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По ПУТИ ЛЮБВИ К МУДРосТИ

Институт философии НАН Бела-
руси – единственное в нашей 
стране специализированное на-
учно-исследовательское учреж-
дение в области философского 
знания. Он основан 19 марта 
1931 года: в этот день Президиум 
Белорусской академии наук при-
нял решение о реорганизации 
кафедры марксизма-ленинизма 
в Научно-исследовательский Ин-
ститут философии Белорусской 
академии наук.

В структуру Института филосо-
фии входят шесть подразделений. 
Это центры философско-методоло-
гических и междисциплинарных ис-
следований; социально-философ-
ских и антропологических исследо-
ваний; историко-философских и 
компаративных исследований; ис-
следований глобализации, интегра-
ции и социокультурного сотрудни-
чества; управления знаниями и ком-
петенциями; философии литерату-
ры и эстетики. Сформировались и 
продолжают развиваться научные 
школы по истории философской и 
общественно-политической мысли 
Беларуси; в области логико-методо-
логических основ и структур науч-
ного познания; по философии рели-
гии, этике, эстетике; по социальной 
экологии; в области теории и мето-
дологии становления информацион-
ного общества.

«Конечно, в истории института 
были разные периоды, но в целом 
его развитие можно назвать эволю-
ционным. Сегодня в институте ра-
ботает 56 исследователей, треть со-
трудников составляют молодые уче-
ные», – подчеркнул директор Ин-
ститута философии Анатолий 
Лазаревич.

15 апреля в Большом зале Прези-
диума НАН Беларуси прошли тор-
жества в честь 90-летия Института 
философии, в которых принял уча-
стие Председатель Президиума 
НАН Беларуси Владимир Гусаков 
(на фото).

Продолжение на Стр. 4
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итоги «таджБелагро»
В начале апреля генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию Федор Привалов в составе белорусской делега-
ции посетил Таджикистан. 

Программа пребывания включала поездки на промышленные и сельско-
хозяйственные объекты, встречи, переговоры для обсуждения возможных 
вариантов и перспектив взаимовыгодного сотрудничества. Представители 
госорганов, организаций и предприятий Беларуси приняли участие в 14-м 
заседании Белорусско-Таджикской Межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, работе 
Белорусско-Таджикского делового совета. В частности, Ф. Привалов посе-
тил Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан. 

Визит оказал-
ся результатив-
ным. Только в 
рамках состояв-
шегося бизнес-
форума «Таджи-
кистан – Бела-
русь – Афгани-
стан» подписано 
8 документов о 
развитии пар-
тнерства в сфе-
рах промышлен-
ности, образова-
ния, поставок 
продуктов пита-
ния и напитков. 

Экспортный 
потенциал АПК 
нашей республи-
ки был широко 
представлен на 
форуме «Тадж-
БелАгро», также 
прошедшем в 

Душанбе. Здесь представители агропромышленных и торговых предпри-
ятий двух стран оценили развитие белорусского АПК, потенциал сель-
ского хозяйства Таджикистана и перспективы сотрудничества в обла-
сти растениеводства и животноводства. На форуме были рассмотрены 
и вопросы промышленной кооперации в области производства сель-
хозтехники. Деловым кругам представлена информация по требовани-
ям, предъявляемым Таджикистаном к сертификации продуктов пита-
ния, процедурам таможенного оформления экспорта, импорта, тран-
зита через эту страну, а также по работе с торговыми сетями.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»  
Фото НПЦ по земледелию

УЗБеКСКиЙ ВеКтор 
СотрУдНиЧеСтВа

В Ташкенте в начале апреля прошла Международная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане». Ее целями были 
наращивание международной промышленной кооперации, создание цепочек 
добавленной стоимости на основе передовых технологий и инноваций, а также 
выстраивание долгосрочного партнерства между представителями бизнеса 
разных стран. В мероприятии участвовали представители НАН Беларуси.  

В этот раз были продемонстрированы но-
вейшие достижения и разработки белорусской 
науки в области механизации сельского хозяй-
ства, а также здравоохранения и медицины, 
материаловедения. К примеру, оборудование для 
комплексной терапии патологий дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем при SARS-CoV-2 
разработки Института физиологии. НПЦ по 
материаловедению показал изделия на основе 
графена, композитов, электронной керамики и 
электромагнитных экранов, а также изделия из 
искусственно выращенного изумруда. НПЦ по 
механизации сельского хозяйства представил 
комбайн для уборки капусты КПК-1, комбайн 
для уборки моркови КТМ-1, культиватор-окуч-
ник-растениепитатель КОР-4 и машину для 
уборки лука-севка МУЛС-1,4.

По итогам переговоров заключен договор 
о двустороннем научно-техническом сотруд-
ничестве с НИИ механизации сельского хо-
зяйства Узбекистана. Среди предложений – 
разработка широкозахватных почвообрабаты-
вающих машин для осуществления техноло-

гии предпосевной обработки почвы с 
применением цифровизации; энергосберега-
ющей машины для предпосевной и послепо-
севной обработки гребней междурядьем 75–
90 см, оборудованной механизмом автомати-
ческой регулировки равномерности хода по 
глубине; универсальной машины для уборки 
лука-севка и обоснование параметров его ра-
бочих органов, обеспечивающих минималь-
ные энергозатраты и др.

 Договор о двустороннем научно-техниче-
ском сотрудничестве с Намаганским инже-
нерно-строительным институтом предусма-
тривает предложения по разработке алгорит-
мов дистанционного зондирования почв с 
адаптацией базовых моделей беспилотных 
летательных аппаратов; создание опытного 
образца универсальной корнеклубнеубороч-
ной машины для фермерских хозяйств.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 
Фото предоставлено НПЦ по механизации 

сельского хозяйства 

На должность заместителя директора 
по научной работе и инновационной де-
ятельности Института тепло- и массооб-
мена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси на-
значен кандидат технических наук Васи-
лий Савчин. Василий Васильевич рабо-
тал в должности заведующего отделом 
электродуговой плазмы этого института. 

Ученым секретарем Института тепло- 
и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Бе-
ларуси стала кандидат химических наук 
Татьяна Генарова, которая трудилась в 
должности научного сотрудника лабора-
тории физико-химической гидродинами-
ки этого института. 

Ученым секретарем Института эконо-
мики назначен кандидат технических на-
ук Андрей Гавриленя. Андрей Констан-
тинович работал заведующим сектором 
научно-технологического развития отде-
ла инновационной политики этого ин-
ститута. 

***
Одобрена работа по реализации Кон-

цепции деятельности научно-инжини-
рингового центра «Академтехноград» 
Физико-технического института НАН 
Беларуси (ФТИ). Как подчеркнул Пред-
седатель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков, создание инновацион-
ных производств, продажа продукции – 

актуальны как никогда. Стоит задача 
сконцентрироваться на приоритетных 
направлениях. По итогам рассмотрения 
руководителям организаций Академии 
наук, которые осуществляют деятель-
ность в области материаловедения и тех-
нологий обработки материалов, поруче-
но подготовить и внести в ФТИ предло-
жения по комплексным проектам, кото-
рые могут быть реализованы в рамках 
центра «Академтехноград». 

***
Проанализированы итоги проведения 

оптимизации в организациях, подчинен-
ных НАН Беларуси. По результатам оцен-
ки научно-технического потенциала орга-
низаций докладывали академики-секрета-
ри отделений наук. Так, оптимизация в ор-
ганизациях была проведена с учетом 
приоритетности научной деятельности, 
необходимости решения основных задач 
по направлениям исследований. Учитыва-
лись актуализация исследований, расши-
рение объемов, в т. ч. хоздоговорных, экс-
портных работ и создание производств 
различного уровня, регулирование числен-
ного и возрастного состава сотрудников, 
обеспечение достойного уровня заработ-
ной платы, а также усовершенствование 
внутренней структуры организаций.

К сожалению, и это подчеркнул Пред-
седатель Президиума Владимир Гусаков, 
оптимизация в целом в организациях 
Академии наук проведена не на должном 
уровне. Не во всех организациях к дан-
ной проблеме подошли ответственно. 
Работа в этом направлении будет про-
должена.

***
9 апреля была рассмотрена проблема 

подготовки научных кадров. Как доложи-
ли академики-секретари отделений наук, 
в организациях на постоянной основе 
проводится мониторинг в плане подготов-
ки научных кадров высшей квалифика-
ции. Это регулярный сбор и актуализация 
информации о поступлениях сотрудников 
в аспирантуру (докторантуру), защищен-
ных и планируемых к защите диссертаци-
ях, ознакомление с авторефератами защи-
щенных работ. По мнению руководителей 
отделений, это позволяет при необходи-
мости получить объективную картину со-
стояния дел с кадровым потенциалом. На 
Бюро была приведена информация о под-
готовке кадров высшей научной квалифи-
кации по организациям, подотчетным от-
делениям. Увы, количество защищенных 
докторских и кандидатских диссертаций 
в организациях НАН Беларуси остается 
очень низким. Как отметил Председатель 
Президиума НАН Беларуси Владимир 
Гусаков, необходимо не только отрабо-
тать механизм мотивации соискателей, 
систему стимулирования, но и опреде-
лить меры ответственности. Подчеркнута 
значимость приобщения к науке будущих 
исследователей со школьных лет. «В каж-
дом отделении наук надо иметь базовую 

школу, работать с детьми», – подчеркнул 
В. Гусаков. 

***
12 апреля были заслушаны руководи-

тели организаций, которые имеют задол-
женности по платежам за электроэнер-
гию, газ и тепло. Поставлена задача со-
ставить график погашения долгов и ор-
ганизовать расчеты по всем позициям. 

Рассмотрены результаты деятельно-
сти научно-технологических кластеров 
(центров), закрепленных за отделениями 
наук. В настоящее время в организациях 
НАН Беларуси созданы и функциониру-
ют более 70 кластеров. В рамках их дея-
тельности развиваются перспективные 
направления исследований, значимых 
для страны и соответствующих совре-
менным мировым тенденциям развития 
науки и техники. Выполняются между-
народные контракты. Так, например, в 
Отделении физико-технических наук в 
настоящее время 20 научно-технических, 
исследовательских и инновационно-про-
изводственных центров и кластеров. По 
результатам обсуждения отмечено, что 
кластерные структуры не должны быть 
закрытыми. Для решения тех или иных 
вопросов, обсуждения важных научных 
проблем надо активнее привлекать веду-
щих ученых страны, а также перспектив-
ных молодых исследователей. Особый 
акцент – на результативность. Поэтому 
если есть необходимость пересмотра су-
ществующих кластеров, их количества, 
задач и перспектив развития – это надо 
делать.

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

Бюро ПреЗидиУМа НаН БеларУСи
8, 9 и 12 апреля проанализированы итоги проведения оптимизации 
в организациях, подчиненных НАН Беларуси, подготовка научных ка-
дров, рассмотрены кадровые вопросы, деятельность кластеров (цен-
тров) в организациях, работа научно-инжинирингового центра «Ака-
демтехноград» и др.
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разведка и анализ
В 2020 году развитие мине-

рально-сырьевой базы Респу-
блики Беларусь осуществлялось 
по подпрограмме «Изучение 
недр и развитие минерально-
сырьевой базы Республики Бе-
ларусь» Государственной про-
граммы «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использова-
ние природных ресурсов на 
2016–2020 годы». Важным со-
бытием в реализации соответ-
ствующей подпрограммы стало 
завершение предварительной 
разведки нового для страны ви-
да полезных ископаемых – ба-

зальтов: обнаружены запасы  
83 млн т. Обеспечен прирост за-
пасов и других важных для эко-
номики страны ресурсов, в 
частности мергельно-меловых 
пород, силикатных песков.

В этом году стоит задача обе-
спечить максимальное вовлече-
ние в промышленную разработ-
ку месторождений полезных ис-
копаемых, которые разведаны, 
но не эксплуатируются. Это по-
зволит сократить импорт мине-
рального сырья. Будут учиты-
ваться экономическая целесо-
образность и перспективы раз-
вития регионов. Работа в этом 
направлении уже ведется. За 

прошлую пятилетку, например, 
в разработку переданы 154 ме-
сторождения полезных ископа-
емых.

Богаты торфом
Заведующий Центром лито-

сферы и минерагении Инсти-
тута природопользования НАН 
Беларуси Роберт Гирин отме-
тил, что Беларусь входит в 
число стран с крупными запа-
сами торфа и занимает одну из 
ведущих позиций в мире по 
его изученности и использова-
нию. Общая площадь торфя-
ных месторождений в стране 

– 2,4 млн га, геологические за-
пасы торфа – около 4 млрд т.
Для промышленного освоения
подготовлено и 75 сапропеле-
вых месторождений с балансо-
выми запасами 80 млн т. Это
также весьма перспективное
направление.

Еще один ценный вид по-
лезных ископаемых – подзем-
ные минеральные воды.  
В стране к настоящему време-
ни разведаны и эксплуатиру-
ются более 60 месторождений. 
По словам ученого, такие воды 
применяются в лечебно-сана-
торных учреждениях, произво-
дится их бутылочный розлив. 
Однако по-прежнему исполь-
зуется весьма ограниченное 
число их разновидностей – 
только хлоридно-натриевые, 
сульфатно-кальциевые и радо-
новые. 

В то же время существуют 
реальные предпосылки обна-
ружения месторождений серо-
водородных и железистых ми-
неральных вод. В зоне бело-
русского Полесья обнаружено 
проявление уникальных уль-
трапресных подземных вод ти-
па знаменитой бельгийской во-
ды SPA, которую перспектив-
но использовать для бутылоч-
ного розлива. Этой темой 
ученые намерены заниматься 
в ближайшее время.

газ из воды
Заведующий лабораторией 

геотектоники и геофизики Цен-
тра литосферы и минерагении 
Института природопользования 
НАН Ярослав Грибик напомнил, 
что важный аспект развития ми-
нерально-сырьевой базы – это 
обеспечение энергетической 
безопасности. В Беларуси в 
2020 году добывалось лишь 1,7 
млн т нефти. Этот объем покры-
вает треть внутренней потребно-
сти страны, исключая запросы 
переработки для получения не-
фтепродуктов. Промышленными 
запасами нефти, исходя из теку-
щего состояния изученности 
недр, страна обеспечена на 27–
28 лет. А вот природного газа у 
нас практически нет – обнаруже-
но лишь два конденсатных ме-
сторождения.

По словам ученого, после неф-
ти наступит эра газа, и продол-
жится она примерно 20 лет. По-
том придут газогидраты – газы, 
связанные с водяной молекулой: 
1 м3 газогидрата содержит 170 м3 

газа. Технологии пока не отрабо-
таны, но в зарубежных странах 
уже ведутся опыты в данном на-
правлении. Через 20–30 лет, воз-
можно, из морских бассейнов 
уже будут добывать газогидрат.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука»

ИЗУЧАЯ 
нЕДРА

Поиск месторождений полезных иско-
паемых и укрепление минерально-сы-
рьевой базы – перманентная задача и 
для ученых, и для геологов-практиков. 
Свой весомый вклад в развитие этого 
направления вносят ученые Института 
природопользования НАН Беларуси. 
Об этом шла речь во время одной из 
недавних пресс-конференций.

ГоноБоБЕЛь  
ДЛЯ АЛЛЕРГИКоВ 

«Первый белорусский сорт голубики топяной, 
селектированный в нашем институте, – сегодня 
единственный в мире сорт белой голубики. Он от-
личается компактной шаровидной формой куста, 
ягоды собраны в кисти по 4–8 штук. Кроме того, 
сорт выделяется значительно большей средней мас-
сой одной ягоды – 0,8–1,2 г и высокой урожайно-
стью – куст может давать от 800 г до 1,2 кг ягод. За 
рубежом нет аналогичной продукции, что делает 
ягоду конкурентоспособной на внешнем рынке. 
Высокие потребительские свойства гарантируют ее 
спрос и в нашей стране. Новинку назвали «Памяти 
Волчкова» – Владимир Евтихович Волчков много 
лет возглавлял изучение недревесных ресурсов ле-
са в нашем институте», – поясняет научный сотруд-
ник сектора пищевых и лекарственных ресурсов 
леса Института леса Игорь Маховик (на фото).

По словам Игоря Валентиновича, новый сорт 
перспективен для выращивания на выработанных 
торфяниках верхового и переходного типов: он от-
личается высокой зимостойкостью, длительным 
жизненным циклом, несложной технологией куль-
тивирования и хорошей отзывчивостью на агро-
технические приемы. К тому же у белоплодной 
голубики топяной завидная урожайность – 3–4 т/
га, что позволяет обеспечить пищевую и перера-
батывающую отрасль богатым по витаминному и 
минеральному составу природным сырьем. 

Белая голубика – кладезь питательных микро-
элементов. По сравнению с другими формами го-
лубики топяной, в ней на 15–30% больше пектино-
вых веществ, калия, железа и марганца. Отличает-
ся ягода высоким содержанием водорастворимых 
сахаров, органических кислот и витамина С. В ее 
составе – шесть незаменимых аминокислот, почти 
все витамины группы В, а также витамины А, К, Р 
и РР, магний, фосфор, натрий, кальций. 

Белоплодная форма голубики, вида ягодных 
растений, растущего по всей Беларуси на закрай-
ках болот, была отобрана учеными на границе 
Минской и Могилевской областей в 1985 году.  
В народе ягоду еще называют гонобобелем, буя-
ками, пьяницами, дурницами. 

Сейчас на опытной плантации Кореневской 
экспериментальной лесной базы института около 
1,5 га посадок голубики различных форм. Здесь 
ученые совершенствуют полученный белоплод-
ный сорт: хотят выращивать ягоды идеальной бе-
лизны – на плодах сорта «Памяти Волчкова» при-
сутствует жемчужный темный налет. Эксперимент 
удается: уже получена форма с чисто-белыми яго-
дами, без пигментации. С этого года начнется ее 
сортоиспытание.  

Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука» 
Фото автора и из архива И. Маховика

Ученые Института леса НАН Беларуси 
создали первый отечественный сорт 
голубики топяной с белыми плодами. 
В такой ягоде практически полностью 
отсутствуют растительные пигменты, 
что делает ее гипоаллергенной.  

о ПраВоВоЙ охраНе  
ПроМышлеННых оБраЗцоВ

В Беларуси подписан Закон «О присоединении к Женевско-
му акту Гаагского соглашения о международной регистра-
ции промышленных образцов». 

Женевский акт обеспечивает функционирование международной системы 
регистрации и правовой охраны промышленных образцов (внешний вид 
(дизайн) изделий). В настоящее время участниками Женевского акта явля-
ются 65 государств, в том числе Российская Федерация, Республика Арме-
ния, Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика и др. Примене-
ние Женевского акта позволит упростить процедуры получения белорусски-
ми заявителями правовой охраны промышленных образцов и поддержания 
патентов на них в силе одновременно на территории всех государств – участ-
ников Женевского акта (принцип «одного окна»).

Для получения патента на промышленный образец в любом государстве-
участнике Женевского акта потребуется составление одной международной 
заявки на одном языке и направление ее в одно ведомство (Международное 
бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности) с мини-
мальными расходами (один набор пошлин в одной валюте). Использование 
преимуществ, предоставляемых Женевским актом, также позволит умень-
шить расходы белорусских заявителей на получение правовой охраны сво-
его промышленного образца одновременно на территории нескольких го-
сударств – участников указанного акта.

 Пресс-служба ГКНТ

СКар оНлаЙН
В марте состоялось XXXVI за-
седание делегатов Научного 
комитета антарктических ис-
следований (СКАР). Оно про-
ходило в онлайн-режиме. 

В заседании участвовало около 
80 делегатов, представлявших 
большинство стран и научных со-
юзов – членов СКАР. От Беларуси 
в данном заседании участвовал 
профессор С. Какарека, заведую-
щий лабораторией Института при-
родопользования НАН Беларуси.

Основные обсуждавшиеся во-
просы: внесение изменений в Устав 
СКАР, рассмотрение заявок Турции 
и Чехии на полное членство в 
СКАР, Мексики – на ассоциирован-
ное членство, заключительные от-
четы научных исследовательских 
программ СКАР и др.

По итогам двух туров голосования 
новым президентом СКАР выбран 
д-р Yeadong Kim, председатель На-
ционального комитета полярных 
исследований Республики Корея.

Следующее XXXVII заседание 
делегатов СКАР состоится в Хай-
дерабаде (Индия) в 2022 году. Ему 
будет предшествовать традицион-
ная Открытая научная конферен-
ция СКАР.

По информации Института 
природопользования НАН Беларуси
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Бастион  
гуманитарного 

познания
Немало теплых слов в адрес институ-

та-юбиляра и его сотрудников сказали 
представители различных министерств и 
ведомств, коллеги по Академии наук, ву-
зовской сфере, дальнего и ближнего зару-
бежья. Не обошлось без грамот и благо-
дарностей. И тут, как говорится, есть за 
что отметить! Ежегодно ученые Институ-
та философии готовят к печати научные, 
учебно-методические, справочные и науч-
но-популярные книж-
ные издания. В числе 
крупных – «Становле-
ние информационно-
го общества: комму-
никационно-эписте-
мологические и куль-
турно-цивилизацион-
ные основания» 
(2015), «Интеллекту-
альный капитал и по-
тенциал Республики 
Беларусь» (2015), 
«Мораль в транзитив-
ном обществе: со-
циально-философс-
кий подход» (2021) и 
др. 

Институтом разра-
ботана концепция 
развития белорусской 
философии в компа-
ративной перспекти-
ве, создана мульти-
факторная модель ди-
намики интеллекту-
альной истории 
Беларуси, введены в научный оборот ра-
нее неисследованные тексты и персона-
лии, раскрыты основы этнофилософии бе-
лорусского народа. Кроме того, философа-
ми создана концепция социогуманитар-
ных технологий, междисциплинарная база 
стратегического прогнозирования куль-
турно-цивилизационного развития Респу-
блики Беларусь в современных условиях 
глобализации и регионализации мира.

Разработаны методики налаживания 
организационной работы на предприятии, 
системы управления интеллектуальным 
капиталом, диагностики морально-психо-
логического климата и управленческой 
культуры. Созданы средства повышения 
методологической культуры ученых, ин-
новаторов, инженерно-технических работ-
ников, подготовлен комплекс образова-
тельных программ для детей и подростков 
по формированию навыков абстрактно-ло-
гического мышления, управлению своим 
поведением, воспитанию нравственного 
самосознания, программы для пожилых 
людей, ориентированные на укрепление 
когнитивных и коммуникативных компе-
тенций.

Говоря о прикладных аспектах, дирек-
тор Института философии Анатолий Ла-

заревич привел в пример написанные 
учеными буклеты на темы корпоративной 
этики, оценки рекламной продукции с точ-
ки зрения скрытых смыслов, нравственно-
сти, эстетики и др. Причем запросы на 
оценку подобных роликов и плакатов пе-
риодически поступают в институт. 

Всемирный  
охВат Воззрений

Институт философии – участник круп-
ных научных проектов, в том числе госу-
дарственных научных программ (коорди-

нирует блок заданий по философской те-
матике), республиканских и международ-
ных исследований фундаментального 
характера, инновационных проектов. 

О развитии международного вектора 
нам рассказала Наталия Кутузова, заве-
дующий Центром исследований глобали-
зации, интеграции и социокультурного 
сотрудничества Института философии 
НАН Беларуси (на фото вверху с первым 
заместителем Председателя ГКНТ Ан-
дреем Косовским): «В последние годы 
выполнялись совместные исследователь-
ские проекты с научными и учебными 
учреждениями России, Украины, Мол-
довы, Казахстана, Литвы, Латвии, Поль-
ши, Китая, Великобритании, Германии, 
Румынии, Словакии.

При институте организована работа на-
учного кластера – Республиканского цен-
тра фундаментальной и практической фи-
лософии, действует республиканское об-
щественное объединение «Белорусское 
философское общество», открыты фи-
лиалы кафедр вузов страны, работает Бе-
лорусско-китайский исследовательский 
центр философии и культуры. В 2017 году 
Институт философии вступил в Междуна-

родную федерацию 
философских об-
ществ – наиболее 
авторитетную меж-
дународную орга-
низацию в области 
философского знания.

Мы готовим аналитическую записку об 
образе Республики Беларусь и Российской 
Федерации в медиа. И это будет сравни-
тельный анализ, как образ двух стран 
представлен в медиаресурсах.

Развивается сотрудничество и с Израи-
лем. Наш коллектив вместе с коллегами из 
института в городе Ариэль выполняет 
большое исследование, которое посвяще-
но анализу инновационной политики Бе-
ларуси и Израиля. Итогом проекта к концу 
года станут предложения по формирова-
нию дорожной карты сотрудничества 
между институциями двух стран. В пла-
нах – издание монографии на данную те-
му».

Н. Кутузова подчеркнула, что без коо-
перации и широкой коммуникации до-
биться весомых результатов в современ-

ной философии сложно. Потому сотруд-
ники, работающие с подобными проекта-
ми, хорошо владеют иностранными 
языками.

ВызоВы  
циВилизации

К своему 90-летию Институт филосо-
фии приурочил ряд книжных публикаций, 
международную научную конференцию 
«Философское знание и вызовы цивили-
зационного развития», которая прошла 

15–16 апреля в Минске. Здесь состоялось 
подведение итогов Национального кон-
курса философских работ и отборочного 
этапа Международной олимпиады по фи-
лософии для школьников.

Сегодня философия диктует ряд новых 
тем. Человечеству предстоит осмыслить 
жизнь в обществе, наполненном новыми 
технологиями; заглянуть за пределы циф-
ровой реальности, а также экстраполиро-
вать традиционные учения мыслителей 

прошлого на современ-
ные проблемы. Так, с по-
мощью инструментов фи-
лософии предстоит оце-
нить развитие общества в 
период пандемии корона-
вируса и трансформацию 
ценностей в социуме, по-
боровшем данный недуг 
и готовом ко встрече с 
новыми вызовами. К сло-
ву, одна из секций данной 
научной конференции 
называлась «Философ-
ское осмысление про-
блем COVID-19 и со-
циальной экологии». 

Кроме того, ученые рассмотрели гло-
бальные тренды и национальные осо-
бенности философских знаний, ценно-
стно-смысловое пространство культуры 
как фактор устойчивого социального 

развития и др. Отдельный круглый стол 
носил название «Моральная субъектность 
в ситуации войны: как оставаться челове-
ком в нечеловеческой ситуации?».

ФилосоФские 
Вопросы

Институт философии и РОО «Белорус-
ское философское общество» в прошлом 
году провели Конкурс на лучший философ-
ский вопрос – 2020-2021 гг. Во время юби-
лейных мероприятий были подведены его 
итоги.

Цель конкурса – привлечь внимание к фи-
лософии и воз можностям человека постига-
ть мир посредством последовательно сфор-
мулированных вопросов (метод сокра-

товской майевтики). Как 
отметил заместитель ди-
ректора института Ан-
дрей Дудчик (на фото 
внизу с первым замести-
телем министра образо-
вания Республики Бела-
русь Ириной Старовой-
товой), поступило более 
400 заявок, из которых 
было отобрано 15 луч-
ших. «Данный конкурс 
уникален, аналогов ему 
в других странах не 
встречал. И я думаю, что 
он был максимально от-
крытым и в целом удал-
ся. В нем участвовали 
как философы, так и лю-
ди других специальнос-
тей, которых волнуют 
проблемы данной облас-
ти знаний. Сначала мы 
не выделяли конкрет-
ных номинаций, но все 

же остановились на пяти основных. Это во-
просы о мире и познании, человеке, обще-
стве, будущем, а также в области этики и эк-
зистенциальной философии», – отметил Ан-
дрей Юрьевич.

В планах – обсудить представленные по-
бедителями конкурса темы во время науч-
ного форума в честь Всемирного дня фи-
лософии.

Материалы полосы подготовил  
Сергей ДУБОВИК

Фото автора, «Навука»

По ПУТИ 
ЛЮБВИ  

К МУДРосТИ

Девять десятилетий истории Ин-
ститута философии – значимый 
период, свидетельствующий о со-
лидном статусе научной органи-
зации. Весом вклад ученых в раз-
витие белорусского общества, вы-
сока оценка их труда, о чем свиде-
тельствует длинный список 
государственных наград его со-
трудников. Широко книжное на-
следие, жемчужина которого – со-
брание национальной философ-
ской мысли нашей страны. На это 
в своем выступлении на торже-
ственном собрании в честь юби-
лея Института философии обра-
тил внимание Председатель  
Президиума НАН Беларуси Влади-
мир Гусаков.
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техНологиЧНо 
и БеЗоПаСНо

В Беларуси наметилась стабильная 
тенденция расширения ассорти-
мента мясных и мясорастительных 
консервов. Они постепенно пере-
ходят в разряд продуктов удобно-
го и быстрого питания.

Современные тренды – это грамотное 
управление сырьевыми ресурсами, ас-
сортиментом предлагаемой продукции, 
строгое соблюдение традиционных и ос-
воение новых технологических процес-
сов с целью повышения эффективности 
производства и увеличения выпуска вы-
сококачественных продуктов питания с 
заданным составом и потребительскими 
свойствами. 

Нельзя забывать и о безопасности 
продукции консервной промышленно-
сти. Так, 6–7 апреля на базе Института 
мясо-молочной   промышленности про-
шел двухдневный практико-ориентиро-
ванный обучающий курс «Определение 
промышленной стерильности мясных 
консервов». В нем поучаствовали специ-
алисты лабораторий мясоперерабатыва-
ющих предприятий, специализирую-
щихся на производстве консервов.

Во время курса слушатели обновили 
свои знания в теоретической части. Бы-
ли рассмотрены такие темы, как обзор 
требований, установленных в техниче-
ских нормативных правовых актах к 
мясным консервам; ассортимент и прин-
ципы классификации консервов мясных; 
виды сырья и требования к нему; техно-
логический процесс производства кон-
сервов (процесс стерилизации и описа-
ние факторов, влияющих на ее эффек-
тивность). Особенностью курса стали 
практические занятия по методу опреде-
ления промышленной стерильности кон-
сервов непосредственно в лаборатории.

Надежда АНЦЫПОВА,  
зав. сектором научно-технического 

обеспечения Института мясо-молочной 
промышленности 

«Конечно, итоги перезимовки волнуют 
практиков, – рассуждает ученый. – Ло-
кальная гибель, по нашим оценкам, будет 
наблюдаться на всех озимых зерновых 
культурах. И это в большей степени свя-
зано не с устойчивостью каких-то опре-
деленных сортов к неблагоприятным ус-
ловиям, а с тем, что снежный покров лег 

не на замерзшую почву. Процессы жиз-
недеятельности под ним не прекраща-
лись: шло усиленное использование за-
пасных питательных веществ на дыха-
ние. И к концу февраля практически на 
всех полях растения вышли из зимовки 
ослабленными, а посевы с ранними сро-
ками высева – еще и с поврежденным ли-
стовым аппаратом».

В «точках роста» 
Правда, подчеркивает Д. Лужинский, 

вовсе не обязательно, что эти посевы 
уже погибли окончательно. Только до-
ждавшись устойчивых положительных 
температур, активной вегетации, можно 
четко определить, живы или нет расте-
ния. Ведь повреждение листового аппа-
рата далеко не всегда является критиче-
ским моментом для судьбы будущего 
урожая.

«Если жива «точка роста», узел куще-
ния, то даже поврежденные посевы смогут 
в дальнейшем неплохо развиваться, – ак-
центирует ученый. – В местах, где длитель-
ное время стояли талые воды, а также в 
крайне южных регионах страны, там, где 

практически отсутствовал снежный 
покров при резком похолодании в 
середине января, при возврате холо-
дов в феврале, – будут и локальные 
повреждения морозом. На каждом 
конкретном поле могут оказаться 
разные причины гибели. Например, 
связанные с неправильным подбо-
ром предшественника (зерновые по 
зерновым), а также с невнесением 
калийных и фосфорных удобрений».

Тому же озимому рапсу в минув-
шую зимовку нелегко пришлось осо-
бенно в западных и крайне западных 

районах Беларуси, добавил ученый. Там был 
очень слабый снежный покров – менее 10 
см. А «точка роста» рапса, в отличие от зер-
новых, приподнята над поверхностью по-
чвы на 5–7 см. Крещенские морозы вполне 
могли нанести вред рапсовым посевам. Во 
второй половине апреля агрономы более 
точно определят масштабы гибели. И станет 
ясно, на каких площадях понадобятся пере-
севы.

«Укротить» снежную 
плесень!
Как акцентируют ученые Института за-

щиты растений (ИЗР), предварительные ре-

зультаты обследования посевов озимых 
зерновых культур в республике свидетель-
ствовали о том, что в ряде хозяйств состо-
яние посевов – неудовлетворительное.  

Главная причина плохой перезимовки, 
особенно озимого тритикале, – выпрева-
ние. Оно наблюдается при длительном пре-
бывании растений под снегом при темпе-
ратуре 0–3 ºС. Такие условия сложились в 
ряде районов республики, где отмечалось 
выпадение высокого (более 30 см) снежно-
го покрова при неглубоком промерзании 
почвы. Это обусловило усиленный расход 
запасов углеводов в растениях, их голода-
ние и распад органических веществ. 

Учитывая продолжительную вегетацию 
озимых культур в осенний период вслед-
ствие теплой погоды, растения ранних и 
оптимальных сроков сева ушли в зимовку 
хорошо раскустившимися, что в условиях 
прошедшей зимы только ускорило истоще-
ние. Кроме того, такие условия способ-
ствовали поражению посевов снежной 
плесенью. 

Развитию этой болезни способствуют 
выпадение снега на непромерзшую по-
чву; высокий снежный покров; его про-
должительное залегание; частые оттепе-
ли; продолжительный период таяния сне-
га; повторное выпадение снега весной и 
возврат холодов. Ученые ИЗР также от-
мечают: зачастую данная болезнь разви-
вается на уже ослабленных вследствие 
выпревания посевах.

Дальнейшая фитопатологическая си-
туация в посевах зерновых культур будет 
складываться в зависимости от погодных 
условий. Но, в любом случае, ученые-
аграрии всегда готовы оперативно про-
консультировать коллег-практиков...  

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

КАК  ПЕРЕЗИМоВАЛИ 
ЗЕРноВыЕ?

По мнению заместителя генерального директора НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию Дмитрия Лужинского, предварительно можно говорить о том, 
что потери на озимых угодьях нынешней весной будут в пределах 5–7%. 

«Всего за 
рубежом каж-

дый агросезон бо-
лее 2,5 млн га ста-

бильно занимают сорта 
сельхозкультур белорусской 
селекции, – говорит Анато-
лий Скируха, заведующий 
лабораторией севооборотов 
НПЦ НАН Беларуси по зем-
леделию. – За минувшую пя-
тилетку селекционерами на-
шего Центра в ГСИ было пе-
редано 165 сор тов зерновых, 
зернобобовых, масличных и 
кормовых культур, из них 
130 включены в Госреестр 
сортов. На полях Беларуси 
возделывается более 220 со-
ртов селекции НПЦ НАН по 
земледелию. Общий объем 
площадей – 80%. А по таким 
культурам, как яровая пше-
ница, рапс, люпин, гречиха, 
– 90–95%».

Главная задача – создание
сортов, сочетающих высо-
кий потенциал урожайности 
с адаптивностью, устойчи-
востью к болезням и вреди-
телям. А. Скируха отмечает, 
что в ряде стран вклад се-
лекции и семеноводства в 
формирование прироста 
урожая достигает 30–50%, 
что наряду с наращиванием 
объемов производства сель-
хозпродукции гарантирует и 
высокую окупаемость за-
трат.

Ученый также рассказал, 
что в Беларуси была актуа-

лизирована структура по-
севных площадей согласно 
рекомендациям НПЦ. 

Яровая 
пшеница
С созданием высокопро-

дуктивных сортов – Дарья, 
Ладья, Рассвет, Тома, Саби-
на, Василиса, Ласка, Люба-
ва, Сударыня, Славянка – 
доля отечественных на бе-
лорусских полях достигла 
74,5%, а среди сортов, цен-
ных по качеству, – 82,6%. 
Кроме того, по данным 
Минсельхоза России, сорт 
яровой пшеницы Дарья вхо-
дит в пятерку наиболее ча-
сто возделываемых.  

Среди же прошедших гос-
регистрацию и предлагае-
мых на белорусском рынке 
уже в текущем году – пше-
ница яровая мягкая Вена. 
Сорт среднеспелый, вегета-
ционный период 90–93 дня. 
Устойчивость к полеганию 
высокая. Средняя урожай-
ность за годы испытания со-
ставила 49,6 ц/га. Обладает 
полевой устойчивостью к 
мучнистой росе. 

Также агрономам стоит 
обратить внимание на пше-
ницу яровую мягкую Ве-
сточка 17 – с вегетационным 
периодом 92–93 дня, высо-
кой устойчивостью к полега-
нию. Сорт продовольствен-
ного использования. Масса 
1000 зерен – 36,9 г, натура – 

750 г/л, содержание сырого 
протеина в зерне – 14,3–
14,5%, клейковины – 32–33%. 

Ячмень яровой 
Новинка сезона – Дева. 

Среднеспелый сорт ярового 
голозерного ячменя кормово-
го и продовольственного на-
правления использования. За 
годы испытания (2018–2020) 
превысил по урожайности 
сорт Адамант на 3,8 ц/га 
(8,9%). Средняя урожайность 
– 46,9 ц/га, максимальная –
74,4 ц/га. Отличается высо-
кой устойчивостью к полега-
нию. Иммунность к мучни-
стой росе обусловлена высо-
коэффективной аллелью гена
mlo11. Содержание белка в

зерне – от 12,6 до 17,8%, что 
выше, чем у пленчатых сор-
тов. 

Примечательно, что с 
прошлого года сорт прохо-
дит госиспытание в 3–7 ре-
гионах России.

Колдун – новый средне-
спелый сорт ярового пиво-
варенного ячменя. За время 
испытания по средней и 
максимальной урожайности 
зерна (53,8 и 95,6 ц/га) сорт 
оказался выше иностранных 
КВС Бекки, СВ 16-8001 и 
Фандага. Пивоваренные ха-
рактеристики солода – от-
личные. Среднее содержа-
ние белка в зерне – 11,74%, 
экстрактивность солода – 
82,7%, фриабильность – 
67,6%, крупность зерна – 
94,7%. Также сейчас прохо-
дит государственное испы-
тание в 3–7 регионах России. 

Еще одна новинка – яч-
мень яровой Корнет. Средне-
спелый, кормового направле-
ния использования. Превы-
сил по урожайности средний 
контроль (сорта Магутны и 
Добры) на 6,5 ц/га (13,1%). По 
средней и максимальной 
урожайности зерна оказался 
выше иностранного сорта 
Тексас. По сбору белка и 
крахмала (ц/га) Корнет пре-
восходит контроли, соответ-
ственно, на 0,4 и 8,8 ц/га.  
С 2020 года сорт также испы-
тывается в нескольких реги-
онах России.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

деВа и КолдУН – К ВеСеННеМУ СеВУ
Белорусские ученые-селекционеры к нынешнему весеннему севу подготовили не-
сколько перспективных новинок. Сорта зерновых отечественной селекции продол-
жают оставаться востребованными как на местных полях, так и на российских.  
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Основными факторами 
риска, способствующими 
возникновению инфар-
кта миокарда, называют 
злоупотребление алкого-
лем, табакокурение, лиш-
ний вес, неправильное 
питание, малоподвиж-
ный образ жизни, стрес-
сы. Главный научный со-
трудник лаборатории не-
отложной и интервенци-
онной кардиологии 
РНПЦ «Кардиология»  
ч л е н - ко р р е с п о н де нт 
НАН Беларуси Александр 
Булгак (на фото) считает, 
что важную роль в разви-
тии данной патологии 
также играет наслед-
ственность. К таким вы-
водам ученый и его ко-
манда пришли в ходе на-
учно-исследовательской 
работы, посвященной 
связи инфаркта миокар-
да с генетикой. Получе-
нию результата способ-
ствовал Президентский 
грант.

– по данным Воз, ежегод-
но в мире от сердечно-сосу-
дистых заболеваний умирает 
17,5 млн человек. как на фо-
не других стран выглядит 
Беларусь?

– В нашей республике забо-
левания системы кровообра-
щения стоят на первом месте 
по причинам смертности. Бо-
лее 50–53% всех смертей при-
ходится на долю данных пато-
логий. В Европе и США этот 
показатель – около 30%. Это 
связано с более высокой про-
должительностью жизни, и на 
первый план выходит онкопа-
тология. Но среди населения 
Беларуси распространено ку-
рение и злоупотребление алко-
голем, поэтому у нас такая си-
туация. В последние годы мен-
талитет людей меняется в луч-
шую сторону. Однако 
большинство относится к сво-
ему здоровью недостаточно 
ответственно: многие считают, 
что возможности медицины 
безграничны и при обращении 
в медицинское учреждение их 

проблемы будут решены. В 
странах Евросоюза медицина 
платная, лечение обходится 
дорого, поэтому пациенты бо-
лее внимательно относятся к 
рекомендациям медработни-
ков, отказываются от курения 
и алкоголя.

– В чем суть исследова-
ния?

– Его проводили совместно
с нашими коллегами из Инсти-
тута генетики и цитологии 
НАН Беларуси. В течение года 
были обследованы 166 паци-
ентов с инфарктом миокарда. 
Всем выполнен комплекс об-
следований, включая корона-
рографию, верифицирован ди-
агноз. Сотрудники института 
провели генетические иссле-
дования. В итоге было выявле-
но несколько закономерно-
стей: у пациентов обнаружили 
определенные генетические 
особенности и связь с генами, 
кодирующими липидный об-
мен, что в конечном итоге мо-
жет влиять на развитие атеро-

склероза и инфаркта миокар-
да в последующем. Выявле-
на и взаимосвязь с генами, 
кодирующими систему свер-
тывания крови. Особенности 
функционирования этой 
сложной системы на опреде-
ленном этапе также могут 
способствовать формирова-
нию тромбоза, в том числе и 
инфаркта миокарда. И еще 
одна закономерность, кото-
рую мы определили, – связь 
с генами, ответственными за 
регуляцию тонуса сосудов. 
Развитие вазоспазма – один 
из возможных механизмов 
нарушения кровотока в коро-
нарных артериях.

Исследование продолжа-
ется. Мы хотим, чтобы выяв-
ленные закономерности, гене-
тическая предрасположен-
ность к данной патологии по-
зволили на более ранних 
этапах оказывать помощь па-
циентам, склонным к разви-
тию инфаркта миокарда. Ну, 
и не стоит забывать о факто-
рах риска. Возможно, часть 
пациентов, зная о наличии у 
них предрасположенности к 
сердечно-сосудистым заболе-
ваниям, задумается о профи-
лактике и изменении образа 
жизни. 

– какие вы видите пер-
спективы развития кардио-
логии как науки?

– Еще лет 30 лет назад диа-
гноз «инфаркт миокарда» зву-
чал для пациента как приго-
вор. Смертность была очень 
высокая, а если человек и вы-
живал, то зачастую оставался 
инвалидом. Сегодня ситуация 
в нашей стране, как и во всем 
мире, совсем другая.

В Беларуси развернута сеть 
рентгенэндоваскулярных от-
делений, так как важно, чтобы 
пациент, у которого появи-
лись болевые ощущения в 
грудной клетке, как можно 
раньше обратился за меди-
цинской помощью. В стацио-
наре ему будет проведена ко-
ронарография и устранена 
проблема нарушения кровото-
ка в коронарной артерии, что 
приведет к уменьшению раз-
меров инфаркта миокарда, 
снижению количества ослож-
нений. Программа по лечению 
острого коронарного синдро-
ма действует в стране уже не-
сколько лет. Благодаря ей по-
казатели смертности и выхода 
на инвалидность существенно 
снизились.

Техническое развитие в ме-
дицине привело к развитию 
малоинвазивных рентгенэндо-
васкулярных процедур, кото-
рые в ряде ситуаций позволя-
ют заменить большие кардио-
хирургические вмешатель-
ства: особенно тогда, когда 
хирургическое лечение связа-
но с высоким риском ослож-
нений. Сейчас уже можно с 
помощью различных 
устройств уменьшить разме-
ры желудочка, поменять сер-
дечные клапаны, установить 
стентграфты. Возможности 
кардиохирургии постоянно 
возрастают, и то, что несколь-
ко лет назад казалось нере-
альным, сейчас становится 
обычной рутинной операцией.

Конечный успех лечения 
кардиологической патологии 
зависит от команды пациент – 
врач, от того, как человек бу-
дет выполнять полученные ре-
комендации специалиста.

Беседовала Елена ГОРДЕЙ 
Фото автора

сЕРДЕЧнАЯ ГЕнЕТИКА 

Ён рана ўцягнуўся ў рэвалюцыйную 
дзейнасць. Тым не менш гэта не пераш-
кодзіла яму атрымаць добрую адукацыю, 
вопыт работы настаўніка і навуковы 
досвед. У 1919 годзе ён падрыхтаваў і 
надрукаваў першую рэдакцыю хрэстама-
тыйнага «Кароткага нарыса гісторыі Бе-
ларусі». Аўтар характарызуе беларусаў як 
асобны народ, які мае сваю адметную 
гісторыю і права на сваё нацыянальнае са-
мавызначэнне: «Сваю гісторыю мае бела-
рус, хоць не ведае яе. Але павінен насту-
піць час, калі і беларус зацікавіцца 
гісторыяй свайго роднага краю. Без гэтага 
ён ніколі не зможа стаць грамадзянінам 
свае Бацькаўшчыны». 

Яшчэ не скончылася савецка-польская 
вайна, а Ігнатоўскі ўжо актыўна ўключыў-
ся ў мірнае будаўніцтва маладой савецкай 
рэспублікі. У 1921 годзе яго прызначылі 
народным камісарам асветы. У той час 
Наркамат фактычна стаў галоўным цэн-
трам беларускага нацыянальнага адра-
джэння. Дзякуючы дзейнасці У. Ігна-
тоўскага і яго паплечнікаў у Беларусі 
ўзнавілі работу сельскагаспадарчая ака-
дэмія ў Горках і ветэрынарны інстытут у 
Віцебску, былі адкрыты БДУ і Мінскі пе-
дагагічны тэхнікум, пачала сваю дзейнасць 
Навуковая камісія па стварэнню і апра-
цоўцы беларускай тэрміналогіі. Дзякую-
чы працы апошняй з’явіліся тэрміналагіч-
ныя слоўнікі па граматыцы, логіцы, 

арыфметыцы, батаніцы, геаметрыі, ана-
літычнай геаметрыі і трыганаметрыі, апу-
блікаваныя ў часопісе «Вестник Народно-
го Комиссариата Просвещения», і 24 
слоўнікі па розных галінах навукі, якія 
друкаваліся на працягу 1922–1930 гадоў 
у спецыяльных выпусках пад назвай «Бе-
ларуская навуковая тэрміналогія». Шмат 
сіл У. Ігнатоўскі аддаваў пошуку беларус-
кіх нацыянальных кадраў, якіх збіраў 
паўсюды, куды іх раскідаў лёс. 

Вялікую арганізацыйную работу ў якас-
ці наркама асветы Ігнатоўскі сумяшчаў з 
выкладчыцкай і навуковай дзейнасцю. У 
1921 годзе ён быў абраны намеснікам рэк-
тара і прафесарам БДУ, дэканам факуль-
тэтаў грамадскіх і педагагічных навук.

Дзякуючы менавіта У. Ігнатоўскаму 
быў створаны Інстытут беларускай куль-
туры, пастаянны штат якога складаў пер-
шапачаткова ўсяго 15 чалавек. 31 студзе-
ня 1925 года агульны сход Інбелкульта 
Старшынёй Прэзідыума абраў наркама 
асветы БССР У. Ігнатоўскага, які замяніў 
на гэтай пасадзе С. Некрашэвіча. А к 
1926 году Інбелкульт пераўтварыўся ў 
«вышэйшую навукова-даследчую па ты-
пу акадэміі навук установу, якая павінна 
заняцца сістэматычнай і планавай рас-
працоўкай пытанняў навукі і культуры».

Пад кіраўніцтвам У. Ігнатоўскага быў 
праведзены шэраг мерапрыемстваў па 
рэарганізацыі і ўмацаванні Інбелкульта. 
У прыватнасці, былі распрацаваны і за-
цверджаны новы статут інстытута, склад 
правадзейных членаў, што згодна з па-
трабаваннямі новага статута адпавядала 
званню акадэміка, у колькасці 14 чала-
век; значна павялічаны бюджэт і коль-
касць супрацоўнікаў. 

Пасля прыняцця ў кастрычніку 1928 
года пастановы ЦВК і СНК БССР «Аб 
рэарганізацыі Інстытута беларускай 
культуры ў Беларускую акадэмію навук» 
У. Ігнатоўскі ўвайшоў у склад урадавай 
камісіі, якой было даручана падрыхта-
ваць адпаведныя змены ў працы інстыту-
та. 26 снежня 1928 года СНК зацвердзіў 
склад Прэзідыума Беларускай Акадэміі 
навук і У. Ігнатоўскага ў якасці яе перша-
га прэзідэнта. 

Аднак у канцы 1930 года падчас кампа-
ніі супраць нацыянал-дэмакратызму пача-
ліся крытыка гістарычных поглядаў  
У. Ігнатоўскага, беспадстаўныя абвінава-
чванні. Ён быў вызвалены з пасады прэзі-
дэнта акадэміі і выключаны з партыі. Яго 
выклікалі на допыты па так званай справе 
«Саюза вызвалення Беларусі». Не маючы 
магчымасці супрацьстаяць узрастаючаму 
націску, 4 лютага 1931 года У. Ігнатоўскі 
скончыў жыццё самагубствам. 31 кастрыч-
ніка 1990 года Бюро ЦК КПБ прыняло 
рашэнне: «Улічваючы, што пастаўленыя 
супраць Ігнатоўскага У.М. пры выключэн-
ні ў студзені 1931 г. з партыі абвінавачанні 
ў групавой антыкамуністычнай, контр-
рэвалюцыйнай дзейнасці пры праверцы не 
пацвердзіліся, аднавіць яго (пасмяротна) 
членам КПСС з чэрвеня 1920 г.».

У. Ігнатоўскі пакінуў значную навуко-
вую спадчыну: 8 манаграфій і больш за 
40 навуковых і навукова-публіцыстыч-
ных артыкулаў. Вынікі яго даследаван-
няў паслужылі адной з асноў фарміра-
вання нацыянальнай канцэпцыі гісторыі 
беларускага народа. 

У памяці народа Усевалад Макаравіч 
Ігнатоўскі застаўся адным з найбольш 
актыўных дзеячаў нацыянальна-культур-
нага адраджэння Беларусі, выдатным 
гісторыкам, таленавітым педагогам, ад-
ным з заснавальнікаў беларускай акадэ-
мічнай навукі. 

Марына КРАСНОВА, старшы навуковы 
супрацоўнік цэнтра гісторыі навукі і архіўнай 

справы Інстытута гісторыі НАН Беларусі

Да 100-годдзя
Інбелкульта

лЯ ВытоКаЎ аКадЭМІЧНаЙ НаВУКІ
19 красавіка спаўняецца 140 гадоў з дня нараджэння Усевалада Макаравіча Ігнатоўскага, чалавека, без 
якога цяжка ўявіць сабе сучасную беларускую навуку і адукацыю. 

Грантовая 
поддержка ученых
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в мире патентов
ОЧИСТКА  

ЗЕРНОВОГО ВОРОХА
«Система очистки зернового вороха зерноубороч-
ного комбайна» (Евразийский патент № 036056). 
Авторы: Д.А. Дубовик, Н.П. Першукевич, И.А. Шапо-
вал, А.А. Новиков, А.Н. Вырский. Патентовладелец: 
ОИМ НАН Беларуси.

Современные зерноуборочные комбайны очистки 
с колебательным движением рабочих органов позво-
ляют обеспечить технологический процесс, транс-
портировку незерновой части вороха в бункер, а так-
же возвратно-поступательное движение стрясной до-
ски и решет. Но их недостаток заключается в том, что 
колеблющиеся рабочие органы, стрясная доска и ре-
шетные станы имеют значительные весовые характе-
ристики. Поэтому высокие технологические свойства 
системы очистки не всегда могут быть реализованы 
из-за присущих подобным механизмам значительных 
инерционных нагрузок, что повышает энергоемкость, 
увеличивает вибрацию рамы, снижает надежность и 
ограничивает производительность комбайнов.

Целью изобретения было упрощение конструкции 
зерноуборочного комбайна, снижение его динамиче-
ских нагрузок в приводе и повышение надежности 
путем снижения инерционных сил колеблющихся ра-
бочих органов системы очистки.

Согласно изобретению, каждый из рекуперато-
ров энергии выполнен в виде цилиндрической пру-
жины растяжения-сжатия и установлен так, что 
один конец пружины связан с верхним концом дву-
плечего рычага, а другой – со стрясной доской. Не-
маловажным является также то, что новая система 
очистки может содержать более двух рекуператоров 
энергии, выполненных в виде пружин и установлен-
ных параллельно им.

Предложенная конструкция обеспечивает упроще-
ние ее механизма за счет исключения рычагов демп-
фера, позволяет накапливать и отдавать энергию в 
привод системы очистки. Это обеспечивает колеба-
тельное движение стрясной доске, верхнего и нижне-
го решетчатого стана. Уменьшение веса рекуператора 
и его подключение напрямую к стрясной доске и 
верхнему решетному стану дает возможность снизить 
динамическую нагрузку на раму комбайна, умень-
шить энергоемкость привода и повысить надежность.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,  патентовед

Конкурс по выбору исполнителя меро-
приятия «Научное решение проблем по ра-
диационной защите и адресному примене-
нию защитных мер»

Национальная академия наук Беларуси объ-
являет о проведении конкурса по выбору ис-
полнителя части мероприятия (задания).

Название части мероприятия (задания) – п. 3.5:
– «Разработка экспертной геоинформацион-

ной системы и создание цифровых почвенных 
карт загрязненных радионуклидами районов 
Республики Беларусь»;

– «Установка оптимальных параметров пло-
дородия дерново-подзолистых почв в зависи-
мости от уровня и состава их радиоактивного 
загрязнения, обеспечивающих минимальное 
поступление 137Cs и 90Sr в зернофуражные 
культуры, эффективное применение мелиоран-
тов, фосфорных и калийных удобрений»;

– «Разработка системы мер по оптимизации
использования загрязненных радионуклидами 
дефляционноопасных земель, обеспечиваю-
щих получение продукции с минимальным со-
держанием радионуклидов и предотвращение 
деградации почв».

Указанные задания выполняются в рамках 
мероприятия 37 «Научное решение проблем 
по радиационной защите и адресному приме-
нению защитных мер» Государственной про-
граммы по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на 2021–2025 
годы.

Дата конечного срока приема конкурсных 
предложений: 05.05.2021.

Дата проведения конкурса: 06.05.2021.
Подробности на сайте nasb.gov.by

объявление

КоРонАВИРУс И МоЗГ ЧЕЛоВЕКА
Способности SARS-CoV-2
Бактерии научились делиться по-

лезными биоактивными веществами, 
и наше правильное питание обеспечи-
вает баланс микробиома. А зачем нам 
вирусы? Оказалось, что они очень 
важны для уничтожения вредоносных 
бактерий (бактериофагов), различных 
простейших, гельминтов и прочих 
вредителей и в целом для сдержива-
ния избыточных темпов роста попу-
ляций разных видов живых существ. 
Вирусы участвуют в поддержании 
здорового микробиома в организме 
человека и животных, поэтому один 
из важных путей предотвращения раз-
вития вирусных заболеваний – наши 
правильные образ жизни и питание. 
Участки вирусных ДНК и РНК повы-
шают устойчивость клеток организма 
к различным заболеваниям. Когда 
хрупкое равновесие микробиома и ви-
риома нарушается, основную защиту 
от инфекций обеспечивает иммунная 
система человека.

Семейство коронавирусов открыли 
в 1965 году. Их обнаружили у многих 
видов живых существ, при этом отме-
тили высокую видоспецифичность. 
Для домашних животных некоторые 
из коронавирусов оказались весьма 
агрессивными, что потребовало раз-
работки вакцин и контроля присут-
ствия вирусных частиц в биологиче-
ских жидкостях и тканях. У человека 
коронавирусы вызывали в основном 
острые респираторные вирусные ин-
фекции (ОРВИ) и воспалительные 
процессы пищеварительного тракта. 
Заболевания протекали кратковремен-
но, не нанося существенного вреда 
здоровью. 

Возбудителем COVID-19 стал му-
тировавший бета коронавирус SARS-
CoV-2. Его опасные свойства обуслов-
лены прежде всего тем, что он смог 
преодолеть межвидовой барьер. Его 
сила заключается в слабости: внешняя 
оболочка – пузырек из маслянистых 
липидных молекул, который распада-
ется при контакте с мылом. Однако в 
условиях внутренней среды летучих 
мышей и нашего организма эти виру-
сы приобрели фантастическую спо-
собность проникать практически вез-
де, грамотно используя транспортные 
магистрали кровеносного русла и во-
локон нервной системы. Такие супер-
способности оказались смертельно 
опасными для организма хозяина.

Непредсказуемая 
мутация 
К началу XXI века коронавирусы 

для человека не были смертельными. 
И хотя в многочисленных исследова-
ниях установили их возможность про-

никать, в т. ч. и в структуры централь-
ной нервной системы, эти вирусы ра-
нее не имели способностей заглушать 
боль и блокировать температурный 
ответ. До 2019 года вычислять «незва-
ных гостей» было проще: относитель-
но короткий инкубационный период 
развития быстро проявлял специфи-
ческие симптомы, благодаря чему 
своевременно изолировали пациен-
тов, эффективно локализуя распро-
странение инфекции. Традиционная 
защита от вирусов – вакцинация – для 
борьбы с коронавирусной инфекцией 
человека не требовалась. Но вскоре 
все изменилось…

Почему объявили пандемию? Не-
предсказуемо мутирующие частицы 
SARS-CoV-2 оказались способны пе-
редаваться от животных разных видов 
к человеку и от человека к человеку. 
SARS-CoV-2 мог находиться в орга-
низме бессимптомно и при этом со-
хранять способность заражать огром-
ное количество людей: длительный и 
скрытый инкубационный период с од-
ной стороны, внезапные ухудшения 
состояния здоровья (резкая боль в 
груди, удушье, остановка дыхания) с 
другой и потенциал многократного за-
ражения при отсутствии защитной ре-
акции иммунной системы. Нетипич-
ным для респираторного вируса ока-
залось полное отсутствие симптомов 
заболеваний дыхательной системы на 
фоне развития типичных расстройств 
нервной системы. При этом коронави-
русы не только повреждают сосуды и 
нервные пути головного мозга, но и 
проникают в клетки глии и нейроны.

Дополнительное воздействие ги-
поксии при ношении масок сопрово-
ждается нарушением целого ряда 
функций организма: от изменения 
свертываемости крови до снижения 
когнитивных функций. Актуальным 
становится поиск средств и способов 
защиты от вирусных инфекций, кото-
рые не влияют на физиологические 
функции и психофизиологический 
статус организма человека.

душевное общение – 
залог выздоровления
Сейчас изучают все возможные пу-

ти проникновения инфекции и спосо-
бы их блокировки. Установили, что в 
случае активного иммунного ответа 
– «цитокиновый шторм» или при рез-
ком повышении концентрации бради-
кинина – «брадикининовый шторм»
SARS-CoV-2 проникает через повреж-
денный гематоэнцефалический ба-
рьер напрямую в головной мозг, вы-
зывая различные неврологические
симптомы. Благодаря открытию клю-
чевых структур и молекул, которые

участвуют в прикреплении вирусных 
частиц к поверхности клеток организ-
ма человека, ученые получили воз-
можность предсказательного модели-
рования и генетического конструиро-
вания лекарственных препаратов и 
вакцин. 

Важная защита головного мозга от 
проникновения коронавируса – защи-
та дыхательных путей. Респиратор-
ные вирусы попадают в наш организм 
преимущественно с вдыхаемым воз-
духом. SARS-CoV-2 прилепляется к 
клеткам обонятельного эпителия и 
проникает в них. Далее он использует 
транспорт волокон обонятельного не-
рва и перемещается в обонятельные 
луковицы мозга, способен достичь 
структур коры больших полушарий 
(восприятие, сознание), лимбической 
системы и ствола головного мозга, 
тем самым оказать фатальное влияние 
на жизненно важные и когнитивные 
функции организма. Наиболее часто 
обсуждают внезапную утрату обоня-
ния. У 5–7% пациентов восприятие 
запахов отсутствует на протяжении 6 
месяцев после перенесенной корона-
вирусной инфекции. 

Почему это опасно? Хорошо из-
вестно влияние запахов на эмоцио-
нальное состояние и работоспособ-
ность человека, что объясняется тес-
ной связью центральных обонятель-
ных образований со структурами 
ствола головного мозга. Оказалось, что 
с этой проблемой помогает справиться 
обонятельный тренинг: вдыхание воз-
растающих и убывающих концентра-
ций адекватных для возбуждения обо-
нятельного нерва ароматов. Можно за-
ключить, что и естественное воздей-
ствие на вомероназальный орган при 
общении с близкими и любимыми спо-
собно излечить от последствий коро-
навирусной инфекции, поскольку при 
этом ускоряется обновление обоня-
тельного эпителия и восстанавливают-
ся нервные связи со структурами го-
ловного мозга, благодаря особым про-
цессам активации эндогенного потен-
циала стволовых клеток.

Как нам победить SARS-CoV-2? 
Прежде всего отказаться от иллюзий, 
что мы все знаем о вирусах. Природа 
вполне способна создать нечто весьма 
сложное для нашего понимания. На-
пример, наш мозг. Необходимо иссле-
довать вириом человека и акцентиро-
вать внимание на взаимодействии 
SARS-CoV-2 с клетками нервной си-
стемы, работать над тем, чтобы изме-
нить негативное отношение к привив-
кам и вакцинам, и соблюдать личную 
гигиену.

Светлана ПАШКЕВИЧ, 
заведующая лабораторией 

нейрофизиологии Института физиологии 
НАН Беларуси

О том, что вирусы способны 
охранять клетки организма-
хозяина от проникновения 
других вирусов, ученые узна-
ли в 2008 году, когда открыли 
существование вирофагов – 
природных инфекционных 
агентов вирусов. А в 2018 го-
ду обнаружили, что ген тако-
го происхождения кодирует 
белок, играющий ключевую 
роль в механизмах формиро-
вания нашей долговремен-
ной памяти.
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■ Квилинкова, Е. Н. Бе-
лорусы в Молдове и 
Молдова в белорусах /  
Е. Н. Квилинкова, В. А. 
Сакович; Нац. акад. наук 
Беларуси, Центр исслед. 
белорус. культуры, язы-
ка и лит. – Минск: Бела-
руская навука, 2021. – 455 
с.: ил. – (Мир глазами эт-
нолога). 

ISBN 978-985-08-2694-7.

Данная книга знакомит 
читателей с жизнью и де-
ятельностью белорусской 
диаспоры Молдовы. Формы проявления у них этниче-
ской идентичности, а также особенности процесса адап-
тации, аккультурации и интеграции в молдавское эт-
нокультурное пространство освещаются в работе на 
материалах полевых этнографических исследований. 
Выявляются характерные для белорусов принципы ме-
жэтнической коммуникации и стратегии адаптации, а 
также соотношение понятий «Родина» и «гражданство». 
Показана деятельность белорусских этнокультурных 
организаций Молдовы по сохранению и продвижению 
белорусского языка и культуры. Национальные тради-
ции и праздники рассматриваются в связи со способа-
ми трансляции белорусского культурного наследия. 
Раскрывается роль посольства, общин и СМИ в кон-
тексте формирования положительного образа Беларуси 
через свою этническую группу, проживающую за ру-
бежом.

Книга представляет интерес как для этнологов, эт-
носоциологов, культурологов и этнопсихологов, так и 
для широкого круга читателей, интересующихся про-
текающими в современных диаспорах процессами, в 
частности жизнью белорусского зарубежья.

■ Локотко, А. И.
«В музыке летящих 

ракет...»: (космос в зер-
кале авангардной архи-
тектуры) = “The music of 
rockets rushing into the 
sky...”: (the cosmos in the 
mirror of avant-garde 
architecture) / А. И. Ло-
котко; пер. с рус. Д. М. 
Олексенко. – Минск: Бе-
ларуская навука, 2021. 
– 94 с.: ил.

ISBN 978-985-08-2689-3.

В книге раскрывается тема космоса от Древнего 
Египта и Античности, Ренессанса и барокко до мону-
ментально-символичных произведений времен Фран-
цузской революции К.-Н. Леду и Э.-Л. Булле, футури-
стических времен Первой мировой войны Э. Мендель-
сона и А. Сант-Элиа, 1920–1930-х гг. В. Татлина и  
Я. Чернихова. Архитектура и искусство ХХ в. пред-
ставлены в творчестве Я. Дроздовича, М. Чюрлёниса, 
монументальных произведениях, посвященных апофе-
озу победы народа в Великой Отечественной войне, 
зодчих И. Лангбарда, Г. Заборского, С. Мусинского, 
современных зрелищных и спортивных сооружениях 
В. Крамаренко, В. Виноградова, О. Воробьева и др.

Творчество авангардистов рассматривается в кон-
тексте космологических учений В. Вернадского, про-
изведений З. Хадид, Р. Пиано, С. Калатрава, а также 
развития архитектуры космических кораблей Г. Бала-
шовой.

Предназначена для архитекторов, искусствоведов, 
культурологов, широкого круга отечественных и зару-
бежных читателей.

выдавецкага дома 
«беларуская навука»НАВіНКі

Інфармацыя пра выданні і заказы па тэлефонах:  
(+375 17) 370-64-17, 396-83-27, 267-03-74.  
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«КнИГА ХРонИК»
В «Издательском доме «Беларуская навука» 
вышла книга, в которой представлены ре-
зультаты исследования, хранящегося в 
фонде Центральной научной библиотеки 
имени Якуба Коласа НАН Беларуси экзем-
пляра «Книги хроник» Хартмана Шеделя 
(1493), электронная копия его размещена 
на компакт-диске.

Данное издание – очередной творческий продукт 
научной команды ЦНБ – электронный вариант ла-
тиноязычного экземпляра «Книги хроник». Автор 
комментария – Филипп Подберёзкин, старший на-
учный сотрудник отдела редких книг и рукописей 
ЦНБ НАН Беларуси, кандидат исторических на-
ук (область научных интересов – русско-гер-
манские культурные контакты в Позднем Сред-
невековье).

«Книга хроник» («Liber chronicarum», 
1493) Хартмана Шеделя – ключ к интеллек-
туальному миру Центральной Европы позднего 
Ренессанса накануне Реформации. Немецкий компиля-
тор Хартман Шедель получил степень доктора меди-
цины в Падуе (1466) – там же, куда за этой же степе-
нью отправится Франциск Скорина из Полоцка в 1512 
году. Город Прага, где Скорина опубликовал свою 
«Бивлию руску», и Нюрнберг, где вышла «Книга хро-
ник», сравнивались немецкими гуманистами с антич-
ными Афинами и Римом. Неслучайно Франциск Ско-
рина использовал в печати те же загадочные символы, 

что и Шедель, – солнце и луну. Это 
только один из примеров, указыва-
ющих на интеллектуальную моду 
эпохи, тот фон, без которого невоз-

можно объективно исследовать Ренессанс в Восточной 
Европе в целом и в Великом княжестве Литовском в 
частности. 

Адресуется историкам, филологам, книговедам и 
всем тем, кто интересуется культурным наследием 
средневековой Германии и готов окунуться в мир Позд-
него Средневековья и сравнить себя с человеком «но-
вой античности», или Ренессанса.

Основой для создания нового 
синтетического организма стала 
работа, выполненная исследова-
телями из института JCVI. В 2010 
году они создали первую в мире 
клетку JCVI-syn1.0 с полностью 
синтетическим геномом. В по-
следних исследованиях ученые 
института JCVI совместно с кол-
легами из Национального инсти-
тута стандартов и технологий и 
Массачусетского технологическо-
го института разработали новый 
вариант синтетического организ-
ма JCVI-syn3.0A, который явля-
ется модификацией варианта 

JCVI-syn3.0, разработанного в 
2016 году.

Вариант синтетического орга-
низма JCVI-syn3.0 очень прост, в 
его геноме насчитывает 473 гена. 
Для сравнения, геном бактерии 
E.coli содержит более 4 тыс. генов. 
Такая простота организма сыграла 
с ним плохую шутку: он попросту 
неспособен делиться. Вариант 
JCVI-syn3.0A отличается от своего 
предшественника наличием до-
полнительных 19 генов, семь из 
которых принимают непосред-
ственное участие в делении клет-
ки. И еще некоторые дополнения 
нового синтетического организма 

позволяют ему сохранять правиль-
ную сферическую форму после 
процесса деления.

В долгосрочной перспективе 
данное достижение – большой шаг 
к разработке синтетических кле-
ток, способных выполнять полез-
ные для человека функции. Такие 
клетки могут использоваться для 
синтеза биотоплива и других хи-
мических соединений, они также 
могут выступать в роли крошеч-
ных «фабрик» по выработке лекар-
ственных препаратов прямо в теле 
человека и многого другого.

По информации dailytechinfo.org

ИсКУссТВЕннАЯ КЛЕТКА
Впервые за всю историю науки группа исследователей создала 
синтетический одноклеточный организм, который способен ра-
сти и размножаться делением как обычная живая клетка. Данное 
достижение может привести к созданию специализированных 
искусственных клеток, способных вырабатывать определенные 
полезные вещества, которые будут способны на время заменить 
пораженные заболеванием клетки тела человека.

Команда НАН Беларуси 
заняла I место в со-
ревнованиях по 
н а с т о л ь н о м у 
теннису в про-
грамме город-
ской спартакиа-
ды трудящих-
ся пред-
приятий, 
организа-
ций и го-
р о д с к и х 
организа-
ций отраслевых профсоюзов Мин-
ска. Мероприятие прошло на базе 
физкультурно-спортивного клуба 
«МАЗ».

Команду Академии наук в 
данном виде спорта предста-
вили бессменные лидеры 
многих соревнований по 

настольному теннису 
Виктория Лукша, стар-
ший научный сотруд-
ник Института гене-
тики и цитологии; со-

трудники Объединен-
ного института проблем 

информатики НАН Бе-
ларуси ведущий инже-

нер-программист 
Владимир Му-
рашко и заведую-

щий лабораторией 
Сергей Медведев. 

В этом году впервые за 
нашу команду играл млад-
ший научный сотрудник из 
Объединенного института 
машиностроения НАН Бе-

ларуси Александр Квятков-
ский. Выступая первым но-
мером, ему пришлось со-
стязаться с наиболее силь-
ными соперниками других 
команд, но все встречи, да-
же самые трудные, заканчи-
вались победой Алексан-
дра.

Интригующим был матч 
за первое место с командой 
«Белтелекома». После пер-
вых двух встреч счет был 
равный – все решала игра  
 В. Мурашко и представите-
ля команды соперников. 
Владимир уверенно обыграл 
технически сложно играю-
щего оппонента, что принес-
ло Академии наук победу в 
общекомандном турнире.

Поздравляем победите-
лей!

     ЗнАЙ   
нАШИХ!


