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С рождением журнала заложен 
фундамент профессиональной 
инновационной журналистики.  

Тем, кто творит в этом информацион-
ном пространстве, приходится  зани-
маться многовекторной тематикой: 
наукой, технологическим предприни-
мательством и трансфером, венчурным 
инвестированием, инновационным 
образованием, менеджментом, марке-
тингом, интеллектуальным капиталом 
и интеллектуальной собственностью. 
Хочется обратить внимание, что 
инновационная журналистика – это 
непрерывный творческий поиск новых 
форм и методов в работе с авторами, 
читателями, подписчиками, рекламо-
дателями, информацией, гармоничного 
сочетания дизайна и содержания, схем 
организации производства и др. 

За годы существования журна-
ла «Наука и инновации» вышло 120 
номеров,  опубликовано свыше 2 тыс. 
эксклюзивных авторских и более 
чем 500 журналистских материалов. 
Освоено виртуальное пространство – 
создан сайт журнала  innosfera.org. Се-
годня у него около 10 тыс. уникальных 
посетителей. Совместно с Межгосу-
дарственным   фондом гуманитарного 
сотрудничества государств – участ-
ников СНГ выполнено 2 проекта: в 
2011 г.  – «20 лет содружества. Наука 
и инновации» и в 2012 г. – «Каталог- 
агрегатор инновационных проектов 
и разработок организаций академий 
наук государств – участников СНГ», 
которые выложены в Интернет в виде 
электронной книги в Flash. В таком 
же формате с 2011 г. на сайте журнала 
размещается и ежемесячно обновляет-

ся тематический накопитель иннова-
ционной продукции НАН Беларуси  
«Агрегатор научных разработок». 

Электронная версия издания 
представлена в базе данных  ЭБСКО, 
Национальной библиотеки Беларуси,  
Центральной научной библиотеки 
им. Я. Коласа НАН Беларуси.  Опробо-
вана практика продаж электронной 
копии издания для подписчиков.  

В рамках журнала ежегодно про-
ходит конкурс на лучшую научную 
статью; по его итогам  15 авторских 
научных работ переведены на англий-
ский язык и размещены в научных 
сетях Интернет. 

Имиджевым мероприятием издания 
стала Международная научно-практи-
ческая конференция ТРИИН (Инвенции. 
Инновации. Инвестиции), в третий раз 
состоявшаяся в 2012 г. и собравшая для 
обмена опытом инновационную обще-
ственность из семи государств.  

С такими результатами редактор-
ский корпус журнала «Наука и ин-
новации»  подошел к своему первому 
десятилетию, сочетая в своей работе 
точность, объективность и обоснован-
ность, соответствующую требованиям 
образованной, активной, интеллекту-
альной аудитории.  

Нашу дальнейшую задачу мы 
видим в том, чтобы способствовать 
формированию инновационного обще-
ства, общества знаний  посредством 
популяризации его основных  элемен-
тов – образования, исследований и 
инноваций.  

Главный редактор  
Жанна Комарова

поиска  
и творчества

Со дня выхода в свет первого  
номера журнала «Наука и инно-
вации» минуло 10 лет.

Старт издания, а это был 2003 г., 
совпал с принятием первой Кон-
цепции инновационной политики 
Республики Беларусь на 2003–
2007 гг., разработанной Комитетом 
по науке и технологиям. Курс, взя-
тый страной на инновационное раз-
витие, нуждался в популяризации 
инноваций, пропаганде научного 
знания, содействии внедрению его 
результатов в практику.

Журнал «Наука и инновации», 
учредителем которого выступила 
НАН Беларуси, стал связующим 
звеном между наукой, производ-
ством, бизнесом, осуществляющим 
информационную поддержку важ-
нейших инновационных событий. 
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Инновации

Тема номера

Содержание

 Наталья Гусакова 
4 Мышление врача –  
 главный фактор успеш- 
 ного распознавания 
 недугов

 Ирма Моссэ
6 Генетическая диагнос- 
 тика – неотъемлемая 
 часть персональной и  
 превентивной медицины

 Андрей Денисов,  Сергей Килин,  
 Сергей Черенкевич, Павел  
 Молчанов, Владимир Кульчицкий
8 Обучающиеся нейронные  
 сети: перспективы для  
 диагностики и лечения

 Игорь Маничев
12 Спирометрия:  
 новые возможности

Многогранность  
медицинской  
диагностики

 Екатерина Слобожанина
17 Неинвазивность,  
 экспрессность,  
 достоверность

 Евгений Воропаев,  
 Елена Серикова, Игорь Чешик,  
 Олег Баранов
19 Технология HRM  – для 
 определения однонукле- 
 отидных полиморфизмов

 Екатерина Колеснёва,  
 Людмила Дубовская,   
 Игорь Волотовский
22 Своевременное  
 выявление злокачествен- 
 ного новообразования –  
 залог эффективности  
 терапии

 Владимир Мажуль,  
 Инесса Галец, Дмитрий Щербин,  
 Анна Чекина
23 Катаракта: обнаружение  
 патологии  
 на молекулярном уровне

 Наталья Гусакова
26 Параллельные миры  
 диагностики

 Сергей Шилько,  Юрий Кузьмин- 
 ский, Марина Борисенко
15 Диагностика сердца и 
 сосудов: биомеханичес- 
 кий анализ гемодинамики
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 Елена Салихова
30 Системный подход  
 к стимулированию  
 развития национальной  
 высокотехнологичной  
 сферы

 Владимир Булавко,   
 Александр Занько
35 Мониторинг  
 инновационных  
 показателей рынка  
 недвижимости

 Игорь Войтов, Наталия Нико- 
 ненко,  Александр Королевич,  
 Михаил Артюхин
38 Кадровое обеспечение  
 развития высок- 
 отехнологичных  
 производств
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 Natalya Gusakova

4 Thinking of a doctor is the main factor  
 of a successful recognition of ailments
The interview with the Deputy of Health Minister Valery Shevchuk tells about the 
national policy in the sphere of diagnosis of diseases.

 Irma Mosser

6 Genetic diagnosis is an integral part  
 of personal and preventive medicine
The author of the paper describes the achievements of the Laboratory of Genet-
ics of the Institute of Genetics and Cytology of the NAS of Belarus. This laboratory 
researches the genetic mechanisms of different diseases and tries to identify 
genetic disposition to diseases.  

 Andrei Denisov, Sergei Kilin, Sergei Cherenkevich,  
 Pavel Molchanov, Vladimir Kulchitsky

8 Neural networks: prospects for diagnosis 
 and treatment
The authors of the article tell about the intensive development of biomedical 
researches directed at the creation of highly technological methods to solve 
medical problems. 

 Igor Manichev

12 Spirometery today: new possibilities  
 to diagnose breath
Multifunctional computer equipped sprirometer MAS-1 is created and produced 
by «Unitechprom BSE». It is used to research into respiratory system and allow to 
evaluate more than 40 parameters.  

 Sergei Shilko, Yuri Kuzminsky, Marina Borisenko

15 Diagnosis of heart and vessels: biochemical  
 analysis of hemodynamics
The inventors introduce a special program device «SPAS» allowing to make 
biochemical diagnosis of heart and vessels.  

 Ekaterina Slobozhanina

17 Noninvasiveness, expressivity, reliability
The article deals with probe luminescence methods to be used for the develop-
ment of the ways of diagnosis of different diseases.

 Evgeny Voropaev, Igor Cheshik, Elena Serikova,  
 Oleg Baranov

19 Technology HRM – for identification  
 of single nucleotide polymorphisms
The researchers of Gomel State Medical University have tested polymerase chain 
reaction method (PCR method) to identify single nucleotide polymorphisms.

 Ekaterina Kolesnyova, Lyudmila Dubovskaya,  
 Igor Volotovskiy

22 Early identification of a malignancy  
 is a pledge of successful therapy
The researchers of the Institute of Biophysics and Cell Engineering of the NAS of 
Belarus have identified the diagnostic protein profile of breast cancer in blood 
plasma. Tumor markers can help to develop oncology drugs.

 Vladimir Mazhul, Inessa Galets, Dmitry Shcherbin,  
 Anna Chekina

23 Cataract: identification of the pathology at 
the molecular level 
Cataract is one of the most widespread diseases of visual organs. The article 
deals with the possibilities of identification of pathological changes in tissues at 
the molecular level. 

 Natalya Gusakova

26 Parallel worlds of diagnosis
The author of the article demonstrates the alternative ways of studying a human 
body.

 Elena Salikhova

30 System approach to stimulation of the  
 development of the national highly  
 technological sphere
The article touches upon the problems connected with the development of the 
advanced technologies and production of highly technological goods on their 
basis. Suggested are the measures on making this process more dynamic.

 Vladimir Bylavko, Aliaksandr Zanko 

35 Monitoring of innovative indices of the  
 real estate market
The author of the article suggests changing the system of balanced indices 
allowing to minimize all types of construction costs.

 Igor Voytov, Natalya Nikonenko, Alexander Korolevich,  
 Mikhail Artyuhin

38 Staffing of the development of highly 
 technological works 
The paper deals with staffing of the development of highly technological works 
in the Republic of Belarus.

 Sergei Kristenevich

40 Human capital development:  
 institutional designing
The author of the article considers the main characteristics of the institutional 
cluster of human capital development, distinguishes its basic elements, explains 
the PPP-mechanisms in the educational sphere. 

 Vladimir Shkurko, Igor Shary, Valery Ermakov 

46 Belarusian scientific diaspora:  
 prospects of cooperation
The paper reflects the results of the republican survey of the heads of research 
institutions and higher educational establishments concerning the details of 
cooperation with the representatives of the Belarusian diaspora.  

 Irina Emelyanovich

50 Reserves of growth
The problems of relations in the sphere of intellectual property as a factor of 
venture capital attraction are considered in a form of the debate.

 Zhanna Komarova

56 Mikhail Vysotsky: «Automobiles are the  
 main aim of my life and its main heroes»
The paper is dedicated to the 85 th Anniversary of Mikhail Vysotsky, a patriarch 
of Belarusian automobile industry, Hero of Belarus, Full member of the National 
Academy of Sciences of Belarus.

 Leonid Evmenov

62 Human rights and dignity is not Utopia
The author analyses Jurgen Habermas’s article Concept of Human Dignity 
and Realistic Utopia of Human Rights which deals with modern problems of 
philosophy of rights and human rights.  

 Irina Atroshka

70 The best dissertation of the year 2012

 Жанна Комарова
56 Михаил Высоцкий:  
 «Автомобили – главная  
 цель моей жизни  
 и ее первостепенные  
 герои»

 Леонид Евменов
62 Достоинство и права 
 человека – это не утопия

 Ирина Атрошко
70 Лучшие диссертации года

 Сергей Кристиневич

40 Развитие человеческого  
 капитала:  
 институциональное  
 проектирование

 Владимир Шкурко,   
 Игорь Шарый, Валерий Ермаков

46 Белорусская научная  
 диаспора: перспективы  
 сотрудничества

 Ирина Емельянович

50 Резервы роста
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лактики, диагностики и лечения 
онкологических заболеваний на 
2011–2014 гг. 

– Без каких этапов диагно-
стики невозможно вести речь 
о правильно поставленном 
диагнозе?

– Диагностика направлена 
на распознавание заболевания и 
оценку состояния больного для 
назначения адекватного лечения, 
при этом базой для этого является 
опрос, объективное исследование 
органов и систем, а также ряд 
дополнительных методов.  
В клинической практике можно 
выделить следующие этапы диа-
гностики: подозрение о том или 
ином заболевании, установление 
диагноза, определение этиологии 
заболевания, его патогенетиче-
ской и клинической формы, сте-
пени тяжести, функционального 
класса, осложнений и др. 

Нужно отметить, что в XXI в. 
возможности врача существенно 
расширились. В своем распоря-
жении он имеет не только такие 
классические приемы, как 
осмотр, пальпацию, перкуссию и 
аускультацию, но и современней-
шие лабораторные и инструмен-
тальные методы. Например, уже 
сложно представить диагностику 
заболеваний сердца без специ- 
фических кардиомаркеров. С по-
мощью методов иммунофенотипи-

рования, цитогенетического ана-
лиза, молекулярно-генетического 
исследования можно определить 
форму онкогематологического 
заболевания, его стадию, прогноз 
и выбрать оптимальную схему 
лечения. Все шире используются 
высокотехнологичные инстру-
ментальные методы, такие как 
рентгеновская компьютерная 
томография, магнитно-резонанс-
ная томография и др. В 2012 г. в 
системе Министерства здравоох-
ранения эксплуатировалось 66 
рентгеновских компьютерных 
томографов, 30 магнитно-резо-
нансных и 24 ангиографических 
комплексов. В рамках техни-
ческого переоснащения на базе 
РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии создается Республи-
канский центр позитронно-эмис-
сионной томографии. 

Использование современных 
методов существенно расшири-
ло возможности диагностики. 
Однако, как и в прежние времена, 
именно клиническое мышление 
врача является главным факто-
ром успешного распознавания 
недугов людей. Проведение каж-
дого конкретного исследования 
целесообразно для подтвержде-
ния имеющегося предположения 
о возможном заболевании, а не 
для оценки случайно выявлен-
ных диагностических находок. 

Мышление врача –  
главный фактор  
успешного распознавания недугов

Отрицательная динамика основных демографических показателей в нашей 
стране достигла критического уровня. За последние 9 лет численность 
населения сократилась практически на 800 тыс. человек. Серьезный вклад  
в печальную статистику вносят заболевания различной этиологии, 
эффективная терапия которых невозможна без своевременной и правильной 
диагностики. На чем базируется государственная политика в этой области, 
рассказывает заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь 
кандидат медицинских наук Валерий ШЕВЧУК. 

–В нашей стране особое 
внимание уделяется 
совершенствованию 

методов диагностики заболева-
ний, их профилактике и форми-
рованию здорового образа жизни 
населения. Так, выполняется ряд 
программ, таких как Националь-
ная программа демографической 
безопасности на 2011–2015 гг., 
госпрограммы национальных 
действий по предупреждению 
и преодолению пьянства и 
алкоголизма на 2011–2015 гг., 
«Кардиология» на 2011–2015 гг., 
комплексная программа профи-
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Такой подход позволяет избежать 
необоснованных финансовых 
затрат, ускорить процесс поста-
новки правильного диагноза и 
определить оптимальную такти-
ку лечения.

– Как обстоят дела с внедре-
нием в практику новых методов 
диагностики? Какие разработки 
ученых Национальной академии 
наук, вузов в последнее время 
вошли в практику?

– Внедрение результатов 
научных исследований и разрабо-
ток в практическое здравоохране-
ние осуществляется на основании 
инструкций по применению 
новых медицинских технологий. 
Отдел науки Минздрава органи-
зует экспертизу и рассмотрение 
проектов инструкций на засе-
даниях комиссии по методам 
диагностики, лечения, профилак-
тики, реабилитации и органи-
зационным формам работы. 
Уже утвержденные документы 
ежегодно издаются в виде семи-
томного сборника. В минувшем 
году было разработано и внедрено 
более 150 новых методов оказа-
ния медицинской помощи, в их 
числе  более 40 новых технологий 
диагностики.

В соответствии с частью пер-
вой статьи 18 Закона Республики 
Беларусь «О здравоохранении» 
при оказании медицинской помо-
щи на территории нашей страны 
применяются методы, утвержден-
ные Минздравом. В прошлом году 
в министерство поступило 13 
инструкций по применению, 9 из 
которых были утверждены. В чис-
ле разработчиков этих докумен-
тов академические институты – 
механики и металлополимерных 
систем, генетики и цитологии, 
физиологии, тепло- и массообме-
на, микробиологии, биофизики и 
клеточной инженерии. 

Минздрав утвердил План 
по освоению разработок НАН 
Беларуси в практическом здра-
воохранении, в соответствии 
с которым в 2013–2014 гг. при 
наличии необходимого финан-
сирования будет закуплено 
оборудование, изделия медицин-
ского назначения, разработанные 
отечественными учеными для 

государственных организаций 
здравоохранения. 

– Имеют ли возможность 
практикующие врачи своев-
ременно узнавать о мировых 
новинках в области диагности-
ки, знакомиться с передовым 
опытом коллег из других стран? 
Какие проблемы вы видите в 
данном сегменте, что хотелось 
бы улучшить и есть ли для этого 
возможности?

– В Беларуси налажена 
система информирования органов 
управления и организаций здра-
воохранения, центров гигиены и 
эпидемиологии о научно-техни-
ческих разработках государствен-
ных медицинских, в том числе 
фармацевтических, организаций. 

Утвержденные инструкции 
ежегодно публикуются в сбор-
нике инструктивно-методиче-
ских документов «Современные 
методы диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний». 
В электронном виде он бесплатно 
рассылается во все организа-
ции, подчиненные Минздраву, 
включая республиканские 
научно-практические центры, 
медицинские вузы, БелМАПО, 
республиканские и областные 
больницы и др. Кроме того, на 
сайте Республиканской научной 
медицинской библиотеки посто-
янно обновляется база данных с 
соответствующими инструкция-
ми. Разработчики представляют 
их полнотекстовую версию на 
своем сайте, а также информиру-
ют заинтересованных о проведе-
нии тематических конференций, 
семинаров и совещаний. К тому 
же большое значение придает-
ся повышению квалификации 
кадров. Переподготовка специа-
листов с высшим медицинским 
образованием проводится по 
82 врачебным специальностям. 
В минувшем году обучение в Бело-
русской медицинской академии 
последипломного образования 
прошли 17 617 врачей, 793 из 
них – с присвоением новой 
квалификации. Их подготовка 
осуществляется в соответствии с 
квалификационными требования-
ми, утвержденными Минздравом, 
на клинических базах лучших 

организаций здравоохранения, ос-
нащенных высокотехнологичным 
медицинским оборудованием, что 
позволяет с высокой эффективно-
стью проводить диагностику, ле-
чение и реабилитацию пациентов 
с различными заболеваниями.

– Наряду с современными 
традиционными методами 
диагностики существует и целый 
ряд нетрадиционных подходв, 
уходящих корнями в древнюю 
медицину. Каковы их место и 
роль в современной практике 
обследования пациентов?

– Медицина – одна из самых 
древних наук. Период XIX – XX вв. 
ознаменовался ее бурным раз-
витием, накоплением научных 
знаний, что позволило проти-
вопоставить издавна существу-
ющим медицинским подходам, 
основанным на опыте врачевания, 
современную научную медицину. 
Последняя не исключает при-
менения знаний традиционной 
медицины, ведь ее история более 
длительная. В то же время совре-
менные принципы диагностики 
и лечения заболеваний требуют 
научного обоснования с использо-
ванием как новейших методов ис-
следований, так и статистической 
обработки полученных данных. 
Этим требованиям нетрадицион-
ные методы диагностики и лече-
ния заболеваний, как правило, 
не соответствуют. Тем не менее 
некоторые из них имеют право на 
жизнь и сегодня, например метод 
диагностики путем измерения 
электрического сопротивления 
между различными точками на 
коже человека по Фоллю. Однако 
он, как и большинство других, 
не является методом клиниче-
ской диагностики и может быть 
отнесен к способам определения 
функционального состояния, 
тестирования организма. При 
этом оценка проводится с позиции 
гипо- или гиперфункции, что в ко-
нечном итоге позволяет говорить и 
о методах коррекции, направлен-
ных на активацию или подавле-
ние измененных функций. 

Наталья ГУСАКОВА
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Наследственные заболевания 
зависят от генотипа на 
100% – с ними ребенок 
рождается, или они 
неминуемо проявляются в 
пожилом возрасте (болезни 
Паркинсона, Альцгеймера 
и др.). Большинство же 
недугов многофакторны – 
к ним есть генетическая 
предрасположенность, 
но возникают они при 
воздействии провоцирующих 
факторов. Генетические 
механизмы этих заболеваний 
наименее изучены и 
привлекают внимание 
исследователей всего мира.

Новым направлением, объе-
динившим усилия медиков 
и генетиков, стала пре-

вентивная медицина, основными 
особенностями которой являются 
индивидуальный характер («пер-
сональная медицина») и профи-
лактическая направленность. 
Лаборатория генетики человека 
Института генетики и цитологии 
НАН Беларуси выполняет научные 
проекты по исследованию генети-
ческих механизмов многофактор-
ных болезней, а также оказывает 
услуги населению по выявлению 
генетической предрасположен-
ности к таким опасным и распро-
страненным недугам, как диабет, 

Генетическая  
диагностика –  
неотъемлемая часть 
персональной и превентивной  
медицины

остеопороз, сердечно-сосудистые 
заболевания. Эта работа позволяет 
выявлять группы риска среди 
населения, осуществлять профи-
лактику и раннюю диагностику 
патологий, определять тактику 
лечения, а также предотвращать 
тяжелые осложнения и рецидивы. 

ДНК-диагностика предрас-
положенности к заболеваниям 
необходима как для  лечащих 
врачей, так и для самого человека. 
Уже при рождении младенца мож-
но составить  его «генетический 
паспорт», в котором будет отраже-
на его склонность к тем или иным 
болезням. Зная об этом, человек 
может скорректировать свой образ 
жизни так, чтобы избежать многих 
факторов риска, и тем самым  пре-
дотвратить развитие недуга.

По данным ВОЗ, одна из 
главных причин инвалидизации 
и смертности во всем мире – сер-
дечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ). В эту группу входят ин-
фаркт миокарда, ишемическая бо-
лезнь сердца, патологии сосудов 
головного мозга и перифериче-
ских артерий, тромбоз глубоких 
вен, легочная тромбоэмболия и 
др. В крупных городах ежегодно 
регистрируется более 300 случаев 
инфаркта на каждые 100 тыс. 
жителей. Еще совсем недавно он 
считался болезнью пожилых, но 
за последние годы наметилась 
тревожная тенденция по его 
омоложению.

Вклад генетического ком-
понента в риск ССЗ составляет 

более 50%. Один из наиболее пло-
дотворных подходов к изучению 
генетических механизмов данных 
патологий – выявление генетиче-
ских маркеров риска ССЗ. Такого 
рода исследования позволяют вы-
делять группы генов, нарушение 
структуры и функционирования 
которых оказывает наибольшее 
влияние на появление кардиова-
скулярной патологии, и на этой 
основе выявлять людей с высоким 
риском ее развития. 

Особую опасность пред-
ставляют мутации факторов 
свертываемости крови – мутация 
гена протромбина и лейденская 
мутация, которые увеличивают 
риск артериальных и венозных 
тромбозов в 3–8 раз. Своевремен-
ное обнаружение этих  мутаций 
позволяет проводить профилак-
тику тромбофилий с помощью 
противосвертывающих средств 
(антиаггрегантов).

Повышенный интерес 
представляет изучение причин 
внезапной сердечной смерти. Как 
свидетельствует статистика ВОЗ, 
сегодня на один миллион населе-
ния в неделю внезапно умирает 
30 человек, причем часто моло-
дых. Первым и единственным 
проявлением заболевания может 
стать сама внезапная смерть. 
Такие события случаются неожи-
данно, поскольку в большинстве 
случаев заболевание развивается 
бессимптомно. Иногда гистоло-
гически на аутопсии выявляется 
гипертрофическая кардиомиопа-

Все заболевания 
человека,  

включая простудные  
и инфекционные,  

генетически обусловлены,  
но в разной степени.

Ирма Моссэ,

завлабораторией 
генетики человека 
Института генетики 
и цитологии  
НАН Беларуси, 
доктор 
биологических наук, 
профессор
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тия – «виновница» более 1/3 всех 
случаев внезапной смерти. Из-
вестны и другие ее причины: ка-
налопатии, синдром удлиненного 
интервала QT и др.  Определение 
генетической предрасположенно-
сти к таким патологиям – един-
ственный способ, позволяющий 
предупреждать трагедии. 

В нашей лаборатории со-
вместно с РНПЦ «Кардиология» 
и РНПЦ «Мать и дитя» разрабо-
тана эффективная технология 
ДНК-диагностики предрасполо-
женности к сердечно-сосудистым 
заболеваниям, с помощью которой 
выявлены ранее неизвестные 
гены, повышающие риск развития 
инфаркта миокарда в 2–3 раза. 
Технология в 3–5 раз дешевле тра-
диционных методов с применени-
ем импортных наборов реагентов 
и внедрена в РНПЦ «Кардиоло-
гия»  и в РНПЦ «Гематология и 
трансфузиология». 

Нами разработаны методиче-
ские рекомендации по ДНК-диа-
гностике генетической предрас-
положенности к тромбофилиям 
различного происхождения 
(утверждены Минздравом Респу-
блики Беларусь). Потребность в 
такой диагностике в Беларуси со-
ставляет не менее 1 млн человек. 
При обследовании только 10 тыс. 
людей экономический эффект за 
счет снижения стоимости анали-
за составит 500 млн руб. Кроме 
того, лечение одного больного 
в кардиохирургии обходится 
государству примерно в 100 долл. 
в день, а стоимость нахождения 
пациента в реанимации составля-
ет около 150 долл. в день.  С помо-
щью генетического тестирования 
реально снизить число опасных 
патологий на 25%,  что существен-
но сэкономит средства на лечение 
и будет иметь огромное соци-
альное значение, так как умень-
шит процент инвалидизации и 
смертности населения, а также  
повысит качество жизни.

В последние два десятилетия 
в мире с нарастающим интересом 
обсуждается относительно новая 
острейшая   медико-социальная  
проблема современности – кар-
диометаболические нарушения 
(КМН). Согласно современным 

концепциям, они представляют 
собой кластер  гормональных 
и метаболических патологий, 
взаимосвязанных факторов риска 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний  и сахарного диабе-
та.  Особое внимание, уделяемое 
данным заболеваниям, обусловле-
но их высокой  распространенно-
стью  в популяции – от 14 до 24%, 
причем эти цифры непрерывно 
растут.  Эксперты ВОЗ следую-
щим образом оценили  ситуа-
цию: «Мы сталкиваемся с новой 
пандемией XXI в., охватывающей  
индустриально развитые страны. 
Это может оказаться демографи-
ческой катастрофой для разви-
вающихся стран. Распространен-
ность метаболического синдрома 
в два раза превышает распростра-
ненность сахарного диабета, и 
в ближайшие 25 лет ожидается 
увеличение темпов его роста на 
50%». До сих пор точно неизвест-
ны причины возникновения 
КМН, но в их развитии большую 
роль играет сложное взаимодей-
ствие наследственных и средовых 
факторов. Среди последних – 
избыточное употребление пищи, 
содержащей жиры и сахара, и 
низкая физическая активность, 
приводящие к лишнему весу и 
ожирению. Необходимо  подчер-
кнуть, что большинство пациен-
тов с КМН – это люди активного 
трудоспособного возраста. Кроме 
того, за последние два десятиле-
тия изучаемый синдром демон-
стрирует устойчивый рост среди 
молодежи и детей.  

С недавнего времени все 
больше внимания исследователи 
уделяют изучению  молеку-
лярно-генетических факторов 
развития кардиометаболиче-
ских нарушений, поиску генов 
предрасположенности и  анализу 
ассоциации их полиморфизмов с 
различными компонентами нару-
шений. Уже  не вызывает сомне-
ний тот факт, что формирование 
КМН генетически детерминиро-
вано. Выявленные этнические 
особенности предрасположенно-
сти к их развитию подтверждают 
роль генетических факторов. 

Стремительное увеличение 
распространенности  КМН в 

различных возрастных группах 
обусловливает необходимость 
определения их генетических ме-
ханизмов с целью поиска эффек-
тивных  современных подходов к  
профилактике и лечению.  

Нами проанализировано 
более 400 образцов ДНК пациен-
тов с кардиометаболическими 
нарушениями и контрольной 
группы. Полученные данные о 
распределении частот генотипов 
и аллелей полиморфизмов 10 
генов – кандидатов риска КМН 
позволили выявить  полиморфиз-
мы и мутации,  которые вносят 
существенный вклад в генети-
ческую предрасположенность к 
КМН. Определение аллельных ва-
риантов генов, обусловливающих 
повышенный в 1,5–2 раза риск 
развития кардиометаболических 
нарушений, позволяет создавать 
диагностические методы прогно-
зирования течения заболевания 
и разрабатывать  мероприятия по 
его профилактике.  

Большое внимание в  лабо-
ратории уделяется изучению 
генетических механизмов 
остеопороза. Исследования про-
водились в рамках программы 
двустороннего сотрудничества с 
Центром инновационной меди-
цины Литовской Республики в 
2011–2012 гг. Остеопороз – систем-
ное заболевание скелета, характе-
ризующееся снижением прочно-
сти костной массы, изменением ее 
структуры и повышенным риском 
переломов. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
у 15–20% людей старше 50 лет 
выявляются остеопоротические 
изменения, причем у 30% из них 
это может привести к опасным 
инвалидизирующим переломам. 
Под влиянием ряда факторов, к 
которым относятся особенности 
питания, курение, прием лекар-
ственных средств, гормональные 
нарушения и т.д., количество 
резорбируемой (отдающей каль-
ций) костной ткани превышает 
количество формируемой, и ее 
плотность снижается, что ведет к 
развитию остеопороза. Исследо-
вания показали, что минераль-
ная плотность кости на 60–85% 
зависит от генотипа человека и 
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природа этой наследственности 
закодирована во многих генах. 

Нами установлены частоты 
носительства полиморфизмов 
генов, ответственных за пред-
расположенность к остеопорозу в 
популяциях Беларуси и Литвы, а 
также их взаимосвязь с уровнем 
минеральной плотности костной 
ткани. Определены полиморфиз-
мы, которые вносят наибольший 
вклад в развитие постменопау-
зального остеопороза. Получен-
ные результаты использованы 
для проведения скрининга 
генетических маркеров среди 
населения.  Выявление лиц с 
высоким риском данной патоло-
гии позволяет проводить своевре-
менную  профилактику и таким 
образом снижать инвалидизацию 
и смертность. Данные мероприя-
тия в значительной мере повысят 
качество жизни пациентов, а так-
же сократят расходы государства 
на их лечение. Разработанная 
технология определения генети-
ческой предрасположенности к 
остеопорозу внедрена в Минском 
городском центре профилактики 
остеопороза и в Литовском На-
циональном центре остеопороза 
(Вильнюс). 

Разработанные в нашей лабо-
ратории  методы молекулярно- 
генетического анализа успешно 
используются в Республиканском 
центре ДНК-биотехнологий  для 
оказания услуг населению. К 
нам обращаются за «генетиче-
скими паспортами» не только 
граждане Беларуси, но и жители 
России, Украины, Германии, 
США. Чаще всего их интересу-
ют риски развития описанных 
выше заболеваний. Кроме того, 
очень востребованной оказалась 
ДНК-диагностика нарушений 
беременности. Доказано, что 
носительство тех или иных алле-
лей определенных генов может 
изменять течение биохимических 
процессов в организме матери и 
способствовать формированию 
невынашивания беременности. 
Главным фактором риска многих 
осложнений (фетоплацентарной 
недостаточности, внутриутробной 
гибели плода, гестоза, задерж-
ки развития плода, отслойки 

плаценты) являются тромбо-
зы. Так, наличие Лейденской 
мутации (мутация 5-го фактора 
тромбообразования) повышает 
в 3 раза вероятность развития 
невынашивания беременности на 
ранних сроках, а также другие 
патологии. Мутация гена 2-го 
фактора тромбообразования (гена 
протромбина) также приводит к 
потере плода в первом триместре. 
За привычное невынашивание 
беременности, увеличение в 2–4 
раза риска тяжелого гестоза, ги-
поксию и внутриутробную гибель 
плода ответственны и многие 
другие гены. 

ДНК-анализ аллелей данных 
генов позволяет выявлять при-
чины нарушений беременности, 
проводить терапевтическую 
коррекцию эффектов этих небла-
гоприятных аллелей и обеспе-
чивает нормальное протекание 
процесса вынашивания ребенка.

Можно привести огромное 
количество примеров важно-
сти применения генетического  
тестирования в медицине. Так, 
при операциях на сердце или 
мозге в организме создается 
гипоксия, поэтому необходимо 
было бы учитывать различную 
генетически детерминированную 
устойчивость людей к ней. Сейчас 
по договору с  РУП «Белмедпрепа-
раты» мы проводим исследование 
антигипоксических эффектов 
препарата мексибел для опре-
деления схем его применения  у 
людей с различной генетически 
детерминированной устойчиво-
стью к гипоксии.   

Таким образом, генетическая 
диагностика – необходимый этап 
персональной и превентивной ме-
дицины. Ее преимущество заклю-
чается в возможности выявить 
склонность к тому или иному 
заболеванию задолго до его кли-
нических проявлений, вовремя 
принять профилактические меры 
и применять терапию с учетом 
индивидуальных особенностей 
человека. Именно генетика долж-
на стать основой профилактики и 
лечения болезней. 

Обучающиеся 
нейронные  
сети:

перспективы  
для диагностики  
и лечения

С их помощью создаются но-
вые высокоинформативные 
подходы к изучению меха-

низмов патогенеза болезней и эф-
фективные способы диагностики 
и терапии социально значимых 
заболеваний [3–5, 7, 12, 16].

К сложнейшим научным на-
правлениям в области медицины 
относятся  исследования, свя-
занные с анализом деятельности 
мозга, поскольку, помимо изуче-
ния структурных, биохимических 
и биофизических механизмов 
функционирования его клеток, 
тканей, кровеносных и ликворных 
систем, исследователь соприкаса-
ется с уникальной и свойственной 
только нервной системе сложней-
шей нейросетевой структурой, 
формируемой взаимодействую-
щими с помощью разнообразных 
сигналов нервными клетками. 
Полноценное изучение механиз-
мов функционирования биоло-
гических нейронных сетей стало 
возможным сравнительно недавно 
и только благодаря бурному 
развитию информатики и компью-
терных технологий, позволяющих 

Одна из мировых тенденций 
современности – интенсивное развитие 
научных исследований биомедицинского  
характера, направленных на разработку 
высокотехнологичных методов решения 
медицинских задач.  
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на основе данных, получаемых 
при экспериментальном изуче-
нии взаимодействия отдельных 
популяций нейронов, реалистично 
моделировать процессы обработки 
информации в больших нейрон-
ных ансамблях [1].

В направлении моделирова-
ния функционирования мозга до-
стигнут впечатляющий прогресс. 
Так, фирма IBM на суперкомпьюте-
ре Blue Gene создала модель мозга 
приматов, состоящую из 530 млрд 
нейронов (число нейронов в мозге 
человека – порядка 200 млрд) [17]. 
При этом подчеркивается, что  мо-
дель не является биологически ре-
алистичной – свойства настоящих 
нейронов и синапсов, структура 
межнейронных коммуникаций 
значительно сложнее. 

Создание биологически 
реалистичных моделей возможно 
для нейронных популяций мень-
ших масштабов – таких как сеть, 
формируемая культивируемыми 
биологическими нейронами на 
искусственной подложке [14]. Она 
обладает определенными каче-
ствами, делающими ее объектом, 
удобным для изучения. Свойства 
отдельных нейронов и синапсов 
можно детально исследовать с 
применением внутриклеточных 
микроэлектродов. Функциониро-
вание сети в целом можно изучать, 
встроив в подложку внеклеточные 
микроэлектроды, стимулирующие 
и регистрирующие электрическую 
активность нейронов в различных 
точках сети.

Накопленные эксперимен-
тальные данные о биофизических 
свойствах нейронов и синапсов 
позволяют строить компьютер-
ные модели, воспроизводящие 
особенности электрической 

активности биологических 
нейронных сетей in vitro и in vivo, 
такие как, например, сложные 
паттерны пачечной активности. 
Однако для моделирования даже 
относительно небольшой биологи-
ческой нейронной сети, состоя-
щей, к примеру, из 10⁴ нейронов 
и 10⁶ синапсов, недостаточно 
производительности современ-
ных многоядерных процессоров 
персональных компьютеров. В 
связи с этим развивается направ-
ление, связанное с применени-
ем  графических ускорителей. 
В них данные обрабатываются 
параллельно большим числом 
процессоров. Такой же принцип 
лежит в основе функционирова-
ния нейронных сетей. Благодаря 
этому их моделирование с приме-
нением вычислительных возмож-
ностей графического ускорителя 
дает прирост эффективности на 
один-два порядка по сравнению с 
обычным процессором при сопо-
ставимой стоимости.  

В процессе эволюции природы 
от одноклеточных до многоклеточ-
ных живых существ постепенно за 
счет генетических, эпигенетиче-
ских преобразований, сопряжен-
ных с событиями окружающего 
мира, сформировались системы 
объединения многочисленных 
частей организма в единое целое. 
При этом, в отличие от аномаль-
ных примеров социума, природа 
выбрала рациональный путь 
максимального предоставления 
автономности в контроле функций 
различным регионам и органам 
живого организма в естественных 
условиях его обитания, мгновенно 
объединяя отдельные его части в 
тех ситуациях, которые угрожают 
нарушению гомеостазиса и целост-
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ности всего организма как единой 
сложноорганизованной системы. 
Уровни интеграции структуры 
и функций совершенствовались 
постепенно и включают иммун-
ные, эндокринные, гуморальные и 
иные, среди которых главенствует 
нервная система. Почему? Потому 
что при чрезвычайной ее «раз-
борчивости» к сигналам разной 
модальности она способна объеди-
нять, координировать и согласовы-
вать деятельность «разнородных» 
систем и функций, педантично 
контролируя эффективность 
выполненных сигнальных команд. 

нальна логарифму интенсивности 
раздражителя. Затем сигналы 
передаются в промежуточные 
отделы нервной системы, откуда 
попадают в зоны аналитико-син-
тетической деятельности мозга,  
структуры которых ответственны 
за аналитическое распознавание 
раздражителей и формирование 
психики, мышления, сознания, 
языка, поведения, памяти, науче-
ния. Важно принять во внимание 
еще одно базовое положение. Ос-
новой усложнения функций мозга 
в процессе филогенеза являются 
рефлексы. При этом, несмотря на 
существование структурной осно-
вы всякого из них, любая поведен-
ческая деятельность относительна 
и имеет вероятностный характер. 
Развитие ассоциативных функ-
ций, процессов запоминания и 
сопоставления информации в коре 
больших полушарий и подкорко-
вых отделах мозга позволило на 
основании эволюционно зафикси-
рованных структурных элементов 
безусловного рефлекса выраба-
тывать условные, вероятность 
реализации которых определяется 
конкретными факторами как в 
норме, так и при патологии.  В 
представленной работе акцент бу-
дет сделан именно на этом аспекте 
проблемы.

Разработанная нами модель-
ная нейронная сеть состоит из 10 
тыс. нейронов с синаптическими 
контактами «каждый с каждым» 
с определенной вероятностью. 
Таким образом, при вероятности 
контакта 0,01 такая сеть содержит 
около 1 млн синапсов. Величина 
синаптической задержки была 
пропорциональна расстоянию 
между нейронами. Для них 
использовали модель Ижикевича 
[11], которая дает возможность 
при варьировании параме-
тров воспроизводить паттерны 
активности, соответствующие 
различным типам биологических 
нейронов, но при этом требует су-
щественно меньше вычислитель-
ных ресурсов, чем распространен-
ная модель Ходжкина – Хаксли. 
Модельные синапсы основаны на 
пластичности [8] –  эффекте из-
менения синаптической проводи-
мости, обнаруженном в культуре 

нейронов и позволяющем успеш-
но моделировать многие нейро-
биологические явления, связан-
ные с обучением. Моделирование 
проводили c применением си-
стемы NeMo [9] на персональном 
компьютере с процессором Intel 
Core i7 3.4 GHz и графическим 
ускорителем Nvidia GTX 660Ti с 
программно-аппаратной архитек-
турой CUDA, с помощью которого 
можно использовать ресурсы 
графической системы для матема-
тических вычислений.

В разработанной и апроби-
рованной модели нейронной 
сети, включающей 10 тыс. клеток 
и около 1 млн синаптических 
контактов, возникают условия 
для реализации ассоциативных 
взаимодействий. Напомним, что 
даже в нервных ганглиях насеко-
мых содержится гораздо больше 
нейронов – от нескольких сотен 
тысяч до миллионов, что значи-
тельно расширяет возможность 
взаимодействия нервных клеток. 
Рассматриваемая модель нейрон-
ной сети, уступая многообразным 
возможностям эволюционно 
сформированной нервной систе-
мы, позволяет установить условия 
«запоминания», «обучения», меж-
клеточного взаимодействия как 
в норме, так и при патологии.   К 
примеру, предъявление с интерва-
лом в несколько десятков мил-
лисекунд второго раздражителя 
определенным образом «проявля-
ется» в электрической активности 
популяций нервных клеток в 
конкретных участках нейронной 
сети. В одном из них вначале 
появляется ответ определенной 
группы клеток на первый раздра-
житель, а в другом – активируется 
иная популяция нейронов (своео-
бразная иллюстрация принципа 
«меченой» линии). В эксперименте 
осуществляется несколько десят-
ков таких сочетаний. Кстати, при 
выработке условного рефлекса у 
человека при повреждающем (но-
цицептивном) характере второго 
(«подкрепляющего») раздражите-
ля порой достаточно всего лишь 
одной ассоциации стимулов. Речь 
идет о естественном, нормальном 
процессе научения. На рис. 1 
представлены последовательность 

Рис. 1.  
Ассоциативное 
обучение  
в модельной 
нейронной сети: 
стимуляция вход-
ных нейронов (а)  
и с интервалом  
25 мс выходных 
нейронов (б). 
Ответ нейрон-
ной сети после 
обучения:  
через 15 (в)  
и 20 мс (г) после 
начала входной 
стимуляции

Рис. 2.  
Волна активности, 
ассоциируемая  
с эпилептоидной, 
распространяется 
от центра  
к периферии  
(b = 0,27)  
и характеризуется 
формированием 
неупорядоченной 
самоподдержива-
ющейся  
активности  
(b = 0,3)

Постепенно в процессе эволюции 
для выработки новых сигналов, 
контроля, кодирования и сопо-
ставления информации от окружа-
ющей среды и рецептивных полей 
живого организма сформировалась 
центральная нервная система, 
объединяющая в головном и спин-
ном мозге миллиарды нервных 
клеток, связанных друг с другом 
синаптическими и внесинапти-
ческими контактами [2, 6, 13, 16]. 
Количество взаимодействий 
нейронов друг с другом в голов-
ном мозге человека во много раз 
превышает число звезд в галакти-
ке Млечный Путь (200–400 млрд). 
Стимулы различной модальности 
из внешней и внутренней среды 
кодируются сенсорными структу-
рами, на уровне которых возни-
кает рецепторный потенциал, 
амплитуда которого пропорцио-
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комбинации двух раздражите-
лей и эффект быстрого обучения 
нейронной сети. В этом случае 
нанесение лишь первого стимула 
сопровождается формированием 
ответа популяций клеток, не 
только ответственных за обра-
ботку информации при действии 
данного сигнала, но и в том участ-
ке нейронной сети, где обычно 
реагировала иная популяция 
нейронов при нанесении второго 
раздражения. Важно, что второй 
раздражитель на данном этапе 
опыта не применялся.

Таким образом, последо-
вательное использование двух 
паттернов стимуляции в модели 
биологической нейронной сети с 
интервалами времени, превыша-
ющими период распространения 
возбуждения между точками сти-
муляции, сопровождается увели-
чением синаптических проводи-
мостей между стимулируемыми 
группами нейронов с эффектом 
последующего восстановления 
запомненного паттерна.

Модель Ижикевича [11] 
содержит ряд параметров, позво-
ляющих настраивать свойства 
модельного нейрона. Увеличе-
ние параметра b соответствует 
снижению порога генерации, то 
есть увеличению возбудимости 
нейрона. Вышеописанные данные 
получены при значении b = 0,26.

Снижение порога генерации 
потенциалов действия приводит 
к возникновению одиночных (b = 
0,27) и самоподдерживающихся 
(b = 0,28)  волн эпилептоидной ак-
тивности, следующих после сти-
мула и распространяющихся от 
центра к периферии. Дальнейшее 
снижение порога генерации (b = 
0,3) сопровождается возникнове-
нием неупорядоченной хаотичной 
активности (рис. 2).

В модели изложенных типов 
самоподдерживающейся эпилеп-
тоидной активности ключевым 
условием было изменение возбуди-
мости нейронов. Однако подобные 
«патологические» состояния могут 
возникать и при определенном 
проявлении структурно-функ-
циональной пластичности. В 
модели нейронной сети с увели-
ченным числом синапсов (3 млн) 

и сниженным (с целью компен-
сации более высокого среднего 
синаптического тока) порогом 
генерации (b = 0,24) наблюдаются 
процессы обучения, аналогичные 
представленным на рис. 1. Однако 
длительный процесс обучения 
(более 30 секунд модельного 
времени) сопровождается спонтан-
ным возрастанием синаптических 
проводимостей и, в итоге, возник-
новением устойчивой спиральной 
волны самоподдерживающейся 
периодической активности, ти-
пичной для участков мозга, в кото-
рых формируется эпилептоидная 
составляющая (рис. 3). Характер 
распространения спиральной вол-
ны напоминает процесс, зафикси-
рованный рядом исследователей 
при иных условиях – как in vitro,  
так и in vivo [10, 15, 16].

Таким образом, с приме-
нением модели нейронной 
сети продемонстрировано, что 
эффекты пластичности в нерв-
ной ткани – базис как процессов 
обучения, так и формирования 
патологических процессов, к 
примеру эпилептоидной активно-
сти. Это несколько неожиданное 
заключение полностью согласу-
ется с современными представ-
лениями о том, что пластичность 
нервной системы, способность к 
подстройке своих параметров в 
зависимости от внешних условий 
лежит не только в основе про-
цессов обучения, но и контроля 
гомеостазиса, поддержания ак-
тивности на определенном уровне 
как в норме, так и при патологии. 
Представленные на рис. 2  типы 
эпилептоидной активности соот-
ветствуют нарушениям нейро-
нальной возбудимости, а на рис. 
3 – дисбалансу положительных 
и отрицательных изменений эф-
фективности синаптической пере-
дачи в процессе функциональной 
активности, что приводит к 
росту значений синаптических 
проводимостей.  Целесообразно 
подчеркнуть тесное взаимоот-
ношение описываемой компью-
терной модели и получающей 
широкое распространение экспе-
риментальной – нейронной сети, 
формируемой культивируемыми 
биологическими нейронами на 

поверхности микроэлектродного 
сенсора электрических сигна-
лов. Культивируемые нейронные 
сети in vitro применяются при 
исследовании базовых процессов 
обработки информации в нервной 
системе, скрининга разрабатывае-
мых фармакологических препа-
ратов. В этом контексте  высоко-
производительные, биологически 
реалистичные модели нейронных 
сетей становятся важным инстру-
ментом анализа, дополняющим 
экспериментальные модели при 
изучении механизмов индукции 
патологических состояний и при 
разработке адекватных терапев-
тических методик.

Пластичность нейронной 
сети в модельных условиях или 
в реальном мозге может изме-
няться естественным образом в 
самых различных ситуациях. 
Речь идет не только о патологиче-
ских состояниях. Недостаточное 
поступление кислорода с кровью 
во время экстремальных физи-
ческих нагрузок, измененное 
кровоснабжение мозга при ти-
пичных для современной жизни 
стрессах различного происхожде-
ния, модификация образования 
спинномозговой жидкости при 
перемене положения тела в про-
странстве, ритмичное монотонное 
действие физических факторов – 
эти и иные обстоятельства могут 
явиться причиной формирования 
в мозге условий для возникно-
вения повышенной судорожной 
(эпилептоидной) активности. Раз-
умеется, гораздо больше причин 
для нарушения межнейронных  
коммуникаций формируется в 
организме при травмах, опухолях 
и воспалительных заболеваниях 
головного мозга. В связи с этим 

Рис. 3.  
Распространение 
спиральной волны 
самоподдержива-
ющейся эпилепто-
идной активности 
в нейронной сети.  
Моменты  
времени:  
0 мс (а), 4 мс (б),  
8 мс (в), 13 мс (г)
Волне возбуждения 
предшествует 
фронт снижения 
отрицательного 
мембранного 
потенциала 
(деполяризация, 
обозначена темно-
красными точками).  
За возбуждением 
следует фронт 
возрастания 
отрицательного заряда 
мембраны клеток 
(гиперполяризация,   
обозначена зелеными  
точками)
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Summary

The neural network model containing 10,000 neurons connected 
to each other by 1 to 3 million synapses. Synapse formation in the 
model is based on the effect of synaptic conduction changing, 
that is, the phenomenon of plasticity, depending on the time. 
The process of learning was reproduced in neural network model, 
when a repeated combination of two stimuli was accompanied 
with spontaneous formation of two zones of neuronal populations 
activation at the moment of irritating signals absence. The increase 
of synaptic conduction was accompanied with the development of 
diffuse excitation in the neural network, which acquired a chaotic 
or, conversely, an ordered helical nature. Thus, the developed neural 
network model demonstrated the ability to reproduce effectively 
and adequately natural for in vivo conditions learning processes and 
analyze the causes of impaired intercellular communications in the 
brain under pathological conditions.
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разработанная модель нейронной сети продемон-
стрировала способность эффективно и адекватно 
воспроизводить естественные для условий in vivo 
процессы обучения  и анализировать тонкие при-
чины нарушения межклеточных коммуникаций в 
мозге. 

Распространенность брон-
холегочных патологий 
различной этиологии в 

наше время как никогда велика. 
Они вносят весьма существенный 
вклад в структуру заболеваемо-
сти и смертности населения, в том 
числе трудоспособного. В послед-
ние годы в нашей стране, как и 
во всем мире, врачи отмечают 
резкое увеличение количества 
людей, страдающих  бронхиаль-
ной астмой  (БА) – от 5 до 15% 
населения. Расчеты, основанные 
на эпидемиологических данных, 
позволяют предположить, что ста-
ло вдвое больше больных хрони-
ческой обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ)  [9, 10].  Этот недуг 

Спирометрия: 
новые  

возможности 

относится к числу часто встреча-
ющихся и является важной ме-
дицинской и социальной пробле-
мой, входя в число лидирующих 
причин временной нетрудоспо-
собности и инвалидности. Имен-
но БА и ХОБЛ обусловливают 
около 2/3 случаев стойкой утраты 
трудоспособности, связанной с 
заболеваниями органов дыхания. 
Бронхиальная астма, ХОБЛ, эмфи-
зема легких, бронхоэктатическая 
и фиброзная болезни, а также 
интерстициальные заболевания 
легких, такие как муковисцидоз, 
идиопатический фиброзирующий 
альвеолит, или идиопатическая 
интерстициальная пневмония,  
инвалидизируют людей, являют-

Игорь Маничев, 

завлабораторией 
разработки 
оборудования для 
спирометрии  УП
«Унитехпром БГУ», 
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ся причинами летальных исходов 
у больных с легочной патологией. 
Между тем в развитых странах 
средняя продолжительность жиз-
ни у пациентов с муковисцидозом 
увеличилась с 14 лет в 1969 г. до 
32 лет в 2000 г. (в РФ – до 24 лет, 
по данным на 2001 г.), и к насто-
ящему времени даже известны 
случаи рождения у них детей. 

Поскольку легкие врач не 
может рассмотреть или пощупать, 
диагноз и последующее лечение 
практически невозможны без 
специальных диагностических 
инструментов и технологий. Чем 
раньше и точнее будет распознано 
заболевание, чем быстрее будет 
начата эффективная терапия, тем 
меньше риск хронизации процес-
са или перехода его в тяжелую 
форму. Возможности для этого 
есть. Одна из них – спирометрия – 
широко применяемый в мире 
метод для исследования функции 
легких, использование которого 
имеет более чем полуторавековую 
историю. Только в нашей стране 
проводится до миллиона спиро-
метрических исследований в год. 
Название этой диагностической 
процедуры происходит от двух 
глаголов: латинского «spirare» – 
дышать, выдыхать  и  греческого 
«metreo» – измерять. 

Впервые исследования меха-
ники дыхания, или, как сейчас 
принято называть, функции 
внешнего дыхания (ФВД),  были 
выполнены в 1844 г. английским 
врачом Джоном Гетчинсоном 
с помощью изобретенного им 
спирометра, в котором внутрен-
ний колокол двигался в воде, 
обеспечивающей герметичность 
прибора. 

В его спирометре имелась 
градуировочная шкала, а проти-
вовесы обеспечивали легкость 
движения (рис. 2, сделан самим 
Джоном Гетчинсоном).

И название прибора, и мето-
дика спирометрии, и обозначение 
статических объемов и емкостей 
легких – все эти изобретения 
были озвучены автором во время 
его многочисленных выступле-
ний на заседаниях разных об-
ществ – Статистического, Страхо-
вого, Медицинского – и в печати. 

Основные статьи ученого по спи-
рометрии вышли в 1844–1852 гг. 
и содержали не только описание 
прибора, но и методические 
указания по его правильному 
использованию. В них изложены 
результаты проведенных автором 
исследований: доктор Гетчинсон 
измерил статические объемы 
легких у 4 тыс. здоровых и боль-
ных людей. Исследуя первых, он 
сравнивал влияние на спироме-
трические объемы пола, возраста, 
роста, веса и даже профессии. 
Среди изученных были мужчины 
и женщины, карлики и гиганты, 
полисмены и пожарные, военные 
и моряки, бедные ремесленники 
и наследники британской коро-
ны, боксеры и борцы. Во второй 
группе были страдающие тубер-
кулезом и другими легочными и 
нелегочными болезнями.

Автор метода установил 
зависимость между статически-
ми объемами легких и ростом, 
возрастом, весом (зависимости 
объемов от веса он, правда, не 
нашел), а также с тяжестью пато-
логии. Гетчинсон утверждал, что 
по объему максимального выдоха 
после максимального вдоха (это и 
есть жизненная емкость легких – 
ЖЕЛ) можно прогнозировать 
продолжительность жизни, а 
также тяжесть течения болезни. 
Он даже рекомендовал страховым 
компаниям использовать ЖЕЛ в 
качестве важнейшего критерия 
для установления суммы страхо-
вых взносов.

И сегодня спирометрия неза-
менима как простой, но точный 
метод диагностики. Хотя, как и 
полагается классической методи-
ке, на фундаменте, заложенном  
Гетчинсоном,  за прошедшие 
полтора века выросло  монумен-
тальное здание спирометрии, опе-
рирующее помимо исследования 
статических легочных объемов 
также и скоростными характери-
стиками дыхания, бронхиальной 
проходимостью, диффузионной 
способностью,  рядом бронхомо-
торных  тестов. 

Конечно же, современные 
приборы строятся на иных прин-
ципах, чем спирометр Гетчин-
сона. Они стали электронными, 

Рис. 1. Джон Гетчинсон (1811–1861)

Рис. 2. Спирометр Гетчинсона (1844)
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компактными, многофункцио-
нальными и интеллектуальными.  
Примером такого аппарата экс-
пертно-диагностического класса, 
несомненно, можно считать раз-
работанный в рамках Програм-
мы инновационного развития 
Республики Беларусь спирометр 
многофункциональный автомати-
зированный МАС-1. Это автоном-
ный диагностический прибор для 
проведения углубленных иссле-
дований дыхательной системы 
человека, позволяющий оценить 
более 40 параметров ФВД. В ос-
нову измерений заложены такие 
широко известные и стандарти-
зированные диагностические 
инструменты, как спирометрия, 
пневмотахометрия, максимальная 
вентиляция. Выпуск комплексов 
диагностики дыхания на его базе 
освоен предприятием-изготовите-
лем УП «Унитехпром БГУ».

Функциональные возможно-
сти спирометра МАС-1 позволяют:

 в автоматическом режиме 
проводить оценку функциональ-
ного статуса дыхательной систе-
мы на основе измерения более 40 
показателей внешнего дыхания;

 обеспечивать высокую до-
стоверность и точность спироме-
трических исследований за счет 
функции автоматического выбора 
самой удачной попытки, а также 
контроля технической приемле-

мости и воспроизводимости 
тестов на основе ATS/

ERS-2005;
 выбирать 

любой из 11 при-
нятых в Европе и 
СНГ стандартов 
должных величин 
(Knudson, Евро-
пейское общество 

угля и стали, 
Quanjer, Zapletal и 

др.), в том числе 

2 отечественных (по Клементу и 
по Ширяевой, Санкт-Петербург, 
НИИ пульмонологии);

 проводить быструю скри-
нинговую диагностику ФВД 
пациента за счет протоколов ис-
следований, адаптированных для 
общетерапевтической практики;

 регламентировать порядок 
и качество обследования с помо-
щью диалоговой системы подска-
зок и рекомендаций;

 вести раздельные прото-
колы оценки бронхомоторных 
показателей (бронходилатацион-
ный, функциональный, провока-
ционный – до 8 тестов);

 формировать личную исто-
рию каждого пациента и вести 
мониторинг ФВД на протяжении 
всего периода лечения и реабили-
тации;

 автоматически сохранять 
в архиве результаты всех выпол-
ненных на спирометре исследова-
ний (не менее 50 тыс.);

 осуществлять автоматиче-
скую выдачу предварительного 
экспертного заключения и  интер-
претировать результаты бронхо-
моторных тестов;

 вести ХОБЛ-мониторинг 
(постоянное наблюдение за фак-
торами риска болезни) в условиях 
динамического наблюдения и 
проведения бронхомоторных 
тестов, включая расчет ИКЧ (ин-
декса курящего человека);

 проводить как разовые, так 
и потоковые обследования без 
потери достоверности с помощью 
пневмотахометрического датчи-
ка дыхания (трубки Флейша) с 
термостатированием;

 получать качественные 
данные спирометрии у детей 
начиная с 4-летнего возрас-
та, при этом анимационное 
изображение помогает детям 
младшего возраста правильно 
выполнять тесты;

 выполнять полноценные 
спирометрические 

исследования с 
применением 

экспертной си-
стемы «Спиро-
Эксперт-проф- 
осмотр», в 3 
раза сокраща-

ющей затраты времени на полное 
обследование.

Таким образом, инноваци-
онность используемых подходов 
состоит в том, что МАС-1 – не 
просто измерительный прибор, 
а информационно-измеритель-
ная экспертная система иссле-
дования  дыхания человека, 
позволяющая реально подойти 
к доклинической диагности-
ке (то есть выявлению групп 
респираторного риска), а также 
мониторированию хрониче-
ских бронхообструктивных 
заболеваний (например, при 
проведении профосмотров и 
диспансеризации). Кроме того, 
его конструктивные особенности 
и мощное программное обеспе-
чение  позволяют подключать 
к спирометру пульсоксиметры, 
газоанализаторы (в том чис-
ле капнометры и оксиметры), 
что фактически приводит  к 
появлению комплекса функци-
ональной диагностики дыхания 
с углубленными возможностями 
мониторирования кардиореспи-
раторной системы человека.

Спирометр МАС-1, а также 
диагностические комплексы на 
его основе завоевали  дипломы  
и медали на международных 
салонах инноваций и инвести-
ций в Москве, Санкт-Петербурге, 
дипломы за участие в междуна-
родных медицинских специали-
зированных выставках в Минске, 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Красноярске, 
Пятигорске, Ганновере, Владиво-
стоке, Астане и др. 

Экспертно-диагностические 
комплексы на базе МАС-1 выпу-
скаются в соответствии с требо-
ваниями безопасности, предъяв-
ляемыми Европейским союзом к 
изделиям медицинской техники 
(в соответствии с директивой 
93/42/ЕЕС), сертифицированы на 
медицинских рынках ближнего 
и дальнего зарубежья и постав-
ляются не только в Беларусь и 
Россию, но и в Словакию, а с 
2012 г. – в Индонезию.  Только 
за минувший год отгружено на 
экспорт в страны СНГ и дальнего 
зарубежья 72 комплекса диагно-
стики дыхания. 

Рис. 3. 
Исследование 
функции внешнего 
дыхания на 
спирометре МАС-1
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Однако деструктивные 
изменения в органах сер-
дечно-сосудистой системы 

вследствие ее высокой адаптаци-
онной способности накапливаются 
в период так называемого донозо-
логического (пограничного между 
здоровьем и болезнью) состояния, 
не проявляясь клинически. 

В этой связи востребованы 
средства диагностики, дополняю-
щие известные методы [1, 2]  
выявления предвестников 
кардиопатологий при массо-
вом обследовании (скрининге) 
людей трудоспособного возраста, 
учащихся, призывников, а также 
спортсменов, работников силовых 
структур и транспорта, чья дея-
тельность предусматривает пер-
вичный медицинский осмотр. Для 
такого значительного контингента 
контроль должен быть неинвазив-
ным, экономичным по времени и 
материальным затратам. 

На практике широко при-
меняют автоматизированную 
тонометрию, основанную на изме-
рении частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), верхнего и нижнего 
пульсового давления, в том числе 
в условиях дозированной физиче-
ской нагрузки (функциональной 
пробы). Кроме того, регистрируют 
антропометрические данные (пол, 

возраст, рост, вес). Но такой «бы-
стрый» способ выявления кардио- 
патологий, на наш взгляд, явля-
ется ограниченным, поскольку не 
дает полной картины состояния 
сердца и сосудов. Для уточне-
ния медицинского заключения 
нужна информация о содержании 
гемоглобина, кислотности и вязко-
сти крови, скорости распростране-
ния пульсовой волны, начальной 
деформации и модуле упругости 
биотканей, морфологии сосудов 
и т.д. К сожалению, в настоящее 
время перечисленные параметры 
определяют при помощи инвазив-
ных, сложных и дорогостоящих 
процедур. 

Представляет интерес более 
полное использование потенциала 
методов тонометрии. На основе 
существующих представлений о 
гемодинамике авторами разра-
батывается специализированное 
программно-аппаратное средство 
«СПАС» [3, 4] биомеханической 
диагностики сердца и сосудов 
с целью быстрого определения 
большой группы показателей, 
включая индексы гемодинамики, 
широко применяемые в практике 
физической подготовки и при 
оценке адаптационных возмож-
ностей спортсменов. В качестве 
источника данных используется 
процедура осциллометрии (рис. 1), 
а также задаются вес, нагрузка, 
ЧСС, максимальное и минималь-
ное давление, номер опорной 
записи из архива с параметрами, 
соответствующими нормально-
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диагностика которых произво-
дилась в состоянии покоя и при 
средней тренировочной нагрузке. 

Обсуждение полученных 
результатов со специалистами по 
спортивной медицине не выявило 
противоречий с их оценкой состо-
яния обследуемых. 

На рис. 2 показана экранная 
форма программного обеспечения 
средства «СПАС» с результатами 
анализа профиля пульсового 
давления, состоящая из несколь-
ких полей.

В поле «Аппроксимация» 
кривая 1 отображает изменение 
давления в манжете в интервале 
времени измерения; 2 – аппрок-
симирующая прямая. В поле 
«Данные тонометра» показано 
изменение давления в манжете в 
кардиоинтервале (период одного 
сокращения сердца) до процедуры 
сглаживания. В поле «Профиль» 
кривая 3 показывает изменение 
артериального давления во време-
ни после процедур сглаживания и 
масштабирования, линия 4 состо-
ит из отрезков, соединяющих клю-
чевые точки кардиоинтервала, 
соответствующие началу и концу 
кардиоинтервала, а также систо-
лическому максимуму. Результаты 
диагностики (гемодинамический 
профиль) одного из авторов статьи 
представлены на рис. 3.

Полученные гемодинамиче-
ские показатели можно интерпре-
тировать при обращении к базе 
данных средства «СПАС», в которой 
содержится информация об основ-
ных функциональных отклонени-
ях и кардиопатологиях (рис. 4).

Предоставляемая специали-
сту результирующая информация 
содержит текущие и нормальные 
значения параметров, 10-балльные 
оценки отклонений от нормы, а 
также общую осредненную оценку 
состояния сердца и сосудов. Пока-
затели гемодинамики сопоставля-
ются с нормальными для пациента 
значениями. Нагрузочным тестом 
при обследовании трудоспособного 
населения служат приседания (30 
приседаний в течение 30 с), что 
считается эквивалентным работе 
30 кДж. Общая оценка более 9 
баллов является отличной, при 
оценке ниже 7 баллов требуется 

Рис. 1.  
Процедура 
осциллометрии

му самочувствию обследуемого. 
Производится расчет (прогнози-
рование) ЧСС, минутного объема 
кровотока, давления при текущей 
нагрузке и в покое. Определяются 
отклонения расчетного макси-
мального давления в состоянии 
покоя (гипертония/гипотония) от 
нормы; текущей частоты сердеч-
ных сокращений (тахикардия/бра-
дикардия); текущего максималь-
ного давления от прогнозируемого 
значения (сердечная недостаточ-
ность); степень порока аортального 
клапана, измеряемая в % площади 
сечения аорты, исходя из степени 

тахикардии. При прогнозируемом 
систолическом объеме крови в 
покое более 150 мл указывается 
признак спортивного типа систе-
мы кровообращения.

При верификации биомеха-
нической модели расчетные и из-
меренные значения контрольных 
параметров соотносились двумя 
способами. Первый заключается 
в сопоставлении расчетных ре-
зультатов, полученных без учета 
и с учетом измеренных значений 
вязкости крови, гемоглобина, 
параметра кислотного равнове-
сия, скорости распространения 
пульсовой волны. Поскольку 
возможности проведения соот-
ветствующих анализов ограни-
ченны, в качестве контрольных 
использовались относительно 
более доступные данные о содер-
жании гемоглобина. Установлено, 
что отклонение расчетных и из-
меренных значений содержания 
гемоглобина не превышает 8%. 

Второй способ предполагает 
выполнение первичного анализа, 
мониторинг и прогнозирование 
параметров при максимальной 
нагрузке. Таким образом были  
обследованы 75 студентов фа-
культета физической культуры 
Гомельского государственного 
университета, включая спорт- 
сменов-разрядников и призеров 
международных соревнований, 

Рис. 2.  
Результаты 
математической 
обработки данных 
осциллометрии

Рис. 3.  
Пример 
диагностики 

Рис. 4.  
Гемодинамические 
проявления двух 
распространенных 
кардиопатологий 

Аортальная  
недостаточность

Аортальный 
стеноз

1

Аппроксимация
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Данные 
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2
4

3
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от 27.09.2012 // Реестр зарег. комп. программ / Нац. 
цэнтр iнтэл. уласнасцi. – 2012.

обращение к специалисту. Способ-
ность воспринимать значительные 
физические нагрузки оценивается 
показателем PWC170, дающим для 
«идеального» мужчины в возрасте 
20 лет оценку 10. 

Отсутствие средств комплекс-
ной биохимической и биофизи-
ческой диагностики сердечно-со-
судистой системы в большинстве 
медицинских и спортивных уч-
реждений затрудняет выявление 
кардиопатологий, оценку трудоспо-
собности и оптимизацию режимов 
тренировок спортсменов. Предла-
гаемый биомеханический подход 
играет роль дополнительного 
источника информации «с правом 
совещательного голоса». Он позво-
ляет получить приблизительные 
оценки гемодинамики, но с учетом 
индивидуальных особенностей, 
оказывающих влияние на приня-
тую физиологическую норму. 

Применение разработки моти-
вирует систематическую самодиа-
гностику и здоровый образ жизни. 
Ее целесообразно использовать в 
качестве элемента современных 
информационных технологий 
(информационные базы данных, 
телемедицина, WEB-сервисы и 
интернет-консультации). 

Специализированное про-
граммно-аппаратное средство 
«СПАС» значительно расширяет 
возможности автоматических 
тонометров, выявляет функцио-
нальные расстройства и предвест-
ники серьезных заболеваний. Его 
применение в здравоохранении спо-
собствует повышению точности ди-
агнозов специалистов-кардиологов, 
позволяет оптимизировать режимы 
спортивных тренировок. 

Неинвазивность,  
экспрессность,  
достоверность

Новое физическое свойство 
белков – способность к 
флуоресценции в ультра-

фиолетовой области спектра –  
было открыто С. Коневым в 1956 г. 
независимо от других исследо-
вателей (С. Юденфренда в США, 
В. Шора и А. Парди в Англии). 
Ученый вместе со своими учени-
ками  установил связь флуорес-
ценции белковой макромолекулы 
с ее структурным состоянием и 
вскрыл конформационные аспек-
ты фотобиологии белков. В после-
дующие годы данное направле-
ние стало объектом пристального 
внимания исследователей во 
многих лабораториях мира. 
Научный вклад и приоритет  
школы С.В. Конева  в этой области 
исследований признан биофи-
зиками всех стран и послужил 
отправной точкой для развития 
принципиально новых представ-
лений об оптических свойствах 
биологических макромолекул. 
В 1992 г. представители школы  
(С.В. Конев, И.Д. Волотовский, 
Е.А. Черницкий, В.М. Мажуль, 
Л.Г. Пикулик и Е.И. Слобожани-
на) удостоены Государственной 
премии Республики Беларусь в 
области науки и техники за цикл 
работ «Люминесценция белков и 
ее применение в научных иссле-
дованиях и практике». 

Екатерина 
Слобожанина, 

завлабораторией 
медицинской 
биофизики 
Института 
биофизики 
и клеточной 
инженерии  
НАН Беларуси,   
член-корреспондент 
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Методы собственной и 
зондовой люминесценции  были 
широко использованы в лаборато-
рии медицинской биофизики Ин-
ститута биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси,  как  
в научных исследованиях [1–3], 
так и для разработки способов 
диагностики различных заболе-
ваний. 

Сравнительный анализ 
спектров люминесценции кон-
денсатов выдыхаемого воздуха 
доноров и кардиологических 
больных позволил разработать 
флуоресцентный способ опреде-
ления сердечной недостаточности 
(совместно с РНПЦ «Кардиоло-
гия»). Совместными исследова-
ниями сотрудников Института 
биофизики и клеточной инже-
нерии и БелМАПО установлено, 
что по спектрам люминесценции 
амниотической жидкости можно 
обнаружить внутриутробные 
аномалии развития плода.

Недавно сотрудниками лабо-
ратории медицинской биофизики 
совместно с РНПЦ «Мать и дитя» 
разработан  экспресс-способ 
выявления патологии мочевой 
системы у новорожденных. Он 
заключается в анализе спектров 
люминесценции мочи новоро-
жденного в области длин волн 
400–650 нм. При наличии  в 
спектре люминесценции   мак-
симума в области 520–540 нм 
диагностируют перинатальную 
нефропатию на стадии предбо-
лезни. Метод может быть исполь-
зован для раннего обнаружения 
нарушений функциональной 
активности почек у новорожден-
ных. Главное его преимущество – 
неинвазивность, экспрессность 
и достоверность. Важно, что с 
помощью данного способа можно 
диагностировать патологию 
мочевой системы у недоношенных 
новорожденных. 

Совместно с РНПЦ травмато-
логии и ортопедии разработаны 
и защищены патентами методы 
дифференциальной диагности-
ки травматического синовита 
и ревматических  заболеваний 
суставов, а также пигментного 
ворсинчато-узелкового синови-
та. В основу положено изучение 

параметров собственной лю-
минесценции  синовиальной 
жидкости в ультрафиолетовой 
и видимой областях спектра, а 
также  параметров свечения  флу-
оресцентных  зондов, связанных 
с компонентами синовиального 
выпота. Для проведения исследо-
вания достаточно 0,5–1 мл образ-
ца. В случае измерения зондовой 
люминесценции используется 
зонд АНС. Измерение параметров 
люминесценции синовиальной 
жидкости может быть проведено 
на любом спектрофлуориметре. 
Данные способы клинической 
лабораторной диагностики 
просты в исполнении и дают 
возможность в течение 20 мин. 
распознавать травматические 
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синовиты и заболевания суставов 
различного генеза. Методы, ос-
нованные на изучении спектров 
люминесценции синовиальной 
жидкости, могут заменить мно-
гокомпонентный клинический 
анализ и обеспечивают высокую 
достоверность диагноза. Для их 
широкого внедрения в практику 
необходимо подготовить и утвер-
дить  в Минздраве инструкцию 
по применению, а также осна-
стить  медицинские учреждения 
спектрофлуориметрами.

С целью использования для 
предотвращения негативных 
последствий воздействия токсич-
ных металлов на организм лиц, 
работающих во вредных промыш-
ленных  условиях,  в лаборатории 
медицинской биофизики разрабо-
тан  метод определения концен-
трации тяжелых металлов (свин-
ца, кадмия, ртути и др.) в крови 
человека. Соответствующие изме-
рения проводятся на эмиссион-
ном спектрометре параллельного 
действия с индуктивно-связан-
ной плазмой Shimadzu ICPE-9000, 
что  обеспечивает выявление 
большинства элементов на уровне 
1–10 ppb и ниже при диапазоне 
линейности 5–6 порядков. Метод 
позволяет одновременно уста-
новить концентрацию более 70 
элементов. Используя систему 
микроволнового разложения 
Milestone (Италия), удалось сокра-
тить  время подготовки пробы к 
анализу   от  нескольких часов, 
а иногда и суток, до 15–45 мин. 
За счет этого при сохранении 
высокой точности определения 
концентрации микроэлементов 
экономятся средства. Таким обра-
зом в 2010–2012 гг. были сделаны 
замеры  наличия свинца в крови 
рабочих ОАО  «Белцветмет». 

Литература 
1. Слобожанина Е.И., Касько Л.П., Козлова Н.М. и др. Спек-
трально-люминесцентный анализ амниотической жид-
кости // Достижения медицинской науки Беларуси: рец. 
научн.-практ. ежегодник. Вып. 10 / Респ. науч.-мед. б-ка. 
2005. С. 165–166. 
2. Slobozhanina E.I., Kozlova N.M., Lukyanenko L.M. et. 
al. Lead-induced changes in human erythrocytes and 
lymphocytes // J. Appl. Toxicol. 2005. Vol. 25. C. 109–114.
3. Слобожанина Е.И., Белоенко Е.Д., Козлова Н.М. и др. 
Использование флуоресцентных зондов в исследовании 
компонентов синовиальной жидкости при патологии 
суставов // Известия НАН Беларуси: сер. мед. наук. 2006, 
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Технология 
HRM – 
для определения  
однонуклеотидных  
полиморфизмов 

Последнее двадцатилетие 
ознаменовалось широким 
внедрением в биологиче-

ские и медицинские науки моле-
кулярно-генетических методов 
исследований. Современные тех-
нологии во многих случаях позво-
лили на более глубоком уровне 
начать изучение тонкой структур-
но-функциональной организации 
ядерных и внеядерных геномов 
различных организмов. Особое 
значение это имеет для разработ-
ки новых методов диагностики и 
лечения заболеваний [1].

В последнее время наиболь-
шую популярность приобрели мо-
лекулярно-генетические методы, 
в основе которых лежит полиме-
разная цепная реакция (ПЦР), 
за открытие которой в 1983 г. 
американский ученый Кэрри 
Мюлис получил Нобелевскую 
премию. Использование данной 
технологии дало толчок огром-
ному количеству молекуляр-
но-генетических исследований 
структур молекул ДНК и РНК [1]. 
Среди различных вариантов ПЦР 
большую популярность завоева-
ла технология ПЦР в реальном 
времени [4].

Другим наиболее важным со-
бытием в молекулярной биологии 
и медицине явилась реализация 
в 2000 г. международного проекта 
по расшифровке генома человека, 
что позволило установить функ-
циональную значимость большого 
числа генов, а также выявить 
их многочисленные аллельные 
варианты, включая  однону-
клеотидные полиморфизмы 
(single nucleotide polymorphisms, 
SNPs) [2]. Для многих выявлен-
ных полиморфных вариантов 
генов была определена роль в 
формировании онтогенетических 
особенностей, в том числе и раз-
вития различных патологических 
состояний [3]. 

Эффективное использование 
генотипирования однонуклеотид-
ных полиморфизмов зависит от 
разработки дешевых и простых 
в исполнении способов детек-
ции, одним из которых является 
анализ кривых плавления, бази-
рующийся на выявлении термо-
динамических характеристик 

диссоциации двухцепочечных 
молекул образцов ДНК, отража-
ющих особенности первичной 
структуры нуклеиновой кислоты. 
Применение анализа кривых 
плавления позволяет выявлять 
достоверные различия в пределах 
Tm (температуры плавления), 
равной 0,1° С. Усовершенство-
вание данной технологии дало 
возможность повысить  диагно-
стическое разрешение метода 
до  0,01° С, что, в свою очередь, 
позволило выявлять однонуклео-
тидные различия сравниваемых 
образцов молекул ДНК. Данная 
разновидность метода получи-
ла название «анализ кривых 
плавления высокого разрешения» 
(High Resolution Melting, HRM).  
Необходимым условием проведе-
ния высокоточного HRM-анализа 
является использование специ-
ального флюоресцентного ин-
теркалирующего красителя (Eva 
Green, SYTO9, LC Green, Chromofy, 
BEBO), оборудования, характе-
ризующегося высоким разреше-
нием температурной шкалы, и 
соответствующего  программного 
обеспечения. 

Таким образом, применение 
методов анализа ДНК является 
одним из основных инновацион-
ных способов получения новых 
знаний о патогенетических 
механизмах социально значимых 
хронических неинфекционных 
заболеваний, среди которых 
болезни системы кровообращения 
имеют наибольшее распростране-
ние. Среди них следует отметить 
гены системы метаболизма  ле-
карственных препаратов CYP2D6, 
ADD1, ADRB1 и ACE.

Функционально дефектные 
аллельные варианты гена CYP2D6 
проявляют себя синтезом неактив-
ного белка, отсутствием синтеза 
белка или синтезом дефектного 
белка со сниженной активностью. 
Носительство функционально 
дефектных аллельных вариан-
тов гена CYP2D6 ассоциируется 
с более высокими значениями 
максимальной концентрации ме-
топролола в плазме крови и более 
низкими значениями его клирен-
са из-за замедления биотрансфор-
мации препарата. Полиморфизм 
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гена, кодирующего b1-адреноре-
цепторы (ADRB1), способен влиять 
непосредственно на фармакоди-
намику b-адреноблокаторов. При 
артериальной гипертензии наряду 
с β-блокаторами используются 
препараты из группы диуретиков.  
Мутации в гене α-аддуцина (ADD1) 
приводят к изменению струк-
туры белка, что, в свою очередь, 
вызывает изменения реабсорбции 

сочетания I/D полиморфизма гена 
АСЕ и гена аддуцина. Гомозиготы 
по D аллелю гена АСЕ и Gly460 
гена аддуцина практически были 
невосприимчивы к терапии диу-
ретиками.

Целью данной работы яви-
лось проведение анализа аллель-
ных вариантов генов (CYP2D6, 
ADD1, ADRB1 и ACE) системы 
метаболизма  лекарственных 
препаратов с использованием 
технологии HRM.

В ходе работы было обследо-
вано 50 пациентов (25 мужчин и 
25 женщин) в возрасте от 34 до 78 
лет (средний возраст 63,74±8,49 
года) с артериальной гипертензи-
ей (АГ) II степени, проходивших 
лечение в ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 
радиационной медицины и эколо-
гии человека» в период с февраля 
по май 2011 г. и в УЗ «Гомельская 
городская клиническая больница 
№ 2» в период с марта по сентябрь 
2012 г. В обследуемую группу 
вошли пациенты с АГ II степени, 
амбулаторное лечение у которых 
не было эффективно, нуждавши-
еся в госпитализации. Течение 
заболевания осложнилось гипер-
тонический кризом или ассо-
циированными клиническими 
состояниями: инфаркт миокарда, 
стенокардия, сердечная недоста-
точность, а также пароксизмами 
фибрилляции предсердий, что 
указывает на сложность подбора 
эффективной терапии у пациен-
тов данной группы.

Для проведения исследований 
были получены препараты сум-
марной ДНК из лейкоцитов крови 
пациентов с использованием ком-
мерческого набора «Цитолизин» 
(АмплиСенс, РФ). Качественную и 
количественную оценку получен-
ных препаратов ДНК проводили, 
используя бескюветный спек-
трофотометр ND-1000 (NanoDrop 
Technologies Inc., USA) [5].

HRM-анализ проводился с 
помощью термоциклера Rotor Gene 
Q (Qiagen, Германия) на основании 
применения олигонуклеотидных 
праймеров (табл. 1) по следую-
щим  программам: 1 этап (1 цикл) 
94° С – 3'; 2 этап (35 циклов) 
CYP2D6 92° C – 20'', 66° C – 20'', 

72° C – 20'', ADD1 92° C – 20'', 
62° C – 20'',72° C – 15'', ACE 
91° C – 20'', 68° C – 15'', 72° C – 20''; 
3 этап (1 цикл) HRM 72–94° C 
(T = 0,05° C).

Для анализа гена ADRB1 была 
использована программа, состо-
ящая из двух раундов: 1 раунд: 
1 этап (1 цикл) 95° C – 10'; 2 этап 
(40 циклов) 95° C – 15'', 63° C – 15'', 
72° C – 30''; 2 раунд: 1 этап 
(1 цикл) 95° C – 5', 2 этап (40 
циклов) 95° C – 10'', 55° C – 30'', 
72° C – 10''; 3 этап (1 цикл) HRM 
72–94° C (T = 0,05° C).

В ходе работы был исполь-
зован набор Type-it HRM PCR Kit 
(Qiagen, Германия). Нуклеотидная 
структура праймеров оригиналь-
ного дизайна была подобрана на 
основании следующих критериев: 
длина 18–24 нуклеотида; четыре 
и более 3'-концевых нуклеотида 
не должны быть комплементарны 
самому праймеру, праймеру в 
паре, пробе или иным синтетиче-
ским олигонуклеотидам, добав-
ляемым в реакцию; температура 
отжига – в диапазоне 60–70° С; 
температура плавления (Тm) 
праймеров, работающих в паре, 
для большинства приложений 
должна быть сходной; Тm 5'-кон-
цевой части праймера превышает 
Тm 3'-концевой части [4]. Исполь-
зуемые в работе олигонуклеотид-
ные праймеры синтезированы 
фирмой «Праймтех» (Беларусь).

Результаты HRM оценивали 
с помощью соответствующего 
программного обеспечения Rotor-
Gene ScreenClust HRM Software. 

В ходе проведенных исследо-
ваний для каждого из изученных 
генов были выявлены полимор-
фные варианты, представленные 
в таб. 2. В качестве примера 
типирования аллелей с помощью 
HRM-анализа приведен алгоритм 
выявления SNP G460W гена α-ад-
дуцина (ADD1), детерминирую-
щего эффективность применения 
диуретиков в терапии пациентов 
с сердечно-сосудистой патоло-
гией. Предварительный анализ 
образцов был проведен с помо-
щью рестрикционного анализа 
ампликонов [6]. Кривые плавле-
ния ADD1 локуса исследованных 
образцов представлены на рис. 1.

Ген Структура праймера Источник

CYP2D6*4
GCCTTCGCCAACCACTCCG

AAATCCTGCTCTTCCGAGGC
[7]

ADD1
CGACGAAGCTTCCAAGGA

ACAGTAAGGTAGGCACAGA
Оригинальный 

дизайн

ADRB1

CGCTCTGCTGGCTGCCCTTCTTCC 
TGGGCTTCGAGTTCACCTGCTATC Оригинальный 

дизайнGCCTCTTCGTCTTCTTCAA

GCGCAGCAGAGCAGT

ACE
GCCCTGCAGGTGTCTGCAGCATGT

GGATGGCTCTCCCCGCCTTGTCTC
[8]

Таблица 1. 
Структура 
праймеров 
исследуемых 
генов для 
проведения  
HRM-анализа

Ген Частоты генотипов, n (%)
Классификация 
SNP по Генному 

банку NCBI

CYP2D6*4
GG GA AA

rs 3892097
30 (60) 18 (36) 2 (4)

ADD1
GG GT TT

rs 4961
35 (70) 11 (22) 4 (8)

ADRB1
CC CG GG

rs 1801253
28 (56) 21 (42) 1 (2)

ACE
II ID DD

rs 4646994
27 (54) 16 (32)

Таблица 2. 
Частоты генотипов 
изучаемых 
полиморфизмов  
в контрольных  
и основной 
группах

ионов в почечных канальцах. 
Пациенты с мутантным аллелем, 
принимающие гидрохлортиа-
зидные препараты, отличаются 
более значительным снижением 
среднего артериального давле-
ния по сравнению с нормальным 
генотипом. У гетерозигот также 
отмечено более значимое сниже-
ние давления крови после теста 
на солечувствительность, что под-
тверждает важность определения 
присутствия мутантного аллеля 
для идентификации пациентов, 
которым необходимо ограничи-
вать потребление соли. Ангио-
тензинпревращающий фермент 
(АСЕ) – протеаза, контролирующая 
образование ангиотензина II из 
ангиотензина I. Существенное 
влияние на гипотензивную тера-
пию отмечено при исследовании 
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На основании различий 
термодинамических параме-
тров диссоциаций ампликонов, 
образцы были объединены в 3 
группы. В первой – образцы, 
имеющие одну точку плавле-
ния  (Tm=83,43° С), – гомозиготы 
GG типа; во второй – образцы, 
имеющие два пика плавления 
(Tm=82,70° С и 83,40° С), – гетеро-
зиготы GA; в третьей – имеющие 
один пик (Tm=83,39° С) – гомози-
готы AA типа. Оценка результатов 
HRM-анализа подтвердила раз-
деление образцов на 3 кластера 
по термодинамическим характе-
ристикам, что представлено на 
рис. 2.

Кроме того, следует отметить, 
что все полученные результаты 
генотипирования, проведенные 
при помощи рестрикционного 
анализа, полностью совпали с ре-
зультатами HRM-типирования с 
помощью программы ScreenClust.

Таким образом, проведенные 
исследования показали, что ис-
пользование технологии анализа 
кривых плавления высокого 
разрешения позволяет прово-
дить анализ однонуклеотидных 
полиморфизмов в ходе моле-
кулярно-генетической оценки 
наследственной отягощенности 
пациентов с целью формирова-
ния групп повышенного риска 
различных заболеваний, в том 
числе онкологических и сердеч-
но-сосудистых, что позволит це-
ленаправленно осуществлять их 
профилактику. При этом данная 
технология характеризуется отно-
сительной дешевизной и быстро-
той выполнения по сравнению с 
альтернативными технологиями 
(секвенирование, рестрикцион-
ный анализ, электрофоретиче-
ский анализ и др.). 

Получаемые генетические 
данные по оценке уровня риска 
позволяют персонализировать 
профилактические стратегии и 
являются мощным стимулирую-
щим фактором для конкретного 
пациента к соблюдению здоро-
вого образа жизни, правильного 
питания и режимов физической 
нагрузки. Кроме того, данный 
анализ открывает новые возмож-
ности в осуществлении инди-

видуализированного подбора 
лечения путем создания «моле-
кулярного профиля» болезни 
для каждого пациента. Также 
анализ применим для скрининга 
врожденных и приобретенных 
мутаций в предикативных иссле-
дованиях (изучение пенетрант-
ности/сцепленности – прослежи-
вание заболевания в пределах 
семьи), идентификации видов, 
HLA-совместимости, оценки эпи-
генетического метилирования.

Работа выполнена на базе 
НИЛ УО «ГомГМУ» в рамках НИР 
1.2.22 «Молекулярно-генетиче-
ские механизмы формирования 
предрасположенности и осо-
бенностей течения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, 
репродуктивной, сердечно-сосу-
дистой и кроветворной систем», 
номер госрегистрации 20112832 
от 24.08.2011 г. ГПНИ «Фундамен-
тальная и прикладная медицина 
и фармация». 

Статья поступила в редакцию 09.01.2013 г.

Рис. 1.  
Кривые плавления 
ампликонов ADD1 

Рис. 2.  
Деление  
на кластеры 
образцов 
программой 
Rotor-Gene 
ScreenClust HRM 
Software
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Summary

Summary. In this article presents the 
principles of high resolution melting 
technology and its applications in modern 
medicine. Also shows the result of the 
authors own experience of advanced 
method analysis of single nucleotide 
polymorphisms of drug metabolism 
gene - CYP2D6, ADD1, ADRB1 and ACE
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Своевременное  
выявление  
злокачественного  
новообразования –  
залог эффективности  
терапии

В перспективе прогнозирует-
ся рост летальных исходов 
среди таких пациентов, что 

обусловлено большой агрессивно-
стью раковых клеток и ранним и 
быстрым их метастазированием 
в регионарные лимфатические 
узлы, легкие, печень, кости и 
головной мозг. 

Большое значение для диа-
гностической медицины имеет 
поиск опухолевых маркеров, ко-
торые позволят дифференциаль-
но диагностировать опухоль на 
начальных стадиях, определить 
стадию заболевания, провести мо-
ниторинг эффективности терапии 
и выявить наличие рецидива. 
Известные на данный момент 
серологические опухолевые 
маркеры в основном не являются 
специфическими, и изменение 
уровня их содержания в крови 
обусловлено системной реакцией 
организма на сопутствующий 
опухоли воспалительный про-
цесс. Сотрудниками Института 

По данным ВОЗ,  
самое распространенное 
онкологическое заболевание 
у женщин – рак молочной 
железы (РМЖ).

Екатерина 
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научный сотрудник 
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биофизики и клеточной инжене-
рии НАН Беларуси совместно с со-
трудниками Минского городского 
клинического онкологического 
диспансера (отделение онкохи-
рургии №1) и поликлиники ОАО 
«Беларуськалий» изучен диагно-
стический белковый профиль 
рака молочной железы в плазме 
крови. Особый интерес для вы-
явления белковых онкомаркеров 
представляет анализ секретома 
опухолевых клеток, который 
включает в себя клеточные бел-
ки, секретируемые за пределы 
раковой клетки. Поскольку такие 
белки проникают в кровоток, они 
становятся прекрасными канди-
датами на роль специфических 
серологических онкомаркеров и 
могут быть полезными для диа-
гностики, прогноза заболевания, 
оценки эффективности терапии 
и мониторинга течения заболева-
ния. Кроме того, опухолевые мар-
керы могут выступать в качестве 
потенциальных мишеней при 
разработке противоопухолевых 
препаратов. 

В Институте биофизики и 
клеточной инженерии совместно 
с сотрудниками РНПЦ онколо-
гии и медицинской радиологии 
им. Н.Н. Александрова в рамках 
выполнения задания ГПНИ «Фун-
даментальные основы биотехно-
логий» проведено протеомное 
профилирование секретома кле-
ток первичной культуры злокаче-
ственных и доброкачественных 
опухолей молочной железы с 
целью идентификации специ-
фических онкомаркеров РМЖ – 
белков, секретируемых клетками 
опухоли белков в плазму крови 
пациентов.

Учитывая решающее значе-
ние своевременного выявления 
злокачественного новообразова-
ния для эффективности терапии, 
особое значение приобретает 
разработка методов прогнозиро-
вания развития РМЖ на основе 
анализа генетических маркеров. 
В настоящее время идентифици-
ровано и охарактеризовано два 
гена – BRCA1 и BRCA2, наследуе-
мые мутации в которых приводят 
к возникновению семейных форм 
РМЖ и рака яичника. Однако 
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с этими генами связано только 
около 10% всех случаев рака. 
Существуют другие гены и их 
полиморфы, имеющие отношение 
к наследственной предрасполо-
женности к РМЖ, но их измене-
ния связаны с меньшим риском 
развития заболевания по сравне-
нию с генами BRCA. Эффектив-
ным инструментом для скринин-
га полиморфных сайтов генома 
является его анализ с использо-
ванием ДНК-микрочипов (тех-
нология микроэррей). Каждый 
микрочип может содержать до 10⁶ 
индивидуальных элементов для 
параллельного анализа более 200 
тыс. полиморфных ДНК-марке-
ров. Такие микрочипы «высокой 
плотности» будут использованы 
сотрудниками Института при 
проведении исследовательских 
работ по выявлению комбинации 
генов, предрасполагающих к 
развитию РМЖ. Для наибольшей 
эффективности и лучшей воспро-
изводимости результатов геноти-
пирования предполагается фор-
мирование выборки пациентов и 
поиск генетических ассоциаций 
не по всей совокупности больных, 
а в зависимости от молекулярных 
подтипов РМЖ. Впоследствии 
обнаружение ограниченного 
числа генетических маркеров 
определенного заболевания по-
зволит перейти к использованию 
микрочипов «низкой плотности», 
содержащих десятки (максимум 
2 сотни) элементов для анализа. 
Результаты по изучению генети-
ческих изменений в популяции 
женщин Беларуси, страдающих 
РМЖ, будут положены в основу 
создания биочипов конкретной 
диагностической направленности 
для экспресс-анализа генетиче-
ских онкомаркеров и прогнози-
рования недуга. Определение 
наследственной предрасполо-
женности позволит своевременно 
принять профилактические 
меры, а регулярное наблюдение 
врача-онколога за носителями 
мутаций обеспечит раннюю 
диагностику в случае развития 
заболевания. 

Катаракта:
обнаружение  
патологии  
на молекулярном 
уровне

Показано, что с возрас-
том в хрусталиках 
человека снижается 

концентрация УФ-фильтров: 
3-hydroxykynurenine,O-β-D-
glucoside (3OHKG), 4-(2-amino-3-
hydroxyphenyl)-4-oxobutanoic acid 
O-β-D-glucoside(AHBG), kynurenine 
(KN) и 3-hydroxykynurenine 
(3OHKN), защищающих ткани 
глаза от повреждающего действия 
УФ-излучения. Главная причина 
возрастных посттрансляционных 
модификаций белков хрустали-
ка – фрагментация содержащих 
кинуренин УФ-фильтров (3OHKG, 
KN и 3OHKN) и их последующее 
присоединение посредством 
ковалентных связей к белкам [1] 
и восстановленному глутатиону 
(GSH) [2] с формированием, соот-
ветственно, связанных с белком 
кинуренинов и соединений GSH-
KN, GSH-3OHKN и GSH-3OHKG. 
Являясь более фотохимически 
активными по сравнению с 
исходными УФ-фильтрами, эти 
вещества обусловливают образо-
вание активных форм кислорода 
(АФК), что способствует развитию 
катаракты с возрастом [3]. 

Катаракта – помутнение хрусталика – одно 
из наиболее распространенных заболеваний 
органов зрения. Эффективность его про-
филактики и лечения на ранних стадиях во 
многом определяется возможностью выяв-
ления патологических изменений в тканях на 
молекулярном уровне. 
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ных движений. Таким образом, 
мониторинг перехода продуктов 
ПОЛ в иммобилизованное состоя-
ние может послужить основой для 
проведения анализа глубины по-
вреждения тканей хрусталика при 
катаракте, а также для разработки 
мер ее профилактики. 

Были проанализированы 
спектральные характеристики 
ФКТ тканей изолированных 
прозрачных хрусталиков человека 
(возраст 40–55 лет) и быка (возраст 
1,5 года), катарактальных хруста-
ликов больных (возрастная ката-
ракта, 73–83 года). Препараты для 
исследований были предоставле-
ны кафедрой глазных болезней 
Белорусского государственного 
медицинского университета. 

Спектры ФКТ измеряли с 
помощью созданного в лаборатории 
протеомики Института биофизики 
и клеточной инженерии автомати-
зированного спектрофосфориметра 
в бескислородных условиях [6]. 
Кислород удаляли из образцов с 
помощью сульфита натрия. 

Основные поглощающие УФ-
свет хромофоры белков тканей 
коры и ядра прозрачного бес-
цветного хрусталика – остатки 
триптофана (крыса в возрасте 3 
месяцев) [7]. В спектрах поглоще-
ния тканей хрусталиков, более 
длительное время экспонирован-
ных ультрафиолетовому свету 
(бык в возрасте 1,5 года), кроме 
полосы с максимумом при 280 нм 
(соответствует триптофану) в диа-
пазоне длин волн от 310 до 450 нм 
присутствуют полосы, макси-
мальное значение интенсивности 
которых составляет 10 и 25% ин-
тенсивности полосы при 280 нм в 
тканях коры и ядра соответствен-
но. Поглощение света тканями 
коры и ядра прозрачного, слабо 
окрашенного в желтый цвет хру-
сталика человека в области длин 
волн 310–450 нм, увеличивается, 
что проявляется в существенном 
уширении и возрастании интен-
сивности полос (70% – в ткани 
коры и 40% – в ткани ядра). 

Спектры ФКТ тканей коры 
и ядра прозрачного бесцветного 
хрусталика быка независимо от 
длины волны возбуждающего 
света локализуются в области 
400–560 нм и имеют максимумы 
при 415, 441 и 465 нм, характерные 
для других триптофаносодержа-
щих объектов. При возбуждении 
ФКТ тканей хрусталика в диапа-
зоне 320–420 нм вклад поглоща-
ющих в этой области хромофоров 
в свечение (интервал длин волн 
регистрации 400–650 нм) отсут-
ствует. Эти результаты свидетель-
ствуют о том, что ФКТ тканей коры 
и ядра прозрачных бесцветных 
хрусталиков в миллисекундном 
и секундном диапазонах опреде-
ляется остатками триптофана, а 
другие потенциальные хромофоры 
в этих условиях практически не 
фосфоресцируют (рис. 1, А–Г). ФКТ 
продуктов ПОЛ хорошо проявляет-
ся при их иммобилизации (в усло-

Рис. 1.  
Трехмерные 
контуры ФКТ 
тканей коры (А, В) 
и ядра (Б, Г)  
прозрачного 
хрусталика быка  
в обычном (А, Б)  
и увеличенном  
(В, Г) масштабе  
и после инкубации 
при 100° С  
в течение 5 мин. 
(Д, Е). 0,15 М 
фосфатный буфер, 
рН 7,4; 22° С

Рис. 2.  
Трехмерные 
контуры ФКТ 
тканей коры (А, В) 
и ядра (Б, Г)  
прозрачного слабо 
окрашенного 
в желтый цвет 
хрусталика 
человека  
(возраст 55 лет)  
в обычном (А, Б)  
и увеличенном  
(В, Г) масштабе  
и после инкубации 
при 100° С в 
течение 5 мин. 
(Д, Е)

Сотрудники Института био-
физики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси с помощью метода 
фосфоресценции при комнатной 
температуре (ФКТ) обнаружили 
способность продуктов перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) 
переходить в иммобилизованное 
состояние [4]. Развитие катаракты, 
как известно, сопровождается так-
же аккумулированием в тканях 
хрусталика продуктов ПОЛ, погло-
щающих УФ-свет в диапазоне длин 
волн 300–450 нм [5]. Образование 
ковалентных и нековалентных 
взаимодействий ПОЛ с белками 
может приводить к нарушению 
структуры последних, проявля-
ющемуся в изменении частоты и 
амплитуды их внутримолекуляр-
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виях ограничения молекулярной 
подвижности и снижения процес-
сов бимолекулярной дезактивации 
триплетов) [4]. Кратковременная (в 
течение 5 минут) обработка тканей 
хрусталика при 100° С не приво-
дила к появлению ФКТ продуктов 
ПОЛ в тканях коры и ядра про-
зрачных бесцветных хрусталиков 
быка при возбуждении в диапазоне 
320–420 нм, что свидетельствует об 
их отсутствии (рис. 1, Д, Е).  

Трехмерные контуры 
спектров миллисекундной ФКТ 
тканей прозрачного бесцветного 
хрусталика быка и прозрачного 
слабо окрашенного в желтый цвет 
хрусталика человека по своим 
спектральным характеристикам 
близки между собой. Однако, в 
отличие от тканей бесцветного 
хрусталика быка, спектр ткани 
ядра слабо окрашенного в жел-
тый цвет хрусталика человека 
кроме белковой (триптофановой) 
полосы в интервале 400–560 
нм содержит полосу достаточно 
большой интенсивности (30% ин-
тенсивности полосы при 441 нм) 
в длинноволновой части спектра 
с максимумом при 530 нм (I₅₃₀), 
которая соответствует фосфорес-
ценции окрашенных в желтый 
цвет продуктов (рис. 2, Б, Г). 
Вклад этих хромофоров в фосфо-
ресценцию ткани коры прозрач-
ного слабо окрашенного в желтый 
цвет хрусталика практически 
отсутствует (рис. 2, А, В). Предын-
кубация тканей коры хрусталика 
человека приводила к появлению 
интенсивной полосы (20% интен-
сивности полосы при 441 нм) в 
длинноволновой части спектра, 
что свидетельствует об эффекте 
иммобилизации имеющихся в 
ткани продуктов ПОЛ (рис. 2, Д). 
В случае ткани ядра хрустали-
ка термообработка не вносила 
изменений в интенсивность 
длинноволновой части спектра 
ее ФКТ (рис. 2, Е). Отсутствие раз-
личий в длинноволновой части 
спектра ФКТ ткани ядра про-
зрачного хрусталика до и после 
термообработки можно объяснить 
физиологической иммобилиза-
цией продуктов ПОЛ на жестких 
матрицах, предшествующей 
термической. 
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бранных белков и, как следствие 
этого, нарушать физиологический 
уровень их медленных внутримо-
лекулярных движений. Модифи-
кация структурно-динамического 
состояния кристаллинов хрустали-
ка может увеличивать тенденцию 
этих белков к агрегации, повышая, 
таким образом, вероятность воз-
растной катаракты. 

Результаты исследований 
существенно проясняют механиз-
мы ее развития и способствуют 
разработке мер профилактики 
этого заболевания. 

Рис. 3.  
Трехмерные 
контуры ФКТ 
тканей коры (А, В) 
и ядра (Б, Г)  
хрусталика 
человека на 
стадии зрелой 
катаракты 
(корковая 
диффузная 
возрастная) 
(возраст 78 лет)  
до (А, Б) и после  
(В, Г) инкубации 
при 100° С  
в течение 5 мин

Таким образом, процесс 
накопления в хрусталике продук-
тов, полосы поглощения которых 
локализуются в интервале длин 
волн 310–450 нм, характеризуется 
появлением в спектрах ФКТ интен-
сивной длинноволновой полосы 
с максимумом в области 530 нм. 
Нами показано, что при возрастной 
катаракте ее интенсивность резко 
возрастает. Так, на стадии развития 
незрелой катаракты в спектрах 
ФКТ тканей коры и ядра хруста-
лика значение I₅₃₀ относительно 
невелико, но достаточно резко 
выражено в спектре ФКТ ткани 
ядра хрусталика при почти зрелой 
катаракте. При переходе к стадии 
развития зрелой катаракты интен-
сивность этой полосы ФКТ резко 
возрастает как в ткани коры, так и 
в ткани ядра хрусталика (40 и 100% 
соответственно интенсивности 
полосы при 441 нм) (рис. 3, А, Б). 
После процедуры кратковременной 
термообработки тканей катарак-
тального хрусталика интенсив-
ность фосфоресценции продуктов 
ПОЛ усиливалась в ткани коры хру-
сталика (приблизительно в 3 раза) 
(рис. 3, В). Обработка теплом ткани 
ядра практически не приводила 
к дополнительному увеличению 
интенсивности длинноволновой 
полосы спектра ФКТ с максимумом 
в области 530 нм (рис. 3, Г). 

Таким образом, результаты 
проведенных экспериментов сви-
детельствуют о том, что продукты 
ПОЛ, накапливающиеся с возрас-
том в тканях хрусталика человека, 
в ткани прозрачного хрусталика 
находятся преимущественно в 
высокоподвижном молекулярном 
окружении и, вследствие высокой 
эффективности столкновительной 
релаксации триплетных уровней, 
в миллисекундном диапазоне не 
фосфоресцируют. Развитие ката-
ракты сопровождается иммобили-
зацией продуктов ПОЛ, вследствие 
чего эти хромофоры приобретают 
выраженную способность к ФКТ. 
Обнаруженная с помощью метода 
ФКТ способность продуктов ПОЛ 
иммобилизоваться на белках в 
процессе их накопления в тканях 
хрусталика может приводить к 
нежелательным изменениям в 
структуре кристаллинов и мем-
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оболочек (один из примеров – 
один глаз голубой, другой – ка-
рий). Зависит наша радужка и 
от экологических процессов, 
электромагнитного, солнечного 
излучения. Если в 30–40-х гг. 
прошлого века считалось, что ее 
размер – величина постоянная, то 
теперь мы констатируем, что это 
не так, радужка увеличивается.

Иридодиагностический метод 
основан на изучении радужной 
оболочки глаза, на которой, как в 
зеркале, отражаются любые изме-
нения, в том числе и негативные, 
происходящие в организме чело-
века. Возможность одним полем 
зрения оценить состояние всех ор-
ганов и систем организма делает 
метод совершенно уникальным. 
Точность диагностики составляет 
95–100%, а процесс обследования 
занимает 7–10 минут. 

Изменения, которые начина-
ют происходить на радужке после 
рождения человека и продолжа-
ются в течение всей его жизни, – 
это отражение тех или иных 
заболеваний внутренних органов. 
При этом их возбужденные рецеп-
торы через головной и спинной 
мозг передают соответствующую 
информацию на радужную обо-
лочку глаза. Иридологическое об-
следование в состоянии выявить 
заболевания всех внутренних 
органов, в том числе скрытые, вя-
лотекущие стадии, критические 
состояния, о которых человек мо-
жет и не подозревать до момента 
появления болевого ощущения. 
Когда начинает страдать тот или 
иной орган, его возбужденные 
рецепторы передают сигнал на 
радужку и информация проявля-
ется потемнением того или иного 

сектора. Если человек переносит 
воспаление легких, соответ-
ствующее место на ней темнеет, 
наступает выздоровление – оно 
светлеет. Если болезнь приобре-
тает хроническое течение, мы 
наблюдаем структурные измене-
ния оболочки. 

УЗИ, к примеру, видит зна-
чительные изменения в органах, 
как эхолокатор – только большие 
косяки рыб в море. Иридодиагна-
стика позволяет найти не только 
даже небольшую, имеющуюся на 
данный момент патологию, но и 
определить те, которые человек 
перенес в прошлом. 

С каждым годом интерес к 
иридодиагностике растет. Очевид-
но потому, что люди не находят 
удовлетворения в официальной 
медицине. И это очень печально. 
Частенько ко мне приходят тем-
пературящие месяцами больные. 
Одного такого пациента долго 
обследовали врачи и сошлись на 
том, что субфебрилитет связан с ра-
ботой нервной системы. С помощью 
иридодиагностики у него была 
выявлена инфекция в тканевой 
области почки. УЗИ такую патоло-
гию не покажет, анализ мочи тоже 
будет в норме. После того как была 
найдена причина на микроуровне, 
молодому человеку было назначено 
траволечение, иммунитет восстано-
вился и температура ушла. 

Есть у иридодиагностики и 
минусы. Поскольку изменения во 
внутренних органах мы видим, 
если идет возбуждение рецепто-
ров, то, соответственно, не можем 
распознать, к примеру, сахарный 
диабет.

Может ли любой врач изу-
чить иридодиагностику? Безус-

Проблема распознавания того или иного 
заболевания всегда в одинаковой мере 
волнует и врачей, и их пациентов. На службу 
докторам приходят все новые образцы чу-
до-техники – приборы, устройства, сложная 
диагностическая аппаратура…  
И все же наряду с этим продолжают суще-
ствовать, порой оспаривая у официальной 
медицины пальму первенства в определении 
тех или иных недугов, альтернативные мето-
ды исследования человеческого организма. 

Валерий Сердюк,

руководитель 
Белорусской 
иридологической 
ассоциации, 
кандидат 
медицинских наук

Параллельные  
миры диагностики

Читаем  
по глазам…

–Иридодиагностика – 
это идентификация 
внутренних заболева-

ний по радужной оболочке глаза. 
Она зиждется прежде всего на 
антропологических данных. В 
мире, в соответствии со строени-
ем радужки, есть только два вида 
людей – европейский и неевро-
пейский типы. Причем если их 
соотношение еще лет 20 назад 
было примерно 1 к 10, то теперь 
составляет 1 к 12. И тенденция, 
при которой светлоглазых людей 
становится все меньше, сохраня-
ется. Иридодиагностика базирует-
ся и на миграционных процессах 
населения, которые приобрели 
поистине грандиозные масштабы 
и вследствие которых появились 
промежуточные типы радужных 
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Владимир 
Кононович,

главный врач 
медицинского 
центра 
«Мультирезонанс»

ловно. И пользоваться ею в своей 
практике для уточнения диагно-
за. Безусловно, лучшие врачи- 
иридологи – это специалисты в 
области внутренних болезней, 
знающие механизмы их возник-
новения и развития, – хирурги, 
урологи, гинекологи, невропато-
логи. Замечу, что во всем мире, 
кроме региона бывшего СССР, к 
подготовке окулистов-иридологов 
относятся весьма серьезно. Так, 
в Аргентине есть даже Институт 
иридодиагностики, а в США при 
каждом медицинском факуль-
тете – обязательно ассоциации 
иридологов.

В 1998 г. метод иридодиагно-
стики был официально зареги-
стрирован Минздравом Республи-
ки Беларусь. 

Убери причину –  
и уйдет болезнь…

–Биорезонансное тестиро-
вание, или, как его еще 
называют, вегетатив-

но-резонансный тест, – это эффек-
тивный метод электропунктур-
ной диагностики, являющийся 
альтернативным способом ранней 
диагностики на микроуровне в 
реальном времени.

Любая форма жизни, каждый 
микро- и макроорганизм обла-
дает собственным уникальным 
спектром частот. Именно это 
свойство клеток и используется 
в диагностике, позволяющей с 
помощью специальной аппарату-
ры безошибочно обнаруживать их 
в организме.

Метод биорезонансного тести-
рования основан на взаимодей-
ствии между частотно-волновыми 
процессами в организме (элек-
тромагнитным полем человека) и 
частотно-волновыми процессами 
тестового препарата. Последним 
может служить бактерия, паразит, 
аллерген, вирус, клетка и прочие 
микроорганизмы. Волновые 
свойства тестового препарата 
вырабатывает генератор волн диа-
гностического прибора, а реакция 
организма пациента регистри-

руется компьютером. В нашем 
центре используется оборудова-
ние, которое производит Центр 
интеллектуальных медицинских 
систем «ИМЕДИС» в Москве. 
Данный метод осуществляется 
без вмешательства в организм 
пациента, без забора крови и яв-
ляется абсолютно безопасным. От 
пациента не требуется никакой 
специальной подготовки, и он 
сразу получает результаты обсле-
дования.

Биорезонансное тестирова-
ние – это диагностика, позво-
ляющая выявить первопричину 
болезненного состояния паци-
ента на микроуровне, уточнить 
наличие и характер инфекции в 
организме, увидеть все возмож-
ные функциональные отклонения 
и болезненные реакции в тканях 
и органах – воспалительные, 
аллергические, аутоиммунные 
дегенеративные и др., а также 
определить возможные пути лик-
видации или компенсации этих 
изменений.

Все процессы, на которых 
основана жизнедеятельность 
организма, – химические. Но 
управляются они электромаг-
нитными колебаниями. Их 
можно измерить и использовать 
для диагностики и лечения. 
Каждому состоянию клетки и 
ткани органов человека, каждой 
бактерии, вирусу, грибку и т.д. 
соответствует строго свой спектр 
электромагнитных колебаний. 
Диапазон частот, испускаемых 
здоровым человеком, колеблется 
от 1520 до 9460 кГц, а патоген-
ные (плесневые грибки, вирусы, 
бактерии, клещи, черви) имеют 
диапазон излучения от 77 до 
900 кГц.

Посылая определенные 
колебания через биологически 
активную точку измерения в 
организм, можно найти анало-
гичные, получив резонанс. Если 
врач при исследовании находит 
определенный частотный набор, 
это значит, что он присутствует 
в организме пациента. Поэтому 
можно выявить инфекцию или 
патологический процесс, даже 
если они в данный момент не 
дают активного воспаления. 
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Выражаясь языком нейро-
физиологии, мы обнаруживаем в 
организме те нейроны, которые 
находятся в патологическом 
состоянии и посылают соответ-
ствующему органу патологиче-
ский нейроимпульс, вызывающий 
нарушение его функций. Таким 
образом мы выявляем дисфунк-
цию через вегетативную нервную 
систему.

Биорезонансная терапия – 
индивидуальное целенаправ-
ленное лечение, которое позво-
ляет уничтожить хроническую 
инфекцию, удалить из организма 
токсины, восстановить нормаль-
ное функционирование органов, 
систем и гомеостаз человека. 
Этот метод лечения является 
нейрофизиологическим, и суть 
его заключается в подборе такого 
сверхслабого электромагнит-
ного сигнала, который заставит 
нейроны, находящиеся в пато-
логическом состоянии, прийти 
к физиологической норме и, как 
результат, нормализовать биохи-
мические реакции в организме, 
устранить дисфункции органов и 
систем и даже добиться позитив-
ных изменений на морфологиче-
ском уровне.

Данное лечение без табле-
ток и лекарств обладает рядом 
преимуществ: оно строго индиви-
дуально, имеет мало противопока-
заний, оказывает мощное лечебное 
воздействие на весь организм, без-
болезненно, безвредно, не требует 
приема медикаментов, которые 
сами по себе вызывают осложне-
ния и аллергические реакции, 
совместимо с другими методами 
терапии, учитывает внутренние 
резервы организма и т.д. 

   

Пульс как зеркало 
здоровья  

–Когда появилась пуль-
совая диагностика, 
сказать очень сложно. 

Как и иглорефлексотерапия, она 
берет начало за много веков до 
нашей эры, когда люди начина-
ли изучать частоту сердечных 
сокращений. Но нельзя сказать, 
что специалисты этого направле-
ния пользуются только пульсо-
вой диагностикой. Они умеют 
распознавать болезни человека, 
наблюдая за его ходьбой, глаза-
ми, положением во время сна. В 
последнем случае люди подсо-
знательно сами себя лечит: если 
кладут руки на область легких – 
проблема там, на область солнеч-
ного сплетения – нужно обратить 
внимание на желудок.

Увы, врачи и приборы могут 
ошибаться, и тогда ставится 
неверный диагноз, за которым 
следует неправильное лечение. 
Одной из моих пациенток было 
сделано заключение о наличии 
двух камней в суженных прото-
ках желчного пузыря. Я послу-
шал ее пульс и говорю: «Как такое 
может быть? У вас же нет желчно-
го пузыря?» «Да, пять лет назад 
его удалили. И я сказала об этом 
врачу, поставившему диагноз», – 
ответила она.

Пульсовая диагностика 
основана на 27 основных и 9 вспо-
могательных параметрах. Пульс 
бывает разным: нитевидным, 
пустым или полным, галопиру-
ющим, колким и т.д. Допустим, 

если организм готовится к онко-
логии, примерно за 1–1,5 года до 
того я почувствую это по пульсу. 
Если заболевание уже случи-
лось – ощущаю трехзубчатое по-
калывание в кончиках пальцев, 
если имеется 2-я стадия – пока-
лывание распространяется на 
фаланги, 3-я – на ладонь, метаста-
зы – до локтя. Чтобы заниматься 
этим, нужно иметь за плечами и 
многолетний опыт, и соответству-
ющие наблюдения, ведь болезни 
мутируют, и характер пульса в 
зависимости от этого тоже меняет-
ся. И самое главное – пульсовой 
диагностикой могут пользоваться 
лишь люди с очень чувствитель-
ными руками. Не любой врач 
сможет это сделать. В Китае 
лучшие лекари, просовывая руки 
к корням влаголюбивых расте-
ний, могут ощущать, как те пьют 
воду. Так что сами по себе виды 
пульса – это не так сложно, важно 
суметь их услышать руками. 

Пульс человека подскажет 
все, но нельзя ограничиваться 
только этим. Необходимы и 
словесный опрос, и пальпация. 
Например, недавно ко мне при-
шел 23-летний молодой человек 
с жалобами на боли в спине. По 
пульсу я определил у него забо-
левание сердца – ревмокардит, 
которое, на первый взгляд, ника-
кого отношения к спине не имеет. 
Пальпирование показало напря-
жение правой почки, в области 
которой, по словам пациента, 
при перемене погоды появляется 
припухлость. Казалось бы, забо-
левание сердца, а задействованы 
и почки, и спина болит… 

Многие не доверяют методу 
пульсовой диагностики. Но нель-
зя отрицать того, чего не знаешь. 
Главное – вылечить человека. И 
еще я говорю людям: не злитесь. 
Тот, кто носит в себе злобу, болеет. 
И у каждого – заболевания по 
характеру. У человека желчного 
страдают печень и желчный 
пузырь, у завистливого – желу-
док, у чересчур эмоционального – 
сердце.

Но главное для врача – 
увидеть глаза больного, который 
встал на ноги, выздоровел. 

 

Бей-Инсар,

директор  
медицинского  
центра  
«Здоровье  
и медицина»,  
врач-иглорефлексо-
терапевт
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Главный  
инструмент – руки

–Остеопатия – особое 
направление мануаль-
ной медицины, кото-

рое руководствуется принципами 
бережного отношения к человече-
скому организму как уникальной 
системе саморегуляции. Руки 
врача – главный инструмент 
верной диагностики и мягкого, 
комфортного и безболезненного 
лечения даже самых сложных 
заболеваний. Именно поэтому в 
России, Израиле, Европе и США 
остеопатия пользуется большой 
популярностью уже несколько 
десятков лет. Ее задача – создать 
условия в организме пациента 
для выздоровления, воздей-
ствуя на кости черепа, мозговые 
мембраны, ликвор, позвонки, 
внутренние органы, жидкости, 
энергетику и психику больного. 
Важно определить, где произо-
шел сбой в организме. Казалось 
бы, банальная боль в пояснице, а 
причин ее возникновения может 
быть сотни. В одних случаях  
это психотравма, и тогда надо 
работать с психикой пациента 
через его ткани, в других – па-
тология внутреннего органа, и 
тогда используется висцеральная 
терапия, в третьих – постураль-
ная проблема, причиной которой 
могут стать нарушения в нижних 
конечностях, и, таким образом, 
лечить надо ноги, а не спину и т.д. 

Глубокие знания анатомии и 
физиологии позволяют остеопату 
понять причину боли. Зачастую 
его руки в состоянии найти то, 
чего не улавливают даже меди-
цинские приборы. Что же они 
ищут? Прежде всего, внутреннее 
напряжение мышц и связок, 
нарушение ритмичности в работе 
отдельных органов и тканей. У 
здорового человека они имеют 
определенную форму, плотность, 
температуру, а когда развивается 
патология, эти характеристики ме-
няются. Органы могут сместиться, 
увеличиться, стать менее подвиж-
ными. Руки остеопата способны 

уловить только начавшиеся изме-
нения, которые еще не вызывают 
боли и их невозможно определить 
при помощи аппаратуры. 

Остеопат определяет при-
чину заболевания путем воз-
действия рук на анатомические 
структуры тела. При этом ману-
альная терапия, широко распро-
страненная в наше время, явля-
ется лишь одним из направлений 
остеопатии, специализирующим-
ся преимущественно на лечении 
позвоночника, суставов, мышц и 
связок. Всего же в остеопатии три 
основных звена. Первое – восста-
новление правильного взаимодей-
ствия костей черепа и крестца, 
нормального кровообращения 
и состояния мозговых клеток. 
Второе – лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата – 
подвывихов позвонков, смещения 
костей в суставах, напряжения 
мышц. Третье – исцеление вну-
тренних органов. В остеопатии 
считается, что органы человека 
находятся в подвешенном состо-
янии и скользят относительно 
друг друга в определенном ритме, 
нарушение которого сказывается 
на состоянии всего организма, 
приводит к тому или иному 

заболеванию. Остеопат восстанав-
ливает утраченную подвижность, 
улучшая тем самым нормальное 
кровообращение между органами. 
Этот вид лечения особенно важен 
для родивших женщин, посколь-
ку ускоряет их реабилитацию, 
которая крайне тяжело протекает 
у большого количества предста-
вительниц слабого пола.

Только целостный подход в 
диагностике ко всем структурам 
организма пациента, его психи-
ки гарантирует положительный 
результат в терапии. Задача осте-
опата – устранить не симптом, а 
причину болезни, иначе лечить 
придется всю жизнь. При этом 
оценивается множество причин-
но-следственных взаимосвязей 
в организме. Конечно, для этого 
необходимо глубокое изучение 
фундаментальных медицинских 
наук, а также специальные зна-
ния по гидродинамике и био-
механике центральной нервной 
системы, постурологии, восточ-
ной медицине, психосоматике, 
биодинамике и т.п. Только владея 
всем этим в комплексе, можно 
реально помочь пациенту. 

Подготовила Наталья ГУСАКОВА

Сергей Граненко,

директор Центра 
остеопатической 
медицины  
«Doctor Gran»  
г. Одессы,  
доктор остеопатии
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придания элементам, программам 
и мероприятиям НИС целостного 
характера. Очевидно, что разви-
тие национального производства 
товаров, воплощающих результаты 
исследований и разработок (ИР), 
также требует системного подхода.

По мнению многих ученых, 
существенной помощью в подборе 
оптимальной органиграммы 
НИС, комплекса инструментов 
исследовательской и инноваци-
онной политик, содействующих 
развитию высокотехнологичных 
производств, являются дости-
жения других стран. В течение 
последнего десятилетия Евро-
пейская Комиссия систематиче-
ски собирала и анализировала 
информацию о мероприятиях и 
подходах по поддержке иннова-
ционной деятельности в пределах 
государств – членов ЕС. Этот опыт 
и отдельные примеры успешных 
мероприятий следует учитывать 
при дальнейшей их разработке по 
финансированию инновационной 
деятельности [2].

С этим утверждением трудно 
не согласиться. Однако необ-
ходимо принять во внимание 
немаловажный факт, что инсти-
туты и процессы, составляющие 
НИС, не являются статичными. 
Они постоянно совершенствуют-
ся в соответствии с эволюцией 
экономических и социальных 
условий в стране. По мере того 
как оно развивается, изменяются 
и детерминанты ее конкуренто-
способности, а с ними и роль, и 
тип необходимого научно-техно-
логического и инновационного 
потенциала. Очевидно, что меры, 
которые были введены и имели 
успех в некоторых государствах, 
соответствовали уровню нацио- 
нальных рамочных условий для 
инноваций, достигнутых в то 
время. В частности, состояние 
нормативно-правовой базы, кре-
дитно-денежной, бюджетно-на-
логовой и даже судебной систем, 
открытости экономики, режима 
защиты авторских прав и др. обу-
словили готовность и способность 

Системный подход  
к стимулированию 
развития  
национальной  
высокотехнологичной 
сферы

Елена Салихова,

ведущий  
научный сотрудник 
Института экономики 
и прогнозирования 
НАН Украины, 
кандидат 
экономических наук

Курс на создание нацио-
нальной инновационной 
системы (НИС) в Респу-

блике Беларусь определен в 
2006 г. с принятием Концепции 
Национальной инновационной 
системы, согласно которой до 
2010 г. в стране планировалось 
осуществить институциональ-
ную «достройку» НИС, сочетая 
традиционные и новые сегменты, 
институты и механизмы иннова-
ционной деятельности [1]. Значи-
тельная часть из поставленных 
задач была реализована, однако 
актуальным остается вопрос 
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всех звеньев инновационной 
системы к реализации начатых 
программ.

«Если богатая страна может 
себе позволить риск неудачи 
дорогостоящего мероприятия 
технологической политики, то это 
же мероприятие не будет опти-
мальным решением для бедной 
страны. Поэтому при решении 
вопроса заимствования зарубеж-
ного опыта... должен приниматься 
во внимание уровень развития 
экономики» [3]. Как дополни-
тельный аргумент в пользу 
нецелесообразности «слепого» 
переноса зарубежного опыта 
без учета национальных особен-
ностей приведем точку зрения 
специалистов Секретариата ООН, 
исследовавших мероприятия по 
финансированию инноваций в 
разных государствах: «Страны от-
личаются друг от друга историей 
национального, экономического 
и инновационного развития, у 
них разные условия и институты, 
поддерживающие цикл иннова-
ционного финансирования, они 
располагают различными (по сво-
ему характеру и последовательно-
сти применения) мероприятиями 
для устранения недостатков в 
этом цикле. Поэтому причин-
но-следственные связи между 
конкретными мерами политики 
и их результатами не поддаются 
четкому толкованию и на них 
проблематично опираться при 
разработке рекомендаций о новых 
инициативах» [4].

Таким образом, чтобы объек-
тивно оценить опыт отдельных 
стран для дальнейшей его репро-
дукции в экономике, выбравшей 
инновационный путь развития 
(будь то Украина или Беларусь), 
необходимо достаточно глубокое 
понимание контекста, в котором 
этот опыт приобретался. В част-
ности, следует знать о совокуп-
ности инициатив, которые этому 
предшествовали, а также степени 
развития каждого компонента ин-
новационной системы в той или 
иной стране. Кроме этого, необхо-
димо иметь четкое представление 
относительно исторического 
контекста внедрения инструмен-
тов иностранной инновационной 

политики и выявить наличие ус-
ловий для реализации подобных 
мероприятий в стране, желающей 
повторить этот опыт.

Вместе с тем изучение и по-
нимание оптимальной практики 
государственного стимулирования 
создания передовых технологий и 
выпуска на их основе высокотех-
нологичных товаров усложняется 
отсутствием комплексного монито-
ринга и официальных оценок 
введенных в разных странах 
программ. Отдача того или иного 
инструмента часто определяется 
по двум параметрам: объемом 
финансирования или количеством 
предприятий, получивших под-
держку, без достаточного учета их 
траектории развития и конечного 
успеха в работе.

Нами исследована эволюция 
инновационных систем азиатских 
экономик (Южной Кореи, Синга-
пура, Тайваня, Китая), детально 
проанализировны недавние 
реформы НИС двух ключевых 
европейских стран (Германии 
и Франции), направленные на 
введение новых правовых норм 
на всех уровнях и новых инстру-
ментов стимулирования иннова-
ционной деятельности. В целом 
было изучено более 200 нацио-
нальных программ, представлен-
ных ERAWATCH и INNO-Policy 
TrendChart [5]. 

Полученные результаты по-
зволили сформировать собствен-
ное видение ключевых проблем в 
развитии НИС, в первую очередь 
в Украине. Однако, ввиду того 
что аналогичные препятствия 
возникают и в других странах, 
использованные решения вполне 
могут быть ими реализованы. 
Квинтэссенцией предложенной 
нами системы мероприятий 
государственной научно-исследо-
вательской и промышленно-ин-
новационной политики, которая 
призвана обеспечить одновремен-
ное решение ряда стратегических 
проблем, связанных с активи-
зацией инновационной деятель-
ности, ускоренным внедрением 
результатов в производство, 
развитием отраслей промыш-
ленности с высокой добавленной 
стоимостью и выходом их продук-

ции на внешние рынки, являются 
адресность, комплементарность, 
сбалансированность и оптими-
зация. Успешной реализации 
данных мероприятий в первую 
очередь будет содействовать 
усовершенствование институ-
циональной структуры НИС, в 
частности введение в ее состав 
некоторых новых элементов, 
аккумулирующих в себе одновре-
менно несколько функций. 

Как правило, основным 
недостатком существующей орга-
низационно-институциональной 
системы управления исследова-
ниями и инновациями в странах, 
недавно ставших на инноваци-
онный путь развития, является 
отсутствие:

 единого госоргана, опреде-
ляющего стратегические ориен-
тиры и приоритеты национальной 
научной, научно-технической 
и инновационной политики, 
участвующего в формировании 
бюджета ИР, следящего за ходом 
программ и оценивающего полу-
ченные результаты;

 учреждения, способного 
определить и спланировать ре-
сурсы, необходимые для реали-
зации научно-технологических 
и инновационных приоритетов, 
достижения намеченных целей;

 эффективного финансового 
агента государства. 

Для решения этих проблем 
целесообразно создать Нацио-
нальный совет по вопросам науки 
и технологий, подчиняющийся 
главе правительства. К его основ-
ным задачам будут относиться 
подготовка рекомендаций по 
содержательным и структур-
ным аспектам развития науки и 
техники, определение технологи-
ческих программ; формирование 
предложений по распределению 
и координации бюджета иссле-
дований и разработок; оценка 
результатов выполнения про-
грамм в области ИР, их влияния 
на экономическую, социальную, 
экологическую сферы. 

Совету должны быть переда-
ны функции по формированию 
соответствующих политик, кото-
рые возложены на министерства, 
тогда как последние становятся 
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исполнителями. Совет должен 
состоять из числа выдающихся 
представителей национальной 
фундаментальной и приклад-
ной науки, а также ключевых 
субъектов промышленного 
сектора (как государственного, 
так и частного). Создание в стране 
высшей инстанции госуправ-
ления научно-технологической 
деятельностью, которая будет 
исполнять роль «контрольно-дис-
петчерского пункта», позволит не 
только направить, но и наладить, 
скоординировать технологиче-
ские ориентиры исследований и 
инноваций на создание продук-
тов, коммерчески востребован-
ных рынком.

Решать задачи нахожде-
ния оптимума в обеспечении 
потребностей науки и произ-
водства в финансах, кадрах, 
технологиях, объектах интел-
лектуальной и промышленной 
собственности, маркетинговых 
и организационных инновациях 
целесообразно предоставить 
отдельному органу – совету по 
оптимизации ресурсов тех-
нологического развития. Он 
должен подчиняться первому 
вице-премьер-министру, а в его 
состав должны входить ректоры 
технических вузов и професси-
онально-технических учебных 
заведений, руководители отрас-
левых научных учреждений, 
представители государственных 
и частных промышленных пред-
приятий, органов власти, финан-
сового сектора. Основная цель 
деятельности – объединение 
усилий для ускорения техноло-
гического развития и подъема 
национальных высокотехноло-
гичных производств, подготовка 
рекомендаций по внесению 
изменений в соответствующие 
нормативно-правовые акты.

Рабочим органом и «мозговым 
центром» Национального совета 
по вопросам науки и техноло-
гий, а также Совета по вопросам 
оптимизации ресурсов техноло-
гического развития должен стать 
Национальный институт оценки 
и планирования технологиче-
ского развития. К его основным 
задачам можно отнести:

 обеспечение мероприятий 
по разработке национальных 
стратегий (научно-технологи-
ческой, инновационной, про-
мышленной, развития трудовых 
ресурсов как базовых элементов 
национальной конкуренто-
способности и экономического 
роста). При этом институт должен 
выполнять функции секретариа-
та: проводить заседание рабочих 
групп представителей различных 
секторов экономики и техноло-
гических комплексов; организо-
вывать проведение региональ-
ных мероприятий и форумов в 
Интернете; отправлять запросы 
общественным организациям, 
ключевым научным и прави-
тельственным учреждениям для 
формирования стратегических 
ориентиров, целей и средств их 
реализации, а также оценки воз-
можных последствий; проводить 
сбор и обработку информации, 
оперативную корректировку, 
подготовку промежуточных и 
итоговых аналитических отчетов;

 агрегирование пред-
ложений по формированию 
национальных программ на базе 
принятых стратегий и объемов их 
финансирования;

 наблюдение, оценку и 
прогноз: мониторинг выполнения 
задач, подготовка ежегодных 
отчетов для оценки полученных 
результатов и прогнозирования 
их последствий, а также разработ-
ка предложения по корректиров-
ке принятых стратегий с учетом 
новых потребностей, проблем или 
новых возможностей для сохране-
ния стратегического направления 
и достижения намеченной цели.

Кроме того, целесообразно 
создание национальной акцио-
нерной компании «Синергия», 
которая должна иметь двойное 
подчинение – министерствам, 
отвечающим за экономическое 
и промышленное развитие. В ее 
управлении должны быть: банк, 
предоставляющий государствен-
ные инвестиции; страховая ком-
пания, которая будет оценивать 
риски; агентство содействия 
реализации инновационных 
проектов (преимущественно на 
этапе прикладных исследований 

и экспериментальных разрабо-
ток). Среди задач компании мож-
но выделить поддержку инно-
ваций (через гранты, субсидии, 
беспроцентные кредиты, ссуды, 
которые подлежат возврату), 
предоставление гарантий для 
облегчения доступа к банков-
ским займам и дополнительному 
капиталу (в том числе венчурно-
му и бизнес-ангелам), укрепле-
ние финансовых условий МСП и 
поддержание их роста. 

Отдельным аспектом ее 
деятельности должно стать 
содействие подъему националь-
ной высокотехнологичной сферы 
путем предоставления финансо-
вых услуг для создания новых 
компаний, ориентированных на 
выпуск высокотехнологических 
товаров (субординированных зай- 
мов в первоначальный капитал, 
инвестиционно-гарантийных кре-
дитов и т.д.), и развитие существу-
ющих. Для решения этой задачи 
НАК «Синергия» должна:

 осуществлять идентифика-
цию и квалифицирование дей-
ствующих высокотехнологичных 
предприятий и, при соответствии 
определенной системе критери-
ев, предоставлять сертификат 
(действительный в течение 4 лет). 
Его наличие является основой для 
получения ряда преференций, 
главными из которых, по нашему 
мнению, должны стать снижение 
налогов на прибыль, землю и 
недвижимость, профессиональ-
ных налогов и корпоративных 
платежей в системах социального 
страхования в части, касающейся 
персонала, задействованного в на-
учно-исследовательских проектах 
компаний, а также предоставление 
беспроцентных ссуд для экспорта 
высокотехнологичной продукции;

 проводить общенациональ-
ный конкурс на получение гранта 
для создания новых высокотехно-
логичных фирм. В рамках этого 
мероприятия должны рассматри-
ваться проекты, разработанные на-
учными учреждениями промыш-
ленной ориентации, вузовскими 
исследователями, исследователь-
скими подразделениями частных 
компаний. Размер гранта должен 
зависеть от стадии проекта. 
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Таким образом, создание но-
вого государственного органа по-
зволит обеспечить комплементар-
ность мероприятий по поддержке 
ИР и инноваций, а также даст 
возможность системно развивать 
следующие 5 направлений. 

Управление и горизонтальная 
научно-исследовательская и ин-
новационная политика. Главная 
цель, которая стоит сегодня перед 
руководством государства, – с 
помощью экономической, тех-
нологической и промышленной 
политики сделать страну одним 
из самых современных и привле-
кательных регионов Европы. На 
наш взгляд, ключом к решению 
этой задачи должна стать мно-
гоаспектная Стратегия развития 
национальных высоких техноло-
гий, которая обеспечит усиление 
конкурентоспособности суще-
ствующих высокотехнологичных 
предприятий, создание новых, а 
вместе с тем модернизацию и ин-
новационный рост всех секторов 
экономики, развитие инфраструк-
туры и ее настройки к экономи-
ческим реалиям. Центральным 
пунктом данной стратегии 
должно быть формирование новой 
технологической инновационной 
системы, базовым элементом 
которой являются производители 
высокотехнологичных товаров в 
сочетании с исследовательскими, 
образовательными и смежными 
производственными структурами.

Такой подход обусловлен 
тем, что жесткая конкуренция на 
мировом рынке требует перма-
нентных инноваций не только от 
производителей, но и от тех, кто 
ведет исследования и разработ-
ки, выпускает сопутствующие 
товары, готовит специалистов. В 
условиях ограниченных ресурсов 
создание такой инновационной 
экосистемы будет способствовать 
тесному взаимодействию указан-
ных выше субъектов, ускорит их 
инновационное сотрудничество. 
Инновационные процессы сле-
дует выстраивать по модульному 
принципу, где составляющими 
конструкции являются предста-
вители промышленной, иссле-
довательской и образовательной 
системы, которые выполняют 

свои функции, по сути, автоном-
но, но для достижения синерге-
тического эффекта их инновации 
должны стать синхронизиро-
ванными и комплементарными, 
направленными на разработку и 
выпуск национального высокотех-
нологичного продукта. 

Именно ориентация на 
производственные предприятия 
создаст условия для поддержки 
рыночной направленности техно-
логических инноваций, быстрой 
коммерциализации и примене-
ния результатов ИР, увеличения 
реальных конкурентных преиму-
ществ. Научно-техническое раз-
витие, а также решение старых 
структурных и политических 
вопросов возможны только при 
осуществлении прорыва в созда-
нии системы технологических 
инноваций, где за основу выбрано 
производство. 

Исходя из этого необхо-
димо сформировать механизм 
выращивания национальных 
технологических чемпионов, а с 
ними – смежных учреждений, 
обеспечивающих их бесперебой-
ную работу и дальнейшее разви-
тие. Это позволит правительству 
страны осуществлять селектив-
ную поддержку не отраслей про-
мышленности, а инновационных 
модулей, специализированных на 
определенных технологических 
направлениях. Такой подход 
будет способствовать ускоренно-
му росту национальной высоко-
технологичной сферы, что станет 
основой системного подъема 
всей промышленности, повы-
шения конкурентоспособности. 
Для создания такого механизма 
требуется:

 определение передовых тех-
нологий, развитие которых имеет 
стратегическое значение для эко-
номики и безопасности страны;

 идентификация высокотех-
нологичных товаров, способных 
конкурировать на мировом рын-
ке, и выделение стратегических 
производственных цепочек в 
процессе их изготовления;

 установление совокупно-
сти научно-исследовательских 
учреждений комплементарных 
компетенций, способствующих 

инновационному развитию стра-
тегических производственных 
цепочек;

 определение круга учебных 
заведений, которые повышают 
кадровый ресурс научно-иссле-
довательских учреждений и 
элементов стратегических произ-
водственных цепочек.

Аргументом в пользу предло-
женного нами подхода является 
опыт Германии. Исследуя ретро-
спективу структурных преобразо-
ваний и промышленной полити-
ки Баварии, аналитики пришли к 
выводу, что «изменения экономи-
ческой структуры в Баварии были 
поддержаны путем введения 
селективной структурной поли-
тики... причем в центре внимания 
первоначально находились капи-
талоемкие высокотехнологичные 
предприятия, ориентированные 
на экспорт» [3]. Руководство реги-
она воспользовалось имеющимися 
преимуществами того времени: 
расположением нескольких 
лидеров высокотехнологичного 
производства (таких как «Си-
менс» и «БМВ»), а также компании 
«Альянс», оказывающей инве-
стиционные и страховые услуги. 
Важную роль сыграли привлека-
тельные свободные территории 
и обученная, многочисленная 
рабочая сила. Следует заметить, 
что разработка предложенной 
стратегии должна основываться в 
первую очередь на глубоком зна-
нии технологического ландшафта 
страны. Идентифицировать трен-
ды технологического развития не-
возможно без участия компаний, 
однако следует учитывать, что 
цель последних – прежде всего 
отстоять собственные интересы, 
а не достичь общегосударствен-
ного оптимума. С другой сторо-
ны, реализация приоритетов, 
установленных «сверху», может 
не дать ожидаемых результатов 
из-за несоответствия реальным 
возможностям исследовательской 
и производственной сферы.

Англичане говорят: мож-
но привести коня к водопою, 
однако нельзя заставить его пить. 
Проанализированный нами опыт 
формирования национальных 
стратегий показал, что подго-
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товка такого документа явля-
ется результатом совместных 
целенаправленных действий 
общегосударственного масштаба 
с обязательным привлечением 
представителей политики, науки, 
бизнеса, общественности и дости-
жение консенсуса.

Исследования и технологии. 
Первостепенной задачей иннова-
ционно-промышленной политики 
страны должно быть усиление 
государственных исследователь-
ских учреждений, деятельность 
которых направлена на обеспече-
ние потребностей промышленных 
предприятий. Значительное их 
количество после распада СССР 
оказалось в критическом состо-
янии из-за отсутствия главного 
заказчика, при этом некоторые 
имеют большое число нарабо-
ток и до сего дня продолжают 
осуществлять исследовательскую 
деятельность. Чтобы быстро 
восстановить полноценную 
работу, аккумулировать усилия 
в проведении прикладных ис-
следований и обеспечить потреб-
ности промышленности в новых 
разработках, необходимо создать 
Методику диагностики ресурсов 
и компетенций научно-исследо-
вательских учреждений промыш-
ленной ориентации. Это позволит 
выявить те институты и КБ, чья 
тематика научно-технической 
деятельности имеет критическое 
значение для развивающихся 
отраслей экономики, а также те, 
которые имеют значительный 
экспортный потенциал. 

Вместе с тем для всесторонне-
го обеспечения технологического 
развития стратегических произ-
водственных цепей национальной 
промышленности целесообразно 
создать Объединение комплемен-
тарных технологий, в которое 
должны войти сертифициро-
ванные научные учреждения с 
взаимодополняющими компетен-
циями. Сосредоточивание ком-
плементарных исследований в 
крупных научных центрах имеет 
ряд преимуществ, основными из 
которых являются: концентрация 
финансовых ресурсов, оптималь-
ное применение дорогостоящего 
оборудования, недопустимость 

параллельных исследований и 
«распыления» средств.

Положительным приме-
ром такой исследовательской 
структуры является крупней-
ший в Европе Технологический 
институт Карлсруэ (Германия). 
Он сфокусировал свою деятель-
ность одновременно на четырех 
направлениях: энергия (в том 
числе возобновляемые источники 
энергии, безопасность ядерной 
энергетики), нанотехнологии, 
элементарные частицы и окружа-
ющая среда (включая изменения 
климата). Примечательно, что ин-
ститут стал крупнейшим в Европе 
после объединения Научно-иссле-
довательского центра Карлсруэ и 
Университета г. Карлсруэ.

Для ускорения передачи 
результатов ИР и укрепления 
партнерства «наука – промыш-
ленность» необходимо внедрить 
ряд программ:

 Программу «Приоритетные 
промышленные инновации», 
направленную на совместную 
работу исследовательских учреж-
дений и хозяйствующих субъек-
тов промышленного сектора по 
выбранным приоритетным кате-
гориям передовых технологий. 
Отбор проектов должен осущест-
влять НАК «Синергия». Ключевое 
условие для получения субси-
дии – наличие среди исполни-
телей не менее двух участников: 
промышленного предприятия и 
научного учреждения (независи-
мо от формы собственности) или 
научного подразделения другой 
организации. Финансирование 
должно осуществляться НАК 
«Синергия» в форме субсидий на 
стадии прикладных исследова-
ний (до 50% стоимости), на этапе 

научно-технических разрабо-
ток – в виде авансов, подлежащих 
возмещению (40–50% стоимости 
выполнения);

 Программу «Совместные 
исследования промышленной 
ориентации». Предприятия 
часто нуждаются в специфиче-
ских знаниях, которые явля-
ются составляющей их общей 
компетенции. В этом случае 
результаты университетских 
(академических) исследований, 
проведенных автономно, обычно 
бывают «слишком» теоретически-
ми или фундаментальными, что 
делает невозможным их быстрое 
освоение в производстве. Разу-
меется, те предприятия, которые 
систематически имеют спрос на 
ИР, в большинстве случаев уже 
установили долгосрочные взаи-
моотношения с вузами и исследо-
вательскими учреждениями, но, 
как правило, их очень мало. Вне-
дрение программы будет способ-
ствовать повышению инноваци-
онной активности предприятий и 
сочетанию их в технологические 
кластеры, а также организации 
эффективного распространения 
технологий между государствен-
ными научными учреждениями и 
предпринимательским сектором; 

 Программу «Компенсация 
исследовательских расходов», ко-
торая будет способствовать укре-
плению связей между националь-
ными научными учреждениями и 
промышленностью, посредством 
покрытия 50% от суммы расходов 
на выполнение проектов, связан-
ных с модернизацией и началом 
производства высокотехнологич-
ной продукции. 

Продолжение в следующем номере.
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НЕДВИЖИМОСТИ
антов, но ни один из них не может 
быть признан всеобъемлющим. 
Следовательно, нужно опреде-
лить границы применения каждо-
го индекса, установить, какие 
договорные отношения следует 
оценивать с позиции наибольшей 
выгоды от реализации объектов 
недвижимости, а какие – через 
традиционные формы взаимоот-
ношений. С нашей точки зрения, 
система показателей обществен-
ной оценки ОН должна включать:

 стоимость недвижимости, 
рассчитанную исходя из трудо-
затрат;

 социальную значимость 
объектов недвижимости;

 совокупность потребитель-
ской стоимости ОН и степень 
удовлетворения общественных 
потребностей;

 качество, конкурентоспо-
собность и доходность объектов 
недвижимости;

 положение строительных 
организаций;

 процессы эксплуатации 
недвижимости. 

Используемая в строительной 
отрасли система показателей в 
определенной мере выполняет 
перечисленные выше функции 
и носит интегральный характер. 
Однако такой подход предполагает 

Владимир Булавко, 

профессор кафедры 
управления недви-
жимостью Института 
управления  
и социальных техноло-
гий БГУ, доктор  
экономических наук

УДК 332. 74

 уровень хозрасчетного 
регулирования сильных и слабых 
сторон деятельности строитель-
ных организаций.

В настоящее время воспро-
изводственные параметры для 
строительного комплекса устанав-
ливаются государством в форме 
конкретных показателей. С точки 
зрения неоклассической теории 
это вызвано неспособностью 
рынка обеспечить эффективное и 
оптимальное развитие процессов 
создания объектов недвижимости. 
Диапазон методов, с помощью ко-
торых государство осуществляет 
данную функцию, весьма широк: 
налоговая политика, трудовое 
законодательство, антимонополь-
ные меры и т.д. В то же время 
использование данного подхода 
еще на методологическом уровне 
признает рынок как независимую 
составляющую, обеспечивающую 
наилучшие условия создания 
объектов недвижимости.

Естественно, что установить 
универсальный критерий оценки 
выгоды от продажи недвижимо-
сти сложно, поскольку он должен 
содержать не только стоимостные, 
но и другие, в том числе соци-
альные, факторы. В рыночных 
условиях используется множество 
критериев, их сочетаний и вари-

Показатели, характеризую-
щие отдельные составля-
ющие элементы стоимости 

объектов недвижимости (ОН), 
должны отражать состояние 
воспроизводственного процесса 
строительных организаций в 
общей системе функционирова-
ния экономических отношений, 
соответствие фактических цен 
плановым и в целом предъявля-
емые покупателями требования 
к строительной продукции. 
Следовательно, оценку ОН необ-
ходимо осуществлять на основе 
совокупности труда всех участ-
ников строительного процесса, 
его полезности и необходимости 
для общества. Как составляющая 
часть экономической системы она 
может складываться из следую-
щих величин:

 непосредственный вклад 
строительных организаций;

 стоимость результатов труда 
всех элементов производственной 
цепочки, участвующих в процессе 
создания недвижимости;

 мобилизационные возмож-
ности финансовых ресурсов и 
резервов строительного производ-
ства, в том числе совершенствова-
ние технологических процессов, 
внедрение новой техники и 
технологий;

Александр Занько, 

главный советник 
отдела строительства  
управления строи-
тельства и жилищно- 
коммунального 
хозяйства Аппарата 
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оценку работы строительных под-
разделений самими предприятия-
ми, что приводит к определенным 
искажениям. Кроме того, в равных 
условиях хозяйствования может 
допускаться неточное использо-
вание индексов, в силу чего они 
отражают эффективность работы 
безотносительно к достигнутым ре-
зультатам. Также нужно отметить, 
что существующие показатели 
обладают определенной односто-
ронностью и не в полной мере 
описывают конечные результаты, а 
важные параметры нередко имеют 
второстепенное значение. Немало-
важно и то, что действующая си-
стема показателей ориентирована 
на выполнение заданий по объему 
валовой строительной продукции 
и не всегда учитывает социально- 
экономическое значение того или 
иного объекта.

Повсеместное применение 
стоимостных показателей на рынке 
недвижимости способствовало 
увеличению разрыва между нату-
рально-вещественным и стоимост-
ным выражением, что обнажило 
проблему диспропорций между 
выпуском средств производства и 
предметов потребления, фондами 
потребления и накопления, объе-
мами необходимого и добавочного 

продуктов. Кроме того, суще-
ствующая система мониторинга 
рынка недвижимости не в полной 
мере ориентирует строительные 
организации на обеспечение 
воспроизводственного процесса на 
основе самоокупаемости и само-
финансирования. С нашей точки 
зрения, более полно все аспекты 
мониторинга цен описываются при 
использовании так называемых 
сбалансированных показателей, 
теоретическую концепцию кото-
рых сформировали американские 
ученые Р. Каплан и Д. Нортон [2]. 
Она позволяет увязать денежные 
параметры с такими характери-
стиками объектов недвижимости, 
как, например, удовлетворенность 
покупателей. Структурная схема 
процесса формирования сбалан-
сированной системы показателей 
приведена на рисунке. Она предпо-
лагает, что при проведении монито-
ринга цен на объекты недвижимо-
сти необходимо установить:

 как оценивают потребите-
ли ОН;

 за счет чего можно улуч-
шить ОН, чтобы он был востребо-
ван покупателями;

 какие строительные и тех-
нологические процессы следует 
усовершенствовать, какое обору-
дование необходимо внедрить, 
чтобы обеспечить конкурентоспо-
собное положение на рынке соз-
даваемого объекта недвижимости;

 кадровую обеспеченность 
процесса возведения ОН;

 общественную оценку фи-
нансовой устойчивости объекта 
недвижимости.

Решить эти вопросы мож-
но, если цели, стоящие перед 
коллективами строительных 
организаций и предприятий-за-
казчиков, «вывести» из стратеги-
ческой системы планирования и 
трансформировать их в совокуп-
ность показателей, отражающих 
гармоничность управленческих 
действий. Сбалансированные 
показатели, имея многоплановый 
характер, будут включать в том 
числе связи между стратегиче-
ским и оперативным уровнями 
управления, прошлыми и буду-
щими значениями индексов, а 
также внутренними и внешними 

факторами рыночных отношений. 
При этом будут выделены пара-
метры, которые выражают как 
количественные характеристики 
продукции, так и пути и сред-
ства их достижения. Увязка этих 
элементов в единую систему будет 
свидетельствовать о том, что объе-
мы строительства не являются са-
моцелью рынка недвижимости и 
высокое значение имеет качество 
ОН. Внедрение и использование 
сбалансированных показателей 
инициирует переориентацию 
существующей экономической 
системы на рыночные отноше-
ния. Особенно актуально это для 
управленческой сферы, поскольку 
выработка стратегических целей 
включает в себя ряд субпроцессов, 
в том числе: 

 формирование конкретных 
показателей оценки для опе-
ративного уровня управления 
системой создания ОН параллель-
но с существующими перспектив-
ными планами; 

 «переключение» стратеги-
ческих целей системы по возве-
дению объектов недвижимости 
на более низкие уровни иерар-
хической лестницы управления 
строительными организациями и 
предприятиями-заказчиками; 

 установление устойчивых 
обратных связей между произво-
дителями жилой и коммерческой 
недвижимости, покупателями, 
поставщиками.

Сбалансированная система 
показателей вначале должна полу-
чить реализацию на государствен-
ном уровне, а затем, опускаясь 
сверху вниз, дойти до конкретных 
исполнителей. В условиях углу-
бляющихся рыночных отношений 
внедрение предложенного подхода 
означает не разработку новой стра-
тегии развития системы монито-
ринга цен на рынке недвижимости, 
а скорее совершенствование уже 
существующих положений, боль-
шую их ориентацию на потребно-
сти покупателей.

Возможный набор сбалансиро-
ванных показателей при создании 
жилой и коммерческой недвижи-
мости приведен в таблице. Отме-
тим, что в первом приближении 
предлагаемая система достаточно 

Рис. 1.  
Структурная  
схема действий 
на рынке 
недвижимости  
с использованием 
сбалансированной 
системы 
показателей
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РЫНОК
Как оценивают потребители 

выставленные на рынки  
объекты недвижимости

ОБЕСПЕЧЕН-
НОСТЬ  

ПЕРСОНАЛОМ
Сколько и каких  

специалистов 
необходимо  

подготовить , чтобы 
обеспечить процесс 
создания объектов 

недвижимости 
кадровым  

потенциалом 

ФИНАНСЫ
Какими путями и средствами, 

за счет каких инноваций можно 
улучшить состояние объектов 

недвижимости, чтобы они были 
востребованы рынком

ВНУТРИХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЕ  

ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

Какие  
технологические 
процессы следует 

усовершенствовать, 
какое новейшее 

оборудование  
необходимо 

внедрить, чтобы 
обеспечить кон-

курентоспособное 
положение объектов 

недвижимости  
на рынке

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА  
ОБЬЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Как оценивает общество способность объектов 
недвижимости удовлетворять его потребности 
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Наименование показателей

Субпроцессы,  
отражающие  
сбалансиро-

ванную  
оценку  

показателей

Стратегическая цель  
субпроцессов

Показатель оценки  
стратегических субпроцессов

Возможные достигнутые 
параметры в ходе реализации 
стратегических субпроцессов

К
с
– показатель оценки мониторинга цен на рынке жилой и коммерческой 

недвижимости;  

 К
С
 = А

Р
 + А

К    
, где А

Р 
– показатель, отражающий состояние рынков сбыта с 

позиции возможности их освоения;

А
Р
 = Х

Р
 + Х

С
 , где Х

Р
 – показатель, отражающий развитие и расширение 

региональных рынков сбыта (представляет собой отношение прироста 
объемов продаж за счет расширения внутренних и внешних рынков к 
общему объему продаж);

Х
С
 – показатель, характеризующий увеличение объемов продаж за 

счет накопления существующей емкости рынков (представляет собой 
отношение прироста продаж на уже освоенных рынках к общему объему 
продаж);

А
К
– показатель, характеризующий оценочное состояние объектов жилой 

и коммерческой недвижимости с позиции их конкурентоспособности на 
потенциальных рынках сбыта;

А
К
 = П

В
 + П

Д
 + П

С
 , где П

В
 – показатель, характеризующий уровень 

повышения конкурентоспособности объектов недвижимости за счет 
снижения ценовых характеристик (есть отношение суммы, образованной 
вследствие снижения стоимости объекта к общей сумме его стоимости);

П
Д
 – показатель, характеризующий уровень создания объектов универ-

сального типа (есть отношение стоимости объектов универсального типа 
к общей стоимости);

П
С
 – показатель, характеризующий удельный вес сокращения циклов раз-

работки технической документации (есть отношение объемов затрачен-
ного времени с учетом сокращения сроков изготовления документации 
между получением заказа и началом строительства объектов к общему 
объему затраченного времени на разработку документации).

Процессы,  
в ходе  
реализации 
которых  
можно  
достигнуть 
макси-
мальных 
результатов

Заблаговременный анализ рынков 
сбыта с целью выработки конкретных 
мероприятий, позволяющих повышать 
конкурентоспособность объектов 
недвижимости и оперативно влиять на 
потребности покупателей.

Дальнейшее развитие и расширение 
региональных рынков сбыта, в том 
числе внутренних и внешних.

Увеличение доли продаж объектов 
жилой и коммерческой недвижимости 
за счет наполнения уже существующей 
емкости рынков.

Повышение качества объектов недви-
жимости и их конкурентоспособности за 
счет снижения ценовых характеристик.

Преобладание в создаваемых объектах 
элементов универсальности, способных 
выполнять весь комплекс требований 
покупателей.

Быстрое переналаживание строитель-
ного процесса на выпуск конкуренто-
способных и востребованных объектов 
недвижимости.

Совершенствование и улучшение 
структуры организации управления 
строительным процессом.

Программа стратегии маркетин-
га в ее оценочной способности.

Прирост количества новых 
потенциальных покупателей.

Рост доли продаж объектов 
жилой и коммерческой 
недвижимости в потенциально 
существующих рынках сбыта.

Внедрение удобных финансовых 
схем продаж, в том числе за 
счет снижения цен, увеличения 
гарантий.

Рост объемов по созданию 
объектов недвижимости в соот-
ветствии с востребованностью 
клиентами.

Сокращение цикла разработки 
технической документации меж-
ду получением заказа и началом 
строительных работ по созданию 
объектов недвижимости.

Увеличение доли реализации и 
принятых планов в установлен-
ные сроки.

Прирост объемов продаж объектов 
жилой и коммерческой недви-
жимости до 1,5% в год в течение 
2012–2018 гг.

Прирост объемов продаж объектов 
недвижимости до 1,0% в год в 
течение 2012–2018 гг.

Прирост объемов продаж объектов 
недвижимости до 1,0% в год в 
течение 2012–2018 гг.

Возможные финансовые потери за 
счет внедрения новой техники и тех-
нологий в строительном процессе с 
последующим увеличением прибыли 
после двух лет после перевооружения 
до 0,3–0,5% в год.

Получение дополнительной выручки 
от продажи до 0,2–0,25% в год в 
течение 2012–2018 гг.

По данным исследований, возможно 
сокращение сроков строительства до 
10% и получение дохода до 0,5–0,8% 
в течение 2012–2018 гг.

Возможно получение дополни-
тельного дохода до 0,5% в течение 
2012–2018 гг. (по данным опыта и 
эмпирических расчетов).

К
П

– показатель, характеризующий требования покупателей с позиции их 
удовлетворенности продукцией объектов недвижимости;

К
П

 = Q
Н

 + Q
T
; где Q

Н
 – показатель, характеризующий объем использо-

вания новых материалов в общем объеме реализованной продукции 
(есть отношение стоимости использованных новых материалов к общей 
стоимости материалов объекта недвижимости);

Q
Т
 – показатель, оценочно характеризующий требования покупателей 

(есть сумма выраженных покупателями требований в относительном их 
выражении).

Оценка 
положения 
строительных 
организаций 
и заказчика 
с позиции 
покупателей

Поддержание авторитета строительной 
организации и заказчика как создателей 
объектов недвижимости.

Объем современных объектов 
недвижимости в общем объеме 
продаж.

Оценка покупателями объектов 
недвижимости.

Темп роста удельного веса новой про-
дукции в общем объеме вводимых в 
эксплуатацию объектов недвижимо-
сти составит до 2% в год, внедрения 
прогрессивных и энергосберегающих 
технологий до 0,4% в год.
Простота в обслуживании, низкая 
цена, приемлемая производитель-
ность, комфортабельность условий 
при эксплуатации.

К
Ф

– показатель, характеризующий финансовое состояние строительной 
организации с позиции возможных инвесторов;

К
Ф

 = Ф
Р
 + Ф

О
 + Ф

И
 + Ф

ИФ
 + Ф

С
 , где Ф

Р
– показатель повышения темпов 

рентабельности на вложенный в строительство капитал;

Ф
О
 – показатель ускорения или замедления оборачиваемости оборотных 

средств;

Ф
И

 – показатель темпов прироста инвестиций;

Ф
ИФ

 – показатель увеличения средств инвестиционного фонда;

Ф
С
 – показатель снижения темпов общих затрат.

Финансовое 
состояние 
строительной 
организации 
и заказчика 
с позиции 
возможных 
инвесторов

Достижение темпов роста продаж в 
соответствии с запросами рынка.

Обеспечение темпов повышения 
рентабельности на вложенный в 
производство капитал.

Ускорение оборачиваемости оборотных 
средств.

Увеличение притока инвестиций.

Увеличение средств инновационного 
фонда.

Снижение общих затрат.

Темпы прироста продаж объек-
тов недвижимости.

Конкретные показатели темпов 
рентабельности.

Конкретные показатели темпов 
увеличения оборачиваемости 
оборотных средств.

Конкретные показатели темпов 
прироста инвестиций.

Конкретные показатели темпов 
прироста инновационного фонда.

Показатели снижения темпов затрат.

Не менее 3% к предыдущему году.

Не менее 1% в год.

Не менее 3% в год.

Не менее 3% в год.

Не менее 2% в год.

Не менее 1% в год.

К
Т
 – показатель, характеризующий уровень внедрения прогрессивных 

методов управления строительным процессом;

К
Т
 = У

С
 + У

К
 + У

П
 , где:  У

С
 – показатель, характеризующий уровень 

внедрения новых, прогрессивных организационных структур управления 
(представляет собой количественное отношение вновь внедренных 
прогрессивных организационных структур к существующим);

У
К
 – показатель, характеризующий уровень повышения квалификацион-

ного потенциала работников строительной организации (представляет 
собой отношение количества работников, повысивших свою квалифика-
цию в соответствии с требованиями программы по совершенствованию 
методов управления, к общему количеству работающих);

У
П

 – показатель, характеризующий степень удовлетворенности работ-
ников строительной организации (представляет собой «синтетическое» 
отношение индекса роста внутреннего валового продукта строительной 
организации к фактору мотивации персонала, побудившего его к деятель-
ности для достижения личных целей и целей организации).

Улучшение 
гибкости 
управления  
и совершен-
ствование 
подготовки 
персонала

Совершенствование организационной 
структуры строительной организации.

Повышение квалификации потенциала 
работников строительной организации.

Повышение удовлетворенности работ-
ников строительной организации.

Возможное сокращение 
ступеней управления, в том 
числе и сокращение численности 
персонала.

Совмещение профессий, овла-
дение научными современными 
методами выполнения заданий.

Индекс удовлетворенности 
сотрудников.

Не более трех ступеней в управ-
ленческой иерархии и сокращение 
численности персонала до 5%.

Повышение производительности 
труда до 2,5% к предыдущему году.

Не менее 40% работников.

сложна,  однако ее внедрение мо-
жет стать действенным инструмен-
том, позволяющим строительным 
организациям более целенаправ-
ленно решать проблемы выпуска 
качественных, конкурентоспособ-
ных объектов недвижимости. 

Статья поступила в редакцию 19.10.2012 г.

Таблица. 
Вариант системы 
сбалансированных 
показателей  
при создании 
жилой  
и коммерческой 
недвижимости
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Summary 
For estimation of real estate objects it's suggested to apply the system of balanced indicators 
which helps to minimize all kind of building production costs using the aggregate of labour of all 
participants in building process. Thus it makes the system useful and attractive for society.
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Инновации

Большую роль в кадровом 
обеспечении играет аспирантура и 
докторантура: по данным Нацио-
нального статистического комите-
та, по состоянию на начало 2012 г. 
по приоритетным специальностям, 
необходимым для развития про-
изводств V и VI технологических 
укладов (далее – приоритетные 
специальности), проходило обуче-
ние 496 аспирантов (11,4% от их об-
щей численности) [4]. Наибольший 
удельный вес имеют технические 
(45,6%), физико-математические 
(23,0%), биологические (17,5%) 
и медицинские (13,5%) науки. 
Подготовка специалистов осущест-
вляется главным образом в системе 
Министерства образования (60,7%), 
НАН Беларуси (23,4%) и Министер-
ства здравоохранения (14,9%). 

Следует отметить суще-
ственные различия в отраслевой 
структуре аспирантуры по прио-
ритетным специальностям. Так, в 
системе Министерства образова-
ния основой являются специаль-
ности технического и физико-ма-
тематического профиля (62,8%), 
тогда как доля биологических 
наук составляет всего лишь 10,6%. 
В НАН Беларуси распределение 
более равномерное (рис. 1). 

Как видно из приведенных 
на рис. 2 данных, в 2013 г. чис-
ленность приема аспирантов по 
приоритетным специальностям 
в республике прогнозируется на 
уровне плановых показателей 
2012 г., а к 2015 г. планируется уве-
личение на 12,9%. При этом в си-
стеме НАН Беларуси и Министер-

Кадровое обеспечение  
развития  
высокотехнологичных  
производств 

Кроме того, необходимо 
увеличение кадрово-
го потенциала науки, 

что предполагает повышение 
качества образования, обеспече-
ние баланса специальностей с 
учетом необходимых структур-
ных преобразований в науке и 
экономике [1]. В соответствии с 
новой технологической стратеги-
ей Государственной программой 
инновационного развития Респу-
блики Беларусь на 2011–2015 гг. 
поставлена задача создания 
новых секторов экономики, про-
изводств V и VI технологических 
укладов [2]. Для поддержки этого 
процесса утверждены перечни 
приоритетных специальностей 
научных работников высшей 
квалификации, направлений на-
учно-технической деятельности, 
фундаментальных и прикладных 
исследований на 2011–2015 гг. [3].38
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Совершенствование  
и использование  
прогрессивных техно-
логий предусматривает 
повышение роли науки 
в социально-экономиче-
ском развитии страны, 
требует усиления при-
кладной направленности 
научных исследований. 
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Кадры

ства образования за 2012–2015 гг. 
прогнозируется увеличение доли 
численности приема аспирантов 
по приоритетным специальностям 
на 46,5 и 26,0% соответственно, 
тогда как в Министерстве здраво-
охранения – сокращение на 28,1%.

В отраслевой структуре 
плановых показателей приема 
аспирантов в 2012 г. и прогнозных 
показателей на 2013 и 2015 г. по 
направлениям, необходимым для 
развития производств, относя-
щихся к V и VI технологическим 
укладам экономики, в целом по 
республике не ожидается суще-
ственных изменений (рис. 3).

Следует отметить, что в 
настоящее время в стране не 
осуществляется подготовка 
аспирантов по таким важным для 
развития высокотехнологичных 
укладов экономики специаль-
ностям, как «физика высоких 
энергий», «медицинская химия», 
«атомное реакторостроение, ма-
шины, агрегаты и технология ма-
териалов атомной промышленно-
сти», «инновационные технологии 
в аэрокосмической деятельности», 
«радиоизмерительные приборы», 
«квантовая электроника». Кроме 
того, по одному из ключевых 
направлений производств VI тех-
нологического уклада – «нано- 
технологии и наноматериалы» – 
в 2012 г. обучались только 2 аспи-
ранта. В 2013–2015 гг. по многим 
из перечисленных специально-
стей набор не планируется. Прием 
докторантов в прошлом году по 
приоритетным специальностям 
также крайне мал – 6 человек 
(в системе Министерства обра-
зования – 4 места по специаль-
ностям «оптика», «физиология 
и биохимия растений», «твердо-
тельная электроника, радиоэлек-
тронные компоненты, микро- и 
наноэлектроника, приборы на 
квантовых эффектах», по 1 месту 
в НАН Беларуси и Минздраве по 
специальностям «физиология и 
биохимия растений» и «гематоло-
гия и переливание крови»). 

Таким образом, объемы и 
отраслевая структура подготов-
ки научных работников высшей 
квалификации по направлениям, 
необходимым для высокотехноло-

гичных производств, а также про-
гнозные показатели приема аспи-
рантов и докторантов до 2015 г. 
не в полной мере соответствуют 
потребностям инновационного 
развития экономики страны.

Для решения этой проблемы 
представляется целесообразным:

 отраслевым министерствам 
и концернам разработать и вне-
дрить методы по оценке потреб-
ности высокотехнологичных про-
изводств в научных работниках 
высшей квалификации на средне- 
и долгосрочную перспективу;

 осуществлять подготовку с 
учетом текущей и перспективной 
потребности развивающихся и 
создаваемых высокотехнологич-
ных производств республики, 
определенных в Государственной 
программе инновационного раз-
вития на 2011–2015 гг. и Програм-
ме развития промышленного 
комплекса до 2020 г. 

Рис. 1. Отраслевая структура аспирантов, проходящих подготовку по специальностям,  
необходимым для развития производств, относящихся к V и VI технологическим укладам,  
в системе Министерства образования и НАН Беларуси

Рис. 2.  
Сравнение плано-
вой численности 
приема аспиран-
тов в 2012 г.  
и прогнозируемой 
численности 
приема на  
2013 и 2015 г. по 
специальностям, 
необходимым для 
развития высо-
котехнологичных 
производств, 
относящихся  
к V и VI укладам 

Минобразования НАН Беларуси
Физико-математические

Химические

Биологические

Технические

Медицинские
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Рис. 3.  
Сравнение отрас-
левой структуры 
плановых пока-
зателей приема 
аспирантов  
в 2011 г. и прогноз- 
ных показателей 
на 2012 и 2015 г. 
по направлениям, 
необходимым 
для развития 
производств, 
относящихся  
к V и VI технологи-
ческим укладам 
экономики, %

29,3%

36,2%28,4%

26,6%
10,6%

62,8%

4,3%

1,7%

В целом по республике

Химические

Министерство образования

Биологические

НАН Беларуси
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Министерство здравоохранения

Технические
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Физико-математические
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Учитывая многоаспектность и 
полифункциональность сферы че-
ловеческого капитала (ЧК), возни-
кает необходимость проведения 
анализа на уровне предельно об-
щих категорий, что дает возмож-
ность избежать частных моментов 
его развития, поверхностности и 
излишней дискриптивности, при 
этом повысить объективность, 
достоверность и обоснованность 
полученных выводов. Наличие 
общих характеристик в исследуе-
мой области позволяет выделить 
институциональный кластер 
развития человеческого капитала 
по следующим признакам:
 по потребительским свойствам: 
квазиобщественное благо;

 по субъектам: государство, 
фирмы, домохозяйство;
 по типу связей: общие систе-

мообразующие институты;
 по области приложения: 

человеческий капитал;
 по функциональному назна-

чению: развитие человеческого 
капитала.

С позиций потребительских 
свойств любой экономический 
институт можно рассматривать 
как общественное благо. В нашем 
случае, исследуя поэлементно 
сферу развития человеческого 
капитала (образование, здравоох-
ранение и др.), можно заключить, 
что институциональный кластер 
состоит из институтов, облада-
ющих характеристиками квази-
общественных благ. Выделение 

Сергей  
Кристиневич, 

доцент кафедры  
экономической теории  
Брестского государственного 
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экономических наук

Развитие  
человеческого  
капитала: 
институциональное  
проектирование
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данного признака обусловлено 
тем, что эти институты имеют как 
свойства общественного блага 
(высокая социальная значимость, 
низкая инвестиционная привле-
кательность, внешний эффект от 
потребления, высокие издержки 
рыночной координации), так и 
частного. Кроме того, их эффек-
тивность обусловливает не только 
индивидуально ориентирован-
ный результат, но и обществен-
ный. Отсюда следует, что бремя 
по повышению институциональ-
ной эффективности развития че-
ловеческого капитала может быть 
распределено между субъектами 
институционального предпри-
нимательства: государством, 
фирмами, домохозяйствами.

Содержание институцио-
нального кластера подразуме-
вает выделение в его структуре 
системообразующих и частных 
институтов. Первые характеризу-
ют устоявшуюся систему отноше-
ний по всем элементам кластера, 
тем самым выступая объектом 
институциональной политики 
и передаточным механизмом 
воздействия на вторых, вторые – 
только по отдельным элементам 
кластера.

Существование полиаспект-
ности и многогранности эконо-
мических отношений в сфере 
развития человеческого капитала 
обусловливает невозможность 
детального описания и всесторон-
него учета отношений в рамках 

исследуемого институциональ-
ного кластера. Исходя из этого, 
выделим системообразующие 
институты развития ЧК и неко-
торые частные для Республики 
Беларусь (табл. 1).

Институт инвестирования 
в человеческий капитал пред-
ставляет собой сложившуюся 
устойчивую систему социально- 
экономических отношений между 
субъектами институциональной 
политики, проявляющуюся в 
форме стандартов поведения, 
стереотипов мышления, правил 
и механизмов принуждения к 
исполнению этих правил по по-
воду инвестиционной стратегии 
развития ЧК. Данный институт 

в условиях Республики Беларусь 
может быть охарактеризован как 
латентно неэффективный, по 
крайней мере, по двум причинам: 
во-первых, из-за существования 
завышенных финансовых обяза-
тельств со стороны государства; 
во-вторых, как следствие первого, 
из-за принципа «остаточного фи-
нансирования» сферы развития 
человеческого капитала. 

Институт инвестирования, 
являясь системообразующим в 
институциональном кластере, 
определяет неэффективность его 
отдельных элементов (частных 
институтов): содержание образо-
вания в соответствии с текущими 
и перспективными потребностя-

Институты
Причина потери институциональной  

эффективности
Субъект институци-
ональной политики

Возможные направления по повышению  
институциональной эффективности

С
и

ст
ем

о
о

бр
аз

ую
щ

и
е Инвестирование  

в человеческий капитал

Несоответствие содержания института  
требованиям национальной модели  

и глобальным тенденциям развития экономики

Государство + 
частный сектор

Государственно-частное партнерство

Государственное регули-
рование сферы развития 
человеческого капитала

Бремя завышенных обязательств  
со стороны государства

Государство
Распределение ресурсов и рисков  

между государством и фирмами

Динамичность  
нормативных актов

Высокая скорость изменений  
формальных институтов вызывает увеличение 

трансакционных издержек
Государство Стабилизация законодательства

Непрерывное  
образование

Не обеспечивает необходимое создание  
кадрового потенциала инновационного  

развития экономики

Государство + 
частный сектор

Национальная система стандартов

Финансирование  
науки и образования

Недостаточное развитие и использование 
рыночных инструментов финансирования

Государство + 
частный сектор

Система многоканального финансирования, 
включая субсидии, грантовую поддержку, кон-
тракты «человеческий капитал» (выплата про-

центов от будущих доходов), налоги на будущие 
заработки выпускника, определяемые доходом 

схемы выплат по кредиту, именные займы, инди-
видуальные образовательные счета и др.

Таблица 1.  
Элементы 
институционального 
кластера развития 
человеческого 
капитала  
в Республике  
Беларусь
Источник:  
собственная  
разработка

Таблица 2.  
Структура затрат  
на научные 
исследования 
и разработки 
по источникам 
финансирования  
в Республике 
Беларусь  
и некоторых 
странах ЕC  
(2006 г.), %

Источник финансирования

Страна
Произ- 

водство
Госбюджет

Зарубежные 
источники

Другие на-
циональные 

источники

Республика Беларусь 30 64 4 1

Германия 68 28 4 0

Финляндия 67 25 7 1

Швеция 66 24 7 3

Дания 60 28 10 3

Бельгия 60 25 12 3

Словения 59 34 6 1

Чешская Республика 57 39 3 1

Франция 52 38 7 2

Нидерланды 51 36 11 1

Великобритания 45 32 17 6

Венгрия 43 45 11 1

Латвия 33 58 8 2

Польша 33 57 7 3

Болгария 28 64 8 1

Литва 26 54 14 6
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ми рынка труда, обновление ма-
териальной базы, существование 
исследовательских университе-
тов, оплата труда преподавателей, 
грантовая поддержка, система 
образовательных кредитов и т.д.

Результатом потери эффек-
тивности формирующегося инсти-
тута финансирования науки и 
образования (частного по отно-
шению к институтам инвестиро-
вания в человеческий капитал и 
государственного регулирования 
сферы развития ЧК) выступает 
снижение качества создаваемых 
в этом секторе продуктов и услуг. 

наметилась тенденция сокраще-
ния удельного веса финансирова-
ния из иностранных источников.

Объемы финансирования 
науки иллюстрируют рис. 2 и 3.

Существующий институт 
финансирования науки и образо-
вания по нисходящей причинной 
связи кроме формирования низ-
кокачественного человеческого 
капитала порождает ряд сопут-
ствующих проблем:

а) неадекватный уровень 
оплаты труда профессорско-пре-
подавательского состава, подры-
вающий основы академического 
поведения и распространяющий 
институт репетиторства; 

б) физический и моральный 
износ материально-технической 
базы (инженерные специально-
сти), ориентирующий на обу-
чение по устаревшим или уже 
не использующимся в мировой 
практике технологиям;

в) рассогласованность целей 
на различных уровнях институ-
циональной системы развития 
человеческого капитала сопрово-
ждается проблемой накопления 
и сохранения национального 
человеческого капитала. Суть 
ее сводится к противоречию 
между целевыми функциями 
макроэкономической политики. 
Выравнивание торгового баланса 
Беларуси предполагает наращи-
вание экспорта образовательных 
услуг, что обусловливает стиму-
лирование притока иностранных 
студентов. Стоимость обучения 
для них значительно выше, чем 
для граждан нашей страны, что, 
естественно, предполагает гаран-
тию определенного «социального 
пакета» (в виде, например, мест в 

общежитии) со стороны принима-
ющего вуза для первых. Послед-
нее выступает значительным 
ограничением доступа к образо-
ванию, особенно для иногородних 
выпускников и выпускников 
сельских школ Беларуси.

Институт непрерывного 
образования, находясь на стадии 
формирования в нашей респу-
блике, требует создания системы 
национальных стандартов, адек-
ватных требованиям перспектив-
ной модели белорусской эконо-
мики. Результатом эффективного 
функционирования указанного 
института является не только 
развитие человеческого капитала, 
но и возможность быть потреби-
телем продуктов современного 
технологического прогресса. 
Субъекты, не попадающие в этот 
сегмент, остаются за границей 
его распределения, оказываясь в 
маргинальной зоне. 

Рассмотренные системообразу-
ющие институты (инвестирования 
в человеческий капитал и государ-
ственного регулирования данной 
сферы) и частные (непрерывного 
образования, финансирования 
науки и образования) требуют 
приложения действенных полити-
ческих инструментов. Кроме того, 
потери эффективности связаны с 
функционированием института 
динамичности нормативных 
актов, который основывается на 
положении, что высокая скорость 
изменений формальных институ-
тов вызывает увеличение трансак-
ционных издержек. Приведенные 
данные свидетельствуют об актив-
ной институциональной динамике 
в основных человекоформирующих 
отраслях (табл. 3).

Представленная институци-
ональная динамика проявляется 
во множественных изменениях 
и дополнениях, принимаемых 
к нормативно-правовым актам, 
регламентирующим развитие 
человеческого капитала. Вы-
явленные потери в этой сфере 
обусловливают необходимость 
нивелирования наблюдаемого в 
Республике Беларусь институ-
ционального провала на основе 
механизма институционального 
проектирования.

Рис. 1. 
Распределение 
внутренних 
затрат на научные 
исследования 
и разработки 
по источникам 
финансирования 
[2]

Рис. 2.  
Ассигнования  
на науку 
из средств 
республиканского 
бюджета к ВВП [3]
* Данные уточнены  
по сравнению  
с опубликованными 
ранее

Средства бюджета (средства бюджета и бюджетные ассигнования на содержание вузов)
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Значительная проблема, выде-
ляемая в системе образования и 
научной сфере, – традиционное 
недофинансирование, характе-
ризующееся диспропорциональ-
ностью и принимающее институ-
ционализированные формы. На 
существование и устойчивость 
данного явления, неадекватность 
структуры финансирования 
указывает диспропорциональ-
ность затрат: если в высокотехно-
логичных странах львиная доля 
финансовых ресурсов приходится 
на собственные средства компа-
ний, то в Беларуси основная часть 
финансового бремени ложится на 
бюджет (табл. 2, рис. 1). Причем 
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Последовательная и систем-
ная экономическая политика 
предполагает внесение в конкрет-
ный институциональный проект 
поправок на тип институциональ-
ной матрицы и ценностно-мен-
тальные особенности общества. 
Таким образом, институциональ-
ный проект развития ЧК должен 
учитывать:

 зависимость от предшеству-
ющей траектории развития (path 
dependence);

 степень комплементарности 
трансплантируемых институтов, 
предусматривающую рациональ-
ную последовательность институ-
циональных изменений;

 формирование институци-
ональных ожиданий, стимули-
рующих развитие человеческого 
капитала;

 согласованность с ресурс-
ными и технологическими огра-
ничениями.

Прежде чем описывать со-
держание, особенности и детер-
минанты институциональной 
матрицы Республики Беларусь, 
следует определиться с исполь-
зуемым категориальным аппара-
том. Под этим термином пони-
мают устойчивую, исторически 
сложившуюся систему базовых 
институтов, регулирующих взаи-
мосвязанное функционирование 
основных общественных сфер – 
экономической, политической и 
идеологической [6]. Теория инсти-
туциональных матриц выделяет в 
общественной структуре инсти-
туты, существующие независимо 

от культурного контекста, вне 
цивилизационно обусловленных 
форм, в которых они реализуются 
на разных этапах исторического 
развития.

Используя в качестве теоре-
тико-методологической основы 
теорию институциональных 
матриц [7], теорию раздаточной 
экономики [8], существующие 
подходы и разработки в области 
формирования институциональ-
ной структуры отечественной 
экономики [9], представим 
компаративный анализ системы 
базовых институтов белорусской 
институциональной матрицы и 
базовых институтов современной 
рыночной экономики (табл. 4). 

Представленная в общем 
виде институциональная матрица 
детерминирует имманентные ей 
дисфункциональные институты 
развития человеческого капи-
тала. В приложении к Респу-
блике Беларусь предлагаемая 
траектория институциональных 
изменений должна основываться 
на внедрении института государ-
ственно-частного партнерства 
(ГЧП) в человекоформирующую 
сферу – институционально и ор-
ганизационно оформленное вза-
имодействие на выгодной основе 
между государством и бизнесом в 
целях реализации экономически 
и социально значимых проектов и 
программ [10]. 

Объективной причиной 
возникновения институтов ГЧП 
в сфере развития человеческого 
капитала должен выступить факт 

завышенных финансовых обяза-
тельств со стороны государства и, 
как результат, неадекватное и не-
своевременное финансирование 
человекоформирующих отраслей.

Предпосылками внедрения 
института ГЧП в Республике 
Беларусь могут быть:

 курс на либерализацию;
 дефицит государственных 

финансовых ресурсов;
 высокая степень мобильности 

бизнеса, быстрота принятия реше-
ний, использование технических и 
технологических изменений;

 содержание институциональ-
ного кластера, состоящего из инсти-
тутов, обладающих характеристика-
ми квазиобщественных благ.

ГЧП позволяет избежать как 
недостатков прямого государ-
ственного регулирования, так и 
провалов рынка.

Основными признаками ГЧП 
являются:

 средне- и долгосрочный 
характер отношений;

 представительство сторон 
государства и частного сектора;

 фиксация отношений (кон-
трактная форма);

Рис. 3.  
Внутренние 
затраты  
на научные 
исследования  
и разработки,  
в % к ВВП [3]
* Рост затрат 
произошел за счет 
капитализации 
результатов  
НИОКР РУП 
«Белорусский 
металлургический 
завод»
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Наименование  
нормативного акта

Изменения и дополнения

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

Закон «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан» от 
14.06.2007 г.

▯ ▯ 
▯

▯ ▯ 
▯ ▯ 
▯ ▯ 

▯

▯

Закон «О гарантиях по социальной 
защите детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»  
от 21.12.2005 г.

▯ ▯ ▯

Закон «О здравоохранении» от 
18.06.1993 г.

▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Закон «Об образовании» от 21.10.1991 г. ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Закон «Об основах государственной 
научно- 
технической политики» от 19.01.1993

▯ ▯ ▯

Закон «О научной деятельности» от 
21.10.1996 г.

▯ ▯ ▯

Таблица 3.  
Институцио-
нальная  
динамика  
в основных  
человеко- 
формирующих  
сферах  
Республики  
Беларусь
Источник:  
составлено автором  
на основе данных  
[4, 5]
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 совместное объединение 
ресурсов для осуществления 
деятельности;

 распределение рисков, 
расходов и результатов между сто-
ронами в соответствии с объемами 
их участия в реализации проекта. 

Мотивация участия в пар-
тнерстве частного сектора:

 наличие экономических и 
неэкономических выгод;

 получение конкурентных 
преимуществ;

 распространение информа-
ции о компании в среде потреби-
телей продукции и услуг;

 обеспечение доступа к 
государственному финансирова-
нию и государственной инфра-
структуре [11].

Так, например, регулирую-
щая и координирующая функция 
института ГЧП в сфере образо-
вания может реализовываться 
посредством механизмов:

 в сфере управления имуще-
ством и инвестиционной деятель-
ности;

 в области экономической 
поддержки учреждений образо-
вания;

 в управлении содержанием 
образования;

 в научно-исследовательской 
и научно-практической деятель-
ности [11].

Содержание механизмов ГЧП 
в сфере образования и область 
применения отображены в табл. 5.

Достижение высокого каче-
ства образования наряду с тенден-
цией всеобщего охвата им возмож-
но при симбиозе государственных 
целей и опыта хозяйствования, 
ответственности бизнеса.

Таким образом, система 
институциональных измене-
ний, содержащая цели, методы, 
механизмы развития человече-
ского капитала, основанные на 
принципах последовательности, 
целенаправленности, взаимо- 
связи и взаимообусловленности, 
может быть представлена в виде 
концепции институционального 
проектирования развития чело-

веческого капитала в Республике 
Беларусь, структура которой 
предполагает последовательную 
реализацию трех этапов. 

1-й – цель и принципы. Со-
держит анализ существующей 
институциональной системы в 
этой сфере, позволяет выделить 
системообразующие элементы 
институционального провала, обо-
сновать причины дисфункциональ-
ности институтов, сдерживающих 
развитие человеческого капитала; 
определяет цель и принципы его 
институционального проекти-
рования, включает компаратив-
ный анализ базовых институтов 
белорусской институциональной 
матрицы и современной рыночной 
экономики, что позволяет коррек-
тировать проект с учетом ценност-
но-ментальных особенностей. 

2-й – направления, методы 
и механизмы. Включает обосно-
вание траектории, методов и 
механизмов институционального 
проекта развития человеческого 
капитала. 

Таблица 4. 
Компаративный  
анализ базовых 
институтов 
институциональ-
ной матрицы  
Республики 
Беларусь 
и базовых 
институтов 
современной 
рыночной 
экономики
Источник:  
разработано автором 
на основе [7–9] 

Содержание
Рыночная 

экономика
Критерий

Республика 
Беларусь

Содержание

Предполагает закрепление обособленных объектов во 
владении отдельных лиц, групп лиц или организаций, 

использующих эту собственность в соответствии 
со своими интересами. При частной собственности 

взаимодействия между хозяйствующими субъектами 
осуществляются самостоятельно  
и регулируются законами рынка

Частная  
 собствен-

ность

Форма  
собствен- 

ности

Институт 
государствен-
ной собствен- 

ности

Государство, являясь владельцем основных ресурсов, 
несет ответственность за их использование в 

интересах всего общества, задает и опосредует 
экономические связи

Преобладают организации, создаваемые частными 
лицами с целью получения прибыли на рынке

Частные
Формы  

организации
Государствен-

ная

Учреждается республиканскими или местными 
органами государственной власти, обеспечивающи-

ми ее всеми необходимыми производственными 
ресурсами, при этом вся хозяйственная деятельность 

полностью регулируется государством

Все хозяйствующие субъекты являются самостоятель-
ными и между ними формируются горизонтальные 

отношения на основе контрактов (договоров)

Контрактная 
(договорная) 

модель

Модели управ-
ления

Админи-
стративная 

модель управ-
ления

Характеризуется иерархическим устройством, при 
котором нижестоящие звенья управления находятся 
в прямом подчинении вышестоящего звена, концен-

трирующего в своем распоряжении финансовые и 
материальные ресурсы

Частно-контрактные организации
Тип  

организации
Государственно-административные организации

Конкуренция

Механизмы 
функциониро-
вания органи-

заций

Государственный план

В соответствии с условиями контрактов
Финансовый 

механизм
Нормативный порядок

Цена
Виды  

сигналов
Жалобы

Преобладающие неформальные институты

Сложный утилитаризм Слабость трудовой этики

Инициативность Одобрение бедности

Индивидуализм Коллективизм

Симбиоз консерватизма с инновационностью Традиционализм

Либерализм Государственный патернализм

Личностная реализация Мобилизационное сознание
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ний: если первые превышают 
последние, то реформа лишена 
экономического смысла;

 во-вторых, институци-
ональный проект становится 
осуществимым, если он допускает 
псевдо-Парето-улучшение, то 
есть прирост выгоды, которую 
ожидают получить субъекты ин-
ституциональных изменений. Ее 
должно хватить для обеспечения 
приемлемой компенсации лишь 
для тех групп, которые в состоя-
нии эффективно препятствовать 
такому изменению. Потери дру-
гих экономических и политиче-
ских агентов не принимаются во 
внимание [13].

3-й – оценка эффективности 
институционального проекта. 
Рассматривает возможные выгоды 
и издержки при реализации 
институционального проекта, сце-
нарии ожидаемой результативно-
сти, типологию компенсаторных 
механизмов, обоснование методи-
ческой схемы мониторинга.

Количественную оценку реа-
лизуемому институциональному 
проекту позволяет дать анализ 
в системе «выгоды – издерж-
ки». Их виды, сопутствующие 
осуществляемому изменению 
институтов, выделены нами 
на основе [12], причем система 
выгод имеет природу долгосроч-
ного характера.

Оценка результативности 
институционального проекта 
позволяет рассматривать три сце-
нария: наличие положительного 
эффекта, отрицательного или же 
его отсутствие.

Немаловажным элементом, 
прямо влияющим на успешность 
проводимых изменений, является 
действенность компенсационных 
инструментов. Степень противо-
действия со стороны экономиче-
ских и политических агентов, 
утративших выгоды после про-
ведения реформ, определяется 
в зависимости от характера ком-
пенсаций. Вопрос об их размерах 
может решаться, по крайней мере, 
в двух плоскостях:

 во-первых, сравнением 
объема компенсаций и прироста 
выгоды от проводимых измене-

Приведенная в концепции 
типология компенсаций не огра-
ничивается последним аспектом 
и позволяет учитывать интересы 
различных субъектов.

Завершающим этапом реа-
лизации институционального 
проекта, согласно представлен-
ной концепции, является осу-
ществление мониторинга с целью 
поддержания эффективности 
институтов развития человеческо-
го капитала. Проведение мони-
торинга может производиться по 
следующей методической схеме.

 Теоретический этап:
 формулировка цели и задач 

мониторинга;

Наименование механизма Область применения

Механизмы в сфере управления 
имуществом и инвестиционной 
деятельности

▯ Сдача объектов недвижимого имущества в аренду для аутсорсинга неосновных видов деятельности.
▯ Передача объектов недвижимого имущества в концессию.
▯ Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества на основе инвестиционного контракта.
▯ Реализация инвестиционных проектов на основе договора аренды.
▯ Участие в создании новых юридических лиц.

Механизмы в области  
экономической поддержки  
учреждений образования

▯ Передача имущества, поддержка и модернизация образовательной инфраструктуры  
в рамках согласованных с компанией проектов.
▯ Стипендиальная и грантовая поддержка студентов, аспирантов, сотрудников.
▯ Создание целевого капитала.
▯ Образовательное кредитование.

Механизмы в области управления 
содержанием образования

▯ Совместные образовательные проекты (учебные программы, конференции, семинары).
▯ Участие профессорско-преподавательского состава в корпоративных образовательных программах.
▯ Заказы на подготовку специалистов.
▯ Проекты в области издательской деятельности.
▯ Создание образовательных центров или иных образовательных структур, направленных на осуществление  
программ в области подготовки или переподготовки собственных и иных кадров.

Механизмы в области  
научно-исследовательской  
и научно-практической  
деятельности

▯ Совместные исследовательские проекты.
▯ Создание совместной научной лаборатории (кафедры) для осуществления научной и научно-технической деятельности.
▯ Создание институциональных структур, содействующих развитию деятельности  
в области науки и инноваций (научно-исследовательские центры, технопарки и т.д.).

Таблица 5. 
Содержание 
механизмов 
ГЧП в сфере 
образования
Источник: [11]

Выгоды Издержки

В1 – снижение трансакционных издержек;

В2 – выгода от существования эффективных правил;

В3 – выгода от внедрения нового института;

В4 – выгода агента от принятия варианта решения;

В5 – выгода государства от следования другими  

экономическими агентами принятой норме;

В6 – выгоды других агентов от следования новой норме;

В7 – выгода от эффективного использования ресурсов;

В8 – выгоды от эффективного использования  

человеческого капитала.

С1 – издержки активизации альтернативных институтов;

С2 – издержки компенсации;

С3 – издержки дисфункции института;

С4 – краткосрочный рост трансакционных издержек;

С5 – издержки политического решения;

С6 – издержки механизма принуждения;

С7 – издержки экономических агентов  

от следования вводимой норме;

С8 – издержки технической реализации.

Выгоды >издержек Положительный эффект

Выгоды <издержек Отрицательный эффект

Выгоды = издержкам Отсутствие эффекта

Рис. 4.  
Оценка институ- 
ционального  
проекта в системе  
«выгоды –  
издержки»
Источник:  
собственная  
разработка
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подходы, ориентированные на 
возвращение соотечественников, 
выехавших на работу за границу. 
С начала этого века количество 
людей, вернувшихся на роди-
ну из-за рубежа, выросло в 10 
раз [1]. В Бразилии, Китае, Индии, 
Польше и других традиционных 
экспортерах интеллектуального 
капитала в результате обратно-
го потока мигрантов создается 
позитивный волновой эффект, по-
скольку начинают образовывать-
ся сообщества возвращающихся, 

В современной трактовке под 
ней понимается сообще-
ство ученых – выходцев из 

одной страны, продолжающих 
научные исследования за рубе-
жом, стремящихся поддерживать 
отношения друг с другом,  
а также с оставшимися на родине 
коллегами.

Еще в 90-е гг. в странах,  в 
наибольшей мере потерпевших от 
оттока высококвалифицирован-
ных кадров, на государственном 
уровне стали вырабатываться 46
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 разработка статистического 
инструментария (выбор показа-
телей);

 правовое обеспечение мо-
ниторинга (утверждение инстру-
ментария).

 Статистический этап:
 сбор данных;
 стандартизация показателей;
 расчет интегральных пока-

зателей.
 Оценочный этап:
 оценка состояния внедрен-

ных институтов развития;
 интерпретация оценки [14].

Осуществление мониторинга 
позволит поддерживать эффек-
тивность институтов развития 
человеческого капитала и свое- 
временно нивелировать возника-
ющие дисфункции посредством 
управляемых воздействий со 
стороны субъектов институцио-
нальных изменений. 

Белорусская  
научная диаспора:
перспективы сотрудничества 

Международная миграция ученых является 
сложным, недостаточно изученным до 
настоящего времени процессом, что 
затрудняет оценку его влияния  на развитие 
научной и образовательной системы. Особое 
внимание уделяется мерам по нейтрализации 
последствий «утечки мозгов», в связи с чем 
многие государства стали проводить активную 
политику по использованию возможностей 
научной диаспоры. 
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Кадровый потенциал

предложений [2]. Уже в 2001 г. 
в научных учреждениях КНР 
работало более 100 тыс. вернув-
шихся из-за рубежа (в основном 
из Германии и США) специали-
стов [3]. Необходимо учитывать, 
что в 90-е гг. прошлого века и 
первом десятилетии нынешне-
го Китай активно наращивал 
научно-технический потенциал. 
Так, финансирование исследо-
ваний и разработок было вчет-
веро больше, чем в России, что 
обеспечило высокие темпы роста 
численности ученых. Проводится 
также активная политика в сфере 
высшего образования. Обучение 
молодых китайцев в американ-
ских, европейских и австралий-
ских университетах поощряется и 
финансируется правительством. 
За рубежом обучается несколько 
миллионов китайских студентов, 
подавляющее большинство из 
которых после окончания вузов 
возвращается на родину [4].

В результате оттока научных 
кадров за границу из стран СНГ 
остро встал вопрос о взаимо-
действии с ними. За последнее 
десятилетие в России, Украине и 
Беларуси начала формироваться, 
хотя и очень слабая, тенденция 
возвращения высококвали-
фицированных специалистов 
из-за рубежа. В период кризиса в 
2008–2010 гг. эта тенденция полу-
чила дополнительный импульс, 
поскольку мировая финансово- 
экономическая ситуация измени-
ла привычное представление о 
стабильности в развитых странах.

В последние годы в СМИ 
России развернулась полемика по 
поводу принятия значительных 
преференционных мер по возвра-
щению части наиболее авторитет-
ных российских исследователей 
на родину. Заметным событием 
стала международная научная 
конференция «Миграционная мо-
бильность ученых как механизм 
включения России в мировое 
научное сообщество», которая 
состоялась в 2009 г. в Санкт-Пе-
тербурге. Основным посылом 
мероприятия было следующее: 
отток научной молодежи за рубеж 
для учебы и профессиональной 
подготовки является существен-

Владимир Шкурко, 
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ной частью международной 
миграции квалифицированной 
рабочей силы, что способствует 
обмену идеями, опытом, научны-
ми подходами, который в целом 
ведет к обогащению интеллек-
туального потенциала страны. 
Признается, что академическая 
мобильность стала на сегодняш-
ний день неотъемлемой частью 
процесса интеграции российского 
научного сообщества в общеевро-
пейское научно-образовательное 
пространство, а создание совмест-
ных исследовательских проектов,  
безусловно, способствует меж-
дународному признанию рос-
сийской науки и преодолению 
национальной замкнутости 
исследований [5]. В то же время, 
как показывает практика, 
научные стажировки, работа по 
временному контракту, обуче-
ние аспирантов и студентов в 
зарубежных научных центрах 
и университетах повышают 
вероятность активизации мигра-
ции. Сам процесс возвращения 
ученых-соотечественников из-за 
рубежа особой полемики не вы-
зывает: почти никто не возражает 
против обратного «утечке мозгов» 
явления. Разногласия вызывает 
вопрос о том, достоин ли этот про-
цесс государственной поддержки 
и общественного внимания [6].

Сотрудниками Института 
социологии НАН Беларуси в 
2012 г. был проведен республи-
канский опрос руководителей 
структурных подразделений в 
научных учреждениях и вузах, 
касающийся изучения особенно-
стей развития кадрового потен-
циала отечественной науки, в 
том числе научного сотрудниче-
ства с представителями белорус-

НАН  
Беларуси

Вузы
Организации 

отраслевого 
сектора науки 

1. Миграция ученых  
увеличится

33,4 38,6 19,1

2. Миграция ученых  
уменьшится 

3,9 3,5 1,1

3. Миграция  ученых 
сохранится  
на прежнем уровне

32,7 40,4 50,8

4. Затрудняюсь 
ответить

30,0 17,5 29,0

что стимулирует процессы репа-
триации. Они отражают новые 
тенденции, которые происходят в 
мире, демонстрируя результатив-
ность политики отдельных стран 
по возвращению ученых, работаю-
щих за рубежом. 

В Китае, потерявшем за по-
следние два десятилетия прошло-
го века 320 тысяч специалистов в 
результате эмиграции, действуют 
специальные государственные 
программы, направленные на 
привлечение на родину поки-
нувших ее ранее исследователей: 
тем, кто согласен вернуться, пред-
лагаются очень выгодные матери-
альные условия, предоставляются 
гарантированные позиции, имен-
ные ставки, высокая зарплата, 
жилье и ряд других специальных 47
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Таблица. 
Распределение 
ответов 
респондентов  
на вопрос  
«Какие,  
по вашему 
мнению, 
изменения 
следует ожидать 
в сфере миграции 
научных кадров  
за рубеж?», %
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ской диаспоры. Исследование, 
в котором приняло участие 409 
человек, было проведено на осно-
ве многоступенчатой случайной 
выборки. Среди респондентов 
доля докторов наук составила 
25%, кандидатов наук – 54,1%, из 
опрошенных 67,4% имели стаж 
работы в науке 20 лет и более. Им 
был задан вопрос: «Поддержи-
ваете ли вы научные контакты с 
учеными – выходцами из Белару-
си, которые работают за рубежом 
в сфере науки и образования?» 
Как следует из ответов, наиболее 
активно взаимодействуют с со-
отечественниками респонденты 
из сферы высшего образования 
(47,4%), в академическом секторе 
науки такие контакты имеют 
31,8%, в отраслевом – 15%. На 
вопрос «Считаете ли вы, что со-
трудничество с соотечественни-
ками, работающими за рубежом, 
может принести пользу белорус-
ской науке?» более половины 
опрошенных из академического 
сектора науки дали положитель-
ный ответ – 52%, не согласны 
с этим утверждением 12,2%, а 
33,4% затрудняются дать ответ. 
Характерно, что в вузовском сек-
торе респонденты наиболее пози-
тивно оценивают эти контакты. 
Так, 68,4%  из них отметили, что 
такое взаимодействие может при-
нести пользу белорусской науке, 
а в отраслевом секторе науки 
соответствующий показатель 
составил 65,2%. Доля выбравших 
ответ «нет» на поставленный 
вопрос невелика. 

В рамках проведенного 
исследования были изучены 
мнения и оценки респондентов о 
процессах интеллектуальной ми-
грации. Опрошенным был задан 
вопрос «Были ли в вашем струк-
турном подразделении случаи 
выезда сотрудников за рубеж на 
постоянное место жительства?». 
В академическом секторе науки 
28,5% респондентов дали утвер-
дительный ответ. Несколько чаще 
отмечали наличие выездов на 
постоянное место жительства за 
границу представители отрасле-
вого (29,2%) и вузовского (29,8%) 
секторов науки. В то же время 
из ответов следует, что научная 

эмиграция не повлекла за собой 
глубоких последствий для разви-
тия научных коллективов. Такой 
фактор, как «отток за границу 
научных кадров высшей квали-
фикации», считали проблемным 
всего 4,9% респондентов академи-
ческого сектора науки и 3,5% из 
сферы высшего образования.

Оценка респондентами основ-
ных тенденций научной эмигра-
ции в ближайшей перспективе 
представлена в таблице.

Как следует из данных, 
численность уверенных в том, что 
миграция уменьшится, незначи-
тельна (не более 4%), тогда как 
доля тех, кто считает, что процесс 
усилится, оказалась в несколько 
раз больше. В то же время высока 
доля опрошенных, по мнению ко-
торых миграция научных кадров 
за рубеж останется на прежнем 
уровне.

В последние годы наметилась 
тенденция реэмиграции ученых. 
В связи с этим респондентам был 
задан вопрос «Имели ли место в 
вашей организации случаи воз-
вращения на работу сотрудников, 
которые в прошлом уволились и 
выехали на работу за рубеж на 
длительный срок (более года)?». 
В академическом секторе науки 
положительный ответ дали 12,5% 
опрошенных, в вузовском – 12,3%, 
отраслевом – 5,6%.

По проблемам взаимодей-
ствия с научной диаспорой в 
ноябре 2011 г. был проведен 
опрос руководителей научных 
коллективов, которые имели опыт 
международного сотрудничества 
в сфере науки  и поддерживали 
научные контакты с соотечествен-
никами за рубежом [7].  В опросе 
приняли  участие 29 человек,  
из них более половины имели 
ученую степень доктора наук 
(58,6%,), а 34,5%  – ученую степень 
кандидата наук. В рамках опроса 
респондентам был задан вопрос 
«Считаете ли вы, что сотрудни-
чество с соотечественниками, 
работающими в сфере науки или 
высшего образования за рубежом, 
может принести вашему науч-
ному коллективу и белорусской 
науке в целом пользу?». Все 
респонденты выбрали ответ «да». 

На уточняющий вопрос «В чем 
состоит польза сотрудничества 
с соотечественниками, работаю-
щими в сфере науки или выс-
шего образования за рубежом?» 
большинство респондентов (79,3%) 
выбрало ответ «Могут появиться 
новые источники финансиро-
вания научных исследований». 
Вторым по значимости (74,2%) ока-
зался ответ «Расширятся научные 
контакты за рубежом, в том числе 
за счет организаций (сетей, плат-
форм, обществ), куда ранее не 
имелось доступа», третьим (62%) – 
«Возможность публикаций в 
престижных научных изданиях, 
которые ранее были недоступны». 
Достаточно высоко была оценена 
возможность обмена информаци-
ей и доступ к ней (55,2%). Среди 
направлений, польза которых 
рассматривается в меньшей 
степени, можно отметить помощь 
в интеграции в мировое научное 
сообщество (27,6%), возможность 
работать на современном научном 
оборудовании в организациях 
партнеров-соотечественников 
(31%).

Заслуживают внимания 
ответы респондентов на вопрос 
«Считаете ли вы, что такое 
направление государственной 
научно-технической политики, 
как содействие сотрудниче-
ству с соотечественниками за 
рубежом, способно повысить 
эффективность международ-
ного сотрудничества научных 
организаций Беларуси, в том 
числе способствовать получению 
дополнительного финансирова-
ния из-за рубежа?». Большинство 
опрошенных (65%) выбрали 
средний вариант ответа, а имен-
но: «Развитие сотрудничества с 
белорусской научной диаспорой 
заслуживает внимания, но не 
следует ожидать от него боль-
ших результатов». Вариант «Да, 
это перспективное направление 
государственной  научно-техни-
ческой политики, и его следует 
всемерно развивать. Необходимо 
разработать целевую государ-
ственную программу развития 
сотрудничества с учеными-со-
отечественниками» выбрали 
27,6% респондентов. Как следует 48
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из представленных данных, 
признавая совместную работу 
с соотечественниками важным 
направлением международного 
сотрудничества, большинство 
все же считает, что в настоящее 
время значительных результатов 
от него ждать не стоит.

В рамках проведенного 
анкетного опроса изучалась 
сложившаяся практика научного 
сотрудничества с учеными-ми-
грантами. Респондентам был за-
дан вопрос: «Если вы имеете опыт 
долгосрочного сотрудничества с 
соотечественниками за рубежом, 
то какие формы  используете?» Из 
полученных данных следует, что 
наиболее часто осуществляется 
обмен информацией (75%), публи-
куются совместные статьи в Бе-
ларуси и за рубежом (66,7 и 58,3% 
соответственно), осуществляются 
общие проекты, в том числе мно-
госторонние (58,3%). Среди других 
форм сотрудничества – участие 
в международных зарубежных 
конференциях, на которые при-
глашаются ученые-соотечествен-
ники (41,7%), участие в конкурсах 
международных проектов, прово-
димых БРФФИ (41,7%), совместная 
организация научно-технических 
мероприятий за рубежом (25%) и в 
Беларуси (16,7%), преподаватель-
ская деятельность в зарубежных 
университетах по приглашению 
ученого-соотечественника (16,7%), 
участие ученых – выходцев из на-
шей страны в экспертизе белорус-
ских научных и инновационных 
проектов (8,3%).

Респондентам был задан 
вопрос «В чем, по-вашему, состоит 
ценность совместной работы с со-
отечественниками?». Как следует 
из полученных данных, 60% опро-
шенных выбрали вариант ответа 
«Длительный опыт совместной 
работы в прошлом». Важным для 
каждого второго является от-
сутствие языкового барьера, для 
33,3% – «Сходный менталитет», 
для 25% – «Глубокое взаимопони-
мание в процессе научной рабо-
ты». Таким образом, совместная 
деятельность в прошлом высоко 
оценивается большинством участ-
ников научных исследований с 
белорусской стороны. 

Контакты с учеными-эми-
грантами являются важной 
составляющей международно-
го научного сотрудничества, 
что должно учитываться при 
формировании перспективной 
государственной политики в 
данной сфере. Белорусская 
диаспора – значительный 
интеллектуальный ресурс для 
нашей страны, который необ-
ходимо задействовать в полной 
мере. Поскольку республика 
до сих пор не имеет единой 
концепции взаимодействия с 
научной диаспорой, ставится 
задача выработки действенного 
механизма сотрудничества с 
ней и ее интеграции в развитие 
отечественной науки и высшего 
образования. В ближайшей пер-
спективе наиболее реалистич-
ным вариантом инкорпорации 
интеллектуального потенциала 
ученых-соотечественников в 
научную и инновационную сфе-
ру считается ее дистанционная 
мобилизация, то есть создание 
системы и механизмов исполь-
зования ресурса диаспоры без 
возвращения экспатриантов в 
страну происхождения [8]. 

Подводя итог, можно от-
метить, что интеллектуальная 
миграция в настоящее время не 
является однонаправленной, 
для многих стран возвращение 
ученых после длительного пре-
бывания за рубежом становится 
обычной практикой. Сформиро-
вались новые тенденции, кото-
рые состоят в том, что все чаще 
разрабатывается и реализуется 
целенаправленная политика 
отдельных государств, иногда 
крупномасштабная, по созданию 
привлекательных условий для 
возвращения высококвалифи-
цированных специалистов из-за 
границы. Кроме того, имеются и 
другие факторы, стимулирую-
щие «обратный поток», например 
нарастание кризисных проблем в 
стране пребывания. Часто значи-
тельная часть ученых возвращает-
ся на родину в силу причин лич-
ного характера. Наконец, мотивы 
возвращения из-за рубежа могут  
быть результатом комбинации 
нескольких факторов.

Поскольку интенсивность 
международной интеллектуаль-
ной мобильности будет повы-
шаться, возрастет ее влияние на 
развитие кадрового потенциала 
отечественной науки и междуна-
родного сотрудничества в сфере 
научных исследований. Таким 
образом, актуальность форми-
рования научной политики, 
предусматривающей необходи-
мость регулирования процессов 
интеллектуальной миграции, 
будет повышаться. Разработка си-
стемы мер по поддержке взаимо-
действия с белорусской научной 
диаспорой может существенно 
повысить эффективность между-
народного научного сотрудниче-
ства, а также стать значительным 
фактором,  способствующим 
нейтрализации негативных по-
следствий утечки умов. 

Кадровый потенциал
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чевое понятие – «новшество», под 
которым понимается результат ин-
теллектуальной деятельности (но-
вое знание, техническое или иное 
решение, экспериментальный или 
опытный образец и др.), облада-
ющий признаками новизны по 
сравнению с существующими ана-
логами, практической применимо-
сти, способный принести положи-
тельный экономический или иной 
полезный эффект при создании на 
его основе инноваций. Тем самым 
признак инновационности товара 
связан с новизной результата 
интеллектуальной деятельности, 
воплощенного в этом товаре. Для 
того чтобы новое решение, новая 
идея могли выступить в качестве 
конкурентного преимущества, не-
обходимо исключить возможность 
их заимствования другими участ-
никами рынка. Поэтому новшества 
должны защищаться эффективно 
действующей системой охраны 
интеллектуальной собственности, 
без которой венчурное инвестиро-
вание становится бессмысленным.

По моему мнению, уровень 
развития отечественного зако-
нодательства в области права 
интеллектуальной собственности 
соответствует международным 
стандартам, в частности требо-
ваниям заключенного в рамках 
Всемирной торговой организации 
Соглашения по торговым аспек-
там права интеллектуальной соб-
ственности (Соглашения ТРИПС). 
Беларусь участвует в большин-
стве международных договоров, 
формирующих глобальную си-
стему охраны интеллектуальной 
собственности, а ее законодатель-
ство приведено в соответствие с 
нормами этих договоров. 

Дарья Ландо: Инвесторы 
часто оценивают законодатель-
ство того или иного государства с 
точки зрения возможности защи-
тить свои  позиции на конкретном 
рынке. Нужно отметить, что наша 
страна, иногда в ущерб своим 
интересам, максимально следует 
международным стандартам в 
сфере охраны ОИС. Подтвержде-
нием данного факта являются 
результаты работы над проектом 
Программы развития ООН «Содей-

Заинтересованный разговор о том, как 
усовершенствовать отношения в сфере 
интеллектуальной собственности для при-
влечения венчурных инвестиций, состоялся 
в ходе панельной дискуссии, организованной 
в рамках программы «Белорусский фонд 
публичной политики» Белорусского института 
стратегических исследований. 

В мероприятии приняли 
участие эксперты в этой об-
ласти, представители госу-

дарственных и частных структур, 
научных и учебных организаций, 
а также другие заинтересованные 
лица. Специалисты ответили на 
актуальные вопросы аудитории, 
высветив наиболее узкие места 
отечественного законодатель-
ства, проблемы, препятствующие 
введению ОИС в гражданский 
оборот, а также обозначив пути 
выхода из создавшейся ситуации. 
Предлагаем вниманию читателей 
фрагменты дискуссии. 

Дарья Фирсова: Уважаемые 
эксперты, предваряя дискуссию, 
давайте обратимся к рассмотре-
нию базового вопроса: влияет ли 
в принципе уровень развития 
национальной правовой базы в 
данной сфере на объем венчур-
ных инвестиций в стране?

Сергей Лосев: Для ответа на 
этот вопрос следует обратиться к 
нормам недавно принятого Закона 
«О государственной инноваци-
онной политике и инновацион-
ной деятельности в Республике 
Беларусь». В нем не только дается 
определение инновации, но для 
этого используется еще одно клю-

ствие Правительству Республики 
Беларусь при вступлении в ВТО 
через усиление экспертного и 
институционального потенциа-
ла», в ходе которой дана оценка 
соответствия национального 
законодательства нормам базовых 
соглашений ВТО в области право-
вого регулирования интеллекту-
альной собственности. Однако ка-
кими бы совершенными ни были 
нормативные правовые акты, 
инвестора всегда будет интересо-
вать предсказуемость правопри-
менения. В этой связи, конечно, 
хотелось бы иметь больше нахо-
дящихся в открытом доступе обзо-
ров судебной практики, судебных 
решений по спорам, вытекающим 
из применения законодательства, 
регулирующего имущественные 
и личные неимущественные 
отношения, возникающие в связи 
с созданием, правовой охраной 
и использованием объектов 
интеллектуальной собственности, 
постановлений Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь. 

Галина Майсейчик: Я не 
совсем согласна с точкой зрения 
экспертов о том, что в Белару-
си система прав в области ИС 
соответствует мировому уров-
ню. Это справедливо только в 
отношении охраны ОИС, а вот 
в части их коммерциализации 
существуют большие проблемы. 
Законодательство развитых 
стран направлено не только 
на усиление режима правовой 
охраны объектов интеллек-
туальной собственности, но и 
на упрощение его процедур, а 
также на либерализацию отно-
шений в области использования 
результатов, полученных за счет 
бюджетных средств. Согласно 
законодательству нашей респу-
блики государство является 
единственным собственником 
таких разработок, тогда как их 
создатели, авторы идей, работа-
ющие в научных учреждениях, 
как и сами эти учреждения, 
лишены имущественных прав 
на результаты НИОКР. Разруше-
на административная система, 
мобилизирующая усилия на 
внедрение научного продукта, и 
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Дарья Фирсова, 

руководитель проекта,  
аспирант кафедры 
международного 
частного  
и европейского  
права БГУ

Сергей Лосев,

доцент кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин факультета 
права БГЭУ,  
кандидат 
юридических наук

Дарья Ландо,

доцент кафедры 
гражданского права 
юридического 
факультета 
БГУ, кандидат 
юридических наук, 
доцент

Галина Майсейчик,

советник 
Национального банка 
Республики Беларусь,  
кандидат 
экономических наук

Елена Боровская,

доцент 
экономического 
факультета БГУ,  
кандидат 
экономических наук, 
доцент,  
оценщик ОИС

суммы, негосударственная орга-
низация,  при желании стать ее 
владельцем, должна выкупить ее 
у правообладателя. Причем стои-
мость, по которой данная НИОКР 
может быть продана, определя-
ется с учетом предоставленных 
сумм бюджетного финансирова-
ния. Понятно, что такой подход 
«отбрасывает» коммерциализа-
цию научных продуктов назад. 

Дарья Фирсова: Здесь сле-
дует учитывать, что венчурное 
инвестирование, как правило, и 
предполагает коммерциализа-
цию ОИС. Если недостатки права 
интеллектуальной собственности 
в Беларуси препятствуют этому 
процессу, то, естественно, они 
негативно сказываются и на 
притоке венчурных инвестиций. 
И раз уж мы коснулись этого 
вопроса, как, по вашему мне-
нию, следует усовершенствовать 
регулирование отношений между 
государственными структурами, 
участвующими в финансирова-
нии и выполнении НИОКР, и него-
сударственными организациями, 
заинтересованными в использова-
нии полученных результатов?

Елена Боровская: Необхо-
димо как минимум возвратить 
принцип долевого распределе-
ния прав или позволить таким 
организациям выкупать права 
на разработки по минимальной 
стоимости, то есть по сумме 
предоставленного ими финанси-
рования.

Сергей Лосев: В настоящее 
время готовится проект нового 
указа, который должен в значи-
тельной степени либерализовать 
регулирование в данной области, 
заменив презумпцию принад-
лежности прав на результаты на-
учно-технической деятельности 
государству презумпцией их при-
надлежности разработчику, если 
таковым является резидент Ре-
спублики Беларусь.  Знакомство с 
документом позволяет говорить о 
том, что, несмотря на заметное из-
менение в подходах, сущностная 
проблема остается по-прежнему 
нерешенной. В проекте, как и в 

в его коммерциализации сегодня 
не заинтересован никто: ни го-
сударство, ни научные организа-
ции, ни их работники. 

Сергей Лосев: Действительно, 
главной проблемой является не 
уровень правовой охраны, а дей-
ствующие нормы, определяющие 
принадлежность прав на разра-
ботки, созданные с использова-
нием государственных средств. 
Основополагающим нормативным 
актом в данном вопросе является 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 31.08.2009 г. №432 
«О некоторых вопросах приобре-
тения имущественных прав на 
результаты научно-технической 
деятельности и распоряжения 
этими правами». Закрепление 
прав за государством и государ-
ственным заказчиком в ряде слу-
чаев вызывает сомнения, посколь-
ку усложняет путь для внедрения 
полученных новшеств в произ-
водстве. Для права промышлен-
ной собственности негативные 
последствия норм Указа №432 
еще более очевидны, поскольку 
предлагаемая норма приводит 
к тому, что охраноспособные 
результаты научно-технической 
деятельности не получают па-
тентной охраны в связи с тем, что 
госзаказчики не патентуют их. 
Что же касается принятия реше-
ния о передаче прав на результа-
ты лицу, способному осуществить 
их практическое использование, 
то продолжительность процедуры 
приводит к утрате приоритета и, 
как следствие, невозможности 
получения патентной защиты в 
дальнейшем.

Елена Боровская: Упомяну-
тый Указ №432 тормозит расши-
рение рынка ИС еще и потому, 
что коммерческое предприятие 
может получить права на резуль-
таты работ только в том случае, 
если оно предоставило не менее 
50% общего объема финансиро-
вания или является  субъектом 
инновационной инфраструктуры 
или малого предприниматель-
ства, осуществляющим иннова-
ционную деятельность. Таким 
образом, вложив в разработку 49% 
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действующем Указе №432, речь 
идет о принадлежности неких 
абстрактных имущественных 
прав. Общая правильная идея о 
необходимости коммерциализа-
ции научных разработок, создан-
ных с привлечением бюджетных 
средств, в нормах проекта не 
подкрепляется конкретным меха-
низмом обеспечения их правовой 
охраны с определением лица, 
ответственного за ее получение. 
Как следствие, принятие общего 
решения о закреплении «имуще-
ственных прав» на результаты 
научно-технической деятельно-
сти может привести к тому, что 
участники отношений, регулиру-
емых указом, не будут предпри-
нимать конкретных действий, 
необходимых для возникновения 
прав интеллектуальной соб-
ственности. На практике схема 
выглядит следующим образом. Го-
сударственный бюджет предусма-
тривает выделение значительных 
средств на науку преимуществен-
но по программному принципу. 
Организация, выполняющая 
исследование,  заинтересована 
в получении финансирования, 
но не всегда имеет возможность 
заниматься вопросами юриди-
ческой защиты полученных 
результатов и их внедрением 
в производство. Поэтому в эту 
схему изначально должны быть 
интегрированы коммерческие 
структуры, заинтересованные 
в использовании создаваемых 
результатов для производства 
инновационной продукции. 

Дарья Фирсова: Но ведь, по-
мимо создания условий для ком-
мерциализации ОИС, необходимо 
также способствовать появлению 
результатов научной деятель-
ности, способных перерасти в 
инновационную продукцию?

Галина Майсейчик: Нужно 
стимулировать изобретательскую 
активность работников путем вне-
дрения механизма вознагражде-
ний, принятого в США. Согласно 
этому механизму глава агентства 
или лаборатории, занимающийся 
лицензированием, должен выпла-
чивать автору каждый год 2 тыс. 

долл. и не менее 15% от последу-
ющих поступлений. Остальные 
доходы могут использоваться на 
реинвестирование в исследо-
вания и разработки. В случае, 
когда сумма лицензионных 
платежей превышает 5% годового 
бюджета лаборатории, излишки 
средств поступают в федераль-
ный бюджет. Сумма превышения 
делится между агентством и 
казначейством в пропорции 25:75. 
Таким образом, сначала свою 
долю получает автор, потом НИИ, 
где он работает, затем – государ-
ство. При высоких доходах доля 
последнего оказывается наиболее 
значительной. Этот механизм 
снижает вероятность конфликта 
интересов и стимулирует авторов 
не скрывать свои изобретения 
и не искать теневых путей их 
реализации. 

Как показывает зарубежный 
опыт, в распределении доходов от 
реализации ИС выделяются два 
подхода: ведомства, финансирую-
щие науку, устанавливают фикси-
рованные нормы распределения 
роялти для государственных НИИ 
и университетов; вышестоящие 
организации создают «рамочные» 
правила, а нижестоящие сами 
определяют конкретные пропор-
ции и суммы платежей. Таким 
образом, формируется многосто-
ронняя система заинтересованно-
сти заказчиков, разработчиков и 
предприятий в создании объектов 
ИС и их скором коммерческом 
использовании. 

Дарья Фирсова: Допустим, 
используя терминологию Указа 
№432, перспективный результат 
научно-технической деятельно-
сти все же получен, и обладатель 
прав на него заинтересован в 
коммерциализации. Самое время 
для обладателя задуматься о пра-
вовой охране такого результата. С 
какими сложностями и недостат-
ками белорусского законодатель-
ства ему предстоит столкнуться 
на этом пути? 

Галина Майсейчик: Процеду-
ра экспертизы и защиты заявок 
на патенты, товарные знаки и 
иные объекты интеллектуальной 

собственности является громозд-
кой, забюрократизированной 
и дорогостоящей. Стоимость 
оформления международного 
патента (РСТ) составляет 2–3 тыс. 
долл., что несоразмерно в соот-
ношении со средней заработной 
платой в республике. Тогда как 
бюджетные механизмы субсиди-
рования заявителей и патентных 
ведомств, принятые в развитых 
странах, в Беларуси практически 
отсутствуют. Не обеспечивает-
ся в должной мере патентная 
защита и продвижение новых 
технологий – информацион-
но-коммуникационных, нано- и 
биотехнологий и др. В частности, 
отсутствует правовая охрана и 
лицензирование компьютерных 
программ, баз данных и биз-
нес-методов на основе Интернета. 
В то время как международное 
законодательство признает па-
тентоспособность программных 
продуктов и на практике широко 
использует патенты на них, наша 
страна продолжает жестко сле-
довать принципам ст. 2 Бернской 
конвенции и ст. 52 (2) ЕПК, кото-
рые не распространяют патент-
ную защиту на компьютерные 
программы и базы данных. Они, 
согласно законодательным актам 
Республики Беларусь, являются 
объектами авторского права, а не 
промышленной собственности. 
Такое положение дел, на наш 
взгляд, несколько ущемляет 
роль информационно-комму-
никационных и биотехнологий 
в современном производстве и 
не соответствует законодатель-
ству и правоприменительной 
практике развитых государств. 
В итоге, имея солидный задел 
в нано-, био- и информацион-
но-коммуникационных техноло-
гиях, Беларусь не входит даже 
в двадцатку лучших стран по 
патентам в данных отраслях 
(cогласно статистике ОЭСР и 
ВОИС).  Соответственно, теряются 
доходых от возможной продажи 
лицензий на их использование 
на внешних рынках, а также от 
проникновения на внутренний 
рынок аналогичных технологий 
и продуктов, поскольку на нем 
нет механизмов их защиты. 
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Сергей Лосев: В республике 
сформирована национальная си-
стема правовой охраны объектов 
промышленной собственности, 
однако практика свидетельствует 
о необходимости ее дальнейшего 
совершенствования. Помимо кон-
цептуального вопроса о круге объ-
ектов изобретения, в том числе о 
патентной охране компьютерных 
программ и результатов генной 
инженерии, есть и ряд других 
проблем. Благодаря информа-
ционным технологиям  можно 
подать заявку на получение 
патента в электронной форме и 
опубликовать ее на интернет-сай-
те патентного ведомства. Такая 
возможность должна быть прямо 
предусмотрена в законодатель-
стве. Требуют дальнейшего упро-
щения процедуры обжалования 
решений патентного органа, в том 
числе сокращение срока рассмо-
трения Апелляционным советом 
возражений против выдачи 
патента, а также предоставление 
заявителю возможности сразу 
обращаться в суд. А вот реше-
ние существующей проблемы 
длительного срока рассмотрения 
заявки на получение патента на 
изобретение следует искать не в 
отказе от патентной экспертизы 
и переходе к явочной системе 
выдачи патентов, а в увеличении 
количества экспертов и лучшем 
их оснащении техникой и инфор-
мационными ресурсами. 

Дарья Ландо: На мой взгляд, 
эффективность патентной полити-
ки в контексте привлечения инве-
стиций обеспечивается, в первую 
очередь, в рамках конкретной 
организации. Инвестор самосто-
ятельно или с помощью патент-
ного поверенного Республики 
Беларусь должен убедиться, что 
выявлены именно те объекты 
интеллектуальной собственности, 
охрана и защита прав на которые 
обеспечат впоследствии получе-
ние прибыли. Далее необходимо 
из всего спектра способов охраны 
грамотно выбрать те, которые 
способны максимально полно и 
эффективно защитить конкрет-
ный объект. При приобретении у 
третьего лица исключительных 

дународной регистрации знаков 
и/или Протокола к Мадридскому 
соглашению, путем заключения 
договора предполагает обращение 
за регистрацией лицензионных 
договоров и договоров уступки 
прав в Международное бюро 
ВОИС. Предлагаемая к заполне-
нию в отношении лицензионного 
договора форма ММ13 содержит 
3 основных вида лицензий: 
exclusive, sole, non-exclusive 
license. Соотношение приведен-
ных классификаций – националь-
ной и международной – показы-
вает, что подход к определению 
неисключительной лицензии 
является единым.

Важно отметить, что сохра-
нение за лицензиаром права на 
использование товарного знака в 
части, не передаваемой лицензиа-
ту, делает белорусскую исключи-
тельную лицензию шире, чем ее 
аналог в традиционном зарубеж-
ном понимании, когда лицензиар 
сохраняет только титул право- 
обладателя. Она в некоторой сте-
пени близка к иностранной sole 
license, при которой лицензиар 
сохраняет право самостоятельно 
использовать товарный знак, но 
вместе с тем занимает промежу-
точное положение между тради-
ционной exclusive и sole license. 
Такие различные подходы могут 
повлечь некорректное заполне-
ние формы ММ13 и ошибочное 
установление объема предостав-
ляемых лицензиату прав. 

В странах дальнего зару-
бежья достаточно часто заклю-
чается договор франчайзинга. 
Широкому распространению 
этого договора  у нас мешают сле-
дующие  обстоятельства. Соглас-
но ст. 910 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь по договору 
комплексной предприниматель-
ской лицензии (франчайзинга) 
правообладатель обязуется 
предоставить пользователю за 
вознаграждение на определен-
ный срок либо без его указания 
комплекс исключительных прав, 
включающий право использова-
ния фирменного наименования 
правообладателя и нераскры-
той информации, в том числе 
секретов производства (ноу-хау), а 

прав, например, на изобретение 
следует провести его проверку 
на патентную чистоту. И, нако-
нец, нужно обеспечить должную 
защиту приобретенных прав. 
Отмечу, что с 19 марта 2012 г. 
в судебной коллегии по делам 
интеллектуальной собственности 
Верховного Суда Республики 
Беларусь  в качестве представи-
телей могут выступать патентные 
поверенные. 

Елена Боровская: Мой лич-
ный опыт оценщика ОИС пока-
зывает, что многие предприятия 
предпочитают содержать принад-
лежащие им разработки в режиме 
коммерческой тайны.  Хотя это не 
панацея от возможных проблем, 
и с точки зрения обеспечения 
монополии на рынке, возможно, 
патентная защита лучше. Однако 
одно из двух должно обязательно 
присутствовать – иначе предпри-
ятие не сможет защитить себя от 
конкурентов.

Дарья Фирсова: Следующим 
важным шагом при привлече-
нии венчурных инвестиций 
является заключение договора с 
инвестором.  Достаточно ли, на 
ваш взгляд, развиты договорные 
отношения в области интеллек-
туальной собственности для 
привлечения венчурных инвести-
ций в Беларусь? Каковы основные 
проблемы и перспективы их 
дальнейшего развития?

Дарья Ландо: Отечествен-
ное законодательство содержит 
нормы о договорах, которые 
позволяют осуществить уступку 
исключительных прав на ОИС 
или передать право на его исполь-
зование с помощью простой (неис-
ключительной), исключительной 
лицензии и других видов лицен-
зий, допускаемых законодатель-
ными актами. Если в лицензион-
ном договоре не предусмотрено 
иное, лицензия предполагается 
простой (неисключительной).

В Беларуси реализация ис-
ключительных прав на товарные 
знаки и знаки обслуживания, за-
регистрированные по процедуре 
Мадридского соглашения о меж-
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также других объектов интеллек-
туальной собственности (товарно-
го знака, знака обслуживания и 
т.п.). Для иностранных компаний 
центральным элементом фран-
чайзинга выступает, как правило, 
не фирменное наименование, а 
товарный знак. Следовательно, 
не всякий договор франчайзинга, 
который подписан с иностран-
ным партнером в соответствии с 
законодательством какого-либо 
иностранного государства, под-
лежит регистрации в патентном 
органе. К сожалению, нерешен-
ным остается вопрос о правовых 
последствиях отсутствия реги-
страции договора франчайзинга. 
В силу п. 1.3 постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь №346 от 21.03.2009 г. 
они считаются недействительны-
ми в случаях, предусмотренных 
законодательными актами. Такие 
нормы о последствиях нереги-
страции договора франчайзинга 
отсутствуют. 

Елена Боровская: В Беларуси 
крайне низкая культура договор-
ных отношений в области ОИС и 
результатов НИОКР. Почему-то 
передать право их использования 
по лицензионному договору явля-
ется непреодолимым психологи-
ческим препятствием для многих 
руководителей. Они предпочи-
тают многократно «переделы-
вать» одну и ту же разработку по 
договору на выполнение НИОКР, 
чем оформить вполне цивилизо-
ванную лицензию. О тройствен-
ных и более сторонних договорах 
речь практически не идет. И 
в этой связи и управленцам, и 
ученым необходимо повышать 
свой уровень владения основами 
правовых отношений в интеллек-
туальной сфере.

Дарья Фирсова: Говоря о 
совершенствовании договорных 
отношений с венчурным инвесто-
ром, нельзя обойти вниманием 
положение части 3 ст. 29 Закона 
«О хозяйственных обществах», со-
гласно которой его уставный фонд 
не может быть сформирован пол-
ностью за счет неденежного вкла-
да в виде имущественных прав. 

данского кодекса Республики 
Беларусь коммерческие организа-
ции отвечают по своим обязатель-
ствам всем своим имуществом, 
и не важно, за счет какого вида 
вклада сформирован уставный 
фонд. Проблема возникает, если 
независимая оценка стоимости 
неденежного вклада в устав-
ный фонд произведена неверно 
или есть основания ставить под 
сомнение результаты экспертизы 
достоверности оценки стоимости 
такого вклада.

Галина Майсейчик: Такие 
ограничения обусловлены низкой 
ликвидностью нематериальных 
активов, невозможностью вы-
полнения долговых обязательств 
в случае банкротства и других 
форс-мажорных обстоятельств. 
Кроме того, ввиду отсутствия в 
республике кредитов под залог 
нематериальных активов, их вы-
сокий удельный вес будет отри-
цательно сказываться на кредито-
способности предприятия. Вместе 
с тем для ранней стадии развития 
организации, прежде всего вен-
чурной, такое ограничение ста-
новится серьезным тормозом. Оно 
препятствует привлечению  ино-
странных инвестиций в форме 
передовых технологий и лицен-
зий на их использование, которые 
являются неденежным вкладом 
в виде неимущественных прав. 
Таким образом, консервируется 
технологическая отсталость и 
культивируются инвестиции в 
морально и физически изношен-
ные машины и оборудование, 
которые в последнее время часто 
вносятся в качестве вкладов в 
уставные фонды совместных и 
иностранных предприятий.  

Дарья Фирсова: Хотелось бы 
немного подробнее остановиться 
на вопросе кредитования под 
залог прав на объекты интел-
лектуальной собственности как 
инструменте развития иннова-
ционного предпринимательства 
в Беларуси. Не секрет, что этот 
механизм стал популярен уже не 
только в развитых странах, но и в 
Китае, Индии, Сингапуре. Есть ли 
у него перспективы в Беларуси?

При этом объем последних не 
может быть более 50% уставного 
фонда хозяйственного общества. 
В отечественной доктрине граж-
данского права не раз обращалось 
внимание, что в настоящее время 
такого ограничения в отношении 
прав интеллектуальной собствен-
ности быть не должно и что его 
наличие препятствует коммерци-
ализации ОИС. Поддерживаете ли 
вы такую точку зрения? 

Елена Боровская: Считаю 
эту норму вполне обоснованной. 
Представители  частных струк-
тур со мной не согласятся, так 
как многие расценивают ее как 
препятствие на пути организации 
бизнеса. Тем не менее как эконо-
мист и как предприниматель с 
достаточно большим стажем могу 
сказать, что ни одно предприятие 
не может начать работу с нуля. 
Ему обязательно нужен стартовый 
капитал, которым и является иму-
щество, внесенное в качестве вкла-
да в уставный фонд. Кроме того, 
его стопроцентное формирование 
имущественными правами на 
ОИС лишает компанию оборотного 
капитала, который так необходим 
именно в начале деятельности. 

Дарья Ландо: Полагаю, что 
вносить предлагаемые измене-
ния нецелесообразно. Выделение 
такой классической функции 
уставного фонда, как обеспечение 
материальной основы хозяйствен-
ной деятельности, утрачивает 
свое практическое значение. Со-
гласно п. 7 Положения о государ-
ственной регистрации субъектов 
хозяйствования, утвержденного 
Декретом №1 от 16.01.2009 г., 
коммерческие организации по 
общему правилу самостоятельно 
определяют размер уставных 
фондов. Правда, есть исключе-
ния. Например, его минималь-
ное значение определено для 
акционерных обществ и, что 
важно в контексте нашей темы, 
коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями. Но 
я не вижу проблемы в существу-
ющем пороге, установленном для 
неденежного вклада в уставный 
фонд. В силу п. 1 ст. 52 Граж-
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Дарья Ландо: К такой про-
цедуре у нас относятся насторо-
женно. Даже патентный орган 
Республики Беларусь в 2010 г. 
отказался от регистрации догово-
ров залога имущественных прав 
на охраняемые изобретения, по-
лезные модели, промышленные 
образцы, сорта растений, тополо-
гии интегральных микросхем и 
товарные знаки. Кроме того, пра-
во на ОИС может быть предметом 
залога только в течение срока 
его действия. С позиции банков 
особую значимость приобретает 
вопрос оценки исключительных 
прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности и возможность 
реального удовлетворения  инте-
ресов банков в случае неисполне-
ния основного обязательства. 

Елена Боровская: Кредито-
вание под залог прав на ОИС в 
нашей стране как инструмент 
развития инновационного пред-
принимательства сможет осуще-
ствиться нескоро. Причин много: 
это и недостаточный уровень 
белорусских разработок, которые 
применимы в основном только 
на отечественных предприяти-
ях; и практически абсолютная 
неликвидность даже конкуренто-
способной научной продукции в 
силу того, что продать ее никто не 
может, потому что не знает, как 
это сделать; и недоверие банков 
к столь непонятным и непривыч-
ным для них объектам и др.

Галина Майсейчик: Нацио- 
нальный банк начал работать 
над подготовкой данного кредит-
ного продукта. Вообще, развитие 
и широкое использование тех-
нологий кредитования принци-
пиально нового класса ставит 
банковское и бизнес-сообщество, 
а также и госорганы перед лицом 
ряда важных инфраструктурных 
проблем. От их решения будут 
зависеть скорость и масштаб-
ность продвижения страны в 
направлении создания новых 
конкурентоспособных секторов 
экономики и самой экономики 
нового типа, основанной на более 
широком использовании знаний 
в качестве фактора производ-

но созданной тенденциозным 
решением патентного органа не 
публиковать их. Мотивируя свое 
решение стремлением сохранить 
«секретность» подаваемых заявок, 
отечественный патентный орган 
добился обратного результата. 
Отсутствие информации о фор-
мулах изобретений, заявленных 
в нашей стране, автоматически 
исключает эти технические реше-
ния из числа сведений об уровне 
техники, учитываемого зарубеж-
ными патентными ведомствами 
при выдаче патентов другим 
заявителям. 

Елена Боровская: Если в 
вопросе имеется в виду веде-
ние учета по Международным 
стандартам финансовой отчетно-
сти, а также проведение оценки 
стоимости неденежного вклада 
в уставный фонд по Междуна-
родным стандартам оценки, то 
Беларусь вплотную к ним при-
ближена. Наше законодательство 
изначально разрабатывалось на 
их основе. Поэтому при наличии 
спорных вопросов в любой стране 
наша оценка будет признана. Дру-
гое дело, что выполнить ее или 
провести экспертизу стоимости 
на территории республики может 
только наш оценщик. Но такое 
правило существует во многих 
государствах. Ведение учета и 
составление годового финансо-
вого отчета по Международным 
стандартам финансовой отчетно-
сти обязаны делать любые юри-
дические лица, имеющие в своем 
уставном фонде иностранный 
капитал. А поскольку основными 
венчурными инвесторами бело-
русы хотят видеть нерезидентов 
республики, то и здесь проблемы 
нет. У предприятий с полным 
белорусским капиталом в такой 
отчетности нет необходимости.

Совершенствовать нужно 
любую методологическую и 
методическую базу. Но этот про-
цесс постоянно идет в Беларуси: 
жизнь, в том числе и предприни-
мательская, постоянно изменяет-
ся – и вслед за этим изменяется и 
наше законодательство. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

ства. Данная инновационная 
модель финансирования предпо-
лагает реализацию ряда инсти-
туциональных и инфраструк-
турных условий, без которых 
она не может осуществиться. 
Это наличие набора методов 
оценки интеллектуальных 
или нематериальных активов, 
используемых в международной 
практике и признанных миро-
вым сообществом; формирование 
специализированных институ-
тов по коммерциализации прав 
ИС; создание соответствующей 
биржевой инфраструктуры, обе-
спечивающей их превращение в 
реально работающий ликвидный 
рыночный актив; развитие зало-
гового права и др. 

Дарья Фирсова: И в завер-
шение хотелось бы затронуть 
проблему учета и оценки прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности. Анализ зарубежной 
литературы по вопросу венчур-
ного инвестирования показывает, 
что эти проблемы вызывают боль-
шое количество споров и  слож-
ностей даже там, где венчурное 
инвестирование хорошо развито. 
Что можно сказать о совершен-
ствовании учета и оценки прав на 
ОИС в Беларуси?

Дарья Ландо: Совершенство-
вание правового регулирования 
в этой сфере необходимо в любом 
государстве. Однако учет и оцен-
ка не могут заменить, например, 
изобретательский уровень изо-
бретения, которое  имеет таковой 
в том случае, если оно для специ-
алиста явным образом не следует 
из уровня техники. Отмечу, что 
Республика Беларусь по собствен-
ной инициативе изъяла из уровня 
техники сведения о заявке на 
выдачу патента на изобретение 
в части формулы изобретения, 
которая в соответствии с требова-
ниями законодательства должна 
публиковаться по истечении 18 
месяцев с даты подачи заявки. 

Сергей Лосев: Необходимо 
скорейшее решение проблемы 
временной правовой охраны заяв-
ленных изобретений, искусствен-
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фию Михаил Степано-
вич  начал в 1946 г. на 

Минском автомобильном 
заводе рабочим, а после 
окончания в 1949 г. Мин-
ского автомеханического 
техникума – конструктором, 
одновременно обучаясь во 
Всесоюзном заочном маши-
ностроительном институте  
в Москве. 

Минскому автозаводу 
Михаил Степанович отдал 50 
лет, из которых 35 лет рабо-
тал главным конструктором, 
а с 1975 г. – главным кон-

10 февраля 2013 г. отметил свое 85-летие патриарх бело-
русского автомобилестроения, Герой Беларуси, замести-
тель директора по научной работе в области автомобиль-
ной и карьерной техники, генеральный конструктор по 
автомобильной технике Республики Беларусь, академик 
НАН Беларуси Михаил Степанович ВЫСОЦКИЙ.

структором – начальником 
управления главного кон-
структора производствен-
ного объединения «Белав-
тоМАЗ», в которое вошли 
все автомобильные заводы 
республики.

Многогранная и кипучая 
деятельность Высоцкого 
всегда была направлена на 
установление и укрепление 
связи науки с производ-
ством. Уже в 1974 г. по его 
инициативе был создан 
академический Отдел гру-
зовых автомобилей (ОГрА) 
двойного подчинения: АН 
БССР и Минскому автозаво-
ду. В 1975 г. сформировано 
учебно-научно-производ-
ственное объединение 
«МАЗ-БПИ», а в его рам-
ках – кафедра Белорусского 
политехнического инсти-
тута (ныне БНТУ) «Боль-
шегрузные автомобили», 
бессменным руководителем 
которой является академик 
Высоцкий, а также создано 

«Автомобили – главная цель моей жизни  
и ее первостепенные герои»

Михаил  
Высоцкий:
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научно-производственное 
объединение «Автофизтех». 

С именем Высоцкого свя-
заны наиболее значительные 
достижения Минского авто-
завода: разработка принци-
пиально новой компоновки 
большегрузных автомобилей 
«кабина над двигателем», 
создание концептуально-
го модульного автопоезда 
МАЗ-2000 «Перестройка», 
получившего золотую медаль 
на Парижском Большом са-
лоне автомобилестроения в 
1988 г., выпуск  шести поко-
лений магистральных авто-
поездов. Он был одним из 
инициаторов организации на 
Минском автозаводе отече-
ственного крупномасштабно-
го производства автобусов. 
Под его руководством  были 
выпущены  их первые модели

Работая с 1992 по 1997 г. 
вице-президентом АН БССР, 
М.С. Высоцкий смог консо-
лидировать усилия ученых 
и заводских специалистов 

пьютерного центра маши-
ностроительного профиля 
для разработки, освоения 
и внедрения передовых 
технологий компьютерного 
проектирования и виртуаль-
ных испытаний автотрактор-
ной и сельскохозяйственной 
техники. Это послужило 
основой для выработки 
концепции и создания 
экспериментальных образов 
многозвенных автопоездов, 
в том числе с электроме-
ханической трансмиссией 
звеньев.

Проектом государствен-
ного масштаба стало стро-
ительство в Беларуси по 
инициативе и настойчивости 
академика Высоцкого Респу-
бликанского автомобильного 
полигона, позволяющего 
отечественным автомобиле-
строительным предприятиям 
осуществлять полный цикл 
проведения исследователь-
ских и сертификационных 
испытаний.

уже не только в интересах 
Минского автозавода и ПО 
«БелавтоМАЗ», но и всей авто-
трактростроительной отрас-
ли республики, что позволило 
пережить острый экономиче-
ский кризис в период распада 
СССР, обеспечить становле-
ние национального автомоби-
ле- и автобусостроения.

 С 1993 по 2001 г. Высоц-
кий – директор созданного 
по его инициативе Научного 
центра проблем механики 
машин НАН Беларуси, с 
2001 г. – генеральный дирек-
тор Научно-инженерного 
республиканского унитар-
ного предприятия «Белав-
тотракторостроение» НАН 
Беларуси, с мая 2006 г. по 
июнь 2012 г. – генеральный 
директор Государственного 
научного учреждения «Объ-
единенный институт маши-
ностроения Национальной 
академии наук Беларуси».

Он инициировал созда-
ние Республиканского ком-
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знать, что так короток будет ее 
век… А впрочем, что мог сделать 
шестилетний мальчонка? Почаще 
цепляться за подол матери? Так 
что росли мы без материнской 
ласки, при двух мачехах. Судьба 
была сурова к отцу и к нам…

Босоногое детство в местечке 
Семежево Слуцкого района пром-
чалось быстро, едва оставив лег-
кий след воспоминаний о школе, 
где учительствовал старший брат, 
о клене, который старился вместе 
с сельчанами, о неширокой речке 
Морочь, разделявшей деревню на 
две части; трудовых, каждоднев-
ных буднях отца и своих невесе-
лых обязанностях по дому. 

Моя избирательная память 
более бережно хранит встречи не 
с людьми, а с техникой. Первые в 
цепочке воспоминаний – роверы, 
поразившие меня, тринадцатилет-
него мальчугана, своей формой, 
красотой и практичностью. Потом 
иностранные машины, сверкающие 
черным лаком, никелем, проезжав-
шие по Екатерининскому тракту, 
проходившему рядом с нашей 
деревней. И наконец, самый мощ-
ный центр притяжения – железная 
дорога со своей магией величия и 
волшебства. Она зачаровала так, 
что в своих мечтах я не видел себя 

никем иным, как начальником 
станции в кителе и фуражке.

Мечта стать железнодорож-
ником едва не осуществилась: 
подыскал железнодорожный 
техникум в Гомеле, экзамены 
сдал, поступил. Загвоздка вышла 
с братом Иваном, который не под-
держал мое увлечение. Он как-то 
категорически отнесся к моему 
выбору и настоял: «Ты должен 
учиться серьезно!»

Много раз я мысленно воз-
вращался к тому судьбоносному 
разговору. Иван, на тот момент 
студент Ленинградского горного 
института, как будто специально 
завернул домой, чтобы наставить 
меня на путь истинный. 

Послевоенный Минск воз-
рождался к жизни, он не просто 
восстанавливался от разрухи – он 
создавался заново, прирастал 
заводскими корпусами, невидан-
ным для страны и ее жителей 
автосборочным производством, 
решение о создании которого 
датировано 1944 г. Автогигант, 
ставший комсомольской строй-
кой, требовал рабочих рук. По на-

«Высоцкий, подобно зубру, 
богатырю родных лесов, и своим 
машинам с этим символом, всю 
жизнь прокладывает дорогу 
новому, передовому и прила-
гает колоссальные усилия для 
роста могущества белорусского 
машиностроения» – такую яркую 
характеристику дал Михаилу 
Степановичу лауреат Нобелев-
ской премии Жорес Алферов.

– В какой-то степени я рад 
такому сравнению. Этот мощный 
и красивый зверь олицетворяет 
силы природы, является симво-
лом родной земли. Мне приятно 
осознавать, что вся порода Высоц-
ких – «люди-зубры», сумевшие 
выжить при очень непростых 
жизненных обстоятельствах. 
К тому же мы все соответствуем 
фамилии, которую носим. Все в 
нашей семье были высокие – и 
мама, и отец, и я с братьями. Нас 
нельзя было отнести к богачам, но 
и бедной семья никогда не слыла. 
Чего в ней было много, так это, 
пожалуй, страданий, которые 
выпали на долю моих родителей, 
впрочем, и нашему поколению 
тоже досталось. Домашняя атмос-
фера была тяжелой: маме часто 
нездоровилось. И в первом классе 
я остался сиротой. Если бы я мог 

Михаил (третий 
слева) с мамой 
Пелагеей 
Демьяновной и 
братьями Иваном 
и Василием, 1934 г.

Студенты Минского автомеханического 
техникума. М. Высоцкий – второй слева, 
1948 г.
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ет течение дел, за загадки, ответы 
на которые приходится искать, 
прилагая титанические усилия. 
Так было в 1956 г., когда мы полу-
чили задание подготовить особый 
низкорамный прицеп, ответствен-
ность за его исполнение лежала 
на мне. Как оказалось потом, при-
цепы понадобились для  установ-
ки систем стартового обеспечения 
спутника Земли. В 1957 г. первый 
спутник Земли послал всему 
миру свой позывной – на колесах 
МАЗа и моего прицепа стартовала 
советская  космонавтика. 

Знаменателен 1961 г., когда я 
был назначен главным конструк-
тором. Работу пришлось начи-
нать с обустройства кабинета, в 
котором я обосновался на целых 
35 лет. Ну и бремя ответственно-
сти, свалившееся в один миг. Моя 
первейшая задача была довести 
МАЗ-500 до серийного выпуска. 
Это потом, после удачи, которой 
предшествовала серия провалов, 
липкое клеймо неудачника, бес-
численное количество «похорон» 
автомобиля, его назовут грузо-
виком идеальной компоновки. 
Первые образцы машины нового 
поколения «500» с кабиной над 
двигателем были собраны в 
1958 г., но лишь в 1965 г. развер-

Но у меня было свое видение, 
которое я изложил в проекте 
главного конвейера предприятия 
по производству грузовых автомо-
билей. Мы их выпускали по ста-
ринке, на стационарных подстав-
ках «козлах». В октябре 1947 г. на 
заводе были собраны первые пять 
автомобилей МАЗ-205, возвестив-
ших о рождении белорусского 
автомобилестроения. Главный 
конвейер только строился. В 
1949 г. отвез документы в Москву 
и поступил во Всесоюзный 
заочный машиностроительный 
институт, а вместе с этим встал 
за свой первый кульман. В этом 
же году завод впервые принял 
государственный план и сделал 
за год более тысячи автосамосва-
лов МАЗ-205. Конструкторская 
работа развила у меня столь 
необходимое пространственное 
мышление, умение за плоским 
чертежом видеть деталь, узлы, 
машину целиком, объемно. Са-
мым компетентным советчиком и 
учителем был Георгий Михайло-
вич Кокин – создатель дизельного 
бортового грузовика ЯАЗ-20, ро-
доначальник первого поколения 
большегрузных автомобилей.  

...Люблю жизнь за неожидан-
ные повороты, за то, что она меня-

М.С. Высоцкий 
среди коллег  
в конструкторском 
зале УГК МАЗа, 
1976 г.

С главным конструктором МАЗа  
Г.М. Кокиным, 1968 г.

стоянию брата, имея на руках пу-
тевку, собрал чемодан, нарядился 
в подаренные им гимнастерку, 
галифе и сапоги и в 1946 г. поехал 
возводить комсомольский объект. 
Однако простым рабочим быть не 
пришлось – объявление на стене 
приглашало в автомеханический 
техникум, я не заробел и попытал 
счастья. Меня тут же зачислили в 
студенты, определили в общежи-
тие и открыли трудовую биогра-
фию, раз и навсегда приписав к 
автомобилестроению. Пришлось 
сначала учиться и работать, а 
потом работать и учиться.

Мне с детства знакомы слова 
«надо», «нельзя откладывать на 
завтра», «нельзя опаздывать», 
«дело прежде всего». Я приучался 
к умению распоряжаться собой, 
готовности к действию, и мне не 
чуждо чувство гордости за свои 
достижения. 

Моя интуиция, а также кон-
структорский опыт, способность 
к анализу проделанной работы 
и допущенных ошибок помогали 
умело определять верное направ-
ление развития машиностроения 
и следовать ему. 

Так было и с темой диплома. 
На ту пору я мало знал о Форде, 
о его конвейерной сборке машин. 
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нулось их серийное производ-
ство. Базовым вариантом стал 
бортовой 7,5-тонный МАЗ-500 с 
колесной базой 3850 мм. На нем 
использовался новый дизельный 
двигатель Ярославского мотор-
ного завода ЯМЗ-236 V6. В 1970 г. 
прошла модернизация семейства 
«500». Колесная база бортовой 
модели МАЗ-500А выросла на 100 
мм, грузоподъемность увели-
чилась до 8 т. Сегодня это уже 
красивая история, но ее начало 
было не простым. 

«Назначают главным 
конструктором для того, чтобы 
он осуществлял свою главную 
идею. Само его положение 
обязывает защищать эту идею 
от посягательств, от бесчис-
ленных корректировок» – эту 
фразу я услышал от знаменитого 
авиаконструктора Андрея Ни-
колаевича Туполева, с которым 
не раз встречался на коллегиях 
ГКНТ СССР. Как часто приходи-
лось доказывать правоту своего 
дела, что тянет на отдельную 
историю. Но формула Туполева 
всегда была со мной и во многом 
придавала сил. Было в жизни 
много знаменательных встреч – 
с С.П. Королевым, Н.С. Хруще-
вым,  П.М. Машеровым, А.Н. 

около пятидесяти конструкторов 
вышли на диссертации. Рабо-
тая над ними, люди на глазах 
становились организованнее, а 
творчество – масштабнее. 

Так и в моей жизни в конце 
1960-х гг.  скромно и незаметно 
произошло событие, которое изме-
нило ее: я навсегда породнился с 
наукой, автомобильные институ-
ты стали моим вторым домом. Ру-
ководитель должен быть ученым, 
иметь степень, тогда тяготение 
к фундаментальным исследова-
ниям становится его жизненной 
потребностью, а между наукой и 
производством устанавливаются 
живые двусторонние связи.

Уже в 1970 г. в Московском  
автомобильно-дорожном инсти-
туте  (МАДИ), ныне Московском  
автомобильно-дорожном государ-
ственном техническом универ-
ситете, прошла защита канди-
датской диссертации, я получил 
степень кандидата технических 
наук без сдачи кандидатского 
минимума. 

Перемены 1975 г. привели 
к созданию производственного 
объединения «БелавтоМАЗ». В его 
состав вошли МАЗ – как голов-
ное предприятие, БелАЗ, МоАЗ 
и более десятка автоагрегатных 
заводов. Главным конструктором 
такого масштабного объедине-
ния и начальником управления 
главного конструктора назначили 
меня, что позволило еще шире 
взглянуть на проблемы автопро-
ма. На этом этапе моей деятель-
ности мне более чем когда-либо 
был необходим научный подход. 
Я взялся за докторскую диссерта-
цию, и этот турнир стал для меня 
победным. Звание академика 
пришло не на тарелочке с голубой 
каемкой, а в острой конкурентной 
борьбе.  

Для семежевского хлопца 
храм науки, каким являлась 
Академия наук, был местом, где 
восседали небожители. Я видел 
ее черные, испачканные сажей 
и разбитые разрывами снарядов 
колонны, когда, прицепившись 
на вокзале к переполненному 
трамваю, впервые добирался до 
автозавода. И вот стал академи-
ком, вице-президентом Академии 

Косыгиным, главой знаменитого 
концерна «Форд Мотор» Генри 
Фордом II, президентом Фран-
ции Франсуа Миттераном и 
многими другими.

Мне посчастливилось стоять 
у истоков создания Белорусского 
научно-исследовательского ин-
ститута автомобильного транспор-
та – БелНИИАТ, ныне БелНИИ 
«Транстехника», отметившего 
недавно свое пятидесятилетие. 

Моей основной опорой  в 
то временя были  ученые. Они 
умели мечтать. Незаметно и я 
прибился к науке, стал среди 
ученых своим. Сама жизнь под-
талкивала к тому, чтобы иметь 
на Минском автозаводе круп-
ное научно-исследовательское 
подразделение. Большая наука 
пришла в заводские  корпуса. На 
базе конструкторской службы 
был создан Отдел проблемных 
исследований грузовых автомо-
билей – ОГрА, имевший двой-
ное подчинение – Минпрому 
и Академии наук. Из чего же 
мы исходили, избирая синтез 
производства и академической 
науки? Мотивы такого решения 
просты: стояла задача перевода 
теоретических выкладок из 
бумажных идей в жизнь. В итоге 

С женой  
В.Н. Королевой,  
д. Семежево, 
2008 г.
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наук. Мне помогли моя целе- 
устремленность, огромная рабо-
тоспособность, добросовестность, 
влюбленность в свое дело, инже-
нерные знания, аналитический 
ум, образцовая самодисципли-
на, человечность и бойцовский 
характер.

Что меня вело по жизни? 
Интуиция, азарт и вдохновение. 
Сегодня как практик с большим 
опытом берусь утверждать, что 
наука должна быть практичной, а 
практика – научной. Что совер-
шенство, технико-экономические 
и эксплуатационные показатели 
конструкции, дизайн, эргоно-
мика, все, за что приходится до 
сих пор биться, – синтез опыта и 
труда. Семидесятые годы – пери-
од руководства «БелавтоМАЗом», 
самым огромным автопромыш-
ленным объединением в мире, – 
стали для меня годами битвы за 
автопоезда и науку. Приходилось 
десятки раз штурмовать разные 
кабинеты. Потом появились два 
новых семейства минских маги-
стральных автопоездов на базе 
двухосного тягача МАЗ-5432 и на 
базе трехосного с двумя ведущи-
ми мостами – МАЗ-6422. Оформи-
лось и сотрудничество с немецкой 
фирмой «МАN». Оснащенные ими 
минские грузовики и автопоезда, 
в первую очередь с учетом имею-
щихся сертификатов, являются и 
сегодня самыми перспективными 
из всего семейства автомобилей, 
выпускаемых МАЗом. Печальна 
судьба автопоезда МАЗ-2000 «Пе-
рестройка», оказавшегося всего 
лишь экспонатом на выставочной 
площадке Минского автозавода. 
Не удалось реализовать и еще 
одну принципиально важную 
разработку: модульный автопоезд 
МАЗ-5245 с высокой кабиной и 
ровным полом в обычном испол-
нении, в так называемой класси-
ке, созданный на базе МАЗ-2000 
«Перестройка». 

За тридцать пять лет работы 
главным конструктором МАЗа (из 
них двадцать лет – объединения 
«БелавтоМАЗ») создано шесть по-
колений уникальной автомобиль-
ной техники (более 300 моделей) 
грузоподъемностью от 8 до 250 т, а 
уже изготовлены гиганты в 320 т, 

замечательные люди посвятили 
себя без остатка тому, чтобы бело-
русские грузовики и автопоезда 
были на уровне века, среди них 
Павел Лукьянович Мариев. Слава, 
успех – это ко мне не подходит. 
Это ближе артистам, которым ру-
коплещет зал. А у конструктора – 
день за днем выполнение заданий 
и своих замыслов. И вообще, глав-
ный успех всегда впереди, потому 
что ты реально всегда что-то не 
доделал, не успел, не выполнил.

Будет несправедливо жало-
ваться на судьбу в личном плане. 
Я прожил в браке с первой женой 
Машей двадцать семь лет, но по-
том встретил свою настоящую лю-
бовь – мою Валёну, журналистку 
«Советской Белоруссии», которая 
появилась на моем жизненном 
пути и перевернула весь мой шат-
кий семейный мир. Она внесла в 
него чистоту и свежесть чувств, 
простоту и заботливость. 

У нас образовалась новая се-
мья. Моя Валёна всегда рядом, ее 
фотография всегда со мной – так 
мне спокойнее. Женщина, похо-
жая на звезд экрана 60–70-х гг. 
прошлого столетия, образ кра-
савиц того времени – Элизабет 
Тейлор, Джина Лоллобриджида, 
Софи Лорен. Так мне, по крайней 
мере, кажется. Для меня она в 
любые годы жизни красивая.

Дети уже давно устроены. У 
меня пять внуков, причем двое 
носят мое имя. Внук Михаил (сын 
Анатолия) – спортсмен, волейбо-
лист, женат. Дочь с мужем и дву-
мя младшими живут и работают 
в Италии. Двое других – внучка 
и внук – дизайнеры, работают в 
Республиканском компьютерном 
центре машиностроительного 
профиля. У внучки родились 
дочки, мои правнучки. 

Записала Жанна КОМАРОВА

а маячит великан в 560 т и мно-
гозвенные модульные автопоезда. 
Какая страна, имея десятимилли-
онное население, может похва-
литься подобным? 

Среди десятков тысяч ква-
дратных метров площадей МАЗа 
управление главного конструкто-
ра – как бы завод на заводе. Завод 
в миниатюре. Тут в единичных 
экземплярах появляется то, что 
позже выходит в тираж. Жаль, что 
застывшей мечтой осталось жела-
ние сделать маленький конструк-
торский конвейер, чтобы выдавать 
опытные образцы, уже готовые к 
массовому производству. 

В моем конструкторском пол-
ку насчитывалось больше тысячи 
человек. Но сколько бы ни было у 
главного конструктора помощни-
ков, ему, как дирижеру оркестра, 
необходимо самому создавать 
целостный художественный 
образ играемого «произведе-
ния», держать в своих руках все 
нити управления коллективом 
искуснейших исполнителей. Игра 
удается, когда написана вся «пар-
тия», когда все расставлены по 
своим местам, когда всем все ясно 
и тебе остается только взмахнуть 
«карандашной» палочкой. Но до 
этого момента в твоем внутрен-
нем мире рождаются разные 
мелодии – конструкции, образы, 
модели. Созданию нового отда-
ешься всецело – на рабочем месте, 
дома, на рыбалке…

Теперь центральное место 
в конструкторском деле заняли 
компьютеры со своими техноло-
гиями. Они позволяют разрабаты-
вать, моделировать и испытывать 
автотракторную и комбайновую 
технику, комплексно решать 
вопросы ее создания вплоть до 
заключения об оценке работо-
способности и конкурентоспособ-
ности. Но вечно острый механи-
ческий карандаш по-прежнему 
прекрасно уживается с конструк-
торской инженерной мыслью, и я 
уверен: он никогда не затупится, 
ибо на его кончике находится 
будущее машиностроения. 

Создание автомобилей и 
есть главная цель моей жизни, 
а машины – ее первостепенные 
герои. Я не один такой. Многие 
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ДОСТОИН–  
 СТВО  
И ПРАВА  
ЧЕЛОВЕКА — 
ЭТО НЕ  
УТОПИЯ

Недавно в российском журнале «Вопросы 
философии» была опубликована статья 
Юргена Хабермаса «Концепт человеческого 
достоинства и реалистическая утопия прав 
человека», поднимающая в инновационном 
ключе многие современные проблемы 
философии права и прав человека,  
а точнее говоря, еще не существующей,  
не сложившейся науки (то есть 
«интегративной концепции»,  
как говорит автор) прав человека [1].

ство» выражение для содержания 
нормативного понятия… или это 
всего лишь пустое, еще не запол-
ненное обозначение» [1]. 

Действительно, что представ-
ляет собой достоинство личности 
как явление? Это только идея, это 
только понятие, только деятель-
ность определенного качества? 
Или нечто тройственное, вместе 
взятое? Думается, что научное 
понятие достоинства личности 
и научное понимание явления 
достоинства личности строят-
ся на принципе их схождения 
(конвергенции), тождества этих 
трех различных элементов. 
Представляется, что это явление 
можно именовать мироощуще-
нием, философской категорией, 
более сложной, более емкой, 
включающей в себя и идею (или 
идеи), и понятие (или понятия), и 
деятельность высокого морально-
го накала.

Главная идея достоинства 
личности по Канту заключалась 
в утверждении: «То, что имеет 
цену, может быть заменено также 
и чем-то другим как эквивален-
том, то же, что выше всякой цены, 
стало быть, не допускает никакого 
эквивалента, обладает достоин-
ством» [2]. Из этой идеи совет-
ский философ Гела Банзеладзе 
делает вывод: «Человеческое 
достоинство должно быть органи-
ческим синтезом и логическим 
единством признаков превос-
ходства человека над другими 
существами» [3], которым, как 
говорил Кант, нет эквивалента в 
окружающем человека мире. 

Идея достоинства лично-
сти, таким образом, базируется 
на утверждении об отсутствии 
эквивалента в результате дея-
тельности человека, о признаках 
его превосходства над другими 
существами в ее итогах. Как 
явление достоинство лично-
сти есть ее мироощущение как 
творца второй природы, то есть 
как творца культуры, творца 
человеческой цивилизации, не 
имеющего эквивалента. Именно 
как творец человек выступает 
как такое нечто, которое создает 
разум и науку, национальные 
языки, искусство, плюрализм 

Леонид Евменов,

главный научный сотрудник  
Центра стратегических  
европейских исследований  
и межкультурного сотрудничества 
Института философии  
НАН Беларуси,  
член-корреспондент

Уже в первом абзаце статьи 
заложены основные пози-
ции и авторские понятия: 

«истоком современных базисных 
прав человека является идея 
человеческого достоинства», 
она подразумевает, что права 
человека укоренены в универ-
сальном содержании морали, 
права человека призваны защи-
тить человека, права человека 
представляют собой «с одной 
стороны, самоуважение человека, 
с другой, социальное признание 
международного статуса его 
демократического гражданства», 
отсюда связь с реалистической 
утопией, реализующей социаль-
ную справедливость, присущую 
«институтам демократических 
конституционных государств» 
(здесь и далее курсив мой. – Л.Е.).

Статья Хабермаса вызывает 
желание продолжить разговор о 
поднятых в ней проблемах.

Достоинство личности –  
исток прав человека

Но что такое достоинство 
человеческой личности?

Профессор Хабермас боль-
ше говорит о нем только как об 
идее, точнее, как о моральной 
идее, как о понятии, которое 
является истоком другой идеи, 
другого понятия – идеи и понятия 
прав человека. Думается, он не 
случайно постоянно повторяет, 
что «идея прав человека полу-
чает дополнительную мораль-
ную нагрузку в виде понятия 
человеческого достоинства», о 
«моральной загрузке идеи прав 
человека через понятие его досто-
инства», что «тесная связь между 
этими концептами существует от 
начала». Однако, по-моему, идея 
и понятие достоинства человече-
ской личности каким-то образом 
отражают нечто более сложное, 
более емкое, более важное, то есть 
явление достоинства личности. 
Не случайно и то, что, не вполне 
осознавая, но чувствуя, ощущая 
присутствие чего-то определя-
ющего в онтологической иерар-
хии становления достоинства 
личности, он задается вопросом, 
«есть ли «человеческое достоин-
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и свободу, общество, народ и 
нации, социальную сферу и 
экономику, политику и право, 
мораль и нравственность, идею 
Бога и религии и др. Именно как 
творец всего социально сущего 
он делает себя достойным уваже-
ния, он творит свое достоинство 
и имеет основания для притяза-
ний и долженствования ко всему 
сотворенному, выраженному 
системой его фундаментальных 
прав и обязанностей.

Исходя из сказанного, напра-
шивается определение понятия: 
достоинство человеческой лично-
сти – это ее мироощущение как 
творца человеческой цивилиза-
ции, выражающееся в притязани-
ях и долженствовании человека 
окружающей действительности, 
государству и обществу, к себе 
самому и другому, обнаружива-
ющееся в его чувствах, идеях и 
понятиях, действиях и поступках. 

Мироощущение творца – это 
высшая планка оценки лично-
стью самой себя и личности –
другими. Мироощущение творца, 
отражающего органический 
синтез качественного единства 
признаков превосходства чело-
века, которым, согласно Канту и 
Банзеладзе, нет эквивалента в 
окружающем его мире.

Достоинство личности 
творца истории, находясь в 
постоянном возвышении и 
углублении, неизбежно связано 
с дальнейшим развитием всей 
системы прав человека и его 
обязанностей. Об этом, к приме-
ру, свидетельствует последний 
международный акт нового инте-
грационного сообщества Хартия 
основных прав Европейского 
союза, значительно расширив-
ший базисные права и обязанно-
сти человека. В частности, путем 
введения запрещения евгениче-
ской практики, направленной на 
селекцию человека; запрещения 
репродуктивного клонирова-
ния человеческих существ и 
использования тела человека и 
его частей в качестве источника 
наживы [4]. Это лишнее свиде-
тельство того, что достоинство 
личности лежит в основе не 
только всех добытых ранее прав 

человека, всех рождающихся 
сегодня, но и всех прав человека 
будущих эпох.

 

Об истоках понятия и явления 
самого достоинства личности

Вчитываясь в Хабермаса, 
тщательно разбирая его суждения 
о достоинстве как истоке формиро-
вания прав человека, приходишь 
к выводу, что он связывает его 
с таким негативом социального 
бытия человека, как оскорбление, 
унижение, попрание достоинства. 
Это генеральная идея его пони-
мания истоков прав человека. 
«Апелляция к правам человека пи-
тается возмущением униженных 
и оскорбленных по поводу попрания 
их человеческого достоинства», – 
утверждает философ [1].

С этим утверждением нельзя 
не согласиться. Возьмем в каче-
стве примера Всеобщую декла-
рацию прав человека, междуна-
родные пакты, конвенции ООН. 
Именно негативы социального 
бытия лежат в основе каждого 
права, заложенного в каждой 
статье кодифицирующих его 
документов международного 
права. 

Эти негативы социального 
бытия неизменно сопровождаются 
позитивами социальной деятельно-
сти человека, ведущей к активной 
осознанной борьбе за реализацию 
прав человека, которые становятся 
«катализатором» социальной ситуа-
ции и «взрывной силой» революци-
онных движений. И здесь очевид-
но, что достоинство человеческой 
личности выступает понятийным и 
действительным шарниром между 
негативами социального бытия и 
позитивами социальной деятельно-
сти человека. 

Я ни в коем случае не исклю-
чаю негативного истока, «из кото-
рого права человека могут быть 
выведены посредством специфи-
кации и категоризации причинен-
ного вреда» [1]. Но убежден в том, 
что главным в их становлении и 
развитии является возвышение, 
углубление, совершенствование 
человеческого достоинства как 
явления путем позитивной соци-
альной деятельности.

Именно она отвечает на во-
прос, что является истоком самого 
достоинства личности? Что лежит 
в ее основании? Что порождает 
идею, понятие и явление до-
стоинства личности? Это итоги 
творящей деятельности человека, 
создающей культуру и человече-
скую цивилизацию как вторую 
природу, формирующие притяза-
ния творца к сотворенному и дол-
женствование ему, выраженные 
системой фундаментальных прав 
человека и его столь же фунда-
ментальных обязанностей. 

Представим схему составля-
ющих человеческой цивилизации 
как схему истока достоинства 
человеческой личности.

Она наглядно подтверждает 
рациональность идей междуна-
родных актов о свободе и равен-
стве всех людей в их достоинстве, 
то есть о равенстве и равноправии 
достоинства всех людей как 
представителей Homo sapiens и 
творцов всего сущего, о необхо-
димости обеспечения существо-
вания достойного человека и 
сотворенного им, о равных правах 
человека на уважение достоин-
ства его личности, о принципи-
альном тождестве этих понятий. 
Прав человека на созданные им 
культуру и цивилизацию в пер-
вую очередь.

Но эта же логическая схема 
дает возможность наиболее рель- 
ефно представить, что понятие 
и явление достоинства лично-
сти – все же различные стороны 
живого, находящегося в посто-
янном внутреннем движении 
единства. Кроме того, именно схе-
ма позволяет постигнуть то, что 
внутренним двигателем данного 
единства является противоречие 
между абстрактным человеком 
как моделью творца, представи-
теля человеческой цивилизации, 
полностью интегрирующим в себя 
понятие достоинства личности, и 
всяким конкретным человеком, 
входящим в историю и покида-
ющим ее. Человеком, который в 
каждом новом поколении должен 
трудом и борьбой всякий раз 
заново добывать достоинство, 
впитывать культуру, интегрируя 
в себя их реальные объективные 
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сущностные признаки, принадле-
жащие его ближайшему сообще-
ству, его этническому роду и роду 
Homo sapiens в целом.

В первом случае (абстракт-
ный человек) мы с полным 
правом на истинность вслед за 
основополагающими международ-
ными актами о правах человека 
говорим, например, о равенстве 
всех людей в их достоинстве как 
об объективной реальности. Абсо-
лютно соглашаемся с Хабермасом, 
что в этом случае мы имеем дело с 
«абсолютным значением», с «выс-
шим рангом человеческого досто-
инства», которое должно быть «на 
службе интегративной концеп-
ции (науки. – Л.Е.) прав человека, 
которая пока еще не построена», 
что достоинство человеческой 
личности – это сейсмограф, 
«который должен дать гражданам 
политическую общность», это 
«портал, через который эгалитар-
но-универсалистское содержание 
морали импортируется в право», 
«это понятийный шарнир, кото-
рый сочленяет мораль равного 
уважения к каждому с позитив-
ным правом и демократическими 
правами деклараций» [1].

Во втором случае (конкрет-
ный человек, который в каждом 
новом положении должен трудом 
и борьбой добывать достоин-
ство) мы обязаны (вынуждены, 
если угодно) констатировать 
отсутствие реального равенства 
достоинства у каждого конкрет-
ного, объективно и материально 
существующего и говорить о 
правах этого реального конкрет-
ного, объективно и материально 
существующего человека на 
достоинство, на уважение, гаран-
тирование, обеспечение, охрану, 
защиту, реализацию как об 

условиях превращения возможно-
го достоинства в действительное, 
реально и объективно существую-
щее достоинство. 

Здесь мы уже ведем речь не 
столько о достоинстве человека как 
творца культуры и человеческой 
земной цивилизации, сколько о 
серии конкретных прав, реализу-
ющих каждую клеточку его досто-
инства и как конкретного Иванова, 
Шварца, Дюпона, и как предста-
вителя и творца общества Homo 
sapiens. В первом случае (абстракт-
ный человек) мы еще имеем дело с 
абстрактным запросом тождества 
достоинства человеческой лич-
ности и прав человека. Во втором 
(конкретный человек) – уже с 
реализующимся или стремящимся 
к реализации тождеством достоин-
ства и прав человека.

Вот почему, по нашему мне-
нию, следовало бы подправить 
мысль, неоднократно повторен-
ную в разных международных 
правовых актах: «права вытека-
ют из присущего человеческой 
личности достоинства» (Между-
народный пакт о гражданских и 
политических правах. Преамбу-
ла, ч. 2) [5]. В связи с изложенным 
представляется безусловным, 
что права человека вытекают из 
достоинства личности как пред-
ставителя и творца человеческой 
цивилизации, но, думается, не 
менее безусловным является и то, 
что права человека оказывают ре-
шающее влияние на формирова-
ние самого феномена достоинства 
личности. В условиях уважения, 
гарантирования и защиты, обе-
спечения и, главное, реализации 
прав человека личность находит-
ся в состоянии прогрессирующего 
возвышения и совершенствования 
своего достоинства. В условиях 

же «пренебрежения и презрения 
к правам человека» [6], в усло-
виях их обеднения и умаления, 
их произвольного ограничения и 
отчуждения личность находится 
в состоянии прогрессирующего 
унижения, подавления и распада 
феномена своего достоинства. 

Таким образом, достоинство 
личности как источник прав 
человека и права человека как 
источник его достоинства – таков 
perpetuum mobile развития 
(возвышения или деградации) 
каждой конкретной личности как 
главной составляющей социаль-
ного уровня бытия, являющего 
собой диалектический сплав 
обоюдоактивных материи и 
духа – мир мыслящей и творящей 
материи. 

Изложенное позволяет сде-
лать выводы:

 достоинство личности 
имеет в качестве своего истока по-
зитивную творящую деятельность 
человека, выраженную в созда-
нии культуры и человеческой 
цивилизации;

 права и обязанности 
человека как понятия и явления 
вытекают из моральных основа-
ний достоинства личности;

 реализация прав и обязан-
ностей человека расширяет, воз-
вышает, углубляет уже добытое 
им достоинство.

Проблема асимметрии  
и присутствия dignité  
в правах человека

Юрген Хабермас ставит еще 
два интересных вопроса: об 
«асимметрии» понятий и явле-
ний достоинства человеческой 
личности и прав человека, об 
их «временной асимметрии» и о 

Разум Информация 
(внешняя) Чувства Воля,  

свобода воли Труд 
Родо- 

племенные 
образования 

Материальные 
ценности Собственность Управление 

Уважение  
ДРУГОГО,  

ИНОГО – ЧЕМ Я
Идея Бога 

Познание Информация 
(внутренняя)

Красота  
как  

объективное 
явление 

Воле- 
изъявление, 

целеполагание

Дебестиали- 
зация  

человека, 
очеловечивание 
его отношений 

Этнос 
Очеловечивание, 
преобразование 

окружающего 
мира 

Становление 
социальных и 

экономических 
отношений 

Власть 

Терпимость, 
сострадание, 

соучастие,  
уважение,  

дружба, любовь

Постижение  
идеи Бога 

Истина Язык Понятие и творе-
ние красоты

Выбор,  
само- 

определение 
Социолизация Народ Удвоение матери-

ального мира Благосостояние Государство Понятие  
и творение добра Вера 

Наука,  
мировоззрение

Национальные 
языки Искусство

Социально- 
экономический 

плюрализм, 
свобода

Общество Нация 
Созидание 

духовного мира 
человека 

Социальная  
сфера,  

экономика
Политика, право

Мораль:  
правда,  

справедливость,  
совесть и др.

Церковь, религия 

Схема 
составляющих 
достоинство 
человеческой 
личности
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явлении implicite, изначального, 
скрытого присутствия достоин-
ства в процессе становления и 
развития феномена прав челове-
ка. Пожалуй, более прав профес-
сор, говоря о скрытом (implicite) 
присутствии (но о присутствии 
все же!) явления достоинства 
человека в становлении и разви-
тии его прав, чем об их (хотя и 
временной) асимметрии.

Внешне эта асимметрия (как 
«весьма поздняя загрузка идеи 
прав человека через понятие 
его достоинства») вроде действи-
тельно присутствует: ведь идея и 
понятие права человека появля-
ется (как отражение определен-
ных объективных социальных 
явлений) только в конце XVIII в., 
а достоинство человека в некото-
рых документах конституцион-
ного права и в международных 
актах – только в середине XX. 
Но история свидетельствует, что 
слово и понятие dignité («досто-
инство») появляется уже в конце 
ХІ [7] и наиболее распространен-
ным становится в ХІІ столетии, 
что оно связывается с этого време-
ни с особыми статусами сослов-
но-классового проявления чести 
и достоинства. С этим временем 
мы связываем осознание чело-
веческим мышлением наличия 
явления социального достоинства 
и социальной чести. «Конкрет-
ное понятие достоинства, или 
социальной чести, принадлежит 
миру иерархически расчленен-
ного традиционного общества. 
Там личность могла черпать свое 
достоинство и уважение к себе 
самой из дворянского кодекса 
чести, из сословного этоса ремес-
ленных цехов или, скажем, из 
корпоративного сознания универ-
ситетов» [1]. 

Для каждого серьезно зани-
мающегося правами человека 
должно быть ясно, что историю 
права прав человека и гражда-
нина, историю его становления 
следует начинать с Великой 
хартии вольностей (1215) Англии. 
Именно этот документ впервые 
в национальном праве в раннем 
Средневековье говорит о «правах 
свободного человека» [8]. Почему 
мы должны исключить возмож-

ность того, что права свободного 
человека не были связаны и с 
понятием, и с явлением достоин-
ства (чести) свободного человека? 
История, по нашему мнению, 
свидетельствует как раз об этой 
связи. 

Даже сам Хабермас признает, 
что достоинство как социальное 
явление, «связанное с особыми 
статусами», охватывает огромный 
отрезок исторического времени 
«от дворянского кодекса чести до 
сословного этоса ремесленных 
цехов», от «европейского Средне-
вековья до профессионально-со-
словных обществ раннего Нового 
времени». А если добавить к 
этому хотя бы большевистско-про-
летарскую честь и достоинство, 
то оно в это время значительно 
увеличивается. Увеличивается 
настолько, что дает основание 
утверждать: явление социальной 
чести и социального достоинства 
господствует, по крайней мере, 
начиная с раннего Средневековья, 
вплоть до формирования понятия 
и явления достоинства каждого 
человека. 

Именно через пятьсот с лиш-
ним лет после Хартии вольностей 
в правовых актах США – Билле о 
правах штата Вирджиния (1776) 
и Декларации независимости 
США (1776) – появляется четко 
сформулированное понятие 
прав человека, а еще через пару 
десятков лет, в качестве поправок 
к Конституции США, – Билль о 
правах (1791) и две Декларации 
прав человека и гражданина 
(1789, 1793) постреволюционной 
Франции. Эти документы США и 
Франции важны тем, что вводят 
правоположения о правах челове-
ка и гражданина и представляют 
собой конституционное право 
прав человека и гражданина. 
Остается один исторический шаг 
к переходу от сословно-классово-
го достоинства и права каждого 
к единению прав и достоинства 
каждого. 

На основе этих документов и 
великих исторических событий 
во второй половине ХХ столетия 
возникают такие акты между-
народного права, как Устав ООН 
(1945), Всеобщая декларация прав 

человека (1948), Международные 
пакты о правах человека (1966), 
которые обобщили все лучшее из 
того, что было наработано челове-
чеством со времени Великой хар-
тии вольностей, и ввели наконец 
понятие достоинства личности в 
международный правовой язык.

Устав ООН: «Народы объеди-
ненных наций, преисполненные 
решимости… утвердить веру в 
права человека, в достоинство 
и ценность человеческой лично-
сти…» [9].

Всеобщая декларация прав 
человека: «Основой свободы, 
справедливости и всеобщего 
мира является… признание досто-
инства, присущего всем членам 
человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав…» [6].

Международные пакты 
о правах человека: «Права 
человека вытекают из присущего 
человеческой личности достоин-
ства…» [5].

По моему мнению, асимме-
трии этих понятий и явлений не 
было. Заявление Хабермаса о ее 
наличии ошибочно. 

В этом признается и сам себя 
опровергающий немецкий фи-
лософ: «И все-таки в противовес 
тезису о весьма поздней мораль-
ной загрузке идеи прав человека 
через понятие его достоинства я 
пытаюсь отстаивать тезис о том, 
что тесная связь между этими 
концептами существовала 
отначала, хотя бы всего лишь 
implicite» [1].

Достоинство каждой челове-
ческой личности варилось в котле 
человеческого бытия и мышления 
то скрытно, то выплескиваясь на-
ружу в течение почти тысячи лет, 
пока не было четко сформулиро-
вано и кодифицировано в Уставе 
ООН, Всеобщей декларации прав 
человека, основном законе ФРГ и 
двух международных пактах. 

Моральная укорененность – 
катализатор и взрывная сила 
прав человека

Это, безусловно, верная идея. 
Адекватное действительности су-
ждение. Иммануил Кант в работе 
«Теория достоинства» говорит о 

Философские поиски
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«великих нравственных силах», 
которые являются внутренним 
источником жизни и развития 
достоинства человеческой лич-
ности. Среди них он рассматри-
вает любовь и уважение [2]. Мы 
имеем полное право добавить в 
эту сокровищницу достоинства 
личности такие конкретные 
драгоценности, как правда, 
выбор, справедливость, состра-
дание, милосердие, терпимость, 
стыд, смущение, радость, честь, 
ответственность, совесть и др., 
представляющие социально-нрав-
ственные качества, пришедшие 
в мир только с цивилизационной 
деятельностью человека. К при-
меру, совесть, которая, по мнению 
белорусского ученого Кадыро-
ва М.А., является «внутренним 
мерилом чистоты и правды» [10]. 
Добавить и сказать: только при 
условии, если личность стремит-
ся обладать этими качествами, 
то есть если она нравственна, 
она обладает достоинством. 
Сказать это и полностью согла-
ситься с великим мыслителем 
в том, что стоит одной из этих 
нравственных сил (хотя бы одной 
составляющей схемы человече-
ской цивилизации и достоинства 
личности) исчезнуть, «и тогда ни-
что (безнравственность), разинув 
глотку, проглотит все царство 
(нравственных, то есть обладаю-
щих достоинством) существ, как 
каплю воды» [2]. 

Или представим, например, 
что только такие составные пред-
ложенной схемы человеческой 
цивилизации и достоинства чело-
веческой личности, как власть и 
государство, признаются высши-
ми ценностями, не имеющими 
эквивалента в мире, окружающем 
человека, единственными при-
знаками достоинства человека и 
его цивилизации. Все же осталь-
ные отвергаются или отчуждают-
ся этими двумя, или поглощаются 
ими как их собственное творение 
и непременное дополнение. Ре-
зультат тот же: антагонизм между 
понятием и реальным явлени-
ем достоинства человеческой 
личности, разложение культуры 
человека и человеческого обще-
ства. Разложение их цивилиза-

ции. С неизбежным торжеством 
тотальной безнравственности и ее 
сущностных компонентов в виде 
двух групп социально-нравствен-
ных негативов. Первая – принуж-
дение, подневольное состояние, 
диктатура и тирания, угнетение 
и насилие, государственный (и 
всякий иной властный) терро-
ризм, политические репрессии, 
преследование и месть, уголовное 
преследование по политическим 
основаниям. Вторая, неизбежно 
следующая за первой, – такие ан-
тинравственные силы, как угро-
зы, страх, нужда, зависимость, 
несправедливость, обман, ложь, 
клевета, ущемление истины, пре-
следование за правду, за инако-
мыслие и т.д., стимулирующие и 
ускоряющие процесс разложения 
человеческой культуры и цивили-
зации, процесс расчеловечивания 
и бестиализации человека, сводя-
щие на нет явление достоинства 
человеческой личности.

Моральная укорененность 
прав человека безусловна и бес-
спорна. Ибо совершенно ясно, что 
перечисленные выше социаль-
но-нравственные качества, только 
при условии, если личность стре-
мится обладать этими качествами 
(«нравственные силы», Кант), 
лежат в основе всех без исклю-
чения прав человека, кодифици-
рованных в международном и 
конституционном праве.

Но моральные нормы, 
являясь основанием всей систе-
мы функционирующих фун-
даментальных прав человека, 
выступают в качестве питающих 
формирование не только сегод-
няшних прав, они были таковыми 
и в самом начале исторического 
развития человечества, на заре 
его становления. Главное – видеть 
и понимать, с чего начинает-
ся это моральное укоренение 
и к чему оно приводит. А оно 
приводит к пониманию того, что 
права человека выступают как в 
начале, так и в процессе своего 
становления как некодифициро-
ванные пожелания, устремления, 
интересы людей, закрепленные в 
моральных обычаях, то есть как 
моральная реальность. К приме-
ру, совершенно очевидно, что без 

приведенных выше таких нрав-
ственных сил, как правда, выбор, 
справедливость, сострадание, 
милосердие, толерантность, от-
ветственность, совесть, не могли 
бы появиться базисные права че-
ловека, заложенные во Всеобщей 
декларации прав человека: быть 
свободным и равным в достоин-
стве и правах (ст. 1), обладать все-
ми правами и свободами без како-
го бы то ни было различия (ст. 2), 
никто не должен содержаться в 
рабстве (ст. 4), никто не должен 
подвергаться пыткам (ст. 5) и т.д. 
во всех 30 статьях [6]. 

Понимая это, философ-про-
фессионал не должен оставаться 
только на уровне констатации 
моральной укорененности прав 
в «универсальном содержания 
морали», к чему неизменно при-
ходит профессор Хабермас. 

Важно, во-первых, рассмо-
треть движение от «моральной 
укорененности» к неписаным 
правам и моральным обычаям, 
к моральным правам, к правам 
человека как «моральной реаль-
ности», представляющим собой 
абстрактную возможность челове-
ка удержаться в седле обществен-
ного бытия. 

Однако, обещая проанали-
зировать связь морали, прав че-
ловека и права, Хабермас только 
констатирует, только отмечает 
наличие моральной укорененно-
сти достоинства и прав человека, 
никоим образом не переходя от их 
укорененности в морали к форми-
рованию самих моральных прав. 

Во-вторых, понять, увидеть 
иную, более важную, более 
сложную реальность в кодифи-
цированных и гарантированных 
государством правах – писаные 
законы, которые выступают уже 
как реальная возможность прав 
человека. 

Здесь, оставаясь верным 
своему подходу, он не дает 
философского анализа и синтеза 
проблем, связанных с переходом 
от моральных прав, моральной 
реальности к правам человека 
как юридической реальности. 

Вместо анализа и синте-
за – констатации, перечисления 
разных сторон такого перехода: 
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отмечается юридический смысл 
человеческого достоинства, 
ставится вопрос (без ответа), 
почему человеческое достоинство 
«выступает в качестве правового 
понятия», констатируется идея об 
«импорте морали в право», отме-
чается достоинство личности как 
«понятийный шарнир, который 
сочленяет мораль равного ува-
жения к каждому с позитивным 
правом», говорится о просве-
щенной морали, переведенной 
на язык принуждающего права, 
упоминается о том, что синтез 
«внутренней морали и позитивно-
го права» играет немалую роль в 
формировании понятия прав че-
ловека, о переходе от «моральных 
обязанностей» к «юридическим 
правомочиям». В качестве синте-
зирующей идеи могла бы высту-
пить красивая фраза о том, что 
«моральные обещания должны 
быть отчеканены в юридической 
монете» [1]. 

Сама по себе каждая из 
этих констатаций интересна 
и заслуживает по меньшей 
мере полномасштабной статьи. 
Однако констатации, перечис-
ления слабосвязанных между 
собой идей вызывают некоторую 
неудовлетворенность. А было бы 
очень кстати, если бы, говоря о 
«юридической монете» достоин-
ства личности, Хабермас обра-
тился к основному закону ФРГ 
и сделал философский анали-
тико-синтезирующий разбор ее 
замечательных идей о неприкос-
новенности достоинства лично-
сти, о достоинстве личности как 
высшем правовом принципе, как 
обычном праве, как непосред-
ственно действующем праве, как 
главном критерии законности 
[12], показав заодно, как они 
реализуются в юридической 
практике страны.

В-третьих, следует усвоить, 
что реализация человеком и 
гражданином прав, формально 
гарантированных, обещанных 
государством (самое главное 
в развитии, прогрессивном 
развитии, явления прав че-
ловека) есть превращение их 
в социальную реальность. Не 
случайно проблеме реализации 

прав человека уделила в своих 
документах внимание Венская 
Всемирная конференция по пра-
вам человека. В заключитель-
ном выступлении на последнем 
пленарном заседании, подводя 
итоги дискуссии, председатель 
ее Главной комиссии Халима 
Эмбарек Варзази заявила: «Пра-
вительствами должно овладеть 
необходимое убеждение… не об 
универсальности прав человека, 
но об универсальности их реали-
зации» [10]. Только реализация 
прав человека превращает их из 
реальной возможности в реаль-
ную действительность. Только 
реализующиеся права, действи-
тельные права могут стать их 
катализатором, их взрывной 
силой. 

Если первые две проблемы 
профессор Хабермас, только кон-
статируя в различных вариантах 
их наличие, хотя бы называет, то 
третья, самая, по-моему, глав-
ная – о достоинстве человеческой 
личности и прав человека как 
социальной реальности – не удо-
стоена даже упоминания. 

Права человека – явление, 
находящееся в постоянном 
движении. Это движение – как 
обогащение прав человека: от 
прав человека как моральной 
реальности к правам человека 
как социальной реальности, когда 
человек реализует свои права. 
И движение – как обеднение: от 
социальной реальности прав че-
ловека к моральной реальности, 
когда человек теряет свои права, 
когда они превращаются из дей-
ствительности в возможность. 

В нашей литературе достаточ-
но многословных и маловразуми-
тельных определений, которые 
четко и ясно утверждают идею о 
том, что права человека являются 
в обществе только лишь возмож-
ностью. Эти определения ныне 
господствуют [11, 13–15], особен-
но в белорусской юридической 
литературе. 

О них как о постоянно 
движущейся социальной реаль-
ности, то есть о реализации прав 
человека и гражданина, в том 
числе определяя, что есть права 
человека, – ни единого слова ни 

в конституционном праве, ни в 
статьях и монографиях. 

В этом плане, думается, сле-
довало бы обратить внимание на 
идею о трех этапах развития прав 
человека. По моему мнению, права 
человека выступают как мораль-
ная реальность (некодифициро-
ванные пожелания, неписаные 
нормы, моральные обычаи); как 
юридическая реальность (кодифи-
цированные и гарантированные 
государством в Конституциях и 
законодательстве права человека 
и гражданина) и как реализую-
щаяся, и реализованная возмож-
ность, то есть как социальная 
реальность, как действительность.

Основные элементы этих 
этапов развития прав челове-
ка: декларирование прав (этап 
моральной реальности), кодифи-
кация государством прав (этап 
юридической реальности),  реали-
зация кодифицированных прав 
человека и гражданина (этап 
социальной реальности). На этапе 
социальной реальности происхо-
дит превращение прав человека и 
гражданина, обещанных, кодифи-
цированных в законодательстве и 
гарантированных государством, 
из возможности в социальную 
действительность, в социальную 
реальность [8].

По моему мнению, идея о 
правах человека как о перма-
нентной возможности является 
одной из главных в деятельности 
и действиях, которые, согласно 
ст. 5 международных пактов, 
направлены «на уничтожение… 
прав и свобод»… или на ограни-
чение их в большей мере, чем 
предусматривается» ими [5]. 
Об этом убедительно говорит 
объективное сравнение ведущих 
статей конституций и полити-
ко-правовых реальностей многих 
стран. Конечно, положения 
конституций создаются не на год, 
не на два, не на пять лет. Разрыв 
между идеалами и реальностью, 
безусловно, может быть, но он 
должен иметь меру.

Рассмотрение проблемы 
превращения прав человека и 
гражданина из возможности в 
действительность, в социальную 
реальность актуальна не только 
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человека только как перманент-
ная возможность – это, конечно, 
утопия, и, скорее всего, нереа-
листическая. Прилагательное «ре-
алистическая» лишь усиливает 
идею их утопичности. 

Встает вопрос, верит ли 
сам Хабермас, когда пишет, что 
достоинство человека как исток 
его прав является катализатором 
всей их системы, что права чело-
века потому представляют собой 
взрывную силу, «что достоинство 
личности не просто своего рода 
муляж, но моральный исток, ко-
торый по содержанию питает все 
базисные права человека» [1]. 

Но как может нечто несу-
ществующее активизировать, 
в сущности, несуществующую 
систему? Как это нигде не су-
ществующее может быть еще и 
взрывоопасной силой? А глав-
ное, поверит ли ему читатель, 
которого он пытается убедить в 
том, что достоинство личности 
есть «дополнительная моральная 
нагрузка к правам человека», что 
«апелляция к правам человека 
питается возмущением унижен-
ных и оскорбленных по поводу 
нарушения их человеческого до-
стоинства», что «реалистическая 
утопия реализует социальную 
справедливость, присущую демо-
кратическим конституционным 
государствам»? 

Думается, серьезнейший фи-
лософ современности не мог про-
сто, играя в загадочные понятия, 
жонглировать лингвистическими 
новоизобретениями. Он, очевид-
но, почувствовал в становлении 
и развитии этого общественного 
феномена нечто такое, чему 
пытался найти понятийное 
выражение. Эврика! Им может 
быть реалистическая утопия? Как 
то, что одновременно есть и чего 
одновременно нет, что одновре-
менно отсутствует, постоянно 
ускользая и исчезая, и вновь появ-
ляется… (Предложенная выше 
схема развития прав человека 
дает возможность рассмотреть эту 
особенность.)

Представляется, что улав-
ливая ее, уважаемый Юрген 
Хабермас уходит от уже нарабо-
танного философской мыслью 

человечества понятийного ап-
парата, сочиняя новое, а вернее, 
перенимая нечто, отражающее 
не реальную картину мира, а 
мираж в мыслительной пустыне. 
Ведь стоит только заменить эту 
миражеподобную «реалистиче-
скую утопию» понятиями, давно 
наработанными философским 
мышлением, «возможность и дей-
ствительность», как многое может 
стать (в суждениях Хабермаса) 
логически упорядоченным и 
содержательно приемлемым. 

Однако, хотя в статье он 
несколько раз и соотносит права 
человека с понятием притязания, 
само название ее свидетельствует 
о том, что человеческое достоин-
ство и права человека концепту-
ально рассматриваются немецким 
философом только как реалисти-
ческая утопия. При этом он не 
уточняет другие возможные вари-
анты прав человека, скажем: прав 
человека как «нереалистической 
утопии», или прав человека как 
«реалистической неутопии», или 
какое-либо другое лингвисти-
ческое упражнение типа просто 
«утопии». Исходя из этого, можно 
сделать вывод: реалистическая 
утопия – нечто главное в опреде-
лениях профессора Хабермаса и 
концепта достоинства личности, 
и концепта самих прав человека. 
Это лишний раз подтверждает, 
что права человека, согласно его 
концепции, это все же утопия, 
хотя еще и реалистическая. 

Если перевести с греческого 
слово «утопия», то по-русски 
(и не только по-русски) можно 
сказать, что это некое нигдение, 
то есть то, чего нигде нет [7]. 
Продолжая это лингвистическое 
упражнение, можно сказать, что 
утопия (раз она есть нечто несу-
ществующее) – это еще и никто-
ния, то есть нечто, не имеющее 
своего носителя, своего субъекта. 
И все это есть нечто, не имеющее 
никакого содержания, – некая 
ничтония. Ведь можно и та-
ким образом охарактеризовать 
утверждение Юргена Хабермаса 
о «необходимой соотнесенности» 
концептов достоинства и прав 
человека с понятием «реалисти-
ческая утопия» [1]?

для правовой науки, она должна 
найти свое место в конституци-
онном праве и законодательных 
актах.

Оставлять права человека и 
гражданина в области перманент-
ной возможности – позиция тео-
ретически несостоятельная, прак-
тически ущербная. Не случайно 
ведь древние римляне оперирова-
ли понятием Nudums jus (пустые, 
голые права), отражая тем самым 
ситуацию, когда права, заложен-
ные в законах как возможность, 
не становились реальной дей-
ствительностью для граждан, 
социальных групп, народа в 
целом. Только реализованные 
права, только действительные 
права могут стать катализатором 
любой системы, любой «компози-
ции прав человек», как говорит 
профессор Хабермас, могут быть 
взрывной силой прав человека 
как социального явления. Однако 
если признавать этот совершенно 
очевидный факт, необходимо 
отказаться от всяких утопий, в 
том числе и особенно «реалисти-
ческих».

Права человека – НИГДЕНИЕ, 
НИКТОНИЯ, НИЧТОНИЯ?

Французский писатель 
Ромен Роллан, говоря об утопиях, 
относил к ним всеобщий мир, 
братство, мирный прогресс, права 
человека, естественное равенство, 
называя их «утопиями по-фран-
цузски» [7]. Действительно, права 
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Но о каком нигдении прав 
человека можно говорить в XXI 
в., когда о правах свободного 
человека говорится уже в ранне-
феодальной Англии (1215); когда в 
конце XVIII ст. в США и Франции 
четко формулируются понятия 
права человека, права человека 
и гражданина; когда в 1948 г. на 
основе всего добытого Америкой и 
Европой в борьбе за утверждение 
и реализацию прав человека в 
Париже принимается Всеобщая 
декларация прав человека, в 
1966 г. в Нью-Йорке – два между-
народных пакта, утверждающих 
фундаментальные права челове-
ка; когда в 1950 г. Совет Европы 
принимает Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод, 
в 1969 г. государства американ-
ского континента утверждают 
Американскую конвенцию о 
правах человека, африканские го-
сударства – члены ОАЕ в 1981 г. – 
Африканскую хартию прав 
человека и народов, в 1994 г. в 
рамках лиги арабских государств 
(ЛАГ) принимается Арабская 
хартия прав человека, в 2009 г. 
вступает в силу Хартия основных 
прав Европейского союза?..

О какой никтонии прав 
человека можно говорить, если 
сегодня миллионы конкретных 
людей ведут борьбу за свои 
фундаментальные права, если 
созданы международным правом 
и действуют Комитет ООН по 
правам человека и Страсбургский 
суд по правам человека Совета 
Европы? Так, в Страсбургский 
суд с 1959 по 2011 г. поступило 
на рассмотрение 14 854 жалобы 
граждан на свои государства в 
связи с проблемой нарушения их 
прав [16]. Плюс международные 
трибуналы, занимающиеся от-
дельными физическими лицами 
(Милошевичи, Хусейны, Младичи 
и др.) в связи с грубыми наруше-
ниями ими прав человека.

О какой ничтонии прав че-
ловека может идти речь сегодня, 
если они, эти права, называемые 
фундаментальными, начиная с 
права на жизнь и достоинство 
человеческой личности, касаются 
всех важнейших явлений бытия 
человека? Однако, чтобы не быть 

обвиненными в абсурде, авторы 
новоизобретения (Е. Блох) прила-
гают к понятию «утопия» спаси-
тельное слово «реалистическая». 

Здесь я бы хотел отметить 
любопытное обстоятельство: 
профессор говорит о достоинстве 
человеческой личности и правах 
человека не только как об идеях, 
не только как о понятиях, но, не 
называя их явлением, не относя 
их к явлениям, говорит о них во 
многих случаях как о явлениях, 
как о социальной реальности. 
Действительно, разве не прояв-
ляются сегодня идеи и понятия 
укорененности прав человека 
в универсальном содержании 
морали; в защите человека 
системами созданных им прав, в 
формировании прав человека в 
результате возмущения унижен-
ных попранием их человеческого 
достоинства?.. Разве не являются 
права человека и его достоинства 
катализатором и взрывной силой 
социального развития [17]? Разве 
утверждения Хабермаса: о том, 
что в «социальном простран-
стве… всегда и везде существует 
перепад между нормами прав че-
ловека и их фактическим состоя-
нием»; что борьба за права чело-
века продолжается и на Западе, 
и в Китае, и в России, и в Иране, 
и в Косово, что «страдания людей 
не имеют характера природного 
удела»; о том, что имеет место 
рассмотрение индивидуальных 
жалоб учрежденной интерна-
циональной судебной системой; 
что некоторые программы прав 
человека состоят в империа-
листическом злоупотреблении 
ими – акты гуманитарной 
интервенции; и, наконец, о том, 
что «программы прав человека… 
проникают в поры политиче-
ской жизни буквально во всех 
регионах» [1], и многие другие не 
свидетельствуют: права человека 
и его достоинство – это сегодня 
актуальные проблемы социаль-
ной реальности, а не какой-то 
реалистической утопии. Именно 
поэтому возникает предложение 
уважаемому профессору снять 
из своего философского актива… 
нет, не понятие, а обозначение, 
которое он именует реалистиче-

ской утопией. Изложенные выше 
суждения автора просто требуют 
такого снятия. 

P.S. Достоинство и права 
человека – это не утопия, это 
субъективно-объективная соци-
ально-правовая реальная воз-
можность, постоянно превраща-
ющаяся в действительность. Это 
возможность и действительность, 
притязания и долженствование 
человека одновременно. 

А реалистическая утопия? 
Что это такое? Это муляж, мираж 
далеких времен, это голая идея, 
это лишенная реального содержа-
ния понятийная форма, это всего 
лишь «пустое, еще незаполненное 
обозначение». Вопреки, а может 
быть, и благодаря усилиям про-
фессора Юргена Хабермаса. 
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Марат БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, заведующий лабораторией Объединенного института машиностроения НАН Беларуси
«Теоретические и технологические основы активированного формирования газопламенных покрытий» 

При выполнении научной работы 
получены новые данные в обла-
сти активирования процессов 

газопламенного напыления покрытий 
различного функционального назначе-
ния. В частности, предложена совокуп-
ность методов определения требуемой 
величины адгезии напыленных покры-
тий, учитывающих величину и харак-
тер действующих на деталь нагрузок в 
процессе эксплуатации. На их основе 
установлены минимально необходи-
мые значения прочности сцепления на 
отрыв для полимерных покрытий на 

трубах (≤ 10 МПа) и покрытий, наноси-
мых на валы со шкивами и кривошипа-
ми (≤ 30 МПа), коленчатые валы (35–45 
МПа), шаровые опоры и сферические 
сочленения (8–15 МПа).

Автором разработана физико-ма-
тематическая модель процесса активи-
рованного газопламенного напыления, 
описывающая движение двухфазной 
струи в искусственно созданном спутном 
потоке. Рассчитаны характеристики 
потоков для разгона напыляемых частиц 
до 400 м/с, установлены экономичные 
варианты управления процессом те-

плообмена в системе «факел – частица», 
предложен принципиально новый метод 
динамического активирования газопла-
менной двухфазной струи высокотемпе-
ратурным спутным потоком.

В работе установлены новые 
возможности управления свойствами 
газопламенных покрытий, а также зако-
номерности их формирования из прово-
лочных материалов при акустическом 
активировании распыляющего потока, 
обеспечивающего повышение прочно-
сти сцепления с 30 до 40–45 МПа. Уста-
новлено явление аномально высокого 

Надежда ТИТОВА, доцент Белорусской медицинской академии последипломного образования 
«Иммунодиагностика и иммунотерапия аллергии, индуцированной структурно разными видами аллергенов» 

В ходе диссертационного исследова-
ния были открыты новые иммуно-
модулирующие свойства красите-

лей пищи и лекарств, которые вызывают 
изменения фагоцитоза, стимуляцию 
лимфоцитов и секрецию цитокинов и 
обладают способностью индуцировать 
иммунопатологию. Были разработаны 
и внедрены в практику эффективный 
импортозамещающий комплекс методов 
in vitro (иммуноферментный анализ, 
реакция выброса миелопероксидазы, 
реакция аллергениндуцированного 
повреждения лейкоцитов) и тест-система 
«Аллергодиагност», зарегистрирован-
ная Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. Они позволили 
выявить у больных-аллергиков IgE, IgG, 
IgA-антитела и сенсибилизацию грану-
лоцитов и лимфоцитов к синтетическим 
красителям и натрия бензоату, доказать 
их аллергоопасность и необходимость 
исключения из пищи и лекарств, а так-

же установить новый маркер аллергии у 
детей – sIgA-антитела в слюне.

Автором разработан метод диагности-
ки клинически значимой немедленной 
микогенной аллергии путем сочетанного 
определения IgE-антител и сенсибилиза-
ции гранулоцитов в РВМ, а замедленной – 
в тесте стимуляции ИЛ-2 рецепторов 
лимфоцитов. С помощью данного метода 
выявлено 7 вариантов иммунозависимых 
реакций на грибковые аллергены при 
астме как с участием IgE-антител (у 46,7% 
взрослых и у 45,8% детей), так и при их 
отсутствии (у 53,3% взрослых и у 54,2% де-
тей). Разработанная импортозамещающая 
тест-система для диагностики инфек-
ций и токсокароза позволила доказать 
аллергические механизмы токсокароза, 
выявить его клинико-иммуноаллерголо-
гические формы, а также обнаружить и 
подтвердить наличие инвазии токсокара-
ми у каждого третьего ребенка, страдаю-
щего аллергией. 

В исследовании доказана клиниче-
ская эффективность впервые разрабо-
танного метода аутосеротерапии для 
лечения атопического дерматита у де-
тей путем подавления синтеза IgE-ан-
тител против аллергенов. Предложен 
способ лечения бронхиальной астмы с 
применением ликопида, вызывающе-
го направленную иммунокоррекцию 
аллергического ответа путем стимуля-
ции антиаллергических цитокинов Тх1 
типа (ИЛ-2, ИНФγ) и угнетения про-
аллергических цитокинов Тх2 (ИЛ-4, 
ФНОα, ИЛ-1β).

Результаты диссертации внедрены 
в практическую деятельность учреж-
дений здравоохранения Республики 
Беларусь (6 инструкций по примене-
нию, 21 акт внедрения) и могут быть 
использованы во врачебной практике 
для диагностики и лечения аллергиче-
ских заболеваний и в учебном процессе 
медучреждений образования. 

В январе 2013 г. состоялся очередной конкурс на лучшую диссертацию 2012 г.  
Его лауреатами стали 15 человек – дипломы были вручены 4 докторам и 11 кандидатам наук, получившим 
ученые степени в ушедшем году. Предлагаем знакомство с работами-победителями – диссертационными 
исследованиями на соискание ученой степени доктора наук.

Лучшие  
диссертации года
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Елена СУРКОВА, доцент кафедры Белорусского государственного университета 
«Кирилло-Мефодиевская филологическая школа IX – X вв.: знания о языке, семиотические идеи» 

В центре диссертации находится 
проблема понимания знания 
как феномена науки и культуры, 

который охватывает комплекс онтоло-
гических и гносеологических аспектов 
истории как сферы когнитивной дея-
тельности. Исследуя взгляды средневе-
ковых мыслителей на взаимоотношения 
языка и мышления, автор воссоздала 
систему знания о языке, представлен-
ную в памятниках Кирилло-Мефодиев-
ской филологической школы IX – X вв. 
На данном этапе славянской истории 
это знание интерпретируется как еди-
ная система, определившая тенденции 
становления собственно лингвистиче-
ских концепций в последующие перио-
ды развития литературно-письменной и 
грамматической культуры славян.

В диссертации рассмотрены важ-
нейшие логико-философские категории 
и идеи, которые использовались пред-
ставителями Кирилло-Мефодиевской 
филологической школы IX – X вв. для 
обоснования статуса вновь созданного 
старославянского книжно-письменного 
языка в контексте существующей в то 
время языковой реальности.

Впервые в области кирилло-мефо-
диевских исследований определена 
раннеславянская модель знания о 
языке, представленного в памятниках 
Кирилло-Мефодиевской филологиче-
ской школы IX – X вв. Реконструиро-
ванная лингво-филологическая модель 
исследована с целью определения ее 
места в кругу греко-византийских линг-
вистических учений. Это позволило 

разработать общую типологическую 
характеристику Кирилло-Мефодиев-
ской филологической школы IХ – Х 
вв. с точки зрения ее преемственности 
относительно более ранних и современ-
ных Солунским братьям систем знания 
о языке, а также с учетом оригиналь-
ности лингво-филологических идей, 
реализованных в славянских метаязы-
ковых текстах. 

Результаты диссертационного 
исследования могут быть использованы 
при представлении в научной среде, 
а также с учебно-просветительски-
ми целями Кирилло-Мефодиевской 
лингво-филологической модели. 

Подготовила Ирина АТРОШКО

Владимир КАЛИНОВ, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Беларуси 
«Оптические свойства ионных кристаллов с радиационными и примесными центрами окраски» 

Исследованием установлены 
закономерности изменения 
оптических характеристик облу-

ченных ионизирующей радиацией кри-
сталлов сапфира и фтористого лития 
вследствие формирования агрегатных 
центров окраски различного типа. Раз-
работаны методы целенаправленного 
формирования радиационных центров 
окраски с требуемыми свойствами воз-
действием ионизирующего излучения 
в определенных условиях и после-
дующим термо- и фотовоздействием, 
обеспечивающие создание новых ак-

тивных сред перестраиваемых твердо-
тельных лазеров. Обнаружены фазовые 
переходы в кристаллах со структурой 
галлогерманата по температурной 
зависимости оптического двулучепре-
ломления и параметров полос люми-
несценции примесных ионов трехва-
лентного хрома.

Автором разработаны способы 
учета искажений спектров фотолю-
минесценции, возникающих за счет 
реабсорбции излучения, и спектров 
возбуждения люминесценции в оптиче-
ски плотных многоцентровых средах с 

перекрывающимися полосами погло-
щения. Методы позволяют корректно 
определять характеристики спектраль-
ных полос и квантовый выход люминес-
ценции центров свечения. Полученные 
результаты вносят значительный вклад 
в развитие физических представлений 
о закономерностях изменения оптиче-
ских свойств ионных кристаллов вслед-
ствие формирования радиационных и 
примесных центров окраски и откры-
вают новые возможности управления 
оптическими характеристиками таких 
материалов. 

содержания остаточного аустенита (до 
50 об.%) при напылении хромсодер-
жащих сталей мартенситного класса, 
позволившее выбрать рациональный 
вариант реализации γ-α-превращения с 
повышением твердости покрытий с 300 
до 800 HV.

В исследовании представлена зави-
симость кинетики нагрева порошков и 
шнуров из термопластичных полимеров 
в газопламенной струе от условий его 
реализации. Это позволило определить 
необходимый диапазон изменения вели-
чины плотности теплового потока факела 
для порошков (1–3)х106 Вт/м² и шнуров 
(1,0—1,5)х104 Вт/м² и использовать для 
нагрева и распыления шнуров одну 

газопламенную струю. На основе этого 
предложен способ управления процес-
сами теплообмена в системе «пламя – 
полимерные частицы», позволивший 
формировать покрытия с прочностью 
сцепления до 11 МПа из порошков поли-
меров с температурой плавления от 360 
до 670 К и впервые выбрать оптимальный 
диапазон режимов формирования покры-
тий из полимерных шнуров. Выявлены 
закономерности модифицирующего 
воздействия микроплазменной обра-
ботки, ионно-лучевого азотирования, 
карбонитрирования на свойства покры-
тий, позволившие увеличить толщины 
оксидированных слоев с 150 до 400 мкм, 
повысить микротвердость поверхности 

стальных покрытий с 3500 до 5000–12000 
МПа, увеличить адгезию с 40 до 58 МПа. 
В совокупности это дало возможность 
разработать и освоить в различных от-
раслях промышленности республики и 
за рубежом новое эффективное оборудо-
вание и 12 технологических процессов 
восстановления, упрочнения и защиты 
быстроизнашивающихся деталей машин 
и элементов конструкций, повышаю-
щих срок службы восстанавливаемых 
деталей в 1,4–8 раз. На предприятиях 
Беларуси, России, Украины, Вьетнама ор-
ганизовано 45 участков активированного 
напыления и получен суммарный годо-
вой экономический эффект от внедрения 
разработок 370 тыс. долл. 
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Локотко, А. И. Архитектура: авангард, абсурд, фантастика /  
А. И. Локотко. – Минск : Беларус. навука, 2012. – 206 с. : ил.

Книга является первым исследованием генезиса и эволюции футуристических на-
правлений архитектуры. Раскрыта связь ярких проявлений архитектурного авангарда  
с переломными моментами истории, индустрии, науки, отношений человека к природе 
и бытию. Показано влияние кризисных явлений в цивилизационных процессах на дина-
мику стилей и направлений в архитектуре. Современные информационные технологии 
открывают бесконечную инвариантность в творчестве зодчих, определяют множествен-
ность текстового, смыслового, семиотического содержания архитектурного образа.

Хронологические рамки исследования охватывают двухсотлетний период с конца 
XVIII века и до наших дней. Авторская расстановка акцентов «авангард – абсурд – 
фантастика» позволяет наиболее полно раскрыть креативность, эмоциональность, не-
истовость творческого порыва архитекторов-авангардистов, на анализе произведений 
которых и строится содержание книги.

Для архитекторов, дизайнеров, искусствоведов и всех, кто интересует-
ся новаторскими направлениями в искусстве и архитектуре.

Гусаков, В. Г. Вопросы рыночного развития АПК. В 2 кн. Кн. 1. /  
В. Г. Гусаков. –  Минск : Беларус. навука, 2012. – 689 с.; Кн. 2. / В.Г. Гусаков. – Минск :  
Беларус. навука, 2013. – 781 с.

В монографии представлены основные работы периода независимой Беларуси и ста-
новления в республике рыночных экономических отношений. Публикуемые труды имеют 
логику становления и развития рыночной экономики как неизбежной основы эффек-
тивного государства, по ним можно проследить этапность не только становления аграр-
ного рынка в стране, но и решения крупнейших проблем, с которыми сталкивался АПК 
Беларуси в разные периоды своего функционирования. Характерно, что во всех пред-
ставленных работах дается конструктивное решение возникающих противоречий и труд-
ностей, формулируется система наиболее приемлемых перспектив. Примечательно, что 
в сборник включены не только труды, отражающие условия переходного к рынку периода 
и становления самой рыночной экономики, но и работы исторического характера, по-
зволяющие провести аналогии и сравнения нынешней аграрной реформы с проблемами, 
которые были в сельском хозяйстве на более ранних этапах развития – в период Столы-
пинской реформы, в ходе реализации нэпа, в процессе коллективизации и др. Основное 
достоинство всех представленных трудов – это комплексные механизмы устойчивого 
развития АПК в текущий момент и на перспективу.

Книга представляет научный и практический интерес для органов управ-
ления, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и ши-
рокого круга читателей, интересующихся развитием аграрной экономики.

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. 
У 2 кн. Кн. 2 / М. У. Смяховіч [і інш.] ; рэдкал. : А. А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. 
навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2012. – 654 с.

У другой кнізе калектыўнай манаграфіі ўпершыню паказана развіццё беларускай 
дзяржаўнасці пасля аб’яднання беларускага народа ў 1939 г., яе стан у час Вялікай Ай-
чыннай вайны, адлюстравана пасляваеннае дзяржаўнае будаўніцтва, раскрыты працэс 
станаўлення і ўмацавання незалежнай, суверэннай дзяржавы – Рэспублікі Беларусь.

Рэкамендуецца для выкарыстання ў навукова-даследчай працы і вучэб-
ным працэсе. Разлічана на выкладчыкаў ВНУ, студэнтаў, магістрантаў, 
аспірантаў, настаўнікаў, супрацоўнікаў аддзелаў ідэалагічнай работы 
мясцовых адміністрацый, творчую інтэлігенцыю, шырокае кола чытачоў,  
не абыякавых да айчыннай гісторыі.
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Институт физиологии  
Национальной академии наук Беларуси

Направления научной  
деятельности:

 изучение механизмов 
формирования патологических 
состояний организма (в первую 
очередь гипоксических и 
нейродеструктивных) и обоснование 
новых технологий профилактики, 
лечения и реабилитации

 нейрофизиологический анализ 
механизмов контроля жизненно 
важных функций организма в норме  
и при патологии

 исследование молекулярных 
механизмов пролиферации, 
дифференцировки и онкогенеза

 исследование физиологического 
и лечебного действия физических 
факторов и разработка новых 
технологий физиотерапии и 
физиотерапевтической аппаратуры

Наличие современного оборудования для проведения  
биохимических, микробиологических, электрофизиологических  
и диагностических исследований позволяет выполнять  
научные и договорные проекты экспертного класса.

 проведение комплексной оценки влияния пищевых  
добавок, разрабатываемых пищевых продуктов,  
лекарственных субстанций и наноматериалов   
на функциональное состояние живых организмов и их систем

 установление причин развития основных патологических  
состояний организма 

 проведение доклинических испытаний лекарственных  
средств и препаратов, косметологической прдукции  
и наноматериалов

 определение гормонов и онкомаркеров
УНН 100217308

220072 г. Минск, ул. Академическая, 28
Тел./факс: (017) 284-16-30
E-mail: biblio@fizio.bas-net.by
http://physiology.byНа
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