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Нарысы гісторыі культуры Беларусі. у 4 т. том 2. культура  
гарадоў Х – пачатку XX ст. /А. I. Лакотка [і інш.] ; навук.
рэд. А. I. Лакотка. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – 575 с.: іл. 
ISBN 978-985-08-1744-0.

У другім томе выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» разгля-
даюцца асаблівасці эвалюцыі культуры беларускага горада. Кніга скла-
даецца з пятнаццаці раздзелаў, якія прысвечаны архітэктуры гарадоў 
і мястэчак, турыстычнай атрактыўнасці іх гісторыка-культурнай спад-
чыны, сямейнаму і грамадскаму побыту гараджан, адукацыі, гарадскім 
легендам і паданням (духоўны вобраз горада), а таксама грамадскім 
аб’яднанням (пажарным, санітарным, дабрачынным, асветніцкім і г. д.). 
Асобна даследуюцца тэатральная і музычная культура гарадоў, мастацкая 
адукацыя. Цікавы і наватарскі раздзел прысвечаны адлюстраванню бела-
рускага горада ў творах жывапісу і графікі. Выданне багата ілюстравана. 
Разлічана на гісторыкаў, этнографаў, антраполагаў, фалькларыстаў, 
рэлігіязнаўцаў, культуролагаў, а таксама на шырокае кола чытачоў.

дзяржаўНая культурНая палітыка ў Беларусі (1991–2010 гг.) /  
Д. А. Крывашэй. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 521 с. ISBN 978-985-08-1761-7.

У даследаванні разгледжаны агульныя прынцыпы рэалізацыі культурнай 
палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь за дваццацігадовы перыяд (1991–2010 гг.). 
Аўтар спыняецца на асноўных праблемах, якія ўзнікалі пры ўзаемадзеянні 
дзяржаўнай палітыкі і культуры, аналізуе сацыяльна-эканамічныя фактары, якія 
аказвалі ўплыў на фарміраванне культурнай палітыкі. Абагульнена практыка 
дзяржавы па падтрымцы культуры і мастацтва, захаванні культурнай спад-
чыны, развіцці індустрый культуры і культурнага супрацоўніцтва, рэалізацыі 
культурных правоў жыхароў.

Кніга будзе цікава як спецыялістам па кіраванні ў сацыяльна-гуманітарнай 
сферы, так і навукоўцам, студэнтам, усім, хто цікавіцца гісторыяй і культурай 
Беларусі.

НацыяНальНая філасофія Беларусі: тэорыя, арХелогія,  
гіс торыя, геНеалогія, школа / В. Б. Евароўскі ; навук. рэд. Л. Ф. Яў менаў. – 
Мінск : Беларуская навука, 2014. − 559 с. ISBN 978-985-08-1763-1.

У манаграфіі прапануецца тэарэтычная рэканструкцыя працэсу 
інтэлектуальнага развіцця Беларусі. Апісваецца агульная метадалагічная 
праграма даследавання нацыянальнай філасофіі, аналізуюцца яе вытокі, 
выяўляюцца асноўныя перыяды, разгортваецца генеалогія, а таксама гісторыя 
рэальных дынамічна-тэмпаральных сістэм, якія спарадзілі актуальную 
гістарычную свядомасць; пракрэслена карціна развіцця беларускай школы 
гісторыка-філасофскіх даследаванняў як квінтэсэнцыі нацыянальнай філасофіі.

Прызначаецца спецыялістам у галінах філасофіі, гісторыі культуры, 
культуралогіі, палітычных і сацыяльных навук, а таксама ўсім, хто неабыякавы 
да айчыннай інтэлектуальнай спадчыны.
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Документ как раз таки ори-
ентирован на устранение 
имеющих место недостатков 
законодательства в этой сфере 
и направлен на оптимизацию 
излишне сложной процедуры 
отнесения научных исследо-
ваний и разработок к наибо-
лее значимым. Для них, как 
правило, предусматривается 
финансирование полностью 
за счет средств республикан-
ского бюджета. Наряду с этим 
проект Указа нацелен на 

решение проблем с законодательством о государственных 
закупках, не учитывающим в полной мере специфику 
научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности, что будет способствовать эффективности использо-
вания государственных средств, выделяемых на эти цели, 
и повышению конкурентоспособности отечественной 
экономики. Cейчас документ проходит процедуру согла-
сования для рассмотрения на Комиссии по государствен-
ной научно-технической политике при Совете Министров 
Республики Беларусь.

– Президент поручил развивать отраслевую науку, 
активно привлекать ученых в производственный сектор, 
формировать научные подразделения в холдингах. Что 
сделано для реализации этого задания?

– В составе большинства холдингов созданы и функ-
ционируют научные и научно-технические подразделе-
ния. Они созданы в системе Минпрома, Госком-  
военпрома и других организациях. Государственные 
органы всячески способствуют вовлечению в их работу 
специалистов научной сферы, учитывая предложения, 
разработанные ГКНТ совместно с Минобразования. 
К примеру, в научно-технические советы управляющих 
компаний холдингов системы Минпрома включены веду-
щие ученые – специалисты НАН Беларуси и Минобра-
зования, из них 6 академиков, 3 члена-корреспондента, 
12 докторов наук и более 10 кандидатов наук. В состав 
холдингов Госкомвоенпрома включены 5 организаций, 
аккредитованных в качестве научных, одно конструк-
торское бюро. Создана система генерального и главных 
конструкторов, которые являются членами научно-техни-
ческого (экспертного) совета Госкомвоенпрома. В подве-
домственных Минэнерго ГПО «Белэнерго» и ГПО «Бел-

Законодательная 
база  
в поддержку науки
Советом Министров Республики Беларусь утвержден 
План мероприятий по выполнению поручений 
Президента А. Г. Лукашенко, данных 31.03.2014 г. 
на совещании с ведущими учеными по вопросу 
о перспективах развития науки в стране. Узнать, 
что сделано в этом направлении, мы решили 
у председателя Государственного комитета по науке 
и технологиям кандидата экономических наук,  
доцента Александра ШУМИЛИНА.

–Александр Геннадьевич, согласно Плану меро-
приятий до конца года поручено представить 
предложения по формированию системы 

госзаказа для проведения научными организациями наи-
более значимых исследований и разработок. Какие шаги 
предприняты в этом плане?

– ГКНТ совместно с республиканскими органами 
государственного управления, НАН Беларуси, иными 
организациями, подчиненными Правительству, прове-
дена работа по формированию перечня научных про-
ектов, наиболее эффективных и важных для развития 
конкретных отраслей, и организации личного контроля 
и поддержки их выполнения со стороны руководителей. 
Кроме того, разработан проект Указа Президента «О госу-
дарственном заказе наиболее значимых для Республики 
Беларусь научных исследований и разработок», концеп-
ция которого основывается на понимании того, что в на-
стоящее время нет необходимости создавать отдельную 
систему госзаказа в науке, достаточно встроить наиболее 
значимые для страны изыскания в действующую систему. 
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топгаз» функционируют технико-экономические советы. 
В холдингах Минторговли, концернов «Беллегпром», 
«Беллесбумпром» и других такие функции возложены на 
научно-технические, технологические и производствен-
ные отделы, конструкторские бюро, научно-технические 
и технико-экономические советы, отраслевые лабора-
тории. Специалисты научной сферы активно работают 
в научно-технических советах органов госуправления – 
Минздраве, Минсвязи, Минтрансе, Минлесхозе, концер-
нах «Белгоспищепром», «Беллегпром», «Белнефтехим», 
управляющих компаниях холдингов, государственных 
объединений, отраслевых инновационных структур. 
В целом можно констатировать, что между перечислен-
ными структурами с одной стороны и научными органи-
зациями, учреждениями образования с другой налажено 
тесное взаимодействие.

– Создаются ли в стране инновационные предприя-
тия для производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью, инжиниринговые подразделения?

– Безусловно, такая работа ведется. За 9 месяцев 
текущего года принято решение об образовании 4 инно-
вационных предприятий и 9 инжиниринговых структур, 
которые находятся в ведении Минздрава, Минобразо-
вания, Минсвязи, концерна «Белнефтехим», Госкомво-
енпрома, Могилевского облисполкома и Минского горис- 
полкома. Подобные структуры формируются в системах 
НАН Беларуси и Минобразования, где создается большая 
часть научно-технических разработок. Указанный вопрос 
должен решаться в рамках мероприятий по совершен-
ствованию Национальной инновационной системы при 
реализации Государственной программы инновационно-
го развития Республики Беларусь.

– Представлены ли в Правительство предложения об 
определении статуса малого инновационного предприя-
тия и особенностей его деятельности?

– ГКНТ совместно с Минэкономики и НАН Белару-
си проанализировали действующее законодательство по 
данному вопросу и направили в Правительство соот-
ветствующую информацию. В нашей стране приняты 
необходимые меры по активизации малого предпринима-
тельства. Дано достаточно полное определение понятия 
«инновационная организация» в Положении о порядке 
создания субъектов инновационной инфраструктуры, 
утвержденном Указом Президента Республики Бела-
русь от 03.01.2007 г. №1. Законом «О поддержке малого 

и среднего предпринимательства» предусмотрены благо-
приятные условия для его развития. Налоговым законо-
дательством введены льготы по налогу на прибыль для 
производителей инновационных и высокотехнологичных 
товаров. К тому же для таких субъектов хозяйствова-
ния согласно Указу Президента от 21.05.2009 г. №255 
«О некоторых мерах государственной поддержки малого 
предпринимательства» предусмотрено финансирование 
за счет средств, заложенных в одноименных програм-
мах. Кроме того, начиная с нынешнего года в соответ-
ствии с постановлением Правительства от 26.01.2010 г. 
№98 «Об утверждении Положения о республиканском 
конкурсе инновационных проектов» разработчикам 
предоставляется возможность приобрести сертификат, 
дающий право на получение денежных средств в размере 
400 тарифных ставок, в целях коммерциализации луч-
ших перспективных продуктов. Наличие необходимой 
правовой базы для развития МИП принесло свои резуль-
таты: в настоящее время в 12 технопарках республики 
работает около 90 резидентов – малых инновационных 
предприятий. К слову, за 2013 г. объем новой, высокотех-
нологичной и (или) инновационной продукции, произ-
веденной резидентами технопарков и центров трансфера 
технологий, составил более 177 млрд рублей, а общая 
численность работников организаций-резидентов достиг-
ла 1137 человек.

– Как известно, решающую роль в коммерциализа-
ции результатов научного труда играет венчурный капи-
тал. Как планируется совершенствовать систему такого 
финансирования в нашей стране?

– В этих целях изучен опыт подобной деятельности 
зарубежных стран. Ведутся переговоры с Российской 
венчурной компанией о создании совместного фонда 
с уставным капиталом в эквиваленте 40 млн долл. на 
паритетных условиях. Его главной задачей является 
формирование венчурного механизма в условиях рес-
публики. Это позволит финансировать высокорисковые 
инновационные проекты в сфере высокотехнологичного 
производства. Соучредителем от нашей стороны выступит 
Белорусский инновационный фонд, для чего необходи-
мо расширение его полномочий и увеличение ресурсной 
базы. На эти цели предлагается заложить в республикан-
ский бюджет на 2015 г. 20 млн долл. Для нормативно-пра-
вового обеспечения условий и механизмов венчурного 
финансирования готовится проект соответствующего 
Указа Президента Республики Беларусь, предусматри-
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как в отношении объектов авторского права и смежных 
прав, так и объектов промышленной собственности, 
а также за разглашение без согласия автора или заявите-
ля сущности изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов, сортов растений, топологий инте-
гральных микросхем – объектов права промышленной 
собственности, создателям которых принадлежат на них 
личные неимущественные права, представляется обосно-
ванным, так как данные нарушения достаточно распро-
странены. Поскольку степень вины при совершении 
таких правонарушений различна, не одинакова и степень 
их тяжести.

Законопроектом также предусмотрено внесение 
изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях. В связи с введе-
нием в часть 1 ст. 201 УК административной преюдиции 
за перечисленные уголовные преступления в случаях, 
когда такие действия совершены неумышленно, статья 
9.21 КоАП дополняется частью, включающей ответ-
ственность за такие деяния. Кроме того, действующая 
редакция статьи не позволяет должным образом пресе-
кать факты приобретения, хранения и перевозки с целью 
распространения контрафактных экземпляров произ-
ведений, записанных исполнений, фонограмм, передач 
организаций эфирного и кабельного вещания, что дает 
нарушителям возможность свободно ими распоряжаться 
и безнаказанно вводить в гражданский оборот. Для более 
эффективной борьбы с распространением контрафакт-
ной продукции законопроектом предлагается введение 
административной ответственности за указанные дей-
ствия. К тому же установлена более строгая администра-
тивная ответственность, по сравнению с действующей 
редакцией ст. 9.21 КоАП, за незаконное распространение 
или иное незаконное использование объектов авторского 
права, смежных прав или объектов права промышленной 
собственности.

Отмечу также, что 12 июля нынешнего года всту-
пили в силу положения Закона Республики Беларусь 
от 04.01.2014 г. «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
нотариальной деятельности», которые предусматривают 
наделение нотариусов полномочиями по обеспечению 
письменных доказательств для рассмотрения дел в су-
дах; отнесение информации, размещенной в глобальной 
компьютерной сети Интернет и полученной в результате 
проведения нотариусами осмотра интернет-страниц, 
к письменным доказательствам; закрепление возможно-
сти обеспечения письменных доказательств нотариусами 
только до возбуждения производства по делу в суде. Это 
позволит правообладателям более эффективно защищать 
свои нарушенные права в информационных сетях, в том 
числе Интернете. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

вающий возложение на Белинфонд дополнительных 
консалтинговых функций, а также оказания услуг по 
управлению инновационными проектами, привлечению 
инвестиций и др. Для этого Белинфонду планируется 
придать статус субъекта инновационной инфраструктуры 
и увеличить отчисления из инновационных фондов, фор-
мируемых в соответствии с законодательством, до 9,3%.

– Какие меры и решения намечены по обеспечению 
эффективной защиты прав на интеллектуальную соб-
ственность в научно-технической сфере?

– В целях неукоснительного соблюдения авторско-
го права и смежных прав, защиты интеллектуальной 
собственности, в том числе в сфере научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и опытно-технологиче-
ских работ, Министерством внутренних дел подготовлен 
проект Закона «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Республики Беларусь, Кодекс Респу-
блики Беларусь об административных правонарушениях 
и Процессуально-исполнительный кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях по 
вопросам защиты интеллектуальной собственности». 
В настоящее время положения законопроекта включены 
в проект Закона «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые кодексы Республики Беларусь», который 
находится на согласовании с заинтересованными го-
сударственными органами. В частности, предлагается 
дополнить ст. 201 Уголовного кодекса нормой о введении 
административной преюдиции за присвоение авторства 
либо принуждение к соавторству, а равно разглашение 
без согласия автора или заявителя сущности изобрете-
ния, полезной модели, промышленного образца или иного 
объекта права промышленной собственности до офици-
альной публикации сведений о них. В соответствии с дей-
ствующим законодательством привлечение к уголовной 
ответственности по части 1 ст. 201 УК возможно только по 
требованию потерпевшего. Однако ввиду низкой актив-
ности правообладателей в нашей стране дел по данному 
преступлению рассматривается немного, что порождает 
чувство безнаказанности за присвоение чужого резуль-
тата интеллектуальной деятельности или разглашение 
сведений о нем. Согласно законопроекту, в случаях, когда 
такие действия совершены неумышленно, лица, наруша-
ющие права авторов и иных правообладателей, в зависи-
мости от тяжести правонарушения будут привлекаться 
правоохранительными органами к административной 
ответственности, тем самым выполняется предупре-
дительная функция совершения таких преступлений. 
А вот повторное правонарушение в течение года после 
наложения административного взыскания будет свиде-
тельствовать о тяжести нарушения, степени вины нару-
шителя и справедливости привлечения его к уголовной 
ответственности.

Предложение о введении административной ответ-
ственности за плагиат либо принуждение к соавторству 
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ля кожнага народа надзвычай 
важна дасканала ведаць 
гісторыю сваёй культуры, 
асабліва яе вышэйшыя 

дасягненні. У сістэме інстытутаў 
НАН Беларусі іх вывучэннем займаецца 
Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры.

У гэтым нумары мы звяртаемся да 
тэмы культуры сацыяльнай эліты  
XIV – пачатку XX ст., якая 
адлюстроўвала найбольш 
прагрэсіўныя рысы развіцця этнічнай 
супольнасці і давала духоўныя сродкі 
для паступовага фарміравання 
дзяржаўнасці беларускага народа. 
Айчынныя вучоныя накіравалі ўвагу  
і на генезіс і функцыі эліты,  
і на яе матэрыяльныя здабыткі, і на 
традыцыі харчавання, агародніцтва,  
і на тагачасны касцюм, і выпрацаванае 
ваеннае ўзбраенне, і на шматлікія 
іншыя бакі існавання гэтага перадавога 
сацыяльнага пласта грамадства.

У 2013 г. у Цэнтры дасле-
даванняў беларускай 
культуры, мовы і літа-

ратуры НАН Беларусі выйшаў 
першы том выдання «Нарысы 
гісторыі культуры Беларусі» – 
«Культура сацыяльнай эліты 
XIV – пачатку XX ст.». Пра 
развіццё элітарнай культуры 
ў мінулым і яе сучасны стан 
размаўляем з дырэктарам 
Цэнтра членам-карэспандэнтам 
Аляксандрам ЛАКОТКАМ.

– Чым прадыкта-
ваны зварот даследчы-
каў да тэмы культуры 
сацыяльнай эліты?

– Культура любой 
дзяржавы складаецца 
з дзвюх частак. Адна – 
народна-традыцый-
ная культура, адкуль 
бяруць вытокі асноў-
ныя этнічныя прыкме-
ты, якія ўвасоблены 
ў народнай мове, 
сямейных і грамадскіх 

традыцыях, светапоглядзе, на-
прыклад, у пункце гледжання 
на прыроду і чалавечую бытна-
сць, што адлюстравана ў фаль-
клоры, паданнях, баладах, 
абрадах і г. д. Носьбітам гэтай 
культуры спрадвеку з’яўля-

Культурная 
спадчына:  
вывучаць  

і зберагаць
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ецца тая частка народа, якая 
дае людзям хлеб, займаецца 
вытворчасцю, асвойвае тое, 
што мы называем гістарыч-
ным асяроддзем пражывання, 
нашай краінай. У грамадстве 
ёсць і іншыя слаі: духавенства, 
інтэлігенцыя, прадстаўнікі 
элітных саслоўяў – шляхта, 
магнаты і інш. Пад сацыяль-
най элітай мы маем на ўвазе 
творчую састаўляючую гра-
мадства, якая на народна-тра-
дыцыйнай глебе стварыла 
прафесійныя мастацтвы, што 
грунтуюцца ўжо на новых 
законах, традыцыях. Куль-
тура – гэта ж канкрэтная 
рэчаіснасць, прадметны свет, 
што нас акружае. Яе ствараў 
не ўладальнік маёнтка, ён быў 
толькі заказчыкам, а мастакі і 
рамеснікі, прычым большасць 
з іх былі простымі людзьмі. 
Часткай культуры панства 
лічылася ўменне «трымаць 
стол» – сустрэць гасцей за 
прыгожа сервіраваным сталом 
з сучасным па тых разуменнях 
посудам, з адмысловай кух-
няй. Заказчык не займаўся 
творчасцю, хаця ён удзель-
нічаў у творчым працэсе, мог 
быць мецэнатам.

Не ўсе прадстаўнікі ду-
хавенства, уладных структур 
былі блізкія да мастацтва. Але з 
Еўфрасінні Полацкай, Кірыла 
Тураўскага, Рагнеды, дойліда 
Іаана варта пачаць размову аб 
элітарнай культуры. Потым з 
дапамогай Сымона Буднага, 
Францыска Скарыны, Сімяона 
Полацкага і многіх іншых яна 
паступова развівалася, ста-
ла вядомай у Еўропе і даволі 
высока адзначалася. Названая 
культура была прычынай 
таго, што многія еўрапейскія 
храністы пісалі аб нашай 
краіне вельмі добрыя словы. 
Напрыклад, Тадэвуш Макоўскі 
ў прэамбуле да карты ў пачатку 
XVII ст. піша, што Беларусь – 
цудоўная краіна, у якой існуе 
шмат гарадоў, прыгожых азёр 

номенам, бо мае сінтэтычную 
прыроду і характарызуецца 
самабытнасцю, адметнасцю, 
унікальнасцю, таму што ў ёй 
мастацкі перапрацаваны да-
сягненні і традыцыі Рэнесанса, 
барока, ракако, мадэрна. Гэта 
вельмі шырока адлюстроўва-
ецца ў інтэр’ерным аздабленні, 
прадметах побыту, выездах, 
традыцыях палявання і г. д. 
Нам неабходна паказаць гэта 
сістэмна ў навуцы. Таму і 
з’явілася ідэя пачаць «Нарысы 
гісторыі культуры Беларусі» 
менавіта з тома «Культура са-
цыяльнай эліты XIV – пачатку 
XX ст.». Раней гэта ніколі не 
рабілася. У гады СССР саюз-
ныя рэспублікі, што тычыцца 
мастацтвазнаўства і гуманітар-
ных навук, у асноўным аба-
піраліся на вывучэнне народ-
на-традыцыйнай культуры. 
Стаяла іншая задача – стварыць 
ідэю новай гістарычнай су-
польнасці – савецкага народа. 
Яна ўяўлялася як суквецце 
нацыянальных культур, і ў ёй 
вышэй за традыцыйную куль-
туру нічога не было. Усё пака-
звалася на кантрасце: вось як 
жылі ў класавым грамадстве 
з прыгнятальнікамі, а вось як 
жывем зараз.

Сітуацыя змянілася, і, 
улічваючы, што сістэмных прац 
па элітарнай культуры мала і 
звычайна яны спецыялізуюцца 
на асобных напрамках, напры-
клад, на архітэктуры, жыва-
пісе, наша даследаванне ўяўля-
ецца вельмі актуальным. Трэба 
помніць, што нацыянальная 
ідэя як аснова дзяржаўнасці 
павінна абапірацца на сістэм-
ны культурны комплекс, які 
знітоўвае народнае і элітарнае.

– Аляксандр Іванавіч, 
раскажыце, калі ласка, пра на-
ступныя кнігі «Нарысаў».

– Канцэпцыя выдання 
пабудавана такім чынам, каб 
яна ні ў якім разе не ішла па 
накатанай, як у былым СССР, 

і рэк, што гэты край мае свае 
гістарычныя правінцыі, такія 
як Палессе.

Сёння мы ў навуцы на-
запасілі даволі значны багаж 
збораў народна-традыцыйнай 
культуры. Ёсць больш за 40 
тамоў выдання «Беларуская 
народная творчасць», 7 тамоў 
«Відаў і жанраў беларускага 
фальклору». Калекцыя, якую 
сабраў наш Цэнтр, некалі 
Інстытут мастацтвазнаўства, 
этнаграфіі і фальклору, цяпер 
мае статус нацыянальнага 
здабытку.

– Значыць, настаў час, калі 
неабходна стварыць сістэмныя 
веды і пра элітарную культуру?

– Так, гэтага патрабуе само 
жыццё. Неабходны цыры-
маніялы, звязаныя з прыё-
мам лідараў іншых дзяржаў, 
з правядзеннем дзяржаўных 
свят, палітычных і культур-
ных мерапрыемстваў. Гэта 
павінны быць не мадэрнісц-
кія рэчы, а нацыянальныя, 
прычым вышэйшага ўзроўню. 
Тыя ж касцюмы, інтэр’ер, яго 
аздабленне.

Першы, вельмі важны 
крок у тым напрамку, які мы 
зараз абмяркоўваем, – Дзяр-
жаўная праграма «Слуцкія 
паясы». Яны ўяўляюць сабой 
не прадмет народнай творчас-
ці ў чыстым выглядзе, а від 
высокапрафесійнага дэкара-
тыўна-прыкладнога мастацтва. 
Гэта была мануфактурная 
вытворчасць, дзе рабіліся рэчы 
рэпрэзентатыўнага характа-
ру. Калі пан валодаў гэтым 
творам мастацтва, ён адчу-
ваў пэўны гонар, што можа 
даткнуцца да яго. Сёння гэта 
тэхналогія адроджана, і пер-
шыя слуцкія паясы ўручаны 
кіраўнікам дзяржаў СНД. Але 
наша элітарная культура мае 
і іншыя здабыткі: мастацкае 
шкло, дываны і габелены, 
мастацкая кераміка і інш. Яна 
з’яўляецца гістарычным фе-
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калі пісалі толькі пра вясковае. 
Другі том будзе прысвечаны 
культуры гарадоў, ствараючы 
працяг тэмы культуры са-
цыяльнай эліты. Трэці будзе 
складацца з дзвюх кніг – пра 
матэрыяльную і духоўную 
культуру вёскі. Апошні том 
ахопіць культуру XX – пачатку 
XXI ст. і, відаць, таксама будзе 
падзелены на дзве кнігі, таму 
што гэта вельмі вялікі пласт. 
Такім чынам, у чытача і даслед-
чыка будзе магчымасць пазна-
ёміцца з гістарычнай глыбінёй, 
з тым, што адышло ў мінулае. 
Думаецца, што тут мяжой 
з’яўляецца Першая сусветная 
вайна, якая стала культур-
ным разломам на сутыку эпохі 
пары і жалеза і эпохі, якая 
пачалася з навукова-тэхнічнай 
рэвалюцыі і прывяла нас у век 
атама і сучасных электронных і 
біятэхналогій.

– Хацелася б больш падра-
бязна закрануць тэму мецэна-
цтва. Якія людзі падтрымлівалі 
творцаў, якія віды мастацтва 
яны спансіравалі?

– Гэтая тэма патрабуе асоб-
най гутаркі. Усе знакамітыя 
дзеячы беларускай гісторыі 
з’яўляліся мецэнатамі. У ле-
тапісах гаворыцца, што нават 
старажытнарускія князі, у тым 
ліку з Полацкай зямлі, былі 
вельмі высокаадукаванымі 
людзьмі. Яны ведалі творы 
Антычнасці і тлумачылі гэта 
неабходнасцю больш дасціп-
нага паразумення хрысціян-
скай веры і г. д. Фундатарства 
пачынаецца менавіта з гэтага. 
Нашы разумныя, адукаваныя 
продкі, лідары дзяржавы ад яе 
існавання, тыя, хто стаяў на 
чале рэгіянальных цэнтраў – 
Полацка, Турава, Слуцка, разу- 
мелі, што нават для развіцця 
ведаў у манастырах, безумоўна, 
неабходна падтрымка. У іх 
была высокая, можа, нават 
вышэйшая, чым мы лічым, 
побытавая культура, і гэта 

банкіра была свядомай, бес-
карыснай, не мела напускны 
характар.

– Ці можна назваць са-
цыяльную эліту інтэлектуаль-
най? Ці спрыяла яна развіццю 
навукі?

– Безумоўна. Навука – 
гэта таксама творчасць. Боль-
шасць мастакоў былі людзьмі 
вельмі шырокай адукацыі. 
Інакш не можа быць, таму што 
ў аснове і творчасці, і інтэлек-
ту, і прафесійнай культуры 
ляжыць розум, творчая ча-
лавечая думка. Было шмат 
знакамітых беларускіх наву-
коўцаў: Дамейка, Ёдка, людзі, 
якія зрабілі вялікія адкрыцці 
ў хіміі, фізіцы, з’яўляліся 
аўтарамі тэхнічна дасканалых 
вынаходніцтваў, якія апярэдж-
валі тыя ж вопыты Папова і 
Тэслы. На жаль, пакуль мы 
пра іх ведаем мала. Навукам 
спрыялі некаторыя чыноўнікі: 
Дэмбавецкі даследаваў жыц-
цё і побыт розных этнічных 
груп і сацыяльных саслоўяў 
Магілёўскай губерні; генерал 
Жылінскі пабудаваў першую 
меліярацыйную сістэму на 
Палессі, якая захавалася да 
нашых дзён; афіцэры Генераль-
нага штаба Карэва, Баброўскі 
напісалі ўнікальныя працы аб 
беларускіх правінцыях.

– Як у нас ідуць справы 
з музеефікацыяй? Ці можна 
пазнаёміцца з прадметамі 
мастацтва, культурай эліты?

– Для гэтага можна 
наведаць наш Музей ста-
ражытнабеларускай культуры, 
Нацыянальны мастацкі музей, 
Нацыянальны гістарычны 
музей, рэгіянальныя музеі, на-
прыклад, Магілёўскі абласны. 
Вельмі цікавы археалагічны 
музей «Бярэсце», аднак сумна 
тое, што ён такі адзін у Бела-
русі, а магло б быць як мінімум 
два, таму што ў 80-я гг. у Ві-
цебску быў раскапаны амаль 

патрабавала, каб побач былі 
людзі, якія яе стваралі. Раней 
не звярталі ўвагу, з пункту 
гледжання мецэнацтва, на тое, 
што кожны князь трымаў цэлы 
пасад рамеснікаў і майстроў, 
яны выраблялі адмысловыя 
рэчы, з якімі гаспадару не 
сорамна было прымаць замеж-
ных гасцей. Гэтыя ж вырабы 
паступалі на продаж, вывозілі-
ся за мяжу.

Калі казаць пра такія 
буйныя магнацкія цэнтры, як 
Ружаны, Нясвіж, Вільна, Мір, 
то мецэнацтва там з’яўлялася 
неад’емнай часткай побыту. 
Напрыклад, усе Радзівілы 
былі мецэнатамі. У Нясвіжскім 
касцёле, унікальным помніку 
барока, дзесяцігоддзямі рабілі-
ся роспісы і працавалі вядомыя 
мастакі. Аздабленне рад-
зівілаўскіх палацаў, стварэнне 
ўнікальных залаў, партрэтных 
радоў, бібліятэк, парка Альба 
таксама было звязана з фунда-
тарствам, таму што трэба было 
знайсці і падтрымаць майстроў 
і, самае галоўнае, сфарміраваць 
такія ўмовы, каб яны працавалі 
тут літаральна ўсё жыццё.

Калі ў XVII ст. маскоўскія 
цары палічылі, што па ўзроўні 
культуры час выходзіць на 
еўрапейскі ўзровень, яны 
запрасілі беларускіх майстроў 
«на вечнае жыццё». Апошнія 
пазнаёмілі расійскую эліту з 
паліхромнай кафляй, аб’ём-
най разьбой і г. д. Калі Пётр I 
пабудаваў Пецярбург, многія з 
майстроў пераехалі туды і там 
працавалі.

Падтрымка збяднелых 
мастакоў, дзейнасці правінцы-
яльных тэатраў у пазнейшыя 
часы – сведчанне даўняй павагі 
да мастацтва. Без гэтага ў свя-
домасці грамадства не склала-
ся б разуменне, што на культу-
ру неабходна ахвяраваць, што 
яе неабходна падтрымліваць і 
развіваць. Мецэнацкая дзейнасць 
для адукаванага, перадавога 
пана, пазней фабрыканта, 

Культурная спадчына
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такі ж комплекс, але яго, на 
жаль, засыпалі. Музей гісторыі 
рэлігіі зараз працуе ў іншым 
напрамку, між тым у культуры 
эліты істотную частку складае 
менавіта культура духавенства. 
Што тычыцца музеяў пад ад-
крытым небам, на мой погляд, 
нароўні з народна-трады-
цыйнымі сядзібамі неабходна 
экспанаваць і панскія маёнткі, 
іх адмысловыя гаспадарчыя 
пабудовы, дамы фабрыканта 
і прадпрымальніка. Мы шмат 
зрабілі, зафіксаваўшы тысячы 
адзінак помнікаў народнай 
архітэктуры, аднак цяпер трэба 
шырыць такую працу ў элітар-
ным напрамку. Гэта пачынае 
рабіцца, і калі звяртаць на гэта 
ўвагу грамадскасці, працэс 
будзе развівацца натуральна.

– У такіх месцах, як Мір і 
Нясвіж, можна дакрануцца да 
элітарнай культуры?

– У першую чаргу. Гэта 
самыя яскравыя, выразныя, 
высокамастацкія экспазіцыі. 
Ёсць там, зразумела, спрэчныя 
моманты, звязаныя з велізар-
най цяжкасцю паказу прад-
метнага асяроддзя. Таму наш 
першы том вельмі карысны, 
актуальны і запатрабаваны. 
Надзвычай цяжка сабраць 
тую ж мэблю, габелены, налад-
зіць рэстаўрацыю. У 80-я гг., 
калі я часта ездзіў у экпедыцыі, 
абследаваў вялікую колькасць 
вёсак і хутароў, у людзей было 
вельмі шмат мадэрнавай мэблі, 
зробленых мясцовымі май-
страмі прадметаў побыту – жы-
рандолей, гадзіннікаў, канап, 
набытых ў мястэчках, невялікіх 
гарадах. Раней звярталі ўвагу 
альбо толькі на аўтэнтычнае, 
альбо толькі на выкананае вя-
домымі мастакамі ці мастацкімі 
школамі. Цяпер так не дума-
юць. Ёсць Паўночны завулак 
у Мінску, дзе захаваліся дамы 
з адмысловымі інтэр’ерамі, дзе 
маюцца і прыгожая кафля, і 
цікавейшыя жырандолі. Там 

нічога: ні тэматычныя палотны, 
ні вобразы герояў нашага часу.

Разнастайныя з’явы 
сучаснасці трэба ацэньваць з 
духоўнага пункту гледжан-
ня. Я не маю нічога супраць 
Моцарта ці Рахманінава, але 
мяне здзіўляе, калі іх імёны 
даюць жылым комплексам, 
а элітны катэджны раён пад 
Мінскам называецца Грынві-
чам. У нас жа ёсць свае, пры-
гожыя нават для рускамоўнага 
чалавека, назвы нашага краю, 
нашай бытнасці: Свіцязянка, 
Рагнеда і шматлікія іншыя. 
Нацыянальная праблематы-
ка ў архітэктуры бачыцца ў 
светаўспрыманні і культуры 
дойлідства. Яна адлюстроўва-
ецца праз уласныя матэрыялы, 
формы, колеравыя стасункі 
і, самае галоўнае, праз улас-
ны маштаб, арганічны для 
канкрэтнага асяроддзя і 
канкрэтнай прыроды. Сучас-
нымі заходнімі тэхналогіямі 
ў будаўніцтве мы не валодаем 
і, ствараючы падробкі, проста 
псуем сваё архітэктурнае ася-
роддзе. Усё гэта – наступствы 
нашага спажывецкага ладу 
жыцця, які ніяк не спрыяе 
развіццю элітарнай культу-
ры. Ён літаральна разбурыў 
еўрапейскую культуру, што 
прадбачыў Освальд Шпенглер. 
Інстытут сям’і там знішчаецца 
на вачах, у грамадстве ўзніка-
юць канфесійныя, міжэтніч-
ныя канфлікты. Мне бачыцца 
шмат шкоды ў камерцыяліза-
цыі культуры – пераўтварэнні 
нашага фальклору ў відовіш-
ча, якое паказваюць па тэ-
лебачанні, у прымітыўныя 
забаўляльныя праграмы. Гэта 
вульгарызуе нацыянальную 
культуру, а яе трэба клапатліва 
ахоўваць. 

Вольга КІЕЎЛЯКІС

жывуць нашчадкі дваран, 
мяшчан, чыноўнікаў, духа-
венства, інжынераў, майстроў. 
У гэтым непарыўнасць гіста-
рычнага працэсу.

– Вы адзначылі, што апошні 
том будзе прысвечаны мінула-
му стагоддзю і пачатку гэтага. 
Ці можна сказаць, што зараз мы 
маем сфарміраваную культуру 
сацыяльнай эліты?

– Яна складваецца. Існуе 
шмат праблем, абумоўленых 
тым, на якіх каранях фар-
міруецца сучасная элітарная 
культура. Рэчаіснасць звязана 
з глабалізацыяй, са спажывец-
кімі формамі культуры. У той 
жа сацыяльнай эліце адбы-
ваюцца працэсы дыферэнцы-
яцыі, якія патрабуюць вы-
вучэння. Для падсумавання, 
атрымання вынікаў, падвяд-
зення рысы неабходна гіста-
рычная дыстанцыя. Зараз га-
лоўнае – гістарычнымі ведамі 
з каранёў, з народных глыбінь 
максімальна ўплываць на 
тое, каб элітарная культура 
фарміравалася правільна, каб 
яна захоўвала нацыянальнае 
аблічча і рэгіянальную раз-
настайнасць, сваю народную 
сапраўднасць, каб яна грунта-
валася на роднай мове.

Еўропа зараз вельмі закла-
почана тым, як пазбавіцца ад 
скажэння, разбурэння тых жа 
нацыянальных моў, культур-
ных каранёў. У многіх краінах 
яны страчаны ў выніку пра-
мысловай рэвалюцыі XIX ст. 
Нас яна тычылася ў меншай 
ступені, таму для ЮНЕСКА і 
для Еўропы нашы культурныя 
карані, з пункту гледжання 
чысціні і ўнікальнасці, маюць 
вялікую цікавасць. Таму 
беларуская сучасная культу-
ра сацыяльнай эліты павінна 
грунтавацца на нацыянальным 
тэатры, музыцы, творах жы-
вапісу. Сёння акрамя нацюр-
морта, пейзажа і мадэрнісцкіх 
кампазіцый нельга ўбачыць 
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У крузе першым:  
прыватны свет магнацкіх і шляхецкіх  
рэзідэнцый

Велізарны пласт айчыннай гісторыі, акрэслены 
жыццём сацыяльнай эліты, на працягу многіх 
стагоддзяў быў той асновай, без якой цяпер 
нельга зразумець ні працэсаў культуры ў 
цэлым, ні асаблівасцей яе матэрыяльнага 
ўвасаблення ў побытавай сферы, 
у дэкаратыўна-прыкладным і выяўленчым 
мастацтве, будаўніцтве і архітэктуры. Зварот 
да вывучэння матэрыяльнай культуры 
арыстакратыі і іншых заможных частак 
грамадства ў мінулым – прыкметная з’ява 
сучаснага беларускага мастацтвазнаўства. Доўгі 
час гэтая надзвычай багатая і разнастайная 
спадчына калі не была адсунута на другі план, 
то разглядалася як пэўная альтэрнатыва, 
ледзьве не негатыўная ў проціпастаўленні да 
народнай, традыцыйнай культуры.

Барыс Лазука,

загадчык аддзела старажытнабеларускай культуры 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры,  
мовы і літаратуры НАН Беларусі,  
кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Гэты перакос у прыярытэтах, купюры, прыкрыя 
замоўчванні, нават скажэнні можна тлумачыць 
рознымі фактарамі — як ідэялагічнымі вызначэн-

нямі савецкіх часоў, так і навуковай недобрасумленнасцю 
асобных даследчыкаў. Узровень і характар змен у су-
часным беларускім грамадстве з відавочнасцю адлю-
строўвае рэалізацыя такіх агульнадзяржаўных праек-
таў, як рэстаўрацыя і музеефікацыя Мірскага замка, 
Нясвіжскага палацава-замкавага ансамбля — рэзідэнцыі 
буйнейшага ў Еўропе магнацкага роду Радзівілаў. Да іх 
ліку належыць аднесці прыняцце ў 2012 г. Дзяржаўнай 
праграмы адраджэння тэхналогій і традыцый вырабу 
слуцкіх паясоў і развiцця вытворчасцi нацыянальнай 
сувенірнай прадукцыі. У дадзеным выпадку ў аснову 
шырокамаштабнага праекта пакладзена ідэя вяртання ў 
культурнае, побытавае асяроддзе грамадства колішняга 
атрыбуту арыстакратычнага мужчынскага касцюма (кун-
тушовага строю) — слуцкага пояса. З аб’екта вывучэн-
ня гісторыкаў культуры і мастацтва цяпер ён атрымаў 
магчымасць набыць новы статус — стаць па-сапраўднаму 
нацыянальным сімвалам. Каб ацаніць гэту з’яву, трэба 
прыгадаць той факт, што толькі дзякуючы вершу Мак-
сіма Багдановіча «Слуцкія ткачыхі» ў савецкія часы 
адбылася «рэабілітацыя» слуцкіх паясоў, якія, па пры-
гожай памылцы паэта, ткаліся прыгоннымі дзяўчатамі, 
а значыць, былі сведчаннем «прыгнёту і цяжкой долі» 
беларускага народа. Падобную па сэнсу метамарфозу са 
слуцкімі паясамі можна ўбачыць і ў альбоме «Беларускі 
народны арнамент», выдадзеным у 1953 г., дзе іх узоры 
паказваюцца разам з арнаментамі традыцыйных тканых 
рушнікоў і посцілак.

Не трэба спрашчаць прычыны ўзнікнення асобных 
гісторыка-мастацтвазнаўчых лакун. Іх многа і яны роз-
ныя. Аднак гэта не памяншае вастрыні нашага расчара-
вання, калі ў пошуках адказу на любое пытанне, нават 
хрэстаматыйнае, якое тычыцца сацыяльнай эліты, трэба 
звяртацца да энцыклапедый (у большасці замежных), 
літаратурных крыніц (мемуараў, пуцявых дзённікаў), 
да вузкаспецыяльных выданняў (як, напрыклад, археа- 

Культурная спадчына
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лагічныя справаздачы), а часам і да архіваў, каб зразу-
мець, уявіць жыццё, побытавую культуру арыстакратыі. 
Адсутнасць сістэматызаваных, навукова выкладзеных 
матэрыялаў і абагульняючых даследчыцкіх прац прывяла 
да ўзнікнення з’явы накшталт своеасаблівага жанру, які 
вядомы пад назвай «забаўляльны мастацтвазнаўчы фаль-
клор». Аднак такая інтэрпрэтаваная форма існавання 
ведаў абмежаваная і нетрывалая, яна адкрывае прастору 
для павярхоўных суджэнняў, а часам і стварэння ўсяля-
кага роду легендаў. Іх цудоўна ведаюць гісторыкі-амата-
ры, з задавальненнем уключаюць у свае аповеды экскур-
саводы, расказваючы наведвальнікам замкаў, колішніх 
магнацкіх рэзідэнцый і сядзіб аб іх колішнім жыцці.

Між тым мноства складаных пытанняў нараджаецца 
не толькі па прычыне адсутнасці абагульняючых і аб’ек-
тыўных даследаванняў у сферы матэрыяльнай культуры. 
Яны ставяцца самім жыццём: практыкай музейнай спра-
вы і рэстаўрацыі, сцэнаграфіі, сувенірна-прадстаўнічай, 
кіна- і тэатральнай, адукацыйнай галінамі, а таксама 
эстэтычнымі запатрабаваннямі сучаснага грамадства. 
Праблема заключаецца не столькі ў правільным адказе на 
пытанне «Як было?», колькі ў тым, як рэаліі матэрыяль-
най культуры мінулых эпох адлюстроўваюцца ці інтэр-
прэтуюцца цяпер. Давайце ўспомнім класіку беларускага 
кінематографа — мастацкую стужку «Чорны замак 
Альшанскі», пастаўленую ў 1983 г. М. Пташуком, у якой 
безліч гістарычных недарэчнасцей, накшталт сфантазіра-
ваных, неўласцівых беларускаму мінуламу інтэр’ераў, 
касцюмаў, зброі, побытавых рэчаў. А ці многа гістарыч-
най праўдзівасці ці сувязі з ёю ў сучаснай прадукцыі, 
якая вырабляецца на беларускіх прадпрыемствах: мэблі, 
дыванах, тканінах, керамічным і шкляным посудзе, 
кафлі? Відавочна, што паміж багатай гісторыяй айчын-
най матэрыяльнай культуры і цяперашняй прамысловай 
практыкай склаўся каласальны разрыў, які ўсё больш 
узрастае ва ўмовах актыўнай экспансіі замежных тавараў, 
таннай прадукцыі масавага карыстання, вырабленай пе-
раважна ў краінах Усходу. Свой адмоўны ўплыў на гэту 
сітуацыю аказваюць і праграмныя недахопы ў навучанні 
мастакоў-прыкладнікоў, дызайнераў, настаўнікаў вы-
яўленчага мастацтва, якія рыхтуюцца ў айчынных ВНУ. 
Іх прафесійны багаж у лепшым выпадку акрэсліваецца 

ведамі ў народнай побытавай культуры. На практыцы 
існуе памылковая падмена паняццяў нацыянальнага на-
родным, а на самой справе яны не з’яўляюцца сінонімамі. 
Таму веды ў розных галінах матэрыяльнай культуры ма-
юць не тэарэтычны, вузкаспецыяльны мастацтвазнаўчы 
характар, яны цалкам з’яўляюцца прыкладнымі.

Раздзел, прысвечаны матэрыяльнай культуры сацы-
яльнай эліты, найбольш значны ў першым томе «Нары-
саў гісторыі беларускай культуры» па аб’ёму і шырыні 
прадстаўленага матэрыялу. Ён ахоплівае перыяд ад часоў 
старажытнабеларускіх княстваў (Х–ХІІ ст.) да пачатку 
ХХ ст. і падзелены на некалькі ўзаемазвязаных этапаў, 
абумоўленых характарам і мнагастайнасцю працэсаў, 
якія адбываліся ў тагачасным грамадстве. У матэрыяль-
най культуры сацыяльнай эліты яны знайшлі адпавед-
нае ўвасабленне, што яскрава адбілася на ладзе жыцця 
магнатэрыі, шляхты, заможнага мяшчанства, іх побыта-
вым акружэнні.

Дадзеныя параметры былі пакладзены ў аснову 
пэўнай мадэлі матэрыяльнай культуры эліты, паказанай 
у кнізе. Прынцыпы, па якіх распрацоўваўся яе змест, не 
пазбаўлены вызначаных дапушчэнняў, паколькі ўзнавіць 
адэкватную (рэальную) карціну жыцця саслоўя і нават 
пэўнай асобы можна толькі з пазіцый мэты: беззварот-
на страчана мноства артэфактаў або яны раскіданы па 
розных, у тым ліку замежных музейных зборах. Трэба 
ўлічваць таксама вялікую колькасць фактараў, якія 
фарміравалі ментальнасць эліты, уздзейнічалі на яе све-
таўспрыняцце і адносіны да ўласнага, прыватнага свету 
роду, сям’і, дома. У іх ліку таксама ідэі сармацкай суполь-
насці, мода на арыенталістычнасць побыту.

Мінулае, якім бы далёкім ці блізкім яно ні было, 
будзе заўсёды разглядацца і ўспрымацца цяпер як рэаль-
насць, складзеная з асобных эпізодаў жыцця, свайго 
роду «карцін» тагачаснай рэчаіснасці. Менавіта гэтым 
тлумачыцца зварот у кнізе да такіх тэматычных эпізодаў, 
як, напрыклад, арганізацыя прасторы прыватнага дома; 
людзі ў шляхецкіх рэзідэнцыях, цырымоніі гасціннасці 
іх гаспадароў; культура выездаў і паляванняў; «жывыя 
цацкі» (карлікі, карліцы і блазны), «малыя насельнікі» 
(птушкі і звяры) замкаў і палацаў; паркі, аранжарэі, 
звярынцы ў шляхецкіх сядзібах; адносіны да часу і ста-
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ражытныя хранометры; ацяпленне, асвятленне жылля, 
прыгатаванне ежы і інш. Праз іх пэўным чынам узнаўля-
ецца нібыта дзеючая мадэль складанага, мнагастайнага 
працэсу жыцця асобы, чытачу даецца магчымасць зразу-
мець і ацаніць шматграннасць, часам супярэчлівасць 
уяўленняў і густаў людзей у розныя гістарычныя эпохі.

Каб праілюстраваць гэты тэзіс, варта звярнуцца да 
комплексу з’яў матэрыяльнай культуры шляхты і мяш-
чанства, звязаных з традыцыяй гасціннасці. Пачатак яе 
фарміравання можна аднесці да завяршальнай стадыі 
Адраджэння, а больш устойлівыя рысы сталі ўласцівы 
характару жыцця грамадства ў XVIII і XIX ст.

Як правіла, у магнацкіх і шляхецкіх сядзібах пражы-
валі не толькі іх уладары, члены пэўнай сям’і, але і так 
званыя «пастаянныя госці» — сваякі, знаёмыя, рэзідэн-
ты і рэзідэнткі. Да іх адносіліся адзінокія асобы, рознай 
ступені роднасці сваякі з боку гаспадара ці гаспадыні, 
састарэлыя сябры, якія па розных прычынах страцілі 
свае маёнткі і ўласнасць. Бывалі выпадкі, калі хтосьці, 
завітаўшы ў госці на некалькі дзён, заставаўся ў доме на 
гады, а то і назаўсёды. Гэтыя людзі звычайна не мелі кан-
крэтных абавязкаў, калі не лічыць выканання дробных 
хатніх спраў або чытання ўголас кніг, ігры на музычных 
інструментах у салоне, удзелу ў гульнях у шахматы, 
шашкі ці карты. Асобную групу складала катэгорыя да-
вераных асоб — настаўнікаў і выхавальнікаў дзяцей.

На гасцінны прыём фактычна мог разлічваць кож-
ны чалавек, які прыязджаў як з бліжэйшага двара, так 
і здалёку, зусім незнаёмыя асобы, адзінокія людзі і тыя, 
хто завітаў з сябрамі. Лічылася, што «госць у дом — Бог 
у дом». Існавала нават прынятая цырымонія прывітання 
з традыцыйнымі словамі да прыезджага, з запрашэннем 
у дом, адпаясваннем шаблі, распытваннем у незнаёмага 
адкуль ён і, канешне, частаваннем. Вядомы выпадкі, калі 
ў асобных пакоях спецыяльна трымалі накрытыя сталы з 
посудам, хлебам і соллю, напоямі.

Традыцыі гасціннасці ўключалі яшчэ некалькі 
агульнапрынятых норм паводзін, напрыклад наўмыснае 
прытворства госця ў тым, што яго прыезд выпадковы, 
неспадзяваны і стварае празмерныя клопаты гаспада-
рам, што ён завітаў на хвіліну і зусім не галодны. У сваю 
чаргу гаспадар з належнай настойлівасцю павінен быў 

запрашаць да стала, часам прымушаючы да празмернага 
спажывання ежы і напояў.

Частымі былі выпадкі, калі спецыяльна зачыняліся 
дзверы дома ці ўязныя брамы, хавалася верхняя вопрат-
ка, нават шкодзіліся транспартныя сродкі, здымаліся 
колы з калясак і брычак, каб не даць магчымасці гасцям 
хутка закончыць свой візіт. Пры неналежным выкананні 
гэтых правіл магло скласціся ўяўленне і пайсці пагалоска 
аб няветлівасці гаспадароў, аб чым сведчылі выслоў’і, 
што «ў гасцях усяго было, толькі прымусу не хапала» або 
«было што есці і піць, але прымусу не было».

Таксама бытаваў звычай адорвання гасцей падарун-
камі, асабліва пры іх ад’ездзе, што рабілася пераважна 
магнатамі і заможнай шляхтай. Як правіла, гэта былі не 
толькі каштоўныя «дробязі» тыпу залатых і сярэбраных 
пярсцёнкаў, табакерак, гадзіннікаў, гузікаў да кунтушаў, 
шпілек (запінак) для кашуль ювелірнай работы, аздо-
бленых каштоўнымі камянямі, слуцкіх залататканых 
паясоў. Дарыліся футра, мэбля, сталовыя сервізы, рэдкія 
і дарагія пароды коней, нават парадныя экіпажы, карэты 
і вазкі. Колькасць і кошт такіх падарункаў залежалi ад 
статуса госця, фінансавых магчымасцяў гаспадароў. З за-
хаваных рэестраў выдаткаў, службовай перапіскі вядома, 
што падарункі спецыяльна заказваліся і назапашваліся 
да пары ў скарбніцах палацаў.

Яшчэ адну важную галіну матэрыяльнага акружэн-
ня магнатэрыі і шляхты складалі транспартныя сродкі. 
Гэта былі рэчы амаль штодзённага карыстання, якія не 
зводзіліся толькі да гаспадарчых павозак. Для выездаў 
гаспадара і гаспадыні, іх сваякоў, што часта таксама жылі 
ў палацы, шматлікіх гасцей, з улікам мэт такіх паез-
дак, трэба было мець разнастайныя спраўныя карэты, 
берліны, карыёлкі, салатаркі, экіпажы, адкрытыя ці 
з кабінкамі сані, вазкі. Утрымліваліся і спецыяльныя 
транспартныя сродкі, напрыклад пахавальныя катафал-
кі, павозкі-платформы для музыкантаў, пажарныя павоз-
кі, вялікіх памераў сані для перавозкі экіпажаў.

Карэты належалі да ліку найбольш дарагіх 
транспартных сродкаў, яны былі сімвалам знатнасці і 
дастатку сям’і, сацыяльнага і маёмаснага становішча, 
уплывовасці пэўнай асобы. Акрамя таго, існавалі няпіса-
ныя правілы паводзін арыстакратыі, якая проста не магла 

Культурная спадчына
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абыйсціся без уласнага выезду па прычыне не столькі 
зручнасці, колькі прэстыжнасці. Нават калі трэба было 
трапіць у суседнюю сядзібу і прайсці пешшу невялікую 
адлегласць, зрабіць гэта было немагчыма, каб не страціць 
уласнай годнасці. Рухаліся павольна і паважна, паколь-
кі падганяць коней, спяшацца маглі толькі службовыя 
асобы, што ездзілі па гаспадарчых справах.

Выезду ў карэце, запрэжанай цугам чатырма ці 
шасцю конямі, адпавядала належнае суправаджэнне. 
Напрыклад, у пачатку XVIII ст. лічылася абавязковым 
мець акрамя фурмана яшчэ фарэйтара (конніка, які ехаў 
наперадзе), малодшага конюха, які сядзеў на кані і кіра-
ваў першай парай цугу. На запятках размяшчаўся так 
званы «букет» — лакей у выязной ліўрэі, гайдук — статны 
слуга з уласнай варты гаспадара, і «арап» або «турчын» 
у шараварах і чалме. Перад і за карэтай беглі скараходы 
(«ляўфры»), а спераду ехалі двое верхавых. Усе яны былі 
апрануты ў касцюмы, якія былі абавязковыя для дворні 
пры выездах і мелі назву «колер» ці «барва». Такія строі 
вылучаліся вырашэннем, заснаваным на адметных рысах 
герба ўладара.

Характар матэрыяльнай культуры пэўнага сацыяль-
нага слою грамадства знаходзіць увасабленне ў адпавед-
ных формах і заўсёды звязаны са светаадчуваннем чала-
века. Найлепш гэта можна зразумець на прыкладах змен 
адносін асобы да часу, асабліва значныя з якіх адбыліся 
ў эпохі Рэнесансу і барока. У іх аснове не толькі ўсведам-
ленне хуткацечнасці і каштоўнасці часу, але надзённыя 
патрэбы, звязаныя з ускладненнем тэхналагачных працэ-
саў у рамесніцкай і мануфактурнай вытворчасці.

Самым старажытным і простым заставаўся спосаб 
вызначэння часу па сонцу. Але больш значную бытавую 
сферу выкарыстання складалі пясочныя гадзіннікі. Аса-
блівую папулярнасць яны набылі ў часы сярэдневякоў’я 
і Рэнесансу: ёсць звесткі, што яны меліся не толькі ў да-
мах, у залах пасяджэнняў пэўных устаноў, але і ў храмах, 
іх, як і сонечныя, нават насілі з сабой у мяшэчку, прыма-
цаваным на поясе. Ужо з канца XVI ст. пясочныя гадзін-
нікі сталі выходзіць з шырокага ўжытку, імі карысталіся 
пераважна ў рамесніцкай і мануфактурнай вытворчасці, 
ва ўрачэбнай практыцы, у судовых установах, пры вяд-
зенні адміністрацыйнага справаводства.

Уваходжанне ў побыт механічных хранометраў 
абумовіла адкрыццё спосабаў раўнамернай перадачы 
энергіі ад гіры, маятніка, пружыны да стрэлак дзякуючы 
анкернаму механізму. Гэта адкрыла новыя магчымасці 
ў выкарыстанні гадзіннікаў у грамадскіх і культавых 
будынках, у распрацоўцы іх самых розных варыянтаў і 
тыпаў для прыватнага жылля: стацыянарных, наполь-
ных, на спецыяльных драўляных падстаўках і настоль-
ных, з гарызантальным і вертыкальным размяшчэннем 
цыферблата, у форме вежачкі, скрыначкі на ножках. 
Такія прыборы ставілі на паліцы камінаў, на сталы, 
камоды, у скураных футуралах везлі ў карэтах («zegar 
karetowy», «zegar drogowy», «zegar podroz·ny»). Захаваліся 
звесткі аб насценных гадзінніках («талеркавыя»), у вы-

глядзе маленькай шафкі з дзверцамі і ўкрыжаваннем 
(«кляштарныя», «езуіцкія»), у форме пляскатага куфэрка 
(мелі назву «жаба»).

У XVII ст. моднымі сталі гадзіннікі асабістага кары-
стання. Гэта былі невялікія рэчы, корпусы якіх выкон-
валіся з серабра і золата, упрыгожваліся каштоўнымі 
камянямі («пектаралікамі»), гравіроўкай, эмалямі. Яны 
мелі вушкі для нашэння на ланцужку на шыі, на поясе, 
для зручнага даставання з-за пазухі кунтуша ці з кішэні 
жупана (з сяр. XVIII ст.). Такія гадзіннікі, адпаведна гу-
сту канкрэтнай асобы, маглі выконвацца ў форме ракаві-
ны, яйка, кветкавага бутона, а часам нават экзатычнага 
плода, чэрапа, крыжа (так званы «zegar prałacki»). Знач-
ную колькасць вырабаў у гэты час прывозілі з Францыі, 
Германіі, Швейцарыі і Англіі. На тэрыторыі Рэчы Па-
спалітай буйнымі цэнтрамі вытворчасці гадзіннікаў былі 
Кракаў, Гданьск, Варшава, Вільня, Познань і Львоў.

Малы і вялікі свет асобы, як і матэрыяльная культура 
сацыяльнай эліты ў цэлым, складаліся з мноства рэчавых 
комплексаў: з вырашэння інтэр’ераў і іх аздобы, мэблі, 
посуду, сервіроўкі сталоў, тканін, з упрыгажэнняў, лю-
стэркаў, асвятляльных прыбораў і інш. З іх ліку асаблівае 
прызначэнне меў так званы пацешны посуд, росквіт 
якога адбыўся ў канцы XVII, але асабліва ў XVIII ст. Яго 
культура непарыўна звязана з тагачаснымі традыцыямі 
гасціннасці, цырымоніямі сустрэч, прыёмаў, правядзення 
святочных застолляў, дзе мелі месца не толькі шчырае 
жаданне шанавання госця, але і жартаўлівыя, а часам 
нечаканыя, дастаткова жорсткія эпізоды.

Пацешны посуд, як правіла, меў нязвыклую форму, 
і пры карыстанні ім чалавек трапляў у сітуацыю, калі 
быў вымушаны, нягледзячы на яе непрыемны вынік, 
паступаць у адпаведнасці з правіламі паводзін. Шыро-
ка распаўсюджаным прадметам з’яўлялася «куляўка», 
якая называлася таксама «куштык». Звычайна гэта быў 
кілішак для моцных напояў, які меў чашу, ножку, але ў 
ім адсутнічала стапа. Паставіць яго на стол можна было 
толькі выпіўшы налітае і перавярнуўшы ўверх дном.

Куляўкі заказваліся і вырабляліся спецыяльна (яны 
складалі частку прадукцыі Налібоцкай і Урэцкай ману-
фактур у XVIII ст.), але часта па прычыне каштоўнасці 
(асабліва крышталёвага посуду) у асяроддзі малазаможнай 
шляхты імі служылі пашкоджаныя кілішкі з адбітай ста-
пой. Прынцып «піць да дна, каб не пакрыўдзіць гаспадара» 
вызначаў функцыянальнасць іншых кулявак, якія мелі 
выгляд рога або ствала гарматы. Большасць такога посуду 
мела жартаўлівыя надпісы, тыповы сярод якіх засцерагаў 
аб наступным: «Згубіў нагу сваю, у вас абедзьве адбяру».

Папулярнасцю карысталіся таксама «дублеты», 
«блізнякі» — сасуды ў форме злучаных вузкімі бакамі 
двух чаш, пры гэтым адна з іх служыла апорай. Двайныя 
келіхі выконваліся як са шкла, так і з серабра, фаянсу, 
што абумоўлівалася сферамі ўжытку: на вяселлях, пры 
прывітанні і частаванні асабліва шанаванага госця, 
калі з аднаго з ім сасуда мог піць і гаспадар дома. Існа-
валі келіхі, якім дзеля жарту надавалі розны выгляд: 
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падобныя да прадметаў (кій, бот, жаночы туфлік), звяроў 
(мядзведзяня, конь), птушак (арол), рыб, мудрагелістых 
марскіх ракавін, нават міфалагічных герояў (вакханка, 
сатыр), людзей (турчанят і неграў).

Асаблівы інтарэс уяўляюць сабой партрэтныя выявы 
прадстаўнікоў арыстакратыі, справаздачы, зробленыя па 
выніках археалагічных даследаванняў, дзённікавыя за-
пісы замежных вандроўнікаў, так званыя «дыярыўшы», 
планы і гравюры з відамі асобных гарадоў, архіўныя фо-
таздымкі. Але найбольш каштоўнымі крыніцамі з’явіліся 
інвентары — апісанні ўладанняў дзяржаўнай і прыват-
най форм уласнасці, значная частка якіх змешчана ў 
зборніках актаў, іншых дакументаў юрыдычнага характа-
ру, надрукаваных у сярэдзіне ХІХ — пачатку ХХ ст. Ра-
зам з тым трэба прызнаць, што ў такіх крыніцах важная 
інфармацыя, артэфакты паўстаюць як нерухомыя, нібыта 
маўклівыя гістарычныя рэаліі, якія трэба было ўключыць 
ва ўзнаўляемую карціну побытавага жыцця, адцяніць 
у іх тое, што было ўласціва менавіта дадзенай эпосе.

Трэба заўважыць, што асабліва адметныя беларускія 
рэаліі матэрыяльнай культуры хутчэй можна знайсці ў 
інтэрпрэтацыях, пэўным «прачытанні» ці «перакладзе» 
агульнай для еўрапейскага кантэксту практыкі побыта-
вай сферы, аб’ектаў прыкладнога мастацтва, характару 
іх выкарыстання. Ужо ў часы Рэнесансу, але асабліва — 
у XVII і XVIII ст. у Еўропе складваюцца цэнтры мастац-
кага рамяства, узнікаюць мануфактуры, дзейнічаюць 
спецыялізаваныя майстэрні, якія ўзначальваюць вядо-

Помещичье имение и структура господского двора

В феодальном и капиталистическом обществе 
имения были основной формой владения землей. 
Их собственниками были государство, магнаты, 

шляхта и церковь. Крупные казенные землевладения, 
известные под названием «староство», передавались, как 
правило, в пожизненную аренду за военные и государ-
ственные заслуги магнатам и крупной шляхте, которые 
становились здесь королевскими наместниками – «ста-
ростичами». Определенная часть дохода с такого имения 
ежегодно поступала в государственную казну на содер-
жание войска. Более мелкие поместья получала шляхта 
в «держание» также на условиях передачи части прибы-
ли в казну. Эти имения назывались «державами», а их 
владельцы – «державцами».

Большое количество землевладений находилось 
в частной собственности магнатов и шляхты. Централь-
ная власть дарила феодалам имения навечно («по жы-
воте», «в вечнае пожыванъе», «на веки веком», «вечно 
и непорушно», «в отчину»). В официальных докумен-

Сергей Милюченков,

старший научный сотрудник  
отдела архитектуры  
Центра исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси,  
кандидат исторических наук, доцент

мыя творчыя асобы, фарміруюцца пэўныя школы, а ў 
выніку гэтых працэсаў страчваецца паняцце нацыя-
нальнага ў трактоўцы матэрыяльна-культурных аб’ектаў 
у побытавым акружэнні арыстакратыі.

Каб зразумець гэту акалічнасць, варта звярнуцца 
да такіх прыкладаў, як мэбля, дэкаратыўныя тканіны, 
шкляны посуд ці вырашэнне паркетных падлог, аця-
пляльныя збудаванні, транспартныя сродкі. За мяжой 
закуплялася многае з асабліва модных на той час тавараў. 
Аднак многае якраз выраблялася на ўзор замежнага і вы-
сока цанілася як тутэйшае, а таму лепшае. З аднаго боку, 
беларуская эліта імкнулася мець у карыстанні тыя ж 
ці падобныя рэчы, што былі папулярныя, разглядаліся 
як прэстыжныя і функцыяніравалі ў арыстакратыч-
ных асяродках Заходняй Еўропы, з другога — існавала 
непахіснае жаданне шляхты мець сваё, часам у старасвец-
кіх, а таму больш прымальных, формах.

Знаёмячыся з побытам беларускай арыстакратыі ў 
розныя эпохі, трэба ўлічваць стылістычную эвалюцыю 
форм матэрыяльнай культуры, што дазволіла ўвесці яе ў 
кантэкст агульных культурных працэсаў, характэрных для 
айчыннага і агульнаеўрапейскага грамадства. Канстатую-
чы такую агульнасць, трэба прызнаць, што яна была стра-
чана ў пачатку ХХ ст. Разам з тым традыцыі элітарнага 
побыту не былі поўнасцю знішчаны, нягледзячы на ваен-
ныя падзеі, усе гістарычныя рэаліі савецкай эпохі. Проста 
яны набывалі іншыя рысы і формы, адаптаваныя да новых 
умоў жыцця новымі носьбітамі і стваральнікамі. 
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тах, написанных кириллицей и латиницей, 
они обозначались первоначально практиче-
ски одинаково – «имя», «именіе», «именье», 
«именейцо», «imenia», «ymiеnia». В XVII в. 
постепенно начали доминировать польские на-
звания «maiętnośc», «maiątok». Частные имения, 
в зависимости от того, по какой линии они были 
получены, в документах на владение называ-
лись «отчизна», «отчина», «оччина», «вотчизна», 
«материзна», «дедина», «выслуга», «данина на 
вечность», «данина в отчину».

Имение было главным источником обеспе-
чения материального благосостояния шляхты, 
разные группы которой значительно отличались 
по своему социально-экономическому положе-
нию. В классической форме оно представляло 
собой земельное владение с разнообразными 
природными ресурсами и зависимыми группами 
населения, обязанными трудиться на феода-
ла. Границы каждого имения фиксировались 
и подробно описывались в межевом акте. Для 
их обозначения на суше делали специальные 
знаки – насыпали «копцы» наподобие курга-
нов, забивали сваи, маркировали рельефными 
рисунками и надписями большие камни, руби-
ли «грани», или «клейма», на деревьях в виде 
геральдических изображений.

В состав поместья входили не только села, но 
и местечки. Обыкновенно по названию одного из 
них, реже – по фамилии владельца или другому 
признаку, оно получало имя собственное: имение 
«Вишнево» («Вишневское»), «Житин» («Жи-
тинское»), «Дексняны» («Декснянское») и др. 
Собственники создавали здесь для себя поселе-
ние, которое было центральным звеном в соци-
ально-территориальной структуре поместья. Оно 
состояло из домовладения, называлось «двор», 
реже – уменьшительным словом «дворец», и но-
сило такое же имя собственное, как и имение. 
Территория двора была замкнута оградой с сооб-
щением извне через ворота. В ее пределах распо-
лагался комплекс надворных строений и других 

объектов (сад, огород, водоем). Отдельно разме-
щались корчмы, мельницы и производственные 
постройки, связанные с добычей и обработкой 
железной руды, получением поташа и др.

Помещичьи дворы отличались между собой 
размерами и количеством сооружений. Пер-
воначально в них доминировала деревянная 
застройка. В середине XVIII в. в землевладениях 
магнатов и зажиточной шляхты значительное 
распространение получило каменное строи-
тельство. В крупных шляхетских владениях 
часто встречались два и более просторных одно- 
и двухэтажных дома, предназначенных для 
проживания владельца имения, членов его семьи 
и гостей.

В среде привилегированного сословия суще-
ствовали конкретные представления, каким кри-
териям должны соответствовать структура и пла-
нировка жилища. В XVI–XVII вв., согласно им, 
оно состояло из больших сеней («сень», «сени», 
«сенцы»), перед дверным проемом которых со 
стороны двора находилось крыльцо со ступень-
ками («кганок»), одной-двух гостиных, или залов 
(«светлица», «изба белая», «покой», «саля»), 
столовой («светлица столовая», «изба столовая»), 
нескольких спален («комора», «комната», «ковна-
та»), уборных («коморка потребная»). Кроме того, 
в этот период часто встречалось помещение с на-
званием «гридня», а также имелись кладовки для 
разного домашнего скарба – «комора», «коморка 
для схованья», «коморка малая для хованья ре-
чей кухенных», «коморка для жорнов», «коморка 
замчистая» и др.

Начиная со второй половины XVII в. разви-
тие деревянного помещичьего жилища было свя-
зано только с постройками на низком фундамен-
те. Доминирующей формой было прямоугольное 
в плане длинное жилое сооружение с ком-
плексом подсобных и служебных помещений. 
В документах XVIII в. на польском языке оно 
обозначалось по-разному. Часто употреблялись 
наименования «dom», «dom mieszkalny», «dom 
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rezydencyonalny», «rum», «rum mieszkalny», «rum 
rezydencyіny», «rum gospodarski», «budynak», 
«budynak mieszkalny», «budynak rezydencyalny», 
реже – «palac», «pokoi», «izba mieszkalna». Одним 
из наиболее распростаренных названий жило-
го дома была номинация «rum». Она являлась 
лингвокультурным синонимом старобелорус-
ского наименования «дом великий долгий при 
земли».

В составе «рума» имелись зал, столовая, 
спальные комнаты для взрослых и детей, гостей, 
гардеробная, одна или несколько уборных, часто 
встречались кухня, кладовка для продуктов 
питания, помещение для сушеных лекарствен-
ных трав, хранения столовой посуды и утвари, 
рабочие кабинеты, комнаты для прислуги. Куль-
турное развитие жилища в контексте функцио-
нальной специфики помещений сопровождалось 
широким распространением именных форм для 
их точного обозначения – «alkierz», «alkowa», 
«apteczka», «garderob», «gabinet», «kancelaria», 
«spiżarnia», «bokówka», «prywet» (уборная). 
Вместе с этими названиями продолжали употре-
бляться и прежние – «swietlica», «sala», «izba», 
«komora», «komorka», «pokoi».

Отдельно от дома владельца имения разме-
щались жилые постройки, которые предназна-
чались для эконома и дворовой челяди. Жилище 
эконома было сравнительно небольших размеров 
и состояло обыкновенно из трех помещений. 
Прислуга расселялась по служебному принци-
пу преимущественно в небольших постройках. 
Комнаты и отдельные строения для ее прожива-
ния имелись при пекарнях, кухнях, конюшнях, 
винокурнях и других местах.

В отношении жилых деревянных постро-
ек дворни применялись разные, в том числе 
уменьшительные, названия: «истобка», «истобка 
белая», «домик», «домок», «гридня», «челяд-
ня», «дом», «светлочка», «светелка», «изба», 
«изба чорная», «халупа», «клетка», «пекарня», 
«rumek». Эти базовые наименования сопрово-
ждались определениями «челядная», «czeladny», 
«czeladnа» и дополнением «для челяди». Семан-
тический анализ их содержания в контексте 
многочисленных описаний надворных построек 
разного функционального назначения показал, 
что все базовые номинации жилища, за исклю-
чением имеющих в основе слова «дом» и «rum», 
использовались также для обозначения хозяй-
ственных объектов.

В номенклатуру надворных построек входи-
ла большая группа строений, предназначенных 
для хранения продуктов питания и домашнего 
имущества. Эти объекты были представлены на-
земными холодными и отапливаемыми и подзем-

ными сооружениями. Первые предназначались 
для хранения зерна, муки, продуктов живот-
новодства, предметов домашнего быта, одежды 
и другого ценного имущества. В помещичьем 
дворе размещалось зачастую несколько подобных 
построек, отличавшихся одна от другой по своей 
потребительской специфике. Они назывались 
«клеть», «свирен», «повалуш», «имбар» («онбар»), 
«свирен скарбный», «скарбец». Для их культур-
ной идентификации использовались также но-
минации «шпихлер» («spichlerz»), «шпихлерик», 
«спижарня» («spiżarnia»), «спижаренка», «lamus» 
(лямус), «житник» («żytnik»). Некоторые из них 
употреблялись синонимично – «свиронек, или 
шпихлерик».

Овощи, плоды, другие продукты и напитки 
хранились в наземных отапливаемых и подзем-
ных сооружениях. Для обозначения наземных 
построек во второй половине XVI — XVII в. наибо-
лее часто использовались наименования «истоб-
ка», «издобка», «издопка», «издепка». Иногда они 
сочетались с определением «варивная» (овощ-
ная), дополнениями «для варива», «для хованья 
молока». Кроме того, употреблялись составные 
названия «гридня на вариво», «изба немалая, где 
ховати вариво», «светелка варывная», «komora dla 
chowania warzywa». Во второй половине XVII —
XVIII в. получила распространение номинация 
«warzywnia» («warywnia»).

С культурной идентификацией сооружений 
подземного типа в помещичьих дворах обык-
новенно были связаны наименования «погреб», 
«пивница», «склеп» («sklep»), реже встречалось 
обозначение «loch» (лёх). Наиболее широко 
употребляемым было название «пивница». Для 
быстрого охлаждения с помощью льда и долго-
временного хранения в теплое время года пива 
и соленых огурцов в бочках, молочных продук-
тов, мяса и рыбы служило схожее по конструк-
ции с погребом подземное сооружение – «ле-
довня», «холодинка», «холодник». Лед для него 
рубили на водоемах в конце зимы.

Отдельной группой в номенклатуре над-
ворных построек были представлены строения, 
предназначенные для содержания лошадей, 
хранения и стоянки транспортных средств. 
Конюшня обозначалась, как правило, культур-
ным термином «стайня» («staynia»). В зависи-
мости от количества стойл это название могло 
употребляться в сочетании с определениями «ве-
ликая» и «малая». Большие конюшни строили 
с расчетом на размещение в них лошадей гостей, 
а в крупных государственных имениях – на слу-
чай приезда великого князя и вельмож со свитой. 
В некоторых помещичьих дворах встречались 
конюшни специального назначения. К их числу 
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относились постройки для отдельного разме-
щения лошадей владельца имения («staynia 
skarbowa»), гостей («staienka dla goscinnych 
koni», «staynia na konie goscinne», «staynia 
gościnna»), рабочих животных («staienka na 
koni słuzny», «staynia na fołwarczne konie»). 
Постройка для транспортных средств распо-
лагалась в блоке с конюшней либо неподалеку 
от нее. В исторических источниках она обо-
значается терминами «стайня», «стайня на 
возы», «обозня», «wozownia». В XVII–XVIII вв. 
название «wozownia» получило повсеместное 
распространение в помещичьих дворах.

В имениях существовал комплекс сель-
скохозяйственных построек. Он размещался 
на территории помещичьего двора, а также от-
дельно в фольварках. Хозяйственная зона, куда 
свозился урожай зерновых культур, называлась 
«гумно» («gumno»), «gumnisko», «gumniszcze». 
Для его хранения и обработки часто использо-
вались универсальные сельскохозяйственные 
строения легкого типа с плетневыми, а также 
бревенчатыми стенами и соломенной крышей – 
«одрина» («одрына») и «пуня». Кроме того, 
широко были распространены рубленые круп-
ногабаритные и каркасные сооружения, пред-
назначенные для обработки урожая с больших 
посевных площадей, – «гумно», «ток», «клуня», 
«стодола».

В отдельной зоне располагался скотный 
двор – «обора». В его состав входили несколько 
вплотную стоящих одна за другой построек 
для скота, а также большое количество хлевов, 
размещенных вереницей в одну-две линии или 
по периметру четырехугольного участка земли. 
На особенности планировки «оборы» указы-
вают в исторических источниках пояснения 
«w kwadrat», «kwadratowa», «w iednym ciągu» 
(одной полосой), «w dwóch liniach zabudowana».

Денежные средства, поступавшие от прода-
жи сельскохозяйственной продукции, доходы 
от корчем, мельниц, винокурен, различных ви-
дов промыслов, взимавшиеся с крестьян подати 
использовались магнатами и шляхтой для стро-
ительства новых домов, украшения интерьеров, 
создания оранжерей, приобретения модной за-
падноевропейской одежды и обуви, предметов 
роскоши, транспортных средств, чистокровных 
коней, племенных домашних животных, новых 
сортов растений, охотничьего оружия и др. Они 
позволяли владельцам многих имений богато 
жить не только на территории Беларуси, но и за 
ее пределами. 

Шляхетский 
транспорт:

перспектива  
возрождения

Степан 
Захаркевич,

доцент кафедры 
этнологии, 
музеологии и 
истории искусств 
БГУ, кандидат 
исторических наук, 
доцент

Многочисленные источ-
ники дают основа-
ние утверждать, что 

у шляхты Великого княжества 
Литовского существовала пол-
ноценная культура транспорта. 
Она включает специальный 
язык, особые социальные свя-
зи, иерархию информации от 
элитарного пласта знаний (вы-
ездка и дрессировка лошадей, 
ветеринария, технологии и про-
фессиональные навыки масте-
ров экипажей) до обыденного, 
повседневного знания, доступ-
ного абсолютному большинству 
(знакомство с конскими мастя-
ми, видами экипажей). Боль-
шая часть ее утрачена, забыта 
или недоступна современному 
обывателю, далекому от лоша-
дей и гужевых повозок. Однако 
это часть нашей культуры, так 
же, как и другие ее элементы, 
необходимая для того, чтобы не 
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потерять нашу самобытность. 
Ее важно изучать, сохранять 
и популяризировать.

Культуру транспорта мож-
но разделить на два компонен-
та: гиппический и экипажный. 
Основной тягловой силой до 
начала массового использова-
ния автомобилей были лошади. 
До конца XIX в. коммуникаци-
онная и хозяйственная куль-
тура на белорусских землях 
носила гиппический характер. 
Коневодство требовало на-
личия множества профессий 
(кавалькатор, кузнец, коновал, 
рострухач, конюший, машта-
лер). Сегодня городской житель 
может увидеть лошадь лишь 
тогда, когда она катает туристов 
и детей во время праздников. 
Стали забываться и некогда 
известные многим термины, 
связанные с лошадями. Чело-
век гиппической же культуры 
прекрасно разбирался в их 
мастях, выделяя основные 
и смешанные. К первым отно-
сились гнедые, тисовые, воро-
ные, буланые. Перечень вторых 
был более сложным: глиня-
ные, бело-глиняные, половые, 
волчатые, светло-мышиные, 
полово-волчатые, шпакаватые, 
драпятые, шпакавата-волчатые, 
тарантаватые, слоероватые, 
припаловые, в гречку, рабика-
ны, аргели.

Лошади разного физиче-
ского типа, происхождения 
и возраста также имели от-
дельные названия: мерины; 
дилонги, дрибласы, буцефалы, 
кандыбы; суданы; шкапски, 
хмызы, клыси, вывлоки, тарли-
цы, гетки; ездовые, верховые; 
боевые, наездные; поводные, 
поводовые; бегуны, тикуны; 
каретные, брожковые, или 
кочевые; почтовые; почтарские; 
подводные, или тяжелово-
зы; вьючные, или вьюковые; 
клячи, сверзопые, или матки; 
огры, огеры, дрыганты, дрыси, 
жеребцы, стадники; жеребчи-
ки, кобылки, клячки, лошаки; 

одногодки, рочняки, двухлет-
ки, трехлетки и четырехлетки; 
сысуны, сысоки, стригунцы.

Лошадей также разделяли 
по стране или региону проис-
хождения: арабчики, или бедевы; 
румаки, или румеля; бахматы; 
лошаки; аргамаки, или персы; 
джианеты; секели, или сенкели; 
гуцулы, или подгорские лошади; 
гестры; жмудинки; москали; 
фризы, или фрезы.

В наше время, когда по-
вседневная жизнь стала крайне 
технологичной, обучение 
верховой езде и организация 
разнообразных конных экскур-
сий позволяют понять образ 

Практическое значение 
гиппическая культура имеет для 
формирования позитивного ту-
ристического образа республики 
и привлечения иностранцев. 
В нашей стране существует соб-
ственная порода лошадей – бело-
русская упряжная. Она идеаль-
на для агротуризма – вынослива, 
отличается высокой эстетикой. 
Учитывая, что основное требова-
ние к сельскому туризму – опора 
на национальную и региональ-
ную культуру, вполне очевид-
ным представляется исполь-
зование для катания гостей 
в агроусадьбах не «русских», 
«советских» или «орловских», 
а именно белорусских лошадей. 
Кроме этого, в последние годы 
в стране начала формироваться 
сеть зеленых маршрутов. По ним 
допускается передвижение толь-
ко пешком или на немоторизиро-
ванных средствах транспорта – 
на байдарке, лодке, велосипеде 
или, естественно, на лошади. 
Данное направление въездного 
туризма активно развивается 
в республике и поддерживается 
рядом европейских программ. 
Это приведет к росту спроса 
на лошадей, а также интересу 
к историческому материалу 
о гиппической культуре.

Постепенно растет понима-
ние этого у белорусских специ-
алистов по туризму. Так, в июне 
2010 г. в рамках фестиваля 
агро- и экотуризма «Заборский 
фест» в д. Заборье Россонско-
го района Витебской области 
впервые состоялся Фестиваль 
белорусской лошади, собрав-
ший не только специалистов, но 
и значительное число зрителей.

Несмотря на упрощенные 
взгляды на прошлое как время 
технической ущербности, в от-
ношении транспортных средств 
этот стереотип не срабатывает. 
Сложна и многообразна класси-
фикация транспорта: сухопут-
ный и водный; летний (колес-
ный) и зимний (полозный); 
рабочий и выездной; с кузовом 

жизни людей доавтомобильной 
эпохи и приобщиться к нему. 
От многих современных циви-
лизационных болезней, подоб-
ных стрессу или хронической 
усталости, эффективно помога-
ет иппотерапия – метод реаби-
литации с помощью лечебной 
верховой езды. Накопленные 
этнологами и историками 
знания о гиппической культу-
ре позволяют организовывать 
конные путешествия по разным 
историческим маршрутам, 
устраивать выставки и конные 
фестивали, проводить учебные 
и развлекательные конные 
экскурсии. В Беларуси действу-
ет около сотни конных клубов, 
в большинстве представляю-
щих собой небольшие конюш-
ни на несколько лошадей.
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и без него; четырех- и двухко-
лесный; с рессорами и без них; 
повседневный и парадный; 
личный и наемный; мужской 
и женский. Без его изучения 
адекватное понимание исто-
рии и культуры человеческого 
общества невозможно. Гужевой 
транспорт имел исключитель-
ное значение в повседневной 
жизни людей несколько тыся-
челетий и утратил свое значе-
ние только в ХХ в.

На белорусских землях 
Великого княжества Литовско-
го и Речи Посполитой долгое 
время не существовало соб-
ственных мастерских экипа-
жей. Их для знати привозили 
из-за границы: из германских 
княжеств (прежде всего из 
Саксонии, из Берлина), Вены, 
Франции (особенно из Пари-
жа) и даже из Англии. Впервые 
в Речи Посполитой они поя-
вились в Гданьске, Варшаве 
и Лешно под Познанью в конце 
XVII – начале XVIII в.

Создание гужевого 
транспорта для знати было 
очень сложным процессом, 
который требовал объединения 
усилий нескольких специа-
листов. Чем более изыскан 
должен был быть экипаж, тем 
большее количество мастеров 
приглашали (до 13 человек). 
На первом этапе корпус собира-
ли из подготовленных дета-
лей (колеса делал колесник, 
элементы из дерева – столяр, 
железа – кузнец, кожи – коже-
венник), на втором художники 
занимались отделкой экипажа 

(одни украшали его красками, 
другие – резьбой по дереву). 
Шорники готовили сбрую для 
лошадей. В XV в. были изобре-
тены рессоры на кожаных рем-
нях. На рубеже XVI–XVII вв. 
к этому процессу присоеди-
нились стекольщики, которые 
делали и вставляли стекла 
в кареты. В конце XVII в. 
появились стальные рессоры 
и тормоз, а новый тип упряжи 
позволил лошади тянуть повоз-
ку не шеей, а грудью.

Кроме экспорта из-за рубе-
жа широко были распростра-
нены еще два способа приоб-
ретения транспорта: закупка 
деталей за границей и сборка 
при усадьбе и создание его на 
месте крепостными мастерами 
или цеховыми специалистами. 
Такие операции были зна-
чительно дешевле покупки 
целого экипажа. Например, 
у Радзивиллов существовали 
мастерские в Белой, Несвиже 
и Олыке.

Для копирования новых 
экипажей из Западной Европы 
использовали любую возмож-
ность. Со второй половины 
XVII в. начали возникать 
собственные производства: под 

Вильно – мануфактура Кон-
стантина Людвига Плятера, 
в Ружанах и Давид-Городке – 
Александра Сапеги. Самая 
крупная была основана Анто-
нием Тизенгаузом в предместье 
Гродно. На ней работали около 
60 человек, среди которых луч-
шие специалисты из Европы. 
Гродненские кочи славились 
своей легкостью и высоким 
качеством исполнения.

Большим спросом у магна-
тов пользовались экипажи, 
сделанные на варшавской 
мануфактуре Томаша Дангеля. 
У него трудились около 300 
человек под руководством 14 
мастеров. В магазинах Дангеля 
всегда было несколько десятков 
различных готовых повозок, 
которые можно было сразу 
купить и забрать.

Существовало большое 
видовое разнообразие экипажей: 
брички, кареты, кочи, фаэтоны, 
повозки, берлины, колебки. 
В конце XVI в. последние были 
модернизированы с помощью 
рессор, и путешествие стало более 
комфортным. На основе колебки 
возник брожек – открытая карета. 
Название пошло от конструкции 
рессор, которая напоминала 
четырехстолбовую постройку 
над стогом сена. Они появились 
в конце XVI в. и просущество-
вали весь XVII в. Вариантом 
брожка стал рыдван (от нем. 
reitwagen – дорожный экипаж) – 
карета с закрытым кузовом.

В конце XVI в. появились 
кареты – четырехколесные 
закрытые повозки на рессорах. 
Первоначально они имели слож-
ную конструкцию и были очень 
дороги. Те из них, в которых 
сиденья можно было трансфор-
мировать в кровать (очень акту-
ально при длительных путеше-
ствиях), назывались дормезами 
(от франц. dormir – спать).

Путешествие на большие 
расстояния требовало создания 
специальных транспортных 
средств – передвижных кухонь, 
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пивниц, скарбцов, канцелярий, 
палаток, лежаков и т. д. Соглас-
но реестру несвижской каретни 
Радзивиллов 1746 г., в ней была 
«постельная карета с кроватью, 
столиком и всем нужным».

Были широко распростра-
нены открытые экипажи – 
пролетки, коляски, таратайки, 
полузакрытые кочи. С XVIII в. 
в моду постепенно вошел таран-
тас, в котором кузов ставился 
на длинные пружинящие 
плинтуса, прикрепленные 
к осям. Спросом пользовались 
ландо с раздвижной будкой. 
Молодые кавалеры щеголяли 
в кариолках – легких двукол-
ках, внутри обитых кожей.

Отдельно выделялись 
почтовые экипажи – берлинки, 
фаэтоны, ландо и дилижансы. 
Они имели железные рессоры 
и были рассчитаны на долго-
срочную службу. Их появление 
было связано с вводом почтовой 
коммуникации.

Белорусы имели хорошо 
развитую и разнообразную 
культуру транспорта. Ее забве-
ние может стать еще одним ша-
гом на пути потери собственной 
культуры и самобытности. 
Большое значение в связи 
с этим необходимо придавать 
музеефикации транспорта. 
Практически в каждой евро-
пейской столице действует 
такой музей. Известны кол-
лекция экипажей в Эрмитаже 
в Санкт-Петербурге, собрание 
Конецпольских в Польше. 
Богатая история, наличие 
значительного количества 
изображений, реставрационные 
возможности позволяют со-
здать в Беларуси уникальный 
музей транспорта, который, 
несомненно, привлечет к себе 
внимание. При должной его 
организации экспонаты могли 
бы активно использоваться 
в кинематографе и окупать соб-
ственное содержание. При ны-
нешнем росте количества 
снимаемых фильмов, а также 

востребованности белорусских 
площадок российской киноин-
дустрией такая идея не кажется 
неосуществимой.

Однако сохранение культу-
ры транспорта не должно быть 
сосредоточено только в руках 
музеев. Значительный потен-
циал ретрансляции и популя-
ризации знаний об историче-
ских традициях в этой сфере 
принадлежит туристической 
отрасли. В республике появи-
лось много усадеб, специализи-
рующихся на агроэкотуризме. 
Восстановление и создание 
экипажей в рамках их деятель-
ности может стать еще одним 
шагом к их развитию, росту 
популярности среди туристов.

Интересным и прибыль-
ным может стать использова-
ние гужевого транспорта в го-
родах, прежде всего в столице. 
Так, организация экскурсий 
на экипажах по историческому 
центру города может создать 
конкуренцию автобусным, пе-
шим или велосипедным марш-
рутам и даже стать визиткой 
Минска. А памятник конному 
экипажу около ратуши может 
служить их началом. Большим 
потенциалом популяризации 
этих маршрутов обладают сва-
дебные и брачные церемонии. 
Хорошим примером может 
служить свадьба известного 
теннисиста Максима Мир-
ного в июле 2004 г., во время 
которой часть пути из загса 
молодожены проехали в бело- 
снежной карете.

При необходимом уровне 
организации такой услуги 
использование традиционных 
транспортных средств значи-
тельно украсило бы любую 
свадьбу, создало основания 
для появления нового обы-
чая в Беларуси вообще и ее 
столице в частности как про-
странстве, где исторические 
традиции эффективно и рацио- 
нально сочетаются с современ-
ностью. 

Важнейшая составная часть национальной 
культуры – традиции питания. Именно 
в них наиболее четко и выразительно 

прослеживаются черты этнического характера 
народа. Поэтому мы говорим, что кухня является 
визитной карточкой любого государства. Для 
большинства народов начала XXI в. характер-
но возрождение национального самосознания, 
обращение к истории и обычаям. Традиции 
питания стали одним из знаков национальной 
самобытности как для представителей опреде-
ленного этноса, так и для тех, кто происходит 
из других этнических общностей. Как правило, 
именно с них мы начинаем знакомство с куль-
турой другой страны. Современный антрополог 
К. Леви-Стросс очень точно заметил: «Челове-
чество начинается с кухни». Есть еще распро-
страненное высказывание, которое принадлежит 
французам: «Человек есть то, что он ест».

Традиции  
питания  

привилегированных 
сословий Беларуси

Тадеуш Новогродский,

завкафедрой этнологии,  
музеологии и истории искусств 
исторического факультета БГУ, 
кандидат исторических наук,  
доцент
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Кулинарное наследие белорусов сегодня весьма 
востребовано в современной национальной кухне, к нему 
проявляют повышенный интерес специалисты в обла-
сти общественного питания, а с развитием агротуризма 
в республике оно стало изучаться и внедряться в прак-
тической деятельности хозяевами сельских усадеб. Мы 
наблюдаем процесс обоюдного позитивного влияния: с од-
ной стороны, традиции питания привлекают все больше 
посетителей, с другой стороны, агротуризм способствует 
их выявлению, изучению и популяризации.

Пищевой, или гастрономический, туризм – особое 
и весьма распространенное направление в современном 
туризме. Знакомство с блюдами народной кухни, спосо-
бами и приемами их приготовления, с традиционными 
трапезами, с народным застольным этикетом, предметами 
домашней утвари становится важной частью программы 
пребывания иностранцев в нашей стране. Развитию туриз-
ма способствуют кулинарные фестивали. Так, например, 
в деревне Мотоль Ивановского района Брестской области 
уже который год подряд, начиная с 2008 г., проводится 
международный кулинарный фести-
валь «Мотальскія прысмакі», где свои 
способности демонстрируют местные 
жители, соревнуясь в умении приго-
товить традиционные блюда с исполь-
зованием возможностей домашней 
печки. Иностранные гости, оценивая 
их качество, отмечают натураль-
ную основу, огромное разнообразие, 
безупречный вкус и полезность. 
«Европейцам надоело есть порошки, 
а здесь мы увидели натуральное сырье 
для блюд», – подчеркнул голландский кулинар-издатель, 
председатель жюри Первого международного фестиваля 
«Мотальскія прысмакі». Такие празднества будут способ-
ствовать привлечению туристов в нашу страну.

Многие хозяева усадеб сами изучают и популяризи-
руют традиции питания наших предков. Показательной 
в этом плане является агроусадьба Аллы Поликарпук 
«На Заречной улице», что расположена в Кобринском 
районе Брестской области. Сама хозяйка постоянно 
собирает рецепты местной кухни от бабушек, а затем 
по ним готовит блюда для своих гостей. Здесь можно 
попробовать кулеш, кулагу, жур, пелюх, пироги от бабы 
Стеши, салаты «Мельник» и «Королевский титул», сыр 
по-пански, «пенек» из свиных ребрышек, сельский хлеб 
на закваске, пироги со щавелем, крамбамбулю, настойку 
на травах и другие блюда. Тут проводятся фестивали 
региональной кухни, в которых принимают участие 
хозяйки усадеб не только с Брестчины, но и из Польши 
и Украины. В их рамках устраиваются кулинарные 
конкурсы, цели которых – повышение уровня и качества 
питания в сельских усадьбах, рост их привлекательно-
сти и конкурентоспособности на туристическом рынке. 
Блюда шляхетской кухни использует на своей усадьбе 
«Мартинова гусь», что расположена в деревне Малая Лю-

цинка Воложинского района Минской области, Алесь 
Белый. Хозяин предлагает своим гостям меню шляхты, 
взятое из разнообразных источников, пытаясь возро-
дить гастрономические традиции Великого княжества 
Литовского. Таких усадеб, ориентированных преимуще-
ственно на пищевой туризм, с каждым годом становится 
все больше. Все это вызывает немалый интерес у посети-
телей и в конечном итоге способствует развитию агроту-
ризма в нашей стране.

Кулинарное наследие наших предков характеризует-
ся богатством и разнообразием. Оно включает ряд взаи-
мосвязанных компонентов: продукты, которые постав-
ляет местное хозяйство; блюда, в том числе праздничные 
и обрядовые; способы и приемы приготовления; трапе-
зы, время и порядок их проведения; нормы поведения, 
связанные с созданием и употреблением блюд; предметы 
домашней утвари.

Особенно актуальная проблема – изучение традиций 
питания привилегированных сословий, которые передава-
лись из поколения в поколение. Новые явления в области 

питания, которые заимствовались 
у соседей, скорее всего, первоначально 
укоренялись именно в среде шлях-
ты, которая была более мобильной 
и склонной к нововведениям. Сегодня 
многие положительные традиции за-
быты нашими хозяйками. С течением 
времени утрачивается многое из того, 
что оставили наши предки, что они бе-
режно хранили и передавали как бес-
ценное наследие. И все же в бездонных 
кладовых белорусской кухни хранятся 

настоящие сокровища, и безосновательно отказаться от 
них было бы огромной ошибкой. Многие блюда прошлого 
могут стать украшением нашего стола, сделать современ-
ное меню более разнообразным и полезным.

До XVI в. зажиточные слои населения употребляли 
в пищу почти те же продукты питания, что и предста-
вители простого сословия, разве что лучшего качества 
и более регулярно. Идеология сарматизма содействовала 
сохранению даже в меню магнатов значительного количе-
ства очень простых блюд, что обеспечивало определенную 
общность кулинарных традиций разных социальных 
слоев. Шляхтич часто обедал за одним столом со своими 
дворовыми людьми, а во время походов вместе со всеми 
кушал традиционное для воинов блюдо – овсяное толокно. 
Однако постепенно с развитием товарно-денежных отно-
шений и расширением влияния Польши и стран Западной 
Европы шляхта и представители городской верхушки 
стали использовать все больше привозных продуктов, 
заморских дорогих вин, приправ, нанимать поваров- 
иностранцев, чтобы они готовили деликатесы. С XVI в. 
шляхетская кухня испытала влияние польской, в резуль-
тате чего к XVII в. сформировалась старопольская кухня. 
Для нее были характерны чрезмерная жирность пищи, 
употребление ее в большом объеме, наличие сладких блюд, 
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использование в значительном количестве приправ, что 
свидетельствовало о высоком статусе хозяина.

Изучив многочисленные источники по традициям 
питания привилегированных сословий, можно отметить 
следующие их особенности.

Среди мучных блюд и продуктов основное место за-
нимал хлеб. Он был символом богатства и благополучия, 
к нему относились всегда с огромным уважением. Зажи-
точные слои населения выпекали его из муки («брашна») 
лучших сортов. Существовал даже королевский вид хлеба, 
который замешивали на молоке. Был хлеб с картофелем, 
а также «саковицкий хлеб» из молотого ржаного солода.

Из муки выпекали много разной сдобы к праздни-
кам. К Пасхе готовили бабки, мазурки, булки, к празд-
ничному столу также пекли лимонный, венский, хлеб-
ный и яблочный торты. Во время поста ели крохкие 
домашние сухари с пивом и подсолнечным маслом. К чаю 
подавали абараночки. Из муки на десерт пекли разные 
пряники: перцовые, сахарные и торуньские. Из разных 
видов зерна делали крупу: гречневую, ячную, панцак 
яменный, пшеничную, ржаную, 
овсяную. Из картофельной крупы, 
полученной по специальной техноло-
гии, готовили овощные блюда.

Были распространены репа и редь-
ка, капуста, морковь, свекла, огурцы, 
лук, чеснок, горох, фасоль, помидо-
ры. Много овощей заготавливали 
в шляхетских усадьбах на зиму с по-
мощью засолки, закваски и маринов-
ки. Солили на зиму огурцы, фасоль, 
спаржу, горох, щавель, укроп, петруш-
ку. Гарниром к блюдам был соленый барбарис, к ним также 
подавали засоленные лимоны.

Капусту на зиму шинковали и квасили в дежках или 
кадках. Заквашивали и свеклу, а рассол использовали 
вместо вина и лимонов для приготовления кисловатых 
соусов и супов. В уксусе мариновали, например, красную 
капусту, фасоль, дыни. Из разных видов овощей делали 
пикули. Часто применялся в пищу мак, особенно при 
создании колядных блюд. Из него готовили маковники. 
В качестве приправы к мясным блюдам (особенно на 
пасхальном столе) употреблялся хрен, широко использо-
вались разные виды грибов, полученных в результате со-
бирательства, в том числе в виде порошка. После просуш-
ки в печи грибы измельчали до порошкообразной массы, 
всыпали в бутылки, закорковывали и держали в сухом 
месте. Известны также разнообразные способы соления 
и маринования грибов.

В структуре питания привилегированных сосло-
вий значительное место занимали мясо и мясные блюда. 
Наиболее часто употреблялась свинина. Кроме нее в пищу 
использовались баранина, мясо крупного рогатого скота 
и домашней птицы. Определенная часть мяса добывалась 
во время частой охоты, так как шляхта очень любила 
устраивать облавы на лесных зверей и птиц. Мясо заготав-

ливали в запас путем засолки, а также коптили в специ-
альных помещениях, которые назывались «вяндлярнямі». 
На шляхетском столе можно было часто видеть бигас, или 
бигус, – блюдо, которое готовили из квашеной или свежей 
капусты, тушенной с луком, огурцами, лавровым листом, 
грибами и кусочками свинины, телятины, говядины и др. 
Важное место занимали молочные продукты, особенно 
масло и сыры. Масло, приготовленное по всем прави-
лам, хранилось два или три года и не портилось. В среде 
шляхты знали способы получения сладкого жирного сыра, 
сладкого сыра, подкрашенного малиной, коровьего, отто-
пленного без огня, швейцарского сыра и др.

В питании разных сословий важное место занимала 
рыба. Особенно активно ее употребляли во время много-
численных постов. Рыбу использовали в свежем виде (жа-
рили, варили) и заготавливали в запас (сушили, коптили, 
вялили, солили).

Из напитков употребляли мед и медовуху, пиво, до-
машнее вино, ликеры и водку. Широкое распространение 
среди зажиточных слоев населения получили настойки. 

В «Літоўскай гаспадыні» приводится 
рецептура малиновки, аировки, мят-
ной, кменовой, кофейной, кардамоно-
вой и других настоек. Из водки также 
делали наливки: вишневую, смороди-
новую, наливочный ликер и др.

Шляхта придерживалась застоль-
ного этикета. Тосты произносили в со-
ответствии со строгой очередностью. 
Важной частью проведения свободно-
го времени было гостевание и участие 
в балах. Существовал своеобразный 

культ гостя. У шляхтича, замечал писатель Г. Жавусский, 
«едва сердце не выскакивало от радости», когда он видел 
пыль на дороге. Гостей ожидали, силой заворачивали 
в дом, встречали длинными приветствиями, а потом дня-
ми не отпускали.

Несмотря на определенный консерватизм этой части 
материальной культуры, отдельные ее элементы все же 
испытывали изменения и развивались: заимствовались 
технологии приготовления пищи, возникали новые блюда, 
которые первоначально были доступны чаще всего зажиточ-
ной верхушке, изменялись традиции застольного этикета. 
Наряду с деликатесами, которые употребляла аристократия 
во время семейных праздников и торжеств, в повседневной 
жизни небогатой шляхты по-прежнему существовали при-
вычные традиционные блюда – разнообразные виды каш, 
хлеб, холодники, сало, колбаса, сыры и др.

Сегодня важно возродить шляхетские традиции 
организации застолья с оригинальной и изысканной сер-
вировкой, с разумной пропагандой культа гостя, с произ-
несением заздравных тостов и пожеланий, использовать 
старинные технологии приготовления разнообразных 
блюд в самобытной утвари, воссоздать эту уникальную 
атмосферу традиций гостеприимства привилегированных 
сословий, разумно адаптировав их к нашему времени. 
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Важнай крыніцай дасле-
давання праблем этна-
генеза, гісторыі і сувя-

зей народаў, адным з найбольш 
відавочных маркераў узроўня 
і ладу іх жыцця з’яўляецца 
касцюм. Яго гісторыя на Бела-
русі дае магчымасць узнавіць 
знешняе аблічча саслоўных, 
этнаграфічных, канфесійных, 
полаўзроставых груп насель-
ніцтва ў канкрэтны перыяд, 
больш глыбока зразумець іх по-
быт, норавы, эстэтычныя густы.

Аўтар упершыню ў бела-
рускай этналагічнай навуцы 
комплексна на падставе новых 
навуковых падыходаў і шыро-
кага кола гістарычных крыніц 
(археалагічных артэфактаў, 
летапісаў, хронік, актавага 
матэрыяла XVI–XVIII ст., 
архіўных дакументаў), тво-
раў фрэскавага і станковага 
жывапісу, фотаздымкаў з 
музейных фондаў, асабістых 
сямейных альбомаў, мемуарнай 
і публіцыстычнай літаратуры, 
сведчанняў замежных пада-
рожнікаў разглядае працэс 
развіцця касцюма вышэйшага 
саслоўя Беларусі са старажыт-
ных часоў да пачатку ХХ ст.

Касцюм феадальнай знаці 
да канца XIII ст. развіваўся 
пад уздзеяннем усходневізан-
тыйскіх традыцый, што было 
звязана з высокім узроўнем 

вытворчасці ў Візантыі шаўко-
вых і парчовых тканін, якія 
служылі прадметам экспарту 
ў заходнія і ўсходнія краіны. 
У XIII – першай палове XIV ст. 
беларускія землі ўвайшлі 
ў склад Вялікага княства 
Літоўскага. Калі на чале ВКЛ 
і Польшчы стаў вялікі князь 
літоўскі Ягайла, на тэрыторыі 
дзяржавы сталі распаўсюдж-
вацца элементы заходнееўра-
пейскай духоўнай і матэры-
яльнай культуры. Вялікі 
князь літоўскі Вітаўт і яго двор 
у канцы XIV – пачатку XV ст. 
насілі ўжо як мясцовыя, так і 
заходнееўрапейскія касцюмы.

У канцы XVI ст. кара-
леўскі двор і знаць апраналіся 
ў мясцовае і, па заходнееўра-
пейскай палацавай модзе, ў 
італьянскае, нямецкае альбо 
іспанскае адзенне, а з XVII – 
пераважна ў французскае. 
Вопратка асноўнай масы ваен-
наслужылай шляхты захоўвала 
ўсходнееўрапейскія рысы ў 
спалучэнні з запазычаннямі 
прадметаў турэцкага і татарска-
га паходжання.

Асновай жаночага касцюму 
магнатэрыі і шляхты ў XVI – 
XVII ст. былі доўгія сарочкі 
і сукні. Кароткай верхняй 
вопраткай служылі саяны, 
доўгай – летнікі, плашчы-
кі, а зімой – шубы, крытыя 

Шляхецкі 
касцюм

Валянціна 
Белявіна, 

старшы навуковы 
супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў 
беларускай 
культуры, мовы  
і літаратуры  
НАН Беларусі, 
кандыдат 
гістарычных навук
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ўсходнімі шаўковымі тканінамі. 
Да XVII ст. у ВКЛ жанчыны 
ўсіх саслоўяў, у адрозненне ад 
Усходняй Еўропы, поўнасцю 
хавалі валасы пад галаўным 
уборам.

Феадальнае грамадства 
прад’яўляла канкрэтныя па-
трабаванні да касцюма розных 
саслоўных груп насельніцтва, 
абумоўленыя існаваўшымі 
нормамі права. Статуты ВКЛ і 
спецыяльныя законы Рэчы Па-
спалітай, прынятыя ў першай 
палове XVII ст., забаранялі 
непрывілеяваным саслоўям 
выкарыстоўваць у касцюме 
каштоўныя ўпрыгожанні і 
тканіны яркіх колераў. Таму на 
працягу стагоддзяў касцюм не 
толькі меў утылітарнае пры-
значэнне, але і служыў адзна-
кай сацыяльнага становішча ў 
грамадстве, фарміраваў стыль 
паводзін і светапогляд прад-
стаўнікоў сацыяльнай эліты 
Рэчы Паспалітай.

Да сярэдзіны XVII ст. 
шляхта Вялікага княства 
Літоўскага і Польшчы не мела 
свайго этнічна акрэсленага кас-
цюма. Дэталі ваеннага ўзбраен-
ня і адзенне шляхціца XVII ст. 
мелі ўсходняе паходжанне.

Па заходнееўрапейскай 
модзе апраналася найчасцей 
моладзь з асяроддзя магнатаў і 
багатай шляхты, якая шмат па-
дарожнічала, вучылася ў еўра-
пейскіх універсітэтах. Згодна 
з пісьмовымі і выяўленчымі 
крыніцамі, вышэйшае саслоўе 
Вялікага княства Літоўскага 
ўжо ў другой палове XVI – 
XVII ст. ацаніла зручнасць 
еўрапейскага касцюма і шы-
рока ім карысталася, тады як 
у Расіі Пётр I толькі ў пачатку 
XVIII ст. варварскімі метадамі 
ўводзіў яго ва ўжытак.

У 1640-х гг. сярод шляхты 
на тэрыторыі Рэчы Паспалітай 
пашырыўся новы від верхняга 
наплечнага адзення – кун-
туш. У спалучэнні з жупаном 
і доўгімі нагавіцамі, якія 

запраўляліся ў боты, ён хутка 
стаў асноўным касцюмным 
камплектам усіх станаў шлях-
ты амаль да канца XVIIІ ст.

Новая эпоха ў развіцці 
касцюма пачалася ў ХІХ ст. 
Тэхнічныя і навуковыя да-
сягненні, рост прамысловай 
вытворчасці змянілі рытм 
жыцця і патрабавалі новых 
падыходаў да вопраткі, яе 
спрашчэння. У другой па-
лове стагоддзя ўсеагульнае 
пашырэнне атрымаў касцюм з 
пінжаком. Фрак ператварыўся 
ў параднае адзенне, шырокае 
распаўсюджанне атрымалі 
паліто разнастайнага крою. 
Прадстаўнікі вышэйшага 
саслоўя напрамую заказвалі 
касцюмы і прадметы адзення 
ў Пецярбургу, Маскве, Кіеве, 
Варшаве, Парыжы і Лонда-
не. У пабытовай культуры 
вярхушкі шляхты гэта стала 
настолькі важным элементам, 
што модны касцюм і з густам 
падабраныя аксесуары, манера 
паводзін, веданне свецкага 
этыкету расчынялі дзверы 
ўплывовых дваранскіх дамоў, 
садзейнічалі паспяховай служ-
бовай кар’еры.

Гардэроб жанчын прывіле-
яванага саслоўя ў ХІХ – пачат-
ку ХХ ст. складаўся з вялікай 
колькасці сукенак, жакетаў, 
касцюмаў, блузак і спадніц, 
якія прызначаліся для раніш-
ніх туалетаў, візітаў, хатніх 
прыёмаў, шпацыраў, падарож-
жаў, наведвання тэатра, балю, 
званага абеда і г. д.

Касцюм вышэйшага сас-
лоўя Беларусі ў ХІХ – пачатку 
ХХ ст. вызначаўся адпаведнас-
цю элітнай еўрапейскай модзе, 
коштам тканіны, вытанчанасцю 
аксесуараў і ўпрыгожанняў, 
модным галаўным уборам. 
Звычайна адзенне і дэталі да 
яго выпісвалі з-за мяжы або 
куплялі ў буйных магазінах, 
зрэдку заказвалі вядомым краў-
цам на ўзор найноўшых модных 
французскіх часопісаў. 
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Основной характеристикой современного 
мирохозяйственного развития являются 
инновационные процессы на различных 

уровнях и в различных формах, определяющие 
создание, распространение и использование нов-
шеств [1]. В этой связи решение стратегических 
задач Республики Беларусь требует оператив-
ного реагирования на усложнение и ускорение 
изменений в международных системах.

Согласно аналитической информации Мини-
стерства экономики, по мере роста доходов бело-
русы переключаются с отечественной продукции 
на более качественную зарубежную. Об этом 
свидетельствуют высокая динамика физических 
объемов потребительского импорта (123,6%) и рост 
удельного веса импорта в розничном товарообороте 
торговли практически во всех основных непродо-
вольственных группах (верхняя одежда, трикотаж, 
чулочно-носочные изделия, обувь, строительные 
материалы, парфюмерные, косметические това-
ры и туалетные принадлежности, синтетические 
моющие средства, холодильники и морозильники, 
телевизоры, стиральные машины) [4].

Замедление макроэкономической динамики 
в Европе и мире неизбежно оказывает влияние 
на нашу страну. Сужение основных экспортных 
рынков ведет к замедлению роста промышленно-
го производства Беларуси и, как следствие, невы-
соким темпам роста ВВП – 101,4% (при прогнозе 
на 2013 г. – 108,5%) [4].

Экспортоориентированный и импортозависи-
мый характер национальной экономики обусловлен, 
с одной стороны, недостаточной емкостью внутрен-
него рынка, не способного поглотить всю произво-
димую в стране продукцию, а с другой – высокой 
зависимостью от импорта сырьевых и топливно- 
энергетических ресурсов, а также комплектующих 
изделий. Наша страна, характеризующаяся малой 
«открытой» экономикой, вынуждена закупать за 
границей недостающие для развития народного 
хозяйства ресурсы и для их приобретения экспорти-
ровать производимые конкурентоспособные товары. 
В связи с этим, по мнению директора Института 
экономики НАН Беларуси профессора А. Е. Дайне-
ко, задача по дальнейшему наращиванию экспорта 
республики должна решаться посредством поиска 
и выхода на новые внешние рынки и установления 
отношений с динамично развивающимися страна-
ми на стратегическом уровне [2].

Освоение зарубежных рынков характеризу-
ется неопределенностью, связанной с:

восприятием товара потребителем;
изменениями размеров рынков;
развитием производственных технологий, 

а также темпами, характером их применения 
и возможностями снижения себестоимости;И
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Резюме. В статье рассматриваются проблемы 
конкурентоспособности экономики Республики Беларусь в условиях 
активного развития интеграционных процессов мирового рынка, 
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Аспекты экономики

особенностями, структурой и действиями 
конкурентов.

Это требует четкого представления, какие 
преимущества обеспечивают конкурентные 
позиции на рынке, будут ли они приняты потре-
бителями, смогут ли предприятия пользоваться 
этими преимуществами длительное время.

Важно, что последние завоевываются и удер-
живаются только при постоянном совершен-
ствовании всех сфер деятельности, что является 
трудоемким и, как правило, дорогостоящим 
процессом. Так, преимущества высокого ранга 
(связанные с наличием у субъектов хозяйствова-
ния высокой репутации, квалифицированного 
персонала, патентов, системы НИОКР, развитого 
маркетинга, основанного на использовании но-
вейших технологий, современного менеджмента, 
долговременных связей с покупателями, отла-
женной логистической системой и др.) дольше со-
храняются и позволяют получать большую при-
быль. Преимущества низкого ранга (связанные 
с наличием дешевой рабочей силы, доступностью 
источников сырья и др.) не столь устойчивы, 
так как могут быть скопированы конкурентами. 
Инновационный процесс позволяет компаниям 
переходить к реализации конкурентных преиму-
ществ первой группы. Для удержания лидиру-
ющего положения сроки освоения нововведений 
должны, по крайней мере, равняться периоду их 
возможного повторения другими предприятиями 
или превосходить его.

Основой конкурентоспособности должны 
являться уникальные активы организации либо 
особая компетентность в важных для конкретно-
го бизнеса сферах деятельности.

На уровне международного обмена прояв-
ляется конкурентоспособность страны. Продви-
жение Республики Беларусь по пути интегра-
ции в глобальное экономическое пространство 
зависит от механизма расширения и углубления 
ее связей с внешним миром и, в первую очередь, 
от системы организации и управления бизнесом, 
которая должна быть адаптирована к динамично 
меняющимся условиям рынка и обострившейся 
конкуренции.

Потребность в интеграции, проявляющаяся 
в преодолении межфирменных и межнацио- 
нальных границ, становится присуща всем 
отечественным предприятиям независимо от 
отраслевой принадлежности. При этом, по мне-
нию премьер-министра Беларуси М. В. Мясни-
ковича, по мере включения экономики страны 
в евразийскую и мировую экономическую 
систему «число и потенциальные негативные 
воздействия существующих и новых угроз бу-
дут возрастать» [3].

Главными преимуществами интеграцион-
ных форм хозяйствования являются:

разделение затрат и рисков, связанных 
с освоением новых видов продукции, техно-
логий, рынков, что способствует сокращению 
научно-производственного цикла и ускорению 
модернизации;

объединение и перераспределение зака-
зов, что позволяет полнее загрузить мощности 
и реализовать экономию на масштабе (сокра-
тить издержки производства и сбыта, налоговые 
выплаты);

контролируемость всей цепочки, произво-
дящей добавленную стоимость, вследствие чего 
повышается качество выпускаемой продукции;

облегчение доступа к рынкам и каналам 
сбыта за счет аккумуляции затрат на маркетинг.

Важнейшими компонентами интегриро-
ванных производственных систем являются 
организация и распределение производствен-
ных операций и иных функций в объединенной 
структуре, которые именуют цепочкой создания 
стоимости, охватывающей различные звенья – от 
разработки технологий и собственно производ-
ства до распределения и маркетинга, а также ак-
тивная инновационная деятельность. Примером 
тому может быть «БЕЛАЗ–ХОЛДИНГ». Вопло-
щение конструкторско-технологических идей 
создателей карьерной техники позволяет, с одной 
стороны, удерживать высокие конкурентные 
позиции на мировом рынке, а с другой – стиму-
лирует активную деятельность по внедрению 
нововведений других производителей (например, 
авиакосмического комплекса – для производства 
беспилотного карьерного автомобиля, «Бел-
шины» – для производства техники большой 
грузоподъемности).

Для белорусских предприятий важно 
осознать, что их успех во многом зависит от 
системной аналитики, инновационности и совер-
шенствования продвижения продукта. Интер-
национализация бизнеса вынуждает компании 
учитывать национальные особенности зарубеж-
ных рынков и международные политико-право-
вые аспекты. Это требует комплексного и систем-
ного анализа. Преимущества перестали быть 
статическими, они изменяются под воздействием 
инновационного процесса (совершенствуются 
технологии производства, методы управления, 
способы доставки, сбыта, сервисного сопрово-
ждения продукции и др.). Поэтому необходимы 
постоянное внедрение нововведений, разработка 
и комбинирование методов активной информа-
ционно-коммуникационной и маркетинговой 
деятельности. Государство и территория теперь 
рассматриваются как основа стратегии компа-
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нии, а не только как место, где она осуществляет 
свою работу. В связи с этим необходимо актив-
но использовать географическое положение, 
развивать товаропроводящую сеть и систему 
логистики, обеспечивающую постоянное присут-
ствие отечественной продукции на зарубежных 
рынках.

Представляются возможными следующие 
направления совершенствования механизма 
мирохозяйственных связей Беларуси.

Во-первых, нужна структурная перестройка 
экономики, основанная на создании наукоемких 
высокотехнологичных объединений для разви-
тия производств V и VI укладов (информацион-
но-коммуникационных, нанотехнологических, 
биотехнологических) и экспортоориентирован-
ных интегрированных кластеров. Это будет спо-
собствовать усилению взаимосвязи образования, 
науки и бизнеса в решении проблемы дефицита 
высококвалифицированных компетентных 
кадров. В современных условиях необходим 
непрерывный профессиональный рост, основами 
которого являются фундаментальность (владе-
ние базовыми дисциплинами), инструменталь-
ность (способность практического применения), 
а также инновационность знаний (новые идеи 
и концепции).

Во-вторых, формирование НИС требует соз-
дания условий, регламентирующих и стимулиру-
ющих инновационную и предпринимательскую 
активность (нормативные правовые акты, инфра-
структура и механизмы финансирования). Так, 
совершенствование таможенного и налогового за-
конодательств, оптимизация процедур и упроще-
ние оформления экспортно-импортных операций 
приведут к сокращению временных и финансо-
вых издержек, а также к созданию привлекатель-
ных условий для иностранных инвесторов.

В-третьих, активизация кооперации отече-
ственных производителей и банков с зарубеж-
ными партнерами, создание производственных, 
сборочных, финансовых филиалов за рубежом 
позволят укрепить позиции белорусского бизне-
са на внешних рынках. Также активное освое-
ние субъектами хозяйствования разнообразных 
форм интеграционных образований будет спо-
собствовать укреплению их конкурентоспособ-
ности (на базе обмена технологиями, консолида-
ции научных и конструкторских идей).

В-четвертых, разработка единой террито-
риально-межотраслевой электронной инфор-
мационно-коммуникационной сети (например, 
на базе Национального центра маркетинга 
и конъюнктуры цен) позволит преодолеть «ин-
формационный голод» субъектов хозяйствова-
ния о конъюнктуре отечественного и внешних 

рынков, повысить эффективность управления 
товаропроводящими структурами и логистиче-
ской системой в масштабах страны и за рубежом. 
В дополнение к этому реализация комплекса мер 
по развитию инфраструктуры внешнеторговой 
деятельности, решение задач по формирова-
нию международных транспортных коридоров 
и мультимодальных сетей как основы транспорт-
ной инфраструктуры обеспечат активизацию 
международного торгового сотрудничества.

В-пятых, решение задач импортозамещения 
должно быть направлено на то, чтобы потреби-
тели предпочитали отечественную продукцию. 
Это исключает прямое копирование загранич-
ных образцов и технологий, поскольку такой 
метод не способствует достижению устойчивой 
конкурентоспособности.

В-шестых, создание предприятий-спутников 
при системообразующих промышленных компа-
ниях активизирует развитие малого и среднего 
бизнеса в производстве деталей, составляющих, 
элементов, подсобного материала и позволит раз-
грузить крупные организации от необходимости 
использования не наукоемких, технологически 
упрощенных, не требующих высококвалифици-
рованного труда процессов. Предприниматель 
среднего и низшего звена, работающий по заказам 
больших предприятий, может быть вовлечен в меж- 
отраслевую кооперацию. Кроме того, решение 
проблемы сервисного сопровождения продукции 
в цепочке «производство → сбыт → послепродаж-
ное и послегарантийное обслуживание → утили-
зация» может быть осуществлено частично за счет 
малого бизнеса (например, выпуск сопутствую-
щих товаров, упаковки и сувениров, создание сер-
висных центров проката и утилизации продукции 
отечественных производителей).

В-седьмых, ускорение приватизации пред-
приятий, производящих потребительскую про-
дукцию, используемую на уровне домохозяйств, 
приведет к необходимости гибкого реагирования 
на изменения спроса и предпочтений целевых 
аудиторий. Будет происходить снижение себе-
стоимости товаров и услуг, насыщение рынка 
качественными разнообразными по номенклату-
ре и ассортименту отечественными изделиями. 
Также международные холдинговые структуры 
пищевой отрасли с определяющей ролью бело-
русских производителей в условиях продоволь-
ственного кризиса позволят завоевывать новые 
рынки, уменьшать издержки, вести более эффек-
тивную инновационную политику.

В-восьмых, многовекторность мирохозяй-
ственных связей нашей страны в определенной 
степени оправдывает себя. Вместе с тем дивер-
сификация белорусского экспорта может быть 
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Ресурсосбережение

достигнута за счет активизации 
экспорта образовательных 
и логистических услуг, что не 
только позволит расширить 
его географию, но и увеличить 
объем.

Несомненно, экономиче-
ская интеграция дает поло-
жительные результаты при 
условии создания конкуренто-
способной продукции с соот-
ветствующими системными 
затратами на НИОКР, модер-
низацию и технологическое 
переоснащение производства.
Между тем белорусские това-
ропроизводители на современ-
ном этапе развития не готовы 
к растущей конкуренции 
и интеграции, ввиду того, что 
это связано с существенными 
рисками и угрозами.

Обеспечение устойчивого 
динамичного развития Рес-
публики Беларусь, выпуск 
качественной продукции, 
завоевание новых внешних 
рынков – достаточно сложный 
процесс, требующий освоения 
технологий и экономических 
механизмов, господствующих 
в конкурентной среде, а так-
же выбора отечественными 
субъектами хозяйствования 
оптимальных форм интегра-
ции в международный биз-
нес. В противном случае это 
приведет к низкой конкурен-
тоспособности отечественных 
товаров. 
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Резюме. В статье рассматриваются перспективы повышения 
конкурентоспособности и инновационного развития экономики 
Республики Беларусь. Обоснована необходимость снижения 
ее материалоемкости и энергоемкости путем использования 
нововведений и модернизации производства в соответствии 
с пятым и шестым технологическими укладами. Проводится 
исследование наличия корреляционной зависимости между 
материало- и энергоемкостью, инновационностью экономики, 
размером внутренних затрат на исследования и разработки и 
экономическим ростом.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, инновационность, 
материалоемкость, технологический уклад, энергоемкость.

Одно из определяющих условий эффектив-
ности производства – снижение его ма-
териалоемкости. Актуальность решения 

данной задачи подкреплена рядом причин. Если 
выделять наиболее важные, то это необходи-
мость уменьшения себестоимости выпускаемых 
изделий, перераспределение инвестиций между 
добывающими, перерабатывающими и потре-
бляющими отраслями, повышение конкуренто-
способности отечественной продукции, усиление 
проблемы ресурсообеспечения.

Применение современных технологий, в том 
числе безотходных, дает возможность снижать 
материалоемкость изделий и тем самым позво-
ляет изготавливать тот же объем продукции 
с меньшими издержками. Создание предметов 
труда более ресурсоемко, чем продукции маши-

See: http://innosfera.org/2014/11/integration
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ностроения (средств труда), а также предметов 
потребления. Это связано в первую очередь с не-
обходимостью освоения удаленных и небогатых 
месторождений в сложных геологических усло-
виях, из-за чего добыча сырья обходится дороже. 
По оценкам специалистов, снижение материало-
емкости общественного производства на 1% в  
4 раза эффективнее, чем уменьшение капитало- 
вложений на 1%, а также в 3 раза эффективнее 
экономии 1% фонда оплаты труда. Ресурсосбе-
режение необходимо сделать основополагающим 
принципом хозяйствования в рыночных услови-
ях, главным критерием инвестиционной полити-
ки и качества новой техники. Оно должно быть 
направлено на минимизацию материалоемкости 
изделий путем перехода к более высоким тех-
нологическим укладам, на увеличение объемов 
выпуска конечной продукции из применяемого 
сырья, а также на максимальное использование 
вторичных ресурсов в производстве.

Устойчивое развитие национальной эконо-
мики тесно связано с энергоэффективностью, 

определяемой в первую очередь энергоемкостью 
ВВП и энергопотреблением на душу населения. 
Снижение этих показателей позволяет умень-
шить валютные затраты государства на закупку 
топливно-энергетических ресурсов и, соот-
ветственно, уменьшить зависимость страны от 
внешних поставщиков, повысить конкуренто-
способность продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках, сократить негативное влияние 
энергетического сектора на окружающую среду. 
В условиях роста цен на топливо во многих госу-
дарствах резко усилилась тенденция к снижению 
энергоемкости ВВП, в то время как в Республике 
Беларусь наблюдается увеличение потребления 
энергии на душу населения. На рис. 1 динамика 
энергопотребления рассчитана с использованием 
нефтяного эквивалента, под которым понимается 
условный вид топлива, низшая теплота сгорания 
которого принимается равной 10 000 ккал/кг или 
41 870 кДж/кг, а высшая – 45 370 кДж/кг. Дина-
мика изменения объема ВВП на условную еди-
ницу нефтяного эквивалента отражает уровень 
энергоемкости валового внутреннего продукта. 
Чем он выше, тем меньше энергии требуется на 
производство.

В экономическом словаре материалоемкость 
ВВП определена как показатель, характеризу-
ющий размер материальных затрат на единицу 
товара (услуги) или внутреннего продукта 
в денежном выражении. Энергоемкость произ-
водства обозначает расход энергии на единицу 
изделия или национального дохода. При этом 
данный показатель (наряду с металлоемкостью, 
химикоемкостью и т. д. – в зависимости от специ- 
фики отраслей) является отдельной составля-
ющей материалоемкости. При его определении 
учитываются все виды топлива и энергии, потре-
бленные на производственно-эксплуатационные 
нужды, в пересчете на тонны условного топлива 
по единым в стране эквивалентам. В стоимост-
ном выражении топливо и энергия оцениваются 
по действующим ценам и тарифам [5].

Материальные затраты включают в себя 
издержки на приобретение у других организа-
ций сырья, комплектующих, полуфабрикатов, 
природных ресурсов и т. д. В целом материало- 
емкость производства рассчитывается по ВВП 
(обычно за год), отраслевая – по товарной 
продукции. Ее снижение – важное направление 
интенсификации промышленности и ресурсо- 
сбережения. Достигается оно осуществлением 
системы технических, технологических, органи-
зационных, экономических и воспитательных 
мер, направленных на всемерное совершенство-
вание процессов производства и потребления 
энергии [5].

Рис. 1.  
Динамика уровня 
энергопотребле-
ния и объема ВВП 
на душу населения

Источник:  
составлено авторами 
на основе данных [1]

Рис. 2.  
Динамика 
изменения объема 
ВВП на условную 
единицу нефтяного 
эквивалента

Источник:  
составлено авторами 
на основе данных [1]
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Известно, что основными факторами умень-
шения данного показателя являются: совершен-
ствование продукции, в том числе конструкций 
и механизмов, снижение их массы при улуч-
шении параметров; миниатюризация и микро-
миниатюризация изделий на основе последних 
достижений электроники; применение прогрес-
сивных материалов, малоотходного и безотход-
ного методов работы; материальное стимулиро-
вание экономии и одновременно ответственность 
за перерасход ресурсов, строгий учет их наличия, 
движения и использования; воспитание в ка-
ждом человеке чувства хозяина, бережного отно-
шения к результатам общественного труда.

В этой связи решающее значение для сни-
жения энергоемкости продукции имеет корен-
ная реконструкция топливно-энергетического 
комплекса и широкое применение энергосберега-
ющих технологий. Выпуск двигателей с меньшим 
потреблением топлива и горючего, дизелизация 
транспорта, совершенствование нагревательных 
и осветительных устройств, стимулирование эко-
номии и санкции за перерасход энергии – все это 
способствует систематическому снижению энерго-
емкости и ВВП, и национального дохода (рис. 2).

Следует отметить, что увеличение финанси-
рования на 17,4% (с 920 до 1 080 млрд руб.) [4] 
программ строительства энергоисточников, 
работающих на биогазе, а также местных видах 
топлива на 2010–2015 гг., предусмотренное по-
становлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 23.12.2013 № 1115, не решит задачи по 
снижению энергоемкости, а всего лишь обеспе-
чит автономность нашей страны от импортных 
энергоносителей, так как фактически происходит 
замена зарубежного сырья отечественным.

Очевидно, что национальная экономика 
не адаптировалась к изменению потребностей 
внешнего рынка. Так, по глобальному инноваци-
онному индексу в 2013 г. Беларусь находилась на 
77-м месте (из 142 государств), а глобальный ин-
декс конкурентоспособности в отношении нашей 
республики и вовсе отсутствует. Мы также пока 
не можем приблизиться к топ-30 стран в рейтин-
ге Doing Business, который ежегодно готовится 
экспертами Всемирного банка и Международной 
финансовой корпорации. На данный момент Бе-
ларусь расположилась на 63-м месте по условиям 
ведения бизнеса среди 189 государств.

Из графика на рис. 3 следует, что при увели-
чении затрат на проведение исследований на 1% 
можно ожидать рост инновационности эконо-
мики приблизительно на 8,87 балла рейтинга. 
Например, при росте издержек на НИОКР c 
0,64% ВВП до 1,64% произойдет повышение 
этого показателя с 34,62 балла до 43,4, что позво-

лит Республике Беларусь переместиться с 77-го 
места на 36-е и продвинуться более чем на 41 
позицию.

А если затраты на исследования и разработ-
ки в нашей стране будут составлять 2% от ВВП, 
то с соответствующим баллом 46,68 она имеет 
шанс войти в тридцатку самых инновационных 
государств [3].

Рис. 3. 
Зависимость 
уровня 
инновационности 
экономики  
от уровня затрат 
на исследования  
и разработки

Источник:  
составлено авторами 
на основе данных [1, 2]

Рис. 4. 
Зависимость 
объема ВВП  
на условную 
единицу нефтяного 
эквивалента 
от уровня 
инновационности 
экономики

Источник:  
составлено авторами 
на основе данных [1, 2]

Рис. 5. 
Зависимость 
ВВП на условную 
единицу нефтяного 
эквивалента от 
внутренних затрат 
на исследования и 
разработки

Источник:  
составлено авторами 
на основе данных [1]

Ресурсосбережение
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Инновации и инвестиции

Также прослеживается зависимость между 
ВВП на условную единицу нефтяного эквива-
лента и уровнем инновационности экономики 
(рис. 4). В соответствии с ней можно сделать 
вывод о том, что увеличение последнего показа-
теля на 1 балл влечет рост валового внутреннего 
продукта примерно на 0,1 долл. на 1 кг нефтя-
ного эквивалента. Для вхождения Республики 
Беларусь в тридцатку экономически развитых 
стран должно произойти увеличение ВВП на 
4 долл. при использовании условной единицы 
нефтяного эквивалента.

Проведенное исследование подтверждает 
взаимную связь следующих показателей: ВВП 
на душу населения, ВВП на условную едини-
цу нефтяного эквивалента, инновационность 
экономики, внутренние затраты на НИОКР. 
При этом повышение расходов на исследования 
и разработки на 1% влечет изменение ВВП на 
условную единицу нефтяного эквивалента на 58 
центов, а если их увеличить до 2%, то рост вто-
рого показателя составит 8 долл. (рис. 5). А это 
значение уже соответствует уровню Европей-
ского союза и ОЭСР.

В заключение отметим, что энергопотре-
бление (в кг нефтяного эквивалента на жителя) 
в высокоразвитых странах имеет тенденцию 
к снижению одновременно с ростом ВВП на 
душу населения. При этом во многих государ-
ствах, в том числе и в Республике Беларусь, 
наметился обратный тренд – энергопотребление 
повышается при незначительном росте ВВП. 
Это свидетельствует об увеличении экономиче-
ского отставания от развитых держав, посколь-
ку в рейтинге топ-30 самых инновационных 
экономик мира нет государств с высокой энерго-
емкостью. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПИЩЕВЫЕ  

ФИТОСОЛИ

Пожалуй, ни об одном из пищевых продуктов не 
существует столько противоречивых мнений, как 
о поваренной соли, основной составляющей которой 
является хлорид натрия. Для современного человека 
характерно ее избыточное потребление. Например, 
данный компонент активно применяется при выпечке 
хлеба, поскольку влияет на биохимические, коллоидные, 
микробиологические процессы, газообразование 
и кислотонакопление, на реологические свойства теста. 
В 100 г хлеба (при дозировании 1,5% к весу муки) 
содержится около 1,1 г соли.

Резюме. Статья посвящена разработке пищевых фитосолей серии «Универсум» 
с пониженным содержанием хлористого натрия. На основании проведенных комплексных 
исследований и дегустационных испытаний показано, что полученные продукты 
корректируют порог вкусовой чувствительности, обладают хорошими органолептическими 
характеристиками, антиоксидантной активностью, а также являются функциональными, 
поскольку их употребление снижает риск развития артериальной гипертензии.

Ключевые слова: инновации, фитосоль, функциональные продукты питания, артериальная 
гипертензия.

Поваренная соль в боль-
ших количествах 
влияет на патогенез 

артериальной гипертензии, по-
скольку способствует задержке 
в организме жидкости, повы-
шению объема циркулируемой 
крови и системного артериаль-
ного давления (САД), увеличе-
нию силы и частоты сердечных 
сокращений. Данная широко 
распространенная патоло-

гия часто приводит к разви-
тию серьезных осложнений: 
ишемической болезни сердца, 
инфаркту миокарда, мозговому 
инсульту, сердечной недоста-
точности [1].

В большинстве стран 
принимаются специальные 
государственные программы 
с целью уменьшения потребле-
ния поваренной соли. Согласно 
последним рекомендациям ВОЗ 

See: http://innosfera.org/2014/11/niokr
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Разработка
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ее суточная норма для человека 
должна составлять менее 5 г [2]. 
Был проведен анализ, пока-
зывающий, насколько велико 
содержание этого компонента 
в различных отечественных 
пищевых продуктах (в 100 г). 
Его результаты таковы:

хлеб и выпечка – 0,5–1,5 г  
(10–30% суточной потребности);

сыр – 1,5–3,5 г (30–70%);
вареные колбасы, сосиски – 

2–2,5 г (40–50%);
копченая колбаса – 3–3,5 г 

(60–70%);
среднесоленая рыба – 

9–14 г (180–280%).
Во многих странах активно 

ведутся работы по созданию 
функциональных продуктов 
с пониженным содержанием 
хлористого натрия. Корректи-
ровка вкуса в них может быть 
осуществлена несколькими пу-
тями – с помощью усилителей 
вкуса или пряно-ароматиче-
ских растений. Использование 
последних обусловлено не-
сколькими факторами. В от-
личие, скажем, от глутамата 
натрия (пищевая добавка 
Е 621), обладающего вредными 
свойствами [3], фитодобавки 
являются источником ряда 
биологически активных соеди-
нений и потенциально полезны 
при повышенном артериаль-
ном давлении. К тому же из-за 

приятных органолептических 
характеристик пряно-арома-
тические растения способ-
ны разнообразить пищевой 
рацион и расширить линейку 
продуктов.

В нашей стране в рамках 
Государственной програм-
мы освоения в производстве 
новых и высоких технологий 
на 2011–2015 гг. реализуется 
кооперационный проект по 
созданию и освоению техноло-
гии производства фитосолей 
для коррекции повышенного 
порога вкусовой чувствитель-
ности к поваренной соли с це-
лью предупреждения развития 
артериальной гипертонии. 
Его участниками стали НПЦ 
пищевых технологий УП «Уни-
техпром БГУ», РНПЦ «Кардио- 
логия», фонд «Научно-техно-
логический парк», Институт 
физико-органической химии 
НАН Беларуси, кафедра 
радиационной химии БГУ, 
ОАО «Беларуськалий».

При разработке составов 
фитосолей были проведены ис-
следования органолептических, 
физико-химических характе-
ристик отдельных ингреди-
ентов и композиций в целом, 
их технологических свойств, 
а также медико-биологические 
испытания. Проанализировано 
более 30 пряно-ароматических 

растений, из которых были ото-
браны наиболее перспективные 
для производства.

Полученные фитосоли 
серии «Универсум» харак-
теризуются уменьшенным 
содержанием хлорида натрия 
(на 10–34%). Они обогащены 
солями калия, магния, рас-
тительными ингредиентами, 
маскирующими вкус мине-
ральных добавок и усиливаю-
щими вкус поваренной соли, 
оказывающими благоприятное 
действие на сердечно-сосу-
дистую систему. «Универсум 
Арома» и «Универсум Тонус» 
(рис. 2, 3) содержат 70% NaCl, 
а также чеснок, кориандр, 
укроп, перец черный, базилик, 
перец душистый. В «Универ-
сум Тонус» помимо перечис-
ленных ингредиентов входят 
хлорид калия и таурин. Лечеб-
но-профлактическая фитосоль 
«Солигорская», кроме расти-
тельной, имеет в своем составе 
и минеральную составляющую 
(хлористые натрий и калий 
и двуводный сульфат магния).

Фитокомпоненты подо-
браны таким образом, что не 
только выполняют роль вку-
совой добавки и корректируют 
порог вкусовой чувствитель-
ности человека, но и имеют 
выраженные антиоксидантные 
свойства [4, 5]. Способность не-
которых из них предотвращать 
или ингибировать процесс окис-
ления липидов первоначально 
изучали на олеиновой кислоте 
(рис. 1). Эффективность расти-
тельных ингредиентов характе-
ризовалась изменением отноше-

Время  
тестирования, час

24 45 72

Добавка Эффективность*

Имбирь 14 40 62

Тмин 7 11 15

Мята 3 6 10

Укроп 5 8 5

Свекла 2 4 4

Лук 4 7 7

Таблица 1. 
Эффективность 
фитодобавок 
олеиновой 
кислоты при 
температуре 323 °К

* за эффективность 
принято отношение 
перекисного числа 
чистой олеиновой 
кислоты к перекисному 
числу олеиновой 
кислоты с 5% 
фитодобавки  
за одинаковое время 
наблюдения

Источник:  
составлено авторами

Рис. 1. Изменение перекисного числа олеиновой кислоты (при температуре 323 °К)  
без и в присутствии 5% фитодобавок 
Источник: составлено авторами

70

60

50

40

30

20

10

0

П
ер

ек
ис

но
е 

чи
сл

о

Время, час

Олеиновая кислота без добавок

Олеиновая кислота + укроп

Олеиновая кислота + имбирь

Олеиновая кислота + тмин

Олеиновая кислота + мята

Олеиновая кислота + лук

Олеиновая кислота + свекла

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



34

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

11
 (1

41
) Н

оя
бр

ь 
20

14

ния перекисных чисел чистой 
олеиновой кислоты без и с 5% 
добавки. Опыты проводили при 
температуре 323 °К (табл. 1).

Как видно из полученных 
результатов, при введении 
фитокомпонентов в количестве 
5% наблюдалось уменьшение 
значения перекисного числа 
олеиновой кислоты. Причем 
антиоксидантную активность 
они проявляли на протяжении 
всего исследованного периода.

Следовательно, использо-
вание таких растительных ком-
понентов, как имбирь, базилик, 
перец душистый, чеснок и тмин, 
позволяет придать изделиям не 
только приятный вкус, но и ан-
тиоксидантные свойства.

Медико-биологические ис-
следования разработанных про-

дуктов были проведены в РНПЦ 
«Кардиология». На первом этапе 
фитосоли употребляли здоровые 
люди, а также лица с факторами 
риска развития артериальной 
гипертонии (избыточная масса 
тела, потребление алкоголя, 
низкая физическая активность, 
повышенное использование хло-
рида натрия с пищей, стрессы, 
отягощенная наследственность) 
разного пола и возраста. Для 
оценки уровня потребления по-
варенной соли (ПС) применялся 
опросник L. K. Dahl, R. A. Love 
(1957). У всех обследуемых так-
же определяли порог вкусовой 
чувствительности к поваренной 
соли (ПВЧПС) [6], офисное 
артериальное давление [7] и его 
изменения в ответ на стандар-
тизованную информационную 
нагрузку (компьютеризованный 
вариант Струп-теста) [8], уровни 
личностной и ситуативной тре-
вожности [9]. В рамках первой 
стадии было обследовано 40 че-
ловек: 20 мужчин и 20 женщин 
в возрасте от 21 до 53 лет.

Для тестирования ПВЧПС 
использовали набор из 12 раз-
ведений хлорида натрия в кон-
центрациях от 0,0025 до 5,12%. 
Одну каплю каждого из рас-
творов последовательно нано-
сили на переднюю треть языка. 
За порог вкусовой чувствитель-
ности принимали наименьшую 
концентрацию, при которой 
человек ощущал соленый вкус. 
В итоге участников разбили 
на группы с низким ПВЧПС 
(чувствуют менее 0,16% рас-
твора хлорида натрия), сред-
ним (0,16%) и высоким (более 
0,16%). В табл. 2 представлены 
данные о частоте встречаемости 
различных ПВЧПС.

Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что 
в группе здоровых людей и лиц 
с факторами риска развития 
артериальной гипертонии (АГ) 
преобладают низкие и средние 
значения ПВЧПС (гендерных 
различий по данному параме-

тру выявлено не было). В под-
группу с высоким ПВЧПС 
чаще входили участники экспе-
римента с избыточной массой 
тела, имела место тенденция 
к увеличению числа случаев 
наследственной отягощенности 
и привычки досаливать пищу. 
Уровни тревожности и средние 
показатели офисного давления 
в подгруппах не различались.

Применение фитосоли 
«Универсум Арома» в течение 
8 недель на фоне привычного 
рациона питания не приводи-
ло к достоверным изменениям 
ПВЧПС и других показателей 
у участников первой группы, 
несмотря на то, что 6 человек из 
40 заявили, что стали меньше 
досаливать употребляемую 
пищу. Это, вероятно, объясня-
ется поступлением избыточ-
ного количества поваренной 
соли с готовыми продуктами 
(хлебом, колбасами, сыром, 
консервами), характерным для 
рациона жителей городов.

Для исключения влияния 
данного фактора было прове-
дено изучение эффективности 
применения фитосолей «Уни-
версум Арома» и «Солигор-
ская» у лиц с прегипертонией 
в течение 8 недель в условиях 
строгого соблюдения диетиче-
ских рекомендаций, предусма-
тривающих ограничение упо-
требления консервированных 
продуктов, фастфуда, исклю-
чение переедания, обогащение 
рациона свежими овощами 
и фруктами. Всем обследуемым 
предлагалось на протяжении 
указанного времени вести 
дневник питания. Потребление 
соли также контролировалось 
путем измерения суточного 
натрийуреза.

Представленные в табл. 3 
результаты свидетельствуют, 
что применение изучаемых 
фитосолей при соблюдении 
указанного алгоритма сопро-
вождалось снижением суточ-
ного натрийуреза. Это говорит 

Рис. 2.  
Микрофотография 
фитосоли 
«Универсум  
Арома»  
при 27-кратном 
увеличении

Рис. 3.  
Микрофотография  
фитосоли  
«Универсум Тонус» 
при 27-кратном 
увеличении

Таблица 2.  
Частота различных 
ПВЧПС у здоровых 
лиц и людей, 
страдающих 
гипертонической 
болезнью 

Источник:  
составлено авторами

Порог вкусовой  
чувствительности  
к поваренной соли

Здоровые лица  
(40 чел.)

Больные  
гипертонией  

(36 чел.)

Низкий (ниже 0,16%) 9 (22,5%)
5 (13,9%)  

р>0,05

Средний (0,16%) 19 (47,5%)
9 (25,0%)  

р>0,05

Высокий (выше 0,16%) 12 (30,0%)
22 (61,1%)  

р<0,05

Инновации и инвестиции
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о сокращении поступления 
в организм с пищей хлористого 
натрия и уменьшении показа-
телей диастолического арте-
риального давления (ДАД). 
Системное артериальное 
давление также имело тенден-
цию к снижению, ПВЧПС не 
изменялся.

На следующем этапе 
оценивалась эффективность 
применения разработанных 
фитосолей у больных АГ. В ос-
новную группу было включено 
36 пациентов с I–III стадиями 
заболевания, средний возраст 
которых составил 45,5 (38,0–
51,0) года. В исследование не 
включались больные с патоло-
гией почек и почечных артерий, 
щитовидной железы, сахарным 
диабетом, печеночной недо-
статочностью, нарушениями 
ритма, требующими приема 
антиаритмических препаратов, 
нестабильной стенокардией 
и стенокардией напряжения 
II–IV функциональных клас-
сов, хронической сердечной 
недостаточностью, постоянно 
принимающие мочегонные. 
Поскольку на данном этапе 
обследовались пациенты с уже 
установленным диагнозом, 
получавшие соответствующую 
терапию, исходные замеры АД 
перед включением в исследова-
ние осуществлялись до и после 
отмывочного периода, в течение 
которого (7 дней) исключался 
прием антигипертензивных 
препаратов (не считая ситуаци-
онного применения каптоприла 
или кордафлекса при повыше-
нии АД). Антигипертензивное 
лечение в виде монотерапии 
получали 44,4% пациентов, 
комбинированную терапию – 
55,6%. Эффективность прово-
димого лечения оценивалась по 
уровню артериального давле-
ния (согласно результатам его 
измерения при визитах к врачу 
и амбулаторном мониторинге).

В состав контрольной груп-
пы вошли 12 здоровых лиц из 

числа участников предыдущего 
этапа. Период наблюдения на 
этой стадии составил 8 недель. 
Основная группа была поделе-
на пополам: 18 человек исполь-
зовали фитосоль «Универсум 
Арома», и столько же – «Соли-
горскую». Контрольная группа 
употребляла обычную поварен-
ную соль.

При исходном обследо-
вании пациентов с АГ было 
установлено, что доля лиц со 
средним и высоким порогом 
ПВЧПС среди них больше, чем 
в контрольной группе (табл. 2). 
Показатели амбулаторного 
АД, прироста САД в ответ на 

стандартизованную информа-
ционную нагрузку, уровни лич-
ностной тревожности и суточ-
ной экскреции натрия с мочой 
у пациентов с артериальной 
гипертонией также были выше. 
При выполнении биохимиче-
ского анализа сыворотки крови 
у больных АГ отмечалось уве-
личение по сравнению с кон-
тролем концентрации общего 
холестерина и креатинина.

При повторном тестиро-
вании все обследуемые поло-
жительно оценили вкусовые 
качества применявшихся 
фитосолей, отказов от уча-
стия в проекте в связи с этим 

Исследуемые  
показатели

Здоровые обследуемые  
без диетических вмешательств  

(12 чел.)

Обследуемые с прегипертонией,  
принимавшие фитосоль  

«Универсум Арома» (18 чел.)

исходно через 8 недель исходно через 8 недель

Мужчины/женщины 6/6 6/6 9/9 9/9

Возраст, годы 33,5 (31,0–36,0) 34 (29,0–42,0)

САД, мм рт. ст. 120 (118,5–123) 120 (120–121,0) 131 (130–134) 130 (130–132) *

ДАД, мм рт. ст. 77 (72,5–80) 75,5 (74–79) 84 (84–88) 82 (80–84) **

ПВЧПС, % 0,16 (0,16–0,32) 0,16 (0,16–0,32) 0,32 (0,16–0,32) 0,32 (0,16–0,32)

Экскреция натрия  
с мочой (ммоль/сут)

202 (187–233,5) 221 (188–232) 239 (224–258) 216 (298–238)***

*р<0,09; **р<0,003; ***р<0,003

*р<0,004; **р<0,0003; ***р<0,0001

Таблица 3.  
Влияние приема 
фитосоли 
«Универсум 
Арома» на ПВЧПС, 
натрийурез 
и показатели 
артериального 
давления  
у обследуемых  
с прегипертонией  

Источник:  
составлено авторами

Исследуемые показатели
Здоровые 

обследуемые 
(n=12)

Больные АГ, 
применявшие 

фитосоль «Уни-
версум Арома»

Больные АГ, 
применявшие 

фитосоль  
«Солигорская»

Мужчины/женщины

Исходно 6/6 9/9 9/9

Через 8 недель 6/6 9/7 9/8

Возраст, годы 33,5 (31–36) 50 (46–54) 48,5 (36–56)

САД, мм рт. ст.

Исходно 120 (118,5–123) 139,5 (135–140) 140 (137–147)

Через 8 недель 120 (120–121) 135,5 (130–140) 136 (130–140) *

ДАД, мм рт. ст.

Исходно 77 (72,5–80) 90 (85–92) 90 (86–91)

Через 8 недель 75,5 (74–79) 88 (85–90) 85 (82–87) **

ПВЧПС, %

Исходно 0,16 (0,16–0,32) 0,32 (0,16–0,32) 0,32 (0,16–0,32)

Через 8 недель 0,16 (0,16–0,32) 0,32 (0,16–0,32) 0,32 (0,16–0,32)

Выделение натрия с мочой ммоль/сут

Исходно 202 (187–233,5) 245 (232–267) 275 (216–292)

Через 8 недель 221 (188–232) 240 (229–255) 224 (211–240) ***

Таблица 4. 
Результаты 
применения 
фитосолей 
«Универсум 
Арома»  
и «Солигорская» 
у больных 
артериальной 
гипертонией   

Источник:  
составлено авторами

Разработка

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Инновации и инвестиции

36

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

11
 (1

41
) Н

оя
бр

ь 
20

14

Татьяна Мадзиевская,

начальник НПЦ пищевых технологий УП «Унитехпром БГУ», кандидат химических наук

Сергей Далидович,

ведущий научный сотрудник УП «Унитехпром БГУ», кандидат химических наук

Георгий Сидоренко,

главный научный сотрудник-консультант РНПЦ «Кардиология», академик

Светлана Золотухина,

научный сотрудник РНПЦ «Кардиология»

Светлана Михнова,

директор Местного фонда «Научно-технологический парк»
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показателем зафиксировано 
не было. В табл. 4 суммирова-
ны результаты обследования 
больных артериальной гипер-
тонией в сравнении с данными, 
полученными в контрольной 
группе после восьминедель-
ного диетического вмеша-
тельства с использованием 
фитосолей «Универсум Арома» 
и «Солигорская».

В конце стадии наблюдения 
в подгруппах с диетическим 
вмешательством отмечено до-
стоверное увеличение количе-
ства натрия, экскретируемого 
с суточной мочой, и увеличение 
суточного диуреза по сравне-
нию с контролем и подгруппой, 
использовавшей обычную 
поваренную соль. Подъем 
артериального давления в ответ 
на информационную нагрузку 
у больных снизился с 8,7 мм 
рт. ст./бит/сек до 4,6 мм рт. ст./
бит/сек. Также в подгруппе 
пациентов, применявших 
фитосоль «Солигорская», было 
отмечено снижение уровня 
личностной тревожности и кон-
центрации креатинина в сы-
воротке крови. Таким образом, 
профилактические фитосоли 
серии «Универсум» способство-

вали сокращению потребления 
натрия с пищей, снижению по-
вышенного АД у лиц с риском 
развития артериальной гипер-
тонии, оказывали положитель-
ное влияние на эффективность 
лечения пациентов, страдаю-
щих данным заболеванием.

Для оценки потреби-
тельских свойств созданных 
фитосолей была проведена 
дегустация в рамках междуна-
родной научно-практической 
конференции «ТРИИН 2012». 
В качестве продукта с ней-
тральным вкусом был выбран 
шпик (перемолотое свиное 
сало), в который добавляли 5% 
(весовых) поваренной соли или 
фитосоли.

На рис. 4 представлены 
диаграммы средних баллов 
дегустационной оценки соле-
ности и вкуса 64 респондентов 
различных категорий (мужчин 
и женщин в возрасте от 18 до 55 
лет и старше).

Обобщенная оценка соле-
ности практически (в пределах 
статистической погрешности) 
одинакова. Это свидетельствует 
о том, что разработанную про-
дукцию можно рекомендовать 
в качестве замены поваренной 
соли без ущерба для вкусового 
восприятия пищи.

Диаграмма на рис. 4 пока-
зывает, что фитосоли обладают 
значительно большими сред-
ними баллами по сравнению 
с контрольным образцом. Это 
говорит о готовности населения 
после проведения широкой 
информационной и рекламной 
кампании приобретать данный 
продукт, который, согласно 
решению комиссии по марки-
ровке Министерства здравоох-
ранения Беларуси, является 
диетическим и профилакти-
ческим, поскольку позволяет 
уменьшить риск возникнове-
ния и прогрессирования арте-
риальной гипертензии. 

18-35 лет

18-35 лет

35-55 лет

35-55 лет

старше 55 лет

старше 55

Все возрасты

Все возрасты

3

3

3,5

3,5

4

4

4,5

4,5

5

5

2,5

2,5

а) Соленость

б) Вкус

Рис. 4.  
Диаграммы 
средних баллов 
дегустационной 
оценки солености 
и вкуса всех 
категорий 
опрошенных 
различных 
возрастов

Соль  
поваренная

Универсум 
Арома

Универсум  
Тонус

See: http://innosfera.org/2014/11/food
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– Насколько про-
фессия промышленно-
го дизайнера востре-
бована в Беларуси?

– Посмотрим на 
эту ситуацию с двух 
сторон – с точки зре-
ния того, какую роль 
должен играть дизайн 
в государстве, кото-
рое не имеет в своем 
распоряжении богатых 
природных ресурсов 
и планирует занять не 
последнее место среди технологически развитых 
стран, и того, в каком состоянии он находится 
сейчас. Если отталкиваться от наших желаний 
быть в числе лучших, то, как минимум, крупные 
и средние отечественные предприятия должны 
использовать дизайн при создании своей про-
дукции, а это значит, что в стране уже должны 37
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Наше открытие

Функциональная  
эстетика
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быть тысячи и даже десятки тысяч профессиона-
лов этой области. Однако в настоящий момент мы 
имеем наверняка не больше двух сотен специа-  
листов различного уровня подготовки и ква-
лификации. Но положение вещей тем не менее 
улучшается. Спрос на данные услуги сейчас 
растет прямо пропорционально знаниям и по-
ниманию дизайнерами тонкостей такой слож-
ной сферы деятельности, как промышленное 
производство.

– Почему мы так редко ассоциируем бело-
русские товары с понятием «дизайн»?

– Современный бизнес характеризуется 
перенасыщенностью рынка и наличием острой 
конкуренции в любой сфере. Однако отечествен-
ные предприятия по-прежнему в большинстве 
случаев продолжают вести проектирование новых 
видов продукции, ограничиваясь узкоспециали-
зированными однопрофильными требования-
ми – условиями производства, не уделяя при этом 
должного внимания эргономическим, эстетиче-
ским, маркетинговым и другим характеристикам. 
В мире в качестве наиболее эффективной модели 
принята такая, где проектирование осуществля-
ется под конкретного потребителя. В соответствии 
с ней возникает необходимость в применении 
некого инструмента или инструментов, которые 
бы позволили при разработке изделия опреде-
лить связи между знаниями различных отраслей 
и четким видением решения поставленной задачи 
в готовом продукте не только глазами производи-
теля, но и глазами покупателя. Таким инструмен-
том, безусловно, может служить дизайн, имею-
щий в своем арсенале средства, позволяющие 
находить и создавать новые переплетения между 
разными компонентами создаваемого объекта. 
Не используя его, при всем опыте конструкторов, 
производственников и менеджеров риск создать 
невостребованный товар чрезвычайно велик. 
И все же примеры удачного использования дизай-
на можно увидеть во всех отраслях белорусской 
промышленности, начиная с легкой – «Милави-
ца», «Серж», «Маруся», «Фэнси», и заканчивая 
тяжелой – «Амкодор», «МАЗ», «Белкоммунмаш». 
Отдельно стоит упомянуть бытовую технику 
«Атлант». Кроме того промышленные дизайнеры 
теперь работают и над военной техникой, напри-
мер «Минский завод колесных тягачей», и меди-
цинским оборудованием.

– Чем принципиально отличается дизайн от 
простого художественного оформления?

– В первую очередь разница проявляет-
ся в том, что дизайн работает над объектами, 
связанными с серийным производством, то есть 
задачи, которые он решает, значительно шире, 
чем простое привлечение покупателя красивой 

«оберткой». Это междисциплинарная сфера дея-
тельности, включающая в себя художественную, 
конструкторскую, маркетинговую и эргономи-
ческую составляющие, которые плотно взаимо-
действуют друг с другом и могут сочетаться как 
в отдельно взятом специалисте, так и в самом 
подходе к проектированию.

– Возможно ли сегодня выпускать на потре-
бительский рынок изделие без дизайна?

– Конечно! Просто шансы стать банкротом 
у вас резко повышаются, так как более расто-
ропные отечественные и западные конкуренты 
обязательно задействуют данный инструмент 
в борьбе за покупателей. При этом компания, 
выпускающая продукцию на несовременном 
оборудовании, но применяющая средства ди-
зайна в повышении привлекательности своих 
товаров, может наголову разбить своих соперни-
ков, которые лучше оснащены, но не пользуются 
услугами специалистов данной области. То есть 
хорошо проработанный качественный дизайн 
может в значительной степени закамуфлировать 
техническое отставание производства. Кроме 
того, стоит отметить, что инвестиции в дизайн 
всегда значительно меньше, чем разработка или 
освоение новых технологий.

– Насколько, на ваш взгляд, в нашей стране 
за последние годы у производителей измени-
лось отношение к промышленному дизайну?

– В первую очередь, появился ряд заказ-
чиков, среди которых есть и мелкие фирмы, 
и крупные предприятия, точно знающие, что без 
дизайна высокого уровня продукция не сможет 
успешно конкурировать ни на отечественном, ни 
на за рубежном рынках. Понимание этого факта 
побуждает их привлекать к работе соответству-
ющих специалистов. Существуют разные подхо-
ды – одни компании вводят в свой штат одного 
или двух дизайнеров, другие создают целое 
подразделение, третьи – пользуются услугами 
специальных студий, в которые входят не только 
промышленные дизайнеры, но и конструкторы, 
технологи, аналитики и другие специалисты, 
или привлекают фрилансеров. Некоторые фир-
мы, имея собственных дизайнеров, тем не менее 
для решения определенных задач прибегают 
к аутсорсингу. Например, отдел дизайна Рес- 
публиканского компьютерного центра маши-
ностроительного профиля как независимая от 
производства студия работает и с теми предприя-
тиями, где есть штатные дизайнеры, и с теми, на 
которых их нет. При этом первые чаще прибе-
гают к нашим исследованиям, а для вторых, 
например, «МАЗ-МАН», «Белкоммунмаш», 
«Штадлер», «Лидский завод автобусов «Неман», 
мы решаем задачи комплексно: от устранения 
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конструктивных недочетов и создания фирмен-
ного стиля до системной модернизации и разра-
ботки новых промышленных объектов.

– Специалисты в области промышленного 
дизайна стремятся сделать изделия не только 
удобными и безопасными, но также и недоро-
гими в изготовлении. Можете ли вы привести 
хрестоматийный пример из мировой практики, 
когда удачное дизайнерское решение суще-
ственно снижало затраты на производство?

– Скажу закономерную, но для многих 
удивительную вещь: в подавляющем большин-
стве случаев дизайн привлекают для повышения 
спроса на изделие и его стоимости, а не для умень-
шения цены товара или снижения производствен-
ных затрат. Одним из примеров может послужить 
история бренда Swatch. В 1983 г. вся часовая ин-
дустрия Швейцарии находилась в глубочайшем 
кризисе. Проблема состояла в том, что на рынке 
появились японские, американские и китайские 
часы, которые были более дешевыми, но при 
этом так же точно показывали время. Этим они 
завоевали массового потребителя и вытеснили 
дорогие швейцарские марки. Для решения данной 
проблемы была разработана стратегия, основную 
суть которой можно изложить, процитировав 
историческое заявление владельца Swatch Нико-
ласа Хайека: «Часы по 5 долларов за штуку также 
точно измеряют время, как и часы, стоимостью 
в 30 000 долларов. Поэтому под маркой Swatch 
мы больше не будем продавать время, теперь 
продаваться будут мода, аксессуары и эмоции». 
Были созданы специальные дизайн-лаборатории, 
в которых стали разрабатываться новые линейки 
часов, изготавливаемые с помощью массовых 
технологий и материалов. Например, вместо 
драгметаллов стал широко применяться пластик, 
а во внешнем формообразовании изделия соответ-
ствовали последним трендам, став, как и плани-
ровалось, по большей части модным аксессуаром. 
В итоге компания сократила издержки производ-
ства, а продажи превысили ожидаемый прогноз 
в полтора раза и позволили занять Swatch 25% 
европейского рынка.

– Какие этапы создания дизайн-проекта 
существуют?

– Первый шаг – постановка цели и задач. 
В этом аспекте наибольшую важность имеют 
различные исследования, которые позволяют 
точно увидеть существующие потребности. 
Дизайн не продается сам по себе, поэтому перво- 
очередным шагом к решению проблемы является 
необходимость проведения предпроектного ана-
лиза, который необходимо вести по нескольким 
направлениям: всесторонний маркетинг, патент-
ный поиск, изучение технологий и конструкций. 

На этой основе создается концепция, формиро-
вание которой должно вестись с привлечением 
профессионалов различных направлений. Из нее 
затем разрабатывается техническое задание. 
Следующий этап – эскиз, на котором проявляет-
ся важный принцип дизайна – прототипирова-
ние, то есть однофазный переход от абстрактного 
и всестороннего понимания проблемы к объекту 
через преобразование идеи в конкретные формы, 
заключающийся в способности видеть готовую 
вещь еще на ранней стадии ее создания. Кроме 
того, это позволяет предложить новые творче-
ские решения, которые не были очевидны на 
этапе концепции. Затем следуют макетирование 
и инжиниринговая проработка, представляющие 
собой переход к возможностям промышленно-
го производства. Следует учитывать, что даже 
после выдачи конструкторской документации, 
создания прототипов и выпуска опытной партии 
необходимо сопровождение, которое включает 
в себя проверку и выявление недочетов, а также 
предложения по их устранению.

– Расскажите о последнем проекте, над кото-
рым вы работали.

– Последний уже реализованный проект 
касается общественного транспорта. Перво-
начально мы выполняли заказ предприятия 
«Белкоммунмаш». Занимались модернизацией 
843-й модели для расширения модельного ряда 
трамваев. На этой базе планировалось создать 
более доступный, простой и дешевый вариант 
данного транспортного средства. Однако появ-
ление в Беларуси швейцарской фирмы Stadler 
Rail AG стало для нас уникальной возможностью 
поработать с западной компанией. В результа-
те сотрудничества с ней был создан прототип 
многосекционного трамвая Stadler 853, дизайн 
которого был разработан командой РКЦМП.

– Сколько времени занял этап предвари-
тельных исследований?

– Примерно треть от всего времени. Уве-
рен, что на других белорусских предприятиях 
не уделяется такого внимания сбору и анализу 
информации. Многие считают изучение интер-
нет-ресурсов вполне достаточным, чтобы при-
ступить к работе, а для нас самыми интересными 
и важными являются так называемые «полевые» 
исследования. Сначала мы собрали объективные 
данные – оценки специалистов, затем субъек-
тивные – отзывы пассажиров, лично оценили 
на себе удобство разработанного нами трамвая 
843-й модели. Наиболее значимым оказалось 
мнение водителей. Опрос показал, что главный 
недостаток, с их точки зрения, – плохая обзор-
ность. Таким образом, проведенный анализ, 
а также эскизные компоновки и утвержденные 
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технические характеристики позволили опре-
делить концепцию будущего транспортного 
средства. Мы начали эскизный поиск, в кото-
ром параллельно прорабатывались три стили-
стических направления. После их детального 
обсуждения был точно сформулирован главный 
мотив нового дизайна – улучшение безопасности 
пасажиров. В дальнейшем ей были подчинены 
все эстетические и конструктивные решения не 
только экстерьера, но и интерьера транспортного 
средства.

– С какими трудностями вы столкнулись 
в ходе реализации проекта?

– Во-первых, было необходимо встроить 
систему активной безопасности, разработанную 
швейцарскими инженерами, – устройство, ко-
торое при столкновении с автомобилем фрон-
тальной частью позволяет смягчать удар и его 
последствия, а также способно сохранить чело-
веку жизнь, если он вдруг окажется прямо перед 
трамваем. Вторая трудность – ограниченность 
во времени. Любая задержка была губительна, 
поскольку многим отделам требовалась от нас 
исходная информация. Третья сложность – не-
обходимость в процессе работы вносить суще-
ственные корректировки с учетом изменяющейся 
конструкции.

– Какими наиболее значимыми улучшения-
ми обладает Stadler 853?

– Помимо совершенствования технических 
характеристик, например жесткости кузова, 
плавности хода, главной функцией образа стала 
безопасность. Суть замысла была в том, чтобы 
существенно дополнить стандартное информаци-
онное наполнение транспортного средства. При 
подъезде к остановке, который отслеживается 
с помощью GPS, в задней части трамвая на ос-
новном табло для попутных автомобилей появ-
ляется надпись STOP, лазерная система преду-
преждения проецирует на асфальт изображение 
стоп-линии, а в дверях загорается подсветка 
красного цвета, которая во время открытия две-
рей сменяется на зеленую, обозначая разрешение 
для пассажиров осуществить посадку-высадку. 
Дополнительно мигают боковые табло кабины, 
привлекая тем самым внимание водителей, для 
которых нижние фонари оказались закрыты-
ми, – это заменяет или дополняет аварийную 
сигнализацию. Также мы подняли светотехнику 
на максимально разрешенную высоту, чтобы она 
была видна большему количеству участников 
дорожного движения, не создавая при этом для 
них дискомфорта.

Общая задача по проектированию интерье-
ра кабины заключалась в создании атмосферы, 
доставляющей удовольствие от процесса работы. 

Мы проанализировали функциональное назна-
чение выключателей и переключателей, когда 
и в каких случаях они применяются, частоту их 
использования, приоритетность, влияние на безо- 
пасность. На основе этих данных мы разбили их 
на группы и распределили в порядке значимости 
и релевантности. Для поиска наилучшего места 
расположения контроллера мы смоделировали 
и проанализировали возможные варианты его 
размещения с учетом ограничений обзорности, 
расстояний в крайних положениях до неподвиж-
ных частей и рекомендуемых углов сгибания рук 
для широкого диапазона пользователей. Суще-
ственное внимание было уделено обзорности 
вперед. В результате посадка водителя была зна-
чительно изменена. Много времени было уделено 
аптечке. Чаще всего они обладают большими 
размерами, поэтому в общественном транспор-
те либо находятся не в самом легкодоступном 
месте, либо размещаются на виду по остаточному 
принципу – где помещается, там и ставят. Мы 
искали для аптечки наиболее очевидное и до-
ступное расположение. Ее большие габариты 
стали определяющим фактором, и мы решили их 
выделить. Для усиления эффекта использовался 
«аптечный» салатовый цвет. Так была найдена 
идея с ярким акцентом в кабине.

– Кто предложил нанести белорусский орна-
мент на боковую часть трамвая?

– Швейцарская сторона всячески подчер-
кивала необходимость наличия национального 
колорита и предложила нам использовать бело-
русский узор в оформлении экстерьера. После 
длительных дискуссий мы предложили вариант 
нюансного акцента на контрастной вертикальной 
полосе кабины, и он был одобрен. Думаю это пре-
красно, что иностранная компания содействует 
идентификации культуры нашей страны и про-
двигает ее на международные рынки с помощью 
высокотехнологичной продукции.

– На какой стадии сейчас находится про-
ект? Когда минчане смогут опробовать новый 
трамвай?

– Несмотря на то что Stadler 853 разработан 
с учетом требований стран СНГ, он был проде-
монстрирован на прошедшей в конце сентября 
в Берлине Международной специализированной 
выставке InnoTrans 2 014, где вызвал интерес не 
только посетителей из стран Восточной Европы, 
но и западных специалистов. Прототип будет 
передан на опытную эксплуатацию в один из 
городов Содружества Независимых Государств, 
а вот появится ли он в белорусской столице – за-
висит от предприятия «Минсктранс». 

Денис МОРОЗ
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В Соединенных Штатах в свое время зародились наиболее эффективные модели 
коммерциализации технологий. Их победное шествие началось в университетах региона 
Кремниевой долины и впоследствии продолжилось в других учебных заведениях страны. 
Там сформировалась экосистема, состоящая из центров предпосевной подготовки проектов, 
коммерциализации технологий, бизнес-акселераторов, венчурных фондов, в которой плотно 
взаимодействуют вузы, бизнес и частные инвесторы. В чем ее суть и как она «ложится» 
на российскую практику внедрения технологий, рассказывает в прошлом американский 
предприниматель, один из пионеров становления венчурной индустрии в России, а нынче 
проректор по инновационной деятельности Нижегородского государственного университета  
им. Н. И. Лобачевского Кендрик УАЙТ.

Драйвер
инновационного  
процесса

–Э косистема предусматривает наличие лидера 
всего процесса, роль которого, как правило, 
выполняют центры proof-of-concept, или 

центры коммерциализации технологий. Это, по существу, 
некие системные интеграторы, координирующие вывод 
научных открытий, сделанных в вузовских лабораториях, 
на рынок. Это не новшество: такой подход изобрел еще 20 
с лишним лет назад Дэвид Аллен в Университете штата 
Колорадо в Боулдере, и данный элемент инновационной 
экосистемы доказал свою исключительную важность  
в реплицировании модели по всем Соединенным Штатам.

– Господин Уайт, с чего следует начинать работу по 
формированию экосистемы в вузе?

– С оценки технологической жизнеспособности 
открытия ученых, а затем всестороннего тестирования 
его коммерческой пригодности. Эти процессы нельзя 
разделять. Необходимо сотрудничество между коман-
дами исследователей и теми, кто «смотрит на рынок». 
И вот когда вы понимаете, что технология готова, она 
патентопригодна, на нее можно оформить лицензию 
и продать ее промышленности, тогда в дело вступает 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



42

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

11
 (1

41
) Н

оя
бр

ь 
20

14

proof-of-concept – центр предпосевной подготовки 
проектов – и начинает оценивать стоимость, а значит, 
и пути вывода технологии к потребителям. Его роль 
как раз и состоит в том, чтобы по возможности быстрее, 
на ранних стадиях, очертить для коммерциализации 
любой вузовской технологии свою «дорожную карту». 
Может, следует продолжить НИОКР в партнерстве 
с представителями промышленности? Или, наоборот, 
не выпускать до поры до времени технологию за стены 
университета, запатентовать ее, а потом лицензировать 
для применения производственными корпорациями, 
которые будут выплачивать за это роялти? Либо – тре-
тий вариант – передать разработку для использования 
команде молодых инновационных предпринимателей, 
которые учредят малое инновационное предприятие 
при университете? «Дорожная карта» готова? Здесь 
центр начинает налаживать связи, необходимые 
для ее реализации. Это и поиск бизнес-наставников, 
бизнес-ангелов, юристов, и задача сведения их всех 
вместе, и выстраивание бизнес-моделей, и подготовка 
финансовых прогнозов, и проведение маркетингового 
исследования, и многое другое. Центр предпосевной 
подготовки проектов становится мостиком между 
университетом и местным деловым сообществом. А по-
следнее в партнерстве с подразделениями трансфера 
технологий вузов должно сформировать вокруг этого 
процесса команды – те самые, что выведут технологию 
на рынок. Чрезвычайно важно найти людей в бизнесе, 
которые откроют вам нужные двери. Скажем, если вы 
разрабатываете новое лекарство, стоит подыскивать 
опытного фармацевта, способного понять, сможет 
ли новая формула стать частью портфеля проектов 
международной корпорации. Такой человек смог бы 
помочь в определении стоимости технологии на рынке 
и, не исключено, принять решение об ее инвестирова-
нии на одной из ранних стадий.

– Для этого необходимо разработать программу 
мероприятий, в которых основные участники процес-
са – разработчики, предприниматели и инвесторы – 
были бы рядом. Какой формат взаимоотношений, на 
ваш взгляд, наиболее оптимален?

– Это в первую очередь дискуссии в рамках кру-
глого стола с участием первых лиц региональной на-
уки, регионального бизнеса и региональных властей. 
Важно вести непрекращающийся диалог, который 
подстегнет взаимодействие между всеми игроками 
на этом поле. В ННГУ им. Н. И. Лобачевского мы 
поддерживаем этот процесс с помощью программы 
PitchNITE, дающей инновационным предпринима-
телям шанс презентовать свои идеи членам жюри 
из числа венчурных инвесторов. Нами подготовле-
на серия мастер-классов с привлечением западных 
специалистов, которые делятся опытом с нашими 
студентами. Помимо этого работает программа юри-
дических клиник, посредством которой инноваторы 

могут получить правовую консультацию и понять, 
как защитить свою интеллектуальную собственность 
или учредить МИП. Центр коммерциализации техно-
логий ННГУ предоставляет возможность различным 
участникам потенциальной команды встречаться друг 
с другом. Ведь чтобы создать реальный бизнес, в ней 
должны быть люди с разным опытом. Нельзя просто 
взять группу ученых и превратить этих людей в биз-
несменов. Правильнее добавить к ней специалистов 
в области управления, финансовой и технической 
экспертизы, маркетингового анализа и т. д. Сформиро-
ванная команда – основа для создания бизнеса.

– Как правильно оценить коммерческую жизне-
способность проектов?

– Первый шаг – это оценка рынка, попытка 
понять, в чем корень проблемы, которую надо ре-
шить. Затем необходимо провести патентный поиск, 
потому что любая существующая в мире задача, 
как правило, уже имеет какое-то решение. И ваше 
должно быть более конкурентоспособным, менее 
дорогостоящим, более эффективным. Потом можно 
приступать к оценке рыночной стоимости вашего ре-
шения. Для этого следует выяснить, насколько объ-
емен рынок, как быстро он растет, кто ваши главные 
конкуренты, в чем вы лучше, чем они, и т. д. Когда 
это уяснено, можно начинать выстраивание биз-
нес-модели: кто ваши клиенты и партнеры, как вы 
намерены развивать бизнес и держать его на плаву, 
как будете зарабатывать и из каких средств оплачи-
вать издержки. Вы должны понять для себя, види-
те ли вы в перспективе продажу лицензии на ваш 
продукт или же хотите развернуть производство, 
или же ваша цель – продажа патента на технологию 
корпоративному покупателю. Все эти важнейшие 
моменты и формируют бизнес-модель. Здесь нужно 
учитывать массу факторов. Насколько сильна ваша 
команда? Быть может, в ней мощная научная состав-
ляющая, но слабая предпринимательская? Тогда, не 
исключено, лучше продать лицензию на проект. Или 
как раз у вас сильные бизнесмены? В таком случае 
стоит найти бизнес-ангела и венчурный фонд, кото-
рые поддержат команду, которая, вполне возможно, 
находится на пути к созданию нового «Гугла» или 
«Эппл Корпорэйшн». Работа нашего Центра коммер-
циализации технологий как раз и направлена на то, 
чтобы студенты и преподаватели поняли, как они 
могут добиться успеха в университете. Это исключи-
тельно важно. Ведь если российский студент знает, 
что профессор вуза – беднейший человек в обществе, 
какой вывод он сделает? Что из страны пора «ва-
лить». Но если он увидит, что этот самый профессор 
может разбогатеть на силе собственного интеллекта, 
причем сделать это, никуда не уезжая, то студент 
поймет, что и он может пройти аналогичный путь 
здесь. Мы не приговорены к «утечке мозгов». Все, 
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что нам нужно, есть на этой территории. Просто 
необходимо создать экосистему и инфраструктуру 
поддержки, а также добиться налоговых стимулов, 
с которыми у инвестора появится интерес к финан-
сированию наших инноваторов.

– Несмотря на высокий уровень фундаменталь-
ных разработок, лишь небольшое их количество пре-
вращается в реальный технологический бизнес. Что 
тормозит этот процесс?

– Одним из поистине трудно преодолимых барье-
ров является заинтересованность, а точнее, отсутствие 
заинтересованности, инноватора в выведении своей 
технологии на рынок. А ведь без поддержки самого 
автора это сделать очень сложно. Если он не горит 
желанием добиться выведения проекта на рынок, 
это должно стать для центра коммерциализации 
вуза неким «красным флажком», причем серьезным, 
потому что отсюда может напрашиваться вывод, что 
открытие не такое уж уникальное, а сам изобрета-
тель, видимо, не слишком верит в себя. Я лично был 
свидетелем такой ситуации в России, когда вузов-
ские исследователи не желали работать под прессом 
довольно жестких требований, которые предъявляли 
представители бизнеса как условие успешной коммер-
циализации. Ученые, особенно старшее поколение, 
любят свободу в продвижении своих идей. Вынужден 
признать, что в целом неготовность воспитанных 
в СССР ученых подчиняться дисциплине является 
одним из основных барьеров, на которые мы натыка-
емся на постсоветском пространстве. С молодежью, 
к счастью, возникает меньше проблем, они больше 
нацелены на результат, а не только на сам процесс. 
Да, конечно, для создания молекулы, которая ляжет 
в основу нового лекарства, требуется проведение 
фундаментальных исследований. Но дело в том, что 
совершенствовать молекулу можно бесконечно. При 
этом бизнес может сказать: того, что сделано, впол-
не достаточно, чтобы лекарство с определенными 
заданными свойствами было создано и начата ста-
дия доклинических испытаний. А это уже процесс 
коммерциализации. Центры трансфера технологий 
должны тонко чувствовать настроения ученых и в то 
же время следовать стратегиям коммерциализации. 
Еще один барьер – нереалистичные ожидания многих 
государственных структур, управляющих развитием 
инновационной экономики, по части темпов возврата 
вложенных из бюджета средств. Быстро это не проис-
ходит. Технологические проекты по своей сути имеют 
отдаленные инвестиционные горизонты и нуждаются 
в длительной поддержке от самых первых шагов до 
момента, когда будут привлечены венчурные фонды. 
Если государство не осознает долгосрочной природы 
такой поддержки, то и самой поддержки не будет. 
Высокие технологии требуют вливаний с момента 
«зачатия» и на ближайшие шесть – восемь лет, от 

первых грантов до стадий, когда разработка становит-
ся коммерчески устойчивой. Правительствам любого 
уровня исключительно важно понять, что их роль – 
это вывод проектов на этап, когда они станут интерес-
ны частным инвесторам.

– В этой связи передача нового научного продукта 
в производство должна быть облегчена до минимума. 
Отвечает ли российская правовая база этим запросам?

– Не вполне. Налоговое законодательство явно 
не способствует росту движения бизнес-ангелов и не 
стимулирует частного инвестора к рисковым вложе-
ниям в проекты ранних стадий. По сути, в России 
принято считать, что государство может регулировать 
абсолютно все, а раз так, то почему бы не регулировать 
заодно и инновационное развитие. Начнем с того, что 
это процесс, идущий снизу вверх. Инноваторы рож-
дают в лабораториях новые идеи, при этом не всегда 
четко представляя себе, где они найдут воплощение. 
К примеру, результаты, нацеленные на использование 
в медицине, можно применить, допустим, в улучшении 
качества работы складского хозяйства. Конечное на-
значение технологии не всегда понятно с самого начала 
и не может от первых и до последних шагов регулиро-
ваться государством. Оно должно поддерживать общее 
развитие фундаментальной науки, но вокруг этой 
структуры должны появляться во множестве деловые 
люди, оценивающие научные открытия в совершенно 
ином ключе. Любое открытие должно эволюциони-
ровать до тех сфер, где оно найдет применение. А вот 
с самого начала предписывать им назначение и управ-
лять этим не нужно. Такой подход со стороны государ-
ства возможен только для реализации стратегических 
национальных приоритетов и в проектах по усилению 
национальной безопасности. Излишнее регулирование 
лишает процесс креативности частного бизнеса. В этом 
и состоит особенность инновационной экосистемы: 
ученые делают открытия, а деловые люди ищут на их 
основе решение конкретных проблем. Повторюсь, что 
в системе свободной рыночной экономики назначение 
технологии определяется рынком, а не государством, 
за исключением технологий для национальной безо-
пасности. Государство должно создать среду, в кото-
рой частные лица захотят использовать собственные 
инициативность и креативность для высокорисковых 
вложений в проекты, которые, на их взгляд, интересны 
и не относятся к государственным приоритетам.

– Трансфер технологии – это в первую очередь 
доступ к международным сетям технологического 
трансфера и научно-технической информации. Как 
Центр коммерциализации технологий ННГУ выполняет 
эти задачи?

– По сути, это первый подобный центр не только 
в Российской Федерации, но, насколько мне извест-
но, и на всей территории бывшего СССР. Благодаря 
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этому факту и первым осязаемым успехам нашего 
ЦКТ университет был приглашен в состав учредите-
лей Международной ассоциации центров предпосев-
ной подготовки проектов. За идеей ее создания стоят 
Массачусетский технологический институт и Сколков-
ский университет науки и технологий, а партнерами 
ННГУ в Ассоциации станут такие известные вузы, как 
ИТМО в Санкт-Петербурге и Masdar Institute в ОАЭ. 
Я убежден, что в ближайшие три года, неся идею вне-
дрения центра proof-of-concept в программы трансфера 
технологий во всех вузах, ассоциация значительно 
разрастется. Потребность в этом существенна. Оцени-
вая научное открытие, мы не должны ориентироваться 
на исключительно местный или даже национальный 
рынок, наша задача – рынок глобальный. Мы живем 
в мире, где экономика переплетена, и любое открытие, 
рожденное в том или ином университете, теоретически 
способно привести к созданию международной ком-
пании, которая на его основе будет решать проблемы 
мирового значения. Сотрудничество необходимо еще 
и для того, чтобы отыскивать нужных партнеров, 
причем их географическое положение несущественно. 
Если технология разрабатывается в Нижнем Нов-
городе, надо сразу думать, как адаптировать ее для 
азиатского рынка, или для рынка Ближнего Востока, 
или для обеих Америк. Сотрудники любого центра 
предпосевной подготовки проектов должны иметь 
возможность связаться с любым другим аналогичным 
центром и найти через него нужного партнера. Именно 
так и действует Центр предпосевной подготовки проек-
тов – как системный интегратор внутри собственного 
сообщества и между сообществами в разных странах. 
Наша генеральная цель – использование ресурса но-
вой международной ассоциации, чтобы свести вместе 
подобные центры в России и по всему миру.

– Какие стратегические цели поставлены  
перед  ЦКТ ННГУ?

– Мы намерены во что бы то ни стало работать 
на улучшение наших глобальных рейтингов. Так 
сложилось, что в советское время университеты не 
очень активно вписывались в мировую схему. Было 
мало преподавателей и студентов из других стран, 
программ обмена и еще меньше диссертаций и на-
учных работ, опубликованных на английском языке 
для всеобщего доступа. На территории бывшего СССР 
наука – по-прежнему одна из сильнейших в мире, 
однако далеко не каждый за рубежом это знает. Наша 
задача – стать хорошо известными, потому что в вузе 
есть потрясающие студенты, способные разрабатывать 
решения мирового уровня и превращать их в глобаль-
ный продукт. Стратегия ННГУ включает установление 
связей с иностранными университетами, привлечение 
зарубежных специалистов, публикации на англий-
ском языке, защиту интеллектуальной собственности 
наших студентов по всему миру и создание междуна-

родных компаний, которые выйдут на мировые рынки. 
А для этого нужны контакты и партнерские отноше-
ния с другими вузами и с компаниями.

– Поддерживает ли руководство университета 
ваши начинания по активной коммерциализации 
инновационных технологий и о каких конкретных 
успехах можно говорить сегодня?

– Весь этот год мы пользовались полной поддерж-
кой ректората и смогли создать уже вполне действен-
ную экосистему. За основу был взят отдел трансфера 
технологий, в его состав вошли юристы, специалисты 
по детальной оценке технологии, упомянутый центр 
предпосевной подготовки проектов, а также создаем 
первую сеть бизнес-менторов, которую мы назвали 
Сетью венчурных наставников. Отдельные элементы 
такой экосистемы созданы и в других университетах. 
Однако, по моему мнению, ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского – первый российский вуз, где в одной структуре 
объединены все эти элементы. Конечно, я могу оши-
баться, возможно, нечто подобное есть в Москве, где 
много иностранцев и бизнес-ангелов. А здесь, в Ниж-
нем, мы создали прототип той системы, которую можно 
распространить во всех областных и краевых центрах 
как в России, так и в СНГ. Моментально это не случит-
ся. Нам потребовался год, но теперь можно утверждать, 
что мы твердо стоим на ногах. За это время оценено 
и «упаковано» 11 проектов, и это неплохое начало. 
Надеюсь, что в ближайшие четыре года мы «упакуем» 
еще тридцать или сорок высокотехнологичных проек-
тов, а не исключено, что и до пятидесяти. Полагаю, за 
этот период ННГУ станет одним из лидеров в россий-
ской высшей школе по продуцированию технологиче-
ских МИПов, способных привлекать финансирование 
со стороны крупных венчурных фондов и бизнес-ан-
гелов и создавать международные партнерства. Наша 
цель – получение от российских и зарубежных корпо-
раций их «виш-листов», или перечней потребностей. 
Зная проблемы, с которыми сталкиваются компании, 
мы найдем в нашем вузе тех, кто, возможно, трудится 
над похожими задачами, и попробуем настроить их на 
то, чтобы они в своих исследованиях сосредоточились 
на потребностях рынка, ведь тогда их разработки легче 
коммерциализировать. Если ученые хотят вывести 
свои проекты на рынок, им нужно финансирование. 
Если нет денег от государства, наша обязанность – по-
мочь им в поисках поддержки от бизнеса. Но это зна-
чит, что наука должна начать заниматься реальными 
проблемами планеты, а не исключительно теоретиче-
скими изысканиями. Наша задача – работать с обеими 
сторонами процесса: что-то вроде свадебного сводниче-
ства, когда действуют сваты. 

Олег КУЗБИТ,
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Проблемы охраны интеллектуальной 
собственности сегодня вышли в мире 
на первый план и стали не просто 

юридическим или коммерческим вопросом, 
они (вследствие интеллектуализации 
экономики) все в большей мере 
приобретают политическе черты, поскольку 
связаны с экономической безопасностью 
и, следовательно, требуют стратегических 
подходов к решению. В рамках прямой линии, 
организованной Республиканской научно-
технической библиотекой, Национальным 
центром интеллектуальной собственности 
и журналом «Наука и инновации», 
специалисты органов госуправления ответили 
на вопросы, касающиеся действующих 
в Беларуси мер по противодействию 
незаконному использованию прав на ОИС.

Недобросовестная конкуренция
– Производители, являясь субъектами 

хозяйствования, нередко встречаются с таким 
явлением, как недобросовестная конкуренция, 
которая может проявляться в копировании 
внешнего вида товара производителя, в созна-
тельной дискредитации продукции конкурен-
та-производителя, «пиратской» регистрации 
товарных знаков, незаконном использовании 
средств индивидуализации участников граж-

данского оборота. Как действовать, защищая 
свои интересы в борьбе с недобросовестной 
конкуренцией?

Анна Войно, 
начальник отдела по развитию и защите конкуренции управления 
антимонопольной и ценовой политики Мингорисполкома:

– Следует отметить, что существует два спо-
соба защиты от недобросовестной конкуренции: 
административный, то есть путем обращения 
в антимонопольный орган, чьи функции выполня-
ет Департамент ценовой политики Министерства 
экономики Республики Беларусь, и управления 
антимонопольной и ценовой политики облиспол-
комов (Мингорисполкома), и судебный. Последний 
предполагает подачу иска в Экономический суд 
по месту нахождения ответчика или подачу иска 
в Верховный Суд Республики Беларусь, если 
действия недобросовестного конкурента наруши-
ли права на объект интеллектуальной собствен-
ности (например, товарный знак). Деятельность 
антимонопольного органа в этом направлении 
регулируется постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь от 17.04.2006 г. 
№61. Контроль за недобросовестной конкуренцией 
осуществляется на основании заявлений хозяй-
ствующих субъектов и обращений государствен-
ных органов. Основными мерами, направленными 
на устранение нарушений антимонопольного 
законодательства, являются: вынесение предписа-
ний о прекращении противоправной деятельности 
и об устранении вредных последствий, возник-
ших в ее результате; составление протоколов об 
административных правонарушениях в порядке, 

Интеллектуальная  
собственность :  
практика защиты
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установленном Процессуально-исполнительным 
кодексом Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях; принятие в пределах своей 
компетенции иных мер, например, направление 
писем-предупреждений.

К числу преимуществ рассмотрения дел в ад-
министративном порядке можно отнести: отсут-
ствие необходимости уплаты государственной по-
шлины при подаче заявления; сбор доказательств 
ведется не только заявителем, но и антимонополь-
ным органом; к нарушителю может быть примене-
но наказание в виде оборотного штрафа. Если же 
говорить о недостатках, то это увеличение сроков 
рассмотрения дела в случае оспаривания решения 
и предписания антимонопольного органа в суде 
и то, что лицо, чьи права нарушены, не имеет 
возможности истребовать возмещение убытков 
в рамках административного производства, для 
этого необходимо обращение в суд.

Пока мы наблюдаем крайне низкую актив-
ность делового сообщества в вопросах защиты от 
недобросовестной конкуренции. Если в Минске 
количество таких дел постепенно увеличивается, 
то в регионах это единичные случаи. Хочу обра-
тить внимание, что с 1 июля текущего года вступил 
в силу Закон Республики Беларусь от 12.12.2013 г. 
№94-З «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (далее – 
Закон №94-З). И в делах по недобросовестной кон-
куренции, касающихся так называемой пиратской 
регистрации товарных знаков, идет существенная 
подвижка для тех случаев, когда товарный знак 
регистрирует физическое лицо либо субъект 
хозяйствования, который формально не является 
конкурентом добросовестного приобретателя тор-
говой марки. Закон №94-З вводит важное для нас 
понятие «группы лиц». И через эту призму теперь 
можно рассматривать дела по недобросовестной 
конкуренции. Если вы видите, что товарный знак 
зарегистрирован на физическое либо юридическое 
лицо, то можно оценить ситуацию на предмет того, 
в какую группу лиц оно входит, кто стоит за этим 
правообладателем.

– Подано заявление о недобросовестной 
конкуренции в областной орган управления. 
Получен ответ, который не устраивает заяви-
телей. Каким путем можно обжаловать данное 
решение, не доводя дело до суда? Можно ли его 
передать в Министерство экономики?

– Рассматривать дела по недобросовестной 
конкуренции управление начало только с сере-
дины 2011 г., после внесения изменений в Поста-
новление №61, в соответствии с которыми заяв-
ление о недобросовестной конкуренции должно 
подаваться в антимонопольный орган по месту 

нахождения лица, в отношении которого оно по-
дается. На сегодня имеется два прецедента, когда 
субъекты хозяйствования направили жалобу 
непосредственно в Министерство экономики.  
Не могу давать правовую оценку действиям Ми-
нистерства экономики, это не входит в мою ком-
петенцию, скажу только, что данное ведомство 
перенаправило первую жалобу на рассмотрение 
в Мингорисполком (управление является его 
структурным подразделением с правом юриди-
ческого лица). В результате решение управления 
не было оспорено, и субъект хозяйствования 
обратился в Судебную коллегию по делам ин-
теллектуальной собственности Верховного Суда 
Республики Беларусь. Вторую жалобу в настоя-
щее время рассматривает Департамент ценовой 
политики Министерства экономики Республики 
Беларусь, решение по ней еще не принято.

Исходя из практики, сторонам стоит обжа-
ловать решение непосредственно в судебной 
инстанции, чтобы не тратить время и ресурсы.

– Но вместе с тем такая возможность преду- 
смотрена Положением о Департаменте ценовой 
политики Министерства экономики Республики 
Беларусь, согласно пунктам 5.17 и 5.17-1 кото-
рого Департамент рассматривает в пределах 
своей компетенции обращения (предложения, 
заявления, жалобы) индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, участвует 
в проверках соблюдения порядка рассмотрения 
обращений в структурных подразделениях 
облисполкомов, Минского горисполкома, на 
которые возложены функции проведения го-
сударственной экономической политики, в том 
числе антимонопольного и ценового регулиро-
вания и контроля…

– Регламент рассмотрения заявлений о не-
добросовестной конкуренции (Постановление 
№61) прямо не указывает, куда именно в админи-
стративном порядке подается жалоба на решение 
антимонопольного органа по делам о недобросо-
вестной конкуренции. В данном случае действует 
общий подход, такой же, как и для других обраще-
ний субъектов хозяйствования. То есть решение 
может быть обжаловано в вышестоящий орган 
или в судебном порядке. Уже давно назрел вопрос 
о внесении в регламент изменений и дополнений, 
включая необходимость конкретизации действий 
и сроков обжалования решений антимонопольного 
органа, разрешение вопроса о приостановлении 
сроков рассмотрения заявления в случае невоз-
можности рассмотрения данного дела до разреше-
ния другого дела, рассматриваемого в гражданском 
или административном судопроизводстве. Пока же, 
к сожалению, мы работаем с тем, что есть.

Синергия знаний
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Прямая линия

– Может ли антимонопольный орган в процессе 
рассмотрения дела о недобросовестной конкурен-
ции самостоятельно направлять запросы в целях 
получения дополнительных доказательств по делу?

– Да, мы имеем право запрашивать любую 
информацию, имеющую значение для всесто-
роннего и полного изучения обстоятельств дела. 
От заявителя требуется представить доказатель-
ства, обосновывающие его позицию, но вряд ли он 
может обладать исчерпывающими сведениями по 
делу, включая, например, информацию о субъек-
тах хозяйствования, входящих в одну группу лиц 
с лицом, в отношении которого подано заявление 
о недобросовестной конкуренции. Субъекты хозяй-
ствования Республики Беларусь, столкнувшись 
с антимонопольным органом по вопросам защиты 
от недобросовестной конкуренции, не должны со-
мневаться в том, что недобросовестным действиям 
конкурента будет обязательно дана объективная 
правовая оценка и неотвратимым будет наказание, 
предусмотренное законодательством.

Таможенный контроль  
и параллельный импорт

– На сайте Государственного таможенно-
го комитета опубликован таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности, 
действующий с 23 июля 2014 г., включающий 231 
товарный знак, правообладатель каждого из ко-
торых обратился к таможенным органам с прось-
бой помочь в пресечении ввоза контрафактных 
товаров на территорию Республики Беларусь. 
Что стоит за этим реестром?

Владимир Гарифов, 
начальник отдела Государственного таможенного комитета:

– В соответствии с таможенным законодатель-
ством любой правообладатель, имеющий основа-
ния полагать, что при перемещении товаров через 
границу могут быть нарушены его права, может 
обратиться в таможенные органы с заявлением 
о включении соответствующего объекта интел-
лектуальной собственности в реестр, подтвердив 
тем самым свое желание на осуществление мер по 
защите своих прав. При помещении товаров, содер-
жащих ОИС, включенных в таможенный реестр, 
таможенные органы предпринимают меры по их 
защите и приостанавливают выпуск данных това-
ров. Далее осуществляется уведомление декларан-
та и заявителя-правообладателя. У последнего при 
этом есть четыре возможных варианта поведения.

Первый – не реагировать на уведомление 
о приостановлении выпуска товара, при этом 
товар в установленные законодательством сроки 
выпускается (отмечу, что с вступлением в силу 

Закона «О таможенном регулировании в Респу-
блике Беларусь» такое нереагирование является 
основанием для исключения объекта интел-
лектуальной собственности из таможенного 
реестра).

Второй – подать заявление об отмене приос- 
тановления выпуска товара; товар также выпу-
скается в заявленной процедуре.

Третий – обратиться в уполномоченные орга-
ны с заявлением о нарушении прав интеллекту-
альной собственности в рамках уголовного или 
административного законодательства, после чего 
судом будет определено, имело ли место наруше-
ние прав интеллектуальной собственности.

Четвертый – подать гражданский иск в Су-
дебную коллегию по делам интеллектуальной 
собственности Верховного Суда Республики 
Беларусь.

Есть и еще один способ урегулирования 
отношений – заключить мировое соглашение 
между правообладателем и владельцем партии 
товара на любой стадии процесса до вынесения 
постановления судом.

– Основной признак, по которому проводится 
приостановлени, – это отсутствие импортера в спи-
ске уполномоченных импортеров. То есть тамо-
женные меры не затрагивают перемещение через 
границу поддельных товаров, на которых само 
применение товарных знаков было незаконным. 
Вместе с тем мы видим из оперативных сводок, что 
такие товары, например, перемещаемые с сокры-
тием от таможенного контроля, выявляются и изы-
маются таможней. Есть ли какая-то возможность 
для правообладателей получать информацию 
о таких товарах, чтобы предпринимать меры по 
борьбе не только с неуполномоченными импорте-
рами, но и с физическим контрафактом?

– Вопрос комплексный. Я хотел бы пре-
жде всего отметить то, что действия таможни по 
осуществлению мер по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности зависят в первую 
очередь от правообладателей. Могу сказать, что 
Государственный таможенный комитет не в боль-
шом восторге от того, что фактически мы боремся 
с параллельным импортом. К сожалению, другого 
варианта на данном этапе развития у нас нет, пото-
му что законодательством определено, что наруше-
нием прав правообладателя является в том числе 
и ввоз товаров без его разрешения. До тех пор, пока 
у нас используется региональный принцип исчер-
пания прав на объекты ИС, таможенные органы 
будут вынуждены осуществлять свою деятель-
ность, в том числе и направленную на пресечение 
параллельного импорта. Только в прошлом году 
было порядка 760 приостановлений.
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Что касается информации по задержанию 
товаров. Достаточно редко в оперативных сводках, 
которые размещаются на сайте Государственного 
таможенного комитета или попадают в СМИ, ука-
зываются конкретные объекты ИС. В некоторых 
случаях это довольно трудно сделать, перечень 
товаров может быть очень большим, и смысловой 
нагрузки такая информация вообще не несет. 
Более того, для такого правонарушения, как 
сокрытие от таможенного контроля, наличие или 
отсутствие прав ИС является вторичным. Тем не 
менее, в нашей практике есть факты, когда мы 
предоставляли правообладателям информацию 
о задержаниях, связанных с их объектами ИС. 
Таких правообладателей немного и с ними 
заключаются дополнительные меморандумы 
о взаимопонимании, в соответствии с которыми 
им такая информация выдается. Любое админи-
стративное правонарушение и предоставление 
сведений об административном правонарушении 
связаны с персональными данными. Я не думаю, 
что представителя правообладателя будет инте-
ресовать только сам факт: его будет интересовать, 
кто, когда, куда, сколько… Такие сведения мы 
можем дать, но по запросу компетентных орга-
нов. Поэтому те представители правообладателей 
и патентные поверенные, которые обращаются 
за сведениями, получают в большинстве случаев 
отказ, так как они не являются участниками ад-
министративного процесса по административным 
правонарушениям, предусмотренным главой 14 
Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях.

– Сколько меморандумов действует на 
сегодняшний день и во что выльется заключение 
таковых для организации?

– Мы имеем шесть таких актов. Их инициа-
торы – крупные транснациональные компании, 
которые действительно заинтересованы в защите 
своей репутации. Каких-либо пошлин или сбо-
ров заключение меморандума не предполагает. 
Есть лишь обязательства сторон. Дело в том, что 
эти документы направлены на борьбу с контра-
фактом и контрабандой. Заключаются они не 
так просто. Они всегда индивидуальны – с кон-
кретным правообладателем, там изложены его 
интересы.

– По различным оценкам, потери мировой 
экономики, обусловленные оборотом нелегаль-
ных продуктов, составляют ежегодно от 450 до 
800 млрд долл. Наряду с фальсифицированной 
продукцией контрафактом в Беларуси считается 
и параллельный импорт. Одни убеждены, что 
с ним нужно бороться, позволив правообладате-

лям тормозить любую партию контрафактного 
товара, другие – что правообладателям предо-
ставлен неоправданно широкий спектр прав, 
в частности, по контролю товарного рынка, 
определению объема, ассортимента и цен на 
импорт, что позволяет устанавливать дискри-
минационные условия в отношении разных 
стран и отдельных регионов. Каково ваше 
отношение к этой проблеме?

– Давайте исходить из того, что если пра-
вообладатель указывает список уполномочен-
ных импортеров, это уже говорит о том, что он 
собирается защищаться, в первую очередь – от 
параллельного импорта. Потому что на вопрос, 
который мы задаем представителю правообла-
дателя: «Скажите, пожалуйста, что нам делать 
с товаром, идущим в адрес уполномоченного 
импортера?», звучит ответ: «Пропустить». Зна-
чит, речь идет о защите только от параллельно-
го импорта. Если вы скажете, что даже постав-
ки в адрес уполномоченного импортера должны 
быть приостановлены, то тогда можно говорить 
о подлинности товара. Ведь не исключено, что 
и уполномоченный импортер может под видом 
оригинального товара завозить поддельный, 
а определить это может только правооблада-
тель. Вместе с тем практика такова, что заявле-
ний, где признаки контрафактности являются 
основополагающими, очень мало. Говоря о них, 
я имею в виду описание товара (отличительные 
особенности, по которым можно определить, 
подлинный товар или подделка), возможную 
информацию о регионах или конкретных субъ-
ектах хозяйствования, которые могут постав-
лять поддельную продукцию. Чтобы не быть 
голословным, отмечу, что из 231 объекта ИС, 
включенного на сегодня в реестр, только 3–4 
связаны непосредственно с подделкой.

Я уже отмечал, что включение объекта 
в реестр интеллектуальной собственности осу-
ществляется на безвозмездной основе. Однако, 
подавая заявление о включении объекта ИС 
в таможенный реестр, правообладатель обязан 
не только доказать наличие соответствующих 
прав на товарный знак в виде свидетельства 
о регистрации, наличия исключительной ли-
цензии и т. п., но и обеспечить гарантию защиты 
прав владельцев товаров, выпуск которых был 
приостановлен, в случае, если в ходе дальней-
шего разбирательства будет установлено, что 
права интеллектуальной собственности не 
были нарушены. Этой гарантией, в большин-
стве случаев, выступает страховой договор на 
сумму, эквивалентную 10 тыс. евро. Еще раз 
хочу отметить, что эти деньги не поступают 
в бюджет государства, это не госпошлина.
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– При приостановлении выпуска товаров 
импортеры часто возмущаются, что товары с то-
варным знаком – это лишь незначительная часть 
поставки. А приостанавливаться и простаивать 
на складе (за большие деньги) будет вся партия. 
Чтобы избежать дополнительных расходов на 
хранение всей партии, импортеры иногда пы-
таются отозвать и разделить поданную декла-
рацию, чтобы «чистые» товары спокойно были 
выпущены. При этом отсутствует единообразная 
практика реагирования пунктов таможенного 
оформления на такую ситуацию. Некоторые 
сами рекомендуют импортеру такой вариант, 
другие категорически отказываются принимать 
отзывы декларации. Не могли бы вы проком-
ментировать отзывы и разделение декларации 
импортерами приостановленных товаров?

– В случаях, когда к нам обращаются по 
конкретным приостановлениям, мы, конечно, эту 
ситуацию стараемся разрешить в тех рамках, ко-
торые предусмотрены законодательством. В со-
ответствии со статьей 192 Таможенного кодекса 
Таможенного союза можно отозвать декларацию 
и подать две или три, или сколько надо. Это 
первое и основное. Второе, все-таки мы полагаем, 
что импортеры у нас не такие уж законопослуш-
ные, и перед тем, как подавать декларацию, они 
могли хотя бы посмотреть, что они везут и воз-
можно ли приостановление выпуска товаров, 
ведь таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности является общедоступным.

– Приостанавливает ли ГТК выпуск товаров, 
маркированных обозначениями, сходными с то-
варными знаками, внесенными в таможенный ре-
естр? Если да, то как осуществляется экспертиза 
на сходство? Если нет, то почему? Ведь нарушени-
ем права на товарный знак является также введе-
ние в гражданский оборот обозначения, сходного 
с товарным знаком до степени смешения.

– У нас есть несколько объектов ИС, кото-
рые не направлены на параллельный импорт. 
В отношении их, действительно, приостановле-
ние осуществляется на основании тех сведений, 
которые предоставил правообладатель, то есть 
это похоже или не похоже. Что касается экспер-
тизы на степень смешения, то ее таможенные 
органы не проводят, хотя бы потому, что приоста-
новление делается для того, чтобы мог прибыть 
правообладатель или его представитель – посмо-
треть товар. У него есть право отобрать образцы 
и сказать, нарушены его права или нет.

– Будут ли вноситься в таможенный реестр 
Республики Беларусь иные, кроме товарных 
знаков, объекты ИС?

– Все зависит в первую очередь от правообла-
дателя, а во вторую – от таможенных органов и от 
того, сможем ли мы этот объект ИС идентифици-
ровать при выпуске товара. Могу сказать, что если 
ранее теоретически у правообладателя была воз-
можность подать заявление на включение в реестр 
всех объектов ИС, то с 23 апреля 2014 г. это только 
авторские и смежные права, товарные знаки и зна-
ки обслуживания и наименования мест происхож-
дения товара. Практика рассмотрения заявлений 
о включении в таможенный реестр иных объектов 
ИС свидетельствует, что таможенник на границе 
или во внутреннем ПТО не сможет идентифици-
ровать данные объекты интеллектуальной соб-
ственности без тотального досмотра и проведения 
экспертизы. Давайте не забывать и о том, что осново-
полагающее соглашение, которое регламентирует 
пограничные меры, – это ТРИПС. В соответствии 
с ним пограничные меры применяются к товарам, 
содержащим такие объекты интеллектуальной 
собственности, как наименования мест происхож-
дения, авторские права и товарные знаки, а также 
могут применяться и к другим объектам ИС.

Но, в первую очередь, по тем трем объектам 
ИС, в отношении которых меры будут прини-
маться, решение зависит от правообладателя. 
И мы возвращаемся к первому вопросу. До тех 
пор, пока у нас правообладатели заинтересованы 
в первую очередь в защите от параллельного им-
порта, ситуация вряд ли кардинально изменится.

– Если правообладатель в течение дня после 
того, как выпуск был приостановлен, разрешает 
ввоз товара, это говорит о чем?

– Не могу оценивать такие ситуации, но 
в большинстве случаев это свидетельство того, 
что между правообладателем или его представи-
телем и импортером достигнуты договоренности. 
В редких случаях правообладатели обращаются 
за защитой своих прав. Три правонарушения, 
административный процесс по которым велся 
таможенными органами, и у нас имеются сведе-
ния о еще двух правонарушениях, рассматри-
вающихся Верховным Судом. Кроме того, была 
попытка возбуждения уголовного дела, но в связи 
с отсутствием крупного размера органами вну-
тренних дел в итоге был начат административный 
процесс. Что касается последнего примера, то 
там была чистой воды подделка. Таможенными 
органами были изъяты сигареты Marlboro и L&M, 
перемещавшиеся через границу с сокрытием от 
таможенного контроля. Представители правооб-
ладателя, с которым у нас заключен меморандум 
о взаимопонимании, получив информацию о дан-
ном факте, прибыли, ознакомились с имеющими-
ся товарами и по результатам изучения образцов 
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определили, что это поддельные сигареты, произ-
веденные, скорее всего, в Украине.

– Вы смотрите только на импорт?
– По таможенному законодательству защита 

прав на объекты ИС распространяется на все про-
цедуры, за исключением процедуры транзита. То 
есть если правообладатель нам не укажет исклю-
чения, то меры будут действовать на все проце-
дуры. Часто это очень неудобно, и в отдельных 
случаях мы предлагаем правообладателям исклю-
чить некоторые процедуры. Хотя бы потому, что 
иначе им придется, как минимум, три раза в неде-
лю реагировать на обращения таможни. В пер-
вую очередь это касается алкоголя – процедуры 
беспошлинной торговли. Вот реальный пример. 
Товар был завезен субъектом хозяйствования, 
помещен под процедуру беспошлинной торговли. 
Позднее владелец решил направить часть товара 
в другой магазин беспошлинной торговли. Про-
цедура приостановления будет срабатывать ровно 
столько раз, сколько раз будет подаваться декла-
рация. И даже в том случае, если перед этим была 
заявлена процедура таможенного склада, то сна-
чала приостановление будет при выпуске товаров, 
помещенных под процедуру таможенного склада, 
а затем при выпуске товаров, помещенных под 
таможенную процедуру беспошлинной торгов-
ли. Кстати, при разработке Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза предложено 
не осуществлять меры по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности в отношении 
товаров, помещаемых под таможенные процедуры 
беспошлинной торговли и уничтожения.

– Таможенные органы стран Таможенного 
союза продолжают вести национальные тамо-
женные реестры объектов интеллектуальной 
собственности. Планируется ли создание едино-
го таможенного реестра?

– Этот вопрос в настоящее время находится 
в списке барьеров и ограничений создания Евра-
зийского экономического союза. Что, признаться, 
немного странно, поскольку единый таможенный 
реестр вопросы обращения на территории ТС объ-
ектов ИС не регулирует. Есть национальная ре-
гистрация у всех участников Таможенного союза. 
И всегда будет страна, где один объект ИС подле-
жит охране, а другой – нет. Так что проблемы все 
равно останутся. В настоящее время Евразийская 
экономическая комиссия прорабатывает вопросы 
передачи полномочий по ведению единого тамо-
женного реестра от Федеральной таможенной 
службы России себе, но до сих пор это нормативно 
не закреплено. 

Записала Жанна КОМАРОВА

Ядром электронной 
экономики, активно 
развивающейся во всем 

мире, можно назвать сетевой 
бизнес, который определяется 
как собирательное понятие 
различных видов коммерческой 
и деловой активности в сети 
Интернет с целью удовлетворе-
ния нужд и потребностей поль-
зователей и получения возна-
граждения взамен. Наиболее 
встречающимся его видом яв-
ляются интернет-магазины [2], 
представляющие собой интер- 
активный веб-сайт (информа-
ционный продукт, созданный 
при помощи специализиро-
ванных систем учета и анализа 
данных). Его основная цель – 
предоставление пользователю 
возможности моментальной 
покупки необходимого товара 
и услуги. При этом оплата за 
них осуществляется посред-
ством интернет-платежей. Это 
могут быть как чисто сетевые 
платежные системы (Bitcoin) 
и традиционные электронные 
дебетовые карты, так и гибрид-
ные виды оплаты, совмещаю-
щие информационные и бан-
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Научная публикация

ковские технологии (Paypal, 
Skrill). Основное преимущество 
ведения такого бизнеса заклю-
чается в экономии средств на 
содержание обслуживающего 
персонала, арендную плату за 
помещения (складские и офис- 
ные), а также на связанные 
с этим хозяйственные нужды. 
Существует вариант оплаты 
за товар или услугу по факту 
доставки.

Среди трудностей, связан-
ных с ведением интернет-ма-
газина, необходимо назвать 
постоянное пополнение кли-
ентской базы, угрозу осущест-
вления кибератак на ресурс 
и финансовых махинаций 
с ним. Важно также успевать 
контролировать наполнение 
сайта и ход торговых операций 
на нем, осуществлять анализ 
интернет-рынка, следить за 
эффективным ценообразова-
нием и связанным с торговыми 
операциями сервисом (свое- 
временная доставка, интернет- 
консультации). Реализация 
электронного документооборо-
та интернет-магазина ложится 
на плечи предпринимателя, 
в частности на его бэк-офис 
(операционно-учетное подраз-
деление интернет-магазина, ко-
торое обеспечивает бухгалтер-
ско-финансовый учет операций 
сетевого ресурса).

Далее рассмотрим интер-
нет-предприятия и предприни-
мательскую активность в сети 
Интернет. Для традиционных 
предпринимателей, желающих 
расширить свою сферу деятель-
ности до виртуальной, предла-
гается несколько возможных 
методик-сценариев. Первый 
заключается в заказе собствен-
ного веб-сайта у специализиру-
ющихся на этом разработчиков. 
Преимуществами этого вариан-
та являются: подобранный под 
вкус заказчика персональный 
дизайн, программное обеспече-
ние, начинка и система управ-
ления ресурсом. К недостаткам 

можно отнести высокую стои-
мость разработки веб-страницы 
(500–50 000 долл.), платную 
регистрацию хостинга, привле-
чение команды программистов 
для управления проектом 
и затратами, которые связаны 
с раскруткой и продвижением 
ресурса в поисковых системах.

Второй сценарий – подпи-
ска на платный веб-каталог. 
Среди положительных аспектов 
этого решения – относительная 
экономичность в сравнении 
с первым вариантом (50–100 
долл. в месяц), отсутствие нуж-
ды в персонале, снятие расходов 
на покупку хостинга или сер-
вера и уменьшение сложностей 
в наладке ресурса. В числе ми-
нусов – затруднительный поиск 
размещенной в глубине сетево-
го каталога страницы, ограни-
ченная возможность поисковой 
раскрутки и некомплексность 
этого сетевого решения.

Третий сценарий – бесплат-
ные веб-сервисы. Основным 
преимуществом этого подхода 
будет отсутствие денежных за-
трат на его исполнение на базо-
вом уровне. В качестве главного 
недостатка нужно упомянуть 
нецелостность данной методи-
ки. При этом стоит заметить, 
что использование веб-услуг 
от гигантов интернет-эконо-
мики, таких как бесплатные 
сайты от Google (AdWords, 
GoogleAnalytics и др.), может 
принести и прибыль, если ваши 
цели совпадут с их задачами.

В целом нужно подчер-
кнуть, что положительными 
аспектами открытия филиала 
предприятия в сети будут: 
увеличение рынка сбыта, при-
влечение большего внимания 
к субъекту хозяйствования, 
а также реализация сетевых 
маркетинговых коммуникаций. 
Негативной стороной станет 
неразумное использование 
сетевых технологий: вычурный 
дизайн, усложнение доступа 
к информации, затрудненный 

процесс покупки товаров и ус-
луг и небольшой объем полез-
ных сведений.

Необходимо также рас-
смотреть механизм созда-
ния интернет-сайтов, самый 
распространенный из которых 
предполагает соответствие 
работы принципу «бизнес для 
бизнеса» (B2B) [1]. Традици-
онному предпринимателю, 
желающему расширить сферу 
своей деятельности до вирту-
альной, необходимо преодолеть 
ряд барьеров для входа. Ему 
нужно разработать веб-проект 
с конечным пользовательским 
интерфейсом, позволяющим 
обеспечивать взаимодействие 
с целевыми клиентами и да-
ющим возможность предоста-
вить информацию широкому 
кругу сетевых лиц. Здесь 
чрезвычайно важно угадать 
ряд индексов, направленных на 
рост популярности сайта. При 
этом процент их повышения 
и раскрутку ресурса зачастую 
сложно спрогнозировать.

Сетевое продвижение 
интернет-предприятия – это 
трансфер предприниматель-
ской активности в виртуальную 
среду, который должен служить 
лишь средством, а не быть це-
лью этого процесса. Веб-стра-
ница может быть раскручена 
за счет оптимизации процесса 
рекламы и размещения в по-
исковых системах (SEO). Это 
может получить реализацию 
как с помощью «белых», так 
и «черных технологий».

В продолжение анализа 
видов сетевого бизнеса рассмо-
трим интернет-рекламу. Важно 
указать на тот факт, что за счет 
нее интернет-ресурсы получа-
ют большую долю финансовой 
прибыли, предоставляя свое 
пространство под рекламную 
деятельность. Одним из самых 
распространенных и эффек-
тивных ее видов считается 
контекстная реклама, сущность 
которой заключается в раз-
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мещении нескольких блоков 
коммерческих объявлений син-
хронно с ответом на информа-
ционный запрос пользователя. 
Такая реклама подразделяется 
на несколько типов. Основной 
из них – построение и раз-
мещение рекламных блоков, 
разнообразных по размерам 
и форме и располагающихся 
в любом месте веб-страницы. 
Также существуют рекламные 
растяжки и бегущие строки, но 
они порой вызывают эффект 
навязчивости и могут раздра-
жать пользователей.

Стоит рассмотреть и такой 
некогда популярный вид интер-
нет-рекламы, как баннерный, 
который постепенно начал 
утрачивать свои позиции. Во 
многом это связано с больши-
ми финансовыми затратами 
на разработку баннеров под 
каждую рекламную кампа-
нию и с последующей арендой 
виртуального пространства под 
ее размещение. Следует также 
упомянуть баннерные сети, 
в которых участникам дается 
(порой платно) возможность 
предоставить виртуальное 
пространство интернет-ресурса 
для размещения баннерных 
показов других участников 
Сети. В обмен на это им пре-
доставляется возможность 
размещения своих баннеров. 
Условия участия в таких 
рекламных обменах ранжиру-
ются от сети к сети. При этом 
главным фактором, определя-
ющим эффективность участия 

в данных рекламных ресурсах, 
будет специалист, разбираю-
щийся как в контексте проведе-
ния баннерных кампаний, так 
и непосредственно в условиях 
каждой из сетей.

Не лишним будет вспом-
нить и о видах «черного» 
заработка в Интернете. Со-
бирательного понятия, ха-
рактеризующего обобщенное 
представление о таком бизнесе, 
не существует. Но под ним 
подразумевается достижение 
материальной выгоды любым 
путем. Рассмотрим следующие 
его виды: хакерство, сетевой 
плагиат и «черная» реклама.

Хакерство, как извест-
но, представляет собой ряд 
действий, направленных на 
нанесение вреда любому эле-
менту электронной экономики 
для последующего получения 
выгоды. Таким образом, могут 
быть «заказаны» атаки на 
сетевой ресурс конкурентов 
с целью подрыва его функцио- 
нирования или похищения 
бизнес-информации. Заметим, 
что от хакерской деятельности 
могут пострадать и рядовые 
пользователи Сети. У них могут 
выкрасть сведения кредитной 
карты или запустить вирус 
вместе с электронным письмом 
или загруженным файлом. 
Все это во многом препятству-
ет простому и безопасному 
взаимодействию пользователя 
и поставщика веб-услуги.

Сетевой плагиат подра-
зумевает под собой воровство 

информации с последующим 
получением выгоды от ее пу-
бликации. Украденными могут 
оказаться как информацион-
ные блоки, так и алгоритмы 
работы сетевых ресурсов.

В свою очередь, «черная» 
реклама представляет собой 
назойливую форму интернет-ре-
кламы. Это всплывающие окна 
на страницах сайта, перена-
правления на заказанные 
рекламные площадки (без воли 
пользователя), а также рассылка 
нерелевантной информации на 
электронную почту – спама. Эти 
методики не всегда считаются 
недопустимыми с точки зрения 
закона, но при этом подрывают 
репутацию интернет-бизнеса 
и наносят существенный вред 
сетевым потребителям. Зача-
стую они не могут защитить 
себя от ухищренных тактик 
«черной» рекламы.

Следует подчеркнуть, что 
при недоскональном следова-
нии рекомендациям поставщи-
ков поисковых интернет-услуг 
оптимизация сайта под движок 
SEO может просто превратить-
ся в «черную» оптимизацию [3].

Отдельного внимания 
заслуживает рассмотрение 
отличий электронного бизнеса 
от электронной коммерции [5]. 
Первый термин был введен 
и разработан подразделением 
интернет-маркетинга корпора-
ции IBM в 1996 г. [6] и подра-
зумевает под собой использова-
ние инфокоммуникационных 
технологий для поддержки биз-
нес-активности в целом. Ком-
мерция же в своей основе пред-
ставляет собой обмен товарами 
и услугами между предпри-
нимателями, группами людей 
и индивидуальными лицами 
и является одной из существен-
ных составляющих любого 
вида бизнеса [4]. Электронная 
коммерция фокусируется на 
развитии внешней активности 
предприятия и построении биз-
нес-отношений с отдельными 

Вектор происхождения и выполнения транзакций

Вектор  
акцепта  
и иниции- 
рования 
транзакций

Бизнес  
(b)

Потребитель 
(с)

Правительство  
(g)

Партнер 
(p)

Персонал 
(e)

Бизнес  
(b)

B2B B2C B2G B2P B2E

Потребитель 
(с)

C2B C2C C2G C2P C2E

Правительство 
(g)

G2B G2C G2G G2P G2E

Партнер  
(p)

P2В P2C P2G P2P P2E

Персонал  
(e)

E2B E2C E2G E2P E2E

Таблица 1. 
Матрица векторов 
транзакций 
электронного 
бизнеса
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Научная публикация

потребителями и их группами 
на основе инфокоммуникаци-
онных технологий.

Практикой выработаны 
следующие три группы моделей 
электронного бизнеса. Модели, 
классифицируемые по вектору 
транзакций: B2B (деловые от-
ношения на профессиональных 
рынках, где производителем 
и потребителем услуг являются 
профессиональные участни-
ки), B2C (деловые отношения 
профессиональных участников 
и домохозяйств, при которых 
производство товаров и услуг 
осуществляется профессио- 
нальными участниками, потре-
бление – домохозяйствами), C2C 
(деловые отношения с участи-
ем государственных органов 
управления, потребитель – ор-
ган управления), G2C (деловые 
отношения с участием государ-
ственных органов управления, 
поставщик – орган управления). 
Полная система содолей элек-
тронного бизнеса по данному 
критерию отражена в табл. 1.

Вторая группа моделей 
электронного бизнеса делит их 
по типу продукта и сопутству-
ющего сервиса: электронный 
магазин, электронное распре-
деление, электронный аукцион, 
электронный торговый центр, 
рыночная площадка третьей 
стороны, виртуальные сообще-
ства, услуги по цепи создания 
ценности, интеграция цепочек 
создания ценности, платформы 
сотрудничества, информацион-
ные брокеры.

Третья группа выделена 
по признаку организационных 
связей: виртуальный и ор-
ганизационно-стабильный 
электронный бизнес. Первый 
представляет собой географи-
чески распределенную и полу-
стабильную сеть независимых 
организаций, миссии которых 
частично перекрываются. 
Методы е-бизнеса позволяют 
предприятиям осуществлять 
обработку внешних и внутрен-

них данных более эффективно 
и гибко, работать со своими 
поставщиками и партнера-
ми более тесно и грамотно 
и удовлетворять нужды 
и ожидания своих клиентов 
более точно и своевременно. 
Но в то же время Интернет 
недостаточно приватен для 
внутренних бизнес-операций. 
Для эффективного и действен-
ного управления ими организа-
ции, как правило, используют 
частные (Интранет) и, следова-
тельно, более безопасные сети.

Итак, понятие «электрон-
ный бизнес» намного шире, 
чем «электронная коммерция». 
Первый включает в себя про-
цессы, охватывающие цепочку 
создания стоимости, элек-
тронные покупки, управление 
схемой поставок, обработку 
заказов, обслуживание кли-
ентов в Сети и сотрудничество 
с партнерами. Специальные 
технические стандарты, в свою 
очередь, облегчают обмен дан-
ными между предприятиями. 
Программные решения для 
е-бизнеса позволяют инте-
грировать его внутреннюю 
и внешнюю экономическую 
деятельность воедино и сделать 
ее более ясной и логичной. 
Электронный бизнес может 
быть осуществлен как с помо-
щью различных видов сетей 
(от локальных до глобальных), 
так и путем их комбинации.

По существу, электрон-
ная коммерция – это процесс 
покупки, передачи, обмена 
товаров/услуг и информации 
с помощью компьютерных се-
тей, включая глобальную. Она 
может принести значительную 
пользу в различных аспектах 
бизнеса, включая сервис, обу-
чение и совместную деятель-
ность партнеров.

Быстрый рост не позволяет 
в достаточной мере обобщить 
методы и формы электронного 
бизнеса, поэтому существует 
достаточно большой набор 

определений этого понятия 
с разным содержательным 
компонентом. Однако практике 
применения термина, равно как 
практике внедрения стратегий 
бизнеса в области электронных 
технологий, не менее 15 лет. 
Так, генеральный директор 
компании IBM Луис Герстнер 
отмечал, что электронный биз-
нес не является технологиче-
ским изменением, а относится 
к фундаментальному изме-
нению отраслей и экономики 
в целом [7].

В свою очередь, термин 
«электронный бизнес» исполь-
зуется в двух содержатель-
ных аспектах: во-первых, как 
концепция, которая может 
быть внедрена в рамках стра-

Процессы  
е-коммерции

Процессы  
е-коммерции

Процессы  
е-бизнеса

Процессы  
е-бизнеса

Процессы  
е-коммерции

Процессы  
е-бизнеса

Рис. 1.
a) Электронная 

коммерция  
и электронный 
бизнес имеют 
некоторую 

степень 
перекрытия 

(имеют процессы, 
относимые как 
к электронной 
коммерции, так 
и к электронному 
бизнесу)

б) Электронная 
коммерция 
полностью 
эквивалентна 
электронному 
бизнесу

в) Электронная 
коммерция 
является 
подсистемой 
электронного 
бизнеса
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тегического и операционного 
менеджмента, и, во-вторых, как 
прилагательное, характеристи-
ка бизнеса, осуществляемого 
преимущественно онлайн, то 
есть не имеющего физического 
воплощения.

Кроме того наблюдаются 
некоторые перекрытия в тер-
минах «электронный бизнес» 
и «электронная коммерция», 
рассматриваемых как множе-
ство видов процессов, проил-
люстрированные диаграммами 
Венна (рис 1. а, б, в).

Сегодня уже не обсуждает-
ся вопрос о целесообразности 
интеграции процессов реаль-
ного и электронного секторов 
бизнеса, но до сих пор не ясна 
роль и функция менеджмента 
е-составляющей предприятий: 
должен ли быть управляю-
щий электронным бизнесом, 
ИТ-директор, или цифровыми 
навыками должны владеть все 
работающие на предприятии. 
Нам больше импонирует вторая 
точка зрения. В современ-
ной экономике для успешной 
конкуренции субъекту хозяй-
ствования необходимы сетевые 
технологии не только в области 
маркетинга и продаж, но и по 
всей цепочке формирования 
ценности. На рынке труда на-
блюдается значительный провал 
в таких специалистах, причем 
эта ситуация характерна в том 
числе и для стран с развитой 
экономикой (в США в 2013 г. не-
хватка айтишников составляла 
примерно 1 млн человек [8]).

В итоге электронный бизнес 
можно разделить на три кате-
гории: поддержка внутренней 
бизнес-системы, управление 
связями и руководство совмест-
ной деятельностью. Внутренние 
бизнес-системы включают в себя: 
управление взаимоотношениями 
с клиентами (CRM), планирова-
ние ресурсов предприятия (ERP), 
системы управления документа-
ми и т. д. В свою очередь, системы 
управления связями и комму-
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никациями состоят из: IP-теле-
фонии (Skype и др.), веб-кон-
ференций и непосредственного 
управления бизнес-проектами.

Традиционно электронный 
бизнес ассоциируется с пред-
приятиями нового типа, по-
рожденными информационным 
обществом, развитием инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий. Его элементы 
необходимо активно внедрять 
в практическую деятельность 
субъектов хозяйствования 
реального сектора экономи-
ки, поскольку даже те из них, 
кто традиционно не связан 
с е-коммерцией, в соответствии 
с динамичным ростом внеш-
ней бизнес-среды вынуждены 
проектировать собственные 
электронные бизнес-процессы 
и интегрировать их при помощи 
телекоммуникационных систем, 
сетей Интранет и Интернет. 

Статья поступила в редакцию 13.03.2014 г.

See: http://innosfera.org/2014/11/el_econ

Проблема защиты материалов, изделий и сооруже-
ний от биологического повреждения, несмотря на 
достаточно большой выбор биоцидных препаратов, 

по-прежнему остается актуальной. Для ее решения учеными 
лаборатории полимерных биоактивных веществ Института 
химии новых материалов НАН Беларуси были разработаны 
новые методы синтеза полигуанидинов. Полученные соеди-
нения обладают рядом несомненных достоинств: высокая 
биоцидная активность, флокулирующие и ионообменные 
свойства, низкая токсичность, малая биоцидная концентра-
ция, стабильность характеристик действующего вещества 
и его водных растворов, экологическая безопасность, со-
вместимость с другими реагентами, отсутствие аллерген-
ного действия, цвета и запаха, низкая летучесть. На основе 
данных веществ сотрудниками лаборатории создан ряд ком-
позиций и материалов с биоцидными свойствами, которые 
применимы на практике в различных сферах деятельности.

Для ЗАО «Атлант» разработаны и протестированы препараты 
для борьбы с микробной контаминацией воды в системе 
оборотного водоснабжения испытательной станции сти-
ральных машин-автоматов. В результате использования 
разработки численность всех микроорганизмов в оборот-
ной воде снижается до минимума, что предотвращает ее 
микробное поражение.

Биоцидные добавки на основе полигуанидинов также мо-
гут быть использованы в лакокрасочных материалах. Это 
позволяет придать данной продукции универсальные анти-
бактериальные и антифунгальные свойства, не изменяя ее 
технологических характеристик.

Помимо этого разработано средство защиты растений 
«Фунгицид–П», оно прошло регистрацию и внесено в Госу-
дарственный реестр. Средство предотвращает семенную 
микобиоту ячменя, пшеницы, рапса, льна-долгунца и может 
применяться как фунгицид для предпосевного протрав-
ливания клубней картофеля (против ризоктониоза, парши 
обыкновенной, фузариозной гнили) и обработки растений 
в период вегетации.

Также на основе полигуанидинов был создан дезинфици-
рующий препарат «Дегуфос», который предназначен для 
проведения обеззараживающей обработки помещений на 
объектах мясо-молочной и пищевой промышленности.

Денис МОРОЗ

Полигуанидины –  
дезинфекционные  
средства и функциональные 
добавки

Summary

Entrepreneurial activity in the e-economy 
It should be noted that a careful analysis 
of e-economy business systems can help 
to improve the performance of business 
entities and to integrate them into the 
network business environme.
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У.М. Конан, А.С. Майхровiч 
у хвiлiны адпачынку, канец 1970-х гг.

Пры разглядзе генезісу школы гісторыка-  
філасофскіх даследаванняў Беларусі 
мы ў дадзеным артыкуле робім акцэнт 

на інстытуцыйным аспекце – звяртаем увагу не 
на ўсю традыцыю даследаванняў, а менавіта на 
той напрамак, які звязаны з дзейнасцю школы ў 
рамках Акадэміі навук. Вядома, любое падоб-
нае вылучэнне заўсёды будзе ўмоўным, паколь-
кі тое «інтэлектуальнае цела», у якім развівалі-
ся даследаванні па гісторыі 
беларускай філасофіі, на ўсіх 
этапах было значна больш 
аб’ёмным, чым структура 
акадэмічнай навукі. У прыват-
насці адначасова альтэрнаты-
вай і карысным дадаткам былі 
тыя даследаванні па белару-
скай філасофіі, што право- 
дзіліся ў Беларускім дзяржаў-
ным універсітэце. Там яе вехі 
звязаны з такімі імёнамі, як 
І. М. Лушчыцкі, А. А. Бірала, 
А. С. Кляўчэня, М. І. Іоська, 
А. А. Лягчылін, В. Ф. Шаль-
кевіч, С. А. Малевіч і інш.

Аднак прынцыповае адрозненне паміж гэтымі 
дзвюма інстытуцыямі, што заўсёды канкурыра-
валі, усё ж было. І звязана яно са статусам цікавай 
для нас галіны нацыянальнай філасофскай думкі. 
Калі для ўніверсітэта «беларускі напрамак» аж да 
таго часу, калі наша краіна набыла незалежнасць, 
заставаўся справай другаснай, то для Інстытута 
філасофіі менавіта гісторыя філасофскай грамад-
ска-палітычнай думкі Беларусі была «галоўнай 
гісторыяй філасофіі», па якой у асноўным пі-
саліся манаграфіі і абараняліся дысертацыі. З 
ін- шага боку, у тых даследаваннях, што праводзілі 
акадэмічныя вучоныя, як правіла, удзельнічалі і 
выкладчыкі ўніверсітэта. Не былі тут выключэн-
нем «Нарысы гісторыі філасофскай і сацыяла-
гічнай думкі Беларусі (да 1917 г.)», выдадзеныя ў 
1973 г.

Для аднаўлення ўласна гісторыі школы гісто-
рыка-філасофскіх даследаванняў Беларусі да- 
дзенае выданне ўжо на ўзроўні першага знаёмства 
з ім дорыць нам некалькі цікавых момантаў. Гэта 
першая ў даследуемай традыцыі абагульняючыя 
праца, якая прэтэндуе ўжо на даследчае (а не 
хрэстаматыйнае) апісанне ўсёй цэласнай гісторыі 
айчыннай думкі. Да таго ж менавіта ў гэтай кнізе 
ўпершыню адлюстраваны вынікі даследаванняў 
А. С. Майхровіча У. М. Конана, Э. К. Дарашэвіча, 
К. С. Пракошынай, С. А. Падокшына, Н. М. Мах-
нач. Напрыканцы гэтага пераліку зробім яшчэ 
адно назіранне. Падобна да фігур на шахматнай 
дошцы вучоныя занялі ў дысцыплінарнай струк-
туры нашай нацыянальнай гісторыка-філасоф-
скай навукі строга вызначаныя месцы. Замаца-
ваўшы за сабой пэўныя дзялянкі, яны адначасова 
задалі і тыя асноўныя напрамкі даследаванняў, 
у якіх потым развівалася наша школа.

Закранаючы ўжо канцэптуальныя моманты 
аналізуемых «Нарысаў», можна адзначыць і тое, 
што тыя першыя тэксты «патрыярхаў беларускай 
філасофскай думкі», якія там змешчаны, аднача-

сова з’явіліся таксама пачаткам 
асэнсавання «космасу нацыя-  
нальнай філасофіі», уключаю-
чы ў сябе шэраг важных ме-
тадалагічных канцэптаў, якія 
пазней будуць развіты да ўзроў-
ню шырокіх абагульненняў і 
змястоўных эксплікацый. Гэта, 
у прыватнасці, тычыцца нама-
ляваных Майхровічам вобразаў 
Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, 
Янкі Купалы і Якуба Коласа. 
Менавіта тут мы ўпершыню зна-
ходзім думкі Альфрэда Сцяпа-
навіча пра ўтапічны характар ідэй 
Дуніна-Марцінкевіча, а таксама 

У ПОШУКАХ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 
IДЭI

Валерый Евароўскі, 

загадчык Цэнтра 
гісторыка-філасофскіх  
і кампаратыўных 
даследаванняў 
Інстытута філасофіі  
НАН Беларусі, кандыдат 
філасофскіх навук, дацэнт

Філасофія навукі

ФIЛАСОФСКАЯ  
ДУМКА  
КАНЦА XX СТ.
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адносна гіпербалізацыі беларускім пісьменнікам 
абстрактна-гуманістычных паняццяў. Гэта падма-
цоўваецца ўпэўненасцю, што, нягледзячы на сваю 
абмежаванасць, такая дзейнасць з’явілася глебай 
для ўсведамлення неабходнасці існавання літарату-
ры на беларускай мове, вытокам рэальных крокаў 
у гэтым кірунку.

Прыкладна ў той жа час у гісторыі шко-
лы вызначылася іншая важная тэндэнцыя. 
У 1970-я гг. практычна адначасова былі прапа-
наваны ўжо дзве «ўнутраныя» парадыгмы тэарэ-
тычнага асэнсавання беларускай нацыянальнай 
філасофіі, якія, па-першае, абапіраліся на тое, 
што мы ўмоўна можам назваць беларускім ду-
хоўным вопытам, а па-другое, з’яўляліся ў цэлым 
самастойнымі канцэпцыямі. Маюцца на ўвазе 
манаграфія А. С. Майхровіча «Аб эстэтычным 
асваенні рэчаіснасці» (1973) і праца У. М. Конана 
і Э. К. Дарашэвіча «Нарыс гісторыі эстэтычнай 
думкі Беларусі» (1972).

Адзначым найбольш істотныя моманты 
гэтых двух выданняў. Перш за ўсё, яшчэ зусім 
невялікая па аб’ёме работа Майхровіча заўсёды 
была прадметам яго асаблівага гонару. У рамках 
манаграфіі была зроблена надзвычай рэдкая для 
савецкай гуманітарнай навукі спроба асабліва 
дадатнага філасофствавання, у аснову яко-
га была пакладзена прэтэнзія на самастойнае 
выбудоўванне гісторыка-філасофскага працэсу. 
У гэтым дачыненні ў агульным корпусе філасоф-
скай спадчыны Беларусі яна займае асаблівае 
месца. Па сутнасці, манаграфія «Аб эстэтыч-
ным асваенні рэчаіснасці» – гэта другая пасля 
«Адвечным шляхам» (І. Абдзіраловіча) спроба 
цэласнага тэарэтычнага асэнсавання гістарычна-
га працэсу (на гэты раз універсальнага) з пункту 
гледжання беларускага нацыянальнага досведу. 
Тут мы бачым не запазычванне гатовых рэцэптаў 
з існуючага арсенала марксісцка-ленінскай філа-
софіі, а амаль незалежны рух па асноўных вехах 
універсальнага інтэлектуальнага развіцця.

У цэлым аналізуемая канцэпцыя ўяўляе 
складаны і шматгранны сінтэз, прынамсі, трох 
кампанентаў. З аднаго боку, пры аналізе эстэ-
тычнага развіцця А. С. Майхровіч актыўна выка-
рыстоўвае работы рускага філосафа А. Ф. Лосева 
і яго досвед аналізу дынамікі антычнай эстэтыч-
най думкі. З іншага боку, у манаграфіі «Аб эстэ-
тычным асваенні рэчаіснасці» беларускі філо-
саф упершыню апрабоўвае гегелеўскія схемы 
рэпрэзентацыі гісторыка-філасофскага працэсу 
як дынамічнай мадэлі. І нарэшце, замест трады-
цыйнага для марксізму-ленінізму прызнання 
класавай барацьбы і прымата эканомікі як га-
лоўных рухаючых сіл гісторыі Альфрэд Сцяпа-
навіч нібы вяртаецца да ранняга Маркса, гаво-

рачы пра веліч працы наогул у трох яе іпастасях: 
пераўтварэння грамадства, узбагачэння чалавека 
і ўскладнення пазнавальнай дзейнасці.

Навуковая спадчына Майхровіча шматгран-
ная і ахоплівае амаль увесь спектр пытанняў, над 
якімі і цяпер працягвае працаваць айчынная 
гісторыя філасофіі. Гэта працы і ў галіне гісторыі 
культуры, сацыяльнай філасофіі, эстэтыкі, этыкі. 
Ён імкнуўся не толькі выкладаць гісторыю бела-
рускай думкі, але і канцэптуальна выбудоўваць 
яе асноўныя вехі, звязваючы тэксты, персаналіі, 
а таксама інтэрпрэтацыі перыядаў у адзіную 
лінію, падпарадкаваную агульнай ідэі збудаван-
ня. У якасці стрыжня, што спалучаў усе эпохі і 
народы ў агульную гісторыю, мысляр прызнаваў 
ідэі гуманізму, а эвалюцыю грамадства разглядаў 
менавіта як яго гуманізацыю.

Канцэпцыя развіцця беларускага грамадства 
праходзіла практычна праз усе даследаванні 
Майхровіча i грунтавалася на трох базавых 
складніках: пачатковае сцвярджэнне ўсеагуль-
нага абстрактнага ўніверсалізму маральных 
патрабаванняў на аснове маральнай дактрыны 
хрысціянства; узнікненне на падмурку хрысціян-
скага маральнага ўзору пад уплывам канкрэтных 
сацыяльных інтарэсаў разнастайных форм сас-
лоўнай маралі; станаўленне ў эпоху дэмакратыч-
нага руху працоўнай народніцкай этыкі, у якой 
сацыяльны прагматызм кампрамісна спалучаўся 
з неабходнасцю ажыццяўлення ў сацыяльным 
жыцці прынцыпу ўсеагульнасці маральных норм 
і патрабаванняў. Сваімі працамі гэты выдатны 
вучоны-філосаф стварыў трывалы метадалагічны 
каркас для ажыццяўлення цяперашніх даследа-
ванняў, а таксама выканання вялікай і ўсеабдым-
най праграмы па напісанні шматтомнай гісторыі 
філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Бела-
русі. Творчая спадчына А. С. Майхровіча з’яўля-
ецца базісам паспяховага развіцця айчыннай 
школы гісторыі філасофіі, што вывучае духоўную 
спадчыну нашага народа.

Наступная знакавая постаць школы філасоф-
скай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі – 
Уладзімір Конан. Хаця для тых, хто знаёмы з твор-
часцю гэтага філосафа, відавочна, што сутнасць яго 
спадчыны не можа быць зведзена толькі да нейкай 
пэўнай галіны філасофіі, а таксама і да гуманіта-
рыстыкі наогул. Ён уяўляў сабой рэдкі для сучас-
насці тып вучонага-энцыклапедыста. У беларускай 
культуры Уладзімір Міхайлавіч лічыўся прызна-
ным аўтарытэтам шмат у якіх галінах ведаў – ад 
фалькларыстыкі і культуралогіі да беларускай 
філалогіі і мастацтвазнаўства. І ўсё ж дазволім сабе 
меркаванне, што, звяртаючыся да ўсіх шматлікіх 
прадметаў свайго зацікаўлення, ён выступаў най-
перш як філосаф, гэта значыць імкнуўся шляхам 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



57

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

11
 (1

41
) Н

оя
бр

ь 
20

14

Філасофія навукі

напрацоўкі і наступнай інтэрпрэтацыі выкары-
стоўваць велічэзны факталагічны матэрыял перш 
за ўсё для верыфікацыі пэўнай канцэпцыі белару-
скага нацыянальнага генезу. Пры гэтым, вядома, 
нельга меркаваць, што ён быў пад ціскам нейкай 
канцэпцыі, пад якую «падганяў» матэрыял, хутчэй 
мы можам выказаць здагадку пра тое, што гэты 
філосаф практыкаваў нейкую ўніверсальную 
метадалогію, якая, як і ў любых іншых выпадках, 
абапіралася, з аднаго боку, на структуру перака-
нанняў, а з іншага, на выбар канона з універсаль-
най школы думкі.

Пры аналізе асаблівасці канцэпцыі У. М. Ко-
нана неабходна вылучыць яшчэ адзін істотны 
момант, які мае дачыненне ўжо не да філасоф-
ска-тэарэтычных, а да агульнасветапоглядных 
асноў яго творчасці. Гаворачы пра мэты і задачы 
сваёй кнігі «Ля вытокаў самапазнання: станаўлен-
не духоўных каштоўнасцей у святле фальклору» 
(1989), ён бярэ за аснову менавіта ўзнаўленне 
народнай культуры, гэта значыць ператварэнне 
гэтай спадчыны ў нацыянальную рэальнасць ва 
ўсёй цэласнасці. З іншага боку, мы тут, па сутнасці, 
бачым новае філасофскае пераасэнсаванне рэва-
люцыйна-дэмакратычнай мадэлі. Вышэй назва-
ная кніга, што выйшла ў свет напярэдадні нашай 
незалежнасці, наглядна паказала той кірунак 
пошуку вытокаў, які, магчыма, у крыху метафа-
рычнай і завуаляванай форме, вызначае народныя 
карані новага беларускага Адраджэння. Да гэтай 
жа канвы дыялектыкі архаічнага і сучаснага, як 
падкрэслівае С. І. Санько [1], Конан звяртаецца і 
ў сваёй апошняй рабоце – першым томе «Гісторыі 
эстэтычнай думкі Беларусі» (2010).

Мы ўжо адзначалі вышэй, што даследа-
ванні Майхровіча ў галіне гісторыі філасофіі 
пачыналіся з параўнальна невялікай па аб’ёме 
манаграфіі. Для Конана такімі ўводзінамі стала 
напісаная разам з Э. К. Дарашэвічам кніга «На-
рыс гісторыі эстэтычнай думкі Беларусі», што 
выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Мастацтва» 
ў 1972 г. Перш чым звярнуцца непасрэдна да 
гэтай працы, адзначым дзіўнае падабенства двух 
загалоўкаў. І Майхровіч, і Конан пачыналі ме-
навіта з эстэтыкі. Гэта, у прынцыпе, у адносінах 
да агульнай гісторыі беларускай любамудрасці 
з’яўляецца заканамерным, паколькі відавочна, 
што асноўнай субстанцыяй існавання крайніх 
бачанняў свету была менавіта мастацкая куль-
тура. Як адзначаў сам Уладзімір Міхайлавіч, 
«гістарычны лёс беларускага народа, адсутнасць 
у яго на працягу цэлага шэрагу стагоддзяў дзяр-
жаўнай і культурнай самастойнасці, выцісканне 
беларускай мовы спачатку польскай, а потым 
рускай у літаратурнай і афіцыйнай сферах – усё 
гэта наклала свой адбітак на тыя формы, у якіх 

развівалася беларуская эстэтыка. Гэту акаліч- 
насць нельга не ўлічваць пры вызначэнні крыніц 
даследавання; далёка не заўсёды яны ўяўляюць 
сабой стройную і завершаную сістэму з даклад-
нымі дэфініцыямі асноўных паняццяў і распра-
цаванай сістэмай катэгорый» [2].

З іншага боку, «Нарыс» не зводзіцца да 
класічнай эстэтычнай парадыгмы, але выходзіць 
на выключна філасофскія абагульненні, разгля-
даючы генезіс айчыннай культуры менавіта як 
гісторыю думкі. Па сутнасці, у гэтай працы мы 
маем (бадай, упершыню) спробу такой канцэпту-
алізацыі, якая выходзіць за тыя дэскрыптыўныя 
межы, што можна вызначыць як «філасофская 
думка ў Беларусі», і, наадварот, патрабуе на-
пісання менавіта гісторыі думкі Беларусі як 
нейкай канцэптуальна аформленай і метадала-
гічна структураванай субстанцыі, імпліцытна 
прывязанай да нашага «нацыянальнага косма-
су». Гэтая манаграфія Конана і Дарашэвіча, хаця 
не ў прама дэкларуемай форме, але ўсё ж віда-
вочна, ставіла задачу рэканструкцыі беларускай 
культуры менавіта як адзінага духоўнага цела, 
што мела ўнутры нейкую іманентную логіку раз-
віцця. Ускоснай дэкларацыяй такога новага для 
нашай гісторыка-філасофскай навукі падыходу 
была заяўленая аўтарамі мадэль перыядызацыі.

«Перыядызацыя гісторыі эстэтыкі ў Беларусі 
павінна ўлічваць гэту гістарычную асаблівасць. 
Звычайна літаратуразнаўцы, па традыцыі, адносяць 
помнікі пісьменства, што ўзніклі на тэрыторыі Бе-
ларусі ў X–XIII стагоддзях, да агульнай старарускай 
літаратуры, а помнікі XIV–XVII стагоддзяў – да 
старабеларускай літаратуры. Зараджэнне і развіццё 
новай беларускай літаратуры адносяць да XIX –
пачатку XX ст. Аднак з пункту гледжання развіцця 
эстэтычнай думкі кожны з вышэйадзначаных перы-
ядаў мае вельмі складаную структуру і, як казалася 
вышэй, полілінгвістычны характар» [2].

Значэнне гэтага адкрыцця Конана добра відаць 
менавіта з перспектывы развіцця дысцыпліны, 
паколькі полілінгвізм, а пазней полікультурнасть 
сталі тымі двума асноўнымі складнікамі канцэп-
туалізацыі матэрыялу, што, на нашу думку, вельмі 
выгадна адрозніваюць нашу школу ад падобных 
ініцыятыў у суседніх дзяржавах. Пошукі ней-
кага выключна нацыянальнага ў апрыёрна не 
прымаючых гэтага дакапіталістычных культурах 
заўсёды былі справай няўдзячнай. З іншага боку, 
мультыкультурны варыянт беларускай спадчыны 
відавочна ўяўляе сабой магчымасць кампрамісу 
з «гістарычнай праўдай». Хочам мы прызнаваць 
гэта, або не, але наша персанальная самасвядомасць 
у абстрактна-анталагічным сэнсе грунтуецца на ўсіх 
сферах культуры незалежна ад нашых палітычных, 
этнічных, канфесійных і іншых прыхільнасцей.
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Гаворачы пра тое, як працавала вышэй 
згаданая схема полілінгвістычнай мадэлі бела-
рускай філасофіі, яшчэ раз адзначым, што яна 
стварыла вельмі камфортныя ўмовы для шмат-
граннай работы па назапашванні матэрыялу, 
яго перакладу і філасофскай інтэрпрэтацыі. 
Практыкаваліся рэгулярныя камандзіроўкі 
супрацоўнікаў аддзела гісторыі філасофіі ў 
Вільнюс, Маскву і Ленінград, дзе з надзвычай-
най скрупулёзнасцю яны выбіралі і капіявалі 
разнастайныя крыніцы, у тым ліку на лацінскай 
і польскай мовах. Вынікі гэтай працы сталі 
асновай для напісання манаграфій і навуковых 
артыкулаў У. В. Дуброўскага, А. Я. Цукермана, 
Л. А. Чарнышовай. Крыху пазней, ужо ў пачатку 
1990-х, была выдадзена своеасаблівая анталогія 
«Помнікі філасофскай думкі Беларусі XVII – 
першай паловы XVIII ст.», у якой была змешчана 
большая частка перакладзеных і інтэрпрэтава-
ных крыніц. На гэтай жа факталагічнай базе, 
дзякуючы арганізацыйным намаганням і тэарэ-
тычным напрацоўкам К. С. Пракошынай, была 
створана школа беларускага рэлігіязнаўства.

Працэсы перабудовы і дэмакратызацыі гра-
мадства дазволілі беларускім філосафам зрабіць 
чарговы крок, які па сваёй значнасці стаў вянцом 
усёй канцэпцыі агульнай тэорыі айчыннай 
думкі. Менавіта ў сумеснай беларуска-літоўскай 
манаграфіі «Філасофская і грамадска-палітыч-
ная думка: дакастрычніцкі перыяд» (1987) упер-
шыню многія рэчы былі названы сваімі імёнамі. 
Тут, у дадатак да абстрактных у пэўнай ступені 
разваг пра рэвалюцыйна-вызваленчую барацьбу 
беларускага народа, у выразнай і зразумелай 
форме быў уведзены канцэпт «нацыянальнай 
філасофскай думкі» і пастаўлена задача рас-
працоўкі агульнай канцэпцыі нацыянальнага 
гісторыка-філасофскага працэсу. Крыху пазней 
гэтая ўжо відавочна эксплікаваная навуковая 
праграма становіцца краевугольным каменем 
апошніх манаграфій А. С. Майхровіча [3, 4]. Тыя 
інтэнцыі свабоды і эмансіпацыі ад нацыянальна-
га і класавага ўціску, што ставіліся гэтым філоса-
фам на ўсіх этапах яго творчасці, былі пададзены 
квінтэсенцыяй беларускай нацыянальнай ідэі, 
светапоглядным падмуркам станаўлення Рэ-
спублікі Беларусь як суверэннай і незалежнай 
дзяржавы. 
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Генная инженерия (современные биотех-
нологии) – технология создания новых 
комбинаций генетического материала 

путем проводимых вне клетки манипуляций 
с молекулами нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) 
и переноса созданных конструкций генов в реци-
пиентный организм, в результате чего достигает-
ся их включение и активность в этом организме 
и у его потомства. Итог генной инженерии – 
генно-инженерные организмы, ГИО (синонимы: 
ГМО – генетически модифицированные орга-
низмы, ЖИО – живые измененные организмы) – 
содержащие новую комбинацию генетического 
материала [1]. Генно-инженерные технологии 
позволяют производить новые сорта растений, 
породы животных, штаммы микроорганизмов, 
обладающие набором хозяйственно-ценных 

Резюме. Подробно рассматривается национальная система оценки 
риска генно-инженерных организмов при подготовке их к выпуску  
в окружающую среду. Отмечается, что опыт Республики Беларусь  
в вопросах теоретической разработки процесса такой оценки  
и подготовке к его практической реализации может быть использован 
странами Таможенного союза.

Ключевые слова: генно-инженерные организмы, ГИО, законода-
тельство в области ГИО, здоровье человека, оценка рисков ГИО.
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Биобезопасность

признаков, которые невозможно отобрать мето-
дами традиционной селекции, а также получать 
продуценты новых, более эффективных лекар-
ственных препаратов, в том числе для лечения 
наследственных болезней [2].

Среди создаваемых и поступающих на 
мировой рынок ГИО преобладают генетически 
модифицированные растения (ГМР). Первые 
генно-инженерные сорта сельскохозяйственных 
культур появились в мировом производстве 
в 1992 г. и к настоящему времени занимают 
в мире более 175 млн га посевных площадей [3]. 
За 20 лет были выведены сорта ГМР с улуч-
шенными качественными характеристиками 
(состав масла, белков, углеводов) и обладающие 
признаками, обусловливающими их устойчи-
вость к неблагоприятным природным факторам 
(засухе, засолению почв, холоду, жаре), к герби-
цидам, насекомым-вредителям, вирусам и др. [4]. 
ГМР с заданными свойствами показали свою 
высокую эффективность и преимущество перед 
сортами традиционной селекции [2]. Большин-
ство опасений относительно возможной угрозы 
ГМР здоровью человека и окружающей среде не 
подтвердилось [5].

Республика Беларусь в 1992 г. подписала 
Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружаю-
щей среде и развитию и в 1993 г. ратифициро-
вала Конвенцию о биологическом разнообра-
зии (вступила в силу 23.12.1993 г.), сторонами 
которой в настоящее время являются 193 го-
сударства – члена ООН и Европейский союз 
в целом. Принимая во внимание очень короткую 
историю использования ГИО, большинство стран 
руководствуется Принципом 15, или принципом 
предосторожности, этой декларации, который 
гласит: «В целях защиты окружающей среды 
государства в соответствии со своими возмож-
ностями широко применяют принцип принятия 
мер предосторожности. В тех случаях, когда 
существует угроза серьезного или необратимого 
ущерба, отсутствие полной научной уверенности 
не используется в качестве причины для отсроч-
ки принятия экономически эффективных мер по 
предупреждению ухудшения состояния окружа-
ющей среды».

В соответствии с данным принципом 
в 2000 г. был разработан и 11.09.2003 г. вступил 
в силу Картахенский протокол по биобезопасно-
сти к Конвенции о биологическом разнообразии. 
Беларусь присоединилась к нему 06.05.2002 г. 
и приняла все обязательства по его выполне-
нию [6]. Картахенский протокол – важнейший 
документ, регулирующий межгосударственные 
отношения в области биобезопасности, ставящий 
целью «содействие обеспечению надлежащего 

уровня защиты в области безопасной передачи, 
обработки и использования живых измененных 
организмов, являющихся результатом приме-
нения современной биотехнологии и способных 
оказать неблагоприятное воздействие на сохра-
нение и устойчивое использование биологиче-
ского разнообразия, с учетом также рисков для 
здоровья человека и уделением особого внима-
ния их трансграничному перемещению». К на-
стоящему времени 166 стран, входящих в ООН, 
выступают сторонами этого договора.

За прошедшие 10 лет после присоединения 
к Картахенскому протоколу при поддержке 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
в Республике Беларусь была создана Нацио-
нальная система биобезопасности, включающая 
законодательную и нормативно-регламентную 
составляющие регулирования безопасности 
генно-инженерной деятельности. Важной частью 
реализации данной системы стала организа-
ция работы сети лабораторий по детекции ГМО 
(ЛДГМО) – 18 объектов, подведомственных 
Минздраву, Госстандарту, Минсельхозпроду 
и Национальной академии наук, которые распо-
ложены во всех областных центрах и г. Минске. 
Их деятельность обеспечивает тотальную про-
верку продуктов питания, продовольственного 
сырья и кормов, поступающих на рынок страны, 
на наличие генетически модифицированных ин-
гредиентов/компонентов [7]. Результат тестиро-
вания определяет, следует ли помещать на товар 
этикету «Содержит ГМО».

Однако основными объектами, на которые 
изначально было направлено действие принима-
емых законов и постановлений, являются науч-
но-исследовательские институты Беларуси, в ко-
торых ведутся работы по созданию генетически 
модифицированных растений (в основном табак, 
картофель, лен, клюква) пищевого и техническо-
го назначения [8]. До настоящего времени ГМР 
не высвобождались в окружающую среду и их 
испытания проходили в замкнутых условиях 
лабораторий и теплиц. Для определения возмож-
ности использования полученных ГМР в прак-
тических целях и выращивания их на больших 
площадях необходимо провести специальные ис-
следования – по оценке безопасности для флоры 
и фауны, степени экологического риска при их 
высвобождении. В соответствии с требованиями 
Картахенского протокола такие исследования не-
обходимо проводить на специально выделенных 
и оборудованных полях. В Беларуси два таких 
поля: на экспериментальной базе Института 
генетики и цитологии и Центрального ботаниче-
ского сада НАН. Они полностью соответствуют 
Постановлению Минприроды от 29.08.2006 г. 
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Рис. 1. 
Национальная 
система 
оценки рисков 
биобезопасности 
[10]

№56 «О требованиях безопасности к опытным 
полям и другим объектам, предназначенным для 
проведения испытаний непатогенных генно-ин-
женерных организмов при их первом высвобож-
дении в окружающую среду».

Национальные законодательные документы, 
регулирующие оценку риска ГИО для здоровья 
человека, были разработаны в 2006 г.: Закон 
«О безопасности генно-инженерной деятельно-
сти» от 09.01.2006 г. №96-З и Постановление 
Совета Министров от 08.09.2006 г. №1160 «Об 
утверждении положений о порядке проведения 
государственной экспертизы безопасности ген-
но-инженерных организмов и примерных усло-
виях договоров, заключаемых для ее проведения, 
и выдачи разрешений на высвобождение непато-
генных генно-инженерных организмов в окру-
жающую среду для проведения испытаний».

Статья 20 Закона определяет случаи, в ко-
торых проводится госэкспертиза безопасности 
ГИО: ей «подлежат непатогенные генно-инже-
нерные организмы при их первом высвобож-
дении в окружающую среду для проведения 
испытаний и при государственной регистрации 
сортов генно-инженерных растений, пород ген-
но-инженерных животных и штаммов непато-
генных генно-инженерных микроорганизмов, 
предназначенных для использования в хозяй-
ственных целях». Объекты данной экспертизы – 
образцы генно-инженерных организмов; матери-
алы, содержащие сведения о риске возможных 
вредных воздействий ГИО на здоровье человека 
и окружающую среду, а также о мерах по преду-
преждению этого риска.

Таким образом, в отечественном законода-
тельстве определена система оценки потен-
циальных рисков ГИО для окружающей среды 

и здоровья человека и установлено, что она 
реализуется до первого полевого испытания ГИО 
и перед первым коммерческим высвобождением.

В Постановлении №1160 Совета Министров 
Республики Беларусь также введена многоуровне-
вость системы оценки потенциального риска ГИО:

Оценка, осуществляемая разработчиками 
перед первым полевым испытанием, а также при 
государственной регистрации ГИО, позволяет 
получить информацию, необходимую для прове-
дения госэкспертизы непатогенных генно-инже-
нерных организмов.

Экспертная оценка рисков ГИО на осно-
вании данных, полученных от разработчика, 
позволяет принять решение о его высвобожде-
нии в окружающую среду вне зависимости от 
целей и масштабов высвобождения. Заключения 
и рекомендации, подготовленные экспертами, 
учитываются компетентными органами для при-
нятия решений относительно высвобождения 
ГИО и его масштабов.

На рис. 1 представлена схема взаимодействия 
разработчиков ГИО, экспертов по оценке рисков 
и государственных органов, ответственных за 
проведение экспертизы и сроки выполнения ее 
отдельных этапов, в том числе этап предостав-
ления данных в базу Секретариата Конвенции 
о биологическом разнообразии, размещенную 
на интернет-портале [9]. Здесь также отра-
жены моменты по обсуждению с обществен-
ностью информации о ГИО, планируемых 
к высвобождению.

В соответствии с данной схемой заявитель 
представляет в Минприроды документы, ука-
занные в едином перечне административных 
процедур, осуществляемых госорганами и иными 
организациями в отношении юридических лиц 

Министерство природных ресурсов

База данных

Дискуссионные форумы

Общественность 

Заявка на высвобождение ГМО Секретариат Конвенции  
о биологическом разнообразии

Механизм посредничества  
по биобезопасности

Экспертный совет по биобезопасности

Эксперты

Национальный координационный 
центр биобезопасности (НКЦБ)

Минприроды принимает  
и утверждает итоговое решение 

по заявке, выдает заявителю, 
представляет информацию в 

Национальную базу данных по 
биобезопасности (≤ 5 дней)

Заявитель представляет 
в Минприроды материалы 

для оценки риска  
(заявка и досье на ЖИО)

НКЦБ утверждает информацию  
в Национальную базу данных  
о биобезопасности (≤ 5 дней)

НКЦБ представляет информацию 
Механизму посредничества  

по биобезопасности (≤ 5 дней)

НКЦБ публикует 
информацию по 

оценкам рисков на 
веб-сайте и организует 
публичное обсуждение 

(≤ 5 дней)

Общественность выражает 
свое мнение в дискуссионных 

форумах на сайте НКЦБ, 
письмами или по электронной 

почте (≤ 60 дней)

Минприроды в течение 30 дней 
представляет Экспертному совету 

и НКЦБ материалы для анализа 
рисков (полное досье)

Экспертный совет 
утверждает экспертное 

заключение (≤ 30 дней)

Эксперты готовят 
заключение по оценке 

рисков (≤ 120 дней)

Экспертный совет 
проводит экспертизу  

и оценку рисков  
(≤ 30 дней)

Эксперты проводят оценки рисков ЖИО  
с учетом общественного мненияНа
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Биобезопасность

и индивидуальных предпринимателей, утверж-
денном постановлением Совмина от 17.02.2012 г. 
№156, к которому прилагается заявление по фор-
ме 1 и информация об оценке риска возможных 
вредных воздействий ГИО на здоровье человека 
и окружающую среду, а также о мерах по преду-
преждению такого риска, применяемых в отно-
шении ГИО, относящихся к высшим растениям, 
в соответствии с перечнем информации согласно 
приложению 2, и ГИО, относящихся к прочим 
организмам, отличным от высших растений, 
в соответствии с перечнем информации согласно 
приложению 3 Постановления №1160 Совмина.

25 августа 2006 г. Минздравом Республики 
Беларусь была одобрена Инструкция о порядке 
проведения оценки риска возможных вредных 
воздействий генно-инженерных организмов на 
здоровье человека, устанавливающая единые 
требования к выполнению этой процедуры юри-
дическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями – создателями ГИО или облада-
телями прав интеллектуальной собственности на 
них, а также экспертами при проведении госэкс-
пертизы безопасности ГИО [11]. В методических 
рекомендациях изложены основы процесса оцен-
ки потенциального риска для здоровья человека: 
принципы, соответствующие Картахенскому 
протоколу по биобезопасности; основные этапы, 
которых следует придерживаться экспертам при 
просчитывании риска ГИО, пищевых продуктов 
и продовольственного сырья, являющихся ГИО, 
изготовленных из них или их включающих; 
последовательность процесса оценки потенци-
альной токсичности и аллергенности; указа-
ны факторы, которые необходимо учитывать 
разработчикам и экспертам. Определено, что для 
проведения экспертизы создатели ГИО пред-
ставляют данные исследований, аналитических 
экспериментов, анализа предшествующей науч-
ной информации, касающейся биологических 
особенностей реципиентного организма, орга-
низмов-доноров, характеристик используемого 
вектора, трансгенной конструкции и генетиче-
ской модификации в целом, особенностей прини-
мающей окружающей среды, взаимодействия 
ГИО с ней, данные о потенциальной токсичности 
и аллергенности. В случае выявления новых, 
по сравнению с аналогом, факторов риска либо 
изменения ранее присутствовавших факторов 
определяются вероятности их вредного воздей-
ствия и его масштабы.

В методических рекомендациях указаны ос-
новные направления оценки риска, которые про-
водятся перед госрегистрацией сортов генно-ин-
женерных растений, пород животных и штаммов 
непатогенных микроорганизмов [11]:

безопасность любых непреднамеренных 
эффектов модификации (изменения состава 
ключевых компонентов, путей метаболизма);

безопасность новых белков – продуктов 
трансгенов (их токсический, метаболический 
эффекты);

изменение аллергенного потенциала 
(аллергенность белков – продуктов трансгенов, 
изменение аллергенности вследствие плейотроп-
ного эффекта генетической модификации);

снижение питательной ценности и изме-
нение роли ГМ-продуктов (их компонентов) 
в пищевом рационе групп населения;

возможность переноса маркерных генов 
устойчивости к антибиотикам в микрофлору желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) и снижения вслед-
ствие этого эффективности традиционной терапии.

Методическими рекомендациями установ-
лено, что оценка потенциальной токсичности 
включает определение химической природы, 
функций новых синтезирующихся соединений 
(белков – продуктов трансгенов), а также их кон-
центрации в пищевом продукте, анализ инфор-
мации о характере генетической модификации 
для получения уверенности в том, что гены доно-
ра, отвечающие за синтез известных токсичных 
и антипитательных веществ, не экспрессируются 
в ГИО. Если новое соединение является тради-
ционным пищевым компонентом с известными 
биологическими функциями и его концентрация 
в продукте не превышает обычных пределов 
варьирования, тесты на токсичность необяза-
тельны. В случае новых, не имевших истории 
употребления в пищу белков оценка их потен-
циальной токсичности основывается на анализе 
уровня сходства их аминокислотной последова-
тельности с известными токсичными белками, 
уровня их физико-химической стабильности 
в условиях, моделирующих среду ЖКТ. Допол-
нительные исследования потенциальной ток-
сичности проводятся, если: уровни продукции 
оцениваемых белков в ГИО достоверно выше, чем 
у аналогичных природных белков; оцениваемые 
белки имеют известный уровень токсичности 
или являются природными агентами с антибио-
логическими функциями (например, PR-белки, 
сверхпродукция которых в растениях обуслов-
ливает их устойчивость к болезням и вредите-
лям); новый белок не имеет истории безопасного 
употребления в пищу, предварительные тесты 
показали высокий уровень устойчивости новых 
белков к физико-химической деградации [11].

Оценка риска аллергенности начинается 
с характеристики аллергенного потенциала 
источника трансгенов (потенциальной аллер-
генности донорного организма). Если источник 
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трансгена принадлежит к главным и минорным 
аллергенным источникам, то ГИО и соответ-
ствующие пищевые продукты признаются 
аллергенными, пока не доказано обратное. Далее 
проводится сравнение аминокислотной после-
довательности всех новых белков – продуктов 
трансгенов из аллергенных и неаллергенных 
источников с аминокислотной последовательно-
стью уже известных аллергенов с использовани-
ем международных баз данных (веб-сайтов) для 
установления факта, является ли новосинтезиру-
емый белок сходным по структуре с известными 
аллергенами. Структурное сходство считается 
установленным, если обнаружена 35-процентная 
идентичность последовательностей случайных 
фрагментов из 80 аминокислот или полная 
идентичность 6 последовательных аминокислот 
у сравниваемых белков (вероятный минималь-
ный линейный эпитоп). При получении положи-
тельного результата белок – продукт трансгена 
признается аллергенным. После этого прово-
дится проверка на устойчивость белков к про-
теазам ЖКТ. Отрицательный тест указывает на 
небольшую вероятность того, что исследуемый 
белок – аллерген, а положительный – на высо-
кую вероятность этого. К тому же признается, 
что отрицательный тест не является абсолютным 
доказательством отсутствия аллергенного потен-
циала у исследованного белка.

Для окончательного решения о его аллерген-
ности проводят специфический сывороточный 
скрининг с помощью радиоаллергосорбентного 
анализа (RAST) и/или иммуноферментного ана-
лиза (ELISA). Если тесты положительные, бе-
лок – продукт трансгена признается алергенным. 
В случае необходимости используется кожный 
тест (SPT – skin prick test) и более чувствитель-
ный иммунологический – DBPCFC (double-blind 
placebo-controlled food challenge).

Вступление Республики Беларусь в Тамо-
женный союз привело к принятию Технического 
регламента ТР ТС 021/2011 «Пищевая продук-
ция в части ее маркировки» и утверждению 
перечня стандартов, содержащих правила и ме-
тоды исследований (испытаний) и измерений, 
включающих медико-биологическую оценку 
безопасности генно-инженерно-модифицирован-
ных организмов растительного происхождения, 
требования по проведению которой изложены 
в методических указаниях МУ 2.3.2.2306-07 
«Медико-биологическая оценка безопасности 
генно-инженерно-модифицированных организ-
мов растительного происхождения», утверж-
денных постановлением от 30.11.2007 г. №80 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации. Данные методуказа-

ния действуют на этапе госрегистрации ГИО, 
впервые поступающих на российский продо-
вольственный рынок. Эта оценка включает: 
экспертизу данных, представленных заявителем 
(общую характеристику ГМР, композиционной 
эквивалентности, анализ токсикологических 
исследований с заключением о безопасности 
одного или нескольких белков, определяю-
щих проявление заданных признаков у ГМР, 
о стабильности белка при обработке, хранении, 
технологической переработке; влияние темпе-
ратуры и pH, возможные модификации и/или 
образование стабильных белковых фрагментов 
при различных воздействиях; устойчивость 
белка к обработке протеолитическими фермен-
тами в эксперименте in vitro; изучение острой 
пероральной токсичности белка в эксперименте 
на грызунах и др.); итоги оценки безопасности 
нативного продукта (данные 90-дневных тестов 
на грызунах, исследований на молодых быстро 
растущих животных (цыплятах-бройлерах, яг-
нятах и др.) и других токсикологических испыта-
ний); результаты анализа аллергенных свойств 
одного или нескольких белков, определяющих 
проявление заданных признаков у ГМР (сравне-
ние с известными аллергенами по базам данных, 
содержащим информацию о трехмерной струк-
туре и функциях аллергенов и родственных им 
белков); установление потенциальной аллерген-
ности белков в иммунохимических исследова-
ниях in vitro с использованием IgE, выделенных 
из сыворотки крови пациентов, страдающих 
аллергией; определение устойчивости к воздей-
ствию протеолитических ферментов (пепсина); 
скрининг с использованием сывороток крови па-
циентов, страдающих аллергией; дополнитель-
ные исследования (в том числе in vivo), а также 
медико-генетическое тестирование с проверкой 
присутствия одной или нескольких синтетиче-
ских генетических конструкций методом поли-
меразной цепной реакции.

Следует отметить, что методические рекомен-
дации, разработанные в Республике Беларусь 
и Российской Федерации, сходны в отношении 
требований к характеру информации о ГМР, 
которая должна быть предоставлена заявителя-
ми, к медико-биологической оценке, проводимой 
заявителем. Они опираются на аналогичные 
документы международных организаций, 
например ВОЗ, а также на отечественный 
опыт в области токсикологии и аллергологии 
нетрансформированных организмов. Вместе 
с тем в утвержденных в России рекомендациях, 
в отличие от используемых у нас, дано полное 
описание системы медико-биологических иссле-
дований ГИО в случае выпуска нового ГМР, по-
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Биобезопасность

ступающего на рынок страны. Установлено, что 
токсикологические опыты проводят на лабора-
торных животных (крысы, возраст 30–40 дней), 
в рацион которых включают изучаемый ГИО 
(опытная группа) и его традиционный аналог 
(контрольная группа) в максимально возможном 
количестве, не нарушающем баланс основных 
пищевых веществ. Во время эксперимента ведут 
динамическое наблюдение за интегральными 
(внешний вид, двигательная активность, состоя-
ние шерстяного покрова, поедание корма, масса 
тела, масса внутренних органов), гематологиче-
скими, биохимическими и морфологическими 
показателями. Также уникально предусмотрен-
ное изучение системных биомаркеров: систем 
антиоксидантной защиты, ферментов метаболиз-
ма антибиотиков и систем регуляции апоптоза. 
Данные показатели могут быть очень информа-
тивными, поскольку они высокочувствительны 
к чужеродному воздействию. Важным отличием 
также является и то, что все вышеперечисленные 
исследования – долгосрочные (отбор биологи-
ческого материала для них проводится на 30-й 
и 180-й дни эксперимента), и предусмотренные 
выборки особей достаточны для получения до-
стоверных различий.

Методические рекомендации описывают 
процедуру иммунологического анализа ГИО 
в экспериментах на мышах, которые включают 
изучение иммуномодулирующих и сенсиби-
лизирующих свойств по следующим тестам: 
действие на гуморальное звено иммунитета – 
в тесте определения уровня гемагглютининов 
к эритроцитам барана и на клеточное звено 
иммунитета – в реакции гиперчувствительно-
сти замедленного типа к эритроцитам барана; 
действие как сенсибилизирующего агента – 
в тесте чувствительности к гистамину, дей-
ствие на естественную резистентность мышей 
к Salmonella typhimurium; аллергологические 
тесты на крысах, включая определение тяжести 
протекания системной анафилаксии и уровня 
циркулирующих сенсибилизирующих антител 
(субклассов IgG1 + IgG4) у животных, получаю-
щих в составе рациона исследуемый ГИО (опыт) 
и его традиционный аналог (контроль). Нема-
ловажно и проведение генотоксикологического 
анализа ГИО (выявление мутагенной активности 
путем учета хромосомных аберраций в метафаз-
ных клетках пролиферирующих тканей) и изу- 
чения репродуктивной токсичности (влияния 
на генеративную функцию на самцах и самках 
крыс в возрасте 40–50 дней), а также эмбриоток-
сического и тератогенного действий, регистриру-
емых в пренатальном и постнатальном периодах 
развития.

Литература
1. Макеева Е. Н. Современные технологии изучения геномной ДНК: учеб. -метод. пособие / 
Е. Н. Макеева, С. Е. Дромашко. – Мн., 2013.
2. Биотехнология. Биобезопасность. Биоэтика / А. П. Ермишин [и др.]. Национальный коорди-
национный центр биобезопасности. – Мн., 2005. Электронный ресурс: http://biosafety.org.by/
sites/default/files/downloads/Publications/Bio (Tech-Saf-Eth).pdf.
3. ISAAA Brief 46-2013: Slides & Tables / International Service for the Acquisition of Agri-biotech 
Applications. 2014. Electronic resource: http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/46/
pptslides/Brief46slides.pdf.
4. Поиск ЖИО, генов или организмов / Механизм посредничества по биобезопасности. Элек-
тронный ресурс: http://bch.cbd.int/database/organisms/.
5. Оценка рисков / Механизм посредничества по биобезопасности. Электронный ресурс: http://
bch.cbd.int/database/.
6. List of Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety / Convention on Biological Diversity. 
30.10.2013. Electronic resource: http://www.cbd.int/doc/lists/cpb-ratifications.pdf/.
7. 10 лет Картахенского протокола в Беларуси: от детекции ГМО к оценке рисков / Е. Н. Макеева, 
Г. В. Мозгова, М. О. Холмецкая, С. Е. Дромашко // Фармацевтические и пищевые биотехнологии 
и система образования: правовые аспекты: сб. науч. ст. – Гродно, 2013. С. 92–98.
8. Генно-инженерные организмы в Беларуси / Национальный координационный центр био- 
безопасности. Электронный ресурс: http://biosafety.org.by/geo-by.
9. Добро пожаловать на Центральный портал МПБ / Biosafety Clearing-House. Электронный 
ресурс: http://bch.cbd.int.
10. Генетически модифицированные организмы и проблемы биобезопасности / С. Е. Дромаш-
ко [и др.] . – Мн., 2011.
11. Порядок проведения оценки риска возможных вредных воздействий генно-инженерных 
организмов на здоровье человека: инструкция по применению / В. Г. Цыганков [и др.] // 
Утверждена 25.08.2006 г. Министерством здравоохранения Республики Беларусь, рег. № 076-
0806. – Мн., 2006.

Таким образом, в Республике Беларусь 
создана законодательная и нормативно-техни-
ческая база, четко регулирующая процедуры 
оценки рисков ГИО. Заложены теоретические 
основы экологической и медико-биологиче-
ской экспертизы безопасности ГИО, планируе-
мых к выпуску в окружающую среду, которые 
опираются на отечественный опыт изучения 
немодифицированных организмов, методические 
рекомендации и инструкции международных 
организаций. Вступление Беларуси в Таможен-
ный союз привело к утверждению методических 
рекомендаций, четко прописывающих комплекс-
ную медико-биологическую экспертизу биобе-
зопасности с целью регистрации ГМР на рынке. 
Такие документы своевременны и полезны. С их 
помощью Беларусь может совершенствовать 
национальное законодательство и дифференци-
ровать в последующем требования к процедурам 
оценки рисков: перед первым контролируемым 
полевым испытанием ГМР, когда количество 
собранной информации может быть ниже в срав-
нении с данными многолетних исследований, 
сопровождающих полевые испытания, и перед 
первым выпуском ГМР на рынок. Накопленный 
в нашей стране теоретический материал, четко 
прописывающий процедуру оценки рисков, 
а также законодательная база, устанавливаю-
щая оценку риска ГИО перед первым выпуском 
в окружающую среду, могут быть использованы 
Российской Федерацией и другими странами 
в дальнейшем совершенствовании законодатель-
ства в сфере биобезопасности. 

See: http://innosfera.org/2014/11/gmo_risk
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Господствующим типом растительности Беларуси 
являются леса, занимающие около 40% всей 
территории страны. Преобладают хвойные 
и широколиственно-хвойные – порядка 60% от 
лесопокрытой площади. Среди них около половины 
составляют повсеместно распространенные сосняки 
и около 10% приходится на ельники.

Лишайники являются неотъемле-
мым компонентом еловых сообществ 
(Piceeta), чутко реагирующим на 

антропогенное воздействие. Однако невзирая на 
большое количество работ, посвященных иссле-
дованию генезиса и географии, особенностям 
организации и формирования еловых лесов, 
видовое разнообразие лишайников в ельниках 
Беларуси до сих пор остается малоизученным. 
Поэтому подобный анализ (учитывая, что по тер-
ритории республики проходит южная граница 
бореальной области сплошного распространения 
ели) актуален и послужит основой для комплекс-
ного мониторинга лесов и разработки концепций 
сохранения видового разнообразия растительно-
сти лесных сообществ. Большое значение имеет 
сравнительное изучение лихенобиоты особо ох-
раняемых природных территорий и мест, подвер-
женных активному хозяйственному освоению.

Материалом для исследований послужили 
более 8500 образцов лишайников, собранных 
в 31 административном районе республики, 
а также на особо охраняемых природных терри-
ториях различного статуса. Мониторинг прово-
дился в течение полевых сезонов 2008–2013 гг. 
в восьми типах еловых лесов (ельники кислич-
ные, мшистые, орляковые, папоротниковые, 
снытевые, черничные, долгомошные, приручей-
но-травяные) с использованием маршрутного 
и стационарного методов.

Влияние техногенеза на лихенофлору оцени-
валось на пробных площадях, организованных 
Центральным ботаническим садом НАН Бела-
руси для выполнения задания ГПОФИ «Приро-
допользование – 21» «Биологический круговорот 
тяжелых металлов еловых экосистем, примы-
кающих к крупным промышленным центрам 
Беларуси, и разработка прогнозных показателей 
уровня их накопления» и расположенных на 
различном удалении от г. Минска (преимуще-
ственно в северном, северо-западном и запад-
ном направлениях). Определение собранных 
образцов лишайников осуществлялось по [1–3]. 
Систематическое положение видов приводится 
согласно [4]. Для эколого-биоморфологического 
анализа использована классификация из [5]. 
Географический анализ проведен на основании 
работ [1, 5–8], при оценке отношения видов к ус-
ловиям влажности применена классификация, 
использованная в [8].

Лихенобиота еловых лесов Беларуси и ее 
особенности в условиях техногенного загрязне-
ния. Таксономическая структура. Установлено, 
что в настоящее время таксономическое разно-
образие лишайников еловых лесов республики 
составляет 262 вида и 30 внутривидовых таксо-

Лишайники  
еловых лесов  
Беларуси:  
опыт лихеноиндикации

Резюме. В статье изложены результаты эколого-геогра-
фического анализа, оценки состояния и динамики лихе-
нобиоты еловых лесов Беларуси в условиях техногенного 
загрязнения. Установлены особенности трансформации 
лихенобиоты еловых древостоев, произрастающих вблизи 
крупного промышленного центра – г. Минска. В качестве 
индикаторов техногенной трансформации еловых лесов 
предложено 14 видов лишайников.

Ключевые слова: лишайник, лихенология, лихено-
индикация, окружающая среда, еловые фитоценозы, 
экология.
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нов, принадлежащих к 88 родам, входящим в 41 
семейство, относящимся к 15 порядкам, 4 клас-
сам отделов Ascomycota и Basidiomycota. Класс 
Lecanoromycetes, в состав которого входят 2 под-
класса, 11 порядков, 34 семейства, 79 родов и 249 
видов (95% от общего числа видов), является 
ведущим. Совсем незначительно представлены 
классы Arthoniomycetes, насчитывающий 1 поря-
док, 3 семейства, 4 рода, 7 видов (3% общего чис-
ла видов), и Eurotiomycetes, включающий 2 под-
класса, 2 порядка, 3 семейства, 4 рода, 5 видов 
(2% общего числа). Класс Agaricomycetes пред-
ставлен единственным видом – Lichenomphalia 
umbellifera, относящимся к базидиальным ли-
шайникам. Следует отметить, что Coniocybaceae 
(2 рода, 10 видов) и Thelocarpaceae (1 род, 1 вид) 
рассматриваются в качестве семейств с неяс-
ным систематическим положением в классе 
Lecanoromycetes.

Основу лихенобиоты составляют лишайники 
порядка Lecanorales, представленного 144 вида-
ми (55% общего числа), 40 родами, 8 семейства-
ми. Порядок Teloschistales представлен 37 видами 
(14,1%), относящимися к 12 родам, 4 семействам; 
порядок Peltigerales – 21 видом (8%), принад-
лежащим к 5 родам и 4 семействам. Остальные 
выражены не столь значительно. Так, порядок 
Pertusariales представлен соответственно 4 рода-
ми и 14 видами, Arthoniales – 4 и 7, Ostropales –  
6 и 7, Baeomycetales – 2 и 5, Candelariales –  
2 и 4, порядки Agyrales и Pyrenulales – 2 и 3, 
Mycocaliciales – 2 и 2, порядки Agaricales, 
Lecideales, Rhizocarpales и Umbilicariales –  
1 родом и 1 видом каждый.

В составе лихенобиоты ельников республики 
насчитывается 41 семейство. Среднее число видов 
в семействе – 6,4, а родов – 2,1. Уровнем видового 
разнообразия выше среднего показателя облада-
ют 9 семейств (табл. 1), включающие 189 видов, 
или 72,1% общего их числа. На долю остальных 
приходится 73 вида (27,9% общего числа), из 
них шестью видами представлено 1 семейство, 
пятью – 1 семейство, четырьмя – 3 семейства, тре-
мя – 4 семейства, двумя – 7 семейств. 16 семейств 
представлены одним родом и одним видом ка-
ждое. 4 рода (Lecania, Psilolechia, Scoliciosporum, 
Strangospora), включающие 4, 1, 2 и 1 вид соответ-
ственно, не входят ни в одно из семейств и рассма-
триваются как роды с неясным систематическим 
положением в составе порядка Lecanorales.

В настоящее время для еловых лесов респу-
блики указано 88 родов лихенизированных гри-
бов. Среднее число видов в роде – 3. Уровнем ви-
дового разнообразия выше среднего показателя 
обладают 16 родов, объединяющих 154 вида, что 
составляет 58,8% общего числа видов. На долю 

остальных 72 родов приходится 108 видов, или 
41,2% общего их числа. Из них тремя видами 
представлено 10 родов, двумя – 16, одним – 46.

Таксономическое разнообразие лишайников 
еловых экосистем Минского промышленного 
узла насчитывает 90 видов, принадлежащих 
к 42 родам, входящим в 21 семейство клас-
са Lecanoromycetes. В состав лихенобиоты 
данной территории входят представители 
9 порядков – Baeomycetales, Candelariales, 
Lecanorales, Ostropales, Peltigerales, Pertusariales, 
Rhizocarpales, Teloschistales, Umbilicariales. Осно-
ву лихенофлоры образуют лишайники порядка 
Lecanorales, представленного 47 видами (52,2% 
общего числа видов), 21 родом, 6 семействами. 
Порядок Teloschistales представлен 21 видом 
(23,3%), относящимся к 8 родам, 3 семействам. 
Остальные порядки представлены во флоре 
лишайников меньшим количеством таксонов. 
Так, порядок Pertusariales включает 2 рода 
и 4 вида, Ostropales – 3 и 3, Candelariales – 2 и 3, 
Peltigerales – 3 вида 1 рода, Baeomycetales – 
2 рода и 2 вида, порядки Umbilicariales 
и Rhizocarpales – 1 род и 1 вид каждый.

В составе флоры лишайников еловых 
экосистем района исследований насчитывается 
21 семейство. Среднее число видов в семействе – 
4,3, родов – 2,0. Уровнем видового разнообразия 
выше среднего показателя обладают 6 семейств 
(табл. 1), представленные 62 видами (68,9% об-
щего числа видов). На долю остальных приходит-
ся 28 видов (31,1% общего числа), из них 4 вида 
содержат 1 семейство (Ramalinaceae), по 3 вида – 
3 семейства (Candelariaceae, Peltigeraceae, 
Pertusariaceae), 2 вида – 1 (Stereocaulaceae). 
10 семейств в лихенофлоре района исследова-
ний включают по одному роду и виду каждое 
(Baeomycetaceae, Caliciaceae, Catillariaceae, 
Coenogoniaceae, Graphidaceae, Ochrolechiaceae, 
Ophioparmaceae, Phlyctidaceae, Pilocarpaceae, 
Trapeliaceae). Роды Lecania (2 вида) 

Семейство

Беларусь Минская возвышенность

Число 
родов

Число 
видов

% общего 
числа 
видов

Число 
родов

Число 
видов

% общего 
числа 
видов

Parmeliaceae 21 51 19,5 11 14 15,6

Cladoniaceae 1 40 15,3 1 15 16,7

Physciaceae 6 21 8,0 5 14 15,6

Ramalinaceae 5 19 7,3 – – –

Lecanoraceae 2 15 5,7 2 8 8,9

Peltigeraceae 1 15 5,7 – – –

Coniocybaceae 2 10 3,8 1 5 5,6

Pertusariaceae 1 9 3,4 – – –

Teloschistaceae 2 9 3,4 2 6 6,7

Всего: 41 189 72,1 22 62 69,1

Таблица 1.  
Состав ведущих 
семейств 
лихенобиоты 
еловых лесов
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и Scoliciosporum (1 вид) не входят ни в одно из 
семейств и рассматриваются как роды с неясным 
систематическим положением в составе порядка 
Lecanorales.

Из 88 родов лихенизированных грибов, 
установленных в настоящее время для еловых 
экосистем республики, на территории Минского 
промышленного узла отмечены представители 42. 
Среднее число видов в роде – 2,1. Уровнем ви-
дового разнообразия выше среднего показателя 
обладают 19 родов, объединяющих 67 видов, что 
составляет 74,2% общего числа видов. Остальные 
23 рода содержат по одному виду каждый.

Таким образом, систематическая структура 
лихенобиоты ельников Минской возвышенности 
подвергается значительной перестройке, что наибо-
лее выражено в составе ведущих родов лихенобио-
ты региона. Из 42 родов видовым разнообразием 
выше среднего уровня характеризуются 19. По 
сравнению с лихенофлорой еловых экосистем стра-
ны из состава ведущих выпадают роды Bacidia, 
Bryoria, Lecania, Melanohalea, Placynthiella, Usnea. 
Род Cladonia является самым объемным по коли-
честву видов. Роды Lecanora и Physcia занимают 
2-е место, Chaenotheca – 3-е, Caloplaca, Pertusaria, 
Phaeophyscia и Xanthoria – 4-е. Род Peltigera, 
являющийся наряду с родами Usnea и Bryoria ти-
пичным в составе бореальных флор лишайников, 
представлен незначительным количеством видов 
и среди ведущих родов занимает 4-е место. Наиме-
нее малочисленны по видовому составу среди ве-
дущих роды Candelariella, Hypogymnia, Lecidella, 
Lepraria, Melanelixia, Parmeliopsis, Physconia, 
Ramalina, Rinodina, Scoliciosporum, включаю-
щие по 2 вида. Причем все они, кроме Physconia 
и Ramalina, не входят в перечень лидирующих 
в лихенобиоте ельников Беларуси.

В составе лихенобиоты еловых лесов рай-
она исследований зарегистрированы виды, не 
свойственные еловым фитоценозам, произрас-
тающим в фоновых условиях: Bacidia arceutina 
(Ach.) Arnold., Caloplaca decipiens (Ach.) 
Blomb. & Forssel, Candelaria pacifica M. Westb., 
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg., 
C. xanthostigma (Ach.) Lettau, Lecania naegelii 
(Hepp) Diederich & Van den Boom, Lecanora 
hagenii (Ach.) Ach., L. muralis (Schreb.) Rabenh., 
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg, Physcia 
caesia (Hoffm.) Fürnr., Rinodina exigua (Ach.) 
Gray, Scoliciosporum chlorococcum (Graewe 
ex Stenh.) Vězda, S. umbrinum (Ach.) Arnold, 
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. Все они могут 
выступать в качестве индикаторов техногенной 
трансформации сообществ еловых лесов.

Географическая структура. В лихенобиоте 
еловых лесов Беларуси выделено 6 географиче-
ских элементов, численное соотношение предста-
вителей которых неодинаково (рис. 1).

Ареалогический анализ позволил выделить 
в исследованной лихенобиоте 6 ареалогических 
групп. Преобладают виды с мультирегиональным 
типом ареала (140 видов, или 53,4% общего числа 
установленных видов). Виды с голарктическими 
типами ареала составляют вторую по численно-
сти ареалогическую группу (93 вида, или 35,5%). 
Европейским типом ареала обладают 12 видов 
(4,6%), европейско-американским – 6 (2,3%), 
евразиатским – 4 (1,5%). Всего лишь одним видом 
представлен палеарктический тип ареала (0,4%).

По сравнению с лихенобиотой республики 
в целом, в зоне техногенного влияния полностью 
отсутствуют представители гипоарктомонтан-
ного, монтанного и субокеанического географи-
ческих элементов. Центральное звено образуют 
лишайники бореального элемента, на долю 
которых приходится 42 вида, или около 47% 
выявленных. Все без исключения бореальные 
лишайники характеризуются обширными евра-
зиатскими (1 вид, или 2,4% общего количества 
бореальных видов), голарктическими (17 видов, 
или около 40,5%) и мультирегиональными (24 
вида, или 57,1%) типами ареалов. Представители 
неморального и мультизонального географиче-
ских элементов включают по 24 вида (26,5%). 
В ареалогическом отношении для них также ха-
рактерно преобладание видов с широкими муль-
тирегиональными и голарктическими типами 
ареалов. Среди неморальных и мультизональных 
лишайников Минского промышленного района 
мультирегиональный тип ареала присущ 58,3% 
и 75,0% видов, голарктический – 41,7% и 25,0% 
соответственно. Наблюдается повышение доли 
мультизональных лишайников при сохранении 

Рис. 1. 
Сравнительная 
характеристика 
географической 
структуры 
лихенобиоты 
еловых лесов: 
А – Беларусь, 
Б – Минская 
возвышенность, %

2,2%

0,8%

А Б

45,4% 47%

26,5%

26,5%27,9%

13,4%

4,2%

6,1%

Бореальный

Монтанный

Элемент не установлен

Неморальный Мультизональный
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процентного соотношения бореальных и немо-
ральных видов. Значительное участие видов дан-
ного элемента в сложении флоры свидетельствует 
о высокой степени антропогенного воздействия, 
поскольку большая часть видов малоспецифична 
по отношению к субстрату и характеризуется 
широкой экологической амплитудой. По указа-
ниям [7], в наиболее сохранившихся фитоцено-
зах роль мультизональных лишайников отно-
сительно невелика, в то время как наибольшее 
участие лишайников данного географического 
элемента наблюдается в фитоценозах, подвергав-
шихся значительным нарушениям в результате 
хозяйственной деятельности.

Эколого-биоморфологические особенности. 
Лихенобиота еловых лесов республики характери-
зуется значительным разнообразием жизненных 
форм лишайников. В ее состав входят 2 отдела, 
3 типа, 4 класса и 11 групп экобиоморф, охватыва-
ющих 262 проанализированных вида (табл. 2).

Незначительно представлен отдел эндоген-
ных жизненных форм, насчитывающий 6 видов 
(2,3%). Отдел эпигенных включает подавляющее 
большинство видов (256, или 97,7%), из них 179 
(или 68,3%) входят в тип плагиотропных, среди 
которых ведущим по количеству видов является 
класс накипных биоморф (108 видов, или 41,2%). 
Класс листоватых жизненных форм представ-
лен 71 видом (27,1%), тип плагио-ортотропных 
включает 43 вида (16,4%), тип ортотропных – 34 
(13%). Таким образом, лихенобиоту ельников 
республики можно охарактеризовать как пла-
гиотропную со значительным участием плагио- 
ортотропных и ортотропных жизненных форм. 
Среди экобиоморф лишайников преобладают 
мезофитные лесные, что соответствует геогра-
фическому положению и природным условиям 
Республики Беларусь.

Спектр жизненных форм лишайников Мин-
ской возвышенности упрощен (табл. 2). Из обще-
го числа выявленных видов 69, или 76,7%, входят 
в тип плагиотропных, среди которых ведущим по 
количеству является класс накипных (39 видов, 
или 43,4%). Класс листоватых представлен 30 
видами (33,3%). Тип плагио-ортотропных жиз-
ненных форм включает 16 видов (17,8%), относя-
щихся к классу бородавчато- или чешуйчато-ку-
стистых. Основная часть плагио-ортотропных 
лишайников представлена группой шило- или 
сцифовидных (15 таксонов). К группе кусти-
сторазветвленных экобиоморф относится только 
1 вид. Наименее представлен в исследуемой лихе-
нофлоре тип ортотропных жизненных форм – 
5 видов (5,6%). Наблюдается полное выпадение 
отдела эндогенных. Его представители в еловых 
фитоценозах – прежде всего порошкоплодные 

калициоидные лишайники, широко распростра-
ненные в лесной зоне Голарктики. Большинство 
из них специфично только для старых и первич-
ных лесов со стабильным микроклиматом, вклю-
чающих деревья всех стадий жизненного цикла 
и подверженных минимальным антропогенным 
воздействиям. По данным [9], порошкоплодные 
лишайники проявляют высокую чувствитель-
ность к малейшим изменениям микроклимата 
леса вследствие вырубки, пожара, загрязнения 
атмосферы и могут быть рекомендованы как 
удобный индикатор при проведении монито-
ринга лесов. Полностью выпадает также груп-
па кустистых прямостоячих жизненных форм 
(эпигейные виды рода Cetraria), относящаяся 
к эпигенным кустистым лишайникам. С одной 
стороны, это можно объяснить слабым развити-
ем напочвенных лишайников в еловых фито-
ценозах ввиду значительного эдификаторного 
воздействия древостоя, с другой – повышенной 
антропогенной нагрузкой на леса, прилегающие 
к Минску. Значительно снижается доля широ-
колопастных ризоидальных биоморф, в основ-
ном представленных родом Peltigera, а также 
лишайников из группы кустистых повисающих 
жизненных форм – роды Bryoria, Evernia, 
Ramalina и Usnea, многие из которых являются 
типичными бореальными видами, придающими 
своеобразный колорит слабонарушенным и ста-
ровозрастным еловым лесам. Примерно одинако-
выми, по сравнению с фоновыми, показателями 
характеризуются группы шило- или сцифовид-
ных и диморфных биоморф лишайников. На наш 
взгляд, это связано с общим снижением видового 
разнообразия лихенобиоты в зоне техногенного 
воздействия, а в случае с группой диморфных – 
еще и с появлением новых видов, не свойствен-
ных лихенофлоре интактных еловых древостоев. 
Такими таксонами являются Caloplaca decipiens 
и Lecanora muralis – типичные токситолерант-
ные эпилитные виды, изредка заселяющие 

Отдел Тип Класс Группа
Беларусь Минский промузел

Число 
nвидов

% общего 
числа видов

Число 
видов

% общего 
числа видов

En Pl Ct Eph 6 2,3 – –

Ep

Pl

Ct

Cr 96 36,6 33 36,6

Dm 11 4,2 5 5,6

Sq 1 0,4 1 1,1

Fl

Ll 19 7,3 3 3,3

Sl 49 18,7 25 27,8

Cl 3 1,1 2 2,2

Pl-Or Sqf
Sc 38 14,5 15 16,7

Fr 5 1,9 1 1,1

Or Fc
Fe 2 0,8 – –

Fp 32 12,2 5 5,6

Всего: 262 100 90 100

Таблица 2.  
Состав жизненных 
форм лишайников 
еловых лесов

Примечание:  
En – эндогенные,  
Ep – эпигенные,  
Pl – плагиотропные,  
Pl-Or – плагио- 
ортотропные,  
Or – ортотропные,  
Ct – накипные,  
Fl – листоватые,  
Sqf – бородавчато-  
или чешуйчато- 
кустистые,  
Fc – кустистые,  
Eph – эндофлеоидные, 
Cr – однообразно- 
накипные,  
Dm – диморфные, 
Sq – чешуйчатые, 
Ll – широколопастные 
ризоидальные,  
Sl – рассеченнолопаст-
ные ризоидальные, 
Cl – вздутолопастные 
неризоидальные,  
Sc – шило-  
или сцифовидные,  
Fr – кустисторазвет-
вленные,  
Fe – кустистые  
прямостоячие,  
Fp – кустистые  
повисающие
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нехарактерные для них субстраты. По соотно-
шению представителей однообразно-накипных 
и рассеченнолопастных ризоидальных жизнен-
ных форм лихенофлора еловых лесов Минского 
промузла намного превышает показатели по 
республике.

В связи с изменением соотношения эко-
биоморф лишайников на территории Минского 
промышленного узла особый интерес представ-
ляет характеристика видов по их отношению 
к условиям влажности. Всего было выделено 
4 экологических группы лишайников по дан-
ному признаку: гигрофиты, мезофиты, ксеро-
мезофиты и ксерофиты. Подавляющее боль-
шинство видов в обеих сравниваемых флорах 
принадлежит к мезофитам. По соотношению 
оставшихся экологических групп наблюдаются 
значительные расхождения. Так, гигрофиты 
зарегистрированы только в фоновых услови-
ях и совершенно не представлены при повы-
шенной антропогенной нагрузке. Ксерофиты, 
напротив, характерны только для зоны техно-
генеза. Экологическая группа ксеромезофитов 
присутствует в обеих рассматриваемых флорах, 
однако доля ее представителей различна: около 
5% – для лихенофлоры республики и свыше 
11% – для флоры лишайников столичного 
промузла.

Таким образом, лихенобиота еловых лесов 
Беларуси характеризуется значительным ви-
довым разнообразием и, по результатам про-
веденных таксономического, географического 
и эколого-биоморфологического анализов, 
может быть охарактеризована как типичная бо-
реальная лихенофлора Голарктики, имеющая, 
однако, некоторые региональные особенности, 
обусловленные зональностью растительного 
покрова на территории республики.

Своеобразная лихенобиота ельников нашей 
страны, как и весь природный растительный 
мир региона, подвергается интенсивному хо-
зяйственному воздействию. Основные тенден-
ции преобразования лишайникового покрова 
заключаются в изменении таксономической, 
географической и биоморфологической струк-
туры. Наблюдается исключение из состава 
лидирующих семейств и родов типичных 
представителей бореальных флор лишайников 
(либо понижение их ранга), вхождение в состав 
лидирующих родов Lecidella, Scoliciosporum, 
Rinodina, Xanthoria, многие представители 
которых являются нитрофильными и токсито-
лерантными видами, а также появление видов, 
нехарактерных для лихенобиоты слабонару-
шенных еловых лесов. Соотношение географи-
ческих элементов лишайников, произрастаю-

щих в зоне интенсивного техногенеза, сохраняет 
неморально-бореальные черты при повышении 
долевого участия мультизональных видов. Пре-
обладают виды с обширными мультирегиональ-
ными и голарктическими ареалами. Происходит 
упрощение биоморфологической структуры. 
В ведущие группы входит значительное коли-
чество видов, которые могут существовать на 
большинстве типов субстратов исследованного 
региона в различных ценозах. Группы жизнен-
ных форм, представители которых предпочита-
ют селиться в слабонарушенных естественных 
сообществах (широколопастные ризоидальные 
и кустистые повисающие лишайники), мало-
численны. Кроме того, наблюдается появление 
ксерофитных биоморф, сопровождающееся 
общей ксерофитизацией лихенофлоры в районе 
техногенеза.

Следовательно, современное состояние ли- 
хенобиоты ельников республики вызывает 
серьезную тревогу, поскольку специфика 
функционирования сообществ еловых лесов, 
достаточно широко представленных на террито-
рии Беларуси, определяется, с одной стороны, 
сложившимися природными особенностями, 
с другой – продолжительным и усиливающимся 
воздействием антропических факторов. 

Статья поступила в редакцию 12.03.2014 г.

See: http://innosfera.org/2014/11/lichen

Summary

The publication presents the results of the ecological and geographical 
analysis of lichen flora of norway spruce forests of Belarus in the con-
ditions of anthropogenic pollution and protected areas. Lichen flora 
of spruce forests of Belarus is described. Features of transformation of 
lichen flora of the spruce forest growing close by large industrial center 
(Minsk city) are established. 14 species of lichens are offered as indica-
tors of anthropogenic transformation communities of spruce forests.
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Одна из отличительных 
особенностей современной 
науки – наличие в ней 
очевидных тенденций 
развития универсальных 
методологий 
и междисциплинарности.  
Это наглядно обнаруживается 
в функционировании 
и динамике 
антропологического знания.

Предмет современной антропологии трактуется 
весьма произвольно и, как правило, варьируется 
в широком диапазоне версий и интерпретаций, 

однако практически все авторы подчеркивают его ком-
плексность. Антропология объединяет в себе не только 
человеческий род, но и различные народы; не только 
духовность, но и разные типы ментальностей; не только 
жизнь человека как метафизический конструкт, а еще 
и разнообразные ее проявления, определяемые специ-
фикой нравственного, психологического, эстетического, 
витально-повседневного типов мировосприятия. Иными 
словами, лишь благодаря систематическому рассмотре-
нию всех этих различий и особенностей можно увидеть 
человека в его реальной целостности, в единстве много-
образных его качеств и проявлений [1]. «Социально-фи-
лософская антропология как научная и учебная дисци-
плина появляется в результате междисциплинарного 
взаимодействия философской антропологии и социаль-
ной философии, с одной стороны, и социальной и куль-
турной антропологии, с другой стороны» [3].

Уровень и характер синтеза знаний и методов антро-
пологической направленности существенно варьируются 
в зависимости от предметной и операциональной специ-

Современная  
антропология  
как образовательный  
проект

Резюме. В статье раскрывается междисциплинарный статус современной 
антропологии, которая синтезирует значительный объем знаний о человеке, 
накопленных в философии, науке и культуре XX–XXI вв. Представлены 
разработанные на этой основе перспективные стратегии развития высшего 
образования в сфере современной антропологии, обозначены достижения 
белорусских ученых в этой области.
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фики того или иного массива информации, описывающе-
го человека. Вместе с тем практически любой ракурс ана-
лиза структуры и генезиса социальной антропологии как 
научной и учебной дисциплины позволяет зафиксировать 
ее сложную, многоуровневую организацию, в которой 
взаимодействуют и взаимопроникают философские, гу-
манитарные и социальные компоненты.

Как наука со специфическими методами исследо-
вания антропология выделилась в конце XIX – начале 
XX в. В России и СССР традиционно развивалась физи-
ческая антропология с ее разделами – морфологией, ан-
тропогенезом и расоведением. Ко второй половине XX в. 
наука о человеке обогатилась новыми методами: в про-
грамму изысканий стали включаться групповые факторы 
крови, дерматоглифика, особенности зубной системы, 
обмен веществ, гормональный фон, то есть антропология 
приобрела статус морфофизиологической дисциплины.

Отличительной чертой советской антропологической 
науки являлась ее более узкая, нежели у зарубежной, 
трактовка – физическая антропология от начала ее 
становления до недавнего времени была единственной 
дисциплиной, обозначавшейся термином «антрополо-
гия». В странах дальнего зарубежья она подразделялась 
на физическую, или биологию человека, и культурную. 
В советской науке содержание культурной антрополо-
гии раскрывалось рядом отдельных отраслей знания, 
среди которых ведущая роль принадлежала этнографии 
и археологии.

Современная антропология располагает комплексны-
ми знаниями о различных уровнях жизнедеятельности 
человека, о влиянии на него природных, социальных 
и культурных факторов. Используя данные ряда есте-
ственных и социальных наук для подтверждения своих 
выводов, антропология выступает как интегративная на-
ука. Наиболее тесно связаны с ней такие разделы биоло-
гических знаний, как генетика, сравнительная морфоло-
гия, сравнительная физиология, общая биология, общая 
экология и ряд других. Из гуманитарных можно назвать 
археологию, этнологию, психологию, демографию и т. д.

В результате интеграции знаний о человеке появился 
ряд новых междисциплинарных разделов и субдисци-
плин. В отечественной науке (у нас в Беларуси с 1995 г.) 
утвердился термин «культурная антропология». Име-
ется в виду наука, изучающая формирование культуры 
и обосновывающая концепцию понимания современной 
цивилизации в ее развитии. Выделяется направление, 
называемое психологической антропологией, которое, 
по мнению члена-корреспондента РАМН профессора 
Б. А. Никитюка, изучает психосоматическое единство 
организма, этно-расовые вариации мозга и биологиче-
ские основы индивидуально-психологических различий. 
На стыке педагогики, этнографии, антропологии и социо-
логии развиваются педагогическая антропология и этно-
педагогика, в которых человек рассматривается в аспекте 
социализации и обучения с учетом специфики различ-
ных этносов.

Достаточно широко используется термин «социаль-
ная антропология», впервые примененный Дж. Фрезером 
для обозначения направления, изучающего особенности 
социальной организации у различных народов мира. 
В странах СНГ она часто воспринимается как часть 
философской антропологии, раскрывающей сущность 
и формы существования человека в системе природной 
и социальной реальности.

С проблемами здоровья человека, обоснованием форм 
и критериев его гармонического развития, дифференци-
рованных в соответствии с возрастом, полом, этно-тер-
риториальной принадлежностью, профессией и другими 
факторами, связаны медицинская и валеологическая 
антропология, а также экология человека, изучающая за-
кономерности взаимодействия людей с факторами среды 
обитания. Одним из междисциплинарных направлений, 
связанных с биологической антропологией, является 
эргономика, или промышленная антропология, пости-
гающая деятельность человека в системе организации 
производственной деятельности.

В нашей республике антропологическая наука 
начала развиваться позже, чем в других странах СНГ. 
В 1965 г. в Институте этнографии и фольклора АН БССР 
приступили к подготовке специалистов-антропологов, 
со временем здесь был создан отдел антропологии и эко-
логии, позднее он был переведен в Институт истории, 
этнографии и фольклора НАН Беларуси (ныне – Инсти-
тут истории). Сегодня этот отдел является единственным 
в республике центром, который осуществляет научные 
исследования и участвует в подготовке специалистов по 
профилю «антропология». В 1998 г. цикл работ по эколо-
гическим аспектам изменчивости и адаптации, опубли-
кованных специалистами отдела, был отмечен Государ-
ственной премией Республики Беларусь.

В 1990-е гг. возрастает интерес к антропологической 
науке со стороны высшей школы. В 1994 г. в России 
утверждена новая специальность – «социальная антро-
пология». Государственный образовательный стандарт по 
ней предполагал комплексную подготовку специалистов, 
которые бы обладали знаниями, навыками и компетенци-
ями, необходимыми для успешного выполнения науч-
но-исследовательских, учебно-воспитательных, органи-
зационно-управленческих, экспертно-консультативных 
и других функций.

Преподавание антропологии вводится на различных 
факультетах БГУ. В БГПУ им. М. Танка антропология 
включается в учебные планы факультетов естествоз-
нания и исторического. Ежегодно при активном уча-
стии сотрудников Института истории НАН проводятся 
международные конференции на актуальные темы 
антропологии и экологии человека, в них принимают 
участие ведущие отечественные специалисты, ученые 
стран ближнего и дальнего зарубежья. В научно-иссле-
довательской деятельности большим подспорьем явля-
ются гранты. В 1998–1999 гг. осуществлялась работа по 
теме «Роль биосоциальных факторов в популяционной 
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изменчивости генодемографической структуры и сома-
тических признаков в связи с процессами адаптации». 
Грант был поддержан Министерством образования 
Республики Беларусь, к исследованию привлекались 
и студенты, которые участвовали в экспедициях, вы-
ступали с докладами на конференциях. В итоге было 
опубликовано 18 научных работ.

Ученые НАН и кафедры философии и методологии 
науки факультета философии и социальных наук БГУ 
уже более 15 лет занимаются исследованиями в области 
современной социальной антропологии, причем одним 
из приоритетов выступает злободневная проблематика 
изучения механизмов адаптивного поведения человека 
в различных социокультурных и природных условиях 
жизнедеятельности. Такой социально-экологический 
акцент позволяет представить жизнь современника как 
сущностно определяемую факторами социокультурной 
нестабильности, вызовами и угрозами в его отношениях 
с природной средой обитания. Степень и интенсивность 
этих факторов особенно возрастают, когда человек оказы-
вается вовлеченным в пространство повседневности, по-
груженным в заботы обыденной жизни с ее универсаль-
ной презумпцией адаптации и выживания. Поскольку 
сегодня достаточно широко распространено мнение о том, 
что антропология есть прежде всего наука о повседневной 
жизни людей, уходящая своими корнями в архаические 
структуры человеческой ментальности и подсознания, 
постольку становится очевидной необходимость междис-
циплинарного синтеза знаний в категориальных структу-
рах современной социальной антропологии, призванной 
сформулировать принципы адаптивного поведения инди-
вида в условиях социоприродной нестабильности.

В 2012 г. в Белгосуниверситете была начата подго-
товка студентов в рамках практико-ориентированной 
магистратуры по специальности «философия и социаль-
ная антропология», органично синтезирующая четыре ис-
следовательских стратегии в области антропологической 
проблематики, каждая из которых получила достаточную 
апробацию в образовательных технологиях.

В качестве первого содержательного компонента фи-
гурирует физическая (или медицинская) антропология, 
в которой особое внимание акцентируется на проблемах 
адаптации человека к экстремальным условиям жизне-
деятельности в социально и экологически деформиро-
ванных ареалах обитания. Данное направление широ-
ко представлено в Институте истории НАН Беларуси 
и, в частности, активно развивается коллективом отдела 
антропологии и экологии [4].

Вторая исследовательская стратегия сформирована 
на основе значительного опыта в области социальной 
экологии и экологии культуры, накопленного в последние 
годы сотрудниками кафедры философии и методологии 
науки факультета философии и социальных наук БГУ. 
Отличительная особенность этих исследований состоит 
в проведении системных историко-культурных рекон-
струкций типов экосознания различных этносов и на-

родов мира с целью выявления их антропологической 
составляющей и ее влияния на формы и методы традици-
онного и современного природопользования [2].

В качестве третьего компонента программы выступает 
социологическая концепция антроподинамики, сконцен-
трированная на механизмах социокультурной адаптации 
личности в условиях транзитивного социума. Проблема 
человеческих ресурсов в современных типах коммуника-
ции и деятельности, детерминированная потребностями 
реформирующегося общества, его политическими прио-
ритетами, экономическими потребностями и социокуль-
турными предпочтениями, активно исследуется и разра-
батывается сотрудниками и преподавателями факультета 
философии и социальных наук БГУ.

Четвертое направление программы представлено 
комплексом этнологических и этнографических исследова-
ний и разработок, которые широко адаптированы в опыте 
преподавания различных дисциплин антропологической 
направленности на историческом факультете БГУ.

Системная конфигурация перечисленных стратегий 
позволила разработать комплексную программу подго-
товки специалистов в области современной социальной 
антропологии и обозначить перспективные векторы 
развития антропологических изысканий в условиях 
нестабильных и транзитивных социумов. Важно, что 
в данной программе последовательно реализован прин-
цип междисциплинарного конституирования социальной 
антропологии, который на институциональном уровне 
сопрягается с современными технологиями коллективно-
го творчества в рамках межведомственных исследователь-
ских и образовательных структур.

Вместе с тем уже первый опыт реализации этого 
проекта убедительно продемонстрировал необходи-
мость органического синтеза двух фундаментальных 
традиций изучения проблемы человека: в рамках 
конкретных научных дисциплин антропологической 
направленности и в формах собственно философской 
рефлексии. Обстоятельный анализ актуальности такого 
синтеза и наиболее перспективных направлений его 
реализации представлен в [5].

Принято считать, что идея специального выделения 
в структуре философского знания антропологической 
составляющей или раздела, посвященного философской 
интерпретации бытия человека, возникла в ХVIII ст. 
и принадлежит И. Канту. Эту точку зрения разделяют 
многие исследователи, отмечая, что именно он впервые 
в истории философии системно обосновал необходимость 
особого раздела, в котором должна специально рассма-
триваться проблема уникальности человеческого бытия, 
а сам человек интерпретироваться как бесконечно слож-
ный и загадочный объект интеллектуального умозрения. 
За несколько тысячелетий существования философии 
мыслителями различных эпох и цивилизаций, школ 
и направлений философско-антропологической мысли 
было выдвинуто и обосновано немало оригинальных 
концепций о сущности, предназначении и смысле бытия 
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человека в мире. В них убедительно показано, что фило-
софское самопознание нельзя трактовать как чисто логи-
ческий и рационально-дискурсивный процесс. Скорее он 
должен быть представлен как неизбывная устремленность 
индивида на внутреннее самоощущение, некое экзистен-
циальное самочувствие. Соответственно, для философии 
человек – всегда тайна, предощущение непостижимости, 
метафизической неисчерпаемости. Ни наука, ни религия, 
никакие иные формы культуротворчества не в состоянии 
аутентично постичь эту тайну и выразить ее сущность 
в символических кодах культуры. Лишь философия 
способна приближаться к этой цели, если она разделяет 
и исповедует чувство изумления перед тайной бытия 
человека.

Исходя из этой имманентно иррационалистической 
установки, М. Бубер считает, что антропологическая тема 
не может быть универсальной и в равной мере присут-
ствовать в любой системе философских представлений 
о мироздании. Она активизируется лишь в особые эпохи, 
под воздействием драматических обстоятельств исто-
рии и усилий постичь ее неуловимую логику. Философ 
различал эпохи «обустроенности и бездомности», или, 
в иной терминологии, «человеческие и внечеловеческие» 
периоды истории. В эпоху обустроенности человек живет 
во Вселенной как дома, испытывая чувства благополучия 
и единства с миром вещей. Он пребывает в состоянии 
гармонии с Космосом, оценивая и рассматривая себя как 
микрокосм. Классический пример такой гармоничной 
эпохи – Античность как очевидное воплощение идеалов 
истины, красоты и благополучия. Конечно, в такие време-
на проблема человека не является доминирующей в фи-
лософии. Она уходит на периферию интеллектуальной 
жизни, уступая место искусству и ценностям обыденного 
сознания. Однако в истории таких гармоничных эпох 
было очень немного. Как правило, в ней доминировали 
периоды «бездомности», когда мир человека оказывался 
хрупким и уязвимым, подверженным хаосу нестабильно-
сти, исполненным драматических событий и испытаний. 
Именно в такие времена философия неизменно обращала 
свой взгляд на феномен человека и пыталась осмыслять 
таинственные пути его бытия в мире.

В философии ХХ в. представлено множество концеп-
ций и идей антропологической направленности: персо-
нализма (Э. Мунье, Ж. Лакруа, П. Рикер и др.), психо-
аналитической теории (З. Фрейд, А. Адлер, К.-Г. Юнг, 
Э. Фромм и др.). В конце 1920-х гг. в ряде стран Западной 
Европы возникает особое течение, претендующее на 
создание синтетической концепции человека во всей пол-
ноте его бытия, – «философская антропология». Основные 
идеи и методологические установки новой концепции 
восходят к работам М. Шелера, А. Гелена, Г. Плеснера. 
Эти исследователи на базе огромного массива научных 
данных о человеке и основных философских его интер-
претаций предприняли весьма амбициозную попытку 
создать фундаментальную науку о сущности человека 
и формах ее проявления в различных сферах бытия.

Одна из особенностей философской антропологии – 
активное использование новых научных данных о чело-
веке, и прежде всего – накопленных в науках биомеди-
цинского профиля. В частности, А. Гелен разрабатывает 
так называемый антропо-биологический подход, в рамках 
которого определяет человека как незавершенное и «био-
логически недостаточное существо». В этом одна из при-
чин социокультурной эволюции человека, позволившей 
ему возвыситься над миром животных и компенсировать 
свою биологическую уязвимость с помощью культурных 
ресурсов и возможностей техносферы. Исследователь-
ская программа философской антропологии впервые на 
системной основе и с привлечением новейших научных 
данных о человеке выдвигает задачу разработки междис-
циплинарной стратегии изучения человека как уникаль-
ного феномена во Вселенной.

Осознание безусловной конструктивности и эвристич-
ности синтеза философских и конкретно-научных знаний 
о человеке стало дополнительным импульсом дальней-
шего развития сотрудничества между специалистами 
Белгосуниверситета и отдела антропологии и экологии 
Института истории НАН Беларуси. Так, на базе Институ-
та в мае 2014 г. организован филиал кафедры философии 
и методологии науки БГУ. Данная инициатива суще-
ственно активизирует работу по подготовке специалистов 
в практико-ориентированной магистратуре. Во-первых, 
она создаст гораздо более эффективные возможности для 
учебной, производственной и преддипломной практик, 
выполнения магистерских диссертаций. Во-вторых, 
позволит более активно и целенаправленно привлекать 
сотрудников отдела антропологии и экологии к чтению 
лекций и проведению практических занятий, руковод-
ству курсовыми и дипломными работами студентов, 
а также их магистерскими диссертациями. В-третьих, 
на системной основе можно будет организовать внедре-
ние результатов совместных научных исследований 
и разработок в учебный процесс и тем самым обеспечить 
повышение квалификации преподавательского состава 
кафедры на базе отдела антропологии и экологии Инсти-
тута истории НАН. 
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