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К 20-летнему юбилею  
Содружества Независи-
мых Государств  в конце 
сентября выйдет в свет 
специальный выпуск жур-
нала  «Наука и инновации :  
20 лет Содружества».  
Его тематика – научные и 
инновационные достиже-
ния всех стран, входящих 
в СНГ. Данный проект осу-
ществлен при  поддержке 
Межгосударственного 
фонда гуманитарного со-
трудничества.
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НА СВЕТЕ НЕТ МАЛЫХ 
НАРОДОВ... ВЕЛИЧИЕ 
НАРОДА ВОВСЕ  
НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ  
ЕГО ЧИСЛЕННОСТЬЮ, 
ПОДОБНО ТОМУ,  
КАК ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА 
НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ ЕГО 
РОСТОМ. 
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Пилипенко, 
главный научный 

сотрудник Института 
искусствоведения, 

этнографии и 
фольклора им. К. 

Крапивы НАН Беларуси, 
член-корреспондент, 

профессор 

концепции 
происхождения 
белорусов
Происхождение народа – научная проблема, представляющая 
несомненный интерес для общества. Многие хотят знать, кем были их 
предки, на какой территории, в какое время, как и в каких исторических 
условиях шло формирование белорусского народа. Существует несколько 
основных концепций с разными ответами на эти вопросы: «финская», 
«балтская», «кривичская», «кривичско-дреговичско-радимичская», 
«древнерусская» и «древнебелорусская».

Автор первой концепции – белорус-
ский писатель Иван Ласков, считав-
ший, что нашими предками были сла-
вяне и финны. В качестве доказатель-
ства он ссылался на то, что некоторые 
названия белорусских рек, например 
Двина, – финского происхождения. 
Однако этот факт не является аргу-
ментом наличия финского субстрата 
в белорусском этногенезе, он свиде-
тельствует лишь о том, что в Подвинье 
когда-то жило финноязычное насе-
ление. Но оно было ассимилировано 
еще в каменном веке, до расселения 
славян на территории Беларуси. 
Сторонники «балтской» концепции 
считают предками белорусов славян 
и древних балтов. Так, российский 
археолог Валентин Седов полагал, что 
об этом свидетельствуют некоторые 
элементы традиционной белорусской 

культуры  – женский головной убор 
«наметка», твердый «р», культ ужа и 
др. Как аргумент он приводит названия 
рек: Реста, Клёва, Оресса и др. Однако 
в этой концепции много спорного, по-
скольку приводимые факты характер-
ны и для других народов. Так, твердый 
«р», например, свойственен украинско-
му, болгарскому, сербскому, чешскому, 
словацкому языкам, на которые балты 
не оказали культурного влияния. «На-
метка» была распространена не только 
у балтов и белорусов, но и у других 
славянских народов, в частности у 
украинцев и болгар. Так же как и культ 
ужа, характерный для украинцев, че-
хов, болгар, сербов, молдаван, румын, 
греков, албанцев. А упомянутые назва-
ния рек свидетельствуют лишь о том, 
что в прошлом на территории Белару-
си жили древние балты, которые были 
ассимилированы до формирования 
белорусов как этноса.
«Кривичская» концепция основана 
на представлении, что почти все осо-
бенности, отличающие украинцев и 
русских от белорусов, восприняты 
последними от одной из первона-
чальных восточнославянских этниче-
ских общностей – кривичей. Иногда 
этому предположению придавалось 
такое большое значение, что бело-

Объединенный институт 
проблем информатики 

НАН Беларуси

V Белорусский 
космический конгресс

 Минск, 25-27 октября
 220012, Минск, ул. Сурганова, 6

 Тел./Факс: (017) 284-21-75; E-mail: 
kosmos5@newman.bas-net.by
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тАйНА ПРОИСхОЖДЕНИя БЕлОРУСОВ

русы и кривичи почти отождествлялись. 
Историк Вацлав Ластовский высказывал 
мнение, что белорусов предпочтительно 
называть кривичами, а Беларусь – Кри-
вией. В первых десятилетиях ХХ в. 
издавался журнал под названием «Кри-
вич». Но кривичи, их этническая терри-
тория Кривия исчезли к середине XII 
в., а белорусы как этнос, их этническая 
территория в это время еще не сфор-
мировались. Кроме хронологического 
несоответствия ошибочность «кривич-
ской» концепции проявляется также в 
том, что она не может удовлетворитель-
но объяснить возникновение этнических 
черт южнобелорусского населения, ибо 
кривичи занимали только северную и 
центральную части территории совре-
менной Беларуси.
Сторонники «кривичско-дреговичско-
радимичской» концепции – академики 
Евфимий Карский, Владимир Пичета 
и др. – считают предками белорусов 
не только кривичей, но и дреговичей 
и радимичей, что в некоторой степени 
преодолевает крайнюю односторонность 
«кривичской» теории. Однако при этом 
не учитывается тот основополагающий 
факт, что между кривичами, дреговичами 
и радимичами, с одной стороны, и бело-
русами, с другой, нет непосредственной 
преемственности. Первые исчезли к 
середине XII в., когда общебелорусский 
комплекс культуры еще не появился. 
Кроме того, точка зрения Евфимия Кар-
ского и Владимира Пичеты не может убе-
дительно объяснить возникновение осо-
бенностей культуры северо-восточного 
белорусского населения, так как в этом 
ареале в раннем средневековье прожи-
вали не только кривичи, но и радимичи. 
Очень близка к данной концепции точка 
зрения этнографа и фольклориста Ми-
хаила Гринблата, считавшего, что этни-
ческая территория белорусов сложилась 
главным образом на основе кривичской, 
радимичской и дреговичской. Однако 
его мнение и аргументация основаны 
на чрезмерной архаизации данных 
белорусской традиционной культуры и 
весьма спорны. Составным элементом 
культуры дреговичей Гринблат считал 
так называемую «литовскую» соху, поз-

же в научной литературе именуемую по-
лесской. Но она появилась позже, после 
того как дреговичи исчезли, то есть не 
ранее второй половины XII в., а ареал ее 
распространения занимал значительно 
большее пространство, нежели этни-
ческая территория дреговичей. Кроме 
южной Беларуси он включал районы 
большей части современного Украинско-
го Полесья, где дреговичи не проживали. 
Это дает основание считать соху не 
дреговичской, а региональной полесской 
чертой общевосточнославянской этниче-
ской общности. В поисках исторической 
связи белорусов с кривичами Гринблат 
ошибочно ссылается на такой предмет 
традиционной культуры, как полосатая 
юбка «андарак». Она появилась на 
территории Беларуси очень поздно, не 
ранее XV – XVI вв., когда о первоначаль-
ной восточнославянской этнической общ-
ности кривичей не могло быть и речи. 
Формирование этнической территории 
белорусов происходило вне зависимости 
от таковой у кривичей, дреговичей и ра-
димичей.
Сторонники «древнерусской» концепции 
(этнограф Василий Бондарчик, историк 
Ефрем Корнейчик) предполагают, что 
предком белорусского народа была одна 
из трех частей общевосточнославянского 
этноса, который в средневековых пись-
менных источниках назван русским, а в 
научной литературе – древнерусским. 
Эта концепция получила широкое рас-
пространение в научной и учебной лите-
ратуре в 1950–1970 гг. Однако позднее 
было выявлено несовпадение реального 
исторического процесса с прежними 
представлениями о формировании бело-
русского народа от одной из трех частей 
общевосточнославянской этнической 
общности. Сторонники «древнерусской» 
концепции утверждали, что на общевос-

точнославянской территории появились 
три этнографических региона, которые 
путем эволюции превратились в Бела-
русь, Украину и Россию. Однако таких 
регионов было не менее четырех, и со-
временная территория Беларуси в про-
шлом относилась не к одному, а к двум 
регионам Руси.
Согласно «древнебелорусской» концеп-
ции (ее сторонники – этнологи Михаил 
Пилипенко, Игорь Чаквин, Тадеуш Но-
вогродский и др.) непосредственными 
и основными предками белорусского 
народа являлись две большие группы  
общевосточнославянской этнической 
общности – древние белорусы и древ-
ние полешуки, при этом белорусский 
этнос сформировался путем консоли-
дации южной части древнебелорусского 
(подвинско-днепровского) и северной 
части древнеполесского (поприпятского) 
субэтносов. Кроме них в состав бело-
русского этноса влились отдельные 
группы западнославянского (польского), 
балтского (как восточнобалтского – лит-
вы, жемайтов, латыголы, так и западно-
балсткого – пруссов, ятвягов) и тюркского 
населения. Центром формирования 
нашего народа была центральная часть 
Беларуси – Гродненщина, Минщина, Мо-
гилевщина, – соединившая в одно целое 
территории, расположенные на юге и на 
севере от нее, – северное Поприпятье 
и южное Подвинье. Белорусский народ 
сформировался в позднем средневеко-
вье после распада Руси в рамках нового 
государства – Великого княжества Литов-
ского, Русского и Жемойтского. 
Накапливая опыт, преодолевая трудности 
исследования, ошибки, наука постепенно 
вырабатывает достоверные представле-
ния о происхождении белорусского на-
рода – одной из важнейших и сложнейших 
проблем белорусской истории.

,,
,, ценТром формирования нашего народа была 

ценТральная часТь беларуси – гродненщина, 
минщина, могилевщина, – соединившая  
в одно целое ТерриТории, расположенные 
на юге и на севере оТ нее 
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заведующая 

Центром истории 
доиндустриального 

общества Института 
истории НАН Беларуси, 

доктор исторических 
наук, профессор 

белорусский этнос: 
традиционная культура  
и европейские новации

Белорусы как народность сформировались на основе населения, занимавшего 
территорию современной республики в эпоху раннего и развитого 

средневековья (VI – XIV вв.). Его разные социальные слои, соседствуя с 
Киевской и Новгородской Русью, прибалтийскими и польскими землями, а также 
имея связи со странами Центральной Европы, в раннегосударственный период 
(IX – XIII вв.) развивались в соответствии с тенденциями, проявлявшимися в их 

культуре и быте, хозяйственной и общественной деятельности. Как протекала 
духовная жизнь наших предков, можно наблюдать, изучая некоторые виды 

памятников – святилища, могильники, храмы, а также предметы и следы 
письменности, счета, интеллектуальных игр, книжного дела. 

Основа материального существования 
средневекового населения Восточной 
Европы была заложена в VIII – XI вв., 
когда расселившиеся здесь славяне, 
смешавшись с аборигенами, составили 
устойчивые культурно-территориальные 
образования с определенными тради-
циями, отличавшими их друг от друга.
Расцвет ремесленного производства 
в Древней Руси в сочетании с посту-
павшими по пути «из варяг в греки» 
новшествами, технологиями, товарами 
к XII в. значительно нивелирует раз-
личия в хозяйственной и культурной 
жизни восточных славян. Это создает 

предпосылки формирования историко-
культурной общности, интерпретируе-
мой рядом ученых как древнерусская 
народность. Однако данный процесс 
не был завершен в силу различных, 
в первую очередь политических, 
обстоятельств. Таким образом, обо-
значившееся сближение культурно-
хозяйственных укладов нескольких 
регионов Восточной Европы не при-
вело к появлению единой восточноев-
ропейской славянской народности, а 
формирование белорусов, украинцев 
и русских происходило в пределах 
раннегосударственных территорий, 
образовавшихся в X – XI вв. 
У этих народностей присутствуют 
диалектные различия, сложившиеся 
в обособленных зонах расселения 
славян, на что указывает звучание 
текстов, выявленных при раскопках 
берестяных грамот. В традиционной 
культуре особое место занимает мест-
ный фольклор. У белорусов, например, 
это предания о волотах (великанах), 

отсюда название погребальных кур-
ганов – волотовки. Обереги у разных 
групп населения Восточной Европы 
связаны с определенными животными 
и птицами (конек, баран, утка). Они 
встречаются как в погребениях, так и 
на полиэтнических поселениях IX – XI 
вв. Важным элементом этнической 
принадлежности являлись женские 
украшения, относящиеся к X – XI вв. 
Для кривичей, с которыми обычно 
связывают образование белорусского 
этноса в Подвинье, характерны боль-
шие проволочные височные кольца с 
завязанными концами. Для радимичей, 
населявших юго-восточную часть тер-
ритории современной Беларуси, – это 
семилучевые височные кольца, а для 
дреговичей из юго-западного и частич-
но центрального регионов – кольца с 
зернеными металлическими бусинами. 
Конечно, такие украшения могли носить 
и представительницы других племен, 
но, как правило, в обряде погребения 
они сочетались с другими характер-
ными для данного этноса чертами и, 
следовательно, подтверждали весь 
комплекс сложившихся у него обычаев 
препровождения умершего в иной мир. 
Наряду с украшениями в погребениях 
присутствует набор бытовых и хозяй-
ственных предметов, характеризующих 
определенную этническую общность 
с социальной, экономической и куль-
турной сторон: элементы убранства 
воина, снаряжения коня, оружие, 
гирьки-разновесы, монеты, импортные 
украшения; орудия труда – ножи, ры-
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боловные крючки, пряслица, медорезки 
и предметы быта – глиняная посуда, 
гребни, кресала. 
Обряд погребения свидетельствует о 
языческих или христианских воззрениях 
этноса. Показательно найденное при 
раскопках коллективное захоронение 
второй половины XII в. в Друцке. В одном 
кургане были обнаружены представите-
ли различных социальных слоев: князь, 
дружинники, свободные слуги и рабы. 
В их отношении выполнены обряды, 
соответствовавшие общественному по-
ложению умерших. При формальном со-
блюдении христианского обычая в отно-
шении князя (в гробу и могильной яме с 
надгробием) все остальные похоронены 
по языческому обряду. Однако главная 
особенность в том, что все погребения 
совершены в насыпи кургана, в том 
числе и княжеское, что свидетельствует 
о прочности языческой формы миро-
воззрения у населения Полоцкой земли 
даже спустя полтора века после при-
нятия христианства. Любопытно, что ли-
товские князья, преследуя политические 
цели, в XIII в. тоже принимали правосла-
вие, занимая престолы в городах – цен-
трах княжеств бывшей Полоцкой земли. 
Ситуация изменилась, когда с введе-
нием унии на белорусских территориях 
православие попало под запрет. В XVII в. 
православные священники отправляли 
службы в рощах и полях, как прежде 
это делали язычники, спасавшиеся от 
православия. Язычество проявлялось не 
только в избрании места богослужения 
православными. В XV – XVII вв. в сель-
ской местности  продолжали  хоронить 
умерших в курганах (обнаружены в 
деревнях Крапивно Оршанского района 
и Глебово Дубровенского) с обычаем 
класть в могилу оберег, глиняную по-
суду, монеты. Таким образом, белорусы 
в XV – XVII вв. сохраняли погребальную 
традицию, сложившуюся еще в период 
перехода от язычества к христианству. 
Вера в загробный мир была сильнее 
внешних форм религиозной атрибуции, 
этим можно объяснить сочетание у бело-
русов и их пращуров православного об-

Поливной изразец, XVI век,  
г. Брагин Гомельской области

Подвеска с эмалью, ранний железный 
век, селище Тайманово Быховского р-на 
Могилевской области

Рожковые пуговицы с орнаментальными 
композициями, городище Лиски Речицкого 
р-на Гомельской области

Орнаментированная  
обувь, XII век, Полоцк

Поливной полихромный изразец, XVI век, 
г. Брагин Гомельской области

Антропоморфная скульптура, неолит, 
стоянка Асавец-2 Бешенковичского р-на 
Витебской области

Ритуальная ложечка, XII век, деревня Юровичи 
Калинковичского р-на Гомельской области
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ряда с языческим, а также современную 
веротерпимость. 
Геополитическое положение террито-
рии современной Беларуси было бла-
гоприятным для активного восприятия 
европейских новаций. Уже в древне-
русское время отмечается наличие 
грамотности не только у представите-
лей привилегированного слоя (князья, 
церковники), но и у простых людей 
(надписи на пряслицах, кирпичах, де-
ревянной посуде, костяных гребнях). 

Нередкими являются находки книжных 
застежек и писал на посадах городов 
XII – XIII вв. В XVI – XVII вв. получение 
европейского образования было воз-
можным не только для представителей 
правящей элиты, но и для выходцев 
из других сословий. Ярким примером 
этого является личность Франциска 
Скорины. 
Раскопки городов и сельских поселений, 
а также замков XVI – XVII вв. позволяют 
утверждать, что уровень материальной 

Фрагмент глиняной посуды с изображением человека, неолит, 
стоянка Асавец-2 Бешенковичского р-на Витебской области

Подвеска,  XII – начало 
XIII века, городище 
Масковичи Браславского 
р-на Витебской области

Фрагмент кости с гравировкой, 
неолит, поселение Озерное  
Любанского р-на Минской  
области

культуры белорусов в это время 
соответствовал общеевропейскому. 
В домах ставили изразцовые печи, 
среди многочисленной глиняной 
посуды местного производства 
присутствуют заграничные образцы 
для украшения интерьера, которые 
впоследствии заменили на предметы 
собственного изготовления. В 
городах и замках носили кожаную 
обувь с металлическими подковками, 
пользовались стеклянной посудой, 
вилками, складными ножами. С конца 
XVI в. повсеместно встречаются 
курительные трубки голландского 
производства, а в XVII в. их уже 
изготавливают местные мастера. В 
городах этого времени выявлены 
различные конструкции деревянных 
и комбинированных с камнем 
водоотводов, улицы имели деревянное 
мощение, в конце XVI в. строят уже 
дома-каменицы (Несвиж, Могилев, 
Минск). Замковые сооружения из камня, 
возведенные по европейским образцам, 
строили не только в западной, но и в 
восточной части территории Беларуси 
(Витебск, Орша), где ранее характерным 
было деревянное зодчество. В период 
расцвета белорусской народности 
появляется букварь Спиридона Соболя 
(Кутеинский монастырь). Мастеров 
ценинного (изразцового) дела, резчиков 
по дереву, граверов и других во время 
военных событий вывозят в Русское 
государство, дабы задействовать их 
при украшении храмов в монастырях, а 
также царских палат в Кремле. 
Имея глубокие местные корни, бело-
русская народность в процессе своего 
становления впитывала и развивала 
лучшие прогрессивные черты хозяй-
ствования и культуры, которые были 
присущи другим государствам, а также 
передавала свой опыт населению сосед-
них земель. 

Фотографии археологических находок 
предоставлены Музеем древнебелорус-
ской культуры Института искусство-
ведения, этнографии и фольклора  
им. Кандрата Крапивы НАН Беларуси
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лидия тегако,  
завотделом 

антропологии и экологии 
Института истории 

НАН Беларуси, доктор 
медицинских наук, 

профессор

антропологический 
аспект этногенеза 

Проблема этногенеза («этнос» – народ, «генезис» – происхождение) – одна 
из сложнейших в исторической науке. Исследователи пытаются раскрыть 

совокупность явлений и процессов, влияющих на формирование того или иного 
народа, приводящих к появлению его материальной культуры, хозяйственного 

уклада, языковых особенностей, культурных традиций, а также осознанию 
своего единства. Антропология представляет данные о генетической близости 

этносов, их контактах, причем не только культурных, но и родственных, 
основанных на брачных связях. 

Для дифференцированного использова-
ния доказательств по проблемам станов-
ления человека выделяют биологические 
и социальные общности людей. Основа 
биологических группировок – генофонд, 
определяющий расовые особенности. 
Биологические общности – популяции 
и расы – начали формироваться в про-
цессе эволюционного развития человека 
с момента его появления, еще в допись-
менный период. Расовые биологические 
признаки передаются из поколения в 
поколение и сохраняют относительную 
устойчивость во времени. Социальные 
группировки связаны с общественной 
деятельностью людей. В процессе исто-
рического развития выделялись род, 
племя, племенные союзы, этносы и на-
родности, нации. 
Социальную эволюцию – развитие обще-
ственных отношений, возникновение 
общественных группировок с их языком 

и культурой невозможно проследить, 
изучая генетические маркеры, которые 
говорят лишь о биологическом сходстве, 
поэтому при рассмотрении проблем 
этногенеза решающее значение имеют 
социальные аспекты.
Исторические судьбы восточных и за-
падных славян, появление их на истори-
ческой арене, происхождение отдельных 
племен и этносов – вопросы, которые 
всегда находились в поле пристального 
внимания антропологов. Основываясь на 
описаниях физического типа и культуры 
племен и народов древними историками 
(Геродотом, Плинием Старшим, Страбо-
ном), российские ученые дали первые 
характеристики ископаемого и современ-
ного населения своей страны и соседних 
народов. В дореволюционное время и 
первые десятилетия после него антропо-
логические исследования  посвящались 
многим этносам Российского государства, 
в том числе и белорусам. 

Это был период поиска «расово чистого» 
праиндоевропейского, праславянского и 
расовых типов других этносов, характе-
ристики которых весьма противоречивы. 
Так, известный российский антрополог 
и этнограф Анатолий Богданов впервые 
поставил под сомнение возможность 
существования в прошлом чистого пра-
славянского или другого этнического 
типа. Эта точка зрения развивалась и в 
трудах его коллег. Так, в 1932 г. профес-
сор Института этнологии и антропологии 
АН СССР Виктор Бунак показал, что в 
формировании антропологических осо-
бенностей древних славян большое 
значение имели процессы смешения 
между длинноголовыми светлопигмен-
тированными группами и темнопигмен-
тированными широкоголовыми. Под 
руководством ученого в 1955 г. в 13 
районах юга Беларуси велись антропо-
логические исследования. Население 
данных территорий характеризовалось 
как довольно однородное, относящееся 
к беломорско-балтийской европеоидной 
расе. Бунак выделил среди белорусов 
два местных антропологических типа, или 
расы третьего порядка. Более низкорос-
лый среднепигментированный полесский 
тип генетически связан с южными славян-
скими племенами (рост 166 см, головной 
указатель 82) и более светлопигментиро-
ванный и высокорослый северный, или 
верхнеднепровский, тип – с балтскими 
лето-литовскими или балто-славянскими 

эТнос – социальная общносТь, исТорически сложившаяся 
на определенной ТерриТории, обладающая оТносиТельно 
сТабильными особенносТями кульТуры, в Том числе и языка. 

нация – более поздняя по времени возникновения социальная 
общносТь. эТо исТорический Тип эТноса, предсТавляющий собой 
социально-экономическую целосТносТь, коТорая складываеТся на 
общей ТерриТории и можеТ включаТь несколько эТнических групп. 
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племенами. Их особенности, по мнению ис-
следователя, «отражают различия племен-
ных групп большой древности».
Российский ученый Георгий Дебец отмечал 
выраженную широконосость и больший 
высотный диаметр головы древнего насе-
ления Беларуси по сравнению с соседями. 
Он указывал также на сходство славянских 
средневековых черепов, найденных на 
территории Белоруссии, с черепами лето-
литовского Люцинского могильника. Ученый 
пришел к выводу, что формирование племен 
славянской, балтской и финской языковых 
систем в данной области происходило в 
весьма однородной расовой среде. Резуль-
таты исследований, дополненные изучением 
других восточнославянских серий, в 1946 г. 
были включены российской ученой Татьяной 
Трофимовой в ее фундаментальную работу 
«Кривичи, вятичи, славянские племена По-
днепровья по данным антропологии», где 
была отмечена неоднородность восточных 
славян. Так широколицый европеоидный 
тип был распространен среди древлян, 
дреговичей, радимичей, полоцких кривичей. 
Узколицый европеоидный тип наблюдался 
у северян, вятичей и некоторых групп кри-
вичей. Мезо-долихокефальный узколицый 
европеоидный тип локализовался у полян. 
Трофимова неоднократно подчеркивала, что 
славяне формировались на разнородной 
расовой основе и нет никаких оснований для 
поиска некоего одного праславянского типа.
Как показали дальнейшие исследования, 
разнородность физических особенностей 
характерна и для древнего населения Бе-
ларуси. Надо отметить, что в наших почвах 
костные останки сохраняются плохо, и из 
палеоантропологических находок наиболее 
древними являются 2 скелета эпохи бронзы. 
Первый нашли в 1962 г. при раскопках селе-
ния середины II тысячелетия близ деревни 
Красноселье Волковысского района Грод-
ненской области. По причине трагической 
гибели под пластами обвалившейся шахты 
мужчину не захоронили по бытовавшему в 
то время обряду трупосожжения, благодаря 
чему костные останки сохранились до на-
шего времени, что позволило воспроизвести 
скульптурный портрет. Второй скелет обна-
ружили в 1980 г. при раскопках поселения 
среднеднепровской культуры в Ветковском 
районе Гомельской области, однако в связи 

с плохим состоянием черепа пластическая 
реконструкция не проводилась. Сопостав-
ление костных останков позволило выявить 
различия в морфологическом типе мужчин 
бронзового века. В первом случае (Крас-
носелье) это был молодой человек ростом 
170–175 см с выраженными европеоидными 
чертами и мезоморфным черепом. Второй 
(Ветковский район) обладал брахикранным 
черепом, более низким ростом (до 160 см) 
и чертами ослабленной европеоидности. 
Это свидетельствует о том, что уже в эпоху 
бронзы население республики было раз-
нородным. 
Антропологическое изучение белорусов 
активизировалось и стало более разносто-
ронним после 1965 г., когда при Институте 
искусствоведения, этнографии и фольклора 
Академии наук БССР началась подготовка 
специалистов-антропологов. Были получены 
и обобщены новые палеоантропологические 
материалы, проведены исследования по 
дерматоглифике современного населения 
республики и соседних территорий, изучены 
одонтологические маркеры современных и 
древних жителей.
С развитием генетики для исторических 
реконструкций наряду с фенотипическими 
показателями, к которым относятся и при-
знаки внешнего сходства, применяются 
генетические маркеры – отдельные признаки 
зубной системы, дерматоглифика, группы 
крови, а в последние десятилетия и ДНК-
маркеры. Совершенствуется молекулярная 
палеонтология, нацеленная на реконструк-
цию процесса эволюции живых организмов. 
Этот развивающийся раздел затрагивает 
многие палеонтологические объекты – от 
вымерших представителей семейства гоми-
нид, например неандертальцев, до мамонтов 
и динозавров.
Новейшие достижения науки вызывают 
интерес не только антропологов. Фило-
софы, журналисты и даже представители 
технических профессий делают попытки на 
основании результатов, полученных био-
логами и генетиками, по-своему трактовать 
исторические события. Московские генетики 
Елена и Олег Балановские, проводя иссле-
дования по программе «Геном человека», 
обобщили данные по генофонду населения 
Восточной Европы и использовали их в книге 
«Русский генофонд на Русской равнине». 

Рис. 3.  Древний житель Беларуси  
(скульптурка, найденная при рас-
копках)

Рис. 2. Скульптурный портрет,  
выполненный И.В. Чаквиным по 
черепу мужчины бронзового века  
из деревни Красноселье 
Волковысского района, Беларусь

Рис. 1. Скульптурный портрет, выпол-
ненный Г.В. Лебединской по черепу 
мужчины эпохи мезолита из деревни 
Васильевка III Днепропетровской об-
ласти, Украина
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народам, и периодически в прессе встре-
чается искаженная информация, носящая 
шовинистический характер. В Беларуси 
также появились достаточно объемистые 
работы, претендующие совершить пере-
ворот не только в исторической науке, но 
и в генетике и антропологии. К таковым 
можно отнести книги Вадима Деружин-
ского «Тайны белорусской истории» и 
«Предыстория белорусов». У Деружин-
ского можно найти описание процесса 
фальсификации российской истории по 
заказу Екатерины II, в результате которого 
якобы была изготовлена фальшивка, 
превратившая славяноязычных финнов 
и тюрков в славян. Привлекает внимание 
факт непрофессионального использо-
вания автором данных генетики, узкое 
представление им понятия генофонда. 
Рассматривая первые сведения о распре-
делении гаплогрупп, полученные в Лабо-
ратории популяционной генетики Между-
народного генетического центра РАМН, 
Деружинский приходит к выводу, что бело-
русы – прямые потомки индоевропейцев 
и ариев. Об этом свидетельствует, по его 
мнению, распределение гаплогруппы Rla 
Y-хромосомы, а также то, что «у бело-
русов, мазуров, сербов в народной кухне 
многочисленные блюда из овса, которые 
готовили только древние индоевропей-
цы». Интересно также утверждение ав-
тора о тюркской примеси, которая, по его 
мнению, присуща только русским. Однако 
исторические факты свидетельствуют о 
том, что, не говоря уже о более древних 
периодах, во время княжения Витовта 
(1386–1430 гг.) на территории нашей стра-
ны, а также в Литве и Польше были по-
селены татары. Специальным вердиктом 
Витовт разрешил татарским дружинникам 
брать в жены местных женщин, которые 
оставались в христианской вере и после 
смерти хоронились отдельно от мужей по 
христианскому обычаю. Примечательно, 
что в деревне Орда Клецкого района этот 
обычай прослеживался вплоть до 1967г. 
Нужно отметить, что первые татарские 
поселенцы принадлежали к разным 
племенным группам и, возможно, разли-
чались в антропологическом отношении. 
По предположениям исследователей, на 
территории Великого княжества Литовско-
го в ХVI в. расселялись 200 тыс. татар, в 

1959 г. на территории Беларуси проживало 
7208 татар. У них сохранялись некоторые 
традиции и обряды, а также тюркские эле-
менты в антропо- и топонимике. В свете 
сказанного противоречивым является 
и утверждение Деружинского о том, что 
«белорусская нация является огромной 
плавильной машиной, превращающей 
мигрантов в белорусов». Автор подсчитал, 
что это происходит за 3–4 поколения, а с 
момента поселения татар прошло не ме-
нее шести столетий.
Столь же противоречивы и многие мо-
менты книги «Предыстория белорусов». 
Основная ее идея, как и у российских 
шовинистов, состоит в том, что белорусы 
вовсе не славяне, а балты, лишь пользую-
щиеся славянским языком, и что научные 
попытки показать роль балтского суб-
страта в культурном своеобразии бело-
русского этноса жестоко преследовались. 
Вышеизложенные результаты антропо-
логических исследований доказывают, 
что население Европы антропологически 
разнородное, хотя и относится в большин-
стве своем к европеоидной расе.
Если антропология выделяет морфологи-
ческие типы и гаплотипы, то археология 
характеризует взаимодействовавшие 
этносы по их хозяйственно-культурной 
деятельности. В работах известнейшего 
российского археолога профессора Ва-
лентина Седова концепция балтского 
субстрата в этногенезе белорусов веско 
аргументирована комплексными дан-
ными. Он показал, что предками славян 
белорусского ареала были в равной 
мере и пришлые носители славянского 
языка, и местное население, обитавшее 
здесь около 2 тыс. лет до славянского 
расселения и принадлежащее к балтской 
языковой группе. 
Согласно результатам комплексных ан-
тропологических, археологических, линг-
вистических исследований можно сделать 
вывод о том, что складывающаяся с 
самого начала заселения Европы разно-
родность ее населения подтверждается. 
Дальнейшее же историческое развитие 
происходило на основе взаимодействия 
племен и народов, вследствие чего ни 
один европейский этнос нельзя считать 
автохтонным. 

Рис. 4. Историческая динамика трансформации 
среднеевропейцев в этносы Европы по 
 В.В. Седову (5 000 г. до н.э. – рубеж I тыс. н.э.) 

Выводы авторов, касающиеся комплекса 
генетических, морфологических, архео-
логических, лингвистических данных и 
проведенного анализа фамилий, веско 
обоснованы. В отдельной работе наряду с 
другими этносами  рассмотрен генофонд 
белорусов. Рис. 4 отражает генетические 
расстояния между белорусскими популя-
циями и народами Европы по гаплогруп-
пам Y-хромосомы.
В последние годы данные по вариациям 
ДНК-маркеров у белорусов в сравнении 
с другими народами получены отече-
ственными генетиками под руководством 
члена-корреспондента НАН Беларуси 
Олега Давыденко. Они подтверждают 
разнообразные миграционные процессы 
и контакты в Европе начиная с древних 
времен.
На основании антропогенетических ис-
следований можно утверждать, что автох-
тонность (автохтонами называют перво-
бытных жителей страны, которые утверж-
дались в стране с незапамятных времен, 
а не переселялись в нее из какой-либо 
другой, то есть аборигены), о которой 
говорится в скороспешных выводах со-
временных авторов, не была присуща ни 
одному из народов, населяющих Европу. 
К сожалению, сегодня широкий интерес 
к истории и генетическим данным для 
раскрытия тайн этносов зачастую транс-
формируется в пренебрежение к другим 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ      №9(103)  Сентябрь  2011

тЕМА НОМЕРА

12

гаплогруппы у-хромосом  
и  происхождение 
национального генофонда

Олег 
Давыденко, 
завлабораторией 

нехромосомной 
наследственности 

Института генетики 
НАН Беларуси, член-

корреспондент

Елена 
Кушнеревич, 
научный сотрудник 

Института 
генетики НАН 

Беларуси, кандидат 
биологических наук

У-хромосома есть только у мужчин и наследуется от отца к сыну. Исследование 
молекулярно-генетических маркеров У-хромосом у современных людей разных 

этнических групп позволило сделать вывод об общности происхождения 
всего человечества от предковой африканской популяции, существовавшей 

160–220 тыс. лет тому назад. Благодаря изучению сотен этнических популяций 
У-хромосомы систематизированы в гаплогруппы, каждая из которых 

представляет собой объединение родственных гаплотипов, происходящих от 
одного предкового, в результате эволюционного события (общей мутации). Но 
поскольку случается это нечасто, прямая предковая линия «сын – отец – дед и 

т.д.» может нести один и тот же генотип У-хромосомы.

Основные гаплогруппы У-хромосом 
достаточно хорошо маркируют наи-
более древние доисторические мигра-
ционные потоки. Территория Беларуси 
заселялась как минимум дважды – до и 
после ледникового периода. Вероятнее 
всего, основу генофонда нашего насе-

ления могли составить миграционные 
потоки постледниковой эпохи, когда 
местные флора, фауна и климат нача-
ли принимать современные черты. 
Исследование выборки из 565 мужчин, 
проживающих в 6 регионах Беларуси, 
выявило 18 гаплогрупп У-хромосомы. 
Аллельный состав микросателлитных 
локусов позволил генотипировать 
У-хромосомы основных гаплогрупп и 
выявить носителей одинаковых генотипов 
у представителей не только белорусов, но 
и других  народов, что дало возможность 
оценивать происхождение генофонда. 
Кроме того, микросателлитная изменчи-
вость дает возможность ориентировочно 
рассчитывать возраст данной гаплогруп-
пы и период ее экспансии – время начала 
широкого распространения (рис. 1).
Анализ частот гаплогрупп У-хромосомы 
белорусов показывает, что из 18 основ-
ных 3 представлены в абсолютном боль-
шинстве. 51% наших соотечественников 
несут гаплогруппу R1a с ее двумя вет-
вями, гаплогруппу I2a – 17% (в Полесье 

– до 26%), N1c – около 10%. В Подвинье 
и Понеманье показатели несколько выше 
и достигают 15 и 12% соответственно. В 
целом эти три гаплогруппы объединяют 
около 80% белорусов. На оставшиеся 15 
приходится только 22%. Эти минорные 
гаплогруппы также представляют инте-
рес в плане понимания истории нашего 
генофонда (рис. 2).
Если сравнить частоту встречаемости 
гаплогрупп Y-хромосомы у белорусов и 
других европейских народов, оказывает-
ся, что мы достаточно близки с нашими 
соседями – украинцами и русскими – не 
только по языку, но и по компонентному 
составу гаплогрупп У-хромосомы. Не 
очень далеки мы и от других славян – как 
соседних, так и удаленных территори-
ально – за счет высокого содержания 
гаплогрупп R1a и I. Наиболее генетиче-
ски далеки от нас в юго-западном на-
правлении – испанцы, в северном – фин-
ны. Испанцев, французов, итальянцев 
и германцев отделяет от нас высокое 
содержание гаплогруппы R1b, а финнов 
и прибалтов – N1c.
Самая распространенная гаплогруппа 
среди белорусов (51%) – R1a. Высокое ее 
содержание наблюдается и у населения 
Восточной Европы, северного Индоста-
на, Ирана, Алтая. На этих территориях в 
основном говорят на языках индоевро-
пейской языковой семьи (рис.3). Макси-
мальный возраст накопленной молеку-
лярной изменчивости этой гаплогруппы 
приходится на северную часть полуо-
строва Индостан, что свидетельствует 
о том, что, скорее всего, экспания этой 
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группы началась здесь еще до окончания 
последнего оледенения, и распростране-
ние ее носителей достигло Восточной и 
Центральной Европы к моменту установ-
ления тут умеренного климата – 10–12 
тыс. лет тому назад. У данной гаплогруп-
пы имеется две преобладающие ветви. 
Одна (более молодая) распространена 
только в Европе с максимальной кон-
центрацией в юго-восточной Польше и 
Словакии, что может свидетельствовать 
о двух волнах постледниковой миграции. 
Первой – из-за Каспия, в западном и вос-
точном направлении, и более поздней – с 
территорий Польши – Словакии, во всех 

направлениях. На рис. 5 показана частота 
встречаемости двух ветвей гаплогруппы 
R1a: R1a1 и более молодой – R1a1a7. 
Интересно отметить, что последняя по-
лучила наибольшее распространение в 
Восточном Полесье и Понеманье, что, 
вероятно, свидетельствует о мощных 
миграционных потоках по долинам Не-
мана и Припяти в доисторическое время. 
На данных территориях уже проживали 
носители гаплогруппы R1a1, что и созда-
вало разные пропорции между старой и 
новой ее ветвями: от 1:1 в Восточном По-
лесье до 1:5 в Подвинье и Поднепровье.

Возраст накопленной микросателлитной 
изменчивости в популяциях русских, 
украинцев и белорусов примерно одина-
ков. Кроме того, из филогении этой гапло-
группы видно, что абсолютно одинаковые 
генотипы присутствуют в случайных вы-
борках русских, украинцев и белорусов, 
что свидетельствует о том, что эти люди 
разных национальностей могут иметь об-
щих предков по отцовской линии (рис.4). 
Вторая по величине гаплогруппа 
У-хромосомы у белорусов – I2a1, рас-
пространенная на севере Балканского 
полуострова. У белорусов, украинцев, 

Рис. 1. Частоты гаплогрупп Y-хромосомы у белорусов
Рис. 2. Положение генофонда белорусов среди других популяций Европы  
по данным полиморфизма Y-хромосомы

Рис. 3. Гаплогруппа R1a1 (SRY 1532) в Евразии Рис. 4. Филогения гаплогруппы R1a1 (SRY 1532)
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поляков и русских из южных регионов 
частоты этой гаплогруппы достаточно 
близки. У русских севера они несколько 
ниже, у литовцев, латышей и эстонцев 
они представлены в незначительном 
количестве. На территории Беларуси они 
наиболее широко выявлены в Западном 
и Восточном Полесье – до 25%. Таким 
образом, данная гаплогруппа маркирует 
южный миграционный поток доистори-
ческих времен, достигший южной части 
Беларуси, России и Польши, но не  При-
балтики.  Можно предположить, что он 
привнес на данные территории земледе-
лие. Палеонтологи говорят (данные  
В. Зерницкой), что следам пыльцы пше-
ницы  юго-западного региона Беларуси – 
7 тыс. лет, в то время как севернее такие 
следы появились на несколько тысяче-
летий позже.
Возраст накопленной микросателлитной 
изменчивости указывает на древность 
распространения гаплогруппы. Из 
ее филогении видно, что абсолютно 
одинаковые генотипы присутствуют 
в случайных выборках поляков, 
украинцев, боснийцев, хорватов и 
белорусов. Это свидетельствует о том, 
что люди разных национальностей могут 
иметь общих  предков по отцовской 
линии (рис. 6).

Третья по численности у белорусов 
гаплогруппа N1c. Места наибольшего 
ее распространения в Европе – регион 
финнов и саамов. Интересно, что, 
исходя из опубликованных данных, у 
этой гаплогруппы, зародившейся на 
территории Китая, при продвижении 
на запад было несколько «эффектов 
основателя». У белорусов в среднем ее 
частота достигает 10%, увеличиваясь 
с 8% на юге до 15% на севере, что 
характерно для русских юга и украинцев. 
Данная величина выше у русских севера, 
еще больше – у балтов и эстонцев, но 
значительно ниже – у поляков и чехов. 
Таким образом, данная У-хромосома 
маркирует миграционный поток с севера, 
связанный, вероятно, с угрофинским 
компонентом.
Судя по накопленной микросателлитной 
изменчивости У-хромосомы N1c у 
белорусов, она могла быть привнесена в 
генофонд наш и соседних народностей 
достаточно давно, может быть, даже 
до того момента, когда праславяне и 
пробалты стали разными этническими 
группами. Филогения гаплотипов внутри 
данной гаплогруппы показывает, что 
люди из случайных выборок популяций 
русских, белорусов и прибалтов могут 
иметь абсолютно схожие генотипы своих 

У-хромосом и, следовательно, также 
могут иметь общих предков по отцовской 
линии. Таким образом, проведенные 
исследования трех основных гаплогрупп 
У-хромосом белорусов доказывают, что 
мы имеем общие генотипы с другими 
народами Восточной Европы и, значит, 
общих предков (рис.7). 
Согласуются ли данные по У-хромосоме 
и другим участкам генома белорусов? 
На рис. 8 приведен фрагмент наших ис-
следований по митохондриальной ДНК 
белорусов. В отличие от У-хромосомы, 
она передается по материнской линии 
– от матерей ко всем детям, мужчины 
не могут передать ее в последующие 
поколения. В целом сравнение частот 
гаплогрупп митохондриальной ДНК по-
казывает большое сходство почти у всех 
европейских народов. Ближе всего к нам 
оказались славяне и балты, что свиде-
тельствует об общности их происхожде-
ния. Наиболее удалены, как и в случае 
У-хромосомы, в одном направлении – ис-
панцы, а в другом – наши соседи финны. 
Таким образом, данные по митохондри-
альной ДНК не противоречат данным по 
Y-хромосоме.
Большая часть нашего генома все же со-
средоточена не в митохондриальной ДНК 
и в Y- хромосоме, а в аутосомах. В Инсти-

Рис. 5. Гаплогруппа R1a1a7(M458) в популяции белорусов Рис. 6.  Филогения гаплогруппы l2a(P37) 
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Рис. 7. Филогения гаплогруппы N1c(Tat) Рис. 8. Полиморфизм митохондриальной ДНК в популяции белорусов (n=292)

туте генетики белорусы изучаются по 35 
аутосомным генам, главным образом, в 
интересах медицины. Для эволюционных 
исследований они не совсем удобны, 
поскольку подвержены действию порой 
очень жесткого естественного отбора. 
По различиям в частотах мутаций даже 
множества аутосомных генов невозмож-
но судить о генетическом родстве разных 
популяций. 
В работе израильского ученого Дорона 
Бехара с соавторами изучались различ-
ные популяции евреев и анализирова-
лась генетическая взаимосвязь между 
ними и их «хозяйскими» популяциями. 
В большинстве случаев эта связь была 
незначительной. Белорусская «хозяй-
ская» популяция также исследовалась 
с использованием именно нашего ДНК-
банка, то есть эти данные весьма сопо-
ставимы, поскольку сделаны на одной 
той же представительной выборке. Уче-
ные сравнивали 100 тыс. однонуклео-
тидных замен (то есть изучали 100 тыс. 
точек, разбросанных по всему геному 
человека). Результаты работы демон-
стрируют достаточно близкий спектр 
изменений у белорусов, литовцев и рус-
ских и свидетельствуют о присутствии 
трех основных «древних» компонентов 
в сопоставимых пропорциях. Это также 

косвенно указывает на возможность об-
щего происхождения славян и балтов, а 
также на то, что основы генофонда раз-
личных европейских народов заложены 
еще в доисторическое время.
Если сопоставить данные матема-
тической лингвистики с данными по 
геномному анализу, нельзя не увидеть 
определенного параллелизма не только 
в дивергентном характере, но и во вре-
менных оценках эволюции – как языка, 
так и генетики. Эти данные также могут 
свидетельствовать в пользу предполо-
жения общности происхождения славян 
и балтов из некогда единой популяции. 
Таким образом, основные гаплогруппы 
У-хромосом достаточно хорошо 
маркируют постледниковые, 
доисторические миграционные потоки, 
заложившие основу генофонда 
Восточной Европы в целом и Беларуси 
в частности. Возможно, наиболее 
древний поток из Азии достиг 
Центральной Европы, Прибалтики и 
даже Скандинавии. Вероятнее всего, эти 
пришельцы, осваивающие безлюдные 
постледниковые лесные территории, 
говорили на индоевропейском языке. 
Второй, достаточно весомый северный 
поток, предположительно связанный 
с предками угрофиннов, достиг 

Прибалтики, севера России и частично 
Беларуси. Третий миграционный поток, 
из Балкан, дошел до Беларуси, но не 
дошел до прибалтийских земель. Это 
была другая ветвь индоевропейцев. 
Возможно, балканский поток привнес 
на территорию нашей страны и всей 
Восточной Европы земледелие, которое 
зародилось здесь на несколько тысяч 
лет раньше, чем в Прибалтике, что 
значительно увеличило плотность 
населения и предопределило рост 
его численности. Именно этим 
можно объяснить столь широкое 
распространение славян в Европе. Мы 
предполагаем, что разнокомпонентность 
генетических потоков в различных 
регионах могла создать и предпосылки 
для культурной, этнической, 
антропологической и лингвистической 
дифференциации народов. 
Дальнейшие миграционные потоки 
уже в историческое время могли лишь 
усложнить мозаику генотипов, но были 
не в состоянии радикально изменить 
пропорции между основными гаплогруп-
пами У-хромосом, сложившиеся еще в 
постледниковый период, поскольку уже 
в мезолите территория Беларуси была 
заселена в достаточной степени, чтобы 
поддерживать это соотношение.
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реконструкция   
хозяйственной деятельности 
человека в  голоцене 

Характерная особенность голоценовых отложений, формировавшихся в 
течение последних 10 тыс. радиоуглеродных (14С) или 11,5 тыс. календарных 

лет – появление в них пыльцевых индикаторов антропогенного влияния. 
В региональной стратиграфической схеме Беларуси эти осадки относятся 

к нижнему подотделу голоценового отдела (Hl) четвертичной системы и 
соответствуют межледниковому судобльскому горизонту (sd). 

Палинологическое и радиоуглеродное 
датирование судобльских отложений по-
зволило выполнить корреляцию между 
общепринятыми климатостратиграфи-
ческими подразделениями голоцена Ев-
ропы и региональными слоями судобль-
ского горизонта, которые соответствуют: 
sd I – пребореальному (PB – 10,2–9 тыс. 

14С лет назад), sd II – бореальному (BO – 
9–7,8 тыс. 14С лет назад), sd III – атланти-
ческому (AT – 7,8–5 тыс. 14С лет назад), 
sd IV – суббореальному (SB – 5–2,7 тыс. 

14С лет назад) и sd V – субатлантическому 
(SA – 2,7 тыс. 14С лет назад – по нынеш-
ний день) этапам. 
Традиционно при анализе споро-
пыльцевых диаграмм выделяют группы 
растений, ископаемая пыльца которых 
может свидетельствовать о присутствии 
или хозяйственной деятельности доисто-
рического человека. 

Группа рудеральных сообществ включа-
ет растения, произрастающие в местах 
нарушенного почвенного покрова, на 
вытоптанных и уплотненных участках 
вблизи поселений древних людей и 
интенсивного выпаса животных: по-
лынь (Artemisia), растения семейства 
маревых (Chenopodiaceae), крапива 
(Urtica), подорожник большой (Plantago 
major, Plantago lanceolata), горец птичий 
(Polygonum aviculare), ряд растений из 
семейства цикориевых (Cichoriaceae) 
и смолевковых (Silenaceae) и др. Не-
которые виды рудералов встречаются в 
естественных сообществах позднелед-
никовья (14–10 тыс. 14С лет назад), что 
связано с начальными этапами форми-
рования растительности при отсутствии 
почвенного покрова. 
Группа культивируемых растений и со-
путствующих сорняков идентифицируется 
присутствием пыльцы культурных злаков 
(Cerealia): пшеницы (Triticum type), ржи 
(Secale type), ячменя (Hordeum type), овса 
(Avena type), конопли (Cannabis). Среди 
них хорошей продуктивностью и транс-
портировкой пыльцы обладает рожь, что 
является бесспорным показателем воз-
делываемых земель. Пшеница, ячмень 
и овес производят много пыльцы, но она 
не переносится на большие расстояния. 

Следовательно, ее отсутствие не исклю-
чает возможность культивации злаков, а 
ее присутствие даже в небольшом коли-
честве позволяет судить о существовании 
земледелия. К сорным растениям, свя-
занным с существованием пахотных уго-
дий, относятся василек синий (Centaurea 
cyanus), некоторые представители семей-
ства капустных (Brassicaceae), гречиха 
(Fagopyrum), горец вьющийся (Polygonum 
convolvulus), дивала (Scleranthus), горошек 
(Vicia), торица (Spergula), мак (Papaver), 
щавелек (Rumex acetosella) и др.
Группа пастбищных угодий диагности-
руются по пыльце щавеля обыкновен-
ного (Rumex acetosa type), одуванчика 
(Taraxacum), клевера (Trifolium-t), лапчатки 
(Potentilla), горца почечуйного (Polygonum 
persicaria), подорожника (Plantago 
lanceolata, Plantago media), таволги (Fil-
lipendula), валерьяны (Valeriana), василька 
лугового (Centaurea jacea), мяты (Mentha), 
мезотрофных видов из семейства люти-
ковых (Ranunculaceae), вереска обыкно-
венного (Calluna vulgaris), очитока едкого 
(Sedum acre), смолевки обыкновенной 
(Silena vulgaris), солнцецвета (Helian-
thenum) и др. Увеличение содержания 
пыльцы дикорастущих злаков (Poaceae) и 
осок (Cyperaceae) косвенно указывает на 
распространение лугового разнотравья. 
О разреженности лесного покрова гово-
рит рост значений пыльцы кустарников 
и кустарничков (Juniperus, Rhamnus, 
Cornus, Viburnum, Sambucus, Vaccinium, 
Rubus,  Frangula и др.), а также ольхи 
(Alnus), ивы (Salix), березы (Betula) и 
некоторых папоротников (Pteridium aqui-
linum, Polypodium vulgare).

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



  №9(103)  Сентябрь 2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 17

тАйНА ПРОИСхОЖДЕНИя БЕлОРУСОВ

Первые признаки преобразования есте-
ственного растительного покрова, свя-
занные с деятельность человека, обнару-
жены в отложениях голоцена и связаны с 
переходом населения от присваивающего 
хозяйства к производящему – животно-
водству и земледелию. Считается, что в 
Беларуси неолитическая эпоха началась 
примерно с 6 тыс. 14С лет назад. Говоря 
о ней, следует подчеркнуть, что регио-
нальная трактовка термина отличается 
от классического понятия «неолит», со-
гласно которому неолитическое общество 
характеризуется наличием четырех при-
знаков: земледелие, скотоводство, глиня-
ная посуда, шлифованные каменные из-
делия. За нижнюю границу неолита Бела-
руси принимается появление гончарной 
керамики (первая половина 4-го тыс. до 
н.э., а в Полесье – конец 5-го тыс. до н.э.). 
Появление производящей экономики ре-
гистрируется археологами на юге страны 
в среднем неолите (возможно, несколько 
ранее), а на Подвинье и, по-видимому, на 
верхнем Днепре – в позднем. В этот пе-
риод широко распространились рубящие 
орудия, без которых было невозможно 
земледелие в лесной зоне. 
Анализ пыльцевых данных и реальные 
результаты, полученные на основе 

Рис.1. Схема размещения голоценовых разрезов, обеспеченных радиоуглеродными и пыльцевыми 
данными (1 – разрезы, изученные в 1970 – 1990-х гг., 2 – разрезы, изученные в 1990-х – 2010 гг.)

1 – Освея, 2 – Церковное,  
3 – Нарочь, 4 – Лозовики, 5 – Долгое, 
6 – Межужол, 7 – Осовец,  
8 – Волосово, 9 – Теклиц,  
10 – Кобузи, 11 – Заценье I, II,  
12 – Заценье, 13 – Неропля, 
14 – Судобле, 15 – Птичь,  
16 – Н. Свежень, 17 – Морино,  
18 – Кремушовка, 19 – Огородники, 
20 – Латыши, 21 – Подбораны,  
22 – Гожа, 23 – Ройстэ,  
24 – Луковица, 25 – Калдычевское, 
26 – Старые Войковичи,  
27 – Новоселки, 28 – Чернихово,  
29 – Ганцевичи, 30 – Вечера,  
31 – Озерное, 32 – Присна,  
33 – Новоселки – р. Сож,  
34 – Бобровичское, 35 – Здитово,  
36 – Ясельда, 37 – Глинница,  
38 – Олтушское, 39 – Червонное,  
40 – Верхи, 41 – Иванисовка, 
 42 – Ореховское, 43 – Дворищанское,  
44 – Пески, 45 – Сергеевское,  
46 – Мащеное, 47 – Адров,  
48 – Песчаное.

ственной деятельности человека на тер-
ритории страны. Первые признаки зем-
леделия и животноводства, по данным 
пыльцевых исследований, выявлены на 
юго-западе Беларуси (разрезы Песча-
ное, Здитово, Бобровичское, Озерное, 
Ореховское и др.) в середине атлантиче-
ского этапа (~6000–7000 14С лет назад). 
Так, в отложениях озера Бобровичского 
(рис. 2) присутствие человека регистри-
руется появлением пыльцы щавелека, 
крапивы, подорожника в осадках пре-
бореального (PB) и бореального (BO) 
возраста, что коррелируется с широким 
распространением поселений эпохи 
мезолита в Полесье. Сигнальные пыль-
цевые зерна хлебных злаков были вы-
явлены в отложениях средней атлантики 
(AT-2) на уровне 6230±80 14С лет назад. 
В осадках SB (рис. 2, антропогенная ста-
дия 2) пыльца пшеницы отмечается по-
стоянно, а в SA на рубеже бронзового и 
железного веков (антропогенная стадия 
3) в пыльцевых спектрах регистрируется 
рожь. Признаки интенсивного пахотного 
земледелия датируются завершающей 
фазой субатлантического этапа  

пыльцевых индикаторов антропогенного 
влияния из отложений голоценовых раз-
резов (рис. 1) позволяют выявить этапы 
зарождения и распространения хозяй-

Рис. 2. Сокращенная спорово-пыльцевая диаграммы из отложений озера Бобровичского  
(анализ Г.А. Симаковой и В.П. Зерницкой)
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(700±80 14С лет назад, антропогенная 
стадия 4). В осадках увеличивается 
количество пыльцы трав (NAP), куль-
тивируемых злаков (Secale, Triticum) и 
сорняков (Centaurea cyanus, Fagopyrum, 
Polygonum aviculare, Rumex acetosella). В 
пыльцевых спектрах древесных пород 
падает роль вяза, ясеня, липы, лещины 
(Ulmus, Fraxinus, Tilia, Corylus), возрас-
тает значение березы (Betula).
В центральных регионах страны при-
знаки присутствия человека и его хозяй-
ственная деятельность регистрируются 
в осадках SB (разрезы Луковица, Пески, 
Птичь, Сергеевское, Заценье, Неропля 
и др.). По данным изучения отложений 
озера Сергеевского (рис. 3) появление 
человека вблизи него отмечено в на-
чале суббореального отрезка времени 
(антропогенная стадия 1), что соответ-
ствует эпохе среднего неолита. Хозяй-
ственная деятельность доисторического 
человека, связанная с животноводством 
и земледелием датируется началом  
SA-этапа (~ 2,7 тыс. 14С лет назад, 
антропогенная стадия 2). В осадках от-
четливо прослеживается увеличение 
значений пыльцы трав, культивируемых 
злаков, рудеральных и пастбищных рас-
тений. В лесном покрове сокращается 
роль широколиственных пород дере-
вьев, расширяются пространства с со-
сной и березой.
В северных регионах страны появление 
пыльцевых индикаторов антропогенного 
влияния отмечается в бронзовом веке 
(рис. 4, разрезы Церковное, Освея, Лозови-
ки, Межужол и др.), а рост значений пыль-
цы трав, культивируемых злаков и сорняков 
соответствует историческому этапу (SA-3).
Палинологическая информация из мно-
жества голоценовых разрезов, лежащих в 
разных регионах страны, позволяет про-
следить этапы зарождения производящей 
экономики на территории Беларуси (табл.). 
Вероятно, появление первых признаков 
земледелия и животноводства на юго-
западе страны связано с влиянием культу-
ры линейно-ленточной керамики  
(2-я половина 5 тыс. до н.э. – 1-я треть  
4 тыс. до н.э.), которая была распростране-
на на сопредельных территориях Украины 
и в Люблинском Полесье. Однако прими-

тивные формы производящей экономики 
долгое время оставались подсобными 
отраслями в хозяйстве присваивающего 
типа. Согласно радиоуглеродным датам, 
постепенный переход к животноводству и 
земледелию на территории всей страны 
охватывает временной интервал от 7–6 до 
4,2–4 тыс. 14С лет назад. На стадии бес-
плужного земледелия для первичной обра-
ботки почвы использовались пойменные и 
безлесные участки с применением ручных 
орудий труда – палки или колья, орудия 
с коленообразным изгибом и сверлиной 
у изгиба. Изменения в растительном по-
крове, вызванные деятельностью человека 
в атлантике носили локальный характер и 
редко регистрируются на пыльцевых диа-
граммах.
В позднем неолите и в эпоху бронзы 
(SB-2,3) разведение домашних животных 
стало одним из основных занятий чело-
века. С появлением упряжных пахотных 
орудий создаются предпосылки к пре-
вращению земледелия в основу хозяйства 
и осуществляется постепенный переход 
от бесплужного земледелия к пахотному. 
Первые признаки этого выявлены на юге 
Беларуси (~3,5–3,2 тыс. 14С лет назад, 
SB-2), когда в пыльцевых спектрах по-
является пыльца ржи и растет участие 
пахотных сорняков. В конце субборе-

ального этапа (3,2–2,7 тыс. лет назад), в 
эпоху поздней Бронзы, следы пахотного 
земледелия обнаружены и в центральных 
районах страны. На севере первое по-
явление ржи выявлено в середине суб-
атлантического этапа (SA-2), что соответ-
ствует второй половине железного века. 
Наиболее значительное воздействие на 
естественные ландшафты Беларуси было 
связано с внедрением железных орудий, 
которые распространились по всей терри-
тории в железном веке. На севере страны, 
в зоне распространения темнохвойных и 
дубово-темнохвойных лесов уменьшилось 
участие ели (до 5–10%), дуба (до 0,5–5%), 
отмечается исчезновение липы и граба. В 
южных регионах структурные изменения 
в составе широколиственно-сосновых 
лесов были направлены на сокращение 
неморальных видов, особенно ясеня, 
граба, липы и вяза. Трансформация 
коренных лесов способствовала появ-
лению на бросовых землях производных 
сообществ из березы, ольхи, осины с 
кустарниковым покровом из можжевель-
ника, шиповника, малины, смородины, 
вереска и т.п. Возросла роль ксерофиль-
ных представителей и антропофитов, а 
общее содержание пыльцы травянистых 
растений достигает уровня позднеледни-
ковых спектров (до 20–30%). 

Рис. 3. Сокращенная спорово-пыльцевая диаграмма из отложений озера Сергеевского (анализ В.П. Зерницкой)
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Рис. 4. Сокращенная спорово-пыльцевая диаграмма из отложений болота Церковное (анализ В.П. Зерницкой)

Таким образом, палинологический 
материал, аккумулированный в 
голоценовых отложениях, является 

надежным индикатором не только 
динамики растительного покрова, 
но и признаков присутствия и 

Таблица. Этапы хозяйственной деятельности человека в голоценовых отложениях Беларуси

хозяйственной деятельности человека. 
В позднеледниковье (палеолит), когда 
на территории Беларуси господствовали 
тундровые и лесотундровые ландшафты, 
выявление «следов» доисторического 
человека затруднено значительным 
содержанием в осадках пыльцы трав. 
Однако уже на ранних этапах голоцена 
присутствие человека на территории 
страны фиксируется внезапными 
«всплесками» в осадках пыльцы 
рудеральной растительности, особенно 
в разрезах, приуроченных к местам 
распространения мезолитических 
стоянок. В эпоху неолита и в 
бронзовом веке в пыльцевых спектрах 
зарегистрировано поэтапное и 
скачкообразное появление индикаторов 
пастбищных и возделываемых угодий. 
Непрерывный рост всех показателей 
антропогенного влияния выявлен в 
осадках позднего голоцена, начиная с 
железного века до настоящего времени.

Работа выполнена при финансовой поддержке Бело-
русского республиканского фонда фундаментальных 
исследований  (гранты: № X07MC-18, Х10ГКНТ-003).
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месца беларускай мовы  
ў лiнгвiстычным  
ландшафце еўропы

Аляксандар 
лукашанец, 

дырэктар Інстытута 
мовы і літаратуры імя 

Якуба Коласа і Янкі 
Купалы НАН Беларусі, 

член-карэспандэнт

Беларуская мова заўсёды адыгрывала выключную ролю ў жыцці 
грамадства, стала асноўным фактарам фарміравання нацыянальнай 

свядомасці беларусаў і іх дзяржаўнасці. Сёння яна не толькі сродак зносін 
і носьбіт культурнай інфармацыі, але і важнейшы сімвал нацыянальнай 

ідэнтыфікацыі і самаідэнтыфікацыі, займае належнае месца ў сям’і 
славянскіх моў і на лінгвістычнай карце Еўропы. 

Паводле свайго генетычнага паходжання 
беларуская мова адносіцца да 
ўсходнеславянскай падгрупы славянскай 
групы, з’яўляючыся блізкароднаснай 
з рускай і ўкраінскай, а па некаторых 
граматычных і лексічных рысах 
збліжаецца з заходнеславянскімі  – 
польскай, чэшскай, славацкай. Яна 
прайшла дастаткова працяглы і 
складаны шлях гістарычнага развіцця, 
у якім выразна выдзяляюцца тры 
асноўныя перыяды: агульнаславянскі, 
агульнаўсходнеславянскі і 
ўласнабеларускі, якiя найбольш яскрава 
адлюстроўваюцца ў лексічным складзе. 
Так, да першага перыяду адносіцца 
лексіка, агульная фактычна для ўсіх 
славянскіх моў, да другога – агульная для 
ўсходнеславянскіх, да апошняга – лексіка, 
якая адрознівае беларускую ад іншых 
славянскіх моў. 

Самастойная беларуская мова, па 
меркаваннi даследчыкаў, пачала 
складвацца ў XIII ст. ва ўмовах 
феадальнай раздробленасці былой 
Кіеўскай Русі і ўвабрала ў сябе дыялекты, 
што развіліся з гаворак усходнеславянскіх 
плямёнаў – дрыгавічоў, радзімічаў і 
заходніх крывічоў. У ХІV – ХV стст., 
калі беларускія землі ўваходзілі ў 
склад Вялікага княства Літоўскага, 
сфарміравалася і асобная літаратурна-
пісьмовая мова (старабеларуская), 
важнейшыя фанетычныя, граматычныя і 
лексічныя рысы якой захавала і сучасная 
беларуская літаратурная мова.
У Вялікім княстве Літоўскім 
старабеларуская мова выконвала функцыі 
дзяржаўнай і выкарыстоўвалася ва ўсіх 
сферах жыцця тагачаснага грамадства – 
ад побытавай да дзяржаўнага 
справаводства. Менавіта ў гэты перыяд 
былі створаны шматлікія духоўныя 
каштоўнасці, якія маюць беларускамоўнае 
ўвасабленне і складаюць значную частку 
сусветнай культуры. На старабеларускай 
мове з’явiлася фактычна першая 
еўрапейская канстытуцыя – Статут 
Вялікага княства Літоўскага. Літоўская 
метрыка – звод дзелавых дакументаў 
Вялікага княства Літоўскага, напісаных 
таксама на старабеларускай мове, – скла-
дае больш за 550 тамоў. У гэты ж перыяд 

актыўна развіваліся разнастайныя жан-
ры мастацкага пісьменства, рэлігійная 
літаратура. 
Распаўсюджанне ў краiне рэфармацыйных 
рухаў садзейнічала пранікненню 
беларускай мовы ў канфесійную сферу. 
Гэта абмяжоўвала выкарыстанне 
царкоўнаславянскай мовы і яе ўплыў 
на беларускае пісьменства. Ужо мова 
кніг беларускага і ўсходнеславянскага 
першадрукара Ф. Скарыны істотна 
адрозніваецца ад традыцыйнай 
царкоўнаславянскай. Яшчэ больш 
збліжалі мову царкоўнай літаратуры 
з жывой беларускай мовай С. Будны, 
В. Цяпінскі. Вялікі ўклад у развіццё 
беларускай літаратурна-пісьмовай 
мовы ўнеслі Л. Зізаній, М. Сматрыцкі, 
Л. Карповіч, А. Філіповіч і інш. Шырокае 
выкарыстанне беларускай мовы ва ўсіх 
сферах ужытку садзейнічала інтэнсіўнаму 
развіццю і ўдасканаленню яе сістэмы, 
павелічэнню слоўнікавага складу, які 
папаўняўся як уласнымі ўтварэннямі, так 
і шматлікімі запазычаннямі. У розныя 
часы лексіка папоўнілася істотным 
пластам царкоўнаславянізмаў, цюркізмаў, 
паланізмаў, літуанізмаў, што сведчыць 
пра інтэнсіўныя культурныя і эканамічныя 
кантакты беларусаў з іншымі народамі і 
краінамі, узровень развіцця тагачаснага 
беларускага грамадства. Праз пісьмовую 
мову да нас актыўна пранікалі словы 
з класічных лацінскай і грэчаскай моў i 
многіх еўрапейскіх. Такім чынам, у ХІV – 
ХVІІ стст. беларуская мова развівалася 
дынамічна і паступальна, выконвала 
максімальную колькасць функцый зносін.
Наступны перыяд у развіцці і 
існаванні беларускай мовы аказаўся 
вельмі неспрыяльным і цяжкім, што 
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ў значнай ступені было абумоўлена 
знешнелінгвістычнымі фактарамі. Так, 
паводле Люблінскай уніі 1569 г. ВКЛ 
увайшло ў аб’яднаную дзяржаву Рэч 
Паспалітую. У выніку гэтай палітычнай 
падзеі вышэйшыя слаі паступова 
перайшлі на выкарыстанне польскай 
мовы. Таму з другой паловы ХVІІ ст. 
беларуская літаратурна-пісьмовая 
мова пачынае паступова выцясняцца 
з афіцыйных сфер ужытку, у першую 
чаргу з справаводства. І ўжо рашэннем 
Агульнай канфедэрацыі саслоўяў у 1696 
г. яна была забаронена ў афіцыйным 
ужыванні, пасля чаго працяглы час 
функцыянавала пераважна ў народна-
гутарковай форме. 
Разам з тым менавіта 
беларуская народна-гутарковая 
мова дазволіла беларусам 
захаваць і развіць сваю 
нацыянальную адметнасць 
і ў тыя неспрыяльныя 
часы, калі пісьмовая яе 
разнавіднасць аказалася 
пад забаронай і на некалькі 
стагоддзяў былі прыпынены 
традыцыі беларускага 
пісьменства. Менавіта ў 
гэты перыяд вельмі актыўна 
развіваліся фальклорныя 
жанры беларускай духоўнай 
культуры, якія таксама маюць 
беларускамоўнае ўвасабленне. 
Дынамічнае развіццё і шырокае 
функцыянаванне вуснай мовы 
як рэальнага сродку зносін 
пераважнай часткі беларусаў 
у ХVІІІ – ХІХ стст. абумовілi 
той факт, што якраз народна-
гутарковая мова стала базай 
новай літаратурнай мовы, 
нормы якой асабліва інтэнсіўна 
складваліся ў канцы ХІХ – 
пачатку ХХ ст. 
Станаўленне новай беларускай 
літаратурнай мовы пачынаецца 
ў ХІХ ст. у агульным кантэксце 
славянскага адраджэння на 
народна-гутарковай аснове 
без непасрэднай апоры на 
старабеларускую пісьмовую 
традыцыю. Вялікую ролю ў 

гэтым адыгралі пісьменнікі В. Дунін-
Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч,  
А. Рыпінскі, Я. Чачот  і інш. Развіццю 
мовы мастацкай літаратуры садзейнічалі 
аўтары ананімных твораў (вершаў і 
гутарак), паэм «Тарас на Парнасе» і 
«Энеіда навыварат». Новая беларуская 
літаратурная мова складвалася на 
аснове жывых народных гаворак, што ў 
значнай ступені абумовіла характар яе 
літаратурных норм, слоўнікавага складу 
(напрыклад, амаль поўная адсутнасць 
царкоўнаславянізмаў) і інш. 
Вельмі важнай была роля мовы ў 
станаўленні беларускай дзяржаўнасці ў 
пачатку ХХ ст. Сапраўды, нацыянальнае 

адраджэнне беларусаў у ХІХ ст. пачалося 
менавіта са стварэння новай літаратурна-
пісьмовай мовы. Дзякуючы літаратурнай 
творчасці многіх выдатных дзеячоў 
культуры, сярод якіх асаблівае месца 
займаюць постаці Максіма Багдановіча, 
Янкі Купалы і Якуба Коласа, пісьмовае 
слова шырока распаўсюдзілася па ўсёй 
тэрыторыі Паўночна-заходняга краю 
Расійскай імперыі, а сама беларуская 
мова набыла ўсе прыкметы літаратурнай. 
Гэта было надзвычай важна, таму што ў 
дадзеным выпадку спрацавала форму-
ла: калi ёсць самастойная літаратурная 
мова – ёсць народ з уласнай адмет-
най культурай, які мае права на сваю 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ      №9(103)  Сентябрь  2011

тЕМА НОМЕРА

22

дзяржаўнасць. Несумненна, гэтая 
акалічнасць стала асноўным аргументам 
на карысць стварэння БССР у 1918 г. Так 
збыліся прарочыя словы Янкі Купалы, 
які пісаў: «І беларусу хопіць месца ў сям’і 
нялічанай славян». 
Грамадска-палітычныя падзеі пачатку 
ХХ ст. паскорылі працэсы нацыянальна-
культурнага развіцця нашай краiны, 
садзейнiчалi зняццю абмежаванняў з 
беларускага друкаванага слова. Менавіта 
ў гэты час ствараюцца легальныя органы 
друку (газета «Наша Ніва»), беларускія 
выдавецтвы. Літаратурная мова пачынае 
пашырацца на публіцыстыку, навукова-
папулярную і навукова-педагагічную 
літаратуру, дзелавую перапіску і 
г.д. Усё адзначанае садзейнічала і 
выпрацоўцы асноўных норм бела-
рускай арфаграфіі, словазмянення і 
літаратурнага вымаўлення, удаска-
наленню і ўзбагачэнню слоўнікавага 
складу, навуковай тэрміналогіі. Пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі, абвяшчэн-
ня БНР (сакавік 1918 г.), а затым БССР 
(1 студзеня 1919 г.) беларуская мова 
пачынае выкарыстоўвацца ва ўсіх 
сферах грамадскага жыцця, найперш у 
сферы школьнай адукацыі, і фактычна 
набывае статус дзяржаўнай. Усё гэта 
абумовіла і інтэнсіўную працу па яе 
нарматыўнай кадыфікацыі, упарадкаванні 
арфаграфічных і граматычных норм, 
слоўнікавага складу. Менавіта ў гэты 

перыяд былі закладзены і асновы на-
вуковай тэрміналогіі, што дазваляла 
беларускай мове ўкараняцца не толькі ў 
сферы навучання, але і ў розныя галіны 
вытворчай дзейнасці. Важнае значэнне 
для ўдасканалення беларускага правапісу 
мелі пераход у сярэдзіне 20-х гг. на 
адзіную кірылічную графіку, а таксама пра-
ведзеная ў 1933 г. рэформа ў арфаграфіі. 
На працягу мінулага стагоддзя бе-
ларуская мова прайшла складаны і 
супярэчлівы шлях свайго развіцця, які 
вызначаўся разнастайнымі ўплывамі, 
а таксама нелінгвістычнымі фактарамі, 
што абумовілі спецыфіку яе становішча ў 
сучасным грамадстве. Парадокс развіцця 
і існавання беларускай мовы ў ХХ ст. 
заключаўся ў тым, што, з аднаго боку, 
адбывалася паступовае, дынамічнае і 
інтэнсіўнае яе развіццё, у першую чаргу 
яе літаратурнай разнавіднасці. З другога 
боку, развіццё і ўдасканаленне сістэмы 
беларускай мовы суправаджалiся 
істотным змяншэннем актыўных яе 
карыстальнікаў і паступовым выцяс-
неннем яе з многіх найбольш важных і 
ўплывовых сфер ужытку.
Тым не менш усім сваім развіццём на 
працягу ХХ ст. беларуская мова даказала 
сваю жыццёвасць і неабходнасць. Нягле-
дзячы на многія складанасці і праблемы, 
яна заўсёды была асноўным фактарам 
падтрымання нацыянальнай культуры і 

нацыянальнай свядомасці народа, што 
дазволіла беларусам захаваць сваю на-
цыянальную адметнасць і спецыфіку 
ў сучасным шматмоўным і шматкуль-
турным свеце. Сёння беларуская мова 
з’яўляецца адной з найбольш развітых 
літаратурных моў свету. Яе нормы зама-
цаваны ў разнастайных лексікаграфічных 
даведніках, граматыках і іншых фун-
даментальных працах, большасць з 
якіх падрыхтавана ў Інстытуце мовы і 
літаратуры НАН Беларусі, які застаецца 
практычна адзінай навукова-даследчай 
установай у краіне, дзе праводзяцца 
планамерныя даследаванні ў галіне бе-
ларускага мовазнаўства. Падрыхтаваныя 
ў Інстытуце ў пасляваенныя гады фунда-
ментальныя працы па беларускай мове не 
толькі замацавалі яе статус, але і вывелі 
ў лік найбольш даследаваных сярод 
славянскіх моў. 
У цэлым жа сучаснае становішча бела-
рускай мовы ў грамадстве і яе роля як 
сродку нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, 
слоўнікавы склад і высокія адаптацыйныя 
магчымасці, заканадаўчы статус і месца 
ў сістэме адукацыі і сродках масавай 
інфармацыі, шырокая сацыяльная база 
даюць падставы спадзявацца, што і ў 
XXI ст. яна застанецца рэальным сродкам 
камунікацыі і культуры беларусаў, а 
таксама захавае сваё месца ў моўным 
ландшафце Еўропы.

Статут Вялiкага княства Лiтоўскага быў напiсаны на старабеларускай мове Адзiн з 550 тамоў Лiтоўcкай метрыкi – звода дзелавых дакументаў ВКЛ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



     №9(103)  Сентябрь  2011     НАУКА И ИННОВАЦИИ 23

БОГАТСТВО СОЗДАЕТСЯ  
С ПОМОщЬЮ ИННОВАцИй, 
А НЕ ОПТИМИЗАцИИ. 
НЕЛЬЗЯ СОЗДАТЬ 
БОГАТСТВО, шЛИфУЯ  
УжЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВЕщИ.

КеВИн КеллИ 
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КРУГлый СтОл

правовой и 
финансовый аспекты 
научно-технической 
политики

Залогом построения сильного и процве-
тающего государства, сохранения за ним 
достойного места в современном мире 
становится конкурентоспособная науко-
емкая экономика, основанная на науке 
и инновациях. Основной инструмент ее 
создания – проводимая в нашей стране 
научно-техническая политика, важней-
шими составляющими которой являются 
законодательная и финансовая системы, 
регулирующие инновационную деятель-
ность. За их формирование и реализацию 
в системе Государственного комитета по 
науке и технологиям отвечает управление 
научно-технической политики. За круглым 
столом со специалистами этого узлового 
структурного подразделения беседует 
наш корреспондент Ирина Емельянович.
– Законодательная среда в научно-
инновационой сфере достаточно про-
странна и включает в себя комплекс 
нормативных правовых актов, на-

правленных на решение проблем, свя-
занных с инновационным концептом. 
Однако смею предположить, что жизнь 
вносит в них свои коррективы и требу-
ет дальнейшего совершенствования и 
уточнения. 
Александр Топольцев: Действительно, 
несмотря на значительное количество 
документов, практика их применения 
показывает на отдельные недоработки, 
нуждающиеся в коррективах. До на-
стоящего времени на законодательном 
уровне не определены такие основопо-
лагающие понятия, как «инновационная 
политика», «субъект инновационной 
деятельности», «инновационно активная 
организация», не выработаны четкие 
критерии для определения инновацион-
ной продукции и др. Также отсутствуют 
правовые нормы, обеспечивающие 
достаточные экономические стимулы 
для осуществления инновационной 

Научно-практический центр 
НАН Беларуси по механизации 

сельского хозяйства

Международная научно-
практическая конференция 

«Научно-технический прогресс 
в сельскохозяйственном 

производстве»

 Минск, 19-20 октября 

 220049, Минск, ул. Кнорина, 1
 Тел./факс: (017) 280-02-91;  
е-mail: belagromech@tut.by

Алексей чечко, 
начальник отдела  
экономического регулиро-
вания научно-технического 
развития управления 
научно-технической  
политики ГКНТ, кандидат 
экономических наук

Александр 
топольцев,  
начальник 
управления научно-
технической политики 
Государственного 
комитета по науке и 
технологиям

Андрей 
Старжинский, 
главный специалист 
управления научно-
технической политики 
ГКНТ

Петр Бровкин,  
заместитель начальника 
управления научно-
технической политики 
ГКНТ, начальник 
юридического отдела
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деятельности как субъектами малого 
бизнеса, так и крупными хозяйствующими 
предприятиями. Решить обозначенные 
проблемы поможет принятие Закона 
«О государственной инновационной по-
литике и инновационной деятельности в 
Республике Беларусь», проект которого 
в настоящее время направлен на рас-
смотрение в Палату представителей. 
Документ представляет собой этакий ин-
новационный концентрат, определяющий 
правовые и организационные основы 
реализации государственной иннова-
ционной политики и обеспечивающий 
создание благоприятных условий для 
эффективной инновационной работы. 
При этом значительное число терминов, 
определений и понятий в сфере иннова-
ций, содержащихся в проекте, являются 
новыми в рамках отечественного законо-
дательства и приведены в соответствие 
с современными научными взглядами и 
международным опытом. 
– Какие аспекты не в полной мере от-
ражены в национальном законодатель-
стве либо напрочь отсутствуют в нем? 
Петр Бровкин: Для обеспечения ком-
плексного правового регулирования 
сферы, связанной с созданием и реали-
зацией инноваций, нужны коррективы в 
налоговое законодательство, касающие-
ся предоставления реальных и значимых 
льгот для субъектов научной и иннова-
ционной деятельности, стимулирования 
труда авторов научных исследований 
и разработок. В части расширения 
механизмов финансирования следует 
сконцентрировать усилия на организа-
ции венчурной деятельности и создании 
рисковой индустрии в наших условиях. 
Необходимо оптимизировать порядок и 
условия проведения научно-технической 
экспертизы проектов заданий программ 
и инновационных проектов. Не стоит 

забывать, что трамплином для экономи-
ческого роста в современной экономике 
является интеллектуальная собствен-
ность, а посему требуется всячески сти-
мулировать создание и более активное 
использование объектов промышленной 
собственности, усилить их правовую 
охрану, обеспечить комплексное право-
вое регулирование общественных отно-
шений, связанных с этой сферой.
– Наиболее актуальными направления-
ми национальной научно-технической 
политики является последовательное 
наращивание экспорта высокотехноло-
гичной продукции. Какие меры реали-
зуются для повышения ее объемов? 
Александр Топольцев: Правительством 
ведется последовательная работа по 
дальнейшему укреплению научно-
технического потенциала страны, повы-
шению эффективности его использования 
в интересах развития реального сектора 
экономики и увеличения наукоемкого экс-
порта. Для обеспечения этих процессов 
утверждена Государственная программа 
инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг., призванная 
решить важнейшие задачи по сбаланси-
рованности экономики, импортозамеще-
нию, значительному росту доли экспорта 
высокотехнологичной продукции, созда-
нию положительного торгового баланса. С 
этой целью имеющиеся ресурсы сконцен-
трированы на тех научных направлениях, 
которые должны стать прочной основой 
для хорошего инновационного старта. И 
надо сказать, что принятые меры начина-
ют постепенно доказывать свою эффек-
тивность: в последние годы наметилось 
увеличение выпуска высокотехнологич-
ных товаров. Важная роль в этом процес-
се отводится технологическому предвиде-
нию – форсайту. Государственный комитет 
по науке и технологиям делает упор на 

этот широко распространенный в мире 
инструмент научно-технической политики 
и с его помощью определяет проблемы и 
направления перспективных и наиболее 
приемлемых технологических решений, 
способных обеспечить конкурентоспособ-
ность отечественных товаров с учетом 
социального контекста их развития и при-
менения.
– Однако объективности ради нужно 
отметить, что пока мировой статус неко-
торых из них оставляет желать лучшего. 
Каковы основные системные пробле-
мы, сдерживающие активное вхождение 
белорусской высокотехнологичной про-
дукции на мировой рынок?
Александр Топольцев: Среди них на-
зовем проведение негибкой ценовой 
политики и недостаточно активное 
использование современных форм рас-
четов – кредитования, лизинга и т.д. В 
перечне узких мест – несоответствие 
продукции заявленному качеству, тех-
ническим характеристикам, неготов-
ность удовлетворять индивидуальные 
требования зарубежного потребителя, 
отсутствие сертификации продукции, не-
эффективная работа товаропроводящей 
сети и отсутствие сервисных центров. 
Слабо пока работают наши маркетин-
говые службы, усилия предприятий по 
поиску иностранных партнеров зачастую 
ограничиваются направлением соот-
ветствующих запросов МИД или загра-
нучреждений, отсутствуют специалисты, 
владеющие иностранными языками, 
низок уровень подготовки презентацион-
ных материалов и коммерческих пред-
ложений, интернет-сайтов, особенно на 
иностранных языках, ведения реклам-
ных кампаний. Особое внимание следует 
уделить соблюдению принципов деловой 
этики: уменьшить сроки замены некаче-
ственной продукции, четко выполнять 
контрактные условия поставок, активнее 
реагировать на коммерческие запросы 
и оперативно прорабатывать встречные 
предложения зарубежных партнеров. 
Ликвидировав указанные пробелы, мы 
сможем интенсивно наращивать объемы 
экспорта высокотехнологичной продук-
ции. К слову, даже при имеющихся недо-
работках у нас наметилась положитель-
ная динамика роста ее доли в общем 

,,
,, до насТоящего времени на законодаТельном 

уровне не определены Такие основополагающие 
поняТия, как «инновационная полиТика», 
«субъекТ инновационной деяТельносТи», 
«инновационно акТивная организация», не 
вырабоТаны чеТкие криТерии для определения 
инновационной продукции.
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объеме белорусского экспорта. Если в 
2008 г. эта цифра составляла 1430,8 млн 
долл., или 3,9%, то в 2009-м – 2257,4 
млн долл. – 9,1%, а в 2010-м – 2213 млн 
долл. – 7,4%.
– Одна из основ увеличения этого пока-
зателя – достойная материальная под-
держка научной, научно-технической 
и инновационной деятельности. Какие 
перспективы у нашей науки на пред-
стоящую пятилетку?
Александр Топольцев: Финансирова-
ние – одно из важнейших направлений 
Прогноза социально-экономического 
развития Республики Беларусь по раз-
делу «Наука и инновации». При его 
формировании Государственный комитет 
по науке и технологиям учитывает основ-
ные задачи прогнозируемого периода, 
которые определены в решениях Главы 
государства, постановлениях Прави-
тельства и в основных стратегических 
документах: Программе социально-
экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг.; Комплексном 
прогнозе научно-технического прогресса 
Республики Беларусь на 2006–2025 гг.; 
Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 
г.; Государственной программе иннова-
ционного развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. Кроме того, Прогноз 
вырабатывается исходя из основных 
результатов научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, оценки 
выполнения научно-технических про-
грамм и проектов в отчетном и текущем 
периодах, а также потребностей бюджет-
ных ассигнований на перспективу. Так, 
в соответствии с заданиями Программы 
социально-экономического развития один 
из основных показателей – «наукоемкость 
ВВП» – к 2015 г. должен выйти на уровень 
соответствующих индикаторов передовых 
стран мира и достичь цифры 2,5–2,9%. 
При этом доля собственных средств 
организаций и иных источников внебюд-
жетного финансирования в общем объеме 
затрат на научные исследования и раз-
работки определена в размере не менее 
52–54%. Достижение основных параме-
тров Прогноза социально-экономического 

,,
,, Трамплином для экономического росТа 

в современной экономике являеТся 
инТеллекТуальная собсТвенносТь, а посему 
ТребуеТся обеспечиТь комплексное правовое 
регулирование общесТвенных оТношений, 
связанных с эТой сферой

развития на 2011–2015 гг. должно закре-
пить наметившиеся за последние годы 
устойчивые положительные тенденции в 
развитии отечественной науки и усилить 
ее влияние на эффективность социально-
экономических преобразований в нашей 
стране.
– Не за горами следующий, 2012 год. 
Просчитаны ли затраты по основным 
направлениям научной, научно-
технической и инновационной деятель-
ности на этот период?
Алексей Чечко: Согласно Государствен-
ной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг. на 
следующий год показатель «внутренние 
затраты на научные исследования и 
разработки в процентах к ВВП» прогно-
зируется на уровне 1,4–1,6%. Исходя из 
сложившейся в прошлые годы динамики 
данного показателя, общая потребность 
расходов на научную, научно-техническую 
и инновационную деятельность за счет 
бюджетных источников определена в раз-
мере 1,85 трлн руб. Вместе с тем прогноз-
ные показатели расходов по направлени-
ям учитывают не только установленные 
вышеуказанными программами и другими 
решениями Президента и Правительства 
задания по решению основных задач, но 
и предложения республиканских органов 
управления, облисполкомов, НАН Бела-
руси, других государственных заказчиков 
научно-технической и инновационной 
сфер деятельности. 
– Есть ли возможность ознакомиться с 
показателями в разрезе каждого из на-
правлений научной деятельности?
Алексей Чечко: Да, такие цифры уже 
имеются. На организацию, проведение  
и координацию фундаментальных и при-
кладных научных исследований, в том 
числе выполняемых в рамках государ-

ственных программ научных исследова-
ний, а также обеспечение уставной дея-
тельности НАН Беларуси в следующем 
году прогнозируется направить 522 142,7 
млн руб., что составляет 28,2% от обще-
го объема расходов республиканского 
бюджета на науку и в 2,1 раза превыша-
ет соответствующий показатель текуще-
го года. На научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опытно-
технологические работы, выполняемые 
по президентским, государственным на-
роднохозяйственным и социальным про-
граммам, государственным, отраслевым 
и региональным научно-техническим 
программам, будет затрачено 733 221,7 
млн руб., или 39,6% от общей суммы 
бюджетных расходов. Это в 2 раза боль-
ше, чем в нынешнем году. Указанные 
средства предполагается направить 
на выполнение 28 государственных 
научно-технических программ, 9 от-
раслевых, 19 народнохозяйственных и 
социальных, 6 региональных научно-
технических программ.
На реализацию инновационных проектов 
в части организации и проведения науч-
ных исследований и разработок в 2012 г. 
предусмотрено 44 437,7 млн руб., или 
2,4% от общего объема затрат бюджета 
на науку, в 3 раза больше, чем заплани-
рованный показатель расходов на это 
направление в 2011 г. На выполнение 
планов научных исследований и раз-
работок общегосударственного, отрасле-
вого назначения, нацеленных на научно-
техническое обеспечение деятельности 
органов государственного управления, 
Национальной академии наук Беларуси 
прогнозируются расходы в сумме более 
42 млн руб., или 2,3% от бюджетных за-
трат на науку. Этот показатель остался 
практически на уровне текущего года, 
увеличился всего в 1,14 раза.
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– Повышение эффективности на-
учной работы напрямую зависит от 
материально-технической базы, без 
которой нельзя вести серьезные ис-
следования и разработки. В свою оче-
редь, ее укрепление невозможно без 
соответствующего финансирования.  
О каких тратах на новое оснащение 
может идти речь?
Андрей Старжинский: На обеспечение 
МТБ научных учреждений и организаций, 
включая капитальные расходы, необхо-
димо предусмотреть 276 809,7 млн руб., 
что составляет 15% от общей суммы 
бюджетных трат на науку и в 3,2 раза 
больше, чем запланировано на текущий 
год. Такое значительное увеличение обу-
словлено тем, что за последние 4 года 
фактические затраты на приобретение 
уникального оборудования, приборов и 
комплектующих изделий для научных 
организаций имели тенденцию к сниже-
нию и составили около 6%, в то время 
как в предыдущие годы этот показатель 
равнялся 10%. Кроме того, в Программе 
социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на 2011–2015 гг. пря-
мо указано о необходимости укрепления 
материально-технической базы науки. 
Уже второй год будут предусмотрены 
расходы на организацию деятельности и 
развитие МТБ субъектов инновационной 
инфраструктуры, включая капитальные 
расходы. От деятельности инновационных 
подразделений в значительной степени 
зависит, насколько эффективно будут 
выполнены задачи развития Националь-
ной инновационной системы. Прогнозные 
затраты республиканского бюджета на 
2012 г. по этому направлению должны 
составить 55 547,1 млн руб., или 3% общих 
расходов на науку. Этот показатель в 1,85 
раза выше, чем в текущем году.

Алексей Чечко: В 2,1 раза больше 
средств будет направлено на развитие 
системы научно-технической информа-
ции, содержание научно-технических 
библиотек, информационных центров и 
фондов, подготовку и издание научно-
технической и научно-методической 
литературы, в том числе периодиче-
ских изданий, проведение научных и 
научно-практических мероприятий – 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
выставок, иных мероприятий. Объем 
бюджетных ассигнований должен со-
ставить 75 753,8 млн руб., что обеспечит 
удельный вес расходов на это направ-
ление равный 4,1% в общем объеме 
расходов республиканского бюджета 
на науку. Показатель «объем средств 
на другие цели, связанные с научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельностью», в который включаются 
расходы республиканского бюджета, 
определенные в предыдущие годы для 
государственных заказчиков решениями 
Правительства Республики Беларусь и 
законодательными актами, в 2012 г. бу-
дет обеспечен суммой 12 985,7 млн руб., 
что в 2,1 раза больше, чем запланиро-
вано на текущий год. А удельный вес 
этих средств в общем объеме расходов 
республиканского бюджета на научную, 
научно-техническую и инновационную 
деятельность должен составить 0,7%. 
На осуществление международного 
научно-техническое сотрудничества 
в соответствии с принятыми страной 
обязательствами, а также проведение 
мероприятий по его обеспечению из 
республиканского бюджета в 2012 г. 
предусмотрено выделить 57 794,7 млн 
руб., или 3,1% от общего объема бюд-
жетных расходов на науку. Эта сумма  
в 2,14 раза выше уровня текущего года. 

,,
,, в перечне узких месТ – несооТвеТсТвие 

продукции заявленному качесТву, Техническим 
харакТерисТикам, негоТовносТь удовлеТворяТь 
индивидуальные Требования зарубежного 
поТребиТеля, оТсуТсТвие серТификации продукции, 
неэффекТивная рабоТа Товаропроводящей сеТи и 
оТсуТсТвие сервисных ценТров

Во столько же раз вырастут затраты на 
подготовку и аттестацию научных ра-
ботников высшей квалификации. На эти 
цели планируется направить 24 646,9 
млн руб. Почти такое же увеличение 
намечено на организацию и прове-
дение государственной экспертизы и 
государственной научно-технической 
экспертизы. 
– Следует заметить, что задачи по 
финансированию научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности поставлены довольно 
амбициозные. От чего зависит их 
решение?
Александр Топольцев: В первую 
очередь, от выделения ассигнований 
на науку из средств республиканского 
бюджета в размере, как уже было 
сказано, не менее 1,85 трлн руб. Кроме 
того, требуется неукоснительное 
выполнение каждым министерством, 
госкомитетом, концерном, 
исполкомами, другими заказчиками 
предусматриваемых Законом о 
республиканском бюджете показателей 
и, как установлено Программой 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 
обеспечение доли собственных 
средств организаций и иных источников 
внебюджетного финансирования в 
общем объеме затрат на научные 
исследования и разработки в размере  
не менее 52–54%.
Отрадно, что возрастающая роль науки и 
техники постоянно декларируется высши-
ми эшелонами власти и находится в поле 
их зрения. И на повестку дня ставятся се-
рьезные задачи по созданию условий для 
фундаментальных научных исследований 
и ведущих научных школ, повышению 
престижности научного труда и уровня 
жизни ученых, а также реформированию 
науки путем совершенствования прин-
ципов управления и финансирования. 
Поэтому есть все основания полагать, что 
благодаря законодательной и материаль-
ной поддержке государства достижения 
в сфере науки и техники будут умно-
жаться и решать важнейшие социально-
экономические задачи, поставленные 
перед страной.
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местная инициатива  
как инновация в управлении 
региональным развитием

татьяна 
Вертинская, 

завсектором Института 
экономики НАН 

Беларуси, кандидат 
экономических наук

Сегодня стало очевидным, что дальнейшее социально-экономическое 
развитие Беларуси должно базироваться на деловой инициативе и творческом 

потенциале граждан, предпринимательстве, инновационной деятельности и 
внедрении новых управленческих технологий, в том числе в регионах. 

Решить эти задачи призвана Директива 
Президента №4 от 31.12.2010 г. «О раз-
витии предпринимательской инициативы 
и стимулировании деловой активности в 
Республике Беларусь». При этом особая 
роль возлагается на местные инициати-
вы (МИ), которые можно определить как 
инновационные проекты, затрагиваю-
щие интересы локального сообщества 
и направленные на решение проблем 
конкретного региона. Они, как правило, 
основаны на нестандартных подходах, 
дополняют действующий механизм 
регулирования развития и предпола-
гают использование нереализованных 
региональных резервов (местное сырье, 
природные, рекреационные ресурсы, 
неиспользуемые объекты недвижимости 
и т.д.) при минимальном финансовом 
обеспечении. Кроме того, зачастую про-
екты содержат не только экономические, 

но и гуманитарные, социальные, инсти-
туциональные элементы. Эти качества 
позволяют рассматривать МИ как инно-
вационный метод управления, с одной 
стороны, и как инструмент обеспечения 
устойчивого развития (УР) регионов – с 
другой. По мнению ряда специалистов, на 
локальном уровне УР базируется на таких 
принципах, как учет экологического импе-
ратива и интересов будущих поколений; 
комплексный подход к региональному 
управлению; институциональная устой-
чивость, связанная со становлением 
институтов гражданского общества, 
партнерством, обеспечивающим баланс 
интересов всех субъектов территории [3].
Развитие МИ напрямую связано с ростом 
социальной и экономической активности 
жителей, расширением возможностей 
для их самореализации; формированием 
менталитета инициативного и предпри-
имчивого гражданина. Это становится 
хорошей школой для укрепления инсти-
тута самоуправления в стране и форми-
рования других структур гражданского 
общества. МИ также позволят обеспечить 
дебюрократизацию органов власти, по-
скольку повышение уровня и качества 
жизни, решение вопросов жизнеобе-
спечения начинает осуществляться не 
только силами государства, но и самими 
гражданами. Кроме того, выявление 

активных членов локального сообще-
ства, формирование негосударственных 
структур в регионах формируют основу 
для усиления общественного контроля 
за деятельностью органов управления и 
самоуправления. 
В Беларуси МИ реализуются как элемент 
механизма УР регионов, причем финан-
совое и организационное содействие 
было оказано и рядом международных 
структур, например в рамках програм-
мы поддержки Беларуси Федеральным 
правительством Германии, совместной 
программы Европейской комиссии и 
ООН «Поддержка окружающей среды 
и устойчивого развития в Республике 
Беларусь». В соответствии с программой 
ПРООН и ЕС «Устойчивое развитие на 
местном уровне» в размере 3–8 тыс. 
долл. было профинансировано более 80 
мини-проектов, которые реализуются с 
2010 г. по 3 приоритетным направлениям: 
продвижение концепции социальной 
активности и профессионального роста 
локальных сообществ; совершенствова-
ние образования; улучшение туристиче-
ских путей вдоль «Зеленых маршрутов» и 
создание экомузеев.
Наибольший интерес население 
проявило к экотуризму как одному 
из направлений, на котором может 
специализироваться Беларусь. Именно 
в этой области есть потенциал для 
роста малого и среднего бизнеса, 
организованного местными жителями. 
Так, уже реализуются проектные 
предложения по созданию экомузеев, 
катализирующих формирование новых 
туристических маршрутов: «Мир пчел» в  

АНАлИз
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ      №9(103)  Сентябрь 2011

ИННОВАЦИИ

28

г. Дисна Витебской области; «Путь 
льна» в г. Зельва Гродненской области; 
«Народные инструменты» в Воложинском 
районе; «Дикие травы Россон» в 
Россонском районе; «Белорусская 
лялька» в Рогачевском районе и Дом-
музей народной медицины и кухни 
в деревне Стрельно Ивановского 
района. Эти проекты базируются 
на местных ресурсах и, в конечном 
итоге, на использовании конкурентных 
преимуществ отдельных территорий. 
Ряд инициатив нацелен на формирование 
туристических путей на базе имеющегося 
в регионах природно-рекреационного 
потенциала. Примером могут послужить 
«зеленые маршруты» – «По водной глади 
озера Черное» Березовского района, 
«Міжрэчча Можа і Морачы» с включением 
памятников археологии, исторических, 
культурных и природных мест Копыль-
щины, разрабатываемый «Край желтых 
кувшинок и седых валунов» в Лепельском 
районе. 
Ряд местных инициатив связан с форми-
рованием условий для роста малого и 
среднего бизнеса, привлечением инвести-
ций. Яркие тому примеры – проекты, на-
правленные на сохранение самобытного 
фольклора, развитие народных праздни-
ков, промыслов и ремесел, кулинарных 
рецептов, которые могут продемонстриро-
вать и задействовать локальный ресурс-
ный потенциал, стать основой создания 
брендовой продукции района. Например, 
проект сообщества Зельвы направлен 
на возрождение «Анненского кирмаша». 
Предложено проведение фестиваля на-
родных промыслов «Глушанский хуторок» 
в деревне Глуша Осиповичского района, 
фестиваля цветов в деревне Желудок 
Щучинского района Гродненской области. 
Финансовую поддержку уже получили 
проекты, предполагающие создание ат-
ласа инвестиционной привлекательности 
Слонимского района, школы ткачей на 
базе Центра ткачества деревни Семежево 
Копыльского района.
Социальную и экологическую направлен-
ность имеют проекты по уборке мусора 
в городах и других населенных пунктах, 
такие, например, как создание тематиче-
ской компьютерной игры (г. Новополоцк), 

совершенствование системы сбора твер-
дых бытовых отходов в Вилейском районе 
и спорткомплексе «Стайки». 
Пропаганда здорового образа жизни, 
повышение уровня экологической образо-
ванности молодежи являются централь-
ными элементами таких инициатив, как 
«Родник здоровья под Нефтеградом» (г. 
Новополоцк – деревня Боровуха), «Чистая 
школа – чистый город – чистая совесть» 
(г. Слоним, Гродненская область), «Дети 
за альтернативную энергию» (г. Чаусы, 
Могилевская область), «От образования к 
реальным действиям по устойчивому раз-
витию» (г. Жлобин, Гомельская область).
За рубежом местные инициативы яв-
ляются составной частью локальных 
стратегий устойчивого развития в рамках 
так называемой Местной повестки-21 
(МП-21). Начиная с 1999 г. в Беларуси 
при реализации международных про-
ектов сформировано более 50 местных 
стратегий УР, включающих МИ,  однако 
при этом отсутствует целостная мето-
дология их разработки. Кроме того, до 
сих пор этот инструмент находится вне 
общей системы стратегического терри-
ториального планирования и является 
необязательным. Также не решена про-
блема определения индикаторов УР для 
административных районов, городов и 
их сопоставления с планируемыми по-
казателями на уровне областей, реали-
зация МП-21 зачастую носит случайный 
характер. Не до конца сформирована 
правовая база, которая позволяла бы 
на постоянной основе обеспечивать 
взаимодействие органов власти, бизне-
са и институтов гражданского общества 
и учитывала особенности построения 
системы местного управления и само-
управления в Беларуси. 
При создании такой методологии следует 
ориентироваться на принципы, которые 
в известной мере новы для системы тер-
риториального прогнозирования и плани-
рования в Беларуси. В частности, разра-
ботка и реализация стратегии социально-
экономического развития регионов 
должна осуществляться совместными 
усилиями органов местной власти, обще-
ственного самоуправления, государствен-
ных предприятий, предпринимательских 

структур, общественных организаций. При 
этом она должна представлять собой не 
свод директив, а комплекс согласован-
ных, обоснованных предложений органов 
власти и других структур и организаций 
по решению региональных проблем. 
Кроме того, важно обеспечить выявление 
сильных и слабых сторон, конкурентных 
преимуществ данного региона, многова-
риантность планов, а также возможность 
их оперативной корректировки [2]. В итоге 
с использованием местных стратегий 
УР может быть решен ряд актуальных 
задач: таких как привлечение бизнеса к 
выполнению государственных программ, 
обеспечение регулирования деятельности 
вневедомственных предприятий, орга-
низационная и финансовая поддержка 
инициатив, выдвигаемых локальным со-
обществом и др.
В настоящее время содействие пред-
принимательству на национальном и 
региональном уровнях обеспечивается 
целым комплексом мер. Например, в 
соответствии с постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь 
от 07.03.2008 г. №342 безработным для 
создания собственного дела может 
быть предоставлена денежная субси-
дия, а также оказана организационная 
и методическая помощь. Кроме того, в 
Государственной программе поддержки 
предпринимательства на 2010–2012 гг. 
предусмотрено совершенствование за-
конодательства, повышение эффектив-
ности инфраструктуры и формирование 
новых видов поддержки малого предпри-
нимательства, расширение кооперации и 
партнерства между крупными и малыми 
предприятиями, совершенствование 
внешнеэкономической деятельности. 
Льготы для бизнеса были предусмотрены 
и Государственной комплексной програм-
мой развития регионов, малых и средних 
городских поселений на 2007–2010 гг. 
Так, меры по стабилизации деятельности 
организаций в этих населенных пунктах 
включали уменьшение налога на прибыль 
на 50%, освобождение от уплаты неко-
торых других видов налогов. Кроме того, 
был составлен перечень организаций со 
сложным материальным положением, для 
которых разработаны инвестиционные 
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проекты, – в этом случае государство осу-
ществляло финансовую поддержку под 
конкретные бизнес-планы, в том числе на 
возвратной основе. 
Между тем становление предпринима-
тельства в регионах сталкивается со 
многими сложностями. Так, население не 
знает о системе льгот и преференций по 
созданию малого и среднего бизнеса, при 
этом органы местной власти оказывают 
недостаточную организационную и инфор-
мационную поддержку. Кроме того, суще-
ствуют сложности в выборе направлений 
деятельности, отсутствуют маркетинговые 
исследования рынков сбыта произведен-
ной в регионах продукции, не отработаны 
схемы внедрения инноваций и новых 
технологий, остро ощущается нехватка 
высококвалифицированных кадров, низка 
культура работы.
В дополнение к разработанной 
нормативно-правой базе по развитию 
предпринимательства необходимо соз-
дать региональную систему поддержки 
малого и среднего бизнеса. Целесообраз-
но, чтобы она обеспечивала его доступ к 
территориальным ресурсам, была ориен-
тирована на формирование устойчивых 
форм взаимодействия с органами мест-
ной власти, инфраструктурными объек-
тами, крупными компаниями, в том числе 
зарубежными. 
Это может быть реализовано в виде обе-
спечения доступа коммерческих структур 
к современным технологиям или финансо-
вым ресурсам. В первую очередь должны 
получить поддержку такие направления, 
как туризм, переработка древесины и 
вторсырья, общественное питание и 
бытовые услуги, производство продуктов 
питания и сельхозпродукции, система 
городского хозяйства, транспортное 
обслуживание, малое строительство и 
строительные услуги.
Кроме того, необходимо развивать до-
говорные отношения между крупным и 
малым бизнесом, в том числе исполь-
зование торговой марки, формирование 
в малых и средних городах и сельской 
местности филиалов, участков, обслужи-
вающих предприятия в крупных городах. 
По такой же схеме следует развивать 

объекты инфраструктуры в регионах, 
например, в виде сети филиалов бан-
ков и страховых компаний и т.д. Для 
снижения  транспортной оторванности 
ряда населенных пунктов необходимо 
включение их в плотную сеть коммуника-
ционных связей, для чего целесообразно 
создать представительства и филиалы 
снабженческо-сбытовых и логистических 
центров. 
Эффективным инструментом под-
держки малого бизнеса и придания ему 
социальной направленности является 
государственно-частное партнерство. В 
настоящее время в Беларуси поставлена 
задача разработки программы по его раз-
витию, при этом важно предусмотреть 
меры по его обеспечению на уровне ор-
ганов местного управления и самоуправ-
ления, в том числе разработку типовых 
договоров «социальной ответственности» 
для взаимодействия с международными 
структурами.
Формирование региональных 
производственно-технологических кла-
стеров также направлено на поддержку 
малого предпринимательства, особенно 
в инновационной сфере. Наличие в их 
составе малых и средних предприятий 
позволяет обеспечивать высокую степень 
их специализации при обслуживании 
конкретной рыночной ниши, поскольку 
облегчен доступ к ресурсам промышлен-
ной организации. При этом происходит 
отработка различных форм взаимодей-
ствия государства и бизнеса, в том числе 
активизация участия населения в форми-
ровании региональных кластеров, обще-
ственных организаций. 
Создание институциональных усло-
вий для активизации МИ связаны 
с так называемыми общественно-
функциональными инновациями, за-
дачей которых должно стать включение 
общественной составляющей в процес-
се регулирования регионального разви-
тия. В Беларуси в ближайшей перспек-
тиве они могут проявиться в изменении 
системы взаимодействия власти и 
населения, становлении существующих 
и возникновении новых форм обще-
ственного самоуправления. Это может 
реализовываться в виде информацион-

ной работы, проведения консультаций с 
населением, общественной экспертизы 
решений органов власти, поддержке 
инициатив местного сообщества. 
Еще одним резервом укрепления ин-
ституциональной основы МИ является 
более полная реализация потенциала 
территориального общественного са-
моуправления (ТОСов). В соответствии с 
новым законом «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» 
создаются дополнительные правовые 
условия для активизации их деятельности 
[1]. Совершенствование работы может 
осуществляться по следующим направ-
лениям: развитие контактов и взаимного 
сотрудничества ТОСов; обучение их 
руководителей и членов, разработка си-
стемы поощрения; регистрация ТОСов как 
юридических лиц и отработка новых схем 
финансирования. 
Кроме того, в интересах локальных со-
обществ могут действовать ассоциации 
органов местного самоуправления, 
например локальные или националь-
ные ассоциации местных Советов 
депутатов, возможность создания 
которых зафиксирована в статье 7 за-
кона. Проявление самостоятельности и 
инициативности населения неразрывно 
связано со становлением института 
самоуправления, поэтому координация 
и консолидация его органов на уровне 
ассоциаций, учитывая более сильное 
влияние на социально-экономическое 
развитие регионов исполнительной вла-
сти, несомненно, будет способствовать 
обеспечению баланса государственных 
и локальных интересов.
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В Беларуси инновационная активность фиксируется по трем секторам: 
предпринимательскому, который организационно представлен 

субъектами, занимающимися производством продукции и оказанием 
услуг; государственному, куда входят главным образом организации 

отрасли «наука и научное обслуживание»; высшего образования. 
Исследование субъектов инновационной деятельности предполагает 

изучение экономических отношений, функций, а также ряда показателей, 
которые прямо или косвенно отражают технический уровень производства, 

изготовление новой и отгрузку инновационной продукции.

Наибольшая доля внутренних затрат на 
выполнение исследовательских работ (да-
лее – ИР) в 2008 г. приходилась на хозрас-
четные структуры – 54,1% (для сравнения: 
в 2006 г. – 42,8%), за ними следуют государ-
ственные – 31,8% (в 2006 г. – 42%) и высше-
го образования – 14,1% (в 2006 г. – 18,1%). 
Относительный рост участия в НИР вне-
бюджетного сектора является положитель-
ной тенденцией, что согласуется с мировым 
опытом проведения научных исследований. 
Однако субъектов инновационного предпри-
нимательства стало меньше на 49 единиц 
(в 2006 г. – 378, в 2008 г. – 329), а уровень 
инновационной активности, измеряемый по 
удельному весу организаций, занимающих-
ся инновационной деятельностью, остался 
прежним – 16–17%. В 2008 г. продолжало 
увеличиваться финансирование внутренних 

затрат на научные исследования и раз-
работки за счет собственных средств. Если 
в 2006 г. они в общем объеме составляли 
9,8% (51,5 млрд руб.), то в 2008 г. достигли 
27,4% (264 млрд руб.). Одновременно со-
кратилось выделение средств из бюджета 
с 64,2 до 52,8%, предпринимательского 
сектора – с 10,8 до 9,2% и сектора высшего 
образования – с 0,6 до 0,2%. 
В 2007–2008 гг. наблюдался рост затрат на 
технологические инновации, приобретение 
машин и оборудования и одновременное 
сокращение расходов на ИР новых про-
дуктов, услуг и методов их производства, 
покупку технологий (табл. 1). В 2007 г. также 
отмечается снижение доли собственных 
средств (с 77,8% в 2005 г. до 69,8% в 2007г.) 
и соответствующее увеличение финан-
сирования технологических инноваций 
из прочих источников – республиканского 
и местных бюджетов, внебюджетных 
фондов и т.п. Очевидна зависимость инно-
вационного развития промышленности от 
господдержки, при этом за счет кредитов и 
займов инвестиционная база расширяется 
медленно – их доля около 10%, из них 
только 2% выдано на льготных условиях. 
Кроме того, сокращение внутренних затрат 
на ИР, разработку новых продуктов в сек-
торе высшего образования указывает на 

уменьшающиеся возможности привлечения 
к НИР интеллектуального потенциала 
профессорско-преподавательского со-
става, лабораторий, центров, имеющихся 
в распоряжении вузов. В 2007–2008 гг. 
зафиксировано снижение численности ра-
ботников, выполняющих научные исследо-
вания и разработки с 18 995 до 18 455. Это 
свидетельствует о падении интереса к этой 
работе, что может быть связано с уровнем 
оплаты труда – существующий механизм 
стимулирования снижает заинтересован-
ность специалистов к участию в исследова-
тельской работе, внедрению инноваций.
Выпуск новой продукции (НП) является 
одним из индикаторов развития инноваци-
онной активности на предприятиях. Однако, 
рассматривая динамику данного показате-
ля, следует учитывать, что к НП относится 
продукция производственно-технического 
назначения, выпускаемая в течение трех 
(для потребительских товаров – двух) 
лет с начала серийного производства, 
единичного изготовления. По данному по-
казателю выделяются машиностроение и 
металлообработка, а также медицинская 
промышленность. Значительное увеличе-
ние доли НП в общем объеме производства 
зафиксировано в химической и нефтехими-
ческой, лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной отраслях, уменьше-
ние – в полиграфической (табл. 2). Сокра-
щение на 3% объемов работ по освоению 
новой продукции в машиностроении сле-
дует признать фактором, препятствующим 
обновлению оборудования в других отрас-
лях, что снижает их конкурентоспособность 
на внутреннем и внешнем рынках.
Согласно статистическим данным, по-
ловина всех предприятий медицинской 
промышленности являются инновационно 
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активными, при этом они в 2006–2008 гг. 
обеспечили значительный прирост удель-
ного веса отгруженной инновационной 
продукции. Это обусловлено реализацией 
госпрограмм, связями данных предприятий 
с вузами, конкуренцией, стимулирующей 
развитие, так как рынок лекарственных пре-
паратов менее любого другого может быть 
огражден от последней.
В Беларуси расширение инновационной 
деятельности обеспечивается в основном 
за счет предприятий, объединенных в 
рамках концернов, министерств и других 
ведомств. Следует отметить, что в 2009 г. 
по сравнению с 2007 г. в результате целе-
направленного финансирования возросли 
объемы производства предприятий мини-
стерств промышленности, информации, 
концернов «Беллесбумпром», «Белнефте-
хим», «Белбиофарм» (табл. 3). Сравнивая 
динамику показателей НП с отраслевыми, 
можно заметить, что запланированные про-
екты оказались под силу только крупным 
предприятиям, во многом за счет того, что 
они находятся в составе объединений и 
могут рассчитывать на ведомственные 
инновационные фонды. Организации Ми-
нистерства строительства и архитектуры и 
Министерства информации не смогли по-
влиять таким образом, чтобы не допустить 

снижения отраслевых показателей внедре-
ния новой продукции. Но связывать темпы 
ее освоения только с особенностями ведом-
ственного управления не стоит. Вероятно, 
что неведомственным структурам повлиять 
на сложившуюся ситуацию сложно, посколь-
ку рыночные ниши уже заняты крупными 
предприятиями.
Белорусская практика свидетельствует о 
том, что существуют различия между конку-
рентными условиями и движущими силами 
инновационного развития частных и государ-
ственных, ведомственных и неведомствен-
ных структур. Так, производимая последними 
продукция составляла в 2007 г. порядка 7% 
от общего объема, доля НП – 6,3%. В 2009 г. 
эти показатели увеличились до 15 и 7,1% 
соответственно. Что касается проведения 
инновационной политики предприятиями 
государственного и частного секторов, то 
можно отметить разнонаправленные тен-
денции. За 2007–2008 гг. в бизнес-секторе 
доля НП возросла с 11,1 до 14,5%, тогда как в 
государственном – снизилась с 18 до 16,4%. 
Госсектор становится менее инновационно 
активным, не в последнюю очередь из-за 
сложных систем согласования управленче-
ских решений. Хотя, согласно статистической 
информации, основными причинами, пре-
пятствующими инновационной деятель-

ности субъектов хозяйствования, являются 
недостаток собственных денежных средств, 
высокая стоимость нововведений, низкий 
инновационный потенциал.
Один из путей снижения воздействия 
последнего фактора – создание 
организационно-экономического механизма 
мотивации работников к инновационной 
деятельности. Это можно обеспечить 
путем перехода от чисто государственной 
формы собственности к смешанной. При 
этом работникам важно дать возможность 
акционирования, участия в принятии ре-
шений, создании внутрипроизводственных 
подразделений для реализации инноваций. 
Масштабное привлечение малого бизнеса к 
реализации госпрограмм может гарантиро-
вать расширение инновационного предпри-
нимательства.
В ведомственных структурах инновационная 
активность в определенной мере обеспечи-
вается особыми организационными услови-
ями (к примеру, в Министерстве промышлен-
ности действует 7 инновационных центров 
[2]) с поддержкой со стороны государства. 
Так как в нашей стране крайне редко встре-
чается кооперация частного бизнеса с госу-
дарственным, необходимо способствовать 
развитию таких взаимоотношений. Пред-
ставители бизнес-сектора, не обладающие 

Направления использования Сумма, млрд руб. Структура, % Изменение 
структуры, 

п. п.
2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.

Всего, из них 2785,6 2947,5 100 100
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи) 708,6 562,3 25,4 19,1 -6,4
приобретение машин и оборудования 1314,5 1569,7 47,2 53,3 +6,1
приобретение новых технологий 14,6 13,6 0,5 0,5 -0,1
приобретение программных средств 5,7 14,1 0,2 0,5 +0,3
производственное проектирование, другие виды подготовки производства 211,4 250,2 7,6 8,5 +0,9
обучение и подготовка персонала 2,4 3,9 0,1 0,1 0
маркетинговые исследования 3,7 8,9 0,1 0,3 +0,2

Таблица 1. Затраты на технологические инновации по основным направлениям использования

Отрасли промышленности Годы Темпы роста, %
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007–2008 гг. 2008–2009 гг. 2007–2009 гг.

Машиностроение и металлообработка 28,1 30 27,3 106,8 91,0 97,2
Химическая и нефтехимическая 6,1 9,7 15,6 159,0 160,8 255,7
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 6 8,8 9,8 146,7 111,4 163,3
Промышленность строительных материалов 11,1 14,8 10,7 133,3 72,3 96,4
Медицинская промышленность 18,8 – 21,8 – – 116,0
Полиграфическая промышленность 4,4 – 1,4 – – 31,8

Таблица 2. Доля новой продукции в общем объеме производства по отраслям промышленности, %
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достаточными средствами для реализации 
своих идей, должны иметь возможность 
обратиться в государственные отраслевые 
ведомства, которые могут обеспечить до-
левое финансирование наиболее привле-
кательных проектов. Недостаток капитала 
на начальных этапах внедрения инноваций 
можно компенсировать с помощью гарантий 
государства и банков на получение кредитов 
по невысоким ставкам – 3–5% годовых. Кро-
ме того, инновационной активности могут 
способствовать фонды социальной защиты 
населения и страховые компании.
Государственные программы – один из глав-
ных элементов модели госрегулирования 
инновационной активности. Но, организуя 
инновационные проекты, необходимо 
стимулировать их участников, например, с 
помощью специальных фондов поощрения 
работников, формируя их в размере 8–10% 
от себестоимости продукции, работ, услуг. 
Кроме того, необходимо формирование 
принципиально нового механизма как верти-
кальной, так и горизонтальной координации 
всех участников инновационной деятельно-
сти. В первую очередь, ориентированными 
на перспективный спрос должны стать го-
сударственные заказы, которые смогут эф-
фективно обеспечивать объединение уси-
лий производства, сбыта и НИОКР в единый 
и слаженный процесс. Это особенно важно 
сделать по тем направлениям, где иннова-
ционная продукция отвечает ожиданиям по-
требителя и способна заполнить рыночные 
ниши с ненасыщенным или потенциальным 
спросом. Например, производство льняных 
изделий в нашей республике налажено, но 
требуется улучшить качество тканей и со-
вершенствовать дизайн одежды. Возможно 
создание межотраслевого объединения, 
включающего госпредприятия легкой, хими-
ческой промышленностей, частные структу-
ры, способные решить эти задачи.

Важным источником могут стать собствен-
ные инновационные фонды. В 2007 г. в 
формировании их участвовало 7479 орга-
низаций, из них 4969 – негосударственных 
форм собственности [5]. Такую практику 
стоило бы развивать. Следует отметить, что 
субъекты хозяйствования по-разному полу-
чают из них средства, поэтому необходимо 
финансировать только те работы, которые 
напрямую связаны с инновационной дея-
тельностью. Кроме того, вместо субсиди-
рования отраслей можно разрабатывать 
бизнес-планы развития организаций.
Помимо стимулирования инновационной 
активности бизнеса для рыночного освое-
ния научных достижений и проведения 
прикладных исследований необходимо 
формировать фонды рискового капитала на 
уровне городов, районов и областей. В Бе-
ларуси в общей структуре денежных посту-
плений домашних хозяйств за 2000–2008 гг. 
трансферты увеличились с 19,3 до 20,4%, 
а прочие доходы, включая предпринима-
тельскую деятельность, уменьшились с 22,8 
до 18,9%. В использовании этих ресурсов 
произошли серьезные изменения: с 81,8 до 
84,2% увеличились расходы на покупку то-
варов, с 9,4 до 17,9% – на оплату налогов и 
других платежей, в то время как сбережения 
уменьшились с 8,5 до 3,8% [6]. Структурные 
сдвиги свидетельствуют о том, что за счет 
налоговых поступлений можно изыскивать 
средства для развития рискового предпри-
нимательства. Наряду с этим финансово-
кредитную политику следует выстраивать 
в направлении, соответствующем притоку 
инвестиционных ресурсов.
В государстве важно иметь эффективную 
систему распределительных отношений. Не 
допуская ухудшения материальных усло-
вий нуждающихся в трансфертах, нужно 
существенно изменять подходы к формиро-
ванию доходности от экономической актив-

Отрасли промышленности Годы Темпы роста, %
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007–2008 гг. 2008–2009 гг. 2007–2009 гг.

Всего по промышленности 13,8 16,4 15,4 118,8 93,9 111,6
Министерство промышленности 32,1 – 32,9 – – 102,5
Концерн «Беллесбумпром» 10,4 11,1 12,2 106,7 109,9 117,3
Концерн «Белнефтехим» 8,4 17,1 20,7 203,6 121,1 246,4
Министерство строительства и архитектуры 13,0 – 14,1 – – 108,5
Концерн «Белбиофарм» 20,3 15,9 21,8 78,3 137,1 107,4
Министерство информации 5,1 – 7,0 – – 137,3

Таблица 3. Доля новой продукции в общем объеме производства по отдельным министерствам и концернам, % ности. Предпринимательство имеет боль-
ше шансов стать инновационным, когда, 
основываясь на оригинальных проектах, 
находит поддержку в своем регионе через 
льготы, субсидии или дополнительное 
финансирование. Оплата труда наемных 
работников, выступая в качестве источника 
поступлений в бюджет, оказывает положи-
тельное влияние на рост инноваций, если 
увязана с увеличивающимися объемами 
добавленной стоимости от реализации 
продукции и дифференцирована адекватно 
вкладам работников в конечные результа-
ты. Положительную динамику инноваци-
онному развитию способны придать мар-
кетинговые мероприятия по повышению 
спроса на отечественную продукцию.
Проведенный анализ показал, что иннова-
ционная активность организаций не должна 
ограничиваться реализацией госпрограмм, 
поскольку на их уровне невозможно учесть 
все проблемы совершенствования техники 
и технологий, повышения конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции, работ 
или услуг. В промышленности и других 
отраслях экономики важно стимулировать 
не только сокращение материалоемкости, 
энергоемкости продукции, обеспечивать 
достижение целевых показателей пред-
приятий, но и приводить в соответствие 
с результативностью фонды оплаты и 
индивидуальные заработки работников, за-
нятых в инновационной цепочке. На уровне 
государства требуется сформировать эф-
фективный механизм объединения усилий 
организаций, целевого выделения средств 
для реализации инноваций. 
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них хозяйств 3 квартал 2009 г.: стат. сборник. – Мн., 2009.
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красный свет для инноваций

Нынешний год во многом юбилейный. Ровно 25 лет тому назад СССР 
взял курс на перестройку, давшую старт процессам разгосударствления 

экономики и демократизации общества. После этого через 5 лет распалась 
«империя зла», и вот уже 20 лет, как бывшие союзные республики вступили 

на путь активного перехода к рыночной экономике. 

Увы, вместо прорыва в технотронное 
будущее страны бывшего СССР дружно 
демонстрируют ускоренное разрушение 
научно-технического, инновационного, 
промышленного потенциала, о чем уже 
писали на страницах журнала [1]. Как 
оказалось, периодические кризисы, ин-
фляция, безработица, неуверенность в 
завтрашнем дне – это вовсе не досужие 
вымыслы авторов советских учебников по 
политэкономии, а реалии капитализма, с 
которыми воочию столкнулись соотече-
ственники на всем постсоветском про-
странстве.
К сожалению, и до Беларуси докатились 
грозные раскаты мирового финансово-
экономического кризиса, поставившего на 
колени целый ряд еще совсем недавно 
весьма благополучных держав – Ислан-
дию, Грецию, Португалию, Испанию. При 
этом многие – не только простые гражда-
не, но и специалисты – искренне недоуме-
вают. Например, эксперты отмечают, что 
за январь – апрель 2011 г. в стране был 
достигнут самый высокий рост ВВП за 
последние 10 лет – 12,3%. Инвестиции в 

основной капитал увеличились на 23,4%, 
производительность труда – на 10,6%, 
экспорт товаров и услуг – на 41,9% [2]. 
Но, несмотря на эти очевидные успехи, 
специалисты вынуждены констатировать, 
что настал «сложный месяц май с грозами 
девальвации и инфляции». При этом, по-
жалуй, самым неприятным сюрпризом 
стал бурный рост цен, с начала года со-
ставивший 15,2%, а до конца года прогно-
зируемый в интервале от 33 до 75% [3].
Характеризуя проблему инфляции, не-
обходимо остановиться на двух принципи-
альных моментах. Во-первых, инфляцию 
(впрочем, как и любые другие проявления 
финансово-экономического кризиса) 
следует воспринимать в качестве про-
цесса масштабного перераспределения 
ресурсов от одних субъектов хозяйство-
вания, включая целые страны, в пользу 
других. В частности, хорошо известно, что 
инфляция порождает неравенство норм 
прибылей, стимулируя отток ресурсов 
из одного сектора экономики в другой. 
Иными словами, рост цен обеспечивает 
масштабное «вымывание» оборотных 
средств предприятий производственного 
сектора, особенно инновационно актив-
ных, у которых длительность оборота 
еще больше, в сферу обмена, где она в 
несколько раз меньше. Механизм воз-
никновения данного явления, именуемого 
«эффектом рыночной дискриминации про-
мышленности (производства)», который, 
строго говоря, следует считать прямым 
следствием эксплуатации труда капита-
лом, также подробно исследован на стра-
ницах журнала [1, 4].

Во-вторых, инфляция, делая тяжело 
прогнозируемым эффект от реализации 
инвестиционных проектов и к тому же бы-
стро обесценивая накопления граждан и 
предприятий, включая их инновационные 
и амортизационные фонды, является се-
рьезным препятствием на пути к иннова-
циям. Исходя из этого, «загадочно необо-
римую» инфляцию, сделавшуюся своего 
рода «визитной карточкой» стран бывшего 
СССР, следует рассматривать в качестве 
ключевого фактора селективного, избира-
тельного разрушения, главным образом, 
инновационного и промышленного по-
тенциалов. Иными словами, если бы на 
постсоветском пространстве удалось ее 
одолеть, то можно считать, что на их пути 
к инновационной, технотронной экономике 
наконец-то зажегся бы зеленый свет.
Имеются все основания полагать, что 
одна из главных причин непобедимости 
хронической инфляции в странах бывшего 
СССР – отсутствие фундаментальных 
научных изысканий и, соответственно, 
адекватных представлений по данной 
проблематике. К сожалению, так случи-
лось, что умами отечественных специали-
стов овладели готовые типовые рецепты 
решения этой проблемы. Теоретическим 
фундаментом таких рекомендаций яв-
ляется общеизвестная количественная 
теория денег, согласно которой уровень 
цен меняется пропорционально измене-
нию количества обращающихся денег, что 
математически выражается в виде урав-
нения Фишера [5]:

M∙V=P∙Y,
где M – количество денег в обращении;  
V – скорость их обращения; P – уровень цен; 
Y – объем произведенной и реализованной 
продукции.
Как это следует из приведенного тож-
дества, для снижения уровня цен P в 
качестве стандартной антиинфляционной 
процедуры предлагается уменьшение 
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(сжатие) национальной денежной массы 
M. В связи с этим типовая рекомендация 
подавления инфляции звучит примерно 
следующим образом: «Считается, что 
там, где высокая инфляция (от 5% и 
выше), денежную массу надо урезать. 
Это, например, сейчас прописано 
Украине, Исландии, Латвии и Беларуси. 
Наоборот, если наблюдается дефляция, 
ее надо увеличивать. Это и без советов 
МВФ делают США, Великобритания, ЕС, 
Япония, Китай и многие другие государ-
ства» [6].
К сожалению, практика реализации в 
странах бывшего СССР именно этого 
на первый взгляд очевидного монета-
ристского рецепта заставила громко 
заговорить об ограниченности и даже 
догматизме, казалось бы, безупречной ко-
личественной теории денег [7]. Поводом 
для ее столь критического осмысления 
послужила хроническая инфляция в 
условиях, когда количество националь-
ных денег в экономиках России, Украины, 
Беларуси, Казахстана и т.д. было в не-
сколько раз меньше оптимального и даже 
критического уровня. На страницах жур-
нала мы уже описывали этот парадокс, 
отметив, что при оптимальном значении 
коэффициента монетизации экономики – 
отношении денежного агрегата М2 и ВВП, 
равном не менее 60%, – его величина в 
странах бывшего СССР традиционно не 
превышает критического порога в 30%. 

Рис. 1. Динамика коэффициента монетизации экономики Км и индекса 
потребительских цен ИПЦ в Беларуси в 2000–2010 гг. (рассчитано на 
основе официальной статистики Белстата и Национального банка 
Республики Беларусь)

Разумеется, технологически развитые 
державы поддерживают этот показатель 
на уровне 60% от ВВП и более, а догоняю-
щие их страны (например, Китай) и того 
выше [1, 4].
И хотя столь радикальное «урезание» 
национальной денежной массы в странах 
бывшего СССР не привело к обузданию 
инфляции, оно вызвало к жизни целый 
спектр крайне негативных последствий, 
обусловленных искусственно созданным 
дефицитом национальных денег. В их 
числе прежде всего следует отметить:
• масштабную долларизацию экономики, 
ведущую к потере контроля за кредитно-
денежной сферой со стороны национально-
го государства;
• рост процентных ставок по кредитам до 
спекулятивного уровня, который кратно 
выше рентабельности отечественных 
предприятий;
• «выдавливание» дефицитной денежной 
массы (в полном соответствии с уравнени-
ем Фишера) из инновационного, промыш-
ленного, сельскохозяйственного секторов 
с малой скоростью обращения оборотного 
капитала в торгово-посредническую сферу, 
где она заметно выше;
• выталкивание национальных организаций 
на зарубежные рынки кредитных ресурсов, 
ведущее к быстрому росту внешнего долга;
• кризис неплатежей вплоть до искусствен-
ных банкротств предприятий, задержек пен-
сий, невыплат заработных плат и т.п. [8].

Разумеется, в конкрет-
ных государствах в 
разные годы рыночных 
реформ перечисленные 
последствия имели свою 
спе-цифику. Однако в 
той или иной степени они 
присущи всем странам 
бывшего СССР, причем 
многие не потеряли акту-
альности и по сей день.
К сожалению, Беларусь 
не стала исключением 
из перечня постсовет-
ских стран, которые 
своим примером «опро-
вергают» уравнение 
Фишера. Так, в период 
активных рыночных 

реформ (1991–1995 гг.) индекс роста по-
требительских цен в республике составил 
астрономическую величину – 43 948 раз. 
И это несмотря на то, что коэффициент 
монетизации экономики стремительно со-
кратился с 71% в 1990 г. до 7% в 1994 г. [4]. 
Кстати говоря, и в относительно стабиль-
ные нулевые годы указанная обратная 
зависимость индекса потребительских 
цен ИПЦ (инфляции) от коэффициента 
монетизации экономики Км сохраняется 
как в долгосрочном периоде, так и в дета-
лях (рис. 1).
К слову, аналогичные явления наблю-
даются не только в Беларуси, но и во 
многих других странах. По информации 
академика С. Глазьева, анализ отношения 
денежной массы к ВВП развеивает любые 
иллюзии относительно необходимости ее 
ограничения для успешного осуществле-
ния макроэкономической стабилизации. 
Обратная зависимость между темпами 
инфляции и совокупным объемом де-
нежной массы выявлена в Венгрии, Сло-
вении, Чехии, Словакии, Молдове, Азер-
байджане, Казахстане, Эстонии, Литве, 
Китае, Вьетнаме, Латвии, России [7].
Несмотря на столь веские эмпирические 
факты, вывод о «неработающем» урав-
нении Фишера все-таки, на наш взгляд, 
является преждевременным. В условиях 
глобализации, увеличения открытости и 
взаимозависимости национальных эконо-
мик рост цен в Беларуси, России, на Укра-
ине и т.д. зависит не только от внутренних 
факторов, но «по закону сообщающихся 
сосудов» провоцируется соответствую-
щим ростом цен на мировых рынках, то 
есть импортируется извне.
В свою очередь, рост цен во многом обу-
словлен тотальным обесценениванием 
мировых денег (долларов США) вслед-
ствие их перепроизводства, о масштабах 
которого свидетельствуют, например, 
следующие данные из Википедии – сво-
бодной интернет-энциклопедии [9]. В 
частности, с 1995 по 2005 г. долларовая 
сумма, находящаяся в обращении, вы-
росла на 89% и достигла 758,8 млрд 
долл. А по данным на 30 сентября 2006 г. 
в мире существовало банкнот и монет на 
сумму уже 971,9 млрд долл., из которых 
790,6 млрд долл. находилось в обраще-
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нии. В настоящее время эмитирующая 
долларовую массу Федеральная резерв-
ная система (ФРС) США этот «стратеги-
ческий» показатель вообще засекретила. 
По мнению известного белорусского 
аналитика профессора Г. Грица, ФРС в 
2010 г. ежедневно печатала около 2 млрд 
долл., из которых до 70% уходило за 
пределы США.
Разумеется, столь масштабные 
монетарно-бумажные вливания в миро-
вую экономику обеспечивают США весь-
ма прибыльный бизнес по безвозмезд-
ному присвоению огромного инфляцион-
ного налога (сеньоража). Как следствие, 
растущая избыточная долларовая мас-
са в полном соответствии с уравнением 
Фишера ведет к закономерному обесце-
нению американского доллара или, что 
есть то же самое, к «загадочному» росту 
цен на мировых и сообщающихся с ними 

национальных рынках. Кроме того, этот 
процесс быстро обесценивает междуна-
родные валютные накопления, в кото-
рых доля доллара в 2009 г. составляла 
не менее 61,5%.
Верным признаком «эффективного» 
функционирования механизма по экс-
порту инфляции Соединенными Штатами 
в развивающиеся страны является стре-
мительный рост американского внешнего 
долга. Так, в 1989 г. он составлял 2,7 трлн 
долл., в 2001 г. – 5,7 трлн долл., а по со-
стоянию на 16 января 2011 г. превысил 14 
трлн долл. (рис. 2). При этом отмечается, 
что основная часть долга обеспечена 
ценными бумагами, в частности, в июне 
2008 г. на руках у иностранцев находи-
лось американских ценных бумаг на сум-
му 10,3 трлн долл., в том числе  
государственных – 3,6 трлн и корпора-
тивных – 5,8 трлн долл. [9].

Источник: сайт ЕЭК ООН: http://w3.unece.org
Примечания: а) официальные данные Нацбанка Республики Беларусь; б) рассчитано автором, исходя из официаль-
но объявленного БЕЛТА объема ВВП 53,443 млрд долл. по обменному курсу НБ РБ и данных МВФ о белорусском 
ВВП по ППС в размере 130,78 млрд долл.; в) оценки автора.

Показатель/Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Беларусь

Обменный курс, бел. руб./долл. 2153,8 2144,6 2146,1 2136,4 2789,5 2978,1а)

ППС, бел. руб./долл. 779,3 835,9 916,7 1086,9 1132,5 1217,0б)

Соотношение ППС и обменного курса, % 36,2 39,0 42,7 50,9 40,6 40,9б)

Швеция
Обменный курс, шв. крон/долл. 7,46 7,37 6,75 6,54 7,61 7,19
ППС, шв. крон/долл. 9,38 9,09 8,87 8,75 8,90 8,80в)

Соотношение ППС и обменного курса, % 125,7 123,3 131,4 133,8 116,9 122,3в)

Таблица 1. Динамика ППС и обменного курса, а также их соотношения в Беларуси и Швеции Очевидно, что экономика США в колос-
сальных масштабах получала извне и 
использовала по назначению реальные 
активы фактически даром, расплачиваясь 
за них продукцией своего печатного стан-
ка. Эмитируемые Штатами всевозможные 
номинированные в долларах «ценные» 
бумаги в полном соответствии с количе-
ственной теорией денег обеспечили то-
тальное обесценение бумажных средств 
платежа, а значит, рост цен на мировых 
рынках энергоресурсов, сырья, продо-
вольствия. Понятно, что в сложившихся 
условиях типовые рекомендации МВФ по 
борьбе с инфляцией путем сжатия на-
циональной денежной массы не только 
не обеспечивают подавления роста цен в 
развивающихся странах, но и, наоборот, 
способствуют высокой степени доллари-
зации их экономик, а значит, и экспорту 
ими инфляции извне.
К слову, еще одним ключевым фактором 
импорта периферийными странами из 
глобального центра инфляции и других 
негативных процессов является активно 
продвигаемая МВФ девальвация (не-
дооценка) их национальных валют, о чем 
также шла речь на страницах журнала и в 
других отечественных публикациях [1, 4]. 
Напомним, что во избежание зависимости 
выраженного в долларах ВВП от подвер-
женного изменениям обменного курса при 
международных сравнениях для каждой 
страны мира рассчитывают объективный 
обменный курс ее денежной единицы. Он 
определяется на основе реальной поку-
пательной силы национальной валюты по 
отношению к стандартной корзине эконо-
мических благ, включающей в себя почти  
3 тыс. сопоставимых товаров и услуг.
Например, если в 2009 г. в США она стои-
ла N долл., а в Беларуси 1132,5∙N руб., то 
определяемый паритетом покупательной 
способности (ППС) обменный курс бело-
русского рубля составлял 1132,5 руб. за 
1 долл. (табл. 1). В пояснениях на сайте 
Европейской экономической комиссии 
ООН (ЕЭК ООН) говорится: «В широком 
понимании ППС представляет собой 
относительную стоимость одной и той 
же корзины товаров-представителей, 
оцененной во внутренних ценах двух 
различных стран. Другими словами, ППС 

Страна 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
                                                    Страны «золотого миллиарда»

Великобритания 115,8 115,5 129,0 117,3 100,1
Дания 143,4 140,3 151,2 157,3 148,4
Финляндия 121,6 119,3 128,7 134,3 126,4
Франция 114,9 113,4 122,2 129,6 121,9
Швейцария 140,1 132,8 133,3 142,7 140,8
Швеция 125,7 123,3 131,4 133,8 116,9
Норвегия 138,2 135,7 149,8 154,6 140,8

                                            Страны бывшего СССР
Беларусь 36,2 39,0 42,7 50,9 40,6
Грузия 40,7 43,5 49,5 59,5 51,5
Казахстан 43,4 53,8 62,1 74,9 63,4
Кыргызстан 27,7 30,0 36,0 43,9 37,9
Россия 45,0 52,2 61,4 73,2 58,2
Таджикистан 23,9 26,5 31,5 39,6 36,4
Украина 32,8 37,0 44,1 53,1 40,5

Таблица 2. Динамика сопоставимого уровня цен (соотношения ППС и обменного курса) в разных группах стран, %

Источник: Сайт ЕЭК ООН: http://w3.unece.org
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является обменным курсом, 
уравнивающим покупательные 
способности разных стран… 
Именно ППС, а не обменные 
курсы должны использоваться 
для международных сопо-
ставлений…» В конечном счете 
именно ППС лежат сегодня в 
основе таких сравнений.
В процессе исследования дан-
ной проблемы обнаружена одна 
удивительная закономерность. 
Оказывается, все без исключе-
ния технологически развитые 
державы поддерживают офици-
альные обменные курсы своих 
денежных единиц заметно 
выше ППС, в то время как раз-
вивающиеся и переходные страны – в 
1,1–5 раз ниже его [1]. Указанная ситуация 
проиллюстрирована табл. 2.
Анализ приведенных ЕЭК ООН, равно 
как и другими международными органи-
зациями, официальных данных (табл. 1, 
2) у большинства читателей вызовет по 
меньшей мере удивление. Оказывается, 
национальная валюта Беларуси (равно 
как и России, Украины, Казахстана и т.д.) 
на протяжении долгих лет искусственно 
недооценена в 2–3 раза. В отличие, 
например, от Швеции, которая предпо-
читает иметь свою крону переоцененной. 
Разумеется, нынешняя девальвация еще 
больше увеличила отклонение официаль-
ного обменного курса от его объективного 
значения.
Несмотря на утверждения о живитель-
ном влиянии девальвации и недооценки 
национальной денежной единицы на 
экономику страны, упорное нежелание 
технологически развитых держав ис-
пользовать данный «чудодейственный» 
рецепт наводит на мысль о его лукав-
стве. Результаты научных исследований 
доказывают, что девальвация, так же 
как и инфляция, ведет к масштабному 
«перекачиванию» ресурсов из научно-
инновационного и промышленно-
производственного секторов в сферу 
обмена [10]. Наряду с тем что деваль-
вация угнетает и разрушает инноваци-
онный и промышленный потенциалы 
страны, ее следует считать ключевым 

Рис. 2. Внешний госдолг США, равный 14 трлн долл. Для наглядности изо-
бражен в виде параллелепипеда без пустот, выложенного из 100-долларовых 
купюр рядом с грузовиком, футбольным полем и статуей Свободы

фактором импорта инфляции извне – из 
безудержно печатающих мировые день-
ги развитых держав в страны «второго» 
и «третьего» мира. И действительно, в 
условиях девальвации продукция пери-
ферийных стран объективно дешевеет, а 
продукция ТНК на национальных рынках, 
наоборот, дорожает. Этот процесс суть 
экспорт инфляции из развитых держав, 
активно печатающих бессчетные «цен-
ные» бумаги, на периферию, которая 
самоотверженно «инфлюирует» вместо 
просвещенного Запада.
Теперь становится понятно, почему 
меры по нейтрализации этого крайне 
негативного эффекта путем введения 
множественности обменного курса бе-
лорусского рубля (отмены его полной 
конвертируемости) вызывают крайнее 
неудовольствие у Запада. И это несмотря 
на то что сами технологически развитые 
страны неоднократно прибегали к такой 
практике в качестве типовой антикризис-
ной меры. 
Как свидетельствует Википедия, «впер-
вые валютные ограничения были при-
няты в ряде стран еще в период Первой 
мировой войны. Широкое распростране-
ние они получили во время мирового эко-
номического кризиса 1929–1930 гг. В годы 
Второй мировой войны и в послевоенные 
годы валютные ограничения применялись 
почти во всех капиталистических стра-
нах… Целью введения валютных ограни-

чений является стремление 
стран-должников уравнове-
сить свой платежный баланс 
путем сокращения платежей 
в резервной валюте и уве-
личения поступлений в ино-
странной валюте, что в свою 
очередь позволяет укрепить 
курс национальной валюты… 
Например, в Великобритании 
в годы Второй мировой войны 
вся иностранная валюта в 
обязательном порядке прода-
валась государству… В целях 
стимулирования экспорта и 
регулирования импорта могут 
устанавливаться дифферен-
цированные валютные коэф-
фициенты в виде надбавок 

к официальному курсу, которые приме-
няются при обмене экспортной выручки 
на национальную валюту… В Германии, 
например, отклонения от официального 
курса колебались в пределах от 10 до 
90%» [11].
Как отмечают белорусские ученые  
В.И. Тарасов и С.А. Пелих, большинство 
западно-европейских стран десятилетия-
ми готовились к введению полной кон-
вертируемости, запрещая своим странам 
инвестировать за границу. Франция и Ита-
лия в полном объеме отменили валютные 
ограничения в 1989 г., а Япония отменила 
такие ограничения только в 1979 г. [12].  
И в учебной литературе можно прочесть, 
что множественность обменных курсов 
привлекает авторов экономической поли-
тики как инструмент «тонкой настройки» 
экономики, применяющийся для стимули-
рования одних операций и ограничения 
других [13].
Получается, что меры, предпринятые 
ныне белорусским руководством в целях 
уравновешивания платежного баланса за 
счет ограничения некритичного импорта и 
концентрации валютных средств на прио-
ритетных, жизненно важных направлени-
ях развития, есть типовая, общепринятая 
в странах с рыночной экономикой анти-
кризисная практика. Использование дан-
ного инструмента позволяет обеспечить 
облегченный доступ к инвалюте тем, кто 
умеет зарабатывать ее в условиях жесто-
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чайшей конкуренции на внешних рынках, 
а также другим стратегически значимым 
предприятиям. Остальные рыночные 
игроки закономерно поставлены в худшие 
условия ее приобретения. При этом вряд 
ли множественность обменного курса 
следует считать нерыночной практикой. 
Скорее, наоборот, именно отказ от него 
сродни пресловутой уравниловке. Ведь 
если в условиях рыночной экономики один 
и тот же товар на разных рынках стоит по-
разному, исходя из спроса и предложения 
на него, то почему валюта везде должна 
стоить одинаково?
Таким образом, очевидно, что якобы  
«неработающая» монетаристская теория 
на самом деле по-прежнему работает, 
и при этом работает, увы, против нас. 
Просто проанализированные выше 
стандартные антиинфляционные меры 
разработаны для замкнутых статичных 
систем, не учитывают реалий открытой, 
динамичной экономики, а значит, 
безнадежно устарели. По утверждениям 
академика С. Глазьева, МВФ и денежные 
власти США и ЕС сами не следуют 
догматике количественной теории денег 
и проводят политику гибкого денежного 
предложения, исходя из потребностей 
своих государств и экономик в денежных 
ресурсах. Но, навязывая количественную 
теорию денег другим странам, они 
подчиняют их экономическое развитие 
своим интересам [7].
Следует отметить, что в рамках 
решения этой проблемы отдельные 
белорусские ученые – П. Никитенко, 
С. Пелих и др. – также поднимали 
вопрос о необходимости увеличения 
недопустимо низкого коэффициента 
монетизации белорусской экономики, 
который объективно препятствует 
эффективному функционированию 
бюджетно-финансовой системы страны 
[14]. Кроме того, профессор С. Пелих с 
завидным постоянством указывает на 
разрушительные последствия для научно-
технического и промышленного секторов 
искусственного занижения стоимости 
национальных валют России, Украины, 
Беларуси и т.д. Однако предлагаемые 
нашими специалистами способы 
решения указанных задач (в частности, 

через развитие ипотеки и т.п.) являются 
неполными, частичными.
Окончательное решение проблемы ин-
фляции немыслимо без осуществления 
программной, системной дедолларизации 
национальной экономики, что возможно 
только в рамках согласованной монетар-
ной политики стран Союзного государства, 
а также ЕврАзЭС и СНГ. Без «отстраи-
вания» от превращающегося в обычную 
бумажку доллара мы навсегда останемся 
для развитых стран безвозмездными до-
норами ресурсов, обреченными покорно 
утилизировать инфляцию и прочие нега-
тивные последствия глобальных, нередко 
искусственных финансово-экономических 
кризисов. Вот почему сегодня жизненно 
важно инициировать масштабные меж-
государственные фундаментальные 
научные исследования по проблемам 
инфляции и антиинфляционной кредитно-
денежной политики.
При этом требует самого тщательного 
изучения механизм раскручивания 
(точнее, импорта) инфляции за счет 
многократного – вдоль всей цепочки 
предприятий, последовательно преоб-
разующих сырье в конечную продукцию, 
– включения спекулятивного ссудного 
процента в стоимость реализуемых нам 
товаров и услуг. В условиях искусствен-
но созданного дефицита обычных денз-
наков их недостаток активно замещает-
ся кредитными деньгами, содержащими 
в себе инфляционную составляющую 
– «прикрученный» к ним излишек в виде 
ссудного процента. Известно, что на 
основе эффекта банковского мультипли-
катора в результате всей совокупности 
кредитно-депозитных операций общая 
сумма выданных банками кредитов 
может многократно превышать перво-
начальную сумму денег в экономике. 
Данное явление равноценно масштаб-
ной дополнительной денежной эмиссии, 
которая осуществляется банками, а не 
государством, что, по большому счету, 
отбирает у последнего исключительное 
право на денежную эмиссию.
В экономической теории указанное 
расширение денежной массы за счет 
масштабного кредитования субъектов 
хозяйствования и населения входит в 

список ключевых факторов раскручивания 
инфляции, о чем наши экономисты 
умалчивают. В процессе изучения данной 
проблемы вполне может выясниться 
следующее: в условиях масштабного 
замещения искусственно созданного 
дефицита дензнаков кредитной эмиссией 
именно высокий ссудный процент 
есть причина инфляции, а совсем не 
наоборот. Не случайно и в Коране, 
и в Библии осуждаются как ссудный 
процент, так и те, кто дает деньги в 
рост своим соотечественникам. Да и 
сами технологически развитые страны 
традиционно поддерживают ставку 
рефинансирования на уровне 1–5% 
годовых.
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космическая индустрия  
как основа интеграции 
республики казахстан в мировое 
информационное пространство

Сфера космических услуг и технологий интенсивно развивается во всем мире. 
Так, оборот спутниковых операторов достиг 86,8 млрд долл., прогнозируется, 

что к 2020 г. продажи навигационных услуг только одной системы Galileo 
достигнут 250 млрд евро, в 5 раз превысив затраты на ее создание. Нужно 
отметить, что отличительная особенность рынка высоких технологий, во 

многом обусловливающая их значение, – зависимость конкурентоспособности 
страны от эффективности конкретных производителей.

В силу этих обстоятельств проблемы 
космоса занимают важное место 
среди приоритетных направлений 
развития Казахстана. Они являются 
значимым элементом одной из 
основных стратегических целей 
страны – вхождения в число 50 наиболее 
конкурентоспособных государств мира. 
Становится очевидной необходимость 
формирования космической отрасли, 
которая будет способствовать 
инновационному развитию, сокращению 
научно-технологического отставания 
республики. Кроме того, она обеспечит 
формирование и рост кластера 
космической индустрии, реализации 
прорывных проектов и интеграции в 

международное экономическое и научно-
техническое пространство. 
Один из элементов инфраструктуры – на-
циональная астрономическая обсервато-
рия открытого типа – позволит эффектив-
но развивать науку, принимать участие в 
выполнении международных космических 
программ, создавать условия для реали-
зации собственных проектов. Реальный 
потенциал астрономии определяется 
уровнем технической оснащенности, 
количеством телескопов и суммарной 
площадью их объективов. Поэтому для 
повышения конкурентоспособности науки 
необходимо строительство новых опти-
ческих телескопов и модернизация имею-
щихся, что положительно повлияет на 
уровень казахстанских астрономических 
исследований, даст возможность войти 
в состав Международной виртуальной 
обсерватории, а в перспективе – обе-
спечить запуск телескопа космического 
базирования. Целесообразно строи-
тельство двух новых наблюдательных 
астрономических станций на западе и 
северо-востоке Казахстана, которые, в 
совокупности с уже имеющимися оптиче-

скими средствами, создадут националь-
ную астрономическую сеть.
В Казахстане уже реализуется 
государственная космическая 
программа, в рамках которой образованы 
специализированные организации, 
запущен спутник KazSat, открыт центр 
управления «Акколь». В ближайшей 
перспективе будет создан ракетно-
космический комплекс по запуску малых 
космических аппаратов «Байтерек» 
и «Ишим», до 2021 г. выведена на 
орбиту серия из 5 спутников KazSat. 
Это позволит потребителям услуг 
космического зондирования Земли  
и ее атмосферы воспользоваться 
спутниковой системой республики.  
В целом на реализацию только  
первого ее этапа предполагается 
выделить более 300 млн долл. 
Следует отметить, что заинтересован-
ность в сохранении и развитии научно-
технического и промышленного потен-
циала, объединении усилий в различных 
областях исследований, в том числе в 
сфере аэрокосмонавтики, выразили госу-
дарства – участники договора о Таможен-
ном союзе и Едином экономическом про-
странстве. Было признано необходимым 
создание организационной и правовой 
основы для сотрудничества в космиче-
ской области. Странами-участницами 
проводится согласованная политика 
поддержки программ совместных иссле-
дований и использования космического 
пространства в мирных целях, выхода 
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Предоставление технического содействия в области совместных космических исследований

Рис. 1. Формы сотрудничества в рамках Соглашения

Планирование и реализация 
совместных проектов с 

использованием научной, 
экспериментальной и 
промышленной базы

Разработка и производство 
космических аппаратов и приборов

Организация программ подготовки 
кадров и обмена учеными, техни-
ческими и иными специалистами; 

проведение совместных симпозиу-
мов и конференций

Взаимное предоставление научной и технической 
информации, экспериментальных данных, результатов 

опытно-конструкторских работ, материалов и 
оборудования в различных областях космической науки, 

техники и технологии

Использование наземных объектов и систем для 
обеспечения запусков и управления космическими 

аппаратами, в том числе для сбора и обмена 
телеметрической информацией

Развитие различных форм партнерства и совместной 
деятельности на международном рынке космической 

техники и услуг, включая деятельность, относящуюся к 
коммерческим космическим запускам

Формы сотрудничества в рамках Соглашения

на мировой рынок космической техники, 
технологий и услуг, а также сближения и 
унификации национального законодатель-
ства в сфере космоса.
Сотрудничество осуществляется в 
следующих областях: исследования 
космического пространства; дистанцион-
ное зондирование Земли; космическое 
материаловедение, медицина и биология; 
космическая связь, информационные тех-

нологии и услуги; спутниковая навигация 
и НИОКР, связанные с автоматическими 
и пилотируемыми космическими аппа-
ратами и системами; разработка ракет-
носителей и других космических транс-
портных систем; услуги по осуществле-
нию запусков; применение результатов в 
экономике; вопросы защиты космической 
среды, включая контроль, предупрежде-
ние, сокращение и ликвидацию послед-

Рис. 2. Структура Интеграционного комитета

Компетентные 
ведомства сторон

Республика Казахстан– 
Аэрокосмический 

комитет Министерства 
энергетики, индустрии 

и торговли РК Республика Беларусь – 
Национальный Совет 

по космосу при Совете 
Министров Республики 

Беларусь

Российская 
Федерация – 

Российское авиационно- 
космическое  

агентство

Республика  
Таджикистан – 
Национальное 

космическое агентство 
Республики Таджикистан

Кыргызская Республика– 
Министерство внешней 

торговли и промыш-
ленности Кыргызской 

Республики

ствий техногенного воздействия. Нужно 
отметить, что формы сотрудничества 
могут варьироваться (рис. 1).
Координация деятельности в рамках 
соглашения возлагается на Интеграци-
онный комитет Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и России, при 
этом поощряются прямые связи между 
организациями, предприятиями, фирмами 
и промышленными группами государств-
участников. Контроль за выполнением 
программ и проектов осуществляют 
компетентные ведомства стран, для чего 
могут создаваться комиссии и рабочие 
группы (рис. 2). Одна из их функций – 
конкретизация подлежащих соблюдению 
норм и принципов в сфере охраны и 
распределения прав интеллектуальной 
собственности, если они не регулируются  
соответствующим соглашением в области 
освоения космического пространства. 
При реализации программ стороны на 
взаимной основе и с соблюдением усло-
вий конфиденциальности обеспечивают 
доступ к результатам исследований и 
работ, поощряют обмен соответствую-
щей информацией и данными. При этом 
страны не вправе передавать третьей 
стороне без согласия других государств-
участников результаты совместной 
космической деятельности, кроме того, 
обеспечивается правовая защита иму-
щества, в том числе от любых видов 
изъятий.
Финансовые обязательства стран-
участниц зависят от действующих в 
каждом государстве процедур, наличия 
денежных ресурсов. Средства, необ-
ходимые для реализации программ и 
проектов, определяются Советом глав 
правительств стран-участниц исходя из 
объемов работ и научных исследований, 
выполняемых в интересах каждого из 
государств. 
Таким образом, космос, являясь перспек-
тивным вектором роста экономики, не 
только значительно повышает научный 
потенциал, но и позволяет обеспечить 
интенсивное развитие информационных 
технологий и связанных с космосом сфер, 
тем самым повышая конкурентоспособ-
ность Казахстана.
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in aqua veritas
Вопросы очистки воды, утилизации опасных отходов являются одними из наиболее значимых при обеспечении 
экологичности, безопасности и эффективности современных производств, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Созданием таких «зеленых» прикладных решений занимается лаборатория растворов целлюлозы и продуктов 
их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством доктора химических наук Дмитрия ГРИНШПАНА.

– Дмитрий Давидович, какие из ваших 
разработок вы могли бы охарактеризо-
вать как наиболее инновационные?
– К ним, безусловно, можно отнести соз-
данный нами сорбент – сверхактивиро-
ванный уголь. Он обладает рядом особых 
свойств, основное из которых – «водо-
растворимость». Нужно отметить, что это 
довольно условное понятие, поскольку 
уголь ни в чем не растворяется – он дис-
пергирует до коллоидной степени, образуя 

частицы размером в доли микрона. В ре-
зультате площадь поверхности возрастает 
в несколько раз, и, кроме того, он остается 
в этом состоянии длительное время – до 
нескольких месяцев. На практике это 
означает, что такое вещество хорошо 
смешивается с содержимым желудка и 
кишечника, при этом поглощение токсинов 
в нашем организме идет на порядок луч-
ше, чем при использовании обычного угля. 
Помимо этого, он не попадает в кровь и не 
вызывает нежелательных явлений.
– Где могут быть востребованы такие 
свойства?
– Одна из основных областей примене-
ния – медицина. Например, при лечении 
онкологических больных, когда после 
химиотерапии необходимо выводить 
токсины. Известные сорбенты – а это в 
первую очередь обычный активирован-
ный уголь – из-за их побочных действий 
принимают не более суток, тогда как наш 
продукт можно употреблять практически 
без ограничений. Кроме того, мы могли 
бы помочь огромному числу аллерги-
ков: у нас есть много примеров, люди 
излечивались только углем, причем за 

кратчайшие сроки – всего за 2–4 недели. 
Можно создавать и другие медикаменты, 
например черный аспирин, снимающий 
проблему изъязвления слизистой: отдав 
лекарственное вещество организму, уголь 
заберет токсины, оказывая благоприятное 
комплексное воздействие. 
– Помимо здравоохранения, где воз-
можно приложение сорбента?
– Мы уже используем его для создания 
систем очистки грязных и сверхгрязных 
вод, в том числе содержащих фекалии, 
то есть в условиях чрезвычайных ситуа-
ций, когда доступна только непригодная 
для употребления вода. С применением 
нашего сорбента разработаны большие 
мобильные установки на базе АРС-14, 
которые могут удовлетворить потреб-
ность в воде достаточно крупного 
поселка – они позволяют получать в 
среднем одну тонну питьевой воды в 
час. Несколько таких установок уже соз-
дано, и они взяты на вооружение МЧС 
Беларуси. Кроме того, мы разработали 
индивидуальные, весящие не более 100 
граммов комплекты очистки на 10–100 
литров воды. Любая вода, даже с неиз-

Поэтапный процесс использования индивидуального комплекта очистки воды
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,,,,
наш уголь можеТ быТь полезен для 
преобразования жидких оТходов аэс. 
любая сТанция производиТ их в огромных 
количесТвах

вестным начальным составом, после 
обработки с их помощью становится 
безопасной для питья. Нами проведены 
испытания, в том числе и на воде, еще 
не прошедшей фильтрацию на спе-
циализированных станциях; полученные 
результаты показали высокую эффек-
тивность разработок, что подтверждает-
ся разрешением Министерства здраво-
охранения на использование сорбентов. 
– Индивидуальные портативные систе-
мы очистки воды во многих странах 
создаются для нужд военных. Отлича-
ется ли отечественная разработка от 
существующих решений?
– Безусловно. В отличие от нашей про-
дукции, зарубежные аналоги представляют 
собой либо серьезные системы размером 
с ранец, либо маленькие трубочки, за-
полненные различными сорбентами. Для 
использования последних необходимо на-
клоняться над грязной водой и с большой 
силой ее втягивать. Это требует серьезной 
физической подготовки и вызывает трудно-
сти даже у здорового человека, не говоря 
уже про раненого. Кроме того, они не га-
рантируют требуемого качества очистки. 
– Иногда «взгляд со стороны» 
позволяет найти совершенно 
неожиданную область 
применения разработки. Ведете 
ли вы поиск новых возможностей 
коммерциализации технологии?
– Наш уголь может быть полезен для 
преобразования жидких отходов АЭС. 
Любая станция производит их в огром-
ных количествах, и, например, в Рос-
сии на некоторых АЭС это стало уже 
серьезной проблемой. Дело в том, что 
утилизация предполагает решение ряда 
сложных процессов по сорбции, цемен-
тированию, при этом объемы отходов 
возрастают в 1,5–2 раза по сравнению 
с первоначальными. Мы предлагаем 
альтернативное решение такой узкой за-
дачи, как улавливание радиоактивного 
кобальта в воде. Он плохо удерживается 
обычными сорбентами и ионообменны-
ми смолами, потому что закомплексован 
поверхностно-активными веществами. 
Прежде чем его сорбировать, нужно 
с использованием дорогостоящих и 

длительных окислительных технологий 
разрушить этот комплекс. Однако его 
можно не отделять от кобальта, а по-
глощать с помощью нашего угля и затем 
сжигать. В результате остается только 
радиоактивная зола, а объемы отходов 
уменьшаются на порядок. Однако нужно 
отметить, что атомная энергетика – 
очень консервативная отрасль, и любое 
нововведение должно получить огром-
ное количество согласований, но мы 
готовы пройти этот путь. 
– Таким образом, с помощью сверхакти-
вированного угля можно очищать воду 
практически от любых веществ. Воз-
можно, он пригодится и для ее очистки 
от горюче-смазочных материалов? 
– Нет, он не совсем походит для этого. 
Для решения этой задачи мы разрабо-
тали еще один сорбент, созданный на 
основе природного компонента – гидро-
лизного лигнина, который производят 
заводы в Речице и Бобруйске. Они на-
работали миллионы тонн этого веще-
ства, однако он, кроме как в виде низ-

кокалорийного топлива для ближайших 
ТЭЦ, не используется. Мы предложили 
получать из него гидрофобизованный 
лигнин, который можно применять в 
качестве нефтесорбента. В нефтена-
сыщенном состоянии он не тонет и об-
ладает способностью превращать не-
фтепродукты в твердые, неотжимаемые 
композиты. Нужно отметить, что наш 
сорбент один из самых дешевых – он 
стоит меньше доллара за килограмм, в 
то время как распространенные пенопо-
лиуретановые губки – 25 долларов. 
– Разливы нефти – нередкое явление, и 
существует множество способов борь-
бы с ними. Что выделяет среди них 
вашу разработку?
– Это по-прежнему сложная задача, не-
смотря на то что известны десятки, если 
не сотни, сорбентов. В целом их можно 
разделить на два вида: топящие нефть 
и те, которые никогда не утонут. Первые 
производятся на основе глин, торфа и 
мха и являются «позапрошлым веком», 
поскольку загрязняют акваторию. У 

Мобильная водоочистная установка
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вторых, например пенополиуретановых, 
огромная сорбционная активность, но 
нет «финиша» – после того как губка 
впитала нефтепродукты, была собрана, 
не ясно, как ее утилизировать, посколь-
ку ни отжим, ни сжигание не решают 
эту серьезнейшую проблему. Наше 
вещество образует высококалорийное 
топливо из лигнина и впитанных нефте-
продуктов. Это означает, что можно не 
только качественно собирать горюче-
смазочные материалы, но и эффективно 
использовать собранное.
– Позволяет ли горючесть сорбента 
применять его в качестве способа 
утилизации отработанных масел и не-
фтепродуктов?
– Да, если отходы превратить в твердый 
продукт, то их можно сжигать в котлах для 
твердого топлива, соблюдая нормы бело-
русского законодательства. Мы активно 
работаем над этой задачей и уже полу-
чили лабораторные образцы – гранули-
рованный порошок, пеллеты, с помощью 
могилевской фирмы произвели своего 
рода «пельмени» из сорбента. Учитывая, 
что у нас миллионы тонн гидролизного 
лигнина и до полумиллиона тонн отрабо-
танных масел, нам кажется, что наш про-
дукт может занять определенную нишу, 
так как одновременно решает и экологи-
ческую, и топливную задачи. 
– С получением уникальных техноло-
гий встает вопрос о защите разработок. 
Насколько эта проблема актуальна для 
вашей лаборатории?

Поэтапный процесс использования сорбента «Лигносорб» для утилизации нефтепродуктов

– Польза от патента, весьма дорогостоя-
щего, появляется только в случае внедре-
ния. Однако найти фирму, которая купила 
бы технологию, – большая проблема, 
поэтому мы стараемся защищать идеи как 
ноу-хау. Вполне вероятно, что это не ме-
нее эффективно. Несморя на это, мы рас-
сматриваем возможность патентования 
совместно с предприятием, которое будет 
использовать наши наработки, – без про-
изводства смысла в такой защите нет.
– На ваш взгляд, что мешает потребите-
лям уже сейчас видеть на полках бело-
русский черный аспирин, индивидуаль-
ные комплекты очистки воды?
– У нас есть готовые предложения, кото-
рые в СНГ можно отнести к передовым, 
однако их внедрение вызывает целый 
ряд трудностей. Например, для разрабо-
танного нами активированного угля уже 
получены все необходимые разреше-
ния, но ни одно предприятие Беларуси 
не согласилось его производить. Причин 
называют много, но основная заклю-
чается в том, что там, где выпускают 
белые таблетки, нельзя изготавливать 
черные. Внедрение систем очистки, не-
смотря на их преимущества, не всегда 
находит отклик у потенциальных потре-
бителей, в частности у военных. В итоге 
получается, что мы готовы делать свое, 
оригинальное, прибыльное, однако ин-
весторы и производители в наших раз-
работках не очень заинтересованы. Им 
интереснее купить готовые иностранные 
технологии «под  ключ». 

– Возникает извечная проблема отсут-
ствия средств на внедрение?
– На мой взгляд, денег может быть доста-
точно, если повысить требования к идеям, 
обеспечить публичные экспертные обсуж-
дения и отбор лучших, наиболее прибыль-
ных проектов. В обратном случае можно 
вложить средства, получив несущественную 
отдачу, либо тратить ресурсы на создание 
продукта, который дешевле было бы купить. 
В целом я считаю, что жизненный цикл лю-
бой идеи должен составлять от 2 до 5 лет, 
не более, иначе она устаревает, ее развитие 
растягивается на многие годы.  
– Возможно, интеграционные процессы 
на постсоветском пространстве могут 
дать определенный импульс развитию, 
как за счет инвестиций, так и за счет 
возникновения конкуренции?
– На практике, с учетом того что все со-
вместные разработки остаются на терри-
тории страны-создателя, это один из спо-
собов привлечения прямых иностранных 
инвестиций. Так, в Союзных программах 
две трети ресурсов вкладывает Россия, 
треть – Беларусь. Кроме того, теоретиче-
ски расширяется рынок, поскольку сейчас 
с белорусским сертификатом можно ра-
ботать в странах Таможенного союза. Что 
же касается конкуренции, то наша лабора-
тория по сравнению с аналогичными рос-
сийскими ушла немного вперед, поэтому 
в то время, когда они будут наверстывать 
упущенное, мы будем двигаться дальше.
Беседовал Павел ДИК
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НЕТ НАУКИ ДЛЯ НАУКИ, 
НЕТ ИСКУССТВА  
ДЛЯ ИСКУССТВА –  
ВСЕ ОНИ СУщЕСТВУЮТ 
ДЛЯ ОБщЕСТВА,  
ДЛЯ ОБЛАГОРАжИВАНИЯ, 
ДЛЯ ВОЗВЫшЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ ЕГО 
ОБОГАщЕНИЯ ЗНАНИЕМ 
И МАТЕРИАЛЬНЫМИ 
УДОБСТВАМИ жИЗНИ…

НИКОЛАй НЕКРАСОВ
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АКтУАльНОЕ ИНтЕРВью

future by белиса
Предсказать и научно обосновать наилучшие варианты развития науки и 
технологий – задача не из легких. За ее решение взялись в Белорусском 
институте системного анализа и информационного обеспечения научно-
технической сферы, создав Центр анализа мировых технологических 
тенденций и прогнозирования. В его функции входит выбор наиболее 
пригодных для реализации технологий, имеющих максимальный научно-
технический задел, базирующихся на местных ресурсах и кадровом 
потенциале. Как справляется с поставленными целями коллектив центра, 
рассказывает директор БелИСА доктор технических наук Алексей БУСЕЛ.

– Алексей Владимирович, поэтапная 
реализация парадигмы инноваци-
онного развития становится суще-
ственной задачей сегодняшнего дня. 
При этом важно не просто наметить 
туманный абрис некоего «светлого 
завтра», а найти прогностические 
модели, интегрирующие точность 
предсказаний с верным расчетом 
специалистов. Как формируются воз-
можные варианты будущего? 
– Они вырабатываются с помощью ме-
тодик технологического предвидения – 
форсайта. Он «прописался» в качестве 
подхода, который позволяет объек-
тивно оценить перспективы развития 
научно-технической и социально-
экономической сферы государства, 
региона, предприятия и, самое 
главное, приступить к совместной его 
реализации с участием всех заинтере-
сованных лиц: органов госуправления, 

ученых, представителей бизнеса, 
медиа-сферы, социальных групп. 
Переход от ведомственного к техно-
логическому принципу управления 
экономикой требует не только мер по 
совершенствованию производственно-
хозяйственной структуры, но, в первую 
очередь, определения перспективных 
для условий нашей страны конкретных 
технологий, под которые следует под-
водить финансовые, материальные 
и организационные ресурсы. Это 
определяет минимальные сроки освое-
ния новшеств, алгоритмы окупаемости 
и прибыльности новых производств, 
высокую степень защищенности прав 
авторов разработок. В этой связи 
возрастает роль научных и инжини-
ринговых подразделений, способных 
генерировать прогнозы развития  
межотраслевых технологических кла-
стеров, определять их ресурсную базу, 
экспортный потенциал продукции, эко-
логические и экономические параметры 
деятельности. Такой организацией стал 
Центр анализа мировых технологи-
ческих тенденций и прогнозирования, 
созданный в прошлом году при нашем 
институте. На первом этапе его работы 
была подготовлена методика про-
гнозирования, включающая три этапа: 
выбор перспективных технологий, их 
комплексную оценку и составление 
прогноза развития и освоения. 
– Апробирована ли эта методика на 
каком-то конкретном технологиче-
ском решении?

Институт философии  
НАН Беларуси

Международная научно-
практическая конференция «Бе-
ларусь и Россия в европейском 
контексте: проблемы государ-

ственного управления процессом 
модернизации»

 Минск, 20-21 октября

 220072, Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2

 Тел.: (017) 284-29-25, 284-18-63;  
факс: (017) 284-29-25;  

е-mail: institute@philosophy.by,  
philos@anitex.by 
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,,
,, в инновационной сфере важная роль оТводиТся 

созданию научно-производсТвенных цепочек, в 
коТорых бизнес арТикулируеТ свои поТребносТи 
в новых Технологиях, наука выполняеТ 
необходимые исследования, государсТво создаеТ 
инфрасТрукТуры, регламенТируеТ правила 
взаимодейсТвия

– Поскольку приоритетными направле-
ниями научно-технической деятельности 
на 2011–2015 гг. определены химические 
технологии для удовлетворения потреб-
ностей промышленности, строительства 
и других сфер экономики в новых мате-
риалах и изделиях, мы изучили мировые 
тенденции в этом направлении. Анализ 
показал, что наиболее перспективными 
для республики являются эмульсионные 
технологии, обеспечивающие наиболее 
рациональное использование дорогих и 
дефицитных природных органических ве-
ществ и нефтепродуктов. Они находят все 
более широкое применение в различных 
отраслях промышленности, и вероятность 
того, что их роль в ближайшем будущем 
возрастет, чрезвычайно высока. Ученые 
многих стран занимаются созданием их 
новых разновидностей со специальными 
свойствами для различных прикладных 
направлений. Машиностроители делают 
коллоидные мельницы-диспергаторы для 
измельчения органических веществ и 
перевода их в капельное состояние в вод-
ной среде. Химики разрабатывают специ-
альные поверхностно-активные веще-
ства – эмульгаторы, не позволяющие этим 
капелькам слипаться, выпадать в осадок 
или всплывать в виде пленки. Специали-
сты многих отраслей осваивают способы 
эффективного использования эмульсий 
в различных сферах: в промышленности, 
строительстве, энергетике. 
– Возникает вопрос о месте Беларуси в 
данном технологическом процессе. Мо-
жем ли мы участвовать в этом прорыв-
ном направлении научно-технического 
развития и в чем можем преуспеть? 
– Для этого необходимо оценить имею-
щийся у нас научный задел, определить 
ресурсную базу республики, ее интеллек-
туальный и производственный потенциал. 
Учитывая, что БелИСА обладает уникаль-

ной информационной базой о завершен-
ных научных разработках – у нас собрано 
более 68 тыс. научных отчетов от всех 
научных подразделений республики – и 
имеет высококвалифицированных сотруд-
ников, способных провести системный 
анализ технических и технологических 
предложений и выработать управляющие 
решения, становится очевидной необхо-
димость максимального использования 
данного потенциала. Поэтому по заказу 
Государственного комитета по науке и 
технологиям в БелИСА были проведены 
работы по прогнозированию развития кон-
кретных технологий. В частности, с при-
влечением экспертов из Национальной 
академии наук, вузовской и отраслевой 
науки были выбраны наиболее прием-
лемые для условий страны направления 
использования эмульсий. Рейтинговая 
оценка показала, что наибольшие пер-
спективы их освоения отмечаются в до-
рожном строительстве и лакокрасочной 
промышленности, тогда как фармакология 
и парфюмерия, пищевая промышленность 
и производство строительных материалов 
получили более низкие оценки. 
– На каком основании сделан такой 
вывод?
– Эмульсии в дорожном строительстве 
применяются в Беларуси на протяжении 
более чем 30 лет, в течение которых 
создан соответствующий научно-
технический задел. На территории стра-
ны действует более десяти предприятий 
этого профиля, разработано уникальное 
оборудование на заводе «Белтэн» и 
СТиМ АО «Группа  
компаний», новые эмульгаторы в Инсти-
туте общей и неорганической химии  
НАН Беларуси и начато их производ-
ство на основе местного сырья в ОДО 
«Химавтодорсервис», освоены новые 
технологии дорожных работ, созданные 

в БелдорНИИ. Более 10 разработок за-
патентованы. В лакокрасочной промыш-
ленности аналогичная ситуация. ОАО 
«Лакокраска» – производитель и потре-
битель поливинилацетатных эмульсий, 
хорошие перспективы по выпуску эмуль-
сий у Калинковичского завода бытовой 
химии. В Институте тепло- и массообме-
на им. А.В. Лыкова НАН Беларуси создан 
диспергатор-гомогенизатор, предназна-
ченный для получения монодисперсных 
эмульсий, в Белорусско-российском уни-
верситете разработан ультразвуковой 
диспергатор. Все это позволяет говорить 
о наличии хорошей сырьевой и произ-
водственной базы для развития нового 
технологического кластера.
– Каковы, по вашим прогнозам, сцена-
рии развития дорожного строитель-
ства в республике?
– Существенно увеличатся объемы 
работ, связанных с использованием 
битумных эмульсий, в связи с реали-
зацией Государственной программы 
«Дороги Беларуси» на 2006–2015 гг. и 
Федеральной целевой программы раз-
вития транспортной системы России на 
2010–2015 гг. Возрастет также и потреб-
ность в технологическом оборудовании, 
которое может производиться на РУП 
«Дорстройиндустрия», КУП «Дорвектор», 
ОАО «Белдортехника», УП НПО «Центр» 
и других отечественных предприятиях. 
Для консолидации деятельности указан-
ных организаций необходимо создавать 
управляющую государственную компа-
нию, которая позволит целенаправленно 
использовать имеющиеся резервы, гра-
мотно вкладывать бюджетные средства 
для развития важного и многообещаю-
щего направления. 
– Мировой опыт свидетельствует об 
эффективности концентрации интел-
лектуальных, материальных, произ-
водственных и финансовых ресурсов 
на прорывных для страны направле-
ниях научно-технического развития, в 
результате чего формируются техно-
логические платформы. В какой мере 
нам полезно было бы присмотреться к 
подобным образованиям? 
– В контексте перехода на 
технологическую модель управления 
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,,,,Технологические плаТформы призваны 
сконценТрироваТь финансирование научных 
рабоТ в Тех обласТях, коТорые являюТся 
наиболее значимыми для развиТия 
сТраТегически важных секТоров экономики

экономикой этот подход зарекомендовал 
себя как один из наиболее эффективных 
благодаря возможности выстраивания 
механизмов координации усилий 
всех заинтересованных сторон и 
формирования «высокомотивированных» 
инновационных комплексов. В условиях 
Европейского союза такой подход 
можно отнести к форме государственно-
частного партнерства. При реализации 
его инициатив в инновационной сфере 
важная роль отводится созданию научно-
производственных цепочек, в которых 
бизнес артикулирует свои потребности 
в новых технологиях, наука выполняет 
необходимые исследования, государство 
создает инфраструктуры, регламентирует 
правила взаимодействия, включая 
стимулы и преференции, демпфирует 
финансовые и отчасти коммерческие 
риски. В  качестве основных контрагентов 
производственных предприятий могут 
выступать университеты, правительство, 
государственные исследовательские 
институты, некоммерческие организации. 
В зависимости от направленности 
партнерства во главу угла ставятся 
различные аспекты инновационной 
деятельности и, соответственно, 
разные инструменты регулирования. 
В рыночно ориентированных 
партнерствах значительное место 
занимает субсидирование исследований 
и разработок в промышленности, в 
партнерствах, направленных на развитие 
сетевых связей или кластеров, – 
поддержка инфраструктуры.  
В партнерствах, созданных для решения 
государственных задач, доминируют 
госзакупки, нацеленные на усиление 
тандема науки и промышленности.
– Насколько активно идет формирова-
ние и функционирование технологиче-
ских платформ?
– Первая платформа была создана 10 
лет назад, а по состоянию на начало 
прошлого года их насчитывалось уже 
36. Это площадка для взаимодействия 
участников определенного сектора эко-
номики с передовыми исследованиями 
и разработками, в тех стратегически 
важных областях, где будущие рост, 
конкурентоспособность и устойчивое 

развитие зависят от научных достиже-
ний в средне- и долгосрочном периоде. 
Технологические платформы призваны 
сконцентрировать финансирование на-
учных работ в тех областях, которые 
являются наиболее значимыми для раз-
вития стратегически важных секторов 
экономики. При этом такие «новообразо-
вания» должны покрывать всю производ-
ственную цепочку и вовлекать в решение 
задач развития органы власти, формиро-
вать ответы на технологические вызовы, 
которые могут внести вклад в достиже-
ние основных целей политики в области 
будущей конкурентоспособности. Техно-
логические платформы сформированы и 
в России. К участию в них привлекаются 
основные заинтересованные группы: 
крупные, средние и малые фирмы, вузы, 
научные организации, частные банки, 
венчурный капитал, институты развития, 
федеральные органы исполнительной 
власти, а также пользователи и потреби-
тели продукции. По состоянию на апрель 
текущего года в Министерстве экономики 
и развития Российской Федерации было 
представлено на регистрацию 14 техно-
логических платформ: авионика и борто-
вое оборудование, малая комплексная 
энергетика, мобильные мультимедиа, 
суперкомпьютерная платформа «СКИФ», 
программная платформа модернизации, 
лазерно-оптические технологии и др. 
– В какой степени Беларусь готова к 
такой новой для страны форме коопе-
рации в научно-технической и иннова-
ционной сферах, как технологическая 
платформа? 
– Сотрудники нашего института провели 
опрос представителей государственных 
заказчиков республиканских научно-
технических программ с целью опреде-
ления их позиции к такого рода анклавам 
и возможностям взаимодействия не 

только с российскими партнерами, но и 
в масштабе Содружества Независимых 
Государств. Практически  все  респон-
денты поддержали идею технологиче-
ской платформы, и не только на уровне 
межгосударственных отношений, но и на 
национальном уровне. Их формирование 
будет препятствовать дублированию 
проектов по различным государственным 
и отраслевым научно-техническим про-
граммам. Подобная форма кооперации 
в инновационной сфере может рассма-
триваться и как один из действенных 
механизмов реализации Директивы Пре-
зидента Республики Беларусь №4. Тех-
нологические платформы позволят обе-
спечить концентрацию и эффективное 
использование финансовых ресурсов на 
наиболее значимых направлениях. Вме-
сте с тем их апробация должна прово-
диться на отдельных пилотных проектах, 
а реализация технологической платфор-
мы возможна лишь при поддержке прави-
тельства и только после принятия Закона 
«О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь». Имела место и 
иная  оценка перспектив и целесообраз-
ности формирования технологических 
платформ в нашей стране исходя из 
того, что они не имеют преимуществ 
перед уже существующими в республике 
механизмами по формированию государ-
ственных и иных программ, в том числе 
программам Союзного государства. Но 
при понятном плюрализме мнений оче-
видно одно: изменения и нововведения в 
сфере научно-производственной коопе-
рации необходимы. Несомненны также 
важность технологического прогнози-
рования и концентрация всех ресурсов 
страны на приоритетных направлениях 
научно-технического развития.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Вадим Голик, 
доцент кафедры 

маркетинга БГЭУ, 
кандидат экономических 

наук

информационные технологии  
в государственном управлении

Огромное значение в управлении государством приобретают информационные 
технологии, так как значительно повышают эффективность взаимодействия 

органов государственного управления с населением, способствуют более 
точному и объективному выявлению проблем отдельного человека, 

их своевременному решению, борьбе с коррупцией, справедливому и 
уважительному отношению чиновников к электорату.

Как известно, в теории маркетинга суще-
ствует понятие «некоммерческий марке-
тинг», применяемое и к государственным 
организациям. Поэтому в данном контек-
сте можно ввести термин «маркетинг на 
государственном уровне», который пред-
ставляет собой выявление нужд и потреб-
ностей населения и их удовлетворение 
посредством своевременной реакции ор-
ганов госуправления на запросы граждан.
Для повышения эффективности реализа-
ции такого вида маркетинга рекомендует-
ся использовать информационные техно-
логии, способствующие переходу на более 
качественный уровень работы.
Быстрое, обоснованное и своевременное 
решение проблем, с которыми граждане 
обращаются к чиновникам, может быть обе-
спечено с помощью единого информаци-
онного центра. Каждый гражданин сможет 
зарегистрироваться на его сайте и затем 
отправить свой запрос местной власти в 
электронном виде. Причем каждому из них 
присваивается определенный уникальный 
номер. Отправленная заявка гражданина 

и ответ на нее сохраняется в единой базе 
для того, чтобы потом можно было устано-
вить и проверить обоснованность претен-
зий сторон, если таковые будут.
После получения чиновником электронной 
заявки гражданина последнему отправля-
ется электронное письмо-уведомление. 
Оно содержит следующую информацию:
• идентификационный номер и Ф.И.О. чи-
новника; 
• период времени, в течение которого он 
должен ответить на заявку;
• контактная информация соответствующе-
го органа государственного управления. 
Единый информационный центр контро-
лирует сроки ответа чиновника, и в случае 
их нарушения это отражается на рейтинге 
соответствующего чиновника, отдела, 
органа госуправления и т.д., что в итоге 
влияет на рейтинг конкретного региона (об-
ласти) и его руководителя. Причем данный 
контроль исключает влияние пресловутого 
человеческого фактора с помощью про-
граммного обеспечения – алгоритма, что 
делает такую оценку обоснованной.
Гражданин, получивший ответ чиновника в 
электронном виде, может принять данный 
документ или отклонить его в случае несо-
гласия с решением. Если запрос удовлет-
ворен, то дело отправляется в архив базы 
информационного центра, в противном 
случае заявка гражданина переходит на 
более высокий уровень рассмотрения, от 
чиновника к его начальнику и т.д.

Процедура может повторяться до тех пор, 
пока не будет принято окончательное реше-
ние на наивысшем уровне госуправления и/
или путем судебного разбирательства.
Благодаря данному алгоритму оценивает-
ся работа каждого чиновника, отдела гос-
органа. Если проблема разрешена на бо-
лее высоком уровне в пользу гражданина, 
а до этого он получил отказ от чиновника, 
то в итоге последний и, соответственно, 
его отдел, орган госуправления, в котором 
он работает и т.д. получают отрицатель-
ную оценку, тем самым программное 
обеспечение (алгоритм) автоматически 
уменьшает их рейтинг.
В то же время учитываются и положитель-
ные отзывы населения о работе отдельного 
чиновника и соответствующего органа гос-
управления, что также влияет на рейтинг.
На основе соответствующего программного 
обеспечения  можно рассчитывать рейтинг 
отдельного чиновника, отдела, в котором он 
работает, органа государственного управ-
ления с помощью следующей формулы: 

где R – рейтинг чиновника (отдела, органа 
госуправления) за конкретный период вре-
мени (1 месяц или квартал, год);
A – общее число ответов чиновника (отде-
ла, органа госуправления) за определенное 
время;
B – количество отклоненных гражданами 
ответов чиновника (отдела, органа гос-
управления) за какой-то промежуток;
T – общее число заявок, поступивших от 
граждан, конкретному чиновнику (отделу, 
органу госуправления) за четко обозначен-
ный период.
Данный рейтинг рассчитывается с помо-
щью программного обеспечения, и чем он 

R=A–B*100% ,        T
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выше, тем выше оценка работы чиновника 
со стороны населения.
Кроме этого, необходимо учитывать вес 
каждого отклоненного гражданами ответа 
чиновника, так как обращения различны 
по содержанию, сложности их решения, 
необоснованный ответ может привести к 
серьезным последствиям для заявителя. 
Это очень существенный момент, который 
обязательно должен учитываться в оценке 
персонала.  
Можно использовать и другие подходы 
для расчета рейтинга, например балльную 
систему. Но главное, чтобы она объектив-
но отражала качество работы чиновника 
и в то же время, как ни странно это звучит, 
не угнетала его. Если он работает эффек-
тивно, то заслуживает вознаграждения, 
уровень которого зависит от того самого 
рейтинга, а не от услужливости начальни-
ку, родственных связей или иных подобных 
критериев. 
Возможности и преимущества использо-
вания информационных технологий в гос-
управлении следующие:
• определение рейтинга проблем граждан 
по каждому региону и т.д. (граждане выби-
рают проблему из списка приведенных);
• оценка рейтинга качества работы власти 
с населением (местной, областной, регио-
нальной);
• улучшение взаимодействия чиновников с 
гражданами (своевременность и объектив-
ность);
• борьба с коррупцией за счет автомати-
ческого контроля системы за процессом 
решения проблемы каждого человека 
(необоснованное решение будет отменено 
вышестоящей инстанцией и в зависимости 
от ошибки виновные несут наказание авто-
матически);
• зависимость оплаты труда чиновников от 
их рейтинга;
• возможность осуществления оперативного 
контроля и принятия своевременных реше-
ний на основании информации и рейтингов 
единого информационного центра;
• доступность для высших должностных лиц 
государства рейтингов любого чиновника, 
органа госуправления, статистической 
информации по заявкам граждан, числу 
ответов, отказов и т.д. Эта информация 
наиболее полная и актуальная за счет по-

стоянного автоматического обновления, 
имеется возможность наблюдать за всеми 
процессами на мониторе компьютера. 
Объективное выявление рейтинга проблем 
играет важную роль в оценке деятельности 
региональных уровней власти и способ-
ствует объективной оценке положительных 
и негативных тенденций, которые скла-
дываются в том или ином регионе. Ин-
формационные технологии делают такую 
оценку независимой от сведений, которые 
предоставляет местная власть, что весьма 
важно для истеблишмента, поскольку по-
могает более эффективно контролировать 
все процессы и своевременно предотвра-
щать негативные тенденции. Благодаря 
информационному центру и алгоритму 
известно, кто допустил те или иные ошибки 
и насколько они были существенны для 
человека.
Рейтинг чиновника показывает, как тот 
или иной руководитель справляется со 
своими обязанностями, кто заслуживает 
поощрения и продвижения по служебной 
лестнице. Из рейтинга госслужащих скла-
дывается рейтинг отдела, в котором они 
работают, следовательно, и рейтинг его на-
чальника, далее по цепочке рейтинг органа 
госуправления, его руководителя и в итоге 
мэра, губернатора. 
Этот алгоритм в полной мере подходит 
и для законодательной власти. Ведь для 
депутата рейтинг имеет первоочередное 
значение, так как избрание – это доверие 
народа. Поскольку оценка последующей 
работы депутата требует времени, это су-
щественно тормозит развитие государства. 
В этом смысле рейтинг, который опреде-
ляется в режиме реального и текущего 
времени, весьма актуален. 
Предлагаемая концепция использования 
информационных технологий в государ-
ственном управлении позволяет устранить 
многие негативные ситуации, так как систе-
ма автоматически контролирует взаимоот-
ношения простого человека и чиновника 
и тем самым вносит справедливость и 
честность в принятие конкретных реше-
ний. Данная схема работает независимо 
от того, большое государство или малое. 
Расстояние от столицы здесь не имеет 
никакого значения. И это одно из основных 
преимуществ использования ИТ. 

Кроме того, предложенный концепт по-
могает рационально расставить всех 
чиновников по своим местам и в точности 
установит, кто, как и что делает и какие 
конкретно обязанности выполняет. Как 
известно, в алгоритме важное значение 
отводится времени ответа на запрос 
человека, исходя из этого формируется 
«багаж» занятости каждого служащего. 
Отсюда объективно видно, сколько требу-
ется персонала для оптимальной работы 
организации. Очевидно, что электронный 
документооборот позволяет существенно 
снизить затраты, причем не только времен-
ные, но и материальные, к примеру на кан-
целярские товары, а на проведение тех же 
онлайн-заседаний, не требующих средств 
на командировки и т.д. Это свидетельству-
ет и об экономической эффективности ис-
пользования информационных технологий 
в государственном управлении. 
Два фактора – своевременность ответа на 
заявку гражданина в установленное время 
и качество ответа на запрос являются 
основополагающими в разработке такой 
информационной системы.
Реализация данной концепции невозможна 
без учета вопросов, связанных с ее защитой, 
например, от компьютерных вирусов, нега-
тивного человеческого воздействия и др.
Применение информационных технологий 
в государственном управлении делает 
политическую систему более стабильной 
благодаря следующим факторам:
•  постоянному детальному контролю за 
процессами в соответствующей сфере в 
режиме реального времени;
•  получению объективной, полной, свое-
временной информации о проблемах на-
селения, работе органов государственной 
власти;
•  оперативному устранению возможных 
негативных тенденций во взаимодействии 
органов госуправления с населением. 
Таким образом, предлагаемая в статье 
концепция значительно повышает эф-
фективность политической системы. Ис-
пользование информационных технологий 
в системе государственного управления 
существенно экономит время на решение 
различных проблем, способствует дина-
мичному развитию государства и делает 
работу госчиновников более прозрачной. 
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экономического 
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экономических наук, 
доцент

зарубежный опыт 
стимулирования экспорта

В новой пятилетке 2011–2015 гг. стратегическими задачами Республики 
Беларусь определены рост экспорта товаров и услуг, повышение его 

эффективности и выход на положительное сальдо внешней торговли и 
др. Обзор зарубежного опыта стимулирования экспорта показывает, что в 

мире не существует единого подхода и набора инструментов регулирования 
и поддержки внешнеэкономической деятельности. Каждое государство 

использует собственные стратегии. 

Экспортная политика во многом зависит 
от состояния экономики страны, этапа 
развития, на котором она находится, уча-
стия в различных организациях и инте-
грационных процессах (ВТО, ОЭСР, Евро-
союзе, Союзном государстве, ЕврАзЭС, 
Таможенном союзе, Едином экономиче-
ском пространстве и др.), международной 
экономической и политической ситуации. 
Основными критериями выбора методов 
стимулирования экспорта являются: 
определение наиболее перспективных 
секторов экономики; выявление внутрен-
них и внешних барьеров; исследование 
возможностей для продвижения товаров 
на внешний рынок; оценка экспортного 
потенциала отдельного региона; раз-
работка направлений реализации на-
циональной экспортной стратегии страны 
и др. Однако можно выделить наиболее 
распространенные меры и инструменты 
поддержки этого вида деятельности в 
различных странах.

Анализ зарубежного опыта позволил 
сгруппировать их и представить в виде 
схемы (рис.).
Изучение национальной экспортной 
стратегии стран-лидеров на современном 
этапе позволило выявить ряд ее отличи-
тельных особенностей:
• выбор приоритетных направлений раз-
вития экспорта на основе отраслевого и 
территориального принципов;
• наличие государственных институтов, 
способствующих росту экспортного сектора 
и оказывающих помощь производителям-
экспортерам;
• государственная поддержка экспортеров 
посредством организационных методов при 
постоянном совершенствовании экономи-
ческих;
• активизация двусторонних отношений со 
странами – основными торговыми партне-
рами, а также защита их интересов [1].
Среди набора инструментов стимулиро-
вания экспорта важное место занимают 
кредитно-финансовые. Они представля-
ют собой совокупность мер органов госу-
дарственной власти, с помощью которых 
стимулируется экспорт, компенсируются 
повышенные риски и расходы в процессе 
реализации товаров и услуг на внешних 
рынках, что в результате приводит к 
повышению заинтересованности пред-
приятий в экспортной деятельности [2].

К основным кредитно-финансовым ин-
струментам относятся предоставление 
кредитов, их страхование и гарантирова-
ние. Государство выступает посредником, 
поддерживающим начинающих экспорте-
ров, поскольку для них выход на внешний 
рынок сопряжен со значительными затра-
тами – как материальными, так и организа-
ционными. В этом случае правительства 
оказывают помощь частным компаниям 
посредством услуг, начиная с предостав-
ления информации о текущих возмож-
ностях на мировых рынках и заканчивая 
совместной разработкой и внедрением 
программ продаж продукции за рубежом 
[3]. Этим занимаются, как правило, органи-
зации или агентства по поддержке экспор-
та (ОПЭ/АПЭ). Они имеют всевозможные 
формы: выступают в качестве структурных 
подразделений в министерствах (Государ-
ственное агентство по международному 
бизнесу и сотрудничеству в Голландии, 
Администрация международной торговли 
в США, Национальный комитет по экс-
порту рыбной продукции, Инновационный 
совет, Агентство по промышленному 
развитию и инновациям, Гарантийный ин-
ститут экспортных кредитов, Сингапурский 
совет по поддержке экспорта, Агентство 
по сотрудничеству с развивающимися 
странами в Норвегии, Агентство по под-
держке торговли «Чехтрейд» в Чехии), 
автономных организаций, являющихся 
государственными предприятиями, финан-
сируемых за счет правительства (ДЖЕ-
ТРО в Японии, Корпорация по развитию 
экспорта в Канаде, полугосударственные 
объединения экспортеров ведущих секто-
ров национального производства, Нацио-
нальный исследовательский совет, Совет 
по промышленному дизайну в Норвегии), 
частных организаций или структурных 
подразделений ассоциаций экспортеров 
или торгово-промышленных палат [1, 3, 4]. 
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Наибольшее распространение получили 
самостоятельные организации (финансиру-
ются через государственные ассигнования 
или за счет целевых налогов и сборов), 
наименьшее – частные и квази-частные. 
Ограничение функционирования послед-
них объясняется отсутствием достаточных 
материальных ресурсов, но они счита-
ются наиболее эффективными. Спектр 
решаемых задач такими организациями 
широк: исследование рынков, товаров, 
проведение встреч и выставок, предвари-
тельных торговых переговоров, создание 
баз данных экспортеров и импортеров 
(Сингапур, Чехия); тренинг экспортеров, 
их информирование и ознакомление с за-
конодательством, техническая поддержка; 
содействие внутренним и иностранным 
инвестициям (Белиз, Ботсвана, Коста-Рика, 
Гаити, Гондурас, Маврикий, Панама, Испа-
ния); кредитование экспортеров (Бразилия, 
Колумбия, Мексика); облегчение условий 
доступа на рынки (Сингапур); осущест-
вление финансовой поддержки (Дания, 
Польша); создание условий для развития 
частно-государственного партнерства в об-
ласти производства наукоемкой продукции; 
содействие продвижению малых и средних 
предприятий на зарубежные рынки; форми-
рование благоприятного международного 

торгового имиджа страны; разработка, 
координация и контроль за реализацией 
национальной экспортной стратегии (Нор-
вегии); проверка платежеспособности ино-
странных фирм и др. [1, 3–5].
Механизмы поддержки экспортно ориен-
тированных предприятий различны.  
В Иране правительство выделяет финан-
совые средства в распоряжение Центра 
содействия экспорту Ирана (ЦСЭИ), 
часть из которых направляется на выдачу 
специальных премий экспортерам (по 
предъявлению таможенной декларации и 
результатам проверки данных), поощре-
ние за поставку товаров с добавленной 
стоимостью от 10 до 100% в размере 1–3% 
от их таможенной стоимости, а за новую 
продукцию – 5%, экспорт инженерно-
технических услуг – 8% от контрактной 
стоимости предоставляемых услуг. Вы-
деляются такие ресурсы на выставочно-
ярмарочную и рекламную деятельность, 
подготовку и направление торговых деле-
гаций за рубеж (до 50% расходов), прове-
дение маркетинговых исследований, пре-
доставление консультационных услуг экс-
портерам и на другие мероприятия. ЦСЭИ 
компенсирует от 20 до 50% затрат на 
аренду выставочных площадей. В Индии 
компания получает право на субсидиро-

вание не более чем двукратного участия в 
выставках (конференциях) за рубежом при 
условии оплаты участия в третьем ме-
роприятии за счет собственных средств. 
Целевой фонд экономического развития 
Венгрии выделяет средства на участие 
компаний в международных выставках, 
проведение маркетинговых исследований 
и рекламных акций, создание зарубежных 
представительств, установление систем 
обеспечения качества производимой 
продукции в соответствии с требования-
ми стандартов ЕС [5]. В Южной Корее 
Корейская ассоциация международной 
торговли, Корейское агентство содействия 
торговле и инвестициям и другие органи-
зации предоставляют до 50% скидки на 
аренду выставочных площадей [4].
В ряде стран стимулирование экспорта 
осуществляется через создание специ-
альных экспортно-импортных банков (Вен-
грия, Россия, Индия, Иран, Южная Корея 
и др.). Ими предоставляются следующие 
услуги: открытие кредитных линий экс-
портерам и покупателям, кредитование 
транспортных расходов, закупок оборудо-
вания, конкретных проектов. Например, 
Банк развития экспорта Ирана финан-
сирует приобретение техники, сырья, а 
также производство и доставку товара под 

Система стимулирования экспорта (разработка автора)

Набор инструментов

Консультационные услуги

Информационное обеспечение

Зарубежные представительства и посольства

Выставки, ярмарки, делегации

Снижение экспортных рисков

Создание организаций или агенств по поддержке экспорта (ОПЭ/АПЭ)

Поддержка экспортно ориентированного малого и среднего бизнеса

Кредитование экспорта

Гарантирование экспортных кредитов

Страхование экспортных кредитов

Создание экспортно-импортных банков

Организационные Кредитно-финансовые

Акциз, НДС, налог с 
оборота на импорт-

ные товары

Освобождение экс-
портеров от уплаты 
некоторых прямых и 
косвенных налогов

Отмена импортной 
пошлины на про-
изводственные 

средства

Научно-технические и  
инвестиционные

Налоговые и  
таможенные

Строительство и 
развитие торгово-

логистических 
центров

Законодательное и инфра-
структурное обеспечение

Инновационные  
кластеры

Прямые иностранные  
инвестиции
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процентную ставку 15% (на 1% меньше по 
сравнению с другими банками страны). 
Экспортно-импортный банк Южной Кореи 
оказывает поддержку инвестиционным 
проектам и разработке природных ресур-
сов в зарубежных странах путем предо-
ставления займов, финансовых гарантий 
и других услуг. Основные услуги направ-
лены на кредитование и предоставление 
ссуд под определенные экспортные про-
екты. В Китае Экспортно-импортный банк 
КНР обслуживает кредиты для экспорта 
продукции машиностроения, электроники, 
высоких технологий, а также кредиты ино-
странных правительств. Это единствен-
ный банк, предоставляющий льготные 
кредиты за границу [4]. Государства под-
держивают такие банки, выделяя суммы 
для рефинансирования разницы между 
рыночными и льготными процентными 
ставками по экспортным кредитам (Фран-
ция, Польша) [2].
Кредитование экспорта осуществляется 
также путем передачи средств из создан-
ных бюджетов фонда через экспортные 
кредитные агентства (ЭКА) отечествен-
ным экспортерам. На ЭКА также возложе-
на функция страхования и гарантирования 
экспортных кредитов [2].
Снижению экспортных рисков способству-
ет формирование баз данных, разработка 
правил и принципов взаимодействия 
сторон в рамках международных коммер-
ческих операций, образование специали-
зированных структур по страхованию и 
предоставлению гарантий их участникам, 
создание самих механизмов страхования 
экспортно-импортных сделок [6].
В различных странах, кроме ЭКА, функции 
страхования экспортных кредитов воз-
ложены на специальные государственные 
или полугосударственные учреждения: 
Французскую компанию страхования 
внешней торговли (КАФАСЕ), Управление 
страхования экспорта (Япония), Депар-
тамент гарантий экспортных кредитов 
(Великобритания), Болгарское агентство 
экспортного страхования (Болгария), 
Фонд экспортных гарантий Ирана (ФЭГИ), 
корпорацию страхования экспорта на-
ряду с Экспортно-импортным банком 
Кореи (Южная Корея), Государственную 
страховую корпорацию по страхованию 

экспортного кредитования и инвестиций 
(Казахстан), Венгерский страховщик экс-
портных кредитов (MEHIB) и др. [2, 4, 5]. 
Чешская экспортная гарантийная корпо-
рация EGAP предоставляет экспортерам 
и финансирующим банкам продукты стра-
хования по их индивидуальным запросам, 
а также страхование кредитов от риска 
неуплаты зарубежным покупателем по 
коммерческим и политическим причинам. 
Усилия польской корпорации страхования 
экспортных кредитов KUKE S.A. сосредо-
точены на страховании экспортных кре-
дитов и контрактов, прямых инвестиций 
за рубежом и затрат на освоение новых 
рынков сбыта продукции [5]. Общество 
«Гермес» (ФРГ) предоставляет услуги 
по страхованию производственного, экс-
портного и других видов рисков в форме 
гарантии и поручительства. В качестве 
первых выступают: единичное покрытие, 
револьверные гарантии и поручительства, 
паушальные гарантии. «Гермес» действу-
ет от имени государства и от своего имени 
и имеет разветвленную сеть отделений, 
охватывающих практически всю  
Германию [7, 8].
Важным стимулом для развития экспорта 
служат прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ). В связи с вступлением в ЕС ряд 
стран выстроили свою политику привлече-
ния инвестиций на европейских моделях. 
Польское агентство информации и ино-
странных инвестиций (PALILZ) снабжает 
зарубежных инвесторов исчерпывающей 
информацией. Венгерское агентство по 
развитию внешней торговли и инвестиций 
(ITDH) фокусирует внимание на вложени-
ях в высокотехнологичные отрасли. Успех 
агентства Czechinvest (Чехия) по организа-
ции инвестиционных проектов стал возмо-
жен благодаря формированию правовой 
базы, предоставляющей ряд льгот [5].
Продвижению продукции с высокой добав-
ленной стоимостью на зарубежные рынки 
способствует экспортно-промышленная, 
региональная и научно-техническая по-
литика. Их единство обеспечивается 
через инновационные кластеры в нефте- 
и газодобывающем комплексе, метал-
лургии, энергетическом и транспортном 
машиностроении, сельском хозяйстве. 
Большинство программ по поддержке экс-

портеров реализуется в согласованности 
с концепцией формирования положи-
тельного имиджа страны. Существенным 
элементом государственного содействия 
норвежским экспортерам рыбной продук-
ции являются создание отраслевого брен-
да «NORGE» и реализация отраслевых 
программ [1].
Налоговая политика стран-лидеров 
направлена на стимулирование пред-
приятий, работающих на экспорт. Напри-
мер, в Китае компаниям с иностранными 
инвестициями в СЭЗ установлен подо-
ходный налог 15% вместо обычных 33%. 
Кроме того, если 70% их продукции про-
дается за рубеж или же фирмы заняты в 
высокотехнологичном производстве и в 
инфраструктурных отраслях (энергетике, 
транспорте, портовом хозяйстве и др.), 
они пользуются налоговыми каникулами 
сроком на 5 лет, а в последующие 5 лет 
подоходный налог взимается в размере 
50%. Экспортно ориентированные пред-
приятия могут также иметь значительные 
льготы по уплате местных налогов, а так-
же сокращение или полное освобождение 
от платежей за использование земли. В 
полном объеме возмещается подоходный 
налог организации, созданной более чем 
на 5 лет при реинвестировании ею при-
были в экспортно ориентированные или 
высокотехнологичные производства [4].
Важным элементом развития экспортно-
го потенциала любой страны являются 
малые и средние предприятия, ори-
ентированные на внешние рынки. Они 
прежде всего нуждаются в поддержке 
государства. Так, в Чехии EGAP обеспе-
чивает страхование для них и отдельных 
бизнес-контрактов, в Венгрии создана 
благоприятная юридическая и регули-
рующая среда, оказывается финансовая 
и техническая поддержка, в Словакии 
работала программа Turnaround Manage-
ment Programme, укрепившая позиции 
этого вида бизнеса. ЕС оказывает по-
мощь в форме грантов, кредитов, поручи-
тельства через национальные структур-
ные организации [5]. В Литве открыто 30 
информационных центров, способствую-
щих реализации проектов, финансируе-
мых из европейских фондов. В Латвии 
завершилась реализация Программы 
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поддержки экспортного маркетинга 
(LEMAP), которая выявила наиболее эф-
фективные разработки в сфере инфор-
мационных технологий. В Швеции за счет 
программы «Балтийский миллиард 2» 
около 400 малых и средних предприятий 
получили возможность участвовать в 
проекте «Деловые возможности Балтий-
ского моря», который был разработан 
Шведским торговым советом. В Болгарии 
Агентство по стимулированию торговли 
предоставляет консультационные услуги 
начинающим предпринимателям в об-
ласти налаживания отношений с между-
народными финансовыми и кредитными 
институтами [4].
Одновременно с совершенствованием 
кредитно-финансовых инструментов 
усиливается значение организационных 
методов, что обусловлено рядом фак-
торов: резким сокращением свободных 
финансовых средств; возможностью 
завоевания большего сегмента между-
народных рынков при меньших затратах; 
созданием специализированных органов 
поддержки экспорта с их администра-
тивными возможностями и ресурсами; 

высокой активностью национальных 
бизнес-структур и др. [1]. В поддержании 
зарубежной торговли необходимо отме-
тить роль посольств и представительств 
ОПЭ, чья работа приводит к дополни-
тельным 6–10% экспорта. В их задачи 
входят информационное обеспечение, 
лоббирование интересов национальных 
компаний, организация презентаций и 
развитие экономического сотрудниче-
ства. Посольства Чехии предоставляют 
экспортерам услуги на каждой стадии 
жизненного цикла их продукции, выводя 
товары на ключевые внешние рынки. По-
сольства Польши используют такие фор-
мы поддержки экспорта, как дотирование 
участия своих предприятий в выставках 
и ярмарках, субсидирование зарубежных 
представителей в подобных мероприяти-
ях в Польше и др. [3, 5].
Необходимо отметить, что разделение 
всех инструментов стимулирования на 
группы носит условный характер. Напри-
мер, агентства по поддержке экспорта 
кроме финансовой и кредитной помощи, 
также оказывают информационные и дру-
гие услуги организационного характера. 

Вся система стимулирования экспорта 
направлена на продвижение националь-
ных товаров на зарубежные рынки и по-
лучение валюты.
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изумрудный экспорТ

В Научно-практическом центре Национальной академии 
наук Беларуси по материаловедению проводятся 
фундаментальные исследования в различных областях 
физики твердого тела, разрабатываются новые 
сверхтвердые материалы и технологии их получения. 
Среди них особое место занимают синтетические драгоценные 
камни – изумруды, рубины, сапфиры. Наиболее востребованы 
из них изумруды. По своим свойствам, оптическим характе-
ристикам и прозрачности они не уступают природным, и от-
личить их от натуральных могут только опытные специалисты. 
Основное преимущество – в стоимости: в 100 раз дешевле. Эти 
качества позволили искусственному белорусскому изумруду 
не только занять свою нишу на ювелирном рынке страны, но и 
быть востребованным за рубежом. 
Неподдельный интерес к технологиям НПЦ НАН Беларуси по 
материаловедению проявляют китайские компании. Совместно 
с ними белорусские ученые прорабатывают возможные вари-
анты сотрудничества и готовы поделиться своими наработками 

на приемлемых условиях. Партнерство с китайскими компания-
ми открывает новые возможности для расширения экспорта 
белорусских искусственных изумрудов и продвижения этой 
продукции на азиатском рынке. Пока стороны договариваются 
о путях развития партнерства. 
Cпрос на отечественные искусственные изумруды и рубины 
на внутреннем рынке из года в год растет. Мощности НПЦ по 
материаловедению позволяют выпускать около 10 тыс. карат 
драгоценных камней в год. Эти объемы полностью закрывают 
потребности белорусских ювелирных компаний и предприятий 
и дают возможность изготавливать синтетические драгоценные 
камни для других стран. Одним из потребителей белорусских 
искусственных изумрудов выступает Латвия. Белорусские 
ученые ведут переговоры об организации экспорта своей про-
дукции и в другие страны. Природный изумруд – уникальный 
и достаточно редкий камень, запасы которого на планете 
ограниченны. По подсчетам зарубежных экспертов, он иссяк-
нет гораздо быстрее, чем нефть. По этой причине все больше 
иностранных компаний по производству ювелирных изделий 
отдают предпочтение синтетическому аналогу. 
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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основы трансфера технологий 
Кен Портер – глава фирмы Steamboat Mountain Solutions, обладатель 3 патентов США и заявки на патент в области 
автоматизированных систем трансфера технологий. В его багаже 13-летний опыт коммерциализации технологий в 
государственных и частных научно-исследовательских организациях. В университетах Колорадо и Техаса при его участии 
запущена действенная программа поддержки коммерциализации научных разработок через лицензионные соглашения, 
позволившая только в Колорадо за 3 года  создать 28 компаний. 

По запросу Республиканского центра 
трансфера технологий и его филиала при 
ОДО «Витебский бизнес-центр», а также 
Института технологии металлов НАН Бе-
ларуси визит Кена Портера в нашу страну 
организовала Американская некоммер-
ческая организация CNFA. Предлагаем 
вашему вниманию его выступление перед 
представителями НАН Беларуси, центров 
трансфера технологий и бизнеса. 

формирование 
законодаТельсТва сша в обласТи 
Трансфера

Основа коммерческого успеха новых 
знаний – в эффективном трансфере тех-
нологий, который, как показала практика, 
возможен  только при наличии правового 
и финансового обеспечения научно-

инновационной сферы. Политика и законо-
дательство США, а также опыт внедрения 
механизма трансфера технологий в струк-
туру государственного хозяйствования – 
яркое тому подтверждение.
До 1980 г. результаты финансируемых из 
госбюджета США научных исследований 
и разработок являлись федеральной 
собственностью. Это не создавало у 
ученых федеральных лабораторий и 
университетов заинтересованности в 
коммерческом применении полученных 
знаний. Кроме того, освоение разработок, 
финансируемых правительством США (оно 
же выступало и владельцем патентов), 
через выдачу неисключительных лицензий 
был трудоемким и малоэффективным. 
Патентов было много, а новой продукции 
мало. Не случайно к 1978 г. федеральные 

Директор Республиканского центра трансфера технологий Александр Успенский и глава фирмы  
Steamboat Mountain Solutions Кен Портер

власти смогли лицензировать только 4% 
из 28 тыс. патентов, а инвестиции требо-
вали контроля, то есть исключительных 
лицензий. К тому же каждая организация 
имела собственную политику в области 
интеллектуальной собственности. 
Ричард Никсон  еще в начале 80-х гг. 
сделал заявление  по вопросу патентной 
политики: «Гибкая политика в области 
прав на интеллектуальную собственность 
наилучшим образом отвечает интересам 
общества». Уже к концу 80-х гг. назрела 
острая необходимость унификации зако-
нодательства в данной сфере. Принимая 
вызовы времени, конгресс США исходил 
из того, что изобретения, являясь ценным 
ресурсом, должны стимулировать изобре-
тателей, служить общественным интере-
сам и потребностям США, предоставлять 
возможность другим странам пользо-
ваться американскими инновационными 
технологиями и приносить при этом пользу 
экономике.
По мнению американских специалистов, 
из 27 законов, регулирующих в США 
процесс трансфера технологий, закон 
Бэйя – Доула, принятый в 1980 г., оказал 
наибольшее влияние на процесс коммер-
циализации технологий. Он предоставил 
университетам, некоммерческим органи-
зациям и субъектам малого бизнеса право 
собственности на изобретения и инфор-
мацию, созданные в ходе исследований, 
финансируемых федеральным правитель-
ством, а федеральным лабораториям по-
зволил выдавать эксклюзивные лицензии 
на патенты.
Положения закона Бэйя – Доула кроме 
прав возлагают и строгие обязательства – 
лицензиатом может выступать только 
американская компания, и лицензиар и 
лицензиат обязаны регулярно предостав-
лять отчет о применении изобретения. В 
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документе изложен еще ряд немаловаж-
ных пунктов, среди которых запрет на пе-
реуступку прав на патент, предоставление 
прав изобретателю на долю от доходов, 
использование чистого дохода на раз-
витие научных исследований или на об-
разовательные цели. Согласно документу 
финансирующие организации сохраняют  
за собой право на патент и право на вме-
шательство, в случае если в течение обо-
снованного периода времени изобретение 
не использовалось. Хотя на практике этот 
пункт закона никогда не применялся.
Одновременно с законом Бэйя – Доула 
был принят правовой акт, направленный на 
активизацию участия федеральных лабора-
торий и университетов в процессах научно-
технической кооперации с промышленно-
стью, главным образом за счет распростра-
нения информации о полученных научных 
результатах. Важную роль для вовлечения 
в передачу новых технологий фирм малого 
бизнеса сыграл закон 1982 г. об инноваци-
онных исследованиях. Он инициировал спе-
циальную программу, обеспечившую выде-
ление всеми федеральными ведомствами 
с годовым бюджетом на НИОКР свыше 100 
млн долл. не менее 1,25% этого бюджета 
на проведение исследований и разработок 
силами малого бизнеса. За семь лет, с 1983 
по 1990 г., в эту программу включилось 11 
федеральных министерств и ведомств, 
которые рассмотрели в общей сложности 
почти 100 тыс. заявок от малых наукоемких 
фирм и приняли к финансированию около 
15 тыс. проектов. 
Еще один закон, принятый в  1986 г., касался 
исключительно федерального трансфера 
технологий: на законодательном уровне он 
вменялся в обязанность ученых и инжене-
ров всех государственных научных органи-
заций, а деятельность их сотрудников в этом 
направлении в обязательном порядке учи-
тывается при оценке работы. Впервые за-
конодательно были установлены принципы 
разделения роялти для федеральных изо-
бретателей (минимум 15%) и создана систе-
ма вознаграждения для других новаторов, 
утвержден устав Консорциума федераль-
ных лабораторий трансфера технологий и 
определены механизмы финансирования 
этих организаций. Среди норм данного за-
кона – целый ряд новых полномочий для 
руководителей лабораторий: право заклю-
чать соглашения о совместных НИОКР, 

лицензирование изобретений, сделанных в  
лабораториях и др. 
Механизм передачи технологий малому биз-
несу получил дальнейшее законодательное 
подкрепление в 1992 г. принятием  закона о 
трансфере технологий малому бизнесу. 
Чуть позже, внося поправки  к закону о 
патентах и товарных знаках, конгресс США 
официально признал, что креативность 
является национальным достоянием,  а 
система патентования – инструментом 
донесения этого национального достояния 
до общественности. 
Все перечисленные меры способствовали 
активизации деятельности по трансферу 
технологий, стимулировали изобретателей 
и принесли позитивные результаты, вы-
разившиеся в увеличении поданных заявок 
на изобретения с участием федеральных 
лабораторий, количества выданных на них 
патентов и расходов частного сектора на 
поддержку. 

паТенТная полиТика 
универсиТеТов и федеральных 
лабораТорий

В 1980–1990 гг. становится общепри-
знанным фактом, что университеты и 
федеральные лаборатории выступают 
двигателями экономического роста, а 
действующая система правовой охраны 
интеллектуальной собственности, ори-
ентированная на трансфер технологий, 
обеспечивает им устойчивые связи с про-
мышленностью и инвестиции для научных 
исследований. 
Принятие закона Бэйя – Доула позволило 
исследователям вывести свои работы 
из  замкнутой системы «чистой науки» 
в  науку прикладную. Большинство орга-
низаций, имевших крупные научные про-
граммы, приняли собственные положения 
о патентной политике, создали отделы 
трансфера технологий на базе патентно-
лицензионных служб.  
Закон сформировал основу для типовой 
государственной патентной стратегии, 
которая однозначно установила, что уни-
верситеты и федеральные лаборатории 
имеют право на изобретения, созданные 
при использовании госфинансирования. 
Новый подход заключался в том, что, от-
казываясь от собственности, государство 
ввело на рынок реальных собственников 

научно-технических результатов – универ-
ситеты и федеральные лаборатории, сти-
мулировало создание сети центров транс-
фера технологий при них и тем самым 
сформировало базовые предпосылки для 
взаимодействия всех участников процесса 
создания, охраны, передачи и использова-
ния технологий в экономике страны. 
Положения о патентной политике универ-
ситетов и федеральных лабораторий со-
держат пункты, касающиеся урегулирова-
ния прав на результаты интеллектуальной 
деятельности сотрудников, созданные с 
использованием университетского обо-
рудования, возможности передачи прав 
до совершения изобретения, системы мер 
поощрения и распределения доходов.
Интересен пример прецедентного  пра-
ва – иск Джони Чау против Университета 
Чикаго. В результате совместной работы 
с профессором Бернардом Ройзманом 
в 1983–1996 г. было сделано изобрете-
ние – вакцина против герпеса. Ройзман 
ее запатентовал от имени университета, 
не указав в авторах Чау. Суд первой ин-
станции федерального округа отказал в 
удовлетворении иска. А Апелляционный 
суд федерального округа отменил су-
дебное решение на основании политики 
Университета Чикаго в вопросах интел-
лектуальной собственности. И хотя прав 
собственности на изобретение Чау не 
получила, все-таки добилась удовлетво-
рения финансовых интересов (в рамках 
университетской политики в вопросах 
интеллектуальной собственности) и вос-
становила свою репутацию.

выявление инТеллекТуальной 
собсТвенносТи для 
коммерциализации 

Как видно из примера, спорным для ис-
следователей и разработчиков остается 
вопрос, кто является создателем изобре-
тения. Его острота усиливается, когда в 
разработке принимают участие представи-
тели заказчика, коими зачастую выступают 
производственники. 
Поэтому так существенно детальное 
выяснение у всех участников исследо-
вательской группы, кому принадлежит 
авторство. Все те, кто был вовлечен в 
изобретательский процесс, имеют право 
быть указанными в патенте или заявке на 
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патент, что требует со стороны заявителей 
предельной честности. Таким образом 
избегают проблем при возникновении 
справедливых претензий со стороны тех, 
кто почему-то не вошел в число авторов на 
стадии патентования либо при заключении 
лицензионных сделок. Ведь ни о каких 
лицензионных соглашениях не может идти 
речи, пока не устранены разногласия меж-
ду создателями. Уже на начальной стадии 
работ  между участниками достигается 
соглашение, фиксируемое протоколом, кто 
является автором, а кто содействует ему. 
Такая тщательность особенно важна при 
выполнении работ за счет средств внеш-
них инвесторов. Это обусловлено тем, что 
значительная изобретательская составля-
ющая  принадлежит тому, кто заказывает и 
финансирует научные исследования. 
Университеты  и федеральные лабора-
тории стремятся в контрактах оговорить 
обязательства исследователей по пере-
даче организации всей интеллектуальной 
собственности, созданной в результате их 
деятельности. В Акте о патентовании (раз-
дел 39) Оксфордского университета сказа-
но следующее: «Несмотря ни на какие ука-
зания в нормах права, изобретение, сде-
ланное служащим, должно принадлежать 
его работодателю, если оно было сделано 
в процессе исполнения регулярных обя-
занностей служащего и обстоятельства 
были таковы, что обоснованно ожидалось, 
что в результате такое изобретение долж-
но было иметь место. Любое другое изо-
бретение, сделанное служащим, должно 
принадлежать этому служащему».
Если для сотрудников университета все 
права на  интеллектуальную собствен-
ность принадлежат университету, но там, 
где задействована третья сторона, или 
изобретение лежит вне текущей области 
деятельности исследователя, или его 
работа не носит прикладного характера, 
права собственности требуют тщательного 
анализа. 
Проблемы распределения прав интел-
лектуальной собственности между орга-
низациями, вовлеченными в совместную 
НИОК(Т)Р, разрешаются в рамках  Закона 
1986 г. о федеральном трансфере технологий, 
согласно которому до начала выполне-
ния работы организации-исполнители 
подписывают соглашение о совместной 

НИОК(Т)Р, в котором оговариваются права 
участников на все результаты, которые 
будут получены в результате выполнения 
исследовательских работ. 

конфиденциальносТь 

Американское законодательство позволя-
ет осуществлять 2 типа регистрируемых 
заявок на патент: предварительную и 
безусловную. Разница заключается в том, 
что предварительная заявка скорее служат 
для «резервирования  места», то есть со-
хранения приоритета на изобретение. Но 
вместе с тем она позволяет определиться 
с необходимостью в патентной защите в 
Соединенных Штатах или за рубежом, со-
брать средства и  документы для дальней-
шей процедуры патентования. 
Поскольку к предварительным заявкам 
предъявляются менее строгие формаль-
ные требования, то с помощью  данного 
инструмента можно  быстро и недо-
рого (всего за 100 долл.) зафиксировать 
приоритетную дату изобретения. Если 
же в течение года  заявка не была пере-
ведена в безусловную, то она теряет юри-
дическую силу. Еще одно преимущество 
предварительной заявки – она позволяет 
заявителю на всех товарах, реализующих 
изобретение, которое описывается в 
предварительной заявке, писать «Патент 
рассматривается». Это особенно важно, 
если идет поиск инвестора, поскольку 
данная фраза указывает на процесс по-
лучения патентной защиты. Заявитель 
также вправе выступать с публичными 
заявлениями о любых изобретениях (кро-
ме существенных), указанных в патентной 
заявке, не опасаясь запрета на получение 
патента. Стоит обратить внимание, что 
содержание предварительной патентной 
заявки не разглашается, достоянием 
гласности она становится только после 
публикации поданной безусловной па-
тентной заявки. Больше нигде в мире не 
существует такого льготного периода, и 
изобретатель должен держать в секрете 
существенные элементы своего открытия 
до тех пор, пока не будет подана патент-
ная заявка. Раскрытие, предшествующее 
подаче заявки, будет ее компрометиро-
вать либо по признаку «новизны», либо 
«изобретательности». В этом суть конфи-
денциальности. Простое информирование 
аудитории, что обсуждаемый предмет 

является конфиденциальным, считается 
достаточным, если это отражено в прото-
коле заседания. 
США – единственная страна в мире, где 
патент получал первый изобретатель, а не 
первый заявитель. В новой редакции зако-
на о патентной реформе 2009 г. содержит-
ся правило, закрепляющее права на патент 
за тем, кто первым подал заявление. 
Данный правовой акт направлен на гар-
монизацию патентного законодательства 
США с  другими странами. Вместе с тем  
американский патентный закон отличается 
от международных норм рядом пунктов, 
среди которых:
• изобретатель получает право подачи пред-
варительной заявки,  право на льготный 
период  и принимает присягу изобретателя, 
гарантирующую наличие правоприемника;
• изобретатель обязан предложить наилуч-
ший вариант внедрения изобретения;
• после выдачи патента оппоненты могут 
оспаривать его действительность  в течение 
12 месяцев;
• предусматривает ответственность за на-
меренное нарушение патентных прав.

паТенТование для привлечения 
инвесТиций или продажи 
лицензий

Когда речь идет о защите перспективных 
разработок, практическое использование 
которых только предполагается, всякое 
удлинение процедуры патентования полез-
но, поскольку позволяет отодвинуть рас-
ходы, связанные с рассмотрением заявок в 
национальных и региональных патентных 
ведомствах. Выигранное время должно 
быть использовано для того, что называ-
ется активной (или агрессивной) лицензи-
онной политикой – для поиска лицензиата, 
партнера в совместном производстве, 
всяческого продвижения разрабатываемой 
технологии на рынок. 
Патентование должно осуществляться 
с максимальным использованием суще-
ствующих международных соглашений в 
области промышленной собственности, 
предусматривающих правовую охрану «от-
ложенных» заявок. 
Продолжение следует.
Подготовили Александр УСПЕНСКИЙ и 
Жанна КОМАРОВА
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ЗНАНИЕ, И ТОЛЬКО 
ЗНАНИЕ, ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА 
СВОБОДНЫМ И ВЕЛИКИМ.

дмИТРИй пИсаРеВ

в
 м

и
р

е
 н

а
у

к
и

праблема візуальнага  
ў літаратуры
Адметнасць культурна-гістарычных эпох, сярод іншага, 
вызначаецца і тым, што на пярэдні план могуць выходзіць розныя 
віды эстэтычнай дзейнасці, розныя мастацтвы – адны з іх могуць 
у дадзены час займаць цэнтральнае становішча, дамініраваць над 
іншымі відамі, другія ж адступаюць нібы ў цень. 

Так, Антычнасць, напрыклад, най-
больш выразна рэпрэзентуюць пла-
стычныя мастацтвы, і ў першую чаргу 
скульптура. Гэта звязана з тым, што 
светаўспрыманне старажытных грэкаў 
было арыентавана на засваенне на-
вакольнай рэчаіснасці перш за ўсё ў 
зрокава ўспрымальных вобразах, у іх 
цялеснай увасобленасці. У сярэднія вякі 
вядучую ролю выконвае архітэктура, у 
якой ужытковая функцыянальнасць спа-
лучаецца з сакральнай сімвалізацыяй. 
Вобраз Храма становіцца ў гэты час 
адным з цэнтральных сімвалаў, праз 
які выяўляюцца светапогляд эпохі, 
скіраванасць сярэднявечнага чалавека 
да пошукаў духоўнага абсалюту.  
У эпоху Адраджэння дасягае небыва-
лага росквіту жывапіс, прадстаўлены 
шматлікімі імёнамі геніяльных мастакоў. 
Затым настае час тэатра, а пазней, 
пачынаючы з ХІХ ст., на першае месца 
выходзіць літаратура, асабліва вызнача-
ючыся сваімі вяршыннымі дасягненнямі 
ў жанры рамана. 
Вядома, наяўнасць пэўнай дамінанты 
ў эстэтычным развіцці культурна-
гістарычнай эпохі зусім не азначае таго, 

ФIлАлАГIчНАя СКАРБНIЦА

Научно-исследовательский центр 
проблем ресурсосбережения  

НАН Беларуси

IX Международная научная кон-
ференция «Энерго- и материа-
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што ў гэты час іншыя віды мастацтва 
знаходзяцца ў заняпадзе. Літаратура ва 
ўсе перыяды гісторыі чалавецтва, па-
чынаючы з самых старажытных часоў, 
была адным з важнейшых спосабаў 
творчага выражэння.
У наш час, на пачатку новага стагоддзя і 
тысячагоддзя, становіцца аднак усё больш 
відавочным, што літаратурацэнтрычная 
эпоха адыходзіць у мінулае. Мастацкая 
літаратура па пэўных аб’ектыўных прычы-
нах ужо не можа сёння прэтэндаваць на 
тую выключную духоўна-кансалідуючую 
ролю, якую яна выконвала ў грамадстве 
яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму на-
зад. Яна ў пэўнай ступені страчвае 
свайго чытача, які раней быў сапраўды 
масавым і арыентаваным на ўспрыманне 
лепшых узораў слоўнага мастацтва. На 
такое становішча сярод іншых фактараў 
аказвае ўплыў узрастаючае значэнне 
ў сучасным жыцці візуальных сродкаў 
камунікацыі. Візуалізацыя культурнай 
прасторы набывае ў наш час самае 
шырокае распаўсюджанне, пранікаючы 
ва ўсе сферы жыццядзейнасці чала-
века, абумоўліваючы сабой працэсы 
ўспрымання і асэнсавання шматстайных 
з’яў рэчаіснасці. 
Візуальнае ў сучаснай сацыякультурнай 
прасторы ў пэўным сэнсе замяшчае 
сабой вербальнае, выконваючы се-
мантычныя, азначвальныя функцыі. 
У такой сітуацыі літаратура выму-
шана шукаць сродкі для адаптацыі 
да новых умоў існавання. Як адзін 
з магчымых адказаў на выклікі часу 
варта, напэўна, разглядаць развіццё 
жанравых разнавіднасцей, характэрнай 

яўген 
Гарадніцкі,  

вядучы навуко-
вы супрацоўнік 

Інстытута мовы і 
літаратуры імя Якуба 
Коласа і Янкі Купалы 

НАН Беларусі, кан-
дыдат філалагічных 

навук, дацэнт
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прыкметай якіх з’яўляецца выкарыстанне 
фігуратыўных уласцівасцей тэксту. 
Даволі папулярнай з’явай становіцца 
апошнім часам візуальная паэзія, творы 
якой уяўляюць сабой спробу паяднання 
змястоўных і выяўленчых бакоў верша-
ванага тэксту. Структура верша, якая 
сама па сабе валодае значна большымі 
экспрэсіўнымі магчымасцямі ў параўнанні 
са структурай празаічнага тэксту, надзяля-
ецца ў такім выпадку яшчэ і дадатковымі 
функцыямі. Паэтычнае выказванне пера-
даецца не толькі з дапамогай прывычных 
спосабаў вербальнага выражэння, але і 
«малюецца» самім тэкстам, выяўляецца 
графічна. Сярод разнастайных па сваёй 
форме твораў візуальнай паэзіі вылучаюць 
перш за ўсё фігурныя вершы. 
Гэты тып верша мае наогул даволі даўнюю 
гісторыю, ён узыходзіць да паэтыкі барока, 
для якога была характэрна павышаная 
ўвага да фармальнага боку паэтычнай 
творчасці. Першым з усходнеславянскіх 
паэтаў практыку фігурнай вершатворчасці 
асвоіў Сімяон Полацкі, які ствараў паэ-
тычныя творы ў выглядзе розных фігур, 
маючых алегарычны сэнс. У наступныя 
культурна-гістарычныя эпохі, да пачатку 
ХХ ст., фігурныя вершы не карысталіся 
колькі-небудзь значнай папулярнасцю. 
Цікавасць да іх аднаўляецца з узнікненнем 
мадэрнізму. Яскравым прыкладам могуць 
служыць каліграмы Гіёма Апалінэра. Аднак 
паэты і на працягу ХХ ст. звяртаюцца да 
выяўлення фігуратыўнасці ў тэкставай 
структуры твораў  даволі спарадычна. 
Такім чынам, да апошняга часу прыёмы 
візуалізацыі структурнай асновы паэтыч-
нага твора былі з’явай у пэўным сэнсе 
маргінальнай. Іх актывізацыя ў сучасных 
умовах, несумненна, звязана са згаданымі 
агульнымі  працэсамі пашырэння сферы 
ўплыву візуальных сродкаў камунікацыі. 
Адзначаючы асобныя выпадкі звароту да 
візуальных спосабаў увасаблення, якія мелі 
месца ў беларускай паэзіі 1920–1930-х гг. 
(А. Александровіч), даследчык В. Жы-
буль у сваім аглядзе гісторыі беларускай 
візуальнай паэзіі засяроджваецца на сучас-
ным стане яе развіцця [1]. Ім вылучаюцца 
індывідуальныя падыходы аўтараў да 
выяўлення графічна-тэкставай спалучанасці, 
якія ў сваёй сукупнасці даюць даволі разгор-
нутую карціну працэсу візуалізацыі паэзіі. 

Як нам уяўляецца, прыёмы візуалізацыі 
тэкставай прасторы, выкарыстоўваемыя 
сучаснымі паэтамі, скіраваны перш за 
ўсё на стварэнне эфекту незвычайнасці 
(«остранения», тэрмін Б. Шклоўскага). 
Менавіта такога выніку імкнецца дасягнуць, 
напрыклад, А. Спрынчан, эксперыментую-
чы з графічным афармленнем тэксту:

Сня*ынка
Падае на кры*,
І кры*
Кры*уе неба крыкам... [2]. 

Усяго адна толькі літара ж заменена тут 
на сімвал *, а разам з тым верш маладой 
паэтэсы набыў нейкае нязвычнае сэнсавае 
адценне, новае і нечаканае набліжэнне да 
рэальнасці. А вось беластоцкі паэт  
Я. Чыквін раздзяляе словы верша на асоб-
ныя склады і па-новаму спалучае гэтыя 
часцінкі, таксама атрымоўваючы ў выніку 
тэкст, які здзіўляе сваёй незвычайнасцю:

шэ рышум да жджу надха тай
ве тах ўсту дні стра ха ватай [3].

В. Жыбулем у яго аглядзе вызначаецца 
агульная тэндэнцыя ў сферы візуальнай 
вершатворчасці, якая выяўляецца ва ўсё 
большым набліжэнні асобных аўтараў да 
невербальных форм эстэтычнага выра-
жэння, што ў сваім абсалюце прыводзіць 
да амаль поўнай элімінацыі вербальных 
элементаў. Найбольш яскравым прыкла-
дам руху паэзіі ў такім кірунку з’яўляецца 
творчасць З. Вішнёва, які, мінімізуючы 
прысутнасць у творы тэкставага складніку, 
прыходзіць, уласна кажучы, да жывапісу ў 
яго абстрагаванай  разнавіднасці. 
Сувязь такога кшталту мастацкіх практык  
з літаратурнай першаасновай становіцца  
ў значнай ступені апасродкаванай,  
калі не наогул праблематычнай. У такіх 
выпадках некаторымі даследчыкамі  
(Ю. Барысевіч) прапаноўваецца разгля-
даць вербальны «прататып» жывапіснага 
або графічнага артэфакта як штосьці 
іманентна яму ўласцівае, што можна «вы-
чытаць» пры акце рэцэпцыі. Аднак пры 
гэтым занадта шырокай прадстае сфера 
прымянення дадзенага прынцыпу. Па 
сутнасці, ён можа быць дастасаваны да 
любога твора выяўленчага мастацтва, 
які падвяргаецца інтэрпрэтацыі з дапа-
могай сродкаў вербальнага выражэння. 
З другога боку, падобная па свайму ха-
рактару працэдура ажыццяўляецца і пры 

выяўленні ў літаратурным тэксце прыкмет і 
ўласцівасцей выяўленчага мастацтва.
Прыём, з дапамогай якога ў творы прадста-
юць у вербальна пераўтвораным выглядзе 
тыя або іншыя візуальна ўспрымаемыя 
бакі твора выяўленчага мастацтва, на-
зываецца экфрасісам. Дадзены тэрмін 
выкарыстоўваецца для абазначэння 
апісання ў літаратурным творы пэўных 
прыкмет твора выяўленчага мастацва  – 
карціны, малюнка, скульптуры і г.д. Такі 
мастацкі прыём можа выконваць даволі 
значную ролю, выступаючы не толькі ад-
ным з фармальных элементаў апісання. 
Экфрасіс у многіх выпадках натуральна 
ўваходзіць у вобразную і структурную 
сістэму твора, аказваючы прыкметнае 
ўздзеянне на яго канцэптуальную аснову.
Надзвычай яскравым прыкладам такога 
змястоўнага напаўнення гэтага прыёму 
з’яўляецца апавяданне В. Шукшына 
«Сценька Разін». Выдатны рускі пісьменнік, 
для якога вобраз Разіна заўсёды меў пер-
шаступеннае значэнне і які задумваўся 
як кінарэжысёр над яго пераносам з 
вербальнага ў візуальны план, у дадзе-
ным апавяданні менавіта праз экфрасіс 
здолеў перадаць гранічную пачуццёвую 
набліжанасць да свайго героя. 
Сцяпан Разін не паказаны ў творы Шукшы-
на як сапраўдная дзеючая асоба, яго во-
браз увасоблены толькі ў выглядзе фігуркі, 
выразанай з дрэва народным умельцам 
Васёкай. Аднак яе апісанне замяшчаец-
ца апавядальнікам апісаннем рэальных 
падзей, таго, што бачылася разбяру пад 
час яго настойлівай і натхнёнай працы над 
творам. Праца нарэшце завершана, і Васё-
ка прад’яўляе свой твор на агляд старому 
настаўніку Захарычу. Услед за фразай 
«Вот что было на верстаке» падаецца, 
па сутнасці, цэлы расказ, уключанасць 
якога ў часавую парадыгму акцэнтуецца 
шматкроп’ямі:
«…Стеньку застали врасплох. Ворвались 
ночью с бессовестными глазами и 
кинулись на атамана. Стенька, в 
исподнем белье, бросился к стенке, 
где висело оружие. <…> Он кинулся к 
оружию… но споткнулся о персидский 
ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади 
уже навалились, заламывали руки… 
Завозились. Хрипели. Негромко и 
страшно ругались» [4].
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Карціна, прадстаўленая ў такой дынаміцы, 
быццам ажывае перад вачыма чытача. 
Мастацкі эфект якраз і дасягаецца ў дадзе-
ным выпадку кантрасным проціпастаўленнем 
статычнасці апісання і дынамізму наратыву. 
Прыём не затушоўваецца, а, наадварот, 
адкрыта маніфестуецца. Экфрасіс, такім 
чынам, прадстае як пераход ад апісання да 
наратыву, як знарок падкрэсленае  сутыкнен-
не непасрэдна яўленага ў мастацкай форме 
з тым, што з’яўляецца трансцэндэнтным у 
адносінах да яе. 
Наогул экфрасіс, як рэпрэзентацыя 
твора выяўленчага мастацтва ў творы 
літаратурным, заўсёды ўяўляе сабой 
пэўнае пашырэнне наратыўнай прасторы, 
выхад за межы прадстаўленай сітуацыі. 
Гэта як бы паяднанне двух мастацкіх 
светаў, кожны з якіх валодае сваёй 
пераканаўчасцю і ўласнымі сродкамі 
ўздзеяння на рэцыпіента. 
Экфрасісныя ўстаўкі ў творах літаратуры 
выконваюць самыя разнастайныя мастацкія 
функцыі. Іх значэнне   не можа быць зведзе-
на да чыста дэкаратыўнага. Так, у аповесці 
У. Караткевіча «Дзікае паляванне караля 
Стаха» апісанне фамільных партрэтаў 
шляхецкага роду мае кампазіцыйнае зна-
чэнне і аказвае істотны ўплыў на сюжэтнае 
развіццё твора. Партрэтная галерэя, якую 
аглядае Андрэй Беларэцкі, які выпадко-
ва трапіў у маёнтак Яноўскіх Балотныя 
Яліны, выразна сведчыць пра духоўную 
дэградацыю і заняпад старажытнага роду. 
Гэта служыць наглядным пацвярджэннем 
галоўнай ідэі аўтара пра  «вымарачнасць 
беларускай шляхты» [5], што з’яўляецца 
канцэптуальнай асновай твора. Далей, 
па ходу развіцця дзеяння, якое прымае 
ў гэтай аповесці дэтэктыўна-прыгодніцкі 
характар, адзін з партрэтаў роду Яноўскіх 
непасрэдна ўключаецца ў калізіі сюжэта, 
становячыся ў руках злачыннага Дубатоўка 
прадметам уздзеяння на свядомасць яго 
ахвяры – Надзеі Яноўскай. Яшчэ адзін са 
старых партрэтаў сваім абліччам нагадвае 
галоўнаму герою акурат маладую гаспады-
ню Балотных Ялін. Праз гэта супастаўленне 
ў творы рэалізуецца складаная сувязь 
часоў, сістэма ўзаемаадлюстраванняў і 
залежнасцей падзей мінулага і сучаснасці, 
што ў вышэйшай ступені было характэрна 
для мастацкай канцэпцыі У. Караткевіча. 
У творчасці гэтага беларускага пісьменніка, 
дарэчы, тэма ўзаемадзеяння літаратуры 

з іншымі мастацтвамі займае адно з вя-
дучых месц, знаходзячы ўвасабленне ў 
многіх яго творах. У дадзеным выпадку 
патрэбна мець на ўвазе і той факт, што 
сам Караткевіч быў надзелены даволі 
яскравым талентам мастака-графіка. 
Творчую спадчыну пісьменніка складаюць, 
апрача ўсяго іншага, шматлікія малюнкі, 
накіды, шаржы, якія ў многіх выпадках 
суправаджаюцца тэкстамі і ўтвараюць з 
імі інтэграцыйнае адзінства. Аналіз графікі 
пісьменніка ў сувязі з яго літаратурнай 
творчасцю можа ў значнай ступені 
паглыбіць уяўленне пра гэтага неардынар-
нага творцу. 
Праблема візуальнага ў шматстайнасці 
яго праяў у дачыненнях да літаратурнай 
творчасці ўключае ў сябе і такі аспект, 
як сумяшчэнне пісьменніка і мастака ў 
адной асобе. У беларускай культуры, як 
і ў сусветнай, даволі шмат прыкладаў 
паспяховага сумяшчэння ў адным творцы 
гэтых двух якасцей. Тут адбываецца двух-
баковы рух: літаратары пашыраюць свае 
творчыя магчымасці за кошт пранікнення 
на «тэрыторыю» выяўленчага мастацтва, 
а мастакі, у сваю чаргу, звяртаюцца да 
сродкаў вербальнага выражэння, каб 
выказаць у такой непасрэднай форме 
свае думкі і адчуванні. Пры гэтым звы-
чайна адзін або другі бок застаецца 
дамінуючым, вызначаючым асноўную 
эстэтычную скіраванасць аўтара і пры-
роду яго таленту. Унікальны беларускі 
мастак Я. Драздовіч спрабаваў свае сілы 
і ў літаратурнай творчасці, аднак яго ма-
стацкая самабытнасць, сувязь з народнай 
эстэтыкай найбольш сканцэнтравана 
і выразна праявіліся ўсё-такі ў творах 
жывапісу, графікі, драўлянай скульптуры. 
Своеасаблівым экфрасісам з’яўляецца 
таксама і мастацтвазнаўчая мова, якой 
апісваецца і тлумачыцца твор выяўленчага 
мастацтва. Розніца толькі ў тым, што калі 
з дапамогай літаратурнага экфрасісу 
адбываецца «пераклад» з мовы аднаго 
мастацтва на мову іншага, то ў дадзеным 
выпадку – на метамову навуковага ды-
скурсу. З другога боку, і само выяўленчае 
мастацтва можа «тлумачыць» літаратурны 
твор – шляхам ілюстравання асобных 
вобразаў і сюжэтных момантаў.
Вядома, у такім выпадку паняцце 
экфрасісу атрымоўвае самы пашыральны 

сэнс, з прыёму ператвараючыся ў спосаб 
інтэрпрэтацыі. Аднак менавіта на такую 
магчымасць яго выкарыстання звярта-
ецца ўсё больш увагі даследчыкамі. Гэта 
мае непасрэднае дачыненне да спроб 
асэнсавання працэсаў узаемадзеяння і 
ўзаемапераходнасці візуальнага і вербаль-
нага ў сучаснай культуры. З пашырэннем 
даследаванняў у гэтай сферы запатраба-
ванасць дадзенага тэрміна будзе, несум-
ненна, павялічвацца. 
Ва ўмовах сучаснага інтэрдысцыплінарнага 
збліжэння прадметам даследавання 
становіцца як своеасаблівая візуальнасць 
вербальнага дыскурсу, так, у сваю чаргу, 
і спецыфічная наратыўнасць пластычных 
форм мастацкага выяўлення. У дакладзе 
доктара мастацтвазнаўства Н. Злыдневай 
з характэрнай назвай «Візуальны наратыў 
і яго вербальны каментарый: праблема 
ўзаемаперакладальнасці», які быў прачы-
таны на Міжнародным навуковым семінары 
«Мова як медыятар паміж ведамі і мастацт-
вам» (Інстытут мовы імя В.У. Вінаградава 
РАН, 2008), аналізаваліся, напрыклад, 
асаблівасці «імпліцытнай вербальнасці 
фігуратыўнай выявы», здольнасць 
«візуальнага наратыву» выражаць змест, 
адпаведны яго вербальнаму аналагу [6]. 
Такім чынам, пры ўсім адрозненні матэ-
рыялу, якім карыстаюцца літаратура і 
выяўленчыя мастацтвы (з аднаго боку – 
слоўны матэрыял, натуральная мова, якая 
трансфармуецца ў мастацкую; з другога 
– пластычныя формы, фарбы), усё-такі 
можна канстатаваць наяўнасць у іх пэўных 
тыпалагічна блізкіх рыс, абумоўленых  
перш за ўсё агульнасцю працэсаў успры-
мання і ўяўлення.
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особенности диагностики и 
мониторинга мягких форм 
первичного гиперпаратиреоза
УДК: 616.447 – 089.87

Согласно современным представлениям первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – 
это клинико-лабораторный симптомокомплекс, развивающийся в результате 

гиперпродукции паратиреоидного гормона (ПТГ) патологически измененными 
паращитовидными железами (ПЩЖ) и проявляющийся нарушением фосфорно-

кальциевого обмена и метаболизма костной ткани [1, 2]. ПГПТ занимает третье 
место по распространенности в структуре заболеваний эндокринной системы 

после сахарного диабета и тиреотоксикоза [2, 29].
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Первые данные о существовании мягких 
форм ПГПТ и некоторых особенностях 
их клинического течения были получены 
в 1968 г. при анализе проспективного 10-
летнего исследования в клинике Майо, 
США [21], которые и послужили поводом 
для дальнейших исследований. 
Началом пристального изучения асимптом-
ного ПГПТ можно считать 1991 год, когда 
Национальный институт здоровья США 
(NIH) инициировал изучение показаний 
для паратиреоидэктомии в случаях мало-
симптомного ПГПТ [14]. Данные критерии, 
согласно которым паратиреоидэктомия 
является методом выбора для лечения 
пациентов с симптомным ПГПТ (поражение 
почек или скелета) или с высокой вероят-
ностью прогрессии заболевания (молодой 
возраст), были определены во время 

проведения Второго Международного сим-
позиума по ПГПТ в 2002 г. [14, 18]. В ходе 
Третьего Международного симпозиума, в 
2008 г., с учетом полученных новых клини-
ческих данных экспертами было предложе-
но принимать во внимание уровень сыво-
роточного кальция, креатинина, состояние 
минеральной плотности кости и наличие 
кальциурии [18].
Несмотря на значительное увеличение чис-
ла диагностических методов в странах, где 
не проводятся скрининговые исследования 
гиперкальциемии (в том числе и в Белару-
си), ПГПТ до настоящего времени выявляет-
ся несвоевременно. В среднем заболевание 
диагностируется через 8–10 лет с момента 
обнаружения его первых признаков, на ста-
дии осложнений ПГПТ в виде нефролитиаза, 
хронической почечной недостаточности, 
остеопороза и обусловленных им пере-
ломов [2]. С другой стороны, при раннем 
выявлении и своевременно проведенном 
лечении ПГПТ в большинстве случаев на-
ступает полное выздоровление [2]. 
Диагноз и лечение ПГПТ представляют 
проблему для врачей по причине того, что 
у значительной части пациентов клиниче-
ские симптомы выражены незначительно 
либо вовсе отсутствуют – так называемые 
мягкие формы ПГПТ. Они верифицируются, 
как правило, после выявления повышенно-

го уровня кальция сыворотки при обычном 
биохимическом исследовании [15]. В на-
стоящее время пристальное внимание уде-
ляется изучению мягких форм ПГПТ, сво-
евременное диагностирование и лечение 
которых позволяет уменьшить количество 
осложнений, улучшить качество жизни 
пациентов и снизить затраты на лечение.
При асимптомном ПГПТ клинические про-
явления заболевания отсутствуют, а при 
лабораторном исследовании определя-
ются увеличение концентрации кальция и 
ПТГ. ПГПТ, при котором устанавливаются 
высоконормальные уровни кальция при 
повышенной концентрации ПТГ, называют 
нормокальциемическим [20]. ПГПТ считают 
малосимптомным при наличии неспецифи-
ческих признаков и умеренной гиперкальци-
емии и симптомным – когда на фоне гипер-
кальциемии манифестируют основные про-
явления заболевания: костные изменения, 
камнеобразование в почках, специфические 
гастроинтестинальные, кардиоваскулярные 
и неврологические нарушения.
В странах c внедренным скринингом каль-
циемии только у 20–50% пациентов имеется 
клинически выраженная (симптоматическая) 
картина ПГПТ [2, 29]. При этом наиболее 
часто пациенты жалуются на слабость, по-
стоянное недомогание, снижение памяти и 
депрессию. Так как эти признаки неопреде-
ленные и их сложно связать непосредствен-
но с ПГПТ, они не являются достаточным 
основанием как для подтверждения диагно-
за, так и для принятия решения об оператив-
ном лечении. При этом подобные категории 
пациентов не принято считать «симптом-
ными». Однако если при исследовании 
уровня кальциемии ее значение превышает 
3 ммоль/л (12 мг/дл), названные симптомы, 
вероятнее всего, связаны с ПГПТ [7].
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Эпидемиологические данные. В настоя-
щее время данные о частоте встречаемо-
сти ПГПТ широко варьируются в разных 
странах в зависимости от наличия либо 
отсутствия социальных программ, направ-
ленных на выявление данного заболевания. 
Так, например, в Швеции по результатам 
популяционного скрининга кальциемии ча-
стота выявления ПГПТ составила 1 случай 
заболевания на 200 обследованных [2]. 
Средняя частота встречаемости ПГПТ в 
популяции – от 0,05 до 0,1%, среди госпита-
лизированных пациентов она приближается 
к 0,2%, а в отдельных популяциях (англо-
саксы и жители северных регионов Европы) 
составляет до 1% [2]. В то же время еще в 
середине прошлого века ПГПТ считался 
довольно редким заболеванием – 7 случаев 
на 100 тыс. населения (0,007%). С середины 
70-х гг. ХХ в. отмечено резкое увеличение 
заболеваемости, что обусловлено, прежде 
всего, совершенствованием методов ран-
ней диагностики, в частности внедрением 
систематического лабораторного скрининга 
уровня кальциемии (рис. 1) [2].
По данным на 2001 г., количество новых 
случаев ПГПТ в США составляло 42 на 
100 тыс. населения в год [2]. В последнее 
время в этой стране отмечается тенденция 
к снижению новых случаев заболевания, 
что обусловлено наличием длительно 
существующего скрининга кальциемии и 
активной тактики лечения вновь выявлен-
ных пациентов. При этом только 20–25% 
из диагностируемых случаев ПГПТ имеют 
классическую клиническую картину забо-
левания, остальные 75–80% – это мягкие 
формы заболевания (табл. 1) [2, 29]. 
Чаще они встречаются в тех странах, где 
используются скрининговые системы, в 
то же время манифестные формы рас-
пространены там, где скрининг кальциемии 
не проводится (Индия, страны Латинской 
Америки, Китай) [7]. Кроме того, широкая 
распространенность дефицита витамина D 
в этих странах является значимым преди-
ктором развития симптомных форм ПГПТ 
[7, 27]. Схожая ситуация наблюдается в 
Российской Федерации и Беларуси.
При изучении особенностей течения бес-
симптомного ПГПТ в США было установле-
но, что у большинства обследованных паци-
ентов, которым не проводилась паратиреои-
дэктомия, прогрессия заболевания не отме-

чалась. Однако приблизительно у четверти 
из них в дальнейшем (по прошествии более 
5 лет) обнаружены клинические симптомы 
ПГПТ [5]. В ходе 15-летнего динамического 
наблюдения за пациентами с асимптомным 
ПГПТ в исследовании, включавшем 116 
человек, прогрессирование патологического 
процесса отмечалось у 37% обследованных 
(выявлено одно или несколько показаний 
для проведения паратиреоидэктомии) [26]. 
Особенности манифестации малосим-
птомного ПГПТ у детей в настоящее время 
исследованы недостаточно. Неонатальный 
ПГПТ, как правило, проявляется тяжелой 
гиперкальциемией. Другие формы семей-
ного ПГПТ чаще встречаются в более стар-
шем возрасте [1].
Классификации. Национальным инсти-
тутом здоровья США (NIH) предложено 
выделение двух основных групп ПГПТ [9 ]: 
симптомный и асимптомный. Кроме того, в 
клинической практике используются следую-
щие классификационные подходы. Соглас-
но клиническим проявлениям выделяют:
• манифестную форму – развернутая 
клиническая картина, характеризуется кли-
ническими признаками гиперкальциемии: 
костными проявлениями; почечной патоло-
гией; патологией ЖКТ;
• мягкие формы: малосимптомная – не-
специфические проявления, умеренная 
гиперкальциемия; асимптомная – при 
лабораторном исследовании – увеличение 
концентрации кальция и ПТГ, клинические 
проявления отсутствуют. 
Этиопатогенетическая классификация ПГПТ:
• спорадический; 
• развившийся на фоне имеющихся генети-
ческих нарушений (около 10% случаев) [9]: 
в составе синдромов МЭН; патология каль-
цийчувствительного рецептора.
Также выделяют гистопатологические 
формы ПГПТ:
• аденома ПЩЖ (паратирома) – 80–85% 

Проявления ПГПТ 1930–1970 гг. 1970–2000 гг.
Асимптомный 0,6–18% 22–80%
Нефролитиаз 51–57% 17–37%
Гиперкальциурия 36% 40%
Скелетные проявления 10–23% 1,4–14%

Таблица 1. Динамика клинических проявлений ПГПТ [29]

США            Норвегия            Швеция

1

3

4,3

Рис. 1. Частота встречаемости ПГПТ на 1 тыс. 
человек на основании результатов скрининга 
кальциемии

случаев спорадического ПГПТ [2, 9]. Из 
них эктопированные аденомы составляют 
4–16% [29];
• гиперплазия ПЩЖ 15–20% [2]; 
• карцинома ПЩЖ 1–5% [2, 9, 24].
Нормокальциемический ПГПТ. Под ним 
понимают состояние, при котором ПТГ 
увеличен, но кальций сыворотки не превы-
шает верхнюю границу нормы [9]. Согласно 
рекомендациям экспертов, представленным 
в Консенсусе по ПГПТ 2008 г., показатели 
ионизированного кальция также могут учи-
тываться, и они не должны превышать верх-
ненормальные значения [20]. В настоящее 
время к наиболее частым причинам нормо-
кальциемического ПГПТ относят: почечную 
недостаточность; нарушение всасывания 
кальция в кишечнике, синдром мальабсорб-
ции; витамин D  гипо- и авитаминоз; мани-
фестацию симптомного ПГПТ (может иметь 
место преходящая гиперкальциемия).
При постановке диагноза необходимо тща-
тельно исследовать потребление с про-
дуктами питания витамина D и его метабо-
лизм. Более пристальное изучение группы 
пациентов с нормокальциемическим ПГПТ 
показывает, что часть из них на самом 
деле имеют обычный гиперкальциемиче-
ский вариант ПГПТ в сочетании с выражен-
ным дефицитом витамина D, в результате 
чего усвоение кальция значительно снижа-
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ется [27]. Таким образом, нормокальциемия 
в такой ситуации вторична по отношению 
к дефициту витамина D и исчезает при его 
адекватной коррекции. Следовательно, ди-
агноз нормокальциемического ПГПТ можно 
считать достоверным при исключении 
вторичного гиперпаратиреоза: исключение 
причин вторичного повышения уровня ПТГ; 
уровень 25(ОН)витаминD3 выше нижнего 
предела физиологически нормального диа-
пазона (более 20 нг/мл или 50 нмоль/л).
Подобный подтвержденный нормокаль-
циемический ПГПТ может быть как на-
чалом манифестного заболевания, так 
и самостоятельной формой протекания 
патологического процесса [9]. Однако 
следует отметить, что изолированный нор-
мокальциемический ПГПТ и механизмы его 
образования в настоящее время изучены 
недостаточно.
Этиология и патогенез. Изменения в 
структуре клинических проявлений ПГПТ 
(значительное увеличение доли мягких 
форм ПГПТ) во многих странах в середине 
ХХ столетия частично связаны с усилением 
контроля за содержанием в пище витамина 
D [27]. При этом установлено, что ПГПТ 
протекает тяжелее в ассоциации с сопут-
ствующим дефицитом витамина D, который 
приводит к снижению повышенного уровня 
кальция до нормальных значений и таким 
образом увеличивает вероятность диагно-
стической ошибки. Устранение дефицита 
витамина D обусловливает повышение 
уровня кальция и позволяет верифициро-
вать гиперкальциемию. При проведении 
паратиреоидэктомии у пациентов с дефи-
цитом витамина D отмечен рост риска раз-
вития послеоперационной гипокальциемии 
и «синдрома голодных костей» [27], что 
обусловливает целесообразность про-
ведения оценки дооперационного статуса 
витамина D всем пациентам с ПГПТ.
Морфологические особенности. Результа-
ты гистоморфометрических исследований 
у пациентов с ПГПТ свидетельствуют о зна-
чительном уменьшении поперечных связей 
коллагена и снижении минерализации 
кости в сравнении с нормой, чем обуслов-
лено снижение прочности костной ткани у 
пациентов с мягкими формами ПГПТ [6]. 
Сердечно-сосудистая система. Данные 
о проявлении симптоматики со стороны 
сердечно-сосудистой системы при ПГПТ 

носят противоречивый характер [8, 28]. 
Частично это можно объяснить динамикой 
клинического представления о ПГПТ и его 
выявляемости. Принимая во внимание воз-
растную структуру заболеваемости ПГПТ 
и наличие сопутствующей патологии до-
стоверно оценить изолированное влияние 
невысокой гиперкальциемии достаточно 
сложно. Тем не менее имеется ряд иссле-
дований, изучавших влияние ПГПТ на уро-
вень артериального давления, сердечные 
и внесердечные сосудистые проявления, 
смертность по причине кардиоваскулярной 
патологии [18].
Смертность по причине сердечно-
сосудистой патологии. В датском иссле-
довании 1977–1993 гг. было обнаружено 
увеличение риска преждевременной смерти 
по причине цереброваскулярных заболе-
ваний и рака у пациентов с ПГПТ. При этом 
достоверной зависимости летальности 
от уровня кальция сыворотки выявлено 
не было [18]. Отмечался рост сердечно-
сосудистой смертности у пациентов с мани-
фестным ПГПТ, при этом наблюдалось сни-
жение уровня смертности после проведе-
ния паратироидэктомии, однако даже после 
хирургического лечения данный показатель 
был выше, чем в общей популяции. Данные 
о связи бессимптомного ПГПТ с сердечно-
сосудистыми проявлениями в большинстве 
случаев противоречивы [18, 28, 29].
Результаты ряда исследований свидетель-
ствуют о том, что повышенный уровень 
кальция сыворотки является независимым 
предиктором, ассоциированным с ростом 
смертности в общей популяции [8,18]. 
Однако результаты других исследований 
отмечают влияние на этот показатель 
степени выраженности и длительности 
гиперкальциемии: если она персистирова-
ла в течение продолжительного времени, 
смертность увеличивалась на 50% по 
сравнению с группой пациентов с бессим-
птомным ПГПТ (уровни кальция сыворотки 
до 20 мг/дл). В послеоперационном пе-
риоде снижение смертности значительно 
выше в случаях высокой гиперкальциемии 
в отличие от пациентов с ПГПТ, имеющих 
нормокальциемию (2,4% по сравнению с 
1,3% ежегодно).
Таким образом, в настоящее время возмож-
ная ассоциация невысокой гиперкальцие-
мии с показателями сердечно-сосудистой 
смертности требует дальнейшего изучения. 

В то же время имеются убедительные 
данные, подтверждающие повышение 
риска смертности по причине сердечно-
сосудистой патологии при выраженной 
гиперкальциемии [18]. Кроме этого, важную 
роль в повышении кардиоваскулярной 
смертности при ПГПТ играют сопутствую-
щие патологические состояния: дислипи-
демия, нарушения углеводного обмена, 
гиперкоагуляция [8].
Артериальная гипертензия (АГ) выявля-
ется у 30–50% пациентов с ПГПТ [2]. Причи-
на ее очевидна в тех случаях, когда ПГПТ 
входит в состав синдромов множественной 
эндокринной неоплазии, при этом повыше-
ние АД может быть обусловлено избытком 
катехоламинов, и, соответственно, после 
удаления феохромацитомы показатели АД 
нормализуются. Кроме того, имеются дан-
ные о непосредственном влиянии ПТГ на 
повышение артериального давления и, как 
следствие, увеличение клубочковой филь-
трации [2,8]. Существует мнение, что повы-
шение АД связано, как с гиперкальциемией, 
так и с прямым инотропным действием ПТГ. 
В эксперименте отмечено влияние острой 
гиперкальциемии на повышение АД и у 
здоровых людей [2, 13, 28]. В некоторых 
исследованиях спорадического ПГПТ было 
выявлено снижение АД сразу после пара-
тироидэктомии, поэтому повышение АД 
рассматривалось в качестве показания для 
оперативного лечения. 
В последние годы накоплено достаточно 
данных, указывающих на увеличение 
сердечно-сосудистого риска у пациентов 
с начальными проявлениями манифест-
ного ПГПТ, однако не ясно, можно ли их 
применять в отношении мягких форм 
заболевания. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что у пациентов с 
бессимптомным ПГПТ и уровнями кальция 
сыворотки в высоко-нормальном диапазо-
не не отмечено увеличение риска развития 
коронарного атеросклероза [13]. Тяжесть 
течения коронарного атеросклероза у дан-
ной группы пациентов определяло соче-
тание классических сердечно-сосудистых 
факторов риска [13].
Нервная система. Психоневрологические 
расстройства могут долгое время быть 
единственными проявлениями заболева-
ния и представлены такими неспецифи-
ческими симптомами, как слабость, отсут-
ствие аппетита, тошнота, рвота, вялость, 
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депрессия, быстрая психическая истощае-
мость, раздражительность, плаксивость, 
сонливость днем [2, 9, 29]. Кроме того, 
могут нарушаться когнитивные функции, 
особенно у пожилых пациентов [29]. При 
манифестном ПГПТ могут выявляться 
нарушения сознания от оглушения до со-
пора и комы, параноидный и шизоидный 
синдромы, маниакально-депрессивный 
психоз, как правило, исчезающие после ле-
чения. При уровне общего кальция в сыво-
ротке более 3,5 ммоль/л нередко отмеча-
ется возбуждение вплоть до психоза. При 
мягких формах ПГПТ основные нарушения 
связаны с познавательными функциями, 
затрагивающими память и невербальную 
абстракцию, которые улучшаются после 
паратиреоидэктомии [2, 29].
Неврологические и психоневрологические 
признаки представляют определенные 
трудности для диагностики и мониторинга. 
Объективизация таких признаков, как сла-
бость, усталость, беспокойство, мышечная 
слабость и депрессия затруднена, поэтому 
их изменения после паратиреоидэктомии 
трудно оценить достоверно. Однако име-
ются данные о том, что своевременное ме-
дикаментозное лечение улучшает качество 
жизни данной категории пациентов [17].
Результаты исследования свидетельству-
ют об отсутствии существенных различий 
субъективного нейропсихологического 
статуса (быстрая утомляемость, забывчи-
вость, уменьшение концентрации, депрес-
сия, раздражительность, беспокойство и 
бессонница) у пациентов с асимптомным 
ПГПТ до и после хирургического лечения 
[17]. Однако в целом 52% пациентов субъ-
ективно были удовлетворены результата-
ми операции.
Менопауза и ПГПТ. Женщины в менопаузе 
имеют целый ряд физиологических особен-
ностей, создающих основу для возникно-
вения отличного от классического течения 
заболевания и, как следствие, влекущих за 
собой изменение тактики ведения данной 
группы пациенток. Женщины в постмено-
паузе относятся к группе риска по ПГПТ 
(заболеваемость выше на 2,1%, чем в об-
щей популяции) [12]. В США, где проводятся 
скрининговые исследования кальциемии 
и мониторинг заболеваемости ПГПТ, она в 
данной группе варьируется от 2 до 3 на  
1 тыс. женщин, в то время как у мужчин этот 
показатель составляет 1 на 1 тыс. 

Умеренные нарушения обмена кальция у 
женщин в пременопаузе, согласно эпиде-
миологическим исследованиям, оказались 
более распространенными, чем предпо-
лагалось ранее [12]. Кроме того, данные 
нарушения были ассоциированы с ожире-
нием, снижением МПК и качества жизни. 
При наступлении менопаузы отмечается 
усиление физиологической потери костной 
массы, что дополнительно повышает риск 
переломов у пациенток с ПГПТ. Также у 
пременопаузальных пациенток с ПГПТ 
отмечена более высокая частота встре-
чаемости низких уровней ЛПВП и высоких 
уровней триглицеридов и ЛПОНП в срав-
нении с контролем [15]. На основании этого 
был сделан вывод о наличии более высо-
кого риска развития сердечно-сосудистой 
патологии.
При изучении в течение 10 лет бессим-
птомного ПГПТ у женщин в менопаузе было 
сделано заключение о том, что в большин-
стве случаев эти пациентки могут успешно 
лечиться консервативно, поскольку более 
чем у половины из них в менопаузе био-
химические параметры длительное время 
оставались стабильными и клинические 
симптомы или осложнения ПГПТ развива-
лись редко. Следовательно, у женщин в 
менопаузе с асимптомным ПГПТ к парати-
роидэктомии целесообразно прибегать в 
исключительных случаях [19].
Диагностика. Повышение уровня ПТГ в 
сочетании с наличием гиперкальциемии 
является основным лабораторным под-
тверждением диагноза манифестного 
ПГПТ [20, 29]. У пациентов с бессимптом-
ным ПГПТ имеется ряд диагностических 
особенностей. Отмечается увеличение 
концентрации кальция сыворотки, однако 
она обычно не превышает верхний предел 
нормы более чем на 0,25 ммоль/л (1 мг/дл). 
Нормальное значение альбуминсвязан-
ного кальция составляет 2,2–2,6 ммоль/л 
(8,9–10,1 мг/дл), этот показатель может 
быть увеличен до 3 ммоль/л (12 мг/дл) у 
лиц молодого возраста [9].
Пациенты с уровнем кальция выше  
3 ммоль/л (12 мг/дл), как правило, имеют 
клинические признаки ПГПТ [9]. Уровень 
ПТГ1-84, измеренный иммунорадиометриче-
ским методом, обычно превышает верхнюю 
границу нормы в 1,5–2 раза (65 пг/мл). Ги-
пофосфатемия и гиперхлоремия, которые 
характерны при симптоматическом ПГПТ, 

среди пациентов с бессимптомным ПГПТ, 
как правило, не диагностируются. Суточная 
экскреция кальция в моче находится в 
пределах верхней границы нормы (табл. 2) 
[24, 29].
Инструментальные исследования. При-
менение обычного рентгенографического 
исследования в случае бессимптомного 
ПГПТ малоэффективно. В данном случае 
не выявляются специфические костные 
изменения, характерные для манифестной 
формы заболевания: истончение корти-
кального слоя костей, наличие «бурых» 
опухолей, субпериостальной резорбции 
концевых фаланг пальцев на рентгенов-
ских снимках кистей и очагов резорбции 
в костях черепа («соль и перец», «про-
боины»), остеопороз [2, 7]. Для выявления 
начальных изменений состояния костной 
ткани и  последующего мониторинга  тера-
пии используют рентгеновскую абсорбцио-
метрию.
«Золотым стандартом» в оценке ми-
неральной плотности кости, согласно 
рекомендациям экспертов ВОЗ в области 
остеопороза, является двойная рентге-
новская абсорбциометрия (ДРА). При ис-
пользовании метода наибольшее снижение 
МПК регистрируется, как правило, в дис-
тальной трети радиуса (состоит в основном 
из кортикальной кости, которая уязвима 
для катаболического действия ПТГ) [7]. 
Проксимальный отдел бедра и поясничный 
отдел позвоночника – наиболее частые 
регионы скелета [8]. Характер изменений 
костной плотности у женщин с ПГПТ в ме-
нопаузе отличается от классических пост-
менопаузальных проявлений прежде всего 
тем, что отсутствуют специфическое для 
эстрогендефицитного состояния снижение 
плотности трабекулярной костной ткани, 
локализующееся преимущественно в об-
ласти позвонков. Это, вероятно, следствие 
протективного действия ПТГ на трабеку-
лярную кость, что подтверждено в ряде 
последних изысканий [7]. 
Исследование структуры и функции почек 
(УЗИ, РРГ) проводится на начальном этапе 
обследования и позволяет обнаружить 
поражение почек на ранних стадиях за-
болевания. Далее выполняется ФГДС, УЗИ 
органов брюшной полости с целью вы-
явления поражения желудочно-кишечного 
тракта, а также обследование состояния 
сердечно-сосудистой системы [7].
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Топическая диагностика поражения 
ПЩЖ. Сонографическое исследование 
области шеи – наиболее простой, быстрый, 
безопасный и информативный метод ис-
следования типично расположенных ПЩЖ. 
Чувствительность метода составляет 
78–84%, специфичность – 40–78% [2]. При 
атипичном расположении ПЩЖ примене-
ние УЗИ неинформативно. Для достижения 
наилучших результатов в определении 
локализации пораженной железы реко-
мендуется проведение УЗИ органов шеи 
в сочетании со сцинциграфией [2]. Ис-
пользование этой комбинации, особенно в 
специализированных центрах, повышает 
чувствительность диагностики до 90% [2].
Одним из наиболее точных методов топи-
ческой диагностики принято считать сцин-
тиграфию с 99mТс-MIBI, чувствительность 
метода колеблется от 25 до 98% [2]: для 
одиночных аденом – 90%, в случаях по-
лигландулярного поражения (гиперплазия, 
множественные аденомы) чувствитель-
ность снижается [2]. Ложно отрицательные 
результаты возможны также при маленьких 
опухолях (до 100 мг), что объясняется раз-
решающей способностью аппаратуры. В 
последние годы применяются две основ-
ные методики сцинтиграфии: двухфазная с 
использованием одного изотопа (99mТс-MIBI) 
и субтракционная с использованием двух 
(99mТс-MIBI и 123I или 99mТс) [2]. В ряде работ 
продемонстрирована различная степень 
точности метода (70–98 %) у пациентов 
с  бессимптомным ПГПТ. Данные иссле-
дований подтверждают наличие высокой 
степени точности (99 m) Tc-sestamibi для 
диагностики мягких форм ПГПТ, однако при 
тяжелом течении заболевания применение 
методики ограниченно [11].
Мультиспиральная компьютерная томогра-
фия средостения и шеи применяется при 

подозрении на наличие синдромов МЭН или 
отрицательных результатах УЗИ и сцинти-
графии. При необходимости используется 
методика с контрастированием ПЩЖ. 
Селективное двустороннее исследование 
концентрации ПТГ в крови из внутренних 
яремных вен используется в качестве до-
полнительной диагностической процедуры 
при эктопических  аденомах ПЩЖ и реци-
дивах ПГПТ [2].
Лечение. Современная стратегия лечения 
мягких форм ПГПТ продолжает формиро-
ваться. Паратиреоидэктомия рекомендуется 
в качестве метода выбора для многих 
пациентов моложе 50 лет с малосимптом-
ным ПГПТ [9, 18, 23, 30]. Это экономически 
обоснованный метод для лечения лиц с 
прогнозируемой продолжительностью жизни 
более 5 лет (амбулаторный пациент) или 6,5 
лет (стационарный пациент) [30]; с меньшей 
продолжительностью жизни рекомендуются 
консервативная терапия и наблюдение 
[30]. «Золотым стандартом» хирургического 
лечения малосимптомного ПГПТ считается 
минимально инвазивная паратиреоидэкто-
мия с применением местной анестезии [23]. 
Однако такое вмешательство предполагает  
тщательную дооперационную топическую 
диагностику аденомы ПЩЖ и интраопера-
ционное исследование ПТГ (уже через 5–10 
минут после адекватной паратиреоидэкто-
мии уровень ПТГ снижается на 50% от ис-
ходного) [23]. Чувствительность интраопера-
ционного определения ПТГ достигает 99,5%, 
применение этой методики уменьшает 
число рецидивов ПГПТ в 3–5 раз.
Показания для проведения паратиреоидэк-
томии определены экспертами NIH. Они 
сформулированы в Консенсусах по ПГПТ 
2002 и 2008 гг. (табл. 3).
Однако на основании этих критериев це-
лый ряд пациентов не имеют достаточных 

Параметр Значение
Общий кальций, ммоль/л Повышен более 2,79 (норма 2,2–2,6 ммоль/л)

Ионизированный кальций, ммоль/л Повышен (норма 1,1–1,3 ммоль/л)
ПТГ, пмоль/л Повышен в 1,5–3 раза (норма до 65 нг/мл )

Неорганический фосфат, ммоль/л Норма или снижен
Костные маркеры (ЩФ, кЩФ, ОК, СТх, NTх) Повышены

1,25-дигидроксивитамин Д (кальцитриол), нмоль/л Норма или повышен
25-гидроксивитамин Д (кальцидиол), нмоль/л Норма или снижен

Суточная кальциурия Норма /повышена более 10 ммоль/сут  
(400 мг/сут)

Таблица 2. Лабораторные диагностические критерии ПГПТ оснований для хирургического лечения, 
либо сопутствующие заболевания не по-
зволяют произвести паратиреоидэктомию. 
В этих случаях используются альтернатив-
ные схемы ведения пациентов [9].
Эффективность паратиреоидэктомии у лиц 
с малосимптомным ПГПТ подтверждается 
быстрой нормализацией биохимических 
показателей крови (ПТГ, кальций общий, 
кальций ионизированный). Также отмечено 
то, что маркеры костной резорбции норма-
лизуются быстрее, чем показатели косте-
образования. МПК  осевого скелета досто-
верно увеличивается после хирургического 
лечения [29]. При наблюдении пациентов 
с мягкими формами гиперкальциемии – 
сывороточный кальций 2,5–2,9 ммоль/л 
(10,1–11,5 мг/дл) – в течение трех лет была 
отмечена целесообразность дифферен-
цированного подхода применения как 
хирургического, так и консервативного 
лечения. При этом установлено, что после 
проведения паратироидэктомии при асим-
птомном ПГПТ прогрессии заболевания не 
наблюдается, а при малосимптомной фор-
ме отмечено улучшение качества жизни по 
2–9 показателям, преимущественно у лиц 
молодого возраста [14].
Консервативное лечение. Консерватив-
ные методы лечения применяются у паци-
ентов с ПГПТ в следующих случаях: при 
наличии медицинских противопоказаний 
для паратиреоидэктомии; отказе пациента 
от хирургического лечения; у пациентов с 
асимптомными формами заболевания без 
достаточных показаний для паратирео-
идэктомии [9].
До настоящего времени не разработана 
единая система определения предикторов 
риска прогрессирования ПГПТ у конкретно-
го пациента. Однако известно, что необхо-
димость проведения  паратиреоидэктомии 
у асимптомных пациентов, получавших 
консервативное лечение, в течение 10-
летнего наблюдения составила 27% [21].
Консервативное ведение пациентов 
включает комплексное обследование, 
динамическое наблюдение, коррекцию 
питания, адекватную регидратацию и ме-
дикаментозное лечение. При использова-
нии длительного наблюдения очень важно 
мотивировать больного на проведение 
регулярных обследований и информиро-
вать о возможных вариантах дальнейшего 
течения заболевания и его симптомах [9 ]. 
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Учитываемые параметры Консенсус 2002 г. Консенсус 2008 г.
Общий кальций превышает верхнюю 

границу нормы на 0,25 ммоль/л (1,0 мг/дл) 0,25 ммоль/л (1,0 мг/дл)
Суточная экскреция кальция более 10 ммоль/сут (400 мг/сут) Не учитывается

Клиренс креатинина снижение на 30% снижен менее 60 мл/мин
МПК T-критерий менее -2,5 в любой 

области
T-критерий менее -2,5 в любой зоне 

и/или переломы в анамнезе
Возраст менее 50 лет менее 50 лет

Возможность длительного динамиче-
ского наблюдения отсутствует отсутствует

Таблица 3. Критерии для проведения паратиреоидэктомии (рекомендации NIH):

Особенности питания. Установлено, что 
снижение суточного потребления  кальция 
с продуктами питания может приводить 
к увеличению секреции ПТГ, что, в свою 
очередь, обусловливает прогрессирование 
осложнений ПГПТ со стороны костной тка-
ни. В то же время обогащенное кальцием 
питание может усилить симптомы гипер-
кальциемии [9]. Также известно, что дефи-
цит витамина D стимулирует секрецию ПТГ 
и костную резорбцию [27]. Таким образом, 
пациентам с бессимптомным ПГПТ необ-
ходимо употреблять с продуктами питания 
800–1000 мг кальция в сутки и соответ-
ствующую возрасту и полу суточную норму 
витамина D (женщины старше 50 лет и 
мужчины старше 65 лет – 800 МЕ/сутки) [9].
Регидратация. При наличии выраженной 
гиперкальциемии в случаях отказа от хи-
рургического лечения на начальном этапе 
рекомендуется госпитализация для кор-
рекции дегидратации и лечения кардиова-
скулярных и неврологических осложнений 
ПГПТ. Проведение инфузионной терапии 
физиологическим раствором хлорида 
натрия обеспечивает регидратацию, сни-
жение токсического действия гиперкаль-
циемии на органы-мишени и увеличение 
экскреции кальция с мочой. Во время про-
ведения инфузионной терапии необходимо 
проводить постоянный мониторинг для 
предотвращения развития осложнений 
в виде гипокалиемии, гипомагниемии и 
острой почечной недостаточности [9, 29].

Фармакотерапия. Среди лекарственных 
средств, имеющих научные доказательства 
и опыт клинического применения у пациен-
тов с ПГПТ, выделяют следующие группы: 
бисфосфонаты, средства заместительной 
гормональной терапии, селективные моду-
ляторы эстрогеновых рецепторов (СМЭР), 
кальцитонин, кальциймиметики.
Бисфосфонаты (БФ). Представляют собой 
аналоги эндогенного пирофосфата, основ-
ным механизмом действия которых являет-
ся подавление остеокластической костной 
резорбции. При лечении клодронатом 
пациентов с ПГПТ в течение трех месяцев 
временно уменьшался альбуминсвязанный 
кальций и маркеры костной резорбции, 
но после прекращения приема препарата 
гиперкальциемия и гиперкальциурия воз-
вращались на исходный уровень [16, 29]. 
При изучении эффективности применения 
памидроната у пациентов с ПГПТ установ-
лено быстрое снижение альбуминсвязан-
ного кальция, кальциурии и показателей 
костной резорбции, однако было отмечено 
увеличение концентрации ПТГ и 1,25-
дигидроксивитамина D, что существенно 
ограничивает возможности данного вида 
лечения [16, 29].
Наиболее перспективны у пациентов с 
мягкими формами ПГПТ результаты приме-
нения алендроната. Результаты двойного 
слепого рандомизированного плацебо-
контролируемого исследования свидетель-

ствуют о том, что за 2 года непрерывной 
терапии прирост МПК составил в области 
позвоночника 6,9%, а в проксимальном 
отделе бедра – 3,7% [4, 9, 29]. Таким обра-
зом, при ПГПТ-ассоциированном остеопо-
розе использование алендроната с точки 
зрения доказательной медицины является 
наиболее обоснованным. В настоящее 
время активно изучается возможность при-
менения других бисфосфонатов, в част-
ности ризендроната, для лечения мягких 
форм ПГПТ [3].
Вызывают интерес результаты исследова-
ния, направленные на изучение комбиниро-
ванного воздействия на состояние костной 
ткани сочетанного приема бисфосфонатов 
и рекомбинантного человеческого парати-
реоидного гормона (терипаратид) [9].
Кальцитонин. Значимым преимуществом 
кальцитонина является возможность его 
применения у пациентов с гиперкальцие-
мическим кризом [29]. При использовании 
кальцитонина следует помнить о том, что 
основной эффект препарата (подавление 
костной резорбции, увеличение минера-
лизации скелета, увеличение почечной 
экскреции кальция) выражен в первые 48 
часов после начала лечения, затем при 
повторных введениях он значительно сни-
жается [11, 29].
Кальциймиметики. Принцип действия каль-
циймиметиков заключается в стимуляции 
кальциевых рецепторов, что приводит к 
повышению чувствительности к внеклеточ-
ному кальцию и может способствовать сни-
жению уровня ПТГ. При этом кальциймиме-
тики практически не оказывают влияния на 
костный метаболизм [9, 25, 29], что опреде-
ляет их в качестве наиболее перспективной 
группы лекарственных средств для   кон-
сервативного ведения пациентов с ПГПТ. 
Известным представителем этой группы 
препаратов является цинакальцет (Cinacal-
cet), который применяется в дозе 30–50 мг 
два раза в сутки [9, 25, 29]. В Республике 
Беларусь цинакальцет в настоящее время 
официально не зарегистрирован. 
Заместительная гормональная терапия. 
Использование эстрогенов для снижения 
костной резорбции и улучшения  мине-
рализации костной ткани при ПГПТ обо-
снованно для женщин в постменопаузе, 
поскольку эстрогены являются антагони-
стами ПТГ в отношении воздействия на 
костную резорбцию [25, 29]. При примене-

Исследование Частота обследования  
до стабилизации ПГПТ

Частота обследования после 
стабилизации ПГПТ

Кальциемия 1 раз в 3 месяца 1 раз в 6 месяцев
Креатинин 1 раз в год 1 раз в год

ДРА осевого скелета 1 раз в год 1 раз в 2 года
УЗИ почек 1 раз в год 1 раз в 2 года

Таблица 4. Критерии динамического наблюдения пациентов с ПГПТ
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нии ЗГТ снижается альбуминсвязанный 
кальций крови, а уровни ПТГ и фосфатов 
остаются без изменений [29]. Однако 
ЗГТ не является терапией первой линии 
в лечении остеопороза и назначается в 
качестве дополнительного лечения с уче-
том противопоказаний и сопутствующей 
патологии [9].
СМЭР. Ралоксифен представляет со-
бой селективный модулятор рецепторов 
эстрогенов, обладает эффектами эстро-
гена на костную ткань и липидный обмен 
и является антагонистом эстрогенов при 
воздействии на матку и молочные железы. 
На уровень ПТГ препарат прямого влияния 
не оказывает. Назначение ралоксифена 
в суточной дозе 60–120 мг у пациентов с 
ПГПТ приводило к снижению уровня аль-
буминсвязанного кальция крови и досто-
верному повышению МПК в течение года 
лечения [29].
Динамическое наблюдение. При перво-
начальном обследовании пациентов с 
мягкими формами ПГПТ наиболее целесо-
образным представляется проведение 
УЗИ брюшной полости или РРГ для вы-
явления почечных конкрементов. При их 
наличии исследования суточной кальцийу-
рии и клиренса креатинина являются обя-
зательными ежегодными обследованиями. 
Если при первом поражение почек не вы-
является, то данные обследования прово-
дятся по показаниям (табл. 4) [9, 22].
Основными причинами пристального вни-
мания к проблеме малосимптомных форм 
ПГПТ являются, с одной стороны, неклас-
сическое их начало, течение и прогноз в 
отношении трудоспособности, качества 
жизни пациентов, с другой – возможность 
трансформации в манифестный ПГПТ. В 
последнем случае выявление асимптом-
ного и малосимптомного ПГПТ рассма-
тривается в качестве ранней диагностики 
ПГПТ, профилактики  развития осложнений 
заболевания и потери трудоспособности 
пациентов. Для увеличения доли мягких 
форм в структуре заболеваемости ПГПТ  
необходим комплексный подход к диагно-
стике заболевания, включающий:
• привлечение внимания врачей различных 
специальностей (терапевтов, эндокриноло-
гов, нефрологов, урологов, гастроэнтероло-
гов, неврологов, кардиологов, ревматоло-
гов, травматологов, психиатров) к проблеме 
ранней диагностики ПГПТ;

• повышение доступности определения ПТГ;
• обоснование целесообразности внедрения 
скрининга гиперкальциемии.
Внедрение скрининга гиперкальциемии це-
лесообразно как с точки зрения улучшения 
ранней диагностики ГПТ, так  и своевремен-

ного выявления таких распространенных и/
или тяжелых заболеваний, как постмено-
паузальный остеопороз, вторичный гипер-
паратиреоз, синдромы множественных эн-
докринных неоплазий, лейкозы, миеломная 
болезнь, лимфома, лимфогрануломатоз, 
костные метастазы, саркоидоз.
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Summary
 The paper presents the overview of the current classification based on a primary hyperparathyroidism with the 
release of its mild forms. Reflected the incidence of mild forms of primary hyperparathyroidism based on an analysis of 
epidemiological data. The section presents the data of the pathogenesis of clinical and experimental studies that have 
investigated effects of hypercalcemia on the cardiovascular, nervous, musculoskeletal system. Also, the present modern 
approaches to early detection and treatment (surgical, conservative) of primary hyperparathyroidism.
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Максимальный расход бытовых вод с  
1 га жилой застройки города в зависимо-
сти от плотности населения колеблется 
от 0,5 до 2 л/с, или 10–25 тыс. м3/год. 
По данным Государственного водного 
кадастра России, в 2003 г. в поверхност-
ные водные объекты было сброшено 
19 млрд м3 загрязненных сточных вод, 
что составляет 36,2% от общего объема 
стоков [2]. Внешнему техногенному и 
антропогенному воздействию подверже-
ны как поверхностные, так и подземные 
водные источники. В условиях Беларуси 

этот фактор особенно весом в силу 
наличия ряда крупных предприятий с 
токсичными отходами, а также опас-
ности распространения по подземным 
источникам радионуклидов. 
Цель работы – проанализировать наи-
более эффективные способы очистки 
сточных вод и определить возможность 
их сочетания в едином цикле комплекс-
ной очистки.
С 1990-х гг. нормы и правила, регламен-
тирующие состав сточных вод на выхо-
де из очистных установок, существенно 
ужесточились, что не всегда сопрово-
ждалось своевременным обновлением 
технической базы. Новые регламенты 
вынуждают вкладывать значительные 
средства в закупку импортного очист-
ного оборудования. Поэтому создание 
отечественных аналогов приобретает 
особую экономическую значимость. 
В зависимости от происхождения, вида и 
характеристики примесей сточные воды 
подразделяют на 3 категории: бытовые, 
производственные и дождевые. Традици-

онные методы очистки включают меха-
нические, физико-химические и биологи-
ческие, однако наиболее перспективна 
очистка в несколько ступеней путем их 
чередования либо комбинирования.  
В последние десятилетия в очистных со-
оружениях Беларуси применяют блоч-
ные конструкции, содержащие один или 
несколько модулей, в которых реализует-
ся принцип последовательного осущест-
вления нескольких стадий очистки, при 
этом эффективность комбинированных 
систем зависит от сочетания производи-
тельности, глубины и степени очистки на 
каждой стадии. 
Биоочистка. Стадия биологической 
очистки сточных вод в большинстве 
случаев является обязательной опера-
цией. Распространение в промышленно 
развитых странах получили биофиль-
тры – системы, в которых реализуется 
взаимодействие очищаемой среды 
с биомассой, выполняющей взаимо-
связанные функции адсорбции и био-
химической деструкции органических 
соединений [3]. Биомасса – микрофлора 
в виде биопленки из активного ила, 
который представляет собой темно-
коричневые хлопья размером до не-
скольких сотен микрометров, в которых 
около 70% составляют живые микроор-
ганизмы (относятся к родам Acitomyces, 
Arthrobacter, Bacillus, Corynebacterium, 
Desulfotomaculum, Micrococcus, 
Pseudomonas, Sarcina и др.) и 30% – 
твердые частицы неорганической при-
роды. Бактерии рода Pseudomonas ути-

Сточными называются воды, использованные на бытовые, производственные 
или другие нужды и вследствие этого загрязненные примесями, изменившими 
их первоначальный химический состав и физические свойства, а также воды, 
стекающие с территории населенных пунктов и промышленных предприятий 

в результате выпадения атмосферных осадков или поливки улиц [1]. Сточные 
воды загрязняются примесями в виде суспензий, коллоидных растворов и 

эмульсий, а также растворенных веществ. При попадании в почву или водоемы 
многие загрязнители отрицательно воздействуют на природный баланс и 

наносят невосполнимый экологический ущерб. 
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лизируют спирты, жирные кислоты, па-
рафины, ароматические углеводороды, 
углеводы, Flavobacterium, Achromobacter, 
Mycobacterium – нефть, нафтены, фе-
нолы, альдегиды и др. Иммобилизация 
биомассы на специальных носителях 
обеспечивает устойчивость к перепадам 
гидравлической нагрузки на очистных 
соору жениях и интенсификацию очист-
ки. В качестве носителей биомассы 
используют технические материалы, 
основные требования к которым – раз-
витая поверхность и биоинертность. 
Наилучшими по этим критериям носите-
лями являются волокнистые материалы 
из полиолефинов, полученные методом 
melt blowing [4, 5, 6, 7]. В них удачно со-
четаются структурно-морфологические 
характеристики и физические свойства – 
низкое аэро- и гидродинамическое 
сопротивление, химическая стойкость. 
Создание в волокнах электретного  
заряда поверхностной плотностью до  
7 нКл/см2, а также введение магнетиков 
и минеральных питательных веществ 
позволяет получить носители, привле-
кательные для иммобилизации и мета-
болизма микроорганизмов-деструкторов 
нефтепродуктов (удельная сорбционная 
емкость по отношению к сложным ассо-
циациям Bacillus cereus, Aeromonas sp., 

Pseudomonas sp. составляет 7,6–19,2 
мг/г). Это улучшает эффективность био-
очистки (табл. 1, 2) за счет обеспечения 
оптимальных условий жизнедеятельно-
сти биопленки (рис. 1).
Аэрация. В большинстве случаев для 
нормального функционирования био-
массы необходимо присутствие кисло-
рода в фильтруемой среде. Поэтому при 
перекачке значительных ее объемов 
предусматривается его принудитель-
ная подача. В связи с этим очистные 
установки обычно имеют в своей схеме 
аэротенки-осветлители и аэротенки-
отстойники, которые содержат активный 
ил и оснащены аэраторами, флотато-
рами и другими приспособлениями. 
Основу методов аэрации составляет 
пропускание воздуха или технического 
кислорода через систему отверстий, 
что позволяет диспергировать поток 
на мелкие пузырьки и обеспечить эф-
фективное распределение кислорода 
в среде. Принято считать, что главной 
деталью аэратора является пористый 
диск, основные параметры которого – 
размеры и состояние поверхности пор, 
проницаемость и гидравлическое сопро-
тивление. На протяжении десятилетий 
пористые диски изготавливались путем 
спекания мелкодисперсных порошков 

металлов (ряд разработок НИИ порош-
ковой металлургии НАН Беларуси). Од-
нако специфика требований к аэраторам 
стимулирует поиск новых технических 
решений – как в области конструкций, 
так и в области материалов для них, 
среди которых особое внимание уделя-
ется полимерным. Известны варианты 
полимерных аэраторов в виде дисков 
из волокнисто-пористого материала 
(СП «Белэкполь»), трубчатых аэраторов 
с 2-слойным пористым полимерным 
покрытием (АКВА-ПРО и АКВА-ЛАЙН), 
тороидальных аэраторов АКВА-ТОР и 
АКВА-ПЛАСТ (НПО «Полимерэколо-
гия») и др. Продукция ЗАО «КРЕАЛ» 
представляет собой пористые и пер-
форированные трубчатые аэраторы и 
применяется как в реконструированных 
отстойниках с плавающей зернистой по-
лимерной загрузкой на очистных соору-
жениях производительностью 120 тыс. 
м3/сут, так и в составе модульных уста-
новок очистки сточных вод с допустимой 
нагрузкой от 10 до 150 м3/сут, причем в 
условиях ее превышения из отдельных 
модулей собирают блочно-модульные 
очистные сооружения [2]. Аэрационная 
система ООО «Ракада» включает дис-
пергирующую поверхность из полимер-
ного волокна, полученного методом 

Образцы
Прирост биомассы М, мг/г носителя, через промежутки времени, ч Эффективность биоочистки Э, %, при удельном расходе стоков, 

л/дм3 носителя.ч
2 48 120 192 0,34 0,50 0,65

Электретные носители
1 11,2 40,5 70,4 100,0 87,8 73,10 62,75
2 12,5 60,1 78,2 108,5 89,2 76,22 64,20
3 13,2 66,7 85,7 115,2 92,3 83,40 69,74
4 14,8 95,2 100,5 130,0 95,1 81,81 86,40
5 14,8 95,6 100,4 130,3 95,0 86,92 82,25
6 11,3 32,5 58,7 63,3 81,4 70,49 68,99
7 10,7 36,7 68,5 95,9 86,6 73,03 59,71

Магнитные носители
1 12,5 60,0 77,1 107,7 91,1 77,3 65,1
2 13,7 81,2 87,8 117,3 95,2 87,0 82,3
3 16,5 100,3 125,7 137,1 97,3 90,5 85,0
4 14,0 79,4 87,9 115,1 95,1 86,8 82,5
5 11,5 42,3 72,1 91,4 87,7 74,2 61,2
6 11,2 42,1 70,5 88,3 86,4 72,9 59,1
7 7,7 33,9 49,3 55,5 77,8 69,7 51,1

Таблица. 1. Эффективность иммобилизации и биоочистки сточных вод с помощью электретных и магнитных носителей [6]
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пневмоэкструзии, либо диспергирующую 
перфорированную эластичную мембра-
ну. Особое внимание следует уделять 
конфигурации аэрационной системы и 
ее расположению в объеме аэротенка, 
что в значительной мере определяет 
скорость циркуляции и эффективность 
диффузии кислорода (рис. 2). Оптималь-
ные размеры пор (сопла) диспергатора 
аэратора ПВП, лежащие в диапазоне 
100–300 мкм, определены на основе 
гидродинамических расчетов [8]. Следу-
ет стремиться к минимизации разности 
давлений между границами дисперги-
рующего слоя и снижению коалесценции 
пузырьков, а также к правильному ис-
пользованию избыточного воздуха [9]. 
Применение в объеме аэротенка 
«ритмовых процессов» обеспечивает 
оптимизацию и упрощение технологи-

ческого цикла глубокой комплексной 
биологической очистки сточных вод от 
широкого спектра загрязнений с исклю-
чением из цикла этапа доочистки [10]. 
Однако при этом возникают требования 
к ритмичности функционирования аэра-
ционных элементов в условиях знако-
переменных нагрузок. Анализ патентно-
информационных источников показыва-
ет, что эффективная мелкопузырчатая 
аэрация при достаточной жесткости и 
оптимальной геометрии воздушного 
потока обычно достигается за счет ком-
плексных конструкционных решений, 
многие из которых трудноисполнимы и 
материалоемки. Аэраторы ПОЛИАТР 
имеют мембрану из эластичной поли-
уретановой пленки с порами, способны-
ми выполнять роль обратных клапанов. 
Без подачи воздуха под давлением 

Параметр Единица  измерения Значение
Годовой объем переработки осадка сточных вод т 5140
Исходный состав потребляемого сырья:
- массовая доля древесных опилок
- массовая доля осадка сточных вод

% 40 
60

Ежемесячный полезный выпуск топливных брикетов т 249,9
Затраты на исследование свойств и качественных 
характеристик топливных брикетов тыс. бел. руб. 64 685

Единовременные первоначальные (капиталь ные) 
затраты тыс. бел. руб. 400 335

Себестоимость топливных брикетов тыс. бел. руб. / т 136,4
Отпускная цена топливных брикетов тыс. бел. руб. / т 200
Период возврата капитальных затрат мес. 26

Таблица 2. Эффективность изготовления топливных брикетов с использованием ОСВ

столба жидкости поры в мембране 
закрываются, и пленка обволакивает 
остов элемента аэрации, а при подаче 
воздуха эластичная пленка раздувается 
с раскрытием микропор. Такой цикл обе-
спечивает постоянное самоочищение 
элементов аэрации [10]. Так, в системе 
«ФОРТЕКС» последние выполнены из 
полипропилена и снабжены упругой 
резиноподобной мембраной, действую-
щей аналогично вышеприведенной 
схеме. Высокоэффективные дисковые 
аэраторы из спеченных порошков по-
лиэтилена выпускает финская фирма 
NOPON. Известны аэрирующие элемен-
ты в виде цилиндрических труб, образо-
ванных спеканием порошка полиэтиле-
на [11], или содержащие каркас в виде 
перфорированной трубы с коническими 
отверстиями, гильзу из волокнисто-
пористого материала и промежуточный 
слой в виде объемного полимерного 
жгута [12]. Их основные недостатки – 
низкая жесткость на изгиб, что приводит 
к трудностям при монтаже, и нежела-
тельный эффект краевой коалесценции 
пузырьков, что ухудшает растворение 
кислорода в воде. С целью ликвидации 
этих недостатков нами предложено тех-
ническое решение [13], согласно которо-
му трубчатый пневмоаэратор выполнен 
методом аэродинамического формо-
вания из расплава термопластичного 
полимера в виде цилиндрического кор-
пуса, образованного melt-blown волок-

Рис. 1. Стадии нарастания биопленки на волокнистых носителях [6]
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нами, когезионно скрепленными между 
собой в местах контакта, с заглушкой в 
конце трубы. Плотность волокон цилин-
дрического корпуса составляет 0,4–0,5 
г/см3, пористость – 40–60%, средний 
размер пор – 65–100 мкм. Пневмоаэра-
тор дополнительно имеет рассекатель 
воздуха, форма которого позволяет 
фокусировать воздушный поток вдоль 
оси трубы. Высокоэффективная мел-
копузырчатая аэрация (рис. 3) дости-
гается за счет оптимальной геометрии 
воздушного потока в совокупности со 
свойствами волокнисто-пористого мате-

Рис. 2. Зависимость скорости циркуляции 
от интенсивности аэрации: 1 – при боковом 
расположении системы аэрации в аэротен-
ках; 2 – при осевом расположении [8]

риала. За счет этого удается предотвра-
тить развитие коалесценции, рассеива-
ние воздуха, обеспечить равномерное 
заполнение им внутренней полости 
аэратора и в полной мере использовать 
по назначению всю его рабочую поверх-
ность. Данный тип мелкопузырчатых 
пневмоаэраторов выпускает ООО «Геф-
лис»; изделия имеют срок службы до  
10 лет, их материал легко регенериру-
ется обратной промывкой, а параметры 
волокнисто-пористой структуры  
аэратора и его пропускная способность 
могут быть подобраны под конкретные 
условия эксплуатации. Данная продук-
ция успешно зарекомендовала себя на 
очистных сооружениях многих городов в 
Беларуси и России.
Утилизация осадков. Осадки сточных 
вод (ОСВ), образующиеся при их очист-
ке,– возобновляемый ресурс, эффектив-
ное использование которого составляет 
предмет научного поиска. На очистных 
сооружениях КПУП «Гомельводоканал» 
ежегодно образуется около 18,5 тыс. т 
ОСВ, в том числе избыточного активного 
ила. ОСВ отличаются от большинства 
промышленных отходов разнообразием 
состава, благодаря чему могут найти 
применение в разных отраслях, в том 
числе в биоэнергетике. По оценке ИПЭ 

НАН Беларуси и Министерства лесного 
хозяйства, для биоэнергетики техниче-
ски доступен объем отходов, эквива-
лентный приблизительно 1,5 млн т  
у.т./год. Согласно официальным данным 
Белорусского энергетического инсти-
тута, в настоящее время используется 
только 25% этого количества. К 2015 г. 
потенциальные топливные ресурсы для 
биоэнергетики оцениваются в 2,7–3, к 
2020 г. – в 3,7 млн т у.т./год. В то же вре-
мя ОСВ составляют 2–10% от объема 
сточных вод. Для Беларуси это ежегодно 
180–197 тыс. т ОСВ (на сухое вещество), 
из которых используется лишь 4–5%, 
а остальная масса обычно хранится 
на территории очистных сооружений, 
оказывая негативное воздействие на 
окружающую среду. Под такие площадки 
(иловые карты) уже занято более 15 га 
земли Гомельского района. ОСВ содер-
жат значительную (80–85%) долю орга-
нических веществ и обладают невостре-
бованным энергетическим потенциалом, 
фактически являясь вариантом аль-
тернативного восполняемого топлива. 
Именно в этом контексте целесообразно 
решать стоящую перед предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства 
республики (в частности, Гомеля) про-
блему утилизации ОСВ, образующихся 

Рис. 3. Трубчатый melt-blown пневмоаэратор (а) и пример его использования (Россия, г. Казань, ПО «Авиамотор», 2003 г.): б – отсек блока аэрации; в – аэрация с исполь-
зованием традиционных воздуховодов; г – аэрация с использованием волокнистых melt-blown пнвмоаэраторов (достигнуто равномерное распределение воздуха) 
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на очистных сооружениях. Кроме того, 
в ОСВ содержится значительное коли-
чество элементов питания растений 
(фосфор, калий, кальций), и даже нали-
чие ряда токсичных примесей не служит 
основанием для полного выведения их 
из производственных циклов. 
Одним из элементов комплексной схемы 
утилизации ОСВ является технология 
высушивания и прессования осадков с 
получением топливных брикетов. Меха-
нически обезвоженный осадок содержит 
65–80% воды. После сушки его тепло-
творная способность может достигать 
9–13 МДж/кг, что соответствует пример-
но половине теплоты сгорания каменно-
го угля. Переработка 1 т ОСВ (в расчете 
на сухую массу) позволяет получить  
0,5 т у.т. Добавление в перерабатывае-
мые ОСВ некоторых производственных 
отходов (нефтесодержащие шламы, 
лигнин) увеличивает полноту сгорания и 
снижает содержание вредных веществ 
в отходящих газах. Зола может быть ис-
пользована при производстве строитель-
ных материалов (керамзит, цемент) или в 
качестве наполнителя для асфальтобето-
на. Расчетные технико-экономические па-
раметры разрабатываемой специалиста-
ми БелГУТа и ООО «Гефлис» технологии 
утилизации ОСВ представлены в табл. 
2. В настоящее время ведется научное 
обеспечение данной разработки.
ОСВ применяют для рекультивации зе-
мель, нарушенных при добыче полезных 
ископаемых (например, в Чикаго – после 
угольных разработок, причем дозы ОСВ 
значительно превышают агрономически 
принятые) [14]. В Мюнхене в течение  
50 лет весь получаемый осадок –  
35 тыс. т – ежегодно в больших коли-
чествах вносили на бросовые земли, 
сельскохозяйственная продукция с 
которых имела техническое назначение. 
В ряде стран накоплен опыт по приме-
нению ОСВ в работах по вовлечению в 
хозяйственный оборот выработанных 
торфяников, для восстановления рас-
тительного покрова после окончательной 
грунтовой засыпки свалок, а также для 
борьбы с эрозией. Опытные работы в 

направлении утилизации ОСВ прове-
дены в ходе рекультивации земель при 
разработке Добрушского месторождения 
мела [14], добыча которого сопровожда-
ется образованием карьеров, отвалов, 
терриконов, нарушающих растительный 
и почвенный покровы, гидрологический 
и гидрохимический режимы террито-
рии. С целью выработки научно обо-
снованной методики восстановления 
ландшафтной обстановки подробно 
изучены особенности работы гомель-
ских очистных сооружений, влияющих 
на объемы накапливаемых осадков. 
Осуществлены практические опыты по 
внесению ОСВ в качестве удобрений на 
участке по выращиванию техниче ских 
культур. Перспективу представляют ис-
следования по использованию ОСВ для 
выращивания на нарушенных землях 
энергетической биомассы. Выполнение 
изысканий в этом направлении позволит 
сократить расходы, очистить иловые 
площадки от складируемых ОСВ, по-
лучить дополнительный местный воз-
обновляемый источник биотоплива и 
тем самым увеличить общий ожидаемый 
экономический эффект от реализации 
мероприятий Государственной про-
граммы геолого-разведочных работ по 
развитию минерально-сырьевой базы 
Беларуси на 2006–2010 гг. и на период 
до 2020 г.
Применение ОСВ в агропроизводстве 
ограничено наличием в них патогенной 
микрофлоры и других нежелательных 
компонентов. Однако установлено, 
что если осадки сточных вод обезза-
ражены при помощи пестицидов (доза 
составляет 0,15–0,30% от массы ОСВ), 
то полная их дегельментизация может 
быть достигнута через 10–20 суток. Спе-
циалистами БелГУТ и ООО «Гефлис» 
проведены эксперименты на участках 
агроэкологического мониторинга очист-
ных сооружений Гомеля и установлены 
условия, при которых на них можно по-
лучать компоненты комбикорма, грубого 
и сочного корма для скота. ОСВ можно 
также использовать в качестве компо-
нента удобрения. Остается актуальным 

решение ряда проблем управления 
экологическим состоянием подобных 
агроэкосистем, а также проведение 
паспортизации и сертификации. Продол-
жение мероприятий в этом направлении 
позволит выявить харак терные загряз-
нения, поступающие на очистные соору-
жения и накапливающиеся в осадках, и 
создать «Реестр осадков сточных вод 
Республики Беларусь».
Очистка дождевых стоков. Решение 
вопросов сбора, отведения и очистки 
дождевых вод представляет особую 
задачу. Дождевые стоки, образующиеся 
в районах функционирования многих 
промышленных предприятий, автоза-
правочных станций, и другие отличаются 
усложненным составом, повышенной 
токсичностью и нуждаются в специаль-
ных методах очистки, прежде чем могут 
быть сброшены в водные объекты. Про-
блема выбора путей достижения при-
емлемых результатов очистки дождевых 
вод на локальных очистных сооруже-
ниях обсуждалась неоднократно [15]. 
В нормативной документации установ-
лено, что при сбросе в городскую сеть 
степень очистки по нефтепродуктам 
составляет 0,3 мг/л, а при сбросе в водо-
емы рыбохозяйственного назначения – 
не более 0,05 мг/л, причем концентрация 
взвешенных веществ в очищенной воде 
должна составлять соответственно 
12–18 и 6 мг/л, а биологическое по-
требление кислорода – не превышать 
4 мг/л. Технологическая схема очистки 
в локальных очистных сооружениях Бе-
ларуси обычно включает нефте- и пе-
скоилоотделители, а также сорбционные 
блоки. Первый этап очистки дождевых 
вод – удаление взвешенных веществ (их 
концентрация на входе в очистные со-
оружения может достигать 500–600 мг/л, 
хотя на данной стадии достаточно уда-
лить 70–75% из них). На второй стадии 
происходит удаление нефтепродуктов 
путем коалесценции либо тонкослойного 
отстаивания (в качестве коалесцентных 
блоков в нефтеловушках используются 
фильтры – плоскопараллельные или 
ламельные, из пенополиуретана, из 
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монтируемыми и сменяемыми. Сочета-
ние в блочно-модульных конструкциях 
нескольких процессов очистки неизбежно 
выдвигает требование их синхрон-
ности. В частности, большое значение 
имеет правильная организация работы 
такого компонента очистных систем, как 
водослив. Здесь играют роль скорость 
и равномерность перелива жидкости, 
которые целесообразно регулировать в 
процессе работы [17]. ООО «Гефлис» за-
патентована конструкция регулируемого 
зубчатого водослива для очистных мо-
дулей. В ближайшей перспективе можно 
ожидать создания модуля с загрузкой 
из волокнисто-пористого фильтрующего 
материала, способного осуществлять 
комбинированное воздействие на очи-
щаемые сточные воды. Имеющиеся у 

авторов результаты экспериментальных 
исследований позволяют прогнозировать 
высокий технический уровень ново-
го модуля, который основывается на 
параметрах эффективности очистки с 
его помощью сточных вод в процентах 
от концентрации загрязнений на входе 
очистных сооружений: по БПК – 97–99%, 
ХПК – 70–85%, взвешенным дисперсным 
загрязнениям – 95–98%, азотсодержа-
щим группам (нитраты, нитриты, ионы 
аммония) – до 90%, фосфорсодержащим 
группам (фосфаты) – до 90%. Решение 
данной задачи – дело ближайшего бу-
дущего, а успех разработки, имеющей 
очевидную инновационную значимость, 
зависит от усилий авторского коллектива, 
объединяющего специалистов техниче-
ских наук и производственников.

бусофита, фиброила и др.). Третья ста-
дия – сорбция, причем основное требо-
вание к сорбентам – обеспечение ста-
бильной работы в условиях переменной 
скорости протекания сточных вод, чему, 
в частности, отвечает активированный 
уголь твердых сортов [15]. 
Каждый способ очистки сточных вод 
имеет собственные аспекты повышения 
эффективности. Их сочетание не толь-
ко целесообразно, но и экономически 
оправдано, поскольку зачастую очистку 
требуется проводить на локальных 
участках. Строительство очистных 
сооружений с применением локальных 
комплексов имеет особенности [15]: 
это дешевле, чем использование моно-
литных железобетонных конструкций; 
очистные сооружения закрытого типа (с 
корпусом, например, из стеклопластика) 
имеют достаточно жесткую конструкцию 
и способны выдерживать комплекс 
статических и динамических нагрузок 
в условиях любой глубины заложения, 
особенно при обеспечении своевремен-
ного удаления загрязне ний и замены 
сорбента; повышается экологическая 
безопасность мест установки очист-
ных сооружений. ОАО «НИИ ВОДГЕО» 
в сотрудничестве с «НИПИ холдинг 
Энерготех» (Россия) разработали уста-
новку очистки поверхностных стоков 
«Ливнесток», выполненную в виде двух 
основных блоков – приемного резервуа-
ра и контейнера с размещенным в нем 
блоком глубокой очистки стоков [16], 
осуществляющим работу по схеме, кото-
рая включает предварительную очистку 
стоков от механических примесей, 
седиментацию взвешенных веществ, 
реагентную обработку, фильтрование 
от мелкодисперсных примесей, адсорб-
ционную очистку от нефтепродуктов и 
обеззараживание. Габариты таких уста-
новок должны предполагать минималь-
ные затраты электроэнергии на функ-
ционирование, а также оперативность 
монтажа и обслуживания. Применяемые 
фильтры – важнейший элемент очист-
ных систем – должны быть высокоемки-
ми по отношению к загрязнениям, легко 
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Summary 
Condition and prospects of decision the problem of complex sewage treatment was discussed. Aspects of clearing 
systems efficiency increase such as the perfection of bioclearing methods, receptions of aeration, methods of 
sewage deposits recycling and methods of rain drains clearing are considered. The urgency of application of the 
combined clearing systems such as clearing modules, including assuming use fibrous-porous melt-blown polymeric 
filtering materials, is shown.
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научным 
исследованиям – 
достойную поддержку
Библиотеки всегда играли важную роль в обеспечении информацией 
исследователей и ученых. Именно библиотекари испокон веков занимались 
собиранием, организацией и распространением записанных знаний. 
Всевозрастающие информационные потоки требуют от сегодняшних 
специалистов библиотечного дела высокого профессионализма. 
Современная библиотека утрачивает свои физические границы, 
переходит из реального пространства в виртуальное. Она предлагает 
доступ к информационным ресурсам, принадлежащим разным субъектам 
информационного поля через интернет-сети, создает электронные базы 
данных, коллекции оцифрованных документов, веб-сайты и веб-порталы. 

Валентина юрченко,  
директор Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеки им. И.С. Лупиновича» НАН Беларуси
Наталия Шакура,   
заведующая справочно- 

информационным сектором Белорусской 
сельскохозяйственной библиотеки  

им. И.С. Лупиновича» НАН Беларуси

Сегодня изменились требования поль-
зователей к информации, к формам и 
срокам ее представления. Потребители 
нуждаются в постоянно обновляемых 
данных по всевозможной  тематике, со-
бранных из различных источников (на-
циональных и зарубежных баз данных, 
книжных фондов библиотек мира, спе-
циализированных интернет-ресурсов). 
Профессиональные и технические 
возможности Белорусской сельскохо-
зяйственной библиотеки им. И.С. Лу-
пиновича (БелСХБ) отвечают самым 
высоким требованиям своих читателей 
по вопросам АПК, позволяет организо-
вывать их качественное обслуживание.  
Сотрудники библиотеки проводят 
анализ и экспертизу имеющихся ре-
сурсов, профессионально используют 
современные ИКТ для обеспечения 
максимального удовлетворения по-
требностей самой  разной категории 
пользователей. Основной принцип 
отбора информации для включения в 
коллекцию БелСХБ – полезность. 

На сегодняшний день в библиотеке 
имеется свыше 50 баз данных. В них 
представлена самая авторитетная ин-
формация о публикациях по сельскому 
хозяйству, продовольствию и смежным 
отраслям со всего мира,  содержится 
более 40 млн библиографических и 
фактографических записей и имеются 
миллионы страниц полнотекстовых 
статей, находящихся в  открытом до-
ступе, снабженных самой современной 
навигационной системой. 
В БелСХБ непрерывно ведется работа 
в режиме ИРИ (избирательное распро-
странение информации по постоянно 
действующим запросам). Электронные 
ресурсы позволяют активизировать эту 
деятельность. Специалисты библиоте-
ки расширяют сферу услуг, выполняют 
заказы научно-исследовательских и 
учебных организаций аграрного про-
филя и смежных отраслей, ведут долго-
временное обслуживание клиентов. Это 
новая, самая оптимальная и недорогая  
форма библиотечного обслуживания 
научных исследований.  Работа в этом 
направлении в БелСХБ началась с рас-
сылки информации по действующим 
запросам пользователей в печатном 
виде, затем в оцифрованном – на дис-
кетах и CD-ROM.  Сегодня в арсенале 
библиотеки современные электронные 
технологии, которые открыли возмож-

НПЦ «Институт 
фармакологии и 

биохимии НАН Беларуси»

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Экспериментальная 

и клиническая 
фармакология»

 Гродно, 29-30 сентября

 230017, Гродно, бульвар  
Ленинского комсомола, 50
 Тел./факс: (0152) 43-41-21;  

е-mail: office@biochem.unibel.by
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ность персонального обслуживания каждо-
го желающего, предоставляя ему услуги в 
том режиме и количестве, которые он сам 
определяет.
Обслуживанием удаленных пользователей, 
а это около 50 организаций,  занимаются 
сотрудники справочно-информационного 
сектора БелСХБ. Они  проводят работу по 
сбору запросов, выявлению электронных 
адресов пользователей, занимаются отправ-
кой информации. Информация из баз данных 
ежемесячно передается потребителям  в 
виде библиографических списков. В 2010 г. 
в БелСХБ поступило свыше 2300 заявок от 
30 научно-исследовательских институтов и 
высших учебных заведений. Было осущест-
влено более 35 тыс. поставок информации.
С 2009 г. БелСХБ перешла на обслужива-
ние удаленных пользователей в режиме on-
line через поисковую платформу EBSCOhost 
2.0, которая открывает лучшие мировые 
библиографические, реферативные и 
полнотекстовые базы данных из коллекции 
библиотеки. 

Запросы ученых поступают напрямую в 
БелСХБ по электронной почте. Сотрудники 
справочно-информационного сектора по 
тематическим запросам пользователей 
проводят первый поиск информации в 
автоматическом режиме одновременно по 
всем базам данных, на которые оформ-
лена подписка.  Записи по поступившему 
запросу формируются на этой же плат-
форме, позволяющей идентифицировать  
организацию-заказчика, фамилию пользо-
вателя, название темы, электронную почту 
(при необходимости e-mail библиотекаря), 
периодичность передачи информации. На 
протяжении года идет целенаправленная 
рассылка библиографической информации, 
корректируемая при необходимости.
Пользователь по электронной почте по-
лучает оповещение о новинках по теме за 
месяц и использует их для заказа полного 
текста по e-mail в библиотеке. Так, в 2010 г. 
БелСХБ оказывала информационные 
услуги ученым и аспирантам НПЦ по живот-
новодству по 204 постоянно действующим 

запросам, Института экспериментальной 
ветеринарии НАН Беларуси – по 362, Ин-
ститута почвоведения и агрохимии НАН  
Беларуси – по 144, сотрудникам Гроднен-
ского государственного аграрного универ-
ситета – по 273 запросам и др.
БелСХБ является центром национального 
межбиблиотечного абонемента по во-
просам сельского хозяйства и лидером 
доставки документов из Международной 
сети национальных сельскохозяйственных 
библиотек FAO AGLINET, что позволило 
ей в 2010 г. предоставить пользователям 
около 9 тыс. документов, в том  числе около 
5 тыс. из-за рубежа.
Сотрудники библиотеки проводят большую 
работу среди ученых, аспирантов, студен-
тов,  сообщают о новых информационных 
ресурсах и технологиях. Издается еже-
квартальный бюллетень «Сельскохозяй-
ственная информация в Беларуси: новости, 
события, комментарии» для библиотек АПК, 
который размещается в том числе и на 
сайте библиотеки http://belal.by/. Постоянно 
проводятся презентации и мастер-классы 
в научно-исследовательских организациях 
НАН Беларуси, высших учебных заведениях 
аграрного профиля, на ежегодных курсах 
повышения квалификации библиотекарей. 
Использование новых библиотечных  техно-
логий в обслуживании читателей позволило 
решить проблему организации доступа к 
зарубежным информационным ресурсам по 
сельскому хозяйству и смежным отраслям, 
организовать оперативную передачу данных 
потребителям, увеличить их число, сокра-
тить затраты рабочего времени на поиск и 
доставку информации как пользователей, 
так и сотрудников библиотеки. 

Страна Количество полученных  
документов Страна Количество  полученных  

документов 
Австралия 4 Норвегия 1
Аргентина 2 Польша 78
Бельгия 1 Португалия 1
Великобритания 2 Россия 2869
Венгрия 10 США 165
Германия 122 Украина 3
Дания 10 Финляндия 2
Индия 11 Франция 8
Италия 3 Чехия 18
Казахстан 3 Швеция 2
Канада 23 Япония 15
Нидерланды 4 On-line 1715

Доставка документов пользователям из зарубежных стран
2350

2300

2250

2200

2150

2100

2050

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 1-е полуго-
дие 2011 г.

График распределения постоянно действующих запросов 
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