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Белорусская  
сельскохозяйственная библиотека 
им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси

Научная отраслевая библиотека, национальный депозитарий 
документов по вопросам сельского и лесного хозяйства, 

информационный центр Продовольственной и сельскохозяйственной 
Организации Объединенных Наций (ФАО) в Беларуси. 

Обладает уникальной коллекцией научных информационных 
ресурсов: более 500 тыс. печатных документов и более 60 лучших 
международных электронных баз данных (в том числе по всем 
отраслям знаний Springer, eLIBRARY.RU, Электронная библиотека 
диссертаций РГБ, ВИНИТИ РАН on-line).

Применяя новые информационные технологии, библиотека 
обеспечивает научно-исследовательские работы по постоянно 
действующим запросам текущей и ретроспективной информацией 
по вопросам сельского хозяйства и смежным отраслям.

По запросам ученых библиотека осуществляет доставку 
документов из национальных и зарубежных библиотек  
и информационных центров по вопросам сельского хозяйства  
и смежным отраслям непосредственно на e-mail пользователя.
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Доработка библиографического списка пользователя  
к научной работе (редактирование и уточнение  
элементов библиографического описания документа).

Предоставление библиографической, адресной, 
фактографической информации по вопросам АПК  
по разовому запросу.

Доставка электронной копии документа  
по вопросам сельского хозяйства и смежным отраслям. 

Индексирование документа индексами УДК.

Создание и актуализация персональной Web-страницы 
ученого-агрария на сайте библиотеки.

к ваШим УСлУГам:

220108, г. Минск,  
ул. Казинца, 86/2

тел. +375 17 2121561
факс +375 17 2120066

belal@belal.by
http://belal.by

Бесплатная регистрация 
пользователя

Свободный доступ  
к информационным  

ресурсам

выдача книг на дом

Бесплатный интернет  
+  

точка доступа Wi-Fi

Бесплатные 
сканирование 

фрагментов документов  
и выгрузка информации 

из баз данных   
на носитель 

пользователя
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 in the History of the Academy of Sciences 
The article goes on with the story about the presidents of the National Academy 
of Sciences of Belarus, outstanding figures of science, and their contribution to 
establishing the main scientific organization of the country.
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 industrial complex innovation development 
It is shown in the article that  giving up the domestic competition in favour of cooperation 
and vertical integration of industries and capitals of Belarus, Russia and Kazakhstan can be 
the only way to provide their global competitiveness in the world market.

 Vladimir Goncharov
37 Ergonomic examination  
 of the innovation programmes
Theoretical and methodological  issues of the innovation  programmes ergonomic 
examination haven’t got due coverage in literature. In this article there has been 
made an attempt to meet a lack as to the infobase formation, which should be 
a ground for the analysis of the ergonomic demands realized in the innovation 
programmes. 

 Henry Amaegberi

40 Consulting and management companies 
 as factors of innovative agrobusiness 
 development in Nigeria 
The article considers  the role and importance of the information and consulting 
agencies and management companies for the innovation development of 
farming in Nigeria. The innovations which could help to solve the actual problem 
of the agrobusiness ineffectiveness have been suggested. 

 Denis Moroz

45 Creative fiber of science
In his interview the senior researcher of the Scientific and Practical Centre for 
Materials Technology Alexey Trukhanov talks about the way to science, start-up 
projects and problems facing the young researchers.

 Irina Emelyanovich

47 System analysis used to choose  
 the optimal solution
It is the talk with Petr Baltrukovich, the Deputy Chairman of the State Committee 
on Science and Technologies, about the functions fulfilled by the Belarusian 
Institute for System Analysis, state registration of the works fulfilled procedure, 
assistance to the innovative researchers, cooperation with the higher educational 
and research institutions, industrial enterprises.

 Tatiana Belyatskaya, Maria Kudreiko 

51 ICT clusters – the driving force  
 of intellectualization and electronization  
 of the economy
The article gives the analysis of the information and communicative clusters 
advantages, which may give particular opportunities for the industrial enterprises 
to control the markets. 

 Olga Oleks

55 Professional and qualification education 
 structure in the Republic of Belarus
There have been revealed the reasons and patterns of the single professional 
and qualification education structure embracing all the stages, levels and types; 
defined the normative and theoretical grounds for professions classification; 
analysed the results of the professions and qualifications system design. 

 Alesya Kasyan 

61 The best dissertations of the year
The article gives a review of the candidate dissertations  marked by the diplomas 
of the Higher Attestation Commission of the Republic of Belarus according to the 
results of the annual competition for the best dissertation of the year.

 Mikhail Motyl, Igor Garanovich

65 The golden rod diversity in Belarus  
 and biorational methods of its invasive 
 spreading containment
There is given an analysis of the golden rod species diversity in Belarus, defined 
the herbicides composition to destroy its invasive  populations, shown the 
availability of the biorational methods of fighting it.

 Ilya Levyash

68 Humanism and formation  
 of metaknowledge about the man
Humanism as ever open problem of epistemology (a scientific theory of knowledge) 
and social practice, is being considered in the article as critical review of the meaningful 
term “man-measure” of the human activity, which is introduced as an innovation to 
the modern post-non-classical knowledge, claiming to have a paradigm status.  It is 
shown that man-measure and its particular historical measure are conditioned by the 
creative ability for generating and increasing the intellectual capital, mostly of science 
and education.  It is underlined that synthesis of knowledge, belief and wisdom could 
ensure the transformation of abstract humanism to practical one. 

В мире науки

Ж урнал «Наука и инновации» 
расширяет свое присутствие  
в международных библиогра-

фических базах данных.  
Кроме «Эбско», куда он вошел в 2012 
г., издание внесено  
в американский справочник пери-
одических изданий Ульрих (Ulrich’s 
Periodicals Directory) – авторитетный 
источник библиографической инфор-
мации о более чем 300 тыс. публи-
каций по различным тематическим 
направлениям. Доступ к базе данных 
ресурса открыт через Центральную 
научную библиотеку им. Я. Коласа На-
циональной академии наук Беларуси
http://csl.bas-net.by/Web/Pages/
inetcentre-resources.asp
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Н.А. Борисевич

Восьмой президент АН БССР  
Николай Александрович 
Борисевич родился 21 сентября 
1923 г. в поселке Лучной Мост 
Березинского района Минской 
области. В 1941 г. с отличием 
окончил среднюю школу. С пер-
вых дней Великой Отечественной 
войны участвовал в сопротив-
лении германским оккупантам 
сначала в составе подпольной 
группы, затем в партизанском 
отряде, а с февраля 1944 г. в 
действующей Красной Армии, с 
которой дошел до Берлина. За 
боевые заслуги награжден орде-
нами Отечественной войны I и II 
степени, двумя орденами Крас-

Союзе – действительного члена 
АН СССР. С 1992 г. Николай 
Александрович – почетный 
президент НАН Беларуси.

Благодаря высокому твор-
ческому потенциалу Н.А. Бо-
рисевич заложил основы ряда 
оригинальных научных направ-
лений в области молекулярной 
спектроскопии и люминесцен-
ции, лазерной физики, инфра-
красной техники. За исследо-
вание рассеяния излучения и 
создание нового класса опти-
ческих фильтров для широкой 
области инфракрасного спектра 
Н.А. Борисевичу и его ученику 
В.Г. Верещагину присуждена 
Государственная премия СССР 
(1973 г.). Вскоре был  налажен се-
рийный выпуск фильтров и соз-
данных на их основе приборов, 
предназначенных для массового 
спектрального анализа моле-
кулярного состава и качества 
различных веществ и изделий. 

За создание нового науч-
ного направления – спектро-
скопии свободных сложных 
молекул – коллективу ученых 
во главе с Н.А. Борисевичем в 
1980 г. присуждена Ленинская 
премия, в 1998 г. за цикл работ 
«Динамика вращательного 

Президенты  
нан Беларуси: история

Академии наук  
в лицах

В №№2–3 журнала мы начали публиковать цикл материалов 
о президентах НАН Беларуси. Продолжаем наш обзор, 
посвященный деятельности выдающихся ученых и 
организаторов отечественной науки.

ной Звезды, медалью «Партизану 
Отечественной войны I степени» 
и другими медалями.

В 1945 г. Н. Борисевич 
поступил на физико-математи-
ческий факультет Белорусского 
государственного университета, 
который окончил с отличием в 
1950 г. Именно во время учебы 
он увлекся оптикой. По оконча-
нии университета сразу же по-
лучил предложение поступать в 
аспирантуру, учиться в которой 
продолжил в Ленинграде в 
Государственном оптическом 
институте. В 1954 г., после 
успешной защиты кандидатской 
диссертации, возвратился в 
Минск и уже в следующем году 
принял участие в организации 
Института физики и математи-
ки АН БССР. С 1955 по 1969 г. 
работал там заместителем ди-
ректора по научной работе. 

В январе 1969-го Н.А. Бори- 
севич был избран вице-прези- 
дентом, а уже в мае – президен- 
том АН БССР и работал в этой 
должности 18 лет (до марта 
1987 г.). В 1972 г. Н.А. Бори- 
севич удостоился звания 
члена-корреспондента АН 
СССР, а в 1981 г. – высшего 
научного звания в Советском 
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движения электронно-возбуж-
денных многоатомных молекул 
в газовой среде» – Государ-
ственная премия Республики 
Беларусь. В 2001 г. Николай 
Александрович удостоен пре-
мии им. академика В.А. Коп-
тюга за исследования в области 
спектроскопии сложных моле-
кул и большой личный вклад 
в организацию сотрудничества 
ученых Сибирского отделения 
РАН и НАН Беларуси. 

За время работы Н.А. Бо-
рисевича на посту президента 
Академия наук БССР получила 
наибольшее развитие и стала 
одним из крупнейших научных 
центров страны. Под его руко-
водством велась работа по повы-
шению уровня исследований, их 
результативности и эффектив-
ности, внедрению практически 
важных разработок. Ученым 
Академии наук за 1971–1986 гг. 
присуждено 2 Ленинские 
премии и 14 Государственных 
премий СССР, 43 Государствен-
ные премии БССР и 19 премий 
Ленинского комсомола. 

Н.А. Борисевич много вни-
мания уделял координации на-
учных исследований, будучи в 
течение ряда лет председателем 
Совета по координации научной 
деятельности при Президиуме 
АН БССР и членом Совета по 
координации научной деятель-
ности академий наук союзных 
республик при Президиуме 
АН СССР, членом Комиссии 
по спектроскопии и членом 
Научного совета по проблеме 

выдающихся деятелей», «Пять 
тысяч биографий со всего мира» 
(США), «Кто есть Кто» (Англия) 
и многих других. 

Девятый президент АН БССР 
Владимир Петрович Платонов 
родился 1 декабря 1939 г. в 
поселке Стайки Оршанского 
района Витебской области. 

 К юбилею НАН Беларуси

Академики  
Н.А. Борисевич, 
Б.Н. Степанов,  
Ф.Н. Федоров 
и лауреат 
Нобелевской 
премии академик 
Н.Г. Басов  
(справа налево). 
Минск, 1979 г.

«Люминесценция» АН СССР. 
С 1988 г. Николай Александро-
вич – председатель Научного 
совета по проблеме «Люминес-
ценция» АН СССР, а затем РАН. 
За большой вклад в науку и 
самоотверженную научно-орга-
низационную деятельность он 
удостоен звания Героя Социа-
листического Труда, награжден 
четырьмя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени, 
орденом Дружбы Российской 
Федерации, ему присвоено 
звание «Заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь». 

Н.А. Борисевич – действи-
тельный член Российской АН, 
иностранный член Чешской 
академии наук и Словенской 
академии наук и искусств, 
действительный член Европей-
ской академии наук, искусств и 
словесности (Париж), почетный 
доктор Йенского университета 
(Германия). Польская академия 
наук наградила его медалью 
Н. Коперника, Чехословацкая 
академия наук – золотой меда-
лью «За заслуги перед наукой и 
человечеством», Словацкая ака-
демия наук – золотой медалью 
«За исключительные заслуги 
перед наукой». Американский 
биографический институт из-
брал его «Человеком 1997 года». 
Имя белорусского ученого Нико-
лая Александровича Борисевича 
можно найти в таких престиж-
ных международных издани-
ях, как «Кто есть Кто в мире», 
«Международный справочник 

В.П. Платонов

Встреча 
Президента  
АН БССР  
В.П. Платонова  
в Президиуме  
АН БССР  
с секретарем  
ЦК КПСС  
С.А. Медведевым 
(второй справа) 
и первым 
секретарем ЦК КПБ 
Е.Е. Соколовым 
(первый слева). 
1989 г.

В старших классах у Володи 
Платонова проявился инте-
рес к математике. Поступив в 
Белорусский государственный 
университет на механико-ма-
тематический факультет, он с 
отличием окончил его в 1961 г. 
Во время учебы внимание мо-
лодого математика привлекла 
теория линейных алгебраиче-
ских групп общими методами, 
которой в СССР никто не зани-
мался. Уже в 1962 г. в журнале 
«Доклады АН СССР» были опу-
бликованы первые результаты 
исследований В. Платонова 
по структурной теории алге-
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ке квадратичных форм и полей 
алгебраических чисел.

Им создана научная школа 
в области современной алгебры, 
алгебраической геометрии и те-
ории чисел. Научные достиже-
ния В.П. Платонова получили 
широкое международное при-
знание. Его ученики защитили 
7 докторских и 18 кандидат-
ских диссертаций. Он – автор 
более 150 научных работ. 

Научную и научно-орга-
низационную деятельность 
В.П. Платонов успешно сочетал 
с большой общественно-полити- 
ческой работой. В 1985–1990 гг. – 
депутат Верховного Совета 
БССР. В 1989–1991 гг. – депутат 
Верховного Совета СССР. Пред-
седатель Комитета по Госу-
дарственным премиям БССР 
(1988–1991), главный редактор 
журнала «Доклады АН БССР» 
(1987–1992).

С 1992 г., уйдя в отставку с 
поста президента АН Беларуси 
и должности директора Инсти-
тута математики, В.П. Плато-
нов читал лекции в научных 
институтах и университетах 
США, Германии, Канады, од-
новременно занимая должность 
главного научного сотрудника 
в отделе алгебры и теории чи-
сел Института математики АН 
Беларуси (1993–1996). В по-
следнее время В.П. Платонов 
работал в НИИ СО РАН.

Леонид Михайлович Сущеня – 
десятый президент АН Белару-
си – родился 11 ноября 1929 г. 
в деревне Малые Луки Бара-
новичского района Брестской 
области в крестьянской семье. 
В 1953 г. с отличием окончил 
биологический факультет 
Белорусского государственного 
университета. В период обуче-
ния участвовал в экспедициях 
на озера Беларуси и Баренцево 
море, изучая породный состав 
домашних водоплавающих 
птиц. Первая научная рабо-
та была посвящена влиянию 

гербицидов, применявшихся в 
прудовом хозяйстве для унич-
тожения растительности, на 
состояние водных животных. 
В эти годы  Л.М. Сущеня учился 
в  аспирантуре при биологиче-
ском факультете БГУ по гид-
робиологии. В 1958 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, 
после защиты читал в БГУ 
курсы зоогеографии, методики 
преподавания биологии, вел 
большой практикум по зооло-
гии беспозвоночных.

 В 1959 г. молодого ученого 
пригласили на работу на Сева-
стопольскую биологическую 
станцию АН СССР, реорганизо-
ванную впоследствии в Инсти-
тут биологии южных морей АН 
УССР. Здесь, будучи старшим 
научным сотрудником, он вы-
полнил несколько серий работ 
по проблемам морской биологии 
и океанографии. Он был участ-
ником морских экспедиций на 
научно-исследовательском судне 
«Академик А. Ковалевский» в 
Средиземное море и большом 
океанографическом судне «Ми-
хаил Ломоносов», исследовавшем 
океанические течения в тропи-
ческой зоне Атлантики. Подыто-
жив результаты своих многолет-
них наблюдений, Л.М. Сущеня в 
1969 г. в Институте океанологии 
АН СССР в Москве защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Количественные закономерно-
сти метаболизма и трансформа-
ции вещества и энергии рако-
образными». 

Через два года ученый 
возвратился в Минск на долж-
ность заведующего Отделом 
зоологии и паразитологии АН 
БССР. В структуре этого Отдела 
он создает новую лабораторию 
экспериментальной экологии во-
дных животных, которая вскоре 
стала занимать одно из ведущих 
мест на территории Советско-
го Союза, а также получила 
международное признание как 
центр исследований в обла-
сти гидробиологии. В 1972 г. 

браических групп и разработке 
общих методов получения с ее 
помощью глубоких результа-
тов в области произвольных 
линейных групп. Статья вызва-
ла большой интерес в среде 
отечественных математиков.

После защиты кандидатской 
диссертации «Алгебраические 
линейные группы» в 1963 г. 
В.П. Платонов начал препода-
вательскую деятельность в БГУ, 
где до 1971 г. занимал должно-
сти – старший преподаватель, 
доцент, профессор, заведующий 
кафедрой алгебры и топологии. 
В 1966 г. в Институте матема-
тики Сибирского отделения АН 
СССР он защитил докторскую 
диссертацию «Топологические 
и алгебраические линейные 
группы». В 1968 г. за цикл науч-
ных работ был удостоен премии 
Ленинского комсомола. В 1969 г. 
Владимира Платонова избирают 
членом-корреспондентом АН 
БССР. В июле 1971 г. ученый 
переходит на должность заведу-
ющего лабораторией Института 
математики академии, а в 1977–
1992 гг. работает директором 
этого института. В возрасте 33 
лет, в 1972 г., В.П. Платонов из-
бирается академиком АН БССР. 
В этот период ученый провел 
ряд блестящих научных иссле-
дований, а за цикл работ «Ариф-
метика алгебраических групп и 
приведенная К-теория» в 1978 г. 
удостоен Ленинской премии в 
области науки и техники. 

В 1987 г. в возрасте 48 лет 
В.П. Платонов избирается 
президентом АН БССР, а затем 
и академиком АН СССР. В этот 
период ученый вел ряд блестя-
щих научных исследований. 
В 1991 г. вышла его монография, 
написанная совместно с А. Ра-
пинчуком, «Алгебраические 
группы и теория чисел» – пер-
вое в мировой математической 
литературе изложение арифме-
тической теории алгебраических 
групп, выросшей из классиче-
ских исследований по арифмети-
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 К юбилею НАН Беларуси

Лаборатория экспериментальной экологии водных животных.
Справа – зав. лаб. чл.-корр. АН БССР Л.М. Сущеня. 1980 г.

Академик АН БССР Л.М. Сущеня принимает  
академика АН СССР М.С. Гилярова. 1981 г.Л.М. Сущеня

Л.М. Сущеня избирается чле-
ном-корреспондентом АН БССР. 
Он выдвигает идею изучения 
влияния переменных темпе-
ратур на ряд физиологических 
и продукционных параметров 
водных животных и разворачи-
вает широкие эксперименталь-
ные и полевые исследования в 
этом направлении. 

В связи с обострением эко-
логической ситуации в 1970-х 
в АН СССР и республиканских 
академиях были созданы сове-
ты по проблемам биосферы, а 
для развития международного 
сотрудничества – комитеты по 
программе ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера» (МАВ). Оба этих 
органа в АН БССР возглавил 
Л.М. Сущеня. В это же время 
он стал председателем  экологи-
ческой секции в Белорусском 
комитете защиты мира.

В 1979 г. Л.М. Сущеню из-
бирают членом-корреспонден-
том АН СССР по специальности 
«гидроэкология», в 1980-м – 
академиком АН БССР, а в 
1982 г. – академиком-секрета-
рем Отделения биологических 
наук АН БССР. Ему присуж-
дается почетное звание «Заслу-
женный деятель науки БССР».  

Руководимый ученым От-
дел зоологии и паразитологии 
АН БССР в 1980 г. был преоб-
разован в Институт зоологии 
АН БССР, директором был 
назначен Леонид Михайлович. 

и проведение фундаментальных 
научных исследований по всему 
спектру наук в республике. 

В связи с истечением срока 
полномочий 16 мая 1997 г. 
Л.М. Сущеня завершил свою 
деятельность на посту прези-
дента Национальной академии 
наук Беларуси и был переве-
ден на должность советника 
Президиума. В настоящее 
время он – почетный директор 
Научно-практического центра 
НАН Беларуси по биоресурсам, 
главный научный сотрудник 
лаборатории гидробиологии. 
Возглавляет специализирован-
ный совет по защите докторских 
и кандидатских диссертаций по 
зоологии и гидробиологии. 

Автор около 200 научных 
работ, в том числе 7 монографий.

В своей книге воспомина-
ний ученый написал: «Каким 
я был президентом – оценит 
время». И хотя прошло его не 
так много, уже сейчас мож-
но сказать: основная заслуга 
Л.М. Сущени как президента – 
сохранение академии в очень 
непростое для нее время. 

Одиннадцатый президент НАН 
Беларуси Александр Павлович 
Войтович родился 5 января 
1938 г. в деревне Рачкевичи 
Копыльского района Минской 
области. С отличием окончил 
среднюю школу и физический 
факультет БГУ. В 1960 г. поступил 

В этот же период он работал 
заместителем академика-секре-
таря Отделения биологических 
наук АН БССР и отвечал за 
деятельность институтов обще-
биологического профиля.

В 1989 г. Л.М. Сущеню из-
бирают почетным президентом 
Российского гидробиологиче-
ского общества, в 1990-м – ака-
демиком Академии наук СССР 
по специальности «экология», 
в 1991-м – академиком РАН по 
Отделению общей биологии. 

В 1992 г. Леонида Михай-
ловича на конкурсной основе 
избирают президентом АН Бе-
ларуси. В это сложное время он 
направляет деятельность Пре-
зидиума на решение многих не-
отложных проблем по укрепле-
нию учреждения, повышению 
его престижа, использованию 
результатов научных исследова-
ний в народном хозяйстве. Была 
проведена большая организаци-
онная работа и подготовлен ряд 
основополагающих документов, 
включая поправки к Уставу 
Академии наук. Результатом 
этого стало принятие Прези-
дентом Республики Беларусь 
Указа от 15.05.1997 г. №281 
«О Национальной академии 
наук Беларуси», в соответствии 
с которым АН Беларуси была 
преобразована в НАН Беларуси 
со статусом высшей государ-
ственной научной организации, 
ответственной за координацию 
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А.П. Войтович

Президент  
НАН Беларуси  
А.П. Войтович  
и Президент  
НАН Украины  
Б.Е. Патон. 
1998 г.

Ко
м

му
ни

ка
ци

и 
в 

се
ти

работ «Лазерная спектроскопия 
высокого разрешения и ее фун-
даментальные приложения».

16 мая 1997 г. А.П. Войто-
вич был избран президентом 
НАН Беларуси и проработал 
в этой должности по декабрь 
2000 г. За это время он иници-
ировал разработку и производ-
ство в стране суперкомпьютеров 
с параллельной архитектурой 
и программно-аппаратных 
комплексов на их основе, орга-
низовал кооперацию этих работ 
с российской стороной. По его 
инициативе в Беларуси создан 
Национальный совет по космо-
су. Активно пропагандировал 
идею инновационного пути 
развития для нашей страны. 
В 1998 г. предложил создать 
на базе Академии наук зону 
высоких технологий, что послу-
жило впоследствии отправным 
пунктом для организации Пар-
ка высоких технологий. Ини-
циировал разработку «Плана 
мероприятий по повышению 
эффективности использования 
научного потенциала НАН 
Беларуси», который стал для нее 
основой дальнейшей деятель-
ности. 

В 1998–2003 гг. А. Войто-
вич – сопредседатель Комитета 
по Государственным премиям 
Республики Беларусь, предсе-
датель Подкомитета по Государ-
ственным премиям в области на-
уки и техники. С декабря 2000 г. 
по июнь 2003 г. – глава Совета 
Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, 
в 2001–2002 гг. – межпарламент-
ской Ассамблеи ЕврАзЭС.

Автор около 250 научных 
работ, в том числе 2 моногра-
фий, справочника, 25 изобре-
тений. Награжден орденами 
Знак Почета (1981), Франциска 
Скорины (1998), медалью. 

Регина АХРЕМЧИК,
завотделом Центральной научной библиотеки 

им. Я. Коласа НАН Беларуси

на работу младшим научным 
сотрудником в Институт физики 
АН БССР, где в то время начина-
лось бурное развитие лазерной 
тематики, которой  начал зани-
маться Александр Павлович. 

Его кандидатская диссер-
тация была посвящена исследо-
ванию гелий-неонового лазера 
с нелинейными селективными 
потерями. В ней содержались две 
глубокие идеи, получившие в 
дальнейшем широкое развитие. 
Первая заключалась в примене-
нии лазера как чувствительного 
инструмента для регистрации 
поглощения помещенной в его 
резонатор среды, вторая идея – в 
использовании различия неод-
нородного насыщения активной 
и поглощающей сред для селек-
ции мод. Они получили широкое 
развитие в области лазерной 
физики и нелинейной спектро-
скопии высокого разрешения.

В конце 1960-х гг. Алек-
сандром Павловичем была 

организована научная группа, 
основным направлением иссле-
дований которой примерно на 
десять последующих лет стала 
магнитооптика газовых лазе-
ров. А.П. Войтович приобрел 
известность как крупнейший 
специалист в этой области. 
В 1978 г. он защитил докторскую 
диссертацию и спустя два года 
организовал лабораторию ла-
зерной спектроскопии, которую 
он бессменно возглавляет по на-
стоящее время. В 1984 г. вышла 
в свет его монография «Магни- 
тооптика газовых лазеров», 
вызвавшая большой интерес и 
переизданная вскоре в США.

А.П. Войтовичем созданы 
основы и развиты поляри-
зационные методы лазерной 
спектроскопии, фазово-поля-
ризационные и фазовые методы 
управления параметрами 
лазерного излучения, деталь-
но исследованы и обобщены 
свойства лазеров с анизотроп-
ными резонаторами. Многие 
из полученных результатов 
нашли широкое практиче-
ское применение. Достижения 
ученого были по достоинству 
оценены научной обществен-
ностью. В 1986 г. он был избран 
членом-корреспондентом, а в 
1996 г. – действительным чле-
ном Академии наук Беларуси. 

Академик проявил себя 
не только как выдающийся 
ученый, но и как талантливый 
организатор науки. В 1984–
1988 гг. он работал заместителем 
директора по научной работе 
Института физики АН БССР, с 
1993 по 1997 г. возглавлял Ин-
ститут молекулярной и атомной 
физики НАН Беларуси.

За цикл работ «Явле-
ния анизотропии в лазерах и 
принципы поляризационной 
лазерной спектроскопии» в 
1996 г. ему присуждена Госу-
дарственная премия Республи-
ки Беларусь в области науки, 
в 1998 г. – премия им. акаде-
мика В.А. Коптюга за цикл 
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новые формы научной  
коммуникации и сотрудничества  
в мире и в Беларуси
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Международное 
сотрудничество – 
глобальный тренд

В век «большой науки», 
требующей мощной научной 
инфраструктуры и человече-
ских ресурсов, возможности 
исследователей-одиночек со-
кращаются, а «печальный Фа-
уст превращается в обросшего 
сетями ученого» (Б. Уэллман). 
После Второй мировой войны 
и особенно с распростране-
нием Интернета для развития 
научной коммуникации стали 
характерны следующие тен-
денции:

растет число работ, 
написанных в соавторстве. 
В самом крупном исследовании 
[1], где было проанализиро-
вано 19,9 млн статей из базы 
данных «Web of Science» за 
1955–2000 гг., обнаружился 
сдвиг к коллективному труду 
в естественных, технических 
и социальных науках. За 45 
лет среднее количество авто-
ров научных статей выросло 
с 1,9 до 3,5;Ко

м
му

ни
ка

ци
и 

в 
се

ти

Резюме. Для науки эпохи Интернета характерен рост 
соавторства, международного сотрудничества, коллабораторий. 
Появляются новые формы коммуникации – международные 
хранилища препринтов, электронные журналы, социальные сети. 
Их значение состоит в быстром распространении информации 
между сообществами, однако построение исследовательских 
сетей продолжает традиционные практики личного общения. 
Проведенный в Беларуси опрос показал, что наиболее интенсивно 
новые формы коммуникации используют специалисты, 
уже участвующие в международных проектах и регулярно 
посещающие конференции. Расширяются индивидуальные 
возможности и ответственность ученых за доступность 
результатов их работы. Предоставление в Интернете сведений 
об исследовательских проектах и публикации результатов 
на английском языке важно для успешной интеграции в 
международное научное сообщество.

Ключевые слова: коллаборатории, научная коммуникация, научное 
сотрудничество, рамочные программы, репозитории, социальные 
сети, электронные библиотеки.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



коллективные статьи 
(особенно созданные в результате 
международного сотрудничества) 
цитируются чаще индивидуаль-
ных во всех областях науки;

увеличивается доля 
«прорывных» работ, получив-
ших более 1000 цитирований, 
и среди них в 2000 г. коллек-
тивных было в 6,3 раза больше, 
чем выполненных отдельными 
учеными;

расширяется международ-
ное сотрудничество: например, 
за 1983–2001 гг. в США доля ста-
тей, имеющих авторов из разных 
стран, выросла с 9 до 22% [2].

Таким образом, коллектив-
ный труд все чаще становится 
знаковым в науке, что связано 
как с усложнением процесса 
исследования, так и с расши-
рением сотрудничества. Это не 
значит, что большее число соав-
торов всегда указывает на более 
высокий уровень результатов, 
но научные коллективы имеют в 
среднем больше шансов на важ-
ное открытие, чем один автор.

Международные 
электронные  
библиотеки  
и хранилища

Информационная инфра-
структура науки тоже приоб-
ретает новый вид. Ее основу 

составляют библиотеки, кото-
рые раньше были физическим 
местом доступа к знаниям, а 
сегодня становятся виртуаль-
ными «порталами» к ним. Рас-
ширяются коллекции статей, 
предоставляемых в цифровом 
виде крупными издательства-
ми. Ведущие учебные заведе-
ния и научные институты (в 
Беларуси – БГУ и 9 других 
вузов) организуют собствен-
ные электронные библиотеки, 
наполняемые работами сотруд-
ников.

С 1990-х гг. широко распро- 
странились децентрализован-
ные электронные хранилища 
(репозитории) препринтов – 
статей, принятых к печати, 
в авторской редакции. В 
тех науках, где результаты 
должны быть представле-
ны общественности быстро 
(например, в физике высоких 
энергий), препринты стали 
легитимной формой научной 
коммуникации, и их качество 
обеспечивается через взаим-
ное соблюдение стандартов. 
Крупнейший репозиторий 
подобного рода arXiv.org 
объединяет работы по физике, 
астрономии, математике, ин-
форматике, биологии; за день 
к нему обращается более  
2 млн посетителей. Для каж-
дого научного направления 
существуют свои хранилища: 
RePEc (экономика), SSRN 
(социальные и гуманитарные 
науки), ChemWeb (химия), 
PubMedCentral (медицина) и др.

Рейтинг научного учрежде-
ния в международных и инсти-
туциональных репозиториях 
зависит от его политики и от 
активности самих исследовате-
лей. Так, после формирования 
электронной библиотеки в БГУ 
количество сотрудников, чьи 
научные и учебные материалы 
не доступны онлайн, снизилось 
до 24%. В индивидуальном по-
рядке обращаются к электрон-
ным хранилищам и публикуют 
свои работы в них около 3% 
белорусских ученых.

Важный элемент современ-
ной научной инфраструкту-
ры – открытые (те, которыми 
можно пользоваться на бес-
платной основе) базы данных. 
С 1990-х гг. расширяется 
доступ для всех желающих 
к ним (PubChem), электрон-
ным журналам (см. doaj.org) и 
другим источникам научной 
информации. Так, с 2012 г. 
проекты, финансированные из 
Рамочных программ Евро-
пейского Союза (с 2014 г. – 
«Горизонт-2020»), обязаны 
публиковать результаты в 
открытом доступе в хранили-
ще OpenAIRE. Преимущества 
новых форм электронной 
коммуникации представлены 
в табл. 1.

Благодаря их использо-
ванию отечественные ученые 
прежде всего расширяют круг 
доступных статей, монографий 
и справочных данных. В свою 
очередь самоорганизация и 
активное участие в наполнении 
хранилищ и социальных сетей 
своими работами увеличивают 
шансы ученых на цитирование 
и сотрудничество. По результа-
там нашего опроса, проведенно-
го в 2013 г. среди сотрудников 
Национальной академии наук 
и Белорусского государствен-
ного университета, «естествен-
ной» преградой взаимодействия 
с коллегами выступает низкий 
уровень владения международ-
ным языком науки – англий-

Тип
Электронные  

хранилища
Социальные сети 

ученых
Электронные  

библиотеки

Примеры

arXiv 

SSRN

ChemWeb

PubMedCentral

Academia.edu

Researchgate.net

GoogleScholar

scipeople.ru

elib.bsu.by

cyberleninka.ru

elibrary.ru

lib.harvard.edu

Возможности

Свободный доступ к текстам
Частично свободный  

доступ к текстам

Поиск работ по теме, автору, заголовку

Оповещения о публикации новых статей конкретных ученых

Статистика просмотров и скачиваний по текстам и странам

Рейтинг учреждений по количеству просмотренных статей

Тема номера
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Таблица 1. 
Преимущества 
новых форм 
научной 
коммуникации
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ским – среди ученых среднего 
и старшего возраста (67%) по 
сравнению с молодыми учены-
ми (87%).

Стимулирует пользоваться 
новыми формами коммуника-
ции высокая значимость меж-
дународного финансирования 
фундаментальных и междис-
циплинарных исследований. 
Участвуя в новой программе 
Европейского союза «Гори-
зонт-2020» (2014–2020 гг.), 
российские специалисты 
должны обращаться к нацио-
нальным средствам, в то время 
как белорусские могут полу-
чать поддержку в ЕС. В нашей 
республике в 2000-е гг. среди 
ученых-международников 77% 
выполняли проекты со стра-
нами бывшего СССР, 50% – с 
европейскими государствами, 
10% – с США и Канадой. Мож-
но ожидать изменения направ-
лений сотрудничества, так как 
больше возможностей откры-
вается в создании исследова-
тельских сетей со странами ЕС 
(в том числе программы обмена 
научными работниками «Marie 
Skłodowska-Curie» и «Science 
for Peace»). В 2007–2013 гг. 
белорусские организации уча-
ствовали в более чем 50 проек-
тах Евросоюза с привлечением 
финансирования в 4 млн евро. 
Для программ ЕС характерна 
высокая конкуренция: для 
успеха проекта требуются ре-
зультаты мирового уровня, сеть 
коллег в европейских странах, 
навыки коммуникации через 
Интернет на английском языке. 
В конъюнктуре международ-
ных исследований особую 
важность для Беларуси имеют 
молодые лидеры – доктора наук 
до 50 лет, особенно женщины, 
способные возглавить интерна-
циональные проекты.

По данным опроса евро-
пейских ученых о факторах 
успешности в программах ЕС, 
проведенного в 2013 г. (проект 
NET4SOCIETY), наиболее 

важны профессионально под-
готовленная заявка и развитая 
партнерская сеть (табл. 2).

Следовательно, исполь-
зовать новые формы комму-
никации необходимо целе-
направленно для построения 
международных сетей исследо-
вателей. Как отмечает теоретик 
сетей Б. Уэллман, в условиях 
роста специализации науки 
труднее становится найти 
коллег в своем институте или 
университете, поэтому уче-
ные используют электронные 
социальные сети, чтобы быть 
в курсе новинок, поддерживать 
контакты, обмениваться сове-
тами, распространять инфор-
мацию.

Цель –  
долговременное 
сотрудничество

Отток кадров из науки в 
1990-е гг. и продолжение карье-
ры молодыми учеными связаны 
с поиском финанирования ис-
следований. В 2000-е  гг. число 
белорусов, участвующих в 
интернациональных проектах, 
выросло в 2,5 раза по сравне-
нию с 1990-ми гг. (рис. 1).

Расширение международ-
ных контактов означает при-
рост «социального капитала» 
(П. Бурдье) – ценных связей, 
обеспечивающих поток инфор-
мации и возможное сотруд-
ничество, особенно с другими 
сообществами. Крупные ис-
следовательские проекты часто 
работают в виде «коллаборато-
рий» – тесно координируемых 
коллективов большого масштаба, 
объединяющих как ранее знако-
мых, так и незнакомых ученых.  
До распространения Интернета 
такой способ деятельности не 
был характерен для науки. Ос-
новные барьеры в работе таких 
коллективов, компенсируемые 
личными встречами, – слож-
ность дистанционной передачи 
знания, независимый характер 
научной работы и налаживание 
межинституционального взаи-
модействия. Н. Бос с соавтора-
ми выделили несколько видов 
коллабораторий [3]:

общая инфраструктура 
(в том числе удаленный доступ 
к оборудованию, например 
телескопу);

сообщество инфраструк-
туры, создаваемой для рабо-
ты в определенной области; 
объединяет государственные и 
частные организации (создание 
гибридного суперкомпьютера 
«Ломоносов» и др.);

Коммуникации в сети
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Таблица 2. 
Значимость 
факторов успеха 
заявки в Рамочной 
программе ЕС

Источник:  
опрос NET4SOCIETY  
104 европейских 
ученых

Имеют сеть  
контактов  

и координатора

Не имеют сети  
контактов  

и координатора

Планируют  
подавать проект  

в «Горизонт-2020»

Профессионально  
написанный текст проекта

1 2–3 1

Развитая сеть партнеров 2 2–3 2

Высокий уровень профессионализма 3 4 5

Высокий потенциал  
использования результатов

4 5–6 3–4

Предыдущие успехи партнеров  
в международных проектах

5 5–6 7

Высокое качество  
управления проектом

6 7 6

Хорошая репутация координатора 
среди рецензентов

7 1 3–4
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общие информационные 
системы, формируемые и под-
держиваемые географически 
распределенными сообщества-
ми (например, банк данных 
белков wwpdb.org);

системы открытого 
участия в сообществе, объеди-
няющие усилия индивидов в 
исследовании проблемы (про-
ект машинного обучения на 
основе высказываний здравого 
смысла Open Mind Common 
Sense Project);

виртуальное сообщество 
практики – сеть ученых, 
занимающихся общей пробле-
мой и обсуждающих ее онлайн 
без создания проектов (обмен 
профессиональными новостя-
ми, методиками, информацией 
о новых ресурсах);

виртуальное сообщество 
обучения, основная цель кото-
рого – углубить знания участ-
ников (виртуальные курсы, 
индивидуальные и массовые – 
Coursera, EduX);

распределенные иссле-
довательские центры, рабо-
тающие как университетские 
центры на расстоянии; их 
цель – собрать усилия отдель-
ных специалистов для синерги-
ческого эффекта в проблемной 
области (российские лаборато-
рии мегагрантов).

Правительства многих 
стран переходят к финанси-
рованию научных работ на 
соревновательной основе и к 

созданию центров передовых 
исследований, где реализу-
ются долгосрочные фун-
даментальные и междис-
циплинарные проекты и 
работают наиболее квали-
фицированные отечествен-

ные и зарубежные специали-
сты. Модель использования 

современных способов науч-
ной коммуникации на постсо-
ветском пространстве должна 
предусматривать внедрение 
новых форм информационного 
обмена в повседневную прак-
тику и в перспективе – включе-
ние наших ученых в междуна-
родные проекты.

Коммуникация – 
ресурс развития

Научное знание концен-
трируется в рамках организа-
ций и в близко расположенных 
центрах исследований. Основ-
ными каналами его распро-
странения остаются межлич-
ностные контакты ученых. 
Передача информации между 
специалистами в одной области 
происходит в 4 раза быстрее, 
если они знакомы лично [4]. По 
данным нашего опроса ученых 
Беларуси, регулярное посеще-
ние конференций увеличивает 
шансы найти полезные контак-
ты с 40 до 75%. Таким образом, 
живое общение сохраняет 
определяющее значение для 
образования научных сетей, 
однако сегодня оно дополняет-
ся электронным, позволяющим 
поддерживать «слабые» связи.

Б. Уэллман и Л. Рейни [5] 
говорят о «тройной революции» 
Интернета, мобильных тех-
нологий и социальных сетей, 
которые произвели синерге-

тический эффект в научной 
коммуникации. Минимальные 
«правила хорошего тона» для 
ученого – это предоставление 
информации на английском 
языке на сайте организации 
или в социальных сетях о своих 
публикациях и проектах.

Основная цель сетевых на-
учных сообществ – поддержа-
ние и развитие взаимодействия 
с коллегами, которых знают по 
работе и по конференциям, а 
также формирование на этой 
основе новых контактов. Уча-
стие в проекте – это еще один 
источник новых связей. При 
накоплении их критической 
массы стратегия выживания 
научного учреждения в ны-
нешних условиях постепенно 
сменяется стратегией развития.

Современные способы 
коммуникации значительно 
расширяют возможности со-
трудничества прежде всего для 
тех исследователей, у которых 
уже сложилась сеть профес-
сиональных контактов. Одна-
ко значительный потенциал 
состоит также в распростране-
нии и получении информации, 
формировании новых стандар-
тов коммуникации и элемен-
тов участия ученого в жизни 
научного сообщества. 
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Рис. 1. 
Присоединение 
белорусских 
ученых  
к международным 
проектам, 
по годам
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Исследования показывают, 
что современные ученые ставят 
на первое место среди опера-
тивных средств коммуникации 
электронную почту. Именно 
e-mail-информация все чаще 
заменяет такие традиционные 
источники, как личная пере-
писка специалистов, научных 
центров и учреждений, которые 
до сих пор служили важным 
источником сведений для 
многих исследователей. В связи 
с этим появились проблемы 
накопления и последующей 
обработки данных, например 
историографических, связанные 
с тем, что пока отсутствует си-
стема отбора и сохранения «по-
чтового электронного наследия». 
Существует реальная угроза 
того, что переход на электрон-
ные технологии НК повлечет за 
собой утрату этого важного вида 
научной информации.

Аналогичные проблемы 
связаны и с существовани-
ем данных, возникающих в 
результате функционирования 
таких новых и все более широ-
ко используемых форм личной 
научной коммуникации, как 
чаты, форумы, блоги и т.д. 
Информация, циркулирующая 
в рамках чатов, исчезает почти 
мгновенно и бесследно. Не-
сколько дольше существует она 

Резюме. Статья посвящена электронным научным коммуникациям. Рассматривается  
их современная инфраструктура, оценивается роль различных их видов в работе ученых. 
Внимание обращается на формы и технологии научного взаимодействия в онлайновой 
среде. Обсуждаются проблемы, связанные с возникновением и хранением информации  
в Интернете.

Ключевые слова: научные коммуникации, интернет-ресурсы, блоги, голосование, обмен 
файлами, социальные сети, биржи, электронные информационные ресурсы, базы и банки 
данных.

Основу научной ком-
муникации (НК) как 
совокупности процес-

сов представления, передачи и 
получения данных составляет 
профессиональное общение ее 
участников. Система НК пред-
ставляет собой информационное 
пространство, в котором фор-
мируются и распространяются 
знания. Развитие компьютер-
ных сетей и цифровых техноло-
гий позволило качественно из-
менить традиционные средства 

НК, реализовать новые способы 
взаимодействия в онлайновой 
среде. При этом личные кон-
такты, участие ученых в этих 
процессах выражены в исполь-
зовании таких ставших уже 
традиционными интернет-сер-
висов, как:

электронная почта;
чаты;
форумы;
научные системы, реали-

зованные средствами техноло-
гий Веб 2.0.
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на форумах и в блогах [1], но и 
относительно ее не существует 
целенаправленной системы от-
бора и сохранения, что в конеч-
ном счете неизбежно ведет к тем 
же последствиям – полной или 
весьма существенной ее утрате.

На научных форумах 
ведется обсуждение самых 
разнообразных тем. Напри-
мер, на ресурсе dxdy (режим 
доступа: http://dxdy.ru/) люди 
высказывают свое мнение 
касательно вопросов, проблем 
и задач по математике, физике, 
химии, компьютерным наукам, 
экономике, механике и техни-
ке, биологии и медицине. Тут 
также имеются гуманитарный, 
междисциплинарный разделы, 
размещаются научно-иссле-
довательские и коммерческие 
вакансии.

Для научного сообщества 
особый интерес представляют 
социальные технологии Веб 2.0. 
Они позволяют расширить фор-
мат профессионального взаи-
модействия, выводят его на гло-
бальный уровень, стимулируют 
творческие способности каж-
дого из участников процесса, 
помогают решать специфичные 
для науки задачи и, что самое 
существенное, отвечают тра-
дициям сообщества, в котором 
всегда была важна взаимная 
оценка коллег и признание ими 
достигнутых результатов [2].

Одна из современных 
сетевых форм обмена инфор-
мацией – блоги, или сетевые 
журналы, не слишком попу-
лярна в научной среде. При 
этом эксперты не прогнозируют 
в ближайшем будущем сущест-  
венного роста их числа в связи 
с тем, что, в сущности, эта 
форма обмена знаниями ничего 
не добавляет к традиционной 
системе публикаций [2]. Англо-
язычный сайт Scienceblogs.com 
(http://scienceblogs.com/) ори-
ентирован на исследователей в 
области физики, наук о жиз-
ни, медицины, информатики, 

гуманитарных и общественных 
наук. Среди русскоязычных 
блогов интерес представляет 
раздел существующего с 2005 г. 
многопредметного ресурса 
Элементы (http://elementy.ru/
blogs/).

Инструменты Веб 2.0 также 
начинают изменять форму на-
учных дебатов. Обмен идеями 
и данными – самое действенное 
из когда-либо изобретенных 
средство выявления и устра-
нения ошибок, налаживания 
сотрудничества и формирова-
ния новых знаний [3]. Так, ре-
сурс Research Blogging (http://
researchblogging.org/) предна-
значен для ученых, желающих 
высказать свои соображения по 
поводу научных статей. Такие 
обсуждения до настоящего 
времени были разбросаны по 
всему Интернету, и ориенти-
роваться в них было трудно. 
Новый портал предоставляет 
пользователям инструменты 
для маркирования сообщений о 
специфических частях исследо-
вания в блогах, которые потом 
соединяются, вносятся в ука-
затель и публикуются онлайн. 
Важность такого интернет-сер-
виса следует из того факта, 
что эти новые технологии в 
науке возникли из потребности 
в своевременной экспертизе. 
Однако, как указывают специа-
листы, существует риск потери 
приоритета при его использо-
вании, потому что конкуренты, 
наблюдая за ходом исследова-
ний, могут опубликовать свою 
работу раньше или выдать чу-
жие исследования за свои соб-
ственные. Чтобы избежать та-
ких инцидентов, сайт Research 
Blogging позволяет читателям 
помечать сообщения метадан-
ными – информацией об авторе 
статьи и истории изменений. 
Это помогает установить прио-
ритет публикаций – то, что до 
сих пор считалось достоинством 
исключительно рецензируемых 
научных журналов.

С помощью различных 
технологий голосования многие 
интернет-ресурсы проводят 
ранжирование своих публика-
ций для оценки степени их но-
визны, интересности и актуаль-
ности. Среди научных сайтов, 
организовавших фильтрацию 
контента с учетом мнений посе-
тителей, большой успех имеют 
SciRate и BioWizard. SciRate 
(http://scirate.com) адресован 
ученым, которые хотят быть в 
курсе наиболее значимых до-
стижений в сфере своих иссле-
дований. Зарегистрированные 
пользователи ежедневно голо-
суют за наиболее релевантные 
статьи, что позволяет фильтро-
вать публикации. Сбор материа- 
лов происходит из нескольких 
источников, в частности, ресурс 
тесно интегрирован с открытым 
репозиторием препринтов arXiv.

BioWizard (http://www.
biowizard.com), сформирован-
ный на основе базы данных 
PubMed, – один из самых 
популярных источников 
информации в области живых 
систем. Он позволяет своим 
пользователям оценивать не 
только новости и публикации, 
но и комментарии друг друга. 
BioWizard быстро расширя-
ет функциональность. Этот 
ресурс предлагает ведение 
собственных блогов, продви-
нутые технологии поиска по 
публикациям PubMed, поиск 
конференций по ключевым сло-
вам в аннотациях и по именам 
участников, а также позво-
ляет создавать личные зоны 
для настройки всех сервисов 
BioWizard под предпочтения 
конкретного человека [2].

Еще одним инструментом 
онлайновых личных научных 
коммуникаций является обмен 
файлами, который активно 
применяется учеными во всем 
мире. С 1991 г. очень популярен 
для обмена препринтами сервер 
arXiv.org (http://arxiv.org), 
ставший крупнейшим бес-
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платным архивом электронных 
публикаций по всевозможным 
разделам физики, математики, 
информатики, механики, астро-
номии и биологии. На arXiv.org 
имеется подробный тематиче-
ский каталог и возможность 
поиска статей по множеству 
критериев: наименованию, дате, 
авторам и др. Ежемесячно в ар-
хив добавляется по несколько 
тысяч публикаций, и на конец 
февраля 2014 г. их содержалось 
более 919 тыс. После регистра-
ции авторы могут представлять 
материалы в архив. Они могут 
быть написаны на любом языке 
с обязательной англоязычной 
аннотацией, но рекомендуется 
подавать их на английском. 
Публикация статей происходит 
очень быстро – как правило, 
через несколько часов после по-
дачи. Авторы могут обновлять 
свои материалы, предоставляя 
исправленную и дополненную 
версию, а также имеют право 
удалять их при необходимости.

Среди электронных публи-  
каций, размещенных в arXiv, 
есть немало обзоров и статей, 
которые параллельно были 
поданы в традиционные жур-
налы. Это дает возможность 
заинтересованным лицам 
знакомиться с некоторыми 
материалами, которые эти изда-
ния не выставляют в открытый 
доступ. Сопровождают сайт и 
отбирают публикации для раз-
мещения в архиве сотрудники 
Корнелльского университета 
(США). arXiv имеет хорошую 
репутацию у специалистов, и 
последние постоянно пополня-
ют его новыми статьями.

Аналогичный сервис 
организован Казанским 
государственным универси-
тетом в виде электронного 
журнала Lobachevskii Journal 
of Mathematics, работающего с 
1997 г. и доступного по адресу 
http://ljm.ksu.ru. Сюда прини-
маются статьи по математике, 
включая алгебру, геометрию, 

математический анализ, теорию 
вероятностей, математическое 
моделирование. Полнотексто-
вые версии материалов доступ-
ны в стандартных для матема-
тического сообщества форматах 
.dvi, .ps, .pdf [4]. Популярен 
среди специалистов также 
существующий с 2002 г. архив 
препринтов, расположенный на 
сайте Института прикладной 
математики им. М.В. Келдыша 
РАН (http://library.keldysh.ru/
preprints/). Анализ обраще-
ний показывает, что каждый 
размещенный здесь препринт 
за год посещает в среднем около 
тысячи читателей.

В августе 2007 г. в Интер-
нете появился сервис обмена 
научным видеоконтентом 
SciVee (http://www.scivee.tv), 
созданный совместными 
усилиями Национального 
научного фонда США, Пуб- 
личной научной библиотеки и 
Суперкомпьютерного центра 
Сан-Диего. На сайт службы 
SciVee ученые могут загружать 
документы, касающиеся про-
водимых ими исследований, а 
также видеоролики, в которых 
описывают свою работу в виде 
короткой лекции. Предусма-
тривается также формирование 
сообществ по ключевым словам 
или для обсуждения отдельных 
статей. Просматривать клипы 
и знакомиться с текстовыми 
документами может любой 
посетитель ресурса. Обычным 
пользователям, как правило, 
сложно читать документы, на-
сыщенные сложными термина-
ми и специфическими выра-
жениями. Создатели сервиса 
SciVee надеются, что теперь, 
с появлением видео- и аудио- 
записей, в которых ученые 
объясняют суть своей рабо-
ты, отчеты об исследованиях 
станут просты для понимания 
не только специалистами, но и 
широкой общественностью [5].

Ресурс Nature Precedings 
(http://precedings.nature.com) 

предназначен для обмена 
материалами с результата-
ми исследований до стадии их 
официального опубликования 
в журналах. На сайте Journal of 
Visualized Experiments (http://
www.jove.com) размещаются 
видеоролики с записями реаль-
ных экспериментов и интервью 
специалистов по актуальным 
научным вопросам. Ресурс 
особенно востребован молоды-
ми учеными, поскольку дает 
возможность обмена опытом на 
принципиально новом уровне: 
наблюдение экспериментов 
создает эффект присутствия в 
лаборатории, что значительно 
повышает качество усвоения ма-
териала в сравнении с обычны-
ми текстовыми публикациями.

Cоциальные научные сети 
позволяют строить цепочки 
связей на основе професси-
ональных интересов и зна-
комств. Например, Sermo 
(http://www.sermo.com/) пред-
назначена для практикующих 
врачей, у которых есть большая 
потребность в сборе актуальной 
медицинской статистики, об-
мене информацией о врачебной 
практике, выяснении лучших 
подходов и методик лечения. 
У каждого участника имеется 
возможность новых знакомств 
и профессионального роста на 
базе «сетевого эффекта». Sermo 
была запущена в сентябре 
2006 г. и насчитывает уже более 
70 тыс. пользователей-врачей из 
600 тыс. имеющих лицензию на 
право медицинской деятельно-
сти в США.

Популярен также ресурс 
Nature Network (http://network.
nature.com), в рамках кото-
рого существуют разнообраз-
ные формы взаимодействия: 
форумы, блоги, сообщества, 
новостные ленты и др. Интерес 
представляет и российская со-
циальная сеть Scipeople (http://
scipeople.com). Сервис предна-
значен для ученых, аспирантов, 
а также студентов, интере-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Academia.edu (http://academia.edu) – научная социальная сеть, 
предназначенная для общения исследователей из разных областей 
науки. Сайт помогает находить людей с близкими интересами, получать 
информацию об их научных достижениях и следить за их публикациями, 
устанавливать контакты ученых для обмена опытом и организации 
совместной деятельности; делиться информацией со своими коллегами; 
оставлять комментарии; завязывать дискуссии.

ORCID (http://orcid.org) – сервис, присваивающий исследователю 
уникальный цифровой идентификатор и позволяющий размещать 
информацию о публикациях автора, участии его в грантах и других 
исследованиях. Поисковый механизм позволяет производить поиск 
и устанавливать контакты с исследователями на основании их 
публикаций, участия в научных исследованиях или по ключевым словам 
их научных интересов.

ResearchGate (http://www.researchgate.net) – Международная 
социальная сеть, посвященная научным исследованиям (наиболее 
ярко представлены естественные и точные науки). Сайт ResearchGate 
был открыт в 2008 г. и сейчас активно развивается. Здесь ученые со 
всего мира могут общаться и делиться своими идеями, результатами 
экспериментов и прочими наработками.

«Карта российской науки» (http://mapofscience.ru) создана 
по инициативе и при поддержке Министерства науки и образования 
Российской Федерации. Она призвана консолидировать российское 
научное сообщество, а также может служить информационным 
пространством установления академических контактов в силу 
открытости размещенной в ней информации об ученых, их публикациях 
и иных достижениях.

Epernicus (http://epernicus.com). В этой социальной сети каждый 
сможет найти себе наставника, консультанта, научного руководителя и 
просто исследователей, занимающихся близкими вам темами, а значит 
проанализировать чужой путь и выстроить свой –уже без проблем, о 
которых вы будете знать все. С помощью Epernicus можно следить за 
отчетами, вопросами и ответами коллег.

Mendeley (http://mendeley.com). Здесь можно хранить и 
просматривать документы в формате PDF, снабжать их тегами и 
рубриками, чтобы легко в них ориентироваться. Искать, кстати, можно 
не только по своим материалам, но и по чужим. Для подключения 
достаточно просто зарегистрироваться в местной социальной сети, 
большая часть функций абсолютно бесплатна, но есть и платные версии с 
дополнительными возможностями.

Myexperiment (http://myexperiment.org) –  социальная сеть 
предназначена для обмена опытом в экспериментальных 
исследованиях: ее главные пользователи – ученые-естественники 
(особенно медики и биологи). Весь процесс исследования от начала 
и до конца отображается в виде наглядных диаграмм и позволяет 
спланировать собственные опыты, опираясь на результаты 
предшественников, а также проанализировать допущенные ими ошибки 
и недочеты.

Ninesigma (http://ninesigma.com). Глобальная нетворкинг-сеть, 
созданная для того, чтобы объединить поставщиков инновационных 
решений по разным отраслям и техническим дисциплинам инноваций 
и те организации, которые в них нуждаются. Из любой точки мира 
на этом сайте можно получить доступ к опубликованным где-либо и 
неопубликованным, а также запатентованным и только готовящимся к 
патентованию материалам.

Социальные сети, ориентированные 
на научное сообщество 

сующихся наукой. Основные 
его задачи – создать среду для 
распространения знаний и дан-
ных, а также помогать специа- 
листам в их работе. В ходе 
дискуссий, проходящих на базе 
социальных сетей, участники 
могут подкрепить свои доводы 
различными способами: со-
слаться на авторитетный источ-
ник, добавить фотографию, 
аудио- или видеофайл и т.д. 
Качественно реализованные 
научные онлайновые сервисы 
имеют колоссальный потен-
циал в ускорении процессов 
диффузии знания [2].

Онлайновые биржи пред-
ставляют собой не только 
площадки для торговли при-
борами и реактивами, но и 
«рынок знаний и технологий». 
К примеру, собрание на про-
екте InnoCentive (http://www.
innocentive.com) заказчиков, 
которым необходимо иссле-
довать конкретные научные 
проблемы, как правило, при-
кладного характера, и высоко-
квалифицированных исследо-
вателей и изобретателей дает 
возможность на конкурентной 
основе привлечь к разработ-
кам коллективы из разных 
стран: вероятность найти таким 
образом наиболее релевантных 
специалистов для решения 
специфических задач оценива-
ется достаточно высоко [5].

Широко используются в 
качестве источников научной 
информации также мощные он-
лайновые базы и банки данных. 
Примерами могут служить 
мировой Банк белковых струк-
тур (http://www.rcsb.org/pdb/
home/home.do), База данных о 
тихоокеанских цунами (http://
tsun.sscc.ru/htdbpac), содержа-
щая информацию об около 1490 
исторических цунамигенных 
событиях, произошедших в 
акватории Тихого океана с 
47 г. до н.э. и по сей день. Сайт 
поддерживает экранную форму 
для поиска сведений в базе по 
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множеству критериев, а также 
возможность получения списка 
выбранных событий, отсорти-
рованных в соответствии с 
запросом, и несколько типов 
диаграмм.

Таким образом, коммуни-
кации в Интернете настолько 
многоплановы, что охватыва-
ют практически все отрасли 
современной науки, а имею-
щиеся технологии предостав-
ляют возможность научного 
общения на совершенно новом 
уровне, позволяют максималь-
но эффективно, оперативно и 
квалифицированно распро-
странять данные, удовлетворяя 
информационные потребности 
специалистов и при этом ча-
стично заменяя традиционные 
его формы. Кроме того, новые 
интернет-сервисы вовлекают в 
коммуникационную среду тех, 
кто находится на периферии 
научного сообщества, чей ста-
тус еще невысок, то есть знание 
распространяется в обществе за 
счет развития пользовательской 
среды. Очевидно, что под влия-
нием интенсивного внедрения 
информационных технологий 
система научного общения ме-
няет свою структуру, становясь 
все более важным механизмом 
развития науки. 

See: http://innosfera.org/2014/04/online
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отдельных исследователей в на-
учные области, направления и 
дисциплины, сети способству-
ют созданию единой системы 
научного знания. От эффек-
тивности и быстродействия 
научных коммуникаций суще-
ственно зависит вся профессио-
нальная деятельность научного 
сообщества. Компьютерные 
телекоммуникации включают 
пользователя в мировые банки 
научной информации и обеспе-
чивают почти непосредственное 

общение абонентов, что макси-
мально соответствует потребно-
стям ученых.

Развитие компьютерных те-
лекоммуникаций в российской 
науке, начавшись с некоторым 
запозданием, пошло затем чрез-
вычайно динамично и вскоре 
стало предметом специального 
изучения. Здесь сложилась та 
редкая ситуация, когда предмет 
исследования представляет 
собой совершенно новое яв-
ление, и поэтому его изучение 
развертывается вместе с его 
собственным формированием. 
К середине 1990-х гг. стало 
ясно, что систематического ана-
лиза требует не только техни-
ческий аспект – строительство 
национальных электронных 
сетей и включение их в гло-
бальную сеть Интернет, но и 
проблемы, связанные с «чело-
веческим фактором» – процес-
сом освоения новых информа-
ционно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и результа-

Интернациональные си-
стемы компьютерных 
сетей, обеспечивающие 

практически моментальное 
перемещение любой информа-
ции, составляют основу самой 
современной формы человече-
ских коммуникаций. В науке 
коммуникации играют особую 
роль, являясь не только необ-
ходимым условием индивиду-
альной деятельности ученых, 
но и ее системообразующим 
механизмом. Объединяя труды 
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Резюме. В статье детально рассматриваются как процесс ассимиляции ИКТ в российском 
академическом сообществе, так и коррелирующая с ним динамика показателей 
профессиональной деятельности и продуктивности ученых. Статья построена на 
базе эмпирических данных социологического мониторинга, проводившегося в 
элитных институтах РАН в 1994–2002 гг. Исследование зафиксировало существенное 
позитивное влияние использования ИКТ на продуктивность научной деятельности. 
Этот результат – единственное эмпирически обоснованное подтверждение повышения 
профессиональной успешности ученых, связанное с применением ими современных ИКТ. 
В статье в основном отражен начальный этап ассимиляции этой инновации в российской 
академической науке. 

Ключевые слова: наука, научное сообщество, научная деятельность, продуктивность, 
новые информационно-коммуникационные технологии.
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тов их воздействия на научное 
сообщество, а также динамики 
возникающих изменений.

В последние два десяти-
летия использование в науке 
современных ИКТ непрерывно 
росло. Но можно ли то же самое 
утверждать об их воздействии 
на результаты научной дея-
тельности? Сказывается ли их 
влияние на обычных, традици-
онных показателях успешности 
ученых? Есть ли какие-либо 
реальные свидетельства о 
радикальных изменениях в 
глубинных механизмах про-
изводства знания? Ответы на 
эти вопросы были получены не 
умозрительно, а на основании 
конкретных данных последова-
тельных эмпирических иссле-
дований, проведенных автором 
в 1995, 1998, 2001–2002 гг. и 
зафиксировавших весь процесс 
ассимиляции компьютерных 
телекоммуникаций в россий-
ской академической науке.

Этот лонгитюдный со-
циологический мониторинг, 
сопровождаемый анализом 
собранных данных, дал уни-
кальную информацию о роли 
современных ИКТ в научной 
деятельности. Особый интерес 
вызывало то, что практически 
все международные данные 
по ассимиляции ИКТ в науке 
основывались только на ком-
пьютерной статистике, а потому 
фактически анализировали 
лишь технологический аспект 
этой новации.

Социологический 
мониторинг  
освоения новых ИКТ

Социология науки рассма-
тривает профессиональную 
деятельность ученых во всей ее 
совокупности. В период ради-
кальных социально-экономи-

ческих преобразований особое 
внимание всегда уделяется фак-
торам, впервые появляющимся 
в науке и влияющим на функ-
ционирование научного сооб-
щества. ИКТ – один из таких 
факторов, причем его новизна 
не локальная, как, например, 
новизна грантовой системы 
поддержки исследований, а 
глобальная. Здесь не накоплено 
достаточно достоверного знания 
или продуктивных гипотез. 
Поэтому выяснение реально-
го воздействия новых ИКТ на 
работу ученых не могло ограни-
чиваться изучением литератур-
ных источников или компью-
терной статистики. Адекватное 
решение этой задачи требовало 
прямых контактов с непосред-
ственными пользователями 
этих технологий. Однако глу-
бинные исследования деятель-
ности научных коллективов, 
связанные с большим объемом 
практической работы, вызы-
вают значительные трудности 
и поэтому проводятся крайне 
редко. За последние годы нам 
известны лишь три сообщения, 
основанные на социологической 
эмпирии, причем посвященные 
не фундаментальным, а част-
ным вопросам применения ИКТ 
в науке [2–4].

Анализ литературы и зна-
ние международной научной 
жизни позволяют утверждать, 
что целенаправленное много-
летнее социологическое иссле-
дование процесса и результатов 
ассимиляции современных 
ИКТ в российском академиче-
ском сообществе было един-
ственным в мире и уникаль-
ным в своем формате. Именно 
поэтому оно проводилось очень 
детально и внимательно более 
15 лет. В данной статье изложен 
только начальный этап осво-
ения новейших технологий в 
научном сообществе РАН. Эти 
годы особенно интересны, как 
интересна любая радикальная 
новация.

С 1994 г. сектор социоло-
гии науки Института истории 
естествознания и техники РАН 
вел перманентный мониторинг 
трансформации коллективов 
в элитных академических 
институтах, который опирался 
на эмпирические пилотажи, 
проводившиеся через каждые 3 
года в 6–8 ведущих институтах 
естественнонаучного профиля 
(физика, химия, биология). 
Каждое обследование охваты-
вало 300–320 ученых, а также 
10–15 руководителей инсти-
тутов, с которыми проводи-
лись углубленные интервью. 
Фиксировались все основные 
показатели профессиональной 
жизни научного сообщества и 
аналитически выявлялись их 
взаимосвязи.

Обследования проводились 
на так называемых целевых 
выборках, включавших по-
вышенную долю сотрудников 
элитных институтов и под-
разделений, которые имели 
достаточно высокие показатели 
по реализации новых факторов, 
начавших играть особую роль 
в научной жизни (международ- 
ное сотрудничество в 1995 г. и 
компьютерные телекоммуни-
кации в 1998 и 2001–2002 гг.). 
Это не только допустимый, но 
и вполне обоснованный выбор, 
так как давно известно, что 
именно такие специалисты 
играют особо важную роль в 
функционировании науки, обе-
спечивая главные достижения 
и создавая наиболее значимый 
массив нового знания. Соответ-
ственно, в сфере науки наибо-
лее существенны показатели, 
характеризующие деятельность 
именно элитной прослойки, 
а не некоторого усредненного 
«репрезентативного» ученого 
или коллектива.

Для определения корре-
ляции между активностью 
ученых в сетевом общении и их 
профессиональной успешно-
стью в отношении сетевых ком-
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муникаций были выявлены:
 преимущественно исполь-

зуемые виды коммуникацион-
ных услуг;

 интенсивность электрон-
ной переписки;

 доминирующая тематика 
электронной переписки;

 географические приори-
теты пользователей;

 основные цели использо-
вания телекоммуникаций и др.

По показателям сетевой 
активности ученых и основным 
индикаторам их профессио- 
нальной успешности было 
установлено, что в целом общая 
научная продуктивность устой-
чиво коррелировала с высокой 
коммуникационной активно-
стью, однако обратная зависи-
мость отсутствовала [1, 5].

В конце прошлого века 
компьютерные телекоммуни-
кации оказались не просто 
оптимальным, но практически 
единственным доступным 
для ученых средством опера-
тивного общения, особенно 
с зарубежными коллегами, и 
соответственно – своего рода 
«индикатором включенности» в 
мировую науку. Неудивитель-
но, что у сторонников «особого 
пути» России это вызвало 
настороженность и негативную 
реакцию. В связи с распростра-
нявшимся в то время мнением 
о стимулирующем воздействии 
новых ИКТ на эмиграцион-
ные намерения ученых очень 
важным было эмпирическое 
подтверждение факта, что на-
учные работники, максимально 
вовлеченные в международные 
компьютерные телекоммуни-
кации, были совершенно не 
склонны к эмиграции (что не 
относилось ко всей выборке) 
и ориентированы на продол-
жение коллективной работы в 
рамках своей исследователь-
ской группы [5].

Результаты, полученные 
в ходе исследования 1995 г., 
представляя самостоятельный 

интерес, в то же время служили 
точкой отсчета для определения 
тех изменений, которые произо- 
шли к 1998 г. – после массового 
подключения академических 
коллективов к Интернету. 
Сравнение данных показало 
значительный рост доли уче-
ных, регулярно использующих 
компьютерные сети (75% про-
тив 50%). Анализ позволил не 
только отметить ассимиляцию 
современных ИКТ, но, главное, 
выявить их реальное влияние 
на изучаемую сферу деятель-
ности – научную работу, что 
и составляло основную задачу 
нашего исследования. Тем бо-
лее что пилотажное исследо-
вание 2001–2002 гг. зафикси-
ровало завершение процесса 
включения ведущих научных 
коллективов элитных инсти-
тутов РАН в международные 
компьютерные сети.

Итоговые эмпирические 
данные позволили также утвер-
ждать, что все ученые, стре-
мившиеся обладать современ-
ными телекоммуникациями и 
доступом в Интернет, к 2001 г. 
получили эти возможности. 
В ситуации острого дефицита 
свежей научной информации, 
возникшего из-за отсутствия у 
институтов средств на приобре-
тение зарубежной периодики, 
доступ к удаленным инфор-
мационным ресурсам стал для 
многих исследователей жизнен-
ной необходимостью.

Результаты, полученные в 
трех последовательных иссле-
дованиях, дали возможность 
рассмотреть и обсудить эм-
пирически зафиксированную 
ассимиляцию новых сетевых 
коммуникационных техно-
логий российскими учеными. 
Электронная почта была и 
остается наиболее популярным 
у них видом сетевого сервиса. 
Подключение академиче-
ских институтов к Интернету 
добавило два новых ресурса – 
использование удаленных 

компьютеров и дистанционное 
участие в экспериментах, кото-
рые по существу обеспечивают 
практическую интеграцию 
ученых в международном мас-
штабе, то есть являются техно-
логиями глобализации науки. 
Использование этих ресурсов 
отражает непосредственную 
включенность ученых в си-
стему мировых исследований, 
опирающихся на глобальные 
коммуникационные сети.

ИКТ закономерно ассими-
лировались в научном сообще-
стве. Со временем все большая 
доля совместных проектов 
переходила от стадии коорди-
нации к стадии реализации, по-
этому в электронной переписке 
нарастало обсуждение научных 
результатов и публикационных 
проблем. Цели использования 
ИКТ в российской науке по-
степенно заметно эволюциони-
ровали: если вначале основная 
часть компьютерных телеком-
муникаций была направлена 
на решение организационных 
проблем, то затем новые е-тех-
нологии стали обслуживать в 
основном исследовательскую 
работу.

В изучении сетевых ИКТ 
наиболее интересный вопрос – 
выяснение результатов их 
воздействия. Известно из прак-
тики и подтверждено монито-
рингом, что к началу XXI в. 
они широко распространились 
в отечественном научном сооб-
ществе и стали неотъемлемой 
составляющей профессиональ-
ной деятельности значительной 
части ученых. Было совершен-
но очевидно, что они полезны, 
однако два первых исследова-
ния не давали возможности 
сделать вывод о положительном 
воздействии их использования 
на научную успешность уче-
ных. Результаты 2001–2002 гг. 
наглядно продемонстрировали 
радикальное изменение роли 
современных ИКТ в научных 
коллективах РАН. Индикато-
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ром принципиального сдвига 
стали данные о профессиональ-
ной продуктивности пользова-
телей информационно-комму-
никационных технологий: они 
улучшили свои показатели как 
по количеству публикаций и 
докладов, так и по получению 
международных грантов.

Таким образом, сопостав-
ление результатов 2001–2002 
и 1998 гг. наглядно показало 
существенное позитивное 
влияние использования ИКТ 
на продуктивность научной 
деятельности. Это можно счи-
тать очень важным открытием, 
таких данных давно ждали 
специалисты разных стран, изу- 
чающие роль компьютерных 
коммуникаций в науке.

Проблемы  
и перспективы

Немыслимые ранее ИКТ, 
предельно оптимизировавшие 
поиск информации и научное 
общение, дали ученым возмож-
ность легко и просто удовлетво-
рять эти крайне существенные 
профессиональные потреб-
ности. Таким образом, даже в 
рамках традиционно организо-
ванной научной деятельности 
пользователи интернет-техно-
логий получили безусловное 
преимущество перед коллегами.

Однако компьютерные 
ИКТ, развиваясь по собствен-
ной логике, предлагают науч-
ному сообществу такие ради-
кальные новации, которые, 
становясь частью процесса ис-
следования, со временем могут 
привести к глубоким изменени-
ям (причем не только позитив-
ным) в организации научной 
деятельности и к трансформа-
ции науки в целом. Об этом, ко-
нечно, начинают задумываться 
лишь по прошествии некоторо-
го времени, когда накопленный 

опыт пользования компьютер-
ными телекоммуникациями 
позволяет судить о связанных 
с ними глубинных процессах и 
их перспективах. В частности, 
все более актуальной и активно 
обсуждаемой становится про-
блема глобализации науки.

На первый взгляд, она 
органически предрасположена 
к международной интеграции, 
поскольку система научного 
знания интернациональна. 
Однако в действительности 
здесь есть немало проблем, так 
как наука – не только позна-
вательный, но и социальный 
институт. Наиболее серьезные 
трудности возникают на стыке 
новых технологических воз-
можностей и старых политиче-
ских установок. ИКТ создали 
глобальную возможность для 
подлинного сотрудничества 
ученых, не ограниченного ни 
расстояниями, ни государ-
ственными границами и легко 
осуществляемого в режиме 
реального времени. Но, если го-
ворить о науке не как о системе 
знаний, а как о сфере деятель-
ности, она организована по 
национальному принципу, да и 
в рамках государств разделена 
ведомственными барьерами. 
В идеале она должна быть 
открытой, то есть доступной 
всем. Но тот, кто расходует на 
нее свои деньги, естественно, 
хочет иметь какие-то преиму-
щества. Демократическая идея 
интернационального исполь-
зования фундаментального 
научного знания наталкивается 
на реальность национальных 
расходов, на их получение и 
хранение. Международные 
научные проекты должны пре-
одолевать различия интересов 
своих участников, иногда очень 
существенные. Тем не менее, 
поскольку эти антиномии 
существуют на фоне очевидной 
тенденции глобализации миро-
вого хозяйства, по-видимому, 
со временем трансформация 

науки в этом же направлении 
станет неизбежной.

В связи с этой перспекти-
вой очень важны два вопроса. 
Могут ли современные компью-
терные коммуникации послу-
жить инструментом реструкту-
ризации сегодняшней мозаики 
национальных фундаменталь-
ных исследований в интегриро-
ванную глобальную систему? 
И способно ли дальнейшее 
развитие современных ИКТ 
привести к такому результату 
само по себе?

Полученные нами сведения 
об отношении ученых к совре-
менным компьютерным ИКТ 
дали основание ответить на 
первый вопрос положительно, 
ибо они, обеспечивая техноло-
гическую основу глобализации 
науки, идеально соответствуют 
информационным и комму-
никационным потребностям 
ученых и легко ассимилиру-
ются научным сообществом. 
Однако ответ на второй вопрос, 
во всяком случае для России, 
пока остается отрицательным. 
Развитие сетевых коммуни-
каций – условие необходимое, 
но недостаточное для реальной 
интеграции национальных 
исследований в единое целое. 
Пока не будет реализовано 
программное финансирование, 
компьютерные сети будут оста-
ваться очень удобным, эффек-
тивным, приоритетным, но все 
же – только одним из средств 
научной коммуникации.

Возлагая огромные надеж-
ды на новейшие ИКТ, следует 
внимательнее отнестись и к 
некоторым латентным тен-
денциям, которые с течением 
времени могут оказать нега-
тивное влияние на науку. Эти 
опасности являются продол-
жением достоинств компью-
терных телекоммуникаций 
и в основном связаны с дол-
госрочными перспективами. 
Так, предоставляя доступ к 
необычайно большому объему 
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разнообразной информации и 
облегчая ее целенаправленный 
поиск, новые технологии, как 
ни парадоксально, сужают угол 
зрения ученого, так как резко 
сокращают спонтанное озна-
комление с исследованиями по 
смежным проблемам, методам, 
подходам, имеющее место при 
работе с печатными изданиями. 
К тому же интервью с членами 
научных коллективов, длитель-
ное время использующих ком-
пьютерные телекоммуникации, 
показали, что многие ученые, 
сосредоточенные на своей ра-
боте, по возможности избегают 
самостоятельного сетевого 
поиска информации, поскольку 
он все-таки неизбежно вклю-
чает просмотр и «ненужных» 
материалов. Экономя время, 
они зачастую обращаются 
не к поисковым системам, а 
к коллегам, уже знакомым с 
конкретной проблематикой, 
что еще больше сокращает 
долю «непредвиденной» науч-
ной информации, спонтанно 
попадающей к исследователю 
и расширяющей его кругозор. 
Это не может не повлечь за со-
бой ослабление универсализма 
ученого, а также уменьшение 
его открытости новым идеям и 
подходам.

Виртуальные группы науч-
ного общения, легко формиру-
ющиеся на основании общности 
профессиональных интересов, 
объединяют все более гомо-
генизированные коллективы, 
явно менее разнообразные, чем 
«невидимые колледжи». Усиле-
ние фрагментации, «капсули-
рование» проблемных областей 
ослабляют и даже ликвидируют 
возможность «перекрестного 
опыления» – одного из основ-
ных стимуляторов развития 
знания. Сохранение разнообра-
зия на личностном, групповом и 
национальном уровнях – край-
не важное условие устойчивой 
дееспособности и продуктивно-
сти интегрированной глобаль-

ной науки. Им обеспечивается 
собственная жизнеспособность 
науки, как и биоценоза, поэтому 
его сохранение – одна из серьез-
нейших задач. Следует заду-
маться и о том, что новый способ 
оперативного сбора исследовате-
лей для возникающей проблем-
ной области – формирование 
сети из уже существующих 
и известных специалистов – 
эффективен в краткосрочной 
перспективе, но не стимулирует 
выращивания новых кадров 
и будет ограничен рамками 
наличных идей и подходов. Тем 
не менее совершенно очевидно, 
что развитие новейших ИКТ не-
обратимо и представляет собой 
доминирующую тенденцию, во 
всяком случае – на ближайшее 
десятилетие.

Положительная динамика 
совершенно не означает, что 
распространению компьютер-
ных сетей и цифровых техноло-
гий в российской науке уже не 
нужны дальнейшие внимание 
и поддержка. Развитие миро-
вого научного сообщества и 
общая тенденция глобализации 
достаточно быстро превраща-
ют пользование всемирными 
информационно-коммуника-
ционными сетями в необходи-
мую составляющую успешной 
деятельности на переднем 
крае науки. Поэтому важно 
напомнить, что практически 
полное техническое обеспече-
ние компьютерными телеком-
муникациями всех желающих 
ученых (85–90%), выявленное 
в 2002 г., зафиксировано только 
для элитных институтов РАН. 
Понятно, что в среднем ситу-
ация выглядит значительно 
хуже и задача обеспечения 
доступа к пользованию новей-
шими ИКТ для более широко-
го круга исследователей еще 
отнюдь не решена.

Живя в слабо компьютери-
зированной среде, мы успо-
коились тем, что приобрели 
компьютеры и получили доступ 

в Интернет, то есть достигли 
«мирового уровня», забывая, 
что последний непрерывно рас-
тет, и новые технологии очень 
быстро заменяются новейши-
ми, значительно превосходя-
щими прежние. К сожалению, 
невозможно удовлетворить 
потребность ученых в ИКТ раз 
и навсегда: даже для того чтобы 
быть в курсе интернациональ-
ной научной информации и 
поддерживать международные 
контакты, требуется посто-
янное обновление информа-
ционно-коммуникационной 
инфраструктуры национальной 
науки. Поэтому перспективы 
России на достойное место в 
мировой науке серьезнейшим 
образом связаны с тем внима-
нием, которое в ближайшее 
время будет уделено дальней-
шему внедрению и, главное, 
развитию новейших сетевых 
информационно-коммуника-
ционных технологий. 

See: http://innosfera.org/2014/04/ict
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Белорусские библиотеки выступают 
посредниками между обществом и авторами, 
обеспечивая передачу информации и 
регулируя использование документов 
читателями, отвечают за сохранность 
древних книг, внедряют современные 
информационно-коммуникационные 
технологии. О том, каким образом 
они интегрированы в глобальное 
информационное пространство, 
беседуем с директором  
Национальной библиотеки Беларуси  
Романом МОТУЛЬСКИМ.

– В какой мере компьютеризированы  
библиотеки Беларуси?

– Если говорить об уровне автоматиза-
ции библиотек, следует заметить, что мы по 
значительной части параметров опережаем 
страны СНГ, а по некоторым – и Европы. 
По заверению зарубежных коллег, Нацио- 
нальная библиотека Беларуси входит в 
десятку лучших европейских. В заслугу 
нашему государству нужно поставить то, 
что в тяжелые перестроечные годы ему 
удалось сохранить систему библиотек,  
и это позволило развивать их дальше. 
На сегодня компьютеризировано 70% 
публичных библиотек, практически 
все библиотеки, принадлежащие 
вузам и научным учреждениям. Это 
хорошая база для работы в инфор-
мационной среде. Строительство 
нового здания Национальной би-
блиотеки позволило Беларуси стать 
равноправным членом информа-
ционного пространства. Создан-
ная коммуникационная система и 
уровень установленного обору-
дования позволяют нам обе-
спечить доступ к крупнейшим 
сетевым ресурсам, которые су-
ществуют на планете, напри-
мер базам данных Оксфорда 
и Кембриджа – важнейших 
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научных центров мира. Мы 
гарантируем полный доступ в 
режиме реального времени к 
ресурсам Всемирного банка. 
Мы – первая библиотека в Ев-
ропе, которая получила право 
пользоваться информацион-
ными ресурсами Международ-
ного и Европейского центров 
патентной информации. То есть 
возможности, которые есть у 
наших ученых, ничуть не мень-
ше, чем у их коллег из ведущих 
стран.

– Роман Степанович, 
расскажите, пожалуйста, о 
технологии доступа к этим 
информационным ресурсам.

– В Национальной библио-
теке разработали систему вирту-
альных читальных залов, чтобы 
обеспечить равный доступ к 
информации из разных точек 
пространства. Мы являемся 
национальным представителем 
в Международном информа-
ционном консорциуме и при-
обретаем для страны необхо-
димое количество лицензий на 
доступ к базам данных. Отсюда 
оптовые скидки, причем на 
некоторые ресурсы они дости-
гают 98%. Разумеется, выходит 
намного дешевле, чем если бы 
эту процедуру организации 
проходили поодиночке. Сейчас 
у нас более 40 партнеров, среди 
которых практически все вузы 
и, разумеется, Академия наук. 
Система виртуальных читаль-
ных залов открытая, и к ней 
может присоединиться любое 
юридическое лицо, которое 
работает на территории Белару-
си. Сдерживается этот процесс 
только двумя факторами – 
техническими возможностями, 
потому что линии связи должны 
пропускать большие объемы 
информации, и финансовым 
состоянием организации.

Нужно отметить, что 
владельцы информационных 
ресурсов устанавливают свои 
правила, являющиеся предме-

ожидать читателя. 
Совместно с коллегами 
из библиотеки Ака-
демии наук и РНТБ 
мы ведем сводный 
электронный ката-
лог. Человек может 
зайти в него и выбрать 
тот ресурс, которым 
ему удобней пользо-
ваться. Также у нас 
есть сервис «Спроси 
библиотекаря»: наши 
специалисты делают 
по запросам читателей не-
большие подборки изданий по 
определенным темам.

Последний, наиболее 
эффективный и популярный 
сервис – электронная доставка 
документов. Мы их оцифровы-
ваем либо скачиваем из своей 
электронной базы и отправляем 
пользователю. Здесь есть два 
ограничения. Первое связано с 
авторским правом на интеллек-
туальную собственность. Мы 
законы, как национальные, так 
и международные, соблюдаем 
свято, а они предписывают, что 
таким образом можно представ-
лять только фрагменты доку-
ментов. Второе – этот сервис 
платный. Он не ограничивает 
право пользователя на доступ 
к информации, поскольку те, 
кто хочет получить ее бес-
платно, могут прийти в нашу 
библиотеку. С прошлого года 
наши услуги стало возможно 
оплачивать не только в отделе-
ниях банка, но и при помощи 
интернет-банкинга, не выходя 
из дома. Примерно половина 
наших клиентов по электрон-
ной доставке – жители других 
стран. Это один из самых пер-
спективных сервисов, которые 
есть в мире.

– Планируется ли созда-
ние Национальной электрон-
ной библиотеки?

– Да, но на самом деле 
эта деятельность связана не 
столько с работой библиотек, 

том лицензионных соглашений, 
которые мы с ними заключа-
ем. Одни предусматривают 
исключительно вывод инфор-
мации на экран, другие дают 
право также распечатать текст, 
третьи – скачать его. В соответ-
ствии с этими правилами мы и 
обслуживаем своих клиентов. 
Библиотека стала одной из наи-
более авторитетных организа-
ций не только на постсоветском 
пространстве, но и в Европе, 
и именно благодаря этому мы 
получили доступ к патентной 
информации.

– Какие новые сервисы, 
кроме виртуальных читаль-
ных залов, стали доступны чи-
тателям, в том числе ученым, 
в связи с появлением новых 
форм коммуникации?

– В последнее время прин-
цип работы ученых с источни-
ками информации разительно 
изменился. Благодаря тому, что 
мы внедрили целый ряд новых 
сервисов, удобных пользовате-
лю, в библиотеки люди стали 
ходить меньше. Специалисту 
нужна информация, а все 
промежуточные звенья – при-
ехать в библиотеку, полистать 
книжку – это лишние затраты 
времени. Библиотечное сооб-
щество старается вырабаты-
вать такие технологии, чтобы 
читателю было проще получить 
информацию. Это, например, 
оцифровка книги либо ска-
чивание материала из базы 
данных. Человек может пойти в 
библиотеку, получить пакет до-
кументов на флешку и работать 
дома месяц, полгода, год.

Наш главный поисковый 
инструмент – электронный 
каталог, который охватывает 
почти весь фонд нашей би-
блиотеки. Его отличительная 
особенность состоит в том, что 
он позволяет сделать заказ на 
расстоянии: можно через Ин-
тернет забронировать книгу на 
определенный день, и она будет 
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сколько с готовностью тех, 
кто генерирует информацию, 
к эволюционному процессу. 
Библиотека испокон веков 
приобретала информационный 
продукт, который производило 
общество: раньше – свитки, 
рукописи, печатную книгу, 
теперь – электронные ресурсы. 
Сейчас у нас около 350 тыс. 
названий различных видов 
документов (от музыкальных 
записей до научных моногра-
фий) в электронной библио- 
теке. Это те материалы, на 
которые не распространяется 
авторское право, и те, которые 
были переданы нам по кон-
трактам владельцами интел-
лектуальной собственности. 
У нас есть архив периодики, и 
только за прошлый год газе-
ты и журналы пополнили его 
семью тысячами номеров своих 
изданий в электронном виде. 
К сожалению, это направление 
в издательской деятельности 
Беларуси, за исключением сег-
мента правовых документов, 
развито достаточно слабо. Если 
научное сообщество хочет 
видеть больше оцифрованной 
информации, то в таком виде 
оно и должно ее производить. 
Если бы у научных и образова-
тельных центров республики 
были свои полнотекстовые 
базы данных, специалисты 
могли бы более оперативно 
обмениваться информацией. 
Белорусские ученые зачастую 
в недостаточной мере распро-
страняют результаты своих 
исследований современными 
средствами, чтобы защитить 
себя, но это тормозит развитие 
науки. Хотелось бы, чтобы 
появилось больше научных 
изданий в электронном виде. 
Тогда информационное про-
странство республики станет 
более насыщенным.

В нашей библиотеке есть 
книги, которые существуют в 
единственном экземпляре на 
планете. Некоторым из них 

же библиотеки до двух третей 
запросов мы удовлетворяем при 
помощи электронных ресурсов. 
Что касается ученых, каждый 
из них выбирает свои формы и 
методы исследования. Неко-
торые предпочитают работать 
именно с книгами в силу воз-
раста и личных предпочтений 
или из-за того, что сведения, 
нужные для проведения их 
работы, есть только в бумажном 
виде. Специалисты, изучающие 
информационные технологии, 
обращаются к е-изданиям, по-
тому что данные о новшествах 
в этом направлении распро-
страняются преимущественно в 
электронном виде. 

– Значит ли это, что мы со 
временем уйдем в электрон-
ную среду, в виртуальную 
сферу?

– Традиционная книга, 
бесспорно, останется, но будет 
становиться все более элитной. 
Мир движется к глобальной 
цифровой библиотеке, базы 
и банки данных создаются с 
одной целью – сделать ин-
формацию более доступной, 
более мобильной. В науке идут 
соревнования, и получение 
новостей с отставанием на день 
уже может означать прои-
грыш. Создание и развитие 
глобальных сетей и систем идет 
на глазах, совершенствуются 
механизмы доступа к инфор-
мации и ее получения. Все 
данные не могут быть откры-
ты, потому что существуют 
тайна научного исследования, 
коммерческая тайна. Информа-
ция всегда обладала свойством 
селективности, и некоторые 
сведения можно получить 
только в определенных кругах, 
в определенных условиях. Но 
публичная информация долж-
на быть максимально быстро 
доступна пользователю. Библио- 
теки будут выступать в этом 
случае центрами ее хранения и 
точками доступа к ней. Кроме 

около 500 лет. Чтобы сохранить 
их для потомков, мы создаем 
цифровые копии и выпускаем 
факсимильные издания. В этом 
мы достигли значительных 
успехов и даже превзошли мои 
ожидания. Уже переведены в 
электронную форму Слуцкое 
Евангелие, Полоцкое Еванге-
лие, Баркулабовская летопись 
и некоторые другие памятники 
белорусской письменности. 
Однако эта тенденция вовсе не 
означает, что не надо издавать 
книги на бумаге, особенно 
серьезные монографические 
работы. Такие обобщающие 
труды существуют не только 
сегодня – они движутся во 
времени, и к ним будут возвра-
щаться потомки. Существует 
оперативная информация и 
стратегическая, и последнюю 
нужно запечатлеть на как 
можно большем количестве 
разнообразных носителей: это 
гарантирует ее сохранность и 
распространение во времени.

– Как появление электрон-
ных изданий отразилось на 
работе библиотек?

– Это очередной технологи-
ческий шаг, который упрощает 
доступ к нужной информа-
ции. В первую очередь этим 
воспользовалось студенчество 
как самая продвинутая часть 
общества, которой характерен 
прагматичный подход к про-
блемам. Совершенно нормаль-
но, что люди идут к достиже-
нию цели более коротким и 
дешевым путем, ведь именно 
на этом строится прогресс 
человечества. Создание элек-
тронно-информационной среды 
означает возникновение новых 
возможностей, сервисов для 
более эффективного развития 
науки, образования, инноваци-
онных технологий. В настоящее 
время виртуальные посетите-
ли составляют около 40% от 
общего количества пользовате-
лей нашей библиотеки. Внутри 
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того, они призваны помогать 
посетителям в поиске нужных 
данных.

– Какие задачи, по вашему 
мнению, стоят перед белорус-
скими библиотеками в свете 
глобализации?

– Суть библиотечной 
деятельности не поменялась за 
тысячелетия. Когда-то библио-
текари ездили в чужие страны, 
выбирали там книги и приво-
зили их на родину. Теперь мы 
договариваемся с авторами, 
научными учреждениями, вла-
дельцами информационных 
ресурсов об использовании 
их наработок. Столетия назад 
на это уходили годы, сейчас, 
когда мы вышли на новый 
технологический уровень, – 
мгновения, но наша миссия 
осталась прежней. Одна из 
наших главных задач – обеспе-
чить доступ к мировому потоку 
информации. Мы продолжа-
ем приобретать иностранные 
издания, в том числе вышед-
шие на бумаге, но переводить в 
электронный вид английские, 
французские, немецкие книги 
нам нет необходимости. Оциф-
ровать в первую очередь нужно 
то, что написано белорусами, – 
наши национальные доку-
менты, а они в нашей библи-
отеке собраны не полностью: 
некоторые были уничтожены 
и утеряны во время войн, 
значительная часть книжной 
культуры находится за преде-
лами республики. Нам необхо-
димо сохранить то, что назы-
вается культурным наследием 
Беларуси. Эта цель озвучена и 
в задании по созданию Нацио- 
нальной электронной библио-
теки, поставленном в рамках 
Национальной программы 
ускоренного развития услуг 
сферы информационно-комму-
никационных технологий на 
2011–2015 гг. 

Ольга КИЕВЛЯКИС

Белорусская  
академсеть

Компьютерная сеть Нацио- 
нальной академии наук 
Беларуси BASNET, на-

ходящаяся сейчас под управле-
нием Объединенного института 
проблем информатики, была 
создана в республике одной из 
первых для обмена данными 
между различными исследо-
вательскими организациями и 
научными группами.

История BASNET началась 
в 1976 г., когда первое обору-
дование было инсталлирова-
но в Институте математики 
Академии наук. Для выхода в 
глобальные сети использовался 
выделенный телексный канал 
Минск – Рига.

Вторым этапом формиро-
вания сети стали 1991–1993 гг., 
когда она была модернизирова-
на Вычислительным центром 
АН на основе использования 
PAD-технологиии и объедини-
ла десять институтов Академии 
наук. BASNET предоставляла 
сервис электронной почты, 
используя собственный выде-
ленный канал Минск – Москва. 
В конце 1993 г. в связи с соз-
данием республиканской сети 
передачи данных было принято 
решение об организации досту-
па к международным компью-
терным сетям через националь-
ного оператора «Белтелеком».

Третья стадия развития 
BASNET началась в 1994 г., 
когда был осуществлен переход 
на современные технологии и 
создана единая научно-инфор-
мационная компьютерная сеть 
(НИКС). Ее базовыми корпо-
ративными элементами стали 
BASNET, UNIBEL Министер-
ства образования и распределен-

ная мультисервисная сеть БГУ 
BSUNet. НИКС предназначена 
для высокоскоростного обмена, 
обработки и накопления данных 
в научной, образовательной и 
исследовательской областях 
как между государственными 
учреждениями Беларуси, так и 
с зарубежными организациями. 
Для обеспечения доступа к на-
циональным и международным 
информационным ресурсам в 
качестве основной среды переда-
чи данных были выбраны высо-
коскоростные волоконно-опти-
ческие линии связи. В настоящее 
время академсеть BASNET экс-
плуатирует в Минске телекомму-
никационную инфраструктуру с 
общей протяженностью каналов 
связи свыше 90 км.

Следующим, четвертым 
этапом формирования академ-
сети стало создание в 1999 г.  
автономного выхода в Интернет 
через спутниковую систему 
связи с научной сетью Сканди-
навии NORDUNET.

В 2001 г. BASNET была 
внесена в Европейскую систе-
му регистрации автономных 
сетей RIPE, которая выполняет 
распределение интернет-ресур-
сов в одном из пяти регионов 
мира, а также связанную с этим 
деятельность по координации, 
направленную на глобальную 
поддержку функционирования 
Интернета. Белорусской академ-
сети был присвоен статус локаль-
ного интернет-регистратора.

Пятым этапом развития 
BASNET стало подключение к 
общеевропейской научно-обра-
зовательной сети GЕANT через 
польскую академическую сеть 
PIONIER. 

Сергей Анейчик,

завотделом 
администрирования 
и развития 
академсети 
Объединенного 
института проблем 
информатики  
НАН Беларуси
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БЕЛОРУССКАЯ  
СЕЛЬСКО- 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА  
В СИСТЕМЕ  
ИКТ АГРАРНОГО  
СЕКТОРА

Подключение к GЕANT 
предоставляет качественно 
новые возможности доступа 
к европейским электронным 
научно-техническим ресур-
сам и сервисам, в том числе к 
национальным библиотечным 
электронным ресурсам евро-
пейских стран, России.

GЕANT сегодня представ-
ляет 7-е поколение европейской 
научной и образовательной 
компьютерной сети с феде-
ративной инфраструктурой, 
которая успешно развивалась 
на протяжении 20 лет в рамках 
проектов Европейского союза 
EuropaNET, TEN34, EN155, 
GЕANT, GN2, GN3 и текущего 
GN3plus. GЕANT объединяет 
40 стран ЕС через 36 нацио-
нальных научно-образователь-
ных сетей, обслуживая 10 тыс. 
научных и образовательных 
учреждений по всей Европе и 
более 50 млн пользователей.

Активное участие академ-
сети BASNET в международ-
ных проектах привело к тому, 
что с мая 2008 г. ОИПИ НАН 
Беларуси как оператор сети 
стал членом Трансъевропей-
ской ассоциации научных и об-
разовательных сетей TERENA, 
а с апреля 2009 г. – участником 
самого крупного проекта 7-й 
Рамочной программы ЕС по 
созданию международной ин-
новационной, мультидоменной, 
гибридной сетевой инфраструк-
туры GЕANT-III (GN3).

BASNET предоставляет се-
тевые сервисы и услуги (доступ 
в Интернет, хостинг, электрон-
ную почту и др.) как академи-
ческим учреждениям, так и 
другим предприятиям и орга-
низациям научной, бюджетной 
и образовательной сферы. 

Важный аспект функцио-
нирования BASNET – то, что 
абоненты оплачивают только 
доступ в Интернет. Сетевое 
взаимодействие со всеми орга-
низациями, подключенными к 
НИКС и BASNET, осуществля-

ется на бесплатной основе, при 
этом скорость обмена данными 
ограничивается только скоро-
стью физического соединения. 
Бесплатно доступны следующие 
сервисы: программный репози-
тарий, библиотечный репози-
тарий и сводный электронный 
каталог, предоставление абонен-
там средств мониторинга канала 
и трафика, резервирование 
электронных (e-mail) сообще-
ний, обновление антивирусных 
баз без выхода в Интернет.

В 2013 г. Объединенный 
институт проблем информати-
ки при активном использова-
нии возможностей академсети 
BASNET участвовал в ряде 
международных проектов 7-й 
Рамочной программы ЕС, таких 
как GN3plus, ORIENTplus, EGI-
InSPIRE. На базе телекомму-
никационной инфраструктуры 
BASNET действуют научная ин-
формационная система поддерж-
ки и развития государственной 
системы научно-технической 
информации gsnti.basnet.by, 
автоматизированная система ин-
формационного обеспечения на-
учно-технической деятельности 
НАН Беларуси asio.basnet.by, 
система opac.bas-net.by. Активно 
развивается грид-сеть высоко-
производительных вычислитель-
ных ресурсов Академии наук 
BASNET-GRID, функционирует 
космическая система дистанци-
онного зондирования Земли.

В январе 2014 г. ОИПИ 
совместно с Национальным цен-
тром обмена трафиком завершил 
работы по включению академсе-
ти BASNET и других научно-об-
разовательных сетей страны в 
единую республиканскую сеть 
передачи данных на скорости 
10 Гбит/с. Это открывает но-
вые перспективы по развитию 
региональных сегментов НИКС, 
что позволит подключать к ней 
организации научно-образо-
вательной сферы в областных 
центрах Беларуси. 

В условиях всеобщей глобализации, взаи-
модействия и взаимопроникновения от-
раслей экономики и научных дисциплин 

особое значение для успешной деятельности 
ученых приобретают информационные комму-
никации. Основной их компонент – публикации, 
позволяющие обмениваться знаниями на миро-
вом уровне, в том числе заочно, с использованием 
современных интернет-технологий.

В научном сообществе все большей попу-
лярностью пользуются социальные сети, сер-
висы для ведения блогов и хранения закладок, 
ресурсы открытого доступа, например Facebook, 

Резюме. В статье рассматривается место персональных интернет-
страниц ученых в системе научных коммуникаций и анализируется 
опыт Белорусской сельскохозяйственной библиотеки по их созданию 
и поддержке в рамках международного научно-информационного 
проекта AgroWeb Беларусь. Показано, что данный вид ресурсов не 
потерял своего значения на фоне современных интерактивных служб 
и обладает перед ними рядом преимуществ.

Ключевые слова: ученые-аграрии, персональные страницы, списки 
публикаций, сельскохозяйственные науки.
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LinkedIn, MySpace, Twitter, ВКонтакте, Живой 
журнал, ВСети.by, а также специализиро-
ванные ресурсы – Epernicus, Research Gate, 
Nature Network, SciLinks, Mendeley, SciPeople, 
cоциальная сеть «Ученые России», Scientific 
Social Community, OpenWetWare, ScienceBlogs, 
Science 2.0, PublicationsList.org, The Science 
Advisory Board, Внауке.by и др.

Следует отметить, что, несмотря на стреми-
тельное развитие современных интернет-сер-
висов, основанных на открытых онлайн-тех-
нологиях Web 2.0, по-прежнему популярны 
традиционные сайты, аккумулирующие персо-
нальные страницы исследователей, такие как эн-
циклопедия «Ученые России», представляющая 
биобиблиографические сведения о 14 тыс. специ-
алистов из этой страны и соседних государств [1]. 
Хотя на фоне современных интернет-технологий 
эти ресурсы кажутся архаичными, они имеют 
ряд преимуществ.

Во-первых, кумуляция. Сведения о некото-
ром подмножестве ученых собраны в одном месте 
на одном сайте, зачастую снабженном справоч-
но-поисковым аппаратом, который позволяет 
осуществлять отбор информации в соответствии 
с заданными критериями. Это дает возможность 
находить страницы исследователей по различ-
ным признакам, таким как область деятельности, 
сфера интересов, публикации, звания и степени, 
возраст, пол, Ф. И. О. и др.

Во-вторых, унификация. Персональные 
страницы ученых на подобного рода ресурсах 
создаются в соответствии с единой концепцией, 
имеют однородную структуру, сходный дизайн, 
равный набор сведений. Это позволяет без труда 
находить требуемые данные, сравнивать, анали-
зировать, оценивать и т.д.

В-третьих, это достоверность. Прежде чем 
публиковать информацию о той или иной 
персоне, владелец сайта обычно проверяет ее 
соответствие действительности. Таким образом 
исключается размещение искаженных, заведомо 
ложных сведений.

Определенное место в системе научных 
коммуникаций занимают библиотеки, одна из 
важнейших функций которых заключается в 
гарантировании доступности достоверных и 
качественных данных о знаниях. Белорусская 
сельскохозяйственная библиотека (БелСХБ) 
отвечает за информационное обеспечение иссле-
дований и разработок в области аграрных наук и 
агропромышленного комплекса (АПК) страны. 
БелСХБ выполняет функцию национального 
информационного центра Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО) – самого влиятельного объединения агра-

риев в мире. Библиотека участвует в его проекте 
AgroWeb CEE Network [2], в рамках которого 
осуществляет поддержку и наполнение портала 
AgroWeb Беларусь, являющегося с одной сторо-
ны информационным инструментом ФАО в на-
шей стране, а с другой – навигатором по лучшим 
национальным и зарубежным интернет-ресур-
сам по сельскому и лесному хозяйству [3].

На сайте представлены данные о членстве 
Беларуси в ФАО, прошедших и планируемых 
визитах ее представителей, проектах в респу-
блике. Пользователи обеспечены необходимыми 
справочными сведениями о мероприятиях АПК, 
о научно-практических центрах, институтах и 
опытных станциях Отделения аграрных наук, о 
высших и средних специальных учебных заве-
дениях, осуществляющих подготовку специали-
стов по сельскому хозяйству и смежным отрас-
лям и др.

Неотъемлемая часть AgroWeb Беларусь – 
персональные страницы лучших представителей 
национальной аграрной науки и образования, 
включающие фотографию, краткую биографию 
ученого, хронологический список его трудов на 
кириллице и латинице [4]. Большая их часть 
создается, размещается на сайте и регулярно 
обновляется благодаря взаимодействию сотруд-
ников библиотеки со специалистами, но можно 
найти и ссылки на другие ресурсы, в частности 
на сайт Национальной академии наук Беларуси 
[5, 6].

Сведения об аграриях Беларуси представ-
лены и на других интернет-ресурсах, например, 
в разделе «Галерея экономистов» [7] на портале 
«Экономика.by», на сайтах Научно-исследова-
тельского института экспериментальной ветери-
нарии им. С.Н. Вышелесского [8] и Витебской 
государственной академии ветеринарной ме-
дицины [9], но они носят разрозненный, бесси-
стемный характер, и найти информацию через 
поисковые системы возможно лишь точно зная 
личные данные конкретного специалиста. Кроме 
этого, они имеют разнородную структуру, раз-
личный дизайн, что усложняет работу.

В настоящее время на AgroWeb Беларусь 
представлено 55 персональных страниц уче-
ных, что, безусловно, не много, но тем не менее 
он признан самым репрезентативным в байнете 
сайтом, посвященным аграриям. Огромными его 
преимуществами являются наличие англоязыч-
ной версии, а также тот факт, что портал входит в 
международную информационную систему ФАО, 
что неоднократно отмечалось в ходе семинара по 
развитию партнерства в области обмена знания-
ми в Европе и Центральной Азии, проведенного 
под эгидой ФАО в декабре 2013 г. в Венгрии. 

Оксана Сивурова,

заведующая научно-
исследовательским 
отделом «Центр ФАО»  
Белорусской 
сельско-
хозяйственной 
библиотеки  
им. И.С. Лупиновича 
Национальной 
академии наук 
Беларуси

Рита Берзинь,

ученый секретарь 
Белорусской 
сельско-
хозяйственной 
библиотеки  
им. И.С. Лупиновича 
Национальной 
академии наук 
Беларуси
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Рис. 
Распределение 
запросов, 
поступивших 
от зарубежных 
партнеров  
в 2013 г.,  
по отраслям 
знаний
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Там AgroWeb Беларусь был признан зарубежны-
ми специалистами практически единственным 
источником сведений об аграрной науке нашей 
страны, доступным в Интернете на английском 
языке.

Размещение персональных страниц научных 
работников и представителей сферы образования 
аграрной отрасли в глобальной сети способству-
ет продвижению информации о деятельности 
специалистов, об успехах и достижениях органи-
заций, которые они представляют, сохранению 
образов выдающихся личностей для после-
дующих поколений и в целом формированию 
положительного имиджа АПК страны. Поэтому 
так важна интеграция этих данных в мировое 
информационное пространство.

Подтверждением тому служит возрастающий 
с каждым годом поток запросов на доставку пол-
ных текстов публикаций белорусских авторов по 
сельскому хозяйству и смежным отраслям, по-
ступающих в БелСХБ от зарубежных партнеров. 
Возможность обмена документами с другими 
странами она имеет благодаря членству в меж-
дународной сети сельскохозяйственных библи-
отек AGLINET (Agricultural Libraries Network), 
представленной 66 информационными центрами 
из 55 стран, в том числе Австралии, Бельгии, 
Венгрии, Германии, Италии, Канады, Китая, 
Латвии, России, Японии. Только за последние 
5 лет количество документов, направленных би-
блиотекой за рубеж, возросло более чем в 6 раз:  
с 21 в 2009 г. до 130 в 2013 г. Иностранных коллег 
интересует именно профессиональная науч-
ная информация, подтверждением чему может 
служить анализ тематики зафиксированных 
запросов (рис.).

В 2013 г. они поступили из 7 стран: Украи-
ны, Молдовы, России, Болгарии, Азербайджана, 
Бангладеш и Италии, а в целом за годы членства 

БелСХБ в AGLINET библиотекой налажено 
тесное сотрудничество с 54 партнерами, в 
числе которых Центральная научная сель-
скохозяйственная библиотека Россельхоз- 
академии и Национальная сельскохозяй-
ственная библиотека США.

Участие БелСХБ в мировых инфор-
мационных системах, включая между-
народный проект по веб-навигации, ис-

пользование современных компьютерных и 
телекоммуникационных технологий способ-

ствуют активному продвижению максимально 
полных достоверных сведений о национальных 
научных публикациях в области сельского 
хозяйства, предоставляют возможность нашим 
исследователям быть увиденными коллегами и 
потенциальными партнерами из любой точки на 
Земле.

В планах библиотеки – активизировать 
работу по развитию портала AgroWeb Беларусь, 
включая создание и публикацию в Интернете 
перечня аграриев, в котором наряду с биоби-
блиографической справкой будут размещаться 
ссылки на полные тексты научных трудов, будет 
реализован механизм многоаспектного поиска 
сведений. По сути это станет симбиозом полно-
текстовой базы данных и собрания персональ-
ных страниц ученых, что будет выгодно отличать 
его от уже представленных в байнете ресурсов. 
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Сайт научной организации  
как комплексный  
коммуникативный продукт

Интернет кардинально 
изменил модели взаи-
модействия научных 

организаций с их целевыми 
аудиториями. При общении 
в научной сфере дистанция 
сократилась до минимума, и это 
приобретает особое значение 
для расширения индивиду-
альных и групповых исследо-
вательских контактов, когда 
специалист может обратиться 
к автору заинтересовавшей его 
работы напрямую. При помощи 
современных информацион-
ных технологий ученый может 
сформировать свой вирту-
альный научный коллектив 
и проводить исследование, 
координируя действия коллег в 
онлайн-режиме. Интернет-сер-
висы дают возможность значи-
тельно расширить и временные 
границы, поскольку комму-
никации в сети могут быть не 
только синхронными (проводи-
мыми в режиме реального вре-
мени), но и асинхронными, что 
позволяет ученым эффективно 
взаимодействовать, даже нахо-
дясь на разных континентах в 
различных часовых поясах.

Часто официальный сайт 
научной организации не только 
используется для выполнения 

представительских функций, 
то есть содержит информацию 
о ее деятельности и структуре, 
а также научных работниках, 
но и является отправной точкой 
для начала профессиональ-
ной коммуникации ее членов, 
поскольку дает их контактные 
и биографические данные, 
перечень основных публика-
ций и др. Одновременно это 
и мощный маркетинговый 
инструмент, позволяющий 
осуществлять комплексное 
продвижение среди основных 
целевых аудиторий, стимули-
ровать спрос на научно-техни-
ческую продукцию, осущест-
влять ее реализацию и проч. 
Использование этого канала 
коммуникации  в качестве 
основного становится все более 
распространенной практикой, 
поскольку имеет ряд очевидных 
преимуществ: круглосуточное 
функционирование с возмож-
ностями работы в онлайн-ре-
жиме, оперативного изменения 
содержания страниц, наличие 
обратной связи, а также про-
зрачность среды. При этом, как 
считают экономисты Е.А. Нере-
тина и А.Б. Макарец, «позицио- 
нирование в глобальной сети 
заключается не в том, что сайт 

существует для демонстрации, 
описания и продажи товаров 
или услуг. Пользователи хотят 
получить ответы на вопросы, 
найти возможные пути ре-
шения собственных проблем. 
Предоставляя пользователям 
"информационный продукт", 
компания устанавливает проч-
ные отношения с интересую-
щей ее аудиторией» [1].

Сайт научной организа-
ции может рассматриваться, 
во-первых, как определенным 
образом структурированный 
макротекст, включающий в 
себя и собственно текстовые 
(сведения о научной деятель-
ности сотрудников), и муль-
тимедийные (изображения, 
графика, видео, интерактив-
ные компоненты интерфейса) 
элементы, и, во-вторых, как 
платформа для осуществления 
научной коммуникации (обмен 
информацией, взаимодействие, 
расширение сети контактов 
и др.). В таком понимании ком-
муникативность сайта может 
стать предметом междисципли-
нарных исследований на стыке 
информатики, рекламы, связей 
с общественностью и других 
областей знания. Применение 
такого подхода позволяет уста-

Павел Соловьев,

начальник 
Медиацентра 
Белорусского 
государственного 
университета, 
кандидат 
филологических наук

Резюме. В статье рассматриваются сайты научных организаций в качестве комплексного 
коммуникативного продукта, проводится их сравнительный анализ, выявляются 
факторы эффективности их функционирования и коммуникативного потенциала.

Ключевые слова: сайт, коммуникативный продукт, научная организация, 
эффективность, научная коммуникация.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Тема номера

30

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

4 
(1

34
) А

пр
ел

ь 
20

14

новить соответствие ресурса 
конкретным критериям эф-
фективности научной комму-
никации. В основу системы 
коммуникативности сайта 
может быть положен принцип 
единства дизайна, контента, 
коммуникации. Структу-
ра должна отвечать задачам 
организации, его наполне-
ние – целевым аудиториям, его 
функциональность – характеру 
решаемых задач. Должны быть 
реализованы принцип обрат-
ной связи и механизм прямого 
действия для пользователя, 
необходимо наличие интерак-
тивных функций, версии на 
английском языке и возможно-
сти поиска данных. Кроме того, 
нужно использовать потенциал 
социальных сетей и размещать 
информацию для СМИ.

Для проведения сравни-
тельного анализа нами были 
выбраны три сайта различных 
по типу научных организа-
ций: Шведской королевской 
академии наук, Уппсальского 
университета и Европейского 
центра ядерных исследований.

Сайт Шведской королев-
ской академии наук [2] имеет 
две версии: на шведском и 
практически идентичную 
ей – на английском (рис. 1). Он 
почти полностью построен из 
текстовых блоков, отображаю-
щих преимущественно новост-
ное содержание («Новости», 

«События», «Гранты/Финанси-
рование», «Награды» и др.), но 
помещена тут и другая инфор-
мация, релевантная для данной 
организации (сведения об 
Академии, ее членах, структуре 
и т.д.). Отдельный раздел («На-
ука в обществе»), четко струк-
турированный и наполненный 
программными документами и 
отчетами, посвящен роли Ака-
демии в прогрессе науки и во 
влиянии последней на развитие 
общества. На видеопортале 
KVATV размещены выступле-
ния ученых, ролики о деятель-
ности организации, результатах 
исследований.

Связи со средствами массо-
вой информации служит раздел 
«Пресс-комната», где представ-
лены пресс-релизы, а также 
предназначенные для исполь-
зования в СМИ фотографии ру-
ководства и корпусов академии. 
Механизм прямого действия ре-
ализован в форме возможности 
зарегистрироваться на портале 
и подать заявку на участие в 
программах научных стажи-
ровок и получения грантов на 
проведение исследований.

Сайт Уппсальского уни-
верситета  [3] также можно 
просматривать на шведском 
или английском языке, при 
этом информация на глав-
ной странице отличается в 
этих версиях, отражая таким 
образом принцип соответствия 

контента целевым аудиториям 
(рис. 2). Основное содержание 
раздела «Research», посвящен-
ного научной деятельности 
университета, представлено в 
виде кратких текстовых блоков 
«Новости», «События», «Гранты 
и награды», внизу каждого из 
которых есть ссылка на более 
полное сообщение. При про-
крутке страницы вниз открыва-
ется доступ к дополнительным 
блокам. Такое построение сайта 
является эффективным инстру-
ментом коммуникации, так как 
акцентирует внимание пользо-
вателя на главной информации, 
оставляя возможность полу-
чить подробности при помощи 
всего одного клика.

Меню раздела имеет в своем 
составе сведения об обла-
стях исследований, научных 
центрах, текущих проектах и 
новостях. Посетители сайта 
могут зайти в базу публикаций 
сотрудников и студентов уни-
верситета, причем при наличии 
полнотекстовой версии статьи 
доступ к ней не ограничен. Тут 
же можно открыть и скачать 
тексты диссертаций, защита 
которых планируется в универ-
ситете. На сайте в разделе «Ме-
диа» помещена информация 
для СМИ, включая контакты, 
пресс-релизы, обширный фо-
тобанк с возможностью поиска 
и метаданными для каждого 
загруженного изображения.

Рис. 1. Главная страница сайта Шведской королевской академии наук Рис. 2. Главная страница сайта Уппсальского университета
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На сайтах Уппсальско-
го университета и Шведской 
королевской академии наук 
интерактивные функции реа-
лизованы посредством интегра-
ции с социальными сетями: в 
них можно поделиться любой 
новостью или событием. Кроме 
того, при помощи RSS-кана-
лов может быть осуществлена 
подписка на новости.

Сайт Европейского центра 
ядерных исследований (ЦЕРН) 
[4] имеет версии на английском 
и французском языках (рис. 3). 
Сделан акцент на графическое 
оформление главной страни-
цы, наполнение ее текстовой 
информацией минимально: 
последняя представлена только 
в виде новостного блока и меню 
сайта. История Центра пода-
ется не только через словесное 
описание, но и в виде интерак-
тивной графической панели, 
на которой отображаются ее 
основные вехи с 1949 по 2012 г. 
В разделе «Студентам и пре-
подавателям» данные четко 
структурированы по типу целе-
вой аудитории:

 преподавателям предлага-
ется зайти на портал с планами 
уроков, записаться на семина-
ры и программы повышения 
квалификации, организовать 
посещение ЦЕРН вместе с 
группой их учеников;

 студенты могут получить 
учебную информацию, доступ 

к видеолекциям ученых Центра 
через медиаплеер iTunes, по- 
участвовать в летних семинарах;

 для младших школьников 
разработан интерактивный об-
разовательный портал Cernland 
с играми и конкурсами.

Огромный потенциал со-
трудничества реализован в раз-
деле «Ученым», где помещаются 
результаты научных исследо-
ваний, проводимых в ЦЕРН, а 
также предоставляется возмож-
ность смотреть онлайн-трансля-
ции семинаров и встреч. Здесь 
же можно найти календарь 
наиболее значимых событий в 
отрасли, а также информацию о 
вакансиях в данной и смежных 
сферах. В разделе «Сотрудни-
кам» содержатся сообщения 
о новостях и мероприятиях 
Центра, о событиях в жизни 
ученых, размещаются объявле-
ния и официальные заявления, 
сведения о возможностях повы-
шения квалификации (языко-
вые курсы, семинары и проч.). 
Обширный раздел «Для прессы» 
заключает в себе все данные, 
которые могут заинтересо-
вать или понадобиться СМИ: 
пресс-релизы, изображения, 
видео, факты и данные, биогра-
фии ключевых сотрудников, 
брошюры и информационные 
материалы. Журналисты могут 
поучаствовать в пресс-туре в 
ЦЕРН, а также подписаться на 
получение пресс-релизов.

Кроме того, на каждом сай-
те возможен поиск с использо-
ванием различных фильтров, а 
хорошо проработанная система 
предоставления контактных 
данных о сотрудниках слу-
жит функции обратной связи. 
Таким образом, сайты всех трех 
организаций соответствуют их 
задачам и содержат информа-
цию, необходимую для удов-
летворения потребностей их 
целевых аудиторий.

В эпоху ускоряющейся 
глобализации ученому важно 
иметь простые и надежные 
механизмы осуществления 
научных связей, ощущать себя 
неотъемлемой частью научной 
организации. В силу этого 
становится важным наличие у 
последней мощной и удобной 
платформы для осуществления 
и технологической поддерж-
ки коммуникации, которая 
могла бы использоваться всеми 
сотрудниками и содействовала 
бы решению стоящих перед 
учреждением задач. Обширные 
возможности современных 
информационных технологий 
предназначены для облегчения 
контактов между учеными, 
являются дополнительным 
механизмом развития научного 
общения, но не могут заменить 
многие традиционные его фор-
мы: симпозиумы, конферен-
ции, круглые столы, выставки, 
которые, хотя и проводятся все 
чаще в электронном (дистанци-
онном) формате, продолжают 
оставаться важным способом 
обмена мнениями, ведения 
полемики. 
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Недаром в народе гово-
рят, что время расстав-
ляет все по своим 

местам и даже исцеляет. Давно 
разменяно третье десятилетие 
«чудотворных» конкурент-
но-рыночных реформ. Однако, 
увы, вместо обещанного их 
идеологами инновационного 
прорыва в технотронную эпоху 
нового тысячелетия переход к 
рынку отбросил большинство 
постсоветских стран с лиди-
рующих позиций научно-тех-
нического прогресса на самые 
его задворки. Теперь постепен-
но приходит отрезвление от 
либерально-рыночного угара, 
связанного с наивными иллю-
зиями о «невидимой руке» сво-

бодного рынка, которая 
якобы способна сама 

собой все обу-
строить. Страны 

бывшего СССР, 
отказываясь 
по примеру 
лидирующих 
держав от 
конкуренции 
в пользу инте-
грации и со-

трудничества, сегодня активно 
формируют межгосударствен-
ную промышленную политику 
в рамках Таможенного союза 
(ТС) и Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП). Ее 
цель – ликвидировать разгром 
промышленного комплекса и 
наконец перейти к инноваци-
онному развитию. 

О том, что индустрия явля-
ется подлинным «катализато-
ром» и «локомотивом» прогрес-
са, постсоветским странам, в 
свое время на равных сопер-
ничавших с самими США по 
ряду ключевых направлений, 
до последнего времени знать 
не полагалось. Для «научной» 
легитимации постигшего их 
масштабного кризиса разрабо-
тано и активно нам насаждает-
ся мифотворчество о «постин-
дустриальном обществе», где 
якобы всецело возобладают 
услуги, а роль промышленно-
сти, да и материального произ-
водства в целом сведется едва 
ли не к нулю. 

Однако достаточно осмо-
треться вокруг, чтобы понять 
коварство этого теоретическо-
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В современной 

экономике всецело 
господствуют те, кто 

продуцируют лучшие автомобили, 
суда, локомотивы, самолеты, 

компьютеры, конструкционные 
материалы, бытовую технику, 
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согласованной промышленной политики стран Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. Показано, что только отказ от внутренней конкуренции  
в пользу сотрудничества и вертикальной интеграции производств и капиталов Беларуси, 
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в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.
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Теория

го «троянского коня», щедро 
преподносимого индустриально 
развитым Западом остальному 
периферийному миру. То, что 
нас окружает в повседневной 
жизни: продукты питания, оде-
жда, жилища, мебель, транс-
порт, средства связи, компью-
теры – все это и многое другое 
есть результаты труда промыш-
ленных предприятий. И даже 
пресловутые услуги, начиная 
с обычных парикмахерских 
и заканчивая сложнейшими 
информационными, принци-
пиально нереализуемы без 
производства той же космети-
ки, средств телекоммуникации, 
микропроцессоров.

Разумеется, в самих разви-
тых странах хорошо знают, что 
в современной экономике все-
цело господствуют те, кто про-
дуцируют лучшие автомобили, 
суда, локомотивы, самолеты, 
компьютеры, конструкционные 
материалы, бытовую технику, 
вооружения и т.д., а также 
средства для их создания. Бес-
спорное тому подтверждение – 
сотни миллиардов долларов, 
ежегодно вкладываемые миро-
выми лидерами в становление 
шестого технологического 
уклада, ядром которого явля-
ются нано-, био-, информаци-
онные, коммуникационные и 
другие высокие, опять-таки 
базирующиеся на достижениях 
промышленности, технологии. 
В связи с этим специалисты 
настойчиво поправляют: мир 
вступает не в постиндустриаль-
ную, а в неоиндустриальную 
эпоху [1]. 

Другой особенностью 
формирования инновационной 
экономики является фунда-
ментальная трансформация 
теоретических представлений о 
конкуренции, которая выходит 
из национальных границ и 
осуществляется на межгосудар-
ственном и даже межсоюзном 
уровнях. Нынешняя ситуация 
во многом напоминает турнир 

курентоспособности союза в 
целом. Специалисты отмечают 
важную деталь: в последние 
год-два наши соседи в качестве 
стратегического приоритета 
развития обозначают не просто 
промышленную политику, а 
достижение промышленной 
конкурентоспособности ЕС как 
единой системы.

Есть все основания утвер-
ждать, что столь очевидный 
отказ передовых стран от 
классической конкурентной 
доктрины развития в 
пользу интеграции свя-
зан именно с необхо-
димостью перехода 
к технотронной 
экономике, осно-
ванной на высо-
котехнологичных 
и наукоемких 
предприятиях. 
И действительно, 
когда знание – 
главная производи-
тельная сила и один 
из наиболее ценных 
и дорогостоящих ресур-
сов, рыночное поведение 
соперничающих субъектов 
хозяйствования обрекает их на 
нерациональное дублирова-
ние затрат на НИОКР. По мере 
увеличения стоимости иссле-
дований и разработок, что свой-
ственно основанной на знаниях 
экономике, растут указанные 
бесполезные потери средств.

Последнее обстоятельство 
делает некогда прогрессивную 
классическую конкурент-
но-рыночную модель развития 
бесперспективной, поскольку 
внутренняя конкуренция из 
механизма стимулирования 
инновационной активности 
превращается в тормоз НТП. 
В итоге стремление исключить 
нерациональное дублирова-
ние дорогостоящих затрат на 
НИОКР побуждает лидеров ми-
ровой экономики отказываться 
от принципов взаимодействия 
субъектов хозяйствования, 

футбольных команд, когда 
представители каждой из них 
играют не сами за себя, а со-
вместно борются против других 
коллективов, ориентируясь на 
общий, командный результат. 
Иными словами, конкурируют 
целые страны и их блоки, а со-
перничество фирм внутри них 
постепенно угасает, уступая 
место сотрудничеству [2].

Западные государства 
давно уловили эту тенденцию, 
осознав, что в условиях стреми-
тельного нарастания дефицита 
природных ресурсов бороться 
за них проще сообща, наращи-
вая кооперацию, например в 
рамках Европейского союза. 
Напомним, что за 2007–2013 гг. 
ЕС с целью формирования 
инновационной экономики 
осуществлена VII Рамочная 
программа научных исследо-
ваний и разработок, согласно 
которой централизованные за-
траты на поддержку и развитие 
научно-инновационной инфра-
структуры превысили 73 млрд 
евро, что в 4,2 раза больше 
бюджета аналогичного плана, 
реализованного в 2000–2006 гг. 
В перечне стандартных мер 
этих проектов – исключение 
нерационального дублирова-
ния исследований и разработок 
конкурирующими странами 
и корпорациями, реализация 
ими взаимодополняющих науч-
но-исследовательских работ 
и производств, концентрация 
ограниченных ресурсов на 
стратегических направлениях 
НТП, достижение  вертикаль-
ной интеграции предприятий, 
входящих в единые технологи-
ческие цепочки передела сырья 
в конечную продукцию. 

Подлинным прорывом на 
концептуально-теоретическом 
уровне формирования инно-
вационной экономики следует 
считать и то, что страны ЕС 
впервые поднялись до осоз-
нания необходимости форми-
рования коллективной кон-

Отказ  
передовых стран 

от классической 
конкурентной  

доктрины развития  
в пользу интеграции 

связан именно  
с необходимостью 

перехода к технотронной 
экономике, 

основанной на 
высокотехнологичных 

и наукоемких 
предприятиях.
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основанных на индивидуализ-
ме и соперничестве, в пользу 
кооперации в рамках быстро 
растущих мегакорпораций 
при активном патронаже со 
стороны государства и надна-
циональных органов управле-
ния. Кроме того, стремительно 
увеличивающаяся стоимость 
исследований и разработок 
делает невозможным их осу-
ществление силами отдельных 
фирм, что опять-таки стимули-
рует их к объединению.

Строго научное обоснова-
ние современных интеграцион-
ных процессов дано профессо-
ром МГУ им. М.В. Ломоносова 
Сергеем Губановым, который 
в 1996 г. открыл фундамен-
тальный экономический закон 
вертикальной интеграции. 
Согласно ему, несколько вза-
имосвязанных производств, 
последовательно осуществляю-
щих передел сырья в конечную 
продукцию, функционируют 
с максимальной эффективно-
стью только в том случае, если 
прибыль снимается со всей 
цепочки в целом, а не с каждого 
из ее звеньев [1]. С этой точки 
зрения становится объяснимым 
стремительный рост транс-
национальных корпораций 
(ТНК), объединяющих в себе 
сырьевые, производственные, 
сбытовые, исследовательские 
фазы продуцирования товаров 
и услуг в масштабах планеты. 
ТНК, превращая страны и 
континенты в территории 
базирования своих структур-
ных подразделений, запускают 
воочию наблюдаемые ныне 
процессы межгосударственной 
интеграции.

Следует отметить, что осу-
ществленная вопреки данному 
закону приватизация, расчле-
нившая некогда целостный на-
роднохозяйственный комплекс 
СССР и безжалостно разре-
завшая единые цепочки созда-
ния добавленной стоимости, во 
многом объясняет постигшую 

нас деиндустриализацию и 
примитивизацию националь-
ных экономик. И действитель-
но, сырьевые и энергетические 
олигархи, оказавшись в самом 
начале указанных последова-
тельностей, получили возмож-
ность постоянно растущими 
ценами на свою продукцию 
«взять за горло» обрабатыва-
ющий и исследовательский 
секторы, в результате чего мы 
получили резкое снижение 
промышленного, инновацион-
ного и научного потенциалов. 
Кроме того, наши страны зако-
номерно столкнулись с «зага-
дочно необоримой» инфляцией, 
ибо повышение эффективности 
производства и возникновение 
там дополнительной прибы-
ли лишь разжигает аппетиты 
крупного капитала, вызывая 
рост цен на сырье и энергию.

К счастью, на постсовет-
ском пространстве, благодаря 
осознанию того, что принципы 
ведения конкурентной борь-
бы существенно изменились, 
также наметилось высвобожде-
ние из пут «рыночного морока». 
Для многих стало очевидным 
стремление западных держав, 
в свое время коварно подбро-
сивших нам в качестве еще 
одного «троянского коня» 
классическую доктрину конку-
рентно-рыночной экономики, 
отбросить нас на полтора-два 
столетия назад – во времена 
примитивного, полукустарного, 
мелкотоварного капитализма, 
когда и было создано учение о 
пресловутой «невидимой руке» 
рынка.

Спустя два десятилетия 
после распада СССР оставшие-
ся от него страны, не желающие 
выпасть из когорты техно-
логически развитых держав, 
вновь громко заговорили о 
союзе – сначала о Таможенном, 
затем – о Евразийском. Еще 
совсем недавно опубликован-
ная в журнале статья о том, что 
интеграционная парадигма 

неумолимо приходит на смену 
конкурентной доктрине разви-
тия, вызывала непонимание и 
даже насмешки у коллег-эконо-
мистов [3]. А сегодня принцип 
сотрудничества и кооперации 
национальных экономик Бела- 
руси, России и Казахстана 
юридически оформлен меж-
дународными соглашениями. 
Так, 32 статья Договора о ТС и 
ЕЭП прямо предусматривает, 
что участвующие в нем страны 
«обязуются способствовать 
созданию эффективных взаи-
модополняемых производств с 
учетом взаимных экономиче-
ских интересов государств» [4].

Ныне указанный тезис 
не просто декларируется, а 
активно претворяется в жизнь. 
Так, прошедший год следует 
считать периодом подлинного 
прорыва в области формирова-
ния согласованной, скоордини-
рованной стратегии стран ТС и 
ЕЭП. В частности, на семинаре 
«Промышленная политика как 
инструмент евразийской ин-
теграции», прошедшем 26–27 
сентября 2013 г. в Москве под 
эгидой Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК), рас-
смотрен ряд проблем развития 
производственного комплекса 
Беларуси, России и Казахстана. 
Впервые были четко выде-
лены приоритетные сектора 
экономик наших стран для их 
интеграции, разделены полно-
мочия на уровне национальной, 
скоординированной (совмест-
ной) и унифицированной (над-
национальной) промышленной 
политики ЕЭП, инициирована 
соответствующая нормотворче-
ская деятельность.

На семинаре также отмеча-
лось, что за годы реформ многие 
сегменты внутреннего рынка 
ЕЭП, к сожалению, оказались 
захваченными нашими страте-
гическими конкурентами. Из 
табл. видно, что наибольшие 
потери страны ТС несут в сег-
ментах реализации продукции, 
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относящейся к высшим (со-
гласно классификации NACE 
Евросоюза) уровням техноло-
гичности, а также в отдельных, 
однако емких и потому весьма 
чувствительных сферах низко-
технологичных товаров.

Нужно сказать, что ука-
занные убытки вполне законо-
мерны, поскольку даже внутри 
страны нашим конкурирую-
щим друг с другом промыш-
ленным предприятиям про-
тивостоят могучие западные 
компании, чьи экономические 
возможности сопоставимы, а 
порой и превосходят аналогич-
ные возможности отдельных 
государств ТС и ЕС. Например, 
в 2012 г., по данным рейтинга 
Forbes Global 2000, финансо-
вые обороты крупнейшей по 
данному показателю компании 
мира Wall-Mart Stores соста-
вили 469,2 млрд долл. Далее в 
этом рейтинге следуют Royal 
Dutch Shell (467,2 млрд долл.), 
Exxon Mobil (420,7 млрд долл.), 
British Petroleum (370,9 млрд 
долл.), Volkswagen Group (254,0 
млрд долл.) и т.д. Поскольку 
ВВП всей Беларуси в том же 
году составил лишь 63,3 млрд 
долл., несложно понять, что 
подобные фирмы-гиганты 
способны поглотить не только 
небольшой по их меркам «Бел-
калий», но и всю страну. В этих 
условиях о «чудотворной» силе 
либерального рынка, свободной 
конкуренции, малого бизне-
са и т.п. могут всерьез вести 
речь лишь непрофессиона-
лы либо лица, тем или иным 
способом заинтересованные в 
«скармливании» нашей эконо-
мики сверхкрупным западным 
корпорациям, которые, увы, 
озабочены счастьем белорусов в 
самую последнюю очередь.

С другой стороны, и без 
того могучие ТНК действуют на 
внешних рынках под патрона-
жем своих национальных пра-
вительств. Мы часто видим, как 
западные государства грубо 

попирают «священные» прин-
ципы рыночной экономики и, 
используя свое финансовое и 
даже политическое могуще-
ство, опекают свои компании. 
В качестве типичного примера 
можно привести войну на авиа- 
ционном рынке между США и 
ЕС, которые вопреки законам 
свободной конкуренции тайно 
делали многомиллиардные 
инъекции своим корпорациям 
Boeing и Airbus. 

В условиях нынешнего 
мирового кризиса объем по-
добных финансовых вливаний 
исчисляется уже триллионами 
долларов. Так, с 2010 г. США в 
рамках трех программ «количе-
ственных смягчений», а вслед 

за ними ЕС и Япония напеча-
тали и вбросили в свои нацио- 
нальные экономики в общей 
сложности около 8 трлн долл., 
которые ничем не обеспечены. 
Образовавшееся денежное 
изобилие сегодня позволяет им 
поддерживать стоимость дол-
госрочных кредитов на уровне 
1–5% годовых, что искусствен-
но повышает конкурентоспо-
собность западных корпораций, 
имеющих возможность за счет 
этого безболезненно совершен-
ствовать производство. Отече-
ственным же предприятиям, 
которые вынуждены доволь-
ствоваться кредитами местных 
банков по ставкам в десятки 
раз выше (даже за вычетом 

Вид продукции

Реализация  
на свои  

национальные 
рынки, %

Взаимная  
торговля, %

Импорт  
из третьих 

стран, %

Продукция высокой технологии

Фармацевтическая продукция 28,2 1,5 70,3

Электрооборудование, электронное  
и оптическое оборудование

40,5 4,3 55,2

Продукция средневысокой технологии

Машины и оборудование 44,6 4,3 51,0

Продукция химической промышленности 45,0 4,8 50,2

Продукция машиностроения 48,1 4,2 47,7

Транспортные средства и оборудование 55,6 4,1 40,3

Продукция средненизкой технологии

Резиновые и пластмассовые изделия 59,6 6,5 33,9

Продукция обрабатывающей   
промышленности

65,1 4,5 30,5

Металлургическое производство и готовые метал-
лоизделия

73,1 6,8 20,2

Прочие неметаллические минеральные продукты 85,2 3,1 11,7

Продукция низкой технологии

Кожа, изделия из кожи и обувь 22,1 4,1 73,8

Продукция легкой промышленности  
в целом

32,1 6,0 61,9

Текстиль и швейные изделия 35,6 6,6 57,8

Продукция деревообработки и изделия  
из дерева, мебель

46,9 10,7 42,4

Пищевые продукты, включая напитки и табак 79,7 3,9 16,4

Целлюлозно-бумажная продукция, издательская 
деятельность

78,9 2,7 18,4

Продукция горнодобывающей промышленности 50,3 43,8 5,9

Промышленная продукция, всего 68,6 5,4 26,1

Источник: составлено автором на основе данных доклада Сергея Сидорского «О подходах к промышленной политике  
в рамках Единого экономического пространства» на международном семинаре «Согласованная промышленная политика  
как инструмент евразийской интеграции» (26–27 сентября 2013 г., Москва)

Таблица. 
Структура 
реализации 
промышленной 
продукции 
на внутреннем 
рынке ЕЭП в 2012 г.
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инфляции), об инновациях и 
модернизации остается только 
мечтать. Более того, в наши дни 
указанный патронаж западных 
ТНК подкреплен усилиями 
наднациональных органов 
управления, озабоченных 
коллективной конкурентоспо-
собностью мощных интеграци-
онных группировок, и без того 
создающих десятки процентов 
мирового ВВП. 

Очевидно, что жизнен-
но важное вытеснение столь 
могущественных игроков 
сперва с внутреннего рын-
ка ТС и ЕЭП, а затем борьба 

отечественных компаний 
с ними на внешних 

принципиально 
невозможны без 

формирования 
и реализации 

скоординиро-
ванной про-
мышленной 
политики, 
которая, по 
примеру ЕС, 
должна ори-

ентировать 
предприятия 

наших стран 
на достижение 

коллективной 
конкурентоспособно-

сти союза. Этого можно 
добиться, создавая и развивая 
вертикально-интегрирован-
ные (например, холдинговые) 
структуры, в том числе и 
прежде всего межгосударствен-
ные – белорусско-российские, 
белорусско-казахстанские, 
белорусско-российско-казах-
станские и т.п. При этом важно 
обеспечить взаимное дополне-
ние производств, исключить 
их нерациональное дублиро-
вание, сконцентрировать наши 
совместные ограниченные 
ресурсы на осуществлении 
прорывных НИР и НИОКР в 
тех странах и на тех предприя-
тиях, где они принесут наи-
большую отдачу.

Для облегчения и уско-
рения интеграции в зако-
нодательство ТС, ЕЭП и 
формирующегося Евразий-
ского экономического союза 
необходимо ввести конкрет-
ные положения, надежно 
обеспечивающие соблюдение 
интересов сторон, включая 
предоставление гарантий 
дальнейшего развития объ-
единяющихся предприятий, 
сохранения свойственных им 
социальных функций, спра-
ведливого распределения 
прибыли между ними и т.д. 
Если же этого не сделать, то на 
пути кооперации неприступной 
стеной могут встать нацио-
нальные правительства, как 
это и было, например, в слу-
чае нашумевшего в прошлом 
году «калийного конфликта», 
когда российское предприятие 
вознамерилось силой захватить 
своего белорусского коллегу. 
Иными словами, интеграция 
пойдет гораздо легче и быстрее, 
если в ее основе будут лежать 
законодательно закрепленные 
принципы «сотрудничества» 
и «взаимных обязательств» 
вместо нынешних постулатов 
«верховенства прав сильного» и 
«господства и подчинения».

Также учитывая ны-
нешнюю объективно суще-
ствующую дезинтеграцию, 
раздробленность, «атомизи-
рованность» национальных 
экономик постсоветских стран, 
допущенную в «лихие 90-е» 
под лозунгом построения сво-
бодного рынка, действенным 
инструментом вертикальной 
интеграции производств может 
и должен стать институт обя-
зательного госзаказа. В этом 
случае поставки продукции, 
например, отечественным 
обрабатывающим предпри-
ятиям теми же сырьевыми и 
энергетическими олигархами, 
нынче предпочитающими 
отправлять свою продукцию 
на Запад, даже без национали-

зации способны восстановить  
целостные цепочки создания 
добавленной стоимости, без-
думно расчлененные «секирой 
приватизации». В перспективе 
же достижение глобальной 
конкурентоспособности в пол-
ном соответствии с описанным 
выше законом вертикальной 
интеграции объективно потре-
бует пересмотра итогов этой 
политики в странах бывшего 
СССР вплоть до национализа-
ции структурообразующих и 
ключевых отраслей. Об акту-
альности данной меры свиде-
тельствует и то, что даже сами 
идеологи наших рыночных 
реформ не считают эту частную 
собственность на постсоветском 
пространстве легитимной [5].

Разумеется, реализация 
описанных принципов и 
приоритетов инновационного 
развития промышленного ком-
плекса предполагает создание 
органов стратегического и 
оперативного планирования как 
в странах ТС и ЕЭП, так и на 
надгосударственном уровне – в 
рамках ЕЭК. В любом случае 
достижение глобальной конку-
рентоспособности предполагает 
фундаментальную корректиров-
ку базовой доктрины развития – 
отказ от безнадежно устаревшей 
классической конкурентно-ры-
ночной модели экономических 
знаний в пользу современной, 
интеграционной, ориентирую-
щей на достижение системного, 
синергетического эффекта. 

Интеграция 
пойдет гораздо 
легче и быстрее, 
если в ее основе будут 
лежать законодательно 
закрепленные принципы 
«сотрудничества»  
и «взаимных обязательств» 
вместо нынешних 
постулатов «верховенства 
прав сильного»  
и «господства  
и подчинения».

See: http://innosfera.org/2014/04/cu
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Методология

Эргономическая  
экспертиза  
инновационных проектов

Деятельность человека в эргатической системе 
(ЭС) представляет собой процесс преобразова-
ния информации или энергии и включает в себя 

функции осваивания, управления, обслуживания и ис-
пользования этой системы. Для полноты и правильности 
реализации эргономических требований при разработке 
и внедрении новых видов продукции и технологических 
процессов Государственным стандартом Республики 
Беларусь [1] предусмотрено проведение эргономической 
экспертизы инновационных проектов (ИП) как части их 
общей оценки научно-технического уровня и конкурен-
тоспособности.

Однако на практике эргономическая составляющая 
экспертизы ИП является наиболее слабой и основана, 
как правило, на фрагментарном восприятии ЭС в целом 
и отдельных ее элементов, что обусловлено в первую 
очередь отсутствием необходимого количества квалифи-
цированных кадров в этой области. Их обучение в нашей 
стране, в отличие от многих других, осуществляется в 
крайне ограниченном объеме (только в Белорусском госу-
дарственном университете информатики и радиоэлек-
троники). Большинство технических университетов не 
считают необходимым включать эргономические разделы 
в учебные планы подготовки специалистов (конструкто-
ров, технологов, менеджеров). Кроме того, нет научно-ме-
тодического центра, который осуществлял бы наряду с 
эргономическим обеспечением проектирования также и 
совершенствование методик оценки машин, формирова-
ние баз данных, проведение эргономической экспертизы 
новых образцов техники и прогрессивных технологий. 

Период наиболее успешного 
развития отечественной 
эргономики пришелся 

на 1970–1980-е гг. В то время 
в Белорусском филиале ВНИИ 
технической эстетики (БФ ВНИИТЭ) 
существовали специальные 
подразделения (секторы  
в отделах художественного 
конструирования). Они 
выполняли свою основную 
функцию – обслуживали 
дизайн, а также проводили 
некоторые самостоятельные 
исследования и эргономический 
анализ новой техники. Однако в 
1990-х гг. в связи с отсутствием, 
по известным причинам, заказов 
со стороны промышленных 
предприятий институт перешел 
ту опасную черту, в результате 
которой лишился подавляющего 
большинства дизайнеров и 
эргономистов, а в дальнейшем 
прекратил свою деятельность.
После распада Советского Союза 
в странах СНГ, в том числе и в 
Республике Беларусь, перестали 
функционировать многие 
отраслевые и ведомственные 
художественно-технические 
советы, осуществляющие 
аналитическую оценку 
эргономических и эстетических 
качеств разрабатываемой 
промышленной продукции. 
Сегодня практика добровольной 
предварительной экспертизы 
фактически отсутствует, 
незначительно число обращений 
за оценкой эргономического и 
эстетического уровня. Все это 
приводит к общему снижению 
конкурентоспособности 
инновационных проектов,  
хотя и упрощает процедуру  
их согласования.

Владимир 
Гончаров, 

преподаватель 
кафедры 
международного 
менеджмента БГУ

Резюме. Теоретические и методологические вопросы эргономической оценки инновационных 
проектов слабо освещены в литературе. В данной статье сделана попытка восполнить пробел в части 
формирования информационной базы, на основе которой должен проводиться анализ полноты 
реализации требований эргономики в ИП. При подготовке рекомендаций использован многолетний  
опыт личного участия автора в выполнении программ и заданий ГНТП данной направленности,  
а также в разработке государственных стандартов.

Ключевые слова: эргономическая экспертиза, эргатическая система, инновационные проекты.
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В наше время теоретические и методологические во-
просы эргономической оценки инновационных проектов 
слабо освещены в литературе. Отсутствуют нормативные 
документы, регламентирующие порядок осуществления 
такого рода деятельности, что приводит, в ряде случаев, к 
противоречивым результатам, затрудняющим принятие 
решений.

Эргономическая экспертиза – составная часть тех-
нической экспертизы изделий и (или) технологических 
процессов, представляющая собой исследование и оценку 
комплекса вопросов, связанных с деятельностью человека 
в ЭС, осуществляемая приглашенными или назначенны-
ми компетентными лицами, обладающими специальны-
ми научными познаниями [2].

Накопленный опыт в области классификации по-
требительских свойств и процедур проведения художе-
ственно-конструкторской экспертизы различных видов 
промышленной продукции на стадии формирования 
концепции и разработки проекта позволяет выявить 
некоторый общий алгоритм эргономической оценки ИП, 
включающий: 

определение номенклатуры оцениваемых показате-
лей качества;

установление коэффициентов важности каждого 
индикатора в общем комплексе свойств; 

выбор базовых значений, относительно которых 
должна производиться оценка; 

измерение или количественный экспертный анализ; 
перевод измеренных значений в систему балльных 

оценок; 
обобщение показателя уровня эргономических 

свойств [3].

Можно выделить также некоторые общие требова-
ния к организации экспертизы. Она должна проводиться 
с целью оценки полноты и правильности реализации 
эргономических требований ЭС и ее элементов, возмож-
ных путей эргономического совершенствования. Наряду 
с этим необходимо учитывать технико-экономическую 
сторону рекомендуемых решений.

Экспертизу нужно проводить на основе анализа 
структуры и содержания ЭС, функционирования, провер-
ки технических расчетов и эргономических решений, 
сравнения проекта с ранее существующими или эталон-
ными того же или аналогичного назначения, лаборатор-
ных или натурных испытаний, проведенных ранее или в 
ходе самой экспертизы. Ее структура должна соответство-
вать логике процессов создания и эксплуатации эргатиче-
ской системы, охватывая все стадии ее жизненного цикла. 
Объем и содержание, а также методы и средства проведе-
ния должны определяться ее задачами и располагаемой 
информацией об объекте. Как правило, на начальных 
стадиях используются аналитические методы, на более 
поздних – моделирующие и экспериментальные.

В зависимости от стадии, целей и уровня эргономиче-
ской экспертизы она организуется заказчиком либо разра-
ботчиком. Для обеспечения объективности результатов 
в ней должны участвовать представители обеих сторон и 
независимые от них эксперты.

Как и любая система мероприятий, эргономическая 
экспертиза имеет трехэтапную структуру: 

подготовка; 
проведение; 
анализ результатов и принятие решения.

На первом этапе должны быть сформулированы зада-
чи, определены объекты экспер-
тизы (примерный перечень их 
приведен в табл.), разработаны 
или уточнены программы и 
методики, установлены базовые 
критерии (допустимые значения 
показателей), сформированы 
группы специалистов и решены 
вопросы аппаратурного и ме-
трологического обеспечения [2].

Наиболее ответствен-
ная часть подготовительного 
этапа – выбор и обоснование 
комплекса базовых критериев, 
которые принимаются за эта-
лон объекта экспертизы и от-
ражают наиболее рациональ-
ную область взаимодействия 
человека с элементами ЭС. Для 
одиночных показателей могут 
быть приняты рациональные 
значения соответствующих 
эргономических требований 
(например, размеры рабоче-

Объекты экспертизы

Стадии разработки

Технические  
предложения

Эскизный  
и технический 

проекты
Испытания

Распределение функций между человеком и техникой и между 
операторами + + +
Алгоритмы деятельности + + -н
Информационные модели + +
Конструкция рабочего места + + +
Рабочее место + +
Производственные помещения, взаимное расположение рабочих мест + + +
Система профессионального отбора + +
Система профессиональной подготовки операторов + +
Эксплуатационная документация + +
Средства профессиональной подготовки + +
Условия внешней среды + + +
Методы и средства поддержания необходимой  
работоспособности операторов +
Эстетичность рабочих мест и функциональных помещений +
Эргатическая система в целом (оценка эргономичности, управляе-
мости,  
осваиваемости, обслуживаемости, используемости)

+ +38
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Методология

го места, температура воздуха и т.д.). Определение же 
базовых критериев для индикаторов других уровней 
(групповых, комплексных и интегрального) – более 
сложная задача, которая должна решаться одновременно 
с обоснованием рациональных уровней интегральных 
системотехнических показателей ЭС (или ее элементов) 
в ходе задания или разработки системы. Как правило, 
при этом необходимо учитывать общие и частные эрго-
номические требования и стандарты, характеристики 
ЭС, принятые за эталонные, обладающие более высокой 
эргономичностью.

Второй этап экспертизы (ее непосредственное про-
ведение) предполагает получение исходных данных для 
расчета эргономических показателей и оценки полноты 
реализации соответствующих требований. С этой целью 
проводятся обследования на разных уровнях и испыта-
ния. Все эти мероприятия не являются изолированными, 
поскольку, дополняя друг друга, могут неоднократно по-
вторяться, придавая всему процессу экспертизы цикличе-
ский характер.

Эргономические обследования низшего уровня долж-
ны включать комплекс процедур по сбору информации об 
объекте экспертизы в статическом режиме, с использова-
нием простейших измерительных устройств. В ходе этого 
этапа накапливаются исходные данные по геометрии и 
характеристикам рабочих мест, структуре и содержанию 
алгоритмов деятельности, параметрам информационных 
моделей, средств отображения информации и органов 
управления, технических средств подготовки и т.д.

В результате формируется общее представление 
о статических характеристиках объекта экспертизы и 
обеспечиваются исходные данные для расчета единичных 
показателей.

Более сложные задачи должны решаться в ходе 
эргономических обследований высшего уровня, которые 
проводятся для получения исходных данных для расчета 
групповых, комплексных и интегральных показателей. 
Здесь основу составляют исследования психофизиологи-
ческого содержания деятельности, ее динамики, напря-
женности, возможностей освоения, обслуживания и т.д. 
Для их осуществления требуется специальная аппара-
турная база – имитаторы, действующие макеты, стенды, 
тренажеры, достаточно сложные измерительные приборы.

Если в ходе принятия таких мер невозможно полу-
чить всю необходимую информацию для расчета требуе-
мой совокупности показателей, возникает потребность в 
эргономических испытаниях. Как правило, они должны 
проводиться для уточнения базовых критериев, а в ряде 
случаев и эргономических требований, динамических 
характеристик, условий и процессов деятельности.

Заключительный этап эргономической экспертизы – 
анализ полученных результатов и принятие решений. 
Последние могут быть частными, относящимися к устра-
нению отдельных нарушений в реализации эргономиче-
ских требований, и общими, связанными с утверждением 
ЭС или с ее доработкой (модернизацией).

Исходными данными для принятия решений любого 
ранга должны быть результаты сравнения количествен-
ных значений показателей, рассчитанных в ходе эргоно-
мических обследований, с базовыми критериями, с выяв-
лением причин отклонения по каждому из показателей. 
В тех случаях, когда такое однозначно приводит к недопу-
стимому снижению возможностей ЭС или неприемлемым 
(по медико-психологическим соображениям) условиям 
деятельности, обоснование решений не вызывает боль-
ших трудностей. Более сложен процесс их принятия по 
обеспечению рациональных значений конкурирующих 
показателей, то есть таких, ухудшение значений одно-
го из которых приводит к ухудшению другого. Именно 
противоречивый характер эргономических оценок по ним 
приводит к необходимости принятия компромиссных 
решений.

Примерами конкурирующих показателей могут 
быть такие пары, как температура воздуха в помеще-
нии и уровень шумов нагревательных (охладительных) 
устройств, требования к упорядоченности размещения 
СОИ и органов управления, допустимый уровень темпо-
вой напряженности работы операторов и производитель-
ность ЭС и др. Для разрешения подобных конфликтов 
необходимо оценить степень влияния взаимоисключаю-
щих областей значений данных показателей на значения 
функции эргономического соответствия, принятой в 
качестве оценочной для данной ЭС.

Эффективность проводимой сейчас в стране модер-
низации промышленности будет определяться не только 
объемом инвестиций, но и тем, в какой мере использован 
научный и практический потенциал эргономики при 
принятии организационных и технических решений. Они 
направлены на ликвидацию или возможное ослабление 
опасных и вредных производственных факторов, с кото-
рыми взаимодействует человек, рационализацию рабо-
чих мест, оптимизацию трудовой деятельности в целом. 
В решении этой задачи определяющая роль принадлежит 
эргономической экспертизе – неотъемлемой части оценки 
научно-технического уровня и конкурентоспособности 
инновационных проектов. 
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консалтинг  
и управляющие компании  
как факторы инновационного развития  
сельского предпринимательства  
в нигерии

В одном из исследований 
Всемирного банка отме-
чено, что экономическое 

развитие является в большей 
степени процессом накопления 
знаний, чем капитала (World 
Development Report, 1998 г.) [1]. 
Этот вывод особенно актуален 
для современного состояния 
агропромышленного комплекса 
(АПК) Нигерии, где в сельском 
хозяйстве занято свыше 70% 
населения.  Стратегической 
государственной программой 
этой страны «Vision – 2020» по-
ставлена задача ускорить темпы 
роста сельхозпродукции путем 
повышения конкурентоспособ-
ности крупных и мелких фер-
мерских предприятий с одно-
временным созданием для них 
благоприятных условий для 
доступа на рынки и развития 
систем сбыта [2]. Если раньше 
считалось, что для сельского 
хозяйства нужны земля, труд и 
денежные средства, то сегодня 
необходимы новые знания и 
информация, предоставление 
которых можно считать особым 
видом деятельности [1]. 

Инновационные процес-
сы в сельскохозяйственном 
производстве отличаются 
многообразием региональных, 
отраслевых, функциональных, 
технологических и организа-
ционных особенностей. Анализ 
условий и факторов, влияющих 
на внедрение новшеств в АПК, 
позволяет разделить их на 
негативные (сдерживающие) и 
позитивные (способствующие 
ускорению).

Специфика агробизнеса 
в Нигерии особенно касается 
инноваций в организации и 
технологиях, так как последние 
распространяются не среди 
нескольких фирм, имеющих 
своих технологов, а должны 
«дойти» до тысяч товаропроиз-

водителей (малые предприятия 
составляют более 80% АПК 
Нигерии) [3]. Причем любые 
нововведения требуют своей 
адаптации к различным агро-
климатическим условиям регио-
нов и нередко – к оснащенности 
и интеллектуальным особенно-
стям каждой компании [4]. Эти 
обстоятельства обусловливают 
необходимость формирования 
информационно-консалтин-
говых служб (ИКС) и управ-
ляющих компаний (УК) для 
организационной помощи сель-
ским товаропроизводителям и 
модернизации АПК. 

Любая территория уни-
кальна, поэтому универсаль-
ного решения тут нет и быть не 
может. Но в целом реализация 

Хенри Амаэгбери, 
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в Нигерии. В этой стране имеется ряд проблем в сфере сельского хозяйства, в частности 
проблема неэффективности агробизнеса. Ее решением могут стать нововведения, такие 
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Научная публикация

проектов по поддержке сель-
ского предпринимательства 
становится привлекательной 
для капиталовложений при 
наличии трех акцентированно 
выраженных факторов: 

налаженной инфраструк-
туры; 

устойчивого малого биз-
неса в регионе;

мотивации (заинтере-
сованности) местных органов 
власти и населения. 

При этом последний фак-
тор – решающий.

Мировой опыт показывает, 
что кооперация и консалтин-
говые услуги – необходимые 
условия для решения задач 
по увеличению фермерского 
сектора. То есть для успешного 
развития малый бизнес в АПК 
должен быть организован, 
обеспечен консультационной 
поддержкой, скооперирован 
посредством соответствующих 
управляющих компаний [1]. 
В противном случае малые 
предприятия не могут прогрес-
сировать и применять соответ-
ствующие агротехнологии.

Так как новые знания 
и информация – значимые 
факторы, определяющие кон-
курентоспособность сельских 
товаропроизводителей, то и 
информационно-консультаци-
онная служба АПК становится 
одним из важнейших ин-
струментов аграрной поли-
тики. Подтверждением этому 
является то, что инвестиции в 
научные исследования и ИКС 
дают большую отдачу, чем 
другие денежные вложения в 
сельскохозяйственный сектор. 
Более того, в АПК многих 
стран мира тезис «обучение 
через всю жизнь» активно 
реализуется не только через 
учебные заведения, но и через 
систему ИКС.

Таким образом, если 
главная задача информацион-
но-консультационной службы 
состоит в том, чтобы помочь 

товаропроизводителям повы-
сить уровень компетенции в 
областях знаний, связанных с 
производством, переработкой и 
налаживанием сбыта продук-
ции, то задача управляющих 
компаний заключается в орга-
низации партнерского взаимо-
действия предпринимателей 
между собой, государствен-
ными структурами и рынками 
(доступ к кредитам, коопера-
ция и т.д.).

Предпосылки  
создания  
информационно- 
консалтинговых 
служб

Сельхозконсультирование – 
один из приоритетов социаль-
но-экономической политики 
развитых стран. Для формиро-
вания ИКС в Нигерии имеется 
ряд объективных  предпосылок 
(рис. 1). 

Важнейшей из них явля-
ется потребность в сбалан-
сированном развитии продо-
вольственного рынка путем 
создания больших объемов 
разнообразной продукции 
при снижении экономических 
рисков. В этом случае ИКС 
оказывает необходимые для 
фермеров услуги по эффектив-
ному планированию произ-
водства и сбыта. Опыт многих 
стран показывает, что из-за 
несвоевременного получения 
информации или ее недостатка 
ежегодно фермеры теряют до 
40% собственных средств.

Более чем в 120 государ-
ствах для этого существует 
консультационная поддержка 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей – система 
преобразования и трансфера 

инноваций, оказания практи-
ческой помощи каждому фер-
меру и товаропроизводителю в 
их реализации, а также иной 
поддержки по преодолению 
возникающих трудностей, в 
развитии национальных АПК 
в зависимости от локальных и 
глобальных проблем обеспече-
ния продовольственной безо-
пасности.

Важно учитывать и орга-
низационный аспект данного 
вопроса. Посредством ИКС по-
вышается эффективность взаи-
модействия сельскохозяйствен-
ных субъектов между собой и 
со смежными предприятиями 
(транспортными, перерабаты-
вающими, готовыми и т.д.).

 Объединяя практически 
всех фермеров, ИКС играют 
значимую роль в экономиче-
ских связях аграрного сектора с 
другими отраслями экономики. 
Это касается как сбыта про-
дукции и ее переработки, так и 
производственного снабжения, 
кредитования и обслуживания 
предприятий.

Велико значение ИКС в 
практическом решении задач 

Предпосылки 
формирования  
икС в нигерии

Необходимость 
достижения 

баланса объемов 
производства и 

сбыта продукции

Внедрение 
инноваций 
и снижение 

экологических 
рисков

Организация  
и координация 

взаимодействия 
фермеров  

со смежными 
предприятиями

Рис. 1.  
Наиболее важные 
предпосылки 
формирования  
ИКС в Нигерии
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интеграции отдельных сегмен-
тов сельского хозяйства и сферы 
переработки, а также в разра-
ботке и предложении эффектив-
ных схем закупки и логистики 
техники и материалов.

Модели  
организации  
информационно- 
консалтинговых 
служб 

В мировой практике 
известен ряд методов по-
строения ИКС для сельских 
товаропроизводителей. Каж-
дый из них требует наличия 
соответствующих условий для 
своего развития, связанных с 
исторически сложившейся си-

туацией в стране 
или регионе, 

экономическим положением, 
государственной политикой и 
традициями в данной отрас-
ли и т.д. [1]. Все эти условия 
следует внимательно изучить 
и иметь в виду при выборе 
модели для создания ИКС в 
стране или регионе. Существует 
несколько схем организации 
ИКС (рис. 2):

службы, создающиеся как 
структурные подразделения от-
раслевых органов управления: 
министерства сельского хозяй-
ства, региональные и местные 
департаменты;

организации на базе 
крупных региональных много-
профильных или отраслевых 
университетов (так называемая 
модель «land-grant» универси-
тетов), профильных колледжей 
и школ;

фермерские объединения 
по оказанию консалтинговых 
услуг;

консультационные служ-
бы как подразделения коммер-
ческих фирм;

частные консультацион-
ные службы. 

Каждая из моделей обла-
дает рядом преимуществ перед 
другими, но, как правило, име-
ет и недостатки, часто весьма 
существенные.

Оценивая мировой опыт 
деятельности ИКС в сельском 
хозяйстве, можно сделать 
вывод, что успешное решение 
задач по увеличению эффек-

тивности фермерского сектора 
зависит от следующих трех 
факторов: кооперации произво-
дителей, развития информаци-
онно-консалтинговой службы 
для обеспечения АПК, наличия 
управленческих компаний для 
организации взаимодействия 
агропредприятий между собой, 
а также с госорганами и рын-
ком потребителей [5].

Функции  
управляющих  
компаний 

Применительно к АПК 
Нигерии речь идет, в первую 
очередь, о формировании и 
координации комплексной 
информационно-правовой и 
консультационной поддержки 
фермерского предприниматель-
ства, которая поможет преодо-
леть различные барьеры. В пер-
спективе УК могут выступить 
«центрами кристаллизации» 
крупных агропромышленных 
объединений. Но главная их 
задача сегодня состоит именно 
в содействии развитию малого 
бизнеса в сельской местности 
через государственно-частное 
партнерство. Это поможет в 
решении проблем стабильного 
роста экономики и повышения 
благосостояния населения.

В Нигерии целесообразно 
создавать специализированные 
управляющие компании, ори-
ентированные на следующие 
виды деятельности:

организация кооперацион-
ных связей для взаимодействия 
сельских предпринимателей 
друг с другом, а также с прави-
тельственными структурами, 
перерабатывающими предприя-
тиями и рынками сбыта;

поддержка в продвиже-
нии на рынок агропродукции, 
ремесел и народных промыс-

основные 
модели 

организации  
икС

В структуре  
органов  

управления  
АПК

При учебных 
заведениях  

(служба  
«extension»)

При  
фермерских 

объединениях

Как  
подразделения 
коммерческих  

фирм

Частные  
службы  

консалтинга

Рис. 2.  
Основные модели 
организации ИКС
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лов под местными торговыми 
марками;

содействие сбыту, расши-
рение сети приемозаготови-
тельных пунктов по закупке 
сельскохозяйственной про-
дукции, создание торговой 
и логистической системы на 
кооперативной основе и участие 
в организации кооперативных 
рынков;

снижение административ-
ных барьеров в продвижении 
товаров в розничную сеть пред-
приятий торговли и обществен-
ного питания;

помощь в доступе к 
обучению новым профессиям 
и основам малого предприни-
мательства лиц, высвобождае-
мых из сельскохозяйственного 
производства.

Таким образом, работа УК 
в сельских регионах могла бы 
заключаться в интеграции 
всех процессов: обучения, 
внедрения инноваций, связи с 
торговыми сетями, учебными и 
научными центрами, обеспече-
ния закупки, сбыта продукции 
и любой иной помощи, включая 
автоматизацию различных 
бизнес-процессов [6, 7].

Управляющая компания 
позволит не только коопе-
рировать деятельность всех 
предприятий АПК, но и на-
ладить эффективное взаимо-
действие (путем мотивации и 
заинтересованности) местных 
органов власти, бизнеса и 
населения [8].

Подходы и принци-
пы создания управ-
ляющих компаний

При образовании управля-
ющих компаний целесообразно 
выделить два вида хозяйствова-
ния (образа жизни населения) 
для регионов:

зоны массового произ-
водства (агропромышленные 
холдинги с конкурентоспособ-
ной экономикой);

территории традиционно-
го уклада, где отсутствует кон-
курентоспособная экономика 
и откуда население (в первую 
очередь молодежь) стремится 
уехать в города.

В Нигерии создание УК и 
построение информационной 
инфраструктуры поддержки 
сельского предприниматель-
ства особенно актуальны для 
последнего типа. При этом 
первым шагом здесь, по нашему 
мнению, является формирова-
ние информационно-консуль-
тационной службы с методиче-
ским центром для реализации 
следующих функций:

консультирование сель-
ских предпринимателей по 
вопросам создания и ведения 
бизнеса; 

распространение иннова-
ционных разработок и передо-
вого опыта в СМИ;

передача информации по 
запросам агропредпринимате-
лей;

издание справочной, ме-
тодической и учебной литера-
туры, выпуск видеопродукции;

проведение обучающих 
мероприятий (семинаров, сове-
щаний, конференций);

организация выставок, 
ярмарок, аукционов, демон-
страционных полей и ферм, 
предприятий успешного ме-
неджмента.

На втором этапе формиро-
вания УК информационно-кон-
салтинговая служба может 
стать ее составной частью или 
работать в режиме аутсорсинга. 
В целом такая структура необ-
ходима для решения следую-
щих задач:

осуществления комплекс-
ных мер по эффективному 
использованию земельных 
участков для производства и 
переработки сельхозпродукции;

создания условий для га-
рантированного сбыта товаров, 
произведенных в фермерских 
и кооперативных хозяйствах, в 
том числе и через государствен-
ные заказы;

формирования информа-
ционной, логистической, заго-
товительно-перерабатывающей 
и сбытовой системы, позволя-
ющей обеспечить более низкие 
розничные цены на основные 
продукты питания путем 
снижения производственных 
издержек и исключения из 
цепочки посредников;

внедрения инновацион-
ных технологий и механизмов 
государственных гарантий при 
получении кредитов на услови-
ях проектного финансирования 
для бизнес-структур, создаю-
щих новые высокопроизводи-
тельные, конкурентоспособные 
рабочие места в АПК и в альтер-
нативных сферах деятельности;

стимулирования полно-
ценного развития и использо-
вания инновационного по-
тенциала сельской молодежи, 
обеспечения доступа молодых 
предпринимателей к новейшим 
разработкам отечественных и 
зарубежных ученых в агропро-
мышленной сфере, создания 
условий для скорейшего вне-
дрения инноваций;

оказания организаци-
онной и экономической под-
держки структурам начинаю-
щего агробизнеса по вопросам 
обеспечения их приоритетного 
доступа к земельным, финан-
сово-кредитным, сырьевым 
и материально-техническим 
ресурсам, а также к отраслевым 
программам и проектам. 

В целом формирование 
ИКС и управляющих ком-
паний в сельской местности 
Нигерии можно рассматривать 
как первоначальные шаги в 
реализации государственной 
программы «Vision – 2020» и 
как составные части концепции 
«новой нигерийской деревни».

Научная публикация
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Концепция «новой 
деревни» на основе 
ИКС и управляющих 
компаний

Развитие АПК Нигерии 
требует выявления «точек ро-
ста» для формирования нового 
уровня качества жизни в сель-
ской местности. Разработка и 
апробация организационных и 
социальных инноваций, в том 
числе внедрение ИКС и управ-
ляющих компаний, приводит 
к созданию концепции «новой 
деревни». Она представляется 
в виде сельскохозяйствен-
но-территориального кластера, 
работающего по принципу «от 
поля и фермы до прилавка» 

и включающего современное 
поселение с развитой инфра-
структурой, научными и обра-
зовательными центрами.

С учетом опыта создания 
агрогородков в Беларуси, 
можно отметить, что ключе-
вым звеном «новой деревни» 
являются мини-фермы и 
малые предприятия, которые 
будут построены вокруг уже 
существующих поселений. 
Они будут охватывать прак-
тически все направления 
производства и обеспечения 
жизнедеятельности в сельской 
местности. Для повышения 
эффективности взаимодей-
ствия инфраструктуры созда-
ется управляющая компания. 
Такой подход, на наш взгляд, 
позволит ускорить реализацию 
плана по решению продоволь-
ственной проблемы и модерни-
зации АПК «Vision – 2020».

В заключение нужно отме-
тить, что проблемы развития аг-
ропромышленного производства 
и сельских регионов Нигерии, 
как и в ряде других стран, имеют 
комплексный характер, органи-

чески связанный с естествен-
ной природой конкретной 
территории, необходимостью 
сохранения ее экологического 
равновесия,  последователь-
ного улучшения плодородия 

земель, сохранения ланд-
шафтов и повышения 

качества жизни.
При этом важно 

учитывать, что ры-
нок сельхозпродук-
ции расширяется и 

усложняется, что тре-
бует более рационально-

го отношения к инвестициям, 
производству и сбыту. Важно 
не только выпустить хороший 
продукт, но и обеспечить эф-
фективную работу по его про-
даже. Особенно это касается 

средних предприятий, которые 
вынуждены во многих секторах 
конкурировать с крупными 
компаниями и нуждаются в ре-

сурсах для повышения объемов 
и качества продукции, а также 
для развития маркетинга. 

Содержание и форма дея-
тельности субъектов предпри-
нимательства в аграрном сек-
торе обусловлены базисными 
отношениями, изменчивостью 
их интересов, выбором целей и 
средств их достижения. Важно 
учитывать, что эффективность 
сельскохозяйственной фирмы 
во многом зависит не только 
от численности рабочей силы, 
но и мотивации сотрудников, 
степени учета их интересов, 
улучшения условий труда, реа-
лизации личностных устремле-
ний. Все это требует в Нигерии 
формирования ИКС и создания 
управляющих компаний. 

Статья поступила в редакцию 23.01.2014 г.
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Рис. 3. 
Концептуальная 
схема  
«новой деревни»  
в Нигерии
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Summary 

The paper considers the role and importance 
of information and consulting services and 
management companies for innovative 
agro-business development in Nigeria in modern 
conditions. In Nigeria, there are some problems in 
the agricultural sector, in particular the problem 
of inefficiency of rural entrepreneurship. The 
solution to this problem would be the introduc-
tion of innovations such as the development 
of information and advisory services and asset 
management companies for the creation of 
business associations in the countryside.
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 – Алексей, расскажите, чем вас привлекло и заинте-
ресовало материаловедение?

– Наша семья, выражаясь фигурально, специализи-
руется на естественных науках. Папа учился в Ленин-
градском электротехническом институте, мама окончила 
Витебский государственный университет по специально-
сти «математика». Два старших брата также были студен-
тами физико-математического факультета. Один из них 
решил связать свою жизнь с наукой и именно с мате-
риаловедением. В то время, когда он после аспирантуры 
защищал диссертацию, я как раз поступил на первый 
курс ВГУ, где изучал химию. Через год я начал сотрудни-
чать с группой моего брата, который уже работал в НПЦ 
НАН Беларуси по материаловедению. Наши исследова-
ния касались оптимизации процессов получения мно-

гокомпонентных магнитных оксидов и их магнитных и 
магнитотранспортных свойств. Позднее мы опубликовали 
результаты совместных изысканий в зарубежных журна-
лах. Ближе к окончанию университета я принял решение 
поступить в аспирантуру при Научно-практическом 
центре по материаловедению. Подобно тому, как в приро-
де максимальное видовое разнообразие сосредоточено на 
границе трех сред – воздуха, воды и земли, материалове-
дение находится на стыке физики, математики, химии, 
биологии, что дает возможность обнаружить интересные 
явления. Именно своей синергией наук это направление и 
привлекательно для меня. 

– Почему после окончания университета решили 
заняться именно научной деятельностью? 

– Сформулировать осознанный ответ на этот вопрос 
мне помог один знакомый художник. Как-то в разговоре 
он сказал, что считает науку, равно как и изобразительное 
искусство, высшим проявлением творчества. Настоящий 
ученый, на мой взгляд, – это креативный и творческий 
человек, для которого не должно существовать рамок, это 
тот, кто будет постоянно стараться заглянуть за границы 
классической теории. И сегодня, оглядываясь назад, я 
понимаю, что сделал для себя правильный выбор.

– Никогда не возникало мыслей заняться теоретиче-
ской физикой? 

– Нет, меня всегда больше привлекал эксперимент 
и интересовала практика. Для того чтобы заниматься 
теорией, нужен очень хороший математический аппарат, 
которым я, к сожалению, владею не в достаточной степе-
ни. Однако, разумеется, он необходим мне для обработки 
экспериментальных данных, поэтому и в этом направле-
нии я все же стараюсь системно развиваться.

– Ваше имя указано в качестве соавтора в семи патен-
тах. Расскажите подробнее об этих разработках.   

– Первые заявки на право интеллектуальной соб-
ственности были поданы еще на первом году моего 
обучения в аспирантуре и касались технических аспектов 
экспериментального оборудования для получения тонко-
пленочных материалов. Конечно же, в большей степени 
они были оформлены на основании результатов, полу-
ченных в течение длительного времени моим научным 
руководителем – кандидатом физико-математических 
наук Александром Стогнием. Я благодарен ему за бесцен-
ный опыт и наставления, которые он передал мне. Данное 
оборудование предназначено для подготовки стандартных 
кремниевых подложек методом их обработки в генераторе 
плазмы СВЧ-разряда. Сегодня оно используется не только 
в нашей лаборатории, но и в других научных организаци-
ях. Также были разработаны, а позже модернизированы 
ионные источники, которые применяются в процессе 
получения пленок методом ионно-лучевого распыления- 
осаждения. 

Позднее появился патент на способ изготовления 
наноразмерных многокомпонентных оксидных пленок, 
который позволяет контролируемо формировать их на 
поверхности кремниевых подложек с заданной катонной 

творческая  
материя науки

Ж урнал «Наука и инновации» продолжает 
знакомить своих читателей с молодыми 
учеными Национальной академии наук.  

В свои 27 лет Алексей Труханов – кандидат физико-
математических наук, автор более 40 статей в 
зарубежных рецензируемых журналах, обладатель 
7 патентов. Сегодня он работает старшим научным 
сотрудником Научно-практического центра по 
материаловедению, а также является заместителем 
председателя Совета молодых ученых НАН Беларуси.

Новые имена
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стехиометрией, близкой к материалу мишени. В основу 
легли данные экспериментальных исследований моей 
диссертации. Основным достоинством этого метода 
является использование буферных слоев на интерфейсе 
«пленка-подложка», которые дают возможность заметно 
снизить интенсивность примесного фазообразования в 
процессе термоотжигов при кристаллизации материала. 
Аналогичным образом можно получать пленки, исполь-
зующиеся в устройствах спиновой электроники.

Также была подана заявка на метод получения много-
слойных квазиодномерных структур системы CoNi/Cu. 
Проще говоря, это нанопроволоки. Они получаются при 
электролитическом осаждении материала из комбини-
рованного электролита в поры матриц анодного оксида 
алюминия. Толщины чередующихся ферромагнитных и 
диамагнитных слоев сопоставимы с длиной свободного 
пробега электрона в данных веществах, что позволяет ре-
ализовать в полученных образцах эффект отрицательного 
магнитосопротивления. Потенциально данные материа-
лы можно применить при создании устройств для хране-
ния и считывания информации, для активных элементов 
сенсоров магнитного поля. 

– Чему посвящены ваши сегодняшние разработки?
– Сейчас в рамках проекта Союзного государства 

«Мониторинг СГ» мы проводим исследования совместно 
с российскими коллегами в области создания составных 
широкополосных электромагнитных экранов для за-
щиты от постоянных и импульсных электромагнитных 
полей природного и искусственного происхождения. Они 
позволяют защищать как биологические объекты, так и 
устройства микроэлектроники от воздействий электро-
магнитного излучения (ЭМИ). На данный момент прак-
тически не существует единого материала, способного 
экранировать ЭМИ в широком диапазоне частот. Поэтому 
работы проводятся в области комбинирования наиболее 
эффективных, экономически выгодных и технологически 
простых материалов. Разработки будут востребованы как 
при применении в быту, например для снижения излуче-
ния от системных блоков компьютеров и ноутбуков, так и 
в устройствах ракентно-космической техники.

– Принимали ли вы когда-нибудь участие в конкур-
сах инновационных проектов и как относитесь к таким 
мероприятиям?

– Да, мне довелось побывать в качестве пригла-
шенного гостя на окружных и федеральных конвентах, 
которые проводились в России – в Дубне и Санкт-Петер-
бурге. Часто считается, что если открыто что-то новое, то 
это уже инновация. На самом деле инновацией называ-
ется прикладная разработка, востребованная рынком, 
которая основывается на фундаментальных исследова-
ниях и может быть внедрена в производство для обеспе-
чения роста эффективности. Поэтому, чтобы работать 
на уровне управления инновациями, необходимо иметь 
команду специалистов – ученых, инженеров, экономи-
стов, юристов, маркетологов, которые будут не только 
исследовать и создавать, но также защищать авторские 

права, проводить мониторинг рынка и коммерциализи-
ровать разработки. 

Глядя на опыт наших восточных соседей, могу ска-
зать, что для Беларуси чем больше будет инновационных 
инкубаторов, центров трансфера технологий, площадок, 
где молодые люди смогут представить свои проекты и 
получить конкурсные оценки, а вместе с тем и финан-
сирование, тем лучше. Также важно, чтобы отдельные 
частные компании и государство в целом не боялись 
рисковать и предоставляли экономическую поддержку 
молодым ученым именно на стадиях «посева» и «запуска» 
научной идеи. Могу отметить, что в настоящий момент 
в академических институтах, особенно в тех, которые 
ориентированы на производство, руководители понимают 
необходимость поддержки инициативы молодых уче-
ных для реализации их научно-творческого потенциала. 
В частности, в нашем научно-практическом центре гене-
ральный директор Валерий Федосюк оказывает многосто-
роннюю поддержку стартап-проектам. 

– Вы являетесь также заместителем председателя 
Совета молодых ученых Национальной академии наук. 
С какими основными трудностями сталкивается молодой 
белорусский ученый?

– Совет молодых ученых проводил мониторинг на 
этот счет. В результате выяснилось, что самая насущная 
проблема для молодого ученого сегодня – потребность 
в жилье. Бытует мнение, что наука очень часто делает-
ся людьми с периферии, то есть теми, кто приезжает в 
столицу. Поэтому квартирный вопрос остается наиболее 
важным. 

Помимо этого есть трудности с оборудованием для 
выполнения исследований на высоком научном уровне 
и в полном объеме. Ведь чтобы создать какой-то инно-
вационный продукт, например в сфере нанотехнологий, 
нужно иметь инструментарий, соответствующий мирово-
му уровню. Однако и тут смекалка наших ученых нахо-
дит выход – зачастую работаем в плотной кооперации с 
зарубежными коллегами. Ну и конечно,  согласно  наше-
му мониторингу, достаточно актуальным вопросом для 
молодого ученого является уровень оплаты труда.

– Существует мнение, что университеты в нынешнем 
своем виде сильно устарели, поскольку сегодня любую 
информацию можно получить, не выходя из дома. Что вы 
думаете по этому поводу?

– В данном случае я придерживаюсь консервативной 
точки зрения. Было в свое время признано, что советская 
система образования – одна из наиболее эффективных, 
и я с этим согласен. Университет дает человеку основу и 
опору, методологию того, как надо получать знания и раз-
виваться. Да, действительно можно обучаться дистанци-
онно или заниматься самообразованием всю свою жизнь. 
Но, на мой взгляд, это не может заменить классический 
университет. 

Денис МОРОЗ

Инновации и инвестиции
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Большинство научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ в нашей стране собираются и 
регистрируются в Белорусском институте 
системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы. 
Здесь с 1993 г. ведется Государственный 
реестр НИОКТР, формируются базы данных 
и фонд отчетной документации. В этих 
ресурсах накапливаются регистрационные 
и информационные карты, рекламно-
технические описания продукции, 
задания, договоры, заключительные 
отчеты, пояснительные записки к 
проектам и др. В каких целях создается 
этот интеллектуальный багаж и о чем 
свидетельствует – на эти вопросы 
отвечает заместитель Председателя 
Государственного комитета по науке и 
технологиям кандидат технических наук 
Петр БАЛТРУКОВИЧ, который в недавнем 
прошлом занимал должность директора 
БелИСА, а ныне отвечает за развитие 
информационно-коммуникационных 
технологий в ГКНТ. 

Системный анализ  
для выбора оптимального решения 
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–Главные функции института – отслеживание 
состояния и тенденций развития научно-тех-
нической сферы, проведение исследований и 

разработок для информационного обеспечения органов 
государственного управления, научных организаций и 
других заинтересованных субъектов хозяйствования. 
В БелИСА депонируются рукописи научных работ, 
осуществляется прогнозирование и оценка перспектив 
развития конкретных направлений науки и технологий. 
Собранные сведения важны также и для расширения 
сотрудничества с зарубежными научными и инноваци-
онными структурами. Надо сказать, что для интеграции 
белорусских ученых в международное пространство в 
БелИСА созданы благоприятные условия. На это, в част-
ности, направлена деятельность Национального инфор-
мационного офиса 7-й Рамочной программы Евросоюза. 
Кроме того, специалисты института оказывают консуль-
тационно-методические услуги, проводят выставки, 
семинары, обучающие мероприятия.

– Петр Иванович, что представляет собой процедура 
государственной регистрации?

– Исполнители НИОКТР подают в институт опреде-
ленные действующими нормами документы. Это реги-
страционная карта, в которой указываются основные 
параметры осуществляемой работы – название, крат-
кое описание, сроки выполнения, источники и объемы 
финансирования, сведения о заказчиках, исполнителях 
и другие данные, а также необходимые приложения – до-
говор на выполнение НИОКТР, техническое задание или 
технико-экономическое обоснование, календарный план, 
выписка из заключения государственного экспертного со-
вета. По завершении работы исполнителями в двухмесяч-
ный срок в БелИСА предоставляется заполненная инфор-
мационная карта, в которой описываются фактические 
параметры выполненной разработки. К ней прилагаются 
электронная копия отчета или пояснительной записки к 
НИР, а также заполненная карта рекламно-технического 
описания созданной научно-технической продукции. 
Для ускорения этих процедур в институте разработана 
и внедряется система электронной регистрации, которая 
функционирует с конца 2011 г. В дальнейшем планиру-
ется ввести электронно-цифровую подпись для электрон-
ных документов, что в перспективе позволит исключить 
бумажную составляющую из процесса госрегистрации 
НИОКТР. 47
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– Являются ли собранные в институте данные базой 
для реализации общегосударственных интересов?

– Этот информационный ресурс – на сегодняшний 
день один из наиболее полных и достоверных источников 
информации о научной и научно-технической деятель-
ности отечественных организаций. В нем содержатся 
сведения о НИОКТР разных направлений, выполняе- 
мых в рамках программ различного уровня и вне их, 
охватывающих все сферы жизнедеятельности общества: 
технические, социальные, гуманитарные науки и др. 
Причем, несмотря на наличие в нашей стране достаточно 
развитой инфраструктуры – инновационных центров, 
технологических парков, инжиниринговых и иных ор-
ганизаций, такие разнообразные и консолидированные 
данные есть только в БелИСА. Наиболее интересные 
сведения собраны в фонде научно-технических докумен-
тов государственного реестра НИОКТР. В нем содержат-
ся как результаты научно-технической деятельности в 
виде информационной карты и рекламно-технического 
описания, так и отчеты по форме, требуемой технически-
ми нормативными правовыми актами. В карте в кратком 
виде отражаются основные результаты зарегистрирован-
ной работы, включены наименование организации- 
исполнителя, сроки ее выполнения, сведения об отчете 
и государственной регистрации НИР, а также реферат 
отчета и индекс УДК. Здесь же при необходимости приво-
дятся сведения о созданных объектах интеллектуальной 
собственности, источниках, объемах финансирования, 
номере регистрации в НЦИС отчета о патентных иссле-
дованиях, а также отметка о разрешении копирования 
отчетной документации.

– В какой степени качество выполняемых проектов 
соответствует требованиям инновационности?

– Чтобы ответить на этот вопрос, стоит подробнее рас-
сказать о созданной системе, нацеленной на обеспечение 
показателей качества проектов, в рамках Государствен-
ной программы инновационного развития. В нее включа-
ются задания, соответствующие приоритетным направ-
лениям научно-технической деятельности в Республике 
Беларусь; требованиям постановления Совета Министров 
от 18.10.2010 г. №1498 в части обоснования необходимо-
сти использования импортных товаров, их замещения 
отечественными; параметрам основных положений 
Программы социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь на 2011–2015 гг., а также методическим 
рекомендациям по отнесению производств к высокотех-
нологичным. При этом учитываются показатели, отра-
женные в разделе «Инвестиционный и инновационный 
план» прогнозов развития коммерческих организаций на 
пять лет и бизнес-планов развития коммерческих органи-
заций на год, а также следующие критерии: обеспечение 
положительной динамики удельного веса инновационной 
продукции в объеме промышленного производства; орга-
низация выпуска товаров, обладающих высоким экс-
портным и импортозамещающим потенциалом, энерго- и 

ресурсосберегающим эффектом, высокой добавленной 
стоимостью с окупаемостью затрат, как правило, в течение 
не более пяти лет; создание новых рабочих мест.

Предложения организаций – исполнителей проектов 
рассматриваются на научно-технических советах и колле-
гиях. Проводится экспертиза представленных заявок на 
соответствие инновационности и высокотехнологичности, 
из одобренных предложений формируются соответству-
ющие перечни для включения в Государственную про-
грамму. При этом в ходе ее реализации могут вноситься 
изменения и дополнения, предусматривающие обеспе-
чение достижения целей и задач документа. Контроль 
за выполнением важнейших проектов осуществляется 
заказчиками и координатором программы на осно-
ве сводной информации по республике, публикуемой 
Белстатом, а также по итогам разработки ведомственных 
форм государственной статистической отчетности и под-
готовки аналитической информации об инновационной 
деятельности, представляемой заказчиками.

Государственный комитет по науке и технологиям 
постоянно проводит мониторинг Государственной про-
граммы инновационного развития. Для этого в составе 
БелИСА создано структурное подразделение. На данный 
момент осуществляется пересмотр проектов, включенных 
в программу, в части их соответствия критериям, уста-
новленным Указом Президента Республики Беларусь от 
07.08.2012 г. №357.

– Отслеживает ли БелИСА соответствие выполняемых 
работ приоритетным направлениям фундаментальных и 
прикладных исследований и научно-технической дея-
тельности?

– Эта процедура реализуется в процессе государ-
ственной регистрации НИОКТР. Для определения их 
значимости с точки зрения реализации приоритетов 
социально-экономического развития, разработки новых 
технологических процессов, наукоемкой, конкуренто-
способной продукции, формирования перспективных 
научных направлений проводится экспертиза. Она 
осуществляется экспертными советами, состав которых 
утверждается руководителями государственных орга-
нов, количество членов совета не превышает 20 человек. 
В настоящее время они созданы и функционируют в 
большинстве органов госуправления. При этом совет по 
проведению экспертизы НИОКТР при ГКНТ рассма-
тривает работы заявителей, не находящихся в ведении 
государственных органов, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. Основные принципы деятельности 
советов – объективность, достоверность и полнота прово-
димого анализа, обоснованность рекомендаций, соблю-
дение авторских прав и условий конфиденциальности в 
отношении рассматриваемых материалов, ориентация на 
мировой и высший национальный уровень развития нау-
ки и техники. Нормативный срок проведения экспертизы 
составляет не более 10 рабочих дней со дня поступления 
рассматриваемых проектов в соответствующий государ-48
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ственный орган. Результаты оформляются протоколом 
заседания экспертного совета, который должен содержать 
однозначные выводы об их соответствии критериям зна-
чимости НИОКТР для реализации вышеуказанных прио-
ритетов. При этом учитывается принципиальная новизна 
проекта, конкурентоспособность, научно-технический 
уровень, экономическая эффективность и перспектив-
ность предполагаемого результата, потребности республи-
ки в нем, а также возможности расширения экспорта или 
сокращения импорта продукции. 

– Опирается ли БелИСА на анализ тенденций науч-
но-технической деятельности, чтобы определять пер-
спективные направления ее  развития?

– Изучаются наиболее активно используемые в ми-
ровой практике, особенно в Российской Федерации, фор-
сайтные методики, проводятся исследования по реализа-
ции инновационно-технологического прогнозирования 
в Беларуси. Это очень важно, поскольку инновационный 
путь развития, выбранный нашей страной, требует не 
только мер по совершенствованию производственно-хозяй-
ственной структуры, но в первую очередь – определения 
перспективных технологий, под которые следует подводить 
финансовые, материальные и организационные ресурсы. 
Благодаря этому сокращаются сроки освоения новшеств, 
оптимизируется окупаемость и прибыльность новых произ-
водств, получают надежную защиту авторские разработки. 
В этой связи возрастает роль научных и инжиниринговых 
подразделений, способных генерировать прогнозы развития 
межотраслевых технологических кластеров, определять их 
ресурсную базу, экспортный потенциал продукции, эколо-
гические и экономические параметры деятельности.

Для подготовки долгосрочных инновационных 
сценариев и их реализации в нашей стране применяются 
различные методики форсайта, которые наиболее эффек-
тивно воплощают механизмы реализации инновацион-
ной стратегии развития и перспективы ее вхождения в 
мировое научное пространство. Так, при разработке прио-
ритетных направлений научно-технической деятельности 
в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. установлены 
9 направлений и 45 макротехнологий, которые опре-
делялись с помощью форсайтных методик. Они будут 
использоваться и в дальнейшем с целью ранжирования 
приоритетов по технологическому уровню – от высоко-
технологичных (авиакосмические, информационно-ком-
муникационные технологии; фармакология и др.) до низ-
котехнологичных (агропромышленные, промышленные и 
строительные технологии и производства и т.д.).

– Каким образом определяются тенденции техноло-
гического развития и существуют ли рекомендации для 
ученых-инноваторов по выбору перспективных научных 
исследований и разработок?

– В республике подготовлены системная норматив-
ная правовая база, долгосрочные концепции, стратегии 
в области прогнозирования научно-технологического и 

промышленного развития страны. Есть определенные 
подвижки в этом деле, однако такое важное направление 
инновационной деятельности, как формирование новых 
технологических платформ, предусмотренное в Государ-
ственной программе инновационного развития Респу-
блики Беларусь на 2011–2015 гг., пока не нашло своего 
практического применения. Более того, реализация ин-
струментов форсайта нуждается в существенном струк-
турном реформировании с учетом российского опыта. 
В России активно создаются технологические платфор-
мы, холдинги и межрегиональные корпорации. К участию 
в них привлекаются крупные, средние и малые фирмы, 
вузы, научные организации, частные банки, венчур-
ный капитал, институты развития, федеральные органы 
исполнительной власти, а также пользователи и потре-
бители продукции. Уже зарегистрировано несколько 
десятков технологических платформ, среди них авионика 
и бортовое оборудование, малая комплексная энергетика, 
мобильные мультимедиа, программная платформа модер-
низации, лазерно-оптические технологии и др. Безуслов-
но, эту практику следует внедрять и у нас. 

В помощь отечественным ученым-инноваторам, стоя-
щим перед выбором перспективных научных разработок 
и исследований, был издан ряд книг, вобравших в себя 
лучший мировой опыт и оценивающих состояние техноло-
гического прогнозирования и достижений промышленных 
производств на современном этапе. Это монография «Мето-
дология развития инновационных производств на основе 
технологического прогнозирования и оценки использова-
ния природных ресурсов», научно-методическое пособие 
«Мировые тенденции анализа и оценок состояния и раз-
вития технологического прогнозирования и достижений 
промышленных производств». Подготовлена к выходу в свет 
еще одна монография – «Научно-методические и практиче-
ские основы анализа и прогнозных оценок формирования 
новых высокотехнологичных промышленных производств».

– Предоставляется ли информация заинтересован-
ным лицам, в частности инициаторам проекта, о том, 
выполнялась ли работа по аналогичной тематике? Может 
ли он ознакомиться с ее содержанием?

– В рамках развития государственной системы 
научно-технической информации Республики Беларусь 
на 2011–2013 гг. и на перспективу до 2015 г. в БелИСА 
создается автоматизированная информационная система 
«Новые технологии и разработки» с сетевым режимом 
удаленного доступа. Формирование ее базы данных 
осуществляется на основе сведений, содержащихся в 
рекламно-техническом описании по завершенным и заре-
гистрированным в государственном реестре НИОКТР. Эта 
система позволит осуществлять информационное обеспе-
чение ученых и специалистов сведениями об опыте рабо-
ты и результатах научных исследований, трансфера тех-
нологий. Пользователи получат широкий выбор сервисов 
и интегрированную информационную среду, будут опера-
тивно предоставляться статистические данные об инно- 49
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вационной деятельности организаций. С помощью АСУ 
будет обеспечена интеграция информационно-аналитиче-
ских ресурсов в международное научно-информационное 
пространство, станет более широким взаимодействие с 
зарубежными организациями. На конец прошлого года 
в базу данных «Новые технологии и разработки» внесено 
около 1300 записей о результатах научно-технической 
деятельности организаций по НИОКТР, завершенным в 
2010–2012 гг. При этом учитывались их перспективность, 
научно-техническая и технологическая новизна; конку-
рентоспособность, экспортный и импортозамещающий 
потенциал; финансово-экономическая обоснованность 
вложения средств, потребность в инвестициях; степень 
завершенности и готовности к практическому освоению в 
производстве; наличие необходимой инфраструктуры для 
их освоения; прогнозируемая реализация и др.

Для анализа введенных данных были сделаны срезы 
информации по следующим критериям: распределению 
объектов по приоритетным направлениям научно-тех-
нической деятельности по видам продукции, области ее 
применения и социальной значимости, а также по сроку 
окупаемости вложений. 

– О чем свидетельствуют подобные выборки?
– К примеру, получена информация о том, что наи-

большее число результатов НИОКТР, включенных в АИС 
«Новые технологии и разработки», относится к приори-
тетному направлению «Промышленные и строительные 
технологии и производства», которому соответствовало 
284 объекта. Далее выделяются «Новые материалы» и 
«Медицина, медицинская техника и технологии, фар-
мация». Распределение по видам НТП свидетельству-
ет о том, что в основном разрабатываются технологии 
(более 30%), вещества (около 20%) и устройства (около 
19%). Что касается областей применения продукции, 
то она наиболее востребована в физике твердых тел, 
машиноведении и тракторостроении, растениеводстве 
и клинической медицине. Срез по социальной значимо-
сти полученных результатов НТД позволяет оценить их 
направленность на удовлетворение насущных проблем 
развития страны. Из приведенных данных можно сделать 
вывод об определенной приоритетности ресурсосбере-
гающих и энергоэффективных технологий (около 26%), 
импортозамещающей и экспортно-ориентированной про- 
дукции и технологий (около 17% и 18% соответственно); 
продукции, не имеющей аналогов в республике (около 
9%). Следует отметить, что могут быть предложены и 
другие выборки, которые представляют интерес для 
исследователей и для управления и организации научной 
деятельности, например, анализ по программам научных 
исследований, по тематическим разделам и др.

– Известно, что научный работник при регистрации 
НИОКТР должен предоставлять в институт рекламно-тех-
ническую информацию. Используется ли она и в каких 
целях?

– Да, такая информация чрезвычайно важна для 
оценки инновационных перспектив. В ней содержатся 
общие сведения о конкретных результатах, полученных 
в ходе исследования, приводится вид и краткое описание 
продукта, указывается область его применения, отмеча-
ются технические преимущества, а также научно-техни-
ческий уровень и новизна. Дается оценка экономической 
эффективности, которую предполагается достичь с помо-
щью новой разработки, отмечается ожидаемый результат 
применения и возможные рынки сбыта. Указываются 
степень готовности и такие характеристики, как эколо-
гичность, наличие условий, необходимых для производ-
ства НТП. Приводятся сведения о готовности продукции 
к выпуску, указываются основные характеристики име-
ющейся инфраструктуры для ее изготовления, оборудо-
вания и площадей. В рекламно-техническом описании 
научно-технической продукции отмечаются и желаемые 
для организации-исполнителя форма реализации резуль-
татов и передачи прав, а также предложения по сотруд-
ничеству и условия партнерства. В обязательном порядке 
указываются правообладатели на результат НТД. 

– Насколько тесна интеграция БелИСА с вузами, науч-
но-исследовательскими институтами, промышленными 
предприятиями?

– Если говорить о взаимодействии с упомянутыми 
субъектами хозяйствования, то стоит сказать, в первую 
очередь, об организации институтом различных науч-
но-технических мероприятий, проводимых как в респу-
блике, так и за рубежом. Совместно с партнерами готовят-
ся экспозиции на международных специализированных 
и национальных выставках, организуются конференции, 
семинары, тренинги и другие мероприятия. Сотрудники 
института участвуют в подготовке студентов и слушате-
лей Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь. Из этой академии, а также из БГУ, БНТУ, 
БГУИР на производственную и преддипломную практи-
ку в БелИСА направляются студенты. После окончания 
выпускники перечисленных вузов приходят сюда на 
работу, иногда стажируются и преподаватели высших 
учебных заведений. Конечно же, с рядом научных органи-
заций институт выполняет совместные НИР, ОКР и иные 
научно-технические проекты, сотрудничает при форми-
ровании информационных фондов. Многие организации 
республики активно используют веб-ресурсы и сервисы 
БелИСА. Специалисты учреждения заинтересованы 
в том, чтобы делиться своими наработками с большим 
количеством пользователей, поскольку собранные здесь 
сведения о научно-техническом потенциале Беларуси, 
инновационной деятельности и инфраструктуре, науч-
но-технических разработках, наукоемких товарах, новых 
технологиях и производствах очень обширны и при 
правильном их использовании могут быть чрезвычайно 
ценны. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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ИТ-экономика

икт-кластеры – движущая сила 
интеллектуализации  
и электронизации экономики

Интеллектуализация и электронизация 
экономики и бизнеса – одна из централь-
ных задач формирования глобального 

информационного общества, концепция которо-
го сформировалась в Японии в начале 1960 гг. и 
получила развитие в публикациях Кисе Куро-
кава, Тудао Умесао, Юджиро Хаяши, Енеджи 
Масуда и Коничи Кохума. Приведем некоторые 
определения термина «информационное обще-
ство», наиболее удачно отражающие современное 
представление о нем:

общество, которое организует знания в 
интересах социального контроля и управления, 
инноваций и изменений (Даниэл Бэлл);

новый тип общества, в котором владение 
информацией, а не материальными благами 
является движущей силой его преобразования 
и развития и где процветает интеллектуальное 
творчество человека (Енеджи Масуда);

общество, где информация используется 
как ресурс, в результате чего процветает отрасль, 
которая ее производит (Ник Мур);

социальная структура, основанная на сво-
бодном создании, распределении, доступе и ис-
пользовании информации и знаний (Венгерская 
национальная стратегия информатики, 1995 г.).

Движущие силы формирования и развития 
информационного общества определены следую-
щим образом: 

знания и информация – интеллектуальный 
капитал стал стратегическим фактором; 

изменения – непрерывные, быстрые и 
сложные, создающие неопределенность и сокра-
щающие предсказуемость; 

лобализация – в научно-технических раз-
работках, технологиях, производстве, торговле, 

финансах, коммуникациях и информации, 
приводящая к открытию экономик, глобальной 
гиперконкуренции; 

коммуникация – способность компании 
адекватно целям и задачам передавать информа-
цию во внутреннюю и внешнюю среду функцио-
нирования.

Опыт, приобретенный странами с развитыми 
ИКТ-кластерами, подтверждает, что последние 
играют серьезную и возрастающую роль в фор-
мировании экономик информационного общества 
по показателям ВВП. ИКТ-индустрия растет 
значительно быстрее, чем иные сегменты: на 10% 
ежегодно в период с 2003 по 2006 г., в сравнении с 
общим ростом экономики на уровне 6%. Капитал, 
концентрируемый в этом секторе, включая инве-
стиции в электронную технику и оборудование, 
программное обеспечение, увеличился на 20% от 
общего ВВП в начале 2000 г.; производительность 
труда (оцененная как ВВП на одного занятого) 
выше, чем в иных отраслях. Так, в США и Канаде 
этот показатель поднялся на 4,1–4,8%  в период 
с 1995 по 1999 г., по сравнению с 1,2–1,7% роста 
совокупной производительности труда за тот же 
период. В США индустрия высоких технологий на 
протяжении 2001–2005 гг. вносила наибольший 
вклад в формирование ВВП. Общий индекс про-
изводства, измеряемый по выпуску продукции, 
добыче полезных ископаемых и коммунальным 
услугам, поднялся на 1%, этот же показатель в 
ИКТ вырос на 12%.

Формирование кластеров, как подтверждает 
статистика, чрезвычайно эффективно, но на пути 
их создания существуют определенные барьеры. 

Высокие темпы развития ИКТ-индустрии и 
Интернета вовлекли в процесс использования 

Резюме. В статье содержится анализ преимуществ информационно-коммуникационных кластеров, которые 
предоставляют уникальные возможности владения рынками для промышленных предприятий. Отечественная 
экономическая политика может быть направлена на устранение наиболее существенных барьеров формирования 
национальной электронной экономики и ИКТ-кластеров, способна еще в большей степени улучшить показатели 
делового, инновационного и инвестиционного климата; стимулировать научные и образовательные инициативы  
в сфере ИКТ и электронной экономики.

Ключевые слова: интеллектуализация, электронизация, ИКТ-кластер, ИКТ-индустрия, ИКТ-сектор, прямые 
иностранные инвестиции.
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электронных технологий и продуктов широкие 
слои населения с одной стороны, но с другой –
способствовали возникновению в обществе ситу-
ации, идентифицируемой как цифровое неравен-
ство. Этот термин иллюстрирует разрыв между 
отдельными лицами, домашними хозяйствами, 
предприятиями, а также географическими райо-
нами в возможности доступа к информационным 
и коммуникационным технологиям, в исполь-
зовании Интернета для решения повседневных 
задач профессионального и бытового характера. 

Цифровое неравенство среди домохозяйств 
обусловлено двумя основными факторами: уров-
нем реально располагаемого дохода и уровнем 
образования в области ИТ. В настоящее время 
ведутся дискуссии относительно того, увеличива-
ется оно или уменьшается. В отдельных отчетах 
утверждается, что со временем большинство лю-
дей будет находиться в Сети, и никакой политики 
вмешательства этот процесс не требует. Другие 
исследователи, напротив, подчеркивают увели-
чение степени расхождения между различными 
сегментами населения и отмечают необходимость 
внешнего регулирования этого процесса.

ИКТ-кластеры привлекают бизнес, так как со-
держат возможности получения быстрого экономи-
ческого эффекта, связанного с новым характером 
возврата инвестиций, при котором наибольший 
(до 80%) объем капитала приходится на интеллек-
туальные составляющие (создание программного 
обеспечения, проектирование полупроводников 
или чипов и т.п.). Но последующие копии (массо-
вое производство) интеллектуальных продуктов 
этого сектора стоят беспрецедентно дешево. Рен-
табельность увеличивается и в результате класте-
ризации, которая позволяет небольшим игрокам 
получить масштабный эффект.

Существует достаточное большое количество 
подходов к определению и выделению информа-
ционно-коммуникационных кластеров. Так, Ми-
нистерство промышленности Канады определяет 
их через следующие составляющие: производ-
ство нематериальных услуг, услуг, связанных с 
товарами, что в свою очередь может быть детали-
зировано следующим образом:

телекоммуникации (производство оборудо-
вания, оптовая торговля, поставщики телеком-
муникационных услуг);

разработка программного обеспечения 
(создание, техническая, консультационная 
поддержка, системная интеграция, обработка 
данных);

производство, конструкторские разработки 
компьютеров и их компонентов, прочей элек-
тронной техники, измерительной аппаратуры, 
дисков DVD;

оказание услуг в области ремонта, техни-
ческой поддержки компьютеров, компьютерной 
периферии, графического дизайна; 

образовательные программы; 
оптовые продажи компьютеров, элек-

тронной техники и технологий, программного 
обеспечения; 

разработчики контента: писатели, журна-
листы, продюсеры, производители цифровых 
изданий (телевидение, радио, кино, блоги, сайты 
и т.п.), производители нецифровых форматов 
(журналы, газеты и т.п.) [12].

Таким образом, ИКТ-кластер включает теле-
коммуникационные и информационные техно-
логии, ИТ-промышленность и контент-произво-
дителей. В то же время имеется четкая тенденция 
перекрытия перечисленных профессиональных 
областей.

Кластеризация, происходящая на основе 
лицензирования, партнерств, взаимопроник-
новения в бизнес-процессы посредством теле-
коммуникаций и программного обеспечения, 
а также мультипликационные экономические 
эффекты, которые она позволяет достигать, при-
вели к формированию гибридных организаций. 
Это компании, использующие разные аспекты 
каждой из шести крупных сфер ИКТ. Яркий 
пример гибридной организации – Google.

Отличительной чертой ИКТ-кластера явля-
ется его формирование на основе единой биз-
нес-платформы. К примеру, на японском про-
мышленном предприятии «Коматсу» – одном из 
мировых лидеров по производству машин для 
горнодобывающей и строительной отрасли, а 
также прочей автомобильной техники – в начале 
2000-х была внедрена уникальная электронная 
бизнес-система. Она основана на телекомму-
никационных технологиях (Интернет и GPS) 
и интегрировала процессы взаимодействия с 
клиентами, малыми и средними организациями, 
продающими запасные части, оказывающими 
услуги по сервисному обслуживанию. На основе 
этой платформы корпорация объединила огром-
ное число географически распределенных постав-
щиков, дилеров и потребителей в единую сеть, 
создав виртуальный электронный кластер. Его 
внедрение осуществлялось в рамках реализации 
стратегии развития бизнеса, ориентированной на 
увеличение объемов продаж услуг и продукции 
в рамках процессов послепродажного сервиса. 
Благодаря этим новеллам в 2008 г. годовой объем 
продаж составил более 20 млрд долл., объединены 
в виртуальную электронную систему 164 орга-
низации, 115 из которых находятся за пределами 
страны, и около 40 тыс. человек персонала (51% из 
которых – иностранные граждане) [10].
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Система позволяет получать оперативную 
информацию с каждой проданной и эксплуатиру-
емой машины в любой момент времени. Терминал, 
установленный в ней, автоматически отправляет 
сведения о расходах топлива, динамике работы 
агрегатов и пр. Причем связь эта двусторонняя: и 
машина имеет обратную связь с сервером, и соб-
ственнику доступны все данные о ней через уда-
ленную информационную систему [11]. Это позво-
ляет клиентам экономить значительные средства, 
связанные с эксплуатацией и ремонтом техники, 
что выражается в финансовых и рыночных ин-
дикаторах компании. Стратегически важно, что 
электронная система снижает себестоимость услуг 
и продуктов «Коматсу», таким образом создавая 
серьезные конкурентные преимущества.

Пример корпорации показывает, как 
ИКТ-кластеры решают задачи глобального сер-
виса, увеличивая ценность товара для клиента и 
ориентируясь при этом на решение задач стра-
тегического менеджмента. Поддержка развития 
кластеров за счет создания дополнительных 
условий для повышения конкурентоспособности 
и эффективного взаимодействия участников – 
составная часть национальной экономической 
политики [4].

В состав классической модели ИКТ-кластера 
входят:

организации, специализирующиеся на 
производстве продукции и услуг в сфере ИКТ 
для предприятий и/или населения;

компании, которые обеспечивают доступ к 
объектам транспортной, энергетической, инфор-
мационной, инженерной инфраструктуры;

научно-исследовательские и образователь-
ные центры;

консалтинговые группы, субъекты инно-
вационной инфраструктуры и инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства (бизнес-инкубаторы, технопарки, промыш-
ленные парки, венчурные фонды, центры транс-
фера и коммерциализации технологий и др.);

финансовые учреждения;
представители органов государственного 

управления [7].
ИКТ-кластер также налаживает тесные 

связи с партнерами – центрами Research & 
Development (R&D) и крупнейшими корпора-
циями, осуществляющими научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологи-
ческие работы на территории кластера [8].

Беларусь обладает серьезными конкурент-
ными преимуществами для развития ИКТ-ус-
луг: высоким уровнем профессиональной 
подготовки специалистов в сфере менеджмента 
и информатики, низкой по мировым меркам 

стоимостью рабочей силы [8]. Сейчас в этом 
сегменте работает 25 тыс. айтишников, ежегод-
но к ним добавляется 2,5–4 тыс. выпускников. 
Большинству специалистов – до 30 лет. После 
достижения указанного возраста многие из них 
либо становятся ИТ-директорами, либо уезжают 
работать за рубеж. Сравнительная характеристи-
ка заработных плат отечественных и зарубежных 
программистов говорит о значительном (2–2,5 
раза) отставании этого показателя на нашем 
рынке труда [6], вызывающего, в свою очередь, 
рост конкурентоспособности (прежде всего по 
ценовому фактору) аутсорсинга ИТ-услуг.

В настоящий момент ИКТ-кластеров в респу-
блике не существует. Наиболее перспективным 
является их создание на основе соединения ин-
теллектуальных ресурсов резидентов Парка вы-
соких технологий, научно-технологической ассо-
циации «Инфопарк», Объединенного института 
проблем информатики Национальной академии 
наук Беларуси, высших учебных заведений стра-
ны (БГУ, БНТУ, БГУИР). Деятельность такого 
кластера откроет новые возможности для выпол-
нения в нашей стране инновационных проектов, 
позволит широко привлечь в них отечественных 
специалистов, активизировать инвестиционную 
деятельность, реализовать имеющийся интеллек-
туальный и научный потенциал [8].

Формирование ИКТ-кластеров во многом 
зависит от привлечения средств в этот сегмент, 
для чего в системе национальной экономи-
ки необходимо формировать инновационный 
и инвестиционный благоприятный климат. 
Привлечение прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) является одним из приоритетов внешней 
экономической политики Республики Беларусь. 
В 2012 г. привлечено в основной капитал 151,9 
трлн руб., или в сопоставимых ценах 90,2% к 
уровню 2011 г. При этом доля инвестиций в ма-
шины и оборудование в общем объеме инвести-
ций составила 42,5%, в строительно-монтажные 
работы – 48,3%. Снижение темпа роста в опреде-
ленной мере обусловлено осуществлением поли-
тики сжатия внутреннего спроса, оптимизацией 
финансирования государственных программ и 
сокращением собственных средств организаций 
и кредитования экономики. При этом не в пол-
ной мере осуществлено замещение выпадающих 
объемов внутренних источников иностранными, 
величина которых невелика – 9,2% [9].

Удельный вес инвестиций в основной ка-
питал в ВВП составил 28,8%. Всего за 2012 г. в 
реальный сектор (без банков) поступило 14,3 
млрд долл. валовых иностранных инвестиций, из 
них прямых – 10,4 млрд (73% от общего объема), 
портфельных – 0,02 млрд, прочих – 3,9 млрд долл.

ИТ-экономика
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В топ-10 стран-доноров ПИИ в Республику 
Беларусь в 2012 г. вошли: Россия – 48,6%, 
Соединенное Королевство – 32,0%, Кипр – 4,6%, 
Украина – 3,4%, Германия – 1,4%, Польша – 1,2%, 
Литва – 1,2%, США – 1%, Австрия – 1%, Ки-
тай – 0,8%. На долю прочих приходится 4,7%. 
Прямые иностранные инвестиции были направ-
лены в организации по видам экономической 
деятельности: оптовая торговля и торговля через 
агентов, кроме торговли автомобилями и мо-
тоциклами (45,3%), транспорт и связь (37,8%), 
промышленность (9,9%), операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и предоставление услуг 
потребителям (2,7%), строительство (0,9%), сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство (0,4%), 
гостиницы и рестораны (0,2%) и др. ПИИ на 
чистой основе (без учета задолженности прямо-
му инвестору за товары, работы, услуги) было 
использовано в 2012 г. 1376,5 млн долл. [9].

Для формирования и развития ИКТ-класте-
ров необходима определенная среда. Условия, 
созданные в Беларуси, в целом позитивно оцени-
ваются международными организациями. В до-
кладе Всемирного банка «Ведение бизнеса 2012» 
по индексу легкости ведения бизнеса республика 
заняла 69-е место из 183 стран, поднявшись с 
91-го в 2010 г. (с учетом произошедшей коррек-
тировки методологии определения рейтингов). 
Для сравнения: Российская Федерация занимает 
120-е место, Украина – 152-е [1]. По итогам упо-
мянутого доклада наша страна признана одним 
из ведущих в мире реформаторов за последние 
6 лет и замыкает тройку наиболее активных 
государств по совокупному эффекту от либера-
лизации условий ведения бизнеса.

Отчет «Ведение бизнеса 2013», кроме срав-
нения с другими странами, оценивает прогресс 
каждого государства относительно себя самого 
в период с 2005 по 2012 г. По мнению соавто-
ров отчета, Беларусь является третьей из 185 
стран по масштабам реформ за последние 8 лет. 
В прошлом году были улучшены показания по 
следующим индикаторам: «Доступ к электро-
снабжению» – 171-е место (175-е в предыдущем 
году), «Уплата налогов» – 129-е (156), «Условия 
международной торговли» – 151-е (154), «Реги-
страция собственности» – 3-е (4), «Получение 
разрешений на строительство» – 30-е (42). Наша 
страна вошла в топ-10 по индикатору «Открытие 
бизнеса» – 9-е место (9-е место в прошлогоднем 
исследовании с учетом проведенной в этом году 
корректировки).

В рейтинге 2013 г. Беларусь привлекатель-
но выглядит на фоне России (112-е место) и 
Украины (137-е), но существенно проигрывает 
западным соседям – Латвии (25-е), Литве (27-е). 

Из граничащих с нами стран наиболее близок 
рейтинг Польши – 55-е место [2].

Подводя итоги теоретического исследования, 
направленного на отражение вопросов интел-
лектуализации и электронизации отечественной 
экономики, отметим, что формирование инфор-
мационного общества – неизбежный процесс 
современного странового развития. Базовым 
сектором экономики являются информацион-
ные технологии. Наибольших экономических 
эффектов разрозненные игроки данного сегмента 
достигают в условиях кластеризации. ИКТ-кла-
стеры предоставляют уникальные возможности 
владения рынками для промышленных пред-
приятий. Несмотря на низкую себестоимость 
процессов воспроизводства в ИКТ-индустрии, 
создание «первой копии» требует значительных 
финансовых и интеллектуальных инвести-
ций. Учитывая серьезную правительственную 
поддержку ИКТ-сектора и процессов электрони-
зации экономики США, Канадой, Австралией, 
отдельными странами ЕС, отечественная эконо-
мическая политика может быть направлена на 
устранение наиболее существенных барьеров 
формирования национальной электронной 
экономики и ИКТ-кластеров: снижение уровня 
«цифрового неравенства» в обществе и в секторах 
экономики; еще в большей степени улучшить 
показатели делового, инновационного и инве-
стиционного климата; стимулировать научные 
и образовательные инициативы в сфере ИКТ и 
электронной экономики. 
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Анализ

Профессионально-квалификационная  
структура образования  
в Республике Беларусь

сопредельных государств. Республиканский институт 
высшей школы осуществляет научное и организаци-
онно-методическое сопровождение процессов станов-
ления и функционирования белорусской ПКСО. Она 
формировалась на основе идеи опережающего развития 
образования, его сближения с профессионально-квали-
фикационной структурой кадров.

 

Предпосылки становления единой структуры  
образования

Образование – один из важнейших факторов повы-
шения уровня жизни человека и человеческого потен-
циала страны. Однако современное его качество «выра-
щивалось» веками, ПКСО формировалась на территории 
СНГ – бывшего СССР постепенно [1]. Так, в ХVII в. 
появлялись прообразы будущих специальностей высшего 
образования: в Славяно-греко-латинской академии гото-
вились кадры для военной, гражданской (медицинской) и 
церковной службы (Москва). Выпускники первых учреж-
дений высшего образования получали комплекс разно-
образных (широких) квалификаций, по современным 
понятиям. В конце ХVII в. появились элементы струк-
туры среднего специального образования – новые виды 
образования реального (практико-ориентированного) 
назначения: навигационное, артиллерийское, геодезиче-
ское, горное и др. К числу первых таких специальностей 
относится подготовка работников типографии. Момент 
зарождения системы профессионально-технического 
образования обозначен открытием в начале ХIХ в. Горо-
горецкого сельскохозяйственного училища на территории 
современной Республики Беларусь [2, с. 65]. 

Начало ХХ в. ознаменовано появлением педагоги-
ческих теорий в области высшего и профессионального  
образования в целом: обоснованы принципы опережаю-
щего профессионального образования (П.Ф. Каптерев) и 
ориентации образования на единство профессии и обще-

Вопрос о профессионально-квалификационной 
структуре образования представляется далеко 
не простым, как могло бы показаться на первый 

взгляд. Появляются новые специальности, специализа-
ции и квалификации. Но почему они возникают, много 
их или мало, сколько их требуется и для чего, какова 
сущность каждого понятия? Как менялась структура 
образования профессионально-квалификационного 
назначения на протяжении всего периода становления и 
функционирования национальной системы специально-
стей и квалификаций? Каковы тенденции ее развития? 

Понятие «профессионально-квалификационная 
структура образования» (далее – ПКСО) появилось 
в результате многолетних исследований системы 
специальностей и квалификаций, развивающейся в 
образовательном пространстве нашей страны, а также 55
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ственной деятельности (П.П. Блонский), идея непрерыв-
ного образования (Д.И. Менделеев). 

В условиях разрухи и политических перегибов стали 
применяться современные термины и понятия: «специ-
альность», «квалификация», «перечень специальностей», 
«потребность в специалистах». Проявлялись взаимосвязи 
отдельных элементов: специальностей и квалификаций, 
специальностей между собой, структурных элементов 
специальностей (выделялся стандартный общенаучный 
минимум, устанавливалось соотношение академической 
и профессиональной составляющей, вводились учебные 
планы). Количественный рост элементов образования, их 
взаимосвязей стал предвестником возникновения системы 
специальностей и квалификаций, ее структуры. 

Весьма интересен тот факт, что на протяжении 
истории появления и упорядочения множества специаль-
ностей и квалификаций в период более 100 лет на терри-
тории, включающей территорию нашей страны, наблюда-
ется ряд закономерностей становления и развития ПКСО. 

Закономерность 1: количество специальностей со вре-
менем всегда возрастает, дублируется их открытие различ-
ными учреждениями образования. 

1924 г., из доклада председателя Главпрофобра 
В.Н. Яковлевой следует: «...должен быть беспощадно 
устранен параллелизм по отношению к вузам одной и той 
же специальности, находящимся в одном и том же городе. 
Устранение параллелизма… уменьшит… число факульте-
тов и отдельных специальностей» [1, c. 32]. 

1936 г., в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О работе высших учебных заведений…» отмечается: «Чрез-
мерная дробность и множественность профилей, паралле-
лизм в подготовке кадров одной и той же специальности 
приводят… к понижению качества обучения» [3, c. 236]. 

1950-е гг., Н.И. Красовский писал о развитии высшего 
образования в послевоенное время: «В подготовке кадров 
допущена чрезмерная дробность специальностей и специ-
ализаций, что не вызывается потребностями отраслей на-
родного хозяйства и культуры, затрудняет использование 
специалистов и искусственно увеличивает потребность в 
них» [4, c. 180]. 

1970-е гг., ЦК КПСС и Советом Министров СССР 
была поставлена задача: готовить специалистов с выс-
шим образованием более широкого профиля и сократить 
общее количество специальностей [1, c. 64].

Те же самые проблемы стоят перед современной выс-
шей школой.

Закономерность 2: процессы дифференциации (вве-
дение новых специальностей) и интеграции (объедине-
ние «узких», исключение морально устаревших специаль-
ностей) в структуре образования сменяют друг друга; при 
этом дифференциация превалирует над интеграцией и 
носит инициативный характер, а интеграция осуществля-
ется в административно-принудительном порядке. 

Находить решения таких проблем достаточно сложно 
как в настоящее время, так и в прошлом; проиллюстриру-
ем это фактами [1]. 

1925 г., впервые формировался единый «список 
специальностей вузов» с рекомендациями: «…идти очень 
далеко в объединении различных специальностей под од-
ним названием не следует. С другой стороны, бесполезно 
дробление специальностей дальше того, что встречается в 
нарядах на предприятиях». 

1950-е гг., в целях устранения в высших учебных 
заведениях чрезмерной дробности специальностей и 
специализаций Совет Министров СССР и ЦК КПСС 
ввели с 1955/1956 учебного года новый их перечень для 
подготовки специалистов широкого профиля. Однако при 
этом общее количество специальностей возросло на 50% 
относительно номенклатуры 1937 г. Количество специаль-
ностей высшего образования, включенное в следующий 
Перечень (введен в действие с 1964/1965 учебного года), 
возросло на 20% после пересмотра Перечня 1954 г. 

1980-е гг., был принят курс на интеграцию специ-
альностей вузов СССР того периода: Перечень включал 
77% специальностей от их количества в Перечне 1975 г. 
утверждения.

Закономерность 3: на всех этапах развития системы 
специальностей и квалификаций наблюдается стремле-
ние сблизить подготовку квалифицированных кадров и 
производство (вид профессиональной деятельности). 

1920–1930-е гг., сближение происходило по отрас-
левому принципу: с целью приближения обучения к 
производству сельскохозяйственные вузы и техникумы 
были переданы Наркомзему, медицинские – Наркомздра-
ву и т.д. В подчинении Наркомпроса РСФСР остава-
лись педагогические вузы, техникумы, университеты и 
художественные вузы; однако «параллелизм в подготовке 
специалистов» сохранился. 

1950-е гг., сближение происходило на основе меж-
отраслевого принципа: вузы от Наркоматов по отраслям 
хозяйства перешли в подчинение Министерства высшего 
образования СССР. В отраслевых ведомствах остались 
транспортные, педагогические, медицинские, архитектур-
ные, художественные, физкультурные институты [3, с. 238]. 

Тем не менее советскую высшую школу в 80-х гг. ХХ в. 
министр образования СССР характеризовал как систему, 
ориентированную на отраслевой принцип подготовки 
кадров – на основе структуры экономики СССР – при 
определении профилей высших учебных заведений и со-
держания образования [2, c. 80–83]. На протяжении всего 
обозначенного периода развития структуры образования 
подходы к ее совершенствованию сменяли друг друга: 
принимался за основу то отраслевой, то межотраслевой 
принцип.

В тот же период проявилась современная тенденция 
к дифференциации и интеграции наук и профессий. 
Обоснована необходимость создания гибкой организаци-
онной структуры на сочетании отраслевого и межотрасле-
вого принципов. Перспектива виделась в формировании 
мощного учебно-научного комплекса, обеспечивающего 
всесторонний учет потребностей социально-экономиче-
ского и научно-технического прогресса, расположенного 
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на огромной территории и обслуживающего все звенья 
производства, науки, культуры, быта. Данная тенденция 
остается актуальной и сегодня, когда обсуждаются даль-
нейшие пути развития ПКСО.  

Не менее актуальной можно назвать проблему соот-
ношения количества подготавливаемых кадров с различ-
ным уровнем образования: сколько требуется инженеров, 
техников и рабочих. В справочнике для поступающих 
в высшие учебные заведения СССР (1924 г.) обозначена 
современная проблема [1, с. 33]: «…в ряде отраслей хозяй-
ства мы стоим перед фактом значительного перепроиз-
водства специалистов высшей квалификации и, наоборот, 
ощущаем большой недостаток в среднем техническом 
персонале». В документе, именуемом «Основные направ-
ления перестройки высшего и среднего специального 
образования» (1987 г.), сказано: «Инженерные должности 
вводятся там, где не требуется высшее техническое обра-
зование» [1, с. 79], что не менее актуально для настоящего 
времени. В ряде документов ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР ставилась задача определения обоснованно-
го соотношения в подготовке специалистов с высшим, 
средним специальным и профессионально-техническим 
образованием.

Что касается Республики Беларусь, то выдающаяся 
роль образования в развитии нашей страны, переоценить 
которую невозможно, предсказана белорусским педагогом 
Ф.А. Кудринским (Несвижская учительская семинария 
до 1917 г.). Он считал, что, являясь важнейшим фактором 
усовершенствования общества, образование откроет «для 
Родины широкую ясную дорогу будущего» [5, с. 336]. 
Это предсказание можно считать важнейшей теоретиче-
ской предпосылкой возникновения отечественной ПКСО, 
устранения «технологического разрыва» между сферой 
образования и сферой труда. Предпосылками возникно-
вения ПКСО на территории современной Беларуси также 
стали: острая нехватка квалифицированных кадров и 
застой в экономике в дореволюционный период развития 
страны; подготовка наиболее востребованных кадров – 
учителей, бухгалтеров, почтово-телеграфных служащих, 
работников в области сельского хозяйства, техники и 
технологий в довоенный период; ускоряющийся процесс 
дифференциации и интеграции содержания профес-
сионального образования в послевоенное время. Важно 
отметить, что к концу прошлого века темпы развития си-
стемы подготовки кадров в БССР были весьма высокими 
в границах СССР, и не менее стремительно развивалась 
экономика республики. Этот факт подтверждает наличие 
объективно существующей тенденции дальнейшего сбли-
жения сфер образования и труда. 

Нормативные основания классификации  
специальностей

В начальный период самостоятельного развития 
нашей страны была актуализирована проблема соз-
дания мирового информационного пространства. К ее 

решению приступили в России, Казахстане и Беларуси. 
Тогда Советом Министров Республики Беларусь был 
поставлен вопрос о формировании единой системы 
классификации и кодирования всех специальностей, 
независимо от уровня и ступени образования. Эта задача 
выполнялась в рамках Республиканской программы 
перехода Республики Беларусь на принятую в междуна-
родной практике систему учета и статистики (Програм-
ма). Требовалось создание надежной информационной 
базы для экономического анализа и оценки эффективно-
сти народного хозяйства, для выработки рациональной 
политики и принятия решений на всех уровнях управ-
ления, для прогнозирования экономических преобразо-
ваний в республике, принимая во внимание расшире-
ние ее международных связей и интеграции в мировое 
сообщество. Одной из задач Программы стало развитие и 
применение в государственной статистике и других сфе-
рах управления страны Единой системы классификации 
и кодирования технико-экономической и социальной 
информации (ЕСКК). В рамках ЕСКК приступили к 
разработке общегосударственных классификаторов: соз-
давался классификатор отраслей народного хозяйства с 
целью его гармонизации с Международной стандартной 
отраслевой классификацией всех видов экономической 
деятельности, классификатор «специальностей по обра-
зованию» и другие. Решить проблему оказалось весьма 
непросто. 

В последнее десятилетие ХХ в. структура профес-
сионального образования на каждом его уровне (высшее, 
среднее специальное, профессионально-техническое) 
приобретала специфические  черты. Одновременно 
наблюдались процессы сближения разноуровневых 
структур, их интеграции, поиска «общего знаменателя». 
Неторопливый ход истории «по наведению порядка» в 
составе и взаимодействии элементов профессионально-
го образования обладал слишком малой скоростью для 
усиления влияния образования на духовное и социаль-
но-экономическое развитие общества. Мировые тенден-
ции интеграции образования, естественное стремление 
к повышению эффективности образовательной среды 
и усилению ее положительного влияния на все состав-
ляющие культуры современного общества привели к 
необходимости организованного упорядочения струк-
туры образования в части профессий, специальностей и 
квалификаций. Соответственно, сформировались условия 
для проектирования (управления развитием посредством 
проектирования) отечественной ПКСО. Решение, при-
нятое на межгосударственном уровне, и решение Совета 
Министров Республики Беларусь (27.08.1992 г. №523) 
о разработке общегосударственных классификаторов, о 
включении их в единую информационную систему на 
основе общих принципов классификации и кодирова-
ния информации стали движущей силой упорядочения 
и нормирования структуры образования. В  1997 г. было 
организовано проектирование республиканской системы 
специальностей и квалификаций. 
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Теоретические основания классификации  
специальностей 

Выполненное в 1997–1998 гг. исследование показа-
ло: применительно к образованию классификационные 
задачи ранее не ставились и не решались. Теоретические 
основы классификации объектов профессионального об-
разования пришлось создавать впервые, начиная с поиска 
ответа на вопрос: что классифицируем (иначе говоря, 
каков объект классифицирования)? Обратились к осно-
вам классификации и кодирования технико-экономиче-
ской и социальной информации в целом (объектов любой 
природы и назначения) и к теории классифицирования. 
Цель, задачи, способы и объекты классификации в сфере 
образования выявлялись по мере педагогической интер-
претации научных работ Ю.А. Воронина («Теория клас-
сифицирования и ее приложения»), В.Л. Кожара («Функ-
ции классификации»), С.В. Мейена и Ю.А. Шрейдера 
(«Методологические аспекты теории классификации»), 
С.С. Розовой («Классификационная проблема в совре-
менной науке»), А.И. Субетто («Метаклассификация как 
наука о механизмах и закономерностях классифицирова-
ния»). Была создана прикладная теория классификации 
применительно к сфере профессионального образования. 
Одновременно в республике разрабатывался (впервые) 
классификатор видов экономической деятельности, была 
предпринята попытка «проецирования» образования на 
виды экономической деятельности и видов экономической 
деятельности – на образование. Однако результаты этого 
исследования использовать было невозможно: образова-
ние «жило своей жизнью», а экономика – своей. Может 
быть, поэтому в проекте классификатора видов эконо-
мической деятельности образование было отнесено к 
сфере услуг наряду, например, с услугами канализации. 
Появилось компромиссное решение: классификацию 
специальностей, во взаимосвязи всех уровней и ступеней 
профессионального образования, осуществлять по видам 
профессиональной деятельности, для которых организо-
вана подготовка кадров. 

Проектирование системы специальностей и ква-
лификаций, создание унифицированной ее структуры 
осуществлялось с опорой на теорию самоорганизации и 
теорию качества. Потребовалось научно-методическое 
обеспечение грядущих изменений и формирование ус-
ловий для самоорганизации такой системы при единых 
темпах развития составляющих ее подсистем. Приведем 
пример, иллюстрирующий, почему столь важно при про-
ектировании макропедагогической системы соблюдать 
принцип обязательного совпадения темпов развития 
составляющих ее подсистем. В конце прошлого столе-
тия и в настоящее время темпы развития подсистемы 
специальностей для подготовки кадров высшей научной 
квалификации (кандидатов и докторов наук) в нашей 
стране не соответствовали и не соответствуют темпам 
развития подсистем высшего и иных уровней профес-
сионального образования. Специальности послевузов-
ского образования утверждаются Высшей аттестацион-

ной комиссией Республики Беларусь. Соответственно 
номенклатура специальностей для присуждения ученых 
степеней не могла быть включена и не входит в систему 
специальностей и квалификаций, управление развитием 
которой возложено на Министерство образования нашей 
страны. 

Результаты проектирования, представленные в Обще-
государственном классификаторе Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» [6] (далее – ОКСК), 
достигались (1998–2001 гг.) в следующей последователь-
ности решения исследовательских и проектных задач: от 
макроподхода – к микроподходу, от создания механизма 
функционирования системы специальностей и квалифи-
каций – к ее структуре и составу, от теоретической – к 
реальной модели данной системы. Состояние ПКСО в тот 
период определялось с ориентацией на «грядущий поря-
док», с целью удовлетворения образовательных потребно-
стей белорусского общества нового столетия.

Ретроспективный анализ становления единой структуры 
образования

Система специальностей и квалификаций в нашей 
стране представлена отдельными элементами, форму 
расположения которых (иерархическая), характер взаи-
модействия их сторон и свойств отражает ПКСО: профи-
ли и направления образования, группы специальностей 
и специальности. Каждый из элементов представляет 
собой подсистему; в их единстве и взаимосвязи функ-
ционирует система специальностей и квалификаций. 
Специальность определяется как вид профессиональ-
ной деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения 
и практического опыта. Кроме того, включены квали-
фикации с перечнями первичных должностей служа-
щих (профессий рабочих), а также степени магистров. 
Квалификация – подготовленность работника к профес-
сиональной деятельности для выполнения работ опре-
деленной сложности в рамках специальности (направ-
ления специальности). Данные определения введены в 
нормативную практику ОКСК [6]. 

Основные этапы проектирования и функциониро-
вания в 2002–2014 гг. ПКСО  описаны в [1; 7]. До начала 
проектирования (1997–1999 гг.) осуществлялось иссле-
дование номенклатуры разноуровневых специальностей 
и квалификаций того периода времени, устанавлива-
лись внешние ориентиры, затем выявлялись внутрен-
ние потребности системы образования. Предусмотрено 
включение в ОКСК всех специальностей, в том числе 
профессионально-технического образования, а также 
переподготовки руководящих работников и специали-
стов на основе единого признака их классификации – по 
видам профессиональной деятельности; необходимые для 
этого условия определены до начала проектирования, но 
реализовать задуманное оказалось возможным несколько 
позже. Профили и направления образования, группы 
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специальностей приняты в качестве системоопределяю-
щих классификационных группировок, объединяющих 
родственные специальности. 

Механизм функционирования и развития данной 
системы был установлен руководящим документом Ре-
спублики Беларусь «ЕСКК ТЭСИ РБ. Порядок разра-
ботки и ведения Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь “Специальности и квалифика-
ции”» (введен в действие в 1999 г.). Без особых проблем 
осуществлен переход от действовавших в то время 
Перечней специальностей высшего и среднего специ-
ального образования к ОКСК. Этому способствовали 
Методические указания по внедрению ОКРБ 011-2001 
(утверждены Министерством образования Республики 
Беларусь 5.01.2002 г.). В 2002 г. введено в действие 325 
специальностей высшего и 189 – среднего специального 
образования. К этому времени номенклатура специ-
альностей существенно выросла в сравнении с отече-
ственной номенклатурой, утвержденной в 1993 г., когда 
перечень специальностей формировался в нашей стране 
впервые. Данное явление носит объективный характер: 
после распада СССР, по мере развития национальной 
системы подготовки кадров,  появлялись новые специ-
альности, особенно в области техники и технологий, 
отражающие кадровые потребности развивающихся 
отраслей народного хозяйства республики. 

Следующий этап проектирования и функциони-
рования ПКСО – расширение области ее применения 
в системе дополнительного образования взрослых. 
Специальности переподготовки руководящих работ-
ников и специалистов, имеющих высшее (среднее 
специальное) образование, классифицированы едино-
временно (2004–2005 гг.), признак классификации – 
виды профессиональной деятельности. Реализована 
идея единства профессионально-квалификационной 
структуры основного и дополнительного образования 
в ОКСК. Обосновано и Министерством образования 
принято решение: в обязательном порядке присваивать 
квалификации руководящим работникам и специ-
алистам по результатам их переподготовки. Область 
применения ПКСО расширилась: лицензирование 
деятельности по повышению квалификации стало 
осуществляться по профилям и направлениям образо-
вания, установленным ОКСК. 

Расширение области применения ПКСО в системе 
основного образования происходило постепенно. В 2006 г. 
разработана подсистема магистерских специальностей 
научно-педагогического и научно-исследовательского на-
значения, включающая магистерские специальности сфе-
ры здравоохранения, в 2007 г. – методология классифи-
цирования специальностей практико-ориентированной 
магистратуры как видов инновационной деятельности, 
обосновано их назначение. Позднее Кодексом Республики 
Беларусь об образовании введено понятие «специально-
сти магистратуры с углубленной подготовкой специали-
стов». В 2008 г. все специальности 2-й ступени высшего 

образования вошли в состав ОКСК. Двухступенчатая 
структура в нашей стране реально существовала с 1993 г., 
а введена в действие законодательно в 2006–2008 гг. При-
менение ОКСК расширяется.

На основе ОКСК создан веб-сайт «Абитуриент» Го-
мельским  государственным университетом им. П.О. Су-
хого (к.т.н. Крышнев Ю.В.). С 2007 г. разрабатывалась 
дистанционная система информационно-педагогической 
поддержки старшеклассников на этапе их профессио-
нального самоопределения (к.п.н. Игнатович Е.С.). Было 
бы целесообразно рассмотреть вопрос придания ей стату-
са государственной с целью поддержания в актуальном 
состоянии. 

Доработана и включена в ОКСК (2009 г.) подсистема 
специальностей профессионально-технического обра-
зования; адаптация их номенклатуры осуществлялась в 
части, касающейся разнообразия присваиваемых квали-
фикаций (профессий рабочих). 

Госстандарт Республики Беларусь передал свои 
полномочия по ведению ОКСК Министерству образова-
ния Республики Беларусь и после пересмотра (2009 г.), 
согласно постановлению последнего, ОКСК введен в дей-
ствие как ОКРБ 011-2009 [6].

С 2010 г. начала функционировать автоматизиро-
ванная система заказа на подготовку кадров на основе 
ОКСК. На систему специальностей и квалификаций, 
представленную в ОКСК, опирается национальная 
система статистики и анализа информации в области 
образования.

Не менее актуален ОКСК и для учреждений образова-
ния, реализующих программы высшего, среднего специ-
ального и профессионально-технического образования, 
а также дополнительного образования взрослых: на его 
основе разрабатываются образовательные стандарты и 
учебно-программная документация.   

Современное состояние ПКСО  
в Республике Беларусь

Мониторинг проектирования ПКСО и соответ-
ствующей системы специальностей и квалификаций в 
2002–2014 гг. позволяет подвести определенные итоги. 
Все специальности подготовки и переподготовки в 
ОКСК связаны единым способом кодирования на осно-
ве видов профессиональной деятельности; квалифика-
ции подтверждаются первичными должностями слу-
жащих, соответствующими содержанию образования. 
Оперативно (не менее двух раз в год) вносятся измене-
ния по инициативе учреждений образования и органов 
государственного управления. С 2002 г. подготовлено, 
утверждено и введено в действие 27 документов, имену-
емых «Изменение ОКСК». На диаграмме представлена 
динамика изменений профессионально-квалификаци-
онной структуры образования в Республике Беларусь с 
учетом Изменения №13 ОКРБ 011-2009 (утверждено в 
марте 2014 г.). 
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В настоящее время ПКСО нашей страны включает 
1372 специальности: 

384 специальности высшего образования I ступени 
(на диаграмме – I ступень ВО);

315 специальностей высшего образования II ступени 
(на диаграмме – II ступень ВО), в том числе научно-педа-
гогического назначения – 193 и практикоориентирован-
ного назначения – 122;

188 специальностей среднего специального образо-
вания (на диаграмме – ССО), в том числе 11 – для подго-
товки рабочих высокой квалификации 5–7 разрядов;

105 специальностей профессионально-технического 
образования (на диаграмме – ПТО), ориентированных на 
освоение 411 профессий рабочих;

380 специальностей переподготовки руководящих 
работников и специалистов (на диаграмме – Перепод-
готовка), имеющих высшее (345) и среднее специальное 
(35) образование. 

Резких изменений в ПКСО за период ее развития не 
наблюдается. Стремление учреждений высшего образова-
ния сохранить и приумножить количество специально-
стей высшего образования I ступени вполне закономерно, 
что следует из опыта предыдущих поколений. 

Второе десятилетие сохраняются в неизменном виде 
15 профилей образования. Направления образования 
(65 в настоящее время) особых изменений не претер-
пели, но появились новые: «Интеграция искусств», 
«Электронная экономика», «Информационная безопас-
ность», «Судебная экспертиза», «Экологическая безо-
пасность» и др. Отдельные направления образования и 
специальности переподготовки введены для подготовки 
специалистов к видам деятельности на основе не только 
основного, но и дополнительного образования – для 
присвоения квалификации врачам-специалистам, 
судебным экспертам, специалистам в области охраны 
труда и т.д. Расширена номенклатура групп специаль-

ностей (232 группы) с целью включения специально-
стей нового назначения.

Качественно-количественные изменения ПКСО 
имеют непосредственное отношение к решению задач 
социально-экономического развития страны; при этом 
ставка сделана не на сырьевую базу, а на компетентность 
квалифицированных кадров. 

Таким образом, профессионально-квалификацион-
ная структура национального образования, отражаю-
щая классифицированные множества и подмножества  
специальностей с соответствующими квалификациями, 
эволюционно развивается по мере совершенствования 
теории и практики проектирования макропедагогиче-
ских систем и рассматривается как важнейший аспект 
эволюционирующего образовательного процесса, как 
компонент государственной кадровой политики и поли-
тики качества образования.

О тенденциях ее эволюционного развития продолжим 
разговор на страницах следующего номера журнала. 
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Синергия

Диаграмма. Динамика изменений профессионально-квалификационной структуры образования в Республике Беларусь с учетом Изменения №13 ОКРБ 011-2009
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Лауреаты конкурса ВАК 

В начале 2014 г. Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь 
провела очередной конкурс на лучшую диссертацию года.  
В прошлом номере мы познакомили читателей с работами его 
лауреатов, получивших в 2013 г. ученую степень доктора наук, 
в нынешнем представляем обзор кандидатских диссертаций, 
отмеченных дипломами ВАК.

Олег ГОЛУБЕВ, 
библиотекарь Института теологии им. святых Мефодия и Кирилла БГУ

«Великое княжество Литовское 
и Константинопольский  
патриархат:  
становление и развитие  
церковно-политических  
взаимоотношений (1316–1387 гг.)»

Выявлены основные тенденции развития 
церковно-политических взаимоотношений ВКЛ 
и Константинопольского патриархата в обозна-
ченный период: создание при Гедимине Литов-
ской митрополии как центра христианской мис-
сии для литовских язычников, последующее ее 
упразднение в середине XIV в. в рамках сохране-
ния единства Православной церкви, определение 

Владимирской (Московской) митрополии как 
основного центра для осуществления политики 
патриархата в Восточной Европе, три попытки 
Ольгерда восстановить Литовскую митрополию 
(«три духовных похода» на Константинополь), 
изменение ситуации «конфессионального выбо-
ра» в пользу принятия католичества при Ягайло. 
Раскрыто становление Литовской митрополии 
как альтернативного центра церковно-полити-
ческой жизни Православной церкви на землях 
ВКЛ в контексте перемещения кафедры ми-
трополита Киевского и всея Руси из Киева во 
Владимир. 

Определена уникальная этноконфессио-
нальная ситуация в ВКЛ с многочисленным 
православным населением, от которой во многом 
зависел характер взаимодействия языческих 
правителей с Константинопольским патриарха-
том (установление дипломатических отношений, 
организация локальной церковной структуры с 
независимым от Киевской митрополии центром, 
идеологическое обоснование системы власти в 
ВКЛ в рамках восточнохристианской традиции). 
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В мире науки

Доказано положение о существовании «языче-
ского патроната» на землях ВКЛ, суть которого 
заключалась в вынужденно активном участии 
языческих правителей в жизни Православной 
церкви. Выявлены этноконфессиональные 
стереотипы и особенности межрелигиозной 
коммуникации в Восточной Европе в контексте 
взаимоотношений правителей ВКЛ и Константи-
нопольского патриархата.

В научный оборот отечественной медиевистики 
введены малоизвестные исторические первоисточ-
ники: перевод с древнегреческого фрагментов 
«Римской истории» Никифора Григоры и Нотиции 
№17 Константинопольского патриархата, из архива 
последнего выделен и систематизирован корпус 
источников, касающихся церковно-политических 
взаимоотношений с ВКЛ в XIV в.

Дмитрий КУШНЕРОВ, 
научный сотрудник  
Белорусского государственного университета транспорта 

«Консолидированное  
налогообложение крупных  
интегрированных структур»

Обоснована теория консолидированно-
го налогообложения отечественных крупных 
предприятий и разработаны методики налоговой 
консолидации и налогового бюджетирования на 
примере Белорусской железной дороги. В работе 
подтверждены теоретические аспекты введения 
в нашей стране института консолидированных 
плательщиков налогов, к которым отнесены 
крупные интегрированные структуры, выде-
ленные в отдельную категорию плательщиков и 
исчисляющие НДС и налог на прибыль исходя 
из общей суммы доходов, получаемых всеми 
членами этих структур. Адаптированный для 
республики механизм налоговой консолидации 
предложен впервые, он позволяет учесть особен-
ности функционирования крупных интегри-
рованных структур и сложившийся в мировой 
практике порядок их налогообложения, что 
углубляет научные знания и создает основу для 
дальнейшего развития налоговой системы. 

В предложенной методике консолидирован-
ного налогообложения установлена последова-
тельность действий, позволяющих сформировать 
на уровне Управления БелЖД массив данных 
для исполнения налоговых обязательств. Данная 
методика обосновывает необходимость централи-
зованного исчисления и уплаты НДС и налога на 

прибыль по всем видам деятельности организа-
ций объединения, что оптимизирует финансовые 
потоки и упрощает процедуры налогового адми-
нистрирования. В соответствии с методикой на-
логового бюджетирования установлен регламент 
бюджетирования, разработана трехуровневая 
система взаимосвязанных налоговых бюджетов. 

Результаты диссертационного исследования 
могут быть применены в фундаментальных и 
прикладных изысканиях по данной тематике. 
Также они используются в учебном процессе 
Белгосуниверситета транспорта и Института 
повышения квалификации и переподготовки 
руководителей и специалистов транспортного 
комплекса Республики Беларусь.

Светлана ШАХОВСКАЯ,
преподаватель кафедры БГПУ им. М. Танка

«Беларуская анамастычная 
лексікаграфія: фарміраванне, 
сучасны стан,  
вектары развіцця»

Результаты работы вносят существенный 
вклад в лексикографическое описание системы 
белорусского языка. Национальная лексикография 
определена как единство разветвленных частных 
подсистем, что позволяет решать концептуальные 
задачи кодификации топонимов и антропони-
мов (формирование реестра словаря, фиксация 
вариантов, идентификация личных имен, кон-
струирование непротиворечивых дефиниций, 
обоснование оптимального объема экстралингви-
стической информации в ономастическом слова-
ре и др.). Выявлены и теоретически обоснованы 
три основных периода в развитии национальной 
ономастической лексикографии: пропедевтический 
(конец XVIII ст. – начало ХХ в.), период станов-
ления (1920-е – 1950-е гг.) и период интенсивного 
развития (1960-е гг. – начало ХХІ в.). 

Впервые установлены структурные особен-
ности белорусских антропонимических и топо-
нимических словарей на уровнях мега-, макро- и 
микроструктуры, предложена система рекомен-
даций по оптимизации формально-содержатель-
ных особенностей белорусских ономастических 
словарей, разработана их типология с учетом 
объекта лексикографического описания (общие и 
частные антропонимические словари: фамилий, 
личных имен, патримонимов; общие и частные 
топонимические словари: айконимов, микро-
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топонимов, урбанонимов и др.) и специфики 
структуры (алфавитные и алфавитно-гнездовые 
лексикографические издания; словари суженной, 
стандартной и расширенной микроструктуры). 

Выявлена степень лексикографической 
представленности разных разрядов белорусской 
онимной лексики и очерчены векторы дальней-
шего развития национальной ономастической 
лексикографии. Теоретически обоснована и 
практически реализована концепция лингви-
стического словаря «Названия озер Беларуси» 
(с электронным интерфейсом), в котором впервые 
в языкознании каталогизирован значительный 
объем белорусских водных объектов (около 2000 
единиц). Результаты исследования использованы 
при создании учебных пособий «Беларускі пра-
вапіс» (2012) и «Беларуская мова. Прафесійная 
лексіка» (2012) и внедрены в учебный процесс 
(БГПУ им. М. Танка, Минский государствен-
ный высший радиотехнический колледж), что 
позволило на качественно новом уровне готовить 
дипломированных специалистов.

Ирина БУШМАКИНА, 
младший научный сотрудник  
Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси

«Инкорпорирование  
гидрофобных лекарственных 
соединений в липосомы:  
физико-химические факторы, 
определяющие эффективность 
их встраивания и стабильность 
лекарственной формы»

Полученные автором результаты существен-
но расширяют представления о закономерностях 
инкорпорирования веществ гидрофобной при-
роды в липосомы и механизмах влияния физи-
ко-химических факторов на данный процесс, что 
имеет важное научное значение для мембранной 
биофизики и липидологии. 

Ученая степень присуждена за выявление 
ключевых факторов формирования липосомаль-
ных форм гидрофобной природы на примере ри-
фампицина, бутаминофена и «биена», позволяю-
щих получать стабильные липосомы с высоким 
уровнем включения фармацевтического агента; 
за обнаружение повышенной функциональной 

активности свежевыделенных альвеолярных 
макрофагов и первичной культуры этих клеток в 
присутствии липосомального «биена»; за разра-
ботку технологии получения липосом, содержа-
щих гидрофобные лекарственные соединения; 
за сравнительную оценку терапевтической 
эффективности липосомальной формы рифампи-
цина с традиционно применяемым водораствори-
мым его аналогом при ингаляционном введении 
в лечении экспериментального туберкулеза у 
мышей, показавшую более высокую активность 
липосомальной формы антибиотика, и др.

Установленный набор физико-химических 
факторов, обеспечивающих эффективное ин-
корпорирование гидрофобных лекарственных 
средств в липосомы различного состава и строе-
ния, может быть использован при создании ряда 
липосомальных лекарственных препаратов, а так-
же в курсе лекций по липидологии. Разработан-
ное устройство для получения липидной пленки 
микробиологической чистоты (патент Республики 
Беларусь №2848) может использоваться в био-
технологических процессах синтеза препаратов, 
а способ получения новой лекарственной формы 
противотуберкулезного антибиотика – липосо-
мального рифампицина для ингаляций с высоким 
(50% и выше) уровнем включения активного 
вещества (патент №9902) – для выпуска липосо-
мальных лекарственных средств.

Анастасия ЛЕВАЯ-СМОЛЯК,
врач-фониатр Республиканского научно-практического центра 
оториноларингологии

«Клинико-генетические  
особенности несиндромальной 
нейросенсорной тугоухости  
у детей в Республике Беларусь»

Установлена распространенность и спектр му-
таций наследственной формы несиндромальной 
нейросенсорной тугоухости у детей в доречевом 
периоде (62,2% пациентов) с превалировани-
ем 35delG-ассоциированного снижения слуха 
(54,8% случаев). Доказана ведущая роль фак-
торов риска перинатального периода в развитии 
ненаследственной формы нейросенсорной туго-
ухости (59,1% случаев) по сравнению с группой 
пациентов с ассоциированной тугоухостью как 
в гомозиготном (45%), так и в гетерозиготном 
состоянии (43,5%). Определены клинико-аудио- 
логические особенности ассоциированной тугоу-

Лауреаты конкурса ВАК 
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хости, заключающиеся в поражении органа слуха 
IV степени у 60,5% детей школьного возраста по 
сравнению с ненаследственной формой заболева-
ния (50,0%) и в отсутствии достоверных различий 
частотных и межауральных порогов восприятия 
звука по данным субъективных и объективных 
методов исследования слуха независимо от воз-
раста ребенка. Разработан и внедрен в практику 
здравоохранения алгоритм комплексного обследо-
вания детей в доречевом периоде при подозрении 
на снижение слуха, включающий анализ фак-
торов риска тугоухости, молекулярно-генетиче-
ское тестирование и клинико-аудиологический 
мониторинг. Обоснована пренатальная диагно-
стика наследственной формы тугоухости и учет 
заболевания в медицинской документации для 
оптимизации клинико-генетического скрининга у 
последующих поколений.

Инна ШУТИНСКАЯ,
научный сотрудник Республиканского научно-производственного 
дочернего унитарного предприятия «Институт плодоводства»

«Выделение источников  
устойчивости и создание  
исходного материала  
картофеля, устойчивого  
к черной ножке»

Из генофонда картофеля автором выделены 
3 новых источника устойчивости к бактериозу по 
клубням и стеблям (межвидового диплоидного 
гибрида, межвидового диплоидного соматичес- 
кого гибрида, первичного дигаплоида Ласунок 7) 
и созданы доноры устойчивости к черной ножке. 
Разработаны схемы оценки исходного материала 
картофеля на устойчивость к данной болезни, 
включая оптимальные сроки ее проведения (с ян-
варя по март), полевой метод (заражение клубней 
суспензией Erwinia carotovora), методы букетов и 
индексации с применением иммуноферментного 
анализа и полимеразной цепной реакции, что в 
совокупности способствует эффективному отбору 
форм, высокоустойчивых к возбудителям бакте-
риоза. Из 18 сортов, внесенных в Госреестр сортов 
и древесно-кустарниковых пород Республики 
Беларусь, выделены сорта Архидея, Криница, 
Лазурит, обладающие стабильной высокой устой-
чивостью к черной ножке.  

Подготовила Алеся КАСЬЯН

огнетермостойкий материал с металлизированным по-
крытием создан ниЦ витебского областного управле-
ния мчС Беларуси совместно с витебским государствен-
ным технологическим университетом. Разработка 
предназначена для изготовления защитной одежды, 
использующейся в условиях воздействия высоких тем-
ператур (800°С), искр, брызг расплавленного металла, 
окалины, кислот, нефти и нефтепродуктов. 

в отличие от зарубежных аналогов в качестве основы 
используется текстильный материал из кремнезем-
ных волокон, а в качестве негорючего покрытия – ме-

таллизированная полиимидная пленка, которая выполняет функции паро- и гидро-
изоляции в сочетании с эффектом отражения тепла не менее 90%.

защита от огня и высоких температур

технология программно-управляемого магнит-
но-абразивного полирования оптических по-
верхностей создана научно-производственным 
предприятием «Полимаг», научно-технологиче-
ским парком БнтУ «Политехник» и Белорусским 
национальным техническим университетом. По-
лирующее воздействие осуществляется за счет 
сдвиговых напряжений инструмента при мини-
мальном нормальном воздействии, что приво-
дит, соответственно, к минимальному размеру 
приповерхностного нарушения слоя. использо-
вание магнитного поля облегчает корректировку 
многих монокристаллических материалов за счет 
магнитно- и электропластического эффектов. Рабочий процесс отличается простотой 
и невысокой стоимостью оборудования и технологических сред. Шероховатость по-
верхности после обработки составляет меньше 2 нанометров.

технология полирования оптических поверхностей

Устройство предназначено для исследования и генера-
ции аналоговых и цифровых электрических сигналов в 
широких временных, амплитудных и частотных диапа-
зонах, регистрации сигналов от различных измеритель-
ных датчиков. «Alma-Meter» обладает разнообразным и 
легко наращиваемым набором измерительных модулей, 
каждый из которых может работать автономно как от-
дельный полноценный малогабаритный прибор. Связь 
устройства с управляющим компьютером осуществляется 

с помощью интерфейса Ethernet, также предусмотрена возможность его расширения 
до беспроводного варианта (Wi-Fi). комплекс «Alma-Meter» разработан научно-про-
изводственным республиканским предприятием «Унитехпром БГУ». он может найти 
свое применение в службах метрологии и контроля качества промышленных пред-
приятий, научно-исследовательских и учебных лабораториях, радиоэлектронных и 
авторемонтных мастерских.  

Денис МОРОЗ

многофункциональный  
измерительный комплекс «Alma-Meter»
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Разнообразие  
золотарника  
в Беларуси
и биорациональные способы ограничения  
его инвазионного распространения

Более полувека назад  
в послевоенный период 
интенсивного развития 
зеленого хозяйства 
в Беларусь активно 
завозили посадочный 
материал чужеродных 
декоративных видов 
растений для озеленения 
населенных пунктов. 
С некоторыми из них, 
например золотарником 
(золотарником 
канадским и внешне 
схожими другими 
видами золотарника), 
который задолго до 
этого использовался для 
повышения медоносности 
садов и сельхозугодий, 
сегодня ведется борьба. 

Дело в том, что за высокой 
медоносностью, деко-
ративностью и привле-

кательностью этих растений 
скрываются качества злостных 
сорняков и инвазионных агрес-
соров, способных к быстрому 
заселению и преобразованию 
больших территорий [1]. На 
одном растении ежегодно об-
разуется от 5 до 20 тыс. семян с 
высокой всхожестью, поэтому 
не удивительно, что экспансия, 
возникнув сначала вокруг круп-
ных городов, очень быстро – со 
скоростью несколько десятков 
гектаров в год – распростра-
нилась по всей стране. Всего в 
нашей республике выявлено 210 
местонахождений золотарни-
ка [2]. Максимальное количест- 
во зафиксировано в Минской 
области (67%), минимальное – в 
Гродненской (1%). В отличие 
от схожего по инвазионным на-
клонностям и опасного борще-
вика Сосновского, золотарник 
угрозы для здоровья людей не 
представляет. Изредка в период 
массового цветения его пыльца 
в комплексе с пыльцой других 
растений может провоцировать 

аллергические реакции. Вместе 
с тем по медоносным качествам 
он является очень перспектив-
ным плантационным растением.

Род Золотарник (Solidago) 
относится к семейству Слож-
ноцветные (Астровые) – 
Compositae Giseke (Asteraceae 
Dumort) и включает примерно 
100 видов, которые растут глав-
ным образом в Северной Аме-
рике. Около 30 видов отмечено 
в Евразии и Южной Америке. 
В европейской части России 
и в Беларуси [3] естествен-
но произрастает золотарник 
обыкновенный (S. virga-аurea). 
В культуре разводят около 20 
видов и сортов, которые спо-
собны выходить за пределы 
участков культивирования, 
натурализоваться и быстро 
образовывать плотные заросли. 
Из них наиболее агрессивными 
являются золотарник канад-
ский (S. саnadensis), золотар-
ник гигантский (S. gigantea) и 
сортовой золотарник гибрид-
ный (S. hybrida). В процессе 
натурализации и инвазионного 
распространения они приоб-
рели ряд новых таксономиче-

Резюме. Проведен анализ видового разнообразия золотарника в Беларуси. Установлен состав гербицидов для 
уничтожения его инвазионных популяций. Показана перспективность биорациональных методов борьбы.

Ключевые слова: биорациональный, гербициды, золотарник, инвазионный.
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ских признаков, по которым 
в европейской зоне их выде-
ляют в один сборный таксон 
S. аltissima, который является 
синонимом S. сanadensis. Пред-
лагается также выделить их в 
отдельный вид S. аnthropogena.

Золотарник обыкновенный, 
или золотая розга – Solidago 
virga-аurea L. Аборигенный вид 
белорусской флоры. Встречает-
ся по разреженным лесам, по-
лянам и кустарникам (рис. 1). 
Это корневищный травянистый 
многолетник. Имеет округлый 
прямостоячий облиственный 
неветвящийся стебель высо-
той 30–100 см, часто красной 
окраски. Листья очередные, 
яйцевидные или эллиптиче-
ские, заостренные, по краю 
пильчатые; нижние стеблевые 

листья сужены в крылатый 
черешок; средние и верхние 
сидячие. Листовые пластинки 
с несколькими парами боковых 
жилок. Все части растения сла-
бо опушены. Цветки желтые, в 
многочисленных корзинках ди-
аметром 10–15 мм, собранных 
на верхушках стеблей в узкое 
прямостоячее кистевидное или 
метельчатое соцветие. Плоды – 
семянки 3–4 мм длиной. Цве-
тет с мая до сентября. Встреча-
ется по всей европейской части 
бывшего СССР, на Кавказе и в 
Западной Сибири. В Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке 
замещается близкими вида-
ми – золотарником даурским и 
золотарником низбегающим. 

Золотарник канадский – 
Solidago сanadensis L. Наиболее 
распространенный в европей-
ской части инвазивный вид. 
Корневищный травянистый 
многолетник. Стебель зеле-
ный, округлый, прямостоячий, 
высотой 80–140 см, ветвящийся 
в верхней трети, по всей длине 
густо облиственный (рис. 2). 
Листья к обоим концам сужен-
ные, на верхушке заостренные, 
нижние короткочерешковые 
длиной 5–12 см, верхние си-
дячие длиной 2–8 см с тремя 
продольными жилками. В гене-
ративную фазу вступает на вто-
ром году жизни, формируя по 
2–3 цветоноса. В оптимальных 
условиях на четвертый и пятый 
год образует заросли, которые 
могут иметь до 300 продуктив-
ных стеблей на 1 кв. м и суще-
ствовать свыше 100 лет. Цветет 
в конце июля – начале августа 
и до октября. Соцветия – 
косо-пирамидальные метелки 
12–40 см длиной, состоят из 
корзинок ярких желтых цвет-
ков. Плод – узкоцилиндриче-
ская ребристая семянка длиной 
1–1,5 мм. Всхожесть семян 
невелика – до 3%, особенно 
среди плотной растительности. 
Произрастает в широком диа-

пазоне местообитаний. Первые 
упоминания о S. canadensis как 
натурализованном растении в 
Англии относится к 1845 г., в 
Германии – к 1857 г., в Дании – 
к 1866 г. В ХIХ в. повсеместно 
разводился в садах как медо-
нос для пчел. Легко выходит 
за пределы культуры, засоряя 
окружающие участки.

Золотарник гибридный  
(Solidago hybridum). Многолетнее 
растение сложного гибридного 
происхождения, около 80 см 
в высоту (рис. 3). Исходный 
родительский вид – золотарник 
канадский. Стебли прямые, 
простые или ветвистые. Листья 
цельные, ланцетные, распо-
ложены в очередном порядке. 
Соцветия – мелкие корзинки, 
собраны в сложные метельчатые, 
кистевидные или колосовидные 
соцветия длиной до 20 см. Цвет-
ки от ярко-желтых до лимонных. 
Цветет в августе – сентябре 
до 40 дней. Основные сорта: 
Goldstrahl, Perkeo, Spätgold, 
Strahlenkrone. Часто выходит 
за пределы культуры и образует 
инвазионные популяции.

Золотарник гигантский –  
Solidago gigantea Aiton.  
Корневищный травянистый 
многолетник. Отличается от 
предыдущих видов большой 
высотой стеблей (до 250 см), 
которые часто сизоватые или 
красноватые и разветвляют-
ся только в области соцветия 
(рис. 4). Листья все сидячие, 
узколанцетные, с тремя жилка-
ми, длиной 8–10 см и шириной 
1–1,5 см, кверху становятся 
меньше. Соцветия – широкопи-
рамидальные метелки, состоят 
из собранных в длинные кисти 
корзинок ярких желтых цвет-
ков. Плод – цилиндрическая 
семянка. Заселяет увлажнен-
ные местообитания – луга, 
пойменные леса или берега 
рек. В Европе известен с ХIХ в. 
Считается опасным инвазив-

Рис. 1. Золотарник 
обыкновенный, золотая розга

Рис. 3. Золотарник гибридный

Рис. 2. Золотарник канадский

Рис. 4. Золотарник гигантский

Рис. 5. Результат удаления золотарника биорациональной 
смесью гербицидов
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ным видом в Швейцарии, 
Австрии и Германии. В Белару-
си встречается не часто.

Инвазионные популяции 
золотарника наносят эколо-
гический и экономический 
ущерб, поэтому в процессе их 
уничтожения будут неуклон-
но сокращаться и площади 
медоносной сырьевой базы. Для 
ее восполнения целесообразно 
заранее предусмотреть возмож-
ность возделывания видов и 
гибридов золотарника на подхо-
дящих участках с применением 
научно обоснованных способов 
экологически безопасного пода-
вления его распространения за 
границы плантаций. Материа-
ла для экспериментов в данном 
направлении сейчас достаточно 
как для разработки эффектив-
ных мер борьбы, так и для на-
копления опыта экологически 
безопасного выращивания.

Борьба с распространением 
золотарника в основном ведется 
традиционным способом ска-
шивания. Однако он достаточно 
эффективен только при полном 
удалении скошенных стеблей 
с цветами и семенами, которые 
способны дозревать на зем-
ле и всходить на следующий 
год. Поэтому рекомендуется 
двукратное скашивание попу-
ляций в мае и августе в тече-
ние нескольких лет. Большой 
проблемой является удаление 
золотарника из напочвенного 
покрова древесных насаждений 
и кустарников, под полог кото-
рых он легко проникает и кроме 
обширных популяций образует 
локальные куртины, создавая 
резервный фонд инвазии. Здесь 
наиболее удобна химическая 
обработка средствами защиты 
растений. При этом можно обе-
спечить невысокое воздействие 
на базовый компонент засорен-
ных фитоценозов. Этим зада-
чам соответствуют гербициды 
селективного действия (биора-
циональные), уничтожающие 
не все, а только определенные 

группы растений, а также их 
баковые смеси, где эффектив-
ность и избирательность дей-
ствия препаратов усиливается.

Опытно-исследовательская 
работа по подбору биорацио-
нальных гербицидов и их сме-
сей для удаления золотарника 
проведена в Центральном бота-
ническом саду НАН Беларуси 
в 2011–2013 гг. Опробовано 
действие 12 гербицидов и более 
50 вариантов смесей. С целью 
снижения экологической и 
токсикологической опасности 
гербициды дозировали на уров-
не или ниже минимального 
предела, установленного произ-
водителем. Результаты опытов 
представлены в таблице. 

Обработка любой из смесей 
гербицидов №№6–9 вызывает 
практически полное отми-
рание стеблей и отсутствие 
семян (эффективность удале-
ния золотарника – 85–99%). 
Биорациональный характер их 
действия представлен на рис. 5 
на примере смеси №9. Из чи-
стых препаратов для массового 
применения наиболее перспек-
тивны Лонтрел 300 и Аккурат 
Экстра с эффективностью 
60–70%. Смеси на их основе 
хорошо действуют на участках 
со сниженной освещенностью, 
их целесообразно использо-
вать для очистки лесопарков, 
придорожных кустарников и 
ландшафтных экспозиций. 

Особенно перспективна 
смесь №9 (Лонтрел + Агростар), 
где оба гербицида по техниче-
ским параметрам имеют невы-
сокий класс опасности, приме-
няются в сниженных дозах и 
не требуют ограничений на лет 
пчел. Смесь №8 (Агростар + 
Торнадо 500) также не токсична 
и может применяться в населен-
ных пунктах. Она же эффектив-
но удаляет и борщевик Соснов-
ского. Входящий в ее состав 
гербицид общего действия Тор-
надо – пока единственное уни-
версальное средство, разрешен-

ное для удаления и борщевика, и 
золотарника, но в рекомендован-
ных дозах не обладает биораци-
ональными свойствами. В смеси 
он присутствует в значительно 
сниженных дозах и оказывает 
только временное угнетающее 
действие на другие растения. 
Применение такой универсаль-
ной смеси или подобной ей для 
удаления золотарника и борще-
вика, несомненно, упростило 
и ускорило бы борьбу с этими 
агрессивными видами. Однако 
применение гербицида Агростар, 
а также Агроксон, Базагран М и 
других пока под вопросом ввиду 
проблемы с их регистрацией из-
за невысокой индивидуальной 
элиминирующей способности. 
Более весомые результаты, веро-
ятно, могут быть получены при 
их замене на гербицид Магнум и 
другие, уже разрешенные к при-
менению на борщевике, а также 
иные перспективные препараты 
нового поколения. 

Статья поступила в редакцию 24.09.2013 г.
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Наименование  
гербицида

Уничтожение растений 
золотарника 

в популяциях, %
Эффектив-

ность общего 
действия 

гербицида, %Вегетативные 
побеги

Генеративные 
побеги

1. Агроксон 25 25 15

2. Агростар 30 90 20

3. Лонтрел 300 66 100 60

4. Прима 50 90 40

5. Аккурат Экстра 75 100 70

6. Базагран М + Торнадо 500 99 100 99

7. Агроксон + Аккурат Экстра 95 99 94

8. Агростар + Торнадо 500 90 95 85

9. Лонтрел + Агростар 99 100 99

Таблица. 
Эффективность 
действия 
гербицидов  
на инвазионные 
популяции 
золотарника 
канадского 

See: http://innosfera.org/2014/04/solidago

Summary

In the conditions of Belarus the analysis of species diversity of the species 
plants of Solidagо is executed. The structure of gerbicids for cow-parsnip 
destruction of his invasive populations is established. The perspective of 
bioratoinals methods for elimination is designated.
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Оппозиция  
абстрактного  
и практического 
гуманизма

Десять лет тому назад Гене-
ральный секретарь Междуна-
родного совета по социальным 
наукам ЮНЕСКО обратил вни-
мание на то, что эффективная 
политика требует устойчивой 
базы социально-экономиче-
ских и культурных знаний, а 
также предполагает огромную 
потребность в данных исследо-
ваниях в области социальных 
наук. Однако имеется разрыв, 
несоответствие между потреб-
ностями общества и их удов-
летворением. Отсюда вытекает 
необходимость переоценки 
того способа функционирова-
ния, который характерен для 
социальных наук и их статуса в 
обществе [1].

Такой способ функциони-
рования и развития социальных 
наук в решающей мере обуслов-
лен ценностно-смысловой ори-
ентацией на принцип гуманизма. 
В постнеклассической науке 
этот принцип воплощен в смыс-
локонцепте «человекомерные 
системы», и он претендует на 
парадигмальный статус. В ком-
паративном историко-культур-
ном анализе выявляется, что по 
сути это последняя лаконичная 
редакция антропоцентристской 
формулы Протагора: «Человек – 
мерило всех вещей». Малоиз-
вестно, что уже в ту эпоху, когда 
этот принцип был выдвинут, 
он подвергался сомнению 
крупнейшими мыслителями. 
Так, Аристотель полагал: «Не 
то, что кажется каждому, есть 
мера». Если основной принцип 
софистов гласил: «Человек есть 
мерило всех вещей», то «в этом, 
как и во всех их изречениях, 
заключается двусмысленность, 
так как человек может быть рас-
сматриваем как дух в его глуби-

не и истинности или со стороны 
произвола и частных интересов. 
Софисты имели в виду толь-
ко субъективного человека и 
утверждали, что произвол есть 
принцип справедливого права и 
что стимулом, имеющим решаю-
щее значение, является полез-
ное для субъекта» [2].

Тем не менее именно про-
тагоровский принцип оказался 
в эпицентре последующих фаз 
общественно-исторической эво-
люции. Перефразируя Гегеля, 
эта модель «повторяется во все 
эпохи, только в разных фор-
мах» (средневековый христи-
анский гуманизм – отдельная 
тема). Закономерным образом 
христианского Богочелове-
ка сменил новый человек, и 
потому его время – Новое. Это 
было, в терминах Достоевского, 
царство Человекобога. Он еще 
нуждался в символическом 
божественном патронаже, но 
действовал в освободительном 
фаустовском духе: «Мир не был 
до меня и создан мной».

ГУМАНИЗМ  
И СТАНОВЛЕНИЕ  
МЕТАЗНАНИЯ  
О ЧЕЛОВЕКЕ

Резюме. Гуманизм, как неизменно открытая проблема эпистемологии (научной теории познания) и общественной практики, рассматривается в статье как критическое 
переосмысление смыслотермина «человекомерности» деятельности человека, введенного в качестве новации современного постнеклассического знания  
и претендующего на парадигмальный статус. Показано, что человекомерность и ее конкретно-историческая мера обусловлены творческой способностью к созиданию и 
приумножению интеллектуального капитала, прежде всего науки и образования.  

Ключевые слова: абстрактный гуманизм, практический гуманизм, знание, вера, мудрость.
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Философские поиски

Однако «все в мире из-
менил прогресс. Как быть? 
Меняется и бес» (Гете). Аб-
солютизация Человекобога, 
или антропоцентрическое 
своемерие человека, воплощен-
ное в неограниченном акти-
визме, экспансии человека в 
мир, привела, по классику, к 
неограниченной свободе как 
неограниченному деспотизму. 
Эволюция индустриального 
общества и императивная 
модернизация мира обнару-
жили «неразумную» форму 
европейского Разума. Карте-
зианский культ мыслящего 
человека оказался ящиком 
Пандоры. Из него вышел не 
только фаустовский логос, но и 
мефистофелевский хаос. Ско-
рее беда, чем вина апологетов 
Разума, что они пренебрегли 
мудростью Екклесиаста: «Кто 
умножает знание, умножа-
ет скорбь». Уже Гете устами 
Мефистофеля констатировал: 
«Божок вселенной, человек 
таков, каким и был он испокон 
веков. Он лучше б жил чуть-
чуть, не озари его ты божьей 
искрой изнутри. Он эту искру 
разумом зовет и с этой искрой 
скот скотом живет» [3].

С позиций изначального 
гуманистического проекта Мо-
дерна такое общество невозмож-
но назвать разумным. Наш, как 
никогда прежде, «просвещен-
ный» век уже не только знает, 
но и в достаточной мере выстра-
дал экзистенциальную цену 
отчуждения человека. Если я 
только мыслю, это значит, что 
я существую как homo sapiens, 
но еще не значит, что я суще-
ствую как целостный человек. 
Цивилизационный прогресс 
остается по-наполеоновски 
«выше гуманизма». Он напо-
минает слова средневекового 
мыслителя П. Абеляра о том, 
что «человечность без людей – 
то же, что и “лошадность” – без 
лошадей». Во многом «неразум-
ность» Разума, претенциозно 

провозгласившего наступление 
своего «царства», обесценила 
возможности его реализации и, 
более того, оказалась катастроф-
ной в контексте мировых войн 
ХХ в. как смертельного недуга 
индустриализма, а ныне – гло-
бализации в ее нивелирующей 
технократической ипостаси.

Центральная и смысло- 
образующая проблема нашего 
времени – состояние и перспек-
тивы практической гуманиза-
ции человека и его мира – оста-
ется открытой. Г. Моргентау, 
искатель синтеза realpolitik 
и universalis, пишет: «Наука 
позволила человечеству господ-
ствовать над неживой природой 
с помощью техники, но вместе 
с тем обеднила его, так как не 
разгадала загадки бытия и не 
дала ответа на вопрос о месте 
человека в мироздании» [4]. 
Если К. Маркс отвлеченно 
писал: «Ничто человеческое 
мне не чуждо», то выдающийся 
испанский мыслитель XX в. 
М. Унамуно вовлеченно фор-
мулирует кредо практического 
гуманизма: «Никакой человек 
мне не чужд».

Противоречия  
становления  
метазнания

Противоречия современно-
го Знания – это ломоносовская 
«бездна, звезд полна», и, прибе-
гая к методу «бритвы Оккама» 
(минимизации сущностей), 
среди этих «звезд» необходимо 
вычленить по меньшей мере 
три наиболее «радиоактивные», 
то есть одновременно и опас-
ные, и в принципе доступные 
преобразованию их энергии с 
целью «разгадки места челове-
ка в мироздании». Вместе с тем 
эти противоречия необходимо 
свести к смысловому интегралу.

Первое из искомых про-
тиворечий – между целями и 
средствами Знания как много-
мерного процесса его познания.

Не более чем устойчивый 
предрассудок, что современный 
человек отстает от научно-тех-
нического прогресса. Это верно 
лишь в частностях. В целом же, 
как показали социологические 
исследования автора на ВАЗе 
и других крупных машино-
строительных предприятиях 
(ранжированных по различ-
ным типам труда, производства 
и управления), современный 
человек труда более сложен, 
динамичен, а главное – инди-
видуален, чем традиционный 
homo faber или человек-масса и 
его функции.

Это объясняется тем, что 
мир человека утратил линейное 
равновесие и обрел нелиней-
ную, сетевую форму. Такая 
новая фундаментальная реаль-
ность символически выражена 
на обложке книги И. Приго-
жина «Конец определенности»: 
летящая стрела подрезает 
плодоножку яблока. Падающее 
яблоко – знак ньютоновского 
видения мира относительно 
стационарных систем, их опре-
деленности, жесткой необходи-
мости. Летящая стрела – конец 
этой определенности, бергсо-
новская творческая свобода. 
Стрела нашего переходного 
времени устремляется именно в 
этом направлении.

Симптомы перемен – во 
всех сферах, где Разум еще 
инерционно правит. Природа 
все более настойчиво не желает 
быть «окружающей средой» 
и стремится вразумить свое 
блудное дитя – человека – к 
новому смыслу – единению 
в ноосфере. Компьютерная 
технология отказывается 
«сотрудничать» с человеком, 
как придатком машины, и 
требует человеко-машинного 
со-творчества. Моно-претензии 
Монтекки частной и Капулетти 
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государственной собственности 
поражают дурной бесконечно-
стью дилеммы «яйца и кури-
цы». Экономика избавляется от 
принципа «производства ради 
производства» и утрачивает 
самодостаточность. Самоиден- 
тификация, подлинность 
индивидов, социальных групп, 
общностей людей, народов – 
таково знамение времени.

Смена знаков традици-
онного времени «по кругу» 
с плюсов на минусы обрела 
такой устойчиво повторяю-
щийся и имманентный потреб-
ностям социально-историче-
ского процесса характер, что 
тотальность смены смыслов 
представляется ясной. Именно 
смыслов, потому что стрела 
времени указывает не на один, 
а на множество становящихся 
миров. Станут ли они ориенти-
рами лучшего мира? Ответ не 
выглядит «разумным», то есть 
доктринерски программируе-
мым. Детерминация антроп-
ного пространства–времени 
обусловлена не «отражением» 
человеком мира, а его со-твор-
чеством с миром. 

Здесь – рубикон рассогла-
сования между традиционной 
системой формирования чело-
веческого капитала, как ньюто-
новского «вместилища» знаний, 
необходимых для простого 
воспроизводства трудовой и 
социально-политической «мега-
машины», и неуклонно нараста-
ющей сложностью и динамикой 
современного мира. Рассма-
тривая «плоды просвещения» 
глазами Ч. Диккенса, Дж. Ору-
элл писал: «Идиотизм системы 
просвещения… он не приемлет, 
но, с другой стороны, ему вовсе 
не нужна школа нового типа… 
Расплывчатость и неопреде-
ленность… свидетельствуют о 
полном отсутствии у Диккенса 
хоть какой-нибудь теории обра-
зования... Мальчики “учились с 
добрыми намерениями”, но чему 
и как они учились?» [5].

Сегодня главный источ-
ник и генератор противоречия 
между греческим nus и Зна-
нием в том, что новый виток 
модернизации происходит под 
знаком эконом-центризма и 
производных от него куль-
тов полезности и успеха. Это 
невидение леса за деревьями, 
близорукость, которая в погоне 
за прагматическим «успехом» 
не сознает, что решительно 
«все человеческие отношения 
и функции, в какой бы форме 
и в чем бы они ни проявля-
лись, влияют на материальное 
производство и более или менее 
определяющим образом воз-
действуют на него» [6]. Прежде 
всего это относится к опреде-
ляющим основные параметры 
современного человека науке и 
образованию.

Нестор американской 
цивилизации М. Лернер пишет, 
что «американцы отличают 
школьное образование, кото-
рое обеспечивает расширение 
материальных возможностей 
человека, и новомодные, опас-
ные идеи, которые сбивают 
его с толку. “Учение портит 
хорошего работника”... В самой 
вере в образование есть отго-
лосок антиинтеллектуализма: 
американцы ценят не столько 
развитие интеллекта, сколько 
второстепенные достоинства, 
такие как профессиональное 
мастерство... или способность 
стать “интересным человеком”, 
словом, почти все, кроме твор-
ческого начала» [7].

С точки зрения М. Кастель-
са, высказанной на Междуна-
родной конференции по науке 
и образованию «Форум 2000» в 
Праге, глобальный рынок – это 
огромный автомат, сеть меха-
низмов, запрограммированных 
по единому принципу: зараба-
тывание денег с целью зара-
батывания денег. Остальные 
жизненные ценности не учиты-
ваются. В связи с интенсивным 
развитием сетевой экономики 

современная социальная и 
культурная среда создает угро-
зу для жизни [8]. 

В этой связи Э. Гидденс 
выдвинул на Форуме идею 
формирования новой модели 
«правильно» функционирую-
щего общества. По его мнению, 
общество, в котором домини-
рует государство, не может 
быть «хорошим». Вместе с тем 
в таком обществе не должны 
главенствовать предпринима-
тели и рынок, там нет места 
коммерциализации всех форм 
деятельности. Оно признает 
главенствующую роль гражда-
нина в общественной жизни, но 
рассматривает его не только как 
потребителя и предоставляет 
широкие возможности для его 
всестороннего развития.

В принципе альтернатива 
такова: или науке и образо-
ванию отводится вторичная 
функция «услуг» вездесущему 
рынку (так называемое на-
учное сопровождение), или 
они действительно становятся 
всеобщей, непосредственной, 
революционной и социаль-
но-преобразующей силой, и 
лишь в таком полифункцио-
нальном – политехническом 
и социогуманитарном – каче-
стве способными решать свою 
практико-гуманистическую 
сверхзадачу.

Второе противоречие 
структурного характера – меж-
ду специализацией и универса-
лизацией Знания. В принципе 
это противоречие архетипич-
но. Уже Гераклит утверждал: 
«Многознание не научает уму… 
Одна есть Мудрость – познать 
разум, который господствует во 
всем». Но только ли разум имел 
в виду Леонардо да Винчи, ког-
да писал: «Ты не можешь быть 
хорошим живописцем, если ты 
не являешься универсальным 
мастером в подражании своим 
искусством всем качествам 
форм, производимых приро-
дой» [9].

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



71

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

4 
(1

34
) А

пр
ел

ь 
20

14

Философские поиски

Для универсалистской 
идеи разум индустриальной 
эпохи стал погребальным. Уже 
Ф. Ницше был обеспокоен тем, 
что «если люди принуждены 
работать на научной фабрике… 
то им грозит в ближайшем 
будущем такая же гибель, как и 
невольникам… принужденным 
работать на этой фабрике» [10]. 
Но каким образом воплотить 
многомерный творческий 
потенциал человека в реа-
лиях современной науки и 
образования? Если в начале 
ХХ в. насчитывалось около 
150 отраслей наук, то в начале 
ХХI в. – уже более 2 тысяч. 
А. Эйнштейн усматривал в этом 
отставание «единого, общего 
понимания науки», которая 
все более напоминает Вавилон-
скую башню.

Современность придала 
этой проблеме невиданный раз-
мах и драматизм, и ее решение 
озадачивает самые выдающие-
ся умы. Г. Уэллс провел тонкое 
различение между разделени-
ем труда и специализацией. 
Первое, с его точки зрения, 
не лишает человека широты 
кругозора и правильной ориен-
тации в мире, второе – это уже 
«проблема или часть пробле-
мы, на которой сосредоточено 
внимание... личности, теперь 
зачастую много ýже, чем про-
блемы, занимавшие Фарадея 
или Дальтона», хотя «твер-
до установленные границы, 
разделявшие некогда физика и 
химика, ботаника или патоло-
га, давно исчезли» [11].

Выдающийся постпози-
тивист А.Н. Уайтхед усматри-
вает в современном процессе 
выработки Знания «два зла». 
Одно из них состоит в обуче-
нии профессионалов, специ-
ализирующихся в различных 
областях мысли и посредством 
этого постепенно увеличива-
ющих сумму знаний в рамках 
соответствующего предмета. 
«Неизменная личность с фик-

сированными обязанностями, 
которая в предшествующие 
времена была находкой для 
общества, в будущем будет 
представлять собой соци-
альную опасность». Другое, 
обусловленное узкой специа-
лизацией, зло заключается в 
«игнорировании подлинной 
связи организма с окружаю-
щей его средой... в отрицании 
внутренней ценности окружа-
ющей среды, которая должна 
приниматься во внимание при 
постановке целей» [12]. 

Однако развитие проти-
воречия между интеграцией 
и специализацией научного 
труда заключает в себе также и 
предпосылки для его разреше-
ния. Они потребовали от науки 
трансформации не просто во 
всеобщую, но и интегральную 
форму знания. Уже во вто-
рой половине ХХ в. в каскаде 
технологических и социальных 
трансформаций эта тенденция 
получила мощный импульс, 
и потребность в ней отмечена 
рядом выдающихся представи-
телей научной мысли.

Прежде всего наука пре-
одолевает позитивистскую 
гордыню самодостаточности 
и восходит к философским 
обобщениям. «Матерью всех 
наук» называл философию 
Эйнштейн. «Ведь совершен-
но недостаточно, – писал 
он, – чтобы каждый результат 
воспринимался, разрабатывал-
ся и применялся узким кругом 
специалистов в некоторой 
конкретной области. Сужение 
круга людей, которым доступно 
знание, до небольшой группы 
посвященных означало бы 
умерщвление философского 
духа народа и наступление ду-
ховной нищеты» [13]. Известно 
и признание классика этологии 
Л. Лоренца в том, что созда-
нию теории относительности 
до Эйнштейна ему помешало 
только отсутствие философско-
го подхода.

Н. Винер разделял эту оза-
боченность и писал: «Мы… были 
убеждены, что деление науки на 
различные дисциплины есть… 
административная условность, 
нужная лишь для удобства 
распределения средств и сил. 
Мы не сомневались, что каждый 
творчески работающий ученый 
волен ломать любые перегород-
ки, если это нужно для успеха 
его работы, и нам было совер-
шенно ясно, что наука должна 
создаваться объединенными 
усилиями многих людей» [14].

С точки зрения В. Вернад-
ского, перелом в понимании 
природы «совпадает, таким об-
разом, с одновременно идущим 
глубочайшим изменением наук 
о человеке. С одной стороны, 
эти науки смыкаются с нау-
ками о природе, с другой – их 
объект совершенно меняется… 
Все ярче выдвигается общность 
закономерностей для разных 
проявлений знания – исто-
рических и биологических 
наук» [15]. Всей своей подвиж-
нической научно-организатор-
ской деятельностью этот выда-
ющийся мыслитель воплощал 
единство теории и практики 
в ориентациях современной 
науки и образования [16].

Перед нами не только 
эпистемологическая, но и 
социальная проблема, которой 
не видел (или хотел избежать) 
Г. Уэллс. Примерно 55% благ 
в области высшего образова-
ния получают самые богатые 
слои населения, в то время как 
беднейшие его 20% – только 
жалкие 4% [17]. Разрыв между 
элитарным и утилитарным 
образованием приобрел кри-
чащие масштабы, опасные для 
интеллектуального потенциала 
человечества. Дело здесь не 
только и не столько в статисти-
ке, а объективно – в обрушении 
табу, которое свершается по 
аналогии с наблюдением А. Эк-
зюпери. Всматриваясь в лица 
обреченных, которых этапи-
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ровали из Франции в Третий 
рейх, мыслитель с ужасом 
писал, что среди них наверняка 
есть и Моцарт. Сколько Ломо-
носовых потеряла Россия из-за 
«утечки мозгов» и выживания 
наших «собственных платонов 
и быстрых разумом невтонов» 
вместо их обучения в элитар-
ных вузах?

Поучительна беседа автора 
этой статьи с профессором 
Сеульского университета 
иностранных языков Ким Хен 
Тхек в Минске (2001). В Юж-
ной Корее роль образования 
все более заметна не только 
в «экономическом чуде», но 
и в выборе между «честью и 
богатством». Здесь 1/3 расхо-
дов семей – на образование. 
Равенство абитуриентов на 
экзаменах обеспечивается не 
модными тестами, а внима-
тельным выявлением того, 
что Конфуций определял так: 
«Давай наставления только 
тому, кто ищет знаний, обнару-
жив свое невежество… Обучай 
только тех, кто способен, узнав 
один угол квадрата, додумать-
ся до трех остальных». Даже 
южнокорейскому президенту 
страны нужно сдавать экзаме-
ны. Президент известной кам-
пании «Хендай» имеет много 
детей, но они не могли посту-
пить в университет. Когда один 
из них все же поступил, отец 
заметил: «Наконец, в нашей 
семье появились мозги».

Здоровый скепсис подска-
зывает, что перед нами несколь-
ко идеализированная картина. 
Однако, как писал М. Вебер, 
наиболее достижимым оказы-
вается реальное движение в на-
правлении, казалось бы, недо-
стижимых задач. Социальный 
контекст современного образо-
вания далек от справедливости, 
и разделение труда в нем – это 
скорее разделение доходов, но 
его минимизация требует как 
демократии возможностей, так 
и аристократии талантов.

Третье по счету (отнюдь 
не по значимости) противо-
речие развития современного 
Знания – это испытываемый 
большинством человечества 
«футурошок», или нараста-
ющий конфликт между ста-
ционарным состоянием и его 
динамикой, встречей с буду-
щим, которое, по Э. Тоффлеру, 
буквально «надвигается на 
настоящее».

Незаконченный проект 
Просвещения заключается в 
том, что «наше время... не стре-
мится стать веком достигших... 
зрелости, гармонически разви-
тых личностей, а только веком 
общего и наиболее производи-
тельного труда... в соответ-
ствии с задачами эпохи люди 
должны быть выдрессированы 
так, чтобы... принять участие 
в общей работе; они должны 
работать на фабрике общепо-
лезных вещей, прежде чем они 
созреют или, вернее, для того, 
чтобы они не могли созреть, ибо 
это было бы роскошью, которая 
отняла бы массу сил у “рынка 
труда”... Общество испыты-
вает удовлетворение, обладая 
надежным, всегда готовым 
орудием... Такая оценка... 
воспитывает “характеры” и 
дискредитирует всякое измене-
ние, переучивание, самопреоб-
разование» [18].

Таков далеко не всегда эм-
пирически зримый, но фунда-
ментальный конфликт между 
традиционным homo faber 
и homo universalis. Его суть 
адекватно «схвачена» учеником 
А. Швейцера, бельгийским 
академиком Ф. Дессаром. «Мы 
мучительно сознаем, – пишет 
автор, – что образовательная 
система нуждается в переори-
ентации от ситуационных нужд 
на ценности образования ХХI 
столетия... Современное обра-
зование находится в ситуации 
фронтира... Центр тяжести 
человека перемещается от ли-
нейного интеллекта к вероят-
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ностному мышлению, от духа 
к душе, от индивидуальных 
действий к групповому участию 
в продвижении к преображен-
ной цивилизации. Это – грани-
ца переоценки ценностей – от 
созерцательной науки к науке 
понимающего сознания и его 
решающего воздействия на 
мир». Центральный вопрос 
Дессара: «Каким образом наш 
народ или любой другой может 
использовать свой потенциал и 
ресурсы в гуманных целях? Ка-
ким образом обучить мудрости 
и искусству жить в мире любви 
к культуре... Если человек 
будет подготовлен к управле-
нию собственной эволюцией, то 
наши “мозговые центры” долж-
ны кардинально изменить свои 
исходные принципы...» [19]. 

Продолжение в №5

See: http://innosfera.org/2014/04/humanism
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Усходняе Палессе / Казімір Машынскі; уклад., прадм., 
камент. У. Васілевіча; пер. Л. Салавей. – Мінск: Беларуская навука, 
2014. – 528 с.: [8] с. іл. – («Беларускі кнігазбор»: Серыя ІІ . Гісторыка-
літаратурныя помнікі). ISBN 978-985-08-1677-1.

Казімір Машынскі (1887–1959) – сусветнавядомы польскі вучоны-
этнограф, аўтар фундаментальных даследванняў “Народная куль-
тура славян”, “Чалавек. Уступ да агульнай этнаграфіі і этналогіі” 
і інш. Асабліва цікавіла польскага вучонага самабытная народная 
культура ўсходняй часткі беларускага Палесся, якое шмат хто лічыць 
калыскай усяго славянства. Вынікам шматгадовага вывучэння 
жыцця і побыту палешукоў-беларусаў з’явілася грунтоўная манагра-
фія К.Машынскага “Усходняе Палессе”, а таксама шэраг артыкулаў, 
якія і пададзены у гэтым выданні.

Семдзесят трэці том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».

Сучасная архітэктура Беларусі: эвалюцыя мастацкіх 
вобразаў у сусветным кантэксце / Ю. Ю. Захарына ; Нац. акад. 
навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск : 
Беларуская навука, 2014. – 371 с. : іл. ISBN 978-985-08-1660-3.

Прадстаўленая кніга – першае ў мастацтвазнаўстве фундамен-
тальнае даследаванне пазіцыяніравання і эвалюцыі мастацкіх вобра-
заў сучаснай архітэктуры Беларусі ў кантэксце сацыякультурнай 
гла балізацыі. Сучасная архітэктура інтэрпрэтуецца на аснове тэарэ-
тычнай канструкцыі з вылучэннем і раскрыццём спецыфікі яе 
атрыбутыўных складнікаў (прасторы, формы, канструкцыі, кампа-
зіцыі і ансамбля), а такама скрозь прызму прасторава часавага 
кантынуума. Прапанаваная аўтарам мастацка-вобразная канцэпцыя 
дазваляе раскрыць сутнасць і спецыфіку катэгорыі «мастацкі вобраз 
архітэктуры» ў адзінстве трох сэнсавых іпастасей – фенаменалагічнай, 
працэсуальнай (эвалюцыйнай) і рэпрадуцыраванай экзістэнцый, 
вылучыць і ахарактарызаваць этапы і акрэсліць тэндэнцыі развіцця 
сучаснай архітэктуры Беларусі.

Адрасуецца мастацтвазнаўцам, архітэктарам, куль-
туролагам, а таксама ўсім, хто цікавіцца мастацкім 
аспектам развіцця архітэктуры.

Вредители сельскохозяйственных культур / Э. И. Хотько. – 
Минск: Беларуская навука, 2014. – 255 с. : ил.  ISBN 978-985-08-
1682-5.

В издании представлены изображения 74 наиболее распростра-
ненных вредителей сельскохозяйственных культур, характерных 
для Беларуси, изложена их биология и вредоносность, а также 
морфология и биология отдельных фаз их развития. По каждому 
виду перечисляются агротехнические меры борьбы, а также приво-
дятся таблицы химических мер борьбы, биопрепаратов и народных 
средств, с помощью которых возможна борьба с вредителями.

Книга рассчитана на широкий круг читателей: агро-
номов, специалистов по защите растений и преподавате-
лей агрономических и биологических факультетов высших 
учебных заведений.
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НАУКА И ИННОВАЦИИ М
АЙ_2012 №

5(111)

№ 5(111)_2012

10 ПРИБОРНАЯ БАЗА  ПЛЮС ИНТЕЛЛЕКТ 32 ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 45 ЕДИНЫЙ ШЛЮЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 55 КАПИТАН  СВОЕЙ СУДЬБЫ

локомотив технологий

Приборостроение – 
передовых

НАУКА И ИННОВАЦИИ АПРЕЛЬ_2012 №
4(110)

№ 4(110)_2012

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА –УПРАВЛЯТЬПО-НОВОМУ

16 ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ –  К КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ 24 ПРОбЛЕМы ТРАНСфОРМАцИИ  

И РАзВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 30 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУКИ  
В РЕТРОСПЕКТИВЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЕ 51 В СОТВОРЧЕСТВЕ  
С ПРИРОДОй
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