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Зеленые насаждения в условиях 
урбанизации выполняют важные 
экологические и социальные функции, 
в том числе средообразующие, 
санирующие, природоохранные, 
рекреационные, архитектурно- 
планировочные, эстетические.

такими территориями в радиусе 
15-минутной доступности, а так-
же биологическое разнообразие.

Основные требования к ор-
ганизации городских экосистем 
Беларуси закреплены в норма-
тивно-правовых актах и отрас-
левых регламентах. Уровень озе-
лененности предусмотрен не ни-
же 40%, в границах жилой или 
смешанной зоны –  не ниже 25%. 
Реальные показатели существен-
но варьируют даже по крупным 
городам республики. Так, в Мин-
ске площадь территории, покры-
той зелеными насаждениями, со-
ставляет около 44%, в Бресте –  
41,7%, Витебске –  15,9%, Гродно –  
13,8%. В целом наша столица 
опережает многие европейские 
мегаполисы по этой характери-
стике комфортности прожива-
ния. Однако если на территории 
Партизанского района города 
Минска на одного жителя при-
ходится 35,8 м2 зеленых насажде-
ний, то в Московском и Фрунзен-
ском районах –  всего 3,8–4,8 м2.

Вредит экологии больших 
городов усиливающаяся тен-
денция к снижению уровня озе-
лененности из-за изъятия зе-
мель под строительство и авто-
стоянки, из-за вырубки деревь-
ев и кустарников, ослабленных 
болезнями и другими неблаго-
приятными факторами вслед-
ствие изменения экологии их 
произрастания.

Научное  
обеспечение  
зеленого  
строительства

Владимир Титок, 
директор 
Центрального 
ботанического сада 
НАН Беларуси, доктор 
биологических наук, 
член-корреспондент

Иван Володько, 
заместитель 
директора ЦБС  
НАН Беларуси 
по научной работе,  
кандидат 
биологических наук

О зеленение –  эффективный 
и относительно недоро-
гой способ оздоровления 

среды проживания. На него ухо-
дит всего 5% от стоимости жилищ-
ного строительства: цифра, несо-
поставимая с затратами на специ-
альные инженерные сооружения, 
которые не всегда применимы 
и недостаточно эффективны для 
решения экологических проблем, 
особенно в крупных городах.

Во всех цивилизованных 
странах придается большое зна-
чение количеству и качеству зе-
леных насаждений. Этот по-
казатель считается важным 
индикатором устойчивого 
и благополучного развития об-
щества. В государствах Евро-
союза при оценке городской 
среды учитывается озеленен-
ность в целом, обеспеченность 
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Декоративное садоустройство

Таким образом, несмотря 
на кажущееся благополучие, 
проблем в отечественном зеле-
ном строительстве достаточно. 
Еще больше их в промышленном 
цветоводстве, привязанном к им-
портным технологиям и сортам. 
Отсутствие развитой полноцен-
ной инфраструктуры в этих сфе-
рах экономики является одной 
из причин низкой конкуренто-
способности отечественной про-
дукции декоративного садовод-
ства, большого объема импорта 
семян, саженцев декоративных 
растений, цветочной срезки, рас-
ходных материалов, упаковки, 
инвентаря, технических средств 
по уходу за посадками.

Устойчивое развитие любой 
отрасли народного хозяйства 
определяется научно-техниче-
ским обеспечением. Приходится 
констатировать, что ни в зеле-
ном строительстве, ни в про-
мышленном цветоводстве та-
ковое практически отсутству-
ет. Отдельные вопросы решает 
Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси (ЦБС НАН Бела-
руси). Основная его задача –  на-
копление и содержание гено-
фонда декоративных растений, 
который служит источником 
обновления ассортиментов, ма-
точником для разведения новых 
растений, исходным генетиче-
ским материалом для получения 
собственных сортов.

В рамках действующих го-
сударственных программ, про-
ектов и на договорных основах 
в ЦБС постоянно проводятся ис-
следования в области зеленого 
строительства и промышленного 
цветоводства. Многие разработ-
ки эффективно используются, 
о чем свидетельствуют достаточ-
но богатые в видовом отноше-
нии насаждения в белорусских 
городах, хорошее качество отече-
ственной цветочной продукции.

ЦБС НАН Беларуси занима-
ется разработкой фитодизайна 
интерьеров, устройством зимних 
садов. Здесь на строго научной 
основе расширяется коллекция 
оранжерейных растений для соз-
дания тематических ландшафтов 
различного функционального 
назначения, выполняются заказы 
для знаковых объектов.

В целях усиления роли отече-
ственной науки в решении наибо-
лее актуальных проблем зеленого 
строительства и промышленного 
цветоводства, содействия пере-
ходу их на инновационный путь 
развития решением Бюро Пре-
зидиума НАН Беларуси на базе 
Центрального ботанического са-
да в конце прошлого года (21 ок-
тября 2015 г. №453) образован 
Рес публиканский научно-прак-
тический центр по декоратив-
ному садоустройству.

Среди его основных задач 
можно назвать следующие:

�� изучение, поиск и идентифика-
ция генов и создание генно-ин-
женерных конструкций «де-
коративности», устойчивости 
и адаптации растений к небла-
гоприятным факторам внеш-
ней среды, в том числе урбани-
зированной, и выведение на их 
основе сортов и гибридов де-
коративных растений нового 
поколения;
�� разработка и освоение в прак-
тике озеленения новых техно-
логий формирования функцио-
нально устойчивых вертикаль-
ных и горизонтальных систем 
озеленения с использованием 
новых типов контейнеров, суб-
стратов и конструкций;
�� формирование интегрирован-
ных, экологически безопасных 
систем химической и биологи-
ческой защиты культур про-
мышленного цветоводства и зе-
леных насаждений;
�� подготовка пилотных проек-
тов озеленения территорий 
и интерьеров знаковых объек-
тов на территории Республики 
Беларусь, совершенствование 
национальной школы зеленого 
строительства и фитодизайна;
�� демонстрация современных 
направлений и стилей в обла-
сти озеленения и ландшафтной 
архитектуры.

Научное обеспечение ра-
боты РНПЦ по декоративно-
му садоустройству возложено 
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на подразделения ЦБС НАН 
Беларуси: лаборатории оран-
жерейных растений, интродук-
ции древесных растений, био-
разнообразия растительных ре-
сурсов, интродукции и селек-
ции орнаментальных растений, 
защиты растений, микрокло-
нального размножения расте-
ний, экологической физиоло-
гии растений; отдел биохимии 
и биотехнологии растений; сек-
тора декоративного садовод-
ства, ландшафтной архитектуры 
и фитодизайна.

Материально-техническая 
база имеет достаточно развитую 
инфраструктуру, включая совре-
менное аналитическое оборудо-
вание (секвенатор, спектрофо-
тометры, хроматографы, микро-
скопы, приборы для электрофо-
реза и ПЦР-анализа и др.) для 
лабораторий ЦБС, оранжерей-
ный комплекс площадью 2880 м2, 
интродукционные питомники. 
Строится биотехнологический 
комплекс по микроклонально-
му размножению растений мощ-
ностью до миллиона саженцев 
в год. Ввод этого объекта в экс-
плуатацию значительно ускорит 
процесс внедрения новых конку-
рентоспособных видов и сортов 
растений в практику озеленения 
и декоративного садоводства.

Биоресурсный потенци-
ал Центра регулярно пополня-
ется и обновляется. Сейчас это 
27 коллекций живых растений 
открытого грунта (10 832 таксо-
на), 7 коллекций защищенного 
грунта (2 801 таксон).

В РНПЦ ведутся исследова-
ния по выявлению механизмов 
функционирования древесных 
и травянистых растений в пер-
манентно стрессовых ситуаци-
ях на разном уровне организа-
ции биосистем с целью разработ-
ки технологии создания устой-
чивых и долговечных зеленых 
насаждений в городских усло-
виях. Постепенно осваиваются 
оригинальные технологии ми-
кроклонального размножения 

востребованных в озеленении 
сортов декоративных расте-
ний и культур промышленно-
го цветоводства. Изучаются фи-
тонцидные и физиологические 
свойства ароматических выде-
лений растений, разрабатыва-
ется новая методология созда-
ния специализированных лет-
них композиций и фитодизайна 
интерьеров. Большое значение 
придается выявлению новых ви-
дов фитопатогенных организмов 
в зеленых насаждениях и оран-
жерейных комплексах на тер-
ритории Беларуси и оценке их 
вредоносности.

РНПЦ принимает актив-
ное участие в создании совре-
менного научно-исследователь-
ского и учебно-просветитель-
ского центра «Оранжерея-2» 
на территории ЦБС. Разрабаты-
ваются и внедряются в зеленое 
строительство высокодекора-
тивные и устойчивые сорта и ги-
бриды декоративных древесных, 
кустарниковых, цветочных 
и пряно-ароматических расте-
ний нового поколения. По зака-
зу заинтересованных организа-
ций в ближайшее время будет 
производиться и реализовывать-
ся до 500 тыс. саженцев в год ми-
кроклонально размноженных 
востребованных в озеленении 
и фитодизайне интерьеров де-
коративных растений. Планиру-
ется регулярно проводить обу-
чающие семинары и курсы пе-
реподготовки, демонстрировать 
современные стили озеленения, 
представлять страну на специа-
лизированных международных 
выставках.

Специалистов по профилю 
деятельности Научно-практи-
ческого центра будут готовить 
Белорусский государственный 
университет, Белорусский го-
сударственный технологиче-
ский университет, Белорусский 
государственный педагогиче-
ский университет, Белорусский 
аграрно-технический универ-
ситет. Планируется проводить 

совместные с вузами исследова-
ния и научно-технические раз-
работки по проблемам зеленого 
строительства и промышленного 
цветоводства. Для этих целей бу-
дут широко использоваться кол-
лекционные фонды ЦБС, а так-
же ранее созданные научно-об-
разовательные центры и кафедры 
двойного подчинения.

Потенциальные зарубежные 
партнеры РНПЦ по декоратив-
ному садоустройству –  ботани-
ческие сады СНГ, Балтии, Аб-
хазии, Грузии, а также ведущие 
ботанические сады США, Вели-
кобритании, Германии, с кото-
рыми уже установлено и плодо-
творно развивается научно-тех-
ническое сотрудничество. Обра-
зован Совет ботанических садов 
России, Беларуси и Казахста-
на. В ходе реализации междуна-
родного проекта «Сирень Побе-
ды» (Беларусь, Россия, Казах-
стан, Украина) были размноже-
ны и посажены в городах-героях 
сорта сирени с названиями во-
енной тематики.

С целью усиления лидирую-
щих позиций ботанических са-
дов как координирующих цен-
тров в изучении и защите био-
разнообразия природной фло-
ры, решении задач Глобальной 
стратегии сохранения растений 
на 2011–2020 гг. уже прошла се-
рия международных научных се-
минаров с экспедиционным вы-
ездом «Стратегии и методы бо-
танических садов по сохранению 
и устойчивому использованию 
биологического разнообразия 
природной флоры» в 2013, 2014, 
2015 гг. (Беларусь, Россия, США, 
Польша).

В системе кластеров Нацио-
нальной академии наук РНПЦ 
декоративного садоустройства 
призван объединить научный 
и научно-технический потен-
циал Отделения биологических 
наук, ряда учреждений Отделе-
ния химии и наук о земле, отече-
ственных вузов. 
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использования, их ограничен-
ный ассортимент [1, 2]. Хотя со-
временные направления и тен-
денции в сфере ландшафтного 
дизайна предполагают расшире-
ние использования более эконо-
мичных многолетних культур.

Определенные проблемы 
создает и глобализация цвето-
водства. С одной стороны, за счет 
импорта быстро увеличился ас-
сортимент растений. С другой –  
с каждым годом все больше про-
слеживается тенденция к уни-
фицированию цветников, исче-
зают и «размываются» богатые 
традиции регионов. В результа-
те наблюдается однообразие цве-
точного оформления, особенно 
контейнерного. Сложилась па-
радоксальная ситуация: при воз-
растающем количестве поступа-
ющих на рынок видов и сортов 
декоративных растений ассорти-
мент городских цветников изме-
няется в основном в сторону уве-
личения числа сортов традици-
онно культивируемых однолет-
ников (например, петуний).

Интродукция растений
Современное озеленение, 

безусловно, требует постоянно-
го обновления ассортимента де-
коративных растений. Для этих 
целей научными организация-
ми, а иногда и фанатично пре-
данными любителями «зеленой» 
экзотики, ведется поиск в при-
роде новых оригинальных ви-
дов, а мировая селекция еже-
годно создает огромное количе-
ство новых сортов и гибридов. 

Интродукция является действен-
ным инструментом расширения 
разнообразия цветочного декора 
территорий населенных пунктов, 
приусадебных участков, транс-
портных магистралей и др. С мо-
мента основания Центрального 
ботанического сада НАН Белару-
си (ЦБС) это направление науч-
но-практической деятельности 
было и остается одним из прио-
ритетных. Здесь в лаборатории 
интродукции и селекции орна-
ментальных растений собраны 
самые крупные в стране коллек-
ции декоративных многолетни-
ков и однолетников, лиан, краси-
воцветущих кустарников. Путем 
обменных операций с зарубеж-
ными коллегами, в результате 
экспедиций и командирований 
коллекционный фонд ежегодно 
пополняется несколькими сот-
нями новых видов и сортов. Сей-
час он насчитывает свыше 5 ты-
сяч культур.

В работе по привлечению 
нового генетического матери-
ала кураторы коллекций руко-
водствуются определенными 
принципами. В первую очередь 
учитываются тенденции миро-
вой цветочной моды, приобре-
таются растения, популярные 
у современных ландшафтных 
дизайнеров.

Декоративно-
лиственные растения

В последние годы для соз-
дания оригинальных компози-
ций и в качестве оттеняющего 
фона для других видов активно 

Цветочное оформление –  
неотъемлемый элемент 
благоустройства населенных 
пунктов, предприятий, офисных 
зданий, влияющий на их облик 
и эстетическое восприятие 
людьми.

Современные тенденции 
цветочного оформления  
городов Беларуси

Наталья Белоусова, 
завлабораторией интродукции и селекции 
орнаментальных растений Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук

Наталья Лунина, 
ведущий научный сотрудник лаборатории 
интродукции и селекции орнаментальных 
растений ЦБС НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук 

А нализ состояния озелене-
ния больших и малых го-
родов Беларуси показы-

вает, что к числу основных про-
блем относятся «бесцветочный» 
весенний период, пустующие за-
тененные территории, неоправ-
данно широкое распространение 
(70–90%) дорогостоящих клумб 
из растений односезонного 



используются декоративно-лист-
венные растения. Одни из них 
привлекательны красивой фор-
мой листьев, другие эффектны 
благодаря необычной окраске, 
третьи поражают крупными раз-
мерами. В ЦБС собраны около 
200 видов и сортов растений этой 
группы. Наиболее многочислен-
ны хосты, гейхеры, гейхереллы, 
баданы, барвинки, папоротники.

Хосты представлены различ-
ными сортами, они отличаются 
как по окраске (зеленые, сизо-зе-
леные, голубые, золотистые, бе-
лоокаймленные), так и по разме-
рам и текстуре листьев. Успеш-
ное культивирование возможно 
с учетом требований к осве-
щению. Например, на солнеч-
ных участках у одного из луч-
ших гигантских сортов Sum and 
Substance листья из светло-сала-
товых превращаются в блеклые 
беловато-желтоватые, поэтому 
его лучше выращивать на полу-
тенистых участках. В то же вре-
мя Krossa Regale с высокими 
(до 40 см) листовыми черешка-
ми и сизоватой листовой пла-
стинкой, миниатюрная Golden 
Tiara, Gypsy Rose, Dream Viewer 
и другие сохраняют декоратив-
ность при разных условиях осве-
щенности и благодаря такой уни-
версальности перспективны для 
ландшафтного дизайна.

По разнообразию окраски 
листьев вне конкуренции гейхе-
ры и гейхереллы. Современный 
рынок предлагает десятки сор-
тов, однако не все они стабиль-
но декоративны и устойчивы 
в наших условиях. Наиболее не-
прихотливы сорта гейхереллы 
Solar Eclipse, Gold Zebra, Alabama 
Sunrise, Gunsmoke, гейхеры 
Lime Marmelade, Palace Purple, 
Brownies, Lipstick, Black Beauty. 
Однако на солнечных участках 
не все сорта с розоватой и крас-
новатой окраской листьев хоро-
шо развиваются [3].

Не подведут озеленителей 
серебристолистные сорта брун-
нер (Silver Heart и Jack Frost) 

и медуниц (David Ward и Miss 
Moon), для которых характерны 
два пика декоративности: вес-
ной –  во время цветения и в кон-
це лета –  осенью, когда наиболее 
красивы листья.

Важно, что многие декора-
тивно-лиственные растения те-
невыносливы и составляют осно-
ву ассортимента для «тенистых 
садов». С их помощью решает-
ся проблема создания декора-
тивного напочвенного покрова 
в старых парках, скверах, на те-
нистых участках, где невозмож-
но выращивать традиционные 
цветочные культуры. Не отлича-
ясь пышностью и яркостью цве-
тения, декоративно-лиственные 
растения радуют изысканностью, 
элегантностью, напоминая ди-
кую природу, что особенно при-
тягательно в современном городе.

Изюминка «тенистого сада» –  
папоротники. Оригинальный об-
лик этих растений вносит в ланд-
шафтные композиции особый 
колорит, обогащает палитру изы-
сканностью различных оттен-
ков зеленого цвета. Это не толь-
ко куртины из филигранных ли-
стьев. Эффектны папоротники 
весной, когда среди первоцве-
тов-эфемероидов появляются 
их листья-вайи, свернутые в ту-
гие «спирали». В Европе именно 
в это время люди приходят в бо-
танические сады, чтобы любо-
ваться, как они разворачиваются 
буквально «на глазах».

Папоротники обладают вы-
сокой экологической пластич-
ностью, что служит предпосыл-
кой их успешной интродукции 
и культивирования. Из собран-
ных в коллекции ЦБС 17 видов 
и сортов папоротников откры-
того грунта выделены 7 перспек-
тивных для климатических усло-
вий республики: Athyrium filix-
femina, Dryopteris fragilis, Onoclea 
sensibilis, Blechnum spicant (L.) 
Roth, Cyrtomium fortunei J. Smith 
‘С. Clivicola’, Athyrium niponicum 
(Mett.) Hance ‘Red Beauty’, 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
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Клумба из многолетних и однолетних растений,  
Мядель, Минская обл.

Хосты в цветочном оформлении территории Мирского замка

Фрагмент  цветочного оформления затененного участка



На территории ЦБС плани-
руется создание в ближайшие 
годы тематической экспозиции 
«Сад теневыносливых растений» 
для демонстрации биологическо-
го разнообразия и приемов ис-
пользования в озеленении.

Сейчас на пике моды декора-
тивные злаки. Благодаря непри-
хотливости и устойчивости в ус-
ловиях урбанизированной сре-
ды они стали достаточно вос-
требованными и используются 
в различных городах мира. Ин-
тродукции этих растений в ЦБС 
уделяется особое внимание, их 
коллекция одна из новых и про-
должает формироваться: собрано 
уже около 20 однолетних и мно-
голетних видов и сортов.

Список рекомендованных 
для озеленения населенных пун-
ктов республики декоративно- 
лиственных растений включает 
виды с разными экологическими 
свойствами, что позволяет ис-
пользовать их при оформлении 
участков, отличающихся осве-
щенностью, почвами, обеспечен-
ностью влагой. С учетом сезон-
ной окраски листьев можно фор-
мировать композиции, сохраня-
ющие декоративность с весны 
до зимы.

Весеннее цветение
Весной цветущих расте-

ний в городе нет или очень ма-
ло, особенно ранних. В послед-
ние годы радуют только разно-
образные сорта тюльпанов и ги-
ацинтов. Однако позволить себе 
покупку луковиц этих растений 
могут не все. ЦБС предлагает ас-
сортимент менее дорогих много-
летников, которые цветут гораз-
до раньше привычных тюльпа-
нов. В первую очередь это мел-
колуковичные виды, которые 
расцветят клумбы, «разбегутся» 
яркими бликами среди деревь-
ев парков, став там со временем 
постоянными жителями. Галан-
тусы и иридодиктиумы, при-
мулы и барвинки, дороникум 

и резухи напоминают о тепле 
после долгой зимы [4].

Перечень используемых 
в цветочном оформлении горо-
дов Беларуси однолетников огра-
ничивается небольшим количе-
ством видов (бегония, петуния, 
сальвия, агератум, лобелия, таге-
тес). В ЦБС есть и другие, не ме-
нее интересные растения, кото-
рые внесут большее разнообра-
зие в цветочное оформление 
городов. Как наиболее перспек-
тивные отметим циннию узко-
листную, львиный зев, табак лес-
ной, годецию, космею. За счет но-
вых культур можно кардинально 
преобразить контейнерное озеле-
нение, широко используемое при 
оформлении парадных мест, ма-
гистралей, офисов и др.

Традиции 
и современность

Специалисты лаборатории 
интродукции и селекции орна-
ментальных растений активно 
участвуют в формировании со-
временных трендов и тенденций 
фитодизайна. Изучение исто-
рии формирования и разви-
тия отечественной цветоводче-
ской культуры помогло выявить 
национальные и региональные 
особенности. «Золотые шары» 
и «пiвонi», «пачканосы» и «ту-
рецкая гвоздика», «завушницы», 
«шпарага» и другие цветы не од-
но столетие украшали город-
ские и деревенские палисадники 
Беларуси. Традиционные цвет-
ники с участием перечисленных 
выше видов рекомендуются для 
украшения современных агроу-
садьб и агрогородков, знаковых 
исторических мест, памятников 
архитектуры и зодчества. У пред-
ставителей старшего поколения 
эти цветы ассоциируются с их 
детством.

Из всего многообразия но-
вых растений по результатам 
комплексной оценки в течение 
2011–2015 гг. для ландшафтно-
го декоративного озеленения 

страны отобрано около 200 видов 
и сортов, однолетних и многолет-
них (в том числе лиан), разного 
срока цветения. Основными кри-
териями отбора являлись устой-
чивость к неблагоприятным фак-
торам окружающей среды, а так-
же сохранение декоративности 
на протяжении длительного вре-
мени. Немало очень красивых, 
но более требовательных по ухо-
ду растений выведено для люби-
тельского цветоводства.

Многочисленные ценители 
флоры приходит в ЦБС не толь-
ко для того, чтобы порадовать 
глаза цветущими коллекциями. 
Здесь можно приобрести новин-
ки, причем прошедшие испыта-
ния и проверку в наших клима-
тических условиях. Кроме того, 
все растения имеют правильные 
ботанические названия. Эта дея-
тельность по привлечению и рас-
пространению новых цветочных 
культур имеет важное социаль-
ное и просветительское значение.

Центральный ботаниче-
ский сад Национальной акаде-
мии наук Беларуси был и остает-
ся надежным партнером для ор-
ганизаций республики, занимаю-
щихся цветочным оформлением 
городов и сельских поселений. 
Богатые коллекции, уникаль-
ный опыт сотрудников –  осно-
ва успешного взаимовыгодного 
сотрудничества в деле развития 
оте чественного цветоводства, 
формирования комфортной среды 
жизнедеятельности человека. 
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�� See: http://innosfera.by/ 
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П ерспективная задача раз-
вития отечественного 
промышленного зелено-

го строительства –  расширение ас-
сортимента растений, отличаю-
щихся высокой декоративностью 
и содержанием ароматических ве-
ществ. Для этого необходим их 
целенаправленный подбор и вве-
дение новых видов, содержащих 
биологически активные аромати-
ческие вещества, которые улуч-
шают среду обитания, восстанав-
ливают уставший организм, поло-
жительно воздействуя на физио-
логические процессы. Всемирная 
организация здравоохранения 
выдвигает одну из главных гло-
бальных целей человечества –  
обеспечить такую среду обита-
ния, которая будет способство-
вать здоровью людей и в конеч-
ном итоге повышению качества 
жизни [1].

В современном ландшафт-
ном дизайне существует множе-
ство приемов, помогающих со-
здать необыкновенную цветовую 
фитофеерию для зрителя. Однако 
окраска цветка и форма листьев 
не единственные инструменты 

получения эффектных решений. 
Подавляющее большинство рас-
тений обладают неповторимым 
ароматом, который является ре-
зультатом сложной коэволюции 
цветов и их опылителей, опреде-
ляющей уникальность и индиви-
дуальность ароматических ком-
понентов. Кроме того, растения 
имеют не только свой особый за-
пах, но и «расписание», когда он 
наиболее выражен. Это могут 
быть определенные часы суток 
или сезон. Такая особенность по-
зволяет проектировать «вечер-
ние» или «утренние» ароматные 
уголки. Погодные условия также 
могут влиять на интенсивность 
синтеза и выделения эфирных ма-
сел: изменение атмосферного дав-
ления и влажность усиливают 
продуцирование специфических 
молекул, и такие растения мож-
но использовать для создания 
клумб-барометров.

Аромадизайн –  новое пер-
спективное направление в садо-
водстве, использующее летучие 
вещества, выделяемые аромати-
ческими растениями, оказываю-
щие комплексное положительное 
воздействие и оздоровительный 
эффект на организм [2]. Обоня-
ние человека –  сложная система, 
также выработанная в ходе эво-
люции, состоит из миллионов ре-
цепторов, способных анализи-
ровать запахи различной приро-
ды. Полученная информация об-
рабатывается мозгом, строится 
определенная картина окружаю-
щего мира.

Резюме. На базе комплексной оценки коллекционного генофонда 
лекарственных и ароматических растений разработаны сочетания 
культур для озеленения с учетом их биологических особенностей развития 
и химического состава летучих соединений. Созданы новые сорта 
душистых растений и предложены различные варианты их использования 
для цветочно-декоративного и ландшафтного оформления.

Ключевые слова: ароматерапия, аромадизайн, пряно-ароматические 
растения, ландшафтный дизайн.

Аромадизайн –  
 новое перспективное  
направление  
в садоустройстве
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Человечество с первобыт-
ных времен волнует вопрос о воз-
действии растительных ароматов 
на организм. Все они –  продукты 
вторичного метаболизма расте-
ний: различные алкалоиды, тер-
пеноиды, фенольные соединения. 
Жизнедеятельность клеток от них 
не зависит, но они призваны вза-
имодействовать с окружающим 
миром, обслуживая потребности 
растения –  привлекать, отпуги-
вать, защищать. Обычные запахи, 
приятные человеку и желанные 
в саду, могут быть представлены 
восьмью базовыми молекулами: 
2-фенилэтанол, 7-гидроксигидро-
цитронеллаль, бензилацетат, фе-
нилацетатальдегид, цитронелол, 
2-гексилциннамаль, альфа-тер-
пинеол и индол. Они встречаются 
на обычном приусадебном участ-
ке, где представлены розы, ланды-
ши, чубушники, гиацинты и си-
рени [3]. Однако растительное 
разнообразие имеет значительно 
большую палитру ароматов.

Существует физиологический 
порядок, в котором обонятель-
ные рецепторы человека воспри-
нимают запах. Удачно составлен-
ная аромакомпозиция подобна хо-
рошим духам, где есть слои, рас-
крывающиеся со временем. То есть 
чем дольше находиться рядом с та-
ким местом, тем больше нюансов 
можно ощутить. Наиболее силь-
ные «фронтальные» ароматы свой-
ственны белым цветкам, которые 
чаще всего привлекают ночных на-
секомых. Их запах в основном ба-
зируется на производных ацикли-
ческих терпен алкоголей, например 
линаоола, нероиндола и фарнезола 
в сопровождении простых арома-
тических спиртов –  бензилалкого-
ля и 2-фенилэтанола, а также про-
изводных от них эфиров и салици-
латов [3, 4]. Эти соединения умест-
ны в создании фитокомпозиций 
для зимних садов. Розовоцветоч-
ную группу ароматов можно отне-
сти к сильным, однако она хими-
чески более сложная: кроме выше-
упомянутых 2-фенилэтанола, аль-
фа-терпинеола и бензиналкоголя, 

присутствует розеноксид и значи-
тельное количество цитронеллола, 
нерола и гераниола [5]. Они про-
буждают энергию, стимулируют 
концентрацию внимания и слуха. 
Интересна группа пряно-цветоч-
ных тонов, основу которой состав-
ляют иононы, являющиеся произ-
водными каротиноидов (шафра-
нилацетат, шафранал, шафрол). 
Эти запахи формируют базу, 
«сердце» фитоаромокомпозиции.

Центральный ботанический 
сад НАН Беларуси располагает 
уникальным генофондом полез-
ных травянистых растений, ин-
тродуцированных из различных 
флористических областей земно-
го шара. В лаборатории биораз-
нообразия растительных ресур-
сов собрана коллекция, насчи-
тывающая более 250 видов ле-
карственных и ароматических 
культур. В последние годы про-
ведена их комплексная оценка 
с учетом биологических особен-
ностей роста и развития, химиче-
ского состава душистых летучих 
соединений. На их основе созда-
ны сочетания растений с задан-
ными целями для использования 
в озеленении. В результате селек-
ционной работы получены но-
вые сорта семейства Lamiaceae: 
мята перечная (Mentha piperita 
L.) ‘Очарование’, многоколосник 
морщинистый (Agastache rugosa 
(Fisch.et Mey.) Kuntze) ‘Коралл’, 
чабер горный (Satureja montana 
L.) ‘Сапфир’, душица обыкновен-
ная (Origanum vulgare L.) ‘Гре-
та’ (рис. 1) и ряд перспективных 
селекционных линий монарды 
дудчатой (Monarda fistulosa L.) 
(рис. 2). Перечисленные сорта от-
личаются высокими декоратив-
ными свойствами, репродуктив-
ными способностями, возмож-
ностью длительное время расти 
на одном месте. При соответству-
ющем уходе монарда, чабер гор-
ный, мята перечная могут нахо-
диться в экспозиции до 10 и более 
лет. А многоколосник морщини-
стый необходимо возобновлять 
каждые 3 года.

Рис. 1. Сорта пряно-ароматических растений селекции ЦБС

Рис. 2. Перспективные селекционные образцы  
монарды дудчатой (Monarda fistulosa L.)

Душица обыкновенная  
(Origanum vulgare L.) ‘Грета’

Мята перечная (Mentha piperita L.) 
‘Очарование’

Многоколосник морщинистый (Agastache 
rugosa (Fisch.et Mey.) Kuntze) ‘Коралл’

Чабер горный (Satureja montana L.) 
‘Сапфир’
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Summary

Integrated analysis of medicinal and 
aromatic plant collections for their using 
in landscape design have been provided 
that resulted in developing aromatic plant 
combinations taking into consideration 
biological aspects of their germination and 
chemical compound of volatile substances. 
The new varieties of aromatic plants were 
created, which have high ornamental 
characteristics, tolerant to growing 
conditions and well-suited for the purposes 
of landscape design.

По цветовой гамме мяту пе-
речную можно высаживать как 
дополнение для ярких цветников, 
а также в качестве прибрежных 
растений при озеленении водое-
мов в сочетаниях с ирисами, при-
мулой, валерианой, калужницей, 
ландышами и др. Многоколосник 
морщинистый имеет сильный 
аромат из-за большого содержа-
ния эфирных масел, которые сни-
мают усталость, вызывают при-
лив сил, бодрость, хорошее на-
строение. Его яркие, длинные ко-
лосовидные соцветия различных 
оттенков –  белые, розовые, мали-
новые, красные, лиловые, пур-
пурные –  существенно украшают 
цветники. Чабер горный хорошо 
смотрится на альпийской горке 
и в качестве бордюра или миниа-
тюрной живой изгороди. В сади-
ке пряных трав чабер горный рас-
полагают среди многолетних аро-
матических растений (душица, 
лаванда, мята, иссоп, розмарин, 
монарда и др.). Душицу обыкно-
венную можно использовать для 

посадки в альпинарии, рокарии, 
на клумбах, рабатках, миксбор-
дерах, а также для создания кра-
сочных пятен на газонах, она пре-
красно подходит для обрамления 
клумб и украшения палисадни-
ков. Благодаря своим свойствам 
монарда дудчатая особенно деко-
ративна при посадке целыми мас-
сивами в сочетании с цветущи-
ми многолетниками: рудбекией, 
шалфеем, эхинацеей, гелиопси-
сом, очитком, а также с различ-
ными видами тысячелистников, 
дербенников, ромашками, осен-
ними анемонами, многоколосни-
ком, горцами, многолетними 
астрами, декоративной полынью 
и злаками.

Растения для цветников важ-
но подбирать с учетом эколого- 
биологических факторов, поч-
венных условий, биологической 
совместимости видов, морфоме-
трических показателей, комбини-
ровать по сочетанию форм и раз-
меров, периодам цветения. Бла-
годаря высокой декоративности 

(продолжительное и обильное 
цветение, привлекательная фор-
ма, орнамент и пестрота листьев, 
приятный аромат цветков), не-
высоким требованиям к услови-
ям выращивания травянистые 
многолетники стали элементом 
оформления клумб, миксборде-
ров, одиночных и групповых по-
садок, рокариев, альпинариев, ра-
баток и других ландшафтных эле-
ментов (рис. 3). Украшают участок 
экспозиции, созданные в пейзаж-
ном стиле и представляющие со-
бой малокомпонентные фитоце-
нозы, гармонично сочетающиеся 
с окружающим ландшафтом. Од-
нако следует принимать во вни-
мание, что у некоторых людей со-
четания летучих соединений мо-
гут вызывать аллергические ре-
акции и другие нежелательные 
эффекты. Поэтому свое знаком-
ство с садами ароматов следует 
начинать осторожно. 

Растения,  
используемые при 
создании рокария: 
а –  многоколосник 
морщинистый 
‘Коралл’,  
б –  монарда 
дудчатая 
белоцветковая, 
в –  мята перечная 
‘Очарование’, 
г –  чабер горный 
‘Сапфир’,  
д –  монарда 
дудчатая 
розовоцветковая

Растения,  
используемые 
при создании 
каменистой горки: 
а –  многоколосник 
морщинистый 
‘Коралл’,  
б –  душица 
обыкновенная 
‘Грета’,  
в –  тимьян 
ползучий,  
г –  тимьян 
обыкновенный,  
д –  чабер горный 
‘Сапфир’,  
ж –  монарда 
дудчатая, 
различной окраски 
цветков

Рис. 3.  
Модельные 
композиции 
рокария  
и каменистой 
горки  
с использованием 
пряно- 
ароматических 
растений

�� See: http://innosfera.by/ 
2016/05/aromadesign
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С емейство магнолиевые 
(Magnoliaceae Juss.) состоит 
из 12 родов деревьев 

и кустарников. Род Магнолия 
(Magnolia L.) наиболее много-
численный, объединяет около 
80 видов, принадлежащих к од-
ноименному семейству [1]. Боль-
шинство исследователей считают 
центром происхождения магно-
лий районы Юго-Восточной 
Азии [2, 3].

Современные представи-
тели одного из самых древней-
ших родов –  рода Магнолии –  
обладают рядом примитивных 

морфологических признаков. 
Они могут быть вечнозелеными 
растениями и листопадными де-
ревьями и кустарниками. К по-
следним относится преоблада-
ющее большинство видов. Их 
высота варьирует от 2 (магно-
лия звездчатая) до 30 м (магно-
лия заостренная), характерны 
крупные эллиптические или об-
ратнояйцевидные листья, до-
стигающие в длину у некоторых 
видов 50 и даже 100 см. Цветки 
обоеполые, крупные, одиноч-
ные, расположены, как правило, 
на концах побегов; отдельные 
виды магнолий существенно от-
личаются по форме цветков –  
блюдцевидные, бокаловид-
ные или как будто в состоянии 
полуроспуска, часто аромат-
ные. Цветовая гамма не менее 
разнообразна: от чисто-белых 
до желтых, от нежно-розовых 
до малиново-красных. Лепест-
ков шесть –  девять (до 18). Ты-
чинок много, расположены они 
спирально.

Магнолии обладают вы-
сокими декоративными свой-
ствами цветков, листьев, ори-
гинальностью плодов и явля-
ются ценнейшим материалом 
для садово-паркового строи-
тельства. Они очень популяр-
ны в садоводстве стран с суб-
тропическим и умеренным 

климатом. Раннецветущие ви-
ды хороши для кадочной куль-
туры, некоторые применяют 
в восточной медицине как то-
низирующее, стимулирующее 
средство. Перспективно исполь-
зование в парфюмерии аромат-
ных цветков и листьев расте-
ний. Они широко используются 
и в других сферах хозяйствен-
ной деятельности [4].

Распространение в культуре 
получили около 30 видов магно-
лий, наиболее широко представ-
лены следующие 10 таксонов: 
магнолия кобус, крупноцветко-
вая, Суланжа, ее формы: трехле-
пестная, звездчатая, Зибольда, 
заостренная, обратнояйцевид-
ная, лилиецветная, обнаженная. 
Самыми крупными районами 
интродукции растений являют-
ся Арнольд-Арборетум (США), 
арборетум «Млыняну» и парки 
Чехии, Курникский арборетум 
(Польша), Королевские ботани-
ческие сады Кью (Англия), Бо-
танический сад Гронингенского 
университета (Нидерланды), бо-
танические сады Японии, Китая, 
Болгарии, Румынии, Франции, 
Италии. Значительный коллек-
ционный фонд магнолий собран 
в ботанических садах Грузии, Уз-
бекистана, Латвии, Таджикиста-
на, Киргизии, Украины, России 
(Сочинский дендрарий) [5, 6].

Магнолия – 
цветущая аристократка  
весеннего сада

Игорь Гаранович,
завлабораторией 
интродукции 
древесных растений 
Центрального 
ботанического 
сада НАН Беларуси, 
кандидат 
биологических наук, 
доцент

Тамара Шпитальная,
завсектором 
«Интродукционный 
питомник древесных 
растений»  
ЦБС НАН Беларуси, 
кандидат 
биологических наук

УДК 582.677.1(478)
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Первенство в культивирова-
нии в различных географических 
зонах мира принадлежит наибо-
лее устойчивой в условиях инт-
родукции магнолии кобус. Поч-
ти так же широко выращивается 
магнолия Суланжа (гибрид магно-
лий обнаженной и лилиецветной) 
и ее декоративные формы.

Magnolia acuminata (L.) L. –   
Магнолия 
длиннозаостренная,  
или огуречное дерево

Цветы колокольчатые, 6–8 см 
в диаметре, голубовато-зеленые 
или желтовато-зеленые, без аро-
мата; околоцветник из 6–9 долей. 
Раскрываются после появления 
листьев. Представляет исключи-
тельную ценность для скрещива-
ния с другими, менее холодостой-
кими видами магнолий, обладаю-
щими более красивыми цветками. 
Стройная крона, не оголяющийся 
ствол, красивая золотисто-желтая 
осенняя раскраска листьев и высо-
кая холодостойкость делают огу-
речное дерево желательным объек-
том для зеленого строительства [5].

Magnolia tripetala (L.) L. –  
Магнолия трехлепестная

Цветы кремово-белые, непри-
ятно пахнущие, 15–25 см в диаме-
тре, чашевидные; околоцветник 
из 9–12 долей. Декоративна своими 
необычайно крупными листьями, 
придающими ей экзотический вид.

Известен гибрид Magnolia × 
thompsoniana de Vos, произошед-
ший, как считается, от скрещива-
ния М. tripetala × M. Virginiana, 
и отличающийся от вида более 
мелкими листьями (12–22 см 
длиной) и цветками (12–15 см 
в диаметре) [5].

Magnolia obovata Thunb. –   
Магнолия 
обратнояйцевидная (рис. 1)

Цветы кремово-белые или 
белые, к концу цветения с блед-
но-лимонным оттенком, аро-
матные, широко-чашевидные, 
около 13–18 см в диаметре, 

околоцветник из 12–13 долей; на-
ружные доли на концах приту-
пленные, розовые или краснова-
тые, кожистые; внутренние –  об-
ратнояйцевидные, к основанию 
суженные. Ценная декоратив-
ная порода, обладающая срав-
нительно высокой холодостой-
костью. Заслуживает широкого 
применения в садово-парковом 
строительстве [5].

Magnolia kobus DC. –  
Магнолия кобус (рис. 2).

Цветы ароматные, молочно- 
белые, 10–12,5 см в диаметре; 
9 долей околоцветника. Сбор-
ная листовка цилиндрическая, 
8–12 см длиной, с солнечной сто-
роны ярко-малиновая. Входит в 
число наиболее холодостойких 
видов, один из родителей заме-
чательного межвидового гибри-
да Magnolia × loebneri Kache (M. 
kobus × M. stellata), из которого 
в свою очередь получены около 
10 сортов (например, ‘Ballerina’, 
‘Donna’ и др.) [5].

Magnolia salicifolia (Siebold 
et Zucc.) Maxim. –  Магнолия 
иволистная

Цветки колокольчатые, при 
отцветании чашевидные, аромат-
ные, белые, 8–10 см в диаметре; 
9 долей околоцветника, из них 
наружные зеленовато-желтые, 
внутренние белые. Достаточ-
но холодостойка, требует бога-
тых, хорошо увлажненных почв. 
Можно рекомендовать для бо-
лее широкой культуры. Известен 
гибрид Magnolia × proctoriana 
Rehder, который получен, как 
считается, от скрещивания 
М. salicifolia × M. stellata и от-
личается цветками с 6–12 доля-
ми и опушенными ростовыми 
почками [5].

Magnolia denudata Desr. –  
Магнолия голая

Цветы чашеобразные, 12–
15 см в диаметре, молочно-белые, 
ароматные; околоцветник из 9 
обратнояйцевидных долей. 

Рис. 1. Magnolia obovata Thunb.

Рис. 2.  Magnolia kobus DC.

Рис. 3.  Magnolia stellata (Siebold et Zucc.) Maxim.
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По красоте цветения среди 
магнолий занимает одно из пер-
вых мест. Заслуживает широкого 
распространения [5].

Magnolia × soulangeana 
Soul. –  Bod. –  Магнолия 
Суланжа

Является гибридом 
M. denudata × M. liliflora. Харак-
терны розоватые или белые цвет-
ки без аромата или с ароматом. 
Известно более 30 сортов этого 
вида. Наиболее распространен-
ные: ‘Alba Superba’, ‘Alexandrina’, 
‘Brozzoni’, ‘Lennei’, ‘Rustica 
Rubra’ [5].

Magnolia stellata (Siebold et 
Zucc.) Maxim. –  Магнолия 
звездчатая (рис. 3).

Цветы снежно-белые, с при-
ятным ароматом, 8–10 см в диа-
метре; доли околоцветника оди-
наковые, в числе 12–18, ленто-
образные. Существует более 10 
сортов этого вида.

В последнее время стали по-
пулярными в культуре гибрид-
ные сорта ‘Ann’, ‘Betty’, ‘Jane’, 
‘Judy’, ‘Pinkie’, ‘Randy’, ‘Ricki’ 
и ‘Susan’ (рис. 4, 5).

Ряд сортов этого гибрида 
с белыми, румяно-розовыми, си-
ренево-розовыми или розовыми 
цветами активно предлагается 
для продажи. Наиболее извест-
ные: ‘Rosea’ (рис. 6), ‘Royal Star’ 
и др. [5].

Magnolia × loebneri Kache –  
Магнолия Лебнера

Magnolia × loebneri –  ги-
бридная магнолия (M. kobus × 
M. stellata). Это небольшое де-
рево с округлой кроной обыч-
но вырастает до 6–9 м высоты. 
Его чаще выращивают в много-
ствольном виде подобно одно-
ствольному. Ароматные, звез-
доподобные, белые цветы (10–
15 см шириной) с 10–15 лепест-
ками появляются ранней весной 
до появления листвы. Извест-
но около 10 сортов (‘Ballerina’, 
‘Donna’ и др.).

В ЦБС НАН Беларуси 
в 2014 г. заложен первый в стра-
не Сад магнолий, в котором вы-
сажено более 20 видов и сортов 
этих растений; ряд таксонов про-
ходит первичное испытание 
в интродукционном питомнике 
и также будет представлен в экс-
позиции. Основной ассортимент 
магнолий, перспективных для зе-
леного строительства в Беларуси, 
приведен в таблице.

Результативность интродук-
ции магнолий в Беларуси и пер-
спективы расширения их культу-
ры в значительной степени опре-
деляются выбором оптимальных 
приемов размножения и выра-
щивания. Важным звеном в про-
цессе акклиматизации растений 
является их получение из семян 
местной репродукции. Как пока-
зал многолетний опыт, такое раз-
множение усиливает устойчи-
вость последующего поколения 
растений, относящихся к тепло-
любивым, к неблагоприятным 
факторам среды [7].

Установлена необходимость 
холодной стратификации се-
мян магнолий при температуре 
+5 °C от одного до четырех ме-
сяцев. Наиболее простым явля-
ется осенний посев в открытый 
грунт на глубину 2–3 см с легким 
прикрытием торфом и листья-
ми. Выращенное в таких услови-
ях семенное потомство магно-
лий отличается повышенной 
морозостойкостью. Метод пер-
спективен для массового раз-
множения устойчивых сортов 
магнолий кобус и заостренной. 
Грунтовая всхожесть их состав-
ляет 60–90%. У семян магнолий 
Суланжа, обратнояйцевидной, 
звездчатой и других она ниже, 
чем при первом способе размно-
жения, и редко превышает 40%. 
Возможность дальнейшего рас-
ширения их интродукции закре-
пляется отбором наиболее силь-
ных сеянцев в первые годы их 
выращивания [8].

Агротехника культивиро-
вания листопадных магнолий 

Рис. 4.  Magnolia ‘Susan’

Рис. 5. Magnolia ‘Susan’

Рис. 6.  Magnolia stellata ‘Rosea’
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должна быть основана на их био-
логических свойствах с учетом 
индивидуальных особенностей 
каждого вида. Сеянцы или са-
женцы выдерживают в питом-
нике до 3–4 лет, после чего их 
следует пересаживать на посто-
янное место. В первый год они 
очень чувствительны к пря-
мым солнечным лучам и требу-
ют легкого притенения и регу-
лярного полива. При появлении 
признаков хлороза эффектив-
на двух-, трехразовая подкормка 
микроудобрениями.

Последняя декада апреля –  
начало мая, лучший период 
для пересадки на постоянное 

место. Для этого следует выби-
рать защищенные от ветра ме-
ста. Магнолии требовательны 
к плодородию и влажности по-
чвы, поэтому необходимо соот-
ветственно подготовить поса-
дочную яму. Ее оптимальный 
размер для трех-, четырехлетних 
саженцев 60 × 60 × 60 см. При 
посадке желательно внести ор-
ганические удобрения. Почва 
должна быть свежей, поэто-
му в первые годы следует обе-
спечить регулярный полив рас-
тений. Места с застойной вла-
гой, карбонатные и засоленные 
почвы для культивирования 
магнолий непригодны.

Трудности в пересадке 
магнолий оказались вполне пре-
одолимы при соблюдении сро-
ков, соответственного агротех-
нического фона, осторожного 
обращения с корневой системой 
при пересадке, полива. При не-
значительных повреждениях по-
бегов у сеянцев и саженцев в пер-
вые годы их жизни в открытом 
грунте образуется дополнитель-
ное ветвление, поэтому к момен-
ту пересадки растения на по-
стоянное место за кроной необ-
ходим уход. Обрезку начинают 
с трех-, пятилетнего возраста раз 
в два –  три года.

Саженцы листопадных 
магнолий местной репродукции, 
как правило, удовлетворитель-
но переносят зиму в открытом 
грунте без укрытия. Лишь в ред-
кие суровые зимы повреждают-
ся кончики однолетних побегов 
и части цветочных почек. Весной 
их обрезают.

В коллекциях садов и озе-
ленении Беларуси магнолии по-
ка являются экзотической ред-
костью, украшением. Однако 
в ближайшем будущем они бу-
дут играть более значимую роль 
в садово-парковом искусстве 
как высокодекоративные расте-
ния с разнообразной окраской 
крупных цветков, оригиналь-
ным габитусом, экзотическими 
плодами. 

№ Таксон Декоративные особенности

1 Magnolia sieboldii K. Koch Цветки крупные, белые

2 – " –  ‘Royal Star’ Цветки крупнее, чем у вида

3 Magnolia stellata Maxim. Цветки белые звездчатые 

4 – " –  ‘Rosea’ Цветки крупные розовые

5 Magnolia kobus DC. Цветки молочно-белые

6 Magnolia × soulangiauna Soul.-Bod. Цветки розоватые, белые

7 – " – ‘Lennei’ Цветки розовые

8 – " –  ‘Rubra’ Цветки интенсивно розовые

9 – " –  ‘Alba Superba’ Цветки белые

10 Magnolia liliflora Desr. Цветки красно-малиновые

11 Magnolia × loebneri Kache Цветки белые, цветет до появления 
листьев, крона округлая

12 Magnolia ‘Susan’ Цветет позднее M. Stellate,  
цветки пурпурно-красные

13 Magnolia ‘Galaxy’ Цветки красно-фиолетовые,   
позднее цветение

14 Magnolia ‘Jane’ Цветки красновато-фиолетовые,  
позднее цветение

15 Magnolia ‘Betty’
Кустообразное дерево,  
цветки красно-фиолетовые, крупные, 
позднее цветение

16 Magnolia ‘Ricki’ Цветет позднее,  
чем M. stellata и M. × soulangiana

17 Magnolia hypoleuca Sieb. et Zucc.= 
Magnolia obovata Thunb.

Цветки кремово-белые,  
листья длиной до 40 см

18 Magnolia wilsonii Rehder Цветки белые, кустообразное дерево

19 Magnolia tripetala L. Цветки кремово-белые,  
20–25 см в диаметре

20 Magnolia officinalis Rehder et Wilson Цветки белые, до 15 см

21 Magnolia acuminata L. Цветки колокольчатые,  
голубовато-зеленые

22 Magnolia salicilolia Maxim. Цветки колокольчатые, белые

23 Magnolia denudata Desr. Цветки молочно-белые,  
до 15 см в диаметре

24 Magnolia virginiana L. Цветки кремово-белые,  
медленно открывающиеся

Таблица. 
Ассортимент 
магнолий, 
перспективных 
для зеленого 
строительства  
в Беларуси (2016 г.)
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Центральный ботанический сад –  крупнейший в Республике 
Беларусь и СНГ. Его коллекции насчитывают более 13 тыс. 
видов, подвидов, форм и сортов декоративных, лекарственных, 
пряно-ароматических, кормовых, древесно-кустарниковых, 
оранжерейных и других представителей мировой флоры. В ЦБС 
создаются тематические экспозиции с учетом современных 
тенденций архитектурно-пространственного и ландшафтного 
дизайна. Это уникальный объект природы с разнообразными 
научно-исследовательскими и культурно-просветительскими 
функциями, а также место отдыха минчан и гостей столицы.

С реди научных и научно- 
просветительных ботани-
ческих учреждений сады 

занимают особое место. Незави-
симо от профиля и конкретных 
целей их непременным элемен-
том являются коллекции живых 
растений, которые высаживаются 
на основе систематических, бота-
нико-географических, экологиче-
ских и других принципов.

Последние сто лет моду 
в ландшафтном дизайне опреде-
ляют направления, представля-
емые на «Выставке цветов Чел-
си» в Великобритании, которая 
устраивается Королевским садо-
водческим обществом. Это самое 

престижное мероприятие в обла-
сти садового дизайна и цветовод-
ства в мире, здесь можно увидеть 
последние новинки селекции, не-
вероятные и оригинальные де-
корации и фантазии. Архитекто-
ры и дизайнеры, проектирующие 
экспозиции ботанических садов, 
не остаются в стороне от этих 
тенденций.

Инновационные 
градостроительные 
эко-концепции

Заслуживают внимания 
смелые футуристические гра-
достроительные концепции, 
учитывающие современные 
экологические проблемы. Так, 
бельгийский архитектор Вен-
сан Каллебо своими проектами 
воплощает философию гармо-
ничного сосуществования че-
ловека с природой. Среди его 
грандиозных эко-идей –  «Пла-
вучий город-экополис», «Asian 
Cairns», масштабный проект 
«2050 Paris Smart City». «Зе-
леные» здания архитектур-
ного бюро «Vincent Callebaut 
Architectures» обеспечивают се-
бя энергией, при этом выброс 
вредных веществ в атмосферу 
минимальный.

На стыке  
науки и искусства

Резюме. Центральный ботанический сад НАН Беларуси –  уникальный 
природный объект и памятник ландшафтной архитектуры ХХ века. Здесь 
ведется разработка локальных дизайн-проектов новых тематических 
экспозиций, базирующаяся на оригинальных приемах и эстетических 
принципах с учетом экологических требований и экономических 
ограничений.

Ключевые слова: экспозиция тематическая, коллекция, оранжерея, 
климатрон, архитектура ландшафтная, искусство садово-парковое, 
партер, берсо, дизайн-проект, планировка.

Галина Валицкая,
ландшафтный архитектор,  
ведущий инженер  
сектора ландшафтной архитектуры и дизайна 
Центрального ботанического сада  
НАН Беларуси

Елена Пузанкевич,
ландшафтный дизайнер,  
завсектором ландшафтной архитектуры 
и фитодизайна ЦБС

УДК 635.9
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В Южной Корее завершено 
строительство комплекса оран-
жерей «Ecorium» Государствен-
ного экологического института 
по проекту архитектурных бю-
ро «Samoo Architects Engineers» 
и «Grimshaw Arhitects», включа-
ющего ряд связанных между со-
бой куполов и содержащего исче-
зающие виды растений и редких 
представителей фауны.

Крупные оранжереи научно-
го и учебно-демонстрационного 
профиля –  непременный атри-
бут всех ведущих ботанических 
садов мира. Среди них Коро-
левские ботанические сады Кью 
в Великобритании, Ботаниче-
ский институт РАН в Санкт-Пе-
тербурге, Ботанический сад Мис-
сурийского университета (США).

В Центральном ботаниче-
ском саду в Минске заплани-
ровано строительство совре-
менной многофункциональной 
оранжереи, своеобразного «кли-
матрона» под условным назва-
нием «Оранжерея-2». Здесь бу-
дут деревья и кустарники эк-
ваториального и тропического 
леса, суб альпийского клима-
та, водные объекты. Предусмо-
трены дополнительные площа-
ди для организации выставоч-
ной и учебно-просветительской 
работы, для продажи растений 
и сувенирной продукции. Во-
круг также будет создана живо-
писная ландшафтная среда в ви-
де каменистых террас с экзоти-
ческой горной флорой, альпина-
рия, вод ного каскада и бассейна 
с водными растениями; с разви-
той системой благоустройства, 
насыщенной разнообразными 
дизайнерскими деталями, ком-
фортными площадками для от-
дыха и малыми архитектурными 
формами. «Оранжерея-2», несо-
мненно, войдет в список наибо-
лее привлекательных туристиче-
ских объектов страны.

Ботанические сады отли-
чаются друг от друга размера-
ми территории, архитектур-
но-планировочным решением, 

Проект  
«Asian Cairns» [1] 

Проект  
«Плавучий город- 
экополис» [2]

Эко-проект  
«2050 Paris Smart 
City» [3]

Проект комплекса 
оранжерей 
«Ecorium» [4] 
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содержанием коллекций и экс-
позиций, а зачастую и преиму-
щественным экспонированием 
определенных видов флоры.

В рамках Национальной про-
граммы реконструкции объек-
тов ЦБС НАН Беларуси предпо-
лагается создание нескольких но-
вых ботанических экспозиций. 
Ведутся работы по реализации 
проекта «Сад красивоцветущих 
кустарников», рассматриваются 
проектные предложения по не-
сколько амбициозным и уни-
кальным экспозициям «Сад мхов 
и лишайников», «Сад им. Жили-
бера», «Альпинарий –  экспозиция 
горной флоры», «Цветочные по-
ля», «Лабиринт» и др.

Сад красивоцветущих ку-
старников станет базой для 
интродукции новых сортов 
красивоцветущих кустарнико-
вых, рекомендуемых для озе-
ленения в условиях Беларуси. 
Студенты, специалисты, люби-
тели дендрологии и растение-
водства смогут наглядно про-
следить общие признаки ро-
да у всех его форм. Вместе с тем 
совместное размещение расте-
ний близких видов позволит 
легче обнаруживать специфи-
ческие различия между форма-
ми и разновидностями, которые 
иногда трудно улавливать без 
сравнительного изучения. При 
оформлении экспозиции боль-
шое внимание уделяется деко-
ративности кустарников. Помо-
гают расставить акценты, под-
черкнуть красоту ландшафта 
архитектурно-планировочные 
приемы: удобная живописная 
система пешеходных дорожек, 
площадка для отдыха, беседка 
и «авторские» скамьи.

Экспозиции-коллекции мо-
гут носить чрезвычайно узкий 
профиль –  это растения местной 
флоры, исчезающие виды. Ино-
гда их классифицируют как эко-
логические сады-экспозиции.

Сад мхов и лишайников –  
именно такая уникальная тема-
тическая экспозиция, отклик 

Сад красивоцветущих кустарников                          

Сад мхов и лишайников
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на экологические проблемы, свя-
занные с необходимостью «об-
живания» городских территорий, 
неприспособленных для цветко-
вых растений в силу экстремаль-
ных условий: отсутствия под-
ходящих для их произрастания 
почв, повышенной влажности, 
сильной затененности. Выпадаю-
щие из полноценной среды оби-
тания человека территории –  од-
на из многочисленных проблем 
современного градостроитель-
ства. Глубокие научные иссле-
дования в области лихенологии 
и бриологии, а также создание 
такой тематической экспозиции 
могли бы стать примером уни-
кального в своем роде «экологи-
ческого сада».

Старинные традиции сред-
невековых аптекарских садов, 
планировочная структура кото-
рых легла в основу первых бо-
танических садов Европы, про-
должают популярные сегод-
ня ботанические сады, которые 
экспонируют лекарственные рас-
тения. Здесь проводятся работы 
по восстановлению ассортимен-
та и планировке. Они интересны 
как своеобразные памятники са-
дово-паркового искусства и кол-
лекций флоры.

Сад им. Ж. Э. Жилибера, со-
вмещенный с экспозицией-кол-
лекцией вьющихся растений, 
продолжает традицию воссозда-
ния утраченных исторических 
садово-парковых ансамблей, ден-
драриев и ботанических коллек-
ций прошлого на землях совре-
менной Беларуси. Экспозиция 
носит имя создателя первого бо-
танического сада на территории 
нашей страны в городе Гродно 
(1775). Жан Эммануэль Жили-
бер –  крупнейший ботаник и со-
биратель коллекции природной 
флоры Литвы, Беларуси, Поль-
ши, профессор медицинской ака-
демии, основанной им в Грод-
но, автор пятитомного исследо-
вания «Флора Литвы» (1782). Сад 
им. Ж. Э. Жилибера –  это большое 
открытое пространство с доми-
нантой в виде павильона «Бер-
со», на котором представлены 
вьющиеся растения.

Экспозиция состоит из не-
скольких частей: «французско-
го партера», растений из «спи-
ска Ж. Э. Жилибера», однолетних 
культур современного цветовод-
ства. Налицо наглядное сопо-
ставление прошлого и настояще-
го, гигантских шагов современ-
ной науки по селекции новых 

видов и форм, одновременно экс-
курс в историю садово-паркового 
искусства. Хочется отметить, что 
при поисковой работе нами был 
найден малоизвестный план бо-
танического сада Ж. Э. Жилибера 
в Гродно, который удивительным 
образом совпадает по планиров-
ке с участком, предназначенным 
для его устройства в ЦБС.

Альпинарий –  экспозиция 
горной флоры –  это искусствен-
ное сооружение с каменистым ре-
льефом, имитирующим горные 
системы, на склонах и террасах 
которого высаживаются расте-
ния в виде экспозиций по геогра-
фическому принципу: Западная 
Европа, Карпаты, Крым и Сре-
диземноморье, Кавказ, Средняя 
Азия, Сибирь, Дальний Восток 
и Северная Америка. Воспроиз-
вести естественную для них сре-
ду произрастания очень слож-
но: необходимо создать особый 
режим освещения, температу-
ры, влажности, почвенно-грун-
товый состав. Растения, при-
везенные из экспедиций, могут 
лишь более-менее успешно при-
способиться к новым условиям 
обитания. Обновление коллек-
ции травянистых культур при-
мерно на 70–80% необходимо 

Сад  
им. Ж. Э. Жилибера  
в ЦБС
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проводить каждые пять лет. Кро-
ме того, важно, чтобы коллекция 
была интересна своим ландшафт-
ным решением, сочетающим кон-
траст скалистых каменистых 
участков с плоскими террасами 
для экспонирования самих рас-
тений. На этих экспозициях хо-
роши и «горные потоки» и «су-
хие русла из гальки» и «пасту-
ший шалаш», и удобная скамья, 
и «грот-пещера».

Возможно, со временем 
удастся реализовать и новые экс-
позиции –  Цветочные поля и Ла-
биринт –  на территориях ЦБС, 
пока занятых традиционными 
полями коллекций цветочных 
растений, где не были предусмо-
трены ни система пешеходных 
дорожек, ни оборудованные ме-
ста отдыха, ни интересные ди-
зайнерские решения.

Нами предложена новая пла-
нировка делянок, это экспози-
ция-коллекция в виде трех кру-
гов, разбитых на сектора под от-
дельные культуры, объединен-
ная удобными пешеходными 
дорожками. В центре находит-
ся лабиринт. Такой прием име-
ет многовековую историю, при-
шел он в сады и парки в период 
Барокко. Зеленые стенки этого 
«сооружения» представляют со-
бой стриженые изгороди из кол-
лекции разных пород древесных 
и кустарниковых, разной высоты, 
разного цвета листьев.

В каждой экспозиции пре-
следуется цель не просто укра-
сить или разнообразить сад, 
но и показать мир растений 
во всех ипостасях, продемон-
стрировать множественность их 
полезных качеств для фармацев-
тики, кулинарии, парфюмерии 
и других хозяйственных сфер 
жизнедеятельности человека.

Кроме декоративных качеств 
флоры (цветение, форма и оттен-
ки кроны, листьев и пр.), важно 
умело использовать широту ар-
сенала садово-паркового искус-
ства, «живописания простран-
ства», переключать внимание 

посетителей в период, когда рас-
тения перестают быть декора-
тивными или ушли на покой. Тут 
вступают в игру приемы ланд-
шафтного дизайна. Насытят сре-
ду художественными, природны-
ми и растительными объектами 
подпорные стенки и каменистые 
склоны, декоративное моще-
ние и галечные осыпи, парковая 
скульптура и парковая мебель, 
удобная информационно-визу-
альная система, эстетичные туа-
леты и мусорные контейнеры, 
детская площадка с игровым 
комплексом. Такие объекты ин-
фраструктуры, как информаци-
онный центр, ресторан быстро-
го питания, сувенирно-книжный 
павильон и новый объект «Оран-
жерея-2», располагаются возле 
входной зоны сада.

Коллектив сектора ланд-
шафтной архитектуры и фито-
дизайна ЦБС успешно применя-
ет свой большой практический 
опыт при проектировании вну-
треннего и наружного озеленения 
различных объектов республики. 
В их числе Зимний сад и озелене-
ние интерьеров Дворца Незави-
симости, внутреннее озеленение 
экзотариума Минского зоопарка 
и Национальной библиотеки, раз-
работка концепции ландшафтной 
организации территории Экотех-
нопарка Sky Way в Пуховичском 
районе Минской области и др.

Знание коллекционного 
фонда Ботанического сада, пер-
спективного ассортимента рас-
тений для озеленения Белару-
си, правил экспонирования 
и рацио нального ухода за кол-
лекциями, современных направ-
лений в развитии ландшафтной 
архитектуры и дизайна, любовь 
и уважение к историческому на-
следию нашей родины и наряду 
с этим умение использовать раз-
ные стили садово-паркового ис-
кусства в своих работах, понима-
ние перспектив развития круп-
ных городов и урбанистики в це-
лом, а также связанных с ними 
экологических проблем –  все это 
необходимые составляющие ра-
боты ландшафтного архитекто-
ра, профессии на стыке науки 
и искусства. 

Цветочные поля  
и Лабиринт в ЦБС
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П ереход к экономике, ос-
нованной на интеллекте 
и знаниях, – не просто об-

щемировая тенденция, но и ус-
ловие конкурентоспособности, 
а значит, элементарного выжива-
ния в XXI в. Однако кризисные 
явления в белорусской экономике, 
и прежде всего в ее промышлен-
ном комплексе, ставят под сомне-
ние возможность подключения 
для ее совершенствования инно-
вационных факторов. Все это вы-
звало резкое обострение разно-
гласий по поводу выбора даль-
нейшего пути. При этом заметно 
активизировались сторонники 
кардинальных рыночных реформ, 
стандартно уповающих на само-
регулирование, масштабную при-
ватизацию и максимально полное 
исключение государства из реаль-
ного сектора. Однако есть веские 
основания считать, что в корен-
ной ломке хозяйственных устоев 
республики нет необходимости, 

а выход на траекторию устойчи-
вого развития проходит через мо-
дернизацию и инновационное об-
новление национальной системы 
народного хозяйства.

Негативные процессы, увы, 
продолжающие нарастать, к на-
чалу 2016 г. стали уже настоль-
ко очевидными и опасными, что 
откровенная, острая дискуссия 
об их внутренних причинах вы-
шла на страницы центральных 
печатных СМИ страны [1–2]. При 
этом особо выделена угроза сни-
жения промышленного потен-
циала страны, поскольку наибо-
лее быстро отрицательные явле-
ния усиливаются именно в оте-
чественном производственном 
комплексе. Если указанные кри-
зисные тенденции не будут пре-
одолены и наметившаяся деин-
дустриализация продолжит-
ся, то ни о какой инновацион-
ной экономике в Беларуси дальше 
не может быть и речи.

Справедливость данного вы-
вода становится очевидной, если 
просто осмотреться по сторонам. 
Все, что окружает современного 
человека в его повседневной жиз-
ни, –  жилище, одежда, обувь, про-
дукты питания, мебель, бытовая 
и офисная техника, транспортные 
средства и т. д. –  есть продукция 

промышленных предприятий. 
Вряд ли кто из специалистов 
станет оспаривать тот очевид-
ный факт, что место любой стра-
ны в иерархии технологически 
и экономически развитых держав 
едва ли не всецело определяется 
тем, какие она производит двига-
тели, автомобили, самолеты, суда, 
спутники, компьютеры, средства 
связи, электронику, стройматери-
алы, лекарства и т. д. Иными сло-
вами, именно индустрия, проду-
цирующая прогрессивные пред-
меты потребления и средства их 
изготовления, а затем поставляю-
щая свою продукцию во все про-
чие отрасли и сферы жизнедея-
тельности человека, является под-
линным локомотивом и катали-
затором инноваций. Некоторые 
ученые утверждают, что наибо-
лее развитые страны, вопреки лу-
кавым заверениям их политиков 
и ученых, формируют не постин-
дустриальную, а неоиндустри-
альную экономику [3]. Ее специ-
фика –  массированное использо-
вание в быту и производстве фак-
торов, относящихся к высшим 
(пятому и шестому) технологиче-
ским укладам (табл. 1). Таким об-
разом, современный индустри-
ально-промышленный комплекс –  
это практический фундамент, И
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Анализ

на котором действительно возво-
дится инновационная, осно-
ванная на интеллекте и знаниях 
экономика.

Данный вывод однозначно 
подтверждает изучение эволюции 
как технологически развитых, 
так и успешно догоняющих их 
стран, чей опыт индустриально-
го возрождения мы уже освеща-
ли на страницах журнала [5]. КНР, 
Индия, Южная Корея, Сингапур, 
часто обозначаемые в научной ли-
тературе общим термином «новые 
индустриальные страны», сдела-
ли главную ставку именно на про-
мышленность. Особенно выделя-
ется Китай, которому за послед-
нюю четверть века удалось на-
растить объем промышленного 
производства более чем в 30 раз: 
с 146,8 млрд долл. в 1990 г. 
до 4,4 трлн долл. в 2014 г. [6].

Новая индустриальная по-
литика, нацеленная на возрожде-
ние и опережающее развитие про-
мышленности, называется в чис-
ле главных стратегических прио-
ритетов и ведущих постсоветских 
республик [3, 4]. Таким образом, 
если Беларусь не хочет безнадеж-
но отстать от цивилизованного 
мира, то ей придется реализовать 
намеченный переход к экономи-
ке знаний, а значит, преодолеть 

кризисные процессы в промыш-
ленности и экономике в целом 
и сделать выбор между реформа-
ми и модернизацией.

В очередной раз суть актив-
ных рыночных трансформаций 
была озвучена в рамках Октябрь-
ского экономического форума 
на конференции «Экономика Бе-
ларуси: снова перед выбором». 
При этом на их осуществлении 
настаивали уже не только отече-
ственные и зарубежные привер-
женцы либеральной идеологии, 
но и некоторые высокопоставлен-
ные белорусские чиновники [7, 8]. 
Анализ анонсированных в ходе 
мероприятия направлений струк-
турных экономических реформ 
показал, что они являются всего 
лишь компиляцией рекоменда-
ций так называемого Вашингтон-
ского консенсуса, разработанного 
в 1989 г. странами Большой семер-
ки, содержащего 10 специальных 
типовых наставлений по эконо-
мическому обустройству перифе-
рийных стран [9]. Стандартный 
набор ключевых требований ука-
занного свода правил общеизве-
стен. В него входит либерализа-
ция всех сфер экономики, умень-
шение влияния на нее со стороны 
государства, создание наибла-
гоприятнейших условий для 

иностранных инвесторов, масси-
рованная приватизация, всемер-
ное развитие малого и среднего 
бизнеса.

Учитывая, что эти требова-
ния были разработаны накануне 
разрушения СССР, многие специ-
алисты считают, что их следует 
рассматривать в качестве ульти-
матума, предъявленного держава-
ми-победительницами повержен-
ным в холодной войне бывшим 
советским республикам. Нетруд-
но понять, что перечисленные 
правила выгодны заведомо более 
сильным и богатым западным го-
сударствам и их могучим транс-
национальным корпорациям. Вы-
полнение этих требований объ-
ективно ведет к ускоренной сдаче 
под контроль зарубежного капи-
тала всех более или менее значи-
мых активов постсоветских стран, 
что, по сути дела, означает утрату 
ими экономического суверените-
та. При этом стандартные увеще-
вания сторонников рыночных ре-
форм, что именно иностранные 
инвесторы реализуют инноваци-
онное развитие Беларуси, безос-
новательны как минимум по двум 
веским причинам.

Во-первых, державы-лидеры 
официально заключили так назы-
ваемые Вассенарские соглашения 

Технологический 
уклад  
и его временные 
рамки

Ключевые виды  
энергии

Ключевые орудия труда  
и технологии

Минимальный 
геометрический 
размер преобразу-
емого природного 
вещества

Удельный вес  
в стоимости продукта Тип  

экономикиприродного 
вещества знаний

I (до середины 
XVIII в.)

мускульная энергия людей 
и животных, энергия ветра, 
воды, открытого огня

ручной инструмент; парус; ветряное  
и водяное колесо; ткацкий станок 1 мм и более

более 75% до 25%

доиндустри-
альная

II (вторая половина 
XVIII – первая  
половина XIX в.)

химическая энергия 
топлива, преобразуемая  
в энергию пара

паровой двигатель; паровоз; пароход; 
паровой трансмиссионный привод 
производственного оборудования около 10-2 мм

индустри-
альная

III (конец XIX – пер-
вая четверть XX в.) электрическая энергия электропривод; электрифицированная 

техника; вакуумная электроника

более 50% до 50%

IV (1930–1980 гг.) атомная энергия

электронная вычислительная машина; 
полупроводниковая электроника; 
производство пластмасс; космические 
технологии

около 10-3 мм

V (1980–2000 гг.)
нетрадиционные виды 
энергии (ветра, солнца, 
биомасс)

компьютерная сеть; микроэлектроника; 
энергосбережение; ресурсосбереже-
ние; экологизация производства

более 25% до 75%

неоиндустри-
альная

VI (начало XXI в.) «разумное» электричество
нанотехнологии; биотехнологии;  
информационные технологии;  
управление социумом и его эволюцией

менее 10-6 мм до 5% около 95%

Таблица 1. 
Характерные 
особенности I–VI 
технологических 
укладов и соот-
ветствующих им 
типов экономики
Источник:  
разработка автора 
с использованием [4]
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(1996 г.), в которых прописано, 
что передовые технологии не мо-
гут быть переданы третьим стра-
нам (тем более находящимся под 
санкциями). По мнению профес-
сора С. С. Губанова, «на самом де-
ле никакого рынка высоких тех-
нологий в мире нет, как и рын-
ка высокотехнологичной про-
дукции. Никто не продаст нам 
ни одну высокую технологию –  
ни за злато, ни за серебро, ни тем 
более за пустые долларовые фан-
тики. Свободной купли-про-
дажи высокотехнологичных 
средств производства не суще-
ствует –  их оборот давно и жестко 
замкнут в контуре крупнейших 
транснацио нальных корпораций, 
откуда не выходит» [3].

А во-вторых, конкуренцию, 
как известно, до сих пор никто 
не отменял. Более того, она толь-
ко обостряется. По этой причине 
лишь дилетант может надеяться, 
что западные страны вдруг оза-
ботятся взращиванием высоко-
технологичных соперников для 
своих ТНК. При этом следует 
учесть еще и то существенное об-
стоятельство, что именно СССР 
в недалеком прошлом был для 
Запада мощным и очень опасным 
соперником. Из-за этого всем 
бывшим союзным республикам 
куда логичнее ожидать от рецеп-
тов Вашингтонского консенсу-
са отнюдь не помощи в развитии 
их инновационного технико-тех-
нологического потенциала, а, на-
оборот, его окончательного 
разрушения.

Данный вывод, увы, одно-
значно и безальтернативно под-
твержден двадцатипятилет-
ним опытом либерально-рыноч-
ных реформ, осуществляемых 
по «дружеским» советам наших 
конкурентов, во всех без исключе-
ния странах бывшего Советского 
Союза. О рыночном разгроме их 
промышленного потенциала уже 
неоднократно вели речь на стра-
ницах журнала. Здесь же отметим 
лишь следующий факт: если быв-
ший СССР на излете своего су-
ществования находился на поро-
ге формирования V технологиче-
ского уклада, рыночные реформы 
отбросили нас далеко назад. При 
этом от Беларуси, которая после 
разрушения советской империи 
лишилась космических и ядер-
ных технологий IV технологиче-
ского уклада, сегодня требуется 
намного больше усилий и средств 
по ликвидации отставания, неже-
ли даже от России.

При изучении озвученной 
выше альтернативы «рыночные 
реформы или модернизация» 
нельзя упускать из виду и тот 
факт, что Беларусь имеет печаль-
ный опыт рыночного реформи-
рования. Многие хорошо помнят 
начало «лихих 90-х», когда стра-
на вместе с другими республи-
ками СССР, словно «в омут с го-
ловою», бросилась в рекомен-
дованные Вашингтонским кон-
сенсусом реформы. Итоги этого, 
первого по счету, раунда либе-
ральных трансформаций хоро-
шо известны: ВВП нашей страны 

обрушился более чем на одну 
треть и в 1995 г. составил 65,3% 
по сравнению с 1990 г.; реаль-
ные денежные доходы белору-
сов уменьшились более чем в 1,5 
раза –  до 62,2%; выпуск потреби-
тельских товаров сократился в 1,6 
раза, розничный товарооборот – 
в 2,6 раза, производство сельско-
хозяйственной продукции – бо-
лее чем на одну треть –  до 73,6%; 
инвестиции в основной капитал 
снизились почти втрое –  до 38,5%,  
объем промышленного произ-
водства – более чем в 1,5 раза, со-
ставив 61,4% от уровня 1990 г. 
На фоне прогрессирующей деин-
дустриализации отечественной 
экономики инфляция за 1990–
1995 гг. достигла астрономическо-
го значения – 43 975% [10].

Факт остается фактом: по ис-
течении двух с лишним десяти-
летий рыночных реформ они так 
и не обеспечили инновационного 
прорыва ни одной из стран быв-
шего СССР, а, наоборот, ввергли 
их в нескончаемые кризисы, де-
фолты, девальвации, инфляцию, 
коррупцию, теракты, безработи-
цу, разрушительные цветные ре-
волюции, кровавые гражданские 
войны.

Несмотря на это, в Беларуси 
все еще находятся те, включая 
уже и некоторых чиновников, чье 
воображение продолжают будо-
ражить заложенные в Вашингтон-
ский консенсус идеи свободно-
го саморегулирующегося рынка. 
Что касается наших потенциаль-
ных олигархов и небескорыстных 
выразителей их интересов от на-
уки, то их выгода понятна. А вот 
у госчиновников либерально-ры-
ночные реформы, предполагаю-
щие невмешательство государ-
ства в экономику, судя по всему, 
ассоциируются со столь желае-
мым для них рыночным «ничего-
неделанием», благосклонностью 
Запада и, главное, возможным 
использованием своего админи-
стративного ресурса при участии 
в приватизации. Указанные ра-
дужные перспективы заставляют 

Страна 1950 г. 1975 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г.

США 3,3 3,8 4,2 4,4 4,5

Япония 2,7 3,8 4,0 4,1 4,5

Китай 2,2 2,4 2,8 3,2 4,0

Западная Европа 3,1 3,6 4,0 4,2 4,3

Страны Африки 1,7 2,0 2,5 2,6 2,6

Россия 2,8 3,4 3,9 3,6 3,6

Беларусь 2,8 3,4 3,9 3,4 3,5

Развивающиеся страны 2,1 2,6 2,8 2,9 3,1

Развитые страны 3,1 3,7 4,1 4,2 4,4

Мир в целом 2,7 3,2 3,4 3,7 3,8

Таблица 2. 
Динамика 
изменения 
технологического 
уклада в неко-
торых странах 
и регионах мира 
в период 
1950–2010 гг.
Источник:  
составлено и уточнено 
автором на основе 
данных [4]
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Анализ

их забыть даже о том, что такие 
модификации, по большому сче-
ту, противоречат белорусской 
Конституции, где слово «рынок» 
и производные от него термины 
даже не встречаются, а речь од-
нозначно идет о социальном го-
сударстве. При всем при этом на-
ши реформаторы даже и не скры-
вают, что навязываемый ими 
очередной, уже второй по счету, 
раунд рыночных преобразований 
так же, как и первый, обеспечит 
«снижение уровня жизни нынеш-
него поколения ради устойчиво-
го роста благосостояния следую-
щего» [11]. Кстати, нечто подоб-
ное наши предки уже слышали 
на протяжении большей части 
предыдущего века, когда их также 
призывали самоотверженно тру-
диться и самозабвенно терпеть 
лишения во имя грядущего «свет-
лого будущего».

Проанализировав сложив-
шуюся ситуацию, А. Г. Лукашен-
ко в своей инаугурационной ре-
чи 6 ноября 2015 г. был вынуж-
ден жестко отреагировать на уси-
ливающееся давление со стороны 
местных идеологов рыночного ре-
формирования, заявив букваль-
но следующее: «Если кто-то за ре-
формы, так вы же будьте честны 
и скажите, что надо сломать поли-
тический строй, госу дарственное 
устройство Беларуси, надо разде-
лить-разрезать государственную 
народную собственность и раз-
дать. Надо говорить откровен-
но: на эти нас толкают реформы 
и за эти реформы кое-кто в мире 
готов много заплатить» [12].

Анализ развития технологи-
чески развитых и догоняющих их 
стран доказывает, что в процессе 
перехода от одного технологи-
ческого уклада к другому госу-
дарство отнюдь не бросает руль 
управления экономикой, уповая 
на рыночное «ничегонеделание», 
как это предписывают нам лука-
вые рецепты Вашингтонского кон-
сенсуса, а, наоборот, заметно уве-
личивает свою активность [4]. 
Так, если в 2005 г. стремительно 

развивающийся Китай через сис-
тему госбанков развития выдал 352 
млрд долл. дешевых промышлен-
ных кредитов, то в 2014 г. это зна-
чение возросло до 1,4 трлн. Не слу-
чайно, по данным МВФ и ООН, 
за последние полтораста лет доля 
госрасходов в ВВП ведущих запад-
ных государств – членов ОЭСР вы-
росла в среднем в 4,5 раза –  с 10,5% 
в 1870 г. до 45,4% в 2011 г. Согласно 
экономическому закону Вагнера, 
указанное нарастание участия го-
сударства в хозяйственной жизни 
технологически развитых стран –  
неотъемлемое условие их перехода 
к инновационной экономике [13].

Невзирая на то, что идеологи 
рыночных реформ на словах зау-
ченно расписывают весомые пре-
имущества бизнеса, прежде все-
го малого и среднего, якобы недо-
стижимые для госпредприятий, 
на практике это, увы, не под-
тверждается. Так, масштабные ис-
следования докризисной эконо-
мики 12 наиболее развитых стран 
ЕС показывают, что производи-
тельность труда в их госсекторе 
на 15% больше, а инвестиционная 
активность на 53% выше, нежели 
в частном [14].

Увы, аналогичные результа-
ты демонстрирует и белорусский 
бизнес. Несмотря на то, что на-
ша страна в рейтинге благопри-
ятных условий для предпринима-
тельства Doing Business поднялась 
со 106-го места в 2006 г. до тепе-
решнего 44-го, он не спешит обна-
руживать свою высокую эффек-
тивность и инновационность. Так, 
в прошлом году малые и средние 
фирмы, где трудилось 19,1% эко-
номически активного населения 
страны, создали лишь 14,8% бе-
лорусского ВВП. Это значит, что 
производительность труда в дан-
ном секторе на 26% меньше, чем 
в среднем по стране. Более того, 
по мере кардинального улучше-
ния условий ведения бизнеса он 
только ухудшает свои результа-
ты. Если в 2012 г. инновационную 
активность проявляли лишь 5,2% 
малых и средних предприятий, 

что уже само по себе ничтожно 
мало, то в 2014 г. этот показатель 
вообще уменьшился до 3,9%.

Таким образом, рыночное ре-
формирование, связанное с ухо-
дом государства из экономики 
и невмешательством в ее функ-
ционирование, упованием на эф-
фективность и инновационную 
активность бизнеса и иностран-
ных инвесторов, способно лишь 
блокировать развитие экономики 
знаний. Решение этой задачи воз-
можно только в рамках мобили-
зационного проекта модерниза-
ции национального промышлен-
ного комплекса. Реализация дан-
ного проекта требует не только 
существенного усиления роли го-
сударства в экономике, но и под-
чинения решению указанной 
жизненно важной задачи всего 
белорусского общества, включая 
предпринимательский сектор, 
в том числе и прежде всего бан-
ковскую сферу республики [2]. 
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С овременное состояние Национальной инно-
вационной системы Украины в международ-
ном измерении конкурентоспособности сви-

детельствует о низком уровне реализации модели 
построения экономики знаний. Согласно Глобаль-
ному индексу инноваций (ГИИ), республика зани-
мает лишь 63-е место среди 142 стран мира (между 
Бахрейном и Иорданией). Из негативных факторов 
отмечается слабое институциональное обеспечение 
нововведений. Оно характеризируется угрожаю-
ще низким рейтингом (102-е место). Отрицательные 
тенденции наблюдаются для индикаторов полити-
ческой, нормативно-правовой и бизнес-среды. Не-
высокая эффективность государственной иннова-
ционной политики, а также механизмов стимули-
рования деятельности по генерированию нововве-
дений –  причины низкой конкурентоспособности 
украинской продукции и неразвитости внутренне-
го рынка высокотехнологичных товаров и услуг [1]. 
Учитывая это, одним из приоритетов работы пра-
вительства должно стать формирование действен-
ной НИС.

Проблемы построения и результативного функ-
ционирования национальной инновационной систе-
мы были исследованы в многочисленных научных 
трудах. В частности, весомый вклад внесли Х. Ед-
кист, Б. Лундвалл, Р. Нельсон, Д. Норт, К. Фримен. 
Вопросам создания и наращивания конкурентных 
преимуществ экономики Украины на основе генери-
рования инноваций посвящены работы таких укра-
инских специалистов, как Ю. Бажал, В. Геец, Я. Жа-
лило, И. Клименко, Д. Покрышка, В. Семиноженко, 
Л. Федулова. Однако в современной экономической 
литературе недостаточно внимания уделено анали-
зу подсистем НИС, их структурным связям, а также 

мерам инновационной политики в условиях обеспе-
чения экономической безопасности государства.

Нормативно-правовая база Украины насчиты-
вает большое количество документов, которые при-
званы обеспечивать инновационное развитие [2], 
но современное состояние НИС не соответству-
ет потенциалу и возможностям республики. Ин-
ституциональное обеспечение государственной по-
литики не охватывает полный инновационный 
цикл: от НИОКР до коммерциализации технологий 
на уровне предпринимательского сектора. В стра-
не не налажены горизонтальные связи в системе 
«университет –  правительство –  бизнес».

Неопределенными остаются пути и методы до-
стижения поставленных задач, в частности вопросы 
финансирования. На государственном уровне не со-
здана эффективная методика контроля, которая по-
зволяла бы вносить коррективы в основные прин-
ципы инновационной политики. Так, показатели, 
представленные Государственным комитетом стати-
стики Украины в разделе «Наука и инновации», не-
достаточны для проведения комплексного анали-
за. В течение длительного времени неутвержденной 
остается Стратегия инновационного развития Укра-
ины на 2016–2020 гг., то есть фактически отсутству-
ет комплексная дорожная карта, по которой должна 
двигаться республика.

Рассмотрим более подробно роль и место госу-
дарства в процессе финансирования инновацион-
ного развития. В целом в Украине присутствует от-
рицательная инвестиционная динамика в поддерж-
ке науки, техники и нововведений. Согласно данным 
Государственной службы статистики, объем направ-
ленных в этот сегмент средств постепенно увели-
чивался с 2001 по 2009 г. и достиг 11 994,2 млн грн., 

Резюме. В статье представлены особенности национальной инновационной 
системы Украины в контексте обеспечения экономической безопасности государства. 
Проанализированы угрозы развития ее ключевых составляющих и их структурных связей, 
предложены меры реформирования НИС для повышения ее эффективности.

Ключевые слова: инновационное развитие, национальная инновационная система, 
экономическая безопасность.
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Рис. 2. Динамика объема выполненных научных и научно-технических работ  
и их удельный вес в ВВП Украины в 2001–2014 гг.
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Зарубежный опыт

после чего сокращался следующие два года, однако 
в 2012 г. составил 14 333, 9 млн грн. Важно отметить, 
что при росте финансовых затрат в абсолютном из-
мерении их доля в ВВП по-прежнему составляет ме-
нее 1%. В 2014–2015 гг. в связи со сложной полити-
ческой ситуацией объем инвестиционных ресур-
сов, вложенных в инновационную деятельность, 
значительно снизился и на конец 2015 г. составил 
12 786,7 млн грн. Наукоемкость валового внутрен-
него продукта Украины в 2013 г. равнялась 0,75% 
(из них 0,33% –  средства государственного бюдже-
та). Согласно методологии Министерства экономи-
ки, минимальное пороговое значение данного ин-
дикатора должно быть 1,7–2% ВВП. Становится оче-
видной тенденция к технологическому отставанию 
Украины от развитых стран мира, где показатель 
наукоемкости валового внутреннего продукта со-
ставляет от 2 до 4% и более. Для сравнения: в 2014 г., 
по данным EuroStat, в среднем по Евросоюзу доля 
расходов на НИОКР была 2,01% ВВП [3], и этот ин-
дикатор имеет положительную динамику, посколь-
ку одной из основных стратегических задач ЕС явля-
ется увеличение финансирования науки до 3% уже 
к 2020 г.

Несмотря на то что в международных рейтингах 
республика лидирует по уровню образования, а Ев-
ропейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) 
также положительно оценивает потенциал страны 
по инновационному развитию, стоит обратить вни-
мание на угрожающую нисходящую динамику чис-
ленности научных сотрудников и организаций, ко-
торые выполняют НИОКР (рис. 1) [7].

Согласно данным Государственной службы ста-
тистики, количество организаций, выполнявших 
НИОКР, сократилось с 1344 (1991 г.) до 1143 (2014 г.), 
в то время как численность ученых уменьшилась бо-
лее чем на 70% (с 295 010 до 77 853 чел.).

Уровень эффективности инновационной де-
ятельности в республике, который можно оце-
нить с помощью показателей выполненных НИОКР 
и объема реализованной наукоемкой продукции, 
также демонстрирует негативную тенденцию. Ана-
лиз удельного веса научно-технических работ в ВВП 
(рис. 2) показывает, что даже при растущих объе-
мах исследований он постоянно снижается (с 1,36% 
в 1996 г. до 0,8% в 2014 г.). Это дает основания утвер-
ждать, что количество реализованных НИОКР 
не оказывает значительного влияния на увеличение 
валового внутреннего продукта государства.

Результаты научно-исследовательских работ 
украинских ученых, которые отражаются в меж-
дународных наукометрических базах, также сви-
детельствуют о низкой эффективности. С помо-
щью индикатора SJR, разработанного на основе ин-
формации, содержащейся в базе данных Scopus 
(Elsevier BV), можно проанализировать состояние 

развития научной системы республики на между-
народном уровне. Имея положительную динамику 
в количестве научных публикаций, Украина оста-
ется далеко позади стран Восточной Европы. Так, 
в мировом рейтинге она переместилась с 27-го ме-
ста в 1996 г. на 45-е в 2014 г. Из расчета количества 
публикаций на 1 тыс. чел. населения, по цитируемо-
сти статей и Индексу Хирша (h-индекс) республика 
значительно уступает государствам ЕС [4]. Ни одно 
украинское высшее учебное заведение не представ-
лено в топ-500 университетов [5].

Страна сталкивается с проблемой несостоятель-
ности в использовании человеческого капитала, по-
скольку не имеет долгосрочной стратегии развития 
научного и творческого потенциалов. Все чаще про-
слеживается тенденция «утечки мозгов» в основ-
ном за счет оттока молодых специалистов за гра-
ницу. Снижение внутреннего спроса на подготовку 
научно-технических кадров и неудовлетворитель-
ный уровень оплаты их труда создают значительные 
угрозы экономической безопасности государства.

Рис. 1.  
Динамика 
количества 
организаций,  
выполнявших 
НИОКР,  
и количества 
научных  
работников 
в Украине 
в 2001–2014 гг.
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Несмотря на высокий уровень человеческого ка-
питала, в Украине слабо налажена взаимосвязь меж-
ду вузами и бизнесом. Согласно последним исследо-
ваниям Всемирного экономического форума, вос-
приятие предпринимательским сектором качества 
математического и научно-технического образова-
ния составляет 4,76 балла из 7. Состоятельность биз-
неса привлекать таланты оценивается в 2,28 балла, 
а его способность их удерживать –  в 2,29 балла [6].

По оценкам ГИИ, Украина занимает 75-е место 
по уровню научно-исследовательского сотрудниче-
ства между университетами и бизнес-индустрией. 
Это отражается и на формировании системы класте-
ров: 126-е место по состоянию развития данного ти-
па структур среди 146 государств.

Отдельного внимания заслуживают исследо-
вания инновационной деятельности предприятий. 
Удельный вес компаний, которые занимались ком-
плексом научных, технологических, организацион-
ных, финансовых и маркетинговых мероприятий, 
направленных на создание и внедрение нововведе-
ний, в 2014 г. составил лишь 16,8%, соответственно 
невелика доля реализованной высокотехнологич-
ной продукции в общем производственном объеме –  
3,3% (рис. 3) [7].

Основная часть выпускаемых товаров прихо-
дится на третий технологический уклад и состав-
ляет результат деятельности легкой, деревообра-
батывающей, целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, а также строительных и металлургических 
предприятий.

Пятый техуклад представлен лишь 3,9% про-
дукции, а шестой почти отсутствует –  0,1% [8]. Ин-
новационная деятельность в республике развивает-
ся медленно: только 13,6% производственных компа-
ний внедряют нововведения. В то время как в разви-
тых странах рост ВВП за счет использования новых 
технологий составляет 60–90%, в Украине этот пока-
затель всего 0,7–1% [9].
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В реальном секторе преобладают ресурсоемкие 
и энергозатратные отрасли промышленности. Укра-
ина не использует должным образом имеющийся на-
учно-технологический потенциал. Основными фак-
торами конкурентоспособности национальной эко-
номики остаются дешевая рабочая сила и низкий 
уровень добавленной стоимости в продукции. Учи-
тывая это, крайне важно реформирование НИС для 
повышения уровня инновационной составляющей 
в экономической безопасности государства. Клю-
чевыми аспектами данной трансформации должно 
стать развитие:
�� форм государственного стимулирования участия 
бизнеса в капиталовложениях в НИОКР. Инстру-
ментами поощрения могут стать льготное налого-
обложение, гранты, государственно-частное пар-
тнерство. Среди частных источников финанси-
рования следует выделить венчурный капитал, 
а также средства бизнес-ангелов;
�� инфраструктуры за счет поддержки создания ин-
новационных центров, бизнес-инкубаторов, тех-
нопарков, кластеров, способствующих налажива-
нию горизонтальных и вертикальных связей меж-
ду субъектами НИС;
�� инновационной культуры (отношение к творче-
ству, рискам и предпринимательству, готовность 
к изменениям, открытость к новой информации). 
Она будет способствовать как генерированию но-
вовведений, так и их применению.

Введение политических мер для поддержки ин-
новационной культуры и инструментов привлече-
ния бизнеса к научно-исследовательским проектам, 
мотивации сотрудничества между частным и госу-
дарственным сектором окажет положительное вли-
яние на активизацию инновационной деятельности 
в Украине, что в свою очередь поможет обеспечить 
экономическую безопасность государства. 

�� See: http://innosfera.by/2016/05/Innovation_system_of_Ukraine
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Организационное управление

Обеспечение технологичности продукции –  функция 
процесса управления производством, предусматривающая 
взаимосвязанное решение комплекса технологических задач, 
которые направлены на повышение производительности труда, 
оптимизацию материальных, трудовых и финансовых затрат, 
сокращение времени на изготовление [1].

отдельными подсистемами орга-
низации и возрастание их вли-
яния на технологичность, дина-
мизм внешней среды и уменьше-
ние периода ценности принятых 
решений предопределяют необхо-
димость создания системы управ-
ления технологичностью печат-
ной продукции (СУТПП). Такие 
системы еще не получили рас-
пространения на полиграфиче-
ских предприятиях в силу нераз-
витости методического аппара-
та, отсутствия типовой структу-
ры и системности. Вместе с тем 
проблема совершенствования ме-
ханизмов управления промыш-
ленным производством в целом 
и полиграфическим в частности 

по-прежнему актуальна и требует 
серьезной теоретической и мето-
дической проработки [3].

СУТПП представляет собой 
совокупность взаимодействую-
щих управляющих органов, объ-
ектов управления и управляющих 
воздействий, которые нацелены 
на достижение поставленных за-
ранее задач в виде придания про-
дукции такого комплекса свойств, 
при котором достигаются опти-
мальные значения затрат всех ви-
дов ресурсов при ее производстве 
и применении для заданных по-
казателей качества, объема выпу-
ска и условий выполнения работ.

Так, система может быть при-
знана сложной с присущими ей 
признаками устойчивости, раз-
нообразия межэлементных свя-
зей и должна функционировать 
непрерывно на всех этапах подго-
товки выпуска и использования 
печатной продукции и базиро-
ваться на совокупности взаимо-
связанных научно-методических 
разработок и нормативно-техни-
ческих документов [4].

СУТПП является рабочим 
инструментом главного техноло-
га предприятия (ГТП), с помо-
щью которого он должен выпол-
нять планирование программ 
обеспечения технологичности 
продукции и доведения ее до за-
данного уровня, вести учет на ос-
нове отраслевой системы пока-
зателей, осуществлять технологи-
ческий контроль документации, 
регулировать ход выполнения 

Система  
управления технологичностью  
печатной продукции:
концепция, структура, функции

Резюме. Статья посвящена разработке системы управления показателями 
технологичности печатной продукции. Подобные системы не нашли применения 
на полиграфических предприятиях в силу отсутствия методического аппарата, 
разработанных типовых структур и системности в управлении технологичностью 
производимой продукции. Предложена структура системы управления, рассмотрены ее 
основные функции, обсуждается концепция ее эффективного применения на практике.

Ключевые слова: технологичность продукции, система управления, структура и функции 
системы, печатная продукция, жизненный цикл продукции, организационное управление.

УДК 338.2:658.5 У правление технологично-
стью печатной продукции 
включает отработку ее кон-

струкции на всех стадиях произ-
водства; количественную оценку 
технологичности; контроль доку-
ментации; подготовку и внесение 
изменений в нее. Решение этих за-
дач требует инновационного под-
хода с целью обеспечения эконо-
мической устойчивости предпри-
ятий в условиях глобализации 
и кризисных явлений в мировой 
экономике, обострения конкурен-
ции на рынке товаров и услуг [2].

Комплексный характер про-
блемы обеспечения технологич-
ности печатной продукции, слож-
ность процессов управления 
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мероприятий и не допускать по-
становки на производство нетех-
нологичной продукции.

Для построения и анализа си-
стемы управления показателями 
технологичности печатной про-
дукции необходимо рассмотреть 
стадии ее жизненного цикла.

Первая стадия –  конструиро-
вание (маркетинговые исследо-
вания, разработка дизайна и тех-
нологической документации), 
изготовление продукции и ее 
упаковка.

Вторая стадия –  путь от изго-
товителя к потребителю. Состоит 
из транспортировки, складирова-
ния, распределения по торговой 
сети, продажи или поставки и ис-
пользования потребителями.

Третья стадия –  утилизация, 
в которую входят сбор использо-
ванной продукции, ее захороне-
ние или переработка.

Система управления тех-
нологичностью может состоять 
из следующих блоков: планиро-
вание, организация, оперативное 
управление.

Блок планирования предна-
значен для выполнения следую-
щих функций:
�� постановка задачи;
�� сбор информации о техноло-
гичности печатной продукции 
и эффективности СУТПП;
�� оценка и анализ 
техно логичности;
�� технико-экономическое нор-
мирование и планирова-
ние работ по повышению 
технологичности;
�� определение сроков реализации 
решения поставленных задач.

Функции блока организации:
�� организация управления тех-
нологичностью печатной 
продукции;
�� информационное сопровожде-
ние процесса;
�� анализ результатов и контроль 
деятельности по обеспечению 
технологичности продукции;
�� налаживание взаимодей-
ствия с поставщиками 
и потребителями.

Функции блока оперативно-
го управления можно разделить 
на два вида:
�� операции по регулированию, 
состоящие из реализации пла-
на, мобильной оценки техноло-
гичности, оперативного норми-
рования и планирования работ 
по повышению технологично-
сти продукции;
�� операции по контролю –  анализ 
состояния, оценка выполнения 
планов, разработка рекоменда-
ций по устранению недочетов:
1) формирование актуаль-

ной информации об уровне 
технологичности;

2) оперативное управление им;
3) незамедлительный контроль 

и учет технологичности пе-
чатной продукции.

Один из важнейших этапов 
построения СУТПП –  моделиро-
вание и анализ работы по призна-
кам, характеризующим цели, по-
казатели деятельности и функ-
ции в рамках соответствующих 
системообразующих элементов 
предприятия.

Система показателей тех-
нологичности состоит из трех 
групп: основные, дополнительные 
и вспомогательные [3]. Первые по-
казатели комплексно характери-
зуют технологичность продукции 
с точки зрения затрат на ее про-
изводство, к которым относятся 
трудоемкость, материалоемкость, 
технологическая себестоимость. 
Целесообразность создания вы-
сокой технологичности и степень 
влияния на процесс изготовления 
технологически обработанно-
го изделия определяют дополни-
тельные (оценочные) показатели, 
такие как серийность конструк-
ции изделия, уровень организа-
ции производства и труда при его 
изготовлении.

Исходной базой для расчета 
основных и дополнительных по-
казателей, как правило, высту-
пают вспомогательные (частные) 
данные, характеризующие какое- 
либо одно свойство технологич-
ности и в большинстве случаев 

представляющие собой коэф-
фициенты, которые можно раз-
делить на три подгруппы: кон-
структивные, технологические 
и комплексные.

Все показатели взаимосвяза-
ны. Группа основных, к примеру, 
является обязательной для оцен-
ки печатной продукции в целом, 
а также ее составных частей.

В работе [7] рассмотрен ин-
тегрированный показатель оцен-
ки технологичности печатной 
продукции и методика его рас-
чета. Он обобщает частные ин-
дикаторы, характеризующие тот 
или иной вид продукции. Если 
они известны, то есть несколько 
способов вычисления интегри-
рованного показателя. Наиболее 
оптимальный –  вычисление как 
радиус-вектора в пространстве 
частных показателей [8].

Модель позволяет учитывать 
взаимосвязи и взаимообусловлен-
ность частных свойств, из кото-
рых в итоге складывается инте-
гральное качество печатной про-
дукции. При этом можно объек-
тивно оценивать и анализировать 
уровень ее технологичности. Кро-
ме того, становится возможной 
математическая постановка зада-
чи управления этим процессом. 
В такой интерпретации интегри-
рованный показатель является 
целевой функцией, а управление 
заключается в том, чтобы обеспе-
чивать максимальные значения 
технологичности печатной про-
дукции на протяжении ее жиз-
ненного цикла с минимальными 
затратами всех видов ресурсов [9].

Как уже указывалось, 
СУТПП перекрывает все функ-
циональные обязанности, кото-
рые возлагаются на ГТП в соот-
ветствии с типовой должностной 
инструкцией. В современных ус-
ловиях место главного техноло-
га в организационной структуре 
полиграфических предприятий 
проблемное и нечеткое. Как пра-
вило, это сотрудник производ-
ственного или технологического 
отдела, у которого в подчинении 
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Организационное управление

�� See: http://innosfera.by/2016/05/printed_products

может быть группа технологов. 
В некоторых отраслях промыш-
ленности на очень крупных пред-
приятиях функционируют само-
стоятельные отделы главного тех-
нолога. С другой стороны, в соот-
ветствии с типовой должностной 
инструкцией, ГТП подчиняется 
непосредственно директору пред-
приятия, а начальник отдела, где 
он работает, подчиняется заме-
стителю директора по производ-
ству или главному инженеру.

Такое двойственное положе-
ние наиболее близко к матрич-
ным структурам организацион-
ного управления [5]. Но они раз-
вились на базе проектных струк-
тур, и в этом состоит их целевое 
назначение. Матричные структу-
ры, как правило, создаются как 
временные подразделения для ре-
шения сложных технологических, 
технических и экономических 
проблем на производстве. Вместе 
с тем анализ задач, находящихся 
в компетенции ГТП, показывает, 
что его функции должны выпол-
няться непрерывно.

Реализовать данное поло-
жение на практике можно, если 
наиболее чувствительную к ор-
ганизационным противоречи-
ям сферу деятельности ГТП пе-
реформатировать. Конфликты 
возникают в связи с необходи-
мостью привлекать в оператив-
ное подчинение ГТП других со-
трудников отдела, в котором он 
работает, а также специалистов 
из других служб. Более подроб-
но различные аспекты данной 
проблемы рассмотрены в моно-
графии [5]. Привлекаемые ГТП 
работники главным образом ис-
пользуются для выполнения 
трудоемких операций по кон-
тролю в рамках оперативного 
управления технологичностью. 
Но именно эти задачи и призва-
на решать СУТПП.

Вторая актуальная область 
ее применения –  повышение ре-
зультативности деятельности 
главного технолога, его влияния 
на производственные процессы. 

Как видно из структуры и функ-
ций, СУТПП призвана выполнять 
не только качественный, но и ко-
личественный анализ техноло-
гичности на предприятии. При-
чем на уровне прогнозирования 
и перехода к стратегическому 
управлению не только техноло-
гичностью, но и производством 
в целом.

Таким образом, СУТПП 
поможет оптимизировать ра-
боту ГТП и всей технологи-
ческой службы полиграфиче-
ских предприятий и обеспе-
чить их устойчивое, инноваци-
онное развитие [6]. Предлагаемая 
система в области управления 
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Summary

Article is devoted to development of the system of management of indicators of technological 
effectiveness of printed materials. Similar systems haven't found application at the printing enter-
prises now. Lack of the methodical device, the developed standard structures and systemacity in 
management of technological effectiveness of the made production are the reasons. In work the 
structure of system is offered, her main functions are considered, the concept of effective practical 
application is discussed.
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tion of system, printed materials, life cycle of production, organizational management.
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технологичностью и представле-
ния о его механизмах позволя-
ют разработать методологические 
подходы к построению функцио-
нальной структуры СУТПП. В ре-
зультате становится возможным 
формирование стратегии ее со-
вершенствования и развития, 
рассмотрение производственной 
подсистемы обеспечения техноло-
гичности продукции как особой 
самоорганизующейся системы, 
тесно взаимодействующей с дру-
гими подразделениями. Разно-
образие типов предприятий пред-
определяет разнообразие схем по-
строения систем управления тех-
нологичностью. 

Статья поступила в редакцию 29.03.2016 г.
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Вместе с появлением документов у человечества сразу же возникла 
проблема борьбы с их подделкой. В 1992 г. в Минске была основана 
компания «Регула», ставшая впоследствии одним из мировых 
лидеров в разработке и производстве оборудования и программного 
обеспечения, позволяющих устанавливать подлинность документов, 
банкнот и ценных бумаг. О том, как белорусскому предприятию 
удалось создать высокотехнологичную продукцию, которая пользуется 
спросом в разных уголках планеты, мы беседуем с его директором 
Иваном ШУМСКИМ.

средствами. Первую партию де-
лали из подручных материа-
лов, К примеру, корпуса прибо-
ров были деревянными, из от-
ходов мебельных производств. 
Разумеется, тут не обошлось 
без доли везения, ведь не было 
никакого мониторинга рынка, 
да и само слово «рынок» тогда 
у нас больше ассоциировалось 
с минской «Комаровкой».

Пару лет спустя, когда наше 
изобретение перестало быть ак-
туальным, я предложил продол-
жить это направление. Мы на-
чали делать оборудование уже 
более высокого уровня. Со вре-
менем за нашими услугами об-
ратились представители Погра-
ничного комитета и МВД, то есть 
сами заказчики стали расска-
зывать, что именно им нужно. 
К 1995 г. у нас уже была непло-
хая линейка товаров, но мы еще 

не занимались бизнесом –  просто 
делали приборы, а потом их про-
давали. Я читал лекции студен-
там, писал научные статьи, одна-
ко в тот год решил уйти из уни-
верситета и полностью сосредо-
точился на компании.

– Когда «Регула» начала вы-
ходить на западный рынок?

– К 1998 г. мы уже работали 
в России, Украине и других стра-
нах СНГ. Тогда же произошел 
жесткий экономический кризис, 
который нас многому научил. 
Финансово компания пострада-
ла не сильно, поскольку все ее 
средства были либо в оборудо-
вании, либо в продукции, либо 
в валюте, однако весьма ощути-
мо упали объемы продаж. В свя-
зи с этим было принято решение 
расширять наше присутствие 
в мире.

Продукт,  
который сам себя  
продает

–Я и мой партнер Юрий 
Рогожинский в про-
шлом –  научные со-

трудники Белорусского нацио-
нального технического уни-
верситета. В 1990-х гг. в Бела-
руси начинала формироваться 
банковская система, а посколь-
ку валюта тогда была еще в но-
винку, существовала пробле-
ма фальшивых денег. Мы сдела-
ли простой приборчик на маг-
нитном пигменте, который хоть 
как-то помогал их выявлять. 
Предлагали его различным бан-
кам. Нам повезло, в одной ком-
пании нашли инвестора и бла-
годаря его поддержке вдво-
ем изготовили тысячу штук та-
ких небольших устройств. Тогда 
же мы их и продали, получили 
первый заработок. Больше ни-
когда ни у кого не брали в долг, 
обходились собственными 
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Наше открытие

– За счет каких разработок 
это удалось сделать?

– Мы создали продукт, ко-
торый действительно можно на-
звать инновационным. Это уни-
кальная многоуровневая база 
данных по банкнотам, в которой 
представлены все страны и их де-
нежные знаки с описанием за-
щитных элементов. Она позволя-
ет проверять подлинность купюр. 
Система, разумеется, совершен-
ствовалась постепенно. Понача-
лу в ней было представлено толь-
ко 4 валюты: американский дол-
лар, немецкая марка, француз-
ский франк и российский рубль. 
Потом мы довели их количество 
до 25. Вначале я полагал, что это 
будет бесплатным приложени-
ем к «железу», которое продавала 
компания, но потом пришло по-
нимание того, что эта разработка 
сама по себе имеет огромную цен-
ность. Данным технологическим 
решением мы буквально попа-
ли в яблочко, поскольку до этого 
в мире никто ничего подобного не 
делал. Стоит отметить, что в рабо-
те нас серьезно поддержали оте-
чественные госучреждения. Сна-
чала я побаивался, что коммер-
ческой организации не разрешат 
этим заниматься, однако все бла-
гополучно разрешилось. Сегодня 
система дополнена информацией 
о паспортах и водительских удо-
стоверениях многих государств. 
Таким образом, мы сделали экс-
пертные приборы для исследова-
ния документов, затем разрабо-
тали базу данных, после создали 
устройства для автоматического 
контроля, потом начали все эти 
компоненты соединять и скрещи-
вать, в результате чего получи-
ли уникальную систему мирового 
уровня, позволяющую в пару кли-
ков решать очень сложные задачи.

– Какие направления 
деятельности осуществляет 
компания?

– Мы производим эксперт-
ные продукты для проверки под-
линности документов, денежных 

знаков и ценных бумаг. Нашими 
устройствами, программным 
обеспечением, а также информа-
ционно-справочными системами 
пользуются специалисты мини-
стерств иностранных и внутрен-
них дел, полиции, пограничных 
и таможенных служб, банков, 
страховых фирм и других ор-
ганизаций. «Регула» предлага-
ет своим клиентам в зависимо-
сти от специфики их деятельно-
сти различные технологические 
решения, которые позволяют 
производить оперативный, углу-
бленный или автоматический 
контроль документов.

– Сколько сотрудников 
насчитывает предприятие 
в данный момент?

– В Минске у нас работа-
ет 150 специалистов. Также мы 
открыли производственную 
площадку в Латвии для удоб-
ства работы с европейскими 
заказчиками.

– Какими каналами комму-
никации фирма пользуется для 
поиска клиентов и заказчиков?

– Самое эффективное сред-
ство –  это персональные презен-
тации и специализированные 
выставки. Последних достаточно 
много. Например, только в США 
в каждом штате за год прохо-
дит минимум одно подобное ме-
роприятие. Это дорогой способ 
продвижения, но без него с таки-
ми специфическими аудитори-
ями шансов на успех практиче-
ски нет. Целая команда проводит 
постоянную кропотливую рабо-
ту и представляет нашу продук-
цию в разных уголках мира. Сей-
час мы имеем порядка 150 стран, 
где разработки «Регулы» знают 
и приобретают. Например, по-
лиция Японии предпочла наши 
приборы аналогичным от ком-
пании Panasonic, а созданная на-
ми система паспортного контро-
ля была установлена в Бразилии 
в преддверии Чемпионата мира 
по футболу 2014 г.

– Над какими приборами 
ваши специалисты трудятся 
в данный момент? Каких нови-
нок может ожидать рынок?

– Сфера, в которой мы рабо-
таем, развивается в том же клю-
че, что и все остальные –  быстрее, 
качественнее, глубже. Поэто-
му мы будем делать то же самое, 
только на более высоком уровне.

– Что позволило белорус-
ской фирме стать одним из ми-
ровых лидеров в разработ-
ке и производстве передового 
экспертно-криминалистическо-
го оборудования?

– Когда мы выходили на ры-
нок, цена хорошего прибора для 
проверки подлинности докумен-
тов была около 80 тыс. фунтов. 
Мы делали устройства стоимо-
стью примерно в 3 тыс. долл., ко-
торые могли решать все необхо-
димые задачи. Нужно понимать, 
что до появления «Регулы» мно-
гие западные предприятия давно 
и успешно обосновались в дан-
ной области. Они имели поч-
ти полувековые традиции, а так-
же огромные наработки. Однако 
именно в 1990-х гг. стала активно 
развиваться компьютерная тех-
ника. Мы эту тенденцию уловили 
и многие решения, которые на-
ши конкуренты делали для ана-
логовых систем, выполнили «в 
цифре». Это было гораздо проще 
и дешевле. Кроме того, при орга-
низации деятельности компании 
изначально во главу угла был по-
ставлен интерес сотрудников 
к работе. Здесь собрались увле-
ченные люди, которым нравится 
создавать уникальные вещи. Это 
основа. У нас не было понимания 
ни как устроен рынок, ни как 
продвигать продукт. Бизнесу мы 
научились уже по ходу дела. Нас 
выручило то, что приборы, кото-
рые разрабатывала «Регула», бы-
ли необычными и сами себя про-
давали. 

Денис МОРОЗ
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Микроэлектроника, приборостроение, 
точная механика, выпуск 
лекарственных средств и медицинских 
изделий, эффективное и безопасное 
лечение больных, приготовление 
продуктов питания и косметических 
средств немыслимы без чистых 
помещений. О том, что они 
представляют собой и к чему 
должны стремиться предприятия, 
их открывающие, рассказывает один 
из ведущих российских специалистов 
в этой области –  президент 
Ассоциации инженеров по контролю 
микрозагрязнений доктор технических 
наук Александр ФЕДОТОВ.

–Ч истыми называют 
помещения, постро-
енные и используе-

мые таким образом, чтобы све-
сти к минимуму содержание вну-
три них загрязнений воздуха ча-
стицами, а при необходимости, 
и микроорганизмами, а также 
позволяющие контролировать 
и другие его параметры. Клю-
чевым же является то, что чи-
стые помещения характеризу-
ются счетной концентрацией ча-
стиц, то есть их числом в едини-
це объема воздуха, и размерами, 
равными или превышающими 
определенную величину в 0,1; 0,3; 
0,5 мкм и т. д. Ее называют поро-
говым размером. Внутри чистого 
помещения или за его пределами 
могут создаваться чистые зоны, 
где также обеспечивается задан-
ный уровень чистоты воздуха.

– Чем обусловлено стрем-
ление к чистоте воздуха?

– Окружающая нас сре-
да содержит большое количе-
ство как живых, так и нежи-
вых частиц, отличающихся как 
по своей природе, так и по раз-
мерам. Источниками загрязне-
ний являются конструкции по-
мещений, оборудование и про-
цессы, на которые приходит-
ся порядка 15–20% выделений. 
Однако наибольшую угрозу не-
сут микрозагрязнения, исходя-
щие от человека, в среднем это 
70–80%. Но данные показатели 

характерны не для всех произ-
водств. Для выпуска микроэлек-
тронной продукции картина бу-
дет несколько иной. На техноло-
гический процесс существенное 
влияние оказывают оборудова-
ние, технологические газы, хи-
микаты и другие факторы. Вли-
яние персонала снижается или 
исключается с внедрением изо-
лирующих технологий, а в элек-
тронной промышленности – сис-
тем SMIF и FOUP и кластерных 
технологий.

Проблема чистоты носит 
комплексный характер. Недо-
статочно создать собственно чи-
стое помещение. Нужно орга-
низовать процесс таким обра-
зом, чтобы работал обученный 
и одетый в «непылящую» одежду 
персонал, чтобы оборудование 
выделяло минимум загрязне-
ний или не выделяло их вооб-
ще, а также соблюдать правила 
поведения и гигиены, грамотно 
эксплуатировать чистые поме-
щения. Иначе значительные рас-
ходы на чистые зоны попросту 
бессмысленны.

Невооруженный глаз раз-
личает частицы размерами бо-
лее 40 мкм. Меньшие – невиди-
мы, но при большой концентра-
ции они образуют дымы и ту-
маны, рассеивающие свет, из-за 
чего воздух теряет свою прозрач-
ность. Частица может иметь лю-
бую форму. К наиболее распро-
страненным относятся частицы 

Забота  
о чистоте –  
забота о безопасности



35

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
5 

(1
59

) М
ай

 2
01

6

Актуальное интервью

наружного кожного покрова че-
ловека, размером в единицы ми-
крометров. Воздух обычных по-
мещений содержит от 5 до 50 млн 
частиц с размерами, равными 
и большими 0,5 мкм в одном ку-
бометре воздуха. Если глаз их 
не различает, то это не означа-
ет, что они безвредны. Они могут 
быть опасны и наносить ущерб, 
поскольку загрязняют продукт 
и приводят к его дефектам, явля-
ются носителями микроорганиз-
мов, что вызывает перекрестные 
загрязнения, то есть перенос ча-
стиц с одного объекта на другой.

– Чем можно обеспечить 
гарантированную чистоту?

– Все зависит от класса чи-
стого помещения, который опре-
деляется по концентрации ча-
стиц в воздухе. Самые низкие 
значения этого показателя до-
стигаются в классе 1 ИСО, для 
которого предельно допусти-
мое число частиц с размерами, 
равными и большими 0,1 мкм, 
или 100 нм, равно 10, в том чис-
ле с размерами до 0,2 мкм рав-
но 2 частицам в одном кубоме-
тре воздуха. Такие малые значе-
ния являются статистически не-
значимыми и требуют большого 
объема проб. Счетчики частиц 
могут давать электронные шу-
мы, что снижает достоверность 
контроля. Дальнейшее повыше-
ние класса чистоты подтвердить 
трудно. Применение счетчи-
ков ядер конденсации –  частицы 
с размерами менее 0,1 мкм, или 
100 нм, – не меняет дела в прин-
ципе. Главным условием остает-
ся не контроль чистоты воздуха, 
а гарантия ее за счет применения 
безлюдных технологий.

В нанодиапазоне особую 
роль приобретает контроль моле-
кулярных загрязнений в воздухе. 
Современное микроэлектронное 
производство использует десят-
ки химических веществ, которые 
могут привести к браку. В та-
ких случаях требуется другой 
подход к фильтрам, поскольку 

традиционные НЕРА-фильтры 
и герметики, например, выделя-
ют бор и другие элементы, леги-
рующие кремниевую структуру.

– Что вы можете сказать  
относительно космической 
промышленности? Какие угро-
зы нас ожидают вследствие  
соприкосновения аппаратуры 
с открытым космосом?

– Это одна из самых слож-
ных проблем. Надежность выво-
димой в космос аппаратуры за-
висит от условий ее изготовле-
ния, что позволяет обеспечить 
долговечную и бесперебойную 
работу электронных, оптиче-
ских приборов и солнечных ба-
тарей, увеличить полезную на-
грузку космического аппарата 
за счет применения бескорпус-
ных элементов, создать биоло-
гически чистые объемы внутри 
него и свести к минимуму воз-
можность микробиологическо-
го загрязнения внеземного про-
странства. Наиболее показа-
телен пример чистого модуля 
классов 5 ИСО – 6 ИСО, создан-
ный НПО им. С. А. Лавочкина, 
10 м в высоту и рулонные ворота 
высотой 7,2 м.

К тому же стоит учитывать, 
что космическая промышлен-
ность имеет свои особенности –  
большие размеры объектов и по-
верхностей, соприкасающихся 
с окружающим воздухом, уни-
кальные и единичные изделия, 
длительность срока их изготов-
ления и, конечно, определенные 
требования к испытаниям в ус-
ловиях контакта с внешней сре-
дой. Все это, а также необходи-
мость поддержания стабильного 
температурно-влажностного ре-
жима во всем объеме помещений 
требует специальных методов 
моделирования потоков воздуха 
и способов обеспечения процес-
сов воздухообмена.

Космической промышленно-
сти нужны очень высокие по сво-
им параметрам чистые помеще-
ния, иногда они могут достигать 

10–25 м и более. Это предъявля-
ет особые требования к монта-
жу конструкций, распределению 
воздуха так, чтобы в рабочей зо-
не поддерживался заданный 
класс чистоты. Сборка космиче-
ских аппаратов обычно выполня-
ется в чистых помещениях клас-
сов 7 ИСО –  8 ИСО, а критиче-
ские операции –  в чистых зонах 
класса 5 ИСО, что обеспечива-
ет высокую надежность техники. 
Однако в наиболее ответствен-
ных случаях одной чистоты не-
достаточно. Нужна стерильность 
изделий.

Наибольшую тревогу вызы-
вают опасности, связанные с от-
правлением земных микроорга-
низмов в космос, их возможная 
мутация там, а затем возвраще-
ние на Землю. Характер мутации 
и ее последствия неясны и не-
предсказуемы. К примеру, по-
сле возвращения с Луны амери-
канского космического корабля 
на тыльной стороне солнечной 
батареи были обнаружены спо-
ры микроорганизмов. Они вы-
жили в жестких условиях, нахо-
дясь в тени, без прямого воздей-
ствия солнца. Известны и другие 
примеры выживания микроор-
ганизмов в экстремальных ус-
ловиях, в том числе при воздей-
ствии агрессивных химических 
сред. Все это наводит на мысль, 
что, побывав в космосе и вернув-
шись на Землю, микроорганизмы 
могут стать враждебными наше-
му миру и нести угрозу человече-
ской популяции и не только ей.

– В производстве лекар-
ственных средств особые тре-
бования к окружающей среде. 
В чем они заключаются?

– Они регламентирова-
ны нормативными документа-
ми GMP –  правилами производ-
ства лекарственных средств, 
действующими во всех разви-
тых странах. Операции с от-
крытым стерильным про-
дуктом, как правило, вы-
полняются под ламинарным 
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укрытием –  однонаправленным 
потоком воздуха, а остальные –  
в чистых помещениях разного 
класса. При изготовлении несте-
рильных лекарственных препа-
ратов соблюдение норм не обя-
зательно, но предприятия сами 
во многих случаях применяют 
чистые помещения либо обеспе-
чивают чистоту воздуха более 
простыми способами.

Правила GMP ЕС и ГОСТ 
Р 52249–2009 устанавливают 
требования к чистоте воздуха 
при выпуске стерильных лекар-
ственных средств. Такая продук-
ция подразделяется на две груп-
пы: допускающая стерилизацию 
в окончательной герметичной 
упаковке, так называемая фи-
нишная стерилизация, и не допу-
скающая ее, когда при обработ-
ке продукта теплом или радиаци-
ей происходит его разрушение. 
В первом случае стерилизуется 
герметично закрытый продукт, 
и его загрязнение исключается, 
если не нарушена первичная упа-
ковка. Во втором – стерилиза-
ция выполняется до ее наполне-
ния, так называемая стерилизую-
щая фильтрация, а последующие 
операции с открытым продуктом 
до его герметизации осуществля-
ются в асептических условиях, 
предъявляющих значительно бо-
лее жесткие требования к чисто-
те воздуха, чем в первом случае.

Чистота помещений явля-
ется одним из факторов, обеспе-
чивающих выполнение принци-
пиального исходного положения 
GMP: лекарственное средство 
должно содержать только то, что 
входит в его формулу. Остальное 
относится к загрязнениям.

– Можно ли говорить о том, 
что чистые помещения –  надеж-
ное средство предупреждения 
внутрибольничной инфек ции 
и послеоперационных 
осложнений?

– Известно, что пребывание 
в больнице опасно для здоровья, 
а такие методы профилактики 

и лечения инфекции, как анти-
биотики, иммунные и другие 
препараты, сами по себе небез-
опасны. Применение некото-
рых из них привело к мутации 
микроорганизмов и появлению 
устойчивых к антибиотикам бак-
терий, не встречающихся в обыч-
ной среде.

Влажная уборка помеще-
ний с применением антисептиче-
ских растворов, ультрафиолето-
вое облучение и прочее не дают 
должного эффекта. Некоторые 
методы, например чрезмерное 
озонирование с помощью «ламп 
Чижевского», даже опасны для 
человека.

Чистые зоны –  не борьба 
и уничтожение уже имеющихся 
микроорганизмов в помещении, 
а недопущение их туда. Исходя-
щие от больных или медицин-
ского персонала возбудители за-
болеваний должны немедленно 
удаляться из помещения пото-
ком воздуха. Высокая эффектив-
ность данного принципа дока-
зана экспериментально. Чистые 
помещения нужны в операцион-
ных, палатах интенсивной тера-
пии для выхаживания больных 
с иммунодефицитом, инфекци-
онных отделениях.

В России действует ГОСТ 
Р 52539–2006 «Чистота воздуха 
в лечебных учреждениях. Об-
щие требования», который уста-
навливает требования к чистоте 
больниц, методам ее обеспечения 
и контроля.

– Вы отметили, что и пи-
щевая промышленность –  одна 
из сфер внедрения чистых 
технологий…

– Это действительно так, 
но только она не торопится 
с этим. Между тем чистота здесь 
не менее важна, чем в произ-
водстве лекарственных средств. 
К ним мы прибегаем иногда, 
а продукты питания принима-
ем несколько раз в день. И вместе 
с ними получаем искусственные 
химические консерванты, многие 

из которых чужды и противо-
естественны для человека: нака-
пливаясь в организме, они созда-
ют очаги опасных заболеваний. 
Опасны также и микробиологи-
ческие загрязнения. Известны 
разные способы борьбы с ними. 
Их уничтожают путем стерили-
зации, пастеризации и примене-
ния химических консервантов 
или не допускают за счет исполь-
зования технологии чистоты.

Если первый путь изменяет 
свойства продукта и порой вре-
ден, то второй –  сохраняет его 
естественные качества и безопа-
сен. Самым уязвимым звеном 
в технологической цепочке пи-
щевых производств является пе-
реработка продукта в открытом 
воздухе и упаковка, что требу-
ет также защиты от загрязнений. 
Чистые технологии широко вне-
дряются при выпуске молочных 
продуктов, йогуртов, мягких сы-
ров, салатов, мяса, соков, других 
напитков и пр.

Одним из путей проникно-
вения микробов в продукты при 
их переработке и приготовлении 
является воздух. Естественный 
способ устранения этого источ-
ника микроорганизмов –  созда-
ние чистой воздушной среды. 
Мировая пищевая промышлен-
ность еще не подошла к широ-
кому внедрению чистых поме-
щений. Идет накопление опы-
та и постепенный охват такими 
технологиями различных произ-
водств. Развитие происходит не-
быстрыми темпами, но стрем-
ление людей потреблять здоро-
вую и безопасную пищу, а также 
случаи отравлений продукта-
ми питания в разных странах за-
ставляют производителей ис-
кать эффективные пути защиты 
от загрязнений.

Чистые помещения позво-
ляют перейти к безопасной тех-
нологии консервирования. В ка-
честве примера можно приве-
сти производство знаменитых 
швейцарских сыров, которые 
традиционно выдерживаются 
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длительное время высоко в го-
рах, где воздух чистый. В обыч-
ных же условиях существует 
опасность загрязнения сыра 
на стадии созревания. Поэтому 
в Швейцарии компания Emmi 
применяет чистую технологию, 
разработанную фирмой Sulzer 
Infra. Ее суть –  дать возможность 
развиваться строго определенно-
му виду плесени и не допустить 
в производственную зону другие 
виды плесени и бактерий. Для 
этого создано помещение, в ко-
тором поддерживаются специ-
фические условия микроклима-
та: низкая температура (7–8 °C) 
и влажность до 98%. Скорость 
потока воздуха составляет 
0,12 м/с вблизи продукта, равно-
мерное его распределение –  одно 
из важных условий стабильности 
качества сыра. Как итог, на заво-
де не было отмечено ни одного 
случая загрязнения.

– В каких еще пищевых 
производствах важно наличие 
чистых помещений?

– Опыт применения чистых 
помещений встречается в хлебо-
пекарной промышленности. Как 
известно, хлебная плесень вред-
на, а ее отдельные виды и вовсе 
канцерогенны. Обычная завод-
ская упаковка не решает эту про-
блему, ведь хлеб остывает до ста-
дии паковки, и если окружаю-
щий воздух недостаточно чист, 
то он заражается микроорганиз-
мами. Сложность состоит в том, 
что для остывания хлеба в обыч-
ных условиях требуется около 
полутора часов, конвейер име-
ет значительную длину –  до 500 
метров, и создание чистой зоны 
по всей его протяженности тре-
бует больших затрат.

В Финляндии фирма KOJAIR 
построила чистое помещение 
для самого большого хлебоза-
вода страны. Конвейер выпол-
нен в виде спирали, находящейся 
в чистом помещении небольшо-
го объема. Таким образом, хлеб 
до упаковки находится в чистых 

условиях. Благодаря этому ис-
ключены химические консерван-
ты и обеспечивается срок хране-
ния хлеба до 10 дней. Примене-
ние данного принципа позволи-
ло вдвое сократить общее время 
выпечки.

В целом техника чистых по-
мещений предлагает новую тех-
нологию обеспечения длитель-
ного хранения продуктов пи-
тания без нанесения им вреда, 
новый подход к консервирова-
нию. К примеру, сейчас очень 
популярны салаты в пластико-
вых упаковках. Их приготовле-
ние –  резка, измельчение, пере-
мешивание –  располагает к про-
никновению в них частиц и ми-
кроорганизмов. Для борьбы 
с этим явлением используются 
изоляторы, конструкция кото-
рых обеспечивает класс чисто-
ты 4 ИСО –  5 ИСО. Жидкий азот 
как хладагент, испаряясь в изо-
ляторе, вытесняет воздух и под-
держивает холодную инертную 
атмосферу, препятствуя тем са-
мым развитию микроорганиз-
мов. Еще один пример приме-
нения изоляторов совместно 
с чистыми помещениями –  ком-
плексная технология приготов-
ления фруктовых соков и пюре.

– Каковы правила строи-
тельства и эксплуатации чи-
стых помещений?

– Прежде всего нужно чет-
ко ставить задачу: что и от че-
го нужно защищать. В этом кон-
тексте возможны три вариан-
та: защита продукта от челове-
ка и окружающей среды, защита 
человека и окружающей среды 
от материалов и продукта и ком-
бинация этих двух случаев. Пер-
вый считается традиционным, 
а второй –  защита от токсичных, 
патогенных и радиоактивных ве-
ществ –  выходит за рамки обе-
спечения чистоты продукции. 
Но самый сложный –  третий, 
который требует специаль-
ных решений, не допускает за-
грязнений из рабочей зоны 

и не позволяет им проникнуть 
в нее из окружаю щей среды.

Далее нужно определить 
класс чистоты и правильно по-
строить планировочные реше-
ния, исходя из технологии про-
изводства или использования 
чистых помещений. Они разли-
чаются в зависимости от обла-
сти применения и стоящих за-
дач, могут иметь площадь в тыся-
чи квадратных метров, к приме-
ру 40 тыс. м2 в Китае, быть очень 
высокими, как в космической 
отрасли, или представлять со-
бой ламинарные зоны или шка-
фы. Поэтому основным услови-
ем является профессиональная 
разработка проекта. Сегодня это 
самое узкое место. К сожалению, 
на рынке действует большое ко-
личество фирм, смело берущихся 
за эту работу, но не имеющих по-
нятия о чистых помещениях.

Что важно учитывать при их 
создании? Прежде всего задать 
требования технологии, постро-
ить правильную систему венти-
ляции и кондиционирования, 
определить потоки воздуха –  од-
нонаправленный или неоднона-
правленный, выбрать материалы 
и конструкции, отвечающие тре-
бованиям чистоты, и фильтры 
ЕРА, НЕРА или ULPA. И наконец, 
предусмотреть средства контро-
ля, четко выполнить монтаж, ис-
пытать чистые помещения и ор-
ганизовать их работу. Следу-
ет помнить, что неправильная 
эксплуатация чистых помеще-
ний может свести к нулю все уси-
лия и затраты, поэтому специ-
альная одежда, обучение персо-
нала работе, его поведение при 
входе и выходе, гигиена, мето-
ды работы и уборка помещений 
по несложной, но специфической 
технологии не менее важны, как 
и постоянный контроль за персо-
налом и реагирование на любые 
нарушения. 

Жанна КОМАРОВА
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П олучение благополучной в ветеринарно- 
санитарном отношении животноводческой 
продукции является важным звеном в реше-

нии проблемы здорового питания населения. В свя-
зи с интенсификацией животноводства, базирую-
щейся на применении кормов, обеспечивающих ста-
бильный рост и развитие животных за возможно 
короткий промежуток времени, а также со снижени-
ем эффективности антибиотикотерапии отмечается 
значительное увеличение заболеваемости сельско-
хозяйственного поголовья. Озабоченность при этом 
вызывает широкое распространение резистентных 
форм патогенных микроорганизмов, устойчивых 
к современным противобактериальным препаратам, 
и накопление в сельхозпродукции активных ве-
ществ лекарственных средств. Также при определен-
ных условиях источником возникновения типичных 
инфекционных и инвазионных болезней, пищевых 
токсикоинфекций и токсикозов у людей могут быть 
продукты убоя. Именно эти факторы и послужили 
одной из главных причин запрета на использование 
антибиотиков в качестве кормовых добавок в стра-
нах Европейского союза.

В настоящее время интенсивно разрабатывают-
ся технологии создания и применения биологиче-
ских средств защиты животных от болезней, при-
званные минимизировать употребление химичес-
ких препаратов –  антибиотиков, химиотерапевтиче-
ских субстанций, дезинфектантов –  и направленные 
на получение высококачественной экологически 
чистой животноводческой продукции. В области 
профилактики и лечения заболеваний сельскохо-
зяйственных животных и птиц перспективны про-
биотики –  препараты на основе живых культур ми-
кроорганизмов, предназначенные для коррек-
ции микрофлоры желудочно-кишечного тракта, 

профилактики и лечения заболеваний, связанных 
с дисбиотическим состоянием. Они, в отличие от ан-
тибиотиков, могут применяться длительными кур-
сами, не вызывая побочных действий.

Наиболее известны пробиотики на основе пред-
ставителей нормофлоры, в частности бифидо- и лак-
тобактерий, оказывающие положительный эффект 
в поддержании микробного баланса кишечника. 
В последние годы установлено, что не менее важ-
ны в микробиоценозе ЖКТ животных и некоторые 
транзиторные бактерии, например рода Bacillus, ко-
торые применяются во многих кормовых пробио-
тических препаратах, позитивно влияя на здоро-
вье и продуктивность скота. Такие средства эффек-
тивны, выгодно отличаются от традиционных по-
вышенной жизнеспособностью при воздействии 
различных агрессивных факторов благодаря спо-
рообразованию. При этом бактерии рода Bacillus 
характеризуются высокой избирательной антагони-
стической активностью по отношению к патоген-
ным микроорганизмам и способностью продуциро-
вать разнообразные биологически активные соеди-
нения, в частности липополисахариды, повышаю-
щие иммунитет.

В Институте микробиологии НАН Беларуси 
с использованием спорообразующих бактерий 
Bacillus subtilis БИМ В-454-Д разработана энер-
госберегающая, безотходная конкурентоспособ-
ная технология получения пробиотика «Бацинил» 
в клеточной и бесклеточной формах, предназначен-
ного для коррекции микробиоценоза ЖКТ и сти-
муляции иммунной системы при заболеваниях 
крупного рогатого скота, свиней и птицы. Он высо-
коактивен в отношении патогенных и условно-па-
тогенных бактерий –  Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus sp., Salmonella и др. В соответ-
ствии с производственными испытаниями профи-
лактическая эффективность препарата составляет 
93,3%, лечебная –  96%, длительность течения желу-
дочно-кишечных и респираторных заболеваний со-
кращается в 1,9–2,4 раза, среднесуточный прирост 
живой массы достигает 15–20%. Бацинил востре-
бован на различных сельхозпредприятиях и жи-
вотноводческих комплексах, специализирующих-
ся на выращивании и откорме молодняка крупно-
го рогатого скота (КРС) и свиней, а также на про-
изводстве мяса цыплят-бройлеров. Правильное 
употребление пробиотиков дает высокий эконо-
мический результат. Так, от использования баци-
нила на одном теленке можно получить прибыль 
до 7 долл.

Пробиотик «Ветоспорин», созданный на ос-
нове спорообразующих бактерий B. subtilis БИМ 
В-497-Д для профилактики и лечения гнойно-не-
кротических поражений кожных покровов живот-
ных, применяют наружно методом орошения или 

Пробиотические  
препараты  
для ветеринарии  
и кормо- 
производства
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Экология

путем нанесения на стерильную салфетку с последу-
ющей иммобилизацией на поврежденные ткани. Для 
преду преждения и терапии заболеваний копыт ве-
тоспорин также помещают в ванну и осуществляют 
прогон скота 1 раз в день в теплое время года. Сред-
ство эффективно в борьбе с патогенными и услов-
но-патогенными микроорганизмами, способству-
ет ускоренному заживлению ран, восстанавливает 
функции дистальной части конечности животного 
(в среднем на 8 дней раньше по сравнению с контро-
лем). По результативности превосходит препарат 
российского производства «ВетКор».

Технология получения и применения биопре-
парата «Энатин» для профилактической дезин-
фекции животноводческих помещений разработа-
на на основе Bacillus pumilus. Данный препарат со-
держит споры, клетки и антимикробные метаболи-
ты бактерий, обладает высокой антагонистической 
активностью в отношении широкого спектра пато-
генных и условно-патогенных микроорганизмов, 
в том числе бактерий Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus sp., Salmonella holerae suis, 
Klebsiella pneumonia, Proteus sp. Позволяет снизить 
численность санитарно-показательной микрофлоры 
(бактерий группы кишечной палочки и стафилокок-
ко-стрептококковой): в воздухе опытных секций –  
на 87–100% и 68–84%, на поверхностях станков, пола 
и стен секций –  на 81–95% и 63–97% соответственно. 
Повышает сохранность молодняка на 20–30%, уве-
личивает среднесуточный прирост за период дора-
щивания на 13,5%.

Проведенные производственные испытания 
биодезинфектанта «Энатин» и пробиотика «Баци-
нил» показали, что максимальная биологическая 
эффективность отмечается при комплексном их ис-
пользовании: энатина –  в аэрозольной форме, для 
санации мест пребывания животных, и бацинила –  
орально. Установлено, что одновременное примене-
ние данных биопрепаратов позволяет снизить коли-
чество больных животных (5,7% в опыте против 27% 
в контроле) и ускорить процесс их выздоровления.

На основе двух штаммов бактерий B. subtilis 
с высокой антимикробной (в отношении Esсherichia 
coli, Staphylococcus sp., Streptococcus sp.) и фермента-
тивной (протеазной, целлюлазной, ксиланазной) ак-
тивностью разработана технология получения поли-
бациллярного пробиотика «Споробакт» для повы-
шения биодоступности кормов, иммунокоррекции 
и стимуляции процессов метаболизма при выращи-
вании молодняка скота и птицы. Эта добавка в ра-
ционах комбикормов поросят-отъемышей способ-
ствует активации белкового, углеводного и мине-
рального обмена, усвоению питательных веществ, 
повышению продуктивности животных и пти-
цы на 7,6–8,5%, позволяет улучшить качество кор-
мов, снизить заболеваемость на 30–40%, увеличить 

выпуск продукции. По эффективности не уступа-
ет известным зарубежным аналогам («Субтилис», 
«Биолин» (Россия), «Биоплюс 2Б», «Тайоцерин» (Гер-
мания)). В настоящее время проводятся работы 
по расширению сферы применения споробакта для 
молодняка КРС.

С использованием молочнокислых и бифидо-
бактерий в Институте микробиологии созданы про-
биотические препараты «Билавет» (жидкая форма) 
и «Билавет-С» (лиофильно высушенный) –  для лече-
ния различных патологий ЖКТ (дисбактериоза, эн-
теритов, диареи бактериальной этиологии, отрав-
лений), профилактики желудочно-кишечных забо-
леваний молодняка КРС и птицы, повышения про-
дуктивности животных. Содержат живые активные 
клетки (не менее 1×108 в 1 см3 «Билавет» и 1×1010 в 1 г 
«Билавет-С») и биологически активные метаболиты 
бифидо- и молочнокислых бактерий (витамины, ор-
ганические и аминокислоты, олиго- и полисахари-
ды и др.). «Билавет» не уступает аналогам производ-
ства России и Украины («Лактивит», «Велес»), фирм 
«Оллтек» (США), «Биохем ГМБХ» (Германия) и дру-
гих по эффективности, имеет преимущество по сро-
кам хранения и стоимости затрат при использова-
нии (в 1,5–5 раз). Назначение «Лактимета» –  лече-
ние и профилактика поражений ЖКТ, плацентитов 
и послеродовых эндометритов у коров, повышение 
яичной продуктивности и нормализация фосфор-
но-кальциевого обмена у кур-несушек. Основа пре-
парата –  L-молочная кислота, бактериоцины, вита-
мины, аминокислоты, олиго- и полисахариды. Лак-
тимет обеспечивает повышение сохранности мо-
лодняка КРС, снижение заболеваемости на 40–45% 
и сокращение длительности болезни животных с 8 
до 2 дней, увеличение яйценоскости кур на 20–25%.

Данные препараты и добавки зарегистрированы 
в Беларуси, внесены в реестр ветеринарных препа-
ратов и кормовых добавок, разрешенных к исполь-
зованию на территории Таможенного союза. Всего 
за период 2010–2015 гг. по указанным разработкам 
произведено и реализовано около 145 т экологически 
безопасных пробиотиков, применение которых обе-
спечило получение высококачественной животно-
водческой продукции, свободной от антибиотиков 
и химиотерапевтических компонентов. 

Наталья Сверчкова,
заместитель директора по научной работе  
Института микробиологии НАН Беларуси,  
кандидат биологических наук

Эмилия Коломиец,
генеральный директор  
ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» –   
директор Института микробиологии НАН Беларуси,  
член-корреспондент
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В последние годы белорусскими учеными 
и специалистами в сфере высшего и после-
вузовского образования активно обсужда-

ются проблемы, связанные со спецификой включе-
ния нашей страны в Болонский процесс, к которому 
она присоединилась 14 мая 2015 г. Интеграция в ев-
ропейское образовательное пространство имеет не-
оспоримые плюсы: повышается конкурентоспособ-
ность и привлекательность нашего национально-
го образования в современном мире, укрепляются 
его позиции среди других участников, расширяют-
ся возможности международного сотрудничества, 
увеличивается количество реализуемых совмест-
ных программ научно-технического развития. Кро-
ме того, в условиях формирования Евразийского 
экономического союза преобразования, проводи-
мые в системе высшего образования в соответствии 

с требованиями Болонской декларации, позволят 
с максимальной эффективностью использовать об-
разовательный и научный потенциал Беларуси. 
С одной стороны, это будет способствовать прито-
ку иностранных абитуриентов, расширит информа-
цию о национальной системе образования и ее до-
ступности для лиц, желающих продолжить обуче-
ние в других странах; с другой –  повысит престиж 
белорусской высшей школы и будет способствовать 
снижению оттока наших абитуриентов, желающих 
обучаться за границей. Это особенно актуально в ус-
ловиях непростой демографической ситуации, сло-
жившейся в республике [5].

Беларусь поступательно проводит меропри-
ятия по реализации принципов Болонского про-
цесса: создана двухуровневая система высшего об-
разования; внедрены образовательные стандарты 
нового поколения; обеспечивается управление ка-
чеством образования в рамках сертифицирован-
ных систем менеджмента качества; осуществляет-
ся широкая социальная поддержка студентов; зна-
чительно расширилась международная академиче-
ская мобильность обучающихся и преподавателей, 
внедряется национальная система зачетных единиц 
и ее согласование с ECTS, ведется работа по фор-
мированию национальной системы квалификаций 
и т. д. В ближайшей перспективе будут проведены 
мероприятия по унификации специальностей, вве-
дению приложения к диплому согласно европей-
скому стандарту, разработке отдельных норматив-
ных документов и др. [4].

Не умаляя важности и значимости болонизации 
для Беларуси, считаем необходимым остановить-
ся на некоторых проблемах, непосредственно свя-
занных с подготовкой научных кадров высшей ква-
лификации. Интернационализация этого процесса 
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в рамках Болонской декларации рассматривается 
в четырех измерениях:
�� научно-исследовательский потенциал 
и возможности;
�� международный профиль;
�� институциональные структуры;
�� мобильность обучающихся и их научных 
руководителей [9].

Основные принципы, определяющие подходы 
к организации подготовки кадров высшей научной 
квалификации в Европе, были изложены Министер-
ством образования, науки и культуры Австрии, Гер-
манским федеральным министерством образования 
и науки и Европейской ассоциацией университетов 
на Зальцбургском семинаре (февраль 2005 г.):
�� ключевым компонентом обучения в аспирантуре 
должно быть получение нового знания через про-
ведение оригинальных научных исследований. 
В то же время отмечается, что подготовка научных 
кадров обязана в большей степени удовлетворять 
запросам рынка труда, а не ограничиваться толь-
ко академической деятельностью в вузах и науч-
ных учреждениях. Причем эта тенденция должна 
иметь прогрессирующий характер;
�� учреждения подготовки кадров высшей научной 
квалификации несут ответственность за актуаль-
ность разрабатываемой обучающимися темати-
ки. Она должна обеспечить соответствие предла-
гаемых образовательных программ требовани-
ям изменяющихся условий рынка труда и возмож-
ности для карьерного продвижения и развития 
выпускников;
�� разнообразие организационных форм подготовки, 
включая совместные докторские программы раз-
личных университетов (например, предлагаемые 
двумя вузами из разных стран) является поло-
жительным стимулирующим фактором, который 
должен быть подтвержден качеством и весомыми 
практическими результатами;
�� аспиранты должны восприниматься научным со-
обществом как профессионалы, способные внести 
ключевой вклад в генерацию нового знания;
�� определяющая роль научного руководства и атте-
стации. Необходимо создать контрактную основу, 
обеспечивающую четкость и прозрачность оцени-
вания результатов, взаимную ответственность об-
учающихся, научных руководителей, учреждений, 
осуществляющих подготовку научных кадров 
высшей квалификации, а также других партнеров;
�� в рамках образовательных программ следу-
ет использовать различные типы инновацион-
ных практик в европейских университетах. При 
этом подчеркивается возможность вариативно-
сти в принятии решений, обусловленная различи-
ями конкретных ситуаций в разных странах евро-
пейского региона. Данное обстоятельство должно 

способствовать развитию международного, наци-
онального и регионального сотрудничества меж-
ду вузами;
�� длительность обучения должна быть достаточной 
для обеспечения адекватного качества (как прави-
ло, от 3 до 4 лет при полной занятости);
�� необходимо продвижение инновационных струк-
тур, нацеленных на междисциплинарную подго-
товку обучающихся и развитие у них соответству-
ющих умений и навыков.
�� докторские программы должны стремиться к обе-
спечению как географической, так и междисци-
плинарной мобильности и международному со-
трудничеству в рамках сетевого взаимодействия 
между университетами и другими партнерами;
�� развитие качественной подготовки исследователей 
и создание условий для успешной защиты диссер-
таций в срок требует адекватного и стабильного 
финансирования [2].

Исторически сложившаяся система подготов-
ки научных кадров в нашей стране в целом совпада-
ет с концептуальными основами Болонской декла-
рации, но в то же время имеет ряд принципиальных 
отличий, которые требуют ответственных и взве-
шенных решений при преобразовании действующих 
механизмов.

В отличие от первого и второго уровней высше-
го образования, где происходит обучение по кон-
кретным специальностям широкого спектра, 
но все-таки для выполнения определенных долж-
ностных обязанностей, подготовка кадров высшей 
научной квалификации имеет фундаментальный 
характер, предполагающий большие возможности. 
Она нацелена на профессиональное обеспечение на-
учной работы в различных областях исследовате-
лями, способными и готовыми к активной творче-
ской и инновационной деятельности. Специфика 
и направленность подготовки научных кадров выс-
шей квалификации в отдельно взятой стране, как 
правило, обусловлена ее производственно-техно-
логическим потенциалом, стратегическим видени-
ем экономического развития страны, обществен-
но-культурной средой и множеством сложивших-
ся функциональных отношений, зависимостей 
и взаимодействий. Кроме того, ученые, получив-
шие ученую степень, не всегда заняты в науке. Мно-
гие из них переходят на административную рабо-
ту, порой никак не связанную с областью научных 
интересов. То есть они играют важную роль в раз-
личных сегментах общественной жизни –  в про-
мышленности, торговле, сфере услуг, обществен-
ном секторе, что обязывает иметь соответствую-
щие организационные и управленческие навыки. 
Следовательно, и к системе подготовки таких ка-
дров также должны предъявляться дополнитель-
ные требования.
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В Беларуси обучение может осуществлять-
ся на двух уровнях: в аспирантуре и докторантуре. 
Предусмотрены три формы получения образования: 
очная, заочная, соискательство. Любой гражданин 
с соответствующим уровнем базового высшего об-
разования реализует свое право на свободу научно-
го творчества в вузах, научных организациях, иных 
учреждениях, имеющих право на осуществление со-
ответствующего вида образовательной деятельно-
сти либо на самостоятельную подготовку научного 
труда при условии выполнения определенных теку-
щих и итоговых аттестационных мероприятий (сда-
ча кандидатских экзаменов, зачетов, отчетов).

В рамках действующих документов единого ев-
ропейского образовательного пространства подго-
товке кадров высшей квалификации на первой сту-
пени соответствует третий уровень высшего образо-
вания –  аспирантура. Ее выпускники, защитившие 
квалификационную работу, именуются доктора-
ми наук (Ph. D.). При этом аналога ученой степени 
доктора наук, общепринятой в нашем традицион-
ном понимании, в Болонской системе нет. Соответ-
ственно, не предусмотрено в европейском образова-
тельном пространстве и такого уровня получения 
образования, как докторантура. Кроме того, в Бо-
лонской системе отсутствует практика подготовки 
кадров высшей научной квалификации в форме со-
искательства. Все это не только отличает наши си-
стемы, но и при прямом копировании европейской 
практики способно значительно сузить возможно-
сти реализации научных интересов и потребностей 
граждан.

Кроме того, в документации и требованиях Бо-
лонского процесса не выработан единый понятий-
ный аппарат для системы подготовки кадров выс-
шей научной квалификации. По сути, переход на од-
ноуровневую систему научных степеней соответ-
ствует признанию Ph. D. равной ученой степени 
кандидата наук. В этом случае значимость тради-
ционной ученой степени доктора наук, принятой 
в Беларуси и других странах постсоветского про-
странства, в международном смысле нивелируется. 
Это важный момент, требующий разрешения.

Сам факт рассмотрения аспирантуры в каче-
стве отдельного уровня высшего образования мы 
считаем в целом допустимым. Это позволит повы-
сить насыщенность и значимость предметов, изуча-
емых в рамках образовательного процесса, включая 
не только кандидатский минимум, но также спец-
курсы, тренинги, прикладные дисциплины, необхо-
димые обучающимся и для более качественного на-
писания диссертации, и для будущей профессио-
нальной карьеры в реальных секторах экономики. 
Однако подготовка научных кадров без установле-
ния ключевой значимости исследовательской со-
ставляющей этого процесса сомнительна. Следует 

отметить, что согласно принципам Болонского про-
цесса главная цель аспирантуры заключается в при-
умножении знаний путем проведения оригиналь-
ных изысканий.

В Беларуси лицам, успешно окончившим аспи-
рантуру, реализовавшим индивидуальный план, 
прошедшим итоговую аттестацию и представив-
шим диссертацию к защите, предусмотрена выдача 
диплома с присвоением квалификации «исследова-
тель». Это свидетельствует о выполнении выпускни-
ком конкретных требований, предъявляемых к дан-
ному уровню образования, получении специфиче-
ских навыков и компетенций, позволяющих осу-
ществлять должностные функции в соответствии 
с полученным уровнем квалификации и профессио-
нальной компетентности. В то же время большин-
ство аспирантов (более 90%) не выходят на защиту 
диссертации, являющейся, по существу, квалифика-
ционной работой, в рамках которой предусматри-
ваются собственные оригинальные исследования 
в качестве основной компоненты обучения. Обосно-
ванно возникает вопрос: стоит ли в перспективе со-
хранять за аспирантурой присвоение квалификаци-
онной категории, которая не требует публичной за-
щиты квалификационной работы, что предусмотре-
но на более низких уровнях высшего образования.

Помимо этого, отнесение аспирантуры к треть-
ему уровню высшего образования предусматривает 
описание всех методических вопросов в норматив-
но-программных документах, являющихся основа-
нием для организации образовательного процесса 
(стандарт, учебный план). Однако многообразие воз-
можных направлений деятельности научных кадров 
высшей квалификации вызывает затруднения при 
определении общих базовых компетенций, которы-
ми должен обладать выпускник аспирантуры, по-
скольку исследовательская работа в различных от-
раслях науки принципиально отличается в содержа-
тельном, методологическом, технологическом и ме-
тодическом аспектах.

Если признание квалификаций на первом и вто-
ром уровнях высшего образования основано на об-
щей модульной структуре обучения и квалифика-
ция выпускников измеряется с помощью кредит-
ной системы, то перенос данной методики на третий 
уровень вызывает определенные сложности. По-
скольку обучающиеся в аспирантуре должны произ-
водить новое знание –  новые продукты и процессы, 
научно и методологически обоснованные, отлича-
ющиеся концептуальностью и системностью, то ос-
новная роль в учебной нагрузке образовательной 
программы должна быть отведена именно проведе-
нию научного исследования и оформлению диссер-
тации. Последняя представляет собой самостоятель-
но подготовленный научный труд, отличающий-
ся оригинальностью и новизной. Таким образом, 
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стандартные системы оценки с помощью креди-
тов в данном случае не подходят, поэтому возника-
ет проблема определения соответствия и признания 
уровня выполненных изысканий и, следовательно, 
присваиваемой квалификации.

Особенностью европейского образовательно-
го пространства является то, что подготовка кадров 
в аспирантуре осуществляется исключительно выс-
шими учебными заведениями, то есть основной ак-
цент смещается с научных на образовательные прин-
ципы. Это подтверждает основной принцип Болон-
ского процесса, гласящий о том, что университеты 
должны предоставлять доступ к качественным ис-
следованиям с соответствующим обеспечением, на-
учным сопровождением и ресурсами [9]. При этом 
принципы Болонского процесса, лежащие в основе 
преобразований национальных систем образования, 
не предполагают каких-то кардинальных структур-
ных перестроек в ходе подготовки кадров высшей 
научной квалификации, они лишь отражают общие 
вопросы исторически сложившейся в Европейском 
Союзе системы. В нашей стране достаточно боль-
шое количество ученых обучается непосредственно 
в аспирантурах и докторантурах научных организа-
ций. Например, в НАН Беларуси ведется подготов-
ка по 136 научным специальностям, действует 42 со-
вета по защите диссертаций, исследования выполня-
ются под руководством высококвалифицированных 
научных руководителей: академиков, членов-корре-
спондентов, профессоров, ведущих научных сотруд-
ников Академии наук. Конечно, основной акцент де-
лается на научную составляющую, и это не только 
не снижает качественных показателей подготовки 
кадров в аспирантуре, но и создает условия для наи-
более эффективного задействования выпускников 
в сфере исследований и разработок.

Отличается в Болонском пространстве и проце-
дура присвоения ученой степени доктора наук, кото-
рая является прерогативой исключительно высших 
учебных заведений. В наших условиях общее управ-
ление осуществляют и, соответственно, общую от-
ветственность за подготовку научных кадров выс-
шей квалификации несут структуры, не зависящие 
от Министерства образования, но более специали-
зированные на вопросах научной деятельности и на-
учных изысканий. Это Государственный комитет 
по науке и технологиям и Высшая аттестационная 
комиссия Республики Беларусь. Считаем, что пере-
ход подготовки кадров высшей научной квалифика-
ции в управление Министерства образования вы-
зовет определенные сложности в ведущих научных 
организациях страны и будет препятствовать созда-
нию и поддержке адекватной исследовательской сре-
ды. По нашему мнению, многообразие форм и мест 
получения послевузовского образования, а также 
система управления ими должны быть сохранены.

Еще один аспект, требующий рассмотрения. В на-
ших условиях ученые звания отражают определен-
ные заслуги человека и являются документальным 
фактом, подтверждением их признания. В Болонском 
процессе ученые звания доцента, профессора, стар-
шего научного сотрудника не фигурируют, их ана-
логи соответствуют структуре должностей в высшей 
школе. При переходе к международной классифика-
ции возникает проблема значимости осуществляе-
мой научной деятельности и незаинтересованность 
ученых в оформлении ее совокупных результатов.

Участие в Болонском процессе предполагает по-
нятность, открытость, прозрачность систем высше-
го образования. При этом не требуется полной уни-
фикации национальных систем образования и ре-
волюционных решений, оторванных от родной по-
чвы. Стратегия развития высшей школы в Беларуси 
должна быть продуманной, комплексной, гибкой, 
нацеленной на повышение ее качества, а для этого 
важно сохранить преемственность [3].

Болонский процесс нацелен на разработку не-
ких общих требований к подготовке специалистов 
на всех уровнях высшего образования, в том числе 
и научных кадров высшей квалификации. При этом 
вопросы деятельности аспирантуры и докторанту-
ры, присвоения ученых степеней и понимания зна-
чения ученых званий в едином европейском про-
странстве не имеют четкого и достаточного наполне-
ния. Кроме того, необходимо детально проработать 
квалификационные качественные характеристики 
специалистов рассматриваемой категории. Счита-
ем, что, поскольку в документах Болонского процес-
са не все обозначенные проблемы нашли отражение 
или являются дискуссионными, то на уровне клю-
чевых нормативно-правовых документов, в первую 
очередь Кодекса об образовании Республики Бела-
русь, они должны быть учтены и четко прописаны. 
Это позволит сохранить преимущества хорошо от-
лаженной и апробированной системы подготовки 
кадров высшей научной квалификации. 
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5 января 2016 г. принят Закон Республики Беларусь 
№352-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законы Республики Беларусь по вопросам правовой 
охраны товарных знаков и знаков обслуживания», 
который вступает в силу с 15 июля текущего года. С одной 
стороны, радикально он не меняет существующую в нашей 
стране систему охраны товарных знаков, с другой –  
вносит значительные изменения в отдельные нормы 
действующего Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 г. 
№2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания».

Без изменений остался круг 
лиц, которые могут стать вла-
дельцами товарного знака. Со-
гласно действующему Закону 
(п. 2 ст. 2), он может быть зареги-
стрирован на имя организации 
или гражданина. В новой редак-
ции вместо термина «гражданин» 
используется термин «физичес-
кое лицо», что подчеркивает при-
знание права на регистрацию то-
варных знаков в Республике Бе-
ларусь за физическими лицами 
независимо от их гражданства.

Претерпела изменения 
и ст. 18 Закона, посвященная 
праву на коллективный знак. 
В действующем Законе его ре-
гистрацию может осуществить 
объединение юридических лиц. 

В новой редакции в качестве 
управомоченного субъекта на-
зывается «объединение лиц, со-
здание и деятельность которо-
го не противоречат законода-
тельству государства, в котором 
оно создано». Являясь практи-
чески дословным повторени-
ем ст. 7bis(1) Парижской конвен-
ции по охране промышленной 
собственности (1883 г.), новая 
норма по-прежнему не дает чет-
кого ответа на вопрос о том, ко-
го можно признавать владельцем 
коллективного знака. Как отме-
чается в доктринальном коммен-
тарии к Парижской конвенции, 
«… речь идет в основном об ассо-
циациях промышленников или 
продавцов изделий, происходя-
щих из какой-либо конкретной 
страны или района или имеющих 
некоторые общие характерные 
черты или общие качества». Од-
нако новая норма отечественного 
закона при буквальном ее толко-
вании позволяет признавать пра-
во на регистрацию коллективно-
го знака за любым объединением 
любых лиц, включая договорные 
объединения физических лиц.

Исключительное право 
на товарный знак

Существенные изменения 
внесены в нормы, устанавлива-
ющие содержание исключитель-
ного права на товарный знак. 
Оно будет определяться через 

Понятие товарного 
знака. Владельцы 
товарного знака

Определение товарного зна-
ка и знака обслуживания (далее 
по тексту –  товарный знак, ТЗ), 
приведенное в новой редак-
ции ст. 1 Закона «О товарных зна-
ках и знаках обслуживания» (да-
лее – Закон), осталось практи-
чески неизменным и отличает-
ся лишь тем, что в нем в качестве 
возможного объекта индивидуа-
лизации наряду с товарами и ус-
лугами названы и работы. Дан-
ное дополнение необходимо для 
более четкого определения сферы 
применения товарного знака как 
средства индивидуализации.

Сергей Лосев,
ведущий научный 
сотрудник 
Национального 
центра 
законодательства 
и правовых 
исследований 
Республики Беларусь,  
кандидат 
юридических наук, 
доцент

Синергия знаний
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правомочия его обладателя ис-
пользовать ТЗ, распоряжаться 
своим правом, а также запрещать 
применение товарного знака дру-
гим лицам. При этом нарушени-
ем исключительного права на ТЗ 
в новой редакции ст. 3 Закона 
называется использование то-
варного знака или обозначения, 
сходного с ним до степени сме-
шения, выражающееся в совер-
шении действий, признаваемых 
согласно ст. 20 Закона использо-
ванием товарного знака в отно-
шении однородных, а также не-
однородных товаров, обозначен-
ных ТЗ, признанным общеиз-
вестным в нашей стране. Новая 
редакция ст. 20 Закона содержит 
развернутый перечень таких дей-
ствий, включающих применение 
товарного знака:
1) на товарах, которые произво-

дятся, предлагаются к прода-
же, продаются или иным об-
разом вводятся в гражданский 
оборот, хранятся, перевозятся 
или ввозятся на территорию 
Республики Беларусь в целях 
введения в гражданский обо-
рот, а также на этикетках, упа-
ковках таких товаров;

2) на документации, связанной 
с введением товаров в граж-
данский оборот;

3) при выполнении работ и (или) 
оказании услуг;

4) в рекламе, печатных изданиях, 
на вывесках, при демонстра-
ции экспонатов на выстав-
ках и ярмарках, проводимых 
в Республике Беларусь;

5) в глобальной компьютерной 
сети Интернет (в том числе 
в доменном имени, при иных 
способах адресации).

При этом следует обратить 
внимание на то, что данный пе-
речень является открытым, что 
расширяет возможности судеб-
ного усмотрения, делая нормы 
Закона более гибкими.

Претерпела изменения нор-
ма об исчерпании исключи-
тельного права на товарный 
знак. При этом ее суть осталась 

прежней: согласно п. 4 новой ре-
дакции ст. 3 Закона не призна-
ется нарушением такого права 
использование этого товарного 
знака в отношении товаров, пра-
вомерно введенных в граждан-
ский оборот на территории го-
сударств –  членов Евразийского 
экономического союза непосред-
ственно владельцем ТЗ или дру-
гим лицом с согласия владельца. 
Напомним, что действующая ре-
дакция данной нормы содержит 
ссылку на уже утратившее силу 
Соглашение о единых принципах 
регулирования в сфере охраны 
и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности (2010 г.).

Кроме того, уточняется мо-
мент возникновения исключи-
тельного права на товарный знак: 
таковым будет считаться дата ре-
гистрации ТЗ. Данное решение 
законодателя обусловлено жела-
нием предоставить возможность 
владельцу распоряжаться исклю-
чительным правом на товарный 
знак еще до момента публикации 
сведений о регистрации в офи-
циальном издании патентного 
органа. Очевидно, что с даты ре-
гистрации у владельца товарного 
знака появляется и возможность 
это право защищать.

Основания для 
отказа в регистрации 
в качестве товарного 
знака

Изменения, внесенные в За-
кон, затронули абсолютные 
и иные основания для отка-
за в регистрации товарного зна-
ка. Вместо предусмотренного 
действующей редакцией запре-
та на регистрацию в качестве ТЗ 
обозначения, состоящего исклю-
чительно из знаков или указаний, 
используемых для обозначения 
вида, качества, количества, свой-
ства, назначения, ценности това-
ров, новая редакция подпункта 
1.4. ст. 4 Закона предусматрива-
ет более широкий подход, уста-
навливая запрет на обозначения, 

в которых такие знаки и указа-
ния занимают доминирующее 
положение. Тем самым расши-
рены возможности для отказа 
в регистрации так называемых 
описательных знаков. Условия, 
при которых обозначения, зна-
ки и (или) указания занимают до-
минирующее положение, должны 
быть дополнительно установлены 
Советом Министров Республики 
Беларусь.

Предусмотренное действу-
ющим Законом в числе абсо-
лютных оснований для отка-
за в регистрации знака его про-
тиворечие публичному порядку 
заменено на противоречие обще-
ственным интересам. Это реше-
ние обосновано тем, что, во-пер-
вых, понятие «общественные ин-
тересы» шире по своему содер-
жанию и, во-вторых, в большей 
степени применимо к частнопра-
вовым отношениям, с учетом то-
го, что принцип приоритета об-
щественных интересов закреплен 
в ст. 2 Гражданского кодекса.

Изменениями, внесенными 
в перечень иных оснований для 
регистрации товарного знака, бо-
лее широко толкуется возмож-
ное столкновение между обозна-
чением, заявляемым на регистра-
цию в качестве ТЗ, и охраняемым 
промышленным образцом, обла-
дающим более ранним приорите-
том. Новая редакция ст. 5, помимо 
признания в качестве основания 
для отказа в регистрации лишь 
тождественности конфликтую-
щих объектов, учитывает также 
ситуацию их возможного сходства 
до степени смешения. При этом 
в отношении столкновения с про-
мышленным образцом сделано 
уточнение о том, что речь должна 
идти о регистрации обозначения 
в отношении однородных това-
ров. То есть отказ в регистрации 
заявленного обозначения возмо-
жен лишь в том случае, если реги-
страция предполагается в отно-
шении товаров, однородных с те-
ми, в которых используется охра-
няемый промышленный образец. 45
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Согласно новой редакции 
п. 1 ст. 10 Закона, в рамках про-
ведения экспертизы заявленно-
го обозначения расширены пол-
номочия патентного органа. Он 
в ходе экспертизы должен будет 
проверять отсутствие не только 
абсолютных оснований для от-
каза в регистрации и отсутствие 
конфликта с уже зарегистриро-
ванными или ранее заявленны-
ми на регистрацию товарными 
знаками, но также конфликта за-
явленного обозначения с охра-
няемым или заявленным на ре-
гистрацию с более ранним при-
оритетом наименованием места 
происхождения товара.

Процедура 
регистрации товарного 
знака

Отдельные изменения пре-
терпела процедура регистрации 
товарных знаков. Законодатель 
попытался ее упростить и сде-
лать более удобной.

Во-первых, законодатель-
но установлен предельный срок 
проведения экспертизы –  два 
года с даты принятия заявки 
к рассмотрению.

Во-вторых, заявитель может 
представлять документы, под-
тверждающие уплату патентной 
пошлины, одновременно с за-
явкой или в течение двух меся-
цев с даты ее поступления в па-
тентный орган. В случае непод-
тверждения уплаты патентной 
пошлины заявка будет призна-
ваться неподанной, о чем зая-
вителя уведомят в письменной 
форме в течение месяца со дня 
истечения установленного срока.

В-третьих, существен-
ным новшеством процедуры 
регистрации станет публика-
ция сведений о заявке, прошед-
шей предварительную экспер-
тизу и принятой к рассмотре-
нию, на официальном сайте 
патентного органа в сети Ин-
тернет (www belgospatent.org.by). 
Это позволит заблаговременно 

информировать заинтересован-
ных лиц о предполагаемой реги-
страции соответствующего обо-
значения в качестве товарного 
знака. В то же время следует об-
ратить внимание на то, что ли-
ца, чьи законные интересы могут 
быть затронуты этой процеду-
рой (владельцы конкурирующих 
ТЗ, иных средств индивидуали-
зации, произведений, исполь-
зуемых в заявленном обозначе-
нии и т. п.), по-прежнему не будут 
иметь возможности препятство-
вать такой регистрации на ста-
дии проведения экспертизы за-
явленного на регистрацию обо-
значения, а смогут лишь оспа-
ривать решение о регистрации, 
вынесенное патентным органом. 
Им же будет определяться пере-
чень публикуемых сведений.

В-четвертых, в Закон вклю-
чена статья 14–1, посвященная 
восстановлению пропущенных 
сроков, связанных с процеду-
рой регистрации товарного зна-
ка (сроков предоставления доку-
ментов, требуемых патентным 
органом, обжалования его реше-
ния, а также заявления ходатай-
ства о повторной экспертизе). 
Появление данной нормы обу-
словлено необходимостью приве-
дения национального законода-
тельства в соответствие с требо-
ваниями Сингапурского догово-
ра о законах по товарным знакам 
(2006 г.). Возможность восста-
новления предусмотрена в отно-
шении определенных Законом 
сроков представления затребо-
ванных патентным органом до-
полнений и изменений в заявку 
и прилагаемые к ней документы 
в ходе предварительной экспер-
тизы, ответа на запрос о предо-
ставлении правильно оформлен-
ных документов в ходе экспер-
тизы, а также срока подачи хода-
тайства о проведении повторной 
экспертизы заявленного обо-
значения. Ходатайство о восста-
новлении пропущенного срока 
может быть подано заявителем 
в патентный орган не позднее 

трех месяцев со дня истечения 
соответствующего срока.

Распоряжение 
исключительным 
правом на товарный 
знак

Серьезные изменения затра-
гивают договорные отношения 
по поводу товарных знаков. Дей-
ствующий Закон допускает как 
уступку (отчуждение) исключи-
тельного права на них, так и воз-
можность предоставления пра-
ва использования ТЗ по лицен-
зионному договору. Согласно 
п. 2 ст. 23 Закона, такой договор 
должен содержать условие о том, 
что качество товаров лицензиа-
та должно быть не ниже качества 
товаров лицензиара и что лицен-
зиар обязан осуществлять кон-
троль за выполнением этого ус-
ловия. В соответствии с новой 
редакцией ст. 23 Закона лицен-
зионный договор может содер-
жать либо условие о том, что ка-
чество товаров лицензиата будет 
не ниже качества товаров лицен-
зиара, либо «… содержать значе-
ние показателей качества товаров 
лицензиата». При этом условие 
об осуществлении лицензиаром 
контроля качества товаров ли-
цензиата осталось неизменным 
как обязательное.

Наиболее существенные из-
менения, относящиеся к лицен-
зионным договорам о предо-
ставлении права пользования 
товарными знаками, включены 
в Гражданский кодекс. Часть тре-
тья изложенной в новой редак-
ции ст. 1023 ГК предусматривает, 
что по требованиям, предъявля-
емым к качеству товаров, работ 
и (или) услуг лицензиата, на ко-
торых (в отношении которых) 
применяется товарный знак ли-
цензиара, лицензиар несет субси-
диарную ответственность. Вве-
дение в законодательство Рес-
публики Беларусь этой нор-
мы предполагает, что это будет 
стимулировать владельца ТЗ 
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осуществлять реальный кон-
троль за качеством товаров (ра-
бот, услуг) лицензиата. Владелец 
товарного знака будет нести от-
ветственность перед потребите-
лями товаров (работ, услуг) ли-
цензиата только в том случае, ес-
ли последний откажется удовлет-
ворить требования потребителей 
(ст. 370 ГК). При этом интересы 
владельца товарного знака бу-
дут защищены тем, что он бу-
дет иметь возможность предъ-
явить к лицензиату регрессное 
требование.

Установление субсидиарной 
ответственности лицензиара так-
же будет способствовать более 
эффективной защите прав потре-
бителей. Товарный знак является 
средством индивидуализации, 
в значительной степени влияю-
щим на выбор товара. Использо-
вание ТЗ по лицензии призвано 
упредить ситуации, способству-
ющие смешению товаров (работ, 
услуг) различных субъектов (вла-
дельца товарного знака и лицен-
зиата). Повышение уровня защи-
щенности интересов потребителя 
может быть обеспечено включе-
нием владельца товарного зна-
ка в правоотношения, возника-
ющие в связи с нарушением прав 
потребителя, в качестве лица, не-
сущего дополнительную ответ-
ственность по обязательствам, 
связанным с недостатками това-
ров (работ, услуг).

В новой редакции представ-
лена ст. 24 Закона, в которой со-
держится требование о реги-
страции в патентном органе ли-
цензионного договора, договора 
уступки исключительного права 
на товарный знак, договора за-
лога имущественных прав на ТЗ, 
а также изменений в указанные 
договоры. Данная норма допол-
няется указанием на то, что все 
названные договоры и измене-
ния в них вступают в силу с да-
ты их регистрации в патентном 
органе, если самими договорами 
не предусмотрена более поздняя 
дата вступления их в силу.

Прекращение 
правовой охраны 
товарного знака

В обновленной редакции За-
кона уточнены основания для 
прекращения правовой охра-
ны товарного знака. Во-пер-
вых, при прекращении деятель-
ности организации или в случае 
смерти юридического лица ох-
рана товарного знака прекратит-
ся только в том случае, если ис-
ключительное право на товар-
ный знак не перешло к право-
преемникам указанных лиц. Тем 
самым устранен недостаток нор-
мы подпункта 1.5. п. 1 действу-
ющей редакции ст. 26 Закона, 
не учитывающей возможности 
правопреемства.

Во-вторых, в новой редакции 
исправлена очевидная ошибка, 
связанная с ситуацией превраще-
ния товарного знака в обозначе-
ние, вошедшее во всеобщее упо-
требление как обозначение това-
ров определенного вида. Закон 
в действующей редакции рас-
сматривает ее как основание для 
признания предоставления пра-
вовой охраны знаку недействи-
тельным, что абсолютно нело-
гично; новая редакция называет 
данную ситуацию в числе осно-
ваний для прекращения право-
вой охраны ТЗ. При этом законо-
датель уточняет, что потребовать 
этого может любое лицо, обра-
тившись в Верховный Суд.

В-третьих, изменились нор-
мы, определяющие основания 
для прекращения охраны то-
варного знака в связи с его не-
использованием. Как и в дей-
ствующей норме, в новой редак-
ции ст. 20 в качестве основания 
для этой процедуры называет-
ся его неиспользование без ува-
жительных причин в течение 
любых трех лет после его реги-
страции. При этом статья допол-
нена нормой, предусматриваю-
щей, что действия по примене-
нию ТЗ, не связанные непосред-
ственно с введением товаров 

в гражданский оборот, не мо-
гут быть признаны использова-
нием товарного знака. К тому же 
в обновленной ст. 20 говорит-
ся не о возможности, а об обя-
зательности принятия во вни-
мание представленных владель-
цем ТЗ доказательств того, что 
товарный знак не использо-
вался по не зависящим от него 
обстоятельствам.

Изменения коснулись 
п. 3 ст. 25 Закона, согласно ко-
торому возражение против пре-
доставления правовой охраны 
товарному знаку, если она бы-
ла предоставлена без учета имев-
шихся абсолютных оснований 
для отказа в регистрации (ст. 4 
Закона), может подать любое ли-
цо, а если не были учтены иные 
основания для отказа в регистра-
ции (ст. 5) или же связанные с ре-
гистрацией действия владельца 
ТЗ признаны антимонопольным 
органом или судом недобросо-
вестной конкуренцией, –  толь-
ко заинтересованное лицо. В ка-
честве такового, очевидно, сле-
дует понимать лицо, чьи права 
или законные интересы были на-
рушены регистрацией товарно-
го знака.

Защита права 
на товарный знак

Радикальные изменения пре-
терпели нормы, посвященные 
гражданско-правовой защите ис-
ключительного права на товар-
ный знак.

Закон в действующей редак-
ции ст. 29 приводит разверну-
тый перечень специальных мер, 
которые могут быть применены 
в отношении нарушителя. При 
этом в качестве возможных спо-
собов защиты Закон одновремен-
но называет требование о пре-
кращении нарушения, взыскание 
причиненных убытков, удале-
ние с товара незаконно исполь-
зуемого товарного знака, арест 
или уничтожение товаров, а так-
же наложение штрафа в пользу 47
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потерпевшей стороны в разме-
ре стоимости товаров, в отноше-
нии которых был незаконно при-
менен товарный знак. Однако 
законодатель не дает однознач-
ного ответа на вопрос о том, в ка-
ких случаях и в каком соотноше-
нии правообладатель может при-
менять данные способы защиты. 
Это, в частности, относится к во-
просу о возможности одновре-
менного требования возмещения 
убытков и уплаты штрафа.

Изменения, внесенные 
в ст. 29 Закона, сводятся к сле-
дующему. Во-первых, уточнены 
субъекты, имеющие право обра-
щаться за защитой нарушенного 
исключительного права на товар-
ный знак. Таковыми могут быть 
либо владелец ТЗ, либо, если 
право использования товарного 
знака предоставлено по догово-
ру исключительной лицензии, –  
лицензиат. Четкое закрепление 
в Законе нормы, предоставляю-
щей лицензиату возможность са-
мостоятельно обращаться за за-
щитой своего права использо-
вать товарный знак, а также тре-
бовать применения в отношении 
нарушителей предусмотренных 
законодательством мер ответ-
ственности, обусловлено необхо-
димостью обеспечения экономи-
ческой функции исключитель-
ной лицензии. Согласно ей ли-
цензиат является единственным 
лицом, которому предоставле-
но право использования объек-
та лицензии. Такое монопольное 
положение требует предостав-
ления лицензиату инструментов 
защиты от неправомерных дей-
ствий третьих лиц, а также воз-
можности возмещения убытков, 
которые в случае неправомерно-
го использования объекта интел-
лектуальной собственности воз-
никают только у лицензиата как 
единственного лица, управомо-
ченного этот объект использо-
вать. При этом признание за об-
ладателем исключительной ли-
цензии права на защиту долж-
но следовать из самого факта 

заключения договора на услови-
ях такой лицензии, а не из дого-
ворного обязательства лицензиа-
ра предоставить лицензиату пол-
номочия на защиту. Кроме того, 
признание за обладателем исклю-
чительной лицензии права на за-
щиту соответствует как общеми-
ровым стандартам, так и склады-
вающейся в Республике Беларусь 
судебной практике рассмотрения 
исков о защите нарушенных ис-
ключительных прав, подаваемых 
от своего имени обладателями 
исключительных лицензий.

Во-вторых, изменился ме-
ханизм изъятия из гражданско-
го оборота контрафактных то-
варов. Таковыми согласно новой 
редакции ст. 29 Закона призна-
ются товары, этикетки, упаков-
ки товаров, на которых незакон-
но применены товарный знак 
или обозначение, сходное с ним 
до степени смешения. Предус-
матривается, что правооблада-
тель может требовать изъятия 
из гражданского оборота контра-
фактных товаров только в слу-
чае невозможности удаления 
с них незаконно примененных 
товарного знака или обозначе-
ния, сходного с ним до степени 
смешения. При этом данная нор-
ма, в отличие от действующей, 
связывает с изъятием из граж-
данского оборота контрафакт-
ных товаров, этикеток, упаковок 
товаров их уничтожение. Ст. 29 
Закона также дополнена нор-
мой, расширяющей возможности 
применения данной меры защи-
ты и учитывающей, в числе про-
чего, особенности знаков обслу-
живания. Согласно части тре-
тьей п. 2 новой редакции ст. 29 
лицо, нарушившее исключитель-
ное право на ТЗ, обязано удалить 
товарный знак или обозначение, 
сходное с ним до степени смеше-
ния, с материалов, которыми со-
провождается введение товара 
в гражданский оборот, выполне-
ние таких работ и (или) оказание 
услуг, в том числе с документа-
ции, рекламы, вывесок, а также 

из глобальной компьютерной се-
ти Интернет. Законодатель уточ-
няет, что принятие мер, связан-
ных с удалением незаконно ис-
пользуемых товарных знаков, 
а также изъятие из гражданско-
го оборота и уничтожение кон-
трафактных товаров, этикеток 
и упаковок товаров должно осу-
ществляться за счет виновного 
лица.

В-третьих, существенно из-
менились нормы, определяю-
щие возможные меры имуще-
ственной ответственности лица, 
нарушившего исключительное 
право на товарный знак. Право-
обладатель по-прежнему может 
требовать возмещения убытков, 
но кроме этого он или лицо, ко-
торому предоставлено право ис-
пользования товарного знака 
по договору исключительной ли-
цензии, вправе получить ком-
пенсацию в размере от одной 
до пятидесяти тысяч базовых 
величин, определяемом судом 
с учетом характера нарушения. 
Предусмотренный действующим 
Законом штраф как мера имуще-
ственной ответственности нару-
шителя из новой редакции ст. 29 
исключен.

В законодательстве об автор-
ском праве и смежных правах 
достаточно давно применяется 
компенсация как мера граждан-
ско-правовой ответственности, 
и она зарекомендовала себя как 
эффективное средство защиты 
имущественных интересов пра-
вообладателей. При этом ком-
пенсация, в отличие от штрафа, 
предусмотренного действующей 
редакцией Закона, будет иметь 
более широкую сферу примене-
ния, позволяя правообладателю 
требовать ее взыскания с нару-
шителя и в тех случаях, когда на-
рушение исключительного права 
на ТЗ не будет связано с исполь-
зованием его непосредственно 
на товаре. 
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С овременная экономиче-
ская картина мира харак-
теризуется формирова-

нием устойчивых взаимовыгод-
ных связей и взаимоотношений 
между производителями, по-
ставщиками ресурсов и потре-
бителями благ. Кроме того, со-
временная жизнь динамична 
и порой непредсказуема, что за-
ставляет специалистов по мар-
кетингу и рекламе постоян-
но искать новые, оригинальные 
подходы для привлечения кли-
ентов. В условиях жесткой кон-
куренции, а также неизменного 
повышения расценок на реклам-
ные услуги сложно удержать-
ся на плаву без свежих креатив-
ных идей в борьбе за внимание 
потребителя.

Обозначенные процессы 
приводят к переходу от марке-
тинга сделок к маркетингу от-
ношений и маркетингу сетей. 
Возникновение и последую-
щее широкое признание таких 

подходов становится естествен-
ной предпосылкой для зарожде-
ния совместного маркетинга 
(ко-маркетинга).

Генезис совместного 
маркетинга

Развитие такой концепции –  
закономерный результат эволю-
ции маркетинговой теории. Учи-
тывая ее междисциплинарный 
характер, практическую и при-
кладную направленность, в этой 
дисциплине невозможен и неце-
лесообразен поиск единственной 
парадигмы. Стоит допустить воз-
можность сосуществования раз-
личных концепций, обоснован-
ных современными научными 
подходами.

Первые упоминания в ли-
тературе об отношенческом 
аспекте в маркетинге относят-
ся к 1930-м гг. прошлого столе-
тия. В начале 1950-х в ряде ра-
бот подчеркивалась важность 

взаимоотношений между по-
требителями и производителем. 
В частности, американский ис-
следователь Э. Макгарри в спи-
сок основных функций марке-
тинга, таких как ценовая, сбыто-
вая, функция пропаганды, физи-
ческого распределения, включил 
также контактную функцию. 
По его мнению, последняя вхо-
дит в число главных в маркетин-
ге и направлена на развитие со-
трудничества и взаимозависимо-
сти всех участников рынка.

В 1960-х гг. появляется тер-
мин «симбиотический марке-
тинг», в основе которого лежит 
идея объединения ресурсов ком-
паний-партнеров для получения 
преимуществ на конкурентных 
рынках. Данная концепция была 
сформулирована Л. Адлером, изу-
чавшим взаимодействия между 
предприятиями.

В середине 1970-х гг. стрем-
ление теоретиков нового марке-
тинга подчеркнуть его принципи-
альные отличия от классическо-
го порождает новую терминоло-
гию –  сетевой маркетинг. В 1983 г. 
Л. Берри впервые вводит поня-
тие «маркетинг взаимоотноше-
ний» применительно к услугам, 
а Б. Джексон использует его в кон-
тексте промышленной стратегии. 
Начиная с 1990-х, латеральные 
маркетинговые отношения между 
фирмами становятся самостоя-
тельным объектом исследований. 
Вводится и обосновывается поня-
тие «ко-маркетингового альянса» 
как формы маркетинговых взаи-
модействий компаний, предостав-
ляющих новые возможности для 
бизнеса по завоеванию рынков.

Принципиально важным для 
дальнейшего развития совместно-
го маркетинга можно считать вы-
ход в свет в 2003 г. книги Ф. Кот-
лера и Ф. Т. де Беза «Новые мар-
кетинговые технологии», где ав-
торы заявляют о наступлении 
окончания эпохи традиционного 
вертикального маркетинга и на-
чале новой эры –  латерального 
мышления. 49
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Совместный  
маркетинг:  
теория  
и практика  
применения 

Резюме. Новым явлением в последние десятилетия стало совместное 
ведение маркетинговой деятельности несколькими компаниями. 
Это обусловлено тем, что работа одной из них частично зависит 
от действий другой, что формирует концептуальную основу для создания 
ко-маркетинговых альянсов. О высокой эффективности интеграции 
комплексов маркетинга разных фирм для выполнения согласованных задач 
на целевом рынке свидетельствуют положительная статистика, как 
мировая, так и отечественная.

Ключевые слова: совместный маркетинг, ко-маркетинговые альянсы, 
ко-брендинг, коалиционные альянсы.
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Таким образом, логично 
предположить, что совместный 
маркетинг возник на теоретиче-
ском фундаменте симбиотическо-
го, сетевого, латерального марке-
тинга и маркетинга взаимоотно-
шений. Он является их логиче-
ским продолжением, постепенно 
трансформируясь в самостоятель-
ную маркетинговую концепцию.

Инструментарий 
совместного 
маркетинга

В основе совместного мар-
кетинга лежит взаимодействие 
компаний, объединивших свои 
ресурсы и возможности для со-
вместного производства, стро-
ительства единых брендов, об-
щих рекламных кампаний 
как инструментов увеличения 

маркетингового потенциа-
ла всех участников взаимодей-
ствий, что противоречит одной 
из базисных аксиом традицион-
ного маркетинга о том, что эго-
истические интересы и конку-
ренция –  движущие силы соз-
дания стоимости. Современная 
практика «порождает» различ-
ные форматы сотрудничества 
компаний, способствуя закре-
плению в литературе целого ря-
да новых терминов для их обо-
значения: двойной брендинг, 
кросс-маркетинг, коалицион-
ная программа лояльности, 
ко-брендинг.

Двойной брендинг –  элемен-
тарная форма совместного мар-
кетинга, предусматривающая 
объединение двух или более хо-
рошо известных, зарекомендо-
вавших себя товарных марок для 

создания взаимовыгодного окру-
жения в сфере розничной прода-
жи своей продукции. Изучение 
практики двойного брендинга 
позволило выделить следующие 
его виды: перекрестные прода-
жи, магазин в магазине, «сосед-
ский» магазин и банковские опе-
рации в магазине.

Кросс-маркетинг –  пере-
крестное продвижение, тех-
нология продвижения компа-
нии (товара), когда две или бо-
лее компании реализуют об-
щие программы, направленные 
на стимулирование сбыта или 
повышение осведомленности. 
Дополнение совместной реали-
зации продукции согласованной 
политикой в сфере маркетинго-
вых коммуникаций позволяет 
говорить о переходе на следую-
щую ступень взаимного проник-
новения комплексов маркетин-
га взаимодействующих пред-
приятий. Практика зарубеж-
ных и отечественных компаний 
позволяет выделить следующие 
виды перекрестного продвиже-
ния: общий дисконтный клуб 
покупателей, общая акция сти-
мулирования сбыта, общий ре-
кламный носитель, общий стенд 
на выставке-ярмарке, общее раз-
влекательное мероприятие, об-
щий проект. Пример примене-
ния данной технологии в СССР –  
продажа известного в то время 
журнала «Огонёк» или «Лите-
ратурной газеты» вместе с га-
зетой «Сельская жизнь» или 
«Известия».

Коалиционная программа 
лояльности –  это более сложная 
в сравнении с кросс-маркетин-
гом форма, которая предполага-
ет, что компании не ограничи-
вают маркетинговое сотрудни-
чество исключительно кросс-по-
литикой в сфере продаж, 
маркетинговых коммуникаций 
и стимулирования сбыта, а объе-
диняются в маркетинговый пул, 
действующий на рынке под об-
щей маркой. Создание общего 
бренда продвижения коалиции, 

Гл
уб

ин
а 

м
ар

ке
ти

нг
ов

ог
о 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я

Двойной  
брендинг

Кросс-маркетинг Коалиционная 
программа 
лояльности

Ко-брендинг

Совместные 
продажи

Совместное 
продвижение

Общий бренд

Совместный 
товар

Совместные 
продажи

Совместное 
продвижение

Общий бренд

Совместные 
продажи

Совместное 
продвижение

Совместные 
продажи

Синергия знаний

50

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
5 

(1
59

) М
ай

 2
01

6

Рис. 1. 
Иерархическая 
структура 
маркетинговых 
отношений 
компаний

Рис. 2.  
Пример двойного 
брендинга



олицетворяющего принадлеж-
ность партнеров по маркетин-
говому пулу к «клубу» и несу-
щего определенную философию 
для потребителя, принципи-
ально для программы лояльно-
сти. В нее, как правило, входят: 
продуктовый супермаркет; банк 
(платежная карта); универсаль-
ный магазин; бензозаправочные 
станции; оператор мобильной 
связи. Подобный состав партне-
ров позволяет покупателям при-
обретать все необходимое для 
повседневной жизни в пределах 
программы лояльности. В Рос-
сии получили развитие програм-
мы «Много.ру», «Шесть семе-
рок», а также «Малина» –  аналог 
известной британской програм-
мы «Nectar».

Ко-брендинг –  это совмест-
ный проект, созданный для про-
движения интересов двух (или 
более) сторон согласно проду-
манному стратегическому мар-
кетинговому плану. Являясь ло-
гичным завершением процес-
са расширения и углубления 
общей маркетинговой деятель-
ности компаний, ко-брендинг 
включает в себя совместные 
продажи, продвижение, созда-
ние общего бренда и совмест-
ного товара. Исходя из практи-
ки ко-брендинга, можно выде-
лить следующие его виды: объ-
единение способностей и опыта 
фирм, рекламное спонсорство, 
инновационный, компонентный 
и функциональный ко-брен-
динг. Примером последнего мо-
жет служить создание нового 
продукта из компонентов, пред-
ставленных разными брендами. 
Так, в результате сотрудничества 
«Disney» и «Pixar» появились та-
кие мультфильмы, как «Исто-
рия игрушек», «Приключения 
Флика», «Корпорация монстров» 
и «В поисках Немо».

Подводя итог рассмотрению 
классификации форм совместно-
го маркетинга, можно отметить, 
что его интерпретация в тер-
минах комплекса маркетинга 

позволяет наглядно «позицио-
нировать» данную концепцию 
по отношению к традиционному 
(транзакционному) подходу, 
а также отношенческому, сетево-
му, симбиотическому и латераль-
ному, на базе которых она заро-
дилась и оформляется в самосто-
ятельную дисциплину. В таблице  
представлен сравнительный ана-
лиз форм совместной маркетин-
говой деятельности.

Изучение ко-маркетинга 
расширяет теоретические пред-
ставления об имеющемся у ком-
паний арсенале маркетинговых 
альтернатив рыночного пове-
дения. С учетом глубины инте-
грации маркетинговых усилий 
компаний, а также числа уров-
ней маркетингового комплек-
са, на которых она реализуется, 
обозначенные формы совмест-
ного маркетинга можно раз-
делить на две группы. К пер-
вой относятся двойной брен-
динг и кросс-маркетинг (в дан-
ном случае общая деятельность 
ограничена исключительно об-
щим местом продажи продук-
ции). Во вторую группу вклю-
чаются коалиционная програм-
ма лояльности и ко-брендинг 
(речь идет о создании совмест-
ного продукта и продвижении 
его под коллективным брен-
дом в рамках согласованной по-
литики сбыта и маркетинговых 
коммуникаций).

Практика  
мировых рынков

Статистика свидетельствует 
о значительном распространении 
совместных действий в маркетин-
говой деятельности в различных 
странах. По общепринятому мне-
нию, лидируют в реализации пар-
тнерских программ США.

Можно выделить ряд трен-
дов в международной практике 
бизнеса, стимулирующих фирмы 
к совместному решению стоящих 
перед ними маркетинговых задач, 
главные из них следующие:
�� активное развитие индустрии 
услуг, для которой ко-марке-
тинг традиционно имеет суще-
ственное значение;
�� изменения в области управле-
ния качеством, переход к ком-
плексным решениям –  требуют 
более активного сотрудниче-
ства всех участников маркетин-
говой инфраструктуры.
�� совершенствование технологий, 
особенно информационных, 
многие из которых появились 
в результате маркетинговых 
взаимодействий компаний.

Некоторые рынки и товары 
увидели свет благодаря таким со-
вместным усилиям. Не будь их 
альянсов, была бы упущена масса 
возможностей для активизации 
бизнеса, а потребители не зна-
ли бы многой уже привычной 
продукции и услуг. Например, 
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Число  
брендов

Число  
товаров

Форма 
совместного 
маркетинга

Характеристика Пример

Два и более Два и более

Двойной 
брендинг

Совместное использование места 
продажи товара  
(магазин в магазине)

Burger King/Shell

Кросс- 
маркетинг

Представление нескольких  
продуктов в одной рекламе  
или их продвижение в рамках 
совместной акции

«Donatos»/«Chaz»

Коалиционная 
программа 
лояльности

Объединение компаний в марке-
тинговый пул, действующий на рын-
ке под единым брендом и имеющий 
общую программу лояльности

Nectar  
(Sainsbury's/ Barclays 
Bank /Debenhams/
BP/Vodafone/Adams 
/Ford)

Два и более 
(как правило, 
два) 

Один Ко-брендинг

Объединение двух или более  
брендов (брендов-компонентов) 
для производства одного уникаль-
ного продукта (составного бренда)

Nike/Apple Intel/ 
IBM Mercedes/ Apple

Таблица.
Сравнение форм 
совместного 
маркетинга



благодаря сотрудничеству Apple 
и AdobeSystems в 1984 г. было 
ускорено развитие рынка изда-
тельских программных продук-
тов. Совместными усилиями ком-
паний General Electric и Snecma 
создан один из самых востребо-
ванных в мире авиационных дви-
гателей (CFM-56). Японская ком-
пания Toshiba вместе с Motorola 
вела разработки микросхем ди-
намической оперативной памя-
ти, а с IBM занималась производ-
ством плоских жидкокристалли-
ческих дисплеев. Одна из самых 
совершенных интерактивных 
технологий кабельного телеви-
дения –  продукт альянса Toshiba 
и TimeWarner.

В качестве наиболее яркого 
примера кросс-маркетинга в ми-
ровой практике можно приве-
сти совместное мероприятие фир-
мы-производителя жевательных 
резинок «Wrigley’s» и американ-
ского кафе «Starb ucks». Чтобы 
увеличить продажи жеватель-
ной резинки ExtraSmile, они за-
пустили кампанию в кофейнях 
«Starbucks». На дно чашек при-
клеили укрупненное изображе-
ние части белоснежной улыбки. 
Таким образом, создавалось впе-
чатление, что зубы пьющего кофе 
человека «видны» через увеличи-
тельное стекло, а своей белизной 
они обязаны «Wrigley’s».

Стоит отметить, что ко-мар-
кетинговая деятельность зару-
бежных компаний представле-
на всеми четырьмя формами со-
вместного маркетинга: двойным 
и ко-брендингом, кросс-марке-
тингом, коалиционной програм-
мой лояльности.

Совместный маркетинг 
в Беларуси

В нашей стране подобная 
маркетинговая практика толь-
ко начинает зарождаться и име-
ет ряд специфических особенно-
стей. Она представлена, как пра-
вило, двумя формами: двойным 
брендингом и кросс-маркетин-
гом. К тому же, вероятно, в силу 
отсутствия необходимого опы-
та и достаточного уровня дове-
рия у нас в большей степени раз-
виты индивидуальные маркетин-
говые взаимоотношения между 
фирмами, а совместные марке-
тинговые мероприятия пока еди-
ничны. Среди них перекрестное 
сотрудничество по предостав-
лению клиентской базы банков 
и сети дискаунтеров; акции, про-
водимые сетями магазинов роз-
ничной торговли (бонусные на-
клейки на приобретение посуды, 
скидки на сопутствующие това-
ры и т. д.); отдельные кросс-меро-
приятия в сфере услуг.

Подтверждением востребо-
ванности совместного маркетинга 
в Беларуси являются результаты 
трехлетнего наблюдения, которое 
проводилось при помощи эннеа-
граммы – современной динами-
ческой модели развития лично-
сти. Уникальность и высокая эф-
фективность модели объясняется 
тем, что она раскрывает глубин-
ную мотивацию каждого типа, 
отражает влияние на нее внеш-
них факторов. Эти наблюдения 
показали, что доминирующий 
процент в республике составля-
ют «энтузиасты» (рис. 3). Их при-
влекает все новое, необычное, не-
стандартное. Это оптимистич-
ные, жизнерадостные и креатив-
ные люди, увлекающиеся новыми 
идеями или проектами, новато-
ры по своей природе. Таким об-
разом, можно предположить, что 
представители именно этого типа 
эннеаграммы положительно вос-
примут ко-маркетинговые идеи.

Исследования Междуна-
родного агентства социальных 
и маркетинговых исследований 
(МАСМИ) показали, что боль-
шинство горожан (83,4%) заин-
тересованы в скидках и акциях 
на продукты питания и непро-
довольственные товары. Почти 
половина опрошенных заявили, 
что подобного рода формы про-
даж стимулируют их к соверше-
нию покупки. Более того, многие 
готовы ради этого поехать в дру-
гой магазин, где проходят акции 
или есть скидки на необходимые 
им товары. В первую очередь по-
требителей привлекают распро-
дажи (89,6%) и акции, по которым 
они получают подарки/пробники 
за покупку (82,5%). Многим инте-
ресна возможность попробовать/
протестировать товар перед по-
купкой: наличие тестеров/проб-
ников (71,2%), проведение дегу-
стаций в торговых точках (58,3%).

Совместные маркетинговые 
мероприятия в Беларуси стано-
вятся все более востребованны-
ми и имеют достаточно предпо-
сылок для своего расширения. 2/2010 1/2011 2/2011 1/2012 2/2012 1/2013 2/2013

Реформатор

Мыслитель

Помощник

Лоялист

Достигатель

Энтузиаст

Индивидуалист

Конфронтатор

Миротворец

Синергия знаний
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Рис. 3. 
Эннеаграмма  
населения 
Республики 
Беларусь
[по данным 
МАСМИ]



Объясняется это тем, что с раз-
витием любого рынка компании 
выходят на более сложный уро-
вень взаимоотношений, требую-
щий новых инструментов привле-
чения клиентов и продвижения 
продуктов. Кроме того, исполь-
зование технологий совместного 
маркетинга помогает предприя-
тиям сократить рекламные бюд-
жеты и вызывает активный от-
клик у потребителя.

Исходя из опыта зарубежных 
компаний в области совместно-
го маркетинга, таких как «Nike», 
«Apple», «Mercedes», «Disney», 
«Pixar», «Philips», «American 
Airlines», «L̀ Oreal» и «Nestle», 
можно утверждать, что такие 
формы, как коалиционная про-
грамма лояльности и ко-брен-
динг, являются новой ступенью 
в развитии брендов. Марки, пре-
одолевшие узкие границы товар-
ных категорий, получают воз-
можность «штурмовать» принци-
пиально новые для себя рынки, 
освоение которых собственны-
ми ресурсами компаний было бы 
невозможным или затруднитель-
ным. Стоит отметить, что сила 
самого бренда должна быть осо-
бой и значительной для того, что-
бы вовлечь в свою орбиту партне-
ров, с которыми могут быть соз-
даны многочисленные и подчас 
экстравагантные брендовые со-
юзы, с целью воздействия на по-
требителя. Поэтому, по мнению 
авторов, в нашей стране на дан-
ном этапе следует уделить вни-
мание развитию более простых 
форм совместного маркетин-
га, таких как двойной брендинг 
и кросс-маркетинг.

Рекомендации по их исполь-
зованию были предложены авто-
рами предприятиям в зависимо-
сти от сочетания товаров и услуг, 
продвигаемых общими усилия-
ми. Так, при разработке совмест-
ных маркетинговых мероприя-
тий в области двойного брендин-
га и кросс-маркетинга, необходи-
мо учитывать, к товару или услуге 
относится продукт-партнер. 

Таким образом, были выделены 
следующие комбинации:

«Товар + Товар» (продоволь-
ственный + продовольственный; 
непродовольственный + непродо-
вольственный; продовольствен-
ный + непродовольственный);

«Услуга + Услуга»;
«Товар + Услуга».
Кроме того, для получения 

эффекта от ко-маркетинговой 
кампании необходимо пройти 
следующие этапы:
�� определение потенциальных 
потребителей;
�� ранжирование покупателей 
по степени значимости;
�� указание перечня товаров/
услуг предприятия, которые 
нуждаются в дополнительном 
продвижении;
�� составление списка возможных 
партнеров;
�� установление стратегического 
партнера;
�� обозначение статуса ком-
пании по отношению 
к бизнес-сообществу;
�� отправление коммерческого 
предложения;
�� организация собрания всех 
участников;
�� согласование всех нюансов 
между ними;
�� оформление взаимоотношений 
между партнерами;
�� проведение совместного 
мероприятия;
�� учет конкурентов;
�� подведение итогов.

Чтобы все пункты алгорит-
ма совместного маркетинга бы-
ли правильно реализованы, необ-
ходима новая организационная 
парадигма работы одноименно-
го отдела, основанная на сба-
лансированности производства 
и потребления.

Мечта любого маркетолога –  
провести качественную реклам-
ную кампанию с максимальным 
охватом аудитории и при этом 
вполовину сэкономить бюджет. 
Именно такие возможности пред-
лагает совместный маркетинг, 
выгодный как покупателю, так 

и продавцу. Он позволяет повы-
сить прибыль всем сотрудничаю-
щим фирмам за счет притока но-
вых клиентов, а покупателям из-
бежать лишних хлопот и обреме-
нительных финансовых затрат.

Главным преимуществом со-
вместного маркетинга остаются 
два неоспоримых фактора: при-
влечение целевых потребите-
лей и сокращение расходов на ре-
кламный бюджет.

Развитие рыночных отно-
шений со временем должно при-
вести к большей активизации 
в Республике Беларусь именно 
предпринимательских сетей, что 
будет стимулировать рост оте-
чественного ко-маркетингового 
сектора. 
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Summary

Over the last decades conducting of joint 
marketing activities has become one of 
the new phenomena in marketing practice 
of companies. Marketing activity of the 
company is partly dependent on the 
activity of another company, which forms 
the conceptual basis for the establish-
ment of co-marketing alliances. Positive 
statistics, both global and domestic, of the 
integration of the companies’ marketing 
systems in order to perform agreed tasks 
in target market gives an indication of 
the high efficiency of co-marketing and 
co-marketing practice.

�� See: http://innosfera.by/2016/05/ 
Joint_Marketing

Статья поступила в редакцию 13.01.2016 г.
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Четверть века исполняется в мае нынешнего года Белорусскому 
респуб ликанскому фонду фундаментальных исследований, 
который на конкурсной основе финансирует самые интересные 
и перспективные идеи отечественных ученых. Многим из них 
гранты Фонда помогли сделать первый и уверенный шаг к высотам 
научного познания. Об итогах деятельности БРФФИ за этот период 
и о новых форматах работы, позволяющих поддерживать наиболее 
активную часть наших исследователей, рассказывает председатель 
Научного совета Фонда академик Сергей ГАПОНЕНКО.

И. И. Лиштван, Г. М. Лыч, Б. Б. Бойко, О. Г. Мартынен-
ко и др. Во главе Фонда всегда стояли видные уче-
ные. До 1996 г. Научный совет возглавлял академик 
О. В. Роман, затем до 2003 г. академик А. С. Рубанов. 
Более 10 лет –  с 2003 по 2014 г. –  Фондом руководил 
академик В. А. Орлович. Именно в этот период зна-
чительно расширилась международная активность, 
увеличились финансовые возможности, многократ-
но возросло число конкурсов. Если в первые годы их 
ежегодно объявлялось 1–2, то сейчас 15–20.

– В первую очередь Фонд –  это источник фи-
нансовой поддержки новых идей. Каким выда-
ющимся отечественным ученым он дал путевку 
в жизнь?

– С первых лет работа концентрировалась 
на адресной поддержке ярких, увлеченных иссле-
дователей, действующих и будущих лидеров науч-
ных команд. Среди самых первых грантополучате-
лей 25 лет назад были тогда еще молодые сотруд-
ники, а ныне академики С. В. Абламейко, С. А. Жда-
нок, О. А. Ивашкевич, С. Я. Килин, Е. И. Марукович, 
А. А. Махнач, В. А. Хрипач, С. А. Чижик, В. И. Ян-
чевский, члены-корреспонденты А. А. Афанасьев, 
А. В. Белый, А. В. Кильчевский, А. И. Кулак, Я. В. Ра-
дыно, С. К. Рахманов, В. В. Рубаник, В. В. Титок, 
И. О. Троянчук, известные ученые, руководители ка-
федр В. Е. Борисенко, Н. В. Кулешов и многие дру-
гие. В далеком 1991 г. в 33-летнем возрасте получил 
свой первый грант и я. Фонд профинансировал наш 

Дорога  
начинается  
с первого шага

–С ергей Василь евич, Фонд возник 
в 1991 г., в сложнейший период, когда 
финансирование белорусских науч-

ных учреждений сильно упало. Какую роль в судь-
бе отечественной науки сыграло образование 
этой структуры?

– Это было тяжелое время, когда происходило 
разрушение советской экономики –  одной из круп-
нейших экономик мира, и распад СССР –  сверхдер-
жавы, в которой развитие науки и фундаменталь-
ных исследований было одним из главнейших госу-
дарственных приоритетов. Экономические трудно-
сти и последствия политических преобразований 
в начале 90-х привели к тому, что начался беспреце-
дентный отток специалистов из науки в другие сфе-
ры деятельности и в другие страны. Решение Пра-
вительства БССР о создании независимого государ-
ственного Фонда фундаментальных исследований 
оказалось своевременным и важным для выявления 
и поддержки талантливых ученых, лидеров, генера-
торов идей, сохранения критической массы белорус-
ского научного сообщества, его своеобразного «ге-
нофонда». БРФФИ стал первой организацией подоб-
ного типа на пространстве СНГ. В создании и ста-
новлении Фонда большую роль сыграли первый 
председатель Научного совета академик О. В. Ро-
ман, первый исполнительный директор Э. И. Васи-
льев, его заместитель В. В. Кручинский, а также ака-
демики Л. М. Сущеня, В. В. Свиридов, И. П. Антонов, 
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молодежный проект в самый неблагоприятный для 
ученых период распада страны, что позволило спло-
тить группу молодых людей и предотвратить их 
уход из науки. Вспоминая те годы, четко понимаю, 
что без той небольшой, но такой своевременной 
поддержки я не смог бы создать свою лабораторию. 
По образному выражению первого исполнительно-
го директора Э. И. Васильева, «Фонд позволил рас-
править крылья молодым талантливым ученым». 
Впоследствии среди обладателей грантов БРФФИ 
были будущие министры образования В. А. Гайсе-
нок, С. А. Маскевич, М. А. Журавков, а также нынеш-
ний министр природных ресурсов А. М. Ковхуто. 
В возрасте 27 лет получил грант БРФФИ будущий 
председатель ГКНТ А. Г. Шумилин. Среди наших 
грантополучателей молодые доктора наук Андрей 
Новицкий (БГУ), Илья Азаров (БГУИР), 35-летний 
руководитель кафедры энергофизики БГУ Михаил 
Тиванов, 32-летний завлаб из Института физико- 
органической химии НАН Беларуси Андрей Ива-
нец, молодые генераторы идей физики Алексей Тру-
ханов и Елена Шабуня-Клячковская, биолог Елена 
Хейдорова, биохимик Алексей Янцевич и десятки 
других талатливых и одержимых молодых ученых.

– Какова динамика финансирования Фонда? 
Имеются ли средства для реализации интерес-
ных задумок, накопления знаний, создания заде-
ла на будущее?

– Формат наших проектов не изменился со вре-
мени образования Фонда. Наша миссия –  поддер-
жать и апробировать новые научные идеи и их авто-
ров на самой начальной стадии, когда обещать полу-
чение надежного результата в крупной программе 
нельзя. Масштаб Фонда соответствует возможно-
стям нашего государства. Средний размер гран-
тов позволяет обеспечить 1–2 полные ставки науч-
ных сотрудников на протяжении двух лет, помогает 
оплачивать закупку материалов и реактивов, выде-
ляет средства на командировки. Мы не можем содер-
жать целые лаборатории или оснащать их научным 

оборудованием. Однако несмотря на экономиче-
ские трудности и проблемы, количество наших кон-
курсов и грантов растет в течение многих лет. В по-
следнее время ежегодно мы присуждаем 300 и бо-
лее грантов для выполнения проектов на основании 
оценки примерно 700–800 заявок.

За четверть века БРФФИ проведено 217 кон-
курсов исследовательских проектов, на которые по-
ступило 17,5 тыс. заявок из более чем 190 учрежде-
ний и организаций Республики Беларусь; выделены 
гранты для выполнения 7540 проектов (43,1% от по-
данных), в том числе 1975 проектов молодых уче-
ных (50,2%). Ежегодно БРФФИ финансирует около 
600 международных проектов (новых и продолжа-
ющихся), в рамках которых белорусские ученые вы-
полняют совместные изыскания с коллегами из бо-
лее чем 30 стран. На проведение симпозиумов и кон-
ференций Фондом за все годы выделено 559 грантов, 
для участия белорусских ученых в международных 
научных мероприятиях –  567. Существенная помощь 
оказывается также по изданию научных трудов, 
в основном монографий, освещающих актуальные 
проблемы мировой и отечественной науки, вопросы 
экономического и культурного развития Беларуси. 
При поддержке Фонда вышло в свет 365 книг. Сей-
час на рассмотрении в БРФФИ находится более 700 
проектов, участвующих в 11 конкурсах. В ближай-
шее время будет принято решение о выделении при-
мерно 300 новых грантов для национальных и меж-
дународных проектов.

– Какие из направлений науки развивались 
за 25-летний период интенсивно и какие из них, 
на ваш взгляд, наиболее перспективны?

– Для мировой науки последних десятилетий 
характерен перенос центра тяжести с научных ра-
бот, связанных с познанием мира и построением его 
научной картины, на изыскания, удовлетворяющие 
запросы человечества в области качества жизни, 
здоровья, средств передвижения и коммуникаций. 
Фундаментальные исследования –  это уже давно 
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по областям практической реализации

Патенты

Контракты  
и международные 

проекты

Материалы  
для госорганов

Информационные 
ресурсы – 1,7%

Государственные 
научно-технические 

программыПроизводство
21,8%

11,7%

7,8%

6,7%

5%

Образование
45,3%



В мире науки

56

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
5 

(1
59

) М
ай

 2
01

6

не просто удовлетворение любопытства ученых, 
а скорее –  первая и, кстати, самая дешевая фаза ин-
новационного процесса. В подтверждение такой тен-
денции отмечу, что в Фонде действуют экспертные 
советы по отбору проектов в области медико-фарма-
цевтических, технических, аграрных наук, а также 
информатики, то есть вполне «практических» разде-
лов современной науки.

– Как менялись объем научных данных, полу-
ченных белорусскими учеными в рамках проек-
тов БРФФИ, и качество научной продукции?

– Мы регулярно отслеживаем статистику пу-
бликаций наших грантополучателей. По проектам, 
завершенным в 2015 г., опубликовано 2652 научные 
статьи, причем наметилась тенденция к их росту. Ко-
личество монографий изменяется от года к году, од-
нако стабильно превышает 100 в течение последних 
5 лет. По результатам наших проектов в прошлом го-
ду подано 35 заявок на патенты, получено 42 охран-
ных документа.

– Устанавливает ли Фонд прямые связи с ре-
альным сектором экономики, где находят приме-
нение фундаментальные работы ученых?

– Ежегодно мы проводим анализ возможностей 
практического применения результатов, получен-
ных при выполнении проектов Фонда. Сухая стати-
стика такова: почти половина из них может исполь-
зоваться в образовании, примерно 20% находят при-
менение в производстве, 6,7% задействовано при 
подготовке проектов в научно-технические програм-
мы по созданию новых видов промышленной про-
дукции. Кроме того, мы организовываем совместные 
конкурсы с облисполкомами с учетом потребностей 
регионов в решении научных задач, при этом завер-
шающую, прикладную фазу исследований финанси-
руют местные власти из инновационных фондов.

– Поддерживает ли БРФФИ региональную 
науку?

– На отбор проектов место расположения на-
учной лаборатории не оказывает никакого влияния. 
Безусловно, столичными учеными подается ста-
тистически больше заявок. Однако только науч-
ный уровень работ определяет среднюю вероят-
ность получения грантов. По внутриреспубликан-
ским конкурсам она составляет примерно 40%. В це-
лом в 2015 г. региональных проектов было 23,2% 
и 27% – среди молодежных. Наибольшая доля выпа-
ла на представителей Гомельской области –  10% от об-
щего количества проектов молодых ученых. Как уже 
упоминалось, мы проводим специальные региональ-
ные конкурсы совместно с облисполкомами. В ны-
нешнем году намерены работать с Витебской, Брест-
ской и Гродненской областными администрациями. 
Хочется отметить активную позицию в регионах чле-
нов Научного совета Фонда В. В. Рубаника (Витебск), 
А. И. Ковалевича (Гомель), Н. В. Михальчука (Брест).

– Ценится ли научный потенциал белорус-
ской науки за рубежом и расширяется ли в связи 
с этим международное сотрудничество? Что пред-
определяет стремление иностранных организа-
ций к партнерству с Фондом?

– Если исключить мегапроекты, такие как, 
к примеру, поиск внеземных цивилизаций или но-
вых элементарных частиц, где требуется объедине-
ние тысяч специалистов, большинство новых зна-
ний генерируется в результате деятельности отно-
сительно небольших международных коллективов, 
состоящих из ученых разных школ и поколений, 
взаимно дополняющих друг друга. Масштаб Бела-
руси не позволяет развивать все современные на-
учные направления, однако у нас есть признанные 
научные школы, представители которых актив-
но во влечены в мировой научный процесс, имеют 
постоянные тесные связи с зарубежными партне-
рами. Большинство проектов, поддерживаемых 
Фондом, именно международные, их в течение по-
следних 5 лет ежегодно финансировалось более 
500, включая новые и продолжающиеся. Кроме то-
го, ежегодно выделялось свыше 150 новых гран-
тов для выполнения проектов по международным 
конкурсам. Причем во многих случаях количество 
принятых к финансированию работ ограничива-
ется не с нашей стороны, а со стороны зарубежных 
партеров, с которыми мы объявляем совместные 
конкурсы. Можно уверенно утверждать, что под-
держка Фонда –  основной канал реализации меж-
дународного научного сотрудничества в нашей 
стране, которое способствует росту квалификации 
наших ученых, передаче мирового научного опыта 
и знаний, формированию положительного имид-
жа Беларуси в мире. Мы имеем соглашения с 20 за-
рубежными организациями и фондами.

– Какие формы работы используются для от-
бора и экспертизы проектов?

– Деятельность Фонда неизменно основыва-
ется на принципе межведомственной независимой 
экспертизы, все проекты отбираются на конкурс-
ной основе после рецензирования авторитетны-
ми экспертами путем тайного голосования. Тра-
диционно экспертные советы обновляются каж-
дые несколько лет. Символично, что в них рабо-
тают первые получатели грантов –  ранее молодые, 
а теперь маститые ученые. В 2002 г. Фонд перешел 
в ведение Национальной академии наук, однако 
по-прежнему примерно половина грантов выде-
ляется ученым неакадемических организаций. Ру-
ководство НАН Беларуси уделяет большое внима-
ние деятельности БРФФИ, обеспечивает его ста-
бильное финансирование несмотря на трудности 
и проблемы последних лет. Высший орган Фонда –  
Научный совет, который включает ведущих уче-
ных из различных организаций и городов страны 



57

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
5 

(1
59

) М
ай

 2
01

6

Юбилейная дата

и обновляется каждые 5 лет. Академик Н. С. Казак 
возглавляет попечительский совет, в его составе –  
председатель ГКНТ А. Г. Шумилин, представители 
аппарата Совмина, Министерства финансов.

– Расширяется ли спектр грантовой поддерж-
ки фундаментальных изысканий?

– Ежегодно объявляется 15–20 конкурсов на-
учных проектов, выполняемых белорусскими уче-
ными самостоятельно либо в сотрудничестве с за-
рубежными партнерами, конкурсы для молодых 
ученых до 35 лет, конкурсы для молодых докторов 
наук, а также разнообразные двухсторонние кон-
курсы с международными организациями и фон-
дами. Кроме того, есть постоянно действующие 
конкурсы поддержки участия наших ученых в за-
рубежных конференциях, в научных мероприя-
тиях, проводимых в Беларуси, издания научных 
монографий. В условиях концентрации основ-
ных выделяемых на НИОКР средств на реализа-
цию крупных заданий в рамках небольшого коли-
чества стратегических пятилетних госпрограмм 
возрастает роль краткосрочных проектов неболь-
ших групп ученых, отобранных по результатам не-
зависимой экспертизы. Гранты Фонда не только 
оказывают поддержку новым идеям, но во многих 
случаях влияют на судьбы ученых, особенно моло-
дых. Они остаются верны науке и работают на бла-
го родины.

– Каковы планы Фонда в ближайшей 
перспективе?

– Молодыми учеными выполняется каждый 
третий проект. Мы работаем над тем, чтобы их 
удельный вес возрастал. Молодой аспирант, пригла-
сив в команду магистранта и студента, может полу-
чить грант для реализации своей идеи. В прошлом 
году прошел первый совместный белорусско-рос-
сийский молодежный конкурс под эгидой БРФФИ 
и РФФИ. На него было подано почти 100 проектов, 
что свидетельствует о высокой активности нашей 
молодежи. Каждый год заключаются новые догово-
ры с зарубежными организациями и фондами. Под-
писаны соглашения с Китайской академией обще-
ственных наук и Фондом развития науки при Пре-
зиденте Азербайджана, проводятся консультации 
с ЦЕРН –  Европейским центром ядерных исследова-
ний, с Национальным научным фондом Сингапура. 
Планируем развивать взаимодействие с областными 
комитетами по применению фундаментальных ис-
следований для решения региональных задач. Сло-
вом, ищем наиболее оптимальные формы деятельно-
сти, новые контакты и векторы взаимодействия для 
отбора таких проектов, которые имеют максималь-
ный инновационный потенциал и способны завер-
шиться особенно важными научно-практическими 
результатами.

Формировать среду, в которой исследовате-
ли могли бы расти и совершенствоваться, –  
задача государственной важности. В начале 

девяностых годов прошлого столетия были сделаны 
первые шаги, знаменующие отсчет функционирова-
ния новой системы конкурсного финансирования 
науки в Беларуси, –  начал свою деятельность Бело-
русский республиканский фонд фундаментальных 
исследований. Благодаря его финансовой поддерж-
ке проявила себя целая плеяда талантливых ученых, 
их проекты получили гранты и стали хорошей стар-
товой площадкой для дальнейших научных работ.

Игорь Троянчук, 
завлабораторией неметаллических 
ферромагнетиков НПЦ НАН Беларуси 
по материаловедению, член-корреспондент:

– БРФФИ с первых лет свое-
го существования занял важное 
место в системе конкурсного фи-
нансирования белорусской нау-

ки, стал для многих молодых ученых стартовой пло-
щадкой, позволившей им решать важнейшие науч-
ные задачи, приобретать новые фундаментальные 
знания. Со времени основания Фонда была продела-
на колоссальная работа: организован эффективный 
механизм финансовой, организационной и инфор-
мационной поддержки теоретических исследова-
ний отечественных ученых. Будучи ведущим науч-
ным сотрудником Института физики твердого тела 
и полупроводников НАН Беларуси, в 1994 г. я полу-
чил свой первый грант. Он касался основной обла-
сти моих научных интересов –  установления приро-
ды связи между магнитным упорядочением и элек-
тропереносом в твердых телах, поиска новых маг-
нитных и сегнетоэлектрических материалов. Группа 
ученых (Н. В. Каспер, О. С. Мантыцкая, Ф. П. Корши-
ков, С. Н. Пастушенок) под моим руководством при-
ступила к исследованиям магнитных свойств и кри-
сталлической структуры манганитов, в которых 
ранее была обнаружена связь между магнитными 
свойствами и электропроводностью. Нами были по-
лучены результаты, которые показали, что тип кри-
сталлоструктурного искажения кристаллической 
решетки контролирует знак обменных взаимодей-
ствий, а значит, и тип магнитного состояния. Так на-
зываемые орбитальное и зарядовое упорядочения 
ведут к диэлектрическому антиферромагнетизму, 
тогда как снятие этих типов упорядочения приводит 
к проводящему ферромагнитному состоянию. Уда-
лось установить, что его можно переключать внеш-
ним магнитным полем. Эти результаты, имеющие 
фундаментальный характер, внесли существенный 
вклад в развитие нового направления в наноэлек-
тронике –  спинтроники, в которой управление обра-
боткой информации осуществляется путем переноса 
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спина, а не только заряда, как это делается в обыч-
ной электронике. Спиновая степень свободы дает 
ряд преимуществ по сравнению с зарядовой и позво-
ляет проводить более глобальную миниатюризацию 
в наноэлектронике.

Александр Кильчевский, 
главный ученый секретарь НАН Беларуси, 
член-корреспондент:

– Отличительная черта Фон-
да –  поддержка смелых идей и но-
вейших направлений фундамен-
тальных исследований, которые 
ученые выбирают сами. То есть 

им предоставляется право на свободу творчества, 
выбор темы и методов проведения научной рабо-
ты в той сфере, которая их интересует. Когда группа 
молодых исследователей из Белорусской сельскохо-
зяйственной академии в Горках, где я работал заве-
дующим кафедрой сельскохозяйственной биотех-
нологии и экологии, решила разработать методы по-
лучения андрогенетических дигаплоидов томата, 
мы подали заявку в БРФФИ, поскольку сотрудникам 
высших учебных заведений, как правило, непросто 
найти финансирование даже на весьма оригинальные 
проекты. Наша попытка увенчалась успехом, и нам 
был выделен грант сроком на два года – 1995–1997. 
Такая поддержка со стороны Фонда стала признани-
ем важности и серьезности нашей работы. Проект 
дал возможность освоить и усовершенствовать ме-
тоды клеточной инженерии растений, провести по-
исковое исследование и создать предпосылки для 
дальнейшей успешной работы в области биотехноло-
гии, генетики и селекции томата.

Илья Азаров, 
доцент кафедры электронных 
вычислительных средств БГУИР,  
доктор технических наук:

– Важное условие для развития 
науки в стране –  активное участие 
в фундаментальных исследовани-
ях молодых ученых. Творческая 

молодежь –  это надежда страны, ресурс ее развития 
и стабильности. Однако ей нередко довольно тяже-
ло конкурировать с более опытными коллегами, до-
стигшими значительных успехов и обладающими се-
рьезным научным заделом. Фонд фундаментальных 
исследований для нашего коллектива из научно-ис-
следовательской лаборатории 3.1 НИЧ БГУИР и ме-
ня лично является надежной опорой уже более семи 
лет. С его помощью мы сотрудничали с учеными Ис-
пании, Польши и России, достигли заметных науч-
ных и прикладных результатов в области цифровой 
обработки звуковых сигналов и изображений. Под-
держка Фонда позволила мне ускорить выполнение 

диссертационного исследования. К тому же в про-
цессе реализации проекта мы учились не только ре-
шать научные проблемы, но и грамотно планировать 
свои изыскания, ставить задачи перед коллегами, 
то есть овладевали опытом организационной рабо-
ты, что чрезвычайно важно для укрепления кадро-
вого потенциала и дальнейшего развития белорус-
ской науки. Пользуясь случаем, хочу выразить Фон-
ду искреннюю признательность от лица всех нас!

Евгений Марукович, 
директор  
Института технологии металлов НАН Беларуси,  
академик:

– У вас есть идея! Заинтере-
сованные в ее реализации субъ-
екты денег не дают? Ваш путь –  
в БРФФИ. Здесь вас всегда поймут 

и поддержат! Такая история случилась с нами –  уче-
ными из лаборатории кинетики кристаллизации, ко-
торую я возглавлял в 90-е годы в Институте техноло-
ги металлов НАН Беларуси. Под моим руководством 
в марте 1994 г. коллектив в составе научных сотруд-
ников Л. В. Чешко, С. Р. Чудакова, младшего научно-
го сотрудника В. В. Дозмарова, инженеров В. А. Зем-
цова и А. И. Скачкова решил выполнить очень слож-
ную задачу по созданию теоретических и технологи-
ческих основ для разработки принципиально новых 
методов получения биметаллических заготовок. 
Желающих профинансировать наше смелое начи-
нание не нашлось, и мы обратились в Фонд с соот-
ветствующей заявкой. В результате получили грант 
и приступили к реализации проекта. Сначала с по-
мощью математической модели мы провели вычис-
лительные эксперименты на ЭВМ. И, как это часто 
бывает, по мере продвижения в исследовании полу-
чили решение конкретных частных задач. Модели-
рование процесса формирования биметаллическо-
го слитка позволило определить положение фронта 
затвердевания, температурное поле отливки и кри-
сталлизатора в зависимости от температуры залив-
ки, скорости литья, геометрических параметров 
кристаллизатора и изменяющихся теплофизических 
свойств биметалла. По результатам вычислительных 
экспериментов мы провели натурные испытания 
на специально разработанной установке непрерыв-
ного литья. В итоге были выявлены условия образо-
вания плотного слоя соединения металлов, созданы 
образцы биметаллов, исследована их структура, что 
позволило нам сформулировать принципы их обра-
зования в процессе жидкофазного соединения ком-
позитов. Это исследование стало основой различных 
методов получения биметаллических заготовок, раз-
работанных в Институте. 

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Философские поиски

Что означает быть человеком в эпоху, ко-
торую С. Московиси 30 лет назад мет-
ко обозначил «веком толп» [1] и кото-

рую сегодня все чаще определяют через представления 
о чем-то внечеловеческом, артефактном –  индустрии, 
технологии, информации, сети? Должно ли стать мо-
дельное определение человека медико-биологическим, 
психологическим, социальным, этическим или техни-
цистским? Обладает ли оно только категориальным 
смыслом или также и четко очерченным практическим 
содержанием? Сможем ли мы опереться на такое опре-
деление в поиске способа объединить потенциал тра-
диций социально-гуманитарной мысли, исповедую-
щих отличные, в чем-то гетерогенные ценностные уста-
новки, таких как белорусско-российская, европейская 
(континентальная) и англо-американская, китайская, 
арабо-исламская?

Кризис достоинства  
и пути его преодоления

Убедительным ответом на эти вопросы мог бы по-
служить дискурс, построенный вокруг понятий досто-
инства личности, ее прав и обязанностей, свободы и от-
ветственности. Нельзя назвать ни одной развитой ми-
ровоззренческой системы, в которой не было бы реали-
зовано представление о достоинстве и его критериях. 
Не существует ни одного международного кодекса, 

Философия достоинства –
интегратор представлений
о жизни человека  
и цивилизации

Резюме. Рассматриваются теоретические основания, тенденции развития и эвристический потенциал 
философии достоинства –  интегрального направления в современном социально-гуманитарном познании. 
Оно связано с обоснованием базовых понятий, принципов и объяснительных схем, необходимых для управления 
процессом социально-организационной эмансипации и нравственного самоутверждения субъекта в современном 
обществе, гармонизации общественных отношений на основе императива достоинства, понимания системной 
взаимосвязи прав и обязанностей, уважения и самоуважения личности. Новейшим результатом работы по данному 
направлению в рамках белорусской академической философской школы стало издание коллективной монографии 
«Логика достоинства и свободы личности». Раскрывается замысел работы, ее важнейшие концептуальные 
компоненты, перспективы развития философского дискурса достоинства в контексте диалога и конвергенции 
ценностно-мировоззренческих систем Запада и Востока.

Ключевые слова: достоинство личности, философия достоинства, логика достоинства и свободы, императив 
достоинства, антропологический генезис, права и ответственность субъекта.

Степан Мякчило, 
научный сотрудник  
Центра философско- 
методологических 
и междисципли-
нарных исследований  
Института  
философии  
НАН Беларуси

Не первый год ведутся 
дискуссии о направлениях 
трансдисциплинарного 
синтеза, который помог бы 
скоординировать работу 
гуманитарных научных сообществ 
Беларуси и ее соседей, обогатив 
ее диалогом с представителями 
социальной, правовой, медико-
антропологической науки, сферы 
управления и коммуникаций. 
Понятно, что предметом такого 
«общего дела» должна стать 
онтология человеческого мира, 
система фундаментальных идей 
и явлений, задающих рамки 
понимания человечности как 
таковой –  субстанции и критерия 
общественной жизни, ее движения, 
трансформаций, нововведений.

Леонид Евменов, 
главный научный 
сотрудник  
Центра 
исследований 
глобализации,  
интеграции 
и социокультурного 
сотрудничества 
Института 
философии НАН 
Беларуси,  
член-корреспондент
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в котором подобная идея не присутствовала бы в числе 
источников правовых определений. Не проходит и дня, 
чтобы мотив достоинства не возникал в качестве аргу-
мента в полемике по вопросам государственного стро-
ительства и управления, практического мультикуль-
турализма, нравственных аспектов профессиональной 
деятельности, религии и ее места в жизни общества. 
И конечно, эта дискуссия находит свое отражение в це-
лом спектре философско-теоретических изысканий –  
от современной православной и неотомистской мысли 
до идеологии либертарианства, от философии контрак-
туализма Дж. Роулза [2] до коммуникативной теории 
Ю. Хабермаса, стремящегося дать социально-историче-
ское обоснование процесса «раздифференциации» до-
стоинства, которое, будучи изначально разделительным 
маркером происхождения и статуса, с течением времени 
воплощается в понятие о равнодостоинстве как «норма-
тивной субстанции» прав человека [3]. Весомый вклад 
в философский дискурс достоинства внесли работы со-
ветских и российских теоретиков последней четверти 
ХХ –  начала XXI столетия: Р. Г. Апресяна, В. В. Бибихина, 
С. Г. Братуся, А. А. Гусейнова, В. В. Кузнецова, Н. В. Мед-
ведева, а также белорусских ученых [4–6].

В последние годы объектом гуманитарной реф-
лексии стали многие факты, свидетельствующие 
об остром кризисе достоинства в транзитивном 
социуме. Каждый день мы слышим о гражданском 
противостоянии и насилии в ряде государств; о разма-
хе глобального терроризма и взаимном ожесточении, 
с которым ведутся гибридные войны в Сирии, Йемене, 
Ливии, Ираке; о потоках беженцев, с риском для жизни 
проделывающих путь в Европу, чтобы столкнуться там 
с отторжением, ставящим под угрозу саму идею куль-
турно-цивилизационного единства; о распростране-
нии трансгуманных подходов и прогрессе технологий, 
меняющих биопсихосоциальную идентичность чело-
века; о столкновении традиционной морали с требова-
ниями терпимости ко всем возможным формам соци-
ально-функционального, гендерного, вероисповедного 
самовыражения. Мы видим, как эти сюжеты приводят 
к противоречиям и расколу там, где, казалось бы, дав-
но установлено взаимопонимание на началах рацио-
нального гуманизма.

Идея достоинства, несмотря на всю ее философ-
скую, этическую и правовую проработку, остается от-
крытой проблемой. Достоинство –  это безусловная цен-
ность и прерогатива человека, пишет П. Ле Коз. Вме-
сте с тем налицо «семантическая инфляция» этого по-
нятия, очевидная из текстов правовых документов, 
рекомендаций в сфере нравственности. Вместо то-
го чтобы обогатить дискуссию, оно становится пово-
дом воздержаться от нее. Как понятие с нечетким со-
держанием, достоинство с течением времени стало та-
ким предлогом, который в дебатах по этическим во-
просам позволяет защищать любую позицию, как и ее 
противоположность [7].

Кризис достоинства в общественной практике и ин-
фляция понятия достоинства в дискурсе –  однопри-
родные процессы. Под их воздействием этический об-
раз достоинства расходится с показателями конкретных 
«достоинств» социальных субъектов, идея прав лич-
ности –  с практикой их обеспечения и защиты, онтоло-
гическая характеристика свободы –  с представлением 
о «свободах», становящихся порой разменной монетой 
политической игры, мощь морально-императивной от-
ветственности –  с частной алгоритмикой «привлечения» 
к ответственности и ее «избежания».

Для понимания проблемы достоинства в современ-
ном обществе принципиально важно осознавать его 
субстанциальную связь со свободой личности. Обоб-
щая спектр философских воззрений (от панлогическо-
го «свобода есть познанная необходимость» до экзи-
стенциалистского «мы прокляты нашей свободой»), бу-
дет разумно представить свободу как поле реализации 
принципа достоинства, его имплицитный критерий 
(признание достоинства неотрывно от признания вну-
тренней свободы субъекта). И одновременно достоин-
ство личности, группы, социума раскрывается как мера 
осознания этой свободы, открытость к ней, готовность 
«справляться» и «управлять» ею. Разумеется, достоин-
ство манифестирует себя и в несвободном, антагони-
стическом социуме. Но кризис достоинства проявляется 
прежде всего там, где свободу не «отвергают», не «ущем-
ляют», а именно «обесценивают» средствами идейных, 
коммуникативных, технологических манипуляций. Та-
кой кризис наступает в обществе, где свобода воспри-
нимается как объект управления, как сугубо внешняя, 
формальная сторона социальных взаимодействий.

Несмотря на количество публикаций по данной те-
матике, было бы преувеличением сказать, что теория 
достоинства сложилась в дисциплинарном или междис-
циплинарном ключе, что она имеет четкий понятийный 
аппарат, репертуар аргументации. Для того чтобы сфор-
мировалась полноценная научно-практическая дисци-
плина достоинства и свободы личности, должна быть 
построена фундаментальная философия достоинства. 
То исследовательское действие, которое сегодня необ-
ходимо произвести над рефлексиями Аристотеля, Кан-
та, Руссо, Пейна, Чаадаева, Маркса, Бердяева, Фромма, 
Хабермаса, Роулза, посвященными свободной и ответ-
ственной личности в справедливом и гармоничном об-
ществе, сродни сборке, выяснению сочетаемости и со-
гармонизации идей, а ее результат должен быть востре-
бован в качестве методологического регулятива соци-
альной жизни.

Философия достоинства не возникает на пустом ме-
сте. Можно говорить о том, что она опирается на куль-
турологию достоинства –  систематизацию и интер-
претацию его образов и критериев, какими они бы-
туют в разных культурах в различные исторические 
эпохи. Принципиально важно сформулировать основа-
ния герменевтики достоинства, обеспечивающей его 
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Философские поиски

понимание в контексте знаково-символических ком-
плексов, коммуникативных сред. Поскольку досто-
инство не выступает сугубо теоретическим принци-
пом, но оттеняет реальные обстоятельства, воздействуя 
на самосознание, выбор, поступки человека, необходи-
ма его экзистенциальная аналитика, которая позволи-
ла бы увидеть, как оно проявляется в контекстах поис-
ков смысла жизни и счастья, деятельности в сфере тру-
да и игры, переживания любви и враждебности, веры 
и безверия, творчества и разрушения. И, разумеется, 
чтобы связать все эти представления между собой, речь 
должна идти о системе принципов взаимосвязи, разви-
тия, конвергенции понятий и представлений, в кото-
рых формулируется философская картина достоинства 
и свободы, –  о ее имплицитной логике.

Логика достоинства и свободы 
личности как методологическая задача

Высказанными соображениями продиктована идея 
издательского проекта, готовившегося в Институте фи-
лософии НАН Беларуси на протяжении 2014–2015 гг. 
и увенчавшегося выпуском коллективной монографии 
«Логика достоинства и свободы личности». Всем зна-
комо определение логики из советского издания «Фи-
лософской энциклопедии»: это, во-первых, наука о за-
конах, формах и приемах познания мира, а во-вторых, 
сам характер закономерностей развития и взаимосвя-
зей предметов и явлений объективной действительно-
сти. Иными словами, используя форму «логика досто-
инства и свободы», мы подразумеваем, во-первых, и схе-
матизм возрастания знаний о достоинстве, диалектиче-
скую взаимосвязь между идеями достоинства, свободы, 
ответственности, прав личности; во-вторых, наше пред-
ставление о том, как они объективно, субстанциаль-
но складываются в общественной жизни; в-третьих, на-
ше понимание того, что теоретический и практический 
план бытования достоинства, прав, свободы, ответ-
ственности объединены между собой прямыми и обрат-
ными связями. Эта логика несет в себе заряд рефлексии 
в гегелевском понимании –  параллелизма и взаимного 
отображения между теоретическим конструктом и дей-
ствием. Гегель подчеркивает: «Хотя логическое в нача-
ле [его] изучения не существует для духа в… сознатель-
ной силе, он благодаря этому изучению не в меньшей 
мере вбирает в себя ту силу, которая ведет его ко всякой 
истине» [8].

Философия стремится зафиксировать в матрице 
понятий феномены человеческого духа и обществен-
ной жизни, образующие систему объективных свиде-
тельств достоинства, гарантов права, рамочных усло-
вий и ограничителей человеческой самости, из которых 
складывается императив ответственности субъекта. 
В этом логика достоинства и свободы личности сродни 
тому, что в обществоведении XX–XXI вв. обозначает-
ся понятием «социологика» –  это совокупность средств 

конструирования знаний, факторов формирования 
убеждений, поведения и коммуникации людей. На стра-
ницах научных работ мы встречаем модели социологи-
ки семиотических систем, систем знания, экономиче-
ской жизни. Логика достоинства и свободы раскрывает 
социологику морально-правовой регуляции обществен-
ных отношений, становления, воспроизводства и транс-
ляции морального сознания.

В контексте этой (социо-)логики правомерно гово-
рить не о достоинстве как таковом, а прежде всего о его 
понятийном комплексе, в который входят идеи разума, 
творчества, свободы, ответственности, прав челове-
ка, интегрированные в рефлексивную систему поня-
тий. Достоинство в ней артикулируется как креативный 
принцип, создающий предпосылки для формирова-
ния и конкретизации моральных норм, из коих вытека-
ют понятия и явления прав и обязанностей. Источник 
достоинства –  разум и творящая деятельность людей, 
обобщенная в представлении о культуротворческой 
природе человеческого существа, высшим продуктом 
которой являются нравственные императивы культуры. 
В свою очередь, реализация прав и обязанностей лич-
ности возвышает, наполняет экзистенциальным содер-
жанием уже добытое ею достоинство.

Контуры исследовательской 
программы

Из сказанного вытекает программа исследования 
логики достоинства и свободы личности, которую мож-
но условно разделить на пять направлений. Это, во-пер-
вых, культурно-исторические и дискурсивные аспек-
ты становления понятийного комплекса достоинства. 
Во-вторых, анализ данного комплекса в современной 

Основания понятийного поля  
логики достоинства и свободы личности
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науке. В-третьих, раскрытие места, которое, благодаря 
теоретико-методологической подпитке из сферы фи-
лософии, понятийный комплекс достоинства обретает 
в сознании глобального сообщества. Отражением это-
го комплекса служит здесь международное право о до-
стоинстве и правах человека. В-четвертых, многообра-
зие социальных практик, где упомянутый понятийный 
комплекс играет регулятивную роль. И наконец, прак-
тические проблемы правового обеспечения и защиты 
достоинства и прав.

Предметом работы по первому направлению явля-
ется антропологический генезис достоинства, пробле-
матика социально-практического раскрытия, осущест-
вления достоинства как этической категории и до-
минанты культуры, а также разработка диалектики 
отношений достоинства, прав и обязанностей, гаранти-
рующих такой уровень морально-правового самосозна-
ния общества, в котором будет услышан «внутренний 
голос» достоинства личности, а обязанности будут по-
няты как его образующее начало. На этом пути досто-
инство, права и ответственность должны быть посту-
лированы как категорические императивы социального 
бытия. Достоинство личности предстает как ее миро-
ощущение в качестве творца человеческой цивилиза-
ции, выражается в притязаниях и долженствовании че-
ловека по отношению к окружающей действительно-
сти, государству и обществу, своему «Я» и «Другому», 
обнаруживается в его идеях и понятиях, чувствах 
и поступках.

Методологической основой этого понимания слу-
жит конвергенционная триада категорий достоинства, 
прав и обязанностей. Стоящие за ними представления 
в социогенезе складываются параллельно. Так, первоос-
новой достоинства выступает самоуважение личности 
и взаимное уважение членов сообщества, вырастающее 
в коммуникации между ними; источником права –  тру-
довая деятельность и распределение результатов тру-
да (и тот и другой процессы также имеют весомый ком-
муникационный аспект); фундаментом ответствен-
ности –  взаимно принятые обязательства и долг людей 
как коррелят способности к договору, регуляции тру-
да и распределения его продукта. Подчеркнем: реализо-
ванные права оказывают решающее влияние на облик 
достоинства, поскольку право появляется там, где на-
лицо дефицит достоинства, его попрание, –  чтобы ком-
пенсировать этот недостаток. Тем самым мы можем вос-
принимать права человека сквозь призму культуры обя-
занностей, свободы и долга.

Второе направление работы связано с пониманием 
новых социально-онтологических рамок для достоин-
ства личности, которые создает постиндустриальное об-
щество. Демократизация общественных отношений вы-
двинула на первый план измерение разума, многие века 
остававшееся имплицитным, неявно воздействующим 
на поступки людей и «прорывающимся наружу» лишь 
в самых ярких фигурах истории. Это нравственная 

рациональность, воплощенная сегодня в этосе техно-
науки, в первых ростках глобальной политической эти-
ки и цивилизационной ответственности. Для постин-
дустриальной эпохи критерием выражения понятийно-
го комплекса достоинства выступает глубина интеллек-
туальной жизни, которая, в свою очередь, раскрывается 
через соотношение интеллектуализма и интеллигентно-
сти (признаками последней выступают полнота духов-
ной жизни, развитый кругозор и устойчивая система 
мировоззренческих принципов, национальное самосо-
знание, честь, самоуважение).

Отдельного рассмотрения заслуживает вклад 
в идейное наполнение философии достоинства таких 
дисциплин, как история, этнология, литературоведе-
ние и лингвистика. Национально-культурная традиция 
осмысливается как выразитель достоинства человече-
ского сообщества и конституент достоинства лично-
сти. Именно она призвана стать фактором консолида-
ции общества вокруг ценностного стержня обще-
ственного бытия, сформированного проекциями идей 
достоинства, права и ответственности в сферу духов-
но-нравственного самоопределения, коммуникации, 
солидарности.

Третье направление связано с переходом изучае-
мых понятий в область практической политики и в ак-
ты международного права. Предметом рассмотрения 
становится здесь эволюция содержания понятий до-
стоинства, прав и свободы человека в таких докумен-
тах, как Всеобщая декларация прав человека, Между-
народный пакт о гражданских и политических правах, 
Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах, Европейская конвенция о правах 
человека и протоколы к ней, Итоговый акт Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Хартия Ев-
ропейского союза об основных правах и др. В качестве 
понятия, претендующего на категориальное обобщение 
всего спектра подходов к понятийному комплексу до-
стоинства в международном праве, можно рассматри-
вать право на культуру, содержанием которого выступа-
ет возможность для субъекта достоинства, будь то лич-
ность, сообщество, этнос, нация, участвовать в сози-
дании общечеловеческих ценностей, прилагая к этому 
свой креативный потенциал, образность своего миро-
воззрения и, что принципиально важно, свой язык как 
маркер культурной идентичности и национально-госу-
дарственного самоопределения.

Разумеется, модель изложения логики достоинства 
и свободы предполагает взаимосоответствие субъек-
тивного и объективного плана понятийного комплекса 
достоинства, причем «объективность» предстает здесь 
и как предмет «обобщающего» дискурса, и как интер-
субъективное поле смыслов.

Этим продиктовано четвертое направление иссле-
довательской работы. В его рамках интерсубъективный 
контекст способствует рассмотрению императива до-
стоинства сквозь призму понятия о смысле жизни как 
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модели организации ценностно-мировоззренческой си-
стемы, поведения и деятельности личности. С такой по-
становкой вопроса мы выходим на понимание достоин-
ства как объекта формирующего воздействия в процес-
се социализации. Это позволяет дифференцировать со-
зидательные, обогащающие личность, и потенциально 
деструктивные образовательно-воспитательные прак-
тики, обосновать методологические приемы по реали-
зации потенциала образования как основополагающе-
го института становления достоинства, осознания прав 
и рефлексии социальной ответственности.

Очевидным коррелятом смысла жизни в социально- 
онтологическом плане выступает представление о цен-
ности человеческого бытия и его обеспечительный ме-
ханизм –  принцип милосердия, а также складывающи-
еся нормы био- и медицинской этики. В антропотехно-
логической практике тематика достоинства личности 
проявляется в праве на ответственное и нравствен-
но обеспеченное решение дилемм, связанных с искус-
ственным оплодотворением, прерыванием беременно-
сти, эвтаназией безнадежно больных пациентов, а так-
же с социальной реабилитацией и интеграцией людей, 
нуждающихся в особой заботе. Перефразировав извест-
ный афоризм Дж. Неру, мы могли бы сказать, что по-
казателем воплощения императивов достоинства, прав 
и ответственности личности служат индикаторы досто-
инства дезадаптированных граждан.

Мотивом пятого направления является проблема-
тизация достоинства в качестве интегрального пока-
зателя природы и качества отношений между государ-
ством, обществом и человеком в условиях современно-
го изменения политико-правовой парадигмы, которое 
связано с развитием правовой культуры, возрастани-
ем доли процессов социальной самоорганизации, сете-
вых отношений в структуре политической жизни, из-
менением принципов и механизмов общественного 
управления, внедрением новых социальных и гумани-
тарных технологий. Для оценки этих процессов требу-
ется особая трактовка документов законодательства, 
выявление практического смысла категории достоин-
ства в праве, особенностей правоприменения и его со-
циокультурной рефлексии. Таким образом, теорети-
ческий подход к осмыслению достоинства смыкается 
с задачами повседневной регуляции политической, со-
циальной, экономической, культурной жизни, приво-
дит в конечном счете к формулировке конкретных ре-
комендаций по совершенствованию правового обеспе-
чения достоинства, прав и свободы личности в Респуб-
лике Беларусь.

«…И жизнь была свет человеков»
В заключение отметим, что мы далеки от мысли, 

будто философия, философская логика достоинства 
и свободы может быть представлена как система в геге-
левском духе. В конечном счете это означало бы не что 

иное, как оторваться от реальности, в очередной раз 
провести черту между абстрактной идеей гуманизма 
и противоречивой, зачастую антигуманной социальной 
практикой. Для постклассической философии очевид-
но, что жесткая схематизация социального бытия и есть 
источник антигуманизма, несвободы. Напротив, фило-
софия достоинства как интегральный проект нацелена 
на то, чтобы, отталкиваясь от противоречий реальной 
жизни, внести вклад в гармонизацию социальной среды 
через мягкое, вовлеченное управление ею –  управление 
рефлексивное, а не директивное, деятельность посред-
ством ценностей, а не рассудочных схем.

Здесь нельзя не вспомнить знаменитые слова ве-
личайшего философа достоинства И. Канта: «Две ве-
щи наполняют душу всегда новым и все более силь-
ным удивлением и благоговением… это звездное не-
бо надо мной и моральный закон во мне… я вижу их 
перед собой и непосредственно связываю их с созна-
нием своего существования. Первое начинается с то-
го места, которое я занимаю во внешнем чувствен-
но воспринимаемом мире… Второй начинается с мо-
его невидимого Я, с моей личности… Первый взгляд 
на бесчисленное множество миров как бы уничтожа-
ет мое значение как животной твари… Второй, на-
против, бесконечно возвышает мою ценность как 
мыслящего существа, через мою личность, в кото-
рой моральный закон открывает мне жизнь (выделено 
нами. –  Авт.)» [9]. Моральный закон-логос, открыва-
ющий жизнь, –  удивительно сильный, многогранный 
образ, имеющий евангельские параллели. «В Нем бы-
ла жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:4). Дей-
ствительно, уважение и самоуважение, достоинство, 
права, обязанности, ответственность, креативность, 
терпимость, сострадание, милосердие, совесть, свобо-
да –  суть те «моральные звезды», которые стоят у исто-
ков и направляют жизнь человека, пути развития ци-
вилизации. Вклад в сохранение этой жизни –  лейтмо-
тив философии достоинства. 
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Резюме. Проведенные исследования аминокислот (гистидин, фенилаланин, аспарагиновая кислота, валин, 
аланин, тирозин, лизин, серин) субстратов цикла Кребса (цис-аконитат, оксалоацетат, фумарат), азотистых 
оснований (тимин, гуанин, цитозин) и флавоноидов (гидрокситирозол, изоликвиритигенин) на модели ишемии-
реперфузии, индуцированной дофамином у крыс линии Wistar, показали кардиопротекторный эффект. Пероральное 
введение изоликвиритигенина и комбинации гидрокситирозола с цис-аконитатом, цитозином и аминокислотами 
экспериментальным животным защищало миокард от ишемическо-реперфузионного повреждения, способствуя 
нормализации параметров ЭКГ.

Ключевые слова: аминокислоты, субстраты цикла Кребса, азотистые основания, флавоноиды, ишемия, сердце, дофамин.
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изоликвиритигенина и комбинации  
гидрокситирозола с цис-аконитатом, 
цитозином и аминокислотами
УДК 615.275.4

кислорода в миокарде, что позволяет уменьшить сте-
пень повреждения мембран, ферментов миокарда 
и функции саркоплазматического ретикулума [15].

Целью нашей работы стало исследование кардио-
протекторного действия биологически активных со-
единений –  аминокислот, субстратов цикла Кребса, 
азотистых оснований и флавоноидов на модели ише-
мического повреждения сердца дофамином.

Эксперименты выполнялись на лабораторных 
животных, которые были разведены и получены 
из вивария лаборатории биологических моделей Ин-
ститута биоорганической химии НАН Беларуси. Для 
опыта отбирали здоровых особей с чистым и глад-
ким шерстным покровом и нормальной поведенче-
ской активностью. Из общей партии формировали 
равноценные группы, рассаживая их в отдельные 
клетки. Всего использовали 90 крыс-самцов линии 
Wistar весом 200–250 г.

Количество субстанций, вводимых крысам, 
рассчитывали по общепринятой в эксперименталь-
ной фармакологии формуле внутривидового пере-
счета доз, исходя из рекомендаций по примене-
нию для ежедневного приема человеку массой 70 кг. 
Контрольная группа животных получала в качестве 
плацебо перорально крахмальный гель или дистил-
лированную воду в количестве 1 мл на 100 г массы 
тела. Кроме того, для определения динамики мас-
сы тела и количества вводимых препаратов в ходе 
опытов животных регулярно взвешивали.

На экспериментальной модели ишемическо-
го повреждения сердца дофамином исследовали 

Для поддержания работоспособно-
сти при больших энергетических 
затратах сердце использует ши-

рокий спектр субстратов: глюкозу, лактат, жирные 
кислоты, кетоновые тела, пируват и аминокисло-
ты [1, 8, 10], а при обычных условиях –  жирные кис-
лоты и лактат, задействуя в производстве АТФ ами-
нокислоты лишь в незначительной степени [4]. Од-
нако при ишемии, гипоксии и иных видах кардио-
миопатий, когда недостаток кислорода препятствует 
окислению жирных кислот, отмечается увеличение 
потребления глутамата и превращение аланина пу-
тем трансаминирования в пируват [9, 11]. Исследова-
ния [8] показали способность миокарда использовать 
при гипо ксии аминокислоту валин вместо глюкозы.

Секоиридоиды (олейропеин и производные) –  
один из основных классов полифенолов, входящих 
в состав оливок и оливкового масла. Гидрокситирозол, 
поддерживающий стабильность оливкового масла, из-
влекают из олеуропеина энзиматическим гидролизом. 
Протективные эффекты олейпроина и гидрокситиро-
зола при сердечно-сосудистых заболеваниях в научной 
литературе обычно рассматриваются в комплексе [2].

Изоликвиритигенин и его гликозиды являются 
основными халконами солодки [14]. Изоликвиритиге-
нин обладает широким спектром фармакологических 
свойств: антиоксидантными, антиагрегационны-
ми и противоопухолевыми, иммуномодуляторными 
и цитопротекторными [3, 6, 12, 13]. Также показаны 
его кардиопротекторные способности при ише-
мии, он снижает содержание свободных радикалов Н
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кардиопротекторные свойства изоликвиритигенина 
в дозах 1, 3 и 10 мг/кг и пять различных составов:
№1 тимин (1 мг/кг), гистидин (8 мг/кг),  

фенилаланин (2 мг/кг), цис-аконитат (7 мг/кг),  
гидрокситирозол (9 мг/кг);

№2 тимин (1 мг/кг), аспарагиновая кислота (8 мг/кг),  
валин (2 мг/кг), цис-аконитат (7 мг/кг),  
гидрокситирозол (9 мг/кг);

№3 гуанин (1 мг/кг), аланин (8 мг/кг), тирозин (2 мг/кг), 
оксалоацетат (7 мг/кг), гидрокситирозол (9 мг/кг);

№4 цитозин (1 мг/кг), аланин (8 мг/кг),  
лизин (2 мг/кг), цис-аконитат (7 мг/кг),  
гидрокситирозол (9 мг/кг);

№5 тимин (1 мг/кг), серин (8 мг/кг), валин (2 мг/кг),  
фумарат (7 мг/кг), гидрокситирозол (9 мг/кг).
Данные составы применялись интрагастрально 

в течение трех недель. На второй неделе внутрибрю-
шинно вводился дофамин в дозе 30 мг/кг в течение 
3 дней и 50 мг/кг в течение 4 дней.

Регистрация электрокардиограммы (II отведение, 
3 минуты) под тиопенталовым наркозом (40 мг/кг) про-
водилась перед началом эксперимента, по окончании 
введения дофамина и через неделю после него. На ЭКГ 
учитывали временные (PQ, QRS, QT), амплитудные 
(P, Q, R, S, T) показатели, а также ЧСС. После расшиф-
ровки ЭКГ оценивали способность фармацевтических 
субстанций и их комбинаций в исследуемых дозах 
предупреждать развитие повреждений миокарда.

Проведенные исследования показали, что 
7-дневное введение дофамина контрольной группе 
привело к увеличению амплитуды зубца Т по срав-
нению с начальными данными почти в 2 раза 
(Р<0,05). Также происходило удлинение интерва-
ла QT на 17,3% (Р<0,05). Амплитуда зубца R и ЧСС 
изменялись незначительно: зубец R увеличился 
на 6,9%, ЧСС снизилась на 5,9% (табл. 1).

У животных, получавших изоликвиритигенин 
в дозах 1 и 10 мг/кг, происходило статистически досто-
верное увеличение амплитуды зубца Т на 92,7 и 80,7%, 
что сопоставимо с результатами контрольной группы 
(табл. 2). При этом изменение длительности интерва-
ла QT в этих группах превосходило показатель дофа-
минового контроля и составило 63,6 и 22,9% (Р<0,05). 

В группе, получавшей 3 мг/кг изоликвиритигенина, ам-
плитуда зубца Т увеличилась на 21,8%, а интервал QT 
удлинился на 24,9%. Во всех экспериментальных груп-
пах происходило снижение ЧСС на 22,9–31,7% (Р<0,05).

После недельного отдыха в контрольной группе 
при регистрации ЭКГ было отмечено снижение 
ампли туды зубца Т на 44,1%, в то время как длитель-
ность интервала QT не изменилась. В эксперимен-
тальных группах после недельного введения изолик-
виритигенина также наблюдалось снижение ампли-
туды зубца Т на 51,5%. Исключение составили особи, 
получавшие препарат в дозе 3 мг/кг: наблюдалось по-
вышение зубца Т до уровня групп, где был использо-
ван изоликвиритигенин в дозах 1 и 10 мг/кг (P<0,05). 
Длительность интервала QT у подопытных живот-
ных, в отличие от контрольных, возвращалась к пер-
воначальным показателям. Амплитуда зубца R во всех 
группах восстанавливалась до исходного уровня.

Таким образом, из трех дозировок наиболее пер-
спективна доза 3 мг/кг, поскольку у животных, получав-
ших такое количество препарата, в отличие от осталь-
ных экспериментальных групп, наблюдалось незначи-
тельное изменение параметров ЭКГ при введении дофа-
мина и их восстановление до нормы после его отмены.

Полученные результаты о противоишемических 
свойствах изоликвиритигенина согласуются с данными 
работы [15] на изолированных кардиомиоцитах мышей.

На модели хронической ишемии, индуцирован-
ной дофамином, изучены свойства различных ком-
плексов аминокислот, карбоновых кислот и антиок-
сиданта гидрокситирозола (табл. 2).
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Параметры ЭКГ Контроль
Изоликвиритигенин

1 мг/кг 3 мг/кг 10 мг/кг

Амплитуда R, 
мВ

Фон 107,5±16,2 108,4±21,8 126,1±20,5 130,2±21,5

После дофамина 114,9±9,6 152,6±17,2* 167,6±27,2 157,3±16,0

Через неделю 109,8±11,2 129,9±15,8 129,1±19,1 139,6±12,3

Амплитуда Т, 
мВ

Фон 55,9±6,9 73,8±2,6 69,3±7,7 82,8±7,5

После дофамина 102,9±9,6* 142,2±15,7* 84,4±23,5 149,6±8,1*

Через неделю 78,2±7,4* 103,7±8,8* 94,9±13,9 107,1±6,4*

Интервал QT, 
мс

Фон 74,2±1,1 73,0±1,8 83,8±8,4 79,4±2,1

После дофамина 87,0±2,9* 119,4±5,7* 104,7±7,5 119,2±2,4

Через неделю 86,8±3,2* 91,0±9,1 86,8±7,3 84,42±1,3*

Параметры ЭКГ
Группы животных

Контроль Состав №1 Состав №2 Состав №3 Состав №4 Состав №5

Амплитуда R, 
мВ

Фон 107,5±16,2 92,0±8,1 113,6±6,9 102,9±10,2 92,3±13,9 140,8±9,4

После дофамина 114,9±9,1* 101,6±11,6 124,9±7,8 105,6±10,8 105,9±13,7 126,7±4,9

Через неделю 109,8±11,2 106,7±8,1 136,5±6,8 105,3±7,3 90,1±5,9 127,1±4,3

Амплитуда T, 
мВ

Фон 55,9±6,9 56,3±5,6 53,7±8,5 75,9±13,7 77,6±13,0 66,7±8,4

После дофамина 102,9±7,1* 111,4±12,4* 126,7±15,6* 135,1±11,4* 102,4±4,1 119,9±14,6*

Через неделю 66,1±4,3 79,7±8,5* 85,3±11,3 98,6±11,8 89,6±13,4 78,5±3,6

Интервал QT, 
мс

Фон 74,2±1,1 76,2±2,2 72,5±0,9 75,6±2,4 76,8±1,2 74,6±1,1

После дофамина 87,0±5,2* 93,8±7,5* 87,0±3,2* 95,2±8,9 88,4±3,3* 96,8±7,5*

Через неделю 78,4±2,2 76,0±1,9 77,8±1,7* 79,6±0,9 79,5±1,9 81,3±1,1

* различия статистически достоверны при сравнении с фоновыми значениями при Р<0,05

* различия статистически достоверны при сравнении с фоновыми значениями при Р<0,05

Таблица 1.  
Влияние 
длительного перо-
рального введения 
крысам-самцам 
линии Wistar 
изоликвирити-
генина в дозах 
1, 3 и 10 мг/кг 
на параметры ЭКГ 
на дофаминовой 
модели повреж-
дения миокарда, 
Х±Sx

Таблица 2.  
Влияние 
длительного перо-
рального введения 
крысам-самцам 
линии Wistar 
комплексов биоло-
гически активных 
соединений в дозе 
27 мг/кг на пара-
метры ЭКГ при 
моделировании 
ишемического 
повреждения мио-
карда дофамином, 
Х±Sx
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Summary

The experimental studies of amino acids (histidine, phenylalanine, 
aspartic acid, valine, alanine, tyrosine, lysine and serine), substrates 
of the Krebs cycle (cis-aconitate, oxaloacetate, fumarate), nitrogen 
bases (thymine, guanine, cytosine) and flavonoids (hydroxytyrosol, 
isoliquiritigenin) were carried out on the model of ischemia-reperfusion 
induced by dopamine. Found that isoliquiritigenin at the dose of 3 mg/
kg and the combination of hydroxytyrosol (9 mg/kg), cytosine (1 mg/
kg), alanine (8 mg/kg), lysine (2 mg/kg) and cys-aconitate (7 mg/kg) 
showed the cardioprotective effect on male Wistar rats. Oral adminis-
tration of the experimental substances protected myocardium from the 
ischemic-reperfusion injuries contributing to the normalization of ECG.

В группах, получавших исследуемые составы, 
происходило значительное увеличение амплиту-
ды зубца Т: в группе №1 –  на 97,9%, №2 –  на 135,9%, 
№3–5 –  на 78–79,8% (P>0,05). Изменение амплиту-
ды зубца R и интервала QT в экспериментальных 
группах не отличалось от контрольной. В группах 
№1, 4 и 5 зубец R увеличивался на 10,4–14,7%, в №2 –  
на 9,9% и в №3 –  на 2,6% по сравнению с контроль-
ной. Исключение составила группа №5, в которой 
происходило снижение зубца R. Интервал QT удли-
нялся во всех экспериментальных группах на 15,1–
29,8% (P>0,05) по сравнению с контролем.

Через неделю после отмены дофамина наблю-
далось снижение амплитуды зубца Т и сокращение 
длительности интервала QT во всех эксперименталь-
ных группах (табл. 2). Так, амплитуда зубца Т снизи-
лась на 48–70% (в контрольной группе этот показа-
тель уменьшился на 50%). Длительность интервала 
QT вернулась к первоначальным показателям прак-
тически во всех группах, кроме №2 (P>0,05) и №5.

Следовательно, исходя из полученных дан-
ных, наиболее перспективным оказался состав №4 
(цитозин (1 мг/кг), аланин (8 мг/кг), лизин (2 мг/кг), 
цис-аконитат (7 мг/кг), гидрокситирозол (9 мг/кг)), 
способствующий нормализации показателей ЭКГ 
при введении вазоконстриктора дофамина. В опытах 
на крысах показано, что гидрокситирозол помогает 
снижению апоптоза кардиомиоцитов и уменьшению 

зоны инфаркта [7]. Известны противоишемические 
свойства аминокислот гистидина, триптофана, ва-
лина, глутамина и глутаминовой кислоты и субстра-
та цикла Кребса альфа-кетоглутарата, которые вхо-
дят в состав препарата Custodiol HTK, производи-
мого компанией Dr. Franz Kohler Chemie GmbH (Гер-
мания) [5]. Однако данные о защитных свойствах 
цитозина, аланина, лизина и цис-аконитата в усло-
виях ишемиии-реперфузии миокарда при использо-
вании их в комбинации получены впервые.

Таким образом, проведенные исследования ами-
нокислот (гистидин, фенилаланин, аспарагиновая 
кислота, валин, аланин, тирозин, лизин, серин) суб-
стратов цикла Кребса (цис-аконитат, оксалоацетат, 
фумарат), азотистых оснований (тимин, гуанин, ци-
тозин) и флавоноидов (гидрокситирозол, изоликви-
ритигенин) на модели ишемии-реперфузии, индуци-
рованной дофамином у крыс линии Wistar, показали, 
что кардиопротекторным эффектом обладает изо-
ликвиритигенин в дозе 3 мг/кг и комбинация гидрок-
ситирозола (9 мг/кг) с аминокислотами аланином 
(8 мг/кг), лизином (2 мг/кг), а также с цис-аконитатом 
(7 мг/кг) и цитозином (1 мг/кг). Пероральное введение 
экспериментальным животным изоликвиритигени-
на и комбинации гидрокситирозола с цис-аконита-
том, цитозином и аминокислотами защищало мио-
кард от ишемическо-реперфузионного повреждения, 
способствуя нормализации параметров ЭКГ. 

Статья поступила в редакцию 11.12.2015 г.
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�� See: http://innosfera.by/2016/05/anti-ischemic_effect



П роцесс обоснования воз-
можности и необходимо-
сти выполнения реплан-

тации отчлененного фрагмента 
кисти можно условно разделить 
на несколько этапов, на каждом 
из которых существуют крите-
рии, определяющие принятие 
окончательного решения [1, 2, 8].

На этапе дооперационного 
обследования в первую очередь 
оценивается допустимость вы-
полнения операции требуемого 
объема с точки зрения общего 
состояния пациента (стабиль-
ность гемодинамических пока-
зателей, наличие анемии и т. п.). 
Общими противопоказаниями 
к реплантации фрагментов ки-
сти являются выраженные про-
явления сердечно-легочной или 
печеночной недостаточности, 
травматический шок, злокаче-
ственные опухоли в 4-й стадии 
заболевания [3, 9]. При их отсут-
ствии для каждого из отчленен-
ных сегментов конечности про-
водится анализ особенностей 
травмы, имеющих значение для 
прогноза выполнения опера-
ции [10]. Рассмотрим основные 
факторы, влияющие на исход ре-
плантации ампутированного 
фрагмента.

Длительность  
периода аноксии

Допустимый временной ин-
тервал, после которого полностью 
лишенный кровоснабжения фраг-
мент кисти может быть успеш-
но реплантирован, до настояще-
го времени окончательно не уста-
новлен. В литературе имеются со-
общения о единичных случаях 
успешных реплантаций пальцев 
через 24–42 часа тепловой анок-
сии. При условии охлаждения от-
члененного фрагмента некоторым 
специалистам удалось добиться 
приживления при длительности 
аноксии от 39 до 94 ч [4].

Авторы, располагающие 
большим числом клинических 
наблюдений, указывают на то, 
что риск неудачи (некроза ре-
плантата) в ходе реплантации 
фрагментов кисти повышает-
ся при тепловой аноксии про-
должительностью более 10–16 ч, 
а оптимальные результаты на-
блюдаются при 22–24-часовой 
холодовой аноксии вследствие 
раннего охлаждения отчле-
ненного фрагмента [5–7]. Ана-
лиз нашего материала показал, 
что среди 250 реплантаций раз-
личных частей кисти аноксия 

тканей наблюдалась лишь в слу-
чаях полных и субтотальных от-
членений (всего 183 операции). 
При неполных отчленениях (67 
реплантаций) степень ишемии 
могла существенно различать-
ся в зависимости от размеров со-
хранившегося «мостика» кожи 
и подлежащих тканей и, соответ-
ственно, возможностей коллате-
ральной компенсации кровооб-
ращения в травмированной ко-
нечности (рис. 1).

Все реплантации фрагмен-
тов, суммарная длительность пе-
риода аноксии которых состави-
ла 20 ч и более, закончились не-
крозом. В связи с этим данные 11 
операций расценены как выпол-
ненные в сроки, превышающие 
допустимые пределы продолжи-
тельности смешанной аноксии, 
и они были исключены из даль-
нейшего анализа.

Так как в исследуемой груп-
пе реплантации выполнялись 
для отчленений фрагментов ки-
сти на различных уровнях, мы 
проанализировали результаты 
с учетом и этого фактора, выде-
лив подгруппы по зонам восста-
новления пересеченных арте-
рий реплантированных сегмен-
тов и рассчитав частоту их при-
живления внутри каждой из этих 
подгрупп (табл. 1).

По представленным данным 
видно, что частота приживле-
ния после реплантаций фрагмен-
тов кисти с повреждением арте-
рий в зоне А1 (изолированно от-
члененных пальцев) с увеличени-
ем срока аноксии прогрессивно 
уменьшается и при длительности 

Резюме. Темой статьи является определение показаний и учет 
имеющихся противопоказаний к реплантации, которые оказывают 
существенное влияние на ближайшие и отдаленные результаты лечения 
пациентов с ампутациями фрагментов кисти. Приведен собственный 
клинический опыт реплантаций, описаны факторы, воздействующие 
на итог операций.

Ключевые слова: микрохирургия, реплантация, ампутация.
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аноксии более 12 ч составля-
ет менее 40%. Фрагменты с ра-
нением артерий в зоне А2 (дис-
тальные отделы кисти по другим 
классификациям) демонстриру-
ют в этом отношении большую 
стабильность: для них критиче-
ским оказался срок аноксии, пре-
вышающий 16 ч. Максимальную 
устойчивость к ишемии проя-
вили участки с ранением сосу-
дов в зоне В (на уровне пястных 
костей): при смешанной ише-
мии продолжительностью менее 
20 ч не удалось сохранить жизне-
способность лишь двух из 50 ре-
плантированных пальцев.

При превышении критиче-
ского по длительности периода 
(8–10 ч) тепловой аноксии в со-
судах отчлененного фрагмента 

развиваются характерные из-
менения, в ходе восстановления 
кровотока проявляющиеся нару-
шением микроциркуляции (след-
ствие ишемического поражения 
эндотелия) и отеком тканей опе-
ративно приживленного пальца 
(следствие увеличения проница-
емости сосудистой стенки и лим-
фостаза). Отек вызывает повыше-
ние давления в тканях реплан-
тата и сдавление его сосудов, что 
усугубляет уже имеющиеся рас-
стройства микроциркуляции, 
в первую очередь на капилляр-
ном и посткапиллярном уровнях. 
В случаях, когда указанные про-
цессы приводят к критическому 
снижению кровотока, происхо-
дит тромбоз микроанастомозов, 
артериальных или венозных.

Существенное влияние 
на ближайший прогноз реплан-
тации оказывают такие параме-
тры, как полнота отчленения, ме-
ханизм травмы и уровень пере-
сечения сосудов отчлененного 
фрагмента.

Полнота отчленения
Целесообразно выделять 

три основных вида травмы в за-
висимости от полноты отчле-
нения, основываясь на следую-
щих критериях, определяющих 
степень нарушения анатоми-
ческих связей между травми-
рованным фрагментом и более 
проксимальной частью кисти 
(рис. 2). Полное отчленение –  пе-
ресечены абсолютно все струк-
туры пальца кисти. Субтоталь-
ное отчленение –  поврежденный 
фрагмент соединен с прокси-
мальным отделом кисти только 
посредством сухожилий и/или 

нервов, то есть структур, не име-
ющих существенного значения 
для обеспечения кровоснаб-
жения. Неполное отчленение –  
кровоснабжение фрагмента ки-
сти, расположенного дисталь-
нее уровня травмы, нарушено 
настолько, что без восстанов-
ления сосудов прогноз в отно-
шении его жизнеспособности 
неблагоприятный.

Для выявления возможного 
влияния фактора полноты от-
членения на результаты лечения 
проведен сравнительный анализ 
общей частоты развития ослож-
нений (случаев, когда в после-
операционном периоде отме-
чено хотя бы одно осложнение 
со стороны реплантата) и ча-
стоты развития некрозов между 
группами пальцев с полными, 
субтотальными и неполными 
отчленениями (табл. 2). Полу-
ченные данные указывают на то, 
что уже в раннем периоде име-
ется заметная разница в частоте 
приживления конечностей, ре-
плантированных после полно-
го или субтотального отчлене-
ния. Столь высокий показатель 
некрозов в группе субтоталь-
ных отчленений объясняется, 
вероятнее всего, тем, что у всех 
пациентов имели место отрыв 
или раздавливание, то есть са-
мые неблагоприятные механиз-
мы травмы.

В связи с тем, что в группе 
неполных отчленений большин-
ство травм получено в результате 
отсечения (только 10 пальцев по-
вреждены другим образом), для 
проведения более точного срав-
нительного анализа были сфор-
мированы максимально сопоста-
вимые группы, состоящие только 
из таких случаев.

Частота развития основ-
ных видов осложнений в сфор-
мированных группах также зна-
чительно различалась (табл. 3). 
Так, первичные сосудистые ос-
ложнения очень редко встре-
чались в группе неполных от-
членений, что традиционно 

Рис. 1.  
Границы между 
зонами с различ-
ными условиями 
коллатеральной 
компенсации 
кровоснабжения

Таблица 1.  
Частота 
приживления 
фрагментов кисти 
при различных 
сроках аноксии
в зависимости 
от зоны восстанов-
ления питающих 
артерий

Зона А1 –  собственная ладонная пальцевая артерия от уровня 
межпальцевой складки и дистальнее;  
зона А2 –  собственная ладонная пальцевая артерия от уровня 
межпальцевой складки и проксимальнее;  
зона В –  артерии кисти, расположенные проксимальнее устьев 
собственных пальцевых артерий данного луча

А1

А2

В

Научные публикации

68

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
5 

(1
59

) М
ай

 2
01

6

Зона  
восстановления 
артерий

Длительность периода аноксии

8 ч 8–12 ч 12–16 ч 16–20 ч

А1 63,2% 46,3% 36% 25%

А2 100% 77,8% 69,2% 60%

В 100% 94,4% 100% 90%



объясняется менее выраженной 
ишемией фрагмента и более вы-
годными условиями венозно-
го оттока при этом виде травмы. 
Это, очевидно, важно, когда со-
хранившаяся мягкотканная пе-
ремычка имеет достаточно боль-
шое поперечное сечение и со-
держит в себе как минимум 
одну магистральную вену. По-
добная ситуация наблюдалась 
в 38 из 68 неполных отчленений 
(объем органосохраняющей опе-
рации здесь расценен как рева-
скуляризация). Лишь в одном 
из этих эпизодов развился не-
кроз реплантированного паль-
ца (первичная причина –  артери-
альный тромбоз).

Для проверки справедливо-
сти данной точки зрения и для 
тех случаев, когда сохранив-
шийся кожный «мостик» между 
отчлененным фрагментом и ки-
стью имел минимальные разме-
ры и не содержал крупных со-
судов и таким образом степень 
гипоксии тканей поврежден-
ного участка могла практиче-
ски расцениваться как аноксия 
(некоторые авторы даже вклю-
чают такие травмы в группу 
полных отчленений), в анали-
зируемой в табл. 3 группе с не-
полными отчленениями была 
дополнительно выделена под-
группа пациентов с травмами, 
отвечающими данным критери-
ям (30 пальцев). Объем органо-
сохраняющей операции в этих 
ситуациях был расценен как 
реплантация.

Проведенный между груп-
пой полных отчленений и выде-
ленной подгруппой сравнитель-
ный анализ первичных причин 
некроза дал результаты, которые 
представлены в табл. 4. Несмо-
тря на весьма близкую степень 
гипоксии тканей реплантирован-
ных фрагментов в сопоставляе-
мых группах, в подгруппе непол-
ных отчленений артериальный 
тромбоз ни разу не приводил 
к омертвению тканей. С другой 
стороны, оба случая тромбоза 

восстановленных вен травми-
рованного пальца (а в этой под-
группе регенерация вен требова-
лась и выполнялась) закончились 
некрозом.

Таким образом, не получе-
но убедительных данных в поль-
зу того, что именно более выгод-
ные условия венозного оттока 
или менее выраженная и менее 
продолжительная ишемия яв-
ляются единственными причи-
нами столь заметных различий 

в судьбе реплантированных 
фрагментов при полных и непол-
ных отчленениях.

Механизм травмы
Для оценки взаимосвязи 

между видом травмирующего 
инструмента и частотой прижив-
ления реплантата мы воспользо-
вались наиболее распространен-
ной в настоящее время в литера-
туре классификацией: отсечение, 

Рис. 2.  
Схема объема 
повреждения 
тканей пальцев 
кисти при 
различной полноте 
их отчленения

Таблица 2.  
Частота развития 
осложнений  
при различной 
полноте отчленения

Таблица 3.  
Частота развития 
осложнений после 
реплантаций 
с одинаковым 
механизмом 
травмы 
(отсечение)

Таблица 4.  
Частота 
развития некроза 
после выполнения 
реплантаций 
при отчленениях 
по типу отсечения

Первичное  
осложнение Полное отчленение Неполное отчленение

Абсолютное число % Абсолютное число %

Всего пальцев 116 100% 68 100%

Нагноение 26 22,4% 10 14,7%

Венозная  
недостаточность 16 13,8% 2 2,9%

Артериальный 
тромбоз 17 14,7% 2 2,9%

Некроз пальца 34 29,3% 3 4,4%

Причина некроза
Полное отчленение Неполное отчленение

Абсолютное число % Абсолютное число %

Всего пальцев 116 100% 30 100%

Нагноение 7 6% - -

Венозный тромбоз 12 10,3% 2 6,7%

Артериальный 
тромбоз 15 12,9% - -

Некроз пальца 34 29,3% 2 6,7%

Субтотальное 
отчленение   

Неполное  
отчленение   

Полное  
отчленение   
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Показатель
Полнота отчленения

Полное Субтотальное Неполное

Частота осложнений 56,1% 55,6% 23,1%

Некроз пальца 33,5% 50% 7,7%



отрыв, раздавливание. Сравни-
тельный анализ частоты разви-
тия основных видов осложнений 
между группами пальцев с раз-
личными типами их отчленений 
позволил отследить влияние ме-
ханизма травмы на результаты 
лечения.

Данные табл. 5 подтвержда-
ют обоснованность избранно-
го подхода, поскольку между вы-
деленными по описанным выше 
критериям группами имеются 
очевидные различия как по ча-
стоте случаев проблемного те-
чения послеоперационного пе-
риода и развития некрозов, так 
и по структуре первичных ослож-
нений внутри каждой из групп. 
Степень влияния этих осложне-
ний на судьбу реплантирован-
ных пальцев существенно раз-
нится. При отчленениях по типу 

отсечения артериальный тром-
боз является первичной причи-
ной неуда чи почти в два раза ре-
же, чем при других механизмах 
травмы. Наиболее высокие по-
казатели частоты всех видов ос-
ложнений отмечены для отчле-
нений по типу раздавливания. 
При последних некроз репланта-
тов в случаях неполных отчлене-
ний развивается почти столь же 
часто, как при полных – 42,9% 
и 47,8% соответственно (табл. 6).

Уровень отчленения
Уровень повреждения костей 

совпадает с уровнем пересечения 
остальных структур конечности 
только при отчленениях по типу 
отсечения. При травмах по типу 
раздавливания, и особенно часто 
при отрывах фрагментов конеч-
ности, границы анатомического 
разрыва функционально значи-
мых структур и протяженность 
их повреждения (как дистальнее, 
так и проксимальнее места раз-
рыва) могут существенно отли-
чаться от уровня костной трав-
мы (рис. 3).

Проведя анализ частоты 
приживления фрагментов ки-
сти (после реплантаций полно-
стью отчлененных 129 трехфа-
ланговых пальцев) в зависимости 

от уровня травмы, определен-
ного по отношению к степе-
ни разрушения костных струк-
тур (то есть традиционным спо-
собом), мы получили следую-
щие результаты. Обозначенные 
на рис. 4 границы зон повреж-
дения артерий, в соответствии 
с описанными выше критерия-
ми, позволяют оценить выражен-
ность некоторых различий, су-
ществующих между этими зона-
ми. Как видно, граница между 
зонами А1 и А2 проходит через 
среднюю треть основной фалан-
ги. В связи с этим было прове-
дено сравнение результатов ре-
плантации между группами 
пальцев, отчлененных на уровне 
основной фаланги и имеющих 
повреждение сосудов в зоне А1 
или в более проксимальных зо-
нах. В 17 из 26 случаев реплан-
тации пальцев отмечалось по-
вреждение артерий в зоне А1, 
из них жизнеспособны только 6 
(частота приживления –  35,3%). 
В то же время из 9 пальцев, от-
члененных более проксималь-
но (зона А2 и В), жизнеспособны 
7 (частота приживления 77,8%). 
Различия между приведенными 
цифрами статистически досто-
верны, что является убедитель-
ным аргументом в пользу сохра-
нения любых кожных перемычек 

Осложнение
Отсечение Отрыв Раздавливание

Абсолютное 
число % Абсолютное 

число % Абсолютное 
число %

Всего пальцев 184 100% 30 100% 37 100%

Нагноение 36 19,6% 3 10% 9 24,3%

Венозный тромбоз 18 9,8% 4 13,3% 9 24,3%

Артериальный тромбоз 19 10,3% 9 30% 8 21,6%

Некроз пальца 37 20,1% 10 6,7% 20 54%

Таблица 5. 
Частота развития 
осложнений после 
реплантации 
при различных 
механизмах 
травмы

Таблица 6.  
Частота развития 
некроза при 
неполных 
и полных 
отчленениях 
по типу 
раздавливания

Рис. 3.  
Схемы 
повреждения 
структур 
пальца кисти 
при различных 
механизмах 
травмы

Причина некроза
Полное отчленение Неполное отчленение

Абсолютное число % Абсолютное число %

Всего пальцев 23 100% 7 100%

Нагноение 1 4,3% 1 14,3%

Венозный тромбоз 6 26,1% 1 14,3%

Артериальный тромбоз 5 21,7% 1 14,3%

Некроз пальца 12 47,8% 3 42,9%
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при отсечении нескольких паль-
цев единым блоком.

Представленные результаты 
подтверждают правильность вы-
бранного подхода к классифика-
ции уровней отчленения, в свя-
зи с чем данная классификация 
использована для дальнейшего 
анализа.

Табл. 7 демонстрирует су-
щественные различия между 
группами с повреждением сосу-
дов на разных уровнях. Замет-
но отличаются как частота раз-
вития сосудистых осложнений, 
так и частота неудачных исхо-
дов. В первую очередь обраща-
ет на себя внимание очевидная 
зависимость от уровня трав-
мы такого показателя, как ча-
стота развития фатальных ве-
нозных тромбозов: при полных 
отчленениях в группе пальцев 
с повреждением сосудов в зо-
не А2 это осложнение встречает-
ся вдвое реже, чем в группе с бо-
лее дистальным уровнем трав-
мы, а при более проксимальных 
отчленениях (зона В) первич-
ные венозные тромбозы вообще 
не зарегистрированы.

Частота развития фатальных 
первичных артериальных тром-
бозов при полных отчленениях 
также значительно различается 
в зависимости от уровня травмы: 
при наиболее дистальных отчле-
нениях (зона А1) это осложнение 
отмечается в 3–4 раза чаще, чем 
при травмах с повреждением со-
судов в зонах А2 и В.

Помимо разницы в общей 
частоте развития осложнений 
при разных уровнях отчленения 
существуют различия и в частоте 
развития этих осложнений в за-
висимости от продолжительно-
сти ишемии реплантированного 
фрагмента. В том, что устойчи-
вость реплантатов к длительной 
ишемии при повреждении сосу-
дов в зонах А2 и В существенно 
выше, чем при более дистальных 
травмах, можно еще раз убедить-
ся, если вернуться к результатам, 
представленным в табл. 1.

Анализ сочетанного 
влияния нескольких 
факторов 
на ближайший прогноз 
реплантаций

Предложенные подходы 
к классификации отчленений 
фрагментов кисти учитывают ос-
новные особенности подобного 
рода травм и отвечают как прак-
тическим, так и научным потреб-
ностям сегодняшнего дня. Обо-
снованность сформулированных 
критериев определения полноты 
отчленения подтверждается на-
личием четких различий в часто-
те приживления реплантирован-
ных фрагментов при разделении 
анализируемых случаев на груп-
пы с полными, субтотальными 
и неполными отчленениями.

Рассмотрим более подробно 
группу неполных отчленений, где 
общая частота приживления ре-
плантатов составила 92,3%. Веро-
ятность жизнеспособности паль-
цев кисти после реплантации 
фрагментов с наиболее частым 
механизмом травмы (по типу от-
сечения) превысила 95% и не за-
висела существенно от длитель-
ности ишемии в пределах интер-
вала до 16 ч. При неполных отчле-
нениях по типу раздавливания 
частота приживления состави-
ла 57,1% и недостоверно отлича-
лась от аналогичного показателя 
при полном отчленении (52,2%) 
с этим же механизмом травмы. 
При этом отмечена достовер-
ная обратная зависимость между 
длительностью периода ишемии, 
уже при относительно небольших 
(в пределах 12 ч) ее сроках, и ча-
стотой удачных исходов реплан-
таций пальцев кисти с поврежде-
нием сосудов в зоне А1.

Если принять за основу из-
ложенную выше точку зрения 
на патогенез развития ослож-
нений со стороны реплантиро-
ванного фрагмента при наличии 
полного лимфатического бло-
ка (имеющего место при пол-
ных и субтотальных отчленени-
ях), то становится понятным ра-
нее очевидное различие в судьбе 
пальцев с неполными отчлене-
ниями при травмах по типу от-
сечения и по типу раздавлива-
ния. При первом из упомяну-
тых механизмов отчленения со-
хранившийся кожный «мостик» 
в большинстве случаев оста-
ется интактным, следователь-
но, имеющиеся в нем лимфати-
ческие сосуды сохраняют спо-
собность обеспечивать более 
или менее эффективный дренаж 
лимфы из реплантированного 
фрагмента.

При неполных отчленени-
ях по типу раздавливания со-
хранившаяся при травме мяг-
котканная перемычка в боль-
шинстве случаев в той или 
иной мере подвергается воз-
действию травмирующего ин-
струмента, то есть наблюдает-
ся размозжение кожного «мо-
стика». При этом, естественно, 

Рис. 4. 
Зависимость 
частоты 
приживления 
реплантированных 
трехфаланговых 
пальцев  
от уровня травмы

Таблица 7. 
Частота развития 
осложнений после 
реплантации при 
повреждении 
артерий
в различных 
зонах (полное 
и субтотальное 
отчленение)
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Осложнение
Зона повреждения сосуда

А1 А2 В

Нагноение 7,5% 6,7% 2%

Венозная недостаточность 20,4% 10% 0%

Артериальный тромбоз 26,9% 10% 2%

Некроз пальца 4% 4% 4%

А1

А2

В

Зона  
травмы артерий    

Уровень  
отчленения

ДМС 66,7% (2 из 3)

Средняя  
фаланга 37,5% (3 из 8)

ПМС 47,8% (11 из 23)

Основная  
фаланга

50% (13 из 26) 
Из них
в зоне А1 – 35,3% (6 из 17)
в зонах А2 и В – 77,8% (7 из 9)

ПФС 78,3% (36 из 46)

Пястная кость 100% (23 из 23)

Частота  
приживления



Summary

Subject of article is definition of indications and the accounting of available contraindications 
to a replantation which have essential impact both on the next, and on the remote results of 
treatment of patients with amputations of fragments of a hand. Own clinical experience of 
replantation of various fragments of a hand is given. The factors influencing result of operation of 
a replantation are described.
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повреждаются и проходящие 
в нем лимфатические сосуды, 
в результате чего, как уже было 
сказано выше, при данном меха-
низме травмы выявляются весь-
ма незначительные различия 
в судьбе фрагментов, перенес-
ших реплантацию после полных 
и неполных отчленений.

Таким образом, имеются до-
статочные основания для пере-
смотра одного из основных пра-
вил реплантационной хирур-
гии –  безусловной необходимости 
сохранения во время операции 
любых оставшихся мягкоткан-
ных связей между отчлененным 
фрагментом и более проксималь-
ным отделом конечности.

Анализ зависимости часто-
ты приживления от механизма 
травмы в группах пальцев с пол-
ными и субтотальными отчле-
нениями дал следующие резуль-
таты: при отчленениях по типу 
отсечения этот показатель рав-
нялся 60,3%, отрывах –  66,7%, 
травмах по типу раздавли-
вания –  52,2%. Однако следу-
ет иметь в виду, что приведен-
ные цифры представляют собой 
лишь ориентировочную прогно-
стическую ценность, так как при 
одном и том же механизме трав-
мы существенное влияние на ча-
стоту приживления при пол-
ных и субтотальных отчленени-
ях фрагментов кисти оказывают 
длительность периода ишемии 
и уровень отчленения.

Применение изложенных вы-
ше подходов к классификации 
травм позволяет сделать следую-
щие выводы, которые важны при 
прогнозировании ближайших 
результатов реплантаций фраг-
ментов кисти.

Общая частота приживления 
пальцев (после полных, субто-
тальных и неполных отчленений) 
при повреждении сосудов в зо-
не А1 составила 41,6%, для зо-
ны А2 этот показатель был равен 
68,7%, для зоны В –  80%. Реплан-
тация при отчленении на уровне 
зоны А1 характеризуется такими 

наиболее частыми первичными 
осложнениями, как артериаль-
ный тромбоз (21,8%), приводя-
щий к некрозу реплантата, и ве-
нозный тромбоз (18,1%). Анало-
гичны показатели раннего по-
слеоперационного периода при 
реплантации пальцев, отчленен-
ных на уровне зоны А2 (наибо-
лее частое первичное осложне-
ние –  нагноение (23,4%), наиболее 
частая причина некроза реплан-
тата –  артериальный тромбоз 
(10,6%)) и имеющих повреждение 
питающих их артерий на уровне 

зоны В (30,8% и 9,9% случаев 
соответственно).

Таким образом, приведен-
ные данные позволяют достаточ-
но полно и достоверно система-
тизировать все основные особен-
ности травмы при отчленении 
фрагментов кисти, а представ-
ленные результаты анализа вли-
яния этих особенностей на бли-
жайший исход лечения могут 
служить примерным ориентиром 
для прогнозирования вероятно-
сти успеха реплантации в каж-
дом конкретном случае. 
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