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Флора Беларуси. Грибы. В 7 т. Т. 1. Boletales. Amanitales. Russulales /  
О. С. Гапиенко, Я. А. Шапорова; под ред. В. И. Парфенова. – Минск: Беларус. навука, 
2012. – 199 с.: ил.

Настоящее издание посвящено шляпочным грибам порядков Boletales, 
Amanitales, Russulales. Описаны 232 вида и видовые формы, зарегистрированные 
на территории Республики Беларусь. Приводятся ключи для определения видов, 
родов, семейств. Дано полное описание макроскопических и микроскопических 
признаков видов. Включены сведения о распространении как на территории Бе-
ларуси, так и в мировом масштабе. Указана трофическая группа, местообитание, 
сроки образования базидиом, съедобность, охраняемость. Текст богато иллюстри-
рован рисунками и фотографиями.

Книга предназначена для широкого круга специалистов в области 
микологии и ботаники, охраны природы, сельского и лесного хозяйства, 
для преподавателей вузов и студентов, а также всех тех, кто интере-
суется флорой Беларуси.

Налобова, В. Л. Селекция и семеноводство огурца открытого 
грунта. – Минск : Беларус. навука, 2012. – 238 с.

В монографии представлены теоретические и экспериментальные исследова-
ния по селекции и семеноводству сортов и гибридов огурца пчелоопыляемого и 
партенокарпического типов, обладающих устойчивостью к болезням. Освещены 
вопросы выделения и создания исходного материала по продуктивности, парте-
нокарпии, болезнеустойчивости и морфологическим признакам. Установлена за-
висимость качества плодов и их технологических свойств от морфологических 
признаков и биохимических показателей. Определен эффект гетерозиса у сорто-
линейных и межлинейных гибридов F1 огурца. Представлен исходный материал, 
сорта и гибриды огурца с комплексом хозяйственно ценных признаков, отвечаю-
щие требованиям производства на современном этапе. Освещены вопросы первич-
ного семеноводства и технология получения семян огурца. 

Предназначена для исследователей в области селекции, семеновод-
ства и иммунитета, специалистов хозяйств агропромышленного ком-
плекса, преподавателей, студентов высших и средних учебных заведений.

Внедрение на промышленных предприятиях информационных 
технологий поддержки жизненного цикла продукции : метод. рекомен-
дации / Л. В. Губич [и др.]; науч. ред А. В. Тузиков. – Минск : Беларус. навука, 2012. 
– 188 с.

Методические рекомендации посвящены вопросам создания и освоения на пред-
приятиях машиностроения интегрированных информационных систем и техноло-
гий поддержки жизненного цикла продукции (CALS-ERP-технологий). Предложены 
основы нормативной базы для решения практических вопросов при реализации 
ИТ-проектов на промышленных предприятиях с учетом международных стандартов 
и лучших практик в данной области, а также накопленного отечественного опыта 
реализации таких проектов. Даны примеры практической реализации приведенных 
теоретических и нормативных положений для предприятий Министерства промыш-
ленности Республики Беларусь.

Книга предназначена для специалистов информационных служб ма-
шиностроительных предприятий, а также для студентов и аспиран-
тов, изучающих различные аспекты внедрения информационных тех-
нологий в промышленности.
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The author of the article considers and analyzes the statistics on the 
innovative activity in Belarus in 2002-2011.
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 activity of innovative  
 infrastructure entities
The article deals with the conditions of functioning of innovative infrastruc-
ture entities and their tasks. 

 Pavel Dick
35	 Vaccine	for	difficulties
Buying food products very few people think about their quality and safety. 
In this paper Yury Lomako, the head of the Laboratory of Diagnostics of 
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 Mikhas Tychyna
57 Yanka Kupala and Yakub Kolas:  
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66 Method of perfusion of an  
 isolated heart
The authors of the article introduce the reader perfusion of an isolated 
heart – an innovative method which can be used in different spheres of 
biological science.
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Походят на горизонт: 

чем ближе  

Подходят к ним,  

тем более они 

отодвигаются.

Пьер Буаст Сознание	–	одна	из	величайших	
тайн	природы,	над	разрешением	
которой	не	одно	столетие	бьются	
мыслители	и	ученые.	Артур	
Шопенгауэр		назвал	сознание	
«загвоздкой	вселенной»,	
намекая	на	то,	что	данный	
феномен	следует	отнести	к	
разряду	самых	темных	мест	в	
системе	наших	представлений	о	
закономерностях	сотворения	и	
эволюции	мира.	

В последние годы накопление знаний о 
работе мозга происходит очень быстро. На-
ука всерьез стала задумываться о решении 
загадки сознания. Начало этому было по-
ложено, по сути,  научной революцией ХХ в., 
связанной с расшифровкой химических ос-
нов жизни (ДНК и белков) и переводом фи-
лософских рассуждений о жизненной силе 
и энтелехии в представления  о том, как они 
фиксируются генетическим кодом. Заметное 
продвижение в понимании генетических 
механизмов хранения индивидуального 
опыта позволило достаточно близко подсту-
питься к пониманию природы (а не просто 
сущности) сознания. Но, несмотря на усилия 
ученых и полученные при этом результаты, 
проблема сознания продолжает оставаться 
«вещью в себе». Она привлекает внимание 
нейробиологов, физиологов высшей нерв-
ной деятельности, психологов, психиатров, 
социологов и др. Все они рассматривают со-
знание с позиций характерной для нее спец-
ифической методологии, в результате чего 
объяснительные модели, принятые в рамках 
одной науки, часто не согласуются или даже 

вступают в противоречие друг с другом. 
Так, в психологии сознание рассматрива-
ется в контексте способностей индивида 
к переживанию различных эмоций, чувств 
и состояний. В социологии оно трактуется 
сквозь призму всей духовной жизни социума 
и общественных отношений. В физиологии 
особенности сознания объясняются зако-
номерностями функционирования мозга и 
нервной системы. 

«Я	есмь,	я	существую…»
Начало философскому осмыслению 

проблемы сознания было положено в 
античную эпоху. Исторически первым 
термином, послужившим этой цели, было 
слово «душа». Ассоциируя с ней сознание, 
Аристотель писал: «...Душа необходимо есть 
сущность в смысле формы (то есть субъ-
ективного восприятия) естественного тела, 
обладающего в возможности жизнью. Сущ-
ность же есть энтелехия; стало быть, душа 
есть энтелехия такого тела. Энтелехия же 
имеет двоякий смысл: или такой, как знание, 
или такой, как деятельность созерцания» [1]. 

Анатолий Лазаревич,
директор  
Института философии 
НАН Беларуси,  
кандидат философских 
наук, доцент
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В философии Средних веков, характе-
ризующейся теоцентризмом, сознание по-
нималось как проявление в человеке искры 
божественного разума, поскольку источ-
ником всякого бытия, в том числе и бытия 
сознания, выступает Бог. Средневековая 
философская мысль обратилась к новому 
аспекту в проблеме сознания, связанному 
со знанием о собственном духовном опы-
те, с самосознанием,  на что  специально 
обратил внимание Августин Блаженный. 
Позже Фома Аквинский обосновал  связь 
сознания и знания, указав, что этимологи-
чески понятие «сознание» означает соотне-
сенность знания с чем-либо, подчеркивая 
тем самым особую направленность созна-
ния на мир бытия. Благодаря знаменитому 
картезианскому «Cogito ergo sum» про-
блема сознания становится центральной  
темой  в новоевропейской философии.  
Субъективность (сознание) получает статус 
самой достоверной реальности, критерия 
всего сущего. «Я есмь, я существую – это 
очевидно, – почти  восклицает Р. Декарт.  
Но сколь долго я существую? Столько, 
сколько я мыслю» [2]. 

Весьма значимые для всей традиции 
понимания сознания определения дают 
немецкие философы И. Кант и Г. Гегель. 
Согласно дефиниции И. Канта, сознание 
есть синтетическая деятельность, которую 
необходимо понимать как единство транс-
цендентальной и эмпирической аппер-
цепции. По Г. Гегелю, сознание «полагает 
себя как разум, который непосредственно 
пробудился, как себя знающий разум», что 
свидетельствует о неотделимости созна-
ния от самосознания [3].

Заметное влияние на отечественную, 
в первую очередь советскую, фило-
софскую традицию понимания сознания 
оказала марксистская идеология. К. Маркс 
утверждал, что «сознание никогда не 
может быть ничем иным, как осознанным 
бытием, а бытие человека есть реаль-
ный процесс его жизни» [4]. С данным 
утверждением трудно не согласиться, 
ибо сознание не только природное, но 
и действительно социальное явление. 
Проблема в другом – в недооценке в мате-
риалистических философских доктринах 
креативного потенциала личностных и 
в целом индивидуализированных форм 
сознания, не говоря уже о возможной па-

ритетности, а тем более тождественности 
материальных и духовных начал.

В  ходе достаточно продолжитель-
ного изучения  функций человеческого 
мозга стало очевидно, что в структурно-
функциональных компонентах отдельных 
нейронов обнаружить некую фундамен-
тальную характеристику, ответственную 
за мышление, невозможно. Сознание – 
это эмерджентное свойство системы, не 
выводимое из суммы свойств ее состав-
ляющих. Так же как физические свойства 
объектов макромира кардинально отлича-
ются от квантовых свойств их элементов, 
процессы проявления нервных импульсов 
в их сопричастности к микроуровню созна-
ния кардинально отличаются от того, как 
эти потоки импульсов рекомбинируются 
организмом в виде инстинктов, эмоций, 
мыслей на макроуровне сознания.

Можно предположить, что в пер-
спективе для детального раскрытия от-
меченных аспектов должна быть создана 
целостная теория, учитывающая по мень-
шей мере два компонента: физические 
законы, объясняющие поведение физи-
ческих систем, и психологические законы, 
отражающие специфику проявления форм 
сознания, участвующих в синтезе культур-
ного опыта. 

Обладая исключительной уникально-
стью, сознание, как часто утверждается, 
является вершиной социоприродной 
эволюции. Это предположение логично, 
исходя из предзаданности физического 
мира и его последующей эволюции. Оста-
вим за скобками извечный спор о первич-
ности материальных либо идеальных суб-
станций и обратимся к так называемому 
антропному принципу, точнее, к одному из 
его философских прочтений. Оно гласит, 
что эволюция мира (природы) на уровне 
проявления основных физических за-
кономерностей такова, что предполагает 
присутствие «наблюдателя» (читай: со-
знания). Трудно по-другому истолковать 
удивительный факт исключительной 
согласованности важнейших физических 
констант (гравитационной постоянной, 
постоянной Планка,  скорости света в 
вакууме, заряда и  массы покоя электрона 
и др.), небольшие отклонения в значениях 
которых исключили бы жизнь нашего типа. 

На протяжении всей истории развития 

философской мысли тема сознания была 
напрямую связана с проблематикой субъ-
ект-объектной дихотомии: с онтологиче-
ским вопросом о соотношении мышления 
и бытия, с гносеологическим вопросом о 
том, каким образом в сознании возникают 
представления об окружающем человека 
мире, а в дальнейшем – с социально-
философской проблемой взаимодействия 
объективных структур и социального 
субъекта. Данные вопросы по-разному 
решались различными философскими 
школами, однако в большинстве случаев 
сознание понималось в первую очередь как 
способность субъекта выделять себя из 
объективной реальности, соотносить себя 
с объектом – внешним миром, осознавать 
собственную субъективность, «я» (само-
сознание). Других «индикаторов» сознания 
просто нет. Даже известное картезианское 
«мыслю, следовательно, существую» тре-
бует ответа на вопрос: мыслю что (о чем)?

Сознание	как	сила,	 
способная	создать	новое	
общество

В современной социальной филосо-
фии субъект, рассматриваемый как агент 
различного рода практик, сохраняет авто-
номию и спонтанность действия, не являет-
ся лишь «эффектом структуры».  В своих, 
казалось бы, самых банальных повседнев-
ных актах деятельности, коммуникации он 
как бы каждый раз заново воспроизводит 
(и в то же время несколько изменяет) со-
циальную реальность: общественные 
отношения, социальные институты, язык 
и т.п. Практическое знание (или «габитус», 
по П. Бурдье), которое он приобретает в 
процессе социализации,  обеспечивает ему 
возможность, с одной стороны, адекватно 
воспринимать окружающий мир и быть 
воспринятым другими, с другой – творчески 
преобразовывать социальную среду. Од-
нако очевидно, что далеко не все действия 
и поступки людей в одинаковой степени 
приводят к социальным изменениям: 
большинство из них не затрагивает основ 
общественного развития и ничтожно мало 
влияет на самих субъектов.  Приходится 
согласиться с Э. Гидденсом, утверждаю-
щим, что доля рефлексивных и осмыслен-
ных действий людей невысока в сравнении 
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с «рутинными» [7]. Однако тем ценнее ста-
новится сознательная творческая деятель-
ность, направленная на активное преоб-
разование социального и природного мира. 
Ее отличает критическое отношение к 
наличным социальным порядкам, осознан-
ное стремление к их изменению, а также 
ориентация на исследование и открытие 
новых форм деятельности, расширение 
человеческих возможностей и улучшение 
качества жизни в целом. К такого рода 
практикам следует отнести творчество в 
искусстве, новаторство в науке и технике и 
активную деятельность в общественно-по-
литической и экономической сфере. 

В эпоху доминирующей  тенденции ир-
рационализации как общественного бытия, 
так и индивидуального сознания, деваль-
вации смыслов в культуре постмодерна на 
фоне глобальных кризисов и катастроф 
появляется запрос на «новую рациональ-
ность». Все более насущной становится 
выработка ответственного и осознанного 
отношения человека к окружающему миру, 
стремления продуманного и разумного его 
не только преобразования, но и сохране-
ния. И в этом смысле проблема деятель-
ного сознания, раскрываемая в контексте 
субъект-объектных отношений, никогда не 
утратит своей важности и актуальности. 
Более того, в условиях современной со-
циальной модернизации, понимаемой как 
движение к обществу, основанному на 
знании, креативная функция сознания и, 
соответственно, знания актуализируется 
в геометрической прогрессии. Сознание 
и самосознание человека, любые соци-
альные ситуации, роли и действия, эконо-
мические, технологические и культурные 
новации, как никогда раньше, зависят  от 
знания и опосредуются им. В первую оче-
редь речь следует вести о научном знании 
как важнейшем элементе в структуре ког-
нитивно-мировоззренческих императивов 
социального субъекта и стратегическом 
ресурсе общества. Актуализация данного 
ресурса во второй половине ХХ в. привела 
к тому, что информация и знание стали 
рассматриваться как сила, способная соз-
давать новое общество. До сих пор одно-
значного ответа на вопрос о механизмах 
информационно-когнитивных процессов, 
функционирующих на уровне сознания 
человека, нет. Ясно одно: человек имеет 

объективную по отношению к его сознанию 
информационную онтологию, которая 
определяется рядом биолого-наследствен-
ных характеристик. С другой стороны, ему 
присуща субъективная информационная 
онтология (субъективный опыт), то есть 
накапливаемые в структурах человеческой 
памяти информация и знания. Реальная 
жизнь людей строится на активизации их 
объективной и субъективной онтологии 
со стороны все новых и новых источников 
информации, а также на корреляции этих 
информационных подсистем. 

В условиях становления современ-
ного информационного общества вынуж-
денное сокращение объективных стадий 
индустриальной эволюции, «вторжение» 
постиндустриальных новаций и компью-
терных технологий не оставляют времени 
на необходимую адаптацию человека, 
формирование его информационной 
культуры,  устойчивых структур индиви-
дуального и общественного сознания, 
делают это сознание беззащитным перед 
лицом различных технических новшеств и 
информационных угроз.  Данная ситуация 
обусловливает ряд отрицательных фено-
менов, напрямую связанных с проблемой  
обеспечения гуманитарной безопасности 
в современном обществе. Наиболее за-
метны и существенны три из них: симво-
лизация и виртуализация современного 
мира и, как следствие, виртуализация 
сознания; проявление ментальной пас-
сивности человека как нарушение меха-
низма продуцирования индивидуальных 
смыслов; деперсонификация личностных 
знаний человека. 

Применительно к первой проблеме сле-
дует сказать, что в современных условиях 
сознание человека все больше «работает» 
не с реальными объектами окружающего 
мира и даже не с образами этих объектов, 
а с образами образов, символами, обуслов-
ленными случайными или навязываемыми 
смыслами, которые специально либо по 
неосторожности, осознанно и неосознанно 
формируются различными информацион-
ными источниками, индивидуальными вооб-
ражениями и заблуждениями, стереотипами 
массовой культуры. Меняются и прежние 
схемы взаимодействия человека и окру-
жающей его действительности, поскольку 
стремительный темп жизни влияет на со-

стояние моделей реальности, лежащих в 
основе мировоззренческих, поведенческих, 
коммуникативных и иных программ челове-
ка. Если воспользоваться терминологией 
А. Тоффлера, эти модели реальности можно 
было бы назвать ментальными моделями, в 
структуру которых входят различные образы 
и ценности внешнего мира, становящиеся 
личностными сознательными императивами 
поведения и в целом жизни [8]. 

Характер и темп трансформации об-
разов реальности имеют сугубо индивиду-
альную окраску. Каждый человек создает 
собственную базовую структуру образов-
ценностей, по-особому на нее опирается, 
дополняет или изменяет, создавая при этом 
новые образы и отвергая старые. Это все 
то, что может быть названо ментальной ак-
тивностью человека, напрямую связанной с 
творческой функцией сознания. К сожалению, 
сегодня можно увидеть нечто обратное, а 
именно – проявление ментальной пассив-
ности как следование готовым смыслам, а не 
продуцированным в результате собственного 
понимания. В данном случае на ум приходит 
очень меткое замечание выдающегося фило-
софа второй половины ХХ в. М. Мамардаш-
вили: «Знание не пересаживаемо из головы 
в голову в силу одного простого онтологиче-
ского обстоятельства: никто вместо другого 
не может ничего понимать, понять должен 
сам…» [9]. В противном случае мы действи-
тельно будем иметь дело с доминированием 
тенденции деперсонификации знаний, но не 
в смысле приобретения ими дополнительных 
черт объективности, а в смысле исчезнове-
ния личностной ментальной содержатель-
ности. То есть быстро увеличивающийся 
объем информации и знаний в современном 
обществе способен превратиться в само-
стоятельный, автономный процесс, который 
может приобрести характер социальной не-
управляемости и все большего подчинения 
себе индивидуальных смыслов личностного 
знания. Это, в свою очередь,  грозит  быстры-
ми мировоззренческими переориентациями, 
что является следствием ощущения непосто-
янства знания, временности и краткосрочно-
сти наших внутренних образов реальности.

Решение этих и других проблем 
следует связывать с необходимостью регу-
лирования социокультурной практики. Со-
циокультурная размерность сознания пред-
полагает его функционирование в системе 
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парадигма возникновения –  
новый подход к анализу 
сознания и реальности

К	разряду	основных	вопросов	философии	относится	проблема	о	
характере	источника	существующих	у		человека	представлений	
об	окружающем	мире,	то	есть	анализ	взаимодействия	сознания	и	
реальности.	Важность	данной	темы	для	формирования	мировоззрения	и	
науки	в	целом	общепризнанна,	хотя	понимание	ее	практического	значения	
пока	не	стало	достоянием	общественного	сознания.

конструктивных норм социализации. При 
анализе форм и механизмов социализации 
необходимо учитывать тот факт, что сам 
процесс социализации нередко представ-
ляет собой стихийное усвоение человеком 
эталонов поведения, взглядов, принципов, 
характерных для его окружения. Это усво-
ение часто происходит на неосознанном 
уровне, в контексте некритического воспри-
ятия доминирующих стереотипов. 

В условиях социальной трансформа-
ции проблемы социализации приобретают 
особую остроту вследствие объективной 
потребности общества в выработке эффек-
тивных стратегий его сущностного обнов-
ления, которое не приводит к конфликту 
поколений, аномии, социальной девиации 
и обладает необходимым ресурсом ин-
дивидуализации и социально-культурной 
интеграции личности. Антропологический 
кризис как явление современной техноген-

ной цивилизации остро ставит проблему 
формирования и развития рефлексивно-
деятельностного сознания в противовес со-
знанию массовому, мозаичному, клиповому. 

В свое время британский философ Ф. 
Бэкон провел философскую экспертизу так 
называемых «идолов» сознания. Показа-
тельно, что динамика современного мира не 
только не уменьшила влияние последних, 
но, наоборот, демонстрирует нам все более 
агрессивные и масштабные формы своего 
воздействия на сознание человека. В связи 
с этим возникает необходимость форми-
рования и развития стратегий и установок 
нравственного, гуманитарно-ориентирован-
ного, толерантного сознания. В своей сово-
купности данные формы сознания способны 
существенно снизить негативное влияние 
на личность, задавая специфическую для 
современной эпохи шкалу ценностных пред-
почтений, своего рода «культурную матри-

цу», через которую нами воспринимается и 
конструируется окружающий мир во всем 
его многообразии. От того, каким ценностно-
мировоззренческим содержанием заполнен 
смысловой горизонт мышления человека, 
зависят дальнейшее становление и транс-
формация базовых структур его сознания. 
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убежденность в правильности, вытека-
ющая из очевидности, доставляемой 
непосредственным жизненным опытом. 
Научное сознание также опирается на 
очевидность, но логическую, в свою оче-
редь вытекающую из «элементарных» 
логических заключений, фигурирующих 

Это не только  нерешенные пробле-
мы физики, биологии и других наук, но 
и актуальнейшие вопросы обеспечения 
безопасного и гармоничного развития 
цивилизации.  Для нашего обыденного 
сознания характерна очевидность его 
оснований и представлений, то есть 
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в различного рода построениях и доказа-
тельствах, а также из практической до-
стоверности, то есть из того, что обычно 
называют «подтверждением практикой». 
Сознание, основанное на достижениях 
научного знания, показало себя более 
глубоким и, значит, более «правильным» 
по сравнению с обыденным не только 
потому, что позволило получить более 
обширное представление о мире, но 
также потому, что оно помогло человеку 
увидеть новую реальность, недоступную 
обыденному сознанию. В качестве наи-
более известных примеров достижений 
научного знания можно привести рож-
дение гелиоцентрической модели, не-
эвклидовых геометрий, представлений 
об электромагнитных волнах, специ-
альной и общей теории относительности, 
периодической системы Менделеева, 
квантовой теории, а также вытекающих 
из них современных физических и мате-
матических теорий, которые фактически 
изменили и расширили само обыденное 
сознание, поставив под сомнение фактор 
очевидности. В свою очередь, достиже-
ния в молекулярной биологии, и прежде 
всего открытие кодового характера струк-
туры живого вещества и самого биоло-
гического человека, породили надежды 
на возможный прогресс в понимании 
механизма возникновения жизни. Однако 
если факт возникновения живого (физио-
логического) представляется  вполне 
доступным для понимания как реально 
возможное явление, то постановка зада-
чи расшифровки возникновения и устрой-
ства механизма сознания может быть 
охарактеризована как задача «класса» 
доказательства аксиомы параллельных   
или  попыток представить себе электрон 
как частицу и волну одновременно.    

Присущая человеку способность 
осознавать факт наблюдения мира 
порождает фундаментальное пред-
ставление о существующем независимо 
от наблюдающего его человека мире 
объектов, одним из которых он сам и 
является. В сознании людей объектива-
ция – «встроенный» элемент механизма 
восприятия, благодаря чему они не видят 
различия между наблюдаемым миром 
объектов и окружающей реальностью. 
Это обстоятельство, играя решающую 

как источника всего, с чем человек имеет 
дело в своей жизни. Поэтому вопрос о 
возникновении самой реальности нами 
не рассматривается, он находится вне 
рамок парадигмы.  То, с чем человек име-
ет дело как с объективно существующим, 
является на самом деле не реальностью, 
а фактичностью, обусловленной характе-
ром контакта с нею человека (его встро-
енностью в реальность), определяемым 
как сознание. Реальность, как сказали бы 
математики, это область определения 
функции, называемой сознанием. Обла-
стью же значений этой функции является 
наблюдаемый мир. Человек (или, в более 
общем случае, наблюдатель) как часть 
самой реальности осуществляет функ-
цию наблюдения и несет наблюдаемый 
мир объектов в самом себе, определяя 
таким образом и характер (структуру, 
механизм) упомянутой выше функции. В 
соответствии с положениями парадигмы 
наблюдатель – не единичная сущность 
(и, соответственно, объект в наблюдае-
мом мире). На самом деле имеется не-
ограниченное множество наблюдателей 
различной «мощности», образующих 
сложную систему. Наблюдатель – это по 
меньшей мере любой живой объект, в 
том числе каждый человек, а также сово-
купности, обладающие признаками живо-
го объекта. Таковыми являются объекты, 
относящиеся к абсолютно различающим-
ся между собой типам, например клетки 
живого организма или различные типы 
объединений людей в социуме, сам соци-
ум и цивилизация в целом. Наблюдатели 
рождаются, живут и умирают, образуя 
взаимодействующую, взаимосвязанную, 
взаимозависимую, непрерывно изменяю-
щуюся систему (сеть) наблюдателей. Со-
вокупность связей и диалектика взаимо-
отношений наблюдателей с объектами и 
между собой характеризуются наличием 
многих уровней их организации, пере-
сечениями и взаимовложенностями, не 
имеющими пока адекватного описания в 
терминах и моделях точных наук. Функ-
ционирование такой взаимосвязанной во 
всех направлениях частично иерархиче-
ской системы миров наблюдателей по-
рождает множественность (неоднознач-
ность) устройства любых объектов, в том 
числе и самих наблюдателей. 

роль в деле приспособления человека 
к действительности и в развитии про-
цесса познания, не позволяет увидеть 
механизм участия индивида в «воспроиз-
водстве» объектов наблюдаемого мира. 
Очевидность восприятия существова-
ния мира объектов как существующего 
вне и независимо от наблюдения его 
индивидом столь же неотделима от че-
ловека, как и очевидность восприятия 
им мира как трехмерного пространства 
объектов, подчиняющегося аксиомам 
геометрии Евклида. В свое время изме-
нение системы геометрических аксиом 
привело к возникновению неевклидовых 
геометрий не только как воображаемых 
(теоретических), но и имеющих место в 
материальном мире, которые расширили 
наши представления об устройстве гео-
метрии пространства. Аналогично этому 
авторами данной статьи для описания 
механизма взаимодействия сознания и 
реальности выдвинута новая парадигма, 
названная парадигмой Возникновения, 
которая предлагает систему аксиом, 
призванную расширить наши представ-
ления о «пространстве» восприятия 
реальности. Заметим, что включением 
термина «возникновение» в название 
парадигмы мы с самого начала хотим 
подчеркнуть значение соответствующего 
ему понятия как главной исходной точки 
и фундамента для строительства новой 
парадигмы. Именно анализ явления воз-
никновения недвусмысленно указывает 
на присутствие процесса наблюдения в 
формировании наших представлений о 
реальности. 

Чтобы с самого начала преодолеть 
противоречие между очевидностью  дан-
ности объектов мира как существующих 
независимо от человека и факта осоз-
нания этой данности как результата ее 
наблюдения, в качестве исходной схемы 
для анализа рассматривается  абстракт-
ная модель, краткое описание которой 
мы далее приводим. Существует исход-
ная реальность, лежащая за пределами 
наблюдаемого мира объектов и связан-
ная с  наблюдаемым человеком миром 
процессом наблюдения. Отметим, что 
когда мы говорим о реальности, мы пре-
жде всего имеем в виду ее независящее 
от наблюдения наличие, ее присутствие 
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РЕАЛЬНОСТЬ И СОЗНАНИЕ

Парадигма дает ответ на вопрос 
о характере «производства» объектов 
наблюдаемого мира отдельным наблю-
дателем. Постулируется, что процесс 
наблюдения (базируясь на памяти) осу-
ществляется в соответствии с законом 
Возникновения. А именно: в процессе 
осознания факта наблюдения объектный 
мир предстает перед наблюдателем в 
виде процесса возникновения, существо-
вания и исчезновения объектов.  Полем, 
на котором наблюдатель располагает 
наблюдаемые им объекты, является 
совокупность всех зафиксированных 
им объектов наблюдаемого мира. Сама 
фиксация определяется и возможна бла-
годаря наличию долгоживущих (различ-
ной продолжительности жизни) связей в 
процессе взаимодействия наблюдателя 
со средой, так что наблюдаемые объ-
екты наблюдатель может (и это так и 
происходит) рассматривать как объекты 
самой реальности. Совокупность зафик-
сированного составляет лишь основу для 
последующего «наблюдения». 

Возможность для конкретного на-
блюдателя  создавать картины мира, 
конечно, обусловлена мощностью его 
«сознания» или «разрешающей спо-
собностью». Пути формирования такой 
способности – труднейшая проблема 
науки.  Тем не менее представляется 
очевидным, что событие, имевшее реша-
ющее значение для появления соответ-
ствующего механизма, – возникновение 
пространства «идеальных» объектов, 
выступающего как главная связующая и 
формообразующая сила в мире наблюда-
теля. Характер идеальных объектов та-
ков, что он позволяет «конструировать» 
новые объекты с неограниченной скоро-
стью и в любых комбинациях, формируя 
необходимую основу для появления важ-
нейших элементов феномена сознания. 
Однако никакая информационная мощ-
ность устройства наблюдателя не смогла 
бы обеспечить последнего способностью 
следовать за реальностью, если бы у 
него не был сформирован специфиче-
ский механизм следования за средой в 
рамках конструируемой им модели, про-
являющейся в осознании своего суще-
ствования в наблюдаемом развивающем-
ся Мире. Будучи сам частью реальности, 

материальности, которое становится 
параметром (локальной характеристикой), 
связанным с установкой системы коор-
динат наблюдателя, с помощью которого 
он фиксирует существование в данной 
системе координат объектов, и неиз-
бежность расширения на новую сферу 
объектов принципа работы сознания, в 
соответствии с которым постулируется  
невозможность его вмешательства в фор-
мирование структуры  наблюдаемого в 
данной системе координат мира, которая 
таким образом представляется  сознанию 
как сама реальность. 

По-видимому, одним из главных 
факторов, способствовавших появлению 
рассматриваемой нами парадигмы, стали 
продолжающиеся до настоящего времени 
попытки «классического» (евклидова) обо-
снования квантовой физики. Принципы 
частной и общей теории относительности, 
двойственный характер квантовых объ-
ектов, вероятностная структура опытов и 
интерпретации и, наконец, необходимость 
учета всех «возможных» траекторий 
эволюции частиц обозначили проблему: 
как это все совместить в едином «ев-
клидовом» представлении. Наиболее 
экзотический вариант такого представле-
ния – концепция множественности миров. 
Обращаем внимание на то, что имеются 
в виду миры, «на самом деле» существу-
ющие, а не наблюдаемые человеком. 
Очевидно, что с позиции парадигмы 
Возникновения проблема философского 
обоснования квантовой физики – это про-
блема объективации мира ее объектов, и, 
следовательно, она будет решена, когда 
будет «найдена» система координат, в 
которой этот мир будет выглядеть как 
гармоничный для человека (то есть, как 
это следует из предыдущего, он будет для 
него очевидным образом «объективно 
существующим»). 

Принятыми концепциями современ-
ной физической науки обосновывается, 
что в больших масштабах (во Вселенной) 
справедливы неевклидовы геометрии. 
Возможно, этого было бы достаточно 
для признания реального существования 
таких геометрий, хотя речь здесь идет 
лишь о научных экспериментах. Но, к 
счастью, как мы уже отмечали, и в близ-
ком человеку трехмерном пространстве 

в которой он локализуется, наблюдатель 
использует стратегию включения (фик-
сации) локальной системы координат, в 
рамках которой объекты наблюдаемого 
мира возникают спонтанно, причем их 
характер определяется системой коорди-
нат строго однозначно, так как эти объ-
екты воспринимаются наблюдателем как 
существующие. 

Смена систем координат осущест-
вляется в соответствии с принципами 
«гармонии», присущими «конструкции» 
наблюдателя и характеру его встроен-
ности в реальность. Отсюда, в частности, 
следует, что модель существующего 
объективно мира объектов  всегда будет 
сохранять свою адекватность в исходных 
сферах жизни и деятельности человека 
(независимо от его участия в наблюде-
нии), подобно тому как представление 
о пространственно-временном устрой-
стве мира всегда будет неизменным 
элементом сознания человека. В то же 
время расширение горизонтов созна-
ния в рамках эволюции цивилизации 
привело к появлению новых сфер на-
блюдаемого мира, в которых отражение 
взаимодействия человека с реальностью 
происходит в образах объектов, времена 
жизни которых слишком малы для того, 
чтобы быть схваченными сознанием как 
элементы объективно существующего 
мира. В  условиях быстрого расширения 
этих горизонтов формирование меха-
низма  «гармоничной» для человека 
смены систем координат не успевает за 
процессом объективации, и поэтому вос-
производимый разумом мир  предстает 
как содержащий в себе возрастающее 
число противоречий с  образами старых 
картин мира. 

Если предполагать, что и далее об-
раз объективно (независимо от человека) 
существующего мира будет служить для 
человека исходной основой его представ-
лений (а у нас нет никаких оснований для 
другого мнения), то очевидно, что процесс 
преодоления сознанием этих противоре-
чий должен предусматривать включение 
таких ключевых для формирования об-
раза наблюдаемого мира понятий, как 
«материальность» и «существование». 
В связи с этим в парадигме возникнове-
ния постулируется расширение понятия 
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существуют геометрические  тела, на 
поверхностях которых геометрия  фигур, 
аналогичных фигурам на плоскости, яв-
ляется неевклидовой. И таким образом 
вопрос о реальности существования та-
ких геометрий и, главное, об их практиче-
ском использовании решается без обра-
щения к авторитету сложных физических 
теорий наблюдаемой Вселенной. В связи 
с этим возникает вопрос о том, существу-
ет ли в близком человеку мире сфера 
жизни, в которой действие парадигмы 
возникновения было бы столь же очевид-
ным, как и в случае упомянутых поверх-
ностей для неевклидовой геометрии? 
Такими сферами непосредственной 
применимости парадигмы Возникновения 
являются ситуации неопределенности и 
среды, обладающие большой степенью 
сложности, а также в исследованиях 
принципов формирования сознания.  
Самой близкой и непосредственно за-
трагивающей жизнь человека сферой 
такого типа является социум. Очевидно, 
что объекты в нем не имеют длительных 
сроков жизни, постоянно рождаются и 
разрушаются, давая возможность возник-
нуть новым объектам, и главное, могут 
наблюдаться непосредственно. Ясно, что 
в этих условиях выявление общих струк-
тур и законов образования объектов и их 
взаимодействия не просто некая теоре-
тическая, но и постоянно тем или иным 
способом решаемая реальная задача. 
В социуме отдельные индивиды, семьи, 
групповые объединения по различным 
признакам, нации, государства могут рас-
сматриваться как конкретные доступные 
для изучения и анализа наблюдатели, 
формирующие наблюдаемые в своих 
системах координат миры, образующие 
единый мир человеческой цивилизации. 

Несомненно, что сфера действия 
рассматриваемой парадигмы – самая 
подвижная, но тем не менее материа-
лизованная в чувствах сфера духовного 
мира. И если элементы научного ана-
лиза сферы чувственного еще только 
предстоит построить, то состояние дел 
в рацио-нальном духовном со всей оче-
видностью подтверждает реальность 
установок парадигмы Возникновения. 
Так, законы диалектики, эмпиричность  и 
истинность которых определяется лишь 

практикой, хотя они формулируются как 
абстрактные категории, и статус которых 
не менее убедителен, чем статус, напри-
мер, законов физики, являются реальным 
свидетельством невозможности суще-
ствования единой системы отсчета, в 
которой вся совокупность наблюдателей 
(сознание) отображала бы реальность 
взаимно-однозначно на наблюдаемый 
мир объектов. 

Описанная концепция устройства на-
блюдаемого мира делает очевидной нере-
альность попыток оптимизации человеком 
своего поведения в окружающем мире без 
учета влияния конкретного наблюдателя, 
ведет к пересмотру процесса восприятия 
и анализа информации, изменению стра-
тегии принятия решений. Правильная по-
становка задачи поиска решения проблем 
в свете сказанного заключается не только 
в том, как действовать в каждой конкрет-
ной ситуации, но и в осознанном учете 
того факта, что  возникновение связано с 
определением «наблюдателя» и выбором 
системы координат.  

Одно из направлений в анализе 
структур, порождаемых  аксиомами рас-
сматриваемой нами парадигмы, касается 
поиска простейших «элементов», из ко-
торых формируются те действия наблю-
дателя, которые приводят к объектному 
характеру восприятия им реальности.  В 
качестве одного из главных таких эле-
ментов  в основании наблюдателя и фик-
сируемого им объектного мира является  
уже упомянутая выше недоступность для 
изменения наблюдателем части зафикси-
рованных им объектов. То есть сформи-
рованный в мире наблюдателя объект не 
может быть им изменен либо может быть 
изменен только частично. Это обусловле-
но многими причинами, в частности неиз-
бежной при передаче  информации ча-
стичной ее потерей. Качественный скачок 
в развитии сознания, характеризующийся 
его появлением в современной форме, 
также сопровождался установлением 
невозможности для высшей его состав-
ляющей «вмешаться» в работу низшей, 
которая таким образом представляется 
для высшего сознания как взаимодей-
ствующая с реальностью непосред-
ственно. Наконец, нельзя не видеть, 
что формирование следующего уровня 

развития сознания, который в наше 
время определяется как «разум», также 
происходит в направлении образования 
объектов, недоступных для разрушения 
динамической составляющей сознания. 
В качестве таковых выступают духовные 
ценности, главная задача которых как 
объектов разума, при всей сложности их 
содержания, – воспроизводство уже до-
стигнутой самоидентичности человека в 
процессе расширения границ сознания и 
границ существования в целом. 

Важно отметить, что с принятием 
парадигмы Возникновения вопросы 
взаимодействия сознания и реальности,  
характера объектов и связывающих их 
законов наблюдаемого мира отделяются 
от проблемы возникновения и существо-
вания самой реальности. Переход к новой 
парадигме создает методологические 
предпосылки для поиска новых подходов 
к созданию количественных методов 
анализа  социальных, психических и 
духовных процессов. Предпринимаемые 
до сих пор попытки их моделирования с 
использованием математических методов 
встречают принципиальные затруднения 
именно из-за отсутствия учета фактора, 
обладающего сознанием наблюдателя.

Одним из главных следствий введе-
ния парадигмы является понимание того, 
что все полученные заключения о харак-
тере взаимодействия сознания и реаль-
ности относятся не только к человеку, 
но к любому наблюдателю, в качестве 
которого могут выступать различные 
живые или искусственные объекты, в 
какой-то мере обладающие качествами 
наблюдателя, а также гипотетические 
представители внеземных цивилизаций. 
Это дает необходимое основание для 
создания единого для всех указанных 
объектов пространства наблюдения и, 
таким образом, создает возможности для 
расширения  пространства существова-
ния человека.

О деталях парадигмы Возникновения, 
а также проблемах, касающихся взаимо-
действия между объектами в различных 
сферах, можно прочитать в наших книгах 
«Феномен возникновения. От реальности 
к смыслу» (М., 2009 г.) и «Пространство 
возникновения. Введение в геометрию 
сознания» (М., 2012 г.). 
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сознание и геном:  
на пороге «золотого века»

Возникшее в биологической эволюции высокоразвитое со-
знание человека стало необходимым условием появления и про-
гресса цивилизации. Вся история, казалось бы, демонстрирует 
неограниченные возможности человеческого разума в накопле-
нии новых знаний и их практическом применении. Несмотря на 
биологически ограниченный срок индивидуальной жизни, люди 
успевали освоить достаточный объем знаний и находить решения 
задач, особенно актуальных в данное историческое время. Поэто-
му кризисы развития общества носили преходящий характер.

В то же время имеются основания полагать, что современный 
глобальный кризис – особый в том отношении, что он обусловлен 
накопившимися и приобретшими остроту сложными проблемами, 
решение которых в предыдущей истории приходилось отклады-
вать на будущие времена.

Цивилизационный кризис конца ХХ – начала XXI в. проявляется  
во многих областях человеческой деятельности. Одним из главных 
его компонентов представляется информационная перегрузка: воз-
растающий объем накапливаемой в поколениях разнообразной жиз-
ненно важной информации опережает способность людей, групп и 
человечества в целом эту информацию усваивать и использовать [1]. 
Это порождает фрагментарность восприятия мира, кризис самоиден-
тификации личности и социальных групп, напряженность в межнаци-
ональных и межконфессиональных отношениях, отношениях челове-
ка и природы, культуры естественно-научной и гуманитарной и т.д. 

Ситуация напоминает библейский сюжет о смешении языков.
Положение дел в образовании и науке во многом определяется 

узким прагматизмом, углубляющейся специализацией и слабыми 
горизонтальными связями, жестким разграничением гуманитарного 
и естественно-научного знания. Можно сказать, что происходит гло-
бальная сегментация индивидуального и группового сознания. В то 
же время современные проблемы все больше требуют комплексно-
го, междисциплинарного подхода. Обостряется экологическая про-
блема, которая является следствием «техногенного хулиганства» 
[2], то есть чрезмерной антропогенной нагрузки на природные эко-
системы. Не удается создать новые, экономически эффективные 
и «экологически дружелюбные» технологии производства энергии, 

практически остановился прогресс в освоении космоса. Наконец, 
не решаются ключевые медико-биологические проблемы, которые 
представляются наиболее важными,  поскольку именно их решение 
может оказаться подходом к другим проблемам, включая указан-
ные выше. Речь идет о познании природы человеческого сознания 
и практическом освоении методов его развития, а также о по-
стижении причин биологического старения и создании технологий 
радикального продления жизни человека. Эти две задачи (наряду 
с созданием искусственного интеллекта) во многом совпадают с 
основными целями трансгуманизма  – мировоззрения, к основопо-
ложникам которого причисляются такие выдающиеся личности, как 
создатель «Божественной комедии» Данте Алигьери и религиозный 
философ Николай Федоров – автор «Философии общего дела» – 
корпуса сочинений, объединенных идеей преодоления смерти. 

Основным способом решения проблемы освоения накоплен-
ной информации начиная с древних времен и до наших дней явля-
ется передача знаний и навыков от прошлых поколений к будущим.  
Этому во многом способствовало изобретение письменности, а 
затем – компьютерных информационных систем. Однако практи-
ческая эффективность совершенствования системы передачи 
информации принципиально лимитирована биологически ограни-
ченным темпом ее усвоения, когда интеллект как бы говорит ком-
пьютеру «нет» [1],  и сроком человеческой жизни. Возможности ре-
шения проблем возрастающей сложности посредством «мозгового 
штурма», осуществляемого специалистами в различных областях, 
также не беспредельны вследствие препятствий взаимопонимания. 
Дефицит или отсутствие людей, сочетающих широту и глубину 
компетенции, по-видимому, и является главной причиной совре-
менного глобального кризиса, который в исторической перспективе 
угрожает не только остановкой научно-технического прогресса, но и 
самому выживанию человеческой цивилизации.

Одним из путей преодоления информационной перегрузки мо-
жет быть такое направление развития компьютерных технологий, 
как создание искусственного интеллекта, который бы превзошел 
человеческий разум не только по отдельным параметрам, но и по 
способности решения сложных проблем. Безусловно, это чрезвы-
чайно перспективное, многоаспектное направление, несмотря  на 
то, что высказываются некоторые аргументы о принципиальной 
невозможности «машинного разума». 

Альтернативное или дополнительное (к созданию искусственного 
интеллекта) решение проблемы информационного кризиса может 
быть найдено посредством изучения естественного разума и раз-
работки технологий его развития. В области исследования сознания 
преобладает мнение о том, что долговременная память имеет неогра-
ниченную емкость (unlimited capacity) [3]. Это дает основания полагать, 
что потенциал развития человеческого сознания вообще не имеет 
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принципиального предела, и только ограниченный срок человеческой 
жизни не позволяет этим воспользоваться. Следовательно, решение 
проблемы развития сознания может быть непосредственно связано с 
другой фундаментальной целью человечества – продлением продол-
жительности жизни людей. С другой стороны, как будет аргументиро-
вано далее, поиск новых методов совершенствования сознания может 
быть средством замедления процессов биологического старения и 
продления жизни.

Имеющиеся в распоряжении медицины средства продления 
жизни и поддержания ее качества основаны преимущественно на 
борьбе с болезнями, вызываемыми старением, а не на вмешатель-
стве в сам процесс старения. Однако без существенных успехов в 
замедлении старения даже полное устранение смертности, связан-
ной с зависимыми от возраста болезнями, может продлить среднюю 
продолжительность жизни лишь в относительно небольших преде-
лах [4]. Следовательно, по мере увеличения средней долговечности, 
но без увеличения ее максимального видового лимита (120–130 лет) 
все в большей степени обесценивается внедрение новых медицин-
ских технологий, направленных на лечение частных болезней. Таким 
образом, без теоретического понимания старения и нахождения 
средств радикального продления жизни весь комплекс медико-био-
логических наук с точки зрения практики может оказаться в тупике. 

Клеточная трансплантология на основе стволовых клеток, без-
условно,  внесет свою уникальную лепту в лечение ряда заболева-
ний [5], но данный подход сам по себе, без дополнительных средств, 
вряд ли позволит преодолеть видовой предел продолжительности 
жизни человека. При старении нарушаются функции различных 
элементов организма. Поэтому для увеличения максимальной долго-
вечности потребовалась бы глобальная замена практически всех 
органов и систем. Кроме того, такая массированная трансплантация 
должна быть многократной, поскольку трансплантируемые органы, 
даже если они состоят из молодых клеток, снова будут стареть. 

Перспективное направление поиска способов замедления 
старения связано с изучением естественных механизмов поддер-
жания функционирования клеток в организме.  Эти механизмы, в 
частности,  могут быть опосредованы межклеточной регуляцией, 
осуществляемой вырабатываемыми клетками сигнальными моле-
кулами, такими как разнообразные факторы роста. В соответствии 
с предложенной мной развитийной теорией омоложения уменьше-
ние продукции сигнальных молекул после завершения физического 
развития и роста организма может быть основной причиной старе-
ния [6]. Пока организм развивается и растет, особые (называемые 
морфогенетическими) сигнальные белки, управляющие данными 
процессами, одновременно  включают программу омоложения 
клеток, которое заключается в устранении происходящих при 
старении нарушений структуры и экспрессии генов. К структурным 
нарушениям относится предсказанное Оловниковым сокращение 
ДНК теломер (концевых участков хромосом), а к нарушениям экс-
прессии генов ведут процессы аномальной модификации ДНК и 
хромосомных гистоновых белков. Каскад молекулярных событий, 
запускаемый межклеточными омолаживающими сигналами, дол-
жен завершаться регуляцией работы фермента теломеразы, вос-
станавливающего длину теломер, а также ДНК-метилтрансфераз и 
ферментов, модифицирующих гистоны.

Этот связанный с развитием и ростом механизм молекулярного 
омоложения объясняет причины огромной вариации продолжитель-
ности жизни видов, включая феномен нестареющих (потенциально 
бессмертных) организмов, в частности некоторых рыб и моллюсков, 
у которых не прекращается рост и которые гибнут не от старения, а 
от случайных причин и чрезмерных размеров тела. По-видимому, в 
геноме различных организмов, включая человека, «записана» про-
грамма потенциального бессмертия, но она функционирует только 
в период развития и роста. Отсюда следует идея о поиске методов 
включения, мобилизации «молчащей» генетической программы кле-
точного омоложения в тканях взрослого организма. 

Особый интерес вызывает возможность психологической 
стимуляции механизмов омоложения клеток в организме че-
ловека. В работе молекулярных генетиков и психологов, среди 
которых была Элизабет Блэкбурн, получившая в 2009 г. Нобелев-
скую премию по физиологии и медицине за открытие сокращения 
теломерной ДНК, изучали влияние медитации на длину теломер в 
лимфоцитов крови. Одна из форм медитативной техники, а имен-
но «mindfulness meditation», или «медитация текущего момента», 
снижала психологический стресс, активизировала теломеразу и 
способствовала сохранению длины теломерной ДНК [7]. По мне-
нию авторов, омолаживающие эффекты измененных состояний 
сознания на теломеры опосредованы изменениями нейроэндо-
кринной регуляции, включая повышение активности вагусного не-
рва, усиление продукции андрогенов, а также снижение уровней 
инсулина и гормона стресса кортизола. С позиций развитийной 
теории омоложения благоприятные нейроэндокринные изменения 
могут повышать продукцию морфогенетических белков в тканях 
организма и тем самым стимулировать восстановление наруше-
ний генома, то есть восстанавливать длину теломер и нормализо-
вать модификации ДНК и гистонов хроматина. 

Возможно ли найти новые, более эффективные способы управ-
ления сознанием, способствующие омоложению клеток организма? 
В соответствии с развитийной теорией омоложения для генерации 
омолаживающих нервных импульсов мозг должен достичь состоя-
ния, названного мной развитийной доминантой [6]. В этой концепции 
наряду с данными в области биологии старения использованы идеи 
разработанного известным российским и советским физиологом, 
академиком АН СССР Алексеем Алексеевичем Ухтомским учения о 
доминанте как о принципе работы центральной нервной системы [8]. 
Доминанта – это временное господство одних нервных центров над 
другими, необходимое для координированного выполнения опре-
деленной функции.  Важнейшая ее особенность – так называемое 
сопряженное торможение. Оно вызывается нервными импульсами, 
генерируемыми доминирующими (возбужденными) центрами, и обе-
спечивает торможение тех центров, возбуждение которых препят-
ствует выполнению организмом основной задачи. Соответственно, в 
состоянии развитийной доминанты мозг генерирует омолаживающие 
нервные импульсы, которые по принципу сопряженного торможения 
блокируют процессы старения, препятствующие реализации главной 
задачи – продолжению интеллектуального, духовного развития. 

Потенциал продления активной жизни, связанный с интеллек-
туальным, духовным развитием, в отличие от развития физическо-
го,  не ограничен генетической программой. Однако для реализации 
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этого потенциала может потребоваться формирование в мозге 
особых доминантных состояний, обеспечивающих сопряженное  с 
развитием духовной сферы торможение процессов старения как в 
центральной нервной системе, так и в организме в целом. 

Состояние развитийной доминанты, одновременно обеспе-
чивающее совершенствование информационного процессинга в 
мозге и генерацию омолаживающих сигналов, может быть достиг-
нуто новым способом медитативной техники. Известные светские и 
религиозные варианты медитации (включая «медитацию текущего 
момента») основаны на достижении необычных состояний со-
знания  с помощью концентрации внимания на некоторых мыслях. 
Предлагаемая развитийная медитация, напротив, не ограничивает, 
а расширяет фокус сознания (включая как «обыденные», так и 
«трансцендентные» компоненты), что тренирует способность мозга 
оперировать одновременно возрастающим объемом разнообраз-
ной информации и тем самым все в большей степени реализовы-
вать неограниченный потенциал развития сознания. Эту психологи-
ческую технику можно охарактеризовать девизом «думай сразу обо 
всем» – «think of everything simultaneously» [9]. 

В пользу целесообразности разработки новых подходов к управ-
лению сознанием на основе интеграции известных психологических 
методик высказывается американский психотерапевт Дэвид Николь. 
В его работе «Буддизм и психоанализ» [10] сопоставлены сильные 
и слабые стороны известных восточных медитативных техник и, с 
другой стороны, методик психоанализа, берущих начало в учении 
Фрейда. Идея состоит в таком объединении разных подходов, при 
котором происходит взаимная аннигиляция их слабостей и объеди-
нение преимуществ. Психоанализ уделяет особое внимание «пере-
воду» разнообразных неосознаваемых аспектов психики в сознание 
для решения конкретных жизненных проблем и приведения сознания  
в соответствие с реальностью (что также способствует психотерапии 
психических нарушений). Медитация, напротив, основана на своего 
рода психологическом эскапизме (уходе от действительности), 
но это позволяет не «зацикливаться» на многообразных аспектах 
жизни, включая негативные, стрессирующие моменты. В результате 
стабилизируется душевное состояние, нормализуется эндокринная 
регуляция и улучшается ряд показателей здоровья человека. Кроме 
того, в противоположность психоанализу, при медитации (а также в 
процессе религиозной молитвы) сознание «разгружается» от повсед-
невных забот и переживаний, «освобождая место» для глубинных 
духовных аспектов, которые также важны для индивидуального 
существования  и человеческой культуры в целом.

 Для совершенствования духовной сферы человека могут быть 
важны не только собственно новые психологические методики, но и 
позитивные тенденции в условиях существования людей,  что иллю-
стрируется такими известными формулами, как «бытие определяет 
сознание» или «вера без дел мертва». Возможно, для формирования 
развитийной доминаты, одновременно совершенствующей духовную 
сферу и продлевающей жизнь, наряду с эффективными методами 
управления сознанием понадобятся также прогрессивные новации 
в организации общества. В этом плане представляет интерес соот-
ветствующая известному в эволюционной генетике явлению преадап-
тации «телео-логическая» идея о том, что сам по себе процесс биоло-
гического старения возник в эволюции как «заготовка на будущее» как 

бы в соответствии с неким исходным планом, задолго до появления 
человека. Старение может быть  средством сдерживания неуправляе-
мого, угрожающего самому существованию человека научно-техноло-
гического прогресса – по крайней мере, до той поры, пока цивилизация 
не достигнет моральной зрелости и не станет подчинять всю свою 
деятельность этическим нормативам, исключающим злоупотребления 
новыми технологиями в эгоистических интересах отдельных людей 
и различных общественных групп, наций, государств и религий. Ведь 
ядерная бомба может оказаться игрушкой в сравнении с оружием, изо-
бретенным злонамеренным бессмертным гением. 

Без высокого уровня индивидуальной и общественной нрав-
ственности и организации общественной жизни бессмертие из сред-
ства устремленного в вечность процветания человечества может 
превратиться в источник его безвременной гибели. Иными словами, 
старение выполняет предусмотренную природой роль  ментора 
человеческой цивилизации. И тогда нельзя исключить, что только на 
пути нравственных исканий и научного поиска  в соединении с раз-
умным преобразованием общества человеку будет дано раскрыть 
тайну старения и овладеть средствами его замедления вплоть до 
потенциального бессмертия. Если эта идея станет господствующей, 
она откроет путь к совершенствованию человечества  хотя бы «под 
страхом смерти», под влиянием инстинкта выживания. 

Современный глобальный кризис свидетельствует о том, что 
историческое время эгоистической конкуренции как двигателя про-
гресса истекло, на смену ему приходит альтруистическая кооперация. 
Цивилизация в исторической перспективе должна стремиться к идеалу 
«золотого века» – высокому уровню единства, демонстрируемому био-
логическим организмом. Для этого могут понадобиться радикальные 
социальные перемены, такие как политическое объединение всех 
стран и уничтожение границ и армий, объединение ресурсов планеты 
для решения фундаментальных проблем. Разумное преобразование 
общества одновременно крайне важно для мобилизации неограничен-
ного духовного, интеллектуального потенциала людей, что в конечном 
счете и определяет прогресс и само существование человечества. 
Впрочем, и в настоящее время в каждой стране следует стремиться к 
такой социальной организации, при которой разум человека не репрес-
сирован, а открыт для развития, когда сняты психологические пре-
пятствия для формирования в сознании развитийной доминанты ради 
улучшения и продления человеческой жизни. 
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В cфере искусственного интеллек-
та существуют два основных подхода 
к имитации ментальных феноменов: 
структурный и функциональный. Первый 
наиболее ярко представлен коннек-
ционистской методологией (от англ. 
connection – связь, соединение), связан-
ной с использованием искусственных 
нейросетей для динамической имитации  
когнитивных процессов. Помимо нейро-
сетей к структурному направлению ис-
кусственного интеллекта можно отнести 
методы эволюционного моделирования, 
в том числе генетические алгоритмы, 
клеточные автоматы, фрактальные 

В течение тысячелетий человек пытается понять,  
как он думает. В области искусственного 
интеллекта решается еще более ответственная 
задача: специалисты в этой сфере пытаются  
не только понять природу интеллекта,  
но и создать интеллектуальные сущности.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



№12(118)  Декабрь  2012  НАУКА И ИННОВАЦИИ 15

РЕАЛЬНОСТЬ И СОЗНАНИЕ

структуры и др., а также моботицизм. 
Основополагающей для коннекционист-
ской методологии  является идея моде-
лирования нейронов довольно простыми 
автоматами. В рамках этой модели вся 
сложность мозга и гибкость его функцио-
нирования определяется связями между 
нейронами. При этом постулируется, что 
их широкие возможности компенсируют 
упрощенность элементной базы и повы-
шают надежность системы. Коннекцио-
нистская парадигма, позволяя перебро-
сить концептуальный мост между микро-
скопическим уровнем нейронов мозга и  
макроскопическим феноменом сознания, 
предоставляет исследователям многоо-
бещающий инструментарий для развития 
когнитивных наук.

В свою очередь, функциональный 
подход, лежащий в основе классического 
искусственного интеллекта, игнориру-
ет принципы физической реализации 
функции и выдвигает на первый план 
функциональные отношения в системе. 
Цель функционального моделирования – 
достижение одинаковой реакции компью-
терной модели и человека, в то время как 
моделирование механизмов или алгорит-
мов мышления отодвигается на второй 
план. Критерий выбора применяемых для 
достижения цели методов и моделей фор-
мулируется, исходя из сравнения резуль-
татов функционального моделирования с 
результатами решения тех же интеллек-
туальных задач человеком. Классическим 
примером данного критерия может высту-
пить тест Тьюринга на лингвистическую 
компетентность. 

Во главу угла нейросетевой (кон-
некционистской) методологии поставлен 
принцип структурной  доминанты, соглас-
но которому функция системы является 
вторичной и определяется ее структурой. 
При этом в технических устройствах 
реализуются такие способности мозга, 
как адаптивность, обучаемость, ассоци-
ативность, самоорганизация, большая 
вычислительная мощность, надежность 
функционирования и т.п. Таким образом, 
исходной целью коннекционизма высту-
пает как можно более точная имитация 
структуры, принципов представления и 
обработки информации мозгом для до-
стижения таких же когнитивных способно-

стей. Критерием выбора искомых методов 
и моделей является в конечном счете их 
нейрофизиологическая и биологическая  
адекватность. 

Направление функционального 
моделирования в традиционном искус-
ственном интеллекте дополняется так 
называемой компьютерной метафорой, 
интерпретирующей когнитивные процес-
сы с позиций критерия результативной 
вычислимости. В данном контексте по-
знавательные процессы представля-
ются в виде совокупности эффективно 
вычислимых функций, то есть тех, для 
которых существуют алгоритмы, высчи-
тывающие их за конечное число шагов, 
используя, скажем, универсальную 
машину Тьюринга. Компьютерная мета-
фора состоит в проведении аналогии 
между познавательными процессами 
и переработкой информации в универ-
сальном вычислительном устройстве, то 
есть познание понимается как обработка 
информации с целью создания внутрен-
них моделей мира и их преобразования 
в соответствии с требованиями конкрет-
ной задачи.

В свою очередь, в коннекционист-
ской методологии при трактовке при-
роды познавательных процессов имеет 
место другая расстановка акцентов: 
вместо компьютерной метафоры ис-
пользуется метафора работы мозга как 
ориентир для создания нейроморфных 
вычислительных устройств. Коннекци-
онизм заменяет вычислительно-репре-
зентационный подход к познавательным 
процессам, свойственный функциональ-
ному моделированию, на динамически 
вычислительный. Манипулированию 
символами и принципу эффективной вы-
числимости предложена альтернатива: 
нейросетевая динамическая обработка 
информации на основе принципа эмер-
жентной вычислимости.

Одно из фундаментальных положе-
ний функционального моделирования 
выражается в виде требования макси-
мальной формализации и точного пред-
ставления знаний на основе логических 
и синтаксических манипуляций над сим-
вольными репрезентациями. При этом по-
стулируется принципиальная возможность 
моделирования интеллектуального по-

ведения через использование логических 
и синтаксических манипуляций над сим-
волами. Чаще всего для моделирования 
познавательных процессов применяются 
предикативные модели представления 
знаний. В этом случае стандартная мо-
дель познавательного процесса представ-
ляет собой логическое манипулирование 
внутренними репрезентациями, в качестве 
которых могут выступать фреймы, планы, 
сценарии и т.п. Таким образом, внутренние 
репрезентации являются символьными 
структурами, которые характеризуются 
семантической значимостью, а познава-
тельные процессы трактуются как син-
таксические  манипуляции над данными 
структурами.

В свою очередь, коннекционизм 
предлагает новый подход к воспроиз-
ведению механизмов представления 
информации в мозге, разрабатывая рас-
пределенную версию ментальных репре-
зентаций. В ее рамках формирование 
внутренних репрезентаций связывается 
с распределенными нейросетевыми 
паттернами активности и их динамикой. 
Композициональному характеру семан-
тики, свойственному для классического 
искусственного интеллекта, коннекцио-
нисты противопоставляют семантически 
незначимый характер отдельных нейро-
нов и отсутствие семантически значи-
мых составляющих в распределенных 
паттернах нейронной активности. Таким 
образом, коннекционизм предлагает 
новое видение репрезентационных про-
цессов, отказываясь от  классической 
трактовки  ментальных репрезентаций 
как символьных в пользу субсимвольно-
го, распределенного варианта репрезен-
таций и заменяя статические, логические 
операции с квазилингвистическими по-
следовательностями на динамическую, 
чувствительную к структуре, обработку 
информации.

На аппаратном уровне функциональ-
ное моделирование  представлено фон-
неймановской компьютерной архитекту-
рой, к числу определяющих характеристик 
которой относятся: необходимость про-
граммной алгоритмизации предписывае-
мых вычислительной машине действий, 
использование четко определенного 
формата данных, невысокая надежность 
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функционирования, адресное кодирова-
ние данных в памяти вычислительной 
машины и т.п.

В свою очередь, аппаратному обе-
спечению нейросетевого моделирова-
ния свойственна высокая степень эф-
фективного параллелизма вследствие 
использования нейронной параллельной 
архитектуры. Одно из определяющих ее 
характеристик – отсутствие программ-
ной алгоритмизации предписываемых 
нейронной сети действий вследствие 
наличия процедуры обучения, позво-
ляющей сети адаптироваться к данным 
обучающей выборки. Для нейросетевого 
моделирования познавательных про-
цессов характерна также аналоговая 
распределенная обработка информации 
массивно параллельным образом при 
высокой взаимосвязанности элемен-
тов. Кроме того, на смену адресному 
кодированию данных приходит широкое 
использование структур ассоциативной 
памяти с адресацией по содержанию. 
Следует также отметить, что, в противо-
положность фон-неймановской ком-
пьютерной архитектуре, нейросетевая 
параллельная характеризуется повы-
шенной надежностью и устойчивостью 
функционирования вследствие возмож-
ности структурной самоорганизации 
нейронной сети.

Коннекционистская методология 
ориентируется на разработку аналогии 
в области механизмов представления и 
обработки информации между моделями 
когнитивных процессов и их прототипа-
ми. В частности, в коннекционистских 
моделях учтены следующие принципы и 
механизмы представления и обработки 
информации, свойственные информатике 
мозга: малая глубина информационных 
процессов в сочетании с их высокой 
параллельностью, совместное использо-
вание систем параллельной и последо-
вательной обработки данных, распреде-
ленный характер хранения информации 
в мозге, ее аналоговые представление 
и обработка (определяющие помехоу-
стойчивость и надежность нейронных 
структур мозга, а также размытый, не-
точный характер хранимой информации), 
наличие структур ассоциативной памяти 
с адресацией по содержанию, принцип 

контекстности хранения информации, 
наличие механизмов обнаружения 
сходства, самоорганизация и ряд других 
свойств [1]. 

В то же время исследователи часто 
указывают на недостаточную степень 
воспроизведения особенностей струк-
турной и функциональной организации 
мозга в коннекционистских моделях. При 
этом основной мишенью критиков высту-
пает чрезмерная упрощенность данных 
моделей, зачастую игнорирующих нейро-
физиологические данные, касающиеся 
структурной и функциональной организа-
ции мозга [2].

В частности, ряд исследователей 
придерживается того мнения, что важ-
ные особенности реального нейрона как 
элемента структурной организации мозга 
и функциональной единицы нейроинфор-
мационной обработки не отражены в до-
статочной степени в коннекционистской 
методологии, использующей слишком 
упрощенную схему функционирования 
искусственного нейрона Мак-Каллока – 
Питтса. В числе приводимых ими аргу-
ментов указываются следующие: в дан-
ной  модели не учитываются задержки 
во времени, оказывающие значительное 
влияние на динамику биологического 
прототипа; за рамки модели вынесена 
синхронизирующая функция биологиче-
ского нейрона и т.д. [3, 4].

По мнению критиков, слишком 
упрощенная модель нейрона дополня-
ется также небольшой рекурсивностью 
нейросетевых моделей когнитивных 
процессов; биологически маловероят-
ными комбинациями возбуждающих и 
ослабляющих связей; нереалистичными 
обучающими алгоритмами, обособлен-
ными от общего осмысления работы 
нервной клетки и часто игнорирующими 
важную роль молекулярных механизмов 
в биологическом обучении. Кроме того, 
коннекционистские модели когнитивных 
процессов не имеют аналогов таких эле-
ментов, как нейропередатчики и гормоны, 
оказывающих значительное влияние на 
процесс познания [5].

Соглашаясь с этими аргументами, 
отметим, что, пытаясь воплотить в ней-
росетевой модели все морфологические, 
структурные и функциональные особен-

ности отдельного нейрона, мы рискуем 
столкнуться с проблемой чрезвычайной 
сложности модели и трудностью ее 
технической реализации. В силу этого 
необходимо провести достаточно четкое 
разграничение существенных и несуще-
ственных для моделирования элементов 
в работе биологической нейронной сети. 
Решение данной задачи, в свою очередь, 
предполагает наличие достаточно четкой 
модели работы мозга, скорректированной 
с учетом возможностей, предоставляемых  
современными  технологиями для моде-
лирования.  

И здесь перед нами возникают зна-
чительные трудности. Дело в том, что 
существует относительно непротиво-
речивая система взглядов о принципах 
переработки информации в нейронных 
структурах, но говорить о наличии единой 
теории мозга, на основе которой можно 
было бы установить четкие приоритеты 
для построения корректных нейросетевых 
моделей когнитивных процессов, пока 
преждевременно. 

Следовательно, слишком упрощен-
ный подход к моделированию нервной 
ткани, в котором часто упрекают коннекци-
онистскую методологию, свидетельствует 
прежде всего об упрощенности нейробио-
логических представлений: современные 
нейросетевые модели проектируются ис-
ходя из нейробиологических представле-
ний о работе мозга, и потому ограничения, 
присущие нейробиологическим моделям, 
автоматически  наследуются и коннекцио-
нистскими [6]. В этой связи нейросетевое 
моделирование заинтересовано как в 
дальнейшем развитии нейробиологиче-
ских представлений о работе мозга, так и 
в осмыслении достижений нейробиологии 
с позиций их продуктивности для развития 
модельных представлений. 

При рассмотрении проблемы ими-
тации структурной и функциональной 
организации мозга в коннекционистском 
моделировании большое значение име-
ет вопрос об элементарных структурных 
и функциональных единицах организа-
ции мозга. 

Изначальной догмой нейронауки, 
нашедшей свое воплощение и в кон-
некционистских моделях когнитивных 
процессов, явилось постулирование 
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нейрона в качестве элементарной еди-
ницы структурной организации мозга и 
одновременно в качестве функциональ-
ной единицы нейроинформационной 
обработки. Данная догма все чаще под-
вергается сомнению со стороны ряда 
исследователей, предлагающих других 
претендентов на  роль  структурной и 
функциональной единицы нейроинфор-
мационной обработки.  

Например, в качестве таковой 
сегодня все чаще рассматривается 
не отдельный нейрон, а скоординиро-
ванная во времени и пространстве, 
функционально однородная популяция 
нейронов. В частности, в рамках селек-
ционистской теории Дж. Эделмена и 
М. Маунткасла функциональными эле-
ментами нейроинформационной обра-
ботки выступают нейронные колонки – 
скоординированные во времени и про-
странстве функционально-однородные 
группы нейронов. Постулируется, что 
популяционные взаимодействия в ней-
рофизиологических системах обработки 
информации с большей вероятностью, 
чем взаимодействия между отдельны-
ми нейронами, отражают характерные 
свойства системы и ее поведения. 

Если сторонники популяционного ко-
дирования в поисках нового претендента 
на роль функциональной единицы ней-
роинформационной обработки пытаются 
выйти вовне, за пределы отдельного 
нейрона, то  сторонники мультицеллю-
лярной модели нейрона обращаются 
вглубь структуры отдельного нейрона. 
В частности, А.В. Савельев отмечает: 
«Огромная сложность реальных нейро-
нов и широчайший диапазон вариаций 
их свойств, морфологических особен-
ностей, физических и физиологических 
параметров не укладывается в рамки 
уницеллюлярной модели» [7], тракту-
ющей нейрон как самостоятельную от-
дельную клетку и элементарную единицу 
структурной организации мозга. Призна-
ние мультицеллюлярной структуры неко-
торых высокоорганизованных нейронов 
позволяет объяснить ряд феноменов, 
выходящих за рамки уницеллюлярной 
модели. Например, мультицеллюлярная 
модель позволяет систематизировать 
и упорядочить текущие морфодинами-

ческие перестройки, а также открывает 
возможности для развития новой «мор-
фологической парадигмы» обучения 
нейронных сетей, связанной с появлени-
ем или исчезновением ряда структурных 
элементов такой сети.

Расходясь во мнениях об элемен-
тарных структурных и функциональных 
единицах организации мозга, а также в 
определении существенных для нейро-
сетевого моделирования особенностей 
функционирования биологического про-
тотипа, исследователи сходятся в том, что 
представления о структуре и механизмах 
переработки информации, лежащие в 
основе нейросетевого моделирования, 
должны быть пересмотрены.   

Представляется, что дальнейшее 
развитие коннекционистской методологии 
с данных позиций предполагает непосред-
ственное взаимодействие двух составля-
ющих.  Одна из них связана с дальнейшим 
изучением особенностей моделируемого 
прототипа и, прежде всего, с построением 
в рамках нейронаук единой теории мозга; 
в то время как вторая составляющая, 
связанная с будущим развитием вычисли-
тельных технологий, предоставляет рас-
ширенные возможности для воплощения 
первой составляющей в нейросетевом 
моделировании.

Необходимость создания и разра-
ботки нейрофизиологических моделей 
обусловливает взаиморекурсивные связи 
нейроинформатики и нейрофизиологии. 
В самом деле, переход последней на 
более высокий уровень понимания меха-
низмов работы мозга является значимым 
также и для создания новой интеллекту-
альной вычислительной техники, функ-
ционирование которой будет подчинено 
биологическим принципам.  

В свою очередь, развитие вычис-
лительных технологий предоставляет 
возможность расширить рамки коннекци-
онистского моделирования и более полно 
воссоздать в нейросетевой модели осо-
бенности моделируемого прототипа, в том 
числе и за счет сочетания коннекционист-
ской и междисциплинарной методологий. 
Возможным вариантом подобной гибриди-
зации может выступить использование в 
нейросетевом моделировании идей и ме-
тодов, наработанных в рамках направле-
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Согласно другой точке зрения, рас-
ширение коннекционистской методологии 
можно осуществить за счет использова-
ния математического аппарата нейрон-
ных полей, позволяющего объединить 
возможности коннекционистской и кван-
товой методологий [8, 9]. Эвристический 
потенциал квантовой эпистемологии для 
коннекционизма связан с возможностью 
репрезентации семантического аспекта 
информации на основе нейроквантовой 
когерентности. Кроме того, смещение 
акцента с нейронного на нейроквантовый 
уровень моделирования позволит учесть 
субклеточный, квантовый и виртуальный 
уровни иерархической структуры мозга. 
Таким образом, дальнейшее развитие 
коннекционизма в обозначенном нами 
направлении послужит более тесному 
сближению биологических и технологи-
ческих парадигм, а также формированию 
и развитию междисциплинарного языка, 
общего для нейрофизиологов и киберне-
тиков. 
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Поэтому те, кому нет спасения, 
устроили на амвоне околонаучной жур-
налистики шабаш, запугивая наивных 
обывателей концом света, который 
якобы приуготавливают миру лириков 
и клириков злокозненные физики, стре-
мящиеся заглянуть в начало начал и от-
крыть дверь в иные измерения. Публика 
до такой степени «неистовствовала» 

в предвосхищении «процесса ведьм» 
над естествоиспытателями, что в лоне 
итальянской Фемиды ожило семя инк-
визиции, и она разродилась уродливым 
юридическим прецедентом, приговорив 
ученых-сейсмологов к реальным срокам 
заключения. Однако в апогее лихо закру-
ченного сюжета маски были сброшены, 
на сцене реальности – Большом адрон-

ном коллайдере – появился бозон Хиггса, 
конец света не состоялся. У публики 
вместо ожидаемого катарсиса наступила 
фрустрация, поэтому массмедиа при-
нялись «чесать в другом месте». Это 
открыло возможность для нормальной 
рефлексии над происшедшим, поскольку 
«сказка ложь, да в ней намек, добрым 
молодцам урок»!

реальность идеального

Евгений Толкачев,
главный научный 
сотрудник Института 
физики им. Б.И. Степанова 
НАН Беларуси, доктор 
физико-математических 
наук, профессор

Недавно	завершился	очередной	
акт	фарса	«Много	шума	из	
ничего»,	который	с	завидным	
постоянством	и	кассовым	
успехом	разыгрывают	массмедиа	
для	доверчивой	публики	эпохи	
постмодерна.	В	традициях	жанра	
главный	герой	скрывал	свое	
лицо	под	благообразной	маской	
«Божественной	Частицы».	Его	
явления	ожидали	как	второго	
пришествия.	
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Начнем ab ovo, то есть с того, что 
бозон Хиггса родился и долгое время 
существовал как основополагающий иде-
альный объект физической теории под 
вызывающе скромным названием – Стан-
дартная модель (СМ). 

Уместно напомнить, что в «умном» 
объективном идеализме Гегеля и тем 
более в единственно последовательном 
материализме Маркса идеальное всегда 
представлено в виде продукта и процес-
са человеческой деятельности, которая 
воплощается хотя бы в слове, формуле 
и т.д. «Дух», по Гегелю, не может осу-
ществиться иначе, как противопоставив 
«самого себя – самому себе» как предмет 
или вещь. При этом вещь, оставаясь сама 
собой, превращается в представителя 
совсем «другого». Так, краски, нанесенные 
на живописное полотно художником, оста-
ются красками, но представляют совсем 
«другое» – идеальность, ощущаемую в 
процессе человеческой деятельности, 
даже если это просто созерцание кар-
тины. Идеальное Гегеля и Маркса имеет 
свою вполне закономерную динамику – 
развитие, в отличие от так называемых 
«вечных» истин Платона или Канта, ко-
торые, как показывает история, сохраняя 
словесную форму, легко меняют свое со-
держание вплоть до противоположного в 
зависимости от обстоятельств и желания 
их произносящих, чем веками пользова-
лись иезуиты всех мастей.

Формулы, описывающие поле Хиггса 
и его кванты – бозоны Хиггса, для сторон-
него наблюдателя представляют собой 
столь же невразумительное сочетание 
пятен, как и картина абстракциониста для 
неискушенного в живописи человека. На 
этом этапе своего становления они рас-
крывают свое «другое» содержание толь-
ко людям, способным совершать особый 
вид деятельности – заниматься физикой 
фундаментальных взаимодействий. Как 
говорил выдающийся американский фи-
зик, основатель Фермилаб Роберт Уилсон: 
«Хотя в физике не благоухают цветы и не 
поют птицы, подлинная красота запечат-
лена в самих физических законах. Их ис-
следование возбуждает весь спектр эмо-
ций: страсть, замирание сердца, ревность 
и восторг». Добавим: сначала возбуждает 
у исследователей, затем, постепенно те-

ряя амплитуду, – у готовящихся стать ими. 
Лишь немногие открытия современной 
науки вызывают всплеск философской 
рефлексии с последующей актуализацией 
в общественном сознании. Причем между 
этими процессами сегодня практически не 
просматривается причинно-следственная 
связь, как и между современной наукой 
и массовым образованием. Определяю-
щими для общественной актуализации 
знания являются его превращение в 
материальную силу – «сумму технологий» 
и «просвещенческие» усилия массмедиа. 
Что касается последних, то к сказанному 
в первом абзаце этой статьи следует до-
бавить, что только в этом году ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова объявил о намере-
нии открыть новую специальность – науч-
ная журналистика. 

Неудивительно, что идеалы совре-
менной науки с трудом превращаются 
в культурные универсалии. Не получая 
сатисфакции в общественном сознании, 
иные, как, например, так называемые 
«чистые» математики, высокомерно от-
гораживаются от общества. По сути, они 
превратились в «неопифагорианскую» 
секту, трактующую воспетый А. Блоком 
«жар холодных числ» как платоновскую 
реальность, являющуюся, по словам 
Р. Пенроуза, «неким объективным внеш-
ним стандартом, который не зависит ни 
от наших индивидуальных мнений, ни 
от особенностей нашей культуры». Это 
притом, что, по мнению недавно ушед-
шего от нас выдающегося математика 
академика В. Арнольда, Евклид «скро-
ил» аксиоматический метод изложения 
геометрии по философским лекалам 
в угоду своим спонсорам – Птолеме-
ям, почитавшим за настоящую науку 
то, что не связано с практикой. Несо-
мненна связь такого явления культуры, 
как азартные игры, с возникновением 
теории вероятности, менее известно 
влияние проблемы равномощности со-
ставляющих Святой Троицы на создание 
теории множеств и т.д. и т.п. Все это 
говорит в пользу того, что на самом 
деле надличностный «внешний стан-
дарт» является внутренним элементом 
математической культуры, возникающей 
и развивающейся в процессе деятельно-
сти поколений математиков и, конечно, 

взаимодействующей со всеми осталь-
ными ветвями человеческой культуры. 
Этот процесс продолжается и сегодня, 
иначе трудно объяснить, почему, напри-
мер, появление суперкомпьютеров поро-
дило столько споров в математической 
среде по проблеме доказательства.

В отличие от математиков, даже фи-
зики-теоретики не могут себе позволить 
ограничиться соответствием своих ре-
зультатов только внутреннему для своей 
сферы деятельности стандарту, а стре-
мятся измерить их внешним «аршином», 
искусственно и искусно вычленяемым из 
Природы. Стремятся превратить идеаль-
ные объекты своих теорий из «словесной» 
в вещную форму, предсказывая свойства, 
по которым можно найти или создать объ-
ект реальности, наиболее адекватный их 
теоретическим представлениям. 

Здесь необходимо сказать, что да-
леко не каждый идеальный объект, воз-
никший в результате совокупных усилий 
физического сообщества в процессе 
решения конкретных проблем, находит 
своего представителя в этом мире. 
Многие, как, например, флогистон или 
теплород, канули в Лету, так и не найдя 
в реальности своей «второй половины». 
Другим повезло больше. Когда Герц во-
преки намерению не закрыл, а открыл 
электромагнитные волны, казалось, что 
наконец установилась полная гармония 
между теоретическим конструктом и его 
представителем в реальности. Но не 
прошло и нескольких десятилетий, как 
электромагнитное излучение как матери-
альный объект внешнего мира проявило 
свою «неисчерпаемость», более соот-
ветствующую гипотетическому атому 
света Ньютона, обладающему одновре-
менно корпускулярными и волновыми 
свойствами. Правда, о ньютоновском 
моделировании света вспомнили гораз-
до позже, уже после того как Эйнштейн 
в сердцах назвал решения классических 
уравнений Максвелла «призрачными по-
лями, управляющими фотонами». И это 
было только одним из начальных этапов 
революции в физике, которая привела 
к созданию релятивистской квантовой 
теории полей-частиц, одним из вари-
антов которой является Стандартная 
модель. Если говорить о точности пред-
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сказаний, достигнутой в рамках СМ, то 
она различна в разных ее сегментах. 
Наиболее впечатляющи совпадения с 
измерениями предсказаний Квантовой 
электродинамики (КЭД). По образному 
выражению Р. Фейнмана, КЭД успешно 
проверена в диапазоне от 100 размеров 
Земного шара до 0,01 размера атомного 
ядра, при этом точность такова, как если 
бы ошибка в измерении расстояния от 
Лос-Анджелеса до Нью-Йорка была не 
больше толщины человеческого волоса.

Но в основе этой прекрасной теоре-
тической конструкции, которая до сего 
дня не имеет ни одного сколь-нибудь 
принципиального расхождения с опытом, 
оставалась экспериментально невери-
фицированная идея о существовании 
материального поля, «другой» смысл 
которого был почти сакральным. Об-
разно говоря, написанную на языке 
физики Стандартную модель можно 
рассматривать как ремейк классического 
библейского сюжета. Объединение в 
единую схему электромагнитных, слабых 
и сильных (цветных) взаимодействий по-
требовало предположения об исходной 
идеальной «бестелесности всех тварей», 
то бишь безмассовости всех фундамен-
тальных объектов СМ – лептонов, квар-
ков и промежуточных бозонов. Напомню, 
что Блаженный Августин полагал, что 
Бог создал все вещи как причины и воз-
можности, а такими, как они есть, их 
произвела «земля» – материя в своем 
развитии во времени.

Конечно, одним из решающих шагов 
на этом пути саморазвития материи 
было овеществление фундаментальных 
конституентов материи через придание 
им массы, пусть и не сохраняющейся, в 
отличие от динамических характеристик. 
Для этой миссии ряд физиков, среди 
которых наиболее последовательным 
был Питер Хиггс, предложили добавить в 
СМ еще одно поле с весьма необычными 
свойствами. Обычные поля в энергети-
чески наинизшем состоянии, вакууме, 
присутствуют только в виде квантовых 
флуктуаций – пар виртуальных частиц 
и античастиц. При этом реальные поля 
в вакууме отсутствуют, то есть среднее 
по вакууму от числа частиц равно нулю. 
А вот у поля Хиггса среднее по вакууму 

отлично от нуля. Состояние, в котором 
поле Хиггса обращается в ноль, имеет 
более высокую энергию и потому не-
устойчиво. В результате получается, что 
все пространство заполнено конденса-
том поля Хиггса. Описание самого поля 
Хиггса и его взаимодействия с обычными 
полями строится так, чтобы сохранить 
инвариантность СМ относительно пре-
образований Лоренца. Это значит, что 
при равномерном движении с постоянной 
скоростью поля-частицы не замечают 
поля Хиггса, но оно препятствует их 
ускорению, то есть порождает массу. Чем 
сильнее взаимодействие обычных частиц 
полей с полем Хиггса, тем больше их 
масса. Фотоны и в вакууме Хиггса дви-
жутся с постоянной скоростью и потому 
остаются безмассовыми. 

Кванты поля Хиггса – колебания от-
носительно «вакуумного среднего» – на-
зываются бозонами Хиггса. Эти элемен-
тарные частицы обнаруживают, изучая 
свойства вторичных частиц – продуктов их 
распада. Здесь следует сказать, что эле-
ментарные частицы не состоят из частиц, 
на которые распадаются. Они исчезают, 
а на их месте рождаются новые. Этот 
процесс регулируется многочисленными 
законами сохранения, энергии, импульса, 
полного момента и различных зарядов. 

Овеществление бозона Хиггса – это 
не просто открытие еще одной элемен-
тарной частицы, а существенный вклад 
в дискуссию об онтологическом статусе 
«пустоты», которая не прекращается ты-
сячи лет практически во всех культурах на 
Земле. 

А физики продолжают населять пока 
лишь модели Вселенной новыми идеаль-
ными теоретическими конструктами, сре-
ди которых есть поля, обеспечивающие 
ее инфляцию – раздувание Вселенной в 
ничтожные доли секунды до гигантских 
размеров, действительно всерьез обсуж-
дают возможности экспериментального 
обнаружения эффектов иных измерений. 
То есть занимаются тем, относительно 
чего «’’Здравомыслящий человек’’… чаще 
других впадает в иллюзии, принимая кол-
лективно исповедуемые представления 
за объективную реальность, объективную 
реальность, раскрываемую научным ис-
следованием, – за субъективную выдумку, 

существующую лишь в головах теорети-
ков» (Э.В. Ильенков «Философия и культу-
ра», М.,1991 г.). 

Будет ли у человечества возможность 
овеществить эти предсказания науки и 
реально продвинуться в решении еще 
одного вечного вопроса об уникальности 
нашей Вселенной, во многом зависит от 
умения физиков найти общий язык с лири-
ками и клириками. 

Насколько важно такое взаимопони-
мание «в мировом масштабе», показывает 
диалог в комиссии сената США, похоро-
нивший мировое лидерство этой страны 
в области экспериментальной физики 
высоких энергий и, между прочим, лишив-
ший американцев возможности первыми 
открыть бозон Хиггса. Диалог вели уже 
знакомый вам директор Национальной 
лаборатории им Э. Ферми Роберт Уилсон 
и сенатор, фамилию которого приводить 
нет смысла, поскольку он был типичным 
сенатором:

Сенатор: Есть ли надежда, что этот 
ускоритель способствует обороноспособ-
ности нашей страны?

Уилсон: Нет, сэр. Я так не думаю.
Сенатор: Совсем нет?
Уилсон: Совсем нет.
Сенатор: Но тогда он не имеет зна-

чимости?
Уилсон: Он имеет отношение к наше-

му взаимному уважению, к человеческому 
достоинству, к нашей любви к культуре. 
Он говорит о том, насколько мы хороши 
как художники, скульпторы, поэты. Это 
ценности, которыми мы гордимся и чтим 
в нашей стране, которые делают нас па-
триотами. Ускоритель не имеет прямого 
отношения к обороне нашей страны, за 
исключением того, что он помогает осо-
знать, что эту страну стоит оборонять.

В заключение остается поблаго-
дарить сенаторов США, предоставивших 
возможность белорусским рабочим, 
инженерам и физикам внести свой вклад 
в открытие бозона Хиггса в рамках между-
народного проекта на Большом адронном 
коллайдере. Вклада, подтвержденного 
благодарственными письмами, прислан-
ными в адрес ряда научных организаций 
нашей страны из Европейского центра 
ядерных исследований. 
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Одна из основных научных револю-
ций XX в. связана с расшифровкой хими-
ческих основ жизни (ДНК) и переводом 
философских рассуждений о жизненной 
силе и энтелехии в понятия о том, как 
она кодируется в генетическом коде, 
когда последовательность из всего че-
тырех символов – A, T, C, G, означающих 
нуклеиновые основания и миллионами 
различных способов попарно соединяю-
щихся внутри молекулы ДНК, определяет 
все богатство проявлений жизни. Этими 
последовательностями связано всё: 
морфо-физиологические особенности 
организма, его развитие, синтез белка, 
энергетические и обменные процессы. 
В связи с особой точностью и уникаль-
ностью подобного регулирования многие 
ученые в области молекулярной биоло-
гии и генетики стали сравнивать клетку и 
особенно ее ядро с особого рода слож-
нейшим вычислительным устройством. 
Это, безусловно, находит отклик и в умах 
математиков в связи с идеей машины 
Тьюринга, способной при помощи пары 
символов и элементарных шагов вычис-
лить любую функцию.

Не менее впечатляющей была 
редукция процессов, связанных с «дви-
жением» души и человеческого субъек-
тивного опыта, к перемещению молекул в 
нервных клетках, которая привела к по-
ниманию генетических механизмов хра-
нения индивидуального опыта. Данное 
обстоятельство позволило как никогда 
близко подступиться к пониманию при-
роды (а не просто сущности) сознания. 
Сам процесс развития классической 
механико-детерминистской картины мира 
привел к вовлеченности субъекта по-
знания в сам процесс получения знаний 
(принцип неопределенности, «приборная 
ситуация»), выстраивающаяся с учетом 
реального взаимодействия с наблюдате-
лем в системе экспериментально-изме-
рительных процедур.

Само собой разумеется, подобное 
движение научной мысли требовало 
спустя столетия дуалистических поисков 
возвращения сознания в природу. Еще 
британский математик А.Н. Уайтхед в 
своей книге «Наука в современном мире» 
говорил, что сознание и разум были изъ-
яты из природы Декартом и Галилеем. 

природа  
и предпосылки 
сознания

Виталий Демиров,
младший научный сотрудник 
Центра философско-
методологических и 
междисциплинарных 
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Причем первый сделал это путем на-
хождения аподиктичной достоверности 
и предпосылок мышления в самом мыш-
лении (в непосредственно достоверном 
акте cogito), а второй – утверждением 
эталона научной объективности, осно-
ванного на изучении законов движения 
материальных тел. При этом такие поня-
тия, как восприятие, ощущение, память, 
воображение, суждение, истина, остава-
лись за пределом обобщающего и коли-
чественно-объективирующего научного 
рассмотрения. Им придавался статус 
особой реальности, находящейся за пре-
делами пространственно-временных ка-
узальных отношений. В этом и есть суть 
дуалистического подхода к психо-физи-
ческой проблеме. Декарт, к примеру, ис-
следуя физиологию биологического тела 
и не находя там души, предположил, что 
оно работает как механический автомат, 
детерминированный наподобие часов 
объективными физическими законами. И 
человеческое тело в его представлении – 
точно такой же автомат, управляемый, 
однако, входящими через шишковидную 
железу в мозге духами. В определенном 
смысле порожденные картезианской 
традицией философско-психологические 
исследования, направленные на утверж-
дение уникальности и нередуцируемости 
сознания и субъективного опыта, имели 
огромное позитивное значение, так как 
открыли действительно невероятно 
сложные формы взаимодействия в со-
знании, значительно отличающиеся от 
линейных причинно-следственных форм, 
фундирующих естествознание. Но на 
некотором этапе подобное направление 
мысли стало и тормозом научно-техни-
ческого прогресса, ведь то, что сознание 
есть материальная функция мозга, 
сегодня не вызывает сомнений. Взять 

хотя бы операции на открытом мозге при 
местном обезболивании, когда хирургу 
приходится в ходе манипуляций поддер-
живать общение с пациентом для того, 
чтобы более точно установить функцио-
нальные зоны мозга. Задавая человеку 
определенные задания и стимулируя при 
этом определенные зоны электродом, мы 
можем видеть очевидные эффекты тор-
можения соответствующих когнитивных 
процессов. Декарт, конечно, был бы весь-
ма удивлен, как вполне каузально, а не 
посредством взаимодействия с духами 
(мыслящей субстанцией) мы способны 
воздействовать на когнитивные операции 
сознания. Хотя оно, безусловно, и об-
ладает уникальными алгоритмами дея-
тельности и специфическими формами 
причинности, называемыми кодовыми 
или информационными.

Главной особенностью информа-
ционной причинности (ИП) является то, 
что она не сводится к физической сущ-
ности, но и не противоречит ей. Данное 
обстоятельство можно объяснить тем, 
что «образ-О» и его нейрофизиологиче-
ский «носитель-Х» находятся в «кодовой 
связи», не будучи причинами друг друга, 
но являясь параллельными следствиями 
одной и той же причины. Иначе говоря, ИП 
реализуется не на самих событиях, а на 
связях между ними (рис.). То есть инфор-
мационная причинность не меняет саму 
реальность, но способна отразиться на 
связи одного явления действительности с 
другим. А точнее – усложнить отношения 
между ними, построив новые, более тон-
кие, связи. В некотором смысле ИП опре-
деляет тип, характер причинной связи 
низшего порядка, то есть физической.

Обладая уникальными чертами, со-
знание, безусловно, вершина эволюции 
материального мира, так как основопо-

лагающими функциями, через которые 
оно реализуется, являются способность 
к обучению и памяти (в принципе, одного 
нет без другого). Биологические системы, 
будучи открытыми, обмениваются веще-
ством, энергией и информацией с внешней 
средой, стремясь найти оптимальный 
баланс, при котором возможно сохранение 
и среды, и организма. Бесспорно, созна-
тельный способ такого взаимодействия 
более гибкий и быстродействующий, 
позволяющий за минимальный период 
выстроить оптимальную линию поведения, 
дающую возможность, не дожидаясь эво-
люционно-биологических трансформаций, 
добиваться результатов за счет элементов 
второй природы (культуры). Сознание – это 
плоскость интенсификации эволюционной 
динамики, необходимая для сохранения 
не только человека как вида, но и, по всей 
вероятности, всей действительности в ее 
неумолимом стремлении к дезорганизации 
и беспорядку – энтропии. Вообще, нет 
такого закона физики, который запрещал 
бы самопроизвольное возникновение ор-
ганизованных структур, и иногда мы такое 
наблюдаем в определенных условиях, 
которые часто описываются синергетикой. 
Соответственно, вероятность того, что 
ветер в пустыне из кучи песка соорудит 
замок, все-таки есть, но она настолько 
мала, что для этого, возможно, не хватит 
времени существования самой Вселенной. 
Системы с высокой энтропией требуют 
меньше энергии для поддержания своей 
структуры, и посему их существование во 
Вселенной, идущей по пути энергосбере-
жения, более вероятно. Посему создание 
мозга стало, конечно же, гениальным 
инженерным решением Вселенной, так как 
во время бодрствования объем потребля-
емой им энергии сравним с количеством, 
используемым небольшой лампочкой – 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИЧИНА

первое	частное	следствие	–	изменение	состояния	объекта	№1
Начальное состояния объекта №1       воздействие объекта №2 на объект №1      конечное состояния объекта №1

Начальное состояния объекта №2      воздействие объекта №1 на объект №2      конечное состояния объекта №2
второе	частное	следствие	–	изменение	состояния	объекта	№2
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примерно 25 ватт. И это при всем богат-
стве порождаемой мозгом информации, 
служащей мерой снятия неопределен-
ности, вектором, обратно направленным 
энтропии. В этом смысле эволюция 
материального мира сотворила сознание 
как средство и возможность обратимости 
необратимых процессов разрушения мате-
риального мира.

Коротко опишем механизмы, участву-
ющие в осуществлении подобной воз-
можности, приводящей к возникновению 
сложных систем. Если природа на основе 
указанных принципов стремится к просто-
те, то сознание – к сложности. Интеллект 
вообще можно определить как совокуп-
ность средств и способов управления 
сложными системами путем оперирования 
их моделями. Причем в этом определении 
мы затрагиваем главную черту интеллек-
туальности, безотносительно того, имеет 
она отношение к биологическим или 
машинным формам реализации. Главное 
здесь – понимание специфики функцио-
нирования сознания и мозга, состоящей 
в том, что последние не отражают реаль-
ность такой, какова она есть сама по себе. 
В этом, пожалуй, состояла главная до-
гадка Канта. В сознании нет ни цветов, ни 
запахов, ни форм в чистом виде, а только 
модели различных диапазонов электро-
магнитных, звуковых волн, пространствен-
ных отношений. Эти модели формируются 
сетью из ста миллиардов нейронов с 
параллельно-распределенной формой 
обработки данных в результате явления, 
называемого нейропластичностью, опре-
деляющего то, что некоторые связи в 
процессе обучения становятся сильней, 
а некоторые слабеют. Когда многие ней-
роны испускают сигнал одновременно, 
активизируя определенные мозговые 
центры и системы, это может быть изме-
рено в виде мозговой волны. Колебания 
различной частоты классифицируются как 
альфа-, бета- и гамма-волны. Каждый их 
тип, в зависимости от задачи позволяет 
мозгу настроиться на частоту, ей соответ-
ствующую, игнорируя посторонние сигна-
лы. Причем все эти процессы не требуют 
единого контролирующего центра, так как 
каждая клетка запрограммирована так, 
что в определенной функции и состоянии 
она действует лишь в синергии с другими. 

Так же как непонятно, какая скорость спо-
собна поддерживать мгновенное взаимо-
действие двух электронов одного атома, 
разъединенных на расстояние большее, 
чем способен пройти свет за фиксиро-
ванный интервал времени (парадокс 
ЭПР), так же неясно, как удается нервным 
клеткам работать в столь потрясающей 
кооперации при весьма низкой скорости 
распространения нервных импульсов (от 
3 до 120 м/с).

Поскольку, согласно уравнению Де 
Бройля, корпускулярно-волновым дуализ-
мом обладает вся материя, очевидно, что 
квантовые эффекты определяют и нейро-
биологические основы функционирования 
сознания. Согласно взглядам Джона 
Эклса (лауреата Нобелевской премии за 
открытие передачи нервного возбуждения 
в синапсе), мозг не обладает сознанием, 
но последнее способно вступать в контакт 
с нервными клетками через квантовые 
эффекты выделения синоптических меди-
аторов. Соответственно, дендриты служат 
своего рода антеннами, а системы «ре-
цептор – нейромедиатор» – модулем для 
осуществления контакта внепростран-
ственной души и тела. Но данный подход, 
развивая картезианско-дуалистические 
взгляды, не дает ответа на вопрос о том, 
что позволяет квантовым эффектам вза-
имодействовать с внепространственными 
образованиями.

Таким образом, очевидно, что со-
знание, будучи продуктом материальных 
процессов, является отражением совсем 
не объектов материального мира, а ней-
ро-динамических изменений активности 
головного мозга, который строит модель 
этой реальности на основе присущих 
ему объективно-смысловых принципов. 
Многие из них действуют подсознательно, 
образуя многообразие волн нейронной 
активности, а некоторые определяют 
осознание того, что создает в конкретный 
момент наибольшую волну мозговой 
активности. Это можно понимать как до-
полнительную, интегральную обработку 
информации наиболее интенсивных 
участков мозгового возбуждения, коди-
рующих некоторое знание, прошедшее 
первичную обработку. Из чего можно 
предположить, что сознание – это именно 
со-знание совместно работающих зон, не-

Литература
1. Васильев В.В. Мозг и сознание: выходы из лабиринта // 
Вопросы философии. 2006, №1. С. 67–79.
2. Величковский Б.М. Когнитивная наука. Т. 1–2. – М., 2006. 
3. Гаспарян Д.Э. О физическом и логическом типах отно-
шений между сознанием и телом // Философия сознания: 
классика и современность. – М., 2007. С. 128–133.
4. Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию созна-
ния. – М., 2004.
5. Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. Философ-
ский анализ проблемы в связи с некоторыми актуальными 
задачами нейрофизиологии, психологии и кибернетики. – 
М., 1971.
6. Прист С. Теории сознания. – М., 2000. 
7. Райл Г. Понятие сознания. – М., 1999. 
8. Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. – М., 
1990.

обходимых для выражения информации, 
закодированной в наиболее интенсивных 
всплесках мозговых волн.

Это, на наш взгляд, указывает на 
количественную природу сознания, кото-
рое, преобразуя уравнение Де Бройля, 
можно выразить соотношением частоты 
мозговой волны и постоянной Планка. 
Соответственно 

С = h × f, 
где С – это сознание, то, что мы восприни-
маем как сейчас; h – постоянная Планка; 
f – частота мозговой волны.

Также количественными соотноше-
ниями определена и сама возможность 
появления наблюдателя на определенном 
этапе эволюции. В частности, в рамках 
известного антропного принципа об-
ращается внимание на удивительный 
факт исключительной согласованности 
физических постоянных (гравитационная 
постоянная – G, постоянная Планка – h, 
скорость света в вакууме – c, заряд элек-
трона – e и т.д.), небольшие отклонения в 
значениях которых исключили бы жизнь 
нашего типа.

Таким образом, раскрытие природы 
сознания представляет для современной 
науки исключительную важность. Но, 
говоря, что сознание «есть», «обладает 
некой природой», мы должны понимать, 
что его способ бытия отличается от тако-
вого у вещи. И если последняя порожда-
ется в цепочке причинно-следственных 
взаимодействий, то сознание – в особом 
пространстве информационно-кодовых 
преобразований. 
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В современной науке и научно ориентированной фило-
софии все большую популярность приобретает концепция уни-
версального эволюционизма. Она базируется на совокупности 
различных научных дисциплин – физике, химии, неравновесной 
термодинамике, космологии и эволюционной биологии, истории 
человеческого общества, лингвистике, культурологии, этике, ис-
кусствоведении и т.д. Эволюционными являются и общенаучные 
дисциплины – синергетика, кибернетика, общая теория систем, а 
также гуманитарные науки. 

Вся современная наука активно насыщается эволюционным 
содержанием, и мы все больше узнаем об эволюции Космоса, 
жизни, человека, его сознании, цивилизации и культуры. В работах 
крупнейших современных ученых Л. Пригожина, Г. Хакена, Э. Янча, 
Н. Моисеева, В. Степина, В. Казютинского и др. содержатся предпо-
сылки создания философии универсального эволюционизма. Опи-
раясь на прочные основы системы научного знания, она признает 
всеобщий характер эволюции и отрицает возможность вмешатель-
ства в данные процессы каких-либо сверхъестественных сил, вклю-
чая богов, духов, ангелов, бесов, действия которых сводятся, со-
гласно всем религиозным источникам, к чудотворному вторжению в 
естественно-исторический ход развития природы и истории.

С точки зрения научно-эволюционной философии мы не 
имеем никаких разумных и опытных оснований рассматривать со-
знание человека в качестве отделимой от тела, не «отягощенной» 
материей души, способной покидать тело и отправляться после 
его смерти по усмотрению сверхъестественных сил в рай или ад 
либо переселяться путем реинкарнации в другие тела. Сознание 
человека – результат длительной естественно-исторической 
эволюции, а не чудесного творения. В книге «Эволюционизм», 
которая недавно вышла в свет (http://bookz.ru/authors/lev-krivickii.
html), автором данной статьи сделана попытка развить эти взгля-
ды, сформулировав свой вариант философии универсального 
эволюционизма и общей теории эволюции. За основу здесь взят 

мобилизационно-эволюционный подход. Обобщая эволюционные 
модели, принятые в различных областях современного научного 
знания (космологии, эволюционной биологии, исторической науке 
и т.д.), можно сделать вывод, что закономерности эволюционных 
процессов связаны со спонтанным формированием так называе-
мых мобилизационных структур. Примером наиболее примитив-
ных из них являются диссипативные структуры неравновесной 
термодинамики Л. Пригожина и когерентные структуры синерге-
тики Г. Хакена. Возникая на различных уровнях развития материи, 
подобные структуры проявляют себя в качестве своеобразных 
генераторов порядка, направляющих движение окружающей 
материи и упорядочивающих взаимосвязи разных вещественных 
образований. В результате самые различные материальные си-
стемы состоят из мобилизационного ядра и мобилизуемой этим 
ядром периферии. Именно так структурированы галактики, звез-
ды, планеты, атомы, тела животных и растений, тело человека, 
различные общественные образования, государства и т.д. Поэто-
му сознание человека может быть определено как мобилизацион-
ное ядро его телесной и нервно-психической организации.

Наличие в эволюционирующих системах мобилизационных 
структур как источников упорядочения движения и стимуляторов 
развития позволяет сформулировать общую теорию эволюции. 
Согласно ей, мобилизационные структуры производят определен-
ную эволюционную работу, которая в процессе взаимодействия с 
окружающими системами способна производить эволюционную 
«прибыль», то есть содействовать дальнейшему развитию систем.

Основное отличие систем живой и неживой природы заклю-
чается в том, что первые небезразличны к своему состоянию, то 
есть обладают мобилизационными структурами со встроенными 
в них механизмами распознавания воздействий среды и соб-
ственного состояния. Это позволяет им всем – от одноклеточных 
до высших животных и человека – производить особую форму 
эволюционной работы – биологическую, нацеленную на выжива-
ние, победу в борьбе за существование и оптимизацию жизнедея-
тельности. Именно эта направленность позволяет резко повысить 
интенсивность и скорость эволюционных процессов.

Концепция общей теории эволюции, которая, разумеется, 
подлежит дальнейшей разработке другими исследователями, 
позволяет реформировать современный дарвинизм, синтетиче-
скую теорию эволюции, которая в настоящее время подвергается 
серьезной научной критике за абсолютизацию роли случайностей 
в эволюционных процессах. Согласно концепции общей теории  
эволюции в ее применении к биологии естественный отбор оцени-

происхождение сознания  
с точки зрения философии 
универсального эволюционизма

Лев Кривицкий,
кандидат философских 
наук, писатель
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вает не случайные и мелкие генетические изменения организмов, 
а ту биологическую работу мобилизационных структур, которая 
осуществляется на основе этих изменений. Выживают и дают 
потомство не просто генетически приспособленные, а хорошо 
работающие организмы, и именно это приводит в конечном счете 
к перестройке мобилизационных структур генетического аппарата 
в ядрах клеток, назначение которого – размножение клеток и вы-
работка необходимой соматической части организма белков. Что 
же возникло раньше, на стадии формирования одноклеточных 
организмов – механизм опознания полезности для выживания 
воздействий внешней среды и состояния организма или генетиче-
ские структуры размножения клеток?

C 30-х гг. ХХ в. в науке господствует убеждение, что не рас-
познание качества состояния простейших одноклеточных орга-
низмов, а лишь способность нуклеиновых кислот к самореплика-
ции лежит в основании жизни. Такую точку зрения на эволюцию 
можно назвать геноцентризмом. Она прочно укоренилась в науке, 
но все чаще подвергается серьезной критике. На шутливый во-
прос о том, что возникло раньше, курица или яйцо, большинство 
ученых уверенно отвечают: яйцо. Но критики такой точки зрения 
утверждают, что теорию биологической эволюции нельзя сводить 
к представлению о том, как одно яйцо порождает другое яйцо, 
забывая при этом об эволюционной роли курицы, то есть всего 
живого организма в целом.

Геноцентризм в современной эволюционной биологии опира-
ется на колоссальные успехи генетики, генной инженерии и био-
технологии. Но сводить сущность жизни к манипуляциям генных 
структур непродуктивно. Это заводит в тупик все перечисленные 
науки. Лишь особая форма реактивности, связанная с моби-
лизацией на оптимизацию жизнедеятельности, могла вызвать 
потребность в усвоении белковыми телами структур ДНК и стать 
предпосылкой деления клеток. Причиной же самой реактивности 
явились химические реакции, связанные с получением энергии из 
внешней среды и взаимодействием с другими протоорганизмами.

Итак, именно реактивность мобилизационных структур про-
тоорганизмов лежала в основании жизни и задала ход эволюции, 
которая через миллиарды лет привела к возникновению челове-
ческого сознания. Формы этих эволюционных изменений хорошо 
изучены наукой. От химической реактивности к реактивности, 
распознающей состояние, от простейшей реактивности к раздра-
жимости, от раздражимости к возбудимости (то есть способности 
сохранять полученные возбуждения), далее – к чувствительности, 
связанной с развитием специализированных органов ощущений, 
от чувствительности к восприятию целостных образов в резуль-
тате развития нервной системы и ее тенденции к централизации, 
от элементарных форм психики, обусловивших возможность вос-
приятия, к психике высших животных, в особенности приматов, с 
присущей высшим животным способностью к представлениям, и 
от нее, через ряд посредствующих звеньев у предков человека – 
к человеческому сознанию.

Оно, таким образом, есть наиболее развитая форма распо-
знавания самых существенных взаимодействий организма с окру-
жающим миром и состояния самого организма. Но не только. Мы 
не можем ограничиться  естественно-научным подходом к проис-

хождению и развитию сознания, которое есть результат общения, 
коммуникации в процессе созидательной деятельности. Оно воз-
никло и совершенствовалось в ходе перерастания биологической 
работы в совместный, психически значимый, регулярный труд.

Естественно-научная ограниченность подхода привела 
многих ученых к совершенно неверному, геноцентрическому вы-
воду о том, что сознание может развиться на основе совершенно 
случайных генетических изменений, мутаций. Укоренился даже 
фантастический сценарий, предполагающий, что происхождение 
сознания связано с проживанием предков человека в африкан-
ских саваннах вблизи залежей урана, что и явилось источником 
интенсивного мутагенеза, спровоцировавшего рост головного 
мозга и изменения строения тела.

Между тем факты археологических исследований при их 
системной, последовательно эволюционной интерпретации убе-
дительно доказывают, что сознание могло развиться только на 
основе не просто орудийной деятельности, возникшей случайно в 
ходе усиленного мутагенеза, а на основе постоянной ее взаимо-
связи с коммуникативной функцией, результатом которой явилось 
самопреобразование предков человека. Мобилизационный фак-
тор сыграл здесь решающую роль, мутагенез же мог быть скорее 
тормозом эволюции психики.

Разумеется, человеческое сознание не является исключи-
тельно продуктом развития физиологии мозга, органов гортани 
и ротовой полости, приспособленных к членораздельной речи.  
Сознает и мыслит человек в целом, а не только физиологическое 
устройство его мозга и нервной системы. В выработке сознания 
приходят во взаимодействие такие факторы, как язык, культура, 
коммуникация, труд, образование, общественная сфера, инди-
видуальная жизнь, потребности, интересы, инстинкты, бессозна-
тельные побуждения и т.д.

Мобилизационной структурой сознания, определяющей 
мотивацию поведения, выступает мировоззрение. Среди его со-
ставляющих можно выделить знания, принципы, нормы, убежде-
ния, взгляды, ценностно-смысловые ориентации, нравственные 
нормы, эстетические ориентиры, а также веру. Мировоззрение 
направляет мыслительные процессы, соотносит их с опытом и 
представлениями о реальности, наполняет смыслом и мобилизу-
ет на действия.

Важнейшая характеристика мышления наряду с опорой на 
языковые конструкции – его наполненность образами, реоргани-
зованными в обобщенные представления и соотносимые с пред-
шествующим опытом мыслящего субъекта. Мобилизация образов 
неосознанно присутствует в любом речевом акте. Вне ее ни одна 
речевая конструкция не имеет смысла.  Так, выражение «стоять 
под дверью» непосредственно означает стояние ниже двери, а при 
соотнесении с опытом через мобилизацию представлений приоб-
ретает значение ожидания около двери. Вот почему проваливаются 
многочисленные попытки построения искусственного интеллекта 
исключительно на соотнесении языковых определений.

Таким образом, сознание формируется и развивается как 
мобилизационно-эволюционный процесс, оно есть результат кон-
центрации человеческих усилий на оптимизацию своей жизни в 
коммуникационной среде общества. 
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Можно	ли	управлять	временем?
Будем исходить из предположения о том, что настоящее 

имеет длительность. Это так называемое пространство со-
бытия, которое может произойти, но не случиться. Например, 
смерть Берлиоза у М.А. Булгакова уже произошла, но еще не 
случилась, когда он разговаривал о ней с Воландом. «Аннушка 
уже купила масло, и не только купила, но и разлила». Встреча 
с Воландом, которую можно рассматривать как сновидение, 
является пре-дупреждением о событии. Я называю такие пре-
дупреждения индексами. Они не обязательно связаны со сно-
видениями. Сюда же можно отнести внезапно возникающие в 
бодрствующем состоянии фантазии типа сновидений, внезапно 

предчувствие 
будущего  
с позиции 
теории  
темпоральной 
обратной  
связи

Владимир  
Поликарпов,  
доцент кафедры психологии 
Белорусского государственного 
университета,  руководитель  
лаборатории-кафедры  
практической философии  
времени Web-Института 
исследований природы  
времени МГУ  
им. М.В. Ломоносова

Александр  
Янкелевич,
студент 4-го курса  
отделения психологии  
факультета философии 
и социальных наук 

Интереснейших,	полноценных	концепций	времени	
немало.	Так,	сотрудники	лаборатории-кафедры	
практической	философии	Web-Института	
исследований	природы	времени	в	Москве	
(единственная	на	территории	СНГ	и	одна	из	двух	
в	мире	структура,	занимающаяся	исследованиями	
проблем	времени,	объединяющая	практически	всех	
ученых	постсоветского	пространства,	работающих	
в	данном	направлении)	–	приверженцы	теории	
растущего	блока	универсума.	Разработанная	
концепция	названа	теорией	темпоральной	обратной	
связи	(ТОС)	и	является	одной	из	немногих,	имеющих	
практическое	применение.
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нахлынувшие предчувствия, случайно подслушанные фразы. 
К.Г. Юнг добавляет сюда использование специальных практик 
вроде гексаграмм И-Цзин. Если мы едем в поезде спиной по его 
движению, то, глядя в окно, видим то, что только что проехали. 
По тем индексам, которые мы замечаем, можно пытаться уга-
дать, что впереди. Например, по промелькнувшему светофору 
можно предположить, что впереди станция. 

В рамках пространства событие, уже происшедшее, но еще 
не случившееся, предупреждает о себе для того, чтобы мы могли 
его избежать. Человек в рамках события имеет возможность вы-
бора, если научится исчислять индексы. 

Рассмотрим известное в психологической литературе 
сновидение Альфреда Мори (французский врач XIX в., автор 
книги «Сон и сновидения»), который был болен и лежал в 
своей комнате в постели. Мори снились длинные серии со-
бытий времен Великой французской революции и террора. 
Он присутствовал при казнях и наконец сам был арестован и 
предстал перед революционным трибуналом. Здесь он увидел 
Робеспьера, Марата, Фуке-Теквиля и других деятелей, от-
вечал на их вопросы, спорил с ними, после чего был осужден 
и в сопровождении огромной толпы в повозке отправлен на 
место казни. Вот он поднимается на эшафот, палач связывает 
ему руки, нож гильотины падает, он даже ощущает, как голова 
отделяется от туловища… В этот момент Альфред пробужда-
ется и видит, что валик дивана, на котором он спал, откинулся 
назад и он опирается затылком на край дивана. Этот момен-
тальный раздражитель и стал причиной предшествовавшего 
сновидения. Обратим внимание: здесь причина, вызвавшая и 
событие, и сновидение, становится в конце, как бы завершая 
его. Она не является началом события, как должно было бы 
быть в привычном нашему бодрствующему сознанию мире, а 
как бы завершает, притягивает его, создавая весь последо-
вательно связанный набор элементов. В принципе, они могли 
бы быть другими, эти элементы. Но причина, вызвавшая их, 
уже есть в настоящем. И это касается любого события, абсо-
лютное время которого превращается в финальное. В теории 
ТОС оно соответствует обратной тенденции. Дело в том, что 
абсолютное время течет в направлении от будущего в про-
шлое, упрощенно говоря, сначала выстрел, а потом, для того 
чтобы он случился, взводится курок, а финальное время как 
бы стремится вернуться назад, порождая события, все много-
образие вещей и явлений.

В философии есть категории «общее», «особенное», «еди-
ничное». Общее – это то, что принадлежит всем объектам данно-
го класса. Например, все люди должны время от времени спать. 
Особенное – это то, что присуще только данному объекту, что 
отличает его от других объектов данного класса. Например, вы 
спите как все люди, но ваши сновидения снятся только вам и ни-
кому другому. Что же касается вашей внешности, вашей личности: 
такого человека никогда раньше не было и не будет потом. Вот 
это особенное и создается финальным временем. Это означает, 
что сама причина (аттрактор), вызвавшая событие, находится в 
конце финального времени. Аттрактор – одно из центральных по-
нятий синергетики, обозначающее активные устойчивые центры 

потенциальных путей эволюции системы, способные притягивать 
и организовывать окружающую среду. Действуя из мира бытия (из 
мира абсолютного времени), он порождает событие в мире суще-
ствования (финальное время). Главная идея теории ТОС состоит 
в том, что этот процесс невозможен без обратной связи. В про-
тивном случае его отклонение от аттрактора порождало бы хаос. 
Начало события, то есть возникновение и начало работы аттрак-
тора, и установление темпоральной обратной связи проявляется 
в нашем мире в виде индекса. Цель должна присутствовать в 
настоящем, чтобы корректировать движение к себе и исправлять 
его отклонения. Это ее присутствие и представляет собой индекс, 
позволяющий предвидеть события. 

Включение в темпоральную обратную связь открывает перед 
нами три возможности. Первая – предвидение будущих событий. 
Вторая – уничтожение будущих событий путем искусственного 
прерывания темпоральной обратной связи. Третья – создание 
события путем включения в темпоральную обратную связь и за-
пуска соответствующего аттрактора. Как может выглядеть унич-
тожение будущего события? В психотерапии это означало бы, 
например, избавление человека от зависимости путем блокады 
соответствующего аттрактора.

Наибольшее же внимание к нашей теории привлекает тем-
поральная бомба. Теоретически, если прервать темпоральную 
обратную связь, событие исчезнет. Так можно уничтожить, 
например, всех дрозофил. Причем теоретически они должны 
исчезнуть сразу на всей планете одновременно, потому что 
темпоральная бомба поражает объекты не только в простран-
стве, но и во времени. 6 января 2010 г. прошло сообщение о 
массовой гибели черных дроздов, которые одновременно по-
падали мертвыми на землю в США и Скандинавии.  В одном 
месте в Америке их упало сразу 500 штук. Причину гибели пер-
натых так и не установили. Есть предположение, что это было 
испытание темпоральной бомбы, ведь именно так она должна 
действовать. Возможно, мы стали свидетелями испытания 
нового вида оружия, которое может стать последним, изобре-
тенным человечеством. Оно просто остановит время, и в конце 
концов все мы исчезнем.

Можно ли прервать темпоральную обратную связь? Темпо-
ральная бомба взорвется там, где удастся пустить поток времени 
в обратном направлении, параллельно входящим потокам. Со-
гласно теории растущего блока универсума, наша Вселенная 
получает сигналы будущего из параллельного пространства. Это 
означает, что ее непрерывно пронизывают некие темпоральные 
потоки. Не трудно понять, что эти потоки перпендикулярны к на-
шему миру (иначе они бы спутались) и текут из будущего в про-
шлое, являясь, таким образом, субстанцией времени. Наш же 
мир представляет собой трехмерную мембрану, разделяющую 
мир внешний – тот, из которого идут темпоральные потоки, и мир 
внутренний – тот, куда они попадают, производя изменения в 
мембране. Теория ТОС  видит здесь механизм гравитации. Вос-
пользуемся аналогией. Возьмем два параллельных проводника. 
Пропустим по ним ток в одном направлении. Провода начнут при-
тягиваться друг к другу. Именно так притягиваются друг к другу 
субстанциональные потоки. Чем массивнее тело, тем больше в 
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нем субстанциональных потоков, тем большей гравитацией оно 
обладает. Если по одному из проводов пустить ток в обратном 
направлении, проводники начнут отталкиваться друг от друга. 
Возникает что-то вроде антигравитации. Прерывание темпораль-
ной обратной связи и заставляет один из потоков течь в обратном 
направлении. В итоге возникают силы отталкивания, и все в этом 
событии разлетается вдребезги. 

Что же касается создания события, здесь теория ТОС ис-
пользует понятие «запускающий образ». Вообще-то мы постоянно 
сами создаем свое будущее, не замечая этого, хотя данный про-
цесс надо регулировать. Приведу пример. Один мой знакомый 
очень хотел продать дом. Он так сильно хотел избавиться от 
дома, что создал запускающий образ, в котором четко представ-
лял невозможность его продажи. Дом стал его головной болью. 
Наконец, мы с ним договорились, что он должен полюбить дом 
как свое родовое гнездо, колыбель детства и почувствовать, как 
трудно с ним расстаться. Через месяц риелтор привел к нему по-
купателя. 

Эксперименты	на	прайминг
В последнее время широкую известность приобрели экс-

перименты Дарела Бема из Корнельского университета. В их 
основу были положены эксперименты на прайминг. В стандарт-
ном виде они проходят приблизительно следующим образом: 
испытуемому предъявляются праймы, то есть слова, которые 
должны изменить время реакции, а затем демонстрируются сти-
мульные слова или изображения, которые необходимо опознать 
или оценить в зависимости от процедуры. Оценка стимула про-
ходит быстрее, если он конгруэнтен прайму, и медленнее, если 
он с ним диссонирован. В исследованиях Д. Бема процедура 
стандартного эксперимента была перевернута во времени, то 
есть испытуемый сначала выбирал ответ на вопрос об изобра-
жении, а затем ему демонстрировались праймы. Результат схо-
ден со стандартными исследованиями прайминга – стимульные 
изображения идентифицировались быстрее, если следующее 
за ними слово было конгруэнтно, то есть человек мог слышать 
«подсказку из будущего».

Наша работа представляла собой исследование, общей 
целью которого являлось моделирование эксперимента Д. Бема, 
дабы эмпирически проверить полученные им результаты. Ини-
циированные доктором Дж. Фонтана из университета в Тренто 
работы проводились в рамках программы лаборатории-кафедры 
Web-Института исследований природы времени при МГУ с ис-
пользованием технической базы отделения психологии БГУ. В нем 
приняли участие 60 человек (31 мужчина и 29 женщин). Сбалан-
сированность выборочной совокупности по полу и близостью по 
возрастному интервалу и социальному статусу сделала выборку 
однородной. 

Программистами Дж. Фонтана была написана специальная 
компьютерная программа, которая в Минске была дополнена 
стимульным материалом и адаптирована к русскоговорящему 
пользователю. Визуально она представляет собой два пустых 
серых квадрата. В нее встроен генератор случайных чисел (ГСЧ). 

Программа варьирует период генерирования произвольно, что 
позволяет говорить о случайном результате.

Прайминг давался нами в инструкции к исследованию при 
предупреждении испытуемых о том, какие изображения, ней-
тральные или эротические, будут в данный момент воспроизво-
диться. Первые не имели никакой аффективной окраски. Для этой 
цели были подобраны достаточно банальные изображения при-
роды в приглушенных тонах.

Эмпирическое исследование включало две сессии по 36 
попыток. В большинстве случаев сперва показывались нейтраль-
ные, а затем аффективно-окрашенные изображения. Такое разде-
ление обусловлено необходимостью стандартизации процедуры, 
а также необходимо для того, чтобы возбуждение от эротических 
изображений не влияло на выбор нейтральных. 

Полученные в ходе эксперимента данные были обработаны 
методами математической статистики с использованием про-
граммного пакета SPSS версии 16. В первую очередь проверя-
лась гипотеза о том, что среди испытуемых значимо больше 
тех, кто угадывает аффективно-насыщенные стимулы. 15 из 
60 испытуемых чаще угадывали нейтральные стимулы, 34 – 
аффективно-насыщенные и 11 человек поровну. Учитывая то, 
что выборка небольшая и связанная (два замера на каждого 
участника), использовался критерий Вилкоксона. Результат для 
угадавших аффективно-насыщенные изображения составил 
0,002 при ρ <= 0,05. Это говорит о том, что выбор аффектив-
но-насыщенного изображения не был случайным. Мужчины 
отгадывали нейтральные изображения в среднем 17,16 раза, 
аффективно-насыщенные – 19,42 раза, женщины – 16,17 и 
17,34 раза соответственно. В целом можно сделать вывод, что 
представители сильного пола  аффективно-насыщенные изо-
бражения угадывали чаще. С помощью критерия Манна – Уитни 
был получен уровень значимости для данной выборки ρ <= 0,05. 
Использование критерия Вилкоксона дало для нейтральных изо-
бражений 0,301, а для аффективно-окрашенных – 0,005. Первое 
из этих двух значений слишком велико, второе – значительно 
меньше допустимого. Это означает, что в исследовании мужчи-
ны значимо чаще отгадывают данные аффективно-насыщенные 
слайды, чем женщины. 

На следующем этапе анализа мы попытались найти связь 
между возрастом и типом изображения. Использовался коэффи-
циент Кендалла. Такая связь обнаружена не была.

Далее был использован критерий Вилкоксона для определе-
ния значимости полученных результатов по полу. Для мужчин ре-
зультаты распределились следующим образом: данные значимы 
на уровне 0,014 при допустимом значении ρ <= 0,05. Таким обра-
зом, для мужчин подтвердилась основная гипотеза, то есть можно 
утверждать, что они угадывают позиции эротических изображений 
статистически чаще, чем позиции изображений нейтральных. Та 
же процедура была проделана и для женщин. Результат критерия 
Вилкоксона – 0,056. Это означает, что для женщин гипотеза не 
подтвердилась. Разница в степени совпадений стимульных и ней-
тральных картинок в зависимости от очередности не выявлена.

Таким образом, данные результаты указывают на возмож-
ность получения информации из ближайшего будущего. 
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инновации –  

это сПособность 

видеть в Переменах 

возможности,  

а не угрозу. 

стив ДжоБс

В	современных	условиях	реализуемые	в	стране	инновации	являются	
ключевым	фактором	конкурентоспособности	производимой	
продукции.	Это	обусловливает	актуальность	исследования	состояния	
инновационной	деятельности	в	промышленности	Беларуси,	выявление	
тенденций	ее	развития.

В современных условиях реализуе-
мые в стране инновации являются клю-
чевым фактором конкурентоспособности 
производимой продукции. Это обуслов- 
ливает актуальность исследования со-
стояния инновационной деятельности в 
промышленности Беларуси, выявление 
тенденций ее развития.

В 2006–2007 гг. наблюдался рост чис-
ла инновационно активных предприятий 
(ИАП). Так, в 2007 г. по сравнению с 2005 г. 
их количество увеличилось на 19,5% 
[1–6]. Однако впоследствии, как результат 
воздействия на Беларусь глобального 
экономического кризиса, численность 
ИАП начала сокращаться: в 2008 г. – на 
2,4%, в 2009 г. – на 22,1% [7, 8]. К 2010 г. 

негативная тенденция была преодоле-
на, и в 2011 г. (по сравнению с 2009 г.) 
количество ИАП возросло на 53,3% и 
составило 443 промышленных предпри-
ятия [9, 10].

На сегодняшний день наибольшее 
число ИАП республики осуществляет 
такие виды новаторской деятельности, 
как приобретение машин и оборудо-
вания, связанных с технологическими 
инновациями, а также исследование 
и разработка новых товаров, методов 
их производства. Так, этими двумя на-
правлениями в 2007 г. занимались 73,2 
и 44,2% ИАП Беларуси, в 2008 г. – 71,7 
и 42,3%, а в 2009 г. – 57,8 и 66,8% соот-
ветственно.
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Динамика	изменений	количества	инновационно	активных	предприятий	в	2002–2011	гг.

Распределение	инновационно	активных	предприятий	по	регионам	в	2002–2011	гг.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Количество инновационно 
активных предприятий

Всего  
инновационно  
активных  
предприятий 

в том числе:

в Брестской области
в Витебской области
в Гомельской области
в Гродненской области
в городе Минске
в Минской области
в Могилевской области

Темп изменения  
по отношению к предыдущему году

325

96,6 93,0

108,9
118,9

100,5 97,6

77,9

112,1

136,7
314 292 318

378 380 371

289
324

443

61

32 33
37

80

42

29

42

53

73 72 72

51
47

58

30 31
40 38 35

27

46

85

41 42

52
45

57

38
45

58

27

40
45

36 34 31
39

51

81
74 76

81
76 78

65 67

46
53 55

63 60

47
55

91

25 25

37
45

34

17

27
33

443

324289
68

38 40
32

76

50

21

325 314 292 318
378 380 371

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

С другой стороны, в 2009 г. лишь 
для 6,2% предприятий было характерно 
приобретение новых технологий. Это яв-
ляется негативным фактором, поскольку в 
современных условиях именно они играют 
ключевую роль в обеспечении развития 
национальных экономик, предопределяют 
их конкурентоспособность и место в си-
стеме международного разделения труда. 
Кроме того, следует отметить, что в 2009 г. 
только 2,4% организаций промышлен-
ности Беларуси приобретали новые тех-

2004–2006 гг. их число увеличилось с 200 
до 263, однако к 2011 гг. сократилось до 136 
[3–10]. В целом реализация продуктовых 
и процессных инноваций в Беларуси на 
данный момент находится на невысоком 
уровне: ими занимается менее чем 20% 
белорусских промышленных предприятий. 
С другой стороны, это свидетельствует 
о значительном потенциале развития, 
серьезных резервах для роста конкуренто-
способности национальной экономики.

Затраты на технологические иннова-
ции плавно возрастали начиная с 2003 г., 
однако стоит отметить резкий скачок в 
2011 г., когда они в сравнении с 2010 г. 
увеличились более чем в 3 раза в рубле-
вом и более чем на 60% в долларовом 
эквиваленте [9, 10]. Главным источником 
субсидирования инноваций в респу-
блике на сегодняшний день являются 
собственные средства предприятий. Тем 
не менее в 2005–2010 гг. их доля сокра-
тилась с 77,9 до 39,2%, резкий рост (до 
60,7%) наблюдался лишь в 2011 г. [4–10]. 
В качестве дополнительного источника 
ресурсов выступают белорусские банки, 
которые отчасти берут на себя риски по 
проектам, связанным с расширением, мо-
дернизацией действующих производств, 
внедрением перспективных технологий. 
В большинстве случаев приоритетными 
для кредитования являются импортоза-
мещающие и экспортоориентированные 
проекты. Так, если в 2006 г. доля прочих 

нологии путем покупки прав на объекты 
интеллектуальной собственности.

В 2002–2004 гг. уменьшалось ко-
личество промышленных предприятий 
республики, осуществлявших продуктовые 
инновации. Если в 2002 г. таких субъектов 
хозяйствования было 181, то в 2004 г. – все-
го 153 [1–3]. Однако с 2005 г. наблюдается 
противоположная тенденция, и к 2011 г. их 
численность возросла до 386 [4–10]. Иная 
ситуация сложилась с организациями, 
внедрявшими процессные инновации: в 
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Удельный	вес,	%

2002	г. 2003	г. 2004	г. 2005	г. 2006	г. 2007	г. 2008	г. 2009	г. 2010	г. 2011	г.

Всего инновационно активных предприятий 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:           

в Брестской области 20,9 19,4 14,4 16,7 19,3 18,9 19,4 17,6 14,5 13,1

в Витебской области 11,7 10,2 10,3 9,7 10,6 10 9,4 9,3 14,2 19,2

в Гомельской области 12,3 10,5 14,0 13,2 13,8 11,8 15,4 13,1 13,9 13,1

в Гродненской области 9,8 11,8 9,2 12,6 11,9 9,5 9,2 10,7 12,0 11,5

в городе Минске 23,4 25,5 27,7 23,3 20,1 21,3 20,5 27,0 20,1 20,5

в Минской области 15,4 13,4 15,8 16,7 14,6 16,6 16,2 16,3 17,0 15,1

в Могилевской области 6,5 9,2 8,6 7,9 9,8 11,8 10,0 5,9 8,3 7,4

Удельный	вес,	%

2002	г. 2003	г. 2004	г. 2005	г. 2006	г. 2007	г. 2008	г. 2009	г. 2010	г. 2011	г.

Финансирование всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе за счет средств:           

собственных 77,18 63,84 74,88 77,87 74,06 67,90 61,27 52,94 39,2 60,7

республиканского бюджета 0,46 1,26 0,82 5,87 11,22 8,69 17,20 14,54 6,5 3

местного бюджета 0,10 1,28 1,58 0,46 0,75 0,84 1,07 0,70 0,3 0,1

бюджета Союзного государства 0,23 0,15 0,17 0,25 0,38 0,25 0,25 0,03 0,04 0,2

внебюджетных фондов 5,78 8,82 7,77 0,14 0,46 0,004 0,002 - - 0,4

иностранных инвесторов,  
включая иностранные кредиты и займы 2,26 12,57 2,24 1,13 6,58 12,70 4,90 4,56 15,9 5,2

прочих 14,00 12,08 12,54 14,27 6,55 9,62 15,31 27,23 38,06 30,4

Структурные	доли	инновационно	активных	предприятий	в	региональном	разрезе	в	2002–2011	гг.

Структура	финансирования	технологических	инноваций	в	промышленности	в	разрезе	отдельных	источников	

Источник: рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь

Источник: рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь

АНАЛИЗ

источников финансирования, основную 
массу которых составляют банковские 
кредиты, достигала 6,55%, то к 2010 г. – 
уже 38,06%. Отметим, что в 2011 г. этот 
показатель несколько сократился, соста-
вив 30,4% [5–10].

Помимо собственных средств 
предприятий и банковских кредитов ис-
точниками финансирования инноваций в 
2011 г. являлись республиканский бюджет 
(3%), иностранные инвесторы (включая 
иностранные кредиты и займы) (5,2%), 
внебюджетные фонды (0,4%), бюджет 
Союзного государства (0,2%), местные 
бюджеты (0,1%) [10].

Мировой экономический кризис 
оказал влияние и на объем отгруженной 
белорусскими предприятиями инноваци-
онной продукции: в 2008 г. он был равен 
приблизительно 6,2 млрд долл., тогда 
как в 2009 г. – около 4 млрд долл. Однако 
уже к 2010 г. объемы восстановились и 
составили 6,4 млрд долл., в 2011 г. – 6,5 
млрд долл. [7–10]. Экспорт инновационной 
продукции предприятиями промышленно-
сти Беларуси в 2008 г. составил 3,65 млрд 
долл., в 2009 г. – 2,1 млрд долл., в 2010 г. – 
3,2 млрд долл. В 2011 г. он увеличился по 
сравнению с 2010 г. в 1,25 раза в долларо-
вом выражении.

Вместе с тем не самой лучшей выгля-
дит ситуация с новизной производимой и 
реализуемой предприятиями инновацион-
ной продукции. Так, в 2011 г. доля товаров, 
новых для предприятия, составила 38,9%, 
новых для внутреннего рынка – 60%, для 
мирового рынка – лишь 1,1% [10]. 

Наибольшее количество ИАП респу- 
блики в 2011 г. было сосредоточено в 
Минске (20,5% от общего числа), наи-
меньшее – в Могилевской области (7,4%).  
Анализ структуры экспорта инновацион-
ной продукции свидетельствует о том, 
что в 2011 г. больше всего товаров за 
пределы республики поставляли  субъ-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ   №12(118)  Декабрь  201232

ИННОВАЦИИ

Удельный вес, %

Структура	отгруженной	инновационной	продукции	в	разрезе	ее	отдельных	видов	в	2002–2009	гг.

Структура	отгруженной	инновационной	 
продукции	в	разрезе	ее	отдельных	видов	 
в	2010–2011	гг.	(%)

2002

2010 г. 2011 г.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Объем отгруженной 
инновационной продукции 
всего по Республике Беларусь
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2. Отчет об инновационной деятельности в Республике 
Беларусь в 2003 году. – Минск: Министерство статистики 
и анализа Республики Беларусь, 2004.
3. Отчет об инновационной деятельности в Республике 
Беларусь в 2004 году. – Минск: Министерство статистики 
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4. Отчет об инновационной деятельности в Республике 
Беларусь в 2005 году. – Минск: Министерство статистики 
и анализа Республики Беларусь, 2006.
5. Отчет об инновационной деятельности в Республике 
Беларусь в 2006 году. – Минск: Министерство статистики 
и анализа Республики Беларусь, 2007. 
6. Отчет об инновационной деятельности в Республике 
Беларусь в 2007 году. – Минск: Министерство статистики 
и анализа Республики Беларусь, 2008.
7. Отчет об инновационной деятельности в Республике 
Беларусь в 2008 году. – Минск: Национальный статистиче-
ский комитет Республики Беларусь, 2009.
8. Отчет об инновационной деятельности в Республике 
Беларусь в 2009 году. – Минск: Национальный статистиче-
ский комитет Республики Беларусь, 2010.
9. Отчет об инновационной деятельности в Республике Бе-
ларусь в 2010 году. – Минск: Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь, 2011.
10. Отчет об инновационной деятельности в Республике 
Беларусь в 2011 году. – Минск: Национальный статистиче-
ский комитет Республики Беларусь, 2012.

екты хозяйствования Минска, меньше 
всего – предприятия Брестской области 
(36,2 и 0,9% от общего объема экспорта 
инновационной продукции соответствен-
но) [10]. Интерпретируя эти данные, не-
обходимо обратить внимание на экспорт-
ную ориентацию инновационной деятель-
ности предприятий промышленности: в 

2011 г. экспорт составил 62,3% от общей 
величины реализованной инновационной 
продукции. Вместе с тем в совокупном 
объеме национального экспорта иннова-
ционная продукция в 2011 г. составляла 
всего 10%. Это свидетельствует о нали-
чии существенных резервов для разви-
тия за счет активизации инновационной 
деятельности.

Организационные и маркетинговые 
инновации осуществлялись в 2011 г. 
170 предприятиями. При этом наиболее 
распространенными их направлениями 
являлись развитие персонала (45 пред-
приятий), использование новых приемов 
по продвижению товаров (61 предприятие) 
и введение новых концепций презентации 
продукции в торговле (50 предприятий). 

Среди факторов, препятствующих 
инновациям, наибольшее значение име-
ют недостаток собственных денежных 
средств, высокая стоимость нововведений 
и низкий инновационный потенциал пред-
приятия. Эти причины в 2011 г. были оха-
рактеризованы как основные 833, 468 и 292 
организациями соответственно [10]. 

продукция,  
вновь внедренная или подвергавшаяся  
значительным технологическим  
изменениям в течение последних 3 лет

продукция, подвергавшаяся 
усовершенствованию  
в течение последних 3 лет

прочая  
инновационная продукция

продукция, новая для внутреннего рынка

продукция, новая для мирового рынка

прочая инновационная продукция

Объем отгруженной инновационной продукции  
всего по Республике Беларусь – 100%, в том числе:

49,6

37,7

12,7

56,8

28,6

14,6

53,2 60,046,0

0,8

38,9

1,1

27,0

52,3

20,7 21,6

35,3

43,1

28,9

40,9

30,3
35,2

49,9

14,9

34,2
39,2

26,6

36,1

63,9
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ИНФРАСТРУКТУРА

основные концептуальные 
задачи деятельности  
субъектов инновационной 
инфраструктуры

Принципы создания и функционирова-
ния отечественных инновационных пред-
приятий и структур, их цели и задачи опре-
делены Законом Республики Беларусь от 
10.08. 2012 г. №425-З «О государственной 
инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь», 
Указом Президента Республики Беларусь 
от 03.01. 2007 г. №1 «Об утверждении По-
ложения о порядке создания субъектов 
инновационной инфраструктуры».

Согласно ст. 25 закона, к ним относят-
ся: научно-технологические парки, центры 
трансфера технологий и венчурные органи-
зации. Под технопарком понимается струк-
тура, способствующая развитию предпри-
нимательства в научно-технической сфере 
путем создания благоприятных условий, 
включающих материально-техническую и 
информационную базу. Технопарки могут 
по усмотрению учредителей создаваться 
в любой не запрещенной законодатель-
ством организационно-правовой форме, 
коммерческой или некоммерческой. При 
этом одной из их основных задач является 
обеспечение инновационного процесса, 
начиная от поиска, разработки новшества 
и заканчивая выпуском образца товарного 
продукта и последующей реализацией. 

Нужно отметить, что в своей деятельности 
технопарки сотрудничают с высшими учеб-
ными заведениями, научно-исследова-
тельскими центрами и другими ведущими 
научными организациями.

Структура научно-технического парка 
определяется исходя из основных направ-
лений и специфики его деятельности и 
может включать обеспечивающие выпол-
нение первостепенных задач подразделе-
ния и службы, в том числе юридические, 
информационные, инжиниринговые, мар-
кетинговые, рекламно-издательские и др. 
Источники финансирования могут быть 
любые, не запрещенные законодательны-
ми актами Республики Беларусь. Порядок 
регистрации субъектов хозяйствования в 
качестве научно-технологических парков 
определен Положением, утвержденным 
упомянутым указом.

Предметом деятельности технопарка 
является комплексное решение проблем 
ускоренной передачи результатов науч-
ных исследований в производство и дове-
дение их до потребителя на коммерческой 
основе. К главным задачам и направлени-
ям относятся: – участие в формировании 
системы поддержки малых инновацион-
ных предприятий;

■ активизация научно-технического 
потенциала региона путем привлечения 
специалистов, научных организаций, про-
мышленных предприятий, 

■ организация сотрудничества с 
местными органами управления;

■ организация предпринимательской 
деятельности в научно-технической сфере 
с участием профессорско-преподава-
тельского состава, экспертов, студентов 
высших учебных заведений;

■ участие в разработке и реализации 
государственных, отраслевых, региональ-
ных и международных научно-технических 
программ и проектов, выполнение НИОКР, 
выпуск наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции;

■ содействие заключению междуна-
родных контрактов, способствующих вы-
ходу инновационных товаров на внешний 
рынок, привлечению иностранных инве-
стиций и технологий;

■ подбор зарубежных партнеров, 
выбор оптимальных вариантов сотрудни-
чества, создание предприятий с иностран-
ными инвестициями;

■ участие в международных програм-
мах и выставках, выполнение посредниче-
ских и представительских услуг;

■ формирование дополнительных 
рабочих мест;

■ поддержка создания малых ин-
новационных предприятий, оказание им 
научно-технических (консалтинговых, 
инжиниринговых, лизинговых), юриди-
ческих и других услуг, предоставление 
лабораторных и экспериментально-
производственных площадей, обо-
рудования для выполнения НИОКР, 

Леонид  
Демидов,
первый заместитель 
председателя ГКНТ

Ирина  
Коробко,
начальник управления 
инновационной  
деятельности  
и инновационного  
развития  
регионов ГКНТ
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офисных, демонстрационных и конфе-
ренц-помещений;

■ отбор инновационных проектов, 
анализ коммерческого риска инноваци-
онных предложений, маркетинг соответ-
ствующих продуктов, поиск партнеров и 
источников финансирования.

Центры трансфера технологий – ор-
ганизации, содействующие реализации 
инноваций, которые могут создаваться 
в любой не запрещенной законодатель-
ством организационно-правовой форме, 
на коммерческой или некоммерческой 
основе. Центры участвуют в разработке 
и реализации государственных, от-
раслевых, региональных научно-тех-
нических программ и инновационных 
проектов, а также могут выполнять на-
учно-исследовательские и иные работы. 
Кроме того, организации в соответствии 
с их учредительными документами впра-
ве помимо трансфера технологий осу-
ществлять иную деятельностью и иметь 
необходимые для этого структурные 
подразделения.

К основным направлениям работы 
центра трансфера технологий относятся:

■ доведение инноваций до конечного 
потребителя, в том числе путем ускорения 
процесса их освоения в производстве;

■ информационное обеспечение ин-
новационной деятельности;

■ оказание инженерно-консультаци-
онных услуг, выполнение работ аналити-
ческо-расчетного характера, подготовка 
технико-экономического обоснования 
инновационных проектов.

Источники финансирования цен-
тров трансфера технологий – доходы от 
собственной деятельности, бюджетные 
средства, выделяемые для выполнения 
инновационных проектов и программ, а 
также другие источники, не запрещенные 
законодательством.

По данным ГКНТ, в республике статус 
субъектов инновационной инфраструкту-
ры присвоен 16 юридическим лицам (11 
научно-технологических парков и 5 цен-
тров трансфера технологий). Резидентами 
технопарков являются около 60 органи-
заций различной формы собственности, 
осуществляющих свою деятельность в 
сфере нанотехнологий, биотехнологий, 
медицины, ветеринарии, энергосбере-

жения, занимающихся разработкой и 
изготовлением уникальных научно-иссле-
довательских приборов и оборудования, 
которые экспортируются в страны ближне-
го и дальнего зарубежья.

Сегодня юридические лица, облада-
ющие статусом субъекта инновационной 
инфраструктуры, помимо преференций, 
получаемых на общих условиях, имеют 
право на ряд льгот:

■ уплату налога на прибыль по 
ставке 10% (за исключением венчурных 
фондов);

■ применение понижающего коэффи-
циента (0,5) при аренде площадей (кроме 
венчурных организаций);

■ до 1 января 2016 г. здания и со-
оружения, а также земельные участки 
научно-технологических парков, центров 
трансфера технологий освобождаются 
от налога на недвижимость и земельного 
налога;

■ организациям, чьи проекты реа-
лизуются в рамках Государственной про-
граммы инновационного развития, предо-
ставляется возможность финансировать 
за счет средств республиканского бюд-
жета организацию деятельности и совер-
шенствование материально-технической 
базы, включая капитальные расходы.

В то же время правовое поле, в ко-
тором осуществляют свою деятельность 
субъекты инновационной инфраструктуры 
и их резиденты, может быть улучшено 
путем совершенствования законодатель-
ства. Так, в связи с принятием упомянуто-
го Закона и с учетом предложений субъек-
тов инновационной инфраструктуры ГКНТ 
разработан проект Указа Президента 
«О внесении изменений и дополнений в 
Указ Президента Республики Беларусь от 
3 января 2007 г. №1», которым предусма-
тривается:

■ усовершенствование порядка ис-
пользования государственного имущества 
путем передачи его на льготных условиях 
технопаркам;

■ предоставление права вхождения в 
состав учредителей технопарков заинте-
ресованных органов госуправления; 

■ привлечение иностранных инве-
сторов к созданию субъектов хозяйство-
вания – резидентов технопарков путем 
налоговых и неналоговых преференций. 

Действующие	субъекты	инновационной	инфраструктуры,	2012	г. Дата	регистрации Срок	действия	регистрации

Технопарки
РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник» 29 декабря 2010 г. 29 декабря 2013 г.

БОКУП «Центр внедрения научно-технических разработок» 1 июля 2011 г. 1 июля 2014 г.

РИУП «Научно-технологический парк Витебского государственного 
технологического университета» 23 сентября 2010 г. 24 сентября 2013 г.

РИУП «Научно-технологический парк Полоцкого государственного 
университета» 23 сентября 2010 г. 24 сентября 2013 г.

КУП «Гомельский научно-технологический парк» 5 октября 2010 г. 6 октября 2013 г.

КПТУП «Минский областной технопарк» 29 декабря 2010 г. 29 декабря 2013 г. 

ЗАО «Технологический парк Могилев» 24 марта 2011 г. 25 марта 2014 г.

ООО «Технопарк Полесье» 23 декабря 2011 г. 23 декабря 2014 г. 

ООО «Минский городской технопарк» 23 декабря 2011 г. 23 декабря 2014 г. 

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Научно-
технологический парк Гродно» 4 июня 2012 г. 1 июня 2015 г.

Закрытое акционерное общество «Брестский научно-технологический парк» 4 июня 2012 г. 1 июня 2015 г.

Центры	трансфера	технологий
ОДО «Витебский бизнес-центр» 23 сентября 2010 г. 24 сентября 2013 г.

РУП «Центр научно-технической и деловой информации» (г. Гомель) 23 сентября 2010 г. 24 сентября 2013 г.

РУП «Международный инновационный экологический парк «Волма» 29 октября 2010 г. 30 октября 2013 г.

РНУП «Институт нефти и химии» 29 октября 2010 г. 30 октября 2013 г.

Государственное предприятие «Агентство развития и содействия инвестициям» 23 декабря 2011 г. 23 декабря 2014 г. 

Таблица.	Субъекты	инновационной	инфраструктуры	Республики	Беларусь
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

вакцина  
от сложностей

В	каждодневной	суете	мы	нередко	забываем	о	том,	какая	работа	стоит	
за	привычными	вещами.	Так,	покупая	продукты	питания,	мало	кто	
задумывается,	как	обеспечивается	их	качество	и,	главное,	безопасность.	
Об	одной	из	составляющих	этого	каждодневного	труда	–	эпизоотологии	–	
рассказывает	заведующий	лабораторией	диагностики	Института	
экспериментальной	ветеринарии	им.	С.Н.	Вышелесского	кандидат	
ветеринарных	наук	Юрий	ЛОМАКО.

–	Профессию	ветеринарного	врача	часто	связывают	с	ле-
чением	животных,	но	многие	ее	особенности	нередко	остаются	
в	тени.	Как	бы	вы	охарактеризовали	то,	чем	занимаетесь?

– Если обратиться к детским представлениям, то ветеринар 
ассоциируется с Айболитом – доктором, помогающим братьям 
нашим меньшим. На самом же деле ветеринарная специальность 
очень многогранна и охватывает множество направлений. Смысл 
ветеринарной медицины раскрывается во фразе «Медицинский 
врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество». Это 
не просто охрана здоровья животных, это база для получения 
качественных продуктов питания и, как следствие, обеспечения 
нашего здоровья. Не зря считается, что мы – то, что мы едим. 

Наша лаборатория занимается крайне важным направлени-
ем – ветеринарной микробиологией, вирусологией, иммунологией, 
в первую очередь в приложении к животноводству. Если взять, к 
примеру, скотоводство, то корова в год может дать только одного 
теленка. Поэтому нужно стараться, чтобы максимально продлить 
ему жизнь, сохранить здоровье – необходимо определить, что 
привело к заболеванию, выяснить, какой возбудитель вызывает 
проблемы, уточнить его серотип, сформировать комплекс меро-
приятий и предотвратить дальнейшее развитие болезни, обеспе-
чить профилактику. Если этого не делать, то страна будет вынуж-
дена закупать скот за рубежом, тратить валютные резервы. 

–	На	какие	заболевания	в	основном	ориентированы	ваши	
препараты?

– В медицине есть термин «вакциноподконтрольные инфек-
ции», например коклюш, дифтерия, столбняк, от которых вакцини-
руется все население. В ветеринарии такого понятия нет, но не-
которые инфекции я все-таки рассматриваю как таковые, поскольку 
если не защищать животных, не работать упреждающе, то резуль-
таты могут быть плачевными. В особенности это актуально для 
только родившихся животных – они появляются на свет стерильны-
ми, беспомощными, и им крайне необходима наша поддержка. 

–	Какие	типы	вакцин	разрабатывает	ваш	институт?
– Все вакцины делятся на живые и инактивированные. 

Первые представляют собой ослабленный штамм вируса или 
бактерии, который вызывает легкую форму болезни, за счет 
чего формируется иммунный ответ. При этом патологические 
изменения, характерные для инфекции, циркулирующей среди 
поголовья, не возникают. Однако нужно учитывать одно обстоя-
тельство, которым нередко пренебрегают: животное не должно 
иметь остаточных антител от предыдущих заболеваний, иначе 
вакцинация будет неэффективна. Инактивированные вакцины 
более прогрессивны и безопасны – используется как вся клетка 
возбудителя, так и ее элементы, необходимые для формирования 
антител. Отмечу, что наш институт предлагает и те и другие.

–	Какие	вакцины	предпочтительны	в	животноводстве?
– Универсального ответа на этот вопрос нет – все зависит от 

вида животных, эпизоотической ситуации хозяйства, стоимости 
препаратов, рентабельности и необходимости конкретного вида 
вакцины. Конечно, можно использовать только очищенные инак-
тивированные препараты на хороших адъювантах, однако тот же 
результат даст более дешевая «живая» вакцина. Поэтому необхо-
димо понимать, что если в медицине во главе угла стоит вопрос 
качества, безболезненности и безопасности, то в ветеринарии на 
первое место нередко выходят экономические аспекты.

–	Сейчас	на	слуху	эксперименты	по	нетрадиционным	
подходам	к	содержанию	поголовья	скота,	которые	имеют	в	
целом	положительный	эффект.	Рассматриваете	ли	вы	такие	
факторы	или	это	пока	вопрос	будущего?

– В данном направлении мы еще не работали. Конечно, есть   
хозяйства, где это может быть актуально, но во многих про про-
игрывание музыки в помещениях пока не то что рано говорить, 
а просто неуместно – для начала было бы хорошо животных 
правильно напоить и накормить. Нужно решать первоочередные 
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задачи, менять свое отношение к делу и лишь потом обращать 
внимание на малозначительные факторы, однако вакцину от бес-
хозяйственности мы пока еще не создали.

–	На	белорусском	рынке	присутствуют	зарубежные	про-
изводители	вакцин,	предлагающие	свою	продукцию	–	на-
сколько	отечественные	разработки	конкурентоспособны	по	
сравнению	с	ними?

– Чуда, которого ожидают от импортных вакцин, не происхо-
дит, часто они неэффективны, поскольку рассчитаны не на наши, 
а на «чужие» типы возбудителей и их штаммы. Разработанные 
институтом вакцины готовятся из штаммов,  которые изолиро-
ваны от  животных  из хозяйств Республики Беларусь, поэтому  
наши препараты получают очень хорошие отзывы от отечествен-
ных животноводов после их применения. Во многом это связано 
с тем, что мы подняли технологию изготовления  препаратов на 
совершенно новый уровень: активно развиваем направление  ис-
пользования субъединичных вакцин, снизили антигенную нагрузку 
на организм, убрали аллергенность и реактогенность биопрепара-
тов. Сейчас разработанные в институте вакцины практически без-
вредны, не вызывают побочных эффектов, абсцессов, которые 
характерны, например, для импортных препаратов. По отдельным 
направлениям используем накопленный нами солидный научный 
багаж по конструированию  ветеринарных  препаратов и применя-
ем в производстве отечественных биопрепаратов.  

–	Может	ли	институт	удовлетворить	спрос	отечествен-
ных	хозяйств	на	вакцины?

– В последние годы у нас создан и оснащен современным 
оборудованием опытно-экспериментальный участок, который 
предназначен для отработки промышленных  технологий изготов-
ления ветеринарных препаратов и передачи их на предприятия 
биологической промышленности. Производственный участок с 
лихвой способен закрыть потребности республики. Однако есть 
один нюанс: наши препараты специализированы для Беларуси, 
возможно, России, тогда как для других стран вакцины, вероятно, 

потребуют доработки. Кроме того, нужно учитывать, что чаще 
всего спрос рождает предложение, а не наоборот. 

–	В	Европе	активно	развивается	направление	экологи-
чески	безопасной	продукции.	Могут	ли	наши	потребители	
рассчитывать	на	появление	отечественных	аналогов,	полу-
ченных	без	применения	антибиотиков	и	вакцин?	

– Во многом это зависит от климата. Так, в странах Латинской 
Америки или в Новой Зеландии круглогодично выпасают скот на 
пастбищах, тогда как у нас такое невозможно – нужно ставить 
животных на зимовку, давать консервированные корма. Поэтому 
полностью отказаться от вакцинации нельзя, однако можно сни-
зить нагрузку, в первую очередь за счет повышения эффектив-
ности технологии выращивания животных.  При этом отмечу, что 
вакцины не влияют на качество мяса и субпродуктов, более того, 
выбор между невакцинированными, но потенциально больными 
животными и здоровыми, но вакцинированными, достаточно оче-
виден. Немаловажен вопрос и цены – качественная биопродукция 
крайне дорогостояща даже по европейским меркам. 

–	Нередко	в	медицине	врачи	лечат	не	людей,	а	болезни,	
концентрируясь	только	на	определенных	симптомах.	Насколь-
ко	это	справедливо	для	профилактической	вакцинации?	

– Мы в своей работе всегда ориентируемся на комплексный 
подход по борьбе с инфекционными и паразитарными болезнями 
и стараемся убедиться в том, что животное будет защищено от 
бактериальных, вирусных, паразитарных заболеваний. Поэтому 
мы всегда обращаем на это внимание ветврачей в хозяйствах, 
предупреждаем, что часто происходит «перекос» в сторону 
какого-то одного препарата. Например, в республике используют-
ся качественные и крайне дорогостоящие импортные вакцины, но 
их эффективность зачастую невелика как раз из-за того, что они 
«закрывают» только одно из упомянутых направлений. 

–	Как	бы	вы	оценили	соотношение	науки	и	практики	в	
своей	работе?

– На мой взгляд, приблизительно 40 на 60%. Однако часто 
бывает очень трудно найти грань между ними: результаты, кото-
рые мы получаем, выполняя научные проекты, уже востребованы 
хозяйствами, их ждут на местах.

–	Что	бы	вы	определили	в	качестве	основной	цели	ва-
шей	работы,	своего	рода	священного	Грааля?

– Это в первую очередь хорошо развитое отечественное живот-
новодство на уровне стран-лидеров. В то же время главное, чтобы 
у нас не возникли очаги особо опасных  инфекций, таких как  ящур, 
африканская чума свиней и т.д. Страшно даже не то, что заболеют 
животные, – мы с этим справимся, страшно, что для Беларуси могут 
на долгие годы закрыться мировые рынки сельскохозяйственной 
продукции. Поэтому необходимо, чтобы областные ветеринарные 
лаборатории были оснащены современным диагностическим обору-
дованием, новейшими методами исследований, а проблема серьез-
ных заболеваний решалась путем их упреждения. 

Павел ДИК
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новые тенденции 
в организации 
инновационной 
экономики

Организационные модели и концеп-
ции современного производства форми-
руются под воздействием новых целей 
и стратегий, диктуемых особенностями 
инновационного развития. При этом в пол-
ной мере сохраняется и значимость при-
вычных типовых формальных процессов: 
формулировка целей и задач, определе-
ние состава и места отдельных звеньев 
общественного производства, их ресурс-
ного обеспечения (в том числе ресурсами 
знаний), определение возможных рисков 
и сдерживающих барьеров для развития, 
выработка регламентирующих норм.

В инновационной экономике тради-
ционное соотношение всех организаци-
онных факторов существенно меняется. 
Определяющим становится момент 
накопления, использования и обмена 
ресурсами знаний, что в конце концов 
даже более значимо, чем изменения 
собственно в реальном производстве. 
Наука и качественная инфраструктура, 
прежде всего информационная, выдви-
гаются на передний план современной 
политики долгосрочного экономического 
роста. Это значит, что неизбежно появля-
ются новые организационные формы и 
методы экономических и общественных 
отношений, принципиально изменяющие 
организацию, сложившуюся в индустри-
альную эпоху.

Они призваны не только стабилизи-
ровать связи и координацию деятельности 
отдельных организаций (фирм, компаний, 
домохозяйств и других субъектов рыноч-
ных отношений), но и способствовать эф-
фективному обмену ресурсами знаний в 
интересах всех участников сложных, мно-
гоступенчатых производственных, соци-
альных и инновационных взаимодействий. 
Можно утверждать, что современное 
организационное знание гибко и вполне 
адекватно реагирует на новые требования 
времени. В экономике развитых стран дав-
но и успешно действуют многочисленные 
формальные и неформальные сети орга-
низаций, поддерживающие необходимые 
связи и взаимодействия и способствую-
щие требуемому для этого уровню обмена 
ресурсами знаний. К числу направленных 
на эти цели новых организационных форм 
следует отнести сетевые связи и струк-
туры, представленные разнообразными 
конкретными вариантами, такими, напри-
мер, как виртуальные, обучающиеся и 
интеллектуальные организации, а также 
стратегические альянсы.

Сетевые отношения и структуры не 
отменяют и не заменяют традиционные 
организационные формы в экономике, а 
дополняют и обогащают их, гибко решая 
специфические проблемы взаимодей-
ствия, сотрудничества и координации, 

Марина Дерябина,
завсектором Института 
экономики РАН, кандидат 
экономических наук, 
доцент Государственного 
университета управления
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свойственные именно инновационной 
экономике. Поэтому в рамках сетевых 
структур при необходимости могут быть 
организованы согласованные действия на 
рынках не только дружественных фирм и 
корпораций, но и конкурентов. 

Перспективы развития сетевых струк-
тур и отношений в экономике и обществе 
в современном мире буквально не имеют 
альтернативы. С середины 1990-х гг. в 
различных странах растет популярность 
так называемой модели тройной спира-
ли как концепции тройного партнерства 
науки, бизнеса и власти. В ее рамках 
принципиально меняются традиционные 
отношения между государством, бизнес-
сообществом и наукой как источником 
знаний. Рост популярности модели объяс-
няется мировым цивилизационным сдви-
гом – одновременным переходом к новому 
общественному укладу (посткапиталисти-
ческий) и новому способу производства 
(постиндустриальный). В этих условиях 
иерархичные системы с вертикальной 
координацией, широко представленные 
мощной государственной бюрократией и 
корпорациями-гигантами, не справляются 
с возросшими потоками информации и 
знаний и вытесняются неиерархичными 
системами, работающими на началах вза-
имодействия и сотрудничества. Имеется 
в виду такой механизм партнерства, когда 
участники кооперации постоянно обмени-
ваются знаниями, координируют решения 
и взаимно используют активы. В совре-
менной теории этот механизм именуется 
коллаборативным управлением. При 
этом следует понимать, что поиск новых 
принципов управления не сводится к его 
децентрализации в рамках привычной 
типовой административной вертикали, а 
направлен на формирование самоорга-
низующихся сетей, предоставляющих их 
участникам те общественные услуги, кото-
рые раньше оказывали чиновники.

В российской деловой практике сете-
вые отношения развиты пока недостаточ-
но. Сказывается несовершенство как за-
конодательства, так и правоприменения в 
рыночной экономике страны. Это касается 
в первую очередь защиты прав собствен-
ности, контрактных отношений, конкурент-
ной среды и норм поведения на рынках. К 
сожалению, пока объективная необходи-

мере частичной или полной реализации 
поставленных целей ее элементы рас-
падаются, чтобы вновь стать звеньями 
новой ценностной цепи в интересах сле-
дующего инновационного проекта. В ходе 
его реализации между членами сетевой 
организации идет постоянный обмен 
ресурсами знаний, что позволяет им удер-
живать конкурентоспособные позиции на 
национальных и глобальном рынках. Это 
особенно актуально для инновационной 
сферы, требующей объединенных усилий 
многих современных отраслей науки и 
производства. А контрактная основа от-
ношений внутри таких сетей позволяет 
заменить централизованное ценообразо-
вание на инновационные конечные про-
дукты отношениями купли-продажи между 
отдельными подразделениями со сво-
бодным и гибким договорным установле-
нием цен. Формируются так называемые 
внутренние рынки сетевых организаций, 
оперативно реагирующие на изменения 
внешней среды.

Они решают ряд важных задач, 
невозможных для традиционных орга-
низационно-правовых форм. Во-первых, 
сети незаменимы в осуществлении круп-
номасштабных инновационных проектов, 
требующих объединения усилий многих 
квалифицированных работников различ-
ного профиля при сохранении производ-
ственно-хозяйственной самостоятельно-
сти их базовых предприятий. Во-вторых, 
сети позволяют поддерживать коммерче-
ские связи и кооперационные отношения 
между территориально разобщенными 
крупными компаниями и их многочислен-
ными поставщиками, потребителями, пар-
тнерами по производству и инновацион-
ным разработкам. В-третьих, сети реально 
обеспечивают стремление предприятий 
всех типов, особенно крупных, поддержи-
вать устойчивую конкурентоспособность в 
глобальном масштабе. Наконец, сетевые 
отношения дают возможность избежать 
организационной нестабильности и обхо-
диться без громоздкой и дорогостоящей 
организационной надстройки для выпол-
нения появляющихся новых функций.

Одной из наиболее распространенных 
форм сетевых организаций в современной 
инновационной экономике являются стра-
тегические альянсы. Они уже в течение 

мость развития хотя бы самых актуальных 
устойчивых деловых отношений и связей, 
базирующихся на взаимовыгодной дого-
воренности, опирается не на инициативы 
самих компаний, а на адресные решения 
вышестоящих звеньев системы государ-
ственного управления. Так, согласование 
интересов между самостоятельными ком-
паниями, связанными отношениями произ-
водственной кооперации (например, между 
угольщиками и металлургами, металлур-
гами и предприятиями обрабатывающих 
отраслей), происходит по указанию «свы-
ше» и под угрозой прямого вмешательства 
в деятельность компаний со стороны 
органов государственной власти. Хорошо 
известны случаи, когда предпринимателей 
запугивают «вызовом доктора», то есть 
принятием силового решения по конфликту 
коммерческих интересов.

Компании принуждаются к заключе-
нию долгосрочных контрактов на поставки 
по согласованным ценам по принципу 
производственной цепочки. При этом 
интересы компаний-потребителей могут 
быть для властей более приоритетны, 
а могут быть и менее приоритетны, чем 
интересы компаний-поставщиков, так как 
расставляются только из соображений не-
допущения социальных конфликтов. Такое 
своего рода насильственное вступление в 
сетевые отношения препятствует реали-
зации главного их преимущества – посто-
янному и взаимовыгодному обмену ресур-
сами знаний и инновационным опытом. 
Партнеры по принуждению всегда будут 
дистанцироваться от интересов других 
участников ценностной цепи.

Итак, сетевые организации – это не 
административные образования, а гибкие 
долгосрочные, динамично меняющиеся 
объединения организаций, соединяющие 
на контрактной основе отдельные зве-
нья ценностной цепи. Контрактная, а не 
жесткая административная основа сетей 
позволяет легко заменять, дополнять или 
ликвидировать их отдельные сегменты с 
целью снижения общих издержек. Таким 
образом, сети и их членов объединяют 
преимущественно рыночные механизмы, 
с помощью которых можно целенаправ-
ленно использовать активы и ресурсы 
нескольких фирм, функционирующих в 
различных точках ценностной цепи. По 
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нескольких десятилетий успешно работа-
ют в развитых странах, причем с углубле-
нием глобализации мировой экономики их 
значимость постоянно возрастает. А по-
скольку у многих ресурсов знаний, необхо-
димых для динамичного развития и роста, 
нет соответствующих рынков, то получить 
доступ к таким знаниям можно только в 
рамках современных деловых альянсов, 
так как эта форма стратегического взаимо-
действия и сотрудничества прежде всего 
помогает разделять и снижать риски конку-
рентной борьбы. 

Стратегический альянс обычно опре-
деляется как объединение нескольких 
независимых организаций с целью до-
стижения специфических стратегических 
целей или реализации крупных проектов 
с использованием знаний, материальных 
и других ресурсов друг друга. Главное 
при этом – сохранить самостоятельность 
всех его членов и избежать слияния или 
поглощения. Во-вторых, альянс делает 
возможным совместное решение крупных 
стратегических задач, которое не под силу 
отдельной, даже крупной, организации, с 
соответствующим разделением рисков и 
противостоянием конкурентам. Последнее 
весьма важно, поскольку в инновационной 
экономике переход от отношений недру-
жественного соперничества к взаимовы-
годному сотрудничеству даже с конкурен-
тами позволяет сохранять и расширять 
позиционирование на рынке. В-третьих, 
намеченные задачи, ради решения кото-
рых создаются альянсы, не только рас-
ширяют доступ к новым знаниям, техно-
логиям и рынкам, но и несут возможность 
получения при этом взаимной выгоды.

Внутри любой формы объединения 
происходят постоянное аккумулирование 
и обмен опытом и знаниями. Фирмы, 
особым образом комбинирующие свои 
ресурсы с партнерами по альянсам, как 
раз и обеспечивают себе конкурентное 
преимущество. При этом ресурсы знаний 
могут быть явными и скрытыми (недо-
ступными для копирования конкурентом), 
менее или, напротив, более специфич-
ными и сложными (несанкционированное 
копирование затруднено). Соответствен-
но, обмен такими ресурсами в рамках 
той или иной формы альянса может дать 
либо простой эффект экономии от мас-

штаба, либо стать решающим фактором 
совместного создания новой стоимости и 
разработки инновационного продукта. А 
поскольку компании полностью сохраняют 
свою юридическую и хозяйственную само-
стоятельность, то каждая из них вправе 
сама решать, насколько глубоко партнера 
или конкурента можно допустить к своим 
ресурсам в интересах общей выгоды.

В инновационной экономике чрезвы-
чайно высоки затраты на новые продукты 
и разработки; в современной микроэлек-
тронике, например, они измеряются мил-
лиардами долларов. Такое бремя не под 
силу даже очень крупным корпорациям, в 
том числе транснациональным. Поэтому 
им рано или поздно приходится создавать 
инновационные консорциумы и альянсы 
с целью освоения новых технологий, про-
дукции и рынков. В индустриальную эпоху 
бизнес мог расширяться либо за счет соб-
ственного естественного развития, либо 
путем слияний и поглощений. В иннова-
ционной экономике рост осуществляется 
главным образом за счет разнообразных 
альянсов и партнерств. Искусство их соз-
дания становится обязательным условием 
выживания и успеха.

Итак, стратегические альянсы – это 
структуры, основанные на взаимовыгод-
ном сотрудничестве. В их рамках наи-
более полно и эффективно используются 
ресурсы партнеров, осуществляются 
необходимый обмен информацией, коор-
динация и контроль деятельности. При 
этом предполагается несколько уровней 
сотрудничества, каждый из которых по-
зволяет решить конкретные задачи инно-
вационного развития.

Стратегическая	интеграция. Она 
подразумевает постоянный контакт между 
высшими руководителями компаний-чле-
нов по самому широкому кругу стратеги-
ческих целей и изменений в каждой из 
них. Чем больше таких контактов между 
представителями высшего менеджмента, 
тем больше партнеры будут взаимно до-
полнять друг друга, а не вступать в кон-
фликты. Российский опыт показывает, что 
нормальное сотрудничество между корпо-
рациями даже при совпадении их страте-
гических интересов возможно только при 
условии взаимопонимания и дружеской 
поддержки доминирующих собственников.

Тактическая	интеграция. Этот вид 
партнерского взаимодействия предпола-
гает регулярные встречи менеджеров или 
специалистов среднего звена для раз-
работки планов совместной деятельности 
или конкретных проектов, чтобы своевре-
менно определить системные изменения, 
необходимые для обмена знаниями и 
опытом. Каждая из компаний – членов 
альянса обладает ценным багажом в ка-
кой-либо конкретной сфере, необходимым 
для других участников. 

Оперативная	интеграция. Она 
обеспечивает людям, выполняющим 
повседневную работу, своевременный 
доступ к информации (например, к базам 
данных), ресурсам и профессиональным 
возможностям других сотрудников, если 
это необходимо для лучшего выполнения 
их заданий. Оперативная интеграция по-
зволяет, например, ускорять разработку 
продукции и сокращать циклы поставок. 
Понятно, что организовать оперативное 
сотрудничество можно только при условии 
успешного объединения сил на двух озна-
ченных высших уровнях.

Межличностная	интеграция. Это 
совершенно необходимое условие для по-
вышения стоимости компаний в будущем. 
Постоянные межличностные связи между 
партнерами помогают не допустить или 
своевременно разрешить небольшие кон-
фликты, не дать им разрастись в крупные 
противоречия. Настоящая синергия может 
быть достигнута только тогда, когда сотруд-
ники лично знакомы друг с другом, имеют 
желание и возможности обмениваться 
информацией, точкой зрения, совместно 
подбирать партнеров по проектам и выраба-
тывать рекомендации по развитию бизнеса.

Культурная	интеграция. Для сгла-
живания различий во взаимоотношениях 
необходимы коммуникационные навыки и 
взаимопонимание в сфере корпоративной 
культуры. С этой целью руководители ком-
паний – участников альянса должны по-
стоянно обучаться сами и обучать других. 
Взаимный интерес и уважение позволяют 
так выстраивать отношения, чтобы суще-
ствующие культурные и организационные 
различия не препятствовали развитию.

Перечисленные направления инте-
грации в альянсах приводят к тому, что 
партнер (а тем более конкурент) проника-
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ет в той или иной степени во внутреннюю 
жизнь компании. Поэтому в ней всегда 
должны быть «противовесы» для такого 
проникновения, препятствующие несанк-
ционированному копированию ресурсов 
знаний, составляющих основу их конку-
рентных возможностей.

Анализируя сказанное о страте-
гических альянсах и их возможностях, 
приходится с сожалением сделать вы-
вод о том, что российская бизнес-среда 
еще не вполне готова воспринять новые 
тенденции в области организации инно-
вационной экономики. Несовершенство 
отношений собственности, контрактных 
отношений и их защиты сильно снижает 
уровень взаимного доверия между агента-
ми рынка. Бизнес часто предпочитает лю-
быми средствами задействовать админи-
стративный ресурс, больше опираться на 
помощь иностранных партнеров, строить 
предпринимательские модели на очень 
короткую перспективу, отказываться от 
обмена ресурсами знаний даже тогда, 
когда это стратегически вполне выгодно 
и желательно. Это тормозит отношения 
по весьма актуальной производственно-
хозяйственной кооперации, организацию 
таких отношений приходится брать на 
себя чиновникам со всеми сопутствую-
щими таким бюрократическим вариантам 
издержками для бизнеса. А ведь в гло-
бальной экономике знаний любое про-
медление неизбежно приводит к утрате 
конкурентоспособных позиций на рынке.

Кластеры	в	современной	экономи-
ке.	Сетевые эффекты и диффузия знаний, 
столь характерные для инновационной 
экономики, нашли свое воплощение в осо-
бой форме – кластерах. Такой организаци-
онный феномен известен довольно давно 
и трактовался изначально как геогра-
фическая концентрация компаний опре-
деленных отраслей. По мере усиления 
конкурентной борьбы на национальных 
и мировых рынках, а также усложнения 
современной экономики роль кластеров 
возрастала, и в настоящее время они 
рассматриваются как неотъемлемый 
элемент конкурентного позиционирования 
корпораций.

Кластер – это сконцентрированные 
по географическому принципу группы 
взаимосвязанных компаний и связанных 

с ними организаций, действующих в опре-
деленной сфере и взаимодополняющих 
друг друга. Конкретные формы кластеров 
могут быть различными, но обычно они 
включают следующие звенья: предпри-
ятия, производящие готовые продукты и 
услуги, поставщиков необходимых факто-
ров производства, машин и оборудования, 
обслуживающие финансовые институты, 
а также фирмы смежных отраслей. Так, 
известный кластер итальянских произ-
водителей и дизайнеров обуви включает 
несколько отраслей промышленности, 
вовлеченных в группу, в том числе про-
изводства различных видов кожаных из-
делий, обуви, модных товаров. В кластер 
входят также предприятия по выделке и 
обработке кожи, выпуску необходимых 
машин и оборудования. Конкурентоспо-
собность данного кластера в немалой 
степени объясняется наличием множества 
горизонтальных связей между объединя-
емыми фирмами и общностью процессов 
развития. В состав деревообрабатыва-
ющего кластера в штате Монтана, США, 
входит пять основных сегментов: заготов-
ка леса и лесопилки; производство домов 
из бревен; первичная обработка древе-
сины, изготовление досок и материалов 
для строительства; мебель и интерьеры; 
целлюлозно-бумажный сегмент.

Границы кластеров не всегда явно 
обозначены. Они в отличие от альянсов, 
базирующихся на контрактных соглашени-
ях, организационно следуют за динамикой 
рынков, опираются на стабильные или 
вновь возникающие связи и взаимодей-
ствия между фирмами. Преимущества в 
конкурентной борьбе, которые обеспечи-
вает организационная форма кластеров, 
реализуются тремя способами: во-первых, 
через рост производительности входящих 
в их состав фирм, во-вторых, через вос-
приимчивость к инновациям, в-третьих, 
через стимулирование новых бизнесов, 
поддерживающих инновации и расширяю-
щих границы кластера.

Повышение продуктивности достига-
ется за счет привилегированного или более 
дешевого доступа к специализированным 
факторам производства и рабочей силе, 
к информации, которая накапливается 
в виде обширных знаний по маркетингу, 
технологиям и пр., взаимодополняемости 

видов деятельности участников и выпуска-
емой продукции фирм, обеспечиваемой их 
близким расположением, а также благо-
даря более простому и дешевому доступу 
к общественным организациям и благам, 
таким, например, как наем обученной 
по местным программам рабочей силы, 
специализированная инфраструктура, кон-
сультационные и экспертные услуги.

Участие в кластерах предоставляет 
преимущества в доступе к новым техно-
логиям, методам работы, передовым кон-
цепциям в маркетинге или возможностям 
выгодных поставок. В целом в кластере 
фирмы развиваются быстрее, чем анало-
гичные предприятия в других местах.

Обычно новые бизнесы в современ-
ной экономике возникают именно в рамках 
кластеров, что объясняется их лучшей 
информированностью о существующих 
благоприятных возможностях, например 
о свободных нишах в ассортименте про-
дукции, которые можно заполнить. Барье-
ры входа на рынки в рамках кластеров 
оказываются ниже, чем в любом другом 
месте. В них легче собрать для нового 
предприятия все необходимые активы, 
навыки, факторы производства, ускорить 
процессы нововведений. А финансовые 
институты и инвесторы могут требовать 
меньших связанных с рисками процентов 
на капитал. В целом же за счет образо-
вания новых бизнесов кластеры разрас-
таются вширь и вглубь, что еще больше 
усиливает их преимущества в рыночном 
позиционировании.

В наукоемких отраслях экономики раз-
витых стран получили распространение 
так называемые инновационные кластеры 
предприятий. Речь идет о таких отраслях, 
как биотехнологии, информация и телеком-
муникации, другие отрасли, находящиеся на 
переднем плане мирового прогресса. Науко-
емкие производства, как правило, оказыва-
ются и наиболее капиталоемкими, поэтому 
для их формирования и финансирования 
необходима государственная поддержка. 

Типичным примером инновационного 
кластера является кластер биотехнологий в 
г. Уппсала, Швеция. Импульсом для его раз-
вития стала концентрация и согласованная 
деятельность в одном регионе научных уч-
реждений, специализирующихся на биотех-
нологиях. Многолетние научные разработки, 
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проводившиеся в Университете Уппсалы, 
имели в качестве своего рода «побочного» 
результата появление технологий, которы-
ми заинтересовались фармацевтические 
фирмы. Вуз «притянул» к себе ряд таких 
компаний, стремившихся к более тесному 
сотрудничеству с научными лабораториями. 
В результате весь регион Уппсалы стал спе-
циализироваться на медицине и биотехно-
логиях, были созданы предприятия по про-
изводству исследовательского, медицинско-
го оборудования и инструментов. Кластер 
обрел свою собственную структуру, сейчас 
его ядро состоит из университета и крупней-
ших фармацевтических фирм. Заказчиком 
исследований, определяющих основные 
направления развития кластера, является 
крупный бизнес (национальные и наднацио-
нальные корпорации с филиалами). Вокруг 
него концентрируются малые и средние 
предприятия. Такая структура позволяет 
сосредоточить усилия на коммерциализа-
ции продуктов и достигнуть впечатляющих 
результатов на конкурентных рынках.

Кластер биотехнологий в Уппсале 
является одним из виднейших мировых 
научно-технических центров. Анализ его 
деятельности позволяет сделать ряд 
важных выводов о причинах этого успеха. 
Во-первых, основным импульсом для 
формирования структуры стало научно-тех-
ническое сотрудничество между образова-
тельными учреждениями и промышленно-
стью. Во-вторых, кластер последовательно 
прошел несколько этапов развития, в ходе 
которых его научная составляющая оказа-
лась способной предоставлять националь-
ной промышленности необходимые знания 
и технологии для выхода на мировые рын-
ки. В-третьих, формальным каналом обмена 
знаниями являются программы взаимодей-
ствия академической, прикладной и обра-
зовательной частей кластера с бизнесом. 
Причем инициатива в значительной мере 
принадлежит крупным корпорациям и пра-
вительственным агентствам. В-четвертых, 
малый и средний бизнес в кластере пред-
ставлен очень широко, что вызвано необ-
ходимостью отработки элементов исследо-
вательского процесса на базе коммерчески 
обособленных предприятий.

В России многие регионы проявляют 
интерес к кластерам. Так, фармацевти-
ческие кластеры формируются в Санкт-

Петербурге, Москве, Новосибирске, Ярос-
лавле, Ставрополе, Екатеринбурге. Такая 
активность объясняется тем, что данный 
рынок один из самых доходных и быстро 
растущих секторов экономики. Кроме того, 
фармацевтика – это современная иннова-
ционная отрасль, развитие которой будет 
снижать зависимость от иностранных 
лекарств, а также способствовать мо-
дернизации не только собственно произ-
водства фармацевтических продуктов, но 
и ряда сопряженных отраслей. При фор-
мировании Санкт-Петербургского фар-
мацевтического кластера правительство 
города определило его участников. Ими 
стали компании «Герофарм», «Биокад», 
«Самсон-Мед», «Неон» и «Фарм-Холдинг». 
Объем инвестиций составил от 20 до 50 
млн долл. Фирмы были намерены вклады-
вать не только собственные средства, но 
и привлекать долговое финансирование.

Участники петербургского кластера 
работают в разных сегментах рынка, при 
этом каждая компания имеет перспектив-
ные инновационные наработки, представ-
ляющие интерес для партнеров. Речь идет 
не только о готовых лекарственных сред-
ствах, но и об уникальных промышленных 
технологиях, которыми субъекты кластера 
предполагают на выгодных условиях об-
мениваться. Здесь удалось собрать ли-
деров отечественной фармацевтической 
отрасли, способных выпускать инноваци-
онную продукцию с высокой добавленной 
стоимостью.

Важным элементом политики реги-
она, заинтересованного в расширении 
доходного и перспективного фармацев-
тического рынка и создании дополни-
тельных рабочих мест, является система 
мер по поддержке участников кластера. 
Это льготы по налогу на прибыль и иму-
щество (в части средств, зачисляемых 
в бюджет города), городской заказ и др. 
Государственная поддержка инновацион-
ных кластеров совершенно необходима, 
поскольку новейшие разработки и налажи-
вание инновационных производств очень 
дороги. Так, стоимость создания одного 
современного нового препарата уже при-
близилась к одному миллиарду долларов. 

Стоит отметить, что подобные меры 
поддержки вполне вписываются и в по-
литику федеральных властей, весьма за-

интересованных в формировании в стране 
фармацевтических кластеров. Первым 
шагом со стороны государства уже стала 
компенсация процентных выплат по займам, 
взятым для закупки иностранного высоко-
технологичного оборудования, а также ос-
вобождение от НДС и таможенных пошлин 
некоторых его видов. Использование кла-
стерной модели организации современных 
инновационных производств предполагает-
ся расширять и далее. Так, в активе админи-
страции Санкт-Петербурга уже реализуются 
проекты по созданию автопромышленного и 
электронного кластеров.

Мировой опыт свидетельствует, что 
формы организации таких структур могут 
быть весьма разнообразными. Они могут 
исподволь вызревать в недрах вполне 
успешно действующих производств по 
мере выявления необходимости серьез-
ных инноваций, требующих совместных 
усилий и затрат. Кластеры могут форми-
роваться сознательно по инициативе пра-
вительств или местных администраций 
для решения конкретных задач развития, 
создаваться вокруг известных универ-
ситетов и исследовательских центров, 
ориентируясь на использование ресурсов 
знаний. В основе интеграции может ле-
жать объединение примерно одинаковых 
по размерам и доле рынка фирм, а также 
консолидация вокруг доминирующей фир-
мы с большой рыночной властью. Но ка-
кие бы ни использовались формы класте-
ра («сверху» – по инициативе властей, или 
«снизу» – по инициативе фирм-участниц), 
основной побудительной силой их созда-
ния является повышение конкурентоспо-
собности  регионов, отраслей и стран. 
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управление интеллектуальной 
собственностью  
на макро- и микроуровнях

Эффективно функционирующая 
система управления результатами интел-
лектуальной деятельности в развитых 
странах доказала свое стимулирующее 
воздействие на развитие науки, произ-
водство и экономики в целом. Республика 
Беларусь одна из первых стран СНГ 
создала правовые условия для охраны и 
коммерциализации объектов промышлен-
ной собственности (ОПС), в результате 
чего изобретательская и патентно-ли-
цензионная работа активизировалась. За 
2007–2011 гг. число зарегистрированных 
патентов на изобретения увеличилось на 
7%, полезные модели – на 11%, промыш-
ленные образцы – в 1,3 раза [1–3]. 

Вместе с тем достижения в этой сфе-
ре нельзя признать удовлетворительны-
ми. По состоянию на конец прошлого года 
в Республике Беларусь поддерживалось 
в силе только 32% патентов на изобре-
тения, 33% на полезные модели и 53% 
на промышленные образцы от общего 
числа зарегистрированных в НЦИС. Доля 
действующих патентов на протяжении по-
следних пяти лет снизилась по ОПС на 20, 
5 и 4 пункта соответственно (рис. 1). Соот-
ношение прекративших действие патентов 
с вновь зарегистрированными составило 
75, 84 и 56% (рис. 2).

В 2007–2011 гг. использовалось 
3–4% зарегистрированных патентов, 
однако следует отметить, что в послед-
ние годы активизировалась коммер-
циализация ОПС. К примеру, в 2011 г. 
зарегистрировано договоров о передаче 
прав на ОПС в 1,8 раза, в том числе 
лицензионных в 2,7 раза больше, чем в 
2007 г. [1]. 

На результаты патентно-лицензион-
ной деятельности существенно влияют 
следующие недостатки в организации 
работы соответствующих служб:

■ патентование ОПС часто напрямую 
не связано с экономической стратегией 
развития учреждения;

■ при оформлении заявок на ОПС 
продолжает действовать старая совет-
ская система, в соответствии с которой 
большую долю изобретений составляют 
так называемые бумажные, цель кото-
рых – использование для диссертации, 
повышения имиджа работника в глазах 
руководства;

■ как правило, не проводится экс-
пертиза изобретений на предмет их эко-
номической эффективности, то есть па-
тентование отдано на откуп авторам ОПС, 
хотя должно быть прямой обязанностью 
нанимателя;

■ не везде есть патентно-лицензион-
ный отдел, укомплектованный профессио-
нальными кадрами; 

■ отсутствует внутренняя норматив-
но-правовая база, регулирующая весь 
комплекс вопросов по управлению ИС;

■ у правообладателей не хватает 
валютных средств для патентования ОПС 
за рубежом;

■ не отслеживается несанкциониро-
ванное использование ОПС за рубежом.

Патентное законодательство Ре-
спублики Беларусь соответствует за-
конодательству индустриально развитых 
стран, однако механизмы его реализации 
не отлажены. В ряде случаев нарушения 
прав ИС обусловлены несовершенством 
практики патентования, которая не га-
рантирует владельцу патента защиты его 
интересов. Так, если уникальная идея 
запатентована, но не реализована, есть 
вероятность, что она будет технически 
исследована компанией, обладающей 
достаточными научными и финансовыми 
возможностями, будет получен охранный 
документ и воплощен в конкретном про-
дукте. В таком случае истинному автору 
идеи будет сложно защитить свои права. 

В большей степени тормозит коммер-
циализацию ОПС отсутствие у органи-
заций-исполнителей прав на результаты 
исследований. Поэтому целесообразно 
закрепить за государственным заказчиком 
возможность распоряжаться только теми 
из них, которые относятся к интересам 
обороны и национальной безопасности 
страны, а также теми, где требуется до-
ведение до стадии промышленного освое-
ния и выпуска готовой продукции (финан-
сирование всех стадий инновационного 
цикла берет на себя государство). 

Владимир 
Колотухин,
завсектором  научно-
технологического развития 
Института экономики 
НАН Беларуси
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Рис.	2.	Соотношение	прекративших	действие	патентов	с	вновь	зарегистрированными	(в	%)

Рис.	1.	Доля	действующих	от	зарегистрированных	патентов	(в	%)
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Права на другие результаты ин-
теллектуальной деятельности следует 
передавать государственной организации-
исполнителю при условии введения ОПС 
в гражданский оборот или на конкурсной 
основе (не обязательно в полном объеме 
возмещая расходы на создание ОПС) 
инвестору, либо иным коммерческим орга-
низациям (резидентам Республики Бела-
русь) на условиях доведения разработки 
до промышленного применения. 

Как показывает практика, в современ-
ных условиях необходимы не отдельные 
охранные документы, а поток постоянно 
обновляемых патентов, поддерживающих 
мировой приоритет и монопольное право 
на рынке ОПС. Такие задачи самостоя-
тельно решить отдельные предприятия не 
могут, именно здесь необходима серьез-
ная поддержка государства, только тогда 
будет обеспечена защита отечественного 
рынка национальными патентами.

Вторым ключевым элементом в со-
вершенствовании системы управления ИС 
является стимулирование изобретатель-
ской и патентно-лицензионной деятель-
ности. Здесь первостепенную роль играют 
косвенные методы финансирования в 
виде включения в систему налогообложе-
ния такой категории, как инновационная 
премия. Она представляет собой компен-
сацию финансовых затрат инновационных 
субъектов хозяйствования по уплате на-
логов и сборов в бюджет в течение опре-
деленного периода времени.

Стимулирующий характер в деле 
создания ОИС носят льготы по патент-
ным пошлинам. Их взимание в нашей 
стране регулируется Указом Президента 
от 24.08.2006 г. №513 «О патентных по-
шлинах». Согласно нормам документа, 
для резидентов Республики Беларусь за 
весь комплекс работ, связанный с пода-
чей заявки, проведением ее экспертизы 
и регистрацией в Государственном рее-
стре изобретений, взимается патентная 
пошлина в размере от пяти базовых 
величин. Поддержание в силе патента 
по годам составляет от 0,5 до 6 базовых 
величин, кроме того, большая категория 
физических лиц имеет льготы на оплату 
пошлины. Для нерезидентов Республики 
Беларусь она гораздо выше – от 100 до 
14 250 долл. 

Непосильным бременем для научных 
организаций и большинства предприятий 
являются патентные пошлины при зару-
бежном или международном патентова-
нии изобретений, где размеры их состав-
ляют 20–40 тыс. долл. Это одна из причин 
отрицательного сальдо в международной 
торговле объектами интеллектуальной 
собственности, которое в прошлом году 
составило 70,7 млн долл. [1, 4].

Для активизации патентования изо-
бретений за границей и поддержания па-
тентов в силе целесообразна такая форма 
государственной поддержки, как иннова-

ционный ваучер. Его стоимость будет до-
ходить до 50 тыс. долл. и предназначена 
для финансирования работ, связанных с 
получением патента.

Необходимо также создавать и 
развивать инфраструктуру и субъекты 
правоотношений в области охраны ОИС. 
В научных учреждениях и на большинстве 
предприятий соответствующие службы 
отсутствуют или работает один-два 
патентоведа. В ТНК их численность со-
ставляет сотни человек, у нас самый 
большой штат – 8 сотрудников [5]. К тому 
же отечественные вузы патентоведов не 
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готовят. Действующие краткосрочные кур-
сы повышения квалификации работников 
патентных служб, семинары по вопросам 
патентно-лицензионной деятельности, 
периодически организуемые НЦИС, не 
решают проблему. Существует необходи-
мость создания в одном из университетов 
факультета или кафедр, готовящих специ-
алистов такого профиля.

В 1990-х гг. большинство научных 
организаций ликвидировали или сокра-
тили свои патентные и внедренческие 
службы, поэтому вопросами коммерциа-
лизации результатов НИОКР начали за-
ниматься, как правило, сами ученые, что 
привело к негативным последствиям. 
Исправить ситуацию поможет создание 
эффективной системы управления 
интеллектуальной собственностью в 
данной сфере.

Предварительным условием введе-
ния ОПС в гражданский оборот является 
документальное подтверждение факта 
создания и наличие прав, оценка конку-
рентоспособности продукта, содержащего 
ОПС, оценка его стоимости и постановка 
на бухгалтерский учет.

В первую очередь необходимо на-
ладить на предприятиях раздельный учет 
совокупности затрат на производство 
продукции на базе ОПС и результатов ее 
реализации. В настоящее время в боль-
шинстве случаев объекты промышленной 
собственности учитываются лишь по рас-
ходам на правовую охрану.

С этой целью в научных организациях 
предлагается провести:

■ инвентаризацию всех результатов 
научной и научно-технической деятель-
ности организации (накопленных и вновь 
созданных);

■ отбор наиболее перспективных ин-
новационных проектов для формирования 
портфеля ОПС, представляющих интерес 
для коммерциализации;

■ оценку/переоценку коммерческой 
значимости и необходимости поддержания 
в силе полученных охранных документов;

■ оценку и постановку на бухгалтер-
ский учет коммерчески реализуемых и 
значимых изобретений;

■ мониторинг эффективности резуль-
татов изобретательской и патентно-лицен-
зионной деятельности.

Приведенный перечень – это необ-
ходимый минимум для создания условий 
выявления и коммерциализации научно-
технической продукции. Помимо этого 
следует создать благоприятные условия 
для развития предприятий инновационно-
го сервиса. Это ряд субъектов инноваци-
онной инфраструктуры, предоставляющих 
широкий спектр услуг в области:

■ консалтинга – консультации и 
экспертиза в сфере экономики и произ-
водства; подготовка бизнес-планов, поиск 
партнеров и инвесторов; содействие в про-
движении научно-технических разработок 
и наукоемкой продукции на рынки сбыта, 
включая маркетинг, рекламу, выставочную 
и патентно-лицензионную деятельность;

■ инжиниринга – комплекс инженерно-
консультационных услуг, организация про-
изводства и освоения технологий, а также 
предпроектные и проектные разработки; 

■ аудитора – независимый контроль 
и анализ финансовой деятельности пред-
приятия; 

■ права – консультации в области 
права, хозяйственной и внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Для более широкого использования 
ОПС необходимо создать структурные 
подразделения в университетах и научно-
исследовательских институтах (в первую 
очередь в научных учреждениях НАН Бе-
ларуси), ответственные за коммерческую 
реализацию результатов интеллектуаль-
ной деятельности, включающие в состав 
патентоведов, маркетологов, экономистов. 
Следует использовать возможности, 
предоставляемые законодательством 
научным организациям, по части создания 
при них инновационных предприятий, 
консалтинговых и инжиниринговых фирм с 
правом юридического лица.

Значительным подспорьем в деле 
создания и коммерциализации ново-
введений может стать стимулирование 
физических лиц за разработку и введение 
в коммерческий оборот ОПС в реальном 
секторе экономики. Оно осуществляется на 
основе Положения о порядке и условиях го-
сударственного стимулирования создания 
и использования объектов промышленной 
собственности, утвержденного постановле-
нием Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 06.03.1998 г. №368. За истекший 

период положение претерпело несколько 
дополнений и изменений и в последней 
редакции от 19.02.2010 г. в полной мере 
учитывает интересы как авторов, так и лиц, 
содействующих использованию ОПС. 

Однако наряду с конструктивными 
нормами в нем прослеживаются моменты, 
противоречащие другим нормативно-
правовым актам. В частности, в правилах 
калькулирования себестоимости расходы, 
связанные с вознаграждением лиц, содей-
ствующих созданию и использованию ОПС, 
производятся из фонда заработной платы, 
который, во-первых, является налогообла-
гаемым, а во-вторых, размер его опреде-
ляется в смете затрат позже других статей 
расхода. В то же время вознаграждение 
разработчикам ОПС выплачивается из ста-
тьи «Прочие затраты», которая не входит в 
налогооблагаемую базу. Кроме того, у авто-
ров и соавторов объектов авторского права 
больший объем льгот, чем у создателей 
объектов промышленной собственности, 
что является также антистимулом изобре-
тательской деятельности. Для ликвидации 
этого пробела следует из облагаемого 
налога для всех объектов интеллектуаль-
ной собственности, во-первых, вычитать 
материальные затраты, во-вторых, соот-
ветствующий единый налог с вознаграж-
дения удерживать с источника выплаты. А 
руководителям субъектов хозяйствования 
необходимо более активно стимулировать 
изобретательскую активность. Имеющийся 
опыт в данной сфере свидетельствует о 
том, что применение многообразных форм 
поощрения новаторов – более гибкие и 
управляемые рычаги материальной под-
держки и оценки творческого вклада авто-
ра, чем непосредственное получение прав 
на изобретение. 
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Бизнес-модель	–	 
концептуальная	основа	бизнеса

Термин «бизнес-модель» интуитивно 
воспринимается как нечто, во-первых, 
связанное с  бизнесом – деятельностью 
по продаже товаров или оказанию услуг с 
целью получения прибыли, а во-вторых, 
имеющее отношение к моделям – к описа-
нию какого-либо объекта, которое может 
быть использовано, например, в расчетах 
или прогнозировании. Объединив два 
понятия, мы получим следующее опре-
деление: абстрактное (концептуальное) 
описание механизма того, как именно 
компания посредством осуществления 
своей производственной и торговой де-
ятельности зарабатывает деньги, и есть 
бизнес-модель [1].

Классическим ее примером может 
служить модель «крючок и наживка» (так-
же известная как бизнес-модель «бритва 
и лезвия» или «связанные продукты»). 
Она была представлена в начале ХХ века 

и включает в себя предложение базового 
продукта по очень низкой цене, а часто и 
в убыток («наживка»), что компенсируется 
доходами от продаж расходных материа-
лов или иных связанных товаров и услуг 
(«крючок»). Примеры: бритва и лезвия, мо-
бильные телефоны и время разговоров, 
принтеры и заправка картриджей, фото-
камеры и печать фотографий. В ИТ-сфере 
интересным примером является модель 
разработчика программного обеспечения 
Adobe, который распространяет програм-
му для чтения документов (AdobeReader) 
бесплатно, а программу для написания 
документов (Acrobat X Pro) – по 199 долл. 
за одну лицензию.

В принципе, бизнес-моделям несть 
числа. Более того, по мере эволюции эко-
номики возникают все новые и новые их 
схемы. Так, в 1950-е гг. новая бизнес-мо-
дель пришла из ресторанов McDonald’s и 
компании Toyota. В 60-е новаторами были 
Wal-Mart и гипермаркеты. В 70-е – новые 
модели появились от FedExотToysRUs; 

в 80-е – Blockbuster, Home Depot, Intel и 
Dell Computer; в 90-е – Southwest Airlines, 
Netflix, eBay, Amazon.com и Starbucks.

За последние годы бизнес-модели 
стали гораздо более изощренными. 
Сегодня их тип может зависеть от исполь-
зования современных информационных 
технологий, в частности тех возможно-
стей, которые предоставляют Интернет, 
мобильная связь, смартфоны, электрон-
ные платежные системы и т.п. [3].

Например, Джесси Шелл, профессор 
Университета Карнеги Меллон, приводит 
несколько подобных примеров [2]:

■ компания Zynga, провайдер со-
циальных онлайн-игр, дает виртуальные 
деньги игрокам за заполнение формы 
для получения новой кредитной карточки. 
Клиент получает бесплатно виртуальную 
валюту для использования в игре, а до-
ход Zynga получает от своего партнера, 
чью кредитную карточку не в виртуаль-
ной, а реальной действительности приоб-
ретет игрок;

многообразие  
бизнес-моделей  

в мире иТ
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■ онлайн-игра Club Penguin от New 
Horizon Interactive, где бесплатно играешь, 
выигрываешь виртуальные деньги, но, 
чтобы потратить их в магазине и приоб-
рести реальные вещи, нужно купить («по-
настоящему») членство в клубе;

■ компания Webkinz имеет очень 
интересную модель: дети покупают обыч-
ную мягкую игрушку Webkinz, регистри-
руют ее в онлайн-игре и начинают там 
за ней ухаживать. Затем они получают 
виртуальные деньги за приобретение но-
вых питомцев, за манипуляции с ними и 
прочую активность в игре. При этом еже-
годно нужно приобретать новую игрушку, 
иначе аккаунт ликвидируется. Также с 
каждым новым питомцем добавляются 
новые возможности. 

Шаблон	для	бизнес-модели?..
Пожалуй, наиболее детально и 

глубоко вопрос состава и структуры биз-
нес-модели был рассмотрен в работах 
Александра Остервальдера, в частности 
в его всемирно известной книге «Business 
Model Generation», вышедшей в 2010 г. 
Ученый переработал свою докторскую 
диссертацию и сделал из нее практиче-
ское руководство, в частности упростил 
бизнес-моделирование до девяти этапов, 
которые могут быть легко реализованы 
и даже визуализированы, например, с 
помощью клеящихся листков бумаги – 
стикеров.

Так, шаблон бизнес-модели Остер-
вальдера представлен следующими биз-
нес-блоками:

■ основные процессы и операции, 
описание «процесса производства»;

■ ключевые ресурсы, используемые 
в данном бизнесе;

■ партнерская сеть;
■ предлагаемая потребителю цен-

ность. Согласно Остервальдеру, это сово-
купность продуктов и сервисов, которые 
все вместе представляют ценность для 
конкретного сегмента потребителей; а со-
гласно Википедии, это описание способа, 
с помощью которого компания дифферен-
цирует себя от своих конкурентов, и при-
чины, по которым покупаются продукты 
именно этой компании, а не какой-либо 
другой [3];

■ сегменты потребителей;
■ каналы доставки продуктов и сер-

висов потребителям;
■ описание процесса управления 

отношениями с клиентами;
■ структура и состав затрат;
■ источники доходов, способ, кото-

рым компания зарабатывает деньги.
Любой бизнес, например выпуск 

тракторов, можно описать с помощью 
данного шаблона и таким образом полу-
чить возможность осуществлять анализ 
проблемных аспектов производства, их 
совершенствование или, скажем, перенос 
всей бизнес-модели в другой регион мира.

Александр Остервальдер выделяет 
несколько основных типов бизнес-моде-
лей, актуальных в настоящее время [4].

«Длинный	хвост»	(the	Long	Tail)	– 
подразумевает фокусировку фирмы 
на нише (на рынке, который состоит из 
очень малого количества покупателей). 
Основной упор делается именно на 
предоставление большого количества 
продуктов, каждый из которых продается 
сравнительно редко. Пример: Lulu.com – 
печать по требованию. Доступ к читателям 
получают нишевые авторы, которые могут 
продавать всего-навсего 50 экземпляров 
своей книги в год.

Многосторонняя	платформа	
(Multi-Sided	Platform) является при-
мером бизнес-модели, в которой объ-
единяются две или более различные, но 
взаимозависимые группы клиентов. Та-
кие платформы представляют ценность 
для одной из групп только в том случае, 
если другие на ней также присутствуют, 

Рис.	1.	Бизнес-модели	и	типы	товаров	[5]

Рис.	3.	Модели,	редко	встречающиеся	в	ИТ-индустрии

Рис.	2.	Наиболее	распространенные	бизнес-модели	в	ИТ-сфере	[5]
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то есть платформа создает стоимость, 
облегчая взаимодействие между раз-
личными группами. Разрастаясь, модель 
привлекает все больше участников, что 
порождает феномен, известный как «се-
тевой эффект». К примеру, доход Google 
формируется от продажи контекстной 
рекламы, а чтобы привлечь широкую 
аудиторию, за которую готовы платить 
рекламодатели, компания создает мас-
су бесплатных сервисов для обычных 
пользователей.

«Бесплатная»	бизнес-модель	
(FREE	asa	Business	Model) – базовый 
товар или услуга предоставляется бес-
платно, а платит клиент только за до-
полнительные возможности /функции 
или виртуальные товары (например, 
виртуальные фишки в онлайн-казино 
или особую броню или вооружение для 
танка в онлайн-игре на военную тема-
тику). Для обозначения данной модели 
также используется термин Freemium, 
происходящий от двух слов: free – бес-
платный, premium – улучшенный, более 
высокого класса. Например, базовая 
услуга бесплатна для большинства 
пользователей и платная для премиум-
пользователей: Skype, Linux.

«Открытая»	бизнес-модель	(Open	
Business	Model) представляет собой 
концепцию ведения бизнеса за счет 
активного сотрудничества с внешними 
партнерами. Это может осуществляться 
«извне» – посредством использования 
внешних идей, или же «изнутри» – путем 
предоставления сторонним партнерам 
идей или активов, не востребованных 
фирмой. В рамках данной модели, как 
правило, не задействованы авторские 
права или патенты для интеллектуального 
вклада, который остается общественным 
достоянием. В качестве примера Остер-
вальдер говорит о такой компании, как 
Procter & Gambler.

«Разделенная»	бизнес-модель	
(Unbundling	Business	Model) – предпо-
лагает наличие трех фундаментальных 
форм бизнес-деятельности, ориентиро-
ванных на клиентов, инновации и инфра-
структуру. У каждой формы свои эконо-
мические, конкурентные и культурные 
правила. Три формы деятельности могут 
сосуществовать в пределах одной компа-

нии, но в идеале они должны быть «разде-
лены» с целью исключения конфликтных 
ситуаций или нежелательного влияния.

Комбинируй,	а	то	проиграешь!
Авторы книги «Profit from Software 

Ecosystems» («Прибыль экосистем про-
граммного обеспечения») Карл Попп и 
Ральф Мейер выделяют следующие мо-
дели ведения бизнеса (любого, не только 
в сфере ИТ) [5].

Создатель (creator) занимается тем, 
что разрабатывает собственный продукт. 
Примером является компания Apple и ее 
iPod, iPhone и iPad. Конечно же, создате-
лем является Microsoft – разработчик все-
мирно известных офисных приложений и 
операционной системы Windows. 

Поставщик (distributor) покупает про-
дукт и предоставляет его своим клиентам. 
Это предприятия оптовой и розничной 
торговли: Sears, Saks, розничные магази-
ны Apple, iTunes App Store.

Арендодатель (lessor) предоставля-
ет временное право на использование, но 
не владение продуктом или услугой для 
клиентов (землевладельцы-арендодате-
ли, финансовые кредиторы, консультанты 
и софтверные компании, предоставляю-
щие лицензии для заказчиков на свое про-
граммные обеспечение).   

Брокер (broker) выполняет посред-
нические функции  между покупателями и 
продавцами, никогда не становится вла-
дельцем товаров и услуг. Примерами могут 
служить фондовые брокеры или реклам-
ный бизнес Google, имеющий целью све-
дение рекламодателей с потенциальными 
клиентами, брокеры по персоналу, предо-
ставляющие («сдающие в аренду») своих 
сотрудников клиентам (аутстаффинг).

По мнению Карла Поппа и Ральфа 
Мейера, создание бизнес-модели в общем 
виде включает в себя соединение ее ар-
хетипа, а также модели предоставляемых 
товаров и услуг (финансовые средства, 
материальные, или товарно-веществен-
ные, нематериальные, человеческие ре-
сурсы). На рис. 1 показаны все возможные 
комбинации в данном случае. 

Очевидно, однако, что не все из ва-
риантов («клеток») приведенной на рис. 1 
модели в равной степени используются 

в реальной действительности. Если 
взглянуть на архетипы бизнес-моделей 
в ИТ, то компании этого сегмента обычно 
в качестве продукта предлагают рынку 
нематериальный актив – программное 
обеспечение. При этом некоторые из них 
самостоятельно разрабатывают ПО и 
продают его отдельным клиентам вместе 
с правами собственности на него. В ка-
честве примера может выступать любой 
поставщик, проектирующий и создающий 
решения для конкретного заказчика.

Другие софтверные фирмы (и их 
большинство), особенно в случае стан-
дартного ПО, выступают в качестве 
арендодателя и предоставляют своим 
клиентам временное право на использо-
вание ПО, но не продают его заказчику 
в смысле передачи интеллектуальной 
собственности (Microsoft Corporation про-
дает лицензии на пользование текстовым 
процессором Microsoft Word). 

Если вендор предоставляет клиенту 
продукты не собственного производства, 
то такая компания выступает в качестве 
дистрибьютора нематериальных благ 
(SAP перепродает решения Adobe, а ОДО 
«Экономика-софт» продает решения рос-
сийской компании «1С»).

ИТ-корпорации также оказывают кон-
салтинговые услуги клиентам, к примеру: 
по настройке и внедрению ИТ-решений, 
по поддержке уже установленного 
программного обеспечения (компания 
Accenture) [6]. 

Если поставщик ПО предоставляет 
SaaS, он выступает как арендодатель  
физического дискового пространства и 
компьютеров (физический арендодатель), 
а также в качестве арендодателя не-
материальных благ (интеллектуальной 
собственности) в виде используемого 
ПО (почтовый сервис Gmail от компании 
Google).

Эти наиболее распространенные 
комбинации архетипов бизнес-моделей и 
типов товаров в ИТ-сфере выделены цве-
том на рис. 2.

Некоторые поставщики ПО, особенно 
такие крупные, как IBM, SAP, Microsoft, 
могут использовать и иные бизнес-модели 
и предлагают «нетрадиционные» дополни-
тельные товары или сервисы, а соответ-
ственно, и особые модели бизнеса (рис. 3).
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Финансовый	арендодатель: ком-
пании кредитуют клиентов для оплаты 
лицензий (SAP предоставляет заем поку-
пателям своего ПО).

Брокеры	нематериальных	благ: 
крупные производители ПО имеют места 
на рынке партнеров, которые использу-
ются последними, чтобы рекламировать 
свои решения в формате крупных постав-
щиков ПО (SAPEcohub).

Розничные	(или	оптовые)	торгов-
цы: производители ПО имеют собствен-
ные магазины («Microsoft Store» у Microsoft 
и «Apple Retail Store» у Apple).

Как видно, существуют почти без-
граничные возможности в образовании 
бизнес-моделей в софтверной индустрии. 
В сочетании с различными моделями ком-
мерческого использования создание ИТ-
компании в действительности становится 
захватывающим бизнесом.

Продукт,	услуга	или…	гибрид?
Автор книг «The Business of Software: 

What Every Manager, Programmer, and 
Entrepreneur Must Know to Thrive and 
Survive in Good Times and Bad» [7] и 
«Finding Your balance in the Products and 
Service Debate» Майкл Кузумано и автор 
статьи «Why Service Business are not 
Product Businesses» [8] Сатоши Намбисан 
разделяют ИТ-компании на сервисные 
и продуктовые, то есть в соответствии 
с тем, что они предлагают рынку – про-
граммный продукт или услугу в сфере 
информационных технологий. Кроме 
того, они говорят о гибридной бизнес-
модели, находящейся где-то «между» 
двумя первыми видами, и полагают 
целесообразным выделить интенсивно 
развивающуюся модель «Программное 
обеспечение как услуга» (Softwareasa 
Service, или SaaS).

Продуктовые компании занимаются 
разработкой собственного лицензируе-
мого ПО, которое устанавливается и ис-
пользуется на серверном оборудовании 
заказчика. Доходы в такой модели обычно 
возникают от продажи лицензий и обнов-
лений к уже проданным программным про-
дуктам. Основной целью таких компаний 
во все времена является продажа полно-
стью стандартизированного продукта. Эту 

модель также можно назвать «печатный 
станок», потому что репликация програм-
мных пакетов похожа на печатание денег 
или книг и характеризуется огромной 
экономией на масштабе и существенной 
прибылью. 

Венчурные капиталисты обычно 
предпочитают вкладывать инвестиции в 
стартапы, у которых есть потенциал стать 
продуктовыми компаниями, поскольку при 
правильной стратегии они смогут полу-
чить огромную отдачу. Microsoft, Adobe, 
Intuit, Business Objects являются хорошими 
примерами такого рода бизнес-модели. 
Даже такая скромная продуктовая ком-
пания, как Netscape, просуществовавшая 
как независимая фирма ограниченный 
срок, заработала более 10 млрд долл. для 
инвесторов.

Бизнес сервисных компаний основан 
на разработке ПО на заказ или осущест-
вление таких услуг, как ИТ-консалтинг 
(в частности, внедрение ИТ-решений от 
сторонних производителей), поисковое 
продвижение сайтов (SEO) и т.п. Таким об-
разом, услуги варьируются от консалтинга 
и системной интеграции до настройки 
продуктов и обслуживания пользователь-
ских систем. Сервисные компании могут 
также получать часть своих доходов от 
программного обеспечения, которое дви-
гает некоторые или все их услуги. Даже 
«чистые» сервисные компании, например 
Pricewaterhouse Coopers, EDS, CapGemini 
Ernst&Young, and Accenture, обычно пола-
гаются на внутренние программные про-
дукты и повторно используемые каркасы 
разработки, чтобы обеспечить большин-
ство функционала в пользовательских си-
стемах и поддержать отдельных клиентов.

Для бизнеса сервисных компаний 
характерны:

■ неосязаемость: вместо матери-
альных продуктов производятся услуги, 
в силу чего инновации могут быть легко 
скопированы конкурентами;

■ быстрая устареваемость: нельзя 
произвести заранее, поэтому спросом и 
предложением трудно управлять;

■ неоднородность: пересечения 
сервисов уникальны, а потребности 
заказчика меняются, по причине чего 
сервисный бизнес также трудно масшта-
бировать.

Основной фокус гибридных компа-
ний сосредоточен на продаже «сочета-
ния» продуктов и услуг. Такие организа-
ции, занимаясь продажами и используя 
различные технологии, должны уделять 
значительное внимание отдельным кли-
ентам в области консалтинга, настройки, 
внедрения, обучения, интеграции с дру-
гими системами, а также поддержки и 
совершенствования. Многие поставщики 
корпоративного ПО проходят через ги-
бридную стадию на пути от продуктовых 
фирм к сервисным.

Гибридные компании, продающие за-
казные и полузаказные решения, напоми-
нают бизнес-модель «банк» или «управле-
ние активами» в сравнении с «печатным 
станком» продуктовых компаний. Фирмы, 
предоставляющие гибридные или заказ-
ные системы, обычно имеют установив-
шуюся клиентскую базу, связанную долго-
срочными контрактами на обслуживание 
и обновление. Последние обеспечивают 
периодические доходы, что во многом 
схоже с тем, как банковский депозит ге-
нерирует проценты. К тому же некоторые 
сервисные компании (People Soft, SAP) 
приближаются к этой модели, потому что 
подавляющее большинство их дивиден-
дов приходится на контракты поддержки 
и обслуживания, а не на лицензионные 
платежи (продажи новых продуктов). 

Хорошим примером гибридной ком-
пании является IBM. Сейчас она имеет 
большой электронный бизнес и открытую 
систему консалтинговых операций, что не 
связано с продажами оборудования и про-
граммного обеспечения.

По мнению Кузумано, гибридным 
компаниям необходимо выбрать страте-
гическое направление в отношении того, 
что они хотят продавать – продукты или 
сервис. Смогут ли они отделить продажи 
сервиса от продаж продуктов? Причина 
таится в том, что организационные осо-
бенности у сервисных и продуктовых 
фирм значительно различаются. Не-
которые поставщики корпоративного ПО 
остаются в модели гибридных продаж 
более или менее постоянно в зависимости 
от используемых технологий. Тем не ме-
нее гибридные компании могут застрять 
между продуктами и услугами и делать и 
то и другое плохо.
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Summary
The article «Business Models Diversity 
in the IT world» gives several definitions 
to business model from different 
perspectives, represents a role and 
place of business-models in enterprises 
architecture development. There are 
such concepts & works investigated 
as «Business Model Generation» by 
Alexander Osterwalder, «Profit from 
Software Ecosystems» Karl Popp & 
Ralf Meyer, «The Business of Software» 
by Michael Cusumano, «Project 
monetization strategies in the Internet» 
by Pavel Cherkashin. There are real 
BMs examined of such companies as 
Microsoft, Google and SAP in the paper. 
The article can be interesting for srart-up 
creators and experienced entrepreneurs 
in IT sphere.

Монетизация	–	это	важно
Павел Черкашин – генеральный 

директор департамента потребительской 
стратегии и онлайн-сервисов Microsoft – 
предлагает развернутую классификацию 
бизнес-моделей в ИТ, правда, делая упор 
только на одну из сторон бизнеса – схему 
монетизации.

Суть концепции заключается в выде-
лении четырех моделей.

Модель	извлечения	постоянного	
дохода,	или	модель	самообеспечения. 
Реализуется в двух формах:

■ подписка: с конечного пользовате-
ля взимается регулярная, периодическая 
плата либо фиксированная величина 
(ежемесячно за доступ), либо как пере-
менная (доступ к «облачным» сервисам 
по мере загрузки);

■ поддержка сторонних лиц: конеч-
ный пользователь получает сервис бес-
платно, оплачивают его сторонние лица. 
Это могут быть: реклама на сайте или 
в приложении, спонсорская поддержка, 
рекламно-редакционные материалы, 
платное размещение в списке или обзоре, 
реферальная система с оплатой за пере-
ходы, лицензирование контента.

Модель	«Платежи», предполагаю-
щая единоразовую оплату лично пользо-
вателем за тот или иной «объект». Воз-
можные варианты:

■ микроплатежи, процент за транзак-
цию, внутренние валюты и кредиты;

■ продажа реальных «физических» 
товаров;

■ продажа виртуальных товаров, 
включая игровые артефакты, подарки, 
цифровой контент;

■ сопутствующие товары и услуги, 
оплачиваемые в дополнение к основным;

■ добровольные пожертвования ко-
нечных пользователей.

Модель	«Долгосрочный	доход», 
суть которой выражается фразой «инве-
стируй сейчас – получай позже». То есть 
перед непосредственной монетизацией 
своего продукта или сервиса фирме необ-
ходимо создать устоявшуюся аудиторию, 
что существенно повысит ценность про-
дукта или сервиса в глазах рынка. В каче-
стве таких операций могут выступить:

■ перепродажа/повторное использо-
вание контента;

■ создание платформы и продажа до-
ступа к ней;

■ брендирование и лицензирование;
■ продажа аудитории целиком.
«Мета-модели», предполагающие 

дополнительные возможности монетиза-
ции, сочетаемые с моделями, приведен-
ными в предыдущих четырех случаях. 
Ими могут быть:

■ разделение доходов (например, автор 
контента – продающий сервис);

■ возможность для пользователя вы-
ступать реселлером (перепродавать продукт 
или сервис);

■ пользователь получает плату за на-
правление потребителей (аффилиатная 
система);

■ частная марка – предоставление сер-
виса под чужой маркой [9].

Как	не	потеряться	 
в	многообразии?..

Завершая обзор существующих взгля-
дов на бизнес-модели в ИТ-сфере, хотелось 
бы отметить, что количество успешно ис-
пользуемых бизнес-моделей на самом деле 
очень велико и принципиально не ограниче-
но. Порой новая компания возникает даже 
не путем разработки нового продукта, а 
всего лишь за счет создания новой бизнес-
модели по отношению к уже существующему 
продукту. Конечно, продумывая идею того 
или иного бизнеса, следует помнить, что 
такой подход должен быть системным и ком-
плексным. В этом случае следует опереться 
на шаблон Александра Остервальдера. 
Если компания ищет варианты развития 
своего бизнеса, то удобная классификация 
К. Поппа и Р. Мейера может выступать как 
своеобразная таблица Менделеева: позво-
лит понять, какие в принципе виды бизнеса 
возможны в сфере ИТ.

Подход Кузумано и Намбисана до-
статочно традиционен для литературы по 
ИТ-бизнесу. Широко используют их класси-
фикацию и практики, говоря о сервисных (в 
частности, аутсорсинговых) и продуктовых 
компаниях. Данная классификация, пожалуй, 
носит фундаментальный характер: она не 
объясняет, как конкретно должен функцио-
нировать бизнес, а заостряет внимание на 
двух принципиально разных парадигмах в 
ИТ-мире: продуктовой и сервисной. А вот П. 

Черкашин, наоборот, делает упор на очень 
конкретный аспект бизнеса – монетиза-
цию (коммерциализацию) продукта или 
услуги компании. 

Статья поступила в редакцию  
22. 07. 2012 г.
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Роль генетики в современном мире 
трудно переоценить: с ее успехами свя-
зывают надежды на создание прорывных 
биотехнологий для сельского хозяйства, 
победу над многими тяжелейшими неду-
гами человечества. Достижения этой на-
уки применяются в судебно-медицинской 
практике, спорте, природоохранной дея-
тельности, а также определяют развитие 
целого ряда взаимосвязанных с ней 
областей научного знания – ботаники, 
физиологии, биохимии, зоологии и др. За 
этими успехами стоят люди науки – име-
нитые биологи, молодые специалисты –  
и, конечно же, их упорный труд.

В 2012 г. исполняется 100 лет со дня 
рождения основателя современной бело-
русской генетической школы, создателя 
и первого директора Института генетики 
и цитологии НАН Беларуси академика 
Николая Турбина. Эта дата – прекрасный 
повод вспомнить, что сделано белорус-
скими генетиками за прошедшие годы, 
поговорить о задачах сегодняшнего дня и 
перспективах на будущее.

Точкой отсчета фундаментальных 
генетических исследований в Беларуси 
принято считать работы академика АН 
БССР Антона Жебрака по отдаленной 
гибридизации пшеницы и цитогенетике 
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

Первые	сотрудники	Н.В.	Турбина		в	Институте	биологии	АН	БССР																						
(слева	направо):	В.Е.	Бормотов,	Н.В.	Атрашенок,	И.М	Суриков,	А.Н	Палилова,	
В.Г.	Володин,	Н.В.	Турбин,	1956	г.

На		защите	докторской		диссертации	О.О.	Кедрова-	Зихмана,	
Институт	генетики	и	цитологии	АН	БССР,	г.	Минск,	1979	г.

полиплоидов. Начатые в 30-е гг. в Мо-
скве и продолженные в 1953–1965 гг. в 
Минске, они ознаменовали собой новый 
этап развития экспериментальных ис-
следований.

Рывок в генетических изысканиях 
связан с избранием в состав Академии 
наук БССР в 1953 г. профессора Ленин-
градского государственного университета 
Николая Турбина [1]. Обладая глубокой 
научной эрудицией, талантом ученого и 
организатора, он привнес в белорусскую 
биологическую науку передовые идеи и 
замыслы, положил начало системным 
и целенаправленным исследованиям в 
различных областях генетики.

В 1955 г. по инициативе и под ру-
ководством Николая Турбина в составе 
Института биологии создается отдел 
генетики, который в 1963 г. преобразован 
в самостоятельный отдел генетики и 
цитологии, а в 1965 г. – в одноименный 
институт. В этот период начинается 
многоплановое развитие генетических 
исследований в Беларуси. 

Изначально для института были 
определены следующие научные направ-
ления (постановление Совета Министров 
БССР №115 от 19.03.1965 г.):

■ генетические основы гетерозиса 
(повышенной продуктивности гибридов), 
сопутствующих ему процессов и полу-
чение высокоурожайных форм сель-
скохозяйственных растений; изучение и 
математический анализ закономерностей 
наследования количественных признаков;

■ искусственная полиплоидия и 
получение ценных полиплоидных форм 
сельскохозяйственных растений;

■ мутации, вызываемые химически-
ми веществами и ионизирующими из-
лучениями; селекция ценных мутантных 
форм растений и микробов;

■ генетика опухолевого роста.
Поставленные проблемы были 

новыми и актуальными, что позволило 
институту не только стать центром гене-
тических исследований в Беларуси, но и 
быстро завоевать известность, авторитет 
как в СССР, так и за его пределами. Спо-
собствовала этому и целая плеяда ярких 
талантливых ученых: в первые годы в ин-
ституте работали член-корреспондент АН 
БССР А.Н. Ипатьев, член-корреспондент 
АН КазССР П.А. Буланов. Активно вклю-
чаются в работу и ученики Н.В. Турбина: 
ленинградцы А.Н. Палилов и А.И. Па-
лилова, Е.И. Заливская, И.М. Суриков, 
Ю.Б. Вахтин. Появляются первые аспи-
ранты: В.Е. Бормотов, В.Г. Володин, Н.В. 
Атрашенок, В.Н. Загрекова. Н.В. Турбин 
приглашает на работу молодых канди-
датов наук Л.В. Хотылеву и Н.А. Картеля, 
выпускников вузов Л.Н. Каминскую, В.К. 
Савченко, И.Б. Моссэ, Р.И. Гончарову и др. 
Это далеко не полный перечень учеников 
и последователей Н.В. Турбина, вдохнов-
ленных его идеями; они составили костяк 
белорусской генетической школы, на их 
творческом энтузиазме, работоспособ-
ности и идеях шло становление генетики 
в стране.

С началом интенсивного развития 
генетических исследований остро стал 
вопрос подготовки научных кадров. 
Для решения этой проблемы на био-
логическом факультете БГУ создается 
кафедра дарвинизма и генетики, которую 
в 1957–1969 гг. возглавляет Н.В. Тур-
бин. Ее сотрудники работают в тесном 
контакте с институтом, по инициативе 
Н.В. Турбина для преподавания привле-
каются ведущие специалисты – акаде-
мики А.Р. Жебрак и П.Ф. Рокицкий, член-
корреспондент А.Н. Ипатьев. Выпускники 
факультета пополняют ряды сотрудников 
института.

Одним из приоритетов в исследо-
ваниях института в тот период стано-
вится изучение явления гетерозиса как 
проблемы, связанной с существенным 
повышением продуктивности растений. 
Н.В. Турбиным и учениками была сфор-
мулирована новая концепция гетерозиса, 
основанная на теории генетического 
баланса. Впервые в Советском Союзе 
разрабатываются методы оценки ком-
бинационной способности на основе 
диаллельного анализа, впоследствии 
получившие широкое распространение 
в селекционно-генетических центрах 
СССР. Проблеме гетерозиса Н.В. Тур-
бин придает всесоюзное звучание: он 
организует профильный проблемный 
совет, формирует союзную программу и 
приглашает для ее разработки ведущих 
генетиков и селекционеров страны. 
Институт становится центром исследо-
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ваний гетерозиса в Союзе, а цикл работ 
«Генетика гетерозиса и пути его исполь-
зования в селекции растений» (авторский 
коллектив: Н.В. Тубрин, Л.В. Хотылева, 
В.Е. Бормотов, О.О. Кедров-Зихман, 
В.К. Савченко, Е.А. Быченко, Л.Н. Ка-
минская, Л.А. Тарутина, Б.Ф. Матросов, 
А.И. Палилова) удостаивается в 1984 г. 
Государственной премии БССР.

Большое влияние на развитие тео-
ретических исследований в области 
генетики оказали работы академика 
Петра Рокицкого, возглавившего с 1965 г. 
созданную Н.В. Турбиным лабораторию 
теоретической генетики. В эти годы 
получает интенсивное развитие новое 
направление – математическое моде-
лирование генетических процессов в 
популяции, что приносит институту славу 
одного из признанных центров страны по 
математической генетике. В 1974 г. цикл 
работ П.Ф. Рокицкого по применению ста-
тистических методов в генетике удостаи-
вается Государственной премии БССР, а 
его учебники по биометрии, получившие 
известность во всех уголках СССР, до сих 
пор остаются надежными помощниками 
для исследователей. Академик оставил 
после себя богатую научную школу. В 
его лаборатории «выросли» и защитили 
докторские диссертации В.К. Савченко, 
И.Б. Моссэ и Р.И. Гончарова.

Совместно со своим учеником, ныне 
членом-корреспондентом В.Е. Бормото-
вым Н.В. Турбин разворачивает иссле-
дования в области экспериментальной 

полиплоидии, ставшие продолжением 
работ академика А.Р. Жебрака. Создает-
ся первая в СССР коллекция тетрапло-
идных форм сахарной свеклы, послужив-
шая основой для получения триплоидных 
гибридов, высевавшихся на полях всего 
Советского Союза. Перспективным раз-
витием этих работ стали исследования 
по хромосомной инженерии и цитогене-
тике растений (И.А. Гордей, Л.Н. Камин-
ская, Н.И. Дубовец и др.). Циклы работ по 
экспериментальному реконструированию 
и цитогенетическому исследованию гено-
мов злаков удостоены премии Академии 
наук Беларуси (1993) и премии имени 
академика В.А. Коптюга (2007).

Для практического использования 
явления гетерозиса необходимо было 
выяснить возможность создания гибри-
дов на цитоплазматически стериальных 
материнских растениях, что значительно 
удешевило и упростило бы получение 
гибридных семян. С этой целью Н.В. Тур-
бин и А.Н. Палилова организуют пионер-
ские исследования, результатом которых 
стала оригинальная теория взаимодей-
ствия ядерных генов и плазмогенов при 
формировании цитоплазматической 
мужской стерильности. Были получены 
стерильные аналоги линий кукурузы и 
линии – восстановители фертильности, 
сформулирована концепция преобра-

По	приглашению	Н.В.	Турбина	Институт	генетики	и	цитологии	АН	БССР	посетил	
шведский	ученый	профессор	А.	Мюнтцинг.	 
В	центре:	Н.В.	Турбин,	А.	Мюнтцинг	,	1971	г.

2-й	съезд	Белорусского	общества	генетиков	и	селекционеров,	 
Институт	генетики	и	цитологии	АН	БССР,	г.	Минск,	1971	г.

Академики	Л.В.	Хотылева	и	Н.В.	Турбин,	1980-е	гг.
На	Биологической	опытной	станции	Института	генетики	и	цитологии,	г.	Минск
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кробиол

повреждающего действия ионизирующей 
радиации. Группой сотрудников во главе 
с Г.В. Красковским начаты исследования 
по онкогенетике, в процессе которых 
сформулирована генетическая концеп-
ция раковой анергии и предложен ориги-
нальный подход к диагностике рака.

В 70-х гг. белорусскими генетиками 
были предприняты первые шаги по раз-
витию новых в биологии направлений – 
молекулярной генетики и генетической 
инженерии. По инициативе Н.В. Турбина 
сначала совместно с Институтом приклад-
ной молекулярной биологии и генетики 
ВАСХНИЛ, а затем самостоятельно были 
начаты работы по генетической трансфор-
мации растений. Для этого была создана 
тематическая группа, а впоследствии 
лаборатория молекулярной генетики под 
руководством Н.А. Картеля.

В соответствии с мировыми тен-
денциями развития биологии в научных 
центрах республики (Институт генетики 
и цитологии НАН Беларуси, БГСХА, 
Центральный ботанический сад НАН 
Беларуси, Институт леса НАН Белару-
си) активизируются исследования по 
созданию гаплоидов в культуре in vitro, 

зования клеточных геномов в процессе 
отдаленной гибридизации как способ 
взаимной коадаптации ядра и органелл. 
В 2002 г. цикл работ «Разработка фунда-
ментальных и прикладных проблем вза-
имодействия ядерной и цитоплазмати-
ческих генетических систем у растений» 
(авторский коллектив: А.Н. Палилова, 
Е.А. Волуевич, П.А. Орлов) удостоен 
Государственной премии Республики 
Беларусь, а монография «Миры геномов 
органелл» (О.Г. Давыденко, Н.Г. Данилен-
ко) в 2003 г. награждена премией НАН 
Беларуси.

В институте активно ведется из-
учение мутационного процесса на расте-
ниях, микроорганизмах и животных. Под 
руководством профессора Н.А. Троицкого 
изучена относительная биологическая 
эффективность нейтронного облучения 
и по результатам исследований внесе-
ны предложения о корректировке норм 
радиационной защиты. В лаборатории 
П.Ф. Рокицкого выполняются получившие 
широкое международное признание 
работы по радиационной генетике и анти-
мутагенезу, разрабатываются способы 
защиты наследственной информации от 

разработке технологий микроклональ-
ного размножения ценных генотипов. 
Проводятся исследования в области эко-
логической генетики и селекции, сформи-
рована концепция и предложены методы 
экологической селекции растений для 
создания высокопродуктивных, энерго-
эффективных и экологически стабильных 
сортов (А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева, 
Премия НАН Беларуси 1999 г.).

В 90-х гг. в республике все более 
широкое развитие получают работы по 
изучению структурно-функциональной 
организации геномов и молекулярному 
картированию генов, которые прово-
дятся на базе нескольких учреждений 
НАН Беларуси, Минздрава и в БГУ. В это 
время получены оригинальные данные 
по структуре, полиморфизму и роли в 
функционировании геномов пшеницы, 
ячменя и ржи некоторых простых и транс-
крипционно-активных повторяющихся 
последовательностей ДНК. Построены 
генетические карты ряда хвойных видов 
(ель европейская, сосна обыкновенная, 
горная, черная, брутская, кедровый 
стланик), в которых многие гены локали-
зованы впервые. Значительные успехи 

Государственная	комплексная	целевая	 
научно-техническая	программа	
«Биологические	технологии	 

и	биобезопасность»,	2006–2010	гг.

Государственная	комплексная	целевая	 
научно-техническая	программа	
«Биотехнологии»,	2011–2015	гг.

ГППИ  
«Новые биотехнологии»

2006–2010 гг. ГПНИ  
«Фундаментальные основы 

биотехнологий»  
2011–2015 гг.

ГКПНИ  
«Биологическая инженерия 

и биобезопасность»  
2006–2010 гг.

ГП  
«Инновационные 
биотехнологии»  

2010–2012 гг.  
и на период до 2015 г.

Межгосударственная  
целевая  

программа ЕврАзЭС  
«Инновационные 
биотехнологии»  

2011–2015 гг.

Раздел ГП «Биотехнология»
«ДНК-технологии  

для сельского хозяйства  
и здравоохранения»

2007–2011 гг.

ГНТП  
«Промышленные 
биотехнологии»

2006–2010 гг.
ГНТП  

«Промышленные 
биотехнологии» 

2011–2015 гг.
ГНТП «Инфекционные 

заболевания 
и микробиологические 

биотехнологии»
2006–2010 гг.

ГНТП  
«Инфекции и 

микробиологические 
нанотехнологии» 

2011–2015 гг.

Рис.	1.	Государственные	программы	в	области	биотехнологии	на	период	2006–2015	гг.
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достигнуты в изучении фитопатогенных 
бактерий рода Erwinia (E. chrysantemi, 
E. carotovora, E. atroseptica), построены 
первые генетические карты хромосом 
этих микроорганизмов. Начаты работы 
по генотипированию патогенных микро-
организмов. В ходе совместных исследо-
ваний с учеными из Германии и России 
впервые создана высоконасыщенная 
маркерами молекулярно-генетическая 
карта ржи.

В это же время активизируются ис-
следования в области трансгенеза. В Ин-
ституте генетики и цитологии совместно 
с английскими учеными на основе 
плазмиды pGreen0229 созданы векто-
ры с генами биосинтеза рамнолипидов 
rhlA и rhlB, которые использованы для 
трансформации табака и арабидопсиса с 
целью получения растений, толерантных 
к высоким концентрациям металлов и 
нефтепродуктам. Созданы векторные 
системы, несущие хозяйственно ценные 
гены эндохитиназы, глюкозооксидазы, 
цитохрома Р450scc, ингибирования экс-
прессии генов фосфорилазы С. Получе-
ны трансгенные растения табака с геном 
CYP11A1 цитохрома P450scc животного 

происхождения и растения, несущие 
бактериальные гены hrpJ и hrpW Erwinia 
carotovora. В Центральном ботаническом 
саду НАН Беларуси начаты работы по 
генно-инженерной реконструкции ин-
тродуцированной в республике клюквы 
крупноплодной.

Время	геномных	биотехнологий
Интенсивное развитие биотехно-

логий в последние десятилетия при-
вело к возникновению новой области 
знаний – геномики, занимающейся 
изучением геномов на молекулярном 
уровне, роли генов в регуляции биоло-
гических функций организмов. Учитывая 
стратегическую важность геномики и ее 
практических приложений, в Беларуси к 
данному научному направлению также 
было привлечено внимание ученых и ор-
ганизаторов науки. Для стимулирования 
исследований в 2002 г. была разработана 
госпрограмма «Генетическая инженерия», 
реализация которой позволила создать 
организационные, кадровые и матери-
ально-технические условия для развития 
геномики и генетической инженерии в 

Беларуси. Дальнейшему становлению 
исследований способствовало отнесение 
биотехнологии к приоритетам научно-
технической деятельности республики и 
принятие национальных биотехнологиче-
ских программ (рис. 1), в рамках которых 
развернуты работы по целому ряду на-
правлений (табл. 1). 

Были получены представляющие 
значительный научный и практический 
интерес трансгенные растения картофе-
ля с устойчивостью к колорадскому жуку, 
вирусам, грибным и бактериальным бо-
лезням [2–4]. Ведется создание клевера 
с повышенной урожайностью; клюквы с 
резистентностью к патогенам и изменен-
ным вкусом плодов; устойчивого к глифо-
сату рапса, в планах создание генно-мо-
дифицированного льна. Начаты работы 
по генно-инженерной реконструкции ин-
тродуцированных в республике ягодных 
культур (голубики высокой и брусники 
обыкновенной) и цветочно-декоративной 
культуры (гиацинта восточного). Ввод 
в эксплуатацию в 2012 г. при институте 
специального полигона для испытания 
трансгенных растений позволит перейти 
к следующей стадии работы с генно-мо-
дифицированными организмами.

Благодаря совместным исследова-
ниям НПЦ НАН Беларуси по животно-
водству и российских ученых совершен 
прорыв в создании генетически моди-
фицированных животных – получены 
первичные трансгенные козы с геном 
лактоферрина человека. Для продолже-
ния этих изысканий разработана союзная 
программа «БелРосТрансген-2», в рамках 
которой предполагается строительство 
специализированной фермы и создание 
промышленных стад животных – проду-
центов лекарственных белков человека, 
разработка технологий выделения бел-
ков человека из молока животных, созда-
ние лекарственных и пищевых средств, 
организация опытного производства.

Обширные сведения по секвениро-
ванию геномов успешно используются 
для создания генно-инженерных бакте-
риальных штаммов-суперпродуцентов 
для фармакологической промышлен-
ности. Институтом генетики и цитологии 
совместно с Институтом микробиологии 
получены генно-инженерные векторы 

Объекты Направления Результаты

Трансгенез
ДНК-маркирование

Трансгенные растения 
ДНК-идентификация сельскохозяйственных 

растений
Маркер-сопутствующая селекция 

Трансгенез
ДНК-маркирование

Трансгенные животные
ДНК-идентификация сельскохозяйственных и 

диких животных
Маркер-сопутствующая селекция 

ДНК-маркирование
ДНК-диагностика, прогнозирование и 

мониторинг наследственно обусловленных 
заболеваний

ДНК-тестирование в спорте

Этногеномика Филогенетический анализ

Трансгенез 
ДНК-маркирование

Трансгенные микроорганизмы
ДНК-идентификация штаммов 

микроорганизмов

Детекция ГМО
Определение наличия генетически 

модифицированных ингредиентов в пищевом 
сырье и продуктах питания

Таблица	1.	Направления	геномных	исследований	в	Беларуси

Растения

Животные

Человек

Микроорганизмы

Продукты питания
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экспрессии тимидинфосфорилазы, 
уридинфосфорилазы, пуриннуклео-
зидфосфорилазы и соответствующие 
штаммы-суперпродуценты, показавшие 
10–20-кратное увеличение эффективно-
сти биосинтеза ферментов в сравнении 
с исходной культурой микроорганизмов. 
Данные препараты являются важным 
звеном в синтезе фармсубстанций «Лей-
кладин», «Флударабел» и «Гуаран», а 
также других фармацевтически значимых 
нуклеозидов. В БГУ разработаны генно-
инженерные подходы получения штам-
мов-продуцентов биологически активных 
соединений – фитогормонов, антибиоти-
ков и пигментов на основе ризосферных 
бактерий рода Pseudomonas.

Одним из наиболее интенсивно раз-
виваемых в республике направлений 
является разработка технологий мар-
кер-сопутствующей селекции сельско-
хозяйственных растений и животных. В 
Институте генетики и цитологии разрабо-
таны ДНК-маркеры к более чем 40 генам 
устойчивости и качества сельхозкультур, 
применение которых на практике по-
зволяет быстро и эффективно оценить 
исходный материал на наличие жела-
тельных для селекционера генов, контро-
лировать их в процессе выведения новых 
сортов растений с заданными свойства-
ми [5, 6]. В Институте леса аналогичные 
исследования проводятся на хвойных 
породах растений.

Еще одна проблема, успешно реша-
емая с использованием ДНК-маркеров, – 
идентификация и паспортизация сортов 
растений. В настоящее время система 
ДНК-идентификации сортовой принад-
лежности разработана для десяти ос-
новных сельскохозяйственных культур, 
возделываемых в стране [7, 8]. 

Востребованы на практике раз-
работки отечественных ученых по ДНК-
тестированию сельскохозяйственных жи-
вотных на предрасположенность к врож-
денному иммунодефициту, устойчивость к 
колибактериозу и репродуктивно-респира-
торному синдрому, к стрессу и др. Разра-
ботаны ДНК-маркеры к генам, определяю-
щим удой, жирность и содержание белка в 
коровьем молоке, многоплодие и качество 
мясной продукции у свиней. Для под-
тверждения происхождения племенных 

животных разработана и успешно вне-
дряется технология ДНК-паспортизации 
крупного рогатого скота [9]. 

В последние годы белорусские 
генетики подключились к решению ак-
туальных проблем природоохранной 
деятельности: развернуты исследования 
по оценке генетического состояния по-
пуляций диких животных, таких как бело-
вежский зубр, благородный олень и ко-
суля. Для ряда охраняемых и ресурсных 
видов подобраны видоспецифические 
ДНК-маркеры, позволяющие с высокой 
степенью достоверности устанавливать 
видовую принадлежность биоматериала, 
что открывает новые возможности в 
борьбе с браконьерством. 

Одно из наиболее актуальных 
направлений геномных исследова-
ний – медицинская геномика. В нашей 
стране работы такого плана ведутся в 

организациях НАН Беларуси (Институт 
генетики и цитологии, Институт биофи-
зики и клеточной инженерии, Институт 
биоорганической химии) и в учрежде-
ниях Министерства здравоохранения 
(Республиканские научно-практические 
центры эпидемиологии и микробиологии, 
детской онкологии и гематологии, «Мать 
и дитя», «Кардиология», онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. Алек-
сандрова, БГМУ). Исследования Ин-
ститута генетики и цитологии в рамках 
данного направления сфокусированы 
на идентификации вариантов генов, 
определяющих предрасположенность к 
наиболее распространенным заболева-
ниям. В настоящее время разработаны 
технологии ДНК-диагностики генетиче-
ской склонности к ряду болезней, в том 
числе сердечно-сосудистым, венозным 
тромбозам, болезням органов дыхания, 

Таблица	2.	Направления	исследований	по	генетической	инженерии	растений	в	Беларуси

Культура Эффект Организация

устойчивый к У-вирусу НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству  
и плодоовощеводству

устойчивый  
к некоторым грибным болезням

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Институт биофизики и клеточной инженерии  

НАН Беларуси

устойчивый к насекомым Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

синтезируются антимикробные пептиды

Институт биофизики и клеточной инженерии  
НАН Беларуси

НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству  
и плодоовощеводству

синтезируется белок  
куриного интерферона

Белорусский государственный университет
Институт биофизики и клеточной инженерии  

НАН Беларуси

устойчивый к глифосату
Белорусский государственный университет

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

модифицированное строение  
клеточной стенки

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Институт льна НАН Беларуси

Белорусский государственный  
технологический университет

повышенная урожайность
Центральный ботанический сад НАН Беларуси

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси

улучшенные вкусовые качества Центральный ботанический сад НАН Беларуси

устойчивые к тяжелым металлам  
и нефтепродуктам Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

с ускоренным развитием  
и повышенной продуктивностью Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

Картофель

Рапс

Лен- 
долгунец

Клевер 
луговой

Табак,  
арабидопсис

Табак

Клюква
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эндокринным заболеваниям, болезням 
метаболизма костной ткани, нарушениям 
нормального физиологического течения 
беременности и др. 

В ведущих онкологических центрах 
республики проводятся исследования 
по целому ряду направлений онкоге-
номики. Методы ДНК-анализа успешно 
используются для генодиагностики, 
определения молекулярного химеризма 
после трансплантации, поиска мишеней 
для минимальной остаточной болезни 
при лейкозах в РНПЦ детской онкологии 
и гематологии. Там же разрабатываются 
генно-инженерные технологии для полу-
чения противораковых вакцин, изучаются 
способы оценки экспрессии генов и их 
мутаций для назначения мишень-направ-
ленной терапии при злокачественных 
заболеваниях. Молекулярно-генетиче-
ские исследования генов, наследствен-
но-ассоциированных с высоким риском 
развития злокачественных новообразо-
ваний, осуществляются в РНПЦ онколо-
гии и медицинской радиологии им. Н.Н. 
Александрова. В НИИ эпидемиологии 
и микробиологии Министерства здра-
воохранения на основе современных 
генных технологий и данных молеку-
лярно-генетического изучения опасных 
инфекционных агентов, циркулирующих 
на территории республики, разрабатыва-
ются диагностические тест-системы, про-
филактические и лечебные препараты. 

Исследования в области геномики 
человека, свидетельствующие о несо-
мненном вкладе генетических факторов 
в формирование, развитие и проявление 
физических качеств, привели к появ-
лению нового направления – геномики 
спорта. В последние годы работы такого 
плана получили развитие и в Беларуси 
(Институт генетики и цитологии, Институт 
биоорганической химии, НИИ физкульту-
ры и спорта, Полесский государственный 
университет). Уже разработаны техно-
логии ДНК-паспортизации спортсменов 
по комплексу из 20 генов, оказывающих 
существенное влияние на состояние 
опорно-двигательного аппарата, вы-
носливость, скорость, силу, адаптацию к 
гипоксии, способность к восстановлению 
после физических нагрузок. В Институте 
генетики и цитологии создан ДНК-банк 

спортсменов национальных команд Бе-
ларуси, протестированы представители 
национальной сборной команды легко-
атлетов, олимпийские сборные по биат-
лону, хоккею, теннису, хоккейная команда 
«Динамо Минск». 

Благодаря государственной под-
держке биотехнологии уровень иссле-
дований белорусских генетиков сегодня 
соответствует мировому. Создана ма-
териально-техническая база, успешно 
функционируют научные школы, подго-
товлены высококвалифицированные на-
учные кадры. Достигнуты значительные 
успехи на пути интегрирования генетиче-
ской науки и практики, проведена боль-
шая работа по созданию инновационной 
инфраструктуры для коммерциализации 
геномных биотехнологий, ключевую роль 
в которой играет Республиканский центр 
по генетическому маркированию и па-
спортизации растений, животных, микро-
организмов и человека при Институте 
генетики и цитологии НАН Беларуси. 

Между тем масштабы и темпы ге-
номных исследований значительно усту-
пают мировым. Многие интегративные 
направления исследований в Беларуси 
только делают первые шаги (спортивная 
геномика, этногеномика, фармакогено-
мика) или вовсе не получили должного 
развития (нутригеномика, эволюционная 
геномика). Изыскания в области меди-
цинской геномики не охватывают целого 
ряда социально значимых болезней и 
недостаточно внедрены в медицинскую 
практику. Необходимо активизировать 
применение таких геномных подходов, 
как трансгенез растений, животных и ми-
кроорганизмов, генная терапия, исполь-
зование биочипов для массового анализа 
ДНК. Требуют существенного расширения 
работы по геномике диких животных, 
для природоохранной деятельности и 
борьбы с браконьерством; кроме того, не 
получил распространения генетический 
мониторинг редких и исчезающих видов 
растений и животных. При достаточно 
высоком уровне развития структурной 
геномики практически отсутствуют иссле-
дования в области функциональной ге-
номики, в частности работы по изучению 
экспрессии генов и их взаимодействия, 
анализу формирования генных сетей, 

биоинформатике. В связи с интенсивным 
развитием генетики и биотехнологии 
происходит быстрое устаревание обо-
рудования и навыков специалистов. Это 
обусловливает необходимость опере-
жающего развития материальной базы 
профильных учреждений, оперативного 
обновления вузовских программ и осу-
ществления государственной поддержки 
академической мобильности ученых для 
обмена опытом. 

Сегодня генетическая наука как 
никогда влияет на жизнь общества, 
устойчивое развитие которого напрямую 
связывают с внедрением нано- и биотех-
нологий. В этой ситуации крайне важно 
не потерять темп развития генетических 
исследований в стране, эффективно 
реализовать на практике высокий народ-
но-хозяйственный потенциал геномных 
разработок, получить максимальный со-
циальный и экономический эффект от их 
внедрения в практику.  
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ФIЛАЛАГIЧНАЯ СКАРБНIЦА

янка купала  
і якуб колас:  
учора,  
сёння  
і заўсёды

Міхась Тычына,
загадчык аддзела тэорыі і 
гісторыі літаратуры філіяла 
«Інстытут мовы і літаратуры 
імя Якуба Коласа  
і Янкі Купалы НАН Беларусі»
Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі,  
доктар філалагічных навук

Янка	Купала	і	Якуб	Колас	–	з’ява	ўнікальная	
і,	здаецца,	адзіная	ў	такім	родзе	ў	сусветнай	
літаратуры.	Яны	з’явіліся	на	беларускім	небасхіле	
на	працягу	аднаго	1882	года,	з	розніцай	у	чатыры	
месяцы,	менавіта	тады,	калі	завяршалася	стагоддзе	
«Вясны	народаў».	Каб	быць	заўважаным	сярод	
еўрапейскіх	зорак	першай	велічыні,	беларусам	
спатрэбілася	двайная	зорка.	Гэту	рэдкую	нябесную	
праяву	вельмі	хутка	заўважылі	нашы	суседзі,	і	з	таго	
часу	феномен	«літаратурнай	пары»	Янкі	Купалы	і	
Якуба	Коласа	прываблівае	зрок	сваёй	гарманічнай	
цэласнасцю,	тым,	што	фізікі	называюць	«прынцыпам	
дадатковасці»,	калі	адзін	класік	дапаўняе	другога,	як	
гучнае	рэха,	якое	паглыбляе	адчуванне	прасторы	і	
часу:	учора,	сёння	і	заўсёды.

  Янка Купала – народны паэт Беларусі (1925), акадэмік АН 
Беларусі (1928), лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1941), паэт-

грамадзянін у класічным разуменні гэтага паняцця, тонкі і 
глыбокі лірык, аўтар патрыятычнай, пейзажнай і любоўнай 
лірыкі, запатрабаваны да сённяшняга дня камедыёграф 

і драматург, аўтар востра актуальнай публіцыстыкі. Якуб 
Колас – народны паэт Беларусі (1926), акадэмік АН Беларусі 

(1928), заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1944), двойчы лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі СССР (1946 і 1949), аўтар найбагацейшай у свеце 
галерэі лірычна-філасофскіх беларускіх пейзажаў, стваральнік паэ-

тычнага эпасу гамераўскага тыпу, і гэта ў час, пра які яшчэ В. 
Бялінскі казаў, што «час паэм» у эпоху ткацкіх станкоў мінуў 
беззваротна, складальнік мудрых філасофскіх прытчаў на 
ўсе выпадкі жыцця, казачнік, апавядальнік і раманіст. А раз-
ам яны – родапачынальнікі новай беларускай літаратуры, 

стваральнікі класічнага стылю і літаратурнай мовы, аўтары 
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лірычнага праекта «беларускага шляху»: у 
адносінах да Купалы – «шляху жыцця», да 
Коласа – «філасофіі жыцця».

Калі Ф. Багушэвіч, «бацька беларуска-
га адраджэння», называў сябе чалавекам, 
«які нарадзіўся не ў сваю эпоху, альбо 
нарадзіўся так, што яго «эпоха» ніколі 
не надыдзе» [2], то Я. Купала і Я. Колас 
адчувалі і ўсведамлялі сябе беларусамі, 
якія нарадзіліся менавіта ў свой час, каб 
выявіць у сваім жыцці і творчасці яго 
ўзлёты і падзенні, трагедыю, камедыю 
і трагікамедыю. На высокі грэбень дзе-
вятай хвалі сённяшніх юбіляраў узняло 
стагоддзе, якое назвалі «эпохай войнаў 
і рэвалюцый», а беларускі край па волі 
гісторыі на іх вачах ператварыўся ў 
арэну, дзе адбываліся самыя драма-
тычныя сутыкненні Захаду і Ўсходу і дзе 
вырашаўся лёс краіны.

Гэтыя падзеі еўрапейскага маштабу 
сталі магутным рэзанатарам мастацкага 
слова Купалы і Коласа, а яркае сузор’е 
талентаў ва ўсіх сферах беларускай куль-
туры і мастацтва стварыла асяроддзе, у 
якім геній нашых класікаў змог з падвое-
най сілай узляцець да зорных вяршынь. 
І ўсё гэта ўсяго за адно дзесяцігоддзе 
паміж двума рускімі рэвалюцыямі. 
Тыя самыя «восем-дзевяць год свайго 
праўдзівага існавання», за якія, паводле 
слоў Максіма Багдановіча, яшчэ адной 
нашай знічкі-метэора, «наша паэзія 
прайшла ўсе шляхі, а пачасці і сцежкі, 
каторыя паэзія еўрапейская пратапты-
вала болей ста год» [1]. Купалу і Коласу 
гісторыя адшкадавала яшчэ некалькі 
дзесяцігоддзяў, даўшы ім магчымасць 
давесці свае грандыёзныя задумы да 
лагічнага завяршэння і ўзняцца да неда-
сяжнай вышыні эстэтычнага ідэала.

Можна сказаць і так, што за сціслы ў 
параўнанні з больш чым тысячагаловай 
гісторыяй перыяд творчай дзейнасці на-
шых класікаў беларуская паэзія прайшла 
вялікі, па сутнасці, тысячагадовы, шлях. 
Шлях ад велічнай постаці купалаўскага 
Мужыка ва ўсіх пазнейшых яго мастацкіх 
інтэрпрэтацыях, таго самага нашчадка 
біблейскага Хама, які за «дзевятнасце 
стагоддзяў, як Езус радзіўся», паводле 
слоў Цёткі, зусім «не змяніўся» [7], а 
таксама лермантаўска-некрасаўскага 
Паэта-прарока, у якога натоўп пытае, 

«Па колькі нам дасі чырвонцаў, // Калі мы 
пойдзем за табой», евангельскай «Маёй 
малітвы» (у яе двух варыянтах) і ажно да 
коласаўскіх манументальных вобразаў 
Міхала, беларускага Антэя, і яго брата 
Антося, перакананых у праўдзе векавеч-
най народнай мудрасці, што «зямля – 
аснова ўсёй айчыне», сянкевічаўска-
караленкаўскага непрытульнага і 
бяздомнага геніяльнага бадзягі-музыкі 
Сымона, беларускага Адысея,  гвалтам 
адарванага ад свайго народа і адлучана-
га ад бацькаўшчыны.

У Купалы мы знаходзім творы сус-
ветнай вядомасці, перакладзеныя на 
многія мовы свету, мастацкія шэдэўры 
шэкспіраўскага размаху (вершы «Грабар», 
«Да дна», «Перад будучыняй», драма-
тычныя паэмы «Адвечная песня» і «Сон 
на кургане», драма «Раскіданае гняздо»), 
узоры мальераўскай «высокай камедыі» 
(«Паўлінка»), спалучанай з сімвалізмам 
Станіслава Пшыбышэўскага і Станіслава 
Выспянскага (трагікамедыя «Тутэйшыя»), 
у паэмах «На Куццю», «На Дзяды», 
«Магіла льва» адчуваем фальклорна-
міфалагічную аснову міцкевічавых 
«Дзядоў», у паэме «Тарасова доля» 
шаўчэнкаўскую паэму «Тарасова ноч»... 

У Коласа крытык Адам Бабарэка 
заўважаў здань дантаўскіх «кругоў 
пекла», якія беларусы за часы свайго 
гістарычнага існавання праходзяць па 
старасвецкіх шляхах і бездаражы, і вы-
сока ацаніў філасофска-пантэістычную  
гётаўскую падаснову коласаўскіх 
пейзажаў, а многія коласазнаўцы 
адзначалі евангельскую прытчавую 
сімволіку «Казак жыцця», пушкінскае 
ўменне «гаварыць вершам», гогалеўскі 
смех скрозь слёзы і гогалеўскую героіку.

Янка Купала і Якуб Колас выявілі ў 
сабе і ў сваёй творчасці найбольш тыпо-
выя праявы беларускага характару і на-
цыянальнага менталітэту. 

Купала – пясняр-прарок, які на 
захоплена-ўстрывожанае пытанне на-
шых суседзяў: «А хто там ідзе?» (назва 
верша, перакладзенага больш чым на сто 
моў свету) – адказаў адназначна: «Бе-
ларусы». Тым самым ён выразна выявіў 
свае адносіны да ўчарашніх і сённяшніх 
спрэчак з палітычным падтэкстам пра 
этнонім, хто мы насамрэч: «русіны, 

руснякі, крывічы, літвіны» і інш. А хто такія 
тады «людзі паспалітыя», «дрыгавічы», 
«радзімічы», «палачане», «палешукі», «бе-
ларусцы»?.. 

«Ускрашаючы мінуўшчыну нанова», 
Купала выказваў нашу «цяпершчыну» і 
нашу «будучыню». На пытанне: «А чаго 
ж, чаго захацелася ім?..» – даў просты і 
дакладны адказ: «Людзьмі звацца» [6]. 
У гэтых адносінах Купала-прарок быў 
гранічна шчыры і праўдзівы, бо ад самага 
пачатку ведаў тых, да каго звернуты крык 
яго ўтрапёнай душы «на свет цэлы». З ад-
наго боку, паэт, як, бадай, ніхто раней ды і 
пазней, адважыўся «З цэлым народам гу-
тарку весці, // Сэрца мільёнаў падслухаць 
біцця», з другога – паверыў у рэальную 
магчымасць «голасам мільёнаў з светам 
гаварыці». Больш таго, ён упэўнены: «І 
беларус можа змясціцца ў сям’і нялічанай 
славян» і заняць «свой пачэсны пасад між 
народамі». 

А калі пачалася крывавая Першая 
сусветная вайна, і Беларусь рвалі на 
часткі  захопнікі з усіх бакоў, і Купала 
быў у роспачы ад крыўды, што «Стаў 
чалавек звер чалавеку», «На брата брата 
падбівае», што «мал мой гэты ўздых ша-
лёны... // Мой крык перад малітвай свету – 
ноль!», што «я нішто ў быцці – // Іначай 
думаць не дае сумленне...» [6], то ён усё 
ж, як сапраўдны беларус, жыве спадзя-
ваннем, «Што меж майму цярпенню не 
знайсці, // Што так вяліка мне яно ў жыцці, 
// Як міліёнаў разам ўсіх цярпенне!» [6]  
І зноў гэта купалаўскае: мільёны! народ! 
беларусы! 

Купалаўскія сумненні і ў наш час 
болем адгукаюцца ў душы беларуса, 
прадстаўніка Маладой Беларусі, якой паэт 
аддае належнае ў многіх вершах:

Стаім мы перад будучыняй нашай
І ўсё варожым, сочым ейны ход...
Ці ўскрэснем мы з душой, ўпаўшай,

звяўшай,
Каб выйсці ў свет, як нейкі здольны

род...

Сягоння мы жывём, і ўдзень мы
блудзім

Пад маскай, асляпляючаю нас,
І што сказаць самім сабе і людзям,
Не ведаем, не можам, хоць і час. [6]
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ФIЛАЛАГIЧНАЯ СКАРБНIЦА

У вершы «Мая вера» (год 
апублікавання – 1918, год станаўлення 
незалежнай Беларусі) Купала падае цэлы 
рэестр вераванняў, якім няма канца і ў якія 
ён не верыць і ні за што, «ні за якую плату, 
меру», не паверыць: «ідалам паганым, 
// Што выразаюць разбяры», «бажкам 
не верыць маляваным, // Што мажуць 
фарбай маляры», не верыць «купленым 
прарокам, // Што з казальніц за грошы 
лгуць», «ў фокуснікаў цуды // Усіх народаў 
і вякоў», «ў каменны багоўні, // Ў людской 
асвенчаны крыві, // Дзе толькі вяжуць, бы 
ў прыгоне, // Жывому духу ланцугі». Дык 
у што верыць духоўны лідэр беларускай 
нацыі? Адказ Купалы і чаканы, і нечаканы: 
«Ў народ і край свой толькі веру // І веру ў 
самаго сябе» [6]. 

Менавіта вешчыя словы «вера» 
і «народ» за паўстагоддзя да Купалы 
прамовіў у «Дзённіку пісьменніка» 
Ф. Дастаеўскі: «Усякая здаровая і грамад-
ская сіла верыць у сябе і ў сваю праўду, 
і гэта ёсць самая першая прыкмета 
здароўя народнага. Гэта народная вера 
ў сябе і ў свае ўласныя сілы – зусім не 
застой, а, наадварот, абярэг жыццёвасці 
і энергіі жыцця і аніяк не выключае 
прагрэсу і росквіту. Без гэтай веры ў 
сябе не вытрываў бы, напрыклад, на 
працягу стагоддзяў беларускі народ і 
не выратаваў бы сябе ніколі... Дык што 
ж атрымліваецца? Атрымліваецца, што 
не трэба замахвацца на самастойнасць 
жыцця нацыянальнага, а, наадварот, з 
усіх сіл пашыраць гэта жыццё і як мага 
больш стаяць за яго самабытнасць і 
арыгінальнасць» [3]. Дарэчы, гэта адзіны 
за ўсё жыццё водгук генія пра беларусаў.

Колас – пісьменнік-асветнік, які 
стварыў актуальную і сёння праграму 
«абуджэння да дзеяння крытычнага 
розуму» і бачыў у гэтым «пачаткі таго 
вялікага сацыяльнага зруху, які павінен 
пралажыць прасторную дарогу да новых 
форм жыцця» [4]. Ён жа лёгкім пяром май-
стра намаляваў і незабыўныя партрэты 
беларускіх інтэлігентаў-выканаўцаў гэтай 
праграмы – Андрэя Лабановіча, Максіма 
Турсевіча, Алеся Садовіча, Янкі Тукалы, 
Вольгі Віктараўны, а таксама вобразы 
фундатараў-стваральнікаў Беларускага 
настаўніцкага хаўруса, выдаўцоў «Нашай 
Долі» і «Нашай Нівы».

Янка Купала i Якуб Колас добра 
разумелi ролю вобразнага слова ў працэ-
се станаўлення беларускай дзяржаўнасцi 
i духоўна-культурнага адраджэння. У 
Купалы чытаем хрэстаматыйныя, вядо-
мыя любому школьнiку радкi: «Магутнае 
слова, ты, роднае слова! // Са мной 
ты на яве і ў сне; // Душу мне затрэсла 
пагудкаю новай, // Ты песень наўчыла 
мяне»[6]. У хвiлiны адчаю i паняверкi паэт 
мог выказаць i свае небеспадстаўныя 
сумненнi: «Усё так жа, брат, сееш… //  
а дзе ж тваё жнiва?..» 

Невыпадкова, што нашы класiкi 
абралi дзеля здзяйснення сваёй 
гiстарычнай мiсii менавiта беларускае 
слова. Далёкiя ад адкрытай палiтычнай 
дзейнасцi, па свайму характару зусiм 
непублiчныя дзеячы, яны, аднак, не маглi 
адмоўчвацца, калi адбывалася вострая 
палемiка ў тагачасным друку пра лёс 
беларускай мовы. Купала публікаваў свае 
публіцыстычныя артыкулы «Ці маем мы 
права выракацца роднай мовы?», «А ўсё ж 
такі мы жывём!..», а Колас – «Беларуская 
мова ў казённай школе» і перадсмяротны 
ліст-крык да тагачаснай улады пра заняд-
баны стан роднай мовы. 

Купала і Колас, амаль як прафесійныя 
законатворцы, далі таксама дакладныя 
адказы на адно з самых складаных 
пытанняў: «...як гэта мы, атрымаўшы 
сваю дзяржаўнасць, будзем меркавацца з 
чужымі нам па нацыянальнасці людзьмі, 
якія жывуць на беларускай зямлі»?

Купала і Колас глыбока і прароча 
выявілі народнасць і беларускасць на-
шай будучыні, якая таілася ўжо ў пачатку 
станаўлення беларускай дзяржаўнасці 
і ў якой жыло прадчуванне нашага 
сучаснага памкнення «на прастор, на 
шырокі прастор», і на ўвесь «як ёсць 
гэты свет вялік»: «Тыя шчырыя дэмакра-
тычныя думкі, лунаючы яснымі краскамі 
па цэлым свеце, аб волі, роўнасці, 
братачнасці, бадай, найглыбей запалі 
і западаюць у нашы гаротныя душы і 
сэрцы. Бо ці ж знойдзецца на свеце бо-
лей дэмакратычны па сваёй прыродзе 
і ўжыўчывы народ, як народ беларускі? 
Сама натура, сама яго гісторыя 
сталеццямі гэтакім яго выгадавала». І 
яшчэ – як дадатак да галоўнага: «У воль-
най, незалежнай Беларускай дзяржаве 

не павінна быць «ні эліна, ні іудзея». 
Усе роўныя перад дзяржаўнай уладай, 
усе роўныя перад правам і законам, усе 
вольна развіваюць сваю нацыянальную 
культуру і самабытнасць, кіруючыся ў 
сваёй грамадзянскай працы дабрабытам 
агульнай Бацькаўшчыны – Беларусі» [6].

Янка Купала, яшчэ будучы стар-
шынёй беларускай камісіі Інбелкульта, 
папярэдніка Акадэміі навук Беларусі, 
стварыў «Слоўнік беларускіх тэрмінаў» 
(1923), які налічвае 1706 навуковых 
тэрмінаў і ўнёс тым самым унікальны 
ўклад у навуковую тэрміналогію. Якуб 
Колас напісаў навуковую манаграфію 
«Методыка роднае мовы» (1926), 
якая да сённяшняга дня карыстаецца 
вялікім попытам у педагогаў. Беларускiя 
навукоўцы на сучасным этапе павiнны 
ясна ўсведамляць, што страта адной 
з старажытных i высокаразвiтых моў 
i культур збеднiць багацце i шмат-
стайнасць праяў агульначалавечага 
ўспрымання свету, урэшце можа вычар-
паць творчы патэнцыял геабiяцэнозу, 
якi накоплiваўся шматлiкiмi пакаленнямi 
на працягу тысячагоддзяў. Яны павiнны 
мець на мэце доўгачасовыя нацыя-
нальныя iнтарэсы беларускага народа 
як складовай часткi агульначалавечай 
супольнасцi. 

Менавiта так маштабна, сапраўды 
па-дзяржаўнаму ацэньвалi свае творчыя 
задачы Янка Купала i Якуб Колас. У 
сучасных умовах іх запаветы набылі ста-
тус своеасаблівага паэтычнага праекта 
самой будучыні Беларусі. Нашы класікі 
былі ўчора, ёсць сёння і заўсёды будуць 
з намі.  
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В МИРЕ НАУКИ

нанотехнологии и наноэтика:  
инновационные приоритеты

В ХХI ст. резко возрастает интерес 
к нанотехнологиям, направленным на 
решение самых разнообразных проблем 
в промышленной, военной, медицинской и 
других сферах, определяющих футуроло-
гические проекты развития современного 
человечества. Вместе с тем происходя-
щая «нанотехнологическая революция» 
возвещает собой не только радикальное 
изменение наших представлений о мире, 
открытие находящихся между квантовой 
механикой и макромиром новых явлений, 
но и требует социально-гуманитарной и 
этической оценки последствий и рисков от 
внедрения и использования нанотехноло-
гий, вмешательства в тончайшие природ-

ные наноструктуры, подобные нейронным 
процессам головного мозга, проникнове-
ния наночастиц в клеточные мембраны, 
легкие, бронхи, попадания их в человече-
ский организм как на определенных про-
изводствах, так и через продукты питания, 
осадки, воздух. Нанонаука, нанотехноло-
гии, внося новое измерение и понимание 
современного мира, обусловливают сво-
его рода социальный заказ на разработку 
особой междисциплинарной области 
исследования – наноэтики, направленной 
на осмысление дискуссионных проблем, 
порождаемых новейшими достижениями 
нанонауки и нанотехнологиями, поиском 
и обоснованием морально-этических 

принципов и регулятивов наноисследо-
ваний, оценкой социальных последствий 
практического внедрения и использования 
нанотехнологий. 

Нанонаука – новая отрасль науки и 
производства, изучающая физические, 
физико-химические, биологические, 
фармакологические, токсикологические 
свойства наночастиц размером до 100 нм, 
возможность их синтеза с помощью совре-
менных нанотехнологий и применения в 
различных отраслях народного хозяйства, 
медицины, фармации. Наноразмеры – это 
величины от 0,1 до 100 нм, микроразме-
ры – от 100 до 1000 нм, макроразмеры – 
более 1000 нм. Величины менее 1 нм 
определяются в ангстремах. 

Нанонаука занимается изучением 
свойств наноматериалов и явлений в нано-
метровом масштабе, нанотехнология – соз-
данием наноструктур, наноинженерия – по-
иском эффективных методов использова-
ния наноструктур, наноэтика – разработкой 
этических регулятивов и политики в сфере 
нравственно-гуманитарной оценки по-
тенциальных преимуществ и опасностей 
использования нанотехнологий. В со-
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Рис.	1.	Научные	основы	и	объекты	нанонауки	и	нанотехнологии	[2]
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Наноэлектроника – область науки 
и техники, занимающаяся созданием, ис-
следованием и применением электронных 
приборов с нанометровыми размерами 
элементов, в основе функционирования 
которых лежат квантовые эффекты. При 
рассмотрении проблем развития нано-
электроники, нанофотоники, использова-
нии биотехнологий в стране мы опирались 
на «Концепцию развития и освоения на-
нотехнологий и наноматериалов в Респу-
блике Беларусь». 

Тенденции развития современной ми-
кро-, нано- и функциональной электроники 
отражены в Перечне приоритетных на-
правлений фундаментальных и приклад-
ных научных исследований Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденном 
постановлением Совета Министров от 
19.04.2010 №585, в который, в частности, 
включены: новые оптические, волоконно-
оптические и нелинейно-оптические ком-
поненты, материалы и покрытия, новые 
материалы для приборов функциональной 
микро-, опто-, нано- и СВЧ-электроники; 
научные основы создания и функциониро-
вания оптико-электронных микросистем, 
устройств молекулярной электроники и 
кремниевой фотоники, электронных и 
оптических систем обработки информации 
на спиновых эффектах; нанотехнологии, 
наноструктуры и наноматериалы в элек-
тронике, оптике, оптоэлектронике. 

Традиционная тенденция в развитии 
электроники и ее основной современной 
составляющей – микро- и наноэлектро-
ники – постоянное уменьшение размеров 
элементов интегральных микросхем 
(ИМС), что позволяет увеличивать их 
информационную мощность и повышать 
быстродействие. 

Реальным же является использование 
различных наноматериалов и нанотехноло-
гий для существенного увеличения функци-
ональных возможностей кремниевых ИМС 
при необязательной их миниатюризации до 
предельных размеров. Наиболее интерес-
ные с прикладной точки зрения результаты 
получены в 2006–2010 гг. при выполнении 
заданий подпрограммы «Наноэлектроника 
и микросистемы», осуществляемых в рам-
ках проектов «Нанотех», Союзного государ-
ства «Нанотехнология-СГ» и Государствен-
ной программы научных исследований 

«Электроника» [3]. В частности, разработа-
ны и исследованы процессы формирова-
ния нанокластеров и квантовых точек мето-
дом ионной имплантации и направленной 
перестройки их при высокоэнергетическом 
ионном облучении для систем оптоэ-
лектроники; разработаны композитные 
наноструктуры и элементы устройств на 
их основе для информационных техноло-
гий биомедицины; разработаны методы 
создания и исследованы многоуровневые 
солнечные элементы на основе нанострук-
турированных органических молекулярных 
кристаллитов и углеродных компонент и 
т.д. Вызывают интерес изыскания белорус-
ских ученых по разработке функциональ-
ных элементов микро- и наноэлектроники 
на основе композиционных материалов 
«металл (полупроводник) – полимер (стек-
ло)»; выявление фундаментальных зако-
номерностей спин-зависимых электронных 
явлений в квантоворазмерных структурах, 
разработка и исследование перспективных 
элементов обработки информации на их 
основе и др.

Нанофотоника изучает распростра-
нение, преобразование, испускание и 
поглощение электромагнитного излучения 
в наноструктурах, а также ставит своей 
целью использования особенностей рас-
пространения и взаимодействия электро-
магнитного излучения оптического и 
инфракрасного диапазонов с веществом 
в наноструктурах в технике. В основе на-
нофотоники лежит несколько глубоких 
физических явлений и эффектов, которые 
обусловили формирование и выделение 
этой междисциплинарной области в само-
стоятельное крупное направление со-
временной науки и техники. В настоящее 
время нанофотоника как область науки 
уже достигла такого уровня развития, что 
внутри нее сформированы и интенсивно 
развиваются самостоятельные области 
исследований – наноплазмоника, нано-
сенсорика, метаматериалы, молекулярная 
оптоэлектроника.

Уровень изысканий, проводимых в 
республике по отдельным направлениям 
нанофотоники, соответствует мировому, 
о чем свидетельствует финансирование 
проектов с участием белорусских ученых 
в 6-й Рамочной программе Евросоюза и 
МНТЦ. По данным организации Tomson 

ответствии с этим предложенную Ю.И. 
Головиным наглядную схему, отражающую 
взаимосвязь нанонауки и нанотехнологий, 
можно дополнить еще одним важным ком-
понентом – наноэтикой, которая предваря-
ет научные наноисследования и завершает 
их для проведения нравственно-гуманитар-
ной экспертизы, выявления преимуществ 
и последствий использования различных 
наноматериалов и наноструктур (рис. 1).

Нанотехнологии. Известный укра-
инский ученый академик Б.А. Мовчан 
определил нанотехнологии как совокуп-
ность научных знаний, способов и средств 
направленного, регулируемого состав-
ления (синтеза) из отдельных атомов и 
молекул различных веществ, материалов 
и изделий с линейным размером элемен-
тов структуры до 100 нм (1 нм = 10-9 м, 1 
нм = 10 Å). В научных центрах мира ис-
пользуют различные методы синтеза на-
номатериалов, исследования их свойств. 
На рис. 2 приведены основные методы 
получения наноматериалов. Их можно 
разделить на природные и синтетические. 
Естественные методы включают синтез 
физиологически активных веществ, син-
тез наносоединений микроорганизмами. 
Синтетические условно делят на «сверху 
вниз» и «снизу вверх» [6].

В своем развитии исследования по 
нанотехнологиям прошли эмпирическую 
и теоретическую стадии. Продукты нано-
технологий – природные и синтетические. 
Молекулы, подобные наночастицам угле-
рода (например, фуллерены), встречают-
ся в живой природе. Фуллереноподобную 
структуру имеют некоторые вирусы (гер-
пес, полиомиелит, иммунодефицит и др.), 
бактериофаги, морские одноклеточные 
микроорганизмы радиолярии – уникаль-
ные планктоновые организмы размером 
от 40 мкм до 1 мм, которые строят свой 
скелет из солей нанокремния. Примером 
эмпирического периода развития нано-
технологий служит получение цветного 
стекла, глиняных и керамических из-
делий в Древней Греции, Риме, Египте, 
Древней Руси. 

Синтетическими наноматериалами 
являются: дендримеры, фуллерены, на-
нометалы, наностержни, нанотрубки, 
нанодротики, нанопорошки, нанороботы, 
нанокапсулы и др.
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Scientific, по совокупному цитированию 
в области нанокристаллов Беларусь за-
нимает 20-е, а в области фотоники – 16-е 
место в мире, несмотря на относительно 
невысокую численность специалистов в 
этих областях по сравнению с другими 
странами. По средней цитируемости од-
ной статьи по теме «фотоника» Беларусь 
занимает второе место в мире после Ка-
нады [3]. Наличие в республике сильных 
научных школ в области материалове-
дения, фотобиофизики, радиофизики по-
зволяет, в принципе, довести до мирового 
уровня исследования по всем разрабаты-
ваемым в стране разделам нанофотоники 
при соответствующей финансовой и ор-
ганизационной поддержке. Белорусскими 
учеными изучены оптические свойства 
полупроводниковых нанокристаллов, что 
позволило перейти от фундаментальных 
работ к прикладным, направленным на 
получение новых оптических материалов, 
компонентов лазерной техники, биомар-
керов и биочипов. Ученые республики 
активно участвуют в исследовании и 
создании структур, обозначаемых сегодня 
словосочетанием «фотонный кристалл», 
которое подразумевает структуризацию 
вещества на масштабе длины световой 
волны с целью получения новых опти-

АПК в значительной мере обусловлена 
большим разнообразием технологических 
подходов к решению проблем агропро-
мышленного производства в силу его 
многоотраслевой структуры. Это, в свою 
очередь, требует организации научных 
исследований и технологических разра-
боток в условиях тесного взаимодействия 
нанотехнологов, аграриев и пищевиков. 
Серьезным барьером, сдерживающим 
применение нанотехнологий в АПК, явля-
ется недостаточно до сих пор изученная 
токсикологическая опасность ряда нано-
материалов и, соответственно, связанных 
с их применением производственных про-
цессов и готовой продукции, прежде всего 
в сфере продовольствия. Среди наиболее 
перспективных направлений развития на-
нотехнологий в АПК Республики Беларусь в 
области растениеводства следует считать 
разработки наноструктурных форм ком-
позиций на основе питательных веществ, 
регуляторов роста и пестицидов; биочипов 
для контроля состояния растущих сельско-
хозяйственных растений; технологических 
основ выращивания овощных культур в те-
плицах со стеклами с фотокаталитическим 
нанопокрытием из диоксида титана.

В области животноводства и ве-
теринарии к перспективным направле-
ниям относятся такие, как разработка 
наносуспензионных кормовых добавок 
с повышенными питательными и лечеб-
ными свойствами; наносуспензионных 
ветеринарных препаратов с повышенным 
антидотным эффектом на основе нано-
дисперсных сорбентов (активированных 
углей, глин, алмазов), наноэмульсионных 
вакцин с повышенной биоактивностью 
для сельскохозяйственных животных; на-
ноструктурных форм ветеринарных пре-
паратов с повышенной биодоступностью 
на основе использования супрамолеку-
лярных ассоциатов.

В пищевой промышленности перспек-
тивными являются следующие направле-
ния: разработка нанодисперсных форм 
пищевых добавок; керамических нанопо-
ристых мембранных фильтров для ультра-
фильтрации жидкостей при производстве 
пищевых продуктов; нанокомпозиционной 
упаковки с улучшенными механическими, 
барьерными и антимикробными свойства-
ми для пищевых продуктов.

ческих свойств. В современной нано-
фотонике значительное место занимает 
целенаправленное изучение оптических 
процессов в металло-диэлектрических 
наноструктурах. Такие наноструктуры 
позволяют локально сформировать ги-
гантское электромагнитное поле из-за 
размерно-зависимых плазмонных резо-
нансов в металлических наночастицах и 
возбуждения поверхностных плазмонных 
мод. Белорусскими учеными разработаны 
практические методы создания активных 
металло-диэлектрических наноструктур, 
в которых интенсивность комбинацион-
ного рассеяния света увеличивается на 
несколько порядков; построена теория 
испускания света квантовыми объектами 
вблизи металлических наночастиц. Это 
имеет важное прикладное значение для 
высокочувствительного спектрального 
анализа в экологических, медицинских и 
биологических исследованиях. Есть и пер-
вый опыт коммерциализации разработок 
в области нанофотоники («Центр свето-
диодных и оптоэлектронных технологий» 
НАН Беларуси, свободная экономическая 
зона «Брест» и др.).

Агропромышленный	комплекс	и	
биотехнологии	в	Республике	Беларусь.	
Сложность развития нанотехнологий в 
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Рис.	2.	Основные	методы	получения	наноматериалов
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Белорусские ученые совместно с рос-
сийскими недавно осуществили прорыв в 
генной инженерии, первыми в мире создав 
уникальные лекарства. В результате реали-
зации двух совместных программ – «Бел-
РосТрансген-1» и «БелРосТрансген-2» – 
доказана возможность использования 
сельскохозяйственных животных в каче-
стве «биореактора» ценнейших фармако-
логических субстанций человека, получены 
трансгенные животные с человеческим 
белком, что явилось поистине долгождан-
ным прорывным достижением российской 
и белорусской биотехнологической науки. 
Предусмотрено создание лекарственных 
препаратов с использованием лактоферри-
на человека, вырабатываемого из молока 
трансгенных животных [5]. Здесь особенно 
остро встает вопрос об этической и гумани-
тарной экспертизе полученных результатов 
и последствий их применения.

Серьезным движением в развитии 
биотехнологической промышленности 
выступают государственные научно-тех-
нические программы «Промышленная 
биотехнология», «Лекарственные сред-
ства» и др., в рамках которых происходило 
объединение достижений фундаменталь-
ной и отраслевой науки с имеющимся 
производственным потенциалом концерна 
«Белбиофарм» (в настоящее время – Де-
партамент фармацевтической промыш-
ленности Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь).

Белорусские ученые имеют хороший 
задел в технологии получения наномате-
риалов, представляющих существенные 
перспективы многофункционального 
(многоотраслевого) использования. В со-
временном материаловедении создание и 
применение наноструктурных материалов 
является одним из самых перспективных 
способов улучшения свойств изделий. 
Многофункциональность наноструктурных 
материалов позволяет сочетать одновре-
менно высокие твердость и пластичность, 
низкий коэффициент трения, высокую 
износостойкость. В Беларуси наиболее 
известны работы, проводимые в Физи-
ко-техническом институте и Институте 
порошковой металлургии НАН Беларуси, 
БГУИР, БНТУ и БГУ. Учеными БГУ, БГУИР, 
ГрГУ, Института физики НАН Беларуси, со-
вместно со специалистами Белорусского 

ским университетом им. И. Горбачевского, 
Днепропетровской медицинской академией.

Важным направлением исследований 
в нанонауке и наномедицине является от-
вет на вопрос: в каких физиологических, 
биохимических, иммунологических про-
цессах организма присутствуют наномеха-
низмы? В пользу утверждения о том, что 
физиологические процессы в организме 
осуществляются на основе природных 
нанотехнологий, могут свидетельствовать 
такие факты: физиологически активные 
вещества, мембраны клеток, стенки капил-
ляров имеют наноразмеры, что способству-
ет эффективному протеканию физиологи-
ческих процессов с участием биологически 
активных веществ наноразмера; благодаря 
маленькой величине наночастицы могут 
проникать через клетки мембран и распре-
деляться в организме; с позиций современ-
ной нанонауки следует, что функциониро-
вание органов, клеток, субклеточных струк-
тур, кальциевых каналов, натрий-калиевого 
насоса осуществляется по законам природ-
ных наномеханизмов; в организме проис-
ходят физиологические процессы, в основе 
которых лежат наномеханизмы, что требует 
более углубленных научных исследований 
в рамках нанофизиологии, изучающей осо-
бенности протекания физиологических про-
цессов в организме на основе достижений 
нанонауки с учетом влияния наночастиц на 
функцию клеток и органов [1].

Установлено, что при уменьшении 
размеров частиц от 100 до 10 нм наблюда-
ются относительно слабые, а в диапазоне 
от 10 до 1 нм – кардинальные изменения 
физических и химических свойств ве-
ществ, в частности металлов: параметры 
кристаллической решетки, температуры 
плавления, электронная структура, кри-
сталлические и другие свойства. В миро-
вой литературе по нанотехнологиям пре-
обладают работы, посвященные техноло-
гиям получения наночастиц из углерода и 
золота. Золото, инертное в форме обыч-
ного металла, становится высокореактив-
ным в виде наночастиц размером 3–7 нм, 
нанопленок, что делает этот благородный 
металл катализатором для многих био-
химических реакций. Наночастицы могут 
более легко проникать в человеческий 
организм и быть биологически активными 
из-за их большой площади поверхности 

государственного медицинского универси-
тета разработана технология и получены 
первые образцы наномаркеров для ранней 
диагностики болезненных изменений в 
организме человека и в других биологиче-
ских объектах. Ведутся работы по их со-
вершенствованию и повышению чувстви-
тельности такого рода диагностики.

Наномедицина изучает возможность 
применения нанотехнологических разра-
боток (наноприборов, нанопрепаратов) в 
медицинской практике для профилактики, 
диагностики и лечения различных заболе-
ваний с контролем биологической актив-
ности, фармакологического и токсиколо-
гического действия полученных продуктов 
или медикаментов. 

Нанофармакология изучает физи-
ко-химические, фармакодинамические, 
фармакокинетические свойства разрабо-
танных на основе нанотехнологий нано-
препаратов, показания, противопоказания 
к их применению, возможные побочные 
эффекты. 

Нанофармация исследует техно-
логии разработки лекарственных форм 
нанопрепаратов для эффективного при-
менения в медицинской практике [9].

Мировая наука считает разработку 
принципиально новых лекарственных 
средств для профилактики и лечения раз-
личных заболеваний одним из актуальных 
вопросов медицинской практики. В совмест-
ной научной лаборатории «Электронно-лу-
чевой нанотехнологии неорганических ма-
териалов для медицины» Института элек-
тросварки им. Е.А. Патона и Национального 
медицинского университета им. А.А. Бого-
мольца разработана технология получения 
наночастиц меди и серебра, изучения их 
фармакологических активностей, а также 
методы определения размеров таких нано-
частиц. Эти научные разработки проводят-
ся совместно с Институтом биохимии им. 
О.В. Палладина НАН Украины, Институтом 
эпидемиологии и инфекционных болезней 
им. Л.В. Громашевского Академии медицин-
ских наук (АМН) Украины, кафедрами Наци-
онального университета им. Т.Г. Шевченко, 
Харьковским Национальным медицинским 
университетом, Львовским медицинским 
университетом имени Даниила Галицкого, 
Одесским национальным медицинским 
университетом, Тернопольским медицин-
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на единицу массы по сравнению с макро-
размерными частицами. 

Значительный научно-практический 
интерес представляют исследования пре-
паратов с наносеребром. Наночастички 
серебра чрезвычайно активны и вызывают 
гибель бактерий, вирусов, грибков, благо-
даря большой удельной поверхности, что 
увеличивает область контакта серебра с 
возбудителями инфекционных заболева-
ний, значительно повышая его бактерицид-
ные свойства. Прямыми экспериментами in 
vitro воспроизведено ингибирование вируса 
иммунодефицита человека наночастицами 
серебра исключительно в диапазоне раз-
меров 1-10 нм. При рассмотрении эволюции 
серебра от ионов к наночастицам и иссле-
довании действия различных препаратов 
серебра на вирусы, бактерии и клетки 
установлено, что биоцидный эффект нано-
частиц существенно превосходит действие 
ионов серебра в этих же концентрациях. 
Нанопрепараты серебра успешно применя-
ются при лечении остеомиелита, гнойных 
ран, бактериального вагиноза, ожоговых 
ран, ЛОР-заболеваний у детей, хрониче-
ских воспалительных заболеваний органов 
малого таза, а также в хирургии, травмато-
логии, ветеринарии и др. Таким образом, 
применение наночастиц серебра позволяет 
значительно снизить концентрацию этого 
металла в лекарственных формах с со-
хранением бактерицидной активности. На-
ночастицы серебра активны против микро-
организмов, устойчивых к антибиотикам.

К этой же подгруппе периодической 
системы относятся также медь и цинк, 
свойства наночастиц которых интенсивно 
изучаются. Особенности золота, серебра, 
меди и цинка в том, что они легко образуют 
кластеры и коллоиды. Значительно мень-
ше изучены свойства наночастиц магния, 
марганца, фосфора, ртути, висмута.

Продолжение исследований с целью 
разработки новых высокоэффективных 
медикаментов на основе нанотехнологии 
молекулярных пучков для лечения раз-
личных заболеваний имеет важное тео-
ретическое и практическое значение для 
развития медицинской науки и практики.

Примером успешной разработки но-
вых препаратов и лекарственных форм на 
основе наночастиц являются липосомы. 
Уже внедрены в медицинскую практику 

дендримеров, липосом для целевой до-
ставки лекарственных средств в места 
локализации патологического процесса в 
организме человека;

■ способствуют уменьшению побочных 
эффектов других лекарственных средств. 
Так, липосомы уменьшают токсичность ме-
дикаментов, используются как системы для 
лучшей доставки препаратов [9].

В Национальной академии наук Укра-
ины в рамках специальной программы 
«Наноструктурные системы, наномате-
риалы, нанотехнологии» продолжаются 
исследования по физике металлов и 
сплавов, химии поверхности, порошковым 
технологиям, микроэлектронике, колло-
идным нанорастворам, сорбентам, лекар-
ственным средствам, в основу которых 
положены нанотехнологии. Под руковод-
ством Министерства образования и науки 
Украины развернута межведомственная 
научно-техническая программа «Нано-
физика и наноэлектроника». Применение 
наноматериалов в клинической практике 
изучают и в АМН Украины.

Институт химии поверхности им. 
А.А. Чуйко НАН Украины совместно с 
отечественными научно-медицинскими 
учреждениями впервые в мире разрабо-
тал, испытал и внедрил в медицинскую 
практику новый препарат сорбционно-
детоксикационного действия на основе 
нанокремнезема «силикс». На кафедре 
фармакологии и клинической фармаколо-
гии Национального медицинского универ-
ситета им. А.А. Богомольца разработана 
новая лекарственная форма – суспензия 
на основе нанодисперсного кремнезема. 
Она минимизирует токсичность и негатив-
ное воздействие на функцию печени таких 
соединений, как натрия фторид и натрия 
нитрит, а также противотуберкулезных 
препаратов: изониазида, пиразинамида, 
этамбутола, различающихся механизмом 
негативного влияния на организм и хими-
ческой структурой. По фармакологической 
активности суспензия нанодисперсного 
кремнезема превышает препараты обыч-
ного кремнезема.

В Институте экспериментальной 
патологии, онкологии и радиобиологии 
им. Р.Е. Кавецкого совместно с Между-
народным центром электронно-лучевых 
технологий Института электросварки 

такие липосомные препараты, как липин, 
лиола, липодокс, липофлавон, амбисон, 
липоферон. В опытах in vivo и in vitro 
на различных патологических моделях 
(гипоксия, ишемия миокарда, геморраги-
ческий шок, воздействие радиации) уста-
новлено профилактическое и лечебное 
действие фосфатидилхолиновых липосом 
на тканевый метаболизм, функцию со-
судов, деятельность сердца и состояние 
гемодинамики.

Важным является изучение функцио-
нирования органов, клеток, субклеточных 
структур, кальциевых каналов, натрий-
калиевого насоса с позиций влияния на 
эти процессы наночастиц, находящихся в 
организме. Исследование этих уникаль-
ных характеристик наночастиц позволит 
разработать новые технологии в технике, 
медицине, физиологии, лекарствоведении, 
нутрицитологии, сельском хозяйстве и дру-
гих направлениях деятельности человека.

В фармакологии и фармации наноча-
стицы имеют значение в таких аспектах: 

■ проявляют лечебное действие 
как лекарственные средства. Например, 
нанокапсулы фосфатидилхолина, полу-
чившие название липосомы, обладают 
антигипоксическим действием, пода-
вляют процессы перекисного окисления 
липидов, повышают неспецифический 
иммунитет; разработанный на Украине 
синтетический материал на основе нано-
кремнезема – синтекость – разрешен для 
лечения переломов костей; порошок нано-
дисперсного кремнезема, разработанный 
и внедренный в медицинскую практику 
учеными Института химии поверхности 
им. А.А. Чуйко НАН Украины и Винницкого 
национального медицинского университе-
та им. М.И. Пирогова, абсорбирует на сво-
ей поверхности и выводит из организма 
токсины экзогенного и эндогенного проис-
хождения, пищевые и бактериальные ал-
лергены, токсичные вещества. Препарат 
применяют для лечения острых кишечных 
заболеваний, сопровождающихся диареей 
(сальмонеллез, дизентерия, пищевая ток-
сикоинфекция), вирусные гепатиты;

■ переносят не только разные ме-
дикаменты, но и ДНК, белки, пептиды 
и соединения с низкой молекулярной 
массой, что обусловливает возможность 
применения фуллеренов, нанотрубок, 
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им. Е.А. Патона разрабатываются новые 
противоопухолевые препараты на основе 
современных нанотехнологичных пре-
паратов. В Институте эпидемиологии и 
инфекционных болезней им. Л.В. Грома-
шевского АМН Украины совместно с лабо-
раторией электронно-лучевой технологии 
неорганических материалов для медицины 
Института электросварки им. Е.А. Патона 
и Национального медицинского универси-
тета им. А.А. Богомольца установлено, что 
наночастицы серебра и меди проявляют 
более выраженное противомикробное 
действие по отношению к Staphylococcus 
aureus, чем обычные препараты этих ме-
таллов. Первым отечественным препара-
том из липосом является липин – совмест-
ная разработка Института фармакологии и 
токсикологии АМН Украины и Харьковского 
фармацевтического предприятия «Биолек». 
Основной компонент препарата – нанокап-
сулы фосфатидилхолина, представляю-
щего собой естественный компонент био-
мембран. Препарат обладает антигипок-
сическим действием, подавляет процессы 
перекисного окисления липидов, повышает 
неспецифический иммунитет. Исследова-
ния в сфере нанонауки, нанотехнологий и 
наномедицины проводят и другие научные 
коллективы Украины.

Актуальным направлением ин-
тенсификации медицинского аспекта 
наномедицины и нанобиотехнологий 
является разработка новых мето-
дов изучения воздействия на живую 
структуру наночастиц с определением 
количественных и качественных по-
казателей. Малый размер, химический 
состав, структура, большая площадь 
поверхности и форма – это те свойства, 
которые предоставляют наночастицам 
преимущества перед другими матери-
алами, одновременно обеспечивают и 
их возможное токсическое воздействие 
на биологические системы. Поэтому 
прежде всего необходимо установить 
молекулярные механизмы воздействия 
наночастиц на организм, возможные 
механизмы развития токсических эф-
фектов, а также пути устранения или 
ослабления их нежелательного влияния. 
Наиболее чувствительными к наноча-
стицам являются органы, которые непо-
средственно взаимодействуют с внеш-

ней средой – дыхательная система, же-
лудочно-кишечный тракт, кожа, а также 
кровь и центральная нервная система. 
Одним из основных механизмов по-
вреждения внутренних органов наноча-
стицами является оксидантный стресс, 
что приводит к активации различных 
факторов транскрипции, которые, в 
свою очередь, повышают синтез про-
воспалительных веществ. Установлено 
также, что наночастицы могут иметь 
прямое цитотоксическое действие на 
эндотелиоциты пупочной вены человека 
в условиях in vitro. Это проявлялось в 
морфологических изменениях, индукции 
провоспалительной реакции, подавле-
нии роста клеток и снижении активности 
эндотелиальной синтазы окиси азота. 
Эти эксперименты показали различие 
наноматериалов в токсикологическом 
плане, необходимость и актуальность 
создания нового раздела токсикологии – 
нанотоксикологии [4, 8, 11, 12].

Одна из важных медико-социальных 
проблем внедрения наноматериалов в 
народное хозяйство – возможное нега-
тивное влияние наночастиц на организм 
человека, животных, окружающую среду. 
Это требует проведения фундаменталь-
ных исследований по изучению физиоло-
гических, биохимических и биофизических 
механизмов действия наночастиц на раз-
личные органы и системы организма, на 
функцию мембран клеток, митохондрий, 
рибосом, ферментов, ДНК, РНК. 

Все более актуальной проблемой 
становится организация гуманитарной 
экспертизы в области разработки ин-
новационных проектов, оценки послед-
ствий использования нанотехнологий. 
Здесь важен принцип опережающего 
реагирования или принцип предосто-
рожности, предусматривающий при 
гуманитарной экспертизе стремление 
вырабатывать взвешенную оценку 
воздействия разного рода инноваций 
(промышленных, сельскохозяйствен-
ных, социальных, нанотехнологий) 
на окружающую среду, человека, его 
физиологическую, эмоциональную, пси-
хологическую и духовно-нравственную 
конституцию. Задача гуманитарной экс-
пертизы – выявление и оценка как пози-
тивных эффектов новых технологий, так 

и возможных негативных последствий 
их применения [10]. Чрезвычайно важ-
ным вопросом является также организа-
ция подготовки научно-педагогических 
кадров и специалистов высшей квали-
фикации в области нанонауки.

Таким образом, усилия ученых в об-
ласти нанонауки должны быть обращены 
не только на разработку новых технологий 
получения наноматериалов, углубленное 
изучение физических, физико-химических, 
квантово-химических, физиологических, 
биохимических, фармакотоксических, 
молекулярных свойств и механизмов дей-
ствия новых нанопрепаратов, но и на изу-
чение их возможного побочного влияния 
на организм и окружающую среду, необ-
ходимость этической экспертизы прово-
димых междисциплинарных исследований 
и использования нанотехнологий, чтобы 
не потерять контроль над последствиями 
своей деятельности. 
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метод перфузии 
изолированного сердца

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, примерно половина 
летальных исходов в высокоразвитых 
странах приходится на болезни сердеч-
но-сосудистой системы [1]. В связи с 
этим становится актуальным изучение 
патологий кровообращения при помощи 
современных методов и моделей. Пер-
фузия изолированного сердца животных, 
в частности млекопитающих, – один из 

основных доступных методов, исключаю-
щих влияние на сердечную мышцу иных 
внутренних воздействий [2].

Методика позволяет детально изу-
чить биохимические и физиологические 
параметры работы сердца, а также воз-
действие на него различных внешних 
факторов, например лекарственных 
субстанций, термической, электрической 
стимуляции и т.д. Ученый может выбрать 
условия эксперимента в зависимости от 
целей исследования, что дает неплохие 
возможности наряду с изучением гемоди-
намики in vivo.

История	метода. Способность тканей 
сердца возбуждаться под влиянием соб-
ственных импульсов, которую сейчас на-
зывают автоматизмом, была отмечена еще 
во времена эпохи Возрождения. Так, ос-
новоположник научной анатомии Андреас 
Везалий (1514–1564) при вскрытии трупов 
отмечал сохранение жизнедеятельности 
сердца, которая, однако, продолжалась 
довольно короткий период времени. 

Бурное развитие медицины и физио-
логии на рубеже XIX – XX вв. позволило 
ученым вплотную подойти к исследо-
ванию принципов работы кровеносной 
системы. Стояла острая необходимость 
изучить сократимость сердечной мышцы 
ex vivo (то есть в искусственной среде). 

Становление метода перфузии изо-
лированного сердца связано с именем 
немецкого ученого Оскара Лангендорфа 
(1853–1908). Он был врачом и физио-
логом, известным как экспериментами на 
изолированном сердце, так и открытия-
ми в области дыхания и проводимости 
импульсов в периферической нервной 
системе.

В 1895 г. Лангендорф начал работать 
на препаратах ex vivo. Установка, на кото-
рой проводились эксперименты, показана 
на гравюре (рис. 1). Поддержание жизне-
деятельности препарата сердца осущест-
влялось с помощью дефибрилированной 
крови. В своих экспериментах Лангендорф 
перфузировал коронарные сосуды через 
аорту, то есть ток крови шел в обратном 
порядке (ретроградно), что было достаточ-
но, чтобы обеспечить длительную работу 
изолированного органа. Методика была 
достаточно простой, но из этой простоты 
вытекало и ее несовершенство: вслед-
ствие того, что кровь циркулировала не так, 
как в организме, нельзя было получить до-
стоверных данных по показателям «давле-
ние  – объем». Таким образом, данная ме-
тодика давала только общую информацию 
по гемодинамике в коронарных артериях. 
Тем не менее с некоторыми модификация-
ми она используется и сегодня (рис. 2). 
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В 1967 г. Джеймс Нили и Говард Мор-
ган предложили другой вариант модели 
перфузируемого сердца – модель рабо-
тающего сердца (рис. 3), которая харак-
теризовалась антероградной перфузией: 
перфузат подавался в сердце через левое 
предсердие, проходил через левый желу-
дочек и истекал через аорту. Это позволи-
ло производить физиологическую оценку 
работы желудочка, так как сократительная 
функция левого желудочка полностью со-
хранялась. В дальнейшем данную модель 
подвергали изменениям в соответствии 
с различными задачами лабораторий по 
всему миру. 

В наши дни подходы при работе с 
изолированным сердцем животных также 
основаны на проверенных методиках, 
однако вышли на совершенно иной 
качественный уровень. Большую роль 
здесь сыграл переход на современную 
приборную базу. Так, установка IH-SR, 
которая находится в Институте радиобио-
логии НАН Беларуси и предназначена для 
перфузии изолированного сердца мелких 
грызунов (рис. 4), представляет собой 
целый программно-аппаратный комплекс, 
позволяющий проводить опыты с при-
менением большого количества экспе-
риментальных воздействий в нескольких 
режимах работы, в том числе по моделям 
Лангендорфа и рабочего сердца.

Методика	проведения	эксперимента.	
Чтобы получить максимальный эффект от 
перфузии изолированного сердца, важно 
определиться с условиями эксперимента, 
видом животных, которые будут выступать 
донорами сердец, используемыми при-
борами. Выбор вида животных часто ос-
новывается на типичных или уникальных 
ответах донорских органов на фармаколо-
гическую или физиологическую стимуля-
цию, а также желаемые метаболические 
или биохимические реакции. Наиболее 
распространенными донорами являются 
мыши, крысы, кролики, морские свинки, 
хорьки, хомячки.

Если не принять особых мер для 
сохранения жизнедеятельности изолиро-
ванного сердца, то оно быстро перестанет 
сокращаться и погибнет. Непосредствен-
ной причиной паралича, а затем и гибели 
тканей послужит накопление продуктов 
промежуточного обмена и связанное с 

ним нарушение ферментных систем и тон-
чайшей структуры тканей сердца, а также 
ишемия. Чтобы не допустить подобных 
процессов, были разработаны буферные 
растворы, максимально приближенные по 
составу к плазме крови. Стандартный рас-
твор для перфузии сердца млекопитаю-
щих – буфер Кребса – Хензеляйта [3]. Для 
достижения физиологического уровня pH 

(7,4), а также оксигенации через раствор 
пропускают карбоген – смесь, состоящую 
на 95% из  кислорода и 5% углекислоты. 
Также кроме раствора Кребса – Хензеляй-
та иногда применяют растворы Рингера, 
Локке или Тироде. В зависимости от ис-
пользуемого раствора должно быть изме-
нено процентное соотношение кислорода 
и углекислоты в пропускаемом газе. 

Рис.	2.	Модель	изолированного	сердца	по	Лангендорфу Рис.	3.	Модель	работающего	сердца

Рис.	1.	Гравюра	оригинальной	установки	Оскара	Лангендорфа,	1895	г.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ   №12(118)  Декабрь  201268

В МИРЕ НАУКИ

Перфузия по Лангендорфу может про-
водиться в режиме постоянного объема 
(когда коронарный поток идет с одинаковой 
скоростью, однако отключается авторе-
гуляция сердца) и постоянного давления. 
Таким образом, все наблюдаемые измене-
ния связаны с внешними воздействиями.

Здесь мы не будем полностью опи-
сывать методику извлечения сердца и 
снятия показателей, для чего имеются 
соответствующие руководства [4–6], од-
нако дадим краткую последовательность 
действий при работе по модели Ланген-
дорфа в режиме постоянного давления 
как наиболее часто применяемой. В на-

чале эксперимента хирургическим путем 
извлекается сердце, далее исследователь 
находит аорту и вводит в нее канюлю. 
Следующий шаг – препарат сердца закре-
пляют на приборе и начинают проводить 
ретроградную перфузию. 

Для регистрации величины внутри-
желудочкового давления в полость левого 
желудочка вводится баллон из латекса 
либо другого полимерного материала 
на специальной канюле, которая, в свою 
очередь, подключена к датчику давления. 
Во время работы препарата должна под-
держиваться адекватная температура 
раствора, а также давление (табл.). 

Как было сказано выше, при перфу-
зии по Лангендорфу раствор подводится 
прямо к аорте (в отличие от нормальной 
ситуации, когда кровь попадает в аорту 
из левого желудочка) через специальную 
канюлю (ретроградно), тем самым закры-
вая аортальный клапан. Перфузионный 
раствор попадает лишь в коронарные ар-
терии. Пройдя путь по сосудам сердечной 
мышцы, раствор поступает в коронарный 
синус, откуда попадает в правое пред-
сердие. Далее он покидает сердце либо 
через трехстворчатый клапан, правый 
желудочек и легочную артерию, либо че-
рез устья полых вен. 

Методика перфузии изолированного 
сердца позволяет снимать с препарата 
следующие показатели: давление в левом 
желудочке (диастолическое и систоли-
ческое); частоту сердечных сокращений 
(ЧСС); электрограмму; объемную скорость 
коронарного потока (ОСКП) при перфузии 
с постоянным давлением (как разницу 
между объемом раствора, поступающего 
в аорту, и величиной его сброса по от-
водящей системе) либо перфузионное 
давление (режим постоянного объема); 
максимальные скорости нарастания и 
падения внутрижелудочкового давления 
(+dP/dtmax и -dP/dtmax) и др. 

Эти показатели позволяют в полной 
мере охарактеризовать биомехани-
ческую функцию сердца [6]. Так, ЧСС 
описывает функциональное состояние 
узлов автоматии сердца (водителей рит-
ма), в частности синоатриального узла, 
и системы проведения возбуждения. 
Систолическое давление отражает силу 
изоволюмических сокращений сердеч-
ной мышцы, которая зависит в первую 
очередь от концентрации ионов Са2+ в 
кардиомиоцитах и, следовательно, от 
функциональной активности фермента-
тивных систем, регулирующих уровень 
Са2+, а также от кинетических свойств 
миозиновых мостиков. +dP/dtmax опреде-
ляет скорость сокращения миофибрилл, 
обусловлевленную интенсивностью 
взаимодействия активных центров ак-
тина и миозина. -dP/dtmax характеризует 
скорость расслабления кардиомио-
цитов, которая зависит в основном от 
активности АТФазы мембран саркоплаз-
матического ретикулума, определяющей 

Таблица.	Усредненные	показатели	при	перфузии	изолированного	сердца	по	методу	Лангендорфа	 
для	разных	видов	животных

Вид	
животного

Масса	тела	 
(г)

Масса	сердца	
(г)

ЧСС	 
(сокр./мин)

Перфузионное	
давление	 
(мм	рт.	ст.)

ОСКП	 
(мл/мин)

Тип	раствора	
для	перфузии

Мышь 25–35 0,14–0,18 250–400 50–60 1,6–2,9 К-Х

Крыса 200–300 0,8–1,2 260–450 70–80 7–10 К-Х

Морская свинка 300–500 1,3–2,0 220–330 50–80 7–14 К-Х

Хомяк 120 0,6 – 70–80 5–6 К-Х

Кролик 2,5–3,5 кг 9–14 120–150 70–80 20–40 К-Х, Тироде, 
кровь

Кот 3–5 кг 15–18 110–240 70–80 25–29 К-Х, кровь

Примечание: К-Х – буферный раствор Кребса – Хензеляйта.

Рис.	4.	Установка	IH-SR
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скорость поглощения им кальция. ОСКП 
позволяет судить о реакционной способ-
ности коронарного сосудистого русла.

В таблице приведены ожидаемые 
значения некоторых показателей при 
перфузии изолированного сердца по 
методу Лангендорфа. Значения даны 
приблизительные и могут изменяться в 
соответствии с условиями эксперимента, 
характеристиками перфузии и типом  
раствора [7].

Применение	методики	перфузии	
изолированного	сердца	в	радиобио-
логических	исследованиях. После ава-
рии на Чернобыльской атомной станции 
значительная часть населения Беларуси 
оказалась в измененной радиоэкологиче-
ской среде, при длительном воздействии 
низкоинтенсивных ионизирующих излуче-
ний. Эпидемиологические наблюдения за 
состоянием здоровья жителей республики 
позволили выявить увеличение частоты 
возникновения заболеваний сердца и со-
судов и смертности от них, в частности, 
у ликвидаторов последствий аварии на 
ЧАЭС [8–9].

Традиционно считалось, что сердце 
и сосуды являются радиорезистентными 
органами и не относятся к числу крити-
ческих, однако к настоящему времени 
установлено, что воздействие высоких 
доз ионизирующих излучений приводит 
к долговременным, ярко выраженным 
и стойким структурным и функциональ-
ным нарушениям [10]. Также показано, 
что при действии относительно малых 
доз радиации функциональное состо-
яние сердца и сосудов, механизмы их 
регуляции подвержены определенной 
структурно-функциональной перестрой-
ке [11]. Таким образом, становится оче-
видной задача дальнейшего изучения 
биологических эффектов ионизирующих 
излучений в относительно малых дозах 
на кровеносную систему.

В Институте радиобиологии ведутся 
подобные исследования, в том числе с 
применением методики перфузии изо-
лированного сердца. В частности, уста-
новлено, что внешнее воздействие на 
организм крысы γ-излучения в дозе 1,0 Гр 
снижает систолическое давление в левом 
желудочке сердца, максимальные скоро-
сти его нарастания и падения. Общее об-

лучение нарушает регуляцию биомехани-
ческой функции сердца. После острого и 
пролонгированного облучения снижаются 
инотропный ответ миокарда на стимуля-
цию М-холинергических рецепторов, хро-
нотропная и инотропная реакции сердца 
на β-адренергическую стимуляцию, а так-
же увеличивается базальный синтез NO в 
коронарных сосудах [12–14].

Результаты исследований сви-
детельствуют, что ионизирующее из-
лучение в относительно малых дозах 
модифицирует механизмы регуляции 
сократительной функции сердца и тонуса 
коронарных сосудов, что может лежать в 
основе патогенеза пострадиационных ве-
гето-сосудистых дистоний, протекающих 
по гипер- или гипотоническому типам, 
увеличения вероятности тромбообра-
зования, снижения приспособительных 
возможностей сердца к действию гипок-
сии и других повреждающих факторов, 
в результате чего увеличивается риск 
возникновения предпатологических и 
патологических состояний (дисфункция 
эндотелия, ишемическая болезнь серд-
ца, инфаркт миокарда).

 Если подвести итоговою черту под 
этой ознакомительной статьей, можно 
отметить, что перфузия изолированного 
сердца – современная и инновационная 
методика, которую можно использовать 
во многих областях биологической науки. 
Она обеспечивает хорошо воспроизводи-
мые измерения, образцы легко готовятся, 
исследования относительно дешевы даже 
при использовании большого количества 
животных и позволяют проводить широкий 
спектр физиологических, биохимических, 
фармакологических и морфологических 
измерений. Все измерения проводятся 
без учета влияния других органов и си-
стем на работу сердечной мышцы.

Методика перфузии изолированного 
сердца позволяет проводить:

■ экспериментальные исследования 
по модели «концентрация агента – ответ 
сердца» при добавлении в перфузат гумо-
ральных, метаболических и фармокологи-
ческих веществ;

■ изучение влияния реоксигенации и 
реперфузии, а также состава перфузата, 
при исследовании ишемии, гипоксии и 
реперфузионных осложнений;
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■ исследования сократительной 
функции сердца при помощи датчиков со-
кращения, для оценки насосной функции 
сердца и др.

Стоит добавить, что ГНУ «Институт 
радиобиологии НАН Беларуси» имеет 
все необходимое оборудование и штат 
специалистов для проведения подобных 
исследований. 
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