива. Иннова
ции» Институтом порошковой металлургии 
НАН Беларуси был проведен белорусско
индийский научнопрактический семинар. 
В его работе от индийской стороны приня
ли участие представители Международного 
центра передовых исследований в области 
порошковой металлургии и новых материа
лов (International Advanced Research Centre for 
Powder Metallurgy and New MaterialsARCI). 

В текущем году двустороннее сотрудни
чество было не менее интенсивным. 

Необходимо также отметить тесное 
сотрудничество научных институтов 
НАН Беларуси с индийскими научно
исследовательскими учреждениями и лабо
раториями. «Активно развивается сотруд
ничество ГНПО порошковой металлургии 
с ДРДО. Проводятся работы по пяти кон
трактам. Идут подготовительные работы 
по созданию БелорусскоИндийского цен
тра исследований в области новых материа
лов и технологий», − сообщил Александр 
Жигулич. По его словам, в 2011 году завер
шилось выполнение трех проектов Инсти
тута физики НАН Беларуси с индийскими 
исследовательскими лабораториями ДРДО. 
В целях сотрудничества в области лазеров 
и оптоэлектроники в настоящее время рас
сматриваются предложения индийской сто
роны по разработке новых проектов.

В свою очередь начальник управления 
международного сотрудничества Мини
стерства науки и технологий Индии Арабин
да Митра сообщил, что научнотехническое 
сотрудничество между Индией и Беларусью 

развивается весьма плодотворно, что под
тверждается как реализованными совмест
ными проектами, так и теми, которые нахо
дятся в стадии подготовки и согласования. 
«Мы хотим найти новые взаимовыгодные 
способы сотрудничества по линии науки и 
техники. Эти и другие вопросы мы сможем 
обсудить во время визита белорусской де
легации в Индию в ноябре текущего года», 
− сказал Арабинда Митра. По его словам, 
Беларусь и Индия имеют схожие подходы 
в реализации государственной политики в 
научнотехнической и инновационной сфе
рах, что позволяет ученым и специалистам 
создавать технологии и продукцию, востре
бованную как на мировых рынках, так и в 
рамках белорусскоиндийского сотрудниче
ства.

Программой визита делегации Мини
стерства науки и технологий Индии было 
предусмотрено также посещение учрежде
ний НАН Беларуси − Физикотехнического 
института, Института порошковой метал
лургии, Института тепло и массообмена. 

Пресс-служба ГКНТ

осНовы  
для сотрудНичества

В начале сентября маги-
странты Института под-

готовки научных кадров 
НАН Беларуси традиционно 
в торжественной обстановке 
встретили День знаний. По-
здравил всех с началом учеб-
ного года и главный ученый 
секретарь НАН Беларуси Сер-
гей Килин. 

На собрании ректор ИПНК Вла
димир Шкурко акцентировал внима
ние магистрантов на необходимости 
непрерывно углублять знания. Ведь 
даже в самом лучшем вузе невозмож
но получить знания на всю жизнь. 
«Образование должно быть непре
рывным», – убежден В.Шкурко. Быть 
смелее и мужественнее в научных по
исках призвал магистрантов и Сергей 
Яковлевич. Также ректор признался, 
что на каждого магистранта возлагает 
большие надежды. И они не напрас
ны. Каждый год ребята становятся 
лауреатами и призерами Республи
канского конкурса научных работ 
студентов вузов Беларуси. Побежда
ют молодые люди и в мероприятиях, 
организуемых самой НАН Беларуси. 

В частности, в конкурсе 20102011 го
дов на лучшую первую научную ра
боту среди аспирантов и магистран
тов НАН Беларуси, посвященном Дню 
белорусской на уки, одержали победу 
Виктория Ковгар (специальность «фи
зика») – «Структура и спектрально
люминесцентные свойства «квазике
рамики», полученной из наночастиц 
CeO2:Tb в кремнеземной оболочке» 
и Рустам Матусевич (специальность 
«искусствоведение») – «Проблема 

экранизации в англоамериканском 
киноведении». К слову, участвовать в 
подобных конкурсах могут и выпуск
ники магистратуры. 

Безусловно, одна из главных за
дач ИПНК – восполнять кадровый 
потенциал академии, ориентировать 
обучающихся на целенаправленную 
научную работу в структуре НАН 
Беларуси. Правда, и сами магистран
ты достаточно осознанно подходят к 
выбору места обучения по программе 

второй ступени выс
шего образования. 
Есть ребята, которые 
уже не первый год 
работают в академи
ческих институтах 
по совместительству. 
Например, Юлия Ма
круш поступила на 
специальность «хи
мия», т.к. сотрудни
чает с Институтом 
химии новых мате
риалов. И таких ма
гистрантов немало. 
Задача ИПНК – ото
брать и подготовить 
высококвалифициро
ванного специалиста 

по конкретному научному направле
нию. В этом году прием проводился 
по специальностям «биология» (за
числено 24 человека), «искусствове
дение» (7), «математика» (1), «маши
ностроение и машиноведение» (4), 
«прикладная математика и информа
тика» (5), «социология» (7), «физи
ка» (24), «химия» (15), «экономика и 
управление народным хозяйством» 
(10). Биология и физика – лидирую

щие науки во всем мире. Правда, все 
больше стран делают акцент на раз
витие у себя именно биологии и ме
дицины. 

Как рассказал В.Шкурко, за вре
мя обучения в магистратуре человек 
понимает, нужно ли ему в принци
пе связывать свою жизнь с наукой. 
Если да, то магистрант, несомнен
но, через год поступит в аспиранту
ру. Кстати, со следующего учебного 
года об учение в магистратуре по ин
новационным специальностям будет 
двухгодичным. «Курсы в магистрату
ре читают известные ученые не толь
ко НАН Беларуси, но и преподаватели 
ведущих вузов нашей страны. По их 
наработкам мы издаем для студентов 
учебнометодические пособия, ко
торые отвечают всем современным 
требованиям», – подчеркнул ректор. 
В ИПНК периодически пересматри
ваются программы и учебные планы, 
т.к. общество и вместе с ним наука 
не стоят на месте. Последняя, к сло
ву, идет по пути междисциплинарно
го развития. Все чаще востребованы 
результаты научных исследований 
по физической химии, химической 
биологии, биотехнологиям и др. На
пример, многие физики в Институте 
пишут магистерскую диссертацию 
по биологии. Ведь сегодня востребо
ваны исследования именно на стыке 
наук. Межнаучные связи уже есть, но 
их еще предстоит развивать и укре
плять. В этом направлении движется 
отечественная наука и подготовка на
учных кадров. 

Юлия ЕВМЕНЕНКО
Фото автора, «Веды»

ЗНать больше!

в кооперации с индийскими коллегами
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На гэты раз сталіцай Свята 
беларускай мовы, беларускай 
кнігі, беларускай нацыяналь
най духоўнай спадчыны стаў 
старажытны горад Глыбокае. 
Па традыцыі напярэдадні само
га Дня беларускага пісьменства 
праводзяцца навуковапрактыч
ныя канферэнцыі, арганізацыяй 
і падрыхтоўкай якіх займаец
ца НАН Беларусі. Такая канфе
рэнцыя пад назвай «Глыбоцкія 
чытанні2012» адбылася 1 ве
расня ў памяшканні Глыбоцкага 
райвыканкама. 

«Глыбоцкія чытанні2012» 
і само Свята беларускага 
пісьменства насілі адметны 
характар. Папершае, 2012 год 
– гэта Год кнігі, які шырока 
адзначаецца ў нашай краіне. 
Падругое, у гэтым годзе Бе
ларусь адзначае 130гадовыя 
юбілеі з дня нараджэння 
класікаў беларускай літаратуры 
Янкі Купалы і Якуба Коласа, а 
таксама 100гадовы юбілей з 
дня нараджэння народнага паэ
та Максіма Танка. Зразумела, 
такiя акалічнасці наклалі свой 
адбітак i на ўсё Свята, і на кан
ферэнцыю. Непасрэдна перад 
яе пачаткам была ўрачыста ад

крыта фотавыстава, прымерка
ваная да гэтых юбілеяў, якую 
адкрылі аўтар гэтых радкоў і 
намеснік міністра культуры 
Т.Стружэцкі. 

Адкрыццё выставы стала 
своеасаблівай прэамбулай да 
самой навуковапрактычнай 
канферэнцыі. Падчас урачы
стага адкрыцця канференцыі 
выступілі акадэміксакратар 
Аддзялення гуманітарных на
вук і мастацтваў НАН Беларусі 
А. Каваленя, намеснік міністра 
інфармацыі У. Матусевіч, 
намеснік міністра культуры  
Т.Стружэцкі, начальнік аддзе
ла выкладання грамадазнаўчых 

дысцыплін Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Бела
русь Н.Ганушчанка. Усе яны 
падкрэслілі важнасць і значэн
не мерапрыемства дзеля за
хавання гістарычнай памяці 
народа, пашырэння нацыяналь
ных каштоўнасцей у сучасным 
беларускім грамадстве.  

Перад слухачамі – жыхарамі 
г. Глыбокае са змястоўнымі і 
цікавымі дакладамі выступілі 

супрацоўнікі Інстытута мовы і 
літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі 
Купалы НАН Беларусі, Інстытута 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору імя К.Крапівы НАН 
Беларусі, Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі. Тэматыка канферэнцыі 
была разнастайнай, але галоўнай 
яе адметнасцю было тое, што 
практычна ўсе без выключэння 
даклады былі прысвечаны прабле
мам беларускай мовы, беларускай 
пісьмовай спадчыны, гісторыі, 
традыцыям і знакамітым асобам 
Глыбоччыны. Так, вельмі паз
навальным і змястоўным быў 
даклад акадэміка М.Касцюка 

«Акадэмічная канферэн
цыя па рэформе белару
скага правапісу і азбукі» 
1926 года як этап у развіцці 
беларускай мовы», у якім 
ён раскрыў гістарычныя 
абставіны правядзення гэта
га навуковага форуму, што ў 
значнай ступені вызначыла 
далейшыя шляхі развіцця 
беларускай літаратурнай 
мовы. Вялікую цікавасць у 
слухачоў выклікалі даклады 
загадчыка кафедры руска
га і агульнага мовазнаўства 
Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта Г.Мезенка 
«Культурны кампанент 
у назвах вуліц г. Глыбо
кае» і вучонага сакратара 
Інстытута мовы і літаратуры 
НАН Беларусі І.Капылова 
«Беларускія нацыянальныя 
лінгвакультурныя традыцыі 

ў антрапаніміі і тапаніміі Глыбоц
кага раёна». Гісторыі г. Глыбокае 
і Глыбоччыны былі прысвеча
ны даклады загадчыка аддзела 
Інстытута гісторыі А.Унучака 
«Глыбоччына на старонках га
зеты «Наша Ніва» ў пачатку ХХ 
ст.» і навуковага супрацоўніка 
гэтага Інстытута М.Клімава 
«Культурны пласт сярэднявечча 
і новага часу г. Глыбокае».

Шмат новага даведаліся 
ўдзельнікі канферэнцыі з 
выступленняў вядучых навуко
вых супрацоўнікаў Інстытута 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі  
і фальклору НАН Беларусі Г. 
Каспяровіч «Традыцыі народнай 
культуры беларусаў Паазер’я» 
і Т. Мдзівані «Праваслаўе ў бе
ларускай музыцы: асаблівасці 
кампазітарскіх інтэрпрэтацый», 
старшага навуковага супрацоў
ніка Інстытута мовы і літаратуры 
І. Будзько «Полацкія Евангеллі 
ў кантэксце пісьмовай культу
ры гістарычнай Полаччыны» і 
галоўнага бібліёграфа Нацыя
нальнай бібліятэкі Беларусі Л. 
Сільновай «Вацлаў Ластоўскі і 
яго экслібрыс». 

Класікам беларускай літара
туры былі спецыяльна прысве
чаны даклады загадчыка аддзела 
тэксталогіі і выданняў Інстытута 
мовы і літаратуры Т.Голуб 
«Класічная пісьмовая спадчына – 
духоўны скарб народа», загадчыка 
аддзела ўзаемасувязей літаратур 
Інстытута мовы і літаратуры 
М.Мікуліча «Паэзія Максіма Тан
ка як ідэйнамастацкі феномен» і 
вядучага навуковага супрацоўніка 
Інстытута Я.Гарадніцкага «Паэ
тычны свет Янкі Купалы: шляхі 
спазнання».

Сапраўдным адкрыццём 
канферэнцыі сталі выступленні 
настаўнікаў школ г. Глыбокае і 
Глыбоцкага раёна, прысвечаныя 
жыццю і творчасці славутых 
землякоў.

Такім чынам, навукова
практычная канферэнцыя «Глы
боцкія чытанні2012» стала важ
ным навуковым складальнікам 
Дня беларускага пісьменства ў г. 
Глыбокае.

Аляксандр ЛУКАШАНЕЦ, 
дырэктар Інстытута мовы  

і літаратуры імя 
Якуба Коласа і Янкі 

Купалы НАН Беларусі, 
член Нацыянальнага 

арганізацыйнага камітэта  
па падрыхтоўцы 

і правядзенні  
Дня беларускага пісьменства 

вМесте  
иЗучиМ Недра 

ЗеМли
Председатель ГКНТ Беларуси Игорь 
Войтов и ректор Российского гео-
логоразведочного университета им. 
С.Орджоникидзе (МГРИ-РГТРУ) Васи-
лий Лисов обсудили перспективы со-
трудничества, в том числе по подго-
товке кадров высшей квалификации, 
и создания совместных предприятий 
и производств. 

В рамках встречи стороны также за
тронули вопросы подготовки Концеп
ции программы Союзного государства 
«Геологоразведка, недро и природо
пользование» на 20132016 годы. По 
словам И.Войтова, белорусская сто
рона планирует завершить утвержде
ние Концепции союзной программы в 
начале сентября текущего года. «Сей
час идет согласование документов на 
межведомственном уровне, а также 
между заинтересованными организа
циями. Принципиальных разногласий 
ни у кого нет – все понимают важность 
и необходимость этой программы», 
− подчеркнул И.Войтов. Он также от
метил, что в настоящее время в респу
блике реализуется Государственная 
программа инновационного развития 
Беларуси на 20112015 годы. Большой 
блок в ГПИР связан с недро и при
родопользованием, разработкой этих 
технологий. Поэтому развитие данно
го направления представляется инте
ресным не только для Беларуси, но и 
для России. И.Войтов высказал мне
ние, что Беларусь и Россия могли бы 
уже приступить к реализации отдель
ных проектов по геологоразведке, не
дро и природопользованию через фи
нансирование НИОКР по линии ГКНТ  
и Минобрнауки России.

В свою очередь В.Лисов сообщил, 
что Университет в ближайшее время 
проведет конкурс по созданию иннова
ционных предприятий и производств. 
«Мы можем совместно выйти на тен
дер и начать работать по этим направ
лениям», − сказал он. В.Лисов также 
отметил, что с 2013 года на данные 
цели предполагается выделить около 
300 млн российских рублей. 

Кроме того, МГРИРГТРУ под
ключится к реализации Меморанду
ма о сотрудничестве в области по
слевузовского и профессионального 
образования, который подписали 
Председатель ГКНТ И.Войтов и ми
нистр образования и науки Россий
ской Федерации Д.Ливанов. По сло
вам В. Лисова, Университет внесет 
соответствующие предложения по 
подготовке российских аспирантов в 
белорусских вузах и, соответствен
но, белорусских – в МГРИРГТРУ. 
«В Российском геологоразведочном 
университете им. С.Орджоникидзе 
создано 11 докторских советов по 
32 специальностям. Каждый третий 
специалист, работающий в отрасли, 
– это наш выпускник. Думаю, данное 
направление представляется также 
очень перспективным и взаимовыгод
ным», − сказал В.Лисов.

Программой визита делегации Рос
сийского геологоразведочного уни
верситета им. С.Орджоникидзе пред
усмотрено посещение и проведение 
переговоров в ГКНТ, БГУ, Министер
стве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, БНТУ. По итогам 
визита МГРИРГТРУ планирует под
писать соглашения о сотрудничестве 
с Белорусским государственным уни
верситетом и Белорусским националь
ным техническим университетом. 

По информации
 пресс-службы ГКНТ

свята беларусКаГа 
ПісьМеНства  
ў ГлыбоКіМ

2 верасня 2012 года ў дзевятнаццаты раз у нашай 
краіне праводзіўся Дзень беларускага пісьменства. 
Гэта свята з’яўляецца адным з найбольш важных у 
культурным жыцці Рэспублікі Беларусь у ХХІ стагоддзі. 
Яго галоўная мэта – звярнуцца да нашых гістарычных 
каранёў, да нацыянальных культурных традыцый, да 
нашай багатай пісьмовай спадчыны, да праблем бела-
рускай мовы, якая з’яўляецца не толькі дзяржаўнай мо-
вай краіны, але і важнейшым фактарам нацыянальнай 
свядомасці беларусаў, сродкам, які дазваляе нам заха-
ваць сваю адметнасць у сучасным свеце.

«Залатыя купідоНы» З ГлыБоччыНы
Падчас Дня беларускага пісьменства, які сёлета прайшоў 2 верасня ў 

Глыбокім, былі падведзены вынікі Рэспубліканскага літаратурнага кон
курса «Лепшы твор 2011 года». Пераможцы атрымалі Ганаровыя дыпло
мы лаўрэатаў конкурса, а таксама статуэтку «Залаты купідон» і грашовае 
ўзнагароджанне. Конкурс праходзіў па 10 намінацыях. 
Сярод яго арганізатараў − Міністэрства інфармацыі, 
Міністэрства культуры, Саюз пісьменнікаў Беларусі 
ды інш. Нацыянальная акадэмія навук Беларусі 
ажыццяўляла канцэптуальнае кіраўніцтва і каарды
нацыю дзейнасці конкурса. Дарэчы, старшынёй журы 
быў вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута мовы і 
літаратуры НАН Беларусі доктар філалагічных навук 
Іван Саверчанка.

Варта адзначыць, што ў намінацыі «Крытыка 
і літаратуразнаўства» дыплом лаўрэата конкурса 
атрымаў Валерый Максімовіч за кнігу «Шляхам 
спазнання існасці. Літаратурны працэс другой пало
вы XIX − пачатку XXI стагоддзя ў постацях» («Бе
ларуская навука», 2011).

По інфармацыі прэс-службы НАН Беларусі

В рамках проведения третьего заседания 
совместного белорусско-израильского ко-
митета по торговому и экономическому 
сотрудничеству ГКНТ Республики Беларусь 
и Министерство науки и технологий Госу-
дарства Израиль подписали Меморандум 
о взаимопонимании по вопросам научно-
технического сотрудничества. 

В ходе заседания обсуждался так
же инвестиционный проект по созданию 

белорусскоизраильского Центра развития и 
внедрения высоких и новых технологий в аг
ропромышленный комплекс Беларуси в форме 
совместного белорусскоизраильского научно
производственного объединения «БелАгро
Тех». Предполагается, что в состав проекта 
войдут комбикормовый завод, птицефабри
ка, свинооткормочный комплекс, молочно
товарная ферма, рыбное хозяйство, биогазо
вая установка, учебный центр по подготовке 
и переподготовке работников сельского хо

зяйства. Планируемое экспортно ориентиро
ванное предприятие будет создано на основе 
самых последних достижений агропромыш
ленной науки и практики. Израильская сторо
на (в проекте участвует компания «AgriGo») 
берет на себя обязательство не только постро
ить планируемый комплекс «под ключ», но и 
управление, и эксплуатацию предприятия. 

Стороны выразили удовлетворение результа
тами работы БелорусскоИзраильского бизнес
форума по сотрудничеству в области хайтек, 
который прошел 2728 июля 2012 года в Минске.

По информации пресс-службы ГКНТ

белорусско-израильское партнерство
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Pura aqua?
В современной научной литературе 

можно встретить много сведений об этой 
простой и в то же время еще не до конца 
изученной жидкости. Известно, что вода 
способна длительно хранить «память», 
при этом она нейтральна к качеству инфор
мации: запоминает и «плохую», и «хоро
шую». Вот почему колодец с «положитель
ной» информацией будет поить 
вас полезной для организма водой, 
а с «дурной» окажется хуже яда. И 
главное, вы не сразу разберетесь, 
что в плохом самочувствии вино
вата простая водичка.

Как известно, организм взрос
лого человека на 70% состоит из 
воды. Причем ее в сутки необхо
димо выпивать 5001.000 мл. Ко
нечно, в основном минчане пьют 
бутилированную воду и обычную 
изпод крана. Современному поку
пателю порой трудно выбрать не
обходимый продукт из возникше
го изобилия пластиковых бутылок 
с разноцветными наклейками. Их 
производители обещают пользу от 
употребления, хотя на самом деле 
эффект во многом определяется 
правильным набором элементов, 
химических веществ. Да и в наро
де бытует мнение, что в питьевых 
бутылках обычная водопроводная 
вода. Наш еженедельник провел 
собственное исследование живи
тельной влаги, которую пьют минчане. Как 
говорится, «a fonte puro, pura defluit aqua» 
– из чистого источника чистая вода и выте
кает. Так ли это? Произвольные образцы с 
водопроводной водой из Фрунзенского, Пер
вомайского районов Минска, а также пробы 
из декоративнопитьевого источника (бюве
та) в микрорайоне Сухарево (около церкви 
«Вифлеем»), из бутилированной природной 
воды известного белорусского бренда, из 
популярного очистного фильтракувшина 
были нами доставлены в Центральную ла
бораторию Геологоразведочного республи
канского унитарного предприятия «Бел
геология», где сотрудниками организации 
был проведен химический и спектральный 
анализ предоставленного материала. За 
комментариями его результатов мы обра
тились к ведущему научному сотруднику 
лаборатории физиотерапии и курортологии 
Института физиологии НАН Беларуси Эду
арду Кашицкому (на фото). 

свет и «память» 
воды
Оказывается, на вид обыкновенная вода 

имеет и цвет, и вкус, и запах, и свою особую 
энергетику. Как рассказал Эдуард Степа
нович, в отличие от энергетического поля, 
создаваемого водой, другие энергетиче
ские поля нашим телом удерживаются пло
хо. Они могут воздействовать на нас только 
в течение короткого срока, пока мы имеем 
с ними какойто контакт. Электромагнит
ные колебания проходят сквозь человека, в 
ряде случаев они искажают структуру кле
ток, ослабляют иммунитет, но не могут за
поминаться. С водой иначе. Она в организ
ме есть всегда. И «память» у воды долгая. 
Получил человек какоето полевое воздей
ствие, он уже за пределами источника из
лучения, но эту информацию о поле хранит 
наша физическая водная основа. 

Э.Кашицкий заметил, что исследование 
изменений структуры воды становится все 
более актуальным в связи с загрязнением 
окружающей среды и плохого качества 
питьевой воды. При оценке биологической 

активности жидкости, ее энергетическо
го потенциала, тонких структур исполь
зуется метод газоразрядной визуализации 
(ГРВ). Исследования проводились с по
мощью системы «ГРВ Камера» и устрой
ства ГРВ Минилаборатория, предназна
ченного для исследования жидкостей 
и твердых веществ. Применялся метод 
«подвешенной капли», предложенный 
профессором К.Коротковым, т.е. регистра

ция ГРВграмм капель воды одинакового 
объема. Исследования физических объ
ектов методом газоразрядной визуали
зации основываются на усилении сверх
слабых процессов, протекающих в них. 
Наличие микро и макроэлементов вносит 
серьезные коррективы во внешнее элек
трическое поле. В основе метода лежит 
регистрация вторичных излучений, гене
рируемых структурированной системой 
при воздействии на нее коротковолнового, 
миллисекундного электромагнитного им
пульса, усиленного газовым разрядом. По
лученные изображения обрабатывались с 
помощью программ Processor и Scientific 
Laboratory, позволяющих анализировать 
общие параметры изображения жидко
фазных объектов. К слову, описываемая 
методика дает возможность изучать ГРВ
характеристики крови, мочи и других 
биологических жидкостей. Доказано, что 
ГРВпараметры крови различны для здо
ровых людей, онкобольных и пациентов 
с патологией сердечнососудистой систе
мы. Также методы ГРВбиоэлектрографии 
позволяют регистрировать свечение че
ловеческого тела. Технология определяет 
биоэнергетику всего организма. Это очень 
перспективное направление в медицин
ской диагностике. 

Что касается отобранных для анализа 
образцов, была выявлена площадь, интен
сивность, плотность свечения, изрезан
ность наружного контура изображения. 
Это зависит от различных факторов. Аква 
является источником сверхслабого и сла
бого переменного электромагнитного из
лучения. В структуре ее свечения можно 
выделить: внутреннее кольцо с выходя
щими из него радиально направленными 
стримерами, которые образуют среднее 
кольцо и тонкие люминесценции, что в 
совокупности дает параметр – ширину 
внешней засветки. Дистиллированная 
вода, принятая за эталон, имеет четкое 
внутреннее кольцо, среднее стримерное 
кольцо и люминесценцию. Ширина вну
треннего кольца и внешней засветки всех 
проб воды превышает таковые в эталоне, 

что характеризуется положительно. Обра
щает внимание более интенсивная корона 
свечения у бутилированной воды, с при
знаками структуры внутри круга, также 
равномерное увеличение площади коро
ны свечения при увеличении напряжения 
внешнего поля, в отличие от образцов из 
источника и водопроводной воды, взятой 
на анализ в доме по улице Макаенка. Это 
свидетельствует о нарушении в этих об

разцах свойства энергоинфор
мационного приемника. Све
чение аквы из Фрунзенского 
района не имеет принципи
альных отличий от свечения 
этой же, но отфильтрованной 
воды. Менее целебна поверх
ностная вода. Мертвой в этом 
отношении считают дистил
лированную воду. Она не со
держит минералов и даже 
наоборот – «вымывает» их из 
нашего организма.

Специалисты советуют 
кипятить или замораживать 
водопроводную воду, т.к. это 
«стирает» ее память, на кото
рую воздействовали трубы и 
другие объекты, с которыми 
она соприкасалась. 

такая разная  
«минералка»
Особого внимания заслуживает мине

ральная вода: искусственная и природная. 
Природная минеральная вода (ПМВ) до
бывается непосредственно из естествен
ных месторождений, а искусственная 
производится путем добавления в питье
вую воду чистейших нейтральных или же 
слабощелочных солей 
в подобном количе
стве, что и в натураль
ной минеральной воде. 
В последние годы в 
связи с экономически
ми трудностями на не
которых заводах мине
ральных вод качество 
продукта перестало 
удовлетворять требо
ваниям Всемирной ор
ганизации здравоохра
нения. В этих условиях 
на прилавках магази
нов появились так на
зываемые искусствен

ные минеральные воды (типа «Боржоми», 
«Нарзан» и т.д.).

Природу сложно обмануть: попытки 
растворения в пресной воде наиболее рас
пространенных компонентов минеральных 
вод не учитывают возможность образова
ния полиассоциатов воды преимуществен
но микроэлементами. Поэтому использо
вать искусственные минеральные воды для 
питьевого лечения не рекомендуются.

Как правило, для профилактического и 
питьевого водолечения используют воды 
слабой (до 2 г/дм3), малой (25 г/дм3) и сред
ней (515 г/дм3) минерализации. Воды с 
более высоким солесодержанием обычно 
разбавляются пресной водой и затем раз
ливаются в бутылки или же используются 
для наружных бальнеопроцедур (примоч
ки, аппликации, души, ванны и т.п.).

Производители, как правило, указыва
ют эти параметры на своем товаре. Но как 
быть, когда питьевой продукт безымянный 
и на глаз не определить его состав? 

Вода влияет на наш организм (особенно 
ПМВ) за счет: содержащихся в ней компо
нентов (ионы, газы, органические веще
ства); температурного фактора; времени 
приема; информационного сигнала, кото
рый несет в себе; реакции органов пищева
рения на ее употребление.

Для повседневного, неконтролируе
мого употребления предпочтительно ис
пользование максимально очищенной 
воды, т.к. даже бесконечно малое количе
ство «средовых» загрязнителей способно 
вызвать тонкие эффекты, которые невоз
можно измерить при помощи грубых ла
бораторных тестов.

Пить или не пить?
Как показали результаты, вода из разных 

районов Минска пригодна для употребле
ния, различия наблюдаются в показателях 
по сухому остатку, нитратам, нитритам, 
содержанию железа. Все исследуемые об
разцы оказались безопасными, показатели 
в норме. Однако в одном из анализов воды 
были выявлены недопустимые показатели 
по нитритам, повторное исследование их не 
обнаружило. Такое разночтение может быть 
связано с тем, что в воде первой пробы могли 
оказаться остатки пищи или сама тара была 
недостаточно чистой. Кувшинфильтр прак
тически не очистил воду, по этому можно 
считать его использование неэффективным. 

Однако нередко можно столкнуться с жа
лобами на качество водопроводной воды: то 
вкус «с хлоркой», то запах неприятный. «Ми
нистерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды не может гарантировать 
высокое качество водопроводной воды в сто
лице, – об этом 21 августа журналистам заяви
ла заместитель министра Галина Волчуга. − 
При всем желании дать потребителю чистую 
воду здесь есть проблемы». По ее словам, 
пока Минск не удается обеспечить питьевой 
водой из подземных источников. Решение 
проблемы видится в массовом использова
нии бутилированной воды. Напомним, около 
30% населения столицы обеспечивается во
дой из поверхностных водных источников – 
ВилейскоМинской водной системы. 

Юлия ЕВМЕНЕНКО
Фото автора, «Веды»

КаКую воду Мы ПьеМ?
Как только не использовали воду в древности. Ее заклинали, водой исцеля-
ли и губили. Ведь вода из-за своего необычного строения способна нести и 
передавать информацию. Но как определить, что она чиста, способна вы-
лечить и от какой болезни? Правда ли, что вода светится и несет в себе осо-
бую энергию? На эти вопросы у ученых сегодня есть конкретные ответы.
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Форум проходил на базе 
СПК «Свислочь» и СПК 
имени В.И.Кремко Грод

ненского и ФХ «Горизонт» Мо
стовского районов, на Гродненской 
овощной фабрике. Организато
рами представительного форума 
выступили НИИ механизации и 
электрификации сельского хозяй
ства УО «Белорусский государ
ственный аграрный технический 
университет», Департамент агро
промышленной политики Евра
зийской экономической комис
сии, Минсельхозпрод Беларуси, 
НАН Беларуси, ГКНТ. В меро
приятии приняло участие около 
150 человек из большинства хо
зяйств нашей страны, 16 научно
исследовательских и учебных за
ведений Беларуси и России, в том 
числе ведущие ученыеовощеводы 
из девяти научных учреждений 
России. На форуме пять предпри
ятий нашей страны представили 
специализированную технику для 
производства овощей.

Основной задачей форума было 
знакомство с достижениями по 
селекции и семеноводству, совре
менными технологиями производ
ства овощей, их предреализаци
онной подготовки и комплексом 
специализированной техники, 
выпускаемой на предприятиях ре
спублики, и выработки направле
ний интеграционного сотрудниче
ства Беларуси, России, Казахстана 
в области овощеводства.

Директор департамента агро
промышленной политики Евра
зийской экономической комиссии 
Надежда Котковец в своем высту
плении отметила, что на Гроднен
скую область выбор по проведе
нию форума пал неслучайно.

– Тут давно добились отлич
ных результатов в выращивании 
овощей, – сказала Н.Котковец. – 

И нам, и нашим коллегам из дру
гих стран есть чему поучиться 
друг у друга, поделиться опытом 
и наработками.

Н.Котковец заметила, что 
проведение согласованной агро
промышленной политики госу
дарств – членов ЕЭП – сможет 
гарантировать обеспечение сель
скохозяйственной продукцией и 
продовольствием потребителей 
по приемлемым ценам и опти
мальное распределение ресурсов 
на товарных рынках. Вполне ве
роятно, что совместные усилия 
позволят как вытеснить в значи
тельной степени с нашего рынка 
третьи страны, так и наладить 

экспорт сельхозпродукции за 
пределы ЕЭП.

– В настоящее время по мно
гим направлениям развития  
ЕврАзЭС идут интеграционные 
процессы между странами. В 
овощеводстве назрела ситуация, 
при которой также возможны со
вместные объединения ученых, 
производственников, промыш
ленных предприятий по разра
ботке научно обоснованных про
ектов. Развитию овощеводства 
необходимо уделять постоянно 
должное внимание как отрасли, 
производящей один из ценней
ших продуктов питания населе
ния, – сказал в своем выступле
нии организатор форума доктор 
сельскохозяйственных наук, про
фессор Александр Аутко.

Кстати, в Беларуси, по словам 
А.Аутко, уже вышли на весьма со
лидный даже по европейским мер
кам уровень потребления овощей 
− более 140 кг на человека в год. 
Ученый считает, что это резуль
тат правильно выбранной Прави
тельством республики стратегии, 
в рамках которой за последние 
10 лет был принят ряд Государ
ственных программ по развитию 
овощеводства в открытом и за
щищенном грунте. В результате 
объем производства овощей в ре
спублике вырос почти в два раза, 
построены и реконструированы 
овощехранилища с объемом хра
нения 138 тыс. т, возведено около 
100 га современных энергосбере
гающих теплиц. 

В настоящее время принята 
Государственная комплексная 
программа развития картофеле
водства, овощеводства и плодо
водства на 20112015 годы, и на ее 
выполнение планируется выде
лить порядка 400 млрд рублей.

На плантациях овощных куль

тур фермерского хозяйства 
«Горизонт» было выращено и 
продемонстрировано участ
никам форума более 70 со
ртов и гибридов капусты, 
моркови, лука, столовой све
клы селекции Всероссийско
го НИИ овощеводства, Все
российского НИИ селекции 
и семеноводства овощных 
культур, агрофирмы «Поиск», 
селекционной станции им. 
Н.Н.Тимофеева РГАУМСХА 
им. К.Тимирязева. Этот пред
ставленный селекционный ма
териал участниками форума 
оценивался с возделываемыми 
голландскими гибридами.

Кроме того, была организована 
выставка овощных культур рос
сийских селекционных учрежде
ний и белорусской селекции от 
РУП «Институт овощеводства».

Таким образом, участники фо
рума ознакомились с имеющимся 
потенциалом сортов и гибридов 
овощных культур, возделываемых 
в открытом грунте, что создает 
возможность выработать страте
гию для дальнейшей совместной 
работы селекционеров.

– Овощеводство в Беларуси 
развивается активно. И техноло
гия производства, и используемая 
техника – все высокого качества, 
– заметил заведующий отделом 
селекции Всероссийского НИИ 
овощеводства Владимир Леунов. 
– Однако белорусы выращивают  
овощи в основном из голландских 
семян, хотя мы уже готовы пред
ложить свои гибриды, по качеству 
не уступающие импортным ана
логам, а по стоимости значитель
но ниже. Поэтому, если смотреть 
шире, деньги могли бы оставаться 
в бюджете Союзного государства.

В нашей стране выпуск спе
циализированных машин со
средоточен на пяти предприяти
ях. Одним из наиболее крупных 
является ПООО «Техмаш», где 
только за последние 10 лет ор
ганизовано производство около 
20 машин для овощеводства. На 
форуме в работе были показаны: 
культиватор сплошной обработ
ки почвы КПМ12, два агрегата 
почвообрабатывающих комбини
рованных с профилеобразующи
ми катком и устройством АПК4, 
агрегат комбинированный широ
козахватный с ротационной бо
роной АКШ6, два типа рассадо
посадочных машин для посадки 
кассетной и грунтовой рассады, 
машина для посадки лукасевка 
и зубков чеснока МПЛС4. Для 
осуществления ухода за посевами 
и уборки овощных культур были 
представлены культиваторы ово
щной универсальный КОУ 4/6 и 
фрезерный КФТ4, ботвоубороч
ная машина, копатель корневищ 

валерианы и платформа уборки 
овощей, лукоотминочная машина 
и опытный образец линии дора
ботки чеснока.

Приборостроительный завод 
«Оптрон» специализируется на 
выпуске посевной техники. Толь
ко за последние годы реализовано 
более 100 комбинированных по
севных агрегатов. Это предприя
тие стало единственным в СНГ по 
производству электрофицирован
ной передвижной технологиче
ской тележки для тепличного про
изводства. Специалисты завода 
продемонстрировали также ком
бинированный посевной агрегат, 

который может высевать на узко
профильные гряды семена све
клы, моркови, капусты и других 
культур. Участники форума уви
дели в работе сеялку овощную, 
имеющую пять модификаций. 
Она обес печивает высев семян 
овощных, пряноароматических 
и лекарственных культур вакуум
ным и пневмомеханическим спо
собами, установку для укрытия 
посевов пленкой.

ЗАО «Агропромсельмаш» пока
зал в работе копательвалкоукладчик 
и подборщикукладчик лука на 
плантациях ФХ «Горизонт», РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по механи
зации сельского хозяйства» пред
ставил установку для капельного 
полива, культиватор для между
рядной обработки и сажалку для 
пророщенных клубней картофе
ля, ООО «ВАНЛео» – машину по 
выделению семян из плодов то
мата, РУП «Вторполимерпласт» 
продемонстрировал ассортимент 
пластиковых кассет и полимер
ных горшочков для выращивания 
рассады овощных культур.

В СПК имени В.И.Кремко 
участники форума также озна
комились с технологией заго
товки и переработки овощей и 
фруктов. В хозяйстве очень про
фессионально создана много
функциональная малогабаритная 
технологическая линия по пере
работке и предреализиционной 
подготовке плодовоягодной и 
овощной продукции. Это пер
спективное направление − торго
вым организациям надо серьезно 
подготовиться к реализации та
кой продукции. Время этого тре
бует. По словам руководителя хо
зяйства Сергея Кремко, ежегодно 
здесь заготавливается более 3,5 

тыс. т яблок и 4,5 тыс. т овощей – 
картофеля, лука, моркови, свеклы. 
Можно было бы и больше, но за
частую сложно предугадать, как 
пойдет сбыт.

Участники также посетили 
Гродненскую овощную фабрику и 
ознакомились с гидропонной тех
нологией возделывания овощных 
культур, где урожайность состави
ла 46,5 кг/м2. В результате прово
димых мероприятий по энергосбе
режению удельный уровень затрат 
в себестоимости составляет 20%, 
что является одним из лучших по
казателей среди тепличных комби
натов республики.

Сейчас, как отмечали участники 
форума, достигнутый уровень веде
ния овощеводства выдвигает новые 
задачи в плане реализации овощной 
продукции, необходимости увели
чения производства ранних овощей, 
расширения ассортимента выращи
ваемых культур и переработки. Для 
обсуждения этих вопросов и приня
тия решения на Евразийском форуме 
овощеводов были внесены предло
жения по созданию координацион
ного совета из ведущих ученых и 
специалистов Беларуси, России, Ка
захстана. Это позволит разработать 
стратегию развития овощеводства в 
странах ЕврАзЭС, а также создать 
информационную систему в виде 
банка данных по районированным 
сортам и гибридам овощных куль
тур, производимым средствам за
щиты, удобрениям и регуляторам 
роста, специализированным маши
нам для овощеводства. 

Актуальной видится ученым и 
специалистам разработка межгосу
дарственной программы проведения 
совместных научных исследований 
по экологическому овощеводству, 
обеспечивающих минимальную 
пестицидную нагрузку и получе
ние продукции с высокими пита
тельными и лечебными свойствами. 
Злободневной остается проработка 
вопроса о формировании холдингов 
по производству и реализации ово
щей и продуктов их переработки в 
страны Таможенного союза.

Как видим, выполнение наме
ченных на форуме планов даст 
толчок для более тесного сотруд
ничества членов ЕЭП, а рядовых 
граждан порадует качественными 
продуктами овощной отрасли.

Андрей МАКСИМОВ
Фото автора, «Веды»

Впервые в Беларуси прошел Евразийский фо-
рум овощеводов. Он состоялся в конце августа 
на Гродненщине. Его участники в течение трех 

дней обсуждали актуальные темы развития ово-
щеводства и вопросы межгосударственного со-
трудничества в этой области.

На евраЗийсКоМ  
форуМе овощеводов
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Для всемирно известного ученого Вячесла-
ва Степина наш БГУ − альма-матер. Именно 
в этих стенах зародились и сформировались 
его философские идеи, которые послужили 
основой восхождения ученого на всесоюз-
ный академический Олимп, а затем и на ми-
ровой. 

Новая книга В.Степина − не просто сборник избран
ных, опубликованных ранее работ известного автора, 
большинство из которых заново отредактировано, а из
дание, которое реально демонстрирует этапы развития 
идей ученого, глубину погружения в проблему, логи
ческий прогресс от первоначального замысла к четко 
сформулированной и обоснованной новой 
научной парадигме. Как выяснилось, она 
оказалась чрезвычайно перспективной, от
кликаясь на запросы интеллектуальной 
среды научного поиска как второй полови
ны ХХ, так и первого десятилетия XXI века. 
Ее разработка потребовала переосмысле
ния накопленного материала философии 
и методологии науки и глубокого анализа 
основных этапов истории науки. Дело это 
под силу только настоящему ученому.

Академик В.Степин принадлежит к иссле
дователям, которым как воздух необходима 
«живая коммуникация», способствующая 
генерации новых идей. В тот период, когда 
он учился в БГУ, чуть ли не единственным 
средством, позволяющим свести к миниму
му идеологический догматизм официальной 
философии, мог быть только высокий уро
вень естественнонаучного образования. И университет 
как раз располагал такими кадрами. К примеру, пре
восходный спецкурс по общей теории относительности 
читал доцент И.Фишер, воспитанный на известной мно
готомной работе Ландау и Лифшица. Что же касается 
курса квантовой механики, то читавший его Ф.Федоров, 
ученик академика В.Фока, полностью разделял не толь
ко научные, но и общеметодологические позиции свое
го учителя по ключевым проблемам физики.

Оба выдающихся ученых читали предусмотренные 
учебной программой курсы лекций по физике и для 
студентов философского отделения. Студент В.Степин 
своими познаниями и интересом к предмету произвел 
самое благоприятное впечатление на И.Фишера, ко
торый буквально потребовал, чтобы тот перевелся на 
физфак. В.Степин устоял, но, получив официальное 
разрешение, ряд семестров посещал лекции на физфа
ке, углубляя свои знания по математике и физике. Он 
принял твердое решение − специализироваться в обла
сти философии естествознания − и поставил своей за
дачей соединить изучение физики с углубленной фило
софской подготовкой.

В стремлении «во всем дойти до сути» В.Степин 
остановил свой выбор на использовании такой 
теоретикопознавательной «системы координат», 
в которой нет места субъекту созерцающему. Объ
ект познания задан на срезе его инструментальных 
целенаправленных манипуляций с природными 
структурами, а освоение всего того, что возникает 
в таком процессе, происходит в системе конкретной 
социально организованной практики. Он твердо при
держивался сформулированного им же самим не
обходимого условия содержательности конкретно
методологического исследования: эмпирическим 
материалом для методологии науки являются ори
гинальные, желательно неадаптированные научные 
тексты, написанные создателями нового знания соб
ственноручно. Это был основной принцип его буду
щих трудов, базис исследовательской программы, 
которую он реализовывал.

Такая физикоматематическая подготовка дала ему 
возможность реализовать этот принцип при анализе 
трудов Галилея, Гюйгенса, Кулона, Фарадея, Ампера, 
Эрстеда, Вебера и выявить общие приемы построения 
конструкций, которые получили название «первичных 
теоретических схем». Вполне естественно, что очень 
скоро на повестку дня встал вопрос о выявлении меха
низма построения развитой теории. Решение этой про
блемы потребовало реконструкции соответствующих 
фрагментов истории науки.

Первой из них стала реконструкция процесса постро
ения Д.Максвеллом теории электромагнитного поля. 
Данное исследование проведено В.Степиным совмест
но с одним из соавторов этих строк Л.Томильчиком.  

В процессе анализа трудов Максвелла не раз была про
демонстрирована продуктивность степинской методо
логической концепции. В итоге были раскрыты основ
ные операции построения развитой теории на этапе 
классического естествознания.

Затем В.Степин показал, как изменяется стратегия 
теоретического поиска в неклассической науке. Для 
этой цели он осуществил реконструкцию процесса 
построения квантовой электродинамики, акцентируя 
внимание на процедурах Бора − Розенфельда, адек
ватно интерпретирующих математический аппарат 
теории. Он досконально разобрался в непростой даже 
для профессионального физикатеоретика проблеме, 
причем самостоятельно, не прибегая к посторонней 

помощи. В результате были 
выявлены инвариантные, 
типовые процедуры по
строения развитой теории и 
их специфические особен
ности, отличающие фор

мирование современных (неклассических) теорий от 
классических образцов.

Свои идеи В.Степин смело апробировал в дискус
сиях в Институте физики с академическими учеными, 
где признание новизны и оригинальности выдвинутой 
молодым ученым теории дорогого стоит. Затем пришло 
признание, напряженная совместная работа и дружба 
с основными оппонентами. Это сейчас такие поня
тия, как «исследовательская программа», «предвари
тельная онтологическая схема, определяющая выбор 
средств исследования», «конструктивное обоснование 
теоретических моделей» и т.п., прочно вошли в арсе
нал современной методологии науки. А тогда все это 
еще носило гипотетический характер. Сама же пробле
ма выявления логики научного открытия, поставлен
ная в свое время позитивизмом и отправленная им же 
целиком в сферу подсознательного, представлялась за
облачно недоступной. В степинской интерпретации эта 
проблема «приземлялась».

Все эти идеи и методологические результаты опу
бликованы в фундаментальной монографии «Ста
новление научной теории (Содержательные аспекты 
строения и генезиса теоретических знаний физики)» 
(1976). В новой книге этот крупный труд ученого пу
бликуется без значительных сокращений, что вполне 
оправданно, так как эта фундаментальная работа ак
туальна и три с половиной десятилетия спустя. В ней 
автором разработана концепция структуры и генезиса 
научной теории, которая в дальнейшем нашла широ
кий круг приложений в методологии естественных и 
технических наук. В новой книге приводятся разделы 
В.Степина из коллективных монографий, вышедших 
в свет под его редакцией. В них он развивает новые 
идеи, которые только обозначались в его первой круп
ной монографии. На глазах у читателей реконструи
руются основные идеи ученого, от главы к главе они 
уточняются и развиваются, превращаясь в логически 
точный и завершенный научный продукт.

Сегодня академик В.Степин − один из самых из
вестных российских философов, его труды переве
дены на многие языки мира, у него один из самых 
высоких рейтингов цитирования среди российских 
обществоведов. Многие из полученных ученым ре
зультатов коллеги оценивают как крупные открытия, 
формирующие новые подходы и направления в совре
менной философии.

Александр ДАНИЛОВ,
доктор социологических наук, профессор,

член-корреспондент НАН Беларуси 

Лев ТОМИЛЬЧИК,
доктор физико-математических наук, профессор,

член-корреспондент НАН Беларуси

Государственное научное учреждение «Институт ми-
кробиологии Национальной академии наук Беларуси» объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности заведу
ющего лабораторией (кандидат биологических наук) – 1 шт. 
единица.

Срок конкурса – 1 месяц со дня опубликования объяв
ления.

Адрес: 220141 г. Минск, ул. Купревича, 2. Тел. (017) 267-47-18.

● В мире патентов

лечеНие больНыХ  
броНХиальНой астМой
может быть проведено с использованием способа иммуно-
коррекции, предложенного Н.Арсентьевой, В.Филоновым, 
С.Федоровичем, И.Арсентьевой (патент Республики Бела-
русь на изобретение № 15227, МПК (2006.01): A61K36/02, 
A61P37/04; заявитель и патентообладатель: Государствен-
ное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр гигиены»). Цель изобретения − активное купирова-
ние иммунологических нарушений при бронхиальной астме 
за счет устранения гипоксии клеток организма.

Способ иммунокоррекции включает введение пациенту им
муномодулятора, антиоксидантного комплекса витаминов по 
стандартным схемам и, дополнительно, препарата «Спирулина 
сплат» в дозе 1,2 г один раз в день курсом 1420 дней. 

Поясняется, что препарат «Спирулина сплат», в отличие от 
традиционных лекарственных средств, не нарушает витаминно
минеральный баланс и может потенцировать лечебное действие 
патогенетических средств. Подсчитанный экономический эф
фект от внедрения разработанного способа обусловлен сниже
нием сроков пребывания больного в стационаре.

иЗобретеН сПособ  
выявлеНия
стресс-индуцированной артериальной гипертензии при хро-
нической стрессовой ситуации на рабочем месте, не тре-
бующий от врача специальных знаний в области функцио-
нальной диагностики и позволяющий достаточно быстро и 
точно определить риск проявления указанной патологии (па-
тент Республики Беларусь на изобретение № 15210, МПК 
(2006.01): A61B5/02, G01N33/50; авторы изобретения: 
А.Нечесова, М.Ливенцева, Т.Горбат; заявитель и патенто-
обладатель: Государственное учреждение «Республикан-
ский научно-практический центр «Кардиология»). 

Поясняется, что влияние стресса сегодня является неоспо
римым фактором развития сердечнососудистых заболеваний. 
Что же касается хронической стрессовой ситуации на рабочем 
месте, то она способствует длительному и застойному воз
буждению «отрицательных эмоциогенных центров кортико
лимбической системы», что приводит к активации симпатиче
ской нервной системы, отвечающей за уровень артериального 
давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Надежным маркером высокого уровня стресса считается 
повышенный базовый уровень кортизола в крови. Состояние 
хронического эмоционального стресса является также одной из 
основных причин, обуславливающих дисбаланс поступления 
и утилизации магния в организме. Проведение информацион
ной пробы оправданно при ранней диагностике артериальной 
гипертензии (АГ), что позволяет «объективизировать» диагноз 
АГ в зависимости от степени прироста АД при проведении про
бы и скорости возвращения АД к исходному уровню. По дан
ным Фремингемского исследования, единственным психологи
ческим фактором, предрасполагающим к возникновению АГ, 
является чувство тревоги. В биологическом плане тревога − это 
разновидность стресса. По данным исследования, распростра
ненность невротических и соматоформных расстройств с сим
птомами тревоги у больных с АГ может достигать 51,3%. 

Предложенный способ выявления стрессиндуцированной 
АГ при хронической стрессовой ситуации на рабочем месте 
заключается в следующем: 1) измеряют уровни кортизола и 
магния в плазме крови; 2) определяют «уровень личностной 
тревожности» по шкале Спилбергера – Ханина; 3) измеряют 
ЧСС; 4) измеряют АД до и через 10 минут после проведения 
5минутной «информационной пробы» в виде компьютерной 
игры «TETCOLOR»; 5) определяют прирост артериального дав
ления − систолического 7САД и диастолического 7ДАД; 6) о на
личии стрессиндуцированной АГ судят при уровне кортизола в 
крови в пределах 8491069 нмоль/л, магния − в пределах 0,760,82 
ммоль/л, «уровне личностной тревожности» − в пределах 4550 
баллов, значении ЧСС − в пределах 7580 ударов в минуту, 7САД 
− в пределах 913 мм рт. ст., 7ДАД − в пределах 714 мм рт. ст. 

Для проверки способа были проведены широкие исследова
ния, в которых приняли участие врачи поликлиник и стациона
ров, педагоги средних школ и высших учебных заведений Мин
ска. Предложенный способ дает возможность осуществлять 
первичную профилактику АГ, что особенно важно, если учесть 
высокий процент перехода (более 75%) через несколько лет 
стрессиндуцированной АГ на рабочем месте в первичную АГ.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

● объявление

философсКий фуНдаМеНт  
аКадеМиКа стеПиНа
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Существенным недостатком бор, га
долиний и кадмийсодержащих пре

паратов для их широкого применения в 
нейтронзахватной терапии является до
вольно высокая общая токсичность этих 
соединений и их недостаточная устойчи
вость к длительному воздействию био
логических сред. Кроме того, такая те
рапия предполагает использование очень 
сложных, дорогостоящих и небезопас
ных в обращении установок для генера
ции узконаправленных пучков тепловых 
нейтронов. 

Возможности создания истребителей 
опухолевых новообразований на основе 
других радионуклидов на данный момент 
изучены еще недостаточно. Хотя ряд ра
диоактивных изотопов уже находит при
менение в медицине, в частности коллоид
ный Y90 с периодом полураспада, равным 
62 часам, избирательно накапливается в 
костной ткани и применяется для лечения 
лейкемий, полицитемий и некоторых бо
лезней печени и селезенки. Zr95 с периодом 
полураспада, равным 63 дням, использует
ся в тех же случаях, что и радиоактивный 
иттрий, но с меньшим терапевтическим 
эффектом. Fe59 с периодом полураспада, 
равным 45,5 дня, служит для метки эри
троцитов. При помощи радиоактивного 

железа можно также проследить, как син
тезируется в организме гемоглобин и с 
какой скоростью он образуется. Радиоак
тивный тулий – Tm170 с периодом полурас
пада, равным 127 дням, а также Еu155 с пе
риодом полураспада, равным двум годам, 
используются для гаммографии (снимка 
челюсти, кисти рук, зуба и т.д.). Тем не ме
нее возможности производства подобных 
противоопухолевых препаратов с исполь
зованием Rn222 ранее не рассматривались. 

Вследствие этого их изучение представля
ет существенный теоретический и практи
ческий интерес.

Радон Rn222 широко распространен в 
природе, а его добыча технически легко 
осуществима. При распаде Rn222 проис
ходит испускание αчастиц с энергией 6,29 
МэВ и γквантов с энергией 510 КэВ (выход 

последних крайне незначителен и не пре
вышает 0,07%). При этом пробег αчастиц 
в воздухе составляет около 4,5106 см, а в 
мягких биологических тканях – около 50 
мкм, полная ионизация на всем пути их 
пробега – 1,6105 пар ионов, что вполне до
статочно для полного уничтожения опухо
левых новообразований без повреждения 
прилегающих здоровых тканей и органов. 
Природный радон в виде радоновых ванн 
широко используется в медицине и баль
неологии для наружного применения.

Впервые сведения об эндоэдриче
ских бакминсерфуллереновых нанокла

стерах, содержащих супрамолекулярные 
объекты включения, появились еще в 
1985 году – сразу после открытия самих 
бакминсерфуллеренов. Содержание этих 
соединений в синтезированной саже, по
лученной действием электродугового 
разряда с использованием графитовых 
электродов в присутствии эндоэдриче
ского компонента включения, обычно 
не превышало 12%, и для получения их 

в индивидуальном состоянии применя
ли высокоэффективную препаративную 
жидкостную хроматографию. 

Можно предположить, что отдача до
черних ядер (Po218, Pb210, Po210 и Pb216) после 
испускания αчастиц будет недостаточной 
для их выхода из бакминстерфуллерено
вой клетки, и это позволит удалять отра

ботанные нуклиды из организма в виде их 
эндоэдрических бакминсерфуллереновых 
нанокластеров.

В качестве производных бакминстер
фуллеренов С60 и С80, ковалентно связан
ных с тропными к опухолевым клеткам 
экзозаместителями, могут выступать 
производные аминокислоты фенилала
нина (Lαаминоβфенилпропионовой 
кислоты), присоединенные к бакминстер
фуллереновому фрагменту с помощью 
азометинового ванилинового линкера. Из 
литературных источников известно, что 
Lфенилаланин участвует в метаболизме 
опухолевых клеток и накапливается при 
росте злокачественных новообразований. 
Методы химической модификации бак
минстерфуллеренов достаточно хорошо 
разработаны и позволяют целенаправлен
но получать их производные с заранее за
данной аутентичной структурой. Так как 
период полураспада Rn222 составляет всего 
3,823 дня, а среднее время жизни – 5,52 дня, 
необходимо разработать такую экспресс
технологию получения эндоэдрических ра
донсодержащих соединений (на илл.), ко
торая позволит их использовать в терапии 
онкологических заболеваний до наступле
ния естественной дезактивации.

Исследования ряда производных бак
минстерфуллеренов проводятся в Инсти
туте физикоорганической химии НАН 
Беларуси в рамках программы «Конвер
сия» и совместно с учеными Севастополь
ского национального технологического 
университета (под руководством члена
корреспондента КО НАН Украины доктора 
географических наук, профессора Алек
сандра Холопцева).

Евгений ДИКУСАР, 
научный сотрудник Института

 физико-органической химии

особеННости НейтроН-ЗаХватНой тераПии
В последние десятилетия в онкологию активно вне-
дряется новая технология лечения опухолевых за-
болеваний – нейтрон-захватная терапия. Эта техно-
логия разработана для избирательного воздействия 
на злокачественные новообразования и является 
бинарной, использующей тропные к опухолям пре-
параты, содержащие нуклиды (B10, Cd113, Gd157 и др.), которые, поглощая 
тепловые нейтроны, способны генерировать вторичное α-излучение, гу-
бительное для целевых опухолевых клеток-мишеней и достаточно безо-
пасное для нормальных, здоровых органов и тканей. 

Жизнь Дмитрия Степановича не 
баловала. Он родился 17 сентября 
1932 года в семье полесских кре
стьян. Отец умер в 1938 году, когда 
мальчику едва исполнилось шесть 
лет. Мать погибла в период немецкой 
оккупации. Оставшись сиротой, он 
воспитывался в семье дяди. Особым 
здоровьем маленький Дима не отли
чался, и все пророчили ему корот
кую жизнь. Военное и послевоенное 
голодное детство вынуждало нахо
дить способы выживания. Богатый 
лесами, болотами, реками и озерами 
Полесский край помогал местному 
населению. В летнее время спасала 
рыбалка, страсть к которой Дмитрий 
Степанович пронес через всю жизнь. 
Будучи в зрелом возрасте, он мастер
ски собирал грибы и ягоды, мог их 
переработать для длительного хра
нения в зимний период. 

После окончания семилетней 
школы Д.Голод в 1949 году поступа
ет в БудаКошелевский лесной тех
никум, который с отличием закан
чивает в 1952 году. Любовь к учебе 
привела молодого специалиста в Бе
лорусский лесотехнический институт 
им. С.М.Кирова (ныне Белорусский 
государственный технологический 
университет). После окончания вуза 
в 1957 году талантливого выпускни
ка оставляют на кафедре экономики, 
организации и планирования лесно
го хозяйства и лесной промышленно
сти, где он ведет не только научную, 
но и педагогическую работу. 

В 1959 году Д.Голод поступает 
в аспирантуру при Институте био
логии АН БССР (ныне Институт 
экспериментальной ботаники им. 
В.Ф.Купревича). Тема его диссер
тации – «Типы и ассоциации ело
вых лесов северовосточной части 
Белорусской ССР» (руководитель 
– академик И.Юркевич). Это ис
следование предопределило его 
дальнейшие научные интересы: 
исследования закономерностей 
размещения, типология, классифи
кация и эдафофитоценотическая 
характеристика важнейших лес
ных формаций Беларуси.

В соавторстве с В.Гельтманом, 
Е.Кругановой и др. ученым впервые 
разработана региональная методи
ка крупно и среднемасштабного 
картографирования растительного 
покрова Беларуси. Результаты ис
следований этого периода вошли 
в коллективный труд лаборатории 
гео ботаники «Растительный по
кров Белоруссии» (1968). 

В составе группы сотрудников 
лаборатории в 1972 году за цикл 
работ по изучению структуры рас
тительного покрова Беларуси и ра
ционального использования рас
тительных ресурсов республики 
Д.Голоду присуждается Государ
ственная премия БССР.

В 1988 году ученый возглавил 
одну из старейших и ведущих ла
бораторий геоботаники Института 
экспериментальной ботаники им. 

В.Ф.Купревича и успешно руково
дил ей до конца своей жизни. 

Продолжая традиции и разви
вая новые идеи, Дмитрий Степано
вич уделял значительное внимание 
проблеме антропогенной динамики 
растительного покрова Беларуси. 
Впервые им изучено техногенное за
грязнение природнорастительных 
комплексов и лесных экосистем и 
дана оценка их состояния в связи с 
воздействием химических загрязни
телей. Разработаны теоретические 
принципы и методика экологиче
ского картографирования и зони
рования территории в районах с по
вышенным уровнем техногенного 
загрязнения и нарушенной экологи
ческой ситуацией. На примере бас
сейна о. Нарочь им показаны зако
номерности изменения компонентов 
лесных биогеоценозов и ландшафт
ной структуры под воздействием 
рекреационных нагрузок, дана ин
тегральная оценка рекреационного 
потенциала лесов Беларуси.

Дмитрий Степанович всегда на
стойчиво проводил в жизнь положе
ние о том, что охрана растительности 
действенна тогда, когда охраняются 
отдельные природные комплексы. 
Он мечтал о создании «Зеленой кни
ги Беларуси», где бы указывались 
наиболее ценные и очень редкие 
биогеоценозы, которые подлежали 
бы особому статусу охраны. Такие 
«Зеленые книги» на сегодня суще
ствуют в Украине, Польше, Чехии и 

других странах. В нашей республи
ке подобные работы уже выполня
ются в лаборатории геоботаники и 
картографии растительности. 

Д.Голод одним из первых дал на
учные обоснования национальных 
парков «Нарочанский», «Браслав
ские озера» и серии заказников ре
спубликанского значения, включая 
особо охраняемые природные терри
тории в зонах повышенного радиону
клидного загрязнения после аварии 
на ЧАЭС (Полесский радиационно
экологический заповедник, Чериков
ский и Краснопольский радиационно
экологический заказники).

В 1995 году он защищает доктор
скую диссертацию на тему «Струк
тура, закономерности размещения 
и формирования растительности 
Беларуси». За свой вклад в разви
тие лесоведения и лесной экологии 
в мировую практику в 1996 году 
Д.Голод избирается академиком 
Лесной академии Украины.

С участием ученого лаборатори
ей геоботаники разрабатываются 
крупные перспективные проекты 
– Схемы комплексного использо
вания и охраны природных ресур
сов бассейнов рек Западная Двина 
(1977), Сож (1978), Припять (1980), 
о. Нарочь (1981) и др.

Успешно развивая фундаменталь
ные научные исследования, Д.Голод 
особое внимание уделяет внедрению 
полученных результатов в практику. 
Многие его научнометодические 

разработки и научные обоснова
ния используются министерства
ми сельского и лесного хозяйств, 
Белорусским лесоустроительным 
предприятием, проектными инсти
тутами (Союзгипроводхоз, Союзме
лиогипроводхоз, Белгипроводхоз,  
БелНИИП градостроительства и др.).

Д.Голодом опубликовано свы
ше 280 научных работ. Его заслу
ги в развитии науки и внедрении 
результатов исследований в произ
водство отмечены правительствен
ными наградами и грамотами.

10 июля 2003 года Дмитрия Сте
пановича не стало. Многие идеи, 
высказанные когдато ученым, 
продолжают воплощать в науке 
его ученики, коллеги, сотрудники 
лаборатории геоботаники и карто
графии растительности. Его добро
та, внимание, забота о сотрудниках 
останутся навечно в нашей памяти.

А.ПУГАЧЕВСКИЙ, 
Д.ГРУММО, А.ПУЧИЛО,  

М.КУДИН,  
Институт

 экспериментальной ботаники
им. В.Ф.Купревича  

НАН Беларуси 

ПаМяти ГеоботаНиКа дМитрия 
Голода В сентябре текущего года научная общественность отметит 80-летие известного 

ученого в области лесоведения и геоботаники Дмитрия Голода.

Rn222
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Геном человека — сумма наследу-
емой информации — представляет 
собой, как только что выяснилось, 
не только набор кодирующих бел-
ки генов. 

Проект «Энциклопедия ДНКэлементов» 
(ENCODE), финансируемый США, начи
нался в конце 1990х с намерения разыскать 
все традиционные гены, дабы выявить все 
белки, необходимые для жизни. Каждый 
ген мыслился как дискретный фрагмент 
ДНК, и порядок расположения оснований 
ДНК  считался кодом конкретного белка. 
Но, к своему удивлению, ученые обнару

жили, что на такие участки приходится ме
нее 3% генома. В чем же смысл миллиардов 
других оснований? 

Теперь на этот вопрос есть ответ. Выяс
нилось, что многие из них играют важную 
роль в биологии человека: например, они 
помогают определить, когда ген включен 
или выключен. Именно это обстоятельство 
делает одну клетку клеткой почки, а дру
гую – клеткой мозга. 

В проекте ENCODE, возглавлявшемся 
Эваном Берни из Европейского института 
биоинформатики (Великобритания), прини
мали участие 32 учреждения и 442 специа
листа. Они провели компьютерный анализ, 

выполнили биохимические тесты и иссле
довали основания 147 типов клеток (шесть 
из них – с особенной тщательностью), дабы 
выяснить роль каждого из 3 млрд основа
ний. В целом выходит, что около 80% гено
ма биохимически активны. Одни основания 

предназначены для того, чтобы связываться 
с белками, влияющими на активность генов. 
Другие превращаются в нити РНК, которые 
и сами способны выполнить ряд функций − 
регуляцию генов, например. (РНК, как пра
вило, рассматривается в качестве молекулы
посредника, которая помогает производить 
белки, но ENCODE показал, что бóльшая 
часть РНК является конечным продуктом и 
не используется для создания белков.) И мно
гие основания просто предоставляют место 
химическим модификациям, которые отклю
чают избранные участки наших хромосом. 

Результаты исследования опубликованы 
в журналах Nature (шесть статей), Genome 
Research и Genome Biology (24 материала), а 
также на сайте журнала Science (две статьи). 

По материалам ScienceNOW

Не  Просто  Набор  ГеНов

Например, наше ознакомление со сло
вом как предметом грамматического 

анализа не останавливается на уяснении 
общих сведений о том, что оно чтото 
обозначает, изменяется в процессе упо
требления, вступает в связи с другими 
словами. Выделяются и изучаются от
дельные части речи, т.е. разряды слов (су
ществительные, глаголы, наречия и т.д.) 
– соответственно особенностям категори
ального значения слов, их образования и 
изменения, синтаксическим функциям, а 
также части слов (корень, префикс, суф
фикс, окончание) и пр. Отделив живот
ных от растений в курсе биологии, мы 
приступаем к рассмотрению видов жи
вотных с точки зрения их строения (одно
клеточные, многоклеточные), источника 
питания (травоядные, плотоядные), сре
ды обитания (живущие в воде, на суше), 
даем их анатомические характеристики и 
т.д. Создание подобных разветвленных, 
многоуровневых систем связано с логиче
ской операцией классификации.

В ряде наук классификации придается 
особенно большое значение. Геологи от
водят ей роль основного теоретического 
приема, биологи и географы считают клас
сификацию первым приемом, с которым 
ученый должен подходить к систематиче
ской работе.

Различают два вида классификации: 
таксономическую и мереологическую. 
Таксономическая классификация – это 
операция, посредством которой объем 
имени (род) распределяется по классам 
(видам, или таксонам) в соответствии с 
вариациями некоторых признаков. Ме-
реологической считается классификация, 
связанная с мысленным вычленением в 
целом его частей. В одной системе (напри
мер, при составлении плана диссертации) 
эти разновидности могут сочетаться, но не 
перекрываться.

Таксономическая классификация может 
быть классической или неклассической. При 
классической как род, так и виды – имена с 
четким объемом, при неклассической они 
представляют собой нечеткие, расплывча
тые имена, или типы. Поэтому говорят, на
пример, не о видах, а о типах темперамен
та – холериках, сангвиниках, флегматиках, 
меланхоликах, поскольку четких граней 
между ними не существует. Результат про
цесса неклассической классификации назы
вается типологией.

Отличие классификации мереологиче
ской от таксономической базируется на 
различном характере отношений «целое 
– часть» и «род – вид». Если при таксо
номическом делении выявляются виды 
(типы) некоторого рода, то при мереоло
гической происходит мысленное вычле
нение в целом его частей или аспектов, и, 

таким образом, предмет представляется 
в виде системы, каждая часть которой 
выполняет строго определенные функ
ции. Например, выделяя в предложении 
подлежащее, сказуемое и второстепен
ные члены, отмечая периоды детства, 
юности, зрелости в жизни человеческого 
организма, измеряя длину и ширину куска 
ткани, мы тем самым применяем опера
цию простейшей мереологическоой клас
сификации. 

Переход от рода к видам при таксономи
ческой классификации нельзя смешивать с 

переходом от 
целого к ча
стям при мерео
логической. Дело 
в том, что вид за
ключает в себе все 
содержание рода. На
пример, газета (вид) 
является периодиче
ским изданием (род), то 
есть содержит в себе все 
признаки периодического 
издания. 

Иначе обстоит дело при сопоставлении 
части и целого. Ознакомившись с отдель
ными помещениями в новой квартире, мож
но составить представление о квартире в 
целом, но нельзя переносить свойства всей 
квартиры (например, то, что она состоит из 
трех комнат) на каждую из ее частей. Такое 
смешение непозволительно и может слу
жить источником серьезных заблуждений. 

Какие же существуют правила класси
фикации? Сформулируем их для простей
ших, «одношаговых» случаев, то есть при 
переходе от рода к его ближайшим видам 
(типам), а также от целого к его частям.

1. Классификация должна быть сораз-
мерной. Это означает, что в случае таксо
номической классификации объем класси
фицируемого термина (род) должен быть 
равен сумме отдельно полученных объемов 
(видов); в случае мереологической клас
сификации мысленное соединение частей 
должно быть равно целому. 

2. Объемы отдельно полученных тер-
минов должны исключать друг друга, то 
есть эти объемы не должны иметь общих 
элементов в случае таксономическоой 
классической классификации – и части не 
должны перекрывать друг друга в случае 
мереологической. 

3. При любой классификации должно 
сохраняться единое основание. Данное 
правило требует, чтобы предметы, входя
щие в объем классифицируемого термина, 
наделялись одним единственным призна
ком – тем, который выступает в качестве 

основания классификации. На
рушение этого правила про

иллюстрируем следующим 
рассуждением: «Как логи

ческие категории группа 
и класс принципиально 

отличны друг от друга. 
Группа представляет 

собой точно фикси
рованное множе

ство отдельных 
объектов. Класс 

же фиксирует 
лишь их общее 

свойство». Но 
если группа 

и класс прин
ципиально отличны 

друг от друга, то класси
фицироваться  они должны по 

единому признаку: например, группа 
– точно фиксированное множество, а класс 
– не точно фиксированное множество. В 
предложенном же случае к понятию груп
пы отнесен один признак – точная фикса
ция объектов, а к понятию класса – другой 
– общее свойство.  

4. В случае таксономической класси-
фикации следует от рода переходить к 
ближайшим видам, а в случае мереологи-
ческой – от целого к его частям одного 
и того же уровня, не пропуская их. Это 
правило говорит о том, что при класси
фикации запрещаются «скачки». Некор
ректен, например, план лекции на тему 
«Мировые религии» с пунктами: 1) «Ис
лам»; 2) «Буддизм»; 3) «Православие»; 
4) «Католицизм»; 5) «Протестантизм». 

В нем допущен «скачок» через «Христи
анство» – ближайший вид по отношению 
к понятию «Мировые религии», в отли
чие от понятий «православие», «католи
цизм», «протестантизм», которые бли
жайшими видами не являются. 

5. Любая научная классификация должна 
производиться по существенным признакам. 
Критерием существенности того или иного 
признака является способность обладающего 
им предмета служить средством решения по
ставленной задачи, которая, в свою очередь, 
базируется на законах науки. Множествен
ность задач, решаемых с помощью одних и тех 
же предметов, порождает множественность 
их классификаций. Известна классификация, 
принадлежащая шведскому естествоиспыта
телю К.Линнею (17071778) (на фото). Перед 
ним как сторонником креационизма, т.е. уче
ния о сотворении мира богом из ничего, во
прос о происхождении видов даже не возни
кал, но, будучи опытным и наблюдательным 
исследователем, он не мог не заметить множе
ство регулярностей в царстве живых существ. 
Чтобы привести его в систему, удобную для 
пользования, Линней предложил классифи
цировать организмы по сходству в строении 
их органов размножения. Растения, в частно
сти, классифицировались по числу тычинок в 
цветке и способу их прикрепления. В резуль
тате сирень оказалась в тесном соседстве с 
золотым колоском; морковь − со смородиной; 
камыш был зачислен в один класс с барбари
сом. Аналогично дело обстояло и в системе 
животных, где к классу червей Линней отнес 
одноклеточных, моллюсков, иглокожих и т.д. 
Такой подход давал ученому возможность во 
многих случаях оставаться в согласии с при
родой, но не решал главных задач, уже тогда 
возникших перед биологической наукой.

Классификация по существенным при
знакам, с опорой на научные законы, на
зывается естественной. Она противопо
лагается классификации искусственной, 
имеющей своим основанием произвольно 
выхваченные и, как правило, случайные 
признаки. Естественная классификация 
дает возможность сформулировать зна
чительно больше истинных утверждений 
о рассматриваемых объектах, чем искус
ственная. Она выполняет не только систе
матизирующую и объяснительную, но и эв
ристическую функцию.

Владимир БЕРКОВ, 
доктор философских наук,

профессор Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь

КлассифиКация в НауКе
Научное познание не ограничивается операцией определения, 
при которой происходит обращение к более широкому, а именно родовому 
научному термину и рассматриваются его признаки (см. «Веды», № 33-34). 
Оно идет дальше, выделяя в рамках данного термина его компоненты. 
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