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Институт белорусской культуры и становление науки  
в Беларуси: к 90-летию создания Института белорусской культуры: 
материалы Междунар. науч. конф., Минск, 8–9 дек. 2011 г. – Минск: 
Беларус. навука, 2012. – 769 с.

Сборник содержит материалы Международной научной конферен-
ции «Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси. 
к 90-летию создания Института белорусской культуры», которая про-
водилась 8–9 декабря 2011 г. в Минске.

Тематика докладов представлена по следующим секциям: «Институт 
белорусской культуры: становление и деятельность», «Государственная 
политика в сфере науки и культуры. Организационная структура науки 
и культуры», «Развитие гуманитарных и естественных наук», «Фор-
мирование научной интеллигенции. Персоналии», «История и исто-
риография отечественной культуры», «Историография и источники  
по истории Беларуси», «Международные научные и культурные связи».

Издание может быть интересно историкам-исследовате-
лям, преподавателям и студентам, всем кто увлекается 
историей отечественной науки и культуры.

Слоўнік лексічных варыянтаў у мове твораў Якуба Коласа.  
– Мінск : Беларус. навука, 2012. – 653 с.

 «Слоўнік лексічных варыянтаў у мове твораў Якуба коласа» пры- 
свечаны лексікаграфічнаму апісанню моўнага багацця твораў народ-
нага паэта Беларусі Якуба коласа. Рэестр слоўніка максімальна поўна 
прадстаўляе лексічныя варыянты з твораў класіка. Слоўнік з’яўляецца 
ілюстрацыяй укладу Якуба коласа ў выпрацоўцы літаратурных норм 
сучаснай беларускай мовы. 

Слоўнік можа быць выкарыстаны ў вучэбным працэсе на 
ўсіх узроўнях навучання беларускай мове і літаратуры. Ён 
будзе карысным для навукоўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў 
ВНУ, настаўнікаў, журналістаў, усіх, хто захапляецца ба-
гаццем коласаўскай мовы, яго ўспрыняццем навакольнага 
жыцця.

Польша–Беларусь (1921–1953): сб. документов и материалов. – 
Минск: Беларус. навука, 2012. – 423 с.: ил.

В сборнике представлены оригинальные архивные документы, ко-
торые отражают различные аспекты польско-белорусских отношений  
в 1921–1953 гг. 

Издание рассчитано на профессиональных историков 
и широкий круг общественности, всех, кто интересуется 
историей Беларуси.
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4

Историко-культурное  
наследие –  
для будущих 
поколений

Роль	государства	в	благородном	деле	
сохранения	историко-культурного	
наследия	трудно	переоценить.	Живопись	и	
произведения	литературы,	образцы	древней	
иконописи	и	декоративно-прикладного	
искусства,	архитектурные	комплексы	
и	заповедные	этнографические	уголки,	
аутентичное	песенное	творчество	составляют	
предмет	гордости	нации	и	государства,	
требуют	бережного	к	себе	отношения	и	
охраны.		О	государственной	позиции	в	этих	
вопросах	рассказывает	начальник	Управления	
по	охране	историко-культурного	наследия	
и	реставрации	Министерства	культуры	
Республики	Беларусь	Игорь	ЧЕРНЯВСКИЙ.
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НАУКА И ИСКУССТВО 

ТАК ЖЕ ТЕСНО СВЯЗАНЫ 

МЕЖДУ СОБОЙ,  

КАК ЛЕГКИЕ И СЕРДЦЕ, 

ТАК ЧТО ЕСЛИ  

ОДИН ОРГАН 

ИЗВРАЩЕН,  

ТО И ДРУГОЙ  

НЕ МОЖЕТ ПРАВИЛЬНО 

ДЕЙСТВОВАТЬ.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

– Политика Республики Беларусь в  сфере охраны   историко-культурного наследия 
основывается на признании его фактором развития государства, ответственности за 
сохранение имеющихся ценностей, причем с привлечением к этому процессу обществен-
ности. Наша задача состоит в том, чтобы выявлять материальные объекты и нематери-
альные проявления творчества человека, представляющие историко-культурную цен-
ность, придать им соответствующий статус и затем обеспечить сохранение, надлежащее 
использование и проведение реставрационных работ. С  2004 г. этими вопросами ведает 
Министерство культуры, в структуре которого создано управление по охране историко-
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культурного наследия и реставрации. В его компетенцию входит 
контроль исполнения требований законодательства, согласова-
ние проведения научно-исследовательских, проектных, рестав-
рационно-восстановительных работ на различных объектах, учет 
объектов наследия, координация перемещения культурных цен-
ностей через таможенную границу страны и т.д. С 1994 г. ведется 
Государственный список историко-культурных ценностей Респу-
блики Беларусь, который в настоящее время насчитывает 5476 
материальных и 79 нематериальных объектов наследия. 

В реализации государственной политики по охране историко-
культурного наследия также участвуют местные органы управле-
ния, которые осуществляют контроль за содержанием и использо-
ванием историко-культурных ценностей.

–	Гармонизировано	ли	национальное	законодательство	
с	фундаментальными	принципами	международного	права	
и	нормативными	инструментами	ЮНЕСКО,	выработанными	
для	защиты	культурных	ценностей?

– Наша страна ратифицировала ряд конвенций ЮНЕСКО, из 
которых наиболее важными в настоящее время являются Конвен-
ция об охране Всемирного культурного и природного наследия, 
Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреж-
дение незаконного ввоза, вывоза и передачи собственности на 
культурные ценности, и Конвенция об охране нематериального 
наследия. Все они нашли свое отражение в национальном зако-
нодательстве Беларуси, и процесс их имплементации продолжа-
ется. Присоединение к первой, касающейся охраны природного и 
культурного наследия,  позволяет нам активно пропагандировать 
природные и культурные богатства страны, способствовать фор-
мированию ее культурного имиджа. На сегодня четыре белорус-

ских объекта включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Среди них – Беловежская пуща, Замковый комплекс «Мир», 
архитектурно-культурный комплекс «Резиденция Радзивиллов 
в Несвиже», «Дуга  Струве» – трансграничный  объект XIX в., 
включающий 19 топографо-геодезических пунктов на территории 
Беларуси. 

–	Какие	мероприятия,	осуществляемые	вашим	ведом-
ством,	направлены	на	учет,	сохранение,	восстановление	объ-
ектов	историко-культурного	наследия?

– Министерство культуры ведет Государственный список 
историко-культурных ценностей, куда вносятся движимые и не-
движимые материальные объекты и нематериальные проявления 
творчества человека.  При Минкульте также действует Белорус-
ская республиканская научно-методическая рада по вопросам 
историко-культурного наследия. Члены данного экспертного 
органа, руководствуясь законодательно установленными крите-
риями, решают вопросы, касающиеся статуса представленных 
на рассмотрение материальных объектов или нематериальных 
проявлений творчества человека. Определяющим моментом при 
этом является наличие этно- и нациоопределяющего характера 
того или иного элемента наследия, тем самым подчеркивается 
важность сохранения не только культуры титульного этноса Бела-
руси, но и достижений других народов, проживавших и проживаю-
щих ныне на территории нашей страны. 

Материальные историко-культурные  ценности подразде-
ляются на категории. К примеру, категория «0» присваивается 
объектам, уже включенным или  предложенным для включения в 
Список Всемирного культурного и природного наследия или Спи-
сок всемирного наследия, находящегося под угрозой. К категори-

Замковый	комплекс	«Мир»
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ям «1» и «2» относятся ценности международной и национальной 
значимости, «3» – важные для отдельных регионов республики. 
На каждый объект составляется паспорт, содержащий полные 
научные и фактические сведения о нем, а также о порядке его 
использования и т.д.

Существенный элемент учета ценностей – Банк сведений об 
историко-культурном наследии Республики Беларусь. Он ведется 
в целях сохранения и систематизации учетных документов, сви-
детельств исторического, культурного и духовного развития наше-
го народа. Следует отметить, что в базе содержится информация 
не только о реально существующих, но и об утраченных объектах. 
Там же хранятся научно-исследовательские проектные материа-
лы, исторические данные, сведения о собственниках и др.

–	Какие	шаги	в	этой	области	планируется	предпринять	в	
ближайшие	годы?

– Мероприятия по восстановлению историко-культурных 
ценностей проводятся в соответствии с  Государственными про-
граммами. На период 2011–2015 гг. запланирована консервация 
и реставрация 34 объектов в рамках Госпрограммы «Культура 
Беларуси». В 2012 г. впервые в республике принята програм-
ма «Замки Беларуси» на 2012–2018 гг., благодаря которой 38 
замками займутся ученые и специалисты. На 14 из них про-
ведут работы по воссозданию, консервации и приспособлению 
сохранившихся замковых сооружений, на 19 археологических 
объектах будут благоустроены территории, запланировано 
музеефицировать 5 памятников археологии.  Реставрацион-
но-восстановительные работы ведутся за счет государства, 
однако весьма важным является и использование возможностей 
внебюджетного финансирования. Так, благодаря спонсорской 
поддержке реставрируется замок в городском поселке Любча. 
В целом по стране в текущем году за счет различных источников 
реставрационно-восстановительные работы идут более чем 

на 350 объектах.  Значительным событием стало завершение 
реставрационно-восстановительных работ в Мирском замке и 
дворцово-парковом ансамбле в Несвиже.

–	Как	вы	оцениваете		уровень	научно-исследовательской	
деятельности	в	сфере	охраны	историко-культурного	наследия?	

– По моему мнению, он требует существенного повышения, и 
министерство работает в данном направлении. Так, в Институте 
культуры Беларуси в 2011 г. создан отдел научно-методического 
обеспечения деятельности по охране историко-культурного на-
следия, среди задач которого – аккумулирование наработок, 
исследований в области охраны наследия и создание базы для 
дальнейшего совершенствования государственной политики в 
этой сфере. Отдел сотрудничает с ЮНЕСКО и другими между-
народными структурами, реализует ряд совместных проектов 
и программ, проводит международные экспертные встречи и 
семинары, ведет консультирование по вопросам охраны объектов 
Всемирного наследия. Кроме того,   создается Национальный 
инвентарь нематериального культурного наследия Беларуси, а 
также готовятся предложения в Государственный список истори-
ко-культурных ценностей Республики Беларусь и  ЮНЕСКО. Сле-
дует отметить, что министерством инициированы и уже внесены 
некоторые изменения в Закон об охране наследия. Они касаются 
участия сотрудников НАН Беларуси в рассмотрении научно-про-
ектной документации на выполнение работ на историко-культур-
ных объектах, оценке квалификации специалистов проектных 
учреждений. Для повышения эффективности реставрационных 
мероприятий принимаются меры по объединению потенциала 
проектных и производственных организаций, что позволит уси-
лить исследовательскую базу и создаст условия для более актив-
ного внедрения инноваций. 

Наталья ГУСАКОВА

Архитектурно-культурный	комплекс	«Резиденция	Радзивиллов	в	Несвиже»
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Духовное наследие –  
основа  
самосохранения  
народа

Научные достижения Института ис-
кусствоведения, этнографии и фольклора 
напрямую связаны с развитием культуры, 
охраной историко-культурного наследия. 
Не утратили своего значения подготов-
ленные нами «Свод памятников истории 
и культуры» в 7 томах, многотомная серия 
«Белорусское народное творчество», ко-
торая знакомит читателя с сокровищами 
народной духовной культуры Беларуси.

Составлена уникальная коллекция 
фольклорных записей, имеющая статус 
национального научного достояния. С ее 
помощью постоянно готовятся различные 
теле- и радиопередачи, учатся студенты, 
работают специалисты культурно-про-
светительской сферы. Так, Белорусским 
видеоцентром на основе фольклор-
но-этнографических сценариев снята 
серия из 10 видеофильмов: «Дажынкі», 

Роль	традиций	в	жизни	чело-
века	и	общества	в	современ-
ных	условиях	стремительно	
изменяется.	Динамика	иннова-
ционных	процессов,	глобали-
зация,	ведущая	к	насаждению	
однородных	культурных	об-
разцов	и	нивелированию	раз-
личий,	агрессивное	наступле-
ние	массовой	культуры	с	ее	
стремлением	к	унификации	и	
упрощению	духовных	потреб-
ностей	человека	придают	осо-
бую	остроту	проблеме.	Все	это	
делает	актуальным	вопрос	не	
только	о	роли	и	месте	тради-
ций,	сохранении	культурного	
наследия,	но	и	о	возможностях	
их	использования.	

Валерий Жук,
замдиректора  
Центра исследований  
белорусской культуры,  
языка и литературы,  
доктор искусствоведения,  
профессор

Общий	вид	Минского	замчища
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«Масленіца», «Купалле», «Вялікдзень», 
«Мой родны кут» и др.

Важную роль в деле сохранения и 
популяризации культурно-исторического 
наследия имеют подготовленные  в Ин-
ституте работы, посвященные архитек-
туре Беларуси: «Православные храмы 
Беларуси», «Католические храмы Бела-
руси», «Беларусь в рисунках Наполеона 
Орды» и др., а также фундаментальное 
6-томное исследование «Архитектура 
Беларуси: очерки эволюции в восточнос-
лавянском и европейском контексте»,  
отмеченное дипломом на книжной ярмар-
ке, проводимой в рамках празднования 
20-летия СНГ в Москве.

Совместно с УП «Минскградо»    вы-
полнен    раздел  по охране  ценных  гра-
достроительных территорий в рамках кор-
ректировки Генерального плана Минска. 
Среди архитектурного наследия Беларуси 
ХХ в. выявлены объекты, реставрация и 
сохранение которых в подлинном виде 
важны для продолжения «урбанистиче-
ской памяти» как основной характеристики 
многослойной городской среды, как сви-
детельства художественно-стилевых про-
цессов в архитектуре столетия. Определе-
ны ориентиры для художественной оценки 
современной застройки в исторической 

среде городов Республики, в которой ис-
пользованы приемы стилизации (ул. Не-
мига, Верхний город в Минске, ул. Совет-
ская в Бресте). 

Выполнен ряд заданий в рамках Госу-
дарственной программы ориентируемых 
фундаментальных исследований на 2006–
2010 гг. Проведена работа по договору с 
Министерством культуры для Националь-
ного историко-культурного музея-заповед-
ника «Несвиж» по его музеефикации.  Раз-
работаны научные проекты «Концепция 
экспозиционных комплексов «Усадьба и 
жилище г. Минска XII – XVI вв.», «Старин-
ная водяная мельница», «Традиционная 
культура и быт горожан» к проекту «Мин-
ское замчище. Юго-восточная часть». По 
договору с БРФФИ осуществлены проекты 
«Традиции и инновации в современной 
архитектуре и дизайне», «Духовные тра-
диции в народном жилище как фактор 
развития экотуризма», «Белорусско-ру-
мынский туризм: перспективы развития в 
контексте трансъевропейских туристиче-
ских коридоров».

В последние годы коллектив ин-
ститута уделяет повышенное внимание 
научному обеспечению туризма в ре-
спублике. Изданы монографии «Тури-
стическая мозаика Беларуси», «Истори-

ко-культурные ландшафты Беларуси», 
«Путешествие по Беларуси: города и 
городские поселки» и т.д., позволяющие 
познакомиться с уникальными заповед-
ными этнографическими уголками «Заго-
родье», «Страна сакунов», «Погорынские 
городки», «Дрибинщина» и др. В разра-
ботках ученых подчеркивается, что при 
развитии туристической инфраструктуры 
важно не нарушать исторический об-
лик территории. Каждый создаваемый 
объект должен соответствовать нацио-
нальным особенностям и традициям и 
одновременно иметь свой неповторимый 
облик. Работа наших специалистов на-
правлена на спасение памятников как 
целостных архитектурно-ландшафтных и 
культурно-исторических комплексов. Ши-
рокий общественный резонанс получило 
издание многотомного собрания «Города 
и села Беларуси» (к настоящему времени 
вышло 9 томов), в котором можно узнать 
все об истории, культуре, хозяйственно-
экономическом развитии более чем 24 
тысяч населенных пунктов (городов, ме-
стечек, сел, деревень).

В пропаганде знаний о происхожде-
нии белорусского народа, его материаль-
ной и духовной культуре, современных 
этнокультурных процессах большую роль 
играет не имеющее аналогов многотомное 
издание «Беларусы», удостоеннное пре-
мии «За духовное возрождение» в 2009 г. 
Вызвали большой интерес, в том числе со 
стороны художников, модельеров, сцено-
графов, монографии «Мужчынскі касцюм 
Беларусі» и «Жаночы касцюм Беларусі». 
Они удостоены премии Национальной 
академии наук. Интерес представляют на-
учно-популярные труды по народной кух-
не, огородничеству, вышивке и ткачеству.

Большую работу по сохранению и 
популяризации историко-культурного на-
следия ведет отдел древнебелорусской 
культуры института. Музейная коллекция, 
имеющая статус национального  научного 
достояния, насчитывает свыше 20 тыс. 
экспонатов древней иконописи, пластики, 
декоративно-прикладного искусства. В 
фондах музея такие уникальные произ-
ведения, как иконы «Богоматерь. Уми-
ление» (XV в.), «Поклонение волхвов» 
(XVI в.), «Троица Ветхозаветная» (XVII в.), 
надгробие Сапегов из Гольшан (XVII в.).  Издания	отдела	изобразительного	и	декоративно-прикладного	искусства
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Ежегодно музей посещают около 5 тыс. 
человек. На его базе действует учебно-
методический центр, проходят практику 
студенты. Музей ведет большую выста-
вочную работу не только в Беларуси, но и 
за рубежом. Наши экспозиции побывали 
во Франции, Англии, Польше, Армении. 
Ежегодно проводится до 10 выставок в 
Минске, областных и районных городах, 
селах («Отреставрированные иконы» 
(Минск, 2007), «Белорусские и русские 
старопечатные книги XVI – XIX вв.» (2008), 
«Слуцкие пояса» (Слуцк, 2008), выставка 
колоколов, приуроченная к захоронению 
праха воинов в крипте Храма-памятника 
в честь Всех Святых в память безвинно 
убиенных (Минск, 2010) и др.).

Уникальна этнографическая коллек-
ция из районов, пострадавших от аварии 
на Чернобыльской АЭС. На ее основе со-
вместно с МЧС к 25-летию трагедии инсти-
тут издал альбом-путеводитель по воз-
рожденным районам «Оттиски незабытой 
земли», презентация которого состоялась 
в июле текущего года.

Академические киноведы прини-
мают участие во всех этапах создания 
кино- и телефильмов, работая в составе 
художественного совета Национальной 
киностудии «Беларусьфильм», Эксперт-
ного совета по кинематографии, Респу-

бликанской комиссии по предотвраще-
нию пропаганды порнографии, насилия 
и жестокости Министерства культуры 
Республики Беларусь, Совета специ-
ального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи. Написаны и экранизированы 
сценарии документальных фильмов 
цикла «Обратный отсчет» (канал ОНТ): 
«Граница 45-го: Белостокский излом», 
«Красная Дания белорусского нарко-
ма», «Целина. Горький хлеб», «Гибель 
империи. Последняя столица», «Гибель 
империи. Заговор генералов», «Граф 
Чапский. Драма реформатора». Изданы 
фундаментальные киноведческие рабо-
ты, являющиеся основой всей учебной и 
справочной литературы по отечествен-
ному кино: «Гісторыя кінамастацтва 
Беларусі» в 4 томах, «Беларусы», «Ве-
ликая Отечественная война в киноискус-
стве Беларуси». Итогом совместной дея-
тельности Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора НАН Беларуси, 
Нацио-нальной киностудии «Беларусь-
фильм» и Союза кинематографистов 
стало издание книг «Белорусское кино. 
Персоналии», «Визуальный образ 
фильма», которые укрепили статус на-
ционального кинематографа в русле 
европейской культуры и используются 

в учебных процессах ведущих вузов 
республики.

В конце прошлого столетия в отделе 
музыкального искусства было создано но-
вое научное направление по исследованию 
аутентичного песенного творчества –  
этномузыкология. Собранные в результате 
многолетних экспедиций материалы стали 
частью репертуаров Белорусского государ-
ственного народного хора, Национальной 
хоровой капеллы, ансамбля «Хорошки», 
региональных профессиональных и народ-
ных фольклорных коллективов.

Весомый вклад в дело сохранения 
национального культурного наследия вно-
сят  проводимые институтом международ-
ные конференции под эгидой ЮНЕСКО:  
«200-летие со дня рождения Наполеона 
Орды» (2007), «Мировое фольклорное на-
следие: прошлое, настоящее, перспектив-
ные направления исследований» (2009), 
«Укрепление национального потенциала 
по сохранению нематериального культур-
ного наследия» (2011). В этих форумах 
принимали участие представители веду-
щих исследовательских школ  Европы, 
Северной Америки, Азии, Австралии.  
Результаты изысканий Института учиты-
ваются при работе над законодательными 
актами в области охраны и реставрации 
историко-культурного наследия. 

Фрагменты	музейной	экспозиции	Института	искусствоведения,	этнографии	и	фольклора	им.	К.Крапивы	НАН	Беларуси
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Музеи традиционно являются цен-
трами, в которых собирают, изучают и 
выставляют на всеобщее обозрение про-
изведения искусств. Особое место при 
этом занимают вопросы хранения и ре-
ставрации ценностей, эффективно решать 
которые нельзя без соответствующей 
научно-технической базы. Практическую 
реставрацию поддерживают множество 

наук: без химии, физики, биологии, искус-
ствоведения невозможно грамотно  вести 
исследования, вырабатывать методики 
проведения восстановительных  работ. 
Каждая современная реставрационная 
мастерская имеет отдел  физико-химиче-
ских исследований, специалисты которого 
дают свои заключения в том или ином 
случае. В области реставрации нашли 

практическое применение многие передо-
вые научные разработки. Так, Националь-
ный художественный музей Республики 
Беларусь имеет в своем распоряжении 
вакуумный стол для дублирования живо-
писи, мощные микроскопы, современное 
рентгеновское оборудование и синтети-
ческие материалы, используемые при 
реставрации. 

В 2011 г. благодаря финансирова-
нию специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке  
культуры и искусства  был отреставри-
рован ряд произведений из коллекции 
древнебелорусской живописи.  Одно из 
них – полотно «Распятие» неизвестного 
автора, датированное 1806 г. Лаконичная 
композиция представляет символический 
образ Христа для поклонения. До начала 

Реставрация: 
подлинно научный 
подход

Светлана Дикуть, 
реставратор  
Национального  
художественного музея  
Республики Беларусь

Рис.	1.	«Распятие»	до	и	после	реставрации Рис.	2.	«Распятие»	(фрагмент)
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Рис.	3.	Икона	«Апостол	Павел	и	Иаков»	до	и	после	реставрации
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работ это был довольно потрепанный 
временем холст овальной формы без 
подрамника. Разрывы, общие загрязнения 
различного происхождения, пожелтевший 
лак, потертости, утрата красочного слоя и 
грунта, недостаточные кромки – вот пере-
чень повреждений, которые она имела до 
реставрации (рис. 1). Плохое состояние  
не давало возможности  экспонировать 
произведение и угрожало дальнейшей его 
сохранности. После удаления пылевых 
загрязнений была выполнена склейка 
разрывов с подведением, где это нуж-
но, вставок из идентичного авторскому 

холста и распушенных его волокон, так 
называемых махориков. Далее следовала 
растяжка на рабочем подрамнике при по-
мощи бумажных полос с предварительным 
укреплением кромок осетровым клеем с 
добавлением  меда и антисептика.  Тем же 
составом с помощью папиросной бумаги 
путем проглаживания каждого участка 
теплым утюгом с дальнейшей отрессовкой 
мраморными плитками была укреплена 
вся поверхность. На другом подрамнике 
специальным образом был проклеен рас-
тянутый холст для дублировочных кромок. 
С оборотной стороны авторского  полотна 

был намечен уровень дублирования  и 
зачищен скальпелем. Проклейка велась  
в несколько приемов. Овальная форма 
холста потребовала особого подхода в 
работе: дублирование проводилось по 
периметру овала отдельными фрагмента-
ми. После полной отпрессовки и просушки 
была удалена профилактическая заклейка 
и подведен реставрационный грунт, выпол-
ненный на осетровом клею с добавлением 
мела и пластификатора. И, наконец, самый 
ответственный этап – выполнение зонда-
жей (пробной расчистки) и удаление старо-
го разложившегося и потемневшего лака. 

Рис.	4.	«Портрет	Евгения	Исидоровича	Золотаревского	в	детстве»	до	реставрации
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Во время этой работы реставратор 
ощущает себя словно на минном поле: 
одно неверное движение – и безвозвратно 
может уйти очень ценный фрагмент ав-
торской живописи. Раскрытие ведется со 
всеми возможными предосторожностями, 
если необходимо – под микроскопом. 
Благодаря реставрации была открыта 
монограмма автора и дата написания 
иконы (рис. 2). После покрытия живописи 
реставрационным лаком была выполнена 
тонировка маслом в технике точечного 
нанесения так называемой пуантелью. 
В завершение для создания защитной 
пленки и общего выравнивания покрытия 
на полотно вновь наносится лак. Таким об-
разом были решены все реставрационные 
задачи: разрушения остановлены, а па-
мятник  приблизился к предполагаемому 
замыслу автора. Картина была представ-
лена наряду с другими восстановленными 
работами на выставке «Адкрыццё святой 
прыгажосцi», на которой экспонировались 
и несколько написанных на досках икон, 
переданных музею из Жировичского мо-
настыря. Одна из  них – «Апостол Павел 
и Иаков» – выставлялась в процессе 
реставрации (рис. 3). В мастерскую икона 
попала изрядно поврежденной древесным 
жучком. Изображение на заднем плане 
когда-то было перекрыто сусальным золо-
том, а вся остальная живопись изменила 
свой цвет под утратившим прозрачность 
и пожелтевшим лаком. Произведение 
нуждалось в раскрытии от поздних, ме-
няющих первоначальный вид наслоений. 
Для демонстрации временных изменений  
было решено выполнить раскрытие ча-
стично, только в левой части иконы. После 
выставки икона вернулась в мастерскую 
для проведения дальнейших реставраци-
онных работ, после чего планируется ее 
участие в экспозиции всех произведений, 
переданных музею из монастыря. 

Благодаря широкому собранию 
русской живописи XIX – начала XX в. у 
реставраторов Национального художе-
ственного музея периодически появля-
ется возможность с ними работать. Увы,  
шедевры тоже стареют и, как люди, нуж-
даются в лечении. Иногда необходимость 
в реставрации наступает практически 
сразу после создания картины. Проис-
ходит это вследствие использования не-

качественных материалов, из-за плохих 
условий хранения и несоблюдения техно-
логических процессов автором. Так вы-
шло, к примеру, с работой Зинаиды Сере-
бряковой «Портрет Евгения Исидоровича 
Золотаревского в детстве», написанной в 
1922 г.  Попав в коллекцию музея в 1957 г. 
от наследников  Золотаревского, она уже 
была неграмотно реставрирована, хотя 
прошло не так много времени с момента 
ее создания (рис. 4). Во всех печатных 
изданиях, вплоть до настоящего време-
ни, живопись фигурировала с профилак-
тическими заклейками, сдерживающими 

сильнейшее расслоение в центре, и 
многочисленными мелкими осыпями по 
периметру. После выполнения необходи-
мых физико-химических исследований и 
комплексного изучения проблемы стало 
очевидно, что работа написана поверх 
ранее сделанного масляного эскиза, без 
дополнительной подготовки, красками не 
лучшего качества. Все это не обеспечило 
прочного соединения между живопис-
ными слоями. При первой реставрации 
утраты по центру были загрунтованы и 
затонированы, а для предотвращения 
осыпей весь задний план перекрашен 

Рис.	5.	«Портрет	Евгения	Исидоровича	Золотаревского	в	детстве»	после	реставрации
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«глухим» синим цветом, который до не-
давнего времени все считали авторским. 
Живопись нуждалась в укреплении, но 
выполнить ее не представлялось воз-
можным без удаления реставрационных 
наслоений. Проверяя работу под микро-
скопом, необходимо было точно отделить 
поздние слои от авторских, сохраняя 

отставшие фрагменты. После полного 
раскрытия  стало понятно,  какой была 
живопись изначально – энергичной, пол-
ной глубоких и тонких оттенков (рис. 5). 

В данный момент в мастерской нахо-
дится  несколько картин художников русской 
школы на разной стадии реставрации. Сре-
ди них работы А. Шевченко, Ф. Журавлева, 

И.  Шишкина. В коллекцию музея передана 
после восстановления единственная наша 
картина В.Э. Борисова-Мусатова «В парке». 
На реставрацию она была передана с мно-
гочисленными повреждениями – осыпями, 
трещинами красочного слоя и подтеками по 
центру. Автор использовал темперу с очень 
низким содержанием связующего, в связи с 

Рис.	6.	картина	В.Э.	Борисова-Мусатова	«В	парке»	до	и	после	реставрации
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Рис.	7.	Икона	«Акафист	Богоматери»	до	и	после	реставрации

реставрационные грунты, покрытые 
тонировками одного времени, переписан-
ные фрагменты в центре и вдоль правой 
кромки другого – все перемешалось и 
кардинально изменило авторскую живо-
пись. Сложность задачи состояла в том, 
что, восстанавливая авторский вариант, 
пришлось объединять разновременные 
реставрационные вставки в единую не-
противоречивую композицию.

Работая с произведениями искусства, 
реставратор вынужден часто задаваться 
вопросом: поможет ли выполненная им 
работа сберечь данный памятник, предот-
вратить его дальнейшее разрушение?  
Именно поэтому современные подходы в 
реставрации требуют подлинно научного 
решения. 

чем возникли сложности при реставра-
ции, поскольку отработанной методики 
по восстановлению подобных вещей нет. 
Укреплять холст было решено слабым 
раствором осетрового клея открытым 
способом, но не как живопись – с кисти, 
а путем распыления, как графику. Вна-
чале увлажненные клеевым составом 
приподнятые края кракелюра были от-
глажены через фторопластовую пленку 
теплым утюгом. Затем, переложив 
работу фильтровальной бумагой, ее 
загрузили под пресс. Результат был за-
мечательным: все укрепилось и легло на 
место (рис. 6). 

Еще одна интересная работа, 
поступившая в мастерскую из древ-
небеларусского отдела, –икона на 
холсте «Акафист Богоматери». Редкий 
сюжет, оригинальное исполнение и 
сохранившаяся датировка делают ее 
поистине уникальной. Обрезанные 
растрепанные кромки, разрывы, изло-
мы, многочисленные утраты и осыпи, 
разложение и изменение цвета защит-
ного покрытия – все это уже устранено 
(рис. 7). В процессе работы в структу-
ре авторской живописи было открыто 
несколько реставрационных вмеша-
тельств разного времени. Мастичные 
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Не разрушить 
прекрасное…

Содержание	экспонатов	занимает	
особое	место	в	музейной	работе.	
Основная	задача	хранителей	прекрас-
ного	–	создать	стабильный	микрокли-
мат	и	оптимальную	среду	для	много-
численных	ценностей.	

Колебания температуры и влажности 
воздуха, различная скорость движения 
воздушных потоков, а также непрерыв-
но растущее загрязнение атмосферы 
губительно действуют на произведения 
искусства. Так, относительная влажность 
воздуха в музейных помещениях не долж-
на колебаться более чем на 5%, а темпе-
ратура – более чем на 2 °С. Достигается 
требуемое равновесие с помощью обору-
дования, поддерживающего необходимый 
воздушный и световой режим. А пробле-

мами создания условий для долгой жизни 
экспонатов занимается специальная 
наука – музейная климатология, базиру-
ющаяся на данных естественных наук. 
Обеспечивают ее принципы на практике 
музейные работники совместно с физика-
ми, химиками, биологами, светотехниками, 
инженерами и т.д.

Нормальный температурно-влаж-
ностный режим в помещениях создают 
системы отопления и вентиляции, от-
сутствие которых ведет к промерзанию, 
сырости, образованию плесени и конден-
сата. Необходимое условие – чистота при-
легающей к музею территории и наличие 
в вентиляционных установках воздушных 
фильтров.  Оборудование, обслужива-
ющее Национальный художественный 
музей, обеспечивает 95–97%-ную степень 
очистки воздуха. 

Важна также грамотная расстановка 
экспонатов, оборудования и мебели, не 
препятствующая нормальной циркуля-
ции воздуха. Плотное примыкание пред-
метов к стенкам, перекрытие ими ниш 
приводит к скоплению пыли, сырости, 
появлению вредителей. Биоповрежде-
ние экспонатов – серьезная проблема в 
музейном деле.  

Наиболее распространенные вре-
доносные агенты – плесневые грибы и 
насекомые. Источником инфекции часто 

является воздух, в котором содержатся 
споры грибов. Они заражают предметы, 
оседая на их поверхности. Способствует 
распространению грибка и сам человек, 
перенося споры на руках и одежде. Вот 
почему специалисты музея работают в 
хранилище только в чистой спецодежде 
и перчатках. Большую опасность пред-
ставляют уже пораженные экспонаты, 
так как на поверхности плесневого на-
лета образуется огромное количество 
спор, легко разлетающихся по  поме-
щению. Дабы избежать этого, в музее 
осуществляются специальные  профи-
лактические мероприятия. Существует 
изолятор для проверки произведений 
искусства на зараженность и, в случае 
необходимости, для их обработки. 
Ежегодно весной в музее проводится 
профилактический осмотр помещений. 
Кроме того, для предупреждения рас-
пространения спор плесени в воду для 
мытья полов добавляются специальные 
средства.

Все эти мероприятия требуют не-
малых затрат и соответствующего уровня 
квалификации обслуживающего персо-
нала. Но какими бы ни были расходы по 
всесторонней охране экспонатов, они оку-
паются сторицей, ибо в итоге мы сохраня-
ем для будущих поколений произведения 
искусства, которым нет цены. 

Сергей Баслык,
заместитель  
генерального директора  
по научно-фондовой работе  
и реставрации  
Национального  
художественного музея  
Республики Беларусь
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Лазерная  
спектральная экспертиза 
произведений  
живописи

С каждым годом число фальшивок, 
выдаваемых за подлинные произведения 
искусства, растет. Подделывают чаще 
всего импрессионистов и авангардистов 
конца XIX – начала XX в., а также русских 
пейзажистов XIX в. Печально, что на копии 
известных художников положительные 
экспертные заключения выдают автори-
тетные Третьяковская галерея, Русский 
музей и др. Во второй половине XX в. 
Джон Майат (Великобритания) написал 
около 300 фальшивок, копируя Моне, 
Матисса, Пикассо, Шагала, и успешно про-
давал их через аукционные дома «Сотби» 
и «Кристи». В этом году Вольфганг Бель-
тракки (Германия) получил 6 лет заклю-
чения за подделки полотен Эрнста, Кам-
пендонка, Пехштейна, Кирхнера, которые 
прошли искусствоведческую экспертизу и 
были признаны подлинными. 

Недавно в нашу страну были ввезены 
несколько десятков картин известных ма-
стеров белорусского происхождения – Ша-
гала, Сутина, Кикоина и др. для создания 
новой галереи. Произведения куплены 
на европейских аукционах, то есть, по-
видимому, без необязательной для них 
экспертизы. Хотя, казалось бы, необходи-
мость технико-технологического исследо-

вания очевидна. Оно проводится  с целью 
изучения, атрибуции, аутентификации, 
реставрации и консервации произведений 
искусства. Объекты станковой живопи-
си, акварелей, графики, икон, фресок, 
пигментов на историко-художественных 
ценностях могут исследоваться с приме-
нением рутинного химического анализа, 
инфракрасной и ультрафиолетовой спек-
троскопии, масс-спектрометрии и т.д. Но 
только рентгено-флуоресцентный анализ 
и лазерный спектральный микроанализ 
могут быть  реализованы в мобильной 
версии. Это особенно важно для эксперти-
зы уникальных объектов, не подлежащих 
транспортировке, в частности фресок, 
либо при исследовании историко-художе-
ственных ценностей с высокой страховой 
стоимостью. 

На современном уровне этап технико-
технологической экспертизы историко-
художественных ценностей немыслим без 
спектроскопических методов анализа ве-
щества. Наибольшее распространение по-
лучили рентгено-флуоресцентный анализ 
(РФА), спектроскопия комбинационного 
рассеяния (КР), инфракрасная (ИК) и уль-
трафиолетовая (УФ) спектроскопия погло-
щения, лазерный спектральный микроана-

лиз (ЛСМА). По ИК- и КР-спектрам можно 
установить строение молекул некоторых 
органических (и неорганических) веществ. 
КР-спектроскопия имеет преимущества 
при исследовании водных растворов по 
сравнению с ИК-спектроскопией, однако 
ее возможности ограничены в случае 
черных и глубоко окрашенных образцов и 
соединений, обладающих сильной флуо-
ресценцией в видимой области спектра. 

Рутинные методы химического ана-
лиза, характеризующиеся сравнительно 
большими время-, трудо- и материалоза-
тратами и доминирующие до сих пор в фи-
зико-химических лабораториях ведущих 
музеев, объективно и неизбежно вытесня-
ются экспрессными инструментальными 
методами, среди которых доминирующее 
место по совокупности показателей за-
нимают РФА и ЛСМА. С помощью РФА 
определяется элементный состав не-
органических пигментов (используемых 
в станковой масляной живописи, иконах, 
графике, предметах прикладного искус-
ства), металлических основ, драгоценных 
металлов в окладах икон, обрамлениях 
миниатюр, изделиях нумизматики, наград-
ных знаках и т.д. Однако рентгеновские 
методы уже не вызывают энтузиазма у 

Михаил Бельков, 
замдиректора Института 
физики  
НАН Беларуси  
по научной работе, 
кандидат  
физико-математических 
наук

Сергей Райков, 
главный  
научный сотрудник 
Института физики  
НАН Беларуси,  
доктор  
физико-математических  
наук
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музейных работников, поскольку имеют 
ряд серьезных недостатков: информацию 
о составе материала можно получить 
только для тонкого (мкм) поверхностного 
слоя (для перехода к следующему необ-
ходимо удаление предыдущего), серьезно 
влияние матрицы материала и формы 
исследуемого образца на результаты 
анализа. Кроме того, рентгеновское из-
лучение не является в полном смысле 
неразрушающим, поскольку стимулирует 
процессы последующей фотодеструкции 
окрашенных слоев исследуемого пред-
мета. Последнее особенно актуально в 
отношении произведений живописи.

Наиболее оптимальным и совре-
менным является лазерный метод спек-
трального анализа. Его основные преиму-
щества: экспрессный анализ в режимах 
практически неразрушающего контроля, 
реального времени, in situ; отсутствие 
или минимальная предварительная под-
готовка пробы; высокая локальность, воз-
можность осуществления микроанализа; 
создания мобильных спектрометров для 
проведения анализа непосредственно на 
месте хранения раритетов без их транс-
портировки в лабораторию и т.д. С помо-

щью лазерных источников возбуждения 
можно анализировать как проводящие, 
так и диэлектрические материалы, решать 
задачи локального, поверхностного, по-
слойного, динамического анализа, изучать 
однородность материалов и распределе-
ние элементов (рис. 1).

Приведем пример исследования уни-
кального для истории и культуры Белару-
си произведения живописи – старинного 
полотна без авторства и конкретной даты 
написания, представляющего дворцовую 
церемонию (рис. 2). Историческая экс-
пертиза была выполнена А.С. Довнар-За-
польским.

Для проведения исследований нема-
ловажно наличие надписи в верхней части 
полотна, сделанной, вероятно, самим ав-
тором на латыни: «ACAROLO V IMPERAT 
INSIGNIA DUCALIA INCO MITIIS IMPERII 
AUGUSTA VINDELICORUM NICOLAO 
IOANNIS FILIO TRANSFERUSTUR IN 
OLICAM ET NIESWIES DEFICIENTЕPROLE 
MASCULA NICOLAI SECUDI Ã.M.D.X.L.V.», 
что в переводе означает «Император 
Карл V на Аугсбургском собрании назна-
чает Николая, сына Яна, и его потомков 
князь-ями на Олыке и Несвиже, находя-

щихся под властью Николая с 1545 года». 
Используя ряд исторических документов, 
можно установить с высокой точностью 
датировку этого важнейшего историче-
ского момента, а именно акта легити-
мизации своих властных полномочий 
одним из наиболее ярких и выдающихся 
представителей рода князей Радзивил-
лов – Николая Радзивилла (1515–1565), 
который в ряде исторических документов 
упоминается как Николай Радзивилл 
Черный. Осенью 1547 г. он был направлен 
на сейм в Аугсбурге во главе посольства 
короля Сигизмунда II Августа (1520–1572). 
Аугсбургский сейм (или точнее рейхстаг) – 
всесословное собрание Священной 
Римской империи германской нации – от-
крылся 1 сентября 1547 г. и продлился 
до 15 мая 1548 г., завершившись под-
писанием Аугсбургского интерима (вре-
менного постановления), связанного с 
попытками закрепить результаты победы 
империи в войне со Шмалькаденской ли-
гой 1546–1547 гг. На картине изображена 
сцена получения титула князя Священной 
Римской империи Николаем Радзивиллом 
на сейме в Аугсбурге 10 декабря 1547 г. 
Таким образом становится понятен смысл 
жанровой сцены, воспроизведенной на 
данном полотне, – присвоение Николаю 
Радзивиллу и его наследникам соот-
ветствующего титула и герба князей 
Священной Римской империи на Олыке 
(Украина) и Несвиже. В центре слева 
картины – коленопреклоненная фигура в 
синей бархатной мантии, с богатой и пыш-
ной отделкой из меха горностая с гербом в 
правой руке. Ее можно идентифицировать 
как изображение Николая Радзивилла 
Черного. Герб в центре также выдает его 
принадлежность к роду Радзивиллов по 
ряду характерных особенностей: цветовая 
составляющая, изображения на гераль-
дическом щите-поле, шлемы и короны с 
нашлемниками и прочее. Фигура вверху, 
в центре композиции, увенчанная боль-
шой императорской короной, в мантии из 
темно-золотистой парчи с мечом в правой 
руке – изображение Карла V Габсбурга, 
императора Священной Римской империи 
(1500–1558). Справа и слева от него – 
семь фигур, их можно идентифицировать 
как членов так называемой Коллегии 
семи курфюрстов. Человек на переднем Рис.	1.	Мобильный	ЛСМА	версии	2011	г.	во	время	проведения	экспертизы
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плане справа (в красной мантии, с гер-
бом в правой руке и некой грамотой в 
левой) – это, вероятно, Себастьян фон 
Хоссенштамм (1508–1555), архиепископ 
(курфюрст) Майнца. А вот идентификацию 
персонажей самого моложавого возраста 
в красных мантиях, сидящих в одинаковых 
позах по обе стороны от императора Кар-
ла V, следует выделить в отдельный этап 
данной экспертизы. Так, одна из фигур 
могла бы, судя по всему, являться изо-
бражением архиепископа Кельна Адоль-
фа фон Шаумбурга (1511–1556). Что же 
касается другой, то можно предположить, 
что перед нами изображение курфюрста 
Бранденбурга Иоахима II Гогенцоллерна, 
известного также как Гектор (1505–1571). 
Конечно, можно допустить, что автор не 
имел возможности использовать при на-
писании полотна наглядные изображения 
этих уже зрелых исторических лиц либо 
использовал более ранние изображения, 
например портрет Гектора 1520 г. кисти 
Лукаса Кранаха-Старшего.

Что же касается сведений о самом 
полотне, то они пока достаточно скупы. 
Так, известно, что в инвентаре Несвижско-
го замка за 1834 г. данная картина упоми-

нается под №1 как «Получение княжеского 
титула Николаем VI Радзивиллом от 
императора Священной Римской империи 
Карла в 1547 году». Сведений об авторе 
или времени написания данной работы в 
этом документе нет.

Каковы же основные результаты 
технико-технологической экспертизы? Хи-
мический состав всех пигментов и их иден-
тификация выполнены методом ЛСМА. 
Можно заключить, что представленное на 

экспертизу произведение написано в тра-
дициях классической школы живописи на 
льняном крупнозернистом (8х10 нитей/см²) 
холсте полотняного переплетения. Холст, 
предварительно натянутый на подрамник, 
был проклеен и загрунтован. Грунт цветной 
двухслойный, причем его нижний слой 
клеемасляный, а верхний – масляный. 
В качестве наполнителя использовался 
коричневый железосодержащий пигмент 
в смеси с черным органическим и свинцо-
выми белилами. В красочных слоях обна-
ружены ультрамарин, красные и желтые 
охры, коричневый железосодержащий, 
свинцовые белила и черный органический. 
Полотно неоднократно подвергалось 
реставрационным вмешательствам, в 
результате которых были срезаны кромки, 
произведено дублирование на новое ос-
нование, перетяжка на новый подрамник, 
восполнение утрат, перегрунтовка, по-
новление красочных слоев. Среди исполь-
зованных при реставрации материалов 
были обнаружены минеральные пигменты, 
а также цветные липидные лаки, благо-
даря которым цвета кажутся яркими и 
насыщенными. Пленкообразователем 
в этих липидных лаках является смола 
сандарак. Закрыто произведение тонким 
слоем лака, который при облучении уль-
трафиолетовым излучением уже дает 
желтоватую люминесценцию состаривше-
гося материала. К сожалению, в данном 
случае определить, являлся ли холст 
домотканым или мануфактурного произ-
водства, не представляется возможным, 
однако самостоятельная подготовка его к 

Рис.	2.	Исследованная	картина

Рис.	3.	Первоначальный	(слева)	и	современный	вид	Софийского	собора	в	Полоцке
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работе может свидетельствовать в пользу того, что картина была 
написана до конца XVIII в. Вторым «датирующим маркером» можно 
считать использование ультрамарина. Особенно широко его при-
меняли в XIV – первой половине XV в., причем в Италии чаще, чем 
на севере Европы. В конце XVI – XVII в. сокращение производства 
наиболее распространенного синего пигмента – лазурита – при-
вело к повышению спроса на дорогой ультрамарин. Что касается 
грунта, то в данном случае определить по нему время создания 
работы сложно, так как грунты с примесью цветных пигментов 
были распространены в Европе в XVI – XVIII в. Таким образом, 
можно допустить, что произведение было написано в промежутке 
между XVI и XVIII в. Еще одни свидетели прошлого – подрамник с 
клиньями, на который было натянуто произведение после дубли-
рования на новое основание, и берлинская лазурь, которой было 
выполнено поновление красочных слоев. В середине XVIII в. по-
явились подвижные подрамники на колках. Однако в XIX в. живо-
писцы вновь вернулись к примитивным, грубо сколоченным рамам. 
Промышленное производство берлинской лазури началось в 1724 
г., поэтому можно предположить, что первая реставрация картины 
проводилась в промежутке от середины XVIII до XIX в.

Подводя итоги комплексной экспертизы художественного 
произведения, можно сделать вывод, что, несмотря на отсутствие 
точных данных об авторстве и художественной школе, картина 
представляет собой большую музейную и историческую ценность.

Также чрезвычайно важный для нашей страны было прове-
дение технико-технологической экспертизы фресок национальной 
святыни – Полоцкой Софии. Софийский собор в Полоцке, за-
ложенный между 1044 и 1066 г., можно считать первым из числа 
выдающихся культовых сооружений на территории современной 
Беларуси. Построен он из плинфы в технике так называемого 
скрытого ряда. В этом памятнике нашли отражение основопола-
гающие принципы местной архитектурной школы, проявившиеся 
в центрично-пирамидальной композиции архитектурных форм. 
Полоцкая София, вероятнее всего, построена князем Всеславом 
Брячиславичем на месте сгоревшего деревянного собора. Воз-
ведение Софийского собора связано с ростом политической роли 
города. Как и киевская и новгородская Софии, построенные нена-
много ранее, полоцкая служила главным общественным зданием 
города. К сожалению, храм был взорван российскими войсками во 
времена войны со Швецией. Восстановлен уже в новом стиле с 
сохранением части стен (рис. 3).

На всех древних частях Софийского собора в Полоцке име-
ются следы фресок, датируемых XI в., то есть данное сооруже-
ние – одно из самых древних на восточнославянских землях. По 
исследованиям доктора исторических наук Г.В. Штыхова, в сред-
ней восточной апсиде прослеживаются композиции Евхаристии. 
Орнаментальный мотив фресок выполнен в стиле византийской 
настенной живописи, напоминает киевские росписи. В оставшихся 
фрагментах нижнего слоя фресок преобладают зеленоватые, си-
ние, серо-бурые и желтые тона (рис. 4, 5). Национальный Полоцкий 
историко-культурный музей-заповедник располагает коллекцией 
аутентичных фрагментов фресок и строительных материалов XI в. 
Большое количество (около 1500 шт.) самых представительных из 
них было вывезено несколько десятков лет назад российскими спе-
циалистами для изучения, и они по сей день находятся в фондах 
Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Химический состав красочных слоев фресок Софийского 
собора в Полоцке определялся с помощью ЛСМА. 

В Институте физики НАН Беларуси разрабатывается первый 
в мире мобильный лазерный спектрометр нового поколения с 
диодной накачкой, двухимпульсным режимом и  повышенной 
энергетикой. Он более легкий, компактный, универсальный и 
функциональный, нежели его предшественник. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на благоприятную 
организационно-научную обстановку, сопровождающую ин-
струментально-методическое развитие и внедрение лазерных 
технологий в сферу сохранения историко-культурного наследия, 
прикладные работы в данном направлении вряд ли станут само-
окупаемыми в ближайшей перспективе, что, впрочем, характерно 
и для остальных европейских государств. Однако экономические 
обстоятельства не должны в данном случае довлеть над высокой 
социальной значимостью применения современных технологий 
в изучении и сохранении исторических и художественных ценно-
стей нашей страны.  

Рис.	4.	Микрофотографии	в	двух	проекциях	и	спектрограмма	состава	 
материала	фрагмента	фрески	голубого	тона.

Рис.	5.	Микрофотографии	в	двух	проекциях	и	спектрограмма	состава	материа-
ла	фрагмента	фрески	красного	тона
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Военное	кладбище	на	Сторожевке

«Зовет меня голос войны…»

В 2014 г. исполнится 100 лет с момен-
та начала Первой мировой войны – траги-
ческого противостояния мировых держав, 
в которое оказались вовлечены и миллио-
ны жителей Беларуси. Ее фронт проходил 
через территорию нашей страны на протя-
жении трех долгих и разрушительных лет. 
Самые тяжелые бои произошли недалеко 
от озера Нарочь. С обеих сторон в На-
рочанской операции, которая за масштаб 
и стратегическое значение была названа 
историками вторым Верденом, участвова-

Евгения  
Голикова-Пошка, 
научный сотрудник 
отдела экранных 
искусств Института 
искусствоведения, 
этнографии и фольклора 
им. К. Крапивы НАН 
Беларуси, кандидат 
искусствоведения

Александр 
Морунов, 
младший научный 
сотрудник отдела 
народоведения Института 
искусствоведения, 
этнографии и фольклора 
им. К. Крапивы 
НАН Беларуси

ли более полумиллиона человек. Извест-
ны также Свенцянский прорыв и Барано-
вичская операция. Под Сморгонью линия 
фронта удерживалась с сентября 1915 по 
февраль 1918 г. В дислоцированных там 
войсках служили будущий маршал Со-
ветского Союза и министр обороны СССР, 
пулеметчик 256-го Елисаветградского 
полка Родион Малиновский, вольноопре-
деляющийся писатель Валентин Катаев, 
штабс-капитан 16-го Мингрельского грена-
дерского полка, сатирик Михаил Зощенко 

и др. Наследие Первой мировой войны, 
сосредоточенное на территории Белару-
си, обладает значительным туристиче-
ским потенциалом, который пока остается 
нераскрытым. Это «пока» – вопрос време-
ни. Россияне уже проводят тематические 
экскурсии по Могилеву, где сохранилась 
военная ставка главнокомандующего.

Проект «Мемориальные комплексы 
Первой мировой войны», осуществля-
емый в Институте искусствоведения, 
этнографии и фольклора им. К. Крапивы 
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Кладбище	возле	д.	Засвирь	Мядельского	района

НАН Беларуси,   направлен на практи-
ческое решение проблемы сохранения 
историко-культурных ландшафтов пе-
риода 1915–1918 гг. Планируется издать 
информационный каталог, содержащий 
полные сведения об объектах военно-
исторического наследия, оригинальный 
иллюстративный и картографический 
материал, разработать научно обосно-
ванные рекомендации для местных ор-
ганов власти, касающиеся оптимальных 
подходов к благоустройству и рестав-
рации исторических объектов с целью 
вовлечения их в познавательно-образо-
вательную и туристическую региональ-
ную инфраструктуру. Информационные 
блоки проекта, посвященные отдельным 
памятникам, будут содержать историче-
ские и современные картографические 
и фотодокументы, иллюстрирующие 
вид объекта, исторический контекст его 
создания, а также сведения о туристиче-
ской инфраструктуре.

Планируется обозначить и благо-
устроить исторические места, обелиски и 
могилы воинов, организовать уход за ними. 
Проект позволит ввести в обиход особый 
род военных памятников – поля истори-
ческих сражений как объекты культурного 
наследия, охраняемую историческую тер-
риторию, на которой сохранены природный 
ландшафт, историческая система рас-

селения, созданы памятники и ансамбли с 
атрибутикой исторических сражений – кре-
стами, обелисками, памятными досками, 
скульптурами и другими материальными 
формами исторических воспоминаний. На 
местах памятных боев можно будет про-
водить церемониальные мероприятия. Во 
всем мире подобные музеи под открытым 
небом весьма популярны. Для Беларуси 
музейными объектами, связанными с собы-
тиями Первой мировой войны, могут стать 
поля сражений под Сморгонью, территория 
вокруг озера Нарочь, окрестности Свенцян 
и Барановичей. Они должны занять свое 
почетное место в перечне полей ратной 
славы Отечества наряду с Мемориаль-
ным комплексом «Брестская крепость», 
историко-культурным комплексом «Линия 
Сталина», поскольку по сути своей явля-
ются уникальными историко-культурными 
объектами национального наследия, об-
ладающими особой ценностью для страны.  
Следует отметить, что на такой территории 
должна протекать полнокровная жизнь, мо-
жет развиваться современное хозяйство. 
Это необходимо как с точки зрения вос-
приятия памятника, так и для сохранения 
его жизнеспособности, функционирования 
в природно-исторической среде.

Важнейшим фактором сохранения 
и развития военно-исторического ланд-
шафта полей сражений является их 

мемориализация. Она предполагает уста-
новку разнообразных памятных знаков и 
стендов с информационно-историческим 
содержанием на полях сражений, в ко-
мандных пунктах полководцев, местах 
расположения воинских частей и т.д. 

На территории современной Беларуси 
на нетронутом ландшафте до сих пор сохра-
нились траншеи, где солдаты укрывались 
от пуль, доты, из которых они вели огонь 
по противнику, рвы, преграждавшие дорогу 
танкам. Остатки этих сооружений ярко вос-
создают ожесточенные сражения прошлого. 
Свое последнее пристанище на нашей зем-
ле нашли белорусские, русские, немецкие, 
австрийские и польские солдаты. В связи с 
этим на каждом из памятных для их потом-
ков местах следовало бы установить мемо-
риальные знаки, в том числе на иностран-
ных языках. Немаловажную роль  играет 
информационное обеспечение: указатели 
направлений к объектам осмотра, дорожки 
для пешеходов, схемы местности с обо-
значенными на них местами расположения 
исторических военных сооружений, киоски 
с сувенирной продукцией и т.д. Носителями 
доступной информации исторического ха-
рактера могут стать небольшие таблички, 
отмечающие места сражений, военных по-
зиций, линию фронта и т.п. 

Остатки фортификационных укре-
плений способны стать отличной пло-
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Археологическое     
наследие Беларуси
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ставленные в издании 1500 экспонатов 
имеют научные паспорта с указанием наи-
менования, местонахождения и датировки 
предмета, а также материала и техники 
его выполнения. Знакомство с книгой по-
зволит читателю наглядно проследить 
перемены, произошедшие в экономиче-
ской, военной и культурной сфере дея-
тельности населения территории Белару-
си на протяжении более чем 25 тыс. лет. 

Археологическое наследие – весомая 
составляющая исторического прошлого 
каждого народа. Сохранение и популяри-
зация памятников археологии – один из 

факторов повышения престижа страны 
на международном уровне. На совре-
менном этапе белорусская археология 
заняла свою нишу в сфере музейного 
строительства, реставрации памятников и 
развития туризма, активно включилась в 
разработку программ, популяризирующих 
и актуализирующих историческое насле-
дие. Так, в программе «Замки Беларуси», 
выполняемой  под эгидой Министерства 
культуры Республики Беларусь, представ-
лены объекты, исследуемые археологами 
и историками института. В течение послед-
них лет активно изучаются замки в Мире 

щадкой для реконструкции боев столет-
ней давности, а воинские захоронения 
будут интересны для желающих посетить 
места последнего упокоения своих пред-
ков. Подобная практика ревитализации 
исторических объектов и ландшафтов 
уже существует во многих странах За-
падной Европы. Она не требует крупных 
материальных затрат и окупается соз-
данием разнообразных туристических 
маршрутов, выполняет образовательные 
функции, поддерживает историческую 
память народа. 

Основой развития рекреации на тер-
риториях, связанных с событиями Пер-
вой мировой войны, может стать система 
специализированного программного 
туризма, рассчитанная пусть не на мас-

совый, но на постоянный поток туристов, 
интересующихся отечественной истори-
ей, – школьников, студентов, учащихся, 
а также специалистов, изучающих исто-
рико-культурные события. Чтобы осуще-
ствить  такой замысел, в первую очередь 
необходимо собрать воедино, аккумули-
ровать и систематизировать основную 
справочную информацию о событиях той 
поры, на что и ориентирован наш про-
ект. В случае же успешного воплощения 
всех планов памятники времен Первой 
мировой будут содействовать формиро-
ванию у белорусов чувства  гордости за 
историю своей страны, расширению и 
углублению их знаний о беспримерном 
мужестве соотечественников в деле за-
щиты родной земли. 

Важнейшая задача, которую ставит 
перед собой Институт истории НАН Бе-
ларуси, – сохранение и приумножение 
многогранного историко-культурного на-
следия нашего народа.

В нынешнем году вышло в свет на-
учное издание «Археологическое насле-
дие Беларуси», в котором представлены 
исторические эпохи от каменного века до 
Нового времени в их материальном вы-
ражении.  Собранные в публикации мате-
риалы – результат исследований ученых 
института и археологов вузов страны с 
1920-х гг. до настоящего времени. Пред-

Памятник	в	д.	Десятники	Воложинского	района
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Городище	на	реке	Менка		у	деревни	Городище	

Посещение	раскопок	на	реке	Менка,	2011	г.	 
Председатель	Президиума	НАН	Беларуси	А.	Русецкий,	заведующая	Центром	истории	доиндустриального	
общества	Института	истории	О.	Левко,	директор	Института	истории	НАН	Беларуси	В.	Данилович

и Несвиже, идет работа над наполнением 
их залов  соответствующим содержанием, 
оформлением интерьеров XVII – XVIII вв. 
С помощью архивных материалов из рас-
копок 1950–1980-х гг., а также экспонатов, 
переданных из научных фондов института 
рабочей группе при Мингорисполкоме по 
созданию музея истории Минска, готовится 
открытие музейного комплекса на терри-
тории Минского замчища, планируемое на 
2013 г. Здесь же проведены и новейшие ар-
хеологические исследования, уточнившие 

ряд вопросов, связанных с возведением 
каменного храма  и характером оборони-
тельных укреплений Минского замка XII в.

Благодаря инициативам Института 
истории возобновлены работы на тер-
ритории предшественника Минска  – в 
деревне Городище на реке Менка, в 16 км 
от современного города. В 2011–2012 гг. 
проведены археологические исследова-
ния на участке, прилегающем к древнему 
городищу и занятом посадским населени-
ем в X – XI вв.   

В пользу того, что именно комплекс 
поселений у деревни Городище (малое и 
большое городища, а также прилегающие 
к ним селища-посады) стал сначала цен-
тром племенной территории, а позднее 
трансформировался в ранний город – 
центр волости, свидетельствуют находки 
в его окрестностях. Там обнаружены три 
крупных  монетных клада, датируемых  с 
816 г. по конец X в. Менская волость на 
юге граничила с волостями, подчиненны-
ми Киеву. Летописи 1067 г. отразили тра-
гическое событие в истории Менска, когда 
объединенными силами трех южнорусских 
князей – Изяслава, Святослава и Всево-
лода (сыновей Ярослава Мудрого)  – этот 
город был разрушен, убиты все мужчины, 
а женщины и дети увезены в качестве 
военной добычи. В решающей битве, про-
изошедшей уже на реке Немиге между 
Ярославичами и Всеславом Полоцким,  
победу одержали южнорусские князья.

В IX – XI вв. малое городище выполня-
ло функцию детинца раннесредневекового 
города. На его территории найден при-
везенный из Северного Причерноморья 
уникальный амулет из египетского фаянса 
цвета бирюзы в виде плоской бусины с 
рельефным изображением крылатого 
божества. А на расположенном вблизи горо-
дища селище в раскопе 2011 г. обнаружена 
фаянсовая ребристая бусина, характерная 
для памятников Х в. К этому времени отно-
сятся и раннекруговые сосуды, наконечники 
ножен мечей, стрел, предметы снаряжения 
всадника и коня, застежки плащей (фибулы). 
Примыкающее к детинцу, плотно заселен-
ное большое городище выполняло функцию 
укрепленного окольного города. Здесь обна-
ружены фрагменты амфор, свидетельству-
ющих о торговле с южными землями. 

На   территории неукрепленного 
селища (раннегородского посада), окру-
жавшего детинец и окольный город, выяв-
лены уникальные свинцовые печати XI в. 
Здесь же найдена костяная шахматная 
фигура коня наиболее раннего типа из 
известных в Древней Руси. На селище 
также впервые на территории Беларуси 
зафиксированы мастерские по изготов-
лению пряслиц из овручского шиферного 
сланца. Стеклянные бусы, характерные 
для раннегородских слоев,  поставлялись 
с южных земель. 
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на  валу замка (каменное  основание баш-
ни XVI – XVII вв.) и на его площадке (ка-
менная вымостка основания господского 
дома площадью 7,5 х 7,5 м). Необходимо 
воссоздать оборонительную деревянную 
стену на валу замка  (городни и острог),  
реконструировать открытую раскопками 
смотровую башню в центре замка, пере-
кидной деревянный мост через ров к «ме-
сту» (городу),  фрагмент пристани на Дне-
пре со стороны Заднепровья, въездные 
ворота (брамы) в замок. На территории 
«места Шкловского» предполагается рас-
крыть для экспонирования фундаменты 
Воскресенского (св. Петра и Павла) храма 
и части остатков Доминиканского мона-
стыря XVII – XVIII вв., а также  первона-
чальной ратуши и других строений.

Исследования «места Шкловского», 
открытого в 2002 г., проводятся Институ-
том истории НАН Беларуси и в настоящее 
время. В раскопках принимают участие 
студенты-археологи  Могилевского госу-
дарственного университета им. А. Кулешо-
ва.  В 2012 г. была выявлена часть камен-
ной постройки, которую предварительно 
можно соотнести с корчмой XVII – XVIII 
вв. Подобное сооружение на территории 
Беларуси известно лишь по раскопкам Ви-
тебска. Археологи нашли большой ассор-
тимент стеклянной посуды для хранения 
жидкости  (кварты, бутылки, бутли) и питья 
(скляницы, бокалы, кружки) импортного 

Находки	с	территории	комплекса	на	реке	Менка,	
датируемые	IX	–XI		вв.	 

Раскоп	на	селище	(посаде)		у	деревни	Городище,	2012	г.

Цель возобновленных исследований 
археологического комплекса на реке 
Менке у деревни Городище – подготовить 
его к включению в систему туристиче-
ских маршрутов по древнейшим городам 
Восточной Европы.  Институт истории 
предложил создать здесь филиал  музея 
истории и археологии Минска под откры-
тым небом. На базе данного комплекса 
могут проводиться различные культурные 
мероприятия (праздники города, рыцар-
ские турниры, ярмарки, конкурсы молодых 
исполнителей  и др.). Можно также орга-
низовать участие туристов в археологи-
ческих исследованиях, проводить работу 
летней полевой археологической школы. 
В настоящее время в раскопках Института 
истории на селище принимают участие 
студенты Белорусского государственно-
го университета культуры и искусств, а 
благоустройству территории городища 
способствовали волонтеры БРСМ.           

По инициативе института перечень 
памятников археологии, представленный 
отделом культуры Шкловского райиспол-
кома на включение в Государственный 
список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь, был  дополнен 
следующими памятниками археологии и 
архитектуры: замчищем и территорией 
«Места Шкловского» второй половины  
XVI – середины XVIII в., руинами каменного 
Доминиканского монастыря XVII – XVIII вв., 
руинами каменной церкви Петра и Павла 

XVIII в. и каменным   культовым сооруже-
нием «Чистилище» (бисхайм) XVII – XIX вв. 
при входе на еврейское кладбище, распо-
ложенными в  деревне Рыжковичи Шклов-
ского района. Согласно Государственной  
программе «Замки Беларуси» на 2018 г. в 
зоне расположения перечисленных объ-
ектов запланировано открытие музея под 
открытым небом (замок с городом Шкловом  
второй половины  XVI – середине XVIII в.). 
Среди целей и задач комплекса – ознаком-
ление посетителей с историей Шклова и 
Шкловского графства, развитие культурно-
го и краеведческого туризма, популяриза-
ция археологической науки, возрождение 
средневекового быта и ремесел. Для соз-
дания комплекса есть много предпосылок: 
сохранились все участки Шклова эпохи 
ВКЛ (замок, «место Шкловское» (укреплен-
ная часть города), посады (Заднепровский, 
Рыжковичи, Оршанское предместье) и 
средневековое кладбище с бисхаймом 
(чистилищем);  существует серьезная на-
учная база (зал древней истории Шклов-
ского краеведческого музея, материалы 
археологических исследований Шклова и 
Старого Шклова 2002–2012 гг.); хорошее 
транспортное сообщение (дорога Орша – 
Шклов – Могилев); наличие социальной 
базы (районный центр Шклов).

Для экспонирования в составе музея 
под открытым небом планируются  закон-
сервированные археологические раскопы 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ  №10(116)  Октябрь  2012

ТЕМА НОМЕРА

26

происхождения. Найдена также глиняная 
посуда преимущественно местного произ-
водства, множество мелких монет ВКЛ и 
России, остатки камина и каменное осно-
вание очага для приготовления пищи.   

Представляют несомненный интерес 
и памятники, связанные с функциони-
рованием водной системы трансъев-
ропейского торгового  пути из варяг в 
греки, относящиеся к  IX – первой по-
ловине XI в. Европейскую известность 
приобрели археологические комплексы 
«Гнёздово» возле Смоленска и «Шесто-
вица» недалеко от Чернигова, которые 
являются местами проведения между-
народных семинаров и конференций, 
исторических фестивалей. Эти объекты 
имеют большой туристический потенциал 
и включены в международные маршру-
ты. Подобное уникальное для Беларуси 
место – археологический комплекс, 
расположенный возле деревни Бирули 
Докшицкого района Витебской области. 
Он представлен укрепленным горо-
дищем, селищем площадью не менее 
10 га и курганным могильником. Объект 
исследуется сотрудниками института с 
2005 г. с участием студентов БГУ и Ви-
тебского государственного университета 
им. П. Машерова. Получен уникальный 
материал, представляющий разные исто-
рические эпохи – каменный и железный 
века, Средневековье. Наиболее значи-
мые материалы относятся к IX – началу 
XI в., так называемой эпохе викингов. В 
это время комплекс был крупным торго-

Раскопки	корчмы	в	«месте	Шкловском»,	2012	г.

Раскоп	на	селище	у	деревни	Бирули,	2012	г.

во-ремесленным поселением. Найдены 
серебряные дирхемы и гирьки – разнове-
сы. Имеются артефакты, которые говорят 
о присутствии на поселении дружинного 
скандинавского компонента. Комплекс 
расположен в зоне водной системы Бе-
резины Днепровской и входит в охранную 
гидрологическую зону Березинского био-
сферного заповедника. Кроме него на 
обозначенной территории расположены 
сельские кладбища XVI – XIX вв., остатки 
фольварка Юзефовичей XVII в., руины  
укреплений  польской заставы, так как 
через эти места до 1939 г. проходила 
польско-советская граница. Все это по-
служит дополнительным стимулом для 
придания комплексу возле деревни Биру-
ли статуса туристического объекта. Ад-
министрация Березинского биосферного 
заповедника и представители властей 
Докшицкого района  заинтересованы в 
разработке совместного туристического 
маршрута, что будет способствовать раз-
витию потенциала региона. 

Перечисленные памятники – основа 
начального этапа внедрения археологи-
ческих исследований Института истории 
в сферу международных культурных кон-
тактов и  образовательного процесса гу-
манитарных отделений белорусских вузов.  
Дальнейшие разработки позволят ученым 
еще шире и глубже связать научные ре-
зультаты с потребностями экономического 
и культурно-образовательного развития 
страны. 
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Нацыянальная мова разам з дзяржаўным гімнам, гербам і 
сцягам з’яўляецца важнейшым атрыбутам дзяржавы, які забя-
спечвае яе нацыянальнае аблічча. 

Нацыянальная мова з’яўляецца таксама важнейшай часткай 
духоўнай нацыянальнай культуры народа, сродкам і сімвалам 
захавання нацыянальнай адметнасці, падтрымання і развіцця 
нацыянальнай свядомасці і ідэнтычнасці. 

Нацыянальная мова выступае сродкам фарміравання нацыя-
нальнага менталітэту і светабачання, захавальніцай гістарычнага 
вопыту народа, яго духоўнай спадчыны. 

Таму правядзенне фундаментальных і прыкладных навуковых 
даследаванняў у галіне мовазнаўства (апісанне гукавога і грама-
тычнага ладу мовы, вывучэнне слоўнікавага складу і сучасных тэн-
дэнцый развіцця мовы, стварэнне тлумачальных, гістарычных, пе-
ракладных, этымалагічных і дыялектных слоўнікаў і г.д.) з’яўляецца 
ганаровым абавязкам кожнай сучаснай нацыі, садзейнічае павы-
шэнню міжнароднага прэстыжу дзяржавы. Больш таго, паўнацэннае 
і ўсебаковае развіццё нацыянальнага мовазнаўства з’яўляецца 
гарантам гуманітарнай бяспекі краіны, а развіццё навуковых 
даследаванняў у гэтай галіне павінна стаць адным з дзяржаўных 
прыярытэтаў і патрабуе дзяржаўнай падтрымкі. 

Галоўнымі фактарамі, што дазваляюць захоўваць нацыяналь-
ную адметнасць беларусаў і Рэспублікі Беларусь у сучасным свеце, 
з’яўляюцца, безумоўна, нацыянальная мова, нацыянальная культу-
ра і літаратура, народныя традыцыі, асаблівасці менталітэту і све-
табачання. Для беларускага народа, які прайшоў складаную і часам 
драматычную гісторыю свайго нацыянальнага развіцця, праблема 
захавання менавіта роднай мовы, усебаковага даследавання яе 
сістэмы набывае асаблівую актуальнасць у пачатку ХХІ ст., што 
абумоўлена цэлым шэрагам гістарычных фактараў, якія вызнача-
юць прыярытэт менавіта беларускай мовы ў сістэме нацыянальных 
каштоўнасцей. 

Па-першае, геапалітычнае становішча Беларусі на 
перакрыжаванні важнейшых еўрапейскіх шляхоў, становішча паміж 
еўрапейскай і азіяцкай цывілізацыямі абумовіла шырокі спектр 
культурна-моўных узаемадзеянняў і ўплываў, а таксама існаванне бе-
ларускай мовы на працягу стагоддзяў у сітуацыі двухмоўя і шматмоўя. 

Па-другое, асаблівасці існавання беларускага этнасу ў складзе 
шматмоўнай, шматэтнічнай і шматкультурнай сярэдневяковай дзяр-
жавы – Вялікага Княства Літоўскага – дазволілі беларусам не толькі 
стварыць і развіць свае арыгінальныя мову, культуру, традыцыі, 
сфарміраваць уласнае светабачанне, арыгінальны менталітэт і 
нацыянальна адметную карціну свету, але выпрацаваць пачуццё 
павагі і талерантнасці да іншых культур, моў і традыцый. 

Па-трэцяе, беларуская нацыя фарміравалася, развівала і сцвяр-
джала сваю нацыянальную свядомасць ва ўмовах блізкароднаснага 
двухмоўя, поліэтнічнасці і полікультурнасці. Апошняе абумоўлівае 
шырокі дыяпазон культурнай прасторы беларускага народа, адкры-
тасць да іншых культур і спецыфічнае размеркаванне нацыянальнага 
і інтэрнацыянальнага ў  гэтай прасторы. 

Нарэшце, яшчэ адной асаблівасцю нацыянальнай свядомасці 
і менталітэту беларускага народа ў сучаснасці з’яўляюцца яго 
поліканфесійнасць і рэлігійная цярпімасць. Усё гэта абумоўлівае 
як важнасць, так і спецыфіку праблемы захавання нацыянальнай 
адметнасці беларусаў у сучасных умовах глабалізацыі і інтэграцыі.

Сёння, нягледзячы на складанасці свайго функцыянавання ў 
грамадстве як сродка зносін, беларуская мова займае пэўнае месца 
ў камунікатыўнай і культурнай прасторы беларусаў, з’яўляючыся 
важнай складанай часткай нацыянальнай свядомасці і нацыянальнай 
ідэнтыфікацыі, сродкам стварэння нацыянальна адметнага іміджу 
краіны ў свеце. Менавіта захаванне нацыянальнай мовы, яе пашы-
рэнне ў найбольш важныя і сучасныя сферы камунікацыі (дзяржаўнае 
кіраванне, адукацыя і навука, сродкі масавай інфармацыі, інтэрнэт-
камунікацыя, канфесійная дзейнасць і інш.) – адны з найбольш важных 
і важкіх складальнікаў нацыянальнай адметнасці і ідэнтыфікацыі. Усё 
гэта абумоўлівае ролю і значэнне навуковых даследаванняў у галіне 
беларускага мовазнаўства, якія забяспечваюць найбольш важныя 
прыярытэты гуманітарнага жыцця сучаснага грамадства: падтрыман-

Нацыянальны скарб 
беларускага народа  

Аляксандр 
Лукашанец, 
першы намеснiк дырэктара 
Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы 
i лiтаратуры НАН Беларусі,  
член-карэспандэнт 
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не статусу беларускай мовы як высокаразвітай літаратурнай мовы, 
забеспячэнне патрэб сучаснай моўнай практыкі i захаванне культур-
най і гістарычнай спадчыны беларусаў.

Развіццё беларусістыкі як комплексу лінгвістычных 
дысцыплін, звязаных з вывучэннем сістэмы мовы на сучасным 
этапе і ў гістарычным развіцці, пачынаецца ў ХІХ ст. паралельна 
з фарміраваннем новай беларускай літаратурнай мовы. У ХХ ст. 
планамерныя даследаванні ў галіне беларускага мовазнаўства 
праводзяцца ў Інстытуце беларускай культуры, а затым у Інстытуце 
мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі (з 2008 г. – Інстытут 
мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі). 
У гэтым інстытуце толькі ў другой палове ХХ ст. падрыхтаваны 
і выдадзены найбуйнейшыя працы па беларускай мове, якія 
замацавалі яе статус як высокаразвітай літаратурнай мовы, што 
здольна паспяхова абслугоўваць усе камунікатыўныя патрэбы су-
часнага грамадства. Яны забяспечылі высокі міжнародны прэстыж 
беларускага акадэмічнага мовазнаўства, найперш у славянскім 
свеце. Сярод іх першы ў лексікаграфічнай практыцы «Тлумачальны 
слоўнік беларускай мовы», аднатомны «Тлумачальны слоўнік бела-
рускай літаратурнай мовы», «Руска-беларускі слоўнік», «Беларуска-
рускі слоўнік», «Слоўнік беларускай мовы», які на працягу больш 
чым дваццаці гадоў з’яўляецца асноўным нарматыўным даведнікам 
па арфаграфіі, серыя граматычных слоўнікаў беларускай мовы.  

Падрыхтаваны і выдадзены разнастайныя тэрміналагічныя 
слоўнікі, якія забяспечылі выкарыстанне беларускай мовы ў розных 
галінах навуковай, тэхнічнай і грамадска-палітычнай дзейнасці: «Руска-
беларускі слоўнік грамадска-палітычнай тэрміналогіі», «Руска-беларускі 
слоўнік скарачэнняў», «Руска-беларускі політэхнічны слоўнік», «Слоўнік 
сельскагаспадарчай тэрміналогіі» і інш. Менавіта гэтыя выданні 
працягнулі традыцыі тэрміналагічнай працы, якая пачалася яшчэ ў 
Інстытуце беларускай культуры ў сярэдзіне 20-х гг., і забяспечылі вы-
карыстанне беларускай мовы ў сферы навукі і вытворчасці.  

Найважнейшай абагульняльнай тэарэтычнай працай  60-х гг. 
мінулага стагоддзя стала акадэмічная «Граматыка белару-
скай мовы», у якой фактычна ўпершыню ў навейшай гісторыі 
ажыццёўлена найбольш поўнае і сістэмнае апісанне граматычнага 
ладу сучаснай беларускай літаратурнай мовы, яе словаўтварэння 
і гукавога складу. Працягам гэтай грунтоўнай працы стала выдан-
не ў 1985–1986 гг. акадэмічнай «Беларускай граматыкі», а таксама 
«Кароткай граматыкі беларускай мовы». Гэтыя і іншыя працы сталі 
тэарэтычнай і факталагічнай базай для стварэння навучальнай 
літаратуры па беларускай мове для ўсіх узроўняў адукацыі i 
актыўна выкарыстоўваюцца ў навучальным працэсе ў ВНУ краіны.

У другой палове ХХ ст. распачаты буйнейшыя мовазнаўчыя на-
вуковыя праекты, скіраваныя на захаванне і зберажэнне духоўнай 
спадчыны беларускага народа. Выдаецца шматтомны «Гістарычны 
слоўнік беларускай мовы», у якім тлумачыцца лексіка помнікаў 
старабеларускай пісьменнасці розных жанраў XIV – XVIII стст. (ужо 
апублікаваны 32 выпускі гэтага слоўніка). Выданне гэтай унікальнай 
па сваім характары і аб’ёме навуковай працы стане важнай падзеяй 
у навуковым і культурным жыцці краіны. Выйшлі ў свет 12 тамоў 
«Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы» (усяго плануецца 15 
тамоў), у якім адлюстравана багацце беларускай нацыянальнай 
мовы, раскрываецца яе паходжанне на шырокім славянскім фоне. 

Гэтыя эпахальныя фундаментальныя працы не толькі зафіксуюць 
лексічнае багацце і адметнасць беларускай нацыянальнай мовы, але 
і засведчаць яе адметнае месца ў славянскай моўнай прасторы. 

Важнай часткай сучаснай беларусістыкі з’яўляюцца 
даследаванні ў галіне дыялекталогіі, паколькі беларускія народ-
ныя гаворкі складаюць важнейшую частку традыцыйнай духоўнай 
культуры, з’яўляюцца істотнай крыніцай гістарычнай памяці і 
этнічнай самабытнасці беларусаў, узбагачаюць слоўнікавы склад 
літаратурнай мовы. У Інстытуце мовы і літаратуры на базе сабра-
ных у час палявых экспедыцый матэрыялаў створаны ўнікальныя 
цыклы дыялекталагічных прац (атласы, слоўнікі, манаграфічныя 
даследаванні), якія высока ацэнены навуковай грамадскасцю. 
Сярод iх:  «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы», «Лексічны 
атлас беларускіх народных гаворак» у 5 тамах,  манаграфія 
«Лінгвістычная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак», 
«Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і 
яе пагранічча» ў 5 тамах, «Тураўскі слоўнік» у 5 тамах і інш. 
Гэтыя працы забяспечваюць зберажэнне скарбаў беларускай 
народнай мовы, яе непаўторнае багацце, а таксама даюць 
магчымасць беларускім дыялектолагам удзельнiчаць ў 
выкананні буйнейшага міжнароднага славістычнага праекта 
ХХ – ХХІ стст. «Агульнаславянскі лінгвістычны атлас».

Падрыхтаваны ўнікальны па сваім характары «Слоўнік мовы 
«Нашай Нівы», у якім у поўным аб’ёме адлюстравана лексіка 
першага беларускамоўнага перыядычнага выдання  пачатку 
ХХ ст., калі інтэнсіўна фарміраваліся нормы сучаснай беларускай 
літаратуранай мовы. 

Захаванню пісьмовай спадчыны беларускага народа 
садзейнічаюць і такія ўнікальныя працы, як «Канкарданс беларус-
кай мовы ХХ ст.», «Канкарданс Кандрата Крапівы» і інш.

У інстытуце захоўваюцца ўнікальныя картатэкі «Тлумачальна-
га слоўніка беларускай мовы», «Гістарычнага слоўніка беларускай 
мовы», «Слоўніка мовы твораў Якуба Коласа», «Слоўніка мовы 
«Нашай Нівы», матэрыялы дыялекталагічных экспедыцый і інш., 
якія з’яўляюцца каштоўнасцю агульнадзяржаўнага значэння. Сён-
ня існуе пільная неабходнасць іх пераводу на сучасныя электрон-
ныя носьбіты, як гэта прынята ў міжнароднай практыцы. 

Зараз у інстытуце выконваецца праект «Распрацоўка тэарэ-
тычных асноў, фарміраванне лексікаграфічнай базы і стварэнне 
аўтаматычнага аналізатара тэкстаў для новага фундаментальнага 
слоўніка беларускай мовы і зводнага слоўніка беларускіх народ-
ных гаворак». Актуальнасць і практычная значнасць гэтай работы 
абумоўлена неабходнасцю стварэння новага акадэмічнага фун-
даментальнага «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» ў 15 
тамах, у якім у сістэматызаваным выглядзе будзе адлюстраваны 
лексічны стан беларускай мовы пачатку ХХІ ст. 

Такім чынам, навуковыя даследаванні ў галіне беларуска-
га мовазнаўства, што праводзяцца ў Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, забяспечваюць адзін з найбольш актуальных 
гуманітарных прыярытэтаў беларускага грамадства ў пачатку 
ХХІ ст. і патрэбы сучаснай моўнай практыкі, садзейнічаюць 
падтрыманню статусу беларускай мовы як дзяржаўнай мовы 
краіны і самастойнай славянскай мовы, дапамагаюць зберагаць 
і захоўваць багатую духоўную спадчыну беларускага народа.  

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



№10(116)		Октябрь		2012		НАУКА И ИННОВАЦИИ 29

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Пераклады Бібліі  
на беларускую 
мову

Біблія – самая вядомая і папулярная 
кніга, якая стала першай у свеце, пера-
кладзенай з адной мовы на другую. Было 
гэта яшчэ ў ІІІ ст. да н.э. ў Александрыі, калі 
семдзесят мудрых мужоў пераклалі ста-
разапаветныя яўрэйскія кнігі на грэчаскую 
мову і з’явілася Септуагінта – пераклад 
сямідзесяці. І ў наш час Біблія – самая 
перакладаемая кніга ў свеце. На пачатак 
2009 г. яна ў поўным аб’ёме была пера-
кладзена на 451 мову, часткова – на 2479 
моў. Акрамя таго, Біблія – першая ў свеце 
друкаваная кніга. Калі нямецкі першадру-
кар Іаган Гутэнберг заснаваў у сярэдзіне 
XV ст. першую ў свеце друкарню, то 
пачаў сваю справу  менавiта з біблейскіх 
кніг. І пасля таго ніводнае выданне не 
пераўзышло Біблію па тыражы: напры-
клад, у 1900 г. яе сукупны тыраж складаў 5 
мільёнаў экзэмпляраў, Новага запавету – 7 
мільёнаў, у 1980 г. гэтыя лічбы павялічыліся 
адпаведна да 36 і 57 мільёнаў.

 На працягу многіх стагоддзяў 
Свяшчэннае Пісанне чыталася нашымі 
продкамі на традыцыйнай для белару-
скага народа царкоўнаславянскай мове. 

Кірыла-Мяфодзіеўскія пераклады Бібліі і 
богаслужэбных тэкстаў пачалі пашырацца 
з канца X стагоддзя. Вядомы дзесяткі 
рукапісаў Евангелля і Псалтыра, створа-
ныя на нашай зямлі ў XІ – XV стст. У 1502–

1507 гг. асветнік Матфей Дзесяты выдаў 
у Вільні і Супраслі першы на беларускіх 
землях збор рукапісаў біблейскіх кніг на 
царкоўнаславянскай мове.

З XVІ ст. рабіліся спробы наблізіць 
мову Свяшчэннага Пісання да жывой 
мовы нашага народа. Найбольш вядомай 
у гэтых адносінах была праца Фран-
цыска Скарыны: у 1517–1519 гг. у Празе 
ён выдаў 23 кнігі Старога Запавету, а ў 
1525 г.  у Вільні – Апостал. Скарына жыў 
у эпоху вялікіх навуковых адкрыццяў, не-
бывалага ўздыму культуры і асветы. Ён 
пабываў у многіх краінах, многае пабачыў 
і зведаў, стаў «у лекарскіх навуках до-
ктарам», дасягнуў вышынь еўрапейскай 
адукаванасці і вучонасці. І пасля таго ён 
аддае ўсе свае сілы, веды і талент адной 
справе, якую лічыць самай важнай і ў якой 
бачыць галоўны сэнс свайго жыцця, – 
перакладу на родную мову і выданню 
Свяшчэннага Пісання. Чаму да Бібліі 
звяртаецца наш славуты продак? Чаму 
не выдае творы тых вучоных, філосафаў, 
медыкаў, якія вывучаў ва ўнівесітэтах і 
цану якіх ведаў? Адказ на гэтае важнае 

Протаіерэй  
Сергій Гардун, 
загадчык кафедры 
біблеістыкі і хрысціянскага 
веравучэння Інстытута 
тэалогіі БДУ, прафесар 
Мінскай духоўнай акадэміі
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пытанне, якое ў сучаснай літаратуры не 
абмяркоўваецца, дае сам Скарына, калі 
піша пра Біблію: «В сей книзе всее при-
роженое мудрости зачало и конец: Бог 
Вседержитель познаваем бываеть. В сей 
книзе вси законы и права, имиже люде на 
земли справоватися имеють, пописаны 
суть. В сей книзе вси лекарства душевные 
и телесные зуполне знайдете». Зямная 
вучонасць і зямныя навукі – зусім не 
галоўнае для Скарыны. Гэта ўсё мінучае. 
А хрысціянам, кажа Скарына, трэба шу-
каць вечнага – спасення душы. «Чтимы ж 
уставичне светое Еувангелие, – заклікае 
ен сваіх чытачоў, – а, чтучи е, наследуемы 
делы нашего Избавителя Ісуса Христа. А 
тако с помощию Его вниидем в живот веч-
ный и в Царство Небесное, уготованное 
избранным Божиим».

Наступнай значнай вяхою ў гісторыі 
беларускіх біблейскіх перакладаў стала 
праца Васіля Цяпінскага. У 70-я гг. XVІ ст. 
Васіль Мікалаевіч Амельяновіч, вядомы 
прыхільнік Рэфармацыі ў Беларусі, на 
ўласныя сродкі заснаваў друкарню ў 
сваім маёнтку Цяпіне і каля 1580 г. выдаў 
Евангеллі паводле Матфея і Марка і пача-
так Евангелля паводле Лукі паралельна 
на царкоўнаславянскай і старабеларускай 
мовах. На цяперашні час захаваліся ўсяго 
два экзэмпляры гэтага выдання. Адзін 
знаходзіцца ў Расійскай нацыянальнай 
бібліятэцы Санкт-Пецярбурга, другі – у 
Архангельскім краязнаўчым музеі.

На працягу трох наступных 
стагоддзяў – XVII, XVIII  і XIX – новых 
значных крокаў у справе перакладу Бібліі 
на беларускую мову зроблена не было. 
Тлумачыцца гэта крайне неспрыяльнымі 
гістарычнымі ўмовамі, якія склаліся ў той 
час для нашага народа. Пасля Брэсц-
кай царкоўнай уніі 1596 г. узмацнілася 
паланізацыя беларусаў, у выніку якой на 
ўсеагульнай канфедэрацыі саслоўяў у 
1696 г. была прынята пастанова ўжываць 
ва ўсіх афіцыйных дакументах польскую 
мову. Такім чынам, беларуская мова 
апынулася пад дзяржаўнай забаронай у 
Рэчы Паспалітай і як літаратурны сродак 
была на цэлыя стагоддзі спынена ў сваім 
развіцці: вышэйшыя саслоўі перайшлі 
на польcкую мову, і толькі непісьменнае 
сялянства карысталася сваёй роднай га-
воркай. Перыяд панавання уніяцтва – гэта 

час трагічнага працэсу дэнацыяналізацыі 
нашага народа. Старадаўнія беларускія 
роды – Астрожскія, Кішкі, Хадкевічы, 
Вішнявецкія, Масальскія, Сапегі, 
Тышкевічы і інш. – перайшлі ў каталіцтва 
і, адракаючыся ад праваслаўнай веры, 
адракліся і ад народа свайго, сталі лічыць 
сябе палякамі. 

Толькі ў XIX ст., пасля далучэння 
беларускіх зямель да Расіі ў выніку 
падзелаў Польшчы, узнікае новае белару-
скае пісьменства і пачынае фарміравацца 
новая беларуская мова. З’яўляюцца пер-
шыя беларускамоўныя аўтары (Ян Чачот, 
Паўлюк Багрым, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч). 
Яшчэ значней тое, што з’яўляюцца філолагі 
сусветнага ўзроўню, якія плённа працу-
юць у галіне беларускага мовазнаўства: 
протаіерэй Іаан Грыгаровіч, Іван Іванавіч 
Насовіч, Яўхім Фёдаравіч Карскі. Важна 
падкрэсліць, што гэтыя і іншыя вучоныя, 
якія займаліся беларускай мовай і белару-
скай гісторыяй, атрымлівалі дзяржаўнае 
прызнанне і ўзнагароды, іх праца высока 
цанілася ў Расійскай імперыі. Напрыклад, 
Івану Насовічу за яго «Гістарычны слоўнік 
беларускай мовы» Расійская акадэмія на-
вук прысудзіла ў 1865 г. Увараўскую прэмію, 
а за «Слоўнік жывой народнай беларускай 
мовы» ён у тым жа годзе быў удастоены 
Дзямідаўскай прэміі.

Па меры росту нацыянальнай 
самасвядомасці беларусаў паўстае 
пытанне аб новых перакладах Свяш-
чэннага Пісання. Пачынаючы з 1913 г. 
пажаданні аб гэтым сталi выказвацца 
ў перыядычным друку, аднак наступ-
ныя бурныя палітычныя падзеi (сус-
ветная вайна, рэвалюцыя) затрымалі 
рэалізацыю гэтай ідэі. І толькі на пачатку 
20-х гг. баптысцкі прасвітар з Брэста 
Лукаш Дзекуць-Малей перакладае 
на беларускую мову Евангеллі, якія 
ў 1926–1930 гг. выходзяць асобнымі 
брашурамі ў баптысцкім выдавецтве 
«Компас» у польcкім горадзе Лодзь. 
Гэтымі перакладамі зацікавілася Брытан-
скае біблейскае таварыства, да працы 
падключыўся вядомы беларускі культур-
ны і палітычны дзеяч Антон Луцкевіч, які 
адрэдагаваў переклады Л. Дзекуця-Ма-
лея, а некаторыя кнігі Новага Запавету 
пераклаў сам. Вынікам гэтай сумеснай 
працы стала выданне ў 1931 г. у горадзе 

Гельсінгфорсе (Хельciнкi) Новага Запа-
вету і Псальмаў – першага новабелару-
скага перакладу Свяшчэннага Пісання. 
Яго мова адрозніваецца стылістычнай 
лёгкасцю і натуральнасцю. Гэты пера-
клад перавыдаваўся ў 1948 г. у Лондане, 
у 1985 г. – у Таронта і ў 1991 г. без ука-
зання месца. Аднак трэба адзначыць, 
што нормам сучаснай літаратурнай 
мовы ён не адпавядае. Вось некаторыя 
прыклады: «устаўшы зо-сну» (замест 
«ад сну»), «дзе належа нарадзіцца Хры-
сту», «няварты нясці вобуй Яго», «дар, 
які павялеў Майсей», «угледзіў Іоан рас-
чыняючыся неба», «ля дзьвераў», «кроў 
Мая запрўды ёсць піта», «блізка ж было 
свята жыдоўскае кучкі» і г.д. Аўтары 
гэтага перакладу чамусьці не ўжываюць 
слова «сінагога» і замест яго ўсюды 
пішуць «школа». Няма паслядоўнасці і 
ў перадачы імёнаў: у адных выпадках 
ужываюцца народныя формы (Язэп, 
Якаў, Сымон, Хама, Піліп, Баўтрамей), 
у другiх – кніжныя царкоўнаславянскія 
(Аўраам, Філіп, Ісаак, Іоан).

Наступны па храналогіі беларускі 
пераклад Свяшчэннага Пісання нале-
жыць ксяндзу Вінцэнту Гадлеўскаму, якi 
займаўся гэтай святой справай, нягле-
дзячы на жорсткія праследаванні з боку 
польскага ўраду і каталіцкай іерархіі, 
якія вельмі варожа ставіліся да любых 
праяў беларускага нацыянальнага жыцця. 
Ксёндз служыў настаяцелем касцёла ў 
Жодзішках Свянцяцкага павета і гаварыў 
пропаведзі па-беларуску, а не па-польску. 
Віленскі рыма-каталіцкі біскуп выслаў у 
Жодзішкі спецыяльную камісію для рас-
следавання гэтай «крымінальнай справы». 
Разам з камісіяй, складзенай выключна 
з ксяндзоў-палякаў, у касцел прыбыла 
паліцыя з кулямётам, якая нацэліла пры-
несеную зброю на натоўп багамольцаў, 
якіх пры гэтым пыталі, ці яны і далей 
хацелі б чуць у касцёле беларускую мову. 
І нават пад дулам кулямёта значная 
большасць вернікаў выказалася за яе 
ўжываннее! За ксяндзом Гадлеўскім быў 
устаноўлены строгі нагляд: ён праз дзень 
павінен быў з’яўляцца для рэгістрацыі ў 
мясцовую паліцыю. Выступаючы ў  яго 
абарону на пасяджэнні Сената Польскай 
Рэспублікі 23 чэрвеня 1925 г., беларускі 
праваслаўны сенатар Вячаслаў Васiльевіч 
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Багдановіч выказваў сваё здзіўленне, што 
ў каталіцкай дзяржаве з ксяндзом абы-
ходзяцца горш, чым гэта было ў царскай 
Расіі. Нягледзячы на такія неспрыяль-
ныя ўмовы, к 1930 г. ксёндз В. Гадлеўскі 
скончыў пераклад Новага Запавету. Аднак 
варожае стаўленне польcкай каталіцкай 
іерархіі да беларускага нацыянальнага 
адраджэння затрымлівала выданне гэтай  
працы. Толькі ў 1939 г. у Вільні ўбачылі 
свет «Čatyry Ewanelii i Apostalskija Dziei». 
На той час В. Гадлеўскi паспеў перакласці 
ўжо і частку Старога Запавету, але вайна і 
смерць аўтара ад рук гестапа не дазволілі 
яму закончыць гэтую важную справу. У 
1998 г. Гродзенская рымска-каталіцкая 
дыяцэзія перавыдала «Чатыры Эванэліі» 
кірыліцай. Гэтую працу прадоўжыў другі 
каталіцкі свяшчэннік – ксёндз Пётр 
Татарыновіч, які жыў у эміграцыі і вёў 
беларускія перадачы на ватыканскім 
радыё. Ён, арыентуючыся на пераклад 
В. Гадлеўскага, выдаў у Рыме ў 1954 г. 
«Śviatuju Evaneliju і Apostalkija Dziei» са  
сваімі каментарыямі, а ў 1974 г. «Listy 
śviatych Apostalaú». Гэтыя пераклады 
насычаны паланізмамі і не могуць 
задаволіць сучаснага беларускага чытача. 
Асаблівая блізасць ксяндза В. Гадлеўскага 
да польскай лексікі адчуваецца ў перада-
чы ўласных імён: Езус, Матэуш, Тамаш, 
Лукаш, Хрыстус, Бэтлеем, Ерузалім, Га-
брыэль, Кайфаш, Марта.

Наступная старонка ў гісторыі 
беларускіх біблейскіх перакладаў звязана 
з імем вельмі арыгінальнага аўтара – Янкі 
Станкевіча. Філолаг і гісторык, даследчык 
старабеларускай літаратуры і татарскіх 
кітабаў, ён, апынуўшыся ў эміграцыі, 
прыступiў у канцы 50-х гг. мінулага ста-
годдзя да працы над перакладам Бібліі. 
«Новы Закон» (так ён  назваў Новы За-
павет) выйшаў асобным выданнем у 
Нью-Йорку ў 1970 г., а поўны пераклад 
кананічных кніг Бібліі пад назвай «Сьвятая 
Бібля» – там жа ў 1973 г. Гэтая работа нясе 
на сабе вельмі моцны адбітак асобы пера-
кладчыка з яго выразна суб’ектыўным по-
глядам на мову. Адважымся сказаць, што 
Я. Станкевіч пераклаў Біблію не на тую 
беларускую мову, якая аб’ектыўна існуе, 
а на тую, якой бы ён хацеў яе бачыць і 
якую сам стварыў. У асобных месцах мова 
Я. Станкевіча зусім незразумелая. Напры-

клад, «абяшчаючы хрэст каяты» значыць 
«прапаведуючы хрышчэнне пакаяння», 
«дзейка празь Яго» – «пагалоска пра Яго», 
«лаўба» значыць «лоўля», «нявісны» – 
«сляпы», «еміна» – «ежа», «букатка» – 
«бохан», «даўжбіт» – «даўжнік», «сяўбіт» – 
«сейбіт» і г.д.

Хочацца адзначыць выданне ў 
1988 г. у Таронта «Напрастольнага сьвя-
тога Евангельля» Міхася Мацукевіча, які 
называў сябе ў той час архіепіскапам 
Мікалаем і ўзначальваў некананічную 
царкоўную арганізацыю – так званую Бе-
ларускую аўтакефальную праваслаўную 
царкву, а таксама пераклады асоб-
ных біблейскіх кніг, зробленыя ў ЗША 
беларускім метадысцкім пастарам Янам 
Пятроўскім: «Генэзіс», «Кніга Экклезіяста, 
або Прапаведніка».

Мала хто ведае, што перакладам 
новазапаветных і богаслужэбных тэкстаў 
займаўся малодшы брат Якуба Коласа  
Міхась Міцкевіч, які пасля Другой сус-
ветнай вайны пражываў у эміграцыі. Два 
Евангеллі – паводле Матфея і Марка – 
былі выдадзены ў горадзе Гранд-Рапідс 
амерыканскага штата Мічыган (без ука-
зання года выдання), а два іншыя трапілі ў 
Беларусь у выглядзе аўтарскага рукапісу. 
Пераклад чытаецца лёгка, мова нату-
ральная, але разыходзіцца з сучаснымі 
нормамі, напрыклад: «пастыдаецца», 
«жана», «плачучыя», «молісься», «дзеці 
паўстануць на бацькоў і ўсмерцяць іх», 
«сумлявацца» і г.д.

Пасля развалу Савецкага Саюза 
пераклады Свяшчэннага Пісання сталі 
з’яўляцца і ў нашай краiне. Вядомы 
беларускі перакладчык Васіль Сяргеевіч 
Сёмуха выдаў у 1995 г. у Мінску свой 
пераклад Новага Запавету і Псалтыра, 
а пазней зрабіў пераклад кананічных 
кніг Бібліі. Але апошнiя выйшлi ў свет у 
ЗША  ў 2002 г. Анатоль Канстанцінавіч 
Клышка пераклаў Евангеллi i друкаваў 
iх часткамі ў часопісе «Спадчына» (№2 
1989 г. – №3  1992 г.). Гэтыя два аўтары 
прытрымлiваюцца літаратурных нормаў 
сучаснай мовы, якой, бясспрэчна, па-
майстэрску валодаюць. Але ў перакладзе 
В. Сёмухі сустракаецца шмат недаклад-
насцей, пропускі тэксту, неапраўданыя 
неалагізмы, напрыклад: «чувайце», 
«мілажаль», «мілата», «лішніца», «псо-

та», «кленч». Есць недакладнасці і ў 
працы А. Клышкі, напрыклад: грэчаскае 
«κεχαριτωμένη» («благадатная») перакла-
даецца як «жыватворная». Непрымаль-
ным для царкоўнай традыцыі з’яўляецца 
таксама і ўжыванне слова «бацька» ў 
адносінах да Бога Айца.

У апошнія гады звяртаюць да 
сябе ўвагу пераклады Свяшчэннага 
Пісання, пазначаныя аўтарствам ксяндза 
Уладзіслава Чарняўскага. Але замест 
таго, каб іх выдаць у такім выглядзе, як 
іх стварыў перакладчык, яны друкуюцца 
пасля смерці аўтара кожны раз у новай 
рэдакцыі, так што немагчыма вызначыць, 
які тэкст сапраўды яму належыць.

Неабходнасць мець дакладны, вы-
вераны беларускі пераклад Свяшчэннага 
Пісання абумовіла стварэнне ў 1990 г. 
па благаславенню Высокапраасвяшчэн-
нейшага Філарэта, мітрапаліта Мінскага 
і Слуцкага, патрыяршага Экзарха ўсяе 
Беларусі Беларускай біблейскай камісіі. 
Пераклад Новага Запавету робіцца з грэ-
часкага тэксту, які афіцыйна ўжываецца 
ў Праваслаўнай Царкве. Усе імёны і 
геаграфічныя назвы падаюцца згодна з 
усходнеславянскай хрысціянскай тра-
дыцыяй, гэта значыць – у набліжэнні да 
царкоўнаславянскіх форм. Кожнае з чаты-
рох Евангелляў было выдадзена асобнай 
кнігай у выглядзе тэтраглоты (на грэчаскай, 
царкоўнаславянскай, рускай і беларускай 
мовах). Евангелле паводле Матфея вы-
йшла ў свет у 1991 г., Евангелле паводле 
Марка – у 1999 г., Евангелле паводле 
Лукі – у 2003 г., Евангелле паводле Іаана – 
у 2005 г. У такім самым выглядзе выда-
дзена і кніга Дзеянняў святых апосталаў у 
2010 г. Акрамя таго, Беларуская біблейская 
камісія падрыхтавала богаслужэбнае 
«Свяшчэннае Евангелле» на беларускай 
мове, якое выйшла ў свет у Мінску ў 2007 г. 
Кнiга выклікала зацікаўленасць беларусаў 
у Польшчы і з дазволу перакладчыкаў 
была перавыдадзена ў польскім горадзе 
Гайнаўка ў 2008 г. Біблейская камісія Бела-
рускай праваслаўнай царквы закончыла пе-
раклад і падрыхтавала да друку саборныя 
пасланні. Цяпер камісія працуе над пера-
кладам пасланняў святога апостала Паўла. 
Важная царкоўная справа, накiраваная на 
захаванне нашай духоўнай спадчыны, пра-
цягваецца.  
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Значение книги в отечественной культуре сложно переоце-
нить. Наиболее известные просветители нашей земли – Евфроси-
ния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Симеон По-
лоцкий – самым непосредственным образом связаны с книгой и 
книжной культурой. Безусловно, появление таких ярких личностей 
могло быть возможным только в стране с развитой культурой. 
По подсчетам специалистов, на белорусских землях во второй 
половине XVI в. вышло около трети всех кириллических изданий 
в мире, а в течение последнего десятилетия того же столетия – 
даже более половины всех кириллических изданий мира. Таким 
образом, традиции книжной культуры были крепки в Беларуси с 
давних пор. Вплоть до нынешнего времени книга является одним 
из символов отечественной культуры. В связи с этим законо-
мерным выглядит объявление 2012 г. Годом книги. Чрезвычайно 

важно сберечь оставшееся нам от предков книжное наследие. 
Бесценное богатство, которое в течение столетий создавалось 
пером переписчика, резцом гравера, печатным станком издателя, 
сегодня хранят библиотеки, архивы и музеи нашей страны. 

Являясь национальным и мировым достоянием, книжные па-
мятники Беларуси тем не менее далеко не всегда могут попасть в 
руки любого желающего. Их ограниченное количество, физическое 
состояние, месторасположение, ограничения владельца и про-
чие факторы зачастую не позволяют обеспечить к ним широкий 
доступ, сделать достоянием общественности. В такой ситуации 
многие библиотеки проводят разного рода акции и мероприятия, 
реализуют крупные научно-издательские проекты, стремясь по-
пуляризировать книжное наследие и обеспечить как можно более 
широкий доступ к своим фондам. Форм деятельности для дости-
жения указанных целей может быть достаточно много: от создания 
электронных копий отдельных книжных памятников и включения 
их в электронные библиотеки и базы данных до выпуска научных и 
художественных изданий, посвященных книжной культуре, а также 
переиздания отдельных памятников в виде факсимиле.

Последнее направление представляет особый интерес, по-
скольку качественные копии книжных памятников способны передать 
основные особенности оригиналов. Такое воспроизведение позволя-
ет получить достаточно полное представление не только о содержа-
нии книги, но и о внешнем виде ценного документа, включая размеры 
издания, его материальную сохранность (потертости и утери бумаги 
или пергамента, повреждения обложки или переплета и пр.).

Так, в 2009 г. завершился инициированный Национальной би-
блиотекой проект факсимильного воссоздания Слуцкого Евангелия. 
Изначально сотрудниками Национальной библиотеки и Националь-
ной академии наук Беларуси было проведено глубокое научное 
исследование уникальной рукописи, его кодико-палеографическое 
описание, была произведена оцифровка оригинала. Результаты 
работы были включены в состав подготовленного библиотекой 
электронного издания «Слуцкое Евангелие. Белорусская рукопись 
XVI в.». Впоследствии эти же материалы (копия Евангелия, вос-
становленный текст рукописи, материалы историко-культурного, 
кодико-палеографического и языковедческого исследований) стали 
основой для факсимильного издания ценной белорусской рукописи, 
которое вышло в издательстве Белорусского Экзархата в 2009 г. 
В том же году появилось и первое собственное факсимильное из-
дание библиотеки – «Топографические примечания на знатнейшие 

Воссоздание книжных 
памятников в контексте 
популяризации культурного 
наследия

Факсимильное	воспроизведение	Слуцкого	Евангелия

Александр Суша,
замдиректора 
Национальной библиотеки 
Беларуси, кандидат 
культурологии
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места путешествия Ее Императорского Величества в белорусские 
наместничества. 1780». Оно было составлено в 1780 г. ведущими 
специалистами Императорской академии наук в Санкт-Петербурге 
специально для путешествия Екатерины ІІ по недавно присо-
единенным к Российской империи районам Восточной Беларуси. 
В книге подробно описаны история и состояние многих городов и 
деревень Витебщины и Могилевщины, находящихся там замков, 
дворцов, храмов, монастырей, приведено немало интересных све-
дений о населении нашего края, его обычаях и традициях. Именно 
в библиотеке был подготовлен оригинал-макет издания и отпеча-
тан на собственном полиграфическом оборудовании. Факсимиль-
ное возобновление максимально полно повторило все особенности 
оригинала: его размеры, цвет состарившихся страниц, все пометки 
и даже дефекты, имеющиеся в книге. 

Белорусские издательства также проявили интерес к сотрудни-
честву с библиотеками в области факсимильного воспроизведения 
книжных памятников. В частности, только на протяжении этого года 
Национальной библиотекой Беларуси совместно с издательством 
«Мастацкая літаратура» были подготовлены сразу три факсимиль-
ных издания. Были переизданы прижизненные труды Якуба Коласа 
«Сымон-музыка» (1925) и Янки Купалы «Шляхам жыцця» (1913). Они 
вышли на специальной бумаге, напоминающей бумагу оригиналов, 
в том же размере, какой имели прототипы, и уже успели получить 
большой резонанс в белорусском обществе, поскольку позволяют 
широкой аудитории читателей познакомиться с тем языком, на 
котором писались ключевые произведения национальной литера-
туры, а также прочитать авторские предисловия и оценить качество 
полиграфии уже почти столетней давности. 

Достойно внимания факсимильное воспроизведение первого 
комплексного исследования по истории книжной культуры Бела-
руси – фундаментального труда Вацлава Ластовского «Гісторыя 
беларускай (крыўскай) кнігі» (1926). Это объемное издание более 
чем в 700 страниц большого формата богато иллюстрировано изо-
бражениями ценнейших книжных памятников, многие из которых 
либо не сохранились до наших дней, либо находятся в зарубежных 
собраниях. Текст сопровождается научным комментарием, разъяс-
няющим значимость книги для отечественной культуры. 

Важным явлением последнего времени стало включение 
коммерческих структур в поддержку научно-издательских проектов 

Презентация	факсимильного	воспроизведения	«Букваря»	1767	г.	Слева	направо:	 
заместитель	министра	образования	В.А.	Будкевич,	заместитель	министра			куль-
туры	Т.И.	Стружецкий,	директор	Национальной	библиотеки	Беларуси			Р.С.	Мо-
тульский,	глава	представительства	Компании	XEROX	в	Беларуси	А.И.	Швец

Обложка	оригинала	«Букваря»	1767	г.

библиотек. Безусловно, при этом реализовываются и имиджевые 
интересы, однако на первом плане – благое дело изучения и популя-
ризации национального книжного наследия. Выпуск факсимильного 
издания белорусского, самого раннего из сохранившихся в нашей 
стране «Букваря» – прекрасный пример государственно-частного 
партнерства, итог длительной совместной работы Национальной 
библиотеки и представительства компании XEROX в нашей стране. 
В сентябре текущего года состоялась презентация переизданнного 
Виленского «Букваря» 1767 г. Это уникальный памятник просвети-
тельской мысли и духовной культуры нашего народа (в мире со-
хранилось всего два экземпляра издания). В послевоенное время 
книга поступила в продажу в Республиканский книжный магазин 
подписных изданий в Минске, где в 1968 г. была приобретена Госу-
дарственной библиотекой БССР (ныне – Национальная библиотека 
Беларуси). В состав «Букваря» в соответствии с учебной практикой 
XVI – XVIII вв. включена не только азбука (алфавит, буквосочетания, 
упражнения по сложению букв в слоги, слогов в слова и слов в пред-
ложения, перечень знаков препинания и надстрочных обозначений и 
пр.), но также и очень объемный материал для чтения. В последнем 
имеются обращения к детям и их родителям, наставления, молитвы 
(например, «молитвы отрочати христианскому»), поучения, гимны, 
а также перечни Божьих заповедей, таинств и основных грехов, 
добродетелей, даров Святого Духа и пр. Очень ценным является 
приведенный в конце «Букваря» короткий катехизис с вопросами и 
ответами по основам христианского вероучения. «Букварь» пере-
издан с сохранением всех особенностей оригинала (фона бумаги, 
потертостей и дефектов, пометок на книге). Для раскрытия значения 
«Букваря» в истории белорусской книги сотрудниками библиотеки 
подготовлен историко-культурный очерк, переведенный на бело-
русский, русский и английский языки, и в сопровождении уникального 
иллюстрационного материала издан отдельной книгой в комплекте 
с факсимиле. В эту же книгу для лучшего восприятия и понимания 
церковнославянского текста «Букваря» помещен его перевод на со-
временный русский язык. 
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Современная	теория	сложности	позволяет	утверждать,	что	свойства	
сложной	адаптивной	системы	(САС),	например	партии	или	социального	
сообщества,	и	среды,	в	которую	она	встроена,	взаимно	определяют	друг	
друга.	Сложность,	эмерджентность,	активность,	инновационный	потен-
циал	–	это	обоюдные,	строящиеся	друг	от	друга	качества,	возникающие	в	
интерактивном	взаимодействии.	Система	определяется	средой	и	создает	
среду,	которая,	в	свою	очередь,	влияет	на	систему,	конструирует	ее.	Не-
возможно	инновировать	систему,	не	изменяя	среду,	и	наоборот.	Этот	фе-
номен	взаимной	связи	называют	энактивизмом.
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НЕ ТОЛЬКО  

ЕЖЕДНЕВНО НОВОЕ 

СОЛНЦЕ,  

НО СОЛНЦЕ  

ПОСТОЯННО 

ОБНОВЛЯЕТСЯ.

ГЕРАКЛИТ ЭФЕССКИЙ 

Энактивность 
систем и сред 
инновационного 
развития

Значительные методологические 
выводы об управлении системами и 
активными инновационными средами 
можно сделать на основе так называемой 
сетевой науки и представлений совре-
менной теории САС. Одним из принципов 
функционирования последней является 
самоподобие – свойство фрактальной ор-
ганизации, когда формы связи, адаптации, 
типы власти или коммуникации повторяют 
друг друга на разных иерархических уров-
нях, причем данный процесс может быть 
как пространственным, так и временным. 
В последнем случае это означает вложен-
ность циклов развития системы, когда они 
накладываются друг на друга, формируя 

Елена Князева,
завсектором Института 
философии РАН, 
доктор философских 
наук, профессор

так называемую гнездовую эволюцию. 
Кроме того, сложность САС определяется 
не просто количеством ее элементов, но 
и тем, что они являются автономными 
агентами, способными к взаимодействию, 
приспособлению и обучению. 

Важнейшие свойства САС – это 
адаптация, коммуникация, специализация 
и пространственно-временная организа-
ция. Однако американский ученый Джон 
Г. Холланд называет другие особенности 
САС – агрегация, нелинейность, поток, раз-
нообразие – и выделяет теги, внутренние 
модели и составные блоки [1]. Агрегирую-
щийся агент, как правило, находится вне 
системы, элементы которой уже хорошо 
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адаптированы друг к другу. Его включение 
не так просто и часто приводит к созданию 
иного, более высокого уровня организации, 
то есть радикальной перестройке всей 
системы. Нелинейность связей между 
элементами делает их взаимодействие 
все более сложным и непредсказуемым и 
обусловлена пороговой чувствительностью 
к возмущениям, а также возможностями 
разрастания малых флуктуаций в состоя-
нии нестабильности. Для САС характерны 
потоки (например, товаров), проходящие в 
сложных случаях через узлы и коннекторы 
(соединители), в качестве которых, к приме-
ру, могут выступать предприятия и транс-
портные пути соответственно.

Ключевая особенность САС – раз-
нообразие элементов, поддержание 
которого является основой динамической 
устойчивости системы в целом. Кроме того, 
внутреннее многообразие в САС не слу-
чайно: каждый автономный агент занимает 
свободное место, возобновляя и поддер-
живая наработанные его предшественни-
ком связи. Механизмом организации САС 
является тегирование – например, созда-
ние баннеров, лозунгов, флагов, имиджа, 
которые определяют принадлежность к той 
или иной фирме, предприятию, партии или 
сообществу. Внутренние модели – это схе-
мы, образцы, паттерны поведения, которые 
определяют антиципацию будущего. 

Новым подходом к сложным си-
стемам, идущим от когнитивной науки, 
является концепция энактивности, то есть 
вдействования в среду. Ее фундаментом 
стала теория автопоэзиса, разработанная 
в начале 1970-х гг. чилийскими учеными 
У. Матураной и Ф. Варелей. К ее основным 
понятиям можно отнести структурный 
детерминизм, структурное сопряжение и 
организационную операциональную зам-
кнутость. Сложная система изменяется, 
трансформируется и обновляется при 
взаимодействии со средой: САС строит для 
себя окружение, которое, в свою очередь, 
обратно воздействует на нее, определяя 
ее. Система и среда опутаны петлями не-
линейных обратных связей и, по сути дела, 
взаимно детерминируют друг друга. Нахо-
дясь в отношении ко-детерминации, они ис-
пользуют предоставленные возможности, 
пробуждают друг друга, со-рождаются, со-
творятся, изменяются во взаимодействии 

хранения жизни. Я назвал этот поток кон-
груэнтных структурных изменений, который 
протекает спонтанно, когда две или более 
системы находятся в рекурсивных взаи-
модействиях друг с другом, структурным 
сопряжением (structural coupling)» [2]. Глав-
ное следствие структурного сопряжения 
состоит в том, что система либо находит 
себя в этом непрерывном потоке опера-
циональной конгруэнтности со средой, ко-
торая изменяется соразмерно с ней, либо 
умирает. Поэтому, по мнению У. Матураны, 
мы не можем заявлять, что знаем что-то 
вне контекста того, что мы делаем и как мы 
вписаны в окружение. Таким образом, вы-
ражаясь образным языком, САС, возникнув 
и развиваясь, испытывает мир, бросает 
ему вызов, но и мир влияет на нее. Если 
этот процесс не завершается распадом 
системы, то в результате они оказываются 
взаимно структурно подогнанными друг к 
другу. Налаживание сосуществования, об-
устройства совместной «жизни» называют 
коэволюцией, а результат этого процесса 
есть структурное сопряжение сложной 
системы и среды. Примером коэволюции 
могут стать медоносные пчелы. Их зрение 
смещено к ультрафиолетовой части спек-
тра, чтобы лучше распознавать цветки с 
нектаром. Но в результате естественного 
отбора выживали и получали адаптаци-
онное преимущество именно те растения, 
которые «нравились» пчелам, а значит, 
лучше распространялись в экосистеме [3]. 

Один из основателей синергетики в 
России, Сергей Курдюмов, говорил о воз-
можности формирования желаемого бу-
дущего и открытии синергетикой конструк-
тивных принципов коэволюции сложных 
систем. Так, последние могут использо-
ваться для эффективной управленческой 
деятельности, планирования, выработки 
национальной и государственной полити-
ки. Глубокое понимание синергетических 
принципов коэволюции, нелинейного син-
теза частей в устойчиво эволюционирую-
щее целое может и должно лечь в основу 
современного «искусства жить вместе», 
содействуя утверждению толерантности и 
сохранению разнообразия в глобализиру-
ющихся сообществах. 

С понятием инновационности связано 
представление об эмерджентных свой-
ствах адаптивных систем, возникающих 

и благодаря ему. Нужно отметить, что в 
рамках концепции энактивности можно по-
нимать и социальные среды, которыми мы 
управляем и которые рождают инновации. 
Так, российский психолог В.Е. Лепский на-
зывает их рефлексивно-активными среда-
ми инновационного развития.  

Узловым элемеентом САС являются 
границы – способ обособления и связи 
системы со средой, поддержания ее иден-
тичности. Выражаясь на языке теории ав-
топоэзиса, САС – операционально замкну-
тые системы, то есть они одновременно и 
отделены от окружающего мира, и связаны 
с ним. Границы подвижны, полунепроница-
емы и подобны мембранным оболочкам, 
которые позволяют брать из среды нужные 
вещества и информацию и быть обосо-
бленными, во всех своих трансформациях 
и превращениях поддерживать свою 
целостность, сохранять идентичность. При 
этом, как правило, возрастание сложности 
системы означает увеличение ее избира-
тельности и операциональной замкнутости.

Сложные живые системы также 
демонстрируют свойство «структурного 
детерминизма» – ничто внешнее для нас 
по существу не может определить, что из-
меняется в нас самих. «Все, что случается 
в нас и с нами, происходит как поток струк-
турных изменений, детерминированный 
в нас момент за моментом посредством 
внутренней структурной динамики… Авто-
поэтическая система живет как закрытая 
структурно детерминированная система 
в замкнутой динамике структурных из-
менений», – разъясняет У. Матурана [2]. 
Отсюда вытекает когнитивное следствие: 
мир, который видит наблюдатель вокруг 
отдельной живой системы, для нее не су-
ществует в таком виде – они находятся в 
различных когнитивных вселенных, в пер-
вую очередь в разных мирах восприятия. 

Еще одно применимое к САС поня-
тие – структурное сопряжение – введено 
У. Матураной и Ф. Варелой. «Операци-
ональная когерентность между живой 
системой и средой, в которой она живет, 
возникает момент за моментом в потоке 
ее жизни как результат того факта, что 
живая система и обстоятельства ее жизни 
меняются совместно и конгруэнтно в спон-
танном взаимосвязанном динамическом 
потоке структурных изменений вокруг со-
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в ходе их эволюции. Их нельзя понимать 
упрощенно: это не просто непредсказуе-
мость появления новых качеств. Эмерж-
дентность, как и креативная случайность, 
укоренена в бытии, имеет онтологическое 
основание. Кроме того, она есть нереду-
цируемость свойств целого к свойствам 
частей, несводимость более организован-
ного к менее организованному, сложного к 
простому. Эволюция происходит скачками, 
иначе говоря, имеют место фазовые пере-
ходы, эмерджентные трансформации, 
в которых творятся ранее неизвестные 
свойства. Эмерджентность – это способ 
рождения новизны в процессе эволюции 
природы и общества. Взаимная актив-
ность системы и среды и согласованное 
и взаимообусловленное возникновение 
у них новых свойств можно назвать ко-
эмерджентностью. Отметим, что Джон 
Холланд предлагает другой термин – вза-
имно отражающая эмерджентность, или 
эффект эха в эмерджентности.

Таким образом, в рамках концепции 
энактивизма человек (или социальная орга-
низация, партия и т.д.) как социальный актор 
автономен, и строит, перестраивает свои 
схемы деятельности, конструирует соб-
ственный мир, формируя тем самым себя. 
Он избирательно относится к миру, порож-
дая и извлекая смыслы, выбирает только то, 
что для него наиболее значимо, создавая 
для себя экологическую (животное), когни-
тивную (человек), социальную (организация), 
геополитическую (крупные общности) ниши. 
Будучи автономными, система и среда 
взаимно активны – знания не пассивно 
приобретаются ими как когнитивными и со-
циальными агентами, но строятся ими.

Парадигма энактивизма, как и средо-
вой подход к управлению САС, фокусиру-
ют свое внимание не на внешней реально-
сти, которая лежит за пределами нашего 
когнитивного, социального, деятельност-
ного горизонта, а на сложных системах, 
как самореферентных, операционально 

замкнутых, автопоэтичных, организующих 
внешнюю среду как продолжение самих 
себя. Мир жизненного и социального 
опыта сложных рефлексивно-активных 
систем оказывается в центре внимания и 
составляет фокус, вокруг которого форми-
руется новая методология управления. 

Работа выполнена в рамках совместного 
российско-белорусского проекта РГНФ (проект 
«Иновационная сложность, методологические, 
когнитивные и социальные аспекты»).

Наука, технологии  
и промышленность ОЭСР: 
перспективы 2012 года

Проблема восполнения дефицита 
инвестиций частных предприятий в 
НИОКР, методы господдержки инноваций 
рассматриваются в новом докладе «OECD 
Science, Technology and Industry Outlook 
2012». В нем представлены данные де-
тального исследования государственных 
систем стимулирования инноваций стран 
Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), а также ряда 
развивающихся экономик. Рассмотрим 
основные тезисы доклада.

Инновации	во	время	кризиса	
Авторы отчета отмечают, что эконо-

мический кризис, начавшийся в 2008 г., 
значительно повлиял на науку, технологии 

и Кореей, которая продолжила быстрый 
и равномерный рост. В докладе указыва-
ется, что в силу сложившейся экономиче-
ской ситуации в большинстве наиболее 
пострадавших от кризиса стран ОЭСР 
рост расходов на НИОКР в ближайшие 
годы будет довольно скромным. С другой 
стороны, государствам, доказавшим свою 
способность к восстановлению, инноваци-
онная деятельность,  наоборот, поможет 
стабильно развиваться. Однако нужно 
отметить, что перспективы экономическо-
го роста Франции, Японии, Соединенного 
Королевства и США остаются весьма 
туманными.

Кризис сказался на всех предприяти-
ях, но инновационная активность высоко-
технологичных организаций позволила им 

и инновации (НТИ) и потребовал суще-
ственного пересмотра политики в этой 
сфере. В то время как одни страны сумели 
адаптироваться к новым условиям, другие 
столкнулись с серьезными трудностями 
на пути изменений. В целом в 2009 г. рас-
ходы предприятий на НИР снизились на 
рекордные 4,5%, причем этот процесс 
затронул все ведущие государства ОЭСР, 
за исключением Кореи и Франции. 

Тенденция падения, а затем частич-
ного восстановления подтверждается 
ростом количества патентов и зарегистри-
рованных торговых марок. Так, показатели 
патентной активности как одной из со-
ставляющих инноваций демонстрируют 
контрастные различия между Швецией, 
Финляндией, пострадавшими от кризиса, 
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стабилизироваться в 2010 г. В 2011 г. по-
казатели создания новых предприятий и 
привлечения венчурных инвестиции были 
ниже докризисных уровней, что привело к 
банкротству многих компаний.  

Авторы обзора считают, что укре-
пить общие результаты экономики можно 
за счет перераспределения ресурсов. 
Так, например, в 2009 г. отмечался рез-
кий, но непродолжительный рост прави-
тельственного финансирования, связан-
ный с тем, что инновации были важной 
составляющей пакетов восстановления 
экономики: в ОЭСР государственные 
ассигнования или затраты на НИОКР вы-
росли примерно на 9%. Большая их часть 
пошла на инвестиции в инфраструктуру, 
возмещение налоговых кредитов, ис-
следования и разработки, госзакупки, а 
также малым фирмам в виде кредитных 
гарантий. Это позволило, пусть и частич-
но, компенсировать расходы предпри-
ятий. Однако в 2010–2011 гг. по мере уже-
сточения бюджетных ограничений мно-
гие государства стали сокращать свои 
затраты на НИОКР – государственные 
бюджетные расходы на исследования и 
разработки в странах ОЭСР снизились 
примерно на 4% в 2010 г. 

Несмотря на то что кризис привел 
к стагнации и снижению инновационной 

кивают развитые государства к более 
пристальному вниманию к инновациям 
и экономии. Так, в число экологических 
проблем, требующих срочного решения, 
входят изменение климата, переход к «зе-
леной» экономике, борьба со стихийными 
бедствиями. Среди важнейших социаль-
ных вопросов – старение населения и 
здравоохранение.

Инструменты инновационной по-
литики не претерпели радикальных 
трансформаций – происходили лишь по-
степенные преобразования и изменения 
значимости отдельных механизмов.

Налоговые стимулы. Еще одной 
общей тенденцией стала большая про-
стота в использовании налоговых пре-
ференций на НИОКР, которые теперь 
доступны более чем в половине стран 
ОЭСР. Кроме того, политика стимулиро-
вания спроса на инновации становится 
все масштабнее и приобретает больший 
охват. Она проявляется прежде всего в 
увеличении объемов госзакупок, введе-
нии новых стандартов и правил, а также 
поддержке инновационных инициатив 
лидеров рынка. 

Предпринимательство. Во многих 
государствах была упрощена работа ин-
новационных структур, например сняты 
некоторые административные барьеры.

активности в ОЭСР и в Китае, рост ВВП 
в этих странах по-прежнему оставался 
стабильно высоким, а расходы на НИОКР 
выросли в 2009 г. на 26%. Так, доля Китая 
в глобальных НИОКР, которая в 2004 г. 
составляла 7%, увеличилась до 10,5% в 
2008 г. и до 13% в 2009 г., а кризис лишь 
ускорил обозначенную тенденцию. 

Меняющийся	контекст	политики	
науки,	технологий	и	инноваций	

Экономический кризис повлиял как 
на цели, так и на средства инновационной 
политики. Однако при этом он не привел к 
появлению новых целей и инструментов, 
а лишь изменил баланс того, что имелось 
в наличии, позволив максимизировать 
влияние на экономический рост и эконо-
мию ресурсов. Страны ОЭСР, по мнению 
разработчиков доклада, могут преодолеть 
сложившийся затяжной кризис государ-
ственного долга и безработицу, сконцен-
трировавшись на построении экономики, 
основанной на знаниях и инновациях. 
Действия госорганов должны стать более 
эффективными и результативными за 
счет сбалансированности используемых 
инструментов и изменений в управлении. 
Кроме того, постоянные вызовы, особенно 
в наукоемких сегментах рынка, подтал-

Рис.	1.	Влияние	глобального	экономического	кризиса	на	инновации	в	мире	(в	сравнении	с	2006	г.)
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Источник: ОЭСР, База данных основных научных и технологических показателей, июнь 2012 г.; Всемирная организация интеллектуальной собственности, Статистика системы PCT, июль 2012 г.
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Кластеры и «интеллектуальная 
специализация». Объединение предпри-
ятий, вузов, исследовательских институ-
тов и иных учреждений для активизации 
их сотрудничества становится общей 
практикой. Широкое распространение по-
лучило укрепление предпринимателями и 
предприятиями научной, технологической 
и промышленной специализации, что вы-
являет и поощряет возникновение новых 
сфер деятельности.

Патенты и рынки интеллектуаль-
ной собственности. Если в прошлом де-
сятилетии широко обсуждалась тематика 
патентов, то сейчас острота дискуссии 
спала, а на первый план вышла проблема 
повышения их качества. Рынок интел-
лектуальной собственности, по оценкам 
специалистов, по-прежнему успешно 
развивается, объединяя разного рода 
операции: лицензирование, продажу прав, 
а также новых участников – посредников, 
фонды и т.д. Довольно весом вклад в этой 
сфере органов управления. 

Инфраструктура информационно-
коммуникационных технологий. Авторы 
доклада считают, что правительства могут 
способствовать созданию высококаче-
ственной ИКТ-инфраструктуры, в частности 
сетей широкополосной передачи данных, а 
также следить за их использованием. 

Научные	исследования	 
в	государственном	секторе	

Коммерциализация научных разра-
боток госсектора – один из приоритетов 
для многих государств. Основная тенден-
ция – профессионализация и укрупнение 
структур, занимающихся трансфером тех-
нологий. Главными инструментами наряду 
с поддержкой открытой науки являются 
создание новых фирм, инкубаторов, прове-
дение исследований на договорных усло-
виях, патентование и лицензирование. 

Открытая наука. Поскольку объемы 
коммерциализации научных разработок 
с каждым годом возрастают, многие 
правительства стремятся к широкому 
распространению и проникновению науки 
в общество и экономику. Этот процесс 
включает создание соответствующих за-
конодательных процедур, предоставление 
необходимой технической инфраструктуры. 

Решение	социальных	 
и	глобальных	задач	

Охрана окружающей среды и про-
движение к «зеленой» экономике требуют 
инноваций и широкомасштабного внедре-
ния дружественных природе технологий. 
Игнорирование этих вопросов может 
дорого обойтись государствам, поскольку 
все сложнее удерживать темпы роста, не 
истощая при этом имеющиеся ресурсы. 
Поэтому правительства членов ОЭСР 
и быстро растущие экономики уделяют 
приоритетное внимание внедрению 
«зеленых» технологий. Программы воз-
обновляемой энергии направлены на со-
кращение как выбросов парниковых газов, 
так и зависимости от нефти. Будущее 
окружающей среды и энергетики является 
одним из первых вопросов повестки инно-
вационных стратегий многих государств, 
утверждают аналитики доклада. 

Проблематика старения и здра-
воохранения. Население большинства 
стран ОЭСР довольно быстро стареет, что 
увеличивает нагрузку на систему здраво-
охранения и бюджет, приводит к снижению 
эффективности экономики. Несмотря на 
то что задачи, возникающие в области 
здравоохранения, тесно связаны со старе-
нием населения, в их число входят и бо-
лезни, затрагивающие людей любого воз-
раста. Инновации нужны для продвижения 
науки, нахождения эффективного лечения 
и сдерживания быстро растущей стоимо-
сти медицинских услуг и оборудования. 

Инновации в целях развития. Когда-
то считавшиеся прерогативой развитых 
стран, инновации сегодня все активнее 
осуществляются во многих развивающихся 
государствах, при этом их доля постоянно 
растет. Они не просто перенимают за-
рубежные наработки, а стремятся адап-
тировать их. При этом под инновациями 
понимаются не только высокие технологии, 
но и индустрия обслуживания, социальные 
нововведения, которые помогают бороться 
с бедностью. На практике это означает, что 
передовая научная база не является обя-
зательным условием для инноваций. 

По материалам доклада «OECD Science, 
Technology and Industry Outlook 2012»

подготовил Павел ДИК

Интернационализация. Интеграция 
национальных участников в глобальные 
сети знаний является важной полити-
ческой целью. В число инструментов, 
обеспечивающих эту процедуру, входят 
правовые акты и финансовые стимулы, 
способствующие мобильности ученых и 
международному сотрудничеству в иссле-
довательских программах, направленных 
на решение глобальных задач. 

Авторы доклада отмечают, что сек-
тор высшего образования развивается в 
большинстве стран, переходит на более 
децентрализованный способ организации, 
когда университеты наделяются большей 
автономией и ответственностью. Это спо-
собствует распространению модели фи-
нансирования исследований, основанной 
на грантах. 

Укрепление	управления	 
инновационной	политикой

Среди последних изменений в 
управлении наукой, технологиями и 
инновациями отмечается тенденция вы-
деления специализированных, частично 
автономных учреждений, ответственных 
за выполнение разных заданий (напри-
мер, распределение финансирования 
между исследовательскими институтами 
и университетами), а также реализация 
региональных, укрепляющих межрегио-
нальную конкуренцию, политических мер, 
дополняющих национальные. Во многих 
государствах разработаны и внедрены 
стратегии НТИ, в которых изложено пра-
вительственное видение вклада науки, 
технологий и инноваций в социально-
экономическое развитие, инвестиционные 
программы и реформы.

Оценка политики НТИ в последнее 
время привлекла к себе внимание в связи 
с тем, что правительства выделяют значи-
тельные ресурсы на НИОКР и инновации. 
Соответственно, были консолидированы 
методики оценки, а также рационализиро-
вана ее процедура за счет создания еди-
ного специального агентства и укрепления 
координации между оценочными подраз-
делениями. Ряд стран гармонизировали 
существующие практики путем выработки 
общей методологии и используемых ин-
дикаторов. 
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Мировая экономика убедительно 
доказывает, что основой экономического 
роста являются нововведения. Поэтому 
в современном обществе важнейшими 
факторами конкурентоспособности стано-
вятся инновационно-промышленные кла-
стеры (ИПК), способные разрабатывать 
и использовать передовые технологии, 
создавать условия для размещения пред-
приятий, подготавливать высококвалифи-
цированных специалистов.

Одним из направлений государствен-
ной инновационной политики в настоящее 
время является формирование межреги-
ональных ИПК. Они представляют собой 
комплексы предприятий, органов гос- 
управления, функционирующие в услови-
ях территориальной концентрации специ-
ализированных поставщиков, ключевых 
производителей и потребителей. Основа 
их работы – устойчивая система рас-
пространения новых знаний, технологий 
и продукции, так называемая межрегио-
нальная сеть. Кроме того, входящие в ИПК 
подразделения имеют дополнительные 
конкурентные преимущества за счет воз-
можности  осуществлять внутреннюю 
специализацию и стандартизацию, мини-

мизировать затраты на внедрение новых 
технологий. Важной особенностью таких 
объединений является наличие гибких 
предпринимательских организаций, по-
зволяющих формировать так называемые 
инновационные точки роста. 

В структурном плане инновационный 
кластер представляет собой группу взаи-
мосвязанных организаций, осуществляю-
щих весь инновационный цикл, начиная от 
проведения исследований и заканчивая 
реализацией продукции на рынке (рис. 1). 
Взаимодействие внутри объединения 
происходит за счет горизонтальных (до-
полнительные изделия и услуги, исполь-
зование схожих процессов, технологий) 
и вертикальных связей (цепи покупок и 
продаж). Именно от эффективности со-
вместной работы, способности применять 
внутренние и мобилизовать внешние 
ресурсы зависит конкурентоспособность 
всего объединения. 

В экономике инновационные кластеры 
выполняют следующие функции (рис. 2):

■ осуществление единого воспроиз-
водственного процесса;

■ оптимальное распределение дохо-
да участников;

■ стимулирование конкуренции;
■ объединение отдельных структур-

ных элементов в экономическую систему.
Деятельность межрегиональных ИПК 

чрезвычайно важна по нескольким при-
чинам. Прежде всего, они обеспечивают 
предприятиям высокую степень специали-
зации, что позволяет предпринимателям 
создавать новые бизнес-структуры, об-
служивающие конкретную промышленную 
нишу. При этом ослабление вертикальной 
интеграции облегчает «вход» для новых 
организаций. Кроме того, упрощается 
доступ к капиталу, поскольку географиче-
ская концентрация предприятий привлека-
тельна для венчурных инвесторов, а бли-
зость большого количества организаций 
предполагает интенсивный обмен идеями 
и передачу знаний между работниками. 

Кластерный подход активно ис-
пользуется в развитых странах. Одним 
из наиболее ярких примеров является 
Финляндия, прочно стоящая на вершине 
рейтингов уже несколько лет. Большое 
внимание этому направлению уделяется 
в США, Японии, государствах Европы и 
развивающихся странах Азии и Латинской 
Америки. К кластерной системе про-
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странственной организации экономики 
переходят страны Восточной Европы – 
Венгрия, Чехия, Словения, изучаются 
возможности ее построения на Украине. 
ИПК способствуют развитию отрасли 
высоких технологий (например, американ-
ская Кремниевая долина), содействуют 
экономическому подъему депрессивных 
регионов (Сицилия и Сардиния в Италии, 
Штирия в Австрии), подготовке специали-
стов высокой квалификации. 

Корреляционный анализ данных 
Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) (12 субиндексов 142 государств) 
показал, что в наибольшей степени раз-
витие кластеров зависит от 5 факторов: 
инфраструктура, эффективность рынка 
товаров, развитость финансового рынка, 
сложность ведения бизнеса, инновации. 
На основе ранжирования аналитических 
данных ВЭФ был применен авторский 
подход для группировки стран по уровню 
развития ИПК (рис. 3): 

■ лидеры – 8% государств, ранг 5 и 
более (Германия, Китай, Япония, Финлян-
дия, Сингапур, Гонконг, Швеция, Швейца-
рия, США и др.);

■ потенциальные лидеры – 23% го-
сударств, ранг от 4 до 5 (Бельгия, Дания, 
Австрия, Франция, Испания и др.);

■ развивающиеся страны – 43% го-
сударств, ранг от 3 до 4 (Грузия, Польша, 
Азербайджан, Латвия, Россия и др.);

■ неустойчивая группа – 26% госу-
дарств, ранг 2–3 единицы (Армения, Ру-
мыния, Литва и др.). 

Таким образом, именно территории, 
становясь базой для ИПК, обеспечивают 
возможности инновационного развития 
национальных экономик. Это предопреде-
ляет необходимость формирования го-
сударственной инновационной политики, 
опирающейся на региональные возмож-
ности. Поскольку портфель ресурсов экс-
тенсивного типа в нашей республике уже 
не обеспечивает требуемых условий для 
развития и повышения конкурентоспособ-
ности, при разработке инновационной 
стратегии следует придерживаться интен-
сивного подхода. 

Опыт ведущих стран показал, что 
кластерный подход служит основой для 
конструктивного диалога между предпри-
нимателями, учеными, образовательными 
учреждениями и государством. Общность 
кластерной инфраструктуры, благопри-
ятные условия для обмена знаниями и 
поддержки новых идей, единый рынок 
рабочей силы позволяют компаниям и 
организациям получить преимущества от 

географической близости. Участие в таких 
сетях становится важным фактором роста 
конкурентоспособности, при этом генера-
ция новых знаний, скорость внедрения и 
коммерциализации инноваций во многом 
определяются эффективностью и устой-
чивостью кооперации. Именно поэтому 
для высокотехнологичных производств 
наиболее характерна изобилующая 
многочисленными обратными связями 
кластерная модель развития. 

С учетом опыта ведущих стран и 
наличия высокого научно-технического 
потенциала в Беларуси целесообразно 
использовать возможности кластерной 
стратегии для повышения конкурентоспо-
собности объемов высокотехнологичного 
производства. Однако только админи-
стративными механизмами добиться 
этого невозможно – становление науч-
но-инновационных комплексов должно 
осуществляться прежде всего на экономи-
ческих принципах. При этом для запуска 
процесса формирования ИПК необходим 
импульс, который нацелит участников 
научно-производственной деятельности 
на реализацию единой инновационной 
стратегии – комплекса мер, обеспечиваю-
щих достижение устойчивых конкурентных 
преимуществ и рост масштабов выпуска 
рыночно востребованной продукции.

Такого рода импульс может быть 
создан только благодаря реализации 
государством инновационной политики, 
направленной на повышение мотивации 
хозяйствующих субъектов к совместной 
деятельности. Это положение подтверж-
дается и опытом развития ИПК Европы, 
Северной Америки и Восточной Азии. 
В частности, формирование глобально-
го телекоммуникационного кластера в 
Финляндии было инициировано иннова-
ционной госпрограммой, на реализации 
которой были сконцентрированы основ-
ные усилия государственных структур, 
отвечающих за научно-технологическую 
составляющую экономики. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что для реализации кластерного 
подхода в условиях Беларуси необходимо 
формирование инновационных программ, 
охватывающих в первую очередь обла-
дающие наибольшим коммерческим по-
тенциалом направления, в которых наше 

Рис.	1.	Структура	инновационного	кластера
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государство имеет высокий научно-тех-
нический задел, а также находящиеся в 
русле сформированных государственных 
приоритетов развития науки и технологий. 
При этом поддержку должны получить 
территории, обладающие высоким потен-
циалом с точки зрения вывода на миро-
вые рынки наукоемкой продукции. 

Разработка инновационных программ 
на региональном уровне должна быть 
ориентирована в первую очередь на под-
держку тех предприятий, которые, будучи 
лидерами, оказывают или потенциально 
могут оказывать ключевое влияние на вы-
работку единой стратегии развития реги-
она. Такие организации являются важней-
шими системообразующими элементами 
для формирования высокотехнологичных 
отраслевых ИПК. К ним следует относить 
хозяйствующие субъекты, которые имеют 
весомый научно-технический задел, об-
ладают устойчивыми каналами сбыта про-
дукции и способны их расширять.

Инновационное развитие экономики 
областей Беларуси, адекватное современ-
ным способам организации хозяйствен-
ной деятельности, требует пересмотра 
государственной региональной политики. 
Прежде всего, это касается изучения 
возможностей кластеризации экономики, 
создания на территории регионов точек 
инновационного роста и формирования 
региональных составляющих националь-
ной инновационной системы.

Как показали аналитические иссле-
дования, в Беларуси кластеры могут быть 
образованы в самых различных сферах 
и в настоящее время ведется активная 
разработка организационно-экономиче-
ского механизма их формирования. Так, 
Госпрограммой инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
предусмотрено создание на базе госпред-
приятий следующих ИПК:

■ химического в Гродно;
■ нефтехимического в Новополоцке; 
■ агромашиностроительного в Гомеле; 
■ автотракторостроительного в Минске;
■ химико-текстильного в Могилеве; 
■ ИТ в Минске [2]; 
Кроме того, стратегией привлечения 

прямых иностранных инвестиций в Ре-
спублику Беларусь на период до 2015 г. 
предусмотрено создание фармацевти-
ческого кластера и кластера по выпуску 
льнопродукции.

Несмотря на отсутствие в нашей 
стране правового обеспечения кластер-
ной формы организации производства, 
они могут функционировать в виде 
холдингов – объединений коммерческих 
структур, одна из которых является 
управляющей компанией, остальные – 
дочерними. Холдинги, объединяющие 
разрозненные хозяйствующие субъекты 
в единую структуру, способствуют обе-
спечению максимальной эффективности 
взаимодействия всех участников техно-
логической цепи «производство – пере-
работка – реализация готовой продукции». 
Успешность деятельности холдинга в 
решающей степени зависит от того, каким 
образом обеспечивается организационное 
единство производителей сырья, перера-
батывающих и сбытовых предприятий.

Первым документом, регулирующим 
образование и функционирование холдин-
гов в нашей стране, стал Указ Президента 
от 28.11.2009 г. №660 «О некоторых вопро-
сах создания и деятельности холдингов 
в Республике Беларусь» [3]. Большое 
значение для формирования кластерных 
структур имеет Программа развития 
промышленного комплекса Республики 
Беларусь на период до 2020 г. Она преду-
сматривает создание, в дополнение к уже 
отмеченным, специализированных кла-
стеров в сфере:

■ мото-, велотехники, квадроциклов и 
скутеров (ОАО «Мотовело»); 

■ деревообработки  и мебели (Брест-
сткая область); 

■ стройматериалов (РУП «Гранит»); 
■ кондитерско-пищевой продукции 

(Жабинковский сахарный завод). 
Таким образом, в Беларуси существу-

ют серьезные возможности для класте-
ризации, однако это требует адаптации 
теоретических подходов к особенностям 
нашей экономики. Кроме того, необходимо 
учесть и ряд организационных затруд-
нений, в том числе отсутствие опыта в 
налаживании промышленного сотрудни-
чества, существование определенных 
препятствий для развития предпринима-
тельства. 

Литература
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2. Государственная программа инновационного развития 
на 2011–2015 гг. Электронный ресурс: http://www. pravo.by.
3. Указ Президента Республики Беларусь от 28.112009 г. 
№660 «О некоторых вопросах создания и деятельности 
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Рис.	2.	Функции	инновационного	кластера

Рис.	3.	Группировка		стран		по	показателю	уровня	
развития	кластеров
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Система сопровождения  
и контроля транспорта  
в товаропроводящих  
сетях

Для	оптимизации	работы	автопарков	предприятий	все	чаще	начинают	при-
меняться	системы	спутникового	мониторинга	на	базе	технологий	GPS	и	
«Глонасс»,	которые	позволяют	контролировать	передвижение	транспорта.	
Однако	крупным	субъектам	хозяйствования	с	развитой	товаропроводящей	
сетью	осуществлять	спутниковый	онлайн-мониторинг	представляется	за-
труднительным,	поскольку	он	выступает	как	дополнительное	программное	
средство,	существенно	усложняющее	работу	диспетчера.

Алексей 
Брилевский, 
ведущий специалист  
по работе  
с информационными 
системами отдела  
маркетинга и сбыта 
коммерческой службы 
управления  
«Минскхлебпром»

Повысить эффективность эксплу-
атации автопарка и качество работы 
транспортного отдела предприятия могут 
математические модели оптимизации 
потоков товаров. В частности, решением 
проблемы является создание компьютер-
ной информационной системы сопрово-
ждения и контроля транспорта, которая 
в рамках определенного коридора 
формирует оптимальный или близкий к 
таковому маршрут движения. Кроме того, 
комплекс должен в обязательном поряд-
ке предоставлять возможность учиты-
вать множество факторов: предписанную 
последовательность, график доставки 
продукции и т.д. 

Задача по пилотному внедрению по-
добной автоматизированной системы ре-
шалась на КУП «Минскхлебпром» – одном 
из крупнейших предприятий Республики 

delivery (VRPPD) и The Multi-Depot Vehicle 
Routing Problem (MDVRP) [1]. Кроме того, 
с помощью комплекса можно объединить 
заявки заказчиков по ассортиментному 
набору и территориальной принадлежно-
сти, а также предоставляет возможность 
формировать рейсы с учетом графика 
поставок.

Аппаратный комплекс представляет 
собой набор устройств дистанционно-
го мониторинга мобильных объектов 
«АГЕНТ В-602», «АГЕНТ В-603» произ-
водства «Унитехпром БГУ» и систему 
GPS-мониторинга транспорта «Анте-
лис». Программной базой для разработ-
ки стала автоматизированная система 
управления предприятием, включающая 
пакет прикладных программ «Дис-
петчер». Он позволяет работать с 
портфелем заявок, распределять их по 

Беларусь по изготовлению хлебобулочных, 
кондитерских, сухарно-бараночных изделий, 
замороженных продуктов и полуфабрика-
тов. Каждая группа товаров требует своих 
условий складирования, хранения и транс-
портировки, поэтому хлебозаводы имеют 
несколько экспедиций в зависимости от 
отгружаемой продукции. Кроме того, средне-
суточное число рейсов достигает 1,5 тыс., а 
сложность математических моделей транс-
портных потоков усугубляется возвратом 
товаров, оборотной тары. 

Процесс планирования работы 
автопарка на хлебозаводах «Минскхлеб-
прома» осуществляется с помощью про-
граммного комплекса собственной разра-
ботки. Система позволяет решать много-
факторные задачи следующих классов: 
Vehicle Routing Problem with Time Windows 
(VRPTW), Vehicle Routing with pick-up and 
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ПРАКТИКА

Визуализация	развития	надстроек	системы	сопровождения	и	контроля	транспорта	на	маршрутах

машинам, формируя партии и рейсы, 
составлять маршруты доставки с учетом 
составленного графика и выписывать 
необходимую документацию. 

Определенные трудности возникли 
при интеграции системы спутникового 
мониторинга и транспортной программы 
предприятия: усложнилась работа диспет-
черов, поскольку неизбежно повысилась 
разнородность процессов планирования 
и управления. Для замены ежеминутного 
оперативного контроля была разработана 
логистическая информационная система, 
созданная путем усовершенствования 
имеющихся и внедрения новых надстро-
ек к существующим пакетам программ 
спутникового мониторинга. К их числу 
относится привязка коридоров геозон к 
построенному треку следования, контроль 
временных лимитов, фиксация порядка 
посещения точек и визуализация событий 
на карте. 

за эти границы делается отметка на маршру-
те следования и формируется уведомление 
для диспетчера. В итоговом отчете о выпол-
нении путевого задания оператор системы 
видит не только трек пробега на фоне за-
планированного маршрута, но и построенный 
коридор следования. 

Немаловажной для современных това-
ропроводящих сетей является возможность 
перестройки маршрутов в случае непред-
виденных дорожных ситуаций, а также учет 
порядка посещения заданных пунктов назна-
чения. Для этого в комплексе предусмотрена 
функция слежения за последовательностью 
прохождения автомобилем контрольных 
точек. Их пропуск является серьезным на-
рушением, поэтому они отмечаются на карте 
цветом, а диспетчеру высылается соответ-
ствующее уведомление. Нужно отметить, 
что продуманная визуализация событий зна-
чительно повышает удобство пользования 
системой. 

Разработанный программный комплекс 
существенно упрощает и делает объектив-
ным контроль выполнения заданий, а также 
позволяет фиксировать все отклонения 
от спланированного маршрута доставки 
как по расстоянию, так и по времени. Это 
минимизирует влияние человеческого фак-
тора и повышает эффективность работы 
товаропроводящих сетей предприятия [2]. 
Построенный диспетчером маршрут отобра-
жается на карте полупрозрачным изображе-
нием, связывается с конкретной машиной 
и путевым листом водителя. При закрытии 
последнего диспетчер выводит трек пробега 
автомобиля за день, который отображается 
на фоне выданного задания, также есть 
возможность просмотреть историю передви-
жений транспорта за определенный период.

Для того чтобы учесть перемещение ав-
томобиля по дорожному полотну в пределах 
улицы, вдоль трека добавляется геозона с 
шагом отклонения 20–50 м. В случае выхода 
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Summary
Large manufacturing enterprises have 
complex logistic systems. Although they 
can try and employ fleet monitoring 
based on modern satellite systems, this 
approach has significant drawbacks 
as well. Here we present an advanced 
solution to the fleet tracking and 
route control problem in the form of 
the automated transport monitoring 
system. This system leads to significant, 
measurable increase in efficiency of 
individual vehicles within the fleet.

Схема	протеомного	анализа	биологических	образцов

Хлебозавод

Портфель заявок

Продукция
Заявки

Заявки

построение
заданий
доставки

партии

Для клиентов крайне важно своевре-
менное и точное исполнение принятого 
заказа, поэтому в одной из программных 
надстроек предусмотрена возможность 
установить «окно» разгрузки. В случае 
несвоевременного посещения точки она 
маркируется как «срыв графика поставки», 
отмечается цветом, а также записью в 
отчете. Дополнительно можно реализо-
вать контроль учета временных «окон» на 
пунктах назначения. Например, согласно 
договору поставки, автомобиль должен 
разгружаться не более 40 минут, иначе 
может возникнуть нарушение расписания 
работы. Установив максимальное время 
остановки, диспетчер получает оператив-
ного помощника, уведомляющего о про-
стоях. Кроме того, при возникновении пре-
тензий со стороны заказчика появляется 
возможность предоставить документаль-
ное подтверждение его нарушений. 

Для обеспечения безопасности в 
систему вводятся ограничения на макси-
мальную скорость движения и температуру 
перевозимых грузов. Как и в других слу-
чаях, отклонения от нормы отмечаются в 
отчете. Нужно добавить, что в комплексе 
также реализована возможность перена-
правления машины, например, в объезд 
непредусмотренного ранее препятствия. 
Для этого разработан модуль «Гибкий трек 
маршрута», который позволяет создавать 
точки разрыва пути между пунктами до-
ставки и перестраивать схему движения. 

С таким набором надстроек для системы 
спутникового мониторинга отпадает не-
обходимость в контроле оператором 
работы как в режиме реального времени, 
так и по факту закрытия путевых листов, 
поскольку при отсутствии нарушений за-
дание автоматически считается правильно 
выполненным. 

Разработка была апробирована в 
декабре 2010 г. на трех грузовых автомо-
билях хлебозавода №6 [3]. Результатом 
стало снижение пробегов на 23–52%, 
суммарная годовая экономия, рассчитан-
ная по трем машинам, составила более 
53 тыс. км. Это свидетельствует о том, что 
при сохранении маршрутов, числа рейсов, 
обслуживаемых магазинов и тоннажа про-

дукции наблюдается резкое сокращение 
пробегов. В перспективе после долго-
срочной апробации разработки и анализа 
результатов планируется создание едино-
го комплекса спутникового мониторинга, 
который будет включать в себя все успеш-
ные наработки.

Таким образом, становится очевид-
ным, что предприятиям крайне необходи-
мо развивать и усиливать товаропрово-
дящую сеть, прямое влияние на которую 
оказывает транспортная логистика. 
Внедрение системы сопровождения и 
контроля автотранспорта повышает про-
изводительность труда, снижает расходы 
и в целом увеличивает конкурентоспособ-
ность предприятия. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Работа по призванию

Общество	выдвигает	к	ученым	повышенные	требования,	ожидая	от	
них	выдающихся	достижений,	и	многие	молодые	исследователи	уже	
сегодня		демонстрируют	результаты,	достойные	мэтров	отечественной	
науки.	О	своей	работе	в	Институте	технологии	металлов	НАН	Беларуси	
и	достигнутых	совместно	с	коллегами	успехах	рассказывает	старший	
научный	сотрудник	лаборатории	непрерывно-циклического	литья	кандидат	
технических	наук	Владимир	ГРУША.

–	Профессия	ученого	не	самая	популярная	как	в	нашей	
стране,	так	и	в	любом	государстве	мира.	Что	повлияло	на	
ваше	решение	заняться	наукой?

– Свою роль сыграли многие факторы, но, как мне кажется, 
поворотных моментов было всего два. Первый – выбор специ-
альности. Литейное производство всегда казалось мне чем-то 
особенным, притягательным. Второй – встреча в 2002 г. на 
международной научной конференции с сотрудниками Института 
технологии металлов,  общение с которыми позволило мне окон-
чательно определиться со своими жизненными  приоритетами.  
Что же касается популярности нашей профессии, то я считаю, что 
наукой занимаются по призванию: ученый – это не профессия, а в 
хорошем смысле «диагноз», который заставляет много, тяжело и 
напряженно трудиться. 

–	Что,	на	ваш	взгляд,	больше	всего	побуждает	молодого	
ученого	к	исследованиям?

– Я считаю, что главным мотивирующим фактором, как и в 
любой другой работе, является неугасимая потребность достичь 
результата – если есть четкая цель, то и 25 часов в сутках будет 
мало. Но, конечно, одного желания недостаточно: для меня важ-
нейшую роль играет взаимодействие с единомышленниками и 
коллегами, которые оказывают колоссальную поддержку. 

–	В	Беларуси	и	странах	СНГ	регулярно	проводятся	
школы-семинары,	конкурсы	и	конференции	исключительно	
для	молодых	ученых.	Кроме	того,	учреждены	специальные	
фонды	для	поддержки	талантливой	молодежи,	есть	гранты,	
премии	для	исследователей	в	возрасте	до	35	лет.	Воспользо-
вались	ли	вы	этими	возможностями?

– Конечно. Судите сами: будучи еще аспирантом, получал 
грант НАН Беларуси на выполнение научно-исследовательских 

работ. В 2007 г. стал лауреатом стипендии Президента Респу-
блики Беларусь, в 2010 г. – конкурса Высшей аттестационной 
комиссии на лучшую диссертацию года, в 2011 г. – премий НАН 
Беларуси им. академика В.Ф. Купревича и ассоциации литейщи-
ков и металлургов, в 2012 г. – стипендии Президента Республики 
Беларусь талантливым молодым ученым. Кроме того, стараюсь 
регулярно участвовать в конференциях для молодежи – помимо 
чисто научной ценности такие мероприятия позволяют завести 
деловые знакомства, обсудить злободневные вопросы. 

–	Расскажите	о	научных	исследованиях,	которыми	вы	
занимаетесь	в	настоящее	время?

– Сейчас я работаю над технологией получения из специальных 
чугунов высококачественных заготовок с заданной структурой и 
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свойствами методом намораживания. Надо сказать, что такими ис-
следованиями занимаются ученые многих стран. Это связано с тем, 
что данный метод является одним из немногих, которые позволяют 
получать качественное литье с минимальной пористостью металла, 
повышенной чистотой и без зональной ликвации. Это непростая 
задача, но мы достигли значительных успехов – наша технология 
полностью удовлетворяет этим требованиям. Более того, она не име-
ет аналогов в мировой практике литейного производства.

–	Почему	такое	внимание	уделяется	именно	технологии	
литья	намораживанием?	

– Дело в том, что процессом, ответственным за формирова-
ние большинства свойств отливок, является затвердевание ме-
талла. При фазовом переходе образуются дефекты: физическая 
и химическая неоднородность, неудовлетворительная структура, 
трещины, раковины и пористость. Однако всего этого можно 
избежать, обеспечив постоянное, избыточное питание фронта 
затвердевания жидким металлом и управляя отводом теплоты 
от поверхности формирующейся отливки. Лучше всего для вы-
полнения этих условий подходят способы литья, основанные на 
принципе намораживания или направленного затвердевания ме-
талла, – методы, которыми мы занимаемся. 

–	В	чем	заключается	идея	такой	технологии?
– Для получения полой цилиндрической заготовки расплав зали-

вают в металлическую форму. Соприкасаясь с ее стенками, металл 
начинает кристаллизоваться, тогда как сердцевина остается жидкой. 
В момент, когда сформировалась корка нужной толщины, равная 
толщине стенки отливки, ее извлекают из формы. Это общий прин-
цип – технология, конечно, гораздо сложнее и совершеннее. 

–	Какие	практические	преимущества	дает	использование	
такого	метода?	

– В первую очередь, это повышение прочностных и эксплу-
атационных характеристик деталей. В качестве примера можно 
также привести тормозные диски канатных машин свивки корда для 
РУП «БМЗ», изготовленные по нашей технологии из специального 
белого высокохромистого чугуна. За время производственных ис-
пытаний они показали соответствие всем техническим и эксплуата-

ционным характеристикам, а ресурс их работы значительно выше 
серийных деталей. Кроме того,  очень важно, что все технологиче-
ские процессы непрерывно-циклического литья разработаны с уче-
том комплексного подхода к переработке отходов, получающихся 
как при литье, так и при механической обработке отливок – полно-
стью используются собственные возвратные отходы, в том числе 
металлическая стружка. Главное преимущество, что при литье 
намораживанием исключаются такие операции, как изготовление 
стержней и форм, выбивка, обрубка и очистка литья. Поэтому наше 
производство можно смело называть экологически чистым. 

–	Насколько	разработка	готова	к	промышленному	приме-
нению	и	есть	ли	уже	опыт	ее	внедрения?

– Технология уже апробирована и успешно внедрена на 
опытно-производственном участке нашего института. Только в 
первом полугодии 2012 г. объем выпуска инновационных изделий 
составил более 260 млн руб. Кроме того, новый технологический 
процесс внедрен и в промышленном масштабе. Для этого в Мо-
гилеве создано специализированное предприятие «Технолит», 
которое с 2006 г. начало промышленный выпуск продукции. Не 
касаясь вопроса объемов, отмечу, что на сегодняшний день из 
заготовок, получаемых методом направленного затвердевания, 
изготавливают более 700 наименований изделий ответственного 
назначения, в том числе широкую гамму чугунных поршневых и 
уплотнительных колец, гильзы цилиндров двигателей внутренне-
го сгорания и компрессоров и многое другое.

–	Передаете	ли	вы	наработанный	опыт,	привлекая,	уже	
как	руководитель,	к	работе	молодежь	–	студентов,	магистран-
тов,	аспирантов?

– Безусловно, и этому я отдаю очень много времени. Работа 
идет сразу на нескольких уровнях, начиная с подготовки студен-
ческих работ на конкурс, участия в студенческих конференциях и 
заканчивая руководством преддипломной практикой, стажировкой 
аспирантов на рабочем месте. 

–	На	ваш	взгляд,	важна	ли	для	ученого	научная	школа	
или	большую	роль	играют	его	наставники?

– Я не считаю, что их нужно противопоставлять и присоеди-
нюсь к мнению большинства: научная школа является инструмен-
том воспитания исследовательского стиля мышления и опреде-
ленного способа подхода к проблемам. Это коллектив, интегриро-
ванный вокруг ученого – генератора идей, обладающего особыми 
исследовательскими и, что часто не менее важно, человеческими 
качествами. Такой лидер объединяет группу соратников, едино-
мышленников и учеников, которые разделяют его научные идеи 
и общие теоретические принципы, методологию исследования. 
Для меня, как и для всех сотрудников института, таким человеком 
является академик Евгений Игнатьевич Марукович. Среди своих 
наставников особо хотелось бы отметить Владимира Федоровича 
Бевзу. Он, обладая колоссальным педагогическим мастерством и 
личным авторитетом, оказал огромное влияние на мою работу. 

Павел ДИК
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Вопросы развития промышленной 
информатики относятся к сфере госу-
дарственных интересов, и им уделяется 
большое внимание, в том числе проблемам 
освоения CALS- и ERP-технологий. По 
данным компании Sitek, внедрение одной 
информационной системы, используемой 
на предприятиях Airbus, Boeing, Toyota, 
Eurocopter, LockheedMartin и др., приводит к 
выполнимости заявляемых сроков постав-
ки продукции на 90%, уменьшению склад-
ских запасов и НЗП на 50%, оптимизации 
производственных процессов на 20% [1].

К концу 90-х гг. отставание в сфере 
информатизации промышленности в 
России привело к принятию ряда пра-
вительственных мер, нацеленных на 
создание предпосылок для внедрения 
CALS-технологий на АВПК «Сухой», АНТК 
им. Туполева, ОАО «Туламашзавод». Се-
годня реализован ряд успешных проектов 
[3, 4, 5]. Определенные шаги в этом на-
правлении предприняты и в нашей стране. 
Так, в течение 2001–2005 гг. по заказу 
Министерства промышленности реали-
зована отраслевая научно-техническая 
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программа «Компьютерные технологии 
проектирования и производства новой 
продукции». В ее продолжение утвержде-
на Государственная научно-техническая 
программа «Разработать и внедрить в 
промышленности технологии информа-
ционной поддержки жизненного цикла 
продукции на 2005–2010 гг.» (ГНТП «CALS-
технологии»). 

технологии поддержки жизненного цикла 
наукоемкой продукции: большегрузных 
автомобилей, тракторов, телевизионной  
и медицинской техники. 

Для Минского тракторного завода к 
концу 2010 г. было создано 40 комплексов 
методических, информационных и про-
граммных средств (КМИПС), в том числе: 
11 – для  конструирования новых моделей 

Освоение	ИТ	промышленными	
предприятиями	Беларуси	

В рамках ГНТП «CALS-технологии» 
выполнены три пилотных проекта по 
разработке и внедрению на ведущих 
отечественных предприятиях – РУП 
«МТЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «Витязь» – 
базовых компонентов информационной 

1. Для каких направлений бизнес-стратегии развития Вашего предприятия информационные технологии являются базовыми?
2. Какую, на Ваш взгляд, роль  играют ИТ-системы и технологии?
3. Какой процент от оборота предприятия составляют инвестиции в ИТ-системы и технологии?
4. Как изменятся инвестиции в ИТ- системы и технологии  в следующем году (по отношению к обороту)?
5. Какую роль на Вашем предприятии играет ИТ-подразделение в целом?

1. Каковы мотивы к внедрению новых ИТ-систем и технологий с позиции ИТ-подразделения? 
2. Какие типы ИТ-систем и технологий применяются и внедряются на Вашем предприятии? 
3. На каких этапах жизненного цикла Вашей продукции  применяются сегодня ИТ-системы и технологии? 
4. Как, на Ваш взгляд, отражается использование  ИТ-систем и технологий на эффективности работы предприятия?
5. Какие документы, стандарты или классификаторы в области ИТ-систем и технологий применяются на Вашем предприятии в повседневной 
деятельности и какие еще только планируются к разработке?
6. Какие меры необходимы для повышения эффективности создания и внедрения ИТ-систем и технологий?

1. Общая характеристика инфраструктуры информационной системы управления предприятием 
2.  Обеспеченность служб предприятия персональными компьютерами
3. Укажите включенность подразделений в информационную сеть предприятия

1. Какие задачи управления автоматизированы?
2. Какое ПО и СУБД используются для автоматизации задач управления предприятием?
3. Как регламентируется и контролируется бизнес-процесс выполнения каждой задачи?
4. Как вводятся исходные данные для каждой из задач управления предприятием?

1. В каких службах предприятия имеется электронный документооборот?
2. По каким видам документов имеется электронный документооборот и на базе какой системы электронного документооборота он реализован?
3. Как организованы архивы по видам документации?
4. Какие решены задачи в области управления электронным документооборотом предприятия?

1. Какие этапы разработки новых видов продукции (в соответствии с ГОСТ 2.103, СТБ 972) выполняются с использованием систем автоматизации?
2. Какое программное обеспечение используется для разработки новых видов продукции в электронном виде? 
3. Каким образом конструкторские данные передаются на следующие этапы жизненного цикла изделия?
4. Как организовано хранение документации, получаемой в процессе разработки новых видов продукции?
5. Как регламентируются бизнес-процессы разработки новых видов продукции?

1. Какие задачи ТПП автоматизированы? 
По направлениям:

− технологическое проектирование и управление ТПП;
− проектирование технологической оснастки и инструмента.

2. Какое ПО используется для автоматизации задач ТПП?
 По направлениям:

− технологическое проектирование и управление ТПП;
− проектирование технологической оснастки и инструмента.

3. Как осуществляется ввод/передача данных для каждой из задач ТПП? По направлениям:
− технологическое проектирование и управление ТПП;
− проектирование технологической оснастки и инструмента.

4. Как организовано хранение данных, получаемых в процессе ТПП?
5.  Как регламентируется бизнес-процессы ТПП?

1. Какие задачи в области сбыта и гарантийного обслуживания автоматизированы? 
2. Какие функции по каждой из задач реализованы в используемых системах автоматизации?
3. Каким образом данные поступают в систему управления сбытом и гарантийным обслуживанием?
4. Каким образом данные передаются в смежные сферы управления предприятием?

Схема.	Система	показателей	оценки	уровня	информатизации	промышленных	предприятий

Готовность руководства к переходу на принципы 
управления предприятием в соответствии с 
положениями CALS-ERP-технологий

Эффективность использования ИТ-систем и 
технологий

Уровень технического обеспечения предприятия 
вычислительной техникой

Уровень информатизации процессов управления 
производством и качеством продукции

Уровень информатизации процессов управления 
электронным документооборотом

Уровень информатизации процессов создания 
новых видов продукции

Уровень информатизации процессов 
технологической подготовки производства

Уровень информатизации процессов сбыта и 
гарантийного обслуживания

Категория
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Категория

2
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тракторов; 9 – для технологической подго-
товки производства на основе электронных 
моделей деталей трактора, электронной 
конструкторской и технологической до-
кументации; 8 – для управления производ-
ством и качеством; 7 – для торгово-прово-
дящей сети сбыта и эксплуатации трактор-
ной техники на базе интернет-технологий; 
3 – для электронного документооборота 
с применением ЭЦП; 2 – для создания 
интегрированной среды ПО «МТЗ». Все 
КМИПС включены в объединенную систему 
предприятия. Разработано 10 проектов и 
дополнений стандартов по ИТ для системы 
менеджмента качества. 

На ОАО «БелАЗ» внедрен комплекс 
базовых ИТ-компонент поддержки про-
цессов жизненного цикла продукции, 
который включает «Комплекс безопас-
ности информации», «Электронный 
документ», «Интеграцию приложений», 
«Внешнее информационное взаимо-
действие», разработаны и внедрены 
компоненты системы ERP-системы для 
автоматизации бизнес-процессов пред-
приятия в сфере управления расчетами 
с дебиторами/кредиторами и банковских 
операций, товарно-материальными 
потоками, запасами и складами, под-
готовлен комплект эксплуатационных 
документов для КИС CALS BELAZ, 
электронные регламенты обработки 
и документирования информации, 
согласованы программы подготовки 
специалистов и консультаций по работе 
пользователей в данной системе.

В рамках реализации программы для 
ОАО «Витязь» разработаны и внедрены 
базовые ИТ-компоненты поддержки 
жизненного цикла продукции в областях 
конструирования, технологической под-
готовки, планирования и управления 
производством, сбытом и качеством теле-
визионной и медицинской техники, реали-
зующие управление комплектацией из-
делий, данными применяемости оснастки, 
ведение графика ее изготовления, управ-
ление электронным документооборотом, 
учет складских запасов, планирование 
материальных ресурсов. Разработано 12 
комплексов методических, информаци-
онно-программных организационных и 
нормативных средств для решения следу-
ющих задач:

■ управления взаимоотношениями с 
заказчиками;

■ ведения данных о контрактах на 
поставку продукции предприятия;

■ электронного документооборота 
для ее номерного учета и отгрузки; 

■ анализ продаж предприятия; 
■ управления качеством изделий в 

гарантийный и постгарантийный периоды; 
■ мониторинга выполнения заказов.
По результатам выполнения ГНТП 

«CALS-технологии» была подготовлена 
концепция следующей программы − ГНТП 
«CALS-ERP-технологии» на 2011−2015 гг., 
направленной на разработку и внедрение 
интегрированных информационных си-
стем и технологий (ИИСТ):

■ учитывающих специфику отече-
ственных предприятий;

■ охватывающих их внутреннюю и 
внешнюю деятельность; 

■ обеспечивающих выпуск новых 
видов высокотехнологичной  продукции; 

■ повышающих конкурентоспособ-
ность субъектов хозяйствования;

■ улучшающих  технико-экономиче-
ские показатели их деятельности;

■ позволяющих двигаться от 4-го к 
5-му и 6-му технологическим укладам.

К заданиям ГНТП «CALS-ERP-
технологии» были сформулированы сле-
дующие требования:

■ освоение и внедрение средств ERP-
систем должно быть направлено  и связано 
с выпуском определенного вида инноваци-
онной продукции, отражать перспективы ее 
сбыта в различных сегментах рынка;

■ при формулировке предполагаемой 
цели задания следует обязательно отра-
зить ее связь с перспективой создания на 
предприятии интегрированной информа-
ционной среды и освоением принципов 
управления на основе динамичных биз-
нес-процессов; 

■ необходимо изменение нормативной 
базы организации для законодательного 
закрепления принципов функционирования 
информационной системы и новых принци-
пов работы с применением ИТ;

■ ответственный исполнитель и по-
требитель НТП − базовое предприятие, 
предоставляющее 50% собственных 
средств на реализацию заявленного про-
екта;

■ руководителем задания должен 
выступать один из топ-менеджеров пред-
приятия, обладающий соответствующими 
властными полномочиями;

■ необходимо создать проектную 
группу из специалистов подразделений, 
где осуществляется внедрение результа-
тов задания, и назначить ее руководителя, 
ответственного за выполнение работ.

В реализации программы принимают 
участие девять предприятий:  ОАО «Ам-
кодор», УП «Минский моторный завод», 
ЧНИУП «ИЦТ Горизонт», РУП «Бобруйский 
машиностроительный завод», ОАО «Агат-
Систем», РУПП «Витязь», УП «КБТЭМ-
ОМО», ООО «Промпривод» и «Центр 
систем идентификации», на которых со-
гласно заданиям ГНТП ведется разработ-
ка высокотехнологичной продукции: 

■ погрузчиков «Амкодор»;
■ новых типов энергетических машин 

(турбодетандеров);
■ новых исполнений дизельных дви-

гателей уровня токсичности  выхлопных 
газов Евро-4,  Stage 3B; 

■ промышленных насосов ОАО «Бо-
бруйский машиностроительный завод»;

■ средств радиосвязи и управления 
специального назначения; 

■ изделий радиоэлектроники различ-
ного назначения; 

■ новых видов высокопроизводитель-
ного оборудования для электронной про-
мышленности.

В целом в выполнении заданий ГНТП 
«CALS-ERP-технологии» принимают 
участие 18 коллективов, в том числе 9 
заводов, 5 ИТ-фирм (СП ЗАО «Междуна-
родный деловой альянс» (IBA), ИЧУПП 
«ОмегаСофтвер», ЗАО «НПП Белсофт», 
СЗАО «Компит Технолоджис», ЗАО «Бел-
ВирТеЛ») и 4 лаборатории ОИПИ НАН 
Беларуси [6, 7]. 

Итоговые	данные	мониторинга	
освоения	современных	ИИСТ	

Приведенные результаты освоения 
ИТ достигнуты на субъектах хозяйство-
вания, получивших государственную 
поддержку при реализации заданий 
государственных научно-технических 
программ. Однако общее состояние дел в 
этой области в большинстве организаций 
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не соответствует требуемому уровню 
информатизации их производственной 
деятельности. По поручению Министер-
ства промышленности был проведен мо-
ниторинг внедрения современных ИИСТ 
на отечественных предприятиях. Респон-
денты были разделены на три категории. 
Первая – руководители предприятия: ге-
неральный директор, технический дирек-
тор, коммерческий директор, финансовый 
директор; вторая − технический директор, 
директор по производству, директор по ка-
честву, руководитель ИТ-подразделения, 
руководитель отдела стандартизации; тре-
тья − директор по производству, директор 
по качеству, руководители планово-эконо-
мических и финансовых подразделений, 
руководитель ИТ-подразделения, главный 
конструктор, главный технолог, главный 
металлург, главный сварщик, руководи-
тель маркетинговой службы и др. Распре-
деление специалистов по перечисленным 
категориям определялось предприятием, 
исходя из особенностей структуры под-
разделений.

Для каждой категории респондентов 
предлагался перечень вопросов, ответы 
на которые позволяют оценить состояние 
применения ИТ в конкретной области (см. 
схему).

Ответы, полученные от 41 предпри-
ятия, легли в основу резюме, подготовлен-
ных для каждого из них, с оценкой уровня 
освоения ИТ по восьми показателям:

■ роль, которая отводится на пред-
приятии информационным технологиям 
для достижения стратегических бизнес-
целей его развития;

■ уровень инвестиций в информаци-
онные технологии;

■ уровень применения информацион-
ных технологий по службам предприятия;

■ охват средствами автоматизации 
работ по этапам ЖЦ выпускаемой про-
дукции;

■ уровень автоматизации работ на 
отдельных этапах ЖЦ продукции и сте-
пень морального старения применяемых 
систем автоматизации;

■ степень интеграции имеющихся 
систем автоматизации и их соответствие 
мировому уровню;

■ отражение информационных техно-
логий в нормативной базе предприятия;

■ эффективность мероприятий по 
внедрению на предприятии информацион-
ных технологий.

Для каждого показателя разрабо-
тан перечень его возможных значений, 
которые были сформулированы на базе 
международных стандартов

Кроме перечисленных восьми по-
казателей была проведена оценка в соот-
ветствии с международными стандартами 
CobiT (Control Objectives for Information 
and Related Technology − цели контроля 
информационных и смежных технологий) 
(рис. 1). Концепция CobiT предполагает 
построение механизмов управления ИТ, 
исходя из того, какая информация не-
обходима для достижения бизнес-целей 
предприятия. 

Итоги обследования 41 экспорто-
ориентированного предприятия Минпрома 
показали, что 10% из них находятся на 
самом низком уровне  классификации, 
49% – на первом уровне из пяти, 31% − на 
втором уровне и только 10% можно от-
нести к третьему и четвертому уровням. 
Эти цифры – свидетельство крайне не-
удовлетворительного отношения к вопро-
су создания одной из важнейших систем 
жизнеобеспечения предприятия – ИИСТ.

На основе анализа ответов на во-
просы анкет можно сделать следующие 
выводы, которые будут характеризовать 
общее состояние дел в информатизации 
предприятий Минпрома.

1. Во всех организациях использу-
ются программы, решающие отдельные 
производственные задачи, которые были 
разработаны и сопровождаются специ-
алистами отделов АСУП предприятий. Это 
объясняется тем, что к началу 90-х гг. они 
существовали практически повсеместно. 
Но действующие на платформе ЕС-ЭВМ 
программные системы АСУП оказались 
функционально не пригодны для условий 
рыночной экономики. 

Появление ПЭВМ с простыми и бес-
платными средствами программирования 
в среде MS DOS, наличие квалифици-
рованных специалистов, отсутствие в то 
время программных продуктов, с одной 
стороны, и настоятельная потребность 
в быстром расчете цены продукции, 
производимой предприятием, для пред-
ставления ее на рынке – с другой, были 

теми факторами, которые способствовали 
бурному развитию программ, решающих 
управленческие текущие задачи и пред-
назначенных сугубо для внутреннего 
использования. Можно утверждать, что 
усилия сотен белорусских программистов 
во многом способствовали становлению 
и выживанию в новых условиях многих 
предприятий. 

Состояние этих разработок, судя 
по полученным анкетам, на сегодня раз-
лично. Там, где ИТ уделялось постоянное 
внимание и работали инициативные 
и квалифицированные специалисты, 
собственные программы вылились в до-
статочно серьезные системы. В качестве 
примеров можно привести АСУП ЗАО «Ат-
лант», УП «ММЗ», ОАО «Горизонт», РУП 
«Гомсельмаш», РУПП «БелАЗ» и др. Эти-
ми системами накоплены огромные базы 
данных с различной производственной 
информацией, которая не должна быть 
утеряна, но которая часто представлена в 
устаревших форматах.

2. Собственные программные раз-
работки предприятий в большинстве 
случаев морально устарели и не соот-
ветствуют современным технологиям 
электронного управления. Расширение 
рынка вычислительной техники, ее посто-
янное совершенствование и доступность, 
развитие операционных систем, прежде 
всего Windows и средств программиро-
вания в ее среде, появление на рынке 
коммерческих программных продуктов 
мирового класса для автоматизации 
работ практически во всех сферах де-
ятельности способствовали созданию 
принципиально новых информационных 
технологий управления предприятием и 
ведения им бизнеса. Перевести действую-
щие сегодня на отечественных субъектах 
хозяйствования программы АСУП на 
новую техническую платформу и средства 
программирования, обеспечить их инте-
грацию с современными CAD/CAM/CAE/
PDM-системами и требуемое качество 
разработки  вряд ли будет экономически и 
практически целесообразно. 

Поэтому сегодня перед белорусскими 
организациями стоит проблема подготов-
ки стратегии перехода на новые средства 
управления ресурсами с обеспечением 
как преемственности с действующими 
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системами и сохранением накопленных 
баз данных, так и соответствия современ-
ным требованиям по оптимальному и эф-
фективному управлению всеми сторонами 
деятельности.

3. Развитие автоматизированных 
систем на большинстве предприятий 
по этапам жизненного цикла продук-
ции проводилось неравномерно, и для 
создания интегрированной информа-
ционной среды требуется прежде всего 
ликвидировать разрывы в информаци-
онных цепочках. Этот факт имеет как 
объективные причины, связанные со 
сложившейся структурой служб пред-
приятия, так и субъективные, зависящие 
от инициативы руководителей подраз-
делений и их компетентности в области 
ИТ. Поэтому для ряда предприятий пер-
востепенной задачей является освоение 
средств компьютерного проектирования 
и подготовки производства новых из-
делий, электронного документооборота. 
Без решения этих задач в полном объ-
еме современные информационные 
средства управления ресурсами рабо-
тать не будут.

4. Большинство предприятий рас-
сматривают процесс внедрения системы 
как операцию по закупке программного 
обеспечения (ПО) силами службы АСУ. 
Однако в большинстве случаев эти под-
разделения не готовы к данным операци-
ям. В то же время такие предприятия не 
расположены принимать консалтинговые 
услуги, то есть организационные вопро-
сы, вероятнее всего, будут решаться 
по старинке, без учета требований со-
временных ИТ. В результате проводимая 
автоматизация становится неэффектив-
ной, а иногда даже вредит деятельности. 
К этому процессу необходимо подходить 
основательно. Львиная доля затрат при 
внедрении ERP и PLM-систем приходит-
ся не на стоимость лицензий, а на сто-
имость работ по внедрению (не важно, 
выполняются ли они силами ИТ-службы 
заказчика или приглашенным системным 
интегратором). Это означает, что к испол-
нителям необходимо предъявлять самые 
высокие требования. Их отбор должен 
быть не менее жестким, чем конкуренция 
программных продуктов. Здесь следует 
оценивать глубокое понимание пред-

метной области, а также умение управ-
лять сложными проектами. Кроме того, 
обучение специалистов предприятия 
требуется проводить «с нуля», начиная с 
компьютерной грамотности, иначе трудно 
рассчитывать на стабильность кадров в 
ближайшем будущем. 

5. На большинстве субъектов хозяй-
ствования отсутствует жесткое центра-
лизованное управление, в том числе и 
в ИТ-сфере, что сопровождается затяж-
ными обсуждениями, отсрочками работ 
по внедрению и чрезмерными занятиями 
внутренней политикой. Отсутствие пер-
сональной ответственности за принятие 
решений приводит к увеличению периода 
рассмотрения и внедрения программных 
систем и технологий. В результате борь-
бы внутризаводских группировок реше-
ние либо не принимается вовсе, либо 
становится компилятивным, что заметно 
снижает эффективность предпринима-
емых шагов. Их изменение возможно 
в любой момент. Наиболее развитые в 
экономическом отношении предприятия 
(это известные крупные заводы и объ-
единения, значительную долю продукции 
поставляющие на экспорт) в настоящий 
момент располагают различным количе-
ством лицензионного ПО разного уровня 
и совместимости между собой, что при-
водит к лоскутной автоматизации и, как 
следствие, неэффективному использо-
ванию ПО. 

6. Руководство предприятия должно 
понимать, что CALS-ERP-технологии 
охватывают и сводят воедино средства, 
инструменты и методы, применяемые для 
совершенствования, информационной 
поддержки и обеспечения всей работы 
организации. Поэтому внедрение таких 
технологий следует рассматривать как 
часть общей стратегии, как процесс вза-
имодействия всего персонала, а не как 
чисто технический вопрос, затрагивающий 
только ИТ-специалистов.

7. Взаимосвязь ИТ-службы, коллек-
тивов исполнителей по решению конкрет-
ных задач строительства и эксплуатации 
интегрированной информационной 
системы (ИИС), а также будущих ее 
пользователей должна быть подчинена 
единому замыслу, единой цели, единой 
идеологии, единой воле и направлена на 
развитие предприятия и в конечном итоге 
государства. Лоббирование интересов 
отдельных подразделений или, что еще 
хуже, отдельной личности может при-
вести к блокированию всех усилий или их 
крайней неэффективности по созданию 
ИИС. В этой связи для получения долж-
ного результата необходимо создать 
четкую, активно действующую структуру 
управления процессом внедрения ин-
формационных систем и технологий со 
своими функциями отчетности, контроля 
и подчинения, курируемую на уровне ге-
неральной дирекции. 

Рис.	1.	Классификация	предприятий
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Модель	зрелости	информатизации	 
по	стандарту	CobiT	предприятий	Минпрома

Выводы по управлению  
ИТ-процессами 

Наименование степени 
(% опрошенных предприятий)

Вне	классификации		10%

5.	Оптимизация	0% ИТ полностью интегрированы в процессы  
управления и полностью их автоматизируют

4.	Управление	6% Интеграция процессов  управления ИТ  
в процессы управления предприятия

3.	Описание	4% Ответственность за применение стандартов   
ИТ возложена на сотрудников

2.	Повторение	31% Есть  оценочные  методики управления ИТ,  
но процессы управления  ИТ не внедрены

1.	Начало	49% Осознание необходимости  привлечения ИТ  
в  смежные процессы 
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8. Переход на безбумажную техноло-
гию, в силу изменения прохождения биз-
нес-процессов, объективно предполагает 
определенную реорганизацию предпри-
ятия. Она не должна пониматься как «ре-
инжиниринг» в его классической западной 
трактовке, предполагающей полную пере-
стройку всей внутрихозяйственной и ком-
мерческой деятельности, а может быть 
проведена в ряде локальных точек, где 
она объективно необходима, что не по-
влечет за собой ощутимый спад активно-
сти текущей коммерческой деятельности. 
Корректировка структуры предприятия 
может осуществляться непосредственно 
при внедрении бизнес-процессов.

9. Проводимые мероприятия по ин-
форматизации должны сопровождаться 
опережающим развитием систем стан-
дартизации. Действующие версии ЕСКД, 
ЕСТД, отражающие в первую очередь 
бумажное делопроизводство, только на-
чали дорабатываться для условий элек-
тронного документооборота и требуют 
дальнейшего распространения в рамках 
Таможенного союза и ЕЭП. В наших ус-
ловиях простое заимствование западных 
стандартов дает мало эффекта, по-
скольку они разрабатывались для других 
целей и в других условиях. Необходимо 
скоординированное взаимодействие ор-
ганов Госстандарта, специалистов в об-
ласти ИТ и заинтересованных предпри-
ятий для решения проблем электронного 
документооборота.

Неотложные	задачи	в	области	по-
вышения	уровня	информатизации	
и	пути	их	решения

Перед предприятиями Министерства 
промышленности в ближайшей перспекти-
ве стоит задача комплексной автоматиза-
ции всей деятельности на основе:

 ■ пространственных электронных 
моделей выпускаемых изделий как перво-
источнике данных для производственного 
цикла;

■ электронного документооборота, 
базирующегося на интегрированной ин-
формационной среде предприятия;

■ организации работы взаимодей-
ствующих подразделений на основе дина-
мичных сквозных бизнес-процессов, обе-

спечивающих групповую и параллельную 
работу специалистов;

■ нормативной базы предприятия, 
закрепляющей регламент реализации 
перечисленных пунктов. 

В основу реализации ИТ-поддержки 
жизненного цикла изделия на отечествен-
ных предприятиях целесообразно зало-
жить следующие принципы:

а) поэтапную реализацию поставлен-
ных задач с учетом интересов действую-
щего производства, стратегии и перспек-
тив его развития; 

б) максимальное сохранение имею-
щихся и эффективно действующих АРМ 
при условии возможности их встраивания 
в интегрированную информационную си-
стему предприятия;

в) вовлечение специалистов в ре-
ализацию проекта, начиная с анализа 
производства и разработки ТЗ на проект 
информатизации;

г) руководство проектом информати-
зации ответственным лицом (генеральным 
директором или главным инженером); 

д) создание виртуальной среды для 
разработчиков проекта и единого научно-
го коллектива по его реализации;

е) изучение опыта работы других 
предприятий по переходу на компьютер-
ные технологии, учет чужих ошибок. 

Для решения этой задачи необходи-
мо предпринять следующие шаги:

■ исходя из общей оценки уровня 
информатизации организаций Минпрома, 
можно определить этапы развития ИТ в 
краткосрочной, среднесрочной и долго-
срочной перспективе на предприятии;

■ на каждом из них должна быть раз-
работана поэтапная программа создания 
и освоения ИИСТ; 

■ необходимо законодательно 
повысить статус ИТ-подразделений и 
создать соответствующую нормативную 
базу для их функционирования с учетом 
международного опыта и международ-
ных стандартов, таких как концепция 
управления ИТ-услугами (IT Service 
Management – ITSM);

■ для обеспечения выпуска конку-
рентоспособной продукции следует поль-
зоваться технологиями мировых лидеров 
в области ИИСТ как одной из базовых 
систем жизнедеятельности предприятия. 

Овладение западными программными 
продуктами отражает интеллектуальный 
и технический уровень предприятия и 
служит лучшей визитной карточкой для 
инвесторов. Трудности во внедрении про-
граммных систем объективны, но их надо 
преодолевать, если мы не хотим остаться 
на задворках мировой индустрии.

Предложенный в данной статье под-
ход к оценке уровня информатизации 
процессов жизнедеятельности предпри-
ятия позволяет получать и обрабатывать 
оперативные данные по применению ИТ 
на всех этапах жизненного цикла изделия, 
а также определить:

■ наличие систем разработки доку-
ментов в электронном виде;

■ виды и методы хранения конструк-
торских, технологических, плановых, 
финансовых и прочих производственных 
документов;

■ наличие автоматизированных биз-
нес-процессов на всех этапах жизненного 
цикла продукции.

Приоритетные направления развития 
ИТ следует устанавливать, исходя из 
оценки возможностей используемых ИТ 
и перспектив предприятия. На основании 
этих данных может разрабатываться 
дальнейшая стратегия их применения. 

Продолжение следует.
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ИНИЦИАТИВЫ

«Новая Евразия»: 
образовательные технологии 
для поиска решений

Секреты	дистанционного	обучения,	составления	бизнес-кейсов,	
методик	краткосрочного	прогнозирования	с	использованием	
опережающих	индикаторов	–	те	новые	технологии,	ознакомиться	 
с	которыми	имеют	возможность	участники	проектов	
Информационно-просветительского	учреждения	«Новая	Евразия».	
Их	вниманию	предлагается	также	обсуждение	таких	актуальных	тем,	
как	государственно-частное	партнерство,	управление	инновациями,	
национальная	и	региональная	конкурентоспособность.	О	наиболее	
интересных	начинаниях	учреждения	рассказывает	его	директор	
Жанна	ФИЛИППОВА.

– Нашу поддержку находят технологии, наиболее востребо-
ванные аудиторией Программы экономического развития, которую 
мы реализуем при поддержке Фонда «Евразия» за счет средств 
Агентства США по международному развитию. А аудитория эта 
достаточно широка и включает университеты, бизнес-школы, 
консалтинговые агентства, субъекты инфраструктуры под-
держки предпринимательства и профессиональные ассоциации, 
центры повышения квалификации и научно-исследовательские 
институты. Разумеется, несмотря на то что все наши партнеры 
способствуют экономическому развитию страны в целом, их кон-
кретные, прикладные задачи отличаются друг от друга. Поэтому 
мы стараемся находить такие темы, интересные широкому кругу 
участников программы, которые делают межсекторное сотрудни-
чество наиболее плодотворным и предоставляют возможности 
для профессионального роста. Так, при разработке учебных биз-
нес-кейсов на отечественном материале мы объединяем запросы 
бизнес-структур и вузов. Реализация исследовательских проектов 
позволяет обсудить их результаты в академическом и препода-
вательском сообществе, органах госуправления, предпринима-
тельских кругах и СМИ. Проекты по внедрению дистанционных 
технологий дают возможность получить высококачественное об-
разование представителям бизнеса из регионов.

–	Жанна	Валентиновна,	ведущие	мировые	университеты	
давно	и	успешно		используют	при	преподавании	бизнес-дис-
циплин	кейсы,	описывающие	реальные	ситуации,	сложив-
шиеся	в	ходе	конкретной	работы.	Вошли	ли	они	в	практику	
отечественных	вузов?

– Признанная проблема белорусского образования – его 
недостаточная прикладная составляющая. С одной стороны, 
традиционная, распространенная в отечественной академи-
ческой практике лекционно-семинарская система подготовки 
студентов и слушателей позволяет представить самый ши-
рокий спектр основных понятий и категорий менеджмента 
и экономических наук. С другой стороны, современному 
управленцу нужно уметь решать конкретные задачи. С этой 
целью зарубежные бизнес-школы активно привлекают к пре-
подаванию практикующих менеджеров, а само обучение ведут 
с широким использованием кейс-метода, или, как его еще на-
зывают, метода анализа ситуаций. Он возник в начале XX в. 
в Школе бизнеса Гарвардского университета и направлен на 
развитие профессиональных компетенций руководящего звена 
по систематизации и анализу больших объемов разрозненной 
информации на примере ситуаций из бизнес-практики конкрет-
ных предприятий. 
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Впервые идея об актуальности кейс-метода как образова-
тельной технологии, востребованной отечественными вузами, 
была озвучена участниками проекта «Школа мастер-классов», 
который «Новая Евразия» реализовывала в партнерстве с Ин-
ститутом бизнеса и менеджмента технологий Белорусского госу-
дарственного университета в 2007 г. Реальное продолжение она 
нашла уже в следующем году – в проекте «Школа кейсов». В ходе 
его осуществления была сформирована экспертная группа из 
отечественных бизнес-тренеров и преподавателей экономических 
дисциплин из Минска, Гродно и Витебска, которая прошла обуче-
ние в Великобритании и провела серию семинаров в регионах для 
70 своих коллег. Проект завершился изданием сборника кейсов, 
основанных на реалиях белорусского бизнеса, – первого учебного 
пособия такого рода в нашей стране. 

–	Насколько	актуальной	оказалась	эта	тематика?
– Мы не ошиблись в ее важности, и по завершении «Школы 

кейсов» задача расширения их использования в преподаватель-
ской практике отечественных вузов была решена еще в двух про-
ектах, инициированных уже самими нашими партнерами. Один 
из них – «Кейсы о белорусском бизнесе: разработка и внедрение 
в практику бизнес-образования» – был осуществлен Витебским 
государственным технологическим университетом. В рамках про-
екта в октябре – ноябре прошлого года был проведен республи-
канский конкурс на лучшее решение кейса среди студенческих ко-
манд белорусских университетов. Материалы были подготовлены 
преподавателями ВГТУ в партнерстве с витебскими компаниями 
по трем дисциплинам: «маркетинг», «логистика» и «управление 
персоналом». Вузы республики проявили большой интерес к кон-
курсу: в оргкомитет поступило 70 заявок от 14 вузов страны. Раз-
работанные кейсы используются в вузах – участниках проекта, а 

авторский коллектив уже работает над другой идеей – созданием 
республиканской базы данных, которая будет содержать кейсы по 
различным дисциплинам и разделам обучения, а также методиче-
ские рекомендации по их применению в учебном процессе.

Второй проект – «Усиление роли кейс-метода в бизнес-об-
разовании Республики Беларусь как инструмента повышения 
конкурентоспособности национального бизнеса» – был реализо-
ван Ассоциацией развития менеджмента, объединяющей центры 
повышения квалификации и консалтинговые агентства нашей 
страны. Отрадно, что обычно находящиеся в конкуренции друг с 
другом члены ассоциации консолидировали свои усилия, чтобы 
разработать бизнес-кейсы, а также обсудить их результаты на 
международном семинаре с участием американского профессора 
Джоан Винн из Денверского университета.

–	Что	дает	белорусским	преподавателям	и	бизнес-тренерам	
участие	в	проектах	учреждения?

– Мероприятия, которые мы проводим, предоставляют воз-
можность специалистам повысить квалификацию, разработать 
и апробировать учебные материалы в соответствии с междуна-
родными стандартами, укрепить партнерство образовательных 
учреждений на национальном и международном уровнях. В 
качестве примера приведу опыт нашего сотрудничества с Бело-
русским государственным экономическим университетом, на базе 
которого в мае этого года состоялся двухдневный семинар по 
вопросам преподавания дисциплины «Экономика и управление 
инновациями». Без сомнения, данная тема чрезвычайно актуаль-
на для экономики Беларуси на текущем этапе. Однако вопрос о 
том, как преподавать этот предмет наиболее эффективно, оста-
ется дискуссионным и активно обсуждается преподавателями и 
бизнес-сообществом страны. Поделиться своим опытом смогли 

За	обсуждением	преимуществ	и	сложностей	внедрения	в	учебный	процесс	отечественных	бизнес-кейсов	–	участники	семинара	 
в	Витебском	государственном	технологическом	университете,	январь	2012	г.
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представители инновационного бизнеса, субъектов иннова-
ционной инфраструктуры, вузов, а также органов управления. 
Семинар стал одним из компонентов ряда мероприятий проекта, 
реализуемых БГЭУ и направленных на повышение квалификации 
преподавателей и создание организационно-методических ус-
ловий для открытия практико-ориентированной магистратуры по 
соответствующей специальности.

Как показывает опыт, многие из профессиональных контак-
тов, установленных участниками наших мероприятий, поддержи-
ваются ими в будущем и дают начало новым проектам. К примеру, 
благодаря участию в программе по внедрению технологий дис-
танционного обучения, которая проводилась нами в партнерстве 
с Институтом бизнеса и менеджмента технологий БГУ несколько 
лет назад, преподаватели Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации из Гомеля не только 
познакомились с наработками минских коллег, но и спустя не-
сколько лет подготовили совместный проект по данной тематике, 
который завершился летом этого года.

–	Что	нового	привносит	работа	«Новой	Евразии»	в	жизнь	бе-
лорусских	экономистов	и	других	заинтересованных	лиц?

– Основной результат – содействие повышению потенциала 
экономического и бизнес-образования и науки в соответствии с 
потребностями национальной экономики. Неудивительно поэтому, 
что именно так мы назвали открытый конкурс проектных инициа-
тив, объявленный нами в прошлом году. В его адрес поступило 33 
заявки от государственных и частных учреждений образования, 
научно-исследовательских организаций, центров поддержки пред-
принимательства, профессиональных ассоциаций. Четырнадцать 
из них были признаны победителями конкурса и получили возмож-
ность внедрить предложенные идеи на практике. Среди победив-
ших – проекты весьма широкого тематического спектра: внедрение 
дистанционных технологий обучения, разработка образовательных 
программ, новых учебных материалов, открытие практико-ориенти-
рованных магистратур, а также проведение научных исследований 
по актуальным вопросам экономического развития. Их участники 
– ведущие вузы страны, а также Бизнес-школа ИПМ, Научно-ис-
следовательский экономический институт Минэкономики, Институт 
экономики НАН Беларуси, Ассоциация «Инфопарк», Парк высоких 
технологий, Центр системных бизнес-технологий SATIO, компания 
IT Legal Solutions и др. Всего в рамках проектов было разработано 
более 46 методических пособий и учебных материалов по 20 эко-
номическим и бизнес-дисциплинам, свыше 200 преподавателей 
и бизнес-тренеров прошли повышение квалификации. Благодаря 
этому доступ к усовершенствованным образовательным методикам 
получили более 5 тыс. слушателей и студентов.

–	Внедрены	ли	современные	технологии	обучения	в	деятель-
ность	национальных	вузов?

– Наиболее активно вводятся в наших университетах техно-
логии дистанционного обучения. Это весьма оправданно и согла-
суется с широкой практикой их использования зарубежными вуза-
ми. Все большую востребованность приобретает практико-ориен-
тированная магистратура как отдельная форма получения второй 

ступени высшей школы, зафиксированная в Образовательном 
кодексе Республики Беларусь и дающая возможность осущест-
влять подготовку магистров по самым актуальным для бизнеса 
специальностям. Так, наряду с уже упомянутой «Экономикой и 
управлением инновациями» в БГЭУ были созданы организаци-
онно-методические условия для открытия магистратур еще по 
двум специальностям: «Управление инвестиционными проектами 
в государственно-частном партнерстве» в Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь и «Управление недвижимо-
стью» в Белорусском государственном технологическом универ-
ситете. Примечательно, что первые магистранты в Белорусском 
государственном технологическом университете в сентябре этого 
года уже приступили к занятиям. Программа разработана уни-
верситетом в партнерстве с Вильнюсским техническим универси-
тетом имени Гедиминаса и предоставляет слушателям, успешно 
окончившим обучение и защитившим свою магистерскую диссер-
тацию, возможность получить академическую степень «магистр 
управления» и два диплома: диплом самого технологического 
университета, признаваемый в Союзном государстве, и литовско-
го, имеющего силу в странах Европейского союза.

–	Какие	мероприятия	проводятся	в	развитие	дистанционных	
технологий	экономического	и	бизнес-образования?

– Одним из первых проектов в партнерстве с Институтом 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ стало создание учебного 
портала. На его базе дистанционные технологии и инструменты 
их внедрения изучили десятки преподавателей из Минска и реги-
онов. По окончании мастер-классов консультанты в течение года 
обеспечивали участникам проекта методическую и техническую 
поддержку. Идея дальнейшего внедрения дистанционных техно-
логий была поддержана в Белорусском торгово-экономическом 
университете потребкооперации в Гомеле, где более десяти 
специалистов вуза прошли повышение квалификации по техноло-
гиям разработки электронных учебных материалов, а затем про-
вели серию семинаров для коллег. В рамках проекта были соз-
даны также электронные учебно-методические комплексы по не-

Участники	проекта	«Повышение	практической	ориентированности	 
бизнес-образования»	на	итоговой	конференции	в	Гомеле,	февраль	2012	г.	
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скольким дисциплинам, по которым сегодня обучаются студенты 
университета. Благодаря этому алгоритм разработки собственных 
электронных учебников знаком теперь многим преподавателям 
учреждений системы потребкооперации, начиная от педагогиче-
ского дизайна, визуализации учебного материала, мотивирования 
учащихся и заканчивая техническими аспектами выбора платфор-
мы для дистанционного обучения и интегрирования имеющихся 
материалов в информационную систему вузов.

–	Соорганизатором		каких	интересных	мероприятий	выступи-
ло	учреждение?

– Это, конечно же, форумы и конференции, которые мы рас-
сматриваем в качестве важного условия по развитию партнерства 
между участниками наших проектов. На протяжении шести лет «Но-
вая Евразия» – один из организаторов ежегодной международной 
конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования», прово-
димой Институтом бизнеса и менеджмента технологий БГУ. За это 
время форум стал интересным не только отечественным специали-
стам в этой области, но и нашим коллегам из-за рубежа. Ежегодно 
в оргкомитет поступает более 150 заявок не только из Беларуси, 
но и из России, Германии, США, Украины, Казахстана, Швеции, Лат-
вии, Чехии, Польши и других стран. При этом из преимущественно 
академического мероприятия оно превратилось в дискуссионную 
площадку для обсуждения текущих тенденций развития отече-
ственного бизнес-образования и формулирования идей, которые 
могут повысить его эффективность. Нас радует то, что к мнению 
профессионального сообщества органы госуправления, ответ-
ственные за принятие решений в области бизнес-образования, 
относятся с большим вниманием и интересом. Ряд положений, за-
фиксированных в решениях конференций по итогам прошлых лет, 
были в последующем обсуждены в соответствующих департамен-
тах Министерства образования и в Постоянной комиссии по обра-
зованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
а также учтены при внесении изменений в нормативно-правовую 
базу. В частности, согласно Кодексу Республики Беларусь об обра-
зовании, вступившему в силу с 1 сентября 2011 г., особые статусы 
предусмотрены для дистанционной формы получения образова-
ния, а также практико-ориентированной магистратуры – такая реко-
мендация была отмечена в решениях прошлых конференций. 

Среди других недавних мероприятий, поддержанных нами, – 
круглый стол по брендингу и маркетингу территорий в рамках 
Международного фестиваля брендинга и маркетинга OPEN в 
партнерстве с Центром системных бизнес-технологий SATIO, 
круглый стол по проблемам развития инновационного предпри-
нимательства в партнерстве с Бизнес-союзом предпринимателей 
и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского и Советом по 
развитию предпринимательства в Республике Беларусь, Форум 
«Образование и консалтинг в маркетинге» и др.

–	Каким	образом	осуществляется	содействие	развитию	пред-
принимательства	и	бизнеса	в	регионах	Республики	Беларусь?

– В основу нашего подхода к стимулированию данного на-
правления положено предоставление равных возможностей для 

профессионального роста собственников бизнесов и управленцев 
из Минска и регионов. На это был нацелен ряд наших проектов. 
Один из них, осуществленный Гомельским агентством регио-
нального развития и ориентированный на повышение уровня 
знаний и понимания среды бизнеса у выпускников гомельских 
вузов и содействие их трудоустройству, завершился в этом году. 
К его реализации подключился широкий круг партнеров из числа 
гомельских вузов, а также местного бизнеса и органов местной 
власти. Основными участниками проекта стали более 200 сту-
дентов-старшекурсников. За их плечами сегодня – напряженная 
и интересная работа: тренинги по основам предпринимательства, 
встречи с бизнесменами Гомельской области, семинар для руко-
водителей и капитанов команд – участников открытого чемпио-
ната «Молодежь в предпринимательстве», а также разработка и 
реализация бизнес-моделей. Особый интерес представляли со-
бой проекты с пошаговой структурой открытия и ведения бизнеса 
на основе собственных идей. И если изначально была запланиро-
вана разработка не менее трех моделей, то итоговое их количе-
ство составило 25. Идеи самые различные: от открытия детских 
кафе и караоке-клубов, предприятий по доставке обедов в офисы, 
швейных ателье и школы иностранных языков до обустройства 
автокинотеатров, релаксационных центров и бассейнов во дворах 
жилых домов. Одна из разработок была признана победителем 
регионального конкурса «Инновации – дело молодых», органи-
зованного Гомельским городским исполнительным комитетом, 
другая вошла в финал республиканского конкурса «100 идей для 
Беларуси».

Заслуживает внимания проект по подготовке и апробации 
учебной Программы развития предпринимательства «Сделай 
правильный старт». Она была подготовлена Центром системных 
бизнес-технологий SATIO специально для молодых бизнесменов, 
начавших свое дело в течение последних пяти лет, и в этом году 
прошла апробацию с участием пилотной группы, сформирован-
ной на конкурсной основе. Помимо собственно занятий по трем 
учебным модулям – менеджмент, маркетинг и финансы – пред-
полагаются также юридические, инвестиционные и кредитные 
консультации для участников. Уникальность программы в том, 
что в нее включены авторские мастер-классы уже состоявшихся 
белорусских бизнесменов. Благодаря этому молодые предпри-
ниматели из первых рук могут узнать профессиональные секреты 
более опытных коллег. Программа прошла успешную апробацию 
и, согласно решению наших партнеров, будет осуществляться 
Центром SATIO на постоянной основе. В будущем станет регу-
лярной и другая программа – «Профессиональный менеджер». 
Она администрируется Бизнес-школой ИПМ и ориентирована на 
специалистов, желающих получить навыки в области управления 
организацией, клиентами, персоналом и финансами. Являющаяся 
первой дистанционной программой такого рода в Беларуси, она 
доступна и специалистам из регионов. Первый набор состоялся 
в сентябре этого года. Мы и наши партнеры ждем его первых 
результатов, а также новых идей и инициатив, направленных на 
дальнейшее развитие образования и науки нашей страны. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Международная регистрация 
товарных знаков 

Юрий Нечепуренко,
заместитель директора по 
научной работе Научно-
исследовательского 
института физико-
химических проблем БГУ, 
кандидат химических наук

Одним из наиболее эффективных 
способов охраны экспорта товаров и услуг 
является регистрация товарных знаков и 
знаков обслуживания в стране назначе-
ния, которая может проводиться по нацио-
нальной или международной процедуре. 
В случаях, когда необходимо получить 
правовую охрану в большом количестве 
государств, целесообразно осуществлять 
международную регистрацию знаков в со-
ответствии с Мадридским соглашением о 
международной регистрации знаков либо 
с Протоколом к Мадридскому соглашению. 

Данная процедура имеет следующие 
основные преимущества:

■ возможность подачи единой заявки 
в Международное бюро ВОИС на англий-
ском, французском или испанском языке;

■ уплата одной пошлины в единой 
валюте – швейцарских франках;

■ рассмотрение международной 
регистрации в каждой указанной стране 
не превышает 12 месяцев; при отсутствии 
отказа специализированного ведомства 
в определенный срок регистрация знака 
продолжает свое действие на территории 
данной страны;

■ можно дополнительно указать 
государства, в которых владелец между-
народной регистрации вправе испросить 

охрану в любое время после осуществле-
ния этой процедуры;

■ заявка подается через Националь-
ный центр интеллектуальной собствен-
ности в Международное бюро ВОИС, кото-
рое рассылает уведомления в инстанции 
указанных стран, что экономит средства 
на оплату услуг патентных поверенных.

По состоянию на 1 августа 2012 г. 
членами Мадридского союза являлись 87 
государств. По данным Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности, 
в прошлом году наблюдалось рекордное 
число международных заявок, подавав-
шихся когда-либо в рамках Мадридской 
системы для регистрации товарных 
знаков, – 42 270, что на 6,5% больше по 
сравнению с 2010 г. Из них государства-
ми – членами Европейского союза было 
подано более половины заявок (57,4%), а 
Китай оставался одной из наиболее часто 
указываемых договаривающихся сторон, 
в отношении которой испрашивалась 
охрана. Общее количество международ-
ных регистраций, запись о которых была 
внесена в Международный реестр по 
товарным знакам в 2011 г., увеличилось на 
8,5% и составило 40 711. Быстро растет 
число владельцев знаков и действующих 

регистраций на конец года [1]. Показатели 
международной регистрации знаков за по-
следние пять лет представлены в табл. 1.

Наиболее высокие темпы роста числа 
заявок, поданных в рамках Мадридской 
системы десятью ведущими заявителями в 
2011 г. по сравнению с 2010 г., отмечались в 
Российской Федерации (+35,6%), Европей-
ском союзе (+24,5%), США (+15,5%) и Китае 
(+11,5%). В Республике Беларусь этот по-
казатель составил + 88,7%.

Наибольшее количество междуна-
родных заявок на счету Германии (5000 
заявок), США (4791), Франции (3804), 
Швейцарии (2933), за которыми следовали 
Италия, Китай и страны Бенилюкса (Бель-
гия, Люксембург и Нидерланды).

Компания «Novartis» из Швейцарии 
возглавила в 2011 г. список заявителей –  
125 международных заявок, за ней 
следовали «Philip Morris» (Швейцария), 
«Boehringer Ingelheim Pharma» (Германия), 
«Richter Gedeon Nyrt» (Венгрия), «Nestlé» 
(Швейцария), «Philips» (Нидерланды) и 
«BMW Aktiengesellschaft» (Германия).

Фирма «Henkel» из Германии, пода-
вшая 2364 международные заявки, зани-
мает первое место по числу регистраций, 
произведенных в рамках Мадридской 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

Таблица	1.	Показатели	международной	регистрации	знаков	в	2007–2011	гг.

Показатели
Годы

2007 2008 2009 2010 2011

Количество поданных заявок 39 966 42 074 35 194 39 687 42 270

Общее число международных регистраций 38 471 40 985 35 925 37 533 40 711

Количество обладателей прав на знаки,  
на конец года 159 420 166 398 169 939 174 349 178 507

Общее число действующих международных 
регистраций, на конец года 483 210 503 650 515 562 526 674 540 089
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системы за весь период ее существова-
ния. В число лидеров по международным 
регистрациям на конец 2011 г. входили 
также бельгиийская компания «Janssen 
Pharmaceutica», швейцарские «Novartis», 
«Nestlé», «Syngenta», «Philip Morris», 
французские «L'oreal société», «Sanofi-
Aventis», «ITM Enterprises», «Biofarma», 
нидерландские «Unilever» «Philips», немец-
кие «BASF», «LIDL», «Bayer», «Boehringer 
Ingelheim Pharma», «Siemens», «Merck», 
венгерская «Richter Gedeon Nyrt» и сло-
венская «KRKA» [2].

В табл. 2 представлены уточнен-
ные данные по количеству междуна-
родных заявок на регистрацию знаков, 
поданных национальными заявителями 
в 1993–2011 гг. Эти цифры несколько от-
личаются от показателей ВОИС за разные 
годы. Корректировка обусловлена тем, 
что из общего числа заявок Республики 
Беларусь были исключены 12 знаков, при-
надлежащих нерезидентам нашей страны, 
которые имели белорусский приоритет 
первичной заявки, поданной в ВОИС. К 
примеру, хорошо известный белорусским 
потребителям товарный знак «БУЛЬБАШ» 
зарегистрирован за № 886227 латвийской 
компанией «Bulbash», SIA. Кроме того, за-
явки, которые изменяли объем правовой 
охраны и имели один регистрационный 
номер, учитывались один раз.

Значительный рост количества меж-
дународных заявок наблюдается начиная 
с 2007 г. В 2011 г. их число достигло 200, в 
первой половине 2012 г. – около 100, что 
составило 0,5% от их общего количества 
в мире. На организации, подчиненные 
республиканским органам государствен-
ного управления, приходилось 40,9% 
всех заявок национальных заявителей. 
Наибольшая доля подана предприятиями 
Министерства промышленности (74 за-
явки),  концерна «Белгоспищепром» (69), 
Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия (49), концерна «Беллегпром» 
(24) и концерна «Белнефтехим» (15). 

Наиболее активными заявителями по 
процедуре международной регистрации 
знаков в исследуемый период были ОАО 
«Савушкин продукт» – 37 заявок, ЗАО 
«Атлант» – 10, СП ЗАО «Милавица» и ОАО 
«Коммунарка» – по 9, СП ООО «Малинов-
щизненский спиртоводочный завод «Авка-
див» и СП ОАО «Брестгазоаппарат» – по 6.

По количеству стран, в отношении 
которых испрашивалась охрана товарного 
знака, в лидирующей группе были товар-
ные знаки: BELSHINA (владелец – ОАО 
«Белшина») – 79 стран, АКВАДИВ (вла-
делец – СП ООО «Малиновщизненский 
спиртоводочный завод «Авкадив») – 56, 
MTZ (владелец – РУП «Минский трак-
торный завод») – 50, АТЛАНТ, ATLANT 

(владелец – ЗАО «Атлант») – 48, МАЗ 
(владелец – ОАО «Минский автомобиль-
ный завод») – 44, БМЗ (владелец – РУП 
«Белорусский металлургический завод») – 
43, MPZ (владелец – ОАО «Минский под-
шипниковый завод») – 36, MILAVITSA (вла-
делец – СП ЗАО «Милавица») – 35 стран, 
GEFEST (владелец – СП ОАО «Брестгазо-
аппарат») – 31, Могилев Лифтмаш (владе-
лец – РУП «Могилевский завод лифтового 
машиностроения») – 27, BELAZ (владе-
лец – ОАО «Белорусский автомобильный 
завод») – 26, aveline collection (владелец – 
СП ЗАО «Милавица») – 25, KERAMIN (вла-
делец – ОАО «Керамин») – 24 страны.

Таким образом, за последние годы 
благодаря целенаправленной реали-
зации государственной, отраслевой и 
корпоративной политики в сфере интел-
лектуальной собственности произошло 
значительное расширение масштабов и 
географии правовой охраны товаров и 
услуг национальных производителей на 
международных рынках. 

Таблица	2.	Показатели	подачи	международных	заявок	на	регистрацию	знаков	резидентами	Республики	Беларусь	в	1993–2011	гг.*

Литература
1. WIPO Statistics Database. Электронный ресурс: http://
www.wipo.int/madrid/en/statistics. 
2. WIPO: Рекордное число международных заявок в 2011 г. 
Электронный ресурс: http://www.wipo.int/pressroom/ru/ar-
ticles/2012/article_0004.html.  

Ведомственная	
подчиненность

Годы
1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всего

Минпром 1 – – 1 1 1 4 2 – 2 7 5 2 15 19 – 1 13 74
Белгоспищепром – – – – – 1 – 1 – – – 3 1 14 6 9 6 28 69
Минсельхозпрод – – – – – – – – – 1 – 7 – 3 2 8 4 24 49
Беллегпром – – – 1 – 1 1 – – 1 1 1 1 3 2 1 2 9 24
Белнефтехим – – – – 1 – 2 – 1 – – – 1 2 – – 4 4 15
Белбиофарм – – – – – – – – – 1 – 1 – – 1 6 – – 9
Минстройархитектуры – – – – – – – – 3 – 1 – – – 1 1 1 – 7
Минэнергетики – – – – 2 – – – – – – – 2 1 2 – – – 7
Госкомвоенпром – – 1** – – – – – – – – – – – 1 – – – 2
Беллесбумпром – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – 1
Минобразования – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – 1
Минкультуры – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – 1
Минспорта – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – 1
Минтранс – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – 1
Совмин – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – 1
Другие – 2 – 3 1 1 3 6 3 15 18 8 14 27 31 38 87 122 379

Всего: 1 2 2 5 5 4 10 9 7 20 27 25 21 66 65 66 106 200 641
* Рассчитано автором                      **В 1996 г. ЗАО «Белтехэкспорт» входило в структуру Министерства промышленности
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СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Ингаляции  
кислородно- 
гелиевой  
смеси 

Разнообразные напряжения систем 
организма – эмоциональные, интеллек-
туальные, физические – сопровождаются 
возрастанием потребности в кислороде. К 
его дефициту чрезвычайно чувствительны 
головной мозг, миокард и скелетные мыш-
цы, богатые миоглобином и митохондри-
ями. При нагрузках может даже возникать 
своеобразная конкуренция между этими 
органами.

При подготовке спортсменов, а также 
во время их участия в соревнованиях 
разного уровня большие физические и 
эмоциональные нагрузки неизбежны. Не-
обходимость восстановительного периода 
обусловлена чрезвычайно резким напря-
жением функционально-метаболических 
резервов организма и в ряде случаев – 
угрозой их полного истощения. В этой 
ситуации особое значение приобретают 
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1-й категории  
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завлабораторией  
регуляторных белков 
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доктор биологических 
наук, профессор
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лаборатории регуляторных 
белков и пептидов Института 
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разработка и применение технологий, 
обеспечивающих компенсацию и предот-
вращение кислородного дефицита. Один 
из эффективных путей его уменьшения – 
использование подогретых кислородно-
гелиевых смесей (КГС). 

Гелий – инертный газ, который по сво-
им физическим свойствам способен уско-
рять доставку кислорода к тканям, не ока-
зывая какого-либо негативного действия 
на дыхательную и кровеносную системы, 
а также на функцию головного мозга. Эта 
способность гелия дает возможность вы-
держивать большие физические нагрузки 
без истощения резервов организма и нару-
шения в нем метаболических процессов.

Недостаточное поступление кислорода 
в ткани чревато не только ухудшением их 
энергетического обеспечения, но и образо-
ванием недоокисленных продуктов, а также 
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В МИРЕ НАУКИ

активных форм кислорода типа супероксид-
ного, гидроксильного и пергидроксильного 
радикалов, избыточное образование кото-
рых вызывает серьезные последствия из-за 
повреждения функционально важных бел-
ков, нуклеиновых кислот, липидов биомем-
бран и т.д. В этой связи весьма остро встает 
проблема профилактики декомпенсации 
функций внешнего дыхания, направленно-
го адекватного обеспечения кислородом 
тканей организма в период энергетического 
напряжения и после него. Улучшение 
поступления кислорода в легкие и к его 
основным транспортерам – эритроцитам – 
способствует нормализации процессов 
дыхания. Данный эффект достигается пу-
тем использования определенных газовых 
смесей, в частности кислорода с инертным 
газом.  В 1919 г. Э. Томпсон предположил, 
что азотного наркоза удастся избежать, 
если кислород в дыхательной смеси 
частично заменить гелием. В ходе иссле-
дований выяснили, что декомпрессионное 
время для животного, дышавшего смесью, 
содержащей 20% кислорода и 80% гелия, 
составляет 1/6 времени, необходимого для 
декомпрессии. Однако более важно то, что 
дайверы, использующие такую же смесь, 
сохраняют «чистоту сознания» и успешно 
функционируют на глубинах, на которых 
при дыхании воздухом они полностью те-
ряли возможность действовать осознанно 
(из-за азотного наркоза). Доказано, что дли-
тельное нахождение в гелиевой атмосфере 
не приводит к отрицательным сдвигам в 
организме человека, не влияет на развитие 
клеток и частоту мутаций.

кислородом в легких может быть нормаль-
ным, однако при этом может страдать 
доставка его к тканям. Если происходят 
изменения в системе малого круга, страда-
ет оксигенация артериальной крови. Цир-
куляторная гипоксия может быть вызвана 
не только абсолютной, но и относительной 
недостаточностью кровообращения, когда 
потребность тканей в кислороде превы-
шает его доставку. Такое состояние возни-
кает, в частности, в сердечной мышце при 
физических и эмоциональных напряжениях 
во время тренировок, сопровождается вы-
делением адреналина, действие которого 
хотя и вызывает расширение венечных ар-
терий, но в то же время значительно повы-
шает потребность миокарда в кислороде. 

Газовые смеси можно применять для 
лечения различных заболеваний. По-
скольку КГС быстро подводит кислород 
и эвакуирует углекислый газ, ее дают 
больным при расстройствах дыхания и 
некоторых операциях. Смесь способна 
снимать удушье, лечит бронхиальную 
астму и заболевания гортани. Дыхание 
ею практически исключает кессонную 
болезнь, которой при переходе от повы-
шенного к нормальному давлению под-
вержены водолазы и специалисты других 
профессий. 

Дыхательную смесь получают со-
единением в одном баллоне гелия и кис-
лорода в заданных концентрациях. Через 
редуктор она поступает в дыхательный 
контур, состоящий из трубопровода, ли-
цевой маски с клапанами вдоха и выдоха 
и резервного мешка (рис. 1). Чтобы не 

Кислородно-гелиевая смесь может 
быть рассмотрена как антигипоксическое 
средство. Чем ниже ее плотность, тем 
меньше аэродинамическое сопротивле-
ние и, следовательно, меньше нагрузка на 
дыхательные мышцы. Физические свой-
ства гелия позволяют формировать при 
дыхании отличные от воздуха физиологи-
ческие эффекты КГС. Воздействия смеси 
на ламинарный (в мелких периферических 
дыхательных путях) и турбулентный (в 
верхних дыхательных путях) потоки раз-
личаются. Сопротивление дыхательных 
путей в первом случае зависит от вязко-
сти газа и при применении КГС не возрас-
тает, а во втором, связанном с плотностью 
газов, – значительно снижается.

Диффузионная способность гелия 
почти в три раза выше, чем у кислорода 
(соответственно 2,68 и 0,96), и, следова-
тельно, первый быстрее проникает в плохо 
вентилируемые пространства. Учитывая 
низкую его растворимость в крови (в 3,7 
раза меньше, чем кислорода), он медлен-
нее поглощается легочным кровотоком и 
оказывает антиателектатическое действие. 
Указанные эффекты имеют решающее 
значение в восстановительном процессе, 
улучшая тканевое дыхание при неизбежно 
сопровождающей высокие физические 
нагрузки циркуляторной гипоксии. Данная 
патология развивается при местных и 
общих нарушениях крово-обращения, при-
чем в ней можно выделить ишемическую и 
застойную формы. Если нарушения гемо-
динамики возникают в сосудах большого 
круга кровообращения, насыщение крови 

Рис.	1.	Аппарат	АКГС-31	конструкции	Минского	НИИ	радиоматериалов
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вызвать гипоксию, концентрация гелия не 
должна превышать 79%, а кислорода – 
быть ниже 21%. При оптимальной тем-
пературе смеси – от 45 до 50ºС – обес-
печивается равномерное согревание па-
ренхимы легких и других органов грудной 
полости. В таком комфортном диапазоне 
быстро снимается как перегревание, так 
и переохлаждение организма. Попытки 
же использования КГС без подогрева, 
как свидетельствуют исследования рос-
сийских ученых, не увенчались успехом: 
у спортсменов отмечено субъективное 
нежелание дышать ею. Восприятие же и 
эффект от применения подогретой КГС 
несравнимо выше. 

Для контроля эффективности кис-
лородно-гелиевых ингаляций оценива-
ются функции внешнего дыхания, обшей 
гемодинамики и газового состава крови. 
Комфортный режим подачи смеси для 
спортсмена подбирают индивидуально с 
учетом его физического статуса, функци-
онального состояния его организма и спе-
цифики вида спорта.

Кислородно-гелиевые ингаляции 
улучшают адаптацию к большим физи-
ческим нагрузкам, способствуют свое-
временной коррекции функционального 
состояния спортсменов, повышая физиче-
скую выносливость и быстро восстанав-
ливая резервы организма.

Хотя применение подогретой КГС 
целесообразно в качестве оперативного 
средства восстановления спортивной 
работоспособности после физических 
нагрузок, до начала наших исследований 
в Беларуси этот прием не использовали. 
В 2008–2010 гг. сотрудники лаборато-
рии регуляторных белков и пептидов 
Института физиологии НАН Беларуси, 
Республиканского центра спортивной 
медицины и инженерный персонал Мин-
ского НИИ радиоматериалов выполнили 
задание Государственной программы 
развития физической культуры и спорта 
в Республике Беларусь на 2008–2010 гг. 
«Выявление особенностей функциональ-
но-метаболического состояния организма 
человека при гелиокс-терапии в условиях 
больших физических нагрузок». В работе 
использован отечественный стационар-
ный аппарат для ингаляций АКГС-31, скон-
струированный коллективом Минского 

ОКС «Стайки» отметили повышение 
уровня игры атлетов, увеличилось число 
побед на турнирах.

Успешное и быстрое внедрение дан-
ной методики в практику физической под-
готовки спортсменов возможно лишь при 
решении вопроса об оснащении центров 
спортивной медицины и команд соответ-
ствующей аппаратурой – стационарной и 
портативной. Коллективом Минского НИИ 
радиоматериалов создан также компакт-
ный аппарат модели ПКГС-35 (рис. 2). С 
его помощью выполняется задание Госу-
дарственной программы по разработке 
системы индивидуальной подготовки 
спортсменов различной специализации 
путем создания схем сочетанного при-
менения кислородно-гелиевых смесей и 
эффекторов метаболизма (2011–2013 гг.). 
Невысокая стоимость делает его доступ-
ным для приобретения.

Совместно с Республиканским 
центром спортивной медицины изданы 
методические рекомендации «Использо-
вание кислородно-гелиевых ингаляций 
при подготовке к Олимпийским играм». 
Увеличение потенциала функциональ-
ных систем организма спортсменов с 
помощью КГС дает основания полагать, 
что благодаря данной методике будут 
существенно улучшены результаты под-
готовки спортсменов к соревнованиям 
любого уровня. 

НИИ радиоматериалов под руководством 
замдиректора института Валерия Урец-
кого. Исследования проводились на базе 
ОСК «Стайки», где впервые в нашей стра-
не для подготовки спортсменов, включая 
членов Национальной олимпийской сбор-
ной, применили ингаляции КГС и получили 
явный положительный эффект. В исследо-
ваниях приняли участие 20 добровольцев 
и 160 спортсменов обоих полов различных 
видов спорта (единоборства, циклические, 
игровые, сложнокоординационные). При 
этом выявлен ряд положительных момен-
тов. Так, ингаляции не вызывают отрица-
тельных последствий, которые могли бы 
быть зафиксированы в ходе клинического 
обследования спортсменов. Относитель-
но небольшие (в пределах 7%) изменения 
параметров кислородной обеспеченности 
организма, а также сдвиги уровня глюкозы 
и лактата, по нашему мнению, отражают 
усиление «оксигенации» тканей организма 
и носят характер адаптационных пере-
строек. 

Последующая за ингаляциями газо-
вой смеси тренировочная нагрузка сопро-
вождалась в сравнении с контрольными 
группами заметно меньшим снижением 
величины (в ряде случаев не превыша-
ющем 10%) критериев состояния функ-
циональных систем спортсменов. КГС 
улучшает легочную вентиляцию, снижает 
уровень артериальной гипертензии, систо-
лического и диастолического давления, 
повышает остроту и расширяет поле зре-
ния и т.д. 

Положительные результаты работы 
в 2008–2010 гг. наглядно иллюстрируются 
следующими моментами. Так, на этапе 
Кубка мира, прошедшем в 2009 г. в Бол-
гарии, одна из спортсменок заняла 3-е 
место в индивидуальных соревнованиях, 
а вторая – 4-е в синхронных прыжках. На 
чемпионате мира по прыжкам на батуте 
(2009 г.) команда заняла 2-е место; на 
чемпионате Европы по синхронным прыж-
кам на батуте а Варне (2010 г.) получены 
4 медали. Соревнования по спортивной 
гимнастике в Лондоне (2010 г.) принесли 
серебряную медаль в командном зачете. 
Борец на первенстве Европы завоевал 
золотую медаль в 2010 г., а на первенстве 
мира в 2010 г. – бронзовую. В игровых 
видах спорта тренерский состав и врачи 

Рис.	2.	Аппарат	ПКГС-35	конструкции	 
Минского	НИИ	радиоматериалов

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Олег Полонецкий 
заведующий 
рентгеноперационным 
отделением  
2-й клинической больницы, 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории

Николай Манак, 
первый заместитель 
председателя ВАК  
Республики Беларусь, 
член-корреспондент

Людмила Лаханько,
старший научный сотрудник 
Объединенного института 
проблем информатики  
НАН Беларуси,  
кандидат биологических наук

Леонид Полонецкий,
завлабораторией неотложной  
и интервенционной 
кардиологии РНПЦ 
«Кардиология»,  
доктор медицинских наук, 
профессор,  
лауреат  
Государственной премии 
Республики Беларусь

По мнению американских ученых 
S. Kinlay, P. Ganz (1997), для широкого 
проникновения в клиническую практику 
метод оценки дисфункции эндотелия 
должен быть легким в исполнении, неин-
вазивным, недорогим, обладать высокой 
воспроизводимостью, чувствительностью 
и специфичностью. Перечисленными ка-
чествами в полной мере обладает метод 

компьютерной импедансметрии. Но при 
этом в доступной для анализа литературе 
не обнаружено работ по верификации и 
прямому сравнению диагностической цен-
ности данного метода с общепризнанны-
ми методиками. 

Существующий эмпирический подход 
препятствует внедрению в клиническую 
практику импедансной технологии. Ее 

убедительное обоснование и верифи-
кация для оценки ВФ (вазомоторной 
функции) эндотелия плечевой артерии 
открывает возможность использования 
ее в качестве надежного и высокоинфор-
мативного метода определения наличия 
и выраженности коронарного атеро-
склероза, более простого по технологии 
исследования, чем ультразвуковой (УЗ) 

В	соответствии	с	современными	представлениями	о	стратегической	роли	
сосудистого	эндотелия	в	патогенезе	атеросклероза,	артериальной	гипер-
тензии,	регуляции	сосудистого	тонуса	одним	из	самых	ранних	маркеров	
атеросклероза,	включая	его	доклинические	стадии,	является	дисфункция	
сосудистого	эндотелия.	

Импедансметрия  
плечевой артерии – мост  
к неинвазивной диагностике  
коронарного атеросклероза 
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метод, и более доступного практическому 
здравоохранению. 

Дисфункция коронарного эндотелия, 
сопровождающаяся вазоконстрикторной 
реакцией, впервые была продемонстри-
рована P.L. Ludmer [1]. Внутрикоронарное 
введение Ach даже при умеренной дис-
функции эндотелия коронарных артерий 
вызывает вазоспазм [2] или минимально 
выраженную дилатацию, что принято рас-
ценивать как раннюю (доклиническую) 
стадию коронарного атеросклероза. 

По мере накопления данных о тесной 
связи нарушения вазомоторной функции 
эндотелия плечевой артерии (ПА) с атеро-
склерозом коронарных артерий стала оче-
видной возможность и целесообразность 
использования реакции эндотелия плече-
вой артерии в качестве вполне приемле-
мого суррогатного маркера коронарного 
атеросклероза, особенно на начальных 
стадиях развития заболевания. 

Однофотонная эмиссионная ком-
пьютерная томография (SPECT) по-
зволяет одномоментно исследовать 
состояние перфузии миокарда и сокра-
тительной способности левого желудоч-
ка сердца. Было показано, что дефекты 
перфузии могут быть ранними маркера-
ми сосудистых изменений при скрытом, 
субклиническом атеросклерозе [3]. Было 
выявлено наличие тесной корреляцион-
ной связи между суммарным дефектом 
перфузии и дисфункцией коронарного 
эндотелия. 

Целью исследования явилось со-
поставление результатов оценки ВФ 
эндотелия ПА методом импедансметрии 
с состоянием коронарного эндотелия при 
внутрикоронарном введении ацетилхоли-
на и миокардиальной перфузией (МП) по 
данным сцинтиграфии миокарда с Tc – 99 
mibi у пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС). 

Для оценки ВФ эндотелия был ис-
пользован метод компьютерной импеданс-
метрии плечевой артерии с реактивной 
гиперемией на базе АПК «Импекард». 
В качестве критерия оценки состояния 
ВФ эндотелия ПА применялся показатель 
максимальной скорости кровенаполнения 
∆ (dz/dt)max [4, 5]. 

Коронарография проводилась в усло-
виях рентгеноперационной, оборудованной 

ангиографическими комплексам INNOVA 
3100 (США) по стандартной методике. 

При проведении пробы с Ach в устье 
ЛКА (левой коронарной артерии) вводился 
хлорид ацетилхолина (Миохол, Новартис, 
Великобритания) в дозе 5 мкг и 50 мкг 
(2,5x10-4 ммоль/л и 2,5x10-3 ммоль соот-
ветственно) в разведении на 20 мл физио-

логического раствора за 2 минуты с ин-
тервалом в 5 минут. Реакция коронарных 
артерий на введение ацетилхолина оцени-
валась путем измерения диаметра прок-
симальных и средних сегментов ПМЖВ и 
ОВ при помощи программного средства 
Advantage Workstation (AW 4.3-05), General 
Electric (США) с точностью до 0,1 мм. 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рис.	1.	Однофотонная	эмиссионная	сцинтиграфия	миокарда	с	Тс	–	99	mibi	пациента	А.П.	

Рис.	2.	Однофотонная	эмиссионная	сцинтиграфия	миокарда	пациента	В.П.	с	Тс	–	99	mibi

Комментарий. Приведенный пример демонстрирует ситуацию, когда клиническая картина,  
ЭКГ и эхокардиографические данные не подтверждаются коронарографией, но убедительно 
верифицируются результатами исследования ВФ эндотелия ПА и сцинтиграфии миокарда с Tc – 99 mibi.

Комментарий.	Приведенный пример демонстрирует полное совпадение клинических и инструментальных  
критериев стенозирующего поражения коронарных артерий: коронароангиографии, 
ВФ эндотелия ПА и сцинтиграфии миокарда с Tc – 99 mibi.   
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Исследование перфузии миокарда 
методом сцинтиграфии с Tc – 99 mibi вы-
полнялось в томографическом режиме на 
однофотонном эмиссионном компьютер-
ном томографе Nuclear X-Ring/R фирмы 
Medico (Венгрия) по однодневному про-
токолу (покой/нагрузка) с использованием 
оригинального программного пакета по 
обработке перфузии миокарда по 13-сег-
ментарной модели левого желудочка, 
процентному накоплению РФП в миокарде 
с реконструкцией и ориентацией по корот-
кой и длинной оси сердца с качественной 
и количественной оценкой результатов. 

Статистический анализ полученных 
данных проводился с помощью програм-
много обеспечения Statistica 5.5 (StatSoft 
Corp., США) для медико-биологических 
исследований. 

Под наблюдением находилось 43 па-
циента в возрасте от 40 до 74 лет с диагно-
зом ИБС: стенокардия напряжения, ФК II-III. 

Коронарография выполнена всем 
включенным в исследование пациентам. 
При проведении пробы с Ach изменение 
диаметра коронарных артерий оценива-
лось в процентах к исходному состоянию 
соответствующего сегмента сосуда и 
находилось в диапозоне отрицательных 
значений от -7,6 до -40,2%. 

Вазомоторная функция эндотелия 
ПА оценивалась с использованием ком-
пьютерной импедансметрии. Результаты 
измерений ВФ эндотелия находились в 
пределах от -4,4 до -26,8%. При сопо-
ставлении показателей ВФ эндотелия с 
усредненными значениями диаметра КА 
после внутрикоронарного введения Ach 
коэффициент корреляции по Spearman 
составил 0,856 (р < 0,008) (рис. 1).

У 31 пациента было проведено ис-
следование вазомоторной функции эндо-
телия плечевой артерии методом компью-
терной импедансметрии одновременно 
с оценкой состояния миокардиальной 
перфузии по технологии SPECT с Tc – 
99 mibi, что обеспечивало корректность 
сопоставления результатов, полученных 
двумя технологиями. Коэффициент кор-
реляции по Spearman составил 0,742 при 
p = 0,00006 (рис. 2).

В ряде работ последних лет проде-
монстрирована достоверная корреляци-
онная взаимосвязь дефектов перфузии 

миокарда и дисфункции эндотелия как 
коронарных, так и плечевой артерий [6, 7]. 
В исследовании  Hasdai показано, что дис-
функция коронарного эндотелия связана с 
возникновением дефектов миокардиаль-
ной перфузии [6]. При этом наибольшее 
ухудшение вазомоторной функции эндоте-
лия отмечалось при локализации дефекта 
перфузии в бассейне стенозированной 
артерии (-35%) и, в меньшей степени, при 
отсутствии дефекта перфузии (-25%). 

Выявленная нами тесная корреляция 
(ґ = 0,742) между ВФ эндотелия плечевой 
артерии и дефектами перфузии миокар-
да подтверждает влияние сосудистого 
эндотелия на состояние миокардиальной 
перфузии и позволяет рассматривать де-

фекты перфузии не только как убедитель-
ный критерий ишемии миокарда, но и как 
наличие предшествующей ей дисфункции 
коронарного эндотелия. 

Наличие тесной корреляционной свя-
зи (ґ = 0,856) с высокой степенью досто-
верности (ρ < 0,008) между изменениями 
импедансных показателей ВФ эндотелия 
плечевой артерии и диаметра коронар-
ных артерий при ацетилхолиновой пробе 
свидетельствует о возможности использо-
вания импедансметрии ПА с реактивной 
гиперемией в качестве косвенного метода 
неинвазивной оценки дисфункции коро-
нарного эндотелия. 

Статья поступила в редакцию 06.06.2012 г.

Summary
Purpose of research: To show the possibility of non-invasive diagnostics of coronary 
atherosclerosis based on the impedance assessment of brachial artery endothelial 
vasomotor function. 
Methods: 43 pts aged 40-74 years with a preliminary diagnosis: ischemic heart disease. All 
pts were studied brachial artery (BA) endothelial vasomotor function (VF) with the use of 
computed impedancemetry method were studied. Carrying out the test with acetylcholine 
(Ach) after each intracoronary injection of Ach diameter changes in proximal and middle 
segments of CA were assessed. The state of myocardial perfusion was assessed using 
SPECT technology with Tc-99. 
Results: Correlation between the indices of endothelial VF in CA and BA was 0,943 
(p<0,0048). Correlation coefficient (r) between the indices of endothelial functional status in 
CA and BA was 0,829 (p=0,042). Between the indices of endothelial functional status and 
myocardial perfusion defect area also revealed high reliable correlation r = 0,742 (p = 0,0006). 
Conclusion: Distribution of BA endothelial VF indices into clusters, verified by Ach and 
myocardial scintigraphy, opens the possibility of non-invasive diagnostics of subclinical 
atherosclerosis.
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Клеточные и молекулярные  
механизмы 
неоваскуляризации глиом 
больших полушарий  
головного мозга  
и перспективы 
антиангиогенной стратегии

Юрий Грачев, 
ведущий научный сотрудник 
нейрохирургического 
отдела РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии, кандидат 
медицинских наук

Первичные нейроэпителиальные 
опухоли (глиомы) больших полушарий 
головного мозга составляют 1,5% всех 
опухолей человека. Продолжительность 
жизни пациентов после обнаружения гли-
омы редко превышает 5 лет, а наиболее 
злокачественной глиобластомы или ана-
пластической астроцитомы – 18 месяцев. 
В Республике Беларусь заболеваемость 
глиомами больших полушарий головного 
мозга достигает 7 случаев на 100 тыс. 
населения. Данные новообразования 
обладают инфильтративным ростом и 
не имеют четких границ, поэтому хирурги-
ческое удаление всех опухолевых клеток 
практически неосуществимо. Адьювант-
ная терапия только незначительно увели-
чивает выживаемость пациентов с глио-
мами, так как инвазивные клетки весьма 
устойчивы к лучевому воздействию и 
цитостатикам. Клональная селекция адап-
тирует опухолевые клетки к гипоксии, но 

они все же погибают при недостаточном 
поступлении кислорода и питательных 
веществ. Выживают лишь те популяции, 
которые мигрируют в новую среду оби-
тания, используя энергию анаэробного 
гликолиза, или инициируют неоваскуляри-
зацию. Однако метастазирование глиом 
за пределы ЦНС происходит крайне редко 
из-за наличия гематоэнцефалического 
барьера, а повышение плотности микро-
сосудов в пилоцитарных астроцитомах 
и олигодендроглиомах не является до-
казательством их малигнизации. Предпо-
ложение, что ангиогенез начинается, когда 
количество опухолевых клеток не менее 
нескольких миллионов, а размеры ново-
образования более 1–2 мм в диаметре, 
не подтвердилось. Новая капиллярная 
сеть in vivo начинает формироваться 
уже на 6-7-е сутки после имплантации 
опухолевых клеток глиобластомы. В этом 
случае суммарное количество опухолевых 

клеток не превышает нескольких тысяч. 
Очевидно механизм неоваскуляризации 
по типу «порочного круга» (пролифе-
рация – гипоксия – ангиогенез, затем 
вновь пролиферация и опять гипоксия) 
существует только в высокодифферен-
цированных глиомах. В глиобластомах 
(grade IV) он больше напоминает процесс 
васкуляризации плаценты у беременных 
или формирование кардиогенных сосудов 
у эмбриона. В глиобластомах в перива-
скулярном пространстве вновь форми-
рующихся сосудов всегда присутствуют 
эмбриональные белки (CD31, CD34, CD44, 
CD105) и клетки – предшественницы эндо-
телиоцитов. Кроме того, в глиобластомах 
плотность микрососудов гораздо выше, 
чем в олигодендроглиомах, астроцитомах 
(grade II) и даже в анапластических астро-
цитомах (grade III), несмотря на то что 
они тоже имеют области с выраженной 
гипоксией. Возможно, в высокодиффе-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ   №10(116)  Октябрь  201266

В МИРЕ НАУКИ

ренцированных глиомах недостаточный 
уровень насыщения тканей кислородом 
корректирует баланс митотической актив-
ности с апоптозом, и поэтому структура 
эндотелиоцитов не изменяется [1]. Не-
смотря на то что каждая глиома имеет 
свой неповторимый сосудистый рисунок, 
можно выделить два основных вариан-
та: классический и деформированный. 
При первом размеры новообразования 
увеличиваются с повышением плотности 
микрососудов. Деформированная сосуди-
стая сеть коррелирует с высоким темпом 
неоваскуляризации и не соответствует 
размерам новообразования. Причем не-
которые параметры, в частности наличие 
или отсутствие гломерулоидных структур, 
являются прогностическими факторами 
неблагоприятного течения заболевания. 
Процесс неоваскуляризации условно со-
стоит из двух периодов. В первом, «ава-
скулярном», опухолевые клетки инфиль-
трируют стенки нормальных сосудов и как 
бы «механически» разрывают плотные и 
адгезивные соединения эндотелиоцитов. 
Последние, утратив связи между собой 
и перицитами базальной мембраны, про-
двигаются в зону гипоксии. Во втором, 
«ангиогенном», периоде рекрутируются 
различные клеточные фенотипы, участву-
ют ростовые факторы, рецепторы, белки 
внеклеточного матрикса (ВКМ), а также 
ферменты и их тканевые ингибиторы 
(TIMP/PAI) [2]. Эта непосредственная па-
ракринная и аутокринная стимуляция эн-
дотелиальных клеток также модулируется 
циркулирующими в плазме крови молеку-
лами высокоаффинных тирозинкиназных 
рецепторов или низкоаффинных гепарин-
сульфатных протеогликанов. Ангиогенный 
период непродолжительный. Особенно 
хорошо процесс формирования новых 
сосудов просматривается в хирургических 
биоптатах глиобластом. Вначале стенка 
сосудистого трубчатого ростка состоит из 
одного слоя многоядерных эндотелиаль-
ных клеток. Позже появляются перициты, 
а затем фибробласты и актинпозитивные 
клетки, что указывает на функциональную 
зрелость микрососудов. На этом заверша-
ющем этапе митотическая и локомоторная 
активность эндотелиоцитов понижается. 
Во вновь сформированных микрососудах 
базальная мембрана непрочная, поэтому 

возникают деформации сосудов, нару-
шается кровоток и происходит перфузия 
крови в ткань опухоли. Множественные 
кровоизлияния придают глиобластомам 
«пестрый» вид.

Установлено, что в ремоделировании 
предшествующей сосудистой сети глиомы 
участвуют ангиопоэтины (Ang-1, Ang-2), 
лиганды тирозинкиназного рецептора 
(Tie-2) эндотелиальных клеток. У транс-
генных мышей с делецией Tie-2 или 
«нокаутом» гена, кодирующего Ang-1, на-
блюдаются пороки развития сердечно-со-
судистой системы и гибель на 9–10-й день 
эмбрионального развития. Ang-1/Tie-2 
активизируют сигнальный путь PI3K/AKT 
и киназу фокальной адгезии, что одно-
временно усиливает митотическую актив-
ность и перемещение эндотелиальных 
клеток. Ang-2 антагонист Ang-1, поэтому 
он может заблокировать Tie-2. На перед-
нем фронте инвазии эти ангиопоэтины 
работают в кооперации. Вокруг зоны не-
кроза выявляется только Ang-2, который, 
возможно, уменьшает адгезию эндотели-
альных клеток и перицитов, тем самым 
способствуя их миграции [3]. Опухолевые, 
эндотелиальные и многие другие клетки, 
помимо ангиопоэтинов, продуцируют еще 
один проангиогенный фактор – ангиоге-
нин (ANG), одноцепочечный полипептид 
из семейства рибонуклеаз. У пациентов 
с глиобластомами в плазме крови по-
вышен уровень ANG, который обладает 
ферментативной активностью. Рецептор 
ANG – белок актин, фосфорилирует тка-
невой  плазминоген, инициируя образова-
ние плазмина. В свою очередь, плазмин 
вызывает деградацию различных ком-
понентов базальной мембраны и облег-
чает движение эндотелиальных клеток. 
Мутации гена ANG (14q 11-13) являются 
непосредственной причиной аномальной 
гиперплазии кровеносных сосудов в таком 
семейно-наследственном заболевании, 
как атаксия-телеангиоэктазия, однако в 
глиобластомах неоваскуляризация об-
условлена активностью инозитолсодер-
жащих фосфолипидов или вовлечением 
молекулярных каскадов типа Notch [4, 
5]. В зоне гипоксии всегда присутствуют 
ангиостатины, которые участвуют в эндо-
телиально-зависимой регуляции сверты-
вающей системы крови (тромбомодулин, 

фактор фон Виллебранда, фибриноген, 
плазминоген и др.). Ангиостатины вызы-
вают тромбообразование, облитерацию 
сосудов, что еще больше усугубляет 
гипоксию. Ангиостатин и эндостатин инги-
бируют пролиферацию эндотелиальных 
клеток, а тромбоспондин (TSP-1), их под-
вижность. В первичных глиобластомах 
экспрессия тромбоспондин (TSP-1) сни-
жена из-за делеции хромосомы 10q23.3, 
где расположен ген-супрессор PTEN, а во 
вторичных – из-за инактивации p53 [6, 7]. 
Таким образом, определить ключевую мо-
лекулу белка, инициирующую ангиогенез, 
или найти мишень для таргетной терапии 
не удалось. Сегодня известны только по-
тенциальные стимуляторы и ингибиторы 
ангиогенеза, а также «триггер» – фактор, 
индуцированный гипоксией (HIF-1). Однако 
гетеродимеры HIF1α и HIF1β в условиях 
нормоксии не обнаруживаются, так как, 
связываясь с белком von Hippel-Lindau, 
разрушаются гидроксилазой аспарагина. 
HIF1, накапливаясь при гипоксии, стиму-
лирует продукцию мощного митогена эн-
дотелиальных клеток – vascular endothelial 
growth factor (VEGF) – и повышает актив-
ность оксиредуктина, который препят-
ствует денатурации эндоплазматических 
белков. К тому же HIF1 усиливает транс-
крипцию генов эритропоэтина, трансфер-
рина, эндотелина, церулоплазмина, аль-
долазы, энолазы, лактатдегидрокиназы, 
циклооксигеназы, фосфоглицераткиназы, 
фосфофруктокиназы и многих других 
ферментов [8]. Эти ферменты не только 
стимулируют ангиогенез, но и повышают 
адаптацию опухолевых клеток к гипоксии. 
Все же главным и доминирующим ангио-
генным стимулом по-прежнему считается 
VEGF. Он первоначально рассматривался 
как более сильный, чем гистамин, фактор 
сосудистой проницаемости (VPF). Гоми-
зиготная потеря одной аллели гена VEGF 
взывает гибель мышей на 11–12-й день 
эмбрионального развития из-за дисплазии 
сердечно-сосудистой системы. В клеточ-
ных линиях глиобластом выключение его 
сенсорного компонента (Ньюфаундленд- 
JB) блокирует ангиогенез. 

Особенно высокое содержание VEGF 
отмечено вокруг некроза и псевдопал-
лисадах. Сведения о содержании VEGF 
в спинномозговой жидкости и крови у 
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пациентов с глиомами остаются противо-
речивыми [9]. Фактор роста плаценты 
(PLGF) и тромбоцитарный (PDGF) явля-
ются изоформами VEGF, а их возможным 
источником, помимо опухолевых и эндо-
телиальных клеток, могут быть тромбо-
циты. Существует несколько подсемейств 
тирозинкиназных рецепторов VEGF: 
основные – VEGFR-1 (Flt-1), VEGFR-2 
(Flk-1/KDR), а Neuropilin-1,-2 (NRP-1,-2) – 
дополнительные. Вышеперечисленные 
лиганды и их рецепторы, опосредован-
ные ras/raf/MAPK, стимулируют деление 
эндотелиальных клеток и активизируют 
антиапоптотические белки. В глиобласто-
мах de novo 50-кратное увеличение VEGF 
связывают с усилением/амплификацией/
мутацией EGFR, во вторичных повышение 
VEGF – с инактивацией p53, альтерация-
ми MDM2, p14ARF или делециями на хро-
мосоме 17p. Однако вышеперечисленные 
молекулярно-генетические изменения и 
хромосомные абберации могут стимули-
ровать как секрецию VEGF, так и синтез 
или стабилизацию HIF-1. В местах эндоте-
лиальной пролиферации выявляются два 
представителя многочисленного семей-
ства фактора роста фибробластов (FGF): 
кислый (FGFa) и основной (FGFb), которые 
по своей структуре почти на 50% гомоло-
гичны VEGF. FGFb – активатор ферментов 
урокиназного типа (uPA), преобразующих 
плазминоген в плазмин, в свою очередь 
последний активизирует коллагеназу [11]. 
Однако и этот молекулярный каскад кон-
тролируется полипептидами из семейства 
серпионов (PAI 1-2), гепаран-сульфат-
ными протеоглюканами (Glypican-1) или 
тканевыми активаторами плазминогена 
(tPA), выполняющими роль защитника 
ВКМ от инвазии эндотелиальных клеток. 
Соотношение тканевого tPA с uPA/uPAR 
служит индикатором скорости неоваску-
ляризации. При выключении гена uPAR в 
клеточных линиях глиобластом или ксено-
трансплантатах капиллярная гиперплазия 
затормаживалась. В глиомах уровень 
uPA, tPA PAI-1, PAI-2, Glypican-1 постоянно 
изменяется, хотя всегда превалируют 
защитники стромы опухоли от саморазру-
шения [12]. Инсулинопобный фактор роста 
(lGF) также на 42% гомологичен VEGF. lGF 
может взаимодействовать с VEGFR-1, тем 
самым способствуя связыванию VEGF 

с VEGFR-2. Фактор роста или «скутер» 
гепатоцитов (HGF/SF) рассеивает эндоте-
лиальные клетки. Нейтрализация его ре-
цептора (c-MET) останавливает движение 
зндотелиоцитов. 

Трансформирующий фактор роста 
(TGF-1), продуцируемый Т-лимфоцитами, 
макрофагами, тромбоцитами, воздей-
ствует почти на все клетки организма, 
поскольку его рецептор встречается у 
большинства из них. GF-1 активизирует 
p15 INK4B в Smad3-зависимом сигнальном 
пути, что вызывает остановку клеточного 
цикла в фазе G1. В глиобластомах этот 
ген утрачен, и поэтому преобладает вли-
яние митогена PDGF-В. Кроме того, TGF-b 
и фактор роста соединительной ткани 
(CTGF/CCN2/CXCL1-2) связываются с ин-
тегринами, которые распознают аминокис-
лотную последовательность (Arg-Gly-Asp) 
белков ВКМ и эндоцитоплазматические 
участки цитоскелета. Таким образом, 
TGF-b модулирует адгезию эндотелиаль-
ных клеток ко многим белкам ВКМ и кор-
ректирует скорость их движения. Кроме 
того, TGF-1 отвечает за дифференцировку 
клеток-предшественниц в перициты, ста-
билизируя стенку вновь формирующихся 
микрососудов [13, 14]. 

В глиобластомах опухолевые клетки 
и макрофаги продуцируют также фактор 
некроза опухоли (TNF), который в низких 
концентрациях стимулирует, а в высоких 
блокирует ангиогенез [15]. Под влиянием 
всех вышеперечисленных ростовых фак-
торов «мелкие» со скудной цитоплазмой 
эндотелиальные клетки предшествующих 
сосудов увеличиваются в размерах, 
становятся диплоидными, делятся и ми-
грируют.

Для перемещения необходимо сво-
бодное пространство, поэтому в ремоде-
лировании предшествующей сосудистой 
сети участвуют ферменты, разрушающие 
ВКМ. Основную работу выполняют проте-
азы, содержащие металлы с переменной 
валентностью (MMP). Они синтезируются 
в неактивной проформе, но при гипоксии 
мезенхимальные и стволовые клетки их 
активизируют, а сами трансформируются 
в эндотелиоциты, фибробласты или вы-
полняют функцию перицитов. При этом 
активность T-лимфоцитов снижается, 
лейкоциты в периваскулярной области 

начинают продуцировать интерлейкины, 
стимулирующие активность промоторного 
сайта VEGF [16, 17]. В результате по-
стоянного прикрепления-отсоединения 
и деления эндотелиальных клеток идет 
реконструкция «верхушки» сосуда. Однако 
в стенках вновь сформированных сосудов 
очень мало перицитов и нет стабилизации 
капиллярного русла. При этом структур-
ная и функциональная неполноценность 
сосудистой сети не препятствует пери-
васкулярной диссеминации опухолевых 
клеток, которая с усугублением гипоксии 
усиливается. У лабораторных животных 
подавление неоваскуляризации в инду-
цированных глиомах уменьшало размеры 
опухоли, однако количество микроскопле-
ний опухолевых клеток вокруг первичного 
очага и на отдалении увеличивалось [18]. 
Мишенями антиангиогенной стратегии 
были VEGF, HIF, FGF, HGF, ФНО и многие 
другие факторы или их рецепторы. Во 
внеклеточных доменах VEGFR-2, 3 име-
ются Ig-подобные участки, поэтому син-
тезированы моноклональные антитела, 
нейтрализующие VEGF. Антитела пред-
ставляли биоконструкцию человеческих 
каркасных и мышиных комплементарных 
участков (bevacizumab, коммерческое 
название «Авастин»). Был создан также 
фантом экстрацеллюлярных доменов 
VEGFR с IgG1 человека. Эти препараты в 
ксенотрансплантатах вызывали регресс 
сосудов, однако in vitro (U87) подобный 
эффект отсутствовал, что подтверждало 
блокирование ими только паракринного 
VEGF. На этом основании в 2009 г. FDA 
(США) одобрило использование «Ава-
стина» для лечения глиобластом, а Ев-
ропейское медицинское агентство (EMA) 
потребовало проведения дополнительных 
испытаний, потому что снижение внутри-
опухолевого кровотока хотя и усугубляет 
гипоксию, одновременно  стимулирует 
процесс анаэробного гликолиза  в опу-
холевых клетках. Происходит селекция 
наиболее злокачественного «подвижного» 
фенотипа, резистентного к проапоптоти-
ческим цитостатикам. Без выключения 
этого механизма антиангиогенная стра-
тегия себя не оправдывает. Кроме того, 
авастин вызывает побочные реакции 
и тяжелые осложнения (рвота, диарея, 
кровотечение, сепсис, тромбофлебит, 

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ   №10(116)  Октябрь  201268

В МИРЕ НАУКИ

инфаркт миокарда, инсульт и многие дру-
гие). [19, 20]. Для нейтрализации FGF, HGF 
использовали талидомид (Lenalidomide) 
или антитела (AMG 102) к рецептору 
c-MET. Они также заметного влияния на 
выживаемость пациентов с глиомами не 
оказали. Мишенями таких препаратов, 
как Vatalinib, Sorafenib, Cediranib, были 
внутриклеточные АТФ-связывающие 
домены различных сигнальных белков, 
однако конечный терапевтический ре-
зультат оставался прежним. Не доказана 
эффективность антагонистов интегрина 
avb3-avb5 (Cilengitide), ингибиторов MMP 
(маримастат) [20]. После хирургического 
удаления первичного очага новообра-
зования интенсивность продолженного 
первично-множественного роста глиом 
может усиливаться. Данный факт, возмож-
но, тоже связан с усиленной продукцией 
ростовых факторов во время заживлении 
операционной раны или с тем, что про-
ангиогенные молекулы разрушаются в 
глиоме в течение нескольких минут, а их 
ингибиторы на протяжении многих часов, 
что позволяет последним накапливаться 
и временно блокировать пролифератив-
ный рост метастатических скоплений 
инвазивных клеток – феномен вторич-
ной противоопухолевой устойчивости 
органов и тканей (concomitant antitumoral 
resistance – CAR). В ответ сторонники ан-
тиангиогенной стратегии приводят такой 
аргумент, при подавлении эндотелиаль-
ной гиперплазии барьерная функция ГЭБ 
нивелируется, следовательно, облегчает-
ся проникновение цитостатиков в глиому. 
Конечно, адресная и быстрая доставка 
проапоптотических химиопрепаратов мо-
жет эффективно противодействовать се-
лекции  агрессивного «подвижного» клона 
опухолевых клеток и маглинизации глиом 
больших полушарий головного мозга. К 
сожалению, это предположение  не под-
тверждено клиническими наблюдениями. 

Для преодоления хронической ги-
поксии и сохранения пролиферативного 
роста в глиомах функционирует механизм 
неоваскуляризации. Формирование но-
вой сосудистой сети и ее стабилизация 
контролируются множеством факторов, 
которые увеличивают плотность микро-
сосудов или противодействуют этому. В 
полушариях головного мозга на отдалении 

от первичного очага  новообразования 
продуцируются ингибиторы ангиогенеза, 
временно задерживающие мультифокаль-
ный метастатический опухолевый рост 
глиобластом. Антиангиогенная терапия, 
уменьшая кровоснабжение опухоли, 
усугубляет гипоксию и одновременно  
усиливает миграцию опухолевых клеток. 

Summary
To overcome the chronic hypoxia and save proliferative growth in gliomas functioning 
mechanism of neovascularization. Formation of a new vascular network and its stabilization 
are controlled by many factors, which increase the density of microvessels or counteract 
it. In the hemispheres of the brain at a distance from the primary tumor growths produced 
angiogenesis inhibitors, temporarily delaying multifocal metastatic tumor growth of 
glioblastomas. Antiangiogenic therapy, reducing the blood supply to tumors, exacerbates 
hypoxia also increases the migration of tumor cells. The balance of vasoactive peptides 
undoubtedly change after surgical removal of the tumor, which involves the study of 
angiogenic profile in the early postoperative period and its correction.

Литература	
1. Kaur B., Tan C., Brat D.J. et al. Genetic and hypoxic regulation of angiogenesis in gliomas. J Neurooncol 2004, 70: 229–243.
2. Crocker M., Ashley S., Giddings I., et al. Serum angiogenic profile of patients with glioblastoma identifies distinct tumor subtypes and 
shows that TIMP-1 is a prognostic factor Neuro Oncol 2011, 1, 13: 99–108 
3. Koga K., Todaka T., Morioka M, et al. Expression of angiopoietin-2 in human glioma cells and its role for angiogenesis. Cancer Res 
61: 6248–6254, 2001.
4. Woods S.A., McGlade C.J., Guha A. Phosphatidylinositol 3-kinase and MAPK/ERK kinase 1/2 differential regulate expression of 
vascular endothelial growth factor in human malignant astrocytoma cells. Neuro-oncol 2002, 4: 242–252. 
5. Stockhausen M.T., Kristoffersen K., Poulsen H. S. The functional role of Notch signaling in human gliomas. Neuro-oncol 2010 12(2)199–211. 
6. Brat D.J., Van Meir, E.G. Vaso-occlusive and prothrombotic mechanisms associated with tumor hypoxia, necrosis, and accelerated 
growth in glioblastoma. Lab Invest 2004, 84, 397–405.
7. Naganuma H., Satoh E., Asahara T. et al. Quantification of thrombospondin-1 secretion and expression of avb3 and a3b1 integrins 
and syndecan-1 as cell-surface receptors for thrombospondin-1 in malignant glioma cells. Neuro-Oncology, 2004. 70: 309–317.
8. Dery M.A., Michaud M.D., Richard D.E. Hypoxia-inducible factor 1: regulation by hypoxic and non-hypoxic activators. Int J Biochem 
Cell Biol 37: 535–540, 2005.
9. Takano S., Yoshii Y., Kondo S. et al. Concentration of vascular endothelial growth factor in the serum and tumor tissue of brain tumor 
patients. Cancer Res 1996, 56(9): 2185–2190. 
10. Maity A., Pore N., Lee J. et al. Epidermal growth factor receptor transcriptionally upregulates vascular endothelial growth factor 
expression in human glioblastoma cells via a pathway involving phosphatidylinositol 3-kinase and distinct from that induced by hypoxia. 
Cancer Res 2000, 60(20): 5879–5886.
11. Schmidt N.O., Westphal M., Hagel C. et al. Levels of vascular endothelial growth factor, hepatocyte growth factor/scatter factor and 
basic fibroblast growth factor in human gliomas and their relation to angiogenesis. Int J Cancer 1999, 84(1): 10–18. 
12. Qiao D., Meyer K., Mundhenke C. et al. Heparan sulfate proteoglycans as regulators of fibroblast growth factor-2 signaling in brain 
endothelial cells. Specific role for glypican-1 in glioma angiogenesis. J Biol Chem 2003, 278(18): 16045–16053.
13. Schmidt N.O., Westphal M., Hagel C. et al. Levels of vascular endothelial growth factor, hepatocyte growth factor/scatter factor and 
basic fibroblast growth factor in human gliomas and their relation to angiogenesis. Int J Cancer 1999, 84(1): 10–18.
14. Guo P., Hu B., Gu W. et al. Platelet-derived growth factor-B enhances glioma angiogenesis by stimulating vascular endothelial 
growth factor expression in tumor endothelia and by promoting pericyte recruitment. Am J Pathol 2003, 162: 1083–1093. 
15. Nabors L.B., Suswam E., Huang Y. et al. Tumor necrosis factor alpha induces angiogenic factor upregulation in malignant glioma 
cells: a role for RNA stabilization and HuR. Cancer Res 2003, 63: 4181–4187. 
16. Nolan D., Ciarrocchi A., Mellick A. et al. Bone marrow-derived endothelial progenitor cells are a major determinant of nascent tumor 
neovascularization. Genes Dev. 2007; 21: 1546–58.
17. Loeffler S., Fayard B., Weis J. et al: Interleukin-6 induces transcriptional activation of vascular endothelial growth factor (VEGF) 
in astrocytes in vivo and regulates VEGF promoter activity in glioblastoma cells via direct interaction between STAT3 and Sp1. Int J 
Cancer, 2005 115: 202–213.
18. Lamszus K., Kunkel P., Westphal M. Invasion as limitation to antiangiogenic glioma therapy. Acta Neurochir Suppl 2003, 88: 169–177.
19. Norden A.D., Young G.S., Setayesh K. et al. Bevacizumab for recurrent malignant gliomas: efficacy, toxicity, and patterns of recur-
rence. Neurology 2008; 70:779–87.
20. Keunen O., Johanson M., Oudin A.  VEGF treatment reduces blood supply and increases tumor cell invasion in glioblastoma Proc 
Natl Acad Sci USA. 2011, 108(9): 3749–3754.

Баланс вазоактивных пептидов, несо-
мненно, изменяется после хирургического 
удаления опухоли, что предполагает 
исследование ангиогенного профиля в 
раннем послеоперационном периоде  и 
его коррекцию. 

Статья поступила в редакцию 23.05.2012 г.
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Проблемы	постчернобыльской	
радиоэкологии	с	годами	не	
теряют	своей	актуальности.	
О	них	мы	беседуем	с	
начальником	отдела	научного	
обеспечения	и	международного	
сотрудничества	Департамента	
по	ликвидации	последствий	
катастрофы	на	Чернобыльской	
АЭС	Министерства	по	
чрезвычайным	ситуациям,	
доктором	медицинских	наук,	
профессором,	участником	
ликвидации	последствий	аварии	
на	Чернобыльской	АЭС	Игорем	
СЕМЕНЕНЕЙ.

Возрождаем 
родную землю

МЫ НАУЧИЛИСЬ  

ЛЕТАТЬ В НЕБЕ,  

КАК ПТИЦЫ.  

МЫ НАУЧИЛИСЬ 

ПЛАВАТЬ В ОКЕАНЕ,  

КАК РЫБЫ.  

ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ 

НАУЧИТЬСЯ  

ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ,  

КАК ЛЮДИ.

 ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

И
Н

Ф
О
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И
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– Радиоактивному загрязнению це-
зием-137 подверглось свыше 1,8 млн га 
сельскохозяйственных земель, то есть 
порядка 20% их общей площади. Из обо-
рота выведено 265 тыс. га, но в период 
с 1993 по 2011 г. возвращено 17,2 тыс. га, 
признаны потенциально пригодными поч-
ти 18,4 тыс. га земель. В настоящее время 
около 1 млн га загрязненных земель на-
ходятся в сельскохозяйственном обороте. 
При их вводе в использование проводится 
тщательный контроль на предмет по-
ступления и накопления радионуклидов 
в продукции растениеводства и животно-
водства. Ученые разработали комплекс 
мер, включающих внесение оптимальных 
доз калийных, фосфорных, органических 
и иных удобрений, известкование кислых 
почв, применение специальных кормовых 
рационов для животных, цезийсвязыва-
ющих добавок, оптимизацию структуры 
посевов и севооборотов, создание куль-
турных пастбищ и сенокосов и пр. 

– Загрязненной по цезию-137 счи-
таются территории где радиоактивность 
выше 1 Ки/км², по стронцию-90 – выше 
0,15 Ки/км². Количество изотопов там  ни-
чтожно мало:  11,47 мг цезия-137 и 1,05 
мг стронция-90 на 1 км². В зонах, где 
плотность цезия-137 достигает 40 Ки или 
почти 0,5 г на 1 км² и стронция-90 – 21 мг 
на 1 км², никто не проживает и не ведет 
хозяйственную деятельность. Общее 
количество основных радионуклидов, вы-
брошенных из реактора во время аварии, 
по экспертным оценкам, составило чуть 
больше 31 кг, из них 17,9 кг изотопов плу-
тония, 11,8 кг цезия-137, 1,5 кг стронция-90 
и всего лишь 59 г йода-131.

–	Площадь	загрязненной		террито-
рии	в	республике	в	настоящее	время	–	
менее	30	тыс.	км².	Выходит,	что	зна-
чительная	ее	часть	уже		пригодна	для	
производства	сельскохозяйственной	
продукции?	
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причин, связанных с употреблением ле-
карств, занимает 5-е место в мире после 
сердечно-сосудистых, онкологических, 
бронхолегочных заболеваний и травм. В 
США, к примеру, от осложнений лекар-
ственной терапии ежегодно погибает до 
200 тыс. человек. Некоторые препараты 
обладают канцерогенной активностью. 
Катастрофически нарастает химическое 
и техногенное электромагнитное загряз-
нение окружающей среды. Еще в 1975 г. 
в нобелевской лекции итальянец Ренато 
Дульбекко, удостоенный этой премии за 
открытия в области вирусологии рака, с 
горечью отметил: «Пока мы тратим все 
свои силы в поисках ответа на вопросы о 
природе рака, путях его предупреждения 
и лечения, общество усиленно произво-
дит канцерогенные вещества и загрязняет 
ими окружающую среду». 

–	Мы	сами	радиоактивны	и	живем	
в	таком	же	радиоактивном	мире:	во	
всякой	живой	ткани	имеются	в	следо-
вых	количествах	радиоактивные	веще-
ства.	Какое	влияние	они	оказывают	на	
организм	человека?	

– Жизнь на Земле зарождалась в ус-
ловиях постоянного действия космической 
радиации и в присутствии радионуклидов 
в земной коре. Они и стали составной 
частью всех живых организмов, выполняя 
определенную физиологическую роль, 
которая, к сожалению, пока почти не из-
учена. Она может заключаться, в частно-
сти, в энергетической подпитке организма. 
Облучение в малых дозах оказывает сти-
мулирующее влияние на организмы – ра-
диационный гормезис. Так предпосевное 
облучение семян существенно повышает 
урожайность культур и в несколько раз 
увеличивает содержание витаминов А и С 
в плодах. Еще в 1953 г. было показано, что 
введение изотопов урана и фосфора вос-
станавливало сокращения остановленно-
го сердца лягушки. 

–	Каковы	допустимые	пределы	
радиации	для	человека?	

– Специалисты подсчитали, что 
средняя индивидуальная эффективная 
доза, получаемая жителем планеты за 
год, составляет 2,8 мЗв: от природных ис-
точников – 2,4 мЗв, от медицинских, пред-

На особом контроле у нас содержа-
ние радионуклидов в пищевых продук-
тах. Нормативы, особенно по детскому 
питанию, в Беларуси куда строже, чем в 
России или на Украине. Так, к примеру, 
допустимое содержание цезия-137 в про-
дуктах для детей у нас составляет 37 Бк/кг 
или Бк/л, в России  до – 100, на Украине – 
40;  стронция-90: у нас – 1,85, в России – 
25–60, на Украине – 5. На протяжении уже 
многих лет зерно и овощи, в том числе 
картофель, в нашей стране производятся 
с содержанием в них цезия-137 даже ниже 
допустимых значений. Количество молока 
с превышением норматива по данному 
элементу сократилось до 300–400 т в 
общественном секторе и до 0,1%  от числа 
контролируемых проб в личных под-
собных хозяйствах.  Понятно, что такое 
молоко подвергается переработке, к при-
меру, для получения сливочного масла, в 
котором значения цезия-137 во много раз 
ниже. В целом  чистота продуктов дости-
гается за счет применения комплекса спе-
циальных защитных мер, разработанных и 
предложенных наукой.

–	Обществу	все	настойчивее	дово-
дится	мысль,	что	чернобыльская	ката-
строфа	стала	достоянием	прошлого.	Но	
от	этого	сердечно-сосудистых,	эндо-
кринных	заболеваний,	нервно-психи-

ческих	расстройств,	злокачественных	
новообразований	не	стало	меньше?

– Миф о радиационной чернобыльской 
опасности вбит в наше сознание. Многие 
белорусы связывают основные медицин-
ские проблемы с Чернобылем. Способству-
ют поддержанию радиофобии и взгляды 
ряда «специалистов», которые списывают 
на него практически все болезни.

Что касается прямого действия 
чернобыльской радиации на здоровье 
белорусов, то беды от нее по сравнению 
с влиянием других патогенных факторов 
не так уж много. По крайней мере, сегодня 
статистика это подтверждает. А что ка-
сается онкологической заболеваемости, 
то во многих странах она выше таковой в 
Беларуси. В 2010 г. первое место в этом 
рейтинге  занимала относительно благо-
получная Дания. Стандартизованный 
показатель онкозаболеваемости – 326 
случаев на 100 тыс. населения при 280 в 
Беларуси.  Так что не стоит приписывать 
все радиации. Большой урон здоровью 
наносят психические перегрузки, эмоцио-
нальные стрессы, негативные мысли, низ-
кая физическая активность, нерациональ-
ное питание, избыточный вес, широкое 
распространение пьянства и алкоголизма, 
табакокурение. Почему-то всем выгодно 
говорить о радиации, не обращая, напри-
мер, внимания на то, что смертность от 
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приятий атомной энергетики и испытаний 
ядерного оружия – 0,4 мЗв. Порядка 40% 
дозы приходится на внешнее облучение – 
космическое  и гамма-излучение радиону-
клидов земной коры, 60% – на внутреннее. 
Это изотопы радона, углерод-14, калий-40, 
тритий, торий-232, полоний-210, сви-
нец-210, уран-238, 235 и др., поступающие 
в организм человека главным образом с 
воздухом, пищей и водой. 

В республике установлен верхний 
предел средней годовой эффективной 
дозы облучения от чернобыльских радио-
нуклидов дополнительно к облучению от 
естественного и техногенного радиацион-
ного фона в 1 мЗв в год. Согласно нормам 
радиационной безопасности, эффективная 
доза облучения не должна превышать 70 
мЗв за 70 лет. Для работников, професси-
онально связанных с источниками ионизи-
рующего излучения, – 1 тыс. мЗв за 50 лет 
трудовой деятельности. Это значит, что 
человек без проблем для здоровья может 
постоянно в течение 50 лет находиться в 
условиях радиационного фона в 230 мкР/ч. 
Кстати, такой фон и даже выше, достигая 
500 мкР/ч, фиксируется в салоне самолета 
на высоте 10–12 км над уровнем моря. 
Радиационный фон в Минске составляет 
всего лишь 10–14 мкР/ч. В разных точках 
планеты естественный радиационный фон 
значительно различается. Так, например, 
на юго-западе Индии, в штате Керала, 
вдоль побережья тянутся монацитовые 
пески, богатые торием и другими радиону-
клидами. Часть населения, проживающего 
там, получает дозу облучения до 70 мЗв 
в год, или 800 мкР/ч. В Грузии, в Боржоми, 
или на Украине, в Хмельнике, в местах вы-
хода на поверхность радоно-радиевых вод 
мощность эффективной дозы может дости-
гать 80 мЗв в год, или свыше 900 мкР/ч. 

В Большой медицинской энциклопе-
дии 1977 г., которая, кстати сказать, больше 
не переиздавалась с того времени, запи-
сано, что экспозиционная доза на поверх-
ности тела при проведении рентгеноскопии 
желудка составляет 25 рентген, что экви-
валентно приблизительно 250 мЗв, а при 
диагностической процедуре ирригоскопии – 
рентгеноскопии толстого кишечника – 52 
рентгена – около 520 мЗв. И хотя с повы-
шением безопасности технологий лучевой 
диагностики дозы существенно снизились, 
тем не менее они могут достигать при от-
дельных процедурах рентгеновской томо-
графии 10 мЗв и выше. Следует отметить, 
что Минздравом СССР для населения были 
введены временные допустимые уровни 
общего облучения в первый год после 
аварии – 100 мЗв  и 50 мЗв для внешнего и 
внутреннего облучения. В 1987–1988 гг. эти 
показатели были снижены до 30 мЗв в год. 
Приведенные цифры брали не с потолка, 
а исходя из опыта Хиросимы и Нагасаки. 
Длительное наблюдение за облученными 
японцами показало, что 200–250 мЗв не-
гативных последствий для здоровья не 
несут. Конечно, полученные населением 
в результате чернобыльской аварии дозы 
не всегда укладывались в установленные 
нормативы. У некоторых детей Гомельской 
области дозы облучения щитовидной желе-
зы превышали 10 тыс. мЗв.

В Беларуси в 2394 населенных пун-
ктах, расположенных на территории ра-
диоактивного загрязнения, сейчас прожи-
вает 1,1 млн человек. Для большей части 
жителей средняя годовая эффективная 
доза облучения не превышает 1 мЗв в год. 
В Гомельской области есть несколько де-
ревень, где дозы теоретически могут быть 
выше 4 мЗв в год. Так что для подавляю-
щего большинства людей дозы облучения 

не превышают величины действующего 
гигиенического норматива.

–	А	что	вы	можете	сказать	о	генети-
ческих	последствиях	аварии	на	ЧАЭС?	

– Действительно, ионизирующая 
радиация может влиять в определенных 
дозах на генетический аппарат клеток, 
вызывать мутации, хромосомные абер-
рации, что и наблюдалось, например, в 
клетках крови у части облученных лиц. Но 
наличие таких изменений еще не говорит 
о проблемах со здоровьем. Кроме того, 
мутации постоянно возникают у нас при 
действии и других патогенных факторов, в 
том числе алкоголя. Однако клетки могут 
хорошо защищаться от вредных факто-
ров. Так, одиночные разрывы ДНК после 
воздействия радиации могут восстанав-
ливаться в течение 15 минут. Что же ка-
сается врожденных пороков развития, то 
научного доказательства их связи с ради-
ацией нет. С начала 1980-х гг. в Беларуси 
отмечается небольшая тенденция их по-
вышения с колебаниями то вниз, то вверх. 
Аналогичная картина наблюдается во 
многих странах мира. Кстати, по темпам 
роста врожденных генетических аномалий 
выделяется Китай – в разных провинциях 
на 40–70% за пять лет. После чернобыль-
ской аварии в первые годы в Беларуси 
несколько выросли пороки конечностей 
и сердца. Обращает на себя внимание 
всплеск рождения детей с синдромом Да-
уна в январе 1987 г., то есть через 9 меся-
цев после аварии.  Причем это повышение 
зарегистрировано в Минске и области, 
Гомельском регионе. Такой же скачок в 
этот же период был отмечен и в Западном 
Берлине. Небольшое повышение рожде-
ния детей с такой патологией отмечали в 
Швеции, Великобритании. Но радиация ли 
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виновата в этом? Известно, например, что 
психотравмирующие ситуации повышают 
риск генетических аномалий, в том числе 
синдрома Дауна. А какова была реакция 
людей тогда на чернобыльскую аварию? 
Для многих это была тяжелая психотрав-
ма, личная трагедия, длительные отри-
цательные эмоции с пессимистической 
оценкой будущего, в том числе связанные 
с назревающим распадом СССР, снижени-
ем уровня жизни… 

–	Игорь	Николаевич,	выходит,	что	
бояться	чернобыльской	радиации	не	
нужно?	

– Может сложиться впечатление, что я 
пытаюсь сгладить негативные последствия 
катастрофы на ЧАЭС. С учетом понима-
ния этого вопроса могу сказать, что страх 
радиации, радиофобия может больше 
навредить организму, чем она сама. Тем 
более что сейчас у нас нет веских основа-
ний для беспокойства по поводу опасности 
облучения на тех территориях радиоактив-
ного загрязнения, на которых разрешено 
проживание и ведение хозяйственной 
деятельности с соблюдением требований 
радиационной безопасности, например 
проведение радиационного контроля даров 
леса, где это необходимо. Конечно, если 
взять Полесский государственный радиа-
ционно-экологический заповедник, то там 
есть места, где уровень радиации достига-
ет 1350 Ки/км² и сконцентрированы весьма 
опасные при попадании внутрь организма 
трансурановые элементы. Их повреждаю-
щее действие в 20 раз превосходит таковое 
у цезия-137 и стронция-90 при одной и той 
же поглощенной дозе. Наше государство не 
скрывает от населения ничего, что связано 
с последствиями чернобыльской аварии. 
Это не первые годы, когда господствовал 
режим секретности. В соответствии с 
Протоколом поручений Президента Респу-
блики Беларусь, данных в ходе посещения 
Гомельской области 26–27 апреля 2001 г., 
создана современная автоматизированная 
система контроля радиационной обстанов-
ки в зонах наблюдения АЭС сопредельных 
государств. Это позволяет местным вла-
стям и любому желающему зайти в Ин-
тернет и на специальном сайте выяснить 
реальную радиационную обстановку вокруг 
любой атомной станции. 

–	Роль	науки	на	протяжении	всех	
лет	после	катастрофы	была	и	остается	
системообразующей.	Каков	ее	реаль-
ный	вклад	в	ликвидацию	последствий	
катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС?	

– Все основные управленческие 
решения в сфере ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС основываются 
на результатах научных исследований и 
разработок, которые ведутся по четырем 
направлениям: социальная защита, ме-
дицинское обеспечение и оздоровление 
пострадавшего населения, радиационная 
защита и адресное применение защитных 
мер, социально-экономическое развитие 
пострадавших регионов, научное обе-
спечение информационной работы. В то 
же время удельный вес финансирования 
раздела научного обеспечения Государ-
ственной программы по преодолению по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на 2011–2015 г. и на период до 2020 г. 
в общем объеме финансовых средств, 
выделяемых на реализацию программы, 
крайне мал. Так, в 2011 г. он составил 
0,63%, в 2012–м – 0,47%, доведенный план 
на 2013 г. – 0,38%. 

В настоящее время выполняется 25 
научных заданий, в реализации которых 
участвуют 14 организаций 6 ведомств. 
Ведутся исследования по оценке отдален-
ных медицинских последствий аварийного 
облучения в группах повышенного радиа-
ционного риска, изучаются процессы и 
закономерности миграции радионуклидов 
в различных экосистемах и разных ус-
ловиях, в том числе на высокозагряз-
ненных залежных землях при вводе их в 
сельскохозяйственный оборот, во время 
лесных и торфяных пожаров, причины и 
масштабы подтопления лесных земель в 
зонах отселения пострадавших регионов с 
разработкой предложений по оптимизации 
их гидрологического режима и др. Все 
результаты научных изысканий находят 
практическое применение. Так, за про-
шлую пятилетку Институтом радиологии 
МЧС совместно с Брестским и Могилев-
ским филиалами внедрены 52 новые тех-
нологии. Среди них комплекс мероприятий 
по сопровождению программ переспеци-
ализации хозяйств пострадавших районов 
и оценке их эффективности, организации 
севооборотов на загрязненных террито-

риях, оптимизации минерального пита-
ния молодняка крупного рогатого скота, 
ведению специализированного мясного 
скотоводства, производству нормативно 
чистого по содержанию радионуклидов 
продовольственного зерна и молока, в том 
числе в личных подсобных хозяйствах, и 
др. Суммарный экономический эффект 
этой работы составил 43,9 млрд руб., что 
более чем в 1,6 раза превысило затраты 
на научные исследования и разработки. 

Новые технологии Полесского 
государственного радиационно-экологи-
ческого заповедника позволили оптими-
зировать ограниченное лесопользование 
на его территории, снизить зараженность 
диких копытных животных гельминтами и 
др. Институтом радиобиологии НАН Бе-
ларуси получены результаты, важные для 
построения долговременных прогнозов 
радиоэкологической ситуации в Полес-
ском заповеднике и анализа актуальности 
проблемы трансурановых элементов для 
хозяйственной деятельности. В резуль-
тате внедрения разработок Республикан-
ского научно-практического центра ради-
ационной медицины и экологии человека 
осуществлен комплекс мер по повышению 
уровня оказания специализированной 
медицинской помощи пострадавшему 
населению. 

–	На	площадке	строительства	бе-
лорусской	АЭС	при	участии	Президента	
Республики	Беларусь	Александра	Лука-
шенко	состоялась	церемония	закладки	
капсулы	с	посланием	будущим	поколе-
ниям.		Однако	в	обществе	по-прежнему	
с	опаской	относятся	к	этой	стройке.

– Если говорить о безопасности буду-
щей станции, то проблем я здесь не вижу. 
Ее проект соответствует самым совре-
менным требованиям, учитывающим пе-
чальный опыт работы АЭС «Фукусима-1». 
К тому же ни землетрясений, ни цунами 
у нас не предвидится. И альтернативы 
атомной энергетике на данном этапе раз-
вития человеческой цивилизации  тоже 
нет. А энергетическая безопасность, 
как известно, ключевая составляющая 
безопасности государства. 

Тамара ЧЕРНЫШЕВА
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Основные направления научной деятельности: 
этнология

искусствоведение
фольклористика

■	отдел	архитектуры
фундаментальные исследования 
белорусской архитектуры  
и историко-культурного наследия

■	отдел	изобразительного	 
и	декоративно-прикладного	искусства
фундаментальные исследования в 
области изобразительного, декора-
тивно-прикладного, народного ис-
кусства Беларуси,  проблем развития 
его отдельных видов и жанров

■	отдел	фольклористики	 
и	культуры	славянских	народов
исследование процессов, законо-
мерностей и модификаций развития 
белорусского фольклора в общесла-
вянском контексте.

■	отдел	народоведения
фундаментальные исследования 
этнокультурных процессов на тер-
ритории Беларуси, межэтнических 
связей белорусов, русских, укра-
инцев и других народов в области 

материальной и духовной культуры, 
истории этнологии

■	отдел	экранных	искусств
фундаментальные исследования в 
области белорусского киноискусства, 
телевидения и других экранных 
видов искусства

■	отдел	музыкального	искусства	
и	этномузыкологии
фундаментальные исследования в 
области белорусской профессио-
нальной музыки и этномузыкологии

■	отдел	театрального	искусства
исследование истории, теории и 
современной практики театрального 
искусства Беларуси. 

■	отдел	 
древнебелорусской	культуры
фундаментальные исследования 
и пропаганда древнебелорусской 
художественной и материальной 
культуры

Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2

Тел.: 284-18-81 (приемная)
http://www.imef.basnet.byНа
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