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ФОРУМ 
ДЕЙСТВИЙ

Мировой экономический кризис, который начался на Западе 
в 2007–2008 гг. и распространился на все регионы планеты, 
пока окончательно не преодолен и стал приобретать новые 
количественные и качественные формы. Темпы прироста 
валового внутреннего продукта (ВВП) в большинстве стран 
и в целом в мире хотя и перестали иметь отрицательное 
значение (спад приостановлен), но имеют положительную 
динамику в 2–3 раза ниже, чем это было в предшествующий 
период. В значительной мере адаптировались к происходящим 
изменениям экономически развитые страны, но очень 
болезненно переживают спад и замедление темпов роста 
развивающиеся и страны с переходной экономикой.

Постановочные задачи, 
деконструктивность финансово-
кредитной системы и некоторые 
подходы по решению проблемы

По утверждению многих современных эко-
номистов, даже при окончательном преодолении 
рецессии прежней динамики развития достичь 
будет уже невозможно, мировая экономика при-
обретает иное качество развития и это служит 
исходной базой формирования принципиаль-
но нового технологического уклада. То есть тра-
диционный уклад, базирующийся в основном 
на количественных приростах валового вну-
треннего продукта и потребительной стоимо-
сти, себя практически исчерпал, и пришло вре-
мя перехода к новому технологическому переде-
лу, платформой которого должна стать интел-
лектуализация экономики (независимо от сферы 
деятельности). Это значит, что новый техноло-
гический уровень (именуемый 4-й или 5-й ста-
дией развития технологий), который активно 
закладывается сейчас в ряде стран, станет опре-
деляться новейшими (высокими) технология-
ми, в основе которых должны быть последние 
достижения науки, а именно: интеллектуаль-
ный потенциал, опережающие знания, а также 
высоко конкурентный товарный продукт.4

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
7 

(1
61

) И
ю

ль
 2

01
6

Проблемы  
устойчивого развития экономики 
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ФОРУМ 
ДЕЙСТВИЙ

В мире усиливается стремление быстрее сде-
лать научные результаты и инновационные раз-
работки коммерческим товаром. За это борются 
сейчас практически все страны, стремясь обес-
печить устойчивую траекторию долгосрочного 
роста. Полагаем, что это также должно стать ге-
неральной стратегией Беларуси, если серьезно 
ставить задачу войти в ближайшее десятилетие 
в круг экономически развитых государств.

Таким образом, генеральная цель понят-
на –  создание условий для ускоренного разви-
тия нового технологического уклада на базе ин-
теллектуализации и материализации высоких 
научных знаний. Эта задача всех без исключе-
ния государств мира. Но исходный потенциал 
у них далеко не одинаковый. А следовательно, 
не каж дая страна может его мобилизовать для 
достижения генеральной цели. Так было на всех 
исторических технологических переделах, по-
скольку лишь небольшое число стран могло со-
вершать экономические рывки. Все другие, как 
известно, отставали и принимали стратегию до-
гоняющего развития, которая никак не позволя-
ла догнать лидеров.

Что мы имеем сейчас в Беларуси?
Большинство традиционных крупнотовар-

ных валообразующих предприятий смог-
ли достичь только 3–4 технологического пе-
редела и сейчас в силу отсутствия инвести-
ций почти остановились в своем совершен-
ствовании. Не говоря уже о том, что надо 
создавать новые производства и новые ра-
бочие места. На это указывает ряд видных 
экономистов- государственников страны, таких 
как М.В. Мясникович, В. Ф. Байнев, С. П. Тка-
чев, П. Г. Никитенко, А. Е. Дайнеко, С. Б. Шапиро 
и др. В частности, М. В. Мясникович в своих 
публикациях однозначно предупреждает, 
что если мы ослабим крупные системообра-
зующие предприятия и не дадим им возмож-
ности устойчиво развиваться, то они никог-
да не станут конкурентоспособными. Миро-
вая экономика быстро двигается по пути ин-
новационного развития, в основе чего лежат 

крупнейшие капиталовложения, но если их 
не осуществлять, то вряд ли можно рассчиты-
вать на перспективы.

В чем дело? Причин много, но главная –  
в отсутствии благоприятной среды для мобили-
зации внутренних возможностей. Так, в послед-
нее время в стране сформирована и поддержи-
вается чрезвычайно жесткая кредитно-финан-
совая система, которая не дает возможности 
свободного перемещения финансового капита-
ла из банковской сферы в реальный сектор эко-
номики. Установлены и действуют непомерно 
высокие коммерческие банковские проценты 
по кредитам и займам, не позволяющие нара-
щивать долгосрочные и краткосрочные инве-
стиции. Финансово-кредитная система приоб-
рела анклавный характер и выработала ком-
плекс защитных и гарантийных мер своей без-
опасности. По сути, действует своего рода 
автономное финансовое сообщество, которое 
отгорожено от реальной экономики многочис-
ленными барьерами экономического, финан-
сового и правового характера. Привлечь бан-
ковские финансовые средства для модерниза-
ции действующих предприятий и создания но-
вых производств в таких условиях непросто. 
Но и после всех согласований и получения фи-
нансово-кредитных ресурсов они становятся 
кабалой, проценты нарастают как снежный ком 
и «съедают» практически все доходы предприя-
тий. Поэтому субъекты хозяйствования всяче-
ски избегают таких разорительных кредитов.

Надо признать, что это следствие созданной 
и ревностно оберегаемой Национальным банком 
относительно сбалансированной (по внутрен-
ним критериям) кредитно-денежной системы, 
не допускающей сильного внешнего воздействия 
(со стороны реального сектора). В силу ряда об-
стоятельств она отгородилась от отраслей на-
родного хозяйства сверхвысокими банковскими 
процентами. Но вместе с тем и сама стала залож-
ницей своей стратегии, не дающей возможности 
ведения расширенного воспроизводства банков-
ского инвестиционного капитала. 5
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ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ

Безусловно, это неоправданная ошибка, по-
скольку банковская система не может продол-
жительное время сбалансированно работать без 
подпитки денежными поступлениями из реаль-
ного сектора. Ведь другого надежного источни-
ка поступления денежных средств в банковскую 
сферу, кроме как из реального сектора (и других 
отраслей народного хозяйства), не существует. 
Вывод напрашивается сам собой: кредитно-фи-
нансовую систему надо пытаться всячески при-
вязывать к отраслям (предприятиям) народного 
хозяйства.

Отраслям и предприятиям на данном этапе 
неизбежно нужны кредитные и заемные средства 
для инвестиций в обновление и модернизацию. 
Другого такого мощного источника, как бан-
ковские средства, не существует. Следователь-
но, здесь должно быть взаимное встречное дви-
жение. Но выдержать сверхвысокие коммерче-
ские проценты отрасли и предприятия не могут 
и, следовательно, свертывают использование кре-
дитов. В итоге замораживаются инвестиционные 
процессы. Хотя известно, что приостановка ин-
вестиций –  огромный риск как для предприятий, 
которые будут безнадежно отставать в конкурен-
тоспособности, так и для банковской системы, 
которая не сможет стабильно функционировать 
без новых притоков денег из реального сектора.

В экономике все начинается с инвести-
ций. Вернее, с их доступности широкому кру-
гу пользователей, их стимулирования и раз-
меров. В самом деле, для повышения произво-
дительности труда и создания новых рабочих 
мест необходимы инвестиции; для модерни-
зации производства и создания новых произ-
водств –  инвестиции; для повышения качества 
продукции и расширения продаж –  инвести-
ции и т. д. Таким образом, внутренних источ-
ников роста экономики много, но необходимы 
инвестиции.

Однако своих средств у предприятий крайне 
мало, а банковские ресурсы в стране недоступны 
(по крайней мере, большинству пользователей). 
Более того, некоторые предприятия берут креди-
ты за рубежом –  из-за их дешевизны. Их необхо-
димо отдавать в валюте. В результате из реально-
го сектора вымывается выручка и прибыль идет 
на погашение иностранных кредитов. В итоге со-
кращается денежная масса и поступление денег 
в национальную экономику.

Что в этой связи можно сделать?
На первом этапе видится следующее ре-

шение. Не затрагивая коренным образом сра-
зу всего баланса сложившейся банковской си-
стемы, возможно создание некоей параллель-
ной льготной кредитной линии для ряда ве-
дущих (по-другому, валообразующих или 
градообразующих) крупных промышленных 
предприятий (например, 1,5–2 десятка), кото-
рым следует предоставить возможность полу-
чать льготные кредитные ресурсы под ставку 
0–5%. Затем эту схему можно будет постепен-
но расширять.

Этим самым можно будет «оживить» ряд ве-
дущих предприятий, а вслед за ними и весь ре-
альный сектор, который «потянет» за собой ак-
тивизацию других сфер экономики. Радикаль-
ные меры неизбежны, их принятие нельзя от-
кладывать надолго.

Дело в том, что недоступность заемных бан-
ковских средств в последнее время не позволя-
ет расширить конкурентоспособный экспорт 
и перейти к импортозамещению по-настоящему. 
Экономика искусственно затягивается в воронку 
сокращающегося спроса и предложения, падаю-
щих доходов и инвестиций.

В свою очередь сокращение реальных до-
ходов населения отбрасывает общество по ка-
честву жизни намного назад, нивелируя тем 
самым социальный эффект экономического 
роста, который был достигнут большими уси-
лиями в предстоящий период. В результате 
стала вырисовываться ключевая угроза –  рас-
стройство воспроизводства национальной эко-
номики. Курьез ситуации в том, что падение 
производства и инвестиций происходит при 
наличии немалого числа внутренних резервов 
роста –  производительности труда, качества 
товаров, потребительского спроса, комплекса 
услуг и др.

Беларусь стала одной из немногих стран, ко-
торые в кризисной ситуации пошли на повыше-
ние процентных ставок. (В то время как все ве-
дущие экономики мира опустили их до истори-
ческих минимумов.) Следствием стала цепная 
реакция экономических проблем –  сжатие кре-
дита, падение инвестиций и производства, рост 
убыточности предприятий, что неминуемо вы-
зывает осложнение общей социально-экономи-
ческой ситуации.6
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Экономические риски и зарубежный 
опыт устойчивого развития

Обесценивание национальной валюты 
и коммерциализация кредитной ставки вверг-
ли республику в стагфляционную ловушку. 
Это повлекло расстройство всей системы вос-
производства и сбило реальный сектор эко-
номики с траектории положительного роста. 
В таких условиях обеспечить инновационное 
развитие и сформировать новейший техноло-
гический уклад фактически невозможно. Нель-
зя вывести экономику на позиции стабильной 
динамики, если нет соответствующих стиму-
лирующих механизмов и действует целая груп-
па противоречащих факторов. Возникла реаль-
ная опасность отстать в технологическом раз-
витии и застрять в аутсайдерах. Заметим, что 
наибольший рост белорусская экономика име-
ла именно в периоды смягчения денежно-кре-
дитной политики, что было даже названо бе-
лорусским феноменом. Так, сохранение низкой 
и отрицательной в реальном выражении став-
ки процента вместе с наращиванием денежной 
массы обеспечивало относительно непрерыв-
ное кредитование национального производства 
(включая импортозамещение) и поддержание 
заданных темпов роста.

В мире проведены многочисленные иссле-
дования, результаты которых показывают, что 
повышение процентной ставки и сжатие де-
нежной массы напрямую влекут за собой паде-
ние производства и продаж, ухудшение усло-
вий инвестирования и освоения новейших тех-
нологий, экономического состояния реального 
сектора, переключение с долгосрочных планов 
на кратко срочные и, как правило, не приводят 
к уменьшению инфляции, как это принято счи-
тать. Не существует научного доказательства 
снижения инфляции при ее таргетировании 
(таргетирование понимается как целеполагание). 
Поэтому рассчитывать, что переход к таргетиро-
ванию инфляции, как и принятие свободно пла-
вающего курса национальной валюты (напри-
мер, по отношению к корзине валют: российский 
рубль, доллар и евро), позволят достичь желае-
мого (низкого и умеренного) значения инфляции 
в обозримой перспективе, безосновательно. Ин-
фляция вызывается, как правило, избыточной 
массой денег в сфере обращения и торговли и ее 

неоправданным сжатием в реальном секторе. 
Это подтверждается логикой научных сравне-
ний в различные периоды развития экономики.

В то время как в Беларуси введены непомер-
но высокие процентные ставки по кредитам, 
многие успешно развивающиеся страны нара-
щивают кредитование. Цель –  форсированный 
переход к новому технологическому укладу. До-
статочно сказать, что темпы и масштабы роста 
новых отраслей и производств (нано-, био-, ин-
формационных технологий и др.) в мире ежегод-
но почти удваиваются.

Государства с выстроенной стратегией 
долго срочного развития в кризисные перио-
ды стараются форсировать как государствен-
ный, общественный и частнопредприниматель-
ский спрос на новые технологии (и продукцию), 
так и государственную поддержку инноваци-
онной активности, наращивать субсидирова-
ние НИОКР, практиковать суперльготное креди-
тование и налоговое стимулирование инвести-
ций в прорывные технологии. Как показывает 
опыт, это не приводит к повышению инфляции. 
Наобо рот, она снижается вследствие опережаю-
щего роста эффективности экономики (роста ка-
чества и конкурентоспособности товаров, сни-
жения удельных затрат и т. п.).

Беларусь, еще несколько лет назад имев-
шая 7–8%-ный потенциал ежегодного приро-
ста ВВП и инвестиций в модернизацию и освое-
ние новейших технологий, сейчас почти искус-
ственно загнана в стагфляцию. В связи с этим 
вместо дальнейшего роста ВВП прогнозирует-
ся его спад, что вызывает расстройство всей эко-
номической системы. Однако если допустить, 
например, снижение ВВП в текущем и после-
дующие годы менее 100%, то экономика стра-
ны может квалифицироваться как депрессивная 
и сюда вряд ли возможно будет привлечь круп-
ные прямые иностранные инвестиции. Следо-
вательно, основной упор в настоящее время на-
до делать на внутренние ресурсы и возможно-
сти роста и выработку для этого мотивационных 
механизмов.

Прежде всего важно усилить государствен-
ный контроль за деятельностью финансово-кре-
дитной системы: требуются действенные го-
сударственные механизмы по регулированию 
процентных ставок в интересах долгосрочной 
политики государства, отраслей и предприятий, 7
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особенно ставших на путь инновационного раз-
вития, системной модернизации и формирова-
ния новейших технологических укладов. Необ-
ходимый уровень денежного предложения для 
подъема инновационной и инвестиционной ак-
тивности должен определяться спросом на фи-
нансовые ресурсы со стороны реального секто-
ра экономики и государственных институтов 
развития. Значит, подлинное таргетирование 
инфляции невозможно без учета всех других 
целей макроэкономической динамики, включая 
обеспечение денежной массы объемами товар-
ной продукции, увеличение инвестиций в но-
вейшие технологии, концентрацию инноваций 
на ключевых точках роста, расширение высоко-
конкурентного и качественного производства 
и др. И надо подчеркнуть, что в сложившихся 
трудных условиях приоритет следует отдавать 
реальному сектору экономики, а инвестиции 
в первую очередь направлять в отрасли и про-
изводства новейшего технологического укла-
да, поскольку именно они должны определять 
основные объемы национального ВВП и зада-
вать траекторию долгосрочного роста при фор-
мировании перспективной экономики. Имен-
но реальный сектор экономики является силь-
ным стабилизатором долгосрочного развития, 
причем если в стране есть крупные и крупней-
шие предприятия и объединения. Изучение по-
казывает, что реальный сектор экономики для 
устойчивости экономической динамики дол-
жен составлять в структуре ВВП не менее 50%. 
И чем он выше, тем стабильнее экономика и по-
литика страны. Малый и средний бизнес, а тем 
более сфера услуг, не могут быть стабилизато-
ром стратегического развития. Они подверже-
ны сильной конъюнктуре и в отдельности поч-
ти не влияют на рыночное равновесие. Извест-
но, что как в сфере малого и среднего бизнеса, 
так и в сфере услуг идет очень быстрая рота-
ция всевозможных структур (разорение и по-
явление) по критерию конкурентоспособности. 
При этом необходима комплексная система дей-
ственных регулятивных мер: по подъему каче-
ства производимой продукции, интенсифика-
ции и интеллектуализации производства, со-
вершенствованию цено образования и ценовой 
политики, налогообложения и налоговой поли-
тики, кредитной и экспортно-импортной поли-
тики и др.

Как показывает мировой опыт, для реализа-
ции названного комплекса мер по созданию но-
вого технологического уклада требуются целе-
вые государственные механизмы по модерни-
зации и росту наукоемкости отраслей и пред-
приятий и оптимизации балансов основного 
и оборотного капитала, в том числе финансо-
вого. По самым скромным расчетам, для выхо-
да на устойчивую траекторию создания перспек-
тивного технологического уклада такие механиз-
мы должны предусматривать повышение нормы 
накопления до 40% ВВП с концентрацией инве-
стиций на ключевых точках роста националь-
ной экономики. Для справки: достигнутые сей-
час объемы ВВП в стране (7,5 тыс. долл. в среднем 
на 1 человека) позволяют обес печить по миниму-
му лишь норму потребления (то есть имеющийся 
ВВП полностью идет на потребление), а накопле-
ние реализуется за счет других источников –  не-
гарантированных заемных и непредвиденных.

Анализ подтверждает, что наиболее вероят-
ным источником финансирования роста наци-
онального ВВП (а следовательно, и создания но-
вейшего технологического уклада) в наших ус-
ловиях, как в ряде других стран, совершивших 
скачки на ведущие позиции в технико-техноло-
гическом развитии, может стать внутренняя 
целевая кредитная эмиссия, организуемая в со-
ответствии с централизованно установленны-
ми государством рычагами и приоритетами. 
Для реализации этой стратегии следует вос-
пользоваться опытом стран, которые смогли 
умело реализовать шанс технологического рыв-
ка (Южная Корея, Сингапур, Китай, Гонконг, 
Индия и др.). Они применили так называемую 
политику финансового форсажа, резко увели-
чивая тем самым объемы кредитования ин-
вестиций в перспективные направления эко-
номического роста. Например, от 93,9% к ВВП 
в Сингапуре в 2009 г., 109,4% к ВВП в Южной 
Корее в 2009 г., 172,3% к ВВП в Китае в 2010 г. 
до 199,0% к ВВП в Гонконге в 2010 г. Их цен-
тральные и коммерческие банки стали стро-
го следовать политике государства на форсиро-
ванное технологическое развитие и преврати-
лись в банки развития. Источником была вну-
тренняя целевая денежная эмиссия, исходя 
из объективно оцениваемой потребности в кре-
дитах со стороны разных отраслей, предприя-
тий и производств и с учетом устанавливаемых 8
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государством приоритетов ускоренного и дол-
госрочного развития (С. Ю. Глазьев. Доклад 
«О неотложных мерах по укреплению экономи-
ческой безопасности России». – М., 2015).

Особенности нынешнего этапа 
развития экономики и финансово-
кредитной системы Беларуси

В Беларуси также можно добиться сниже-
ния ставки рефинансирования до самых льгот-
ных пределов. Например, во многих странах она 
устанавливается в последние годы на уровне ни-
же инфляции. При этом акцент делается на со-
здание условий для целевых длинных и сверх-
длинных финансовых ресурсов (до 30–50 лет) 
под обязательства государства, и в первую оче-
редь связанных с финансированием долгосроч-
ных инвестиционных проектов, которые допол-
няются инструментами среднесрочного финан-
сирования, что в совокупности создает мощную 
основу кредитных ресурсов. В таком понима-
нии денежно-кредитная политика увязывает-
ся с приоритетами научно-технической поли-
тики и программами развития отраслей –  про-
мышленности (промышленная политика), АПК 
(аграрная политика) и других, взаимодействие 
которых должно стать базой финансовой поли-
тики страны.

Например, целевая кредитная эмиссия мо-
жет осуществляться в отраслевом разрезе: госу-
дарственные программы развития, а также обо-
ронно-промышленный комплекс –  под нулевую 
процентную ставку (в связи с важностью и от-
сутствием риска исходя из бюджетного финан-
сирования); крупная промышленность, а имен-
но машино-, тракторо-, станко- и приборостро-
ение –  под ставку не более 2% (в связи с тем, что 
они создают базис экономической безопасно-
сти); формирование отраслей новейшего техно-
логического уклада: ИТ-сфера, биосектор, на-
нотехнологии и пр. –  не более 4%; импортозаме-
щение наукоемких товаров –  не более 5% и т. п. 
Это предполагает заключение прямых хозяй-
ственных договоров между предприятиями, 
банками и органами государственного управ-
ления. По сути это означает создание систе-
мы стимулирующего льготного финансирова-
ния и кредитования, ориентированной на фор-
мирование новейшего технологического уклада. 

Соответственно, это означает переход к много-
целевой денежно-кредитной политике, предус-
матривающей одновременное достижение це-
лей модернизации, обновления и формирова-
ния новой экономики, быстрое увеличение ин-
вестиций, системное управление процентными 
ставками, объемом денежной эмиссии и други-
ми механизмами регулирования экономических 
отношений.

Однако парадокс нынешней финансово- 
экономической ситуации в Беларуси в том, 
что простое и быстрое понижение среднего-
довой процентной ставки по банковским кре-
дитам при прежних экономических условиях 
(а именно: накопительном уровне инфляции, 
сохранении издержек производства у предпри-
ятий на прежнем уровне, сохранении нижай-
шего процента инновационной продукции, 
непринятии мер по росту качества продук-
ции, низком уровне производительности тру-
да, падении объемов производства и особенно 
объемов продаж (в первую очередь экспорта) 
и других неблагоприятных макро- и микроэко-
номических факторах) может не только не по-
влечь положительных тенденций в экономике, 
но и ухудшить как состояние финансовой си-
стемы страны, так и экономическое положение 
всего реального сектора экономики. Так, изу-
чение показывает, что быстрое административ-
ное понижение банковской процентной став-
ки может вызвать: отток депозитов (валютных 
и рублевых); усиленное давление на потреби-
тельский рынок (внутренний объем товаров 
недостаточен для связывания наличных денег, 
включая депозиты населения); новый виток ин-
фляции и новое обесценивание национальной 
валюты; бегство капиталов за рубеж; дальней-
шее вымывание оборотных средств предприя-
тий; падение конкурентоспособности нацио-
нального производства и др.

Следовательно, необходимы осторожные 
и последовательные шаги. Дело в том, что пред-
приятия реального сектора в настоящее время 
очень сильно закредитованы и дальнейшее их 
искусственное кредитование на льготных усло-
виях без одновременного решения других круп-
ных макроэкономических проблем (реструкту-
ризация задолженности, экономическая само-
стоятельность и т. п.) не позволит основную часть 
заемных средств направить на инвестиции. 9
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Надо будет в первую очередь исполнять текущие 
и просроченные финансовые и экономические 
обязательства, а также директивные распоряже-
ния управленческих органов.

Не секрет и то, что для «оживления» ряда 
крупных промышленных и иных предприятий 
и нового качества их роста необходимо продол-
жительное инвестирование (не менее 1–2 лет). 
А разовые кредиты и инвестиции ничего карди-
нально не изменят.

Что делать?
Опыт ряда развитых стран подтверждает, 

что должны быть приняты меры комплексные, 
как макроэкономического, так и микроэконо-
мического характера. Например, наряду с по-
нижением процентных ставок необходимы: 
рост качества и объемов продаж товаров, по-
вышение производительности труда, реструк-
туризация долгов, укрепление экономиче-
ской самостоятельности субъектов, приватиза-
ция собственности, снижение удельных затрат 
на производство, механизмы привлечения ино-
странных инвестиций и др. Только так мож-
но добиться целевого преодоления системных 
противоречий.

Так с чего же все-таки начинать? Вопрос не 
праздный, поскольку в числе факторов, кото-
рые влияют на экономический рост в Беларуси, 
чаще всего называются: 1) низкие мировые це-
ны на нефтепродукты, 2) недоступность креди-
та, 3) крайне недостаточные объемы инвести-
ций, 4) отсутствие пакета необходимых право-
вых мер по раскрепощению субъектов и др.

Однако изучение показывает, что для реаль-
ной экономической политики признание всех 
этих факторов в качестве драйверов ВВП мало 
что дает, если не определено главное звено.

Так, например, цены на нефтепродукты 
формируются на мировых рынках и почти 
не зависят от политики Беларуси. Ждать, когда 
на мировом рынке нефтепродуктов будет про-
гресс, бесперспективно.

То же самое с инвестициями. Надеяться 
на рост инвестиций в условиях падения спро-
са на них (в том числе на прямые иностранные 
инвестиции) и спроса на продукцию не при-
ходится. Ведь инвестиции не столько задают 
рост ВВП, сколько являются его следствием. 
Потребность в инвестициях возникает, когда 
спрос превышает возможности существующих 

мощностей. Если инвестиции осуществляют-
ся без учета спроса, то это почти всегда закан-
чивается безрезультатно. Поэтому стимулиро-
вать инвестиции с целью последующего эконо-
мического роста и не знать, какая на самом деле 
последует реакция, бесполезно. Из-за инвести-
ций возникают лишь проблемы. Те же немногие 
предприятия (отрасли), где инвестиции имеют 
смысл, к сожалению, неспособны переломить 
общую ситуацию.

Доступность кредита тоже не выход из си-
туации. Основные проблемы возникают 
не столько из-за недоступности кредита, сколь-
ко из-за невозможности по нему расплатиться.

Точно так же нельзя свести проблемы эко-
номического роста к преобладанию госсобст-
венности или госуправления. Если есть дейст-
венные регулятивные механизмы, построен-
ные на экономических методах, то госсобствен-
ность показывает вполне конкурентоспособные 
резуль таты. А государству в условиях осложне-
ния ситуации нельзя уходить из экономики.

Ответ на поставленный вопрос (от чего же 
все-таки зависит рост экономики и ВВП?) –  
в другом. Многочисленные исследования пока-
зывают: чтобы экономика росла, должен в пер-
вую очередь расти совокупный спрос на това-
ры и услуги. А чтобы рос совокупный спрос, 
должно увеличиваться количество денег в эко-
номике, то есть должна расширяться реальная 
денеж ная масса. И наоборот, сжатие реальной 
денежной массы (и вытекающее из него сокра-
щение денежного спроса) приводит к падению 
производства и экономическому кризису.

Практика подтверждает, что для экономи-
ческого роста важна именно реальная денеж-
ная масса. Ведь если количество денег не уве-
личивается (или растет лишь номинально), 
а реаль ная покупательская способность из-за 
роста цен (ценовой инфляции) сокращается, 
то и сово купный спрос на товары не увеличива-
ется. Вывод очевиден: ВВП теснейшим образом 
связан с реальной денежной массой. Действует 
даже закономерность: каждому объему произ-
водства свойственна вполне определенная де-
нежная масса, а каждый последующий объем 
(%) прироста ВВП требует все большего приро-
ста денежной массы. Следовательно, линейный 
рост ВВП сопровождается экспоненциальным 
ростом реальной денежной массы.10
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Правда, как показывает анализ, реаль-
ная денежная масса в экономике страны в по-
следнее время стала несколько увеличиваться, 
но очень вяло, а значит, и ожидаемый рост ВВП 
в 2016 г. может быть также незначительным 
(на уровне запланированного размера –  100,3%). 
Для сравнения: денежная масса в 2015 г. име-
ла тенденцию к сжатию, отсюда спрос падал 
и ВВП оказался в действительности ниже 100%. 
Следовательно, задача денежно-кредитной по-
литики –  ускорить рост денежной массы. Ос-
новная причина сжатия реальной денежной 
массы –  инфляция.

Новейшая экономическая история Белару-
си подтверждает, что все задержки в росте на-
ционального ВВП происходили на фоне замед-
ления реальной денежной массы. И, наоборот, 
когда денежная масса расширялась, это всегда 
приводило к росту ВВП. Это вполне естествен-
но: деньги –  ключевой фактор роста ВВП.

Что показывает практика сжатия денежной 
массы в 2015–2016 гг.?

Самым низким показателем в этот период 
стали инвестиции в основной капитал. Поэтому 
свертывание государственных инвестиций и го-
споддержки можно назвать предпосылкой ны-
нешних экономических трудностей. В результа-
те износ основных фондов стал превышать все 
нормативные пределы, сократилась экспорт-
ная выручка, а недостаток инвестиций и низкий 
ввод основных фондов усугубились оттоком ка-
питала. Все это говорит о том, что требуется пе-
реход к политике форсированных инвестиций 
вместе с расширением денежной базы и нара-
щиванием человеческого капитала как главных 
источников экономического роста. Значит, необ-
ходима государственная программа по инвести-
циям, а не отдельные кратковременные меры.

Отсюда можно сделать две основополагаю-
щие рекомендации. Первая: чтобы превратить 
короткие деньги банков в длинные инвестици-
онные, нужно выпустить долговременные цен-
ные бумаги, а затем под них выдавать инвести-
ционные кредиты на срок от 5 до 30–35 лет (для 
финансирования технологического обновле-
ния, развития высоких технологий и отраслей, 
подъема экономики знаний). Вторая: следует 
активно задействовать сбережения населения. 
А осваивать эти накопления можно путем вы-
пуска специальных облигаций.

Возникает закономерный вопрос: куда 
вкладывать? Совершенно однозначно: в но-
вейшие технологии и в человеческий капитал. 
На первое место надо поставить экономику зна-
ний (наука, НИОКР, информационные, адди-
тивные, нано- и биотехнологии, здравоохране-
ние). Это локомотивы современной экономики.

Инновационное развитие экономики воз-
можно только совместными усилиями науки, 
бизнеса и власти. Важно подчеркнуть, что ква-
лификация, образование, качество жизни, мо-
тивация работника –  приоритеты, которые 
не только не устареют в перспективе, но будут 
усиливаться.

В завершение следует сказать, что изложен-
ные в данной статье рекомендации не исчерпы-
вают возможных мер стабилизации и усиления 
развития национальной экономики. Также на-
званные меры не являются бесспорными, все 
они требуют глубокого осмысления. Очевидно 
одно: надо активно искать и находить выходы 
из создавшегося затруднительного положения, 
и эти выходы кроются в основном внутри стра-
ны. Финансово-кредитная система –  это лишь 
фактор экономики, на базе которого она орга-
низует свое функционирование. Как и любой 
фактор, финансово-кредитная система может 
регулироваться и требует действенных рычагов 
управления. Но факторов в экономике много, 
и все они имеют свои методы воздействия. Важ-
но находить комплексные системы регулирова-
ния, объединяющие различные факторы и ме-
тоды управления ими. Только в таком смысле 
можно достичь кумулятивного результата эф-
фективности. Для поиска приемлемых меха-
низмов необходима координация усилий как 
ученых, так и специалистов различных сфер 
и отраслей. И все же прежде чем заимствовать 
внешние факторы, в том числе и заемные инве-
стиции для экономики, надо пытаться макси-
мально использовать внутренние возможности 
и резервы, а экономическую политику выстра-
ивать без оглядки на мнения зарубежных экс-
пертов, а исходя из долгосрочных интересов 
своей страны. 

11
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–В реализации государственной политики 
в сфере охраны историко-культурного на-
следия участвуют местные исполнитель-

ные и распорядительные органы, которые занимаются 
учетом культурных ценностей и, соответственно, обе-
спечивают контроль за их содержанием и использова-
нием. Данное положение закреплено в Законе «Аб ахове 
гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь». 
Кроме того, Министерством культуры разработана Ин-
струкция о порядке осуществления осмотра недвижи-
мых историко-культурных ценностей. В 2015 г. специа-
листами министерства исследовано 116 объектов. Прове-
ден мониторинг 3 памятников на территории Брестской 
области, 26 –  Витебской, 14 –  Гродненской, 167 –  Минской 
и 2 –  города Минска. На повестке дня стоит вопрос о соз-
дании единой системы ведения мониторинга техниче-
ского состояния памятников культуры, сохранения их 
отличительных особенностей, функционирования. Это 
крайне важно в отношении тех памятников, которые 
внесены в Предварительный список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

– Сколько объектов культурного наследия закон-
сервировано и отреставрировано за годы независи-
мости? Кем и как финансируется эта работа?

– К сожалению, такая статистика не ведется, од-
нако по тому, сколько разрешений выдает Министер-
ство культуры ежегодно, можно судить о количестве 
проводимых в республике реставрационно-восста-
новительных работ. Так, в 2011 г. был выдан 531 доку-
мент, в 2012 г. – 551, в 2013 г. – 499, в 2014 г. – 418 и в про-
шлом –  320. Еще один показатель –  выдача заключений 
о возможности принятия таких объектов в эксплуата-
цию. Данные по ним таковы: в 2011 г. было дано 72 за-
ключения, в 2012 г. – 118, в 2013 г. – 110, в 2014 г. – 130, 
в 2015 г. – 107. Финансирование работ осуществляет-
ся за счет средств республиканского и местного бюд-
жетов, предусмотренных рядом государственных про-
грамм, таких как «Культура Беларуси» на 2011–2015 гг. 
и на 2016–2020 гг., «Замки Беларуси» на 2012–2018 гг., ре-
гиональных программ, а также средств собственников 
историко-культурных ценностей –  юридических и физи-
ческих лиц. За последние годы завершены реставраци-
онно-восстановительные работы на замковом комплек-
се в поселке Мир, дворцово-парковом ансамбле в Несви-
же, усадебном доме Красный Берег Жлобинского района, 

В Беларуси насчитывается 
значительное количество 
объектов наследия, 
из которых 5533 включены 
в Государственный список 
историко-культурных 
ценностей. Они являются 
важной составляющей 
человеческой цивилизации, 
которая предопределяет 
ответственность 
современников за их 
сохранение и передачу 
последующим поколениям. 
О том, как белорусское 
государство решает эту 
задачу, рассказывает министр 
культуры Борис СВЕТЛОВ.

Фото Юрия ИВАНОВА

Банк  
культурного наследия 



Свято-Воскресенском соборе в Борисове, дворце в За-
лесье Сморгонского района, первой и второй очередях 
дворцово-паркового ансамбля в Жиличах Кировского 
района. Проведены мероприятия по усилению Костель-
ной башни замка в Новогрудке, начаты работы по кон-
сервации с частичной реставрацией и реконструкци-
ей башни Щитовка. По замкам Гольшаны Ошмянского 
и Крево Сморгонского районов разработаны архитектур-
ные проекты на выполнение первоочередных консерва-
ционных работ. В Быхове проводится консервация и об-
устройство территории. В рамках Государственной ин-
вестиционной программы на условиях долевого участия 
финансируются работы на дворцовом комплексе в Ружа-
нах Пружанского района, дворцово-парковом ансамбле 
Пусловских в Коссово Ивацевичского и Жиличах Ки-
ровского районов, где реализуется третья часть проек-
та –  приспособление под музей, картинную галерею и би-
блиотеку. Возрождается бывший коллегиум иезуитов 
в Юровичах Калинковичского района, Успенский мона-
стырь в Пустынках Мстиславского района, костел Божь-
его тела в Несвиже. В стадии завершения реставрация 
и реконструкция замка в Лиде. Многие их этих памятни-
ков уже используются в сферах культурной и туристиче-
ской деятельности. С завершением работ и полноценным 
приспособлением объектов наследия их потенциал су-
щественно повысится.

– Из множества видов реставрационных работ 
приоритет во всем мире отдается консервации, а уже 
потом реставрации, воссозданию, реконструкции. Ка-
кие мероприятия по научно обоснованному восста-
новлению утерянных фрагментов историко-культур-
ных ценностей проводятся в Беларуси?

– Должен сказать, что речь идет о комплексном под-
ходе. Он позволяет обеспечить наибольшую достовер-
ность и научную обоснованность результатов. Объект 
наследия, в свою очередь, будет отвечать критериям до-
кументального свидетельства о художественно-архитек-
турных, строительных и иных традициях прошлого. Со-
гласно Закону «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчы-
ны Рэспублікі Беларусь» предусматриваются такие виды 
работ, как научно-исследовательские, проектные и ре-
ставрационно-восстановительные. Результаты первых 
оформляются в качестве раздела научно-проектной доку-
ментации и являются обоснованием принимаемого про-
ектного решения. В ходе изучения историко-культурных 
ценностей ведутся археологические, архивно-библиогра-
фические и натурные исследования. При этом в ряде слу-
чаев в ходе раскопок, производства зондажей, изучения 
конструктивных особенностей объекта наследия идет 
проверка сведений инвентарей, литературных источни-
ков, иконографии. Особенно если в распоряжение специ-
алистов попадают рисунки, гравюры и другие материалы 
такого рода – важные, но все же косвенные свидетельства 
о специфике историко-культурной ценности. В практике 

охраны наследия Беларуси, как и в других странах, на-
ряду с реставрацией, восстановлением, реконструкци-
ей и другими видами работ ведется консервация памят-
ников архитектуры. Это касается Кревского, Новогруд-
ского, Гольшанского, Смолянского и Быховского замков. 
В ряде случаев консервация направлена на поддержание 
технического состояния, предотвращение его ухудшения, 
создание условий экспонирования законсервированных 
историко-культурных ценностей.

– Реставраторы –  хранители, выполняющие пре-
жде всего сложный комплекс научных и художествен-
ных работ. Кто осуществляет, координирует и органи-
зовывает этот процесс, какие исследовательские орга-
низации и учреждения задействованы в нем? Кто от-
ветственен за выбор конкретного решения?

– Все работы на историко-культурных ценностях 
проводятся под началом научного руководителя. Он от-
вечает за разработку научно-пректной документации 
на выполнение реставрационно-восстановительных ра-
бот на объектах наследия, научную обоснованность 
проектных решений и их реализацию, несет персональ-
ную ответственность за сохранение отличительных ду-
ховных, художественных, документальных и материаль-
ных ценностей. Назначение на эту должность, особен-
но по объектам, включенным или предложенным для 
внесения в Список всемирного наследия, то есть имею-
щим международное или национальное значение, осу-
ществляется Министерством культуры на основании 
решения Белорусской республиканской научно-методи-
ческой рады по вопросам историко-культурного насле-
дия, действующей при Минкульте, и после согласова-
ния с НАН Беларуси. Научно-проектная документация 
на выполнение реставрационно-восстановительных ра-
бот на материальных историко-культурных ценностях 
категорий «0», «1» и в зонах охраны недвижимых памят-
ников культуры той же категории согласовывается Ми-
нистерством культуры, опять же основываясь на заклю-
чениях Академии наук.

В то же время реставрационно-восстановительные 
работы –  это не лицензионный вид деятельности. Они мо-
гут выполняться любыми проектными и строительными 
организациями, имеющими соответствующие допуски. 
После принятия Министерством архитектуры и строи-
тельства государственного стандарта Республики Бела-
русь СТБ 2331–2014 «Здания и сооружения. Классифика-
ция» влияние Министерства культуры на качество раз-
рабатываемой проектной документации по реставра-
ции историко-культурных ценностей снизилось. Чтобы 
преломить ситуацию, следует внести изменения в про-
фессиональный состав участников процесса реставра-
ции. По нашему мнению, необходима аттестация с выда-
чей свидетельства о квалификации специалистов, осу-
ществляющих работы на историко-культурных объектах 
определенных категорий.
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– Как обстоят дела с подтверждением подлинно-
сти, аутентичности и научной достоверности истори-
ко-культурных ценностей? Есть ли механизмы защи-
ты исторического облика реставрируемых объектов 
от фальсификации и новодела?

– Обоснованием принимаемого проектного решения 
являются археологические, архивно-библиографические, 
натурные исследования, зондажи, обмерные чертежи, об-
следование конструкций, изучение химико-физических 
свойств строительных материалов, отделочных и покра-
сочных слоев. В его подготовке задействованы разные 
специалисты –  историки, искусствоведы, архитекторы, 
конструкторы, технологи, которые в состоянии опреде-
лить подлинные особенности объекта наследия, обеспе-
чить их сохранение, а в случае необходимости и восста-
новление. Как правило, это сотрудники специализиро-
ванных реставрационных организаций, хотя в отдельных 
непрофильных проектных институтах есть архитекто-
ры, владеющие соответствующими методиками проведе-
ния реставрационного проектирования. В этом деле важ-
ны компетенция специалиста, умение ощутить дух исто-
рии, способность осмыслить объект реставрации с пози-
ции его создателя, а также знание законодательства, в том 
числе международных нормативных и методических ак-
тов в области охраны наследия, лучших примеров ре-
ставрационной практики.

– Борис Владимирович, вы отметили, что сохране-
ние подлинности историко-культурных объектов тре-
бует серьезных знаний и опыта. Сколько профессио-
нальных реставрационных мастерских в Беларуси? 
Укомплектованы ли они кадрами?

– К специализированным реставрационным органи-
зациям относятся предприятия ОАО «Белреставрация». 
В его состав входят Проектный филиал в Минске, филиа-
лы «Брестреставрацияпроект» и «Брестреставрация». Их 
специалисты выполняют практически все виды рестав-
рационных работ: от станковой и монументальной живо-
писи и скульптуры, изделий из металла, керамики, дере-
ва до полного объема работ на памятниках архитектуры. 
В целом кадровый состав позволяет реализовывать раз-
личный объем научно-исследовательских, проектных 
и реставрационно-восстановительных работ. Для обсле-
дования конструкций или проведения геологических 
изысканий привлекаются организации соответствую-
щего профиля. Так, архитектурно-археологические ис-
следования памятников архитектуры и градостроитель-
ства ведутся в сотрудничестве с археологами Институ-
та истории НАН Беларуси, кафедр археологии универси-
тетов республики. Например, к изучению особенностей 
Спасо-Преображенской церкви привлекаются россий-
ские реставраторы –  архитекторы, конструкторы, архео-
логи, имеющие достаточный опыт работы на памятниках 
древнего зодчества. Реставрация декоративных элемен-
тов некоторых сакральных объектов наследия Беларуси 

осуществляется польскими реставраторами при под-
держке Министерства культуры и национального насле-
дия Республики Польша.

Подготовка специалистов по различным направ ле -
ниям реставрационной специализации ведется в Бело -
русской государственной академии искусств и Белорус-
ском государственном университете культуры 
и искус  ств. Их выпускники направляются на работу 
в музеи республиканского и областного подчинения, 
а также в ОАО «Белреставрация».

– Одна из важнейших задач, стоящих перед совре-
менным обществом в отношении культурного насле-
дия,  – его интеграция в современные социокультур-
ные процессы. Что предпринимается нашим государ-
ством в этом контексте?

– Знаковым событием 2015 г. стало подписание Ме-
морандума о сотрудничестве по проекту Совета Европы 
«Участие общества в восстановлении исторических горо-
дов» –  COMUS. Его цель –  разработка стратегии развития 
исторических городов, ориентированной на интеграцию 
историко-культурного наследия в социально-экономиче-
скую жизнь города. В нем участвует шесть стран: Арме-
ния, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Азербайджан. 
В качестве пилотного города у нас определен Мстиславль.

– В мае нынешнего года в Министерстве культуры 
состоялось очередное заседание коллегии, на которой 
был рассмотрен вопрос о состоянии и перспективах 
развития реставрации в Беларуси. Там же прозвуча-
ла мысль о необходимости создания единого рестав-
рационного центра. Какую функцию он мог бы взять 
на себя?

– Прежде всего стоит отметить, что в рамках пред-
приятия «Белреставрация» принято решение создать ре-
ставрационный совет. В его задачи входят проведение 
оценки соответствия научно-проектной документации 
и реставрационно-восстановительных работ реставра-
ционным методикам и технологиям с учетом особенно-
стей объектов наследия, а также предупреждение случа-
ев причинения ущерба историко-культурным ценностям 
и упорядочение теории реставрационной деятельности.

Важным, как я говорил ранее, остается вопрос квали-
фикации реставраторов. Их профессиональный уровень 
с учетом сложности работ должен постоянно подкре-
пляться специальными знаниями и навыками, вот для 
чего необходима аттестация. А в целом для эффективно-
го развития реставрационной отрасли в Беларуси Нацио-
нальному художественному музею поручено проработать 
предложения по созданию республиканского центра ре-
ставрации с обоснованием организационных, экономи-
ческих, правовых, технических и других вопросов его 
формирования и деятельности. Надеемся к октябрю 
2016 г. получить подготовленный документ. 
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Рэстаўрацыю нельга суадносiць 
з аднаўленнем, бо яе сутнасць у тым, 
каб зберагчы і данесці да нашчадкаў 
той цi iншы помнік культуры, захаваць 
страчаныя фрагменты гісторыка-культурных 
каштоўнасцяў. Таму рэстаўратар у першую 
чаргу павінен клапаціцца аб кансервацыі 

таго, што захавалася. Менавіта гэты пастулат зацверджаны 
ў Венецыянскай хартыi, прынятай яшчэ ў 1964 г., –  манiфесце для 
тых, хто працуе над захаваннем культурнай спадчыны. Сярод іх 
група «Басталiя» –  мастакі, якiя вось ужо 35 гадоў пагаджаюць 
гiсторыю i сучаснасць. Iмi адроджаны не адна царква, касцёл, 
капліца, сядзіба. Аб тым, як працуецца сёння творцам, распавядае 
рэстаўратар Фёдар Сарока.

і скляпеннях неаднаразова пе-
рамалёўваўся. Можна так ска-
заць, што кожны пераломны 
момант гісторыі горада і краі-
ны адбіўся ў роспісах сабора. 
Таму даследчая праца –  частка 
працэсу, якi пачынаецца з па-
пярэдніх работ і працягва-
ецца на ўсіх этапах рэстаўра-
цыі. Даследаванні праводзяц-
ца з мэтай абгрунтавання пра-
грамы рэстаўрацыйных работ, 
выпрацоўкi методыкi, выбару 
той цi iншай тэхналогiі з улiкам 
індывідуальных асаблівасцей 
артэфакта.

У першую чаргу мы глядзiм 
на стан аўтарскага твора, яго 

стылявыя асаблівасці, спрабу-
ем знайсці адпаведнасць сярод 
другіх помнікаў, імкнёмся ад-
чуць настрой, подых часу. Та-
кая праца захапляе, патрабуе 
пэўнага пагружэння ў асярод-
дзе помніка. Варта зазначыць, 
што ў рэстаўрацыi няма штам-
паў, кожны помнiк адметны 
i своеасаблiвы, патрабуе інды-
відуальнага падыходу і ўвагі. 
Вельмi важна «трапіць» у той 
час i яго таямнiцы. Калi мы 
працуем у касцёле, царкве цi 
ў сiнагозе, то i паводзiм сябе ад-
паведна з тымі правiламі, якiя 
бытуюць там.

– Што прывяло вас у стан 
рэстаўратараў?

– Па адукацыi мы ўсе 
мастакi. Аднак у калідорах 
Белрэстаўрацыі, куды мы кож-
ны ў свой час прыйшлі па раз-
меркаванню, хадзіла такая 
прымаўка: «Ад сумы, турмы 
і рэстаўрацыі –  не заракайся». 
Наш інстытуцкі настаўнiк Алег 
Хадыка схiлiў нас у гэты бок. 
Як мастакі-студэнты мы пра-
ходзілі летнюю практыку сярод 
рэстаўратараў. Гэта быў вель-
мі цікавы і жывы час. Мы кож-
ны дзень адкрывалі для сябе 
нешта новае з гісторыі, паглы-
бляліся ў мастацтва –  нарэшце 
выйшла так, што знайшлі ся-
бе ў жыцці. Захапленне твор-
чымі ідэямі рэстаўратараў ста-
ла нормай паводзін. Кожны 
новы аб’ект –  космас адкрыц-
цяў і распрацовак. Трэба бы-
ло вырашаць складаныя за-
дачы прыстасавання помнікаў 
культуры пад музеі, канцэрт-
ныя залы, піянерскія гурткі. 

–В аша праца –  
складаны ком-
плекс мастацкай 

і даследчай дзейнасці. У чым 
сутнасць апошняй?

– Калi ў 1991 г. мы прый-
шлi ў мінскі храм Пятра 
i Паўла, што на Нямізе, дзе 
на той час быў размешчаны 
архiў, то ведалі толькі тое, што 
гэта помнiк XVII ст. i адзiн з 10 
старэйшых будынкаў Мiнска. 
Падчас дэмантажу перакрыц-
цяў выявіліся рэшткі жыва-
пiсу. Як потым высветлілася, 
храм быў цалкам размалява-
ны. За чатыры стагоддзі свай-
го існавання роспіс на сценах 
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Ласкуты гісторыі 
(Размова з рэстаўратарам)



Прыстасаванне –  як прын-
цып рэстаўрацыі, захавання 
помніка. Вілейскі касцел пачат-
ку ХХ ст., напрыклад, рэкан-
струяваўся пад канцэртную за-
лу. Рэшткі яго роспісаў увай-
шлі ў праект пераабсталяван-
ня, такім чынам быў захаваны 
ўвесь жывапісны строй кас-
цёла. Гэта былі 1986–87 гг. 
Капліца Успенскага касцёла 
ў Мсціславе павінна была пе-
раўтварыцца з руін у пляцоўку 
дзіцячага клуба планерыстаў. 
Менавіта распрацоўкі па заха-
ванню роспісаў на плафоне ка-
пліцы як інавацыі былі ўве  дз е      - 
ны ў першы савецкі падруч-
нік па рэстаўрацыі. Паступова 
рэстаўрацыйная справа стала 
не толькі захапленнем. Стажы-
раваліся за мяжой, вучылі-
ся самі, вучылі другіх. Аднак 
трэба зазначыць, што сама на-
зва прафесіі «рэстаўратар» 
не зусім адпавядае сутнасці 

работы, якой мы займаемся, на-
ват калі дадаць, як гэта было 
прынята ў савецкія часы, сло-
ва «мастак». Мастак і рэстаўра-
тар –  супярэчлівыя паняцці. 
Сапраўдны рэстаўратар паві-
нен прыглушаць у сабе маста-
ка, трымаць яго на дыстанцыі 
ад аўтара, інакш ён знішчыць 
безабароннага маўклівага твор-
цу. Прыкладаў такой рэстаўра-
цыі мноства.

– Які з момантаў ва-
шай працы ўспамінаецца 
з асалодай?

– Зусім нядаўна падчас пе-
раабсталявання будынка загса 
ў Траецкiм прадмесцi нас за-
прасілі на завяршэнне праекта. 
Мы адчувалі нейкую кампазі-
цыйную недасканаласць. 
Не хапала слова, вобраза. Каб 
не абязлiчыць, не прынiзiць 
таямнiцы шлюбу, з улікам та-
го, што загс ў вялікім горадзе –  
гэта «канвеер шлюбу», 

патрэбна была аб’ядналь-
ная ідэя. Як у народзе кажу-
ць, «усе вялiкiя справы трэба 
рабiць на поўню». Але ж поў-
ня бывае на небе не заўжды, 
а «канвеер-загс» працуе кож-
ны дзень. Побач з будынкам 
знаходзіцца музей Максіма 
Багдановіча –  месца знакавае 
і святое для кожнага беларуса. 
Вобраз паэта-юнака і ўрачы-
стая падзея шлюбу пераплята-
юцца і ўзмацняюць важкасць 
справы. Адбываецца чароўнае 
пераўвасабленне прасторы –  
 зала пераўтвараецца ў гарад-
скі куток з вежай, гадзіннікам 
і вяселымі амурчыкамі-пуцці, 
а ў цемным небе поўня, якая 
спрыяе кожнай пары. Гэта 
быў наш маментальны праект, 
як палёт каметы на небе. Ня-
даўна ў Брагіне, дарэчы самым 
сонечным горадзе краіны, бы-
ла знойдзена ікона Дэісус –  вя-
домая кампазіцыя, у цэнтры 
якой Ісус, з аднаго боку якога 
Марыя, з другога –  Іаан Хрыс-
ціцель. Але на брагінскай іко-
не замест Іаана быў намалява-
ны Мікола Цудатворца. І гэта 
ўжо было не па канону. На са-
май справе пад запісам быў 
бачны фрагмент папярэдня-
га пісьма, магчыма, раней бы-
ла выява Іаана Хрысціцеля. 
Аднак мы не раскрывалі яе, 
замацавалі ікону ў такім ста-
не, аднавілі страчаныя фраг-
менты дошак і ляўкасу, част-
кова жывапіс. Для захавання 
іконы спраектавалі і вырабілі 
ківот. Яна набыла адпаведны 
статус храмавай. Цяпер ікона 
знахо дзіцца ў спісе помнікаў 
рэгіёна. Аднак самая важная 
падзея, звязаная з ёй, –  грамад-
ская супольнасць і зацікаўле-
насць жыхароў Брагіна да ад-
наўлення іконы. Быў створаны 
фонд, людзі сачылі за працэ-
сам рэстаўрацыі. Мы перыя-
дычна дасылалі фотаздымкі 
таго, як вядуцца работы. 16
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Калі ж прывезлі ікону ў Бра-
гін, то спачатку яе прадэман-
стравалі ў мясцовым музеі, 
а потым быў арганізаваны хрэ-
сны ход з перанясеннем іконы 
ў царкву.

– Як адкрываюцца артэ-
факты гісторыі?

– Ведаеце, зрэшты здара-
ецца яго вялікасць выпадак, 
такая з’ява –  як узнагарода. 
Мсцiслаўскі Успенскі касцёл 
i каплiца –  адзiн з першых аб’ек-
таў, дзе я працаваў у групе рэ-
стаўратараў, калі выпадак зра-
біў нам каштоўны падарунак. 
Скрыня для тынковачнага рас-
твора стала сапраўднай скарб-
нiцай. На адной з дошак былі 
знойдзены рэшткі алейнага 
роспісу. Пазней высветлілася, 
што ўся скрыня зроблена з до-
шак, якімі некалі быў падшы-
ты плафон. Цалкам захавала-
ся 3–4% роспіса. З усёй яго пло-
шчы ў 200 м2 засталося толькі 
некалькі дошак. Калі ж іх раз-
лажылі, то выявіліся фрагмен-
ты кампазіцыі роспісу столі 
капліцы. Каб уявіць яго цал-
кам, была распрацавана сістэ-
ма гіпатэтычнага праяўлення 
роспісу. Ад вядомага ў бездань 
невядомага. Вобразы з’яўля-
юцца з шэрага, паступова рас-
крываючы ўсю кампазіцыю, 
і тут жа знікаюць як у сне. Гэ-
та праца маіх старэйшых та-
варышаў і настаўнікаў Алега 
Хадыкі, Уладзіміра Ракіцкага, 

Юрыя Маліноўскага, Міколы 
Залатухі з’яўляецца класічным 
узорам навуковай і мастацкай 
рэстаўрацыі.

– Чым вабіць ваша 
рамяство?

– Этымалагічна слова «ра-
мяство» паходзіць ад слова «ру-
ка»: тое што робіцца рукамі. 
Але, відаць, як і ўсё сапраўднае, 
рамяство ўтвараецца не столь-
кі рукамі, колькі цікаўнасцю. 
Без гэтага і рукі не дапамогуць. 
У нашай справе важна кіра-
вацца не набытымі штампамі, 
а шукаць новыя падыходы 
да кожнай чарговай задачы. Гэ-
та не адкрыццё Амерыкі, так 
можна вызначыць любую пра-
фесію, любую справу, якой ча-
лавек займаецца з цікавасцю. 
Уявіце сабе, что вы прыйшлі 
ў пераатынкаваны храм, дзе за-
фарбаваныя ўсе сцены і нішто 
не сведчыць аб наяўнасці жы-
вапісу. Выпадак –  і ён узнікае 
з небыцця. У царкве Пятра 
і Паўла так і было. Мы раскрылі 
2 тыс. м2 і апынуліся на чатыры 
стагоддзі назад, выявілі пяць 
«пераліцовак» і столькі ж слаёў 
жывапісу. Мы ўбачылі XVII ст., 
адчулі, як мяняўся воблік хра-
ма. Метамарфозы грамадскага 
жыцця пасля падзей паўстан-
ня Касцюшкі, зафіксаваныя 
ў роспісе канца XVIIІ ст., а за ім 
жывапіс XIX. Пачатак бурлі-
вага ХХ веку адбіўся мадэрно-
вым роспісам 1914 г., нават жахі 

Другой сусветнай вайны заха-
валіся ў жывапіснай старонцы 
летапісу храма.

Здаецца, ужо столькі дасле-
даванняў пра храм зроблена, 
але падчас рэстаўрацыі знай-
шоўся адзін з аўтараў фрэска-
вага роспісу XVIII ст. Наш су-
часнік, энтузіяст, маёр пажар-
най службы, калi вывучаў гісто-
рыю Мінска праз пажары, якія 
даволі часта адбываліся ў го-
радзе, нечакана ў адным з ін-
вентароў знайшоў такі запіс: 
«…мастер Лисовский возоб-
новлял живопись…» (у храме 
ў 1793 г.).

– Выходзіць, у нейкім 
сэнсе рэстаўратар –  гэта 
летапісец?

– Можна сказаць і так, 
але патрэбна тлумачэнне. Рэ-
стаўратар –  летапісец, які зай-
мае адпаведнае месца паміж 
папярэднікам і паслядоўнікам. 
Ва ўсе часы царква наймала 
лепшых майстроў, каб зрабіць 
Божы дом дастойным. Таму 
кожны мастак закрываў па-
пярэдні слой, які служыў толь-
кі паверхняй, якую трэба бы-
ло давесці да належнага ста-
ну, і на ёй мусіў маляваць сваю 
карціну. У нас жа наадварот: 
мы павінны ўсё раскрыць 
і зафіксаваць. Для нас галоў-
ным з’яўляецца ўвесь пласт 
цалкам – як гісторыя і кож-
ны слой паасобку – як носьбіт 
аўтарскай задумкі.

Искусство побеждать время
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Напрыклад, рабiлi каплiцу 
Радзiвiлаў у Нясвiжскiм замку. 
Вядома, каплiца –  гэта месца 
малітвы, і першапачаткова яна 
адрознівалася ад аздаблення 
пышных палацавых залаў. За-
хаваліся рэшткі роспісаў –  уся-
го 4–5%, алтар быў знішчаны 
амаль поўнасцю, толькі па-
ра гістарычных фота зафік-
савалі яго абрыс. Спынiлiся 
на тым, што рэканструкцыю 
роспісу будзем рабіць у тэх-
ніцы фрэскi. Гэта адзінае мес-
ца ў замкавым комплексе, дзе 
была выканана такая тэхнало-
гія. Фрэска адпавядае настрою 
капліцы. Алтар аднавілі ў су-
часных матэрыялах, надаўшы 
ім выгляд чорнага граніту. 
На што расчуленая пані Эльж-
бета з роду Радзівілаў, якая 
прыехала паглядзець на ад-
ноўлены родны з дзяцінства 
дом, паклаўшы руку на ал-
тарную пліту, сказала: «Tak 
właśnie było».

– Адна справа –  раскрыць 
усё, а далей устае пытанне, 
што з гэтым рабіць?

– Традыцыйна проста 
можна дамаляваць, але як? 
І тут узнікае супярэчнасць 
праўды і няпраўды. У рэстаўра-
тараў, як і ў дактароў, гэтая 
праўда павінна быць, і лепш 
яна, чым хлусня. Што рабіць, 
калi ў карціне тры альбо пяць 

слаёў? Можна ўявіць сабе, што 
мы дастаём кожны слой і ства-
раем экспазіцыю, выкары-
стоўваем такi тэхнічны прыём, 
як транспазіцыя. Паказва-
ем слой праз слой, імкнёмся 
праз маленькі фрагмент высвя-
ціць цэлае. Так арганізаваны 
наш мозг: у замочную шчыліну 
бачым больш, чым у адчы-
неныя дзверы. Нам фактыч-
на дастаюцца ласкуты гісто-
рыі. Спачатку мы метадычна 
займаемся фіксацыяй на па-
перы і выконваем неадклад-
ныя кансервацыйныя мера-
прыемствы: умацоўваем, фіксу-
ем, даследуем. Рэканструкцыя 
толькі графічная, на паперы. 
Гэта яшчэ адказ на пытанне 
аб даследаванні. Даследаван-
не рукой, праз малюнак мак-
сімальна прыбліжае да аўтара, 
дапамагае зразумець стыль, ма-
неру, аднавіць кампазіцыйную 
задумку.

– Прынцып Гіпакрата «не 
нашкодзіць» тычыцца і вас?

– Безумоўна. Між тым 
жыццё –  гэта кампраміс. Нель-
га лічыць, што павінна быць 
толькi так, а не інакш. Рэстаў-
ратар увесь час знаходзіцца 
ў стане выбару, імкнецца зра-
біць, каб не было сумнення 
і пытання: «А чаму так?». На-
ша праца павінна быць, так бы 
мовіць, на паверхні, адкрытай. 
Калі неабходна выканаць жы-
вапісную рэканструкцыю стра-
чанага фрагменту, то робіцца 
яна ў «адрознай» ад аўтарскай 
тэхналогіі –  грызайль, пуантэль 
і гэтак далей. Правіла абавязко-
вае для ўсіх.

– А што вы можаце 
сказаць аб працы ў Лошыцы?

– Гэта адна з апошніх 
вялікіх па аб’ему работ нашай 
каманды. Там кожны пакой, 
а ў сядзібе іх 24, меў свой стыль. 
У адным з пакояў знайшлі 
толькі кавалак шпалеры. Больш 
дакладных звестак не было. 

Вядома толькі, што гэта быў час 
Уільяма Морыса, яго фабрыкі 
выпускалі вельмі распаўсюджа-
ныя па Еўропе шпалеры руч-
ной работы. Іх мы не знайшлі, 
але выкарысталі прынцып Мо-
рыса –  рабіць уручную. Нама-
лявалі ізвод малюнка шпале-
раў па ўсіх сценах як матрыцу. 
І толькі ў экспазіцыйным зан-
дажным поясе выканалі каля-
ровыя варыянты жывапіснай 
рэканструкцыі. Такім чынам, 
сам працэс рэстаўрацыі з’яўля-
ецца экспазіцыйным аб’ектам. 
Там няма поўнага аднаўлення, 
дый немагчыма ўжо вярнуць 
тое, што цалкам страчана. Мы 
паказалі фрагменты аднаўлен-
ня, як бы накірункі магчымай 
рэканструкцыі.

– Ці не давіць на вас страх 
памылкі?

– Сумненні і страх не зра-
біць памылку, відаць, кожны 
з нас адчувае, але галоўнае –  
не быць звышупэўненым 
у сваей праваце, бо гэта са-
мая вялікая памылка. Сумне-
вы і адказнасць патрабуюць 
шукаць розныя шляхі, новыя 
прыемы. Наша праца –  гэта 
як коўдра з ласкутоў. Уладзімір 
Ракіцкі некалі ездзіў у Вільню 
да Зоські Верас –  паэткі, коліш-
няй сяброўкі Максіма Багда-
новіча, Змітрака Бядулі. Па-
казала тады спадарыня Зось-
ка яму свой альбом, дзе замест 
фотакартак –  ласкуткі розна-
каляровыя. А ёй было ўжо 
пад сто гадоў. У размове паэт-
ка гартала альбом і распавя-
дала: «Вось гэта сукенка была 
на мне, калі я з Багдановічам 
сустракалася, а ў гэтай я хадзі-
ла да Янкі Купалы на госці…». 
Такая вось яна –  мудрасць 
жанчыны і ў нейкім сэнсе муд-
расць гісторыі. 

Тамара ЧАРНЫШОВА18
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Икона как памятник древ-
небелорусского ис-
кусства занимает осо-

бое место в коллекциях му-
зеев. Самые большие собра-
ния иконописи находятся 
в Национальном художествен-
ном музее Республики Бела-
русь (НХМ БССР) и Музее 
древнебелорусской культу-
ры Центра исследований бе-
лорусской культуры, языка 
и литературы НАН Беларуси 
(МДБК). Экспонаты привози-
лись из многочисленных на-
учных послевоенных экспе-
диций: для НХМ – в период 
с 1946 по 1978 г., для МДБК –  
с 1970 по 1987 г.

Состояние сохранно-
сти икон требовало срочных 
консервационно-реставра-
ционных мероприятий, не-
обходимых для их дальней-
шего хранения, экспониро-
вания, исследования и пу-
бликации. В Государственном 
художественном музее БССР 
на тот период работали три 

художника-живописца, кото-
рые были первыми рестав-
раторами не только в музее, 
но, пожалуй, и в Беларуси.

Российский мастер 
Б. В. Дмитриев начал свою дея-
тельность в музее в 1957 г. 
по рекомендации художника- 
реставратора темперной жи-
вописи высшей категории, за-
служенного деятеля искусств 
РФ В. В. Филатова. За семь лет 
работы подготовил двух по-
следователей –  В. С. Хоронеко 
и Н. Н. Куйчика, который за-
нимался произведениями мас-
ляной живописи.

В. С. Хоронеко (служил 
в музее с 1959 по 1980 г.) при 
реставрации икон придержи-
вался принципа минимально-
го вмешательства в их струк-
туру: восполнял утраты спо-
собом штриховки. Это мож-
но увидеть на иконе «Успение» 
(1730-е гг.) из Национального 
исторического музея Респуб-
лики Беларусь (рис. 1).

Решить проблему сохран-
ности произведений иконо-
писи силами отечественных 
реставраторов было невоз-
можно, поэтому руководство 
музея приняло решение при-
гласить российских специа-
листов из Государственных 
центральных художественных 
мастерских Москвы (ЦГХМ), 
которые были созданы 

в 1924 г. на базе Комиссии 
по сохранению и раскрытию 
памятников древнерусской 
живописи.

Основные научные прин-
ципы реставрации были сфор-
мулированы в 1921 г. на пер-
вой Всероссийской музейной 
конференции. Главный под-
ход сводился к необходимо-
сти консервации и укрепления 
грунтов и красочного слоя, 

Татьяна Горовец, 
художник-реставратор 
1 категории,  
искусствовед

Реставрация  
темперной живописи 
Беларуси

Рис. 1.  
Икона «Успение» 
(1730-е гг.), 
Национальный 
исторический 
музей  
Республики 
Беларусь
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удаления поверхностных за-
грязнений и поздних записей.

Однако некоторые рестав-
раторы московской школы по-
слевоенного периода придер-
живались принципа рекон-
струкции рисунка. Эта тен-
денция специалистов ЦГХМ 
прослеживается в первый пери-
од работы с древнебелорусской 
живописью ГХМ БССР: 1954–
1957 гг. В каталоге «Темперная 
живопись Белоруссии конца 
XV –  XVIII веков» [2] Н. Ф. Вы-
соцкая указывает на примене-
ние такой техники поновления: 
«Уточнить характер рестав-
рации произведений 50–60 гг. 
XX в., когда многие реставра-
торы придерживались прин-
ципа реконструкции рисунка, 
восполнения утрат, позволили 

подробные реставрационные 
паспорта». Согласно им, ре-
конструкция рисунка сдела-
на на следующих иконах: «Па-
раскева»  (середина –  вторая по-
ловина XVI в.), «Богоматерь 
Одигитрия Неувядаемый цвет» 
(первая половина XVII в.), «Воз-
несение» (середина XVII в.), 
«Апостол Павел» (последняя 
четверть XVII в.), «Богома-
терь Живоносный источник» 
(конец XVII –  начало XVIII в.), 
«Апостолы Петр и Варфоло-
мей» (около 1700 г.), «Авраамий 
и Меркурий Смоленские» (на-
чало XVI в.). Реставрация вы-
полнялась В. В. Филатовым, 
Н. А. Барановым, Н. А. Богослов-
ским, И. П. Гориным, А. Н. Ряби-
ниной, И. М. Громовой 
и Ф. А. Мотодоровым.

Абсолютно противопо-
ложным был подход Н. А. Ба-
ранова к реставрации иконы 
«Троица» (последняя четверть 
XVII в.) (рис. 2). Можно пред-
положить, что причиной это-
му стали значительные площа-
ди утрат левкаса и красочного 
слоя.

В 1974 г. ЦГХМ перерос-
ли во Всероссийские художе-
ственные научно-реставраци-
онные мастерские имени ака-
демика И. Э. Грабаря (ВХНРМ) 
с филиалами в Архангельске, 
Костроме, Вологде и Иркутске. 
Они стали еще и научно-мето-
дической базой.

Принципы научной ре-
ставрации, которые проходят 
красной нитью в професси-
ональной деятельности всех 
специа листов ВХНРЦ, отчет-
ливо выражены в статье 
рес та в  ратора из Вологодско-
го филиала О. А. Соколовой [3]. 
Она пишет, что при реставра-
ции иконы «Господь Вседер-
житель» XVIII века из Успен-
ского собора Великого Устюга, 
несмотря на большое количе-
ство утрат авторской живопи-
си и основных элементов ико-
ны, вопрос о реконструкции 
и воссоздании даже не стоял 
на повестке дня.

Второй этап реставра-
ции памятников древнебело-
русской живописи из коллек-
ции ГХМ относится к периоду 
1972–1983 гг. Работы проводи-
ли сотрудники Государствен-
ного Русского музея (ГРМ) –  
представители ленинградской 
школы реставрации в соста-
ве И. В. Ярыгиной, С. И. Голубе-
ва, М. Г. Малкина, А. Т. Дендня-
кова. Ими было восстановлено 
25 произведений иконописи.

Подход к реставрации со-
трудников ГРМ разительно 
отличается от методов и ре-
шений их московских кол-
лег. Примером тому может 

Рис. 2.  
Икона «Троица» 
(XVII в.)
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служить работа над иконой 
«Богоматерь Одигитрия» (ко-
нец XV –  начало XVI в.; рис. 3). 
Конечно, прошло почти 20 лет, 
но все же сохранились тради-
ции, которые ведут свой от-
счет с 1906 г. Именно в этом 
году сотрудник музея А. Я. Бо-
равский составил знаменитый 
Проект основания реставраци-
онной мастерской при Русском 
музее императора Алексан-
дра III. Был поставлен вопрос 
не только об углублении прак-
тики поновления, но и о пере-
ориентации на консервацию.

Хотя в 1906 г. проект 
не был осуществлен, его идеи 
легли в основу реставрацион-
ной деятельности мастерской 
при ГРМ. Те же позиции сохра-
нил в 20-е гг. XX в. первый за-
ведующий отделом реставра-
ции музея Н. А. Околович. Он 
считал, что в отношении фраг-
мента памятника важно ниче-
го не прибавлять, не убавлять, 
не приписывать, а стараться 
лишь прекратить дальнейшее 
его разрушение. Сегодня этот 
фундаментальный принцип 
сформулирован зарубежны-
ми реставраторами как «пре-
вентивная консервация». Поэ-
тому главным для ленинград-
ских реставраторов при прове-
дении реставрационных работ 
икон из собрания ГХМ было 
укрепление и удаление загряз-
нений, а также фрагментарное 
раскрытие поздних записей.

При выполнении одно-
го из процессов в реставра-
ции иконописи (укрепления) 
С. И. Голубев столкнулся с не-
традиционным составом грун-
тов на белорусских иконах. 
Они не поддавались обычным 
методам консервации, тре-
бовали новых решений. Как 
именно реставратор справил-
ся с этой проблемой, станет из-
вестно после того, как исследо-
ватели получат для прочтения 

реставрационные паспорта 
произведений. Накоплен-
ный С. И. Голубевым [1] опыт 
укрепления «нестандартных» 
белорусских икон пригодился 
ему в 1977 г. при особо слож-
ной работе с иконой «Богома-
терь Владимирская» из част-
ного собрания В. А. Прохорова, 
принадлежащей кругу Андрея 
Рублева.

Третий этап реставрации 
белорусской иконы из коллек-
ции ГХМ связан с созданием 
в 1969 г. в БССР Специальных 
научно-производственных ре-
ставрационных мастерских 
при Министерстве культуры 
БССР (СНРПМ). Наряду с ос-
новной деятельностью (иссле-
дованием, проектированием 
и реставрацией архитектур-
ных объектов) в мастерских 
проводилась реставрация ке-
рамики, лепнины, позоло-
ты, полихромной скульпту-
ры, темперной, монументаль-
ной и масляной живописи. 
В основе восстановления про-
изведений искусства и их фи-
зико-химических исследова-
ний лежал опыт московских 
реставраторов и научных со-
трудников из Всесоюзного на-
учно-исследовательского ин-
ститута консервации и рестав-
рации в Москве (ВНИИКР). 
Разработанные ими методи-
ки и новые реставрацион-
ные материалы стали опо-
рой для белорусских специа-
листов. К тому же они полу-
чили возможность обучиться 
профессии реставратора ме-
тодом стажировок и консуль-
таций в ВНИИКР и «Росре-
ставрации». Химики СНРПМ 
М. М. Цейтлина, Г. П. Ермо-
ленко, Н. М. Кожух совместно 
с сотрудниками «Росреставра-
ции» занимались исследова-
нием красочных слоев, грун-
тов и связующих на белорус-
ских иконах. Результаты этих 

работ были важны для атри-
буции икон и технико-техно-
логических особенностей их 
письма.

В 1985 г. произошла реорга-
низация СНРПМ в «Белрестав-
рацию». После ряда преобра-
зований в 1991 г. была выделе-
на реставрационная структура 
«Минскреставрация». Она ста-
ла ведущей в Беларуси по ре-
ставрации движимых памят-
ников культуры, а также оказа-
лась монополистом и в области 
реставрации темперной живо-
писи. Заказы, как правило, по-
ступали из Государственного 
художественного музея.

Долговременные профес-
сиональные отношения в во-
просах реставрации икон 
из фондов ГХМ и СНРПМ 
длились с 1978 по 2004 г. 
Музей был вынужден отка-
заться от услуг специалистов 
«Минск реставрации» из-за 
высокой стоимости работ. 
В реставрации икон самы-
ми дорогими операциями 

Рис. 3.  
Икона  
«Богоматерь 
Одигитрия»  
(конец XV –  
начало XVI в.)
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были раскрытие живописи 
под микроскопом, тониров-
ки и реконструкция утрачен-
ных фрагментов живописи. 
Сотрудники «Минскрестав-
рации» шли по пути выпол-
нения восстановления утра-
ченных фрагментов рисун-
ка на иконах. Эти второсте-
пенные для сохранности икон 
процессы, к сожалению, стали 
основополагающими в оцен-
ке качественного уровня 
реставрации.

Ведущими специалистами 
по реставрации древнебело-
русской живописи в то время 
были П. Журбей и А. Шпунт –  
художники-реставраторы 
высшей квалификации 
по поли хромной скульптуре, 
В. Никитин –   реставратор 
высшей категории по стан-
ковой масляной живописи, 
А. Тарасик –  реставратор пер-
вой категории по станковой 
темперной живописи и поли-
хромной скульп туре, Л. Бра-
гилевская –  рестав ратор вто-
рой категории по станковой 
темперной живописи и др.

Реконструкция на ико-
нах, выполненная представи-
телями «Минскреставрации», 
встречается и в коллекции 
МДБК. В 1977 г. Президиум 
Академии наук БССР при-
нял решение о создании Музея 
древнебелорусской культуры. 
Развернулась большая работа 
по реставрации икон и скуль-
птуры, на которой выросло 
целое поколение белорусских 
реставраторов. Тогда еще мо-
лодые специалисты П. Жур-
бей, А. Шпунт, В. Никитин, 
А. Путинцев провели рестав-
рацию полихромной скуль-
птуры и икон для открывше-
гося в 1979 г. музея. При не-
обходимости его руководство 
обращалось за консультаци-
ей и помощью к специалистам 
из ВНИИКР.

Научные экспедиции 
по регионам Беларуси продол-
жались и после открытия му-
зея. Привозились памятники 
искусства, которые нуждались 
в срочной консервации. Одна-
ко денег, выделяемых из бюд-
жета АН БССР, не хватало. 
В 1995 г. сотрудники МДБК об-
ратились в Белорусский фонд 
Сороса с просьбой о финан-
совой поддержке проекта «Ре-
ставрация, изучение и пропа-
ганда памятников древнебе-
лорусского искусства». Он был 
принят, а за счет выделенных 
средств силами отечественных 
мастеров отреставрировано 
более 50 икон.

В реставрации и консер-
вации сакральной живопи-
си также принимали участие 
представители творческой 
группы «Басталия» –  В. Ракиц-
кий, Н. Золотуха и бригада 
Ю. Малиновского. Интеллек-
туальный и профессиональ-
ный уровень этой группы на-
столько высок, что они мог-
ли бы стать флагманом отече-
ственной реставрации. В своей 
реставрационной деятельно-
сти группа «Басталия» всег-
да придерживалась принципа 
минимального вмешательства 
в структуру памятника.

Поэтому можно ска-
зать, что на иконах из кол-
лекции Музея древнебелорус-
ской культуры отражена ра-
бота с кардинально проти-
воположным видением задач 
реставрации.

Сегодня, на наш взгляд, 
проблема реконструкции 
древне белорусской живопи-
си стоит очень остро и тре-
бует решения. В республике 
не написано ни одного учебно- 
методического пособия по ре-
ставрации, способного отра-
зить многолетний практи-
ческий и исследовательский 
опыт. Необходимо положить 

начало исследованию состоя-
ния сохранности икон до и по-
сле проведения работ на про-
тяжении их хранения и экс-
понирования, чтобы создать 
базу данных для дальнейше-
го совершенствования методов 
реставрации.

6 ноября 1972 г. на 17-й сес-
сии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО была принята Кон-
венция об охране всемирно-
го культурного и природного 
наследия. В дополнение к ней 
был разработан «тест на под-
линность» памятника. В не-
го включены четыре параме-
тра: подлинность материа ла 
(«субстанции»), подлинность 
мастерства исполнения, под-
линность первоначально-
го замысла (то есть подлин-
ность «формы») и подлин-
ность окружения. Эти четыре 
позиции понимания значе-
ния подлинности и должны 
играть главную роль в вопро-
сах реставрации произведе-
ний древне белорусской живо-
писи и сохранения культурно-
го наследия вообще.

Основной урок, который 
преподносит нам прошлое, –  
помнить о достижениях и из-
учать, анализировать ошибки. 
Для реставрации также важ-
но коллегиальное обсуждение, 
широкая гласность и посто-
янный контроль исполнения. 
Только в этом случае мы смо-
жем выполнить свою миссию 
перед теми, кто будет жить 
после нас. 
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П роизведение искусства –  
это летопись, углубив-
шись в которую можно 

узнать себя и свой народ, как 
и чем жили наши предки мно-
го веков назад, во что они ве-
рили и кем стали. Но следует 
признать, что артефакты очень 
редко доходят до нас в своем 
первоначальном виде, а изме-
нения, которым их подверга-
ет время, могут быть самыми 
различными. Истории быто-
вания историко-культурных 

ценностей часто напоминают 
сюжет криминально-детектив-
ного романа. Так, некоторые 
оригинальные детали произ-
ведений живописи могли быть 
утрачены или вовсе изменены 
в соответствии с эстетически-
ми взглядами той эпохи, в ко-
торую выполнялось их понов-
ление. В XVIII –  первой поло-
вине XIX в. не была редкостью 
перемена формата картины: ее 
могли обрезать или, наоборот, 
нарастить, подгоняя размер 
к интерьеру. Но чаще случалось 
так, что работы теряли имена 
написавших их художников, 
либо терялись сами, а через не-
которое время их находили, 
и они начинали жить под но-
выми именами. В каждом музее 
под великолепными шедевра-
ми можно встретить таблички, 
осведомляющие нас о том, что 
эти творения исполнены «неиз-
вестным французским масте-
ром XV века» или вообще «не-
известным мастером».

Копии и подделки –  это еще 
одна наболевшая тема, которая 

вносит хаос в судьбы многих 
произведений. Согласно обще-
признанной классификации 
вторичных картин, существу-
ют авторские повторения ори-
гиналов, работы, написанные 
учениками и подписанные ма-
стером, вольные копии ориги-
налов и, наконец, подделки.

В истории живописи 
XVII век отмечен массовой 
фальсификацией произведе-
ний итальянских мастеров. 
Голландский антиквар Г. Улен-
борх организовал мастерскую, 
в которой молодые художни-
ки в соответствии со своими 
вкусами и способностями за-
нимались фабрикацией фаль-
шивок. В XVIII в. вошли в моду 
голландские жанристы XVII в., 
и как следствие тут же поя-
вились картины, выдаваемые 
за работы этих живописцев. 
В XIX в. их подделывали наря-
ду с произведениями фламанд-
ских мастеров. Правда, не все 
эти «шедевры» были написаны 
заново. Часто фальсификато-
ры на безымянных оригиналах 

Михаил Бельков, 
заместитель директора 
Института физики  
НАН Беларуси,  
кандидат физико- 
математических  
наук

Елена Шабуня-
Клячковская, 
старший научный 
сотрудник Института 
физики НАН Беларуси, 
кандидат физико-
математических наук
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ставили автограф популяр-
ного художника, либо, наобо-
рот, закрашивали его и стави-
ли новый. Встречаются и про-
тивоположные случаи: сделан-
ная чужой рукой подпись стоит 
на бесспорно подлинной кар-
тине автора.

В мире насчитывается от 60 
до 75% подделок и большин-
ство их обладателей счастливы 
в своем неведении.

Вплоть до середины XX в. 
считалось, что отличить под-
линник от фальшивки можно, 
используя сравнительно-сти-
листический анализ живопи-
си, личный опыт искусствове-
да и его интуицию. Между тем 
множество историй о фальси-
фикации в области искусства 
говорит о том, что такой под-
ход часто оказывается несосто-
ятельным по отношению к ма-
стерски исполненным имита-
циям. В качестве примера мож-
но привести одну из самых 
громких сенсаций послевоен-
ного времени –  атрибуцию про-
изведения «Ученики в Эммау-
се», которую доктор Бредиус, 
общепризнанный знаток гол-
ландской живописи, признал 
первоклассной картиной Вер-
меера Дельфтского. Через не-
которое время стало известно, 
что «Ученики в Эммаусе», как 
и четырнадцать других работ 

«классической голландской 
живописи» (Терборха, Хальса 
и Вермеера), «открытых» и про-
данных в период между 1937 г. 
и концом Второй мировой вой-
ны, являются подделками гол-
ландского художника Хана ван 
Меегерена. И выяснилось это 
только благодаря его чистосер-
дечному признанию в момент 
выбора между смертной каз-
нью «за продажу национально-
го достояния лидерам фаши-
стской Германии» и тюремным 
заключением «за подделку про-
изведений живописи». После-
дующая технологическая экс-
пертиза подтвердила его слова.

Простое созерцание не по-
может увидеть первоначаль-
ный облик шедевра, узнать имя 
его создателя. Однако худо-
жественная культура каждой 
большой эпохи –  будь то роман-
ское искусство или готика, Воз-
рождение или барокко –  отме-
чена принципиально отличны-
ми друг от друга технологиче-
скими приемами, типичными 
для определенного стиля или 
направления. В результате из-
учения произведений живопи-
си естественнонаучными мето-
дами появилась возможность 
провести строгую научную 
дифференциацию этих осо-
бенностей и сделать очевидной 
определенную закономерность, 

присущую живописи от-
дельных эпох, национальных 
и местных школ, конкретных 
мастеров. Поэтому с помощью 
технологического исследова-
ния удается не только отличить 
подлинник от позднейшей ко-
пии или подделки, но и воспро-
извести процесс его создания.

Основная задача, стоящая 
перед исследователями, ра-
ботающими в этом направле-
нии, –  идентификация материа-
лов, использованных в том или 
ином произведении, без нару-
шения его эстетической и худо-
жественной ценности. Совре-
менная белорусская оптиче-
ская школа обладает комплек-
сом высокочувствительных 
методов атомно-молекулярно-
го анализа, дающих объектив-
ную информацию о структу-
ре изучаемого материала, и по-
этому так востребованных при 
решении прикладных задач 
искусствоведения.

Произведения живописи 
имеют сложную стратиграфи-
ческую структуру и состоят 
из большого количества компо-
нентов со специфическими фи-
зико-химическими свойствами, 
вследствие чего идентифика-
ция художественных материа-
лов является нетривиальной 
задачей. Поэтому к методам 
анализа структуры их свойств 
предъявляется ряд требова-
ний, наиболее важные из кото-
рых –  недеструктивность, экс-
прессность, чувствительность 
и многоэлементность. Для ме-
тодов оценки элементного со-
става также предъявляются 
особые требования. Для успеш-
ной интеграции спектрально- 
аналитических методов в об-
щую практику технико-техно-
логической экспертизы объ-
ектов культурного наследия 
ученым Института физики не-
обходимо было оптимизиро-
вать проводимые исследования 24
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Рис. 1.  
Картина  
Н. фон Бооля 
«Девушка 
с соломенной 
корзинкой» 
и результаты 
послойного  
элементного 
анализа ее 
красочного слоя



и разработать методики с по-
вышенной чувствительностью.

Сотрудничество между фи-
зиками и лириками началось 
в восьмидесятые годы про-
шлого века. Тогда под руковод-
ством кандидата физико-мате-
матических наук С. А. Батище 
была создана установка, пред-
назначенная для лазерной 
очистки художественных про-
изведений из античного мра-
мора, бумаги, пергамента, дере-
ва и металлов. Данный аппарат 
позволяет одновременно воз-
действовать на поверхность на-
носекундным излучением ос-
новной частоты лазера на АИГ: 
Nd и одной из его гармоник. 
Кроме этого, прибор оборудо-
ван специальным механизмом, 
обеспечивающим получение 
оптимального для каждого ти-
па искусства соотношения ин-
тенсивностей УФ- и ИК-компо-
нентов. В то время технологии 
и установка не имели анало-
гов в СНГ и по ряду параме-
тров превосходили зарубежные 
образцы.

Установка была апробиро-
вана реставраторами Нацио-
нального художественного му-
зея при работе с металличе-
скими экспонатами. Затем она 
использовалась в Греции для 
очистки произведений искус-
ства из античного мрамора.

В повседневную практику 
технико-технологической экс-
пертизы в Национальном ху-
дожественном музее Беларуси, 
а также в Национальном По-
лоцком историко-культурном 
музее-заповеднике и Нацио-
нальном историческом музее 
вошли исследования элемент-
ного состава художественных 
материалов с помощью лазер-
ной эмиссионной спектроско-
пии. Метод прекрасно заре-
комендовал себя при анализе 
сплавов металлов, определения 
состава керамики или бумаги.

При исследовании произ-
ведений живописи, в силу их 
сложного стратиграфическо-
го строения, помимо распреде-
ления элементов по поверхно-
сти образца, необходимо также 
учитывать их распределение 
по глубине. Поэтому учены-
ми Института физики в начале 
2000-х гг. был разработан высо-
кочувствительный способ по-
слойного анализа, основанный 
на использовании сдвоенных 
лазерных импульсов. По изме-
нению интенсивности и набора 
линий в эмиссионных спектрах 
можно делать выводы о хими-
ческом составе каждого кра-
сочного слоя. Например, исхо-
дя из результатов исследования 
элементного состава картины 
Николая фон Бооля «Девуш-
ка с соломенной корзинкой», 
представленных на рис. 1, мож-
но сделать вывод, что в каче-
стве красного пигмента худож-
ник использовал киноварь HgS 
и цинковые белила ZnO, а для 
приготовления грунта –  свин-
цовые 2PbCO3 ∙ Pb(OH)2.

Результаты, полученные 
с помощью этой методики, по-
зволяют определять как основ-
ной, так и примесный состав 
материалов. В 2005 г. эта раз-
работка была отмечена пер-
вой премией на конферен-
ции по спектральному анали-
зу в Технологическом универ-
ситете Фрейберга (Германия). 
В 2011–2013 гг. в Институте фи-
зики был создан макет мобиль-
ного лазерного эмиссионно-
го спектрального анализатора, 
который позволяет полностью 
отказаться от отбора проб при 
исследовании объектов куль-
турного наследия (рис. 2).

Поскольку художествен-
ные материалы представляют 
собой сложные многокомпо-
нентные системы, состоящие 
из большого количества орга-
нических и неорганических 

веществ, для однозначной 
идентификации всех состав-
ляющих грунтов и красочных 
паст, помимо элементного ана-
лиза, необходимо использо-
вать и молекулярный. Иден-
тифицировать не только хи-
мический состав различных 
веществ, но и их кристалличе-
скую модификацию позволя-
ет спектроскопия комбинаци-
онного рассеяния (КР). Одна-
ко поскольку это слабое по ин-
тенсивности излучение, метод 
требует большого количества 
исследуемого вещества для 
анализа, в связи с чем его воз-
можности при изучении объ-
ектов культурного наследия 
долгое время были ограни-
чены. Открытие гигантского 
комбинационного рассеяния 
(ГКР) повлекло за собой раз-
витие методик его применения 
для решения различных при-
кладных задач.

Эффект ГКР заключает-
ся в том, что если исследу-
емую молекулу поместить 
вблизи нанотекстурирован-
ной поверхности благородно-
го металла, в месте их непо-
средственного контакта вслед-
ствие плазмонного резонан-
са происходит многократное 
усиление взаимодействия све-
та с веществом, что проявля-
ется как резкое увеличение 

Рис. 2.  
Макет мобиль-
ного лазерного 
эмиссионного 
спектрометра
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интенсивности ГКР-спектров 
в 104 106 раз. ГКР-спектроско-
пия –  сверхчувствительный 
метод материаловедческого 
анализа, который на протяже-
нии многих лет успешно при-
меняется для идентификации 
органических художественных 
пигментов. Для ее проведения 
достаточно 1 мкг вещества. 
Тем не менее исследование 

как правило, флуоресциру-
ют под действием лазерного 
возбуждения, в результате че-
го комбинационное рассеяние 
пигментами маскируется ин-
тенсивным флуоресцентным 
фоном.

В 2009 г. нашими учеными 
впервые было зарегистрирова-
но систематическое увеличе-
ние КР неорганическими пиг-
ментами в присутствии нано-
частиц благородных металлов. 
В результате многолетних экс-
периментов в Институте фи-
зики НАН Беларуси была раз-
работана уникальная методи-
ка, позволяющая идентифи-
цировать как органические, 
так и неорганические художе-
ственные пигменты в красоч-
ных слоях произведений жи-
вописи методом ГКР-спек-
троскопии. Данная методи-
ка –  пример нанотехнологий 
в действии.

На рис. 3 представлена бе-
лорусская икона XVII в. «Бого-
родица Умиление» из фондов 
Национального художествен-
ного музея, надпись на обрат-
ной ее стороне свидетельству-
ет о том, что она была пода-
рена Семеховичской церкви, 
«построенной в единстве с Ко-
стелом Римским Католичес-
ким» (Пинский р-н, Брестская 
обл.). Сейчас в деревне Семехо-
вичи известна только одна цер-
ковь –  Рождества Богородицы, 
принадлежащая православной 
епархии и построенная в 1830 г. 
на средства помещика-мецена-
та Войцеха Пусловского. В хо-
де исследований было установ-
лено, что икона подвергалась 
реставрационным вмешатель-
ствам не менее четырех раз. 
Одно из поновлений носило 
тотальный характер, в резуль-
тате чего, несмотря на удовлет-
ворительное состояние сохран-
ности оригинального красоч-
ного слоя, икона была почти 

целиком записана. С помощью 
ГКР был идентифицирован 
кадмий желтый, который со-
держался в красках в столь ма-
лых концентрациях, что не был 
обнаружен другими аналити-
ческими методами. Это имело 
огромное значение при выяс-
нении истории бытования дан-
ной иконы. Дело в том, что кра-
ски на основе кадмия вошли 
в употребление только в 30-х гг. 
XIX в. Можно предположить, 
что реставрационные вмеша-
тельства были обусловлены не-
обходимостью помещения ико-
ны в новый алтарь.

Идентификация художе-
ственных материалов явля-
ется важным этапом не только 
при научной реставрации или 
атрибуции, но и при заполне-
нии пустых листов истории 
технологии живописи. В ре-
зультате сотрудничества Ин-
ститута физики НАН Беларуси 
с Национальным художествен-
ным музеем Республики Бела-
русь, Полоцким Националь-
ным историко-культурным му-
зеем-заповедником, Нацио-
нальным историческим музеем 
Республики Беларусь и Музе-
ем древнебелорусской культу-
ры и быта НАН Беларуси за по-
следние десять было исследо-
вано более ста произведений 
станковой живописи, иконопи-
си, фресок, древних книг и ма-
нускриптов, а также предметов 
ювелирного и кузнечного реме-
сел из металлов и сплавов. Уче-
ным и искусствоведам удалось 
выявить национальные техни-
ко-технологические особенно-
сти создания этих произведе-
ний и проследить направления 
культурно-экономических свя-
зей белорусских земель на про-
тяжении значительного хроно-
логического отрезка. 

Рис. 3.  
Икона «Богоматерь 
Умиление» (1656 г.) 
и результаты 
исследования 
красочного слоя 
методом спектро-
скопии гигантского 
комбинационного 
рассеяния

неорганических художествен-
ных материалов с помощью 
этого метода по разным при-
чинам до сих пор представля-
ет собой сложную задачу для 
мирового научного сообще-
ства. Одна из причин, по-ви-
димому, –  наличие в красочных 
пастах различных органиче-
ских компонентов (масла, смо-
лы, лаки, клеи и пр.), которые, 

�� See: http://innosfera.by/2016/07/ 
Art_materials_identification
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У прамым і пераносным сэнсе тканіны можна лічыць 
самай неабароненай матэрыяй у свеце мастацтва. 
У гэтым няма нічога дзіўнага. Практычна ўсе яны 

ўяўляюць сабой ужытковыя прадметы –  шпалеры, дываны, 
абрусы, фіранкі, абіўку мэблі, сцен і транспартных сродкаў, 
а таксама мноства рэчаў, што дапаўняюць паўсядзённы по-
быт чалавека. Але самую вялікую частку тканін складаюць 
тыя, з якіх шыецца адзенне. Менавіта функцыянальнасць 
тэкстылю часцей за ўсё абумоўлівае страту яго мастацкіх 
якасцей, фізічны знос і, у канчатковым выніку, знішчэн-
не. Верагодна, таму да нашых дзён захавалася абмежаваная 
колькасць яго старажытных узораў, галоўным чынам у вы-
глядзе парадных арыстакратычных і ваенных убораў, цар-
коўнага аблачэння, а большасць даўніх народных касцюмаў 
датуюцца пераважна канцом ХІХ –  пачаткам ХХ ст.

Збіранне і захаванне твораў ткацкага мастацтва і ра-
мяства шмат у чым нагадваюць шлях развіцця калекцыя-
ніравання ўвогуле і абумоўлiваюцца рознымі акалiчнас-
цямi. Некаторыя віды тэкстылю, такія як шпалеры, дыва-
ны, карункі, паясы, цаніліся як каштоўныя творы дэкара-
тыўна-прыкладнога мастацтва, іх зберагалі і перадавалі 
ў спадчыну, у іх набыццё ўкладвалі грошы. У асобных 
юрыдычных дакументах, як, напрыклад, у тэстаментах, 
вопісах маёмасці, судовых пастановах, а таксама ў кашта-
рысах, рахунках вялікакняжацкага і магнацкіх двароў, 
прыватнай перапісцы, дыярыўшах захаваліся шмат-
лікія звесткі пра тканіны, дарагія ўборы. Так, у складзе-
ным у 1578 г. вопісе маёмасці магілёўскага мешчаніна Ха-
мы Макуса названы «порткі люнскія чырвоныя, шуба 
мядзвежая, муравскім сукном крытая, сукман утэрфіна-
вы чорны… .», «калпак аксамітны, сабольцам падшыты», 
«шубка лісія, сукном мураўскім крытая» [1].

Можна прывесці яшчэ адзін дакумент, які датуецца 
пачаткам XVI ст., – «Вырок пану Александру Солтанаві-
чу з пані Ядвігай Літаворавай Хребтовіча…», у якім назва-
на вялікая колькасць адзення, тканін (трэба меркаваць, 
што падобныя да іх былі ў карыстанні тагачаснай арыста-
кратыі): «у вялікай скрыні шаты (верхняя вопратка. –  Б.Л.); 
шуба чорная, адамашкаю чорнаю крытая; шуба белі-
чая женочая, адамашкаю чорнаю крытая; шуба саболья, 

Тонкая  
матэрыя  
тканін
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Барыс Лазука,
загадчык аддзела 
старажытна- 
беларускай 
культуры Цэнтра 
даследаванняў 
беларускай 
культуры, мовы 
і літаратуры  
НАН Беларусі, 
кандыдат 
мастацтвазнаўства, 
дацэнт

Мастацкі і побытавы 
тэкстыль з’яўляец-
ца адной са значных 
і старажытнейшых 
галін сусветнага дэка-
ратыўна-прыкладнога 
мастацтва. З глыбокай 
даўніны на працягу 
тысяча годдзяў і да сён-
няшняга часу яны скла-
даюць тое матэрыяль-
нае атачэнне чалавека, 
якое аддзяляе і разам 
з тым аб’ядноўвае яго 
з навакольным ася-
роддзем, прыўносіць 
у побыт камфорт 
і прыгажосць, адлю-
строўвае гістарычна 
зменлівыя густы асобы 
і грамадства.



Пакравец. 
Шоўк, залотныя 
ніткі, каніцель, 
паеткі, вышыўка. 
Беларусь. XVII ст.  
Музей 
старажытна-
беларускай 
культуры  
НАН Беларусі

Фрагмент  
«калоны» арната.  
Шоўк, 
металічныя ніткі, 
ткацтва. Францыя. 
Пачатак –  сярэдзі-
на XVIII ст.  
Музей 
старажытна-
беларускай 
культуры  
НАН Беларусі

адамашкаю чэрчатаю крыта з пугавіцамі; шуба 
з куньіх горал, адамашкаю гваздзіковую крытая 
з пугавіцамі; шуба белічыя, атласам бурнатным 
крыта с тканкамі; летнік аксаміту шэрага з пу-
гавіцамі; шуба кунья, адамашкаю шэраю крыта; 
шуба кунья, адамашкаю чорнаю крыта; тры кам-
кі на золаце; чатыры буркі; сорак сабалёў; шуба 
новая гарнастайная голая з пугавіцамі з адна-
го золата; дзве тафты; атласец татарскі; адамаш-
кі чорныя на шату, ручнікі чатыры вялікія, зола-
там шытыя» [1].

Інвентар каралеўскай гардэробнай у Гародні 
за 1586 г. змяшчае назвы адзення Стафана Бато-
рыя, сярод якога меліся дылеі, жупаны, газукі, 
гермакі, даламаны, пашытыя са скарлату (дара-
гога тонкага сукна), адамашку, кармазіну (ар-
мазіну), атласу, аксаміту, кіру (таннага сукна), 
камлоту. Выраблялі, рамантавалі і даглядалі 

вопратку майстры кравецкай і кушнерскай 
майстэрань. У каралеўскай рэзідэнцыі існавала 
нават спецыяльная пральня, дзе мылі не толь-
кі адзенне, але і пасцельную і сталовую бялізну. 
Рэчы з тэкстылю патрабавалі літаральна што-
дзённага пільнага клопату, паколькі ў гардэ-
робных не толькі членаў каралеўскай сям’і, але 
і магнатэрыі, заможнай шляхты і мяшчанства 
налічваліся сотні самых розных тканых выра-
баў. Напрыклад, каралева Бона Сфорца, дру-
гая жонка Жыгімонта І Старога і маці Жы-
гімонта ІІ Аўгуста мела 100 дзённых кашуль, 
пашытых з італьянскага і фламанскага палатна, 
вышытых шоўкам і залотнымі ніткамі, 120 ху-
стачак, аздобленых шматкаляровай вышыўкай, 
больш за 20 сукенак з бракату, італьянскага ак-
саміту і атласу [2]. Не менш багатымі былі гардэ-
робы вышэйшай арыстакратыі Вялікага княства 
Літоўскага, пад якія адводзіліся асобныя па-
мяшканні, а абслугоўвалі іх спецыяльныя слугі.

Аб тым, якія тканыя рэчы меліся ў кары-
станні эліты грамадства, сведчаць выяўленчыя 
крыніцы –  жывапісныя партрэты, творы графікі 
і скульптуры. Адной з іх, асабліва ўнікальнай, 
з’яўляецца «Радзівілаўскі летапіс» (назва звя-
зана з уласнікамі кнігі –  князямі Радзівіламі), 
створаны, як лічыцца, на беларускіх землях 
у 1485–1495 гг. [4]. Рукапіс уяўляе сабой спіс 
з больш старажытных тэкстаў пачатку ХІІІ ст., 
ён багата ілюстраваны 618 мініяцюрамі, у якіх 
расказваецца аб разнастайных баках жыцця 
грамадства тых эпох, што апісваюцца.

У вядомым сэнсе «Радзівілаўскі летапіс» –  
энцыклапедыя, па якой можна вывучаць куль-
туру і побыт старажытнабеларускіх княстваў, 
Кіеўскай дзяржавы. У шматлікіх мініяцюрах 
паказаны варыянты адзення, галаўных убораў, 
абутку, ахоўнага ўзбраення. Аналіз мініяцюр да-
зваляе скласці дастаткова цэльнае ўяўленне пра 
характар, віды тэкстыльных вырабаў, што быта-
валі ў розных слаях насельніцтва –  ад князёў, іх 
слуг, ваенных да простых гараджан.

Тым не менш якімі б падрабязнымі і да-
кладнымі ні былі звесткі пра тэкстыль міну-
лых стагоддзяў, яны не могуць замяніць самі 
помнікі –  тыя рэчы, якімі карысталіся, упры-
гожвалі свой побыт людзі. На жаль, па капры-
зу лёсу ці насуперак яму да нашых дзён дай-
шлі літаральна іх адзінкавыя прыклады, якія 
цяпер вядомы нам. Стаўленне да тэкстылю, 
як да гістарычных, мастацкіх і побытавых рэ-
чаў, шмат у чым залежыць ад іх даўніны. Ча-
сам можна сустрэць непрыкрытае здзіўленне, 
што ў музейнай экспазіцыі паказаны народныя 28
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Фрагмент 
тканіны. Шоўк, 
ткацтва. Італія (?). 
Канец XVII –   
пачатак XVIII ст.  
Музей 
старажытна-
беларускай 
культуры  
НАН Беларусі

касцюмы, ручнікі ці посцілкі ўсяго толькі пер-
шай паловы ХХ ст. Каб ацаніць каштоўнасць 
такіх прадметаў, трэба прымяніць некалькі ін-
шую шкалу вартасцяў, чым гэта робіцца ў дачы-
ненні да прафесійнага мастацтва. Традыцыйны 
ручнік, зроблены ў канцы ХІХ –  пачатку ХХ ст., 
па сваёй гістарычнай значнасці можна параў-
наць з творам эпохі Антычнасці ці Рэнесансу.

А зараз паспрабуем правесці паралелі з су-
часным жыццём. Ёсць сэнс паглядзець і ацаніць 
з падобных пазіцый атачэнне тых прадметаў, 
у тым ліку і тэкстыльных, якімі мы карыстаемся, 
з якімі жывём. Няўжо магчыма захоўваць усё, 
ператвараючы дом у склад старых, магчыма не-
патрэбных, рэчаў? Вось тут якраз варта падумаць 
пра гістарычную памяць, прымераць гэта да-
волі афіцыйнае вызначэнне на сябе. Стары прад-
мет можа дажываць свой век у дзяцей і ўнукаў, 
ляжаць на самай далёкай паліцы ў шафе, быць 
забытым. Розніца ў тым, што ўспамінаць адбы-
ваецца нячаста, а вось памятаць трэба заўсёды. 
Дзе тая мяжа, якая дазваляе аддзяліць сучаснае 
ад гісторыі, мастацкае ад побытавага, паўсядзён-
нага, што варта збіраць і захоўваць? Верагодна, 
адказы на гэтыя пытанні ёсць у кожнага з нас.

Музейныя зборы, як і прыватныя калек-
цыі, розняцца сваім зместам, колькаснымі па-
раметрамі, гістарычнай і мастацкай каштоўна-
сцю экспанатаў. Палітыка іх фарміравання заў-
сёды залежала і залежыць ад мноства прычын: 
ідэалагічных, фінансавых, часавых. Так склала-
ся, што беларускія музеі (галоўным чынам кра-
язнаўчыя) ў частцы сваіх калекцый, якія прэ-
зентуюць побыт, засяроджаны на традыцыйнай 
культуры і пакідаюць ў баку жыццё іншых сла-
ёў грамадства. Такая аднабаковасць прывяла 
да тэматычнага абяднення збораў.

Але памылка, закладзеная ў музейную 
палітыку яшчэ ў савецкія часы, выклікала 
вялікую праблему ў далейшым. Не збіралася, 
а значыць, і не захоўвалася (у большасці і не заха-
валася) тое, што не адпавядала падзелу па прын-
цыпу класавасці, атэістычнасці. Тут трэба ўзга-
даць, што, напрыклад, творчасць аднаго з буй-
нейшых рускіх мастакоў –  іканапісца Андрэя 
Рублёва была «рэабілітавана» ў савецкай маста-
цтвазнаўчай сістэме толькі ў 1940–1950-я гг. 
Айчынны прыклад –  слуцкія паясы. Іх «рэабілі-
тацыя» пачалася з вядомага верша Максіма Баг-
дановіча «Слуцкія ткачыхі», дзякуючы паэтыч-
наму і не зусім дакладнаму з гістарычнага пун-
кту гледжання меркаванню, што тыя славутыя 
паясы паноў-прыгнятальнікаў ткалі прыгон-
ныя дзяўчаты. У Беларусі іх не збіралі і не цанілі, 

адзін з самых вялікіх збораў тканых узорыстых 
паясоў паступіў у фонды Імператарскага музея 
(цяпер Дзяржаўны гістарычны музей, Масква) 
у 1912 г. у складзе калекцый, сабраных у кан-
цы XIX –  пачатку XX ст. рускім калекцыянерам, 
мецэнатам П. І. Шчукіным.

Аб тым, наколькі кардынальна змянілася сі-
туацыя за гады незалежнасці Беларусі, сведчыць 
прыняцце і паспяховая рэалізацыя Дзяржаўнай 
праграмы адраджэння традыцый і тэхналогій 
вырабу слуцкіх паясоў і стварэння нацыяналь-
най сувенірнай прадукцыі (2012–2015 гг.). Слуц-
кія паясы па праву набылі статус высокамастац-
кага помніка, нацыянальнага сімвала.

Разам з тым праблема збірання, захоўван-
ня і прэзентацыі мастацкіх і побытавых тканін 
як музейных экспанатаў па-ранейшаму не гу-
бляе сваёй актуальнасці. Кожны з гістарычных 
артэфактаў патрабуе індывідульнага падыходу. 

Аднак менавіта для тэкстылю неабходны аса-
блівыя ўмовы –  кансервацыі, дубліравання, рас-
чысткі, тэмпературнага і вільготнаснага рэжы-
маў. Таму выставы гістарычных тканін, касцю-
маў –  рэдкая з’ява.

Калі акінуць позіркам шлях, які прайшло 
калекцыяніраванне тканін у Еўропе, то яго 
акрэслены першы этап прыпадае на эпоху 
Адраджэння. Свайго роду рэнесансны археала-
гічны інтарэс да антычнасці меў як станоўчыя, 
так і адмоўныя бакі. Многія з падзей тагачаснай 
«музеефікацыі» ў цяперашнім успрыняцці вы-
глядалі б варварскімі.

З другой паловы XVIII ст. збіранне ўзораў 
ткацкага рамяства абумоўлівалі прычыны да-
лейшай вытворчасці і паляпшэння якасці тканін. 

Искусство побеждать время
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Паралельна пачало раз-
вівацца і навуковае 

іх вывучэнне не толькі 
як мастацкіх аб’ектаў, але 

і як узораў важнай крыніцы 
інфармацыі аб мінулай культуры, модзе, споса-
бах ткацтва.

Галіна мастацкага і побытавага тэкстылю 
ўражвае багаццем відаў, форм, матэрыялаў 
і тэхналогіямі выканання тканін, варыянтамі іх 
дэкарыравання. Яна асабліва чуллівая да змен 
моды, але ў сваім развіцці заўсёды захоўвае ад-
паведнасць традыцыям і стылявой эвалюцыі 
матэрыяльнай культуры грамадства. Краса-
моўнае пацвярджэнне гэтай асаблівасці –  слуц-
кія паясы, феномен якіх адлюстраваў паную-
чыя ў шляхецкім і мяшчанскім асяроддзі густы, 
устойлівыя стэрэатыпы ў вырашэнні парадных 
строяў. Фарміраванне асаблівага стылю слуцкіх 
паясоў, іх адметных мастацкіх якасцяў і тэхніч-
най дасканаласці выканання было б немагчы-
ма без тагачаснай высокай культуры еўрапей-
скага тэкстылю, неад’емнай часткай якога яны 
з’яўляюцца [5].

Эпохай росквіту шоўкаткацтва ў Еўропе 
па праву лічыцца XVIII век. У гэты час «ядваб-
ныя» тканіны –  узорыстыя аксаміты, багата 
дэкарыраваныя металічнымі ніткамі бракаты, 
алтабасы, адамашкі, атласы, парчу, крэпдэшы-
ны прывозілі не толькі з Усходу. Іх вытворчасць, 
а таксама выраб шырока запатрабаваных у ары-
стакратычным асяроддзі гродэтураў, фуляраў, 
муараў, маркізэтаў, дзюшэзаў быў наладжаны 
ў многіх еўрапейскіх гарадах. Асаблівую сла-
ву атрымалі французскія тканіны з мануфактур 
Ліёна, Бардо, Тура, Німа, Авіньёна, Марсэля, 
італьянскія –  з Генуі, Венецыі, Мілана, Турына, 
Фларэнцыі, Неапаля. Не саступалі ім па якас-
цях тэкстыльныя вырабы з нямецкіх, англійскіх 
прадпрыемстваў, мануфактур Гданьска і Гродна.

У XVIII ст. гандаль тканінамі вельмі пашы-
рыўся, паступова яны становяцца даступ-
нымі нават сярэднезаможным пакупнікам. 

Паслугамі агентаў, спецыялізаваных крам па іх 
продажу карысталіся многія арыстакратычныя 

дамы і багатыя заказчыкі, па ўзорах тканіны 
непасрэдна замаўлялі на прадпрыемствах. 

Па-ранейшаму высокі попыт на тэкстыль 
заставаўся з боку канфесійных устаноў. 
З дарагіх рознакаляровых гладкатканых 

ці ўзорыстых тканін шылася літургічнае 
аблачэнне, выконваліся прадметы царкоў-

нага ўжытку. Галоўным чынам менавіта гэтыя 
вырабы, захаваныя да нашых дзён, з’яўляюц-
ца помнікамі і ўзорамі тагачаснага ткацкага 
мастацтва і рамяства.

Вызначэнне часу стварэння тканін –  спра-
ва надзвычай складаная. Да ўвагі, як правіла, 
бяруцца тып перапляцення, характар рапор-
ту, але галоўным чынам тэкстыльны малюнак, 
яго кампазіцыя, а таксама дамінуючыя матывы 
і колеравыя спалучэнні. У пачатку XVIII ст. па-
пулярнасцю карысталіся тканіны з буйнымі вы-
явамі кветак, лістоў і пладоў, сабраныя ў букеты 
ці скампанаваныя ў медальённых абрамленнях 
і паказаныя на цёмных фонах. Для іх былі ўлас-
цівы вялікі рапорт і сіметрычныя рашэнні.

У 30–40 гг. XVIII ст. у еўрапейскім шоўка-
ткацтве модным становіцца так званы «стыль 
Рэвеля», які атрымаў сваю назву ад імя вы-
датнага французскага мастака тэкстылю Жа-
на Рэвеля. Тканіны, выкананыя па яго малюн-
ках, вылучаліся асаблівай дэкаратыўнасцю, 
паліхромнасцю выяў са спалучэннямі карыч-
невых, цёмна-зялёных, блакітных, ружовых, 
жоўтых фарбаў, што стварала ўражанне святло-
ценявых мадэліровак.

Не менш значная роля ў развіцці мастацтва 
еўрапейскага тэкстылю ў сярэдзіне –  другой пало-
ве XVIII ст. належала Жану Пілеману, Філіпу дэ 
Ласалю, Ганне Гартуэйт, Жану Гюэ, кожны з якіх 
вылучаўся адметнымі рысамі ў вырашэнні ткац-
кіх малюнкаў. Так, Ф. дэ Ласаль будаваў узоры 

Фрагмент арната. Шаўковы аксаміт, ткацтва. Венецыя. XVII ст. 
Музей старажытнабеларускай культуры НАН Беларусі30
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мануфактура. 
1770–1780-я гг. 
Музей 
старажытна-
беларускай 
культуры  
НАН Беларусі



тканін з выкарыстаннем не толькі раслінных ма-
тываў, але і выяў пейзажаў, экзатычных птушак, 
разнастайных антыкізуючых атрыбутаў. У рабо-
тах Ж. Пілемана найбольш ярка адлюстраваліся 
ўсходнія матывы, галоўным чынам Кітая і Японіі.

Творы англійскай мастачкі Г. Гартуэйт ад-
значылі надыход новай стылістыкі ў дэкары-
раванні тканін другой паловы XVIII –  пачат-
ку ХІХ ст.: буйныя арнаментаваныя формы 
саступаюць больш дынамічным рашэнням 
з дробнымі кветкавымі ці «карункавымі» ўзо-
рамі, вытканымі на гладкім фоне або на фоне 
аднатонных палос рознай шырыні. Раслінныя 
матывы кампануюцца ў форме гірлянд, стужак; 
ткацкі малюнак складаюць звілістыя галінкі 
з лістамі, кветкамі і бутонамі. У тканінах пера-
важаюць светлыя адценні, а іх агульная колера-
вая гама становіцца мяккай і вытанчанай. У гэ-
тых рашэннях заключалася прадвесце класіцы-
стычнага этапу ў мастацтве тэкстылю.

Калекцыя мастацкіх тканін, царкоўнага 
аблачэння і адзення, якая захоўваецца ў Музеі 
старажытнабеларускай культуры НАН Беларусі, 
адна з багацейшых і лепшых у краіне. Яе знач-
ную частку складаюць старажытныя прадме-
ты, якія выкарыстоўваліся падчас набажэнстваў: 
арнаты, далматыкі, капы, вэлюмы, столы, бур-
сы, маніпуляжы, пакраўцы. Некаторыя знаход-
зіліся ў храмах у якасці кананічных літургічных 
рэчаў, як, напрыклад, плашчаніцы. Большасць 
з іх пашыта з тканін XVII –  пачатку XIX ст. і маг-
ла быць выраблена ў гэты час ці пазней. Справа 
ў тым, што царкоўнае аблачэнне звычайна вы-
конвалася на заказ у рамесніцкіх ці кляштарных, 
манастырскіх майстэрнях для канкрэтных хра-
маў ці святароў, некаторыя прадметы з’яўлялі-
ся ўкладнымі і ахвяраваліся канкрэтнай асобай 
ужо пашытымі ці ў выглядзе адрэза тканіны.

Кожны з літургічных вырабаў уяўляе са-
бой шматчасткавы комплекс, якi у нечым на-
гадвае свецкі касцюм, –  яны маюць верх і пад-
шэўку, складаюцца з частак крою, аздабляюц-
ца накладнымі прышытымі элементамі, такімі 
як тасьма, стужкі, карункі, а таксама вышыўкай. 
Так, напрыклад, у XVIII –  XIX ст. арнаты (ад лац. 
ornatus –  упрыгожаны) так званага раманска-
га тыпу, распаўсюджаныя на Беларусі, шылі-
ся са шчыльных тканін на падшэўцы, часам 
прамочаных клеем. Яны закрывалі цела свята-
ра спераду і ззаду, звісаючы да кален і ніжэй, 
пакідаючы адкрытымі шыю (спераду) і бакі. 
Крой арнатаў складаўся з дзвюх полак, закругле-
ных унізе, кожная з якіх мела вертыкальны пад-
зел на два «бакі» і «алону» –  сярэднюю частку.

Падбор тканін і колеравая гама арнатаў за-
лежалі ад характару, зместу набажэнства і заў-
сёды мелі сімвалічнае значэнне, як вышыты 
крыж і ініцыялы Збавіцеля (IHS –  Ісус Хры-
стос Збавіцель). За невялікім выключэннем 
гэта літургічнае аблачэнне шылася з асабліва 
каштоўных тканін (парчы, аксаміту, шоўку), 
якія на Беларусь прывозіліся з мануфактур 
Ліёна, Італіі, Германіі ці Англіі. У асобных ар-
натах, якія захоўваюцца ў Музеі старажытна-
беларускай культуры, атрыбутаваны таксама 
тканіны і аздоба мясцовай вытворчасці: скла-
данейшыя вышыўкі, тасьма, карункі (часам 
металічныя). У рэчах бясспрэчна беларускага 
паходжання выкарыстоўваліся фрагменты ай-
чынных мастацкіх тканін, напрыклад слуцкіх 
паясоў.

Высокай мастацкай і гістарычнай каштоў-
насцю вызначаюцца іншыя літургічныя тэк-
стыльныя рэчы. Так, вэлюмы (лац. flammeum, 
velum –  заслона, покрыва, зацямненне), 
пакраў цы (у праваслаўным набажэнстве) 
маюць выгляд чатырохкутнай хусткі, сур-
вэт кі (звычайна на падшэўцы) квадратнай 
ці блізкай да квадрата формы з бакамі ад 35 
да 45 см. Іх таксама шылі з дарагіх тканін 
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�� See: http://innosfera.by/2016/07/art_fabrics
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(бракату, аксаміту і інш.), па краях аздаблялі 
тасьмой, галунамі, вышыўкамі і аплікацыямі, 
а ў сярэдзіне змяшчалі выяву крыжа.

Бурсы (польск. bursa, ад сяр. -  лац. burs, byrsa, 
bursa –  кашалёк, сумка, мяшэчак, таксама жыц-
цё на грамадскія сродкі) уяўлялі сабой асабліва-
га роду сумачкі, якія ў трыдзенскім чыне імшы 
выкарыстоўваліся для ўрачыстага перанясення 
карпарала з сакрыстыі на алтар (святы прастол) 
і назад (выйшлі з культавага ўжытку пасля ІІ Ва-
тыканскага сабора 1962–1965 гг.). Яны складалі-
ся з двух абшытых тканінай квадратных аркушаў 
шчыльнага кардону, скуры (бок кожнага мог мець 
каля 20 см), якія ўгары не сшываліся, у ніжняй 
частцы злучаліся разам, а па баках мелі падшэўку. 
Колер бурсы абавязкова адпавядаў асноўным 
літургічным колерам царкоўнага аблачэння, а аз-
доба складалася з вышывак ці аплікацый на ба-
кавых частках, прышытых абразкоў, спалучэння 
каштоўных тканін –  залотнай парчы ці аксамітаў, 
выкарыстання каштоўных камянёў, жэмчуга, за-
латых і срэбраных засцёжак. На працягу другой 
паловы XVIII –  першай паловы XX ст. на Беларусі 
ў вырабе бурс выкарыстоўвалі слуцкія паясы.

У кожным з названых відаў літургічнага 
аблачэння і царкоўных рэчаў, а таксама ў маніпу-
ляжах, столах выкарыстоўваліся тканіны і дэ-
кор толькі пэўнага колеру, складаючы свайго ро-
ду гарнітур (дадзенае правіла існуе па цяперашні 
час). У адпаведнасці з цыклам літургічнага года 
пры служэнні асобных набажэнстваў і здзяйс-
нення некаторых таямнічасцяў комплекс з арна-
та, столы, маніпуляжа, а таксама бурсы і вэлю-
ма мог быць вырашаны ў адным з пяці асноўных 
колераў: белым, зялёным, чырвоным, фіялета-
вым, чорным, ці некалькіх дадатковых –  ружо-
вым, блакітным, белым з залатым, сярэбраным 
з залатым і белым, жоўтым, попельным.

Гэта традыцыя, як лічыцца, узнікла не раней 
IX ст., а яе агульныя патрабаванні для ўсёй ка-
таліцкай царквы былі ўстаноўлены папай Піем V 
у другой палове XVI ст. Напрыклад, літургічнае 
аблачэнне і касцельныя рэчы зялёнага колеру вы-
карыстоўваліся ў радавых набажэнствах; фіяле-
тавага –  у Вялікі пост, у таямнічасці споведзі; бе-
лага –  у святы Нараджэння Хрыстова і Іаана 
Хрысціцеля, у Вялікдзень, у святы, прысвеча-
ныя Хрысту, Маці Боскай і анёлам, у таямнічас-
ці шлюбу; чырвонага –  у святы памяці апоста-
лаў, евангелістаў, пакутнікаў, у дзень Святога 
Духа, у свята Святога Крыжа; чорнага –  у дзень 
памінання нябожчыкаў, падчас імшы па ня-
божчыках; блакітнага –  у святы, прысвечаныя 
Маці Боскай (у асобных епархіях).

Усе тэкстыльныя вырабы, якія захоўваюцца 
ў музеях, сталі экспанатамі, прайшоўшы доўгі 
і складаны шлях побытавага, царкоўнага жыц-
ця. Яны розняцца па свайму першапачаткова-
му прызначэнню i таму маюць выгляд аб’ём-
нага ўбору ці плоскаснай рэчы тыпу шпалеры, 
абруса, складаюцца з асобных частак крою, на-
кладных элементаў аздобы. Ускладненне за-
дач іх захоўвання і дэманстрацыі ўзрастае ў су-
вязі з тым, што ў большасці тэкстыльных ком-
плексаў выкарыстаны неаднастайныя тканіны 
і матэрыялы: шаўковыя, ваўняныя, iльняныя, 
баваўняныя, металічныя, скураныя, прычым 
у розных спалучэннях. Не апошнюю ролю ады-
грывае таксама тып тканін у залежнасці ад пе-
рапляцення, спосабу выканання (карункі, 
вышыўка), іх шчыльнасць, камбінацыі з тэкс-
тыльных і металічных нітак, ужытыя фарба-
вальнікі, апрэтура. Усё гэта, а таксама мноства 
іншых абставін, як, напрыклад, ступені захава-
насці, наяўнасць і характар пашкоджанняў, абу-
моўліваюць спосабы ўтрымання тэкстыльных 
вырабаў, засцеражэння ад біялагічных шкод-
нікаў, тэмпературны і вільготнасны рэжымы.

У большасці выпадкаў тканыя рэчы вялікіх 
і сярэдніх памераў захоўваюцца ў скручаным 
стане ў спецыяльных чахлах, пашытых з апра-
цаваных пэўным чынам і неафарбаваных 
тканін. Невялікія фрагменты ўтрымліваюцца 
ў каляных папяровых канвертах, кардонных фу-
туралах, прычым іх матэрыял абавязкова паві-
нен быць нейтральным для тканіны. Аб’ёмныя 
прадметы (арнаты, бурсы, касцюмы) захоўваюць 
па аднаму ў плоскіх шуфлядах, скрынях, выра-
бленых з неафарбаванага дрэва.

Кожная музейная калекцыя, асабліва тэкс-
тыльная, уяўляе сабой складаны арганізм, які па-
трабуе пільнай увагі і няспыннага клопату. Толь-
кі тады іх тонкая матэрыя і гістарычная праўдзі-
ваць могуць захоўвацца бясконца доўга, чарую-
чы сваёй прыгажосцю, перадаючы з пакалення 
ў пакаленне сведчанне аб дасканаласці густу, 
прафесійным уменні стваральнікаў. 



ИСТОРИЧЕСКИЙ  
КОСТЮМ

П ри всем разнообра-
зии художественно-
го текстиля, вклю-

чающего шпалеры и ковры, 
тканые и вязаные полотна, 
шитье и кружева, костю-
мы и предметы одежды, ли-
тургическое облачение, в музей-
ных экспозициях Беларуси они 
представлены ограниченно. Меж-
ду тем историческая и художе-
ственная ценность этих памят-
ников велика. По ним можно су-
дить о стилистических особен-
ностях той или иной эпохи, 
уровне развития технологии 
и техники ткачества и декори-
рования, эстетических вкусах 
и предпочтениях.

Художественный тек-
стиль –  это очень уязвимые 
и хрупкие вещи, сохранение 
которых требует значитель-
ных усилий. Им свойствен-
но естественное старение, 
связанное с воздействием 
света, температуры и вла-
ги, загрязненностью воз-
духа. Текстильные волок-
на почти никогда не бы-
вают в состоянии покоя 
и в зависимости от своего вида 

по-разному поглощают и удерживают влагу. 
Натуральные шелковые ткани из-за дол-

гого воздействия света начинают актив-
но терять цвет и разрушаться. Изделия 

из шерсти страдают от биологических 
вредителей. А в смесовых материа-

лах, где использованы волокна не-
скольких видов, одни из них 

могут разрушаться быстрее 
других. Аналогичные про-
цессы наблюдаются и в из-
делиях с вышивкой, наклад-
ным шитьем, которые яв-
ляются по своей структуре 
многослойными и объеди-

няют несколько материа-
лов (фоновую ткань, техни-

ческий настил и шитье, иногда 
подкладку).

В музейные собрания тек-
стильные изделия попадают 
в разной степени сохранности 
и чаще всего требуют рестав-
рационных работ: от очистки 
и удаления пятен до укрепле-
ния разрывов и восстановле-
ния утрат. Возникает и необ-
ходимость повторного понов-
ления тех тканей, которые 
были отреставрированы бо-
лее 20–40 лет назад с приме-
нением мучного клея.

В музейной практике су-
ществует множество мето-
дик реставрации. Проводится 
научно-экспериментальная 
работа в области современ-
ных текстильных техноло-
гий и материалов, апробиру-
ются новые методы укрепле-
ния тканей (использование 

пасм; перекрытие прозрачным 

Людмила Домненкова,
доцент кафедры народного  
декоративно-прикладного искусства 
Белорусского государственного 
университета культуры  
и искусств,  
кандидат исторических наук
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тонированным материалом; реконструкция двусторонней вышив-
ки с помощью реставрационной сетки; имитационные пластины; 
современные синтетические клеи).

В восстановлении исторических и художественных тканей 
важны этические аспекты, в связи с чем предпочтение отдает-
ся обратимым операциям, минимально изменяющим структуру 
памятника.

Наиболее сложной в консервационно-реставрационной прак-
тике представляется область исторического костюма, предме-
тов одежды. Даже в случае, когда платье надевалось крайне редко 
и к нему относились бережно, в ходе хранения неизбежны изме-
нения. С течением времени стареют, распадаются ткани, расходят-
ся швы, и это усложняет показ костюма в экспозиции. Чаще все-
го организуются временные выставки. Примером тому может слу-
жить масштабный проект Эрмитажа, когда в его залах разместили 
более 250 нарядов российского императорского двора XVIII –  на-
чала XX в. Многим экспонатам, подчеркнул М. Пиотровский, 
по 200 и более лет и они очень хрупкие, поэтому «каждый раз на-
девать их на манекены –  невозможно, и в следующий раз такая вы-
ставка может быть представлена лет через двести» [1].

Становится понятным, почему показ исторического костюма 
крайне редок и вызывает значительный интерес у публики. В об-
разной форме он отражает историю страны, взаимоотношения 
с другими государствами, смену мировоззрений и вкусов, под-
робности быта и этикета. В определенной степени поход на такую 
выставку сравним с разбором «бабушкиного сундука» –  увы, в ре-
альности не всегда сохранившегося –  в собственном или отчем до-
ме. Появляется возможность не только увидеть то, откуда пришла 
мода, но и «почувствовать» ткань, оценить ее фактуру и цвет, от-
делку старинного наряда. Коллекция историка моды А. Василь ева, 
представленная на выставке «Мода Викторианской эпохи» 
во дворце князей Радзивиллов в Вильнюсе (а затем и в ряде других 
городов), прекрасно демонстрирует отношение к одежде, которая 
в тот период шилась вручную с особой тщательностью и сугубо 
индивидуально для каждого человека. Поражают идеально ров-
ные строчки и стежки, разнообразие тканей платьев по узорам, 
фактурам, оттенкам цвета, варианты отделок от простых к весьма 
сложным, с вышивкой шелком, бисером, стразами.

Сохранение коллекций костюма требует значительных уси-
лий, особых условий. Воздействие на предмет должно быть све-
дено к минимуму, чтобы ткани не деформировались. Необходи-
мо обеспечить достаточно пространства, чтобы дать предметам 
возможность «дышать» [2]. «Чтобы костюмы и платья не погиб-
ли, они должны все время находиться на манекенах, поэтому для 
огромной коллекции нужны и огромные помещения с соответ-
ствующими влажностью и вентиляцией», –  считает директор ки-
евского частного Музея истории моды М. Иванова [3]. Требуется 
и постоянная группа реставраторов, имеющих опыт работы с раз-
личными текстильными и сопутствующими материалами.

Прекрасно, когда музей или коллекционер имеют возмож-
ность представить костюм широкой публике. К сожалению, 
в Беларуси подлинных образцов европейской моды крайне мало. 
В то же время живописные портреты шляхты, а позднее фото-
графии белорусской аристократии и интеллигенции напрямую 34
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Портрет короля Речи Посполитой и великого князя литов-
ского Яна Казимира Вазы. Художник Д. Шульц. Около 1650 г. 
Отличительной чертой костюма этого времени является его 
объемность, значительная длина, большое внимание к деталям

Реконструкция женского и частей мужского костюма второй 
половины XVIII века. Брестский областной краеведческий музей, 
постоянная экспозиция. Автор Л. В. Домненкова



указывают на то, что и здесь носили и изготавливали модную оде-
жду и обувь, шляпки и перчатки, сумочки, веера и зонтики.

Изменить ситуацию может, например,   реконструкция, пред-
полагающая восстановление внешнего вида и конструкции объ-
екта с учетом сохранившихся фрагментов и имеющейся историче-
ской информации о нем. Конечно, воссоздание костюма –  процесс 
сложный и трудоемкий, требующий обширных знаний в области 
материаловедения, конструирования и технологии изготовления 
одежды, а также различных техник декорирования.

Существует несколько способов реконструкции: копия, ре-
плика, новодел, стилизация, бутафория [6]. В трактовке этих по-
нятий прослеживается некоторое разночтение, ведь в отличие 
от артефакта все эти способы представляют собой изготовление 
нового изделия, максимально ориентированного на историческую 
модель. Более корректно выделение трех видов исторической ре-
конструкции: полная реконструкция, реконструкция и так назы-
ваемая реконструкция пяти шагов.

Полная реконструкция по сути является той же «копией» или 
«репликой». Речь идет о копировании с существующей вещи 
в строгом соответствии с ее размерами, технологией пошива и де-
корирования, из таких же материалов, на соответствующем обо-
рудовании. Точность воспроизведения предмета требует от ре-
ставратора навыков обмера исторического образца и построения 
лекал кроя. Полезно соотнести полученный результат с исследова-
ниями, выполненными историками моды по сохранившимся му-
зейным экспонатам [4]. Необходимо учитывать особенности по-
садки изделия по фигуре и антропометрические аспекты. За по-
следние столетия человек очень изменился, стал выше и крупнее. 
В XIХ в. средний рост женщин составлял 150–160 см, мужчин –  
165–170 см, объем талии у девушек –  47 см, худых женщин –  51, 
полных –  65, у толстушек –  70. Средний размер обуви для моло-
деньких девушек –  32, зрелых женщин –  35 [5].

При выполнении полной реконструкции наибольшая пробле-
ма – подбор и приобретение тканей и отделки в строгом соответ-
ствии c музейным образцом. Если старинные кружева еще можно 
найти в нужном количестве на сайтах антиквариата, блошиных 
рынках, то решить вопрос с необходимым количеством ткани для 
пошива изделия значительно сложнее. На европейском простран-
стве известны несколько центров, где по специальным заказам из-
готавливаются ткани согласно старинным технологиям: текстиль-
ные компании в Лионе (Tassinari&Chatel, Perelle) и научно-рестав-
рационная производственная мастерская «Старинные ткани» 
в Москве. Последняя, правда, в большей степени ориентирована 
на воссоздание интерьерных и мебельных тканей [7].

В отличие от музейного образца, воспроизводимое изделие 
выполняется из новых материалов, оно не подвергается носке 
и не несет следов длительного разрушительного воздействия сре-
ды, в нем нет утрат, разошедшихся швов. Такая реконструкция да-
ет представление о том, как костюм мог бы выглядеть на момент 
его создания. Выполнение полной реконструкции требует очень 
больших материальных и временных затрат, мощной материаль-
ной и научной базы. В то же время такой подход представляет-
ся действенным способом сбережения и ретрансляции историко- 
культурной информации.

Искусство побеждать время
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Маскарадные костюмы, представленные на выставке «При 
Дворе российских императоров. Костюм XVIII –  начала XX века 
в собрании Эрмитажа»

Реконструкция частей мужского костюма второй половины 
XVIII века. Музейный предмет –  жюстокор, весткоут, кюлоты, 
сорочка –  реконструкция на основе анализа конструкции 
жюстокора, изобразительных и письменных источников.  
Брестский областной краеведческий музей, постоянная экспозиция.  
Автор Л. В. Домненкова



В постоянной музейной экспозиции доволь-
но часто прибегают к демонстрации копии или 
реплики изделия, что менее затратно по созда-
нию соответствующих условий хранения и экс-
понирования. Например, такой подход встреча-
ется во многих музеях Южной Кореи, когда из-
делие воссоздавалось на основе фрагмента арте-
факта, привлечения научных данных, описаний 
технологий. Полная реконструкция включает 
и работу по поновлению тех или иных предме-
тов одежды, уже имеющихся в наличии и пред-
ставляющих историческую ценность («родных», 
на сленге историков). В таком случае обмер изде-
лия дает представление об антропометрических 
параметрах его носителя и помогает выполнить 
конструкторский расчет и лекала кроя недоста-
ющих элементов костюма. Требования к подбо-
ру ткани и отделке, как и к технологии изготов-
ления, повышаются, поскольку они должны со-
ответствовать сохранившемуся историческому 
образцу.

Реконструкция (в том смысле, в котором она 
применяется чаще всего) также ориентирова-
на на точное воспроизведение исторической мо-
дели. Главным критерием становится функ-
циональность предмета: возможность исполь-
зовать его по назначению столь же эффектив-
но, как и прототип. При изготовлении одежды 
имеется большая свобода в выборе текстиль-
ных материалов. Это могут быть современные 
ткани из натуральных волокон. Важно, чтобы 

их внешний вид совпадал по фактуре, плотно-
сти, рисунку, цвету и стилю с одеждой выбран-
ного периода. Помощь в подборе материалов мо-
гут оказать вещественные источники (музейные 
экспонаты, каталоги образцов и альбомы с ри-
сунками старинных тканей, кружев, вышивки), 
а также изобразительные (живописные полотна 
и графические листы, скульптуры, фотографии). 
Допустимо применять и современные методы 
пошива, если это не отражается на историчности 
функциональных свойств и внешних данных ре-
конструируемого предмета. Собственно рекон-
струкция –  это некий компромисс между полной 
аутентичностью и современными технологиями.

При воссоздании исторического костюма 
из современных материалов порой ставится цель 
придать ему «следы времени». В таком случае об-
ращаются к методам состаривания тканей: ис-
кусственного выгорания, термообработки, выве-
дения цвета или дополнительного окрашивания, 
а также деформации. Естественно, что такие «не-
щадящие» способы сказываются на эксплуата-
ционных качествах изделий и ограничивает воз-
можности их использования. Такой подход мо-
жет быть оправдан при создании постоянного 
экспозиционного пространства определенного 
временного периода, в котором внешний облик 
костюма или предмета одежды не должен выпа-
дать из общего стиля, восприниматься чужерод-
ной деталью.

В целом воссоздание привлекательно тем, 
что отличается значительно меньшими матери-
альными и временными затратами по сравне-
нию с полной реконструкцией.

В музейной практике широко используются 
исторические костюмы, выполненные с учетом 
размеров нынешнего человека. При их поши-
ве допускается использование машинного шва, 
всей палитры современных тканей, способов от-
делки и декорирования, аксессуаров. Такой спо-
соб получил название «реконструкция пяти ша-
гов», когда костюмный комплекс выглядит до-
стоверным с расстояния пяти шагов и больше. 
Реконструкция этого вида применяется для уча-
стия в исторических ролевых играх, фестива-
лях. Во многих случаях в силу недостаточности 
информации конструкция исторической моде-
ли «сочиняется» на основе разных изобразитель-
ных источников и соотносится с современным 
кроем и технологией.

Расширение функций музея, изменение спо-
собов показа исторических костюмов способству-
ют обращению к реконструкции «пяти шагов». 
Она является достаточной при проведении 36
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Автор  
Л. В. Домненкова



культурно-образовательных мероприятий: на-
чиная от создания ситуационного пространства 
до возможности нарядиться в соответствую-
щую одежду и ощутить атмосферу той или иной 
эпохи, сделать селфи. Так, посетители город-
ской Ратуши г. Могилева могут примерить ре-
конструированные костюмы эпохи белорусско-
го Ренессанса.

В современном культурном пространстве 
роль музеев не ограничивается демонстрацией 
исторического костюма. Это то место, где про-
исходит превращение артефакта в произведение 
искусства, где формируются варианты «рассказа» 
о художественном процессе и складывается мно-
гоуровневая система его интерпретации. Мно-
гие художники в своем творчестве обращаются 
к истории костюма и моды, что впоследствии на-
ходит самое разнообразное выражение. В этой 
связи обращает на себя внимание творчество 
бельгийской художницы Изабель де Боршграв. 
Она известна как автор великолепных старин-
ных платьев, уникальных в своей исторической 
точности и технологической сложности изго-
товления, материалом для которых стала бума-
га. Обычную бумагу мнут и трут, складывают, 
рвут, вымачивают в воде, а потом сушат на солн-
це, проделывают с ней множество манипуляций, 
чтобы придать вид хлопка, замши, бархата, атла-
са, сатина. Из бумаги делают аксессуары: пари-
ки, сумочки, ювелирные украшения, перчатки, 
обувь, декоративные шляпки и цветы [8]. Рас-
сматривая костюмы Изабель де Боршграв, совер-
шенно не хочется обозначать их термином «бу-
тафория» (создание костюма либо не из истори-
чески верных материалов, но соответствующе-
го существующим типологиям, либо наоборот, 
сделанного из исторически верных материалов, 
но неверного по типологии, технология изготов-
ления не важна) [6]. Эти произведения искусства 
воспринимаются как новая стратегия репрезен-
тации костюма и моды.

Реконструкция очень важна при создании 
стилизованных исторических костюмов для 
нужд театра, кино, эстрады. Стилизация предпо-
лагает сознательное использование художником 
способов и приемов формообразования, сложив-
шихся в тот или иной исторический период. Ос-
новными источниками в данном случае стано-
вятся изобразительные материалы: живопис-
ные и графические портреты, рисунки в модных 
журналах. Поскольку целью разработки костюма 
ставится формирование скорее некоего образа 
эпохи и моды, вопрос о соответствии конструк-
ции и технологии пошива не стоит столь остро, 

как при исторической реконструкции. Выбор 
исторической модели, материалов и способов из-
готовления определяется автором. Конечный ре-
зультат отражает уникальное видение предме-
та и может приблизиться к документальному об-
разцу или перейти на новый уровень осмысле-
ния, выступить в качестве арт-объекта.

Сегодня можно выделить несколько под-
ходов к реконструкции костюма: сфера науч-
но-практической деятельности, форма твор-
чества художников и дизайнеров и вид досуга. 
В основе их различия лежат цели создания ко-
стюма, применяемые методы и материальные 
возможности. Успешность процесса реконструк-
ции определяется его информационным обе-
спечением: наличием пополняемых баз данных 
об исторических моделях одежды, конструкци-
ях, материалах, технологиях изготовления, обо-
рудовании и приспособлениях. 

�� See: http://innosfera.by/2016/07/Historic_costume
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Одна из ярких особенностей 
православного храма –  обязательное 
присутствие золотого цвета. 
Особенно это заметно в интерьере 
и церковном убранстве: оклады 
икон и Евангелия, кресты, кадило, 
потир –  все эти символические 
предметы, как правило, покрыты 
нарядной позолотой. Но в первую 
очередь –  это, конечно, купол храма, 
который ассоциируется с высшим, 
горним миром. Во многом благодаря 
традиции золочения купола 
православный храм воспринимается 
как микрокосм, объединяющий 
две сферы –  земную и небесную. 
И уже потом замечаешь особую 
упорядоченность форм, свойственную 
православной архитектуре, как 
отражение неведомой человеку 
гармонии небесного мира.

З олочение металлов с при-
менением натуральной 
позолоты с древности бы-

ло не только непростым, но 
и порой опасным делом. Исто-
рически сложились такие ме-
тоды золочения с использо-
ванием натуральных компо-
нентов, как огневое, сусальное 
и гальваническое. Первый (вы-
паривание ртути из амальгам) 
был признан слишком жесто-
ким. Так, в XVIII в. при золо-
чении куполов Исаакиевско-
го собора (израсходовано более 
100 кг золота) медленно отра-
вилось парами ртути и умер-
ло 60 мастеров-золотиль-
щиков. Именно этот случай 

сподвигнул в свое время Вер-
нера Сименса на разработку 
способа гальванического золо-
чения. Второй метод покры-
тия не требовал человеческих 
жертв, но являлся дорогостоя-
щим и трудоемким процессом, 
особенно при работе с куполом 
храма.

Сусальное золото представ-
ляет собой листы тончайшей 
фольги толщиной от 0,1 до 0,7 
микрона. Сам термин, означа-
ющий лицо или лицевую сто-
рону, происходит от старосла-
вянского «сусаль». Золотят ею 
путем наклеивания на изделие 
листков материала. Работать 
руками с ними невозможно –  
рвутся. Чтобы произвести зо-
лочение, необходим специаль-
ный инструмент и определен-
ное мастерство. В зависимости 
от того, какая будет исполь-
зована проба, сусальное золо-
то получается более или менее 
чувствительным к влиянию 
внешних факторов и климата.

Классическая сусаль имеет 
теплый желтый цвет самород-
ного золота, так называемый 
«желтый огненный». Такие зо-
лотые листы (в настоящее вре-
мя их обозначают 960-й про-
бой) начали применять в пра-
вославной Руси как декор 
для различных предметов. 

Игорь Жоглик,
научный сотрудник 
Физико-технического 
института  
НАН Беларуси

Анатолий 
Гордиенко,
начальник НИЦ 
Физико-технического 
института  
НАН Беларуси, 
академик
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Сегодня золото именно этой 
пробы используют как кано-
ничный материал, правила 
производства которого закре-
плены ГОСТ 6902-75.

На предприятии сусаль 
укладывается между листа-
ми особой бумаги в специаль-
ные книжки, одна из которых 
состоит из 60 листов золота 
размером 91,5×91,5 мм. Такой 
книги хватает примерно на по-
ловину квадратного метра зо-
лочения по ровной поверхно-
сти, их укладывают в упаковки 
по 10 шт. и защищают сургуч-
ной печатью.

При реставрационных ра-
ботах используют как техноло-
гию гальванического золоче-
ния куполов, так и сусальное 
листовое покрытие. Реставра-
торы куполов в Санкт-Петер-
бурге, например, в основном 
работают с сусалью, которая на 
фасадах из цветного металла 
сохраняется 30–35 лет. Но из-
вестны случаи, когда ожидае-
мого эффекта получено не бы-
ло, покрытие держалось все-
го три года, затем начинались 
коррозия и отслоение пятнами.

Высокая стоимость сдер-
живает широкое применение 
методики. К примеру, золоче-
ние сусалью при толщине слоя 
золота 0,2–0,7 мкм оценивает-
ся более чем в 300 евро за 1 м2, 
гальваническое при слое 0,2–
1 мкм –  более 200 евро. Стои-
мость 1 м2 нитридтитанового 
покрытия толщиной 2–3 мкм –  
менее 20 евро, то есть в десят-
ки раз дешевле. Поэтому ве-
дется поиск альтернативных 
вариантов.

Один из них –  золотистый 
нитрид титана, который бли-
зок по цвету и восприятию 
к золоту, но намного превосхо-
дит его по стойкости и сохра-
нению блеска. К тому же этот 
способ экономически при-
влекательнее. Потребители 

уже оценили по достоин-
ству все преимущества но-
вого материала и сподвигли 
разработчиков осваивать его 
производство.

Разрабатываются ионно- 
плазменные системы и про-
цессы, при которых в одном 
вакуумном цикле будет на-
носиться несколько микро-
нов нитрида титана, затем не-
сколько нанометров золота. 
Цвет этих слоев близок, «нано-
золото» впитывается в струк-
туру нитрида титана, кото-
рый в свою очередь обеспе-
чивает высокие механические 
характеристики. Экономия 
золота в тысячи раз! Подоб-
ные эксперименты уже про-
водились и дали отличные ре-
зультаты. Этот «слоеный пи-
рог» будет сочетать преиму-
щества каждого слоя: основа 
из зеркальной нержавеющей 
стали –  необходимую проч-
ность, долговечность, высокую 
коррозионную устойчивость 
и зеркальный блеск; нитрид-
титановое покрытие –  необхо-
димый золотистый цвет, из-
носостойкость, долговечность 
цвета и блеска; «нанозолото» –  
сохранение канонических тра-
диций без потери золота.

Исторически исследова-
ния процессов получения ни-
тридтитановых покрытий про-
водились несколькими путя-
ми: классический термиче-
ский способ –  азотирование 
при температуре титаново-
го покрытия около 1000 °C, но 
этот вариант вызывает зна-
чительное коробление листо-
вой нержавеющей стали и ему 
отдается меньшее предпочте-
ние; электронно-лучевой спо-
соб годится для деталей не-
больших размеров и име-
ет ряд недостатков, ограни-
чивающих его популярность; 
реактивный магнетронный 
применяется при получении 

нитридтитановых покрытий, 
но из-за ряда технологических 
особенностей не получил ши-
рокого распространения. Наи-
более популярен вакуумный 
электродуговой метод, кото-
рый представляет собой на-
несение покрытий (металли-
ческих, керамических и ком-
позитных пленок) в вакууме 
путем конденсации на под-
ложку материала из плазмен-
ных потоков, генерируемых 
на катоде-мишени в катод-
ном пятне электрической ду-
ги сильноточного низковольт-
ного разряда. Этот способ из-
вестен под следующими на-
званиями: катодно-дуговое 
осаждение, катод но-ионная 

Свято-
Николаевский 
гарнизонный 
собор Брестской 
крепости

Храм  
Андрея 
Первозванного  
в Минске
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бомбардировка (КИБ) или, 
по-другому, метод конденса-
ции вещества из плазменной 
фазы в вакууме с ионной бом-
бардировкой поверхности.

Промышленное использо-
вание современных вакуум-
ных электродуговых техноло-
гий берет свое начало в СССР. 
Работы по их созданию были 
начаты одним из научных кол-
лективов Харьковского фи-
зико-технического институ-
та еще в конце 60-х гг. XX в. 
Разработанные здесь в 1976–
1980 гг. установки получи-
ли название «Булат». Они бы-
ли защищены шестью зару-
бежными патентами (в США, 
Великобритании, Франции, 
ФРГ, Японии, Италии) в связи 
с проходившими в тот период 
переговорами с целью прода-
жи лицензии.

В конце 70-х гг. XX в. совет-
ское правительство решило от-
крыть данную технологию для 
Запада. В 1979 г. Джозеф Филь-
нер, глава американской фир-
мы «Noblemet International», 

случайно узнал об этой тех-
нологии во время своей дело-
вой поездки в СССР, увидев ее 
успешное применение в про-
мышленности для упрочнения 
металлорежущего инструмен-
та. В результате было подписа-
но лицензионное соглашение 
и вместе с другими инвестора-
ми для промышленного вне-
дрения на Западе была специ-
ально создана фирма «Multi-
Arc Vacuum Systems» («MAVS»), 
годовой доход которой за два 
года вырос до 5 млн долл. Фир-
ме была продана исключитель-
ная лицензия на оборудование 
и технологию осаждения по-
крытий TiN на режущий ин-
струмент из быстрорежущих 
сталей. Территория действия 
соглашения включала более 40 
стран Северной Америки, Ев-
ропы и Азии.

В 1980–1985 гг. осущест-
влялось патентование усовер-
шенствований установки «Бу-
лат», переданной по лицензии, 
в итоге были получены охран-
ные грамоты на 36 патентов 
в 15 странах.

Нитрид титана представ-
ляет собой фазу внедрения 
с широкой областью гомо-
генности, имеет кубическую 
ГЦК-решетку типа NaCl (ал-
мазоподобную), инертен к рас-
плавленным металлам.

Стойкость TiN-покрытий 
в условиях атмосферы про-
мышленного холода на нержа-
веющей стали не менее 50 лет, 
что подтверждено сертифи-
катом соответствия № РОСС 
RU.АЕ10.Н05495. Соответству-
ет требованиям ГОСТ Р 9001–
2001 (ISO 9000–2000) для стро-
ительно-монтажных работ.

На основании более чем 
30-летнего опыта работы с ак-
сиальными электродуговы-
ми испарителями нами раз-
работаны многочисленные 
модификации устройств, 

источники питания и управ-
ления, исследованы фунда-
ментальные свойства плазмы 
вакуумного электродугового 
разряда методами масс- и оп-
тической спектроскопии. При 
нанесении нитридтитановых 
покрытий на детали относи-
тельно небольших размеров, 
таких как инструменты (свер-
ла, метчики и т. п.), аксиаль-
ные испарители выполняют 
функцию отлично, а вот при 
осуществлении этого про-
цесса в отношении крупнога-
баритной листовой подлож-
ки с зеркальной поверхно-
стью на первый план выхо-
дят протяженные (линейные 
и планарные) испарители. 
Рассмотрим их достоинства 
и недостатки.

Один аксиальный испа-
ритель с катодом диаметром 
50–150 мм обеспечивает ох-
ват площади пятна нитрид-
титанового покрытия диа-
метром примерно до 300 мм, 
однако реальному потреби-
телю необходимы листы с раз-
мерами 533×1600 мм и более. 
Для увеличения площади на-
до использовать несколько па-
раллельно работающих акси-
альных испарителей, напри-
мер многокатодную так назы-
ваемую «Multi-Arc»-систему. 
Ее недостатком является по-
вышенная вероятность сбо-
ев ввиду определенной неста-
бильности работы узла поджи-
га и процесса инициализации 
дугового разряда. Это приво-
дит к неравномерному фор-
мированию толщины и цвета 
покрытия.

Для получения равномер-
ности подложку следует раз-
мещать в вакуумной камере 
дальше от испарителя, но на 
практике из экономии ее ча-
сто располагают ближе для ох-
вата большей площади листов, 
а режимы работы подбирают 

Церковь 
Великомученицы 
Параскевы 
Пятницы  
в Полыковичах
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таким образом, чтобы нерав-
номерность была незаметна 
визуально, поэтому покрытия 
выглядят «полосатыми».

Линейный испаритель на-
ходится в центре вакуумной 
камеры, а листовая подлож-
ка располагается максималь-
но близко к ее стенкам. Если 
учесть, что площадь цилин-
дрической поверхности под-
ложки в камере пропорцио-
нальна квадрату радиуса, даже 
при небольшом уменьшении 
этого показателя, например 
на 40% (для получения при-
емлемой равномерности по-
крытий), общая площадь по-
крытия подложки уменьша-
ется в 2 раза. Иными словами, 
в вакуумных камерах одного 
габарита площадь покрытия 
при использовании линейно-
го электродугового испарите-
ля (ЛЭДИ) увеличивается при-
мерно вдвое.

Еще один из существен-
ных недостатков системы 
«Multi-Arc» –  меньший коэф-
фициент использования мате-
риала катода. Так, с помощью 
двух титановых катодов ак-
сиальных испарителей в виде 
шайбы диаметром 80 мм и вы-
сотой 40 мм, имеющих сум-
марный вес около 2 кг, можно 
произвести покрытие поряд-
ка 100 м2 листового материала 
при толщине 2 мкм с общим 
весом около 1 кг, при которых 
коэффициент использования 
материала катода составля-
ет 35% (с учетом веса азота), 
в то время как с помощью ка-
тода ЛЭДИ в виде титановой 
трубы диаметром 80 мм, дли-
ной 500 мм, с толщиной стен-
ки 10 мм и весом около 6 кг 
можно получить более 600 м2 
листового материала при та-
кой же толщине покрытий 
(2 мкм) с общим весом покры-
тия почти 6 кг, при этом ко-
эффициент использования 

материала катода составляет 
70% (с учетом веса азота). Не-
использованная в покрыти-
ях часть нитрида титана осе-
дает на стенках камеры и по-
верхности анода, которые не-
обходимо регулярно очищать, 
так как «налет» адсорбиру-
ет большое количество кон-
денсата и приводит к ухудше-
нию вакуумных параметров 
и браку цвета. В нашем слу-
чае чистка камеры проводит-
ся после каждой рабочей сме-
ны напыления.

Недостаток аксиальных 
испарителей –  малая повторя-
емость цвета получаемой про-
дукции. Для определенного 
ресурса работы катод изготав-
ливается с запасом толщины 
до 50 мм. Однако посколь-
ку теплопроводность тита-
на относительно невысокая –  
22 Вт/м×К (для сравнения: 
у алюминия –  209 Вт/м×К, поч-
ти в 10 раз выше), температура 
поверхности катода во время 
работы аксиального испарите-
ля поднимается выше 500 °С, 
что визуально подтверждается 
свечением после выключения 
аппарата. В плазменном пото-
ке возникает больше нейтраль-
ной и капельной фазы, что вы-
зывает появление белесого от-
тенка из-за наличия повышен-
ного содержания в покрытиях 
непрореагировавшего титана 
и капельной фазы (наблюда-
ется в виде светящихся искр 
и брызг, аналогично электро-
дуговой сварке).

Условия охлаждения ка-
тода улучшаются по мере вы-
работки: тон покрытий ста-
новится более золотистым, но 
при толщине менее 10–15 мм 
аксиальный испаритель пере-
стает работать (не поджигает-
ся разряд). Между тем сред-
нестатистический купол име-
ет площадь более 100 м2. По-
скольку совмещение листов, 

покрытых в начале и в конце 
партии с отличающимися то-
нами, недопустимо, а повто-
ряемость цвета при использо-
вании «Multi-Arc» получается 
неудовлетворительная –  были 
прецеденты вплоть до судеб-
ных разбирательств по цвето-
вой стабильности продукции, 
полученной с помощью акси-
альных испарителей. В то же 
время форма катода линей-
ного испарителя в виде тру-
бы с относительно небольшой 
толщиной стенки (10 мм) обе-
спечивает практически иде-
альные условия охлаждения 
катода, его выработка закан-
чивается прогоранием титана 
до охлаждающей воды, цвето-
вые характеристики получа-
емых покрытий остаются ис-
ключительно стабильными 
на протяжении более 800 м2 
и повторяемость цвета сохра-
няется после замены катода.

Некоторые объекты тре-
буют свыше 3000–4000 м2 
продукции, ее характеристи-
ки при таких объемах крайне 

Храм  
Казанской иконы 
Божьей Матери  
в Барколабово
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Тема номера

важны. Даже незначительное 
отличие оттенков у рядом рас-
положенных листов неприем-
лемо и вынуждает мастеров 
сортировать их по цвету и ме-
сту расположения (на лицевой 
или тыльной стороне).

Преимущества систе-
мы с линейным испарителем 
очевидны: длина катода рав-
на размерам покрываемого 
листа, равномерность получае-
мых покрытий отличная, мак-
симально задействовано про-
странство вакуумной каме-
ры, то есть обеспечена макси-
мальная производительность 
оборудования, отличная по-
вторяемость и стабильность. 
Но несмотря на то что линей-
ный испаритель известен дав-
но и успешно применяется для 
нанесения металлических по-
крытий типа Ti, Cu, Al, нержа-
веющая сталь (для тонировки 
автомобильных стекол), син-
тез нитридтитановых покры-
тий с его помощью не обеспе-
чивался. Связано это с тем, что 
физически линейный испари-
тель представляет собой про-
стейшую плазменную схему 
диодного типа –  катод и анод 
(стенки камеры установки) –  
и не содержит средств акти-
вации молекулярного азо-
та до химически активного 
состояния.

К нам обратились на-
стоятели храмов с прось-
бой нанести нитридтитано-
вое покрытие на опытную 
партию крупногабаритных 
листов зеркаль ной нержаве-
ющей стали. Результат полу-
чился отрицательным: листо-
вая подложка полностью за-
крывала стенки вакуумной 
камеры (анода), и ввиду отсут-
ствия щелей между подлож-
ками испаритель просто пе-
рестал функцио нировать, так 
как анод (стенки камеры) ока-
зался полностью затененным. 

Нужно было разрабатывать 
внутрикамерный анод.

После создания оптималь-
ной конструкции внутри-
камерного анода в виде набо-
ра электродов начались экс-
перименты с впрыском азота 
и подачей ускоряющего по-
тенциала от различных ти-
пов источников питания 
опорного напряжения. Ре-
зультат –  полное поврежде-
ние зеркальной поверхно-
сти микродуговыми пробо-
ями (как будто прошлись по 
зеркалу наждачной бумагой), 
покрытия имели бледно-зо-
лотистый цвет, не удовлетво-
ряющий техническим требо-
ваниям. Потребовалась раз-
работка устройств активации 
азота и питания ускоряющего 
потенциала подложки приме-
нительно к линейному элект-
родуговому испарителю, при 
которых функционирование 
этих устройств во взаимодей-
ствии должно дать суммар-
ный эффект при синтезе ни-
тридтитановых покрытий 
требуемого цвета, обладаю-
щих запасом пластичности, 
достаточным для сохранения 
без отслаивания и иных по-
вреждений при пластической 
деформации.

В итоге создана инноваци-
онная трехэлектродная ионно- 
плазменная система –  линей-
ный электродуговой триод (ка-
тод –  анод –  активатор), или 
так называемый ионно-плаз-
менный триод, с помощью ко-
торого реализуется синтез 
TiN-покрытий с необходимы-
ми параметрами. Размер ка-
тода соответствует габаритам 
покрываемого листа, что по-
зволяет наиболее эффективно 
использовать объем вакуум-
ной камеры. Триод оснащен 
также активатором и ускоря-
ющим потенциалом. Благода-
ря их синхронизированному 

чередованию обеспечивается 
синтез нитридтитановых по-
крытий с необходимыми свой-
ствами без повреждений зер-
кальной поверхности микро-
дуговыми пробоями. Сами 
покрытия формируются с уль-
традисперсной нанокристал-
лической структурой за счет 
сочетания двух чередующихся 
физических механизмов (син-
теза и конденсации). Таким об-
разом достигается «дробле-
ние» структуры покрытий, так 
как при длительности импуль-
сов синтеза от 1 до 10 мил-
лисекунд формируются кри-
сталлиты вакуумных конден-
сатов с размерами менее 0,1 
нанометра.

Купола десятков культо-
вых объектов покрыты с ис-
пользованием листов зер-
кальной нержавеющей ста-
ли марки AISI-304 и AISI-430 
с нитридтитаном золоти-
стого цвета. В их числе храм 
православной церкви Моги-
левской епархии г. Могиле-
ва, Свято-Вознесенская цер-
ковь г. Чаусы, храм Архангела 
Михаила д. Сынковичи, 
Спасо-Вознесенский храм 
г. Горки, Спасо-Преображен-
ский храм г. Шклова, Свято- 
Николаевский гарнизонный 
собор в Брестской крепости, 
храм иконы Казанской Божьей 
Матери в д. Барколабово, храм 
Рождества Иоанна Предтечи 
г. Минска, объекты государ-
ственного значения, в част-
ности памятник героям вой-
ны 1812 г. в Полоцке, Дворец 
Независимости Республики 
Беларусь в Минске. 
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Научная публикация

На данном этапе раз-
вития экономики 
Республики Бела-

русь значимую роль играют во-
просы повышения инвестици-
онной привлекательности от-
раслей народного хозяйства 
и совершенствования экономи-
ческого механизма распреде-
ления инвестиционных ресур-
сов. При принятии решений 
о вложении средств зачастую 
используются результирую-
щие оценки инвестиционных 
проектов или отдельные вспо-
могательные показатели, кото-
рые, не являясь комплексны-
ми (в большинстве случаев они 
прогнозные), существенно сни-
жают эффективность государ-
ственной инвестиционной по-
литики и не могут объективно 
отразить весь инвестиционный 
потенциал отдельных видов 
экономической деятельности.

Отсутствие комплексного 
похода в распределении вложе-
ний за последние пять лет при-
вело к диспропорционально-
сти развития некоторых отрас-
лей экономики и общему низ-
кому уровню эффективности 
инвестиционной деятельно-
сти, несмотря на относительно 
высокие темпы прироста ин-
вестиций в основной капитал 
(рис. 1). Такая динамика обус-
ловлена предоставлением го-
сударством широкого спектра 
льготных кредитов на строи-
тельство, значительной бюд-
жетной поддержкой предпри-
ятий промышленности и сель-
ского хозяйства, реализацией 
программ по социально-эко-
номическому развитию.

В 2012 г. резко уменьши-
лись объемы инвестиций в ос-
новной капитал (темп роста 
88,3% к уровню 2011 г.) из-за 

Комплексная оценка  
инвестиционной  
привлекательности  
видов экономической  
деятельности 

Резюме. Совершенствование экономического механизма распределения инвестиционных 
ресурсов в экономике Республики Беларусь является одной из основных проблем повышения 
эффективности государственной инвестиционной политики. Автором предложено 
использование комплексного показателя —  интегрированного индекса инвестиционного 
потенциала вида экономической деятельности, как индикатора наиболее перспективных 
направлений распределения инвестиционных ресурсов в экономике. В результате расчетов 
были определены виды деятельности с высоким, средним и низким уровнем инвестиционного 
потенциала.

Ключевые слова: инвестиции, эффективность инвестиций, инвестиционный потенциал, 
вид экономической деятельности.

УДК 330.322

Екатерина Зайцева,
младший научный 
сотрудник  
Института экономики 
НАН Беларуси
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Инновации и инвестиции

снижения бюджетных расхо-
дов в результате прекращения 
эмиссионного кредитования 
экономики и, как следствие, 
высоких цен на кредитные 
и инвестиционные ресурсы, 
девальвации белорусского ру-
бля и сокращения внутренне-
го спроса.

За 2013 г. при темпе роста 
ВВП в 101% прирост инвести-
ций в основной капитал соста-
вил 9,3%. Их объем в 2014 г. рав-
нялся 225,7 трлн руб. (94,2% 
к уровню 2013 г.). Несмотря на 
положительную динамику 2010–
2011 гг. и 2013 г., наибольший 
мультипликационный эффект 
от вложений в основные фонды 
был достигнут в 2012 г. (115,18%) 
и 2014 г. (107,86%) (рис. 2).

В остальные периоды 
мультипликатор инвестиций 
был ниже 100%: на 1% приро-
ста в основной капитал при-
ходилось меньше 1% прироста 
ВВП, что свидетельствует о не-
результативности проводимой 
в стране инвестиционной по-
литики и указывает на необ-
ходимость более тщательно-
го подхода к анализу, выбору 
направлений использования 
привлекаемых ресурсов и ин-
вестиционных проектов.

Низкий уровень макро-
экономической эффективно-
сти вложений напрямую свя-
зан с несбалансированным 
развитием видов экономиче-
ской деятельности, диспро-
порциональностью валовой 

добавленной стоимости (ВДС) 
и инвестиций в основной ка-
питал (рис. 3).

В 2014 г. наблюдался высо-
кий уровень инвестиций при 
относительно низких показа-
телях ВДС в следующих ви-
дах деятельности: сельское хо-
зяйство, производство и рас-
пределение электроэнергии, 
газа и воды, операции с не-
движимым имуществом. За 
2010–2014 гг. средний объем 
прироста ВДС на 1 руб. вло-
жений в обрабатывающей 
промышленности составил 
0,85 руб., в сельском хозяйстве –  
0,52 руб., в производстве и рас-
пределении электроэнергии, 
газа и воды –  0,37 руб., по опе-
рациям с недвижимым имуще-
ством –  0,31 руб., в финансовой 
деятельности –  3,8 руб., в стро-
ительстве –  3,6 руб., в образо-
вании и торговле –  3,1 и 2,7 руб. 
соответственно.

Таким образом, наиболь-
ший поток инвестиций в основ-
ной капитал в Республике Бела-
русь направлялся не на самые 
эффективные виды экономиче-
ской деятельности. Кроме того, 
следует учитывать, что инве-
стиции включают в себя затра-
ты не только на основной капи-
тал, но и на оборотный, а также 
нематериальные активы.

Если учесть дотацион-
ность сельского хозяйства 
и промышленности, реальные 
инвестиционные затраты зна-
чительно превышают уровень 
производимой добавленной 
стоимости в этих отраслях.

Постановлением Совета 
Министров от 26.02.2014 г. 
№197 приоритетными для ин-
вестиций признаны фактиче-
ски все виды экономической 
деятельности. Однако очевид-
на необходимость четкого раз-
граничения и определения ин-
вестиционных потоков, исхо-
дя из оценки экономической 

Рис. 1.  
Динамика темпа 
роста ВВП  
и инвестиций 
в основной 
капитал
Источник: [1, 2]

Рис. 2.  
Мульти
пликатор 
инвестиций
Источник: [1, 2]



Рис. 3. Соотношение доли ВДС в ВВП и доли инвестиций в основной капитал видов экономической деятельности 
в общем объеме инвестиций, 2014 г.  Источник: [1, 2]

Рис. 4.
Составляющие 
индекса 
инвестиционного 
потенциала

Доля ВДС в ВВП, %
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Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме, %

Предоставление коммунальных,  
социальных и персональных услуг

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Образование

Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг потребителям

Финансовая деятельность

Транспорт и связь

Гостиницы и рестораны

Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий  
и предметов личного пользования

Строительство

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Обрабатывающая промышленность

Горнодобывающая промышленность

Рыболовство, рыбоводство

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

1. Ресурсоемкость 1. Активы организаций

2. Основные фонды  
организаций 2. Прибыль организаций

3. Реконструкция  
и модернизация 3. Платежеспособность

Блок I  
«Технологический потенциал»

Блок II  
«Финансовый потенциал»

1. Валовая  
добавленная стоимость

2. Производительность 
труда

3. Инвестиции  
в основной капитал

Блок III  
«Макроэкономическая эффективность»
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45

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
7 

(1
61

) И
ю

ль
 2

01
6

Научная публикация

деятельности субъектов хо-
зяйствования и эффективно-
сти использования ими инве-
стиционных ресурсов. Таким 
комплексным показателем мо-
жет выступить индекс инве-
стиционного потенциала, ко-
торый будет свидетельствовать 
об уровне развития определен-
ного вида экономической де-
ятельности и таким образом 
станет индикатором для выбо-
ра наиболее перспективных на-
правлений вложений.

Инвестиционный потен-
циал представляет собой сово-
купность ресурсов и результа-
тов инвестиционных усилий, 
отражающих инвестицион-
ную привлекательность вида 
экономической деятельности 
и обеспечивающих его способ-
ность к технологическому раз-
витию, поддержанию плате-
жеспособности и финансовой 
устойчивости субъектов хо-
зяйствования, решению соци-
ально-экономических задач, 
стоящих перед страной.

В основе методики оцен-
ки инвестиционного потенци-
ала видов экономической дея-
тельности лежит определение 
интегрального индекса (IИ), 
который представляет собой 
среднее арифметическое ин-
дексов (Ik) входящих в него 
блоков (рис. 4):
�� «Технологический потен - 
циал» –  совокупность ресур-
сов и результатов производ-
ственной деятельности, на-
правленных на выпуск тех-
нологичной конкурентоспо-
собной продукции.
�� «Финансовый потенциал» –  
финансовые средства и эф-
фективность функциониро-
вания организаций опреде-
ленного вида экономической 
деятельности, поддержи-
вающие их платежеспо-
собность и материальную 
устойчивость.

�� «Макроэкономическая эф-
фективность» –  объединение 
трудовых и инвестицион-
ных слагаемых и результатов 
деятельности организаций 
определенного вида эко-
номической деятельности, 

выраженных в ВДС, на-
правленных на повышение 
нацио нального благосостоя-
ния и макроэкономического 
развития страны.

Перечисленные бло-
ки включают в себя набор 



условий для разработки кон-
курентоспособных товаров 
и услуг являлась финансовая 
деятельность, ее индекс (Iтп) 
в среднем за пять лет нахо-
дился на отметке 858,4. Наи-
меньший уровень технологи-
ческого потенциала отмечен 
в сельском и лесном хозяйстве, 
охоте, горнодобывающей про-
мышленности. На конец 2014 г. 
такие ключевые для экономи-
ки Республики Беларусь ви-
ды экономической деятельно-
сти, как обрабатывающая про-
мышленность, строительство, 
сельское хозяйство, заняли 
в рейтинге соответственно 7-е, 
12-е, 13-е места из 14.

Наименее платежеспособ-
ными и финансово устойчи-
выми по результатам расче-
та индекса «Финансовый по-
тенциал» оказались сельское 
и лесное хозяйства, охота, ры-
боловство, рыбоводство. Наи-
более высокий уровень отме-
чен в финансовой деятельно-
сти, горнодобывающей про-
мышленности, образовании 
(табл. 3). Причем последний 
вид деятельности по результа-
там 2014 г. занял первое место. 
Такой значительный рывок 
в улучшении своего финансо-
вого состояния был совершен 
за счет роста прибыли и более 
чем трехкратного увеличения 

показателей, каждый их ко-
торых в свою очередь следу-
ет рассматривать с позиций 
узкого толкования, характе-
ризующего развитие потен-
циала в рамках самого вида 
деятельности, и с точки зре-
ния широкой трактовки, от-
ражающей возможности ин-
вестирования в пределах 

национальной экономики 
в целом (табл. 1).

Сводные индексы 
блока I «Технологический по-
тенциал» (Iтп) согласно расче-
там по входящим и нормали-
зованным данным представле-
ны в табл. 2 [2–4].

На протяжении 2010–
2014 гг. лидером по созданию 
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Инновации и инвестиции

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

С позиции узкого толкования С позиции широкого толкования 

Блок I «Технологический потенциал»

1. Ресурсоемкость

1.1. Доля материальных затрат на продукцию в общей сумме затрат (материалоемкость), % 

2. Основные фонды организаций

2.1. Износ основных фондов организаций,  % 2.2. Фондоотдача организаций, руб.

3. Реконструкция и модернизация

3.1. Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию,  
в общем объеме инвестиций в основной капитал, %

Блок II «Финансовый потенциал»

1. Активы организаций

1.1. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, % 1.2. Рентабельность активов организаций, в %

2. Прибыль организаций

2.1. Темп роста чистой прибыли организаций, %
2.2. Рентабельность реализованной продукции  

организаций, %

3. Платежеспособность

3.1. Доля убыточных предприятий в общем количестве предприятий, %

Блок III «Макроэкономическая эффективность»

1. Валовая добавленная стоимость

1.1. Темп роста ВДС, % 1.2. Доля ВДС вида деятельности в ВВП, %

2. Производительность труда

2.1. Объем валовой добавленной стоимости на 1 тыс. занятых, млрд руб.

3. Инвестиции в основной капитал

3.1. Темп роста инвестиций в основной капитал, % 
3.2. Абсолютная эффективность инвестиций  

в основной капитал (∆ВДС / Иок), руб.

Таблица 1. Показатели оценки инвестиционного потенциала

Вид экономической деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 357,0 344,7 414,8 379,6 360,9

Рыболовство, рыбоводство 448,9 392,6 307,4 399,0 496,5

Горнодобывающая промышленность 286,4 401,2 394,9 398,3 333,9

Обрабатывающая промышленность 527,6 540,9 595,0 589,4 578,4

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 338,1 244,8 447,5 401,3 503,8

Строительство 474,6 509,1 469,2 460,9 444,4

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 586,4 592,5 659,1 659,1 608,7

Гостиницы и рестораны 771,5 764,6 753,3 571,4 483,7

Транспорт и связь 557,4 535,5 622,4 690,1 629,3

Финансовая деятельность 821,9 796,8 844,8 934,5 893,9

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям 534,2 517,5 588,4 568,5 570,7

Образование 617,6 589,1 715,5 792,9 697,1

Здравоохранение и социальные услуги 641,9 708,9 771,0 760,2 776,0

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 609,1 551,2 624,3 599,4 631,5

Таблица 2.
Сводные индексы 
блока I  
«Технологический 
потенциал» 
(Iтп) по видам 
экономической 
деятельности 
за 2010–2014 гг.
Источник: [2–4]



рентабельности активов по 
сравнению с 2010 г. Финансо-
вая деятельность оказалась на 
второй ступеньке, производ-
ство и распределение электро-
энергии, газа и воды –  на тре-
тьей. Обрабатывающая про-
мышленность в связи с ростом 
неплатежей и низким уровнем 
прибыльности оказалась всего 
на 11-м месте.

По индексу «Макроэко-
номическая эффективность» 
на протяжении 2010–2014 гг. 
наивысшие позиции занима-
ла  также финансовая деятель-
ность. Строительство и обра-
батывающая промышленность 

находились на 2-м и 3-м ме-
стах; торговля, ремонт авто-
мобилей, бытовых изделий 
и предметов личного пользо-
вания – на 7-м, с результатом 
539,3. Наименьший уровень 
отмечен в виде деятельности 
«Предоставление коммуналь-
ных, социальных и персональ-
ных услуг», «Гостиницы и ре-
стораны», «Сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство» 
(табл. 4).

На основе значений ин-
дексов по трем основным 
блокам был рассчитан инте-
гральный индекс инвести-
ционного потенциала (Iип) 47
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Вид экономической деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 333,1 304,8 486,2 423,4 307,4

Рыболовство, рыбоводство 279,1 374,4 381,2 198,1 226,9

Горнодобывающая промышленность 670,5 646,4 694,4 670,0 642,2

Обрабатывающая промышленность 508,0 432,3 528,7 410,7 404,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 429,8 413,7 528,5 413,4 646,9

Строительство 400,9 282,9 432,7 398,8 459,9

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий  
и предметов личного пользования 476,7 435,8 518,0 507,2 473,9

Гостиницы и рестораны 500,7 357,1 452,7 417,2 387,9

Транспорт и связь 460,2 337,2 568,2 477,9 504,3

Финансовая деятельность 368,7 743,8 617,9 657,5 723,4

Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг потребителям 416,8 388,5 472,2 492,8 577,6

Образование 470,2 345,6 562,5 412,0 802,3

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 433,2 333,4 573,6 441,9 487,4

Предоставление коммунальных,  
социальных и персональных услуг 524,2 388,1 469,2 442,6 492,5

Вид экономической деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 458,0 266,0 322,0 317,8 464,8

Рыболовство, рыбоводство 502,1 234,9 462,6 330,2 547,6

Горнодобывающая промышленность 307,8 694,0 481,3 524,8 576,7

Обрабатывающая промышленность 580,0 534,5 461,9 489,4 659,7

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 445,1 215,2 368,9 422,2 465,6

Строительство 560,3 247,2 471,5 664,1 694,6

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 587,8 522,2 441,0 432,5 539,3

Гостиницы и рестораны 337,7 257,7 237,1 329,1 392,1

Транспорт и связь 469,7 323,3 332,6 422,4 514,9

Финансовая деятельность 775,0 676,4 507,5 539,3 832,7

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг потребителям 429,9 268,4 280,8 452,4 544,4

Образование 517,1 263,2 367,5 347,7 458,6

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 377,8 206,0 303,4 303,9 437,3

Предоставление коммунальных, социальных и персональных 
услуг 340,6 182,2 250,3 330,9 347,0

Таблица 3.
Сводные индексы 
блока II  
«Финансовый 
потенциал» 
(Iфп) по видам 
экономической 
деятельности  
за 2010–2014 гг.
Источник: [4]

Таблица 4.
Сводные индексы 
блока III «Макро-
экономи ческая 
эффективность» 
(Iмэ) по видам 
экономической  
деятельности  
за 2010–2014 гг.
Источник: [1, 2]

по рассматриваемым укруп-
ненным видам деятельности 
(табл. 5). В табл. 6 представ-
лена интерпретация уров-
ней индекса инвестиционного 
потенциала.

Как показывают данные 
табл. 5, превалирующее чис-
ло видов экономической дея-
тельности находится на сред-
нем и низком уровнях разви-
тия инвестиционного потен-
циала. В большинстве из них 
наблюдается увеличение Iип, 
за исключением сельского хо-
зяйства, где он упал и остал-
ся на низком уровне. С высо-
кого до среднего значения он 



Литература
1. Статистический ежегодник, 2015: стат. сб. / Нац. стат. комитет Республики Беларусь. –  Минск, 2015. http://www.belstat.gov.

by/bgd/public_compilation/index_724/
2. Инвестиции и строительство в Республике Беларусь, 2015: стат. сб. / Нац. стат. комитет Республики Беларусь. –  Минск, 2015. 

http://www.belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_713/
3. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь, 2015: стат. сб. / Нац. стат. комитет Республики Беларусь. –  

Минск, 2015. http://www.belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_655/
4. Финансы Республики Беларусь, 2015: стат. сб. / Нац. стат. комитет Республики Беларусь. –  Минск, 2015. http://www.belstat.

gov.by/bgd/public_compilation/index_708/
48

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
7 

(1
61

) И
ю

ль
 2

01
6

Инновации и инвестиции

уменьшился в торговле, ре-
монте автомобилей, бытовых 
изделий и предметов лично-
го пользования, со среднего до 
низкого –  в гостиничном и ре-
сторанном бизнесе. Это про-
изошло в основном за счет 
ухудшения общей макроэко-
номической конъюнктуры (де-
вальвации белорусского рубля, 
снижения потребительского 
спроса и т. д.).

За исследуемый период 
только по 6 из 14 укрупненных 
видов деятельности был от-
мечен высокий уровень инве-
стиционного потенциала. На 
конец 2014 г. финансовая дея-
тельность показала предель-
но высокий Iип (816,7), очень 
высокий –  образование (652,7), 
высокий –  здравоохранение 
и предоставление социаль-
ных услуг (566,9), операции 

Вид экономической деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 382,7 305,2 407,7 373,6 377,7

Рыболовство, рыбоводство 410,1 334,0 383,7 309,1 423,7

Горнодобывающая промышленность 421,6 580,5 523,5 531,0 517,6

Обрабатывающая промышленность 538,5 502,6 528,5 496,5 547,4

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 404,3 291,2 448,3 412,3 538,8

Строительство 478,6 346,4 457,8 507,9 533,0

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 550,3 516,9 539,4 532,9 540,6

Гостиницы и рестораны 536,6 459,8 481,0 439,2 421,2

Транспорт и связь 495,8 398,6 507,7 530,1 549,5

Финансовая деятельность 655,2 739,0 656,7 710,4 816,7

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг потребителям 460,3 391,5 447,1 504,6 564,2

Образование 535,0 399,3 548,5 517,5 652,7

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 484,3 416,1 549,3 502,0 566,9

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 491,3 373,8 447,9 457,6 490,3

с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
потребителям (564,2).

Таким образом, использо-
вание комплексной методики 
оценки инвестиционного по-
тенциала видов экономической 
деятельности позволяет выя-
вить наиболее привлекательные 
направления вложения ресур-
сов исходя из технологичности, 
платежеспособности и финан-
совой устойчивости субъектов 
хозяйствования, вклада отрас-
лей в развитие страны.

Следует учесть, что имею-
щие средний уровень инвести-
ционного потенциала обраба-
тывающая промышленность 
(547,4), торговля (540,6) и стро-
ительство (533) таят в себе 
скрытые резервы роста, кото-
рые могут проявиться при от-
крытии высокотехнологич-
ных производств, разработке 
и применении ими комплекс-
ной стратегии маркетинга 
и сбыта, выработке наиболее 
эффективных путей инвести-
рования. Виды экономической 
деятельности с низким уров-
нем инвестиционного потен-
циала (гостиницы и рестора-
ны – 421,2) требуют принятия 
мер по обеспечению их финан-
совой устойчивости и повыше-
нию макроэкономической эф-
фективности. 

Статья поступила в редакцию 25.01.2016 г.

Таблица 5.
Значения инте-
грального индекса 
инвестиционного 
потенциала (Iип)  
по видам  
экономической 
деятельности  
за 2010–2014 гг.

Таблица 6.
Интерпретация 
пороговых 
значений индекса 
инвестиционного 
потенциала видов 
экономической 
деятельности

Границы интервала Уровень инвестиционного потенциала

700,0 < Iип ≤ 1000,0 Предельно высокий

650,0 < Iип ≤ 700,0 Очень высокий

550,0 < Iип ≤ 650,0 Высокий

450,0 < Iип ≤ 550,0 Средний

350,0 < Iип ≤ 450,0 Низкий

250,0 < Iип ≤ 350,0 Очень низкий

0,0 < Iип ≤ 250,0 Предельно низкий

�� See: http://innosfera.by/2016/07/ 
investment_potential
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В нашей стране подготовке молодых уче-
ных уделяется первостепенное внимание 
и прилагается немало усилий для поиска 

и удержания талантливых людей на родине. Со-
здана система поддержки через конкурсы, гран-
ты, стипендии, предоставляется арендное жилье 
и т. д. [1]. В 2015 г. в аспирантуре проходило обу-
чение 2769 человек, в докторантуре –  108 уче-
ных. Но тем не менее, несмотря на стремление 
к знаниям и научно-инновационной деятельно-
сти и усилия Министерства образования и НАН 
Беларуси, талантливая молодежь уязвима в тру-
довых отношениях и сталкивается с рядом про-
блем, в числе которых длительная безработи-
ца либо работа не по специальности. Это, в свою 
очередь, лишает молодых людей возможностей 
для профессионального роста, развития науч-
ных и творческих способностей.

Вместе с тем значительную часть на рынке 
труда составляет молодежный сегмент, функ-
ционирование которого оказывает существен-
ное влияние на социально-экономическую и по-
литическую ситуацию в стране. Следовательно, 

изучение этой проблемы весьма актуально. При 
этом в исследовании нуждается также и состо-
яние образовательных услуг, напрямую связан-
ных с занятостью и востребованностью дан-
ной категории населения. Актуален этот вопрос 
и по причине интенсификации трудовой мигра-
ции в рамках Евразийского экономического со-
юза, которая перешла на новый уровень межго-
сударственного взаимодействия, отличающегося 
свободным перемещением трудовых ресурсов.

Ознакомимся с данными последних перепи-
сей населения Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Республики Казахстан по уровню 
образования (таблица). Анализ показал, что сре-
ди молодежи наиболее образованной является 
возрастная группа 25–29 лет. В данной возраст-
ной категории высшее образование в Беларуси 
имеет в 2,5 раза больше людей, чем в 20–25 лет, 
в России –  в 2, а в Казахстане –  в 1,5 раза. Ос-
новная причина –  продолжение обучения по-
сле окончания средних специальных учебных 
заведений в рамках высшей школы с целью со-
хранения своего рабочего места и продвиже-
ния по карьерной лестнице. Необходимо отме-
тить тот факт, что часто учеба ведется за счет 
средств организации, в которой трудится кон-
кретный работник. Причем сама она заинтере-
сована в этом, так как это позволяет ей предот-
вратить текучесть кадров.

Стремление молодых людей получить выс-
шее образование свидетельствует о высокой кон-
куренции на рынке труда молодежи, в силу чего 

Состояние  
рынка труда молодежи 
стран ЕАЭС

Надежда Мулярчик,
младший научный сотрудник  
Научно-исследовательского  
экономического института  
Министерства экономики  
Республики Беларусь

Резюме. В статье представлены результаты исследования и анализа проблем рынка труда молодежи (от 15 
до 29 лет) в России, Казахстане и Беларуси. Проведен сравнительный анализ уровня образованности молодых людей, 
уровня безработицы в зависимости от возраста и полученного образования, занятости по отраслям экономики. 
Выявлены диспропорции в структуре подготовки специалистов и их востребованности на рынке труда, а также 
тенденции трудовой миграции. Заострено внимание на усугублении проблем рынка труда молодежи, росте 
хаотичности системы подготовки специалистов, а также интенсификации трудовой миграции в рамках ЕАЭС.

Ключевые слова: молодежная безработица, уровень образования, занятость по отраслям экономики, 
специальности, трудовая миграция.
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ей необходимо иметь более широкий спектр 
практических и теоретических знаний, навыков 
и компетенций. Этот выбор обоснован и соци-
альными запросами молодежи: она предпочита-
ет работать в офисе, а не трудиться после средне-
го образования в цеху.

Кроме того, изменились структура спроса 
и предложения на рынке труда, региональный 
и качественный аспекты безработицы, что за-
ставляет людей получать как можно более высо-
кий уровень образования, чтобы успешно кон-
курировать, в том числе и в трудоизбыточных 
регионах, где спрос на рабочую силу гораздо 
меньше ее предложения.

Однако достаточно большой процент на-
селения в возрасте от 20 до 24 лет имеет сред-
нее специальное образование. Это связано 
с тем, что рынок труда России, Казахстана и Бе-
ларуси нуждается в монтажниках строитель-
ных конструкций, плотниках-бетонщиках, ин-
женерах-программистах, инженерах-техноло-
гах и т. д., часть спроса на которых покрывается 
за счет иммигрантов из стран ЕАЭС [5].

В Республике Беларусь доля населения 
в возрасте 15–29 лет со средним специаль-
ным и профессионально-техническим обра-
зованием (что соответствует начальному про-
фессиональному в России и Казахстане) пре-
вышает аналогичный показатель в России 
и Казахстане. Это говорит о том, что потреб-
ность отечественной экономики в таких специ-
алистах удовлетворяется в большей степени, 

чем в означенных странах. Тем не менее благо-
даря лучшим условиям труда и более высокому 
уровню заработной платы им удается покрыть 
часть потребности в трудовых ресурсах данной 
категории за счет иммигрантов из Беларуси 
и других государств СНГ.

Процессы обмена рабочей силой говорят 
о тесной взаимозависимости рынков труда ис-
следуемых стран, что обусловливает в некото-
ром роде конкуренцию между ними в области 
предоставляемого образования, уровня подго-
товки специалистов, в обеспечении более благо-
приятных условий труда, которые способствуют 
привлечению необходимых кадров из-за рубе-
жа и устранению нехватки некоторых категорий 
специалистов.

Что касается численности занятых по ви-
дам экономической деятельности в 2014 г., 
то по данным статистических комитетов Рос-
сии, Беларуси и Казахстана наибольшая часть 
экономически активного населения трудит-
ся в оптовой и розничной торговле, обрабаты-
вающей промышленности, сельском и лесном 
хозяйстве [6–8]. При этом в России в послед-
ние годы наибольшее количество молодых лю-
дей в возрасте от 15 до 29 лет было трудоустро-
ено в таких отраслях, как финансовая деятель-
ность, гостиницы и рестораны, оптовая и роз-
ничная торговля. В то же время их численность 
была выше, чем в группе от 30 до 72 лет [7]. 
В Республике Казахстан больше всего молоде-
жи работает в оптовой и розничной торговле, 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве, образо-
вании [8]. В Беларуси, к сожалению, не ведет-
ся отдельного учета занятого населения по ви-
дам экономической деятельности в зависимо-
сти от возраста.

Но как бы ни рос уровень образованности, 
как бы активно ни обменивались страны трудо-
выми ресурсами, безработица наблюдается в ка-
ждой из них. Проанализируем ее состояние сре-
ди белорусской молодежи в возрастных катего-
риях 15–19 лет, 20–24 и 25–29 лет (рис. 1) [9].

Таблица. 
Численность 
молодежи  
Беларуси, 
России, 
Казахстана 
по уровню 
образования 
к общей  
численности 
занятых, %
Источник:  
собственная 
разработка [2–4]

Рис. 1. 
Доля безработных 
в возрасте  
от 15 до 29 лет 
в общей  
численности 
безработных 
Беларуси 
в 2000 – 2014 гг., %

                                                       Возрастная  
Уровень                                                 группа 
образования

15–19 лет 20–24 года 25–29 лет

РБ РФ РК РБ РФ РК РБ РФ РК

Основное среднее (общее базовое) 47 12,5 37,8 4,1 6,6 6,8 4 6,2 7,8

Общее среднее 39 44 31,4 35 17,5 31,2 18 14 18,4

Начальное профессиональное  
(профессиональнотехническое) 4,3 7,4 4,4 14 6,2 2,4 13 55,5 11,8

Среднее специальное 3,5 15 7,2 31,5 26 23,3 30,5 27 22,7

Высшее образование 0 0 0 12,3 18,3 22 31,1 35 31,3

2000 20062003 2009 20122001 20072004 2010 20132002 20082005 2011 2014
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%Из приведенных данных видно, что в респу-
блике наибольшие изменения динамики харак-
терны для категории от 15 до 19 лет. Так, резкий 
скачок в сторону увеличения пришелся на 2003–
2005 гг. Значительные колебания обусловлены 
изменениями структуры предложения и спроса 
на рынке труда молодежи. Так как этот возраст 
не предполагает наличие высшего образования, 
можно сделать вывод, что в этот период наблю-
дался спрос на рабочие специальности. Кроме 
того, все больше выпускников продолжают обу-
чение и не останавливаются на уровне базового 
образования.

Количество безработных в возрасте 20–24 лет 
за 2000–2012 гг. практически не менялось (ко-
лебание в пределах 17–19%), оно сократилось 
в 2012 г. и продолжало падать вплоть до 2014 г. 
(уменьшение на 5,2 п. п.).

Численность не имеющих работы граждан 
в 25–29 лет с 2007 по 2012 г. возросла на 2,1 п. п., 
а затем после 2012 г. сокращалась (на 3,2 п. п.). По-
ложительная динамика с трудоустройством мо-
лодежи во всех возрастных категориях в 2012 г. 
стала следствием относительной стабилиза-
ции экономики после финансового кризиса 
2011 г., в том числе и на рынке труда, роста уров-
ня занятости и увеличения спроса со стороны 
работодателей.

Но, согласно оперативным данным, в октя-
бре прошлого года в Беларуси численность за-
регистрированных безработных стала в 1,9 раза 
больше, чем на конец октября 2014 г. (уровень 
безработицы вырос с 0,5 до 0,9%). Можно пред-
положить, что такая ситуция сложилась и на мо-
лодежном рынке труда [10].

Комитет по статистике Республики Казахстан 
уделяет много внимания мониторингу тенден-
ций именно в возрастных категориях от 15 
до 28 лет, при этом не дифференцируя ее на иные 
блоки. Уровень безработицы среди молодежи 
в этой стране постоянно сокращается. Он умень-
шился почти в 4 раза в 2014 г. по сравнению 
с 2001 (рис. 2) и достиг значения в 4,2% [8].

В России также наблюдаются положитель-
ные тенденции, особенно в категории от 15 
до 19 лет, что, в том числе, обусловлено желани-
ем молодежи продолжать обучение. Однако по-
сле 2008 г. прослеживается постепенный рост 
числа безработных возрастной категории от 20 
до 24 лет и от 25 до 29 лет (рис. 3). Это объясня-
ется прежде всего последствиями кризиса 2008–
2010 гг. и обострением конкуренции на рынке 
труда, сужением спроса на специалистов такого 
возраста [11].

Таким образом, в Беларуси, России и Казах-
стане наблюдаются схожие тенденции в измене-
нии уровня молодежной безработицы. Во-пер-
вых, он постепенно снижается. Так, напри-
мер, в России он сократился с 42,4% в 2006 г. 
до 40,3% в 2014 г., в Казахстане –  с 11,5 до 4,2%, 
а в Бела руси –  с 41,7 до 27,6%. То есть по состоянию 
на 2014 г. наименьшие показатели среди населе-
ния в возрасте до 29 лет были в Республике Казах-
стан, в то время как в Российской Федера ции 
они составляли наибольшую величину, а в Бела-
руси были значительно меньше, чем в России 
(на 12,7 п. п.) [8, 9, 11]. Во-вторых, в двух послед-
них странах численность безработных в возрасте 
от 15 до 19 лет значительно сократилась по срав-
нению с 2000-ми, что объясняется методологией 
расчета данного показателя. Учащиеся и студенты 
учитываются в качестве безработных, только ес-
ли они занимались поиском работы и были гото-
вы приступить к ней. Поскольку в этом возрасте 
значительная часть молодежи обучается в обра-
зовательных учреждениях, то и уровень безрабо-
тицы низкий. Наибольшую величину составляет 
группа от 20 до 24 лет, потому что данную катего-
рию населения составляют, как правило, выпуск-
ники высших и средних учебных заведений, ко-
торые менее конкурентоспособны на рынке тру-
да, так как не обладают высоким уровнем практи-
ческих навыков и опытом работы. Следовательно, 
для работодателей более предпочтительны трудо-
вые ресурсы старших возрастов.

К сожалению, в Беларуси и России, в отличие 
от Казахстана, не анализируется уровень безра-
ботицы среди молодежи по уровню образования. 

Рис. 3.  
Доля безработных 
в возрасте  
от 15 до 29 лет 
в общей  
численности 
безработных 
России 
в 2000 – 2014 гг.,%

Рис. 2.  
Доля безработных 
в возрасте  
от 15 до 28 лет 
в общей  
численности 
безработных 
Казахстана 
в 2001 – 2014 гг., %
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Однако приведенные на рис. 4 данные позволи-
ли сделать следующие выводы [12]. Наименьший 
процент в Беларуси в численности безработных 
составляют люди с высшим образованием (стар-
ше 22 лет). Их конкурентоспособность выше, чем 
остальных групп по уровню образования. При 
этом низким является уровень безработицы сре-
ди трудовых ресурсов с общим базовым образо-
ванием, выпускников школ (после 9 класса). Этот 
факт говорит о том, что молодежь не останавли-
вается на нем, а продолжает повышать свой уро-
вень образованности.

Что касается Российской Федерации 
(рис. 5), то здесь среди безработных специали-
сты с высшим и средним профессиональным 
образованием (включая молодежь 20–29 лет) со-
ставляют 36%. В 2011 г. по сравнению с 2000 г. 
их доля увеличилась на 5,4 п. п. (16,4%), со сред-
ним профессиональным образованием – сокра-
тилась на 6 п. п. (20%) [11].

За тот же период среди безработных суще-
ственно возросло количество лиц с начальным 
профессиональным образованием (соответству-
ет профессионально-техническому в Беларуси).

Что касается уровня безработицы казах-
станской молодежи, то у людей с высшим 
и средним профессиональным образованием 
до 2009 г. он различался незначительно, а потом 
доля последних стала ниже, чем доля молодежи 
с высшим образованием. Данный факт свиде-
тельствует о высокой востребованности на рын-
ке труда Казахстана рабочих специальностей. 
Вместе с тем наблюдается равновесный баланс 
по уровню занятости в зависимости от полу-
ченного образования, что подтверждает соот-
ветствие структуры подготовки специалистов 
в разрезе профилей и специальностей потреб-
ностям реального сектора экономики. В свою 
очередь, образовательные учреждения адек-
ватно и своевременно реагируют на изменения 
конъюнктуры рынка труда.

Таким образом, в Беларуси и России зако-
номерности соответствия уровня безработицы 
и уровня образования схожи: наименьшее чис-
ло безработных составляет население с высшим 
образованием, наибольшее –  с общим средним, 
и разница между этими группами значительная. 
В Казахстане отличия в уровне безработицы сре-
ди молодых людей в зависимости от уровня по-
лученного образования невелики. 

Окончание в следующем номере

Рис. 4. Численность безработных Беларуси по уровню образования в 2000 – 2014 гг., %
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Ч еловечество столкнулось со сложнейшими 
глобальными экологическими проблемами, 
не знающими границ. Их решение осущест-

вляется согласно концепции устойчивого развития, 
представляющей собой модель развития цивилиза-
ции, которая исходит из необходимости обеспечить 
баланс между решением социально-экономических 
и экологических проблем. В 1992 г. на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жа-
нейро, в которой участвовали 178 правительствен-
ных делегаций, эта концепция была официально 
одобрена. Признано, что для его достижения необ-
ходимо решать экологические, экономические и со-
циальные проблемы в их взаимосвязи и стремиться 
к балансу всех составляющих.

На втором саммите «Рио+10», проходившем 
в 2002 г. в Йоханнесбурге, на повестке дня были пять 
основных тем: вода, энергия, здравоохранение, сель-
ское хозяйство и экология. В итоге приняты полити-
ческая декларация, призывающая все страны к ра-
боте на благо всеобщего процветания и мира, а так-
же план действий по борьбе с бедностью и охране 
природы.

Несмотря на то что проблема устойчивого разви-
тия осознана мировым сообществом и предприни-
маются определенные меры по ее решению, третий 
Саммит Земли 2012 г. констатировал крайне незна-
чительное продвижение государств в этом направ-
лении. Причинами подобной ситуации могут быть, 
с одной стороны, сравнительно небольшой период 
времени, за которое происходило осмысление озна-
ченного процесса, а с другой –  противоречие меж-
ду его постулатами и ценностными ориентациями 
стран –  членов ООН. Основным результатом меро-
приятия стал документ под названием «Будущее, ко-
торого мы хотим». Он базируется на представлениях 
о «зеленой» экономике, предполагающей экологиза-
цию всех сфер хозяйственной деятельности человека, 
а также указывает на необходимость консолидации 
усилий мирового сообщества на этом пути [1].

На прошедшем в Нью-Йорке в 2015 г. самми-
те по устойчивому развитию и 70-й сессии Генераль-
ной ассамблеи ООН был отмечен достигнутый про-
гресс в данной сфере. В фокусе работы организа-
ции на ближайшие 15 лет принято пять стратегиче-
ских направлений: люди, планета, процветание, мир 
и партнерство [2].

В ряде документов, касающихся проблемы устой-
чивого развития, подчеркивается ключевая роль об-
разования в ее решении. Образовательные учрежде-
ния являются той средой, в которой зарождаются, 
формируются, систематизируются знания и умения 
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социально-экономического 
развития Беларуси
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обучающихся и создается система ценностей, необ-
ходимых для понимания и осознания задач устой-
чивого развития своего региона, страны и мира 
в целом. Именно поэтому в 1992 г. Комиссия ООН 
по окружающей среде и развитию заявила, что обра-
зование жизненно важно для перехода к устойчиво-
му развитию [3].

В марте 2005 г. была разработана Европейская 
стратегия образования для устойчивого разви-
тия (ОУР). Это событие положило начало объявлен-
ному ЮНЕСКО Десятилетию ОУР (2005–2014 гг.). 
В Международном плане Десятилетия, принятом 
ООН, отмечается, что образование для устойчивого 
развития –  это:
�� образование, имеющее глубокую ценностную базу, главен-

ство уважения: уважения других, включая настоящие и буду-

щие поколения, их различий и разнообразия; уважения окру-

жающей среды, ресурсов планеты, которую мы населяем;

�� воспитание образа мышления и поведения, которые позво-

лят нам жить жизнью, достойной человека, не лишая себя 

всего необходимого для этого, и которые наряду с необходи-

мостью воспитания чувств справедливости, ответственности 

и диалога являются также целью образования для устойчи-

вого развития;

�� распространение морально-этического подхода к орга-

низации образования и пропаганды принципов устойчи-

вого развития, способности решать проблемные вопросы 

его обеспечения и формирование навыков критического 

мышления.

В документе определены три главные задачи 
образования: содействие осознанию общих гло-
бальных проблем и необходимости активных уси-
лий при всеобщей ответственности; создание эти-
ческой базы, нужной для критической оценки раз-
нообразных ситуаций и определения направле-
ний деятельности для достижения позитивных 
изменений; организация культуры сотрудниче-
ства между гражданским обществом, бизнесом 
и правительствами.

Руководствуясь задачами и приоритетами, 
определенными в программных документах ООН 
по окружающей среде и развитию, Декларации ты-
сячелетия ООН, других международных соглаше-
ниях, Республика Беларусь последовательно осу-
ществляет меры по обеспечению устойчивого соци-
ально-экономического развития в контексте трех 
его составляющих: человек –  экономика –  окружа-
ющая природная среда [4]. В этих целях приняты: 
Национальная стратегия устойчивого социально- 
экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2020 г., Программа социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на 2011–
2015 гг., Государственная программа инновацион-
ного развития на 2011–2015 гг., а также разработан 

проект «Национальная стратегия устойчивого со-
циально-экономического развития Республики 
Беларусь до 2030 г.» (НСУР-2030).

Все они направлены на обеспечение высоких 
жизненных стандартов населения и условий для 
гармоничного развития личности в рамках перехо-
да к высокоэффективной экономике, основанной 
на знаниях и инновациях, при сохранении благо-
приятной окружающей среды для нынешних и бу-
дущих поколений. Национальным богатством стра-
ны является человек, для которого созданы ком-
фортные и безопасные условия проживания и тру-
да, хорошая социальная инфраструктура, условия 
для духовного и творческого развития личности. 
В центре внимания государственной политики –  на-
копление знаний, умений, компетенций, индивиду-
альных способностей, навыков бережного отноше-
ния к природе и самому человеку. «Человек –  цель, 
а экономика –  средство его развития» [5]. В связи 
с этим одним из главных приоритетов определено 
качественное воспроизводство человеческого потен-
циала и эффективное его использование. В настоя-
щее время Беларусь находится на 53-м месте из 187 
стран и относится к государствам с высоким уров-
нем человеческого развития, опережая другие госу-
дарства СНГ (Россия –  57-е место, Казахстан –  70-е, 
Украина –  83-е, Азербайджан –  76-е, Армения –  87-е).

В условиях глобализации происходит борьба 
между человеческим капиталом и за человеческий 
капитал. В основе победы в этой конкуренции лежит 
качественная система образования. В нашей стра-
не она играет одну из решающих стратегических ро-
лей в построении эффективной социально-экономи-
ческой модели, интеллектуальный потенциал кото-
рой в значительной степени определяет структуру 
национальной экономики, качество производимой 
продукции и сферы услуг, а также эффективность ее 
функционирования на всех организационных уров-
нях. По индексу уровня образования наша респу-
блика сопоставима с наиболее развитыми странами 
Европы (0,97). Доля работников с высшим и средним 
специальным образованием в 2015 г. составила 52%, 
что на 10,8% выше в сравнении с 2000 г.

Подготовка образованных и высококвалифи-
цированных специалистов –  одно из главных кон-
курентных преимуществ отечественной экономи-
ки, что позволит ей обеспечить благоприятные стар-
товые позиции для вхождения страны в новую гло-
бальную экономику знаний. Ее потребностям должна 
в полной мере отвечать качественная образователь-
ная система, в рамках которой формируется постин-
дустриальное образование, идет процесс перехода 
к более инновационной его форме –  образованию для 
устойчивого развития.54
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Актуальность решения задач для ОУР признана 
Министерством образования Республики Беларусь. 
Для координации работы учреждений и органов 
управления образованием, других заинтересован-
ных министерств и ведомств, а также обществен-
ных объединений в 2006 г. создан Координаци-
онный совет по образованию в интересах устой-
чивого развития [6]. Основная цель ОУР состо-
ит в создании условий для становления и развития 
всесторонне образованной и социально активной 
личности, понимающей новые процессы и явления 
общественной жизни, имеющей культурные и эти-
ческие принципы, нормы поведения, обеспечива-
ющие готовность к социально ответственной дея-
тельности и непрерывному образованию в быстро 
меняющемся мире.

Выпускники высшей школы должны обладать 
всем набором компетенций, глубоких профессио-
нальных и междисциплинарных знаний для реше-
ния сложных системных вопросов, касающихся 
устойчивого развития страны и мирового сообще-
ства. Для этого необходимы осознание ими прин-
ципов, лежащих в основе этих процессов, умение 
сопоставить краткосрочную экономическую выго-
ду от принимаемых решений и те последствия, ко-
торые могут проявиться не только в ближайшей, 
но и в отдаленной перспективе. Методологическая 
основа ОУР –  системный, синергетический, меж-
дисциплинарный и компетентностный подходы, 
сочетание которых даст образованию необходи-
мую фундаментальность, практическую ориенти-
рованность, позволит развивать у выпускников си-
стемное мышление и междисциплинарные компе-
тенции [7].

На уровне знаний и понимания сути проблемы 
устойчивого развития общества и государства дан-
ная компетенция требует знания:
�� естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин, 

на основе которых у выпускников вуза формируется научное 

мировоззрение;

�� междисциплинарной природы проблем устойчивого разви-

тия и поиска путей их решения;

�� факторов, оказывающих негативное влияние на качество 

жизнедеятельности человека и окружающей среды, причин 

их возникновения, возможных путей преодоления на гло-

бальном и национальном уровнях;

�� об информационном обществе и способах работы 

с информацией;

�� о сути, направлениях, формах международного и региональ-

ного сотрудничества, местных инициативах по реализации 

программ устойчивого развития;

�� важнейших показателей устойчивости развития региона, 

страны, понимания возможных направлений улучшения 

ситуации.

Компетентность в области устойчивого развития 
предполагает следующие умения:
�� применение системного, синергетического и междисци-

плинарного подходов для комплексного анализа слож-

ных явлений, определения их сущностных взаимосвязей 

и зависимостей;

�� реализация проектной деятельности, взаимодействие 

с представителями других специальностей, работа в междис-

циплинарных командах;

�� анализ проблем, связанных с устойчивым развитием своего 

региона, предложение конкретных путей их решения на ло-

кальном уровне;

�� использование потенциала информационно-коммуника-

ционных технологий для поиска, моделирования, анализа 

и прогноза поведения системы;

�� обладание средствами компьютерного моделирования 

и прогнозирования явлений и процессов в таких сложных 

системах, как общество и природа;

�� осуществление взаимодействия с местными органами 

управления, самоуправления;

�� владение коммуникативными и межкультурными компетен-

циями, компетенциями в области самообразования в тече-

ние всей своей жизни;

�� прогнозирование и осуществление управления на основе 

сложносистемного мышления, системного анализа комплек-

са факторов;

�� активная гражданская позиция, патриотизм, пропаганда вы-

соких моральных качеств, здоровый и творческий образ 

жизни.

На уровне ценностных установок и позиций 
в области устойчивого развития требуется:
�� формирование охранно-созидательного отношения к при-

роде, социуму, человеку;

�� способность и готовность к постоянному профессионально-

му саморазвитию и самообразованию;

�� ответственность перед будущими поколениями за использо-

вание технологий и инноваций;

�� осознание ответственности за последствия своей трудовой 

деятельности;

�� экологическое мировоззрение;

�� признание науки и образования важнейшими инструмента-

ми решения проблем в процессе перехода к устойчивому 

развитию;

�� экологический императив как критерий в ходе принятия 

решений;

�� сохранение и преумножение ценностей и культурно- 

исторических традиций своей страны, бережное отношение 

к национальной самобытности.

Национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г. –  это доку-
мент, в котором обозначены стратегические приори-
теты и основные направления действий по решению 
имеющихся проблем и долгосрочному развитию 
в рамках обеспечения триады его устойчивости: 55
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«человек –  экономика –  экология» [5]. Для достиже-
ния конечных целей НСУР необходим длительный 
период, включающий два этапа.

Цель первого (2016–2020 гг.) –  переход к качествен-
ному сбалансированному росту экономики на основе 
ее структурно-институциональной трансформации 
с учетом принципов «зеленой» экономики, приори-
тетного развития высокотехнологичных производств, 
которые станут основой для повышения конкуренто-
способности страны и качества жизни населения. Пе-
ред образованием поставлена задача обеспечить его 
доступность и качество, соответствующие требова-
ниям устойчивого развития страны. Для реализации 
этой цели в качестве главных задач определены:
�� развитие системы непрерывного образования по принципу 

«образование через всю жизнь»;

�� повышение качества образовательного процесса с учетом 

принципов устойчивого развития;

�� организация университетских учебно-научно-производ-

ственных комплексов на основе инновационных научных 

исследований;

�� формирование системы двухуровневой подготовки специа-

листов с высшим образованием;

�� создание системы подготовки кадров, в том числе опережа-

ющей, с участием заказчиков кадров в ее финансировании 

на основе целевого заказа;

�� основание системы грантовой поддержки одаренной и та-

лантливой молодежи.

Главная цель второго этапа (2021–2030 гг.) 
НСУР-2030 –  поддержание стабильной устойчивости 
развития страны на основе роста духовно-нравствен-
ных ценностей и достижение высокого качества че-
ловеческого потенциала, ускоренное формирование 
наукоемких производств и услуг, дальнейшее станов-
ление «зеленой экономики» при сохранении природ-
ного капитала. В этот период в Республике Беларусь 
предполагается осуществить переход к новой пара-
дигме образования: учение вместо обучения, не усво-
ение готовых знаний, а развитие у обучающихся спо-
собностей, дающих возможность самостоятельно их 
приобретать, творчески перерабатывать, создавать 
новое, внедрять его в практику и нести ответствен-
ность за свои действия; умение адаптироваться к ус-
ловиям хозяйствования и жизнедеятельности в це-
лом, встраиваться в постоянно меняющуюся инфор-
мационную, технологическую, экономическую среду. 
Ключевой задачей станет формирование личности 
с системным мировоззрением, критическим, соци-
ально и экологически ориентированным мышлением 
и активной гражданской позицией. Основными на-
правлениями деятельности этого этапа станут:
�� обновление образовательных стандартов нового поколения, 

включая вопросы обучения устойчивому потреблению, здо-

ровому образу жизни;

�� интеграция в Болонский процесс, создание условий для при-

обретения новых знаний и навыков;

�� развитие электронного образования, дистанционных интер-

активных форм и методов обучения, включая выпуск элек-

тронных учебников и пособий;

�� обеспечение свободного доступа к международным образо-

вательным и интеллектуальным ресурсам;

�� расширение рынка образовательных услуг, активизация ака-

демической мобильности обучающихся, их участия в меж-

дународных образовательных, научно-исследовательских 

и культурных программах, профессиональных семинарах, ре-

гулярное проведение мониторинга качества образователь-

ного процесса.

В итоге в 2030 г. Республика Беларусь должна 
вой ти в мировом рейтинге в первые 40 стран с очень 
высоким уровнем развития человеческого потен-
циала. И ведущая роль в этом процессе отведена 
образованию.

Таким образом, переход к устойчивому разви-
тию –  это смена стратегии развития цивилизации, по-
строение постиндустриального общества, в котором 
мерилом богатства должны стать не вещи, а духовные 
ценности и знания человека, живущего в гармонии 
с окружающей средой. «Только союз сильных, ответ-
ственных и эффективных государств, объединенных 
системой международного права, способен адекват-
но противостоять современным глобальным вызо-
вам и угрозам. …Я верю, что мы найдем в себе силы 
и здравый смысл сделать все, чтобы изменить мир 
к лучшему. Иного нам не дано», –  отметил в своем вы-
ступлении Президент А. Г. Лукашенко на 70-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН [2]. Обладая высоким 
уровнем развития человеческого потенциала, Беларусь 
последовательно формирует позитивный имидж 
на мировой арене. Стратегической целью государства 
является создание качественной системы образова-
ния, в полной мере отвечающей потребностям пост-
индустриальной экономики и устойчивому развитию 
страны. 

�� See: http://innosfera.by/2016/07/development_of_Belarus
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Профессия – ученый

Академик, инженер по образованию, ученый по профессии, 
организатор науки, изобретатель с аналитическим складом 
ума, ныне заместитель директора по научной работе Научно-
исследовательского центра проблем ресурсосбережения 
Института тепло- и массообмена НАН Беларуси Анатолий 
Свириденок в свои 80 лет не только продуцирует идеи, 
но и добивается их реализации. В нем сочетаются широкий 
диапазон научно-технических интересов с исключительным 
трудолюбием, природная твердость характера –  с целеустрем-
ленностью, высокая требовательность –  с внимательным 
отношением к людям. Все свои силы, знания и навыки он 
без малого вот уже 60 лет отдает служению науке. Эти годы 
вместили в себя время подъема и спада престижности 
профессии, кризис и разрушение целостности Cтраны Советов 
и единой Академии, период становления Национальной 
академии наук Беларуси и отечественных научных школ. 
Анатолий Иванович никогда не пасовал перед трудностям 
и ведомственными барьерами. Он открыт в своих суждениях 
и всегда позитивен.

не могли бы этого сделать без 
остальных 95%. То же можно 
сказать и обо всей науке.

Что до моих амбиций, 
то они никогда не были завы-
шенными. К своим сильным 
сторонам отношу работоспо-
собность и умение взаимодей-
ствовать с творческими, трудо-
любивыми коллегами. Видимо, 
этим, в числе прочего, руковод-
ствовался и Владимир Белый, 
мой научный руководитель, 
наставник, когда, собрав кол-
лектив Института механики 

металлополимерных систем, 
рекомендовал меня, 33-лет-
него исследователя, на долж-
ность заместителя директора. 
В этом качестве, а затем и ди-
ректора института я прорабо-
тал 20 лет. Но никогда не остав-
лял научную деятельность, бла-
го условия для этого были всег-
да. К примеру, для академиков 
и руководителей в те времена 
предусматривался один библио-
течный день в неделю.

Из личного опыта могу ска-
зать, что для успеха любого де-
ла всегда важно собрать группу 
единомышленников. При этом 
необходимо избегать ситуа-
ции, чтобы в нее входили от-
кровенно соперничающие сто-
роны, дабы не порождать про-
тиводействие, сопротивление, 
вредящее общему делу. Сопер-
ничество допустимо на уровне 
идей. Если рядом с тобой лю-
ди, готовые принять твое ли-
дерство, идеи и, более того, от-
крыто делиться своими, такой 
коллектив надежен, жизнеспо-
собен, деятелен и продуктивен. 
Особенно это ценно в науке, 
где практически невозможно 

В 
М

И
РЕ

 Н
А

УК
И

Анатолий Свириденок:  
Всю жизнь занимаюсь  
любимым делом

–П риход в науку для 
одних –  это резуль-
тат осознанного 

выбора, для других –  дело слу-
чая, для третьих –  поиск себя. 
Мы все разные. У нас разная 
жизненная предыстория, под-
готовка, характеры, энергети-
ка, умение организовать себя. 
Вообще людей, способных по- 
настоящему заниматься наукой, 
не так много. Например, в от-
ношении математики Норберт 
Винер говорил, что ее двига-
ют вперед ведущие 5%, но они 
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выявить «цифровой» вклад 
каждого исследователя в конеч-
ный результат коллективной 
работы.

Владимир Алексеевич Белый 
всегда стремился привлечь луч
ших специалистов. Среди первых 
сотрудников Института меха
ники металлополимерных си
стем были сталинские и ленин
ские вузовские стипендиаты –  
талантливые, амбициозные и це
леустремленные молодые люди. 
Те, кто мог не только выделить
ся своими идеями, но и на деле 
был готов их воплощать. К мо
менту назначения заместите
лем Анатолия Свириденка Вла
димир Алексеевич был одновре
менно директором Института 
механики металлополимерных 
систем и ректором Гомельско
го госуниверситета им. Скорины. 
Сложился своеобразный тандем, 
основу которого составлял удач
ный сплав опыта и молодости.

– Так случилось, что я сто-
ял в одном ряду с «пионерами» 
организации научных работ 
в области полимеров в Белару-
си и создания института. На-
чиналось все с лаборатории, 
которую возглавлял Владимир 
Белый в Белорусском инсти-
туте инженеров железнодо-
рожного транспорта, который 
был основан в 1953 г. и готовил 
инженеров-транспортников. 
Сюда вкладывались серьезные 
средства, направлялись луч-
шие преподаватели и специа-
листы со всей страны. Именно 
Белый настоял на том, чтобы 
меня и Виктора Старжинского 
в 1959 г. определили на работу 
в открывшийся в Гомеле фили-
ал лаборатории Института ма-
шиноведения АН БССР. Имен-
но он предложил мне, еще сту-
денту: «Давай-ка займемся 
полимерами». Первый под-
шипник из пластика был сде-
лан в рамках дипломного про-
екта. Очень важно, что время 

моего становления как иссле-
дователя пришлось на период 
подъема страны и науки. Был 
интерес, масштабность задач, 
система, позволяющая зани-
маться серьезными исследо-
ваниями, передавать резуль-
таты в отраслевые центры, где 
шла их дальнейшая адаптация 
к производству, и видеть ко-
нечный продукт.

Был в жизни А. Свириденка 
один важный момент, который 
позволил ему продемонстриро
вать свою способность быстро 
решать задачи. Новую гомель
скую научную организацию пе
ред преобразованием в Инсти
тут решил посмотреть первый 
секретарь ЦК Компартии Бело
русской ССР Петр Машеров. Он 
остался доволен визитом и раз
работками. Но по достоинству 
оценил потенциал его сотрудни
ков после того, как получил реше
ние проблемы, которую обозна
чил перед учеными. Дело в том, 
что для упаковки скошенной 
травы были разработаны новые 
машины, а в качестве обвязки 
пакетов использовалась метал
лическая проволока. При авто
матической накрутке она часто 
обламывалась и ее мелкие кусоч
ки, оставаясь на поле, попадали 
вместе с травой в желудки коров, 
что приводило к падежу скота. 
Нужно было срочно заменить 
проволоку полимерным обвязоч
ным материалом. «Это ваша за
дача, –  сказал тогда на встре
че Машеров Белому, –  решайте!» 
Тот в свою очередь обратился 
к Анатолию Ивановичу.

– Мы справились с про-
блемой быстро, и все за счет 
сообразительности. В Свет-
логорске брали целлюлозную 
нить, но она была чувствитель-
на к воде, поэтому в Мозыре 
на кабельном заводе покры-
вали ее гофрированной поли-
мерной оболочкой. Объединив 
эти две технологии в одну, мы 

получили упаковочный шпа-
гат. Вскоре Владимир Алексее-
вич вручил Петру Мироновичу 
образцы нового обвязочного 
материала.

Не секрет, что значитель
ная часть работ научных орга
низаций того времени была «за
точена» на решение военно 
оборонных задач. Оборонка обе
спечивала заказами и, конечно, 
средствами. К новому Инсти
туту металлополимерных си
стем присматривались, при
влекали к разного уровня проек
там. Его статус повысился, ког
да Президент АН СССР академик 
М. В. Келдыш во время посещения 
Белорусской академии наук об
ратился к руководству с прось
бой показать работы гомельчан. 
С этого момента начался процесс 
активного вовлечения исследова
телей института в масштаб
ные задачи страны. Они получи
ли поддержку, средства на закуп
ку необходимого оборудования. 
Пошли программы, коллектив 
рос стремительно, было время – 
доходил до 300 человек. В начале 
девяностых в нем трудилось 19 
докторов и более 40 кандидатов 
наук. Построили новый лабора
торный корпус, одно из первых 
конструкторских бюро с опыт
ным производством. В Гомеле 
заработал первый на перифе
рии совет по защите диссерта
ций. Стали издавать междуна
родный журнал «Трение и износ», 
главным редактором которого 
был В. А. Белый, а затем А. Сви
риденок. Институт участвовал 
в ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской атомной 
станции, создал и организовал 
производство новых гидроизоля
ционных материалов для мест 
захоронения радиоактивных ма
териалов и машин.

– Очень показателен при-
мер одной из работ, а это лет 
30 тому, в которой перед раз-
валом СССР мы принимали 
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участие, –  создание электромаг-
нитных ускорителей твердых 
тел. Институт попал в круг уч-
реждений, где решались очень 
серьезные проблемы. Это воз-
лагало на нас огромную ответ-
ственность, но и обеспечива-
ло финансирование. Позже нам 
стало известно, что только над 
нашей частью проекта кроме 
нас работало еще 5 организа-
ций со всего Советского Союза. 
Высочайшая степень конку-
ренции. Когда работа подошла 
к концу и наши предложения 
были признаны лучшими, ме-
ня пригласили в НПО «Союз», 
к куратору, где решался вопрос 
об организации производства 
конечного продукта. Меня по-
разила продуманность мотива-
ции труда, которая применя-
лась тогда: были предусмотре-
ны Ленинская, Государствен-
ная, совминовские премии, 
ордена, медали и пр. Все это 
было заложено еще задолго 
до окончания работ. А еще щит 
большой секретности позволял 
минимуму профессионалов 
принимать решения и отвечать 
за конечный результат. Практи-
ка, на мой взгляд, верная, тре-
бующая к себе пристального 
внимания современников, что-
бы за размытостью коллегиаль-
ных посиделок не пряталась 
личная ответственность.

Стоит сказать, что Анато
лий Иванович и его команда спра
вилась тогда со сложной задачей 
исключительно за счет новой 
идеи. Им было поручено создать 
диэлектрический композицион
ный материал высокой прочно
сти в условиях воздействия боль
ших импульсных нагрузок. Мно
гие пытались это сделать, кто
то на основе высокопрочных 
арамидных волокон, ктото –  
 полимерных матриц. Однако ни
кому не удавалось заставить их 
работать в композите совмест
но –  адгезионные связи между 

армирующими элементами были 
недостаточными.

– У нас родилась идея по-
высить адгезию за счет управ-
ляемой биохимической обра-
ботки поверхностей армирую-
щих волокон. Волокна помеща-
ли в специальную питательную 
среду, где они подвергались 
биодеструкции путем воздей-
ствия микроорганизмов, ко-
торые изменяли микрорель еф 
и активность поверхности 
за счет продуктов своей жизне-
деятельности. В результате 
прочность материала выросла 
в несколько раз.

Известный ученый в об-
ласти физики полимеров 
С. Я. Френкель по этому пово-
ду сказал, что это очень яркий 
и неординарный подход: «за-
ставить» биодеструкцию вме-
сто разрушения созидать, уве-
личить прочность за счет по-
явления в контакте элементов 
композита новых механиче-
ских, физических и химичес-
ких связей.

В 1991 г. Свириденок переехал 
в Гродно. По решению Госплана 
необходимо было создать в этом 
развивающемся промышленном 
регионе Беларуси учреждение на
учнотехнического профиля, ка
ким и стал Центр по ресурсо
сбережению. Анатолий Иванович 

и еще десяток молодых и энер
гичных исследователей и инже
неров взялись за дело. Но развер
нуться на полную мощь научное 
учреждение не успело. Наступи
ли времена распада СССР. Не было 
выполнено и постановление Пре
зидиума НАН Беларуси: не состо
ялось строительство специаль
ного корпуса, не были обеспечены 
квартирами приглашенные уче
ные и специалисты. Тем не менее 
работа продолжалась. В целях ко
ординации научнопрактической 
деятельности по ресурсосбереже
нию в Беларуси была предложена 
концепция Государственной про
граммы «Ресурсосбережение» и ор
ганизованы рабочие места для 
многих групп исследователей. В ее 
рамках только за первые 10 лет 
было создано более 300 новых тех
нологий, сэкономлены десятки 
тысяч тонн различных импор
тируемых материалов и многие 
миллионы долларов.

Сотрудники центра в рам
ках Госпрограмм и международ
ных проектов занимались разра
боткой материалов, устойчивых 
к механическим воздействиям, 
способных противостоять элек
тромагнитным волнам. Еще од
но направление, получившее про
писку в Гродно, –  термодеформи
руемый материал, который при 
температурном воздействии 

Профессия – ученый

В нижнем ряду:  
в центре –   
В. Г. Савкин, 
справа –  
В. Е. Старжинский; 
во втором ряду 
слева направо: 
В. П. Панков, 
Э. Я. Коновалов, 
А. И. Свириденок, 
1960 г.
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принимает любую форму. Этот 
продукт предназначен для при
менения в медицине. Особая гор
дость сотрудников центра –  про
ект «Биомеханическое исследова
ние и разработка методов улуч
шения опорнодвигательного 
аппарата детей Подлясья и Грод
ненщины», выполненный в пар
тнерстве с Бeлостокским тех
ническим унивeрситeтом. В ре
зультате были выявлены сотни 
детей с нарушением опорнодви
гательных функций, проведе
ны мероприятия по их коррек
ции, в том числе при помощи ор
тезов, изготовленных центром. 
Совместно с БГТУ под руковод
ством профессора В. П. Ставрова 
и коллег из Германии, Финляндии 
и России создавалась технология 
изготовления методом пултру
зии длинномерных армирован
ных изделий. С коллегами из Гер
мании и России занимались тех
нологией обработки материалов 
сверхзвуковой высоконапорной 
водной струей.

– У научно-технологиче-
ского прогресса три слагаемых: 
знания –  источник новых идей, 
технологий и патентов, обра-
зование –  инструмент переда-
чи знаний и практических на-
выков, культура –  регулятор ис-
пользования инновационных 
достижений.

Свой успех исследователя 
связываю с собственной инту-
ицией и окружением. Так бы-
ло, к примеру, с нанотехноло-
гиями. Еще в Гомеле в моей ко-
манде трудился Марк Петро-
ковец. Он, школьный учитель 
математики, пришел в инсти-
тут на должность лаборанта. 
Довольно быстро вник в спец-
ифику работы, освоил механи-
ку и инженерное дело. Вско-
ре защитил кандидатскую, 
а затем и докторскую диссер-
тацию по контактным зада-
чам. Нам удалось сформули-
ровать новую проблему кон-
такта твердых тел на уровне 
атомно-молекулярных взаи-
модействий, то есть на нано-
уровне. Для моделирования 
процессов нужен был специа-
лист в области прикладной ма-
тематики, и по моей просьбе 
Владимир Алексеевич напра-
вил к нам выпускника мехмата 
БГУ Сергея Чижика. Хорошая 
математическая подготовка, 
пространственное и образное 
мышление Сергея Антонови-
ча, поддержка Института –  за-
купка первого атомно-силово-
го микроскопа –  дали хороший 
результат, ему удалось под-
твердить и развить наши пред-
положения математически 
и экспериментально, создать 

отечественный атомно- 
силовой микроскоп. Сегодня 
Сергей Антонович – первый 
заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси, 
академик, развивается его на-
учная школа.

Умение держать слово, ве
сти себя в соответствии с ин
тересами других людей, быстро 
принимать решения –  способ
ность, данная А. Свириденку 
природой. Решение –  всегда вы
бор альтернативы. Он постигал 
эту мудрость с детства, кото
рое нельзя назвать безоблачным. 
В нем было все: и голод, и холод, 
и страх, и боль потерь. Анато
лий Иванович родом из Орши. 
Родители по отцовской линии 
были крестьянами. Отец Иван 
Николаевич работал связистом 
на железной дороге. Перед самой 
войной его направили в Сара
тов. Мама, в девичестве Сты
чинская, происходила из белорус
ского шляхетского рода, была до
мохозяйкой. У прадеда по мате
ринской линии на берегу Оршицы 
была мельница. Недавно ее вос
становили. Дед Анатолия Ива
новича по отцовской линии слыл 
знатным бондарем. Был в его ро
ду и греческий след по линии пра
бабушки. Вот то немногое, что 
ему удалось собрать из своей 
родословной, –  архивы Витебской 
области пропали во время войны.

– Перед самой войной 
брат гостил у родных в Бела-
руси. Мы с мамой и младшим 
братом отправились его за-
бирать. Приехали в Москву 
и услышали о начале войны. 
Маму не испугало это изве-
стие, и она решила продол-
жить путь. Добралась до Орши 
быстро, а вот обратный путь 
растянулся на два месяца. 
И это несмотря на то, что муж 
маминой сестры помог с ма-
шиной. Однако как только 
добрались до Днепра, воен-
ные ее забрали для перевозки 

Будущие лауреаты.  
Сидят: 
Б. И. Купчинов, 
А. И. Свириденок, 
В. А. Белый, 
Э. Я. Коновалов; 
стоят: 
С. В. Щербаков, 
В. Г. Корецкий, 
В. Е. Старжинский, 
В. Г. Савкин,  
1972 г.
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раненых. Дальнейший путь мы 
большей частью шли пешком, 
передвигались на грузовых 
поездах, прячась от обстре-
лов под вагонами эшелонов, 
в военных землянках, в лесах. 
В один из таких налетов незна-
комый парень спас нам жизнь, 
толкнув в воронку от снаряда 
и прикрыв собой: бомба разо-
рвалась совсем рядом с нашим 
«схроном».

Во второй год войны умер-
ла от тифа мама. Все тяжелые 
военные годы отец один под-
нимал нас. И как только осво-
бодили Беларусь, он попро-
сил назначения в Гомель, куда 
и был направлен в качестве на-
чальника дистанции сигнали-
зации и связи Белорусской же-
лезной дороги. Помню, с не-
терпением ждал, когда увижу 
большой и красивый город. 
«Приехали. Гомель», –  сказал 
тихо отец, а я глядел из окна 
теплушки на руины и никак 
не мог понять, где же он.

Первый класс Анатолий 
Иванович окончил в Саратовской 
мужской гимназии, а со второго 
учился в Гомельской СШ №27. 
Преподаватели соскучились 
по работе, они буквально выха
живали каждого ученика. В клас
се было несколько настоящих 
отличников, всем хотелось все 
успеть: и физикой позанимать
ся, и математикой, и рисова
нием, и спортом. Так наполня
лась красками жизнь школьника 
и учителя. А когда время учебы 
подошло к концу, Анатолия Сви
риденка пригласили в военкомат 
и предложили поступать в Риж
ский филиал военновоздушной 
академии им. Н. Жуковского.

– Экзаменов было много. 
Нас целый месяц учили стро-
иться, тестировали. Кроме фи-
зики, математики, химии, пись-
менного и устного русского бы-
ли экзамены по физической 
подготовке. А когда все было 

позади и мы, выдержавшие ис-
пытания, предвосхищали уче-
бу, стало известно, что зачис-
лять будут только тех, кто слу-
жил в армии. Нам же пореко-
мендовали ехать в Двинское 
высшее инженерно-радиотех-
ническое училище. Я вернул-
ся в Гомель и отнес документы 
в железнодорожный институт. 

Семьей Анатолий Иванович 
обзавелся после 30 лет. Сегодня 
его супруга Ирина Ивановна 
в свои 72 года преподает в уни
верситете им. Я. Купалы на
чертательную геометрию. 
У них двое детей –  дочь и сын. 
Анна окончила художественно 
графический факультет Витеб
ского университета. Работала 
в Гродненском университете 
им. Я. Купалы, увлеклась филосо
фией искусств, защитила кан
дидатскую. Теперь живет и ра
ботает в Канаде. Там она ста
ла доктором философии, препо
дает в университете Альберта 
в Эдмонтоне. Внучка Таисия, 
имея университетское образо
вание, по причине кризиса по
ка работает тренером по тен
нису. Сын Иван трудится так
же в Научноисследовательском 
центре проблем ресурсосбереже
ния научным сотрудником.

Свое долголетие Анатолий 
Иванович объясняет тем, что 
всю жизнь занимался любимым 
делом, а еще физвоспитанием, 
учился управлять своим мозгом, 
переключать и концентриро
вать внимание.

– Бывает, конечно, что 
и принуждаю себя, но к это-
му методу прибегаю только 
в случае, если стоит архиваж-
ная задача. Решение, как пра-
вило, приходит само, надо про-
сто дать время мозгу подумать, 
обеспечить необходимой ин-
формацией, но и в долгий ящик 
тоже откладывать не следует. 
Лучше всего периодически 
возвращаться мысленно 

к проблеме, которая тебя зани-
мает. Культура жизни, постоян-
ное движение, общение и огра-
ничения –  вот мой секрет дол-
голетия. Нужно спать 7–8 ча-
сов, научиться отключаться 
и обязательно много ходить.

«Один раз в жизни Фортуна 
стучится в дверь каждого чело
века, но во многих случаях чело
век в это время сидит в соседнем 
кабачке и не слышит ее стука», –  
так писал Марк Твен в «Законе 
звездного часа». Анатолий Сви
риденок открыл дверь своей фор
туне, и она на долгие годы стала 
его верным проводником в работе 
и повседневной жизни. 

Жанна КОМАРОВА

Профессия – ученый

Мать  
Клавдия 
Семеновна,  
1931 г.

Отец  
Иван Николаевич, 
1950 г.
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В мире науки

Культура,  
инновации и рынок:
духовно-нравственные  
и экономические  
составляющие

К ультурное развитие, 
как утверждал, напри-
мер, А. Швейцер, напря-

мую связано с духовным со-
вершенствованием. Культура 
будет обречена на гибель, ес-
ли иссякнет вера в возможно-
сти наших творческих сил. За-
кат превратится в восход, как 
только вновь пробудится эти-
ческая энергия в нашем обра-
зе мыслей и идеях, с помощью 
которых мы пытаемся воздей-
ствовать на действительность. 
Вся беда в том, считал он, что 
наше поколение не верит се-
годня в достижения, состав-
ляющие основу основ, –  в ду-
ховный прогресс человече-
ства. Отрешившись от этой 
высокой надежды, мы под-
чинились власти нашего вре-
мени: мы стали меньше ду-
ховно страдать под его игом, 
и порожденная в нас таким 
страданием боль уже не про-
буждает жажды иного, ново-
го времени. Культурное со-
общество постепенно теряет 
свою духовно-нравственную 

самодеятельность, которая 
сменяется различными орга-
низационными формами ме-
неджмента науки и культуры 
и барьерами для творческой 
самореализации.

Ограничение же академи-
ческих свобод, основанных 
на корпоративной солидарно-
сти и самоуправлении, неми-
нуемо ведет к тому, что вне-
дряемые здесь организацион-
ные формы вступают в явное 
противоречие с самодеятель-
ностью личности и творческих 
коллективов. Например, дело 
ученого или культработника 
больше связывается с количе-
ством трудодней, соблюдени-
ем производственной дисци-
плины, участием в разнообраз-
ных мероприятиях, чем с осу-
ществленными творческими 
решениями и опубликованны-
ми научными трудами. Работа 
клубов и других учреждений 
культуры оценивается количе-
ством проведенных меропри-
ятий, соблюдением множества 
инструкций и предписаний. 

В результате свобода творче-
ства сменяется жесткими рам-
ками научной и социально- 
культурной организации или 
научного и культурологиче-
ского менеджмента.

Где же выход из создав-
шегося положения дел? Од-
нозначного ответа на данный 
вопрос не существует. Зато 
имеют место прямо противо-
положные мнения. Одни счи-
тают, что государству вообще 
не следует вмешиваться в сфе-
ру творчества и оказания насе-
лению культурных услуг, пол-
ностью возложив это на бизнес 
и общественные организации. 
За ним, согласно данной точ-
ке зрения, должны оставать-
ся лишь выработка политики 
культурного развития и кон-
троль ее воплощения в жизнь. 
Другие убеждены, что государ-
ству надлежит выступать пол-
ноправным партнером бизнеса 
и общественных объединений 
на рынке оказания платных 
культурных услуг, сосредото-
чив свои усилия на основных 

Продолжение. Начало в №6
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Философские поиски

стратегических направлениях. 
Третьи полагают, что коммер-
циализация сектора культу-
ры приемлема лишь в отдель-
ных областях (сфере досуга, 
детского творчества и т. п.), 
но далеко не во всех отраслях 
культуры.

При этом сторонники ее 
коммерциализации главным 
тормозом на пути утвержде-
ния рыночных отношений 
в этой сфере считают неже-
лание властей расставаться 
с административным ресур-
сом и отсутствие соответству-
ющей законодательной базы. 
В качестве неблагоприятных 
факторов реализации данно-
го процесса называются так-
же экономический кризис, не-
достаток концепции развития 
культуры и основывающейся 
на ней адекватной политики, 
неумение организовать бизнес 
в этой области и существую-
щая система управления. Нет 
пока полной ясности и в том, 
как должны соотноситься 
здесь правовое и рыночное ре-
гулирование. Одни считают, 
что ключевым следует быть 
первому, другие –  что оба вида 
пропорционально взаимодо-
полняют друг друга. И только 
радикально ориентированные 
исследователи утверждают, 
что рыночное регулирова-
ние в сфере культуры должно 
определять правовые нормы.

Вместе с тем совершен-
но очевидно, что для осущест-
вления подобных реформ не-
обходимы новые теоретико- 
методологические принципы 
реализации социально-куль-
турной деятельности, переос-
мысление рынка и рыночных 
отношений с позиции послед-
них достижений философии 
и науки. Методология диа-
лектического и историческо-
го материализма сегодня уже 
мало кого устраивает («Здесь 

слишком много дискусси-
онных вопросов, чтобы ис-
пользовать материализм как 
высшее мерило истинности 
убеждений текущей реально-
сти» [3]). На смену ей прихо-
дят так называемая методоло-
гия системной мыследеятель-
ности, которую материали-
стической никак не назовешь, 
и системно-функциональ-
ный анализ, с позиции осу-
ществления которого (оцен-
ка состояния, проблем и пер-
спектив развития сектора 
культуры в нашей республи-
ке и других странах) и разра-
батываются местные и регио-
нальные персоналии, проек-
ты, инициативы (движения) 
и организации в негосудар-
ственном секторе культуры. 
За основу берется формиро-
вание творческого проектно-
го мышления у представите-
лей любых профессий. В связи 
с этим сама социально-куль-
турная практика рассматрива-
ется лишь как разновидность 
инновационной деятельности. 
Проблема реформирования 
сферы культуры предстает как 
проблема совершенствова-
ния управления или менедж-
мента культуры и его адап-
тации к условиям рыночных 
отношений. Сама же культу-
ра в данном случае представ-
ляется не как что-то выра-
щиваемое и культивируемое 
на базе тех или иных ценно-
стей и норм, а как своеобраз-
ный рациональный проект, 
основанный лишь на логи-
ке мышления и реализуемый 
в системе управления. Всеоб-
щим управляющим здесь ста-
новится интеллект, а главны-
ми средствами решения всех 
существующих проблем –  яс-
ная и последовательная куль-
турная политика в республи-
ке; достаточное финансиро-
вание; совершенствование 

нормативно-правовой базы; 
эффективная система менедж-
мента и привлечения частно-
го капитала через развитие 
спонсорской и меценатской 
деятельности; интегрирован-
ность науки и ее разработок 
в реальный сектор культуры; 
должное кадровое обеспече-
ние; высокий уровень подго-
товки специалистов; продви-
жение белорусских брендов 
культуры за границей; рас-
пространение новых форм 
проведения досуга (торгово- 
развлекательные центры, ди-
джей-бары и др.); усиленная 
информацизация; высокий 
уровень материально-техни-
ческого оснащения; широкая 
представленность культурно- 
досуговых услуг в сельской 
местности и т. д.

Согласно данному соци-
ально-культурному проекту, 
уменьшение государственно-
го финансирования органи-
заций культуры и их коммер-
циализация повлекут за со-
бой более активное развитие 
частных инициатив в данной 
сфере и культурный прогресс, 
отмену насаждаемой сверху 
культурной политики и сни-
жение числа служебных зло-
употреблений и коррупции. 
В результате совершенство-
вания структурно-функцио-
нальных отношений в совре-
менном обществе возника-
ет и актуализируется потреб-
ность в партикуляризации 
и диверсификации услуг. 
И это выражается в появле-
нии инновационных форм ор-
ганизации досуга, в расши-
рении спектра предоставляе-
мых культурных услуг в целом 
и существенном росте их каче-
ства и доступности. Новыми 
субъектами в негосударствен-
ном секторе культуры стано-
вятся общественные органи-
зации, частные инициативы, 
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индивидуальные предприни-
матели и представители мар-
кетинга. Их появление –  тре-
бование времени, и с этой по-
зиции доминирующие фор-
мы и методы удовлетворения 
культурных потребностей –  
как молодежи, так и пожи-
лых людей, детей, лиц с осо-
бенностями психофизическо-
го развития, национальных 
меньшинств и других катего-
рий населения –  и существую-
щие их правовые основания 
уже не отвечают изменившим-
ся условиям жизни. Отсюда 
следует вывод о назревшей не-
обходимости выработки куль-
турной политики, адекватной 
современности.

Разработку новых теоре-
тико-методологических прин-
ципов реализации социально- 
культурной деятельности в со-
временной обстановке пред-
лагается начинать с оценки 
тенденции развития культу-
ры в свете глобализацион-
ных и интеграционных трен-
дов и выявления объективных 
и субъективных их факторов.

В центре теоретико- 
методологического анализа 
рыночного механизма и ду-
ховно-нравственного потен-
циала личности оказывает-
ся степень совместимости 
с существующими организа-
ционными формами в сфере 
культуры и факторы, их по-
рождающие. Главным таким 
фактором выступает проти-
вопоставление рациональ-
ных и духовных начал куль-
туры. Абсолютизация первых 
неизбежно ведет к усилению 
значимости организационно- 
управленческой базы и го-
сударственного регулирова-
ния. При этом, как отмечал 
в свое время Альберт Швей-
цер, «чем последователь-
нее внедряется организация, 
тем сильнее проявляется ее 

сдерживающее воздействие 
на производительное духов-
ное начало». Все, что мы пе-
режили и еще сейчас пережи-
ваем, считает он, должно дать 
нам убеждение, что духов-
ное –  это все, а институты об-
щества значат немного. «На-
ши институты обнаружива-
ют несостоятельность, так как 
в них действует дух бескуль-
турья» [7, с. 47]. Сверхоргани-
зованность общественных ус-
ловий, подчеркивает мысли-
тель, становится непреодоли-
мым препятствием на пути 
реализации социокультурной 
самодеятельности личности. 
Особенно отчетливо это про-
явилось в плановой экономи-
ке СССР, где государственное 
регулирование обрело абсо-
лютный характер, что повлек-
ло неминуемую деградацию 
данной системы, догматиза-
цию ее идеологии и утопизм 
в области политики.

Однако дело не только 
в допущенных политических, 
экономических и других про-
счетах. Вся наша духовная 
жизнь, писал А. Швейцер, про-
текает в рамках организаций. 
С юных лет человек так про-
никается мышлением к дисци-
плине, что отрекается от соб-
ственного существования 
и способен руководствоваться 
лишь интересами корпорации. 
В таких условиях люди живут 
как рабочая сила, а не как ин-
дивиды, реализующие свой ду-
ховно-нравственный и интел-
лектуальный потенциал. В ад-
министративном управлении, 
в преподавании и других сфе-
рах с помощью систем надзо-
ра и рекомендаций естествен-
ная человеческая деятельность 
предельно сужается. Насколь-
ко несвободен, например, в не-
которых странах труд ны-
нешнего учителя по сравне-
нию с его предшественниками: 

из творца он все больше пре-
вращается в функционера 
и администратора!

Из-за специфики своей ра-
боты, утверждал А. Швейцер, 
мы утратили присущее нам 
духовное начало и нашу инди-
видуальность в той мере, в ка-
кой возросли материальные 
достижения социума. «Пер-
вая трудность состоит в отсут-
ствии у научного сообщества 
понимания того, что есть и что 
должно быть. Люди Ренессанса 
и эпохи Просвещения черпали 
смелость для своих дерзновен-
ных попыток обновления ми-
ра с помощью идей из убежде-
ния в абсолютной несостоя-
тельности внешних и духов-
ных условий, в которых они 
жили. Пока многие и многие 
наши современники не про-
делают нечто подобное, мы 
не в состоянии будем продол-
жать дело, завещанное нам те-
ми поколениями» [7, с. 69–70].

Между материальной 
и духовной свободой, считал 
А. Швейцер, существует вну-
треннее единство. Культура 
предполагает наличие свобод-
ных людей, ибо только они мо-
гут выработать и воплотить 
в жизнь ее принципы. Мате-
риальные достижения, конеч-
но, делают человечество как 
таковое более независимым 
от природы. Вместе с тем, од-
нако, они уменьшают коли-
чество независимых существ 
внутри него. Унифицирован-
ное мнение внушает нам, что 
действия коллектива должны 
измеряться не столько масшта-
бом нравственности, сколько 
размерами выгоды и удобства. 
Но в результате становятся 
ущербными души.

«Сущность культуры, –  
рассуждает гуманист, –  двояка. 
Культура слагается из господ-
ства разума над силами при-
роды и из господства разума 
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над человеческими убежде-
ниями и помыслами» [7, с. 52]. 
В самых общих чертах раз-
витие культуры, согласно 
А. Швейцеру, состоит в том, 
что разумные идеалы, при-
званные содействовать про-
грессу, воспринимаются ин-
дивидами и, полемизируя с ре-
альностью, принимают такую 
форму, которая способству-
ет наиболее эффективному 
и целесообразному влиянию 
их на условия жизни людей. 
Следовательно, умение чело-
века быть носителем культу-
ры, то есть понимать ее и дей-
ствовать во имя нее, зависит 
от того, в какой мере он явля-
ется одновременно мыслящим 
и свободным. Мыслящим он 
должен быть для того, чтобы 
вообще оказаться в состоянии 
выработать и достойным обра-
зом выразить разум ные идеа-
лы. Свободным –  чтобы суметь 
распространять их на уни-
версум. Чем больше сам чело-
век вовлечен в борьбу за суще-
ствование, тем с большей ис-
ключительностью в его разум-
ных идеалах заявляет о себе 
стремление к улучшению соб-
ственных условий бытия. 
В этом случае идеалы, диктуе-
мые интересами, пропитыва-
ют идеалы культуры, лишая ее 
ясности и стройности.

С позиции крайнего ан-
тропологизма А. Швейцер рас-
сматривает человеческую лич-
ность и общество как фак-
тически независимые друг 
от друга способы существо-
вания, взаимодействие меж-
ду которыми может обретать 
форму некой автономии или 
поглощения друг другом. «По-
глощение современного че-
ловека обществом, поистине 
единственное в своем роде, –  
это, пожалуй, наиболее ха-
рактерная черта его сущно-
сти. Недостаточное внимание 

к самому себе и без того уже 
делает его почти патологиче-
ски восприимчивым к убежде-
ниям, которые в готовом виде 
вводятся в обиход обществом 
и его институтами. Поскольку 
к тому же общество благода-
ря достигнутой организации 
стало невиданной ранее силой 
в духовной жизни, несамосто-
ятельность современного че-
ловека по отношению к обще-
ству принимает такой харак-
тер, что он уже почти переста-
ет жить собственной духовной 
жизнью… Общество распола-
гает им по своему усмотрению. 
От него человек получает, как 
готовый товар, убеждения –  
национальные, политические 
и религиозные, –  которыми за-
тем живет» [7, с. 48]. В этом 
плане взгляды А. Швейцера 
мало чем отличаются от воз-
зрений Ж. Ж. Руссо и других 
французских просветителей, 
всерьез считавших, что ак-
культурация человека стано-
вится основным условием по-
тери им своих естественных 
прав и свобод, и прежде всего 
прав на частную жизнь и част-
ную собственность.

Такая методологическая 
позиция не выдерживает кри-
тики с точки зрения анализа 
социально-исторической обу-
словленности духовного раз-
вития индивида и обретения 
им качеств личности. Она, как 
отмечал в свое время И. Кант, 
сродни позиции голубя, кото-
рый всерьез полагает, что хо-
рошо летать ему мешает воз-
дух и что в безвоздушном 
пространстве он взмыл бы 
к звездам, но при этом совер-
шенно не учитывает, что в та-
ком случае он сразу же задох-
нулся бы. Культура, как и воз-
дух, воспринимается нами как 
нечто само собой разумеюще-
еся и далеко не всегда осозна-
ваемое. Аналогично факту 

социально-культурного про-
исхождения рынка и рыноч-
ных отношений, основой ко-
торого большинство авторов 
провозглашает частную соб-
ственность, приватизацию, 
чувство хозяина, индивиду-
альное предпринимательство 
и т. д. Все это –  не что иное, как 
ценности материальной куль-
туры, придающие соответ-
ствующий смысл экономиче-
ской деятельности человека. 
Однако из этого вовсе не сле-
дует, что духовные ценности, 
лежащие в основе самодеятель
ности личности, не имеют ни-
какого значения, как и роль 
исторической практики в их 
формировании. Духовность 
является социальной харак-
теристикой, а не свойством 
лишь индивидуального рацио-
нального мышления. Любая 
самодеятельность личности 
начинается с социально-куль-
турной самоидентифика-
ции или с ответа на вопрос 
«Кто я?». Для этого как мини-
мум необходимо соотнести се-
бя с другими людьми и вы-
делить некие общие с ними 
признаки, критерии и нормы, 
в соответствии с которыми 
моя активность будет призна-
на основой самореализации 
в данной социальной общно-
сти. Без этого невозможен от-
вет на второй вопрос, постав-
ленный еще И. Кантом: «Что 
я могу?». Уже сама постанов-
ка цели деятельности связа-
на с духовной культурой той 
конфессиональной, нацио-
нальной, поселенческой, поло-
возрастной, профессиональ-
ной и другой общности, в ко-
торую индивид включен. И со-
ответственно его действия 
в зависимости от этого, как 
отмечал в свое время М. Ве-
бер, могут быть: целерацио
нальными (то есть ориентиро-
ванными лишь на этические, 
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экономические и другие идеа-
лы (само понятие здесь пред-
стает как «всеобщая цель че-
ловечества» или абсолютная 
идея)); ценностнорациональ
ными (обусловленными цен-
ностями и нормами общно-
сти, придающими ей опреде-
ленное социально-культурное 
значение и смысл), аффектив
ными (выражением конкрет-
ных чувств) и традиционны
ми (совершаемыми в соответ-
ствии со сложившейся много-
летней социально-культурной 
практикой). Только на этой 
основе индивид может осо-
знать перспективы своей со-
циальной деятельности и от-
ветить на третий, поставлен-
ный И. Кантом вопрос: «На 
что я смею надеяться?». Ис-
ходным пунктом его активно-
сти, по крайней мере на пер-
вых этапах жизни, выступают 
не общечеловеческие ценно-
сти и идеалы, а нормы семьи 
и семейно-родственного и се-
мейно-соседского окруже-
ния, поселенческой и терри-
ториальной, национальной, 
народной и других культур. 
И усвоение этих требований 
происходит не на основе аб-
страктного теоретического 
мышления в виде некой абсо-
лютной идеи, вобравшей в се-
бя всю историю развития ду-
ховной культуры человече-
ства, а на базе собственного 
опыта и исторически сложив-
шейся социальной практики.

«Практика представля-
ет собой систему, включа-
ющую элементы непосред-
ственные и опосредованные. 
К первым относятся произ-
водственная, общественная 
и экспериментальная деятель-
ность, совпадающая, как пра-
вило, с понятием «опыт» в уз-
ком смысле этого слова. Вто-
рую группу элементов состав-
ляют все виды деятельности, 

не являющиеся производ-
ственной, экспериментальной 
или общественной, но спо-
собствующие ее успешному 
функционированию… Струк-
тура общественно-историче-
ской практики может быть 
раскрыта в полной мере, если 
строго придерживаться фило-
софско-гносеологического ее 
значения. Это позволяет, пре-
жде всего, разобраться в прак-
тике как способе существова-
ния человека (человек суще-
ствует как действующий субъ-
ект). Практика –  единственное 
средство изменения природы 
в интересах человека, созда-
ния им для себя «второй при-
роды». В этом суть марксист-
ского понимания человека как 
предметно-чувственного су-
щества, а человеческой дея-
тельности как предметной де-
ятельности» [5].

Действуя, человек подни-
мается выше своих индиви-
дуальных потребностей и на-
правляет усилия на освоение 
природы в интересах обще-
ства. Именно поэтому историю 
общества Маркс определяет 
как процесс достижения це-
лей человеком, поднимающим-
ся выше личных интересов. 
По его мнению, человек есть 
совокупность существующих 
общественных отношений, вне 
которых он немыслим. Отсюда 
вывод: каждый человек –  про-
дукт своей эпохи. И это об-
стоятельство вовсе не явля-
ется основным препятствием 
на пути развития рациональ-
ного мышления. Иное дело, 
что стоящие перед индивидом 
проблемы и их содержание 
определяются не только кате-
гориями философского и на-
учного мышления, с помощью 
которого проектируется соци-
альная реальность благодаря 
сопоставлению рациональных 
идеалов с реальной жизнью. 

Сам смысл этих категорий 
и содержание мышления изме-
ряются ценностями и нормами 
времени жизни исследователя.

Реальность заключается, 
считал А. Швейцер, в убежде-
ниях людей, а не в существу-
ющих внешних фактах. Твер-
дая почва под ногами дана нам 
в основанных на разуме этиче-
ских идеалах. Он не допускал 
даже мысли о том, что данные 
типы мышления и основан-
ные на них этические идеалы 
были продуктом своего вре-
мени, на вызовы которого они 
и пытались ответить. Есте-
ственные истоки жизни, при-
дающие ей глобальный линей-
ный характер, вовсе не отме-
няют социально-культурные 
истоки, благодаря которым 
историческое развитие, как 
и развитие отдельных инди-
видов, обретает цикличность. 
А это значит, что и рыночный 
механизм поддержания и раз-
вития различных форм инди-
видуальной самодеятельности 
необходимо соотносить с ны-
нешними реалиями, ценностя-
ми и нормами, а следователь-
но, и культурными идеалами. 
Увлеченность последними 
и непонимание естественных 
истоков жизни, по мнению 
А. Швейцера, и привели к то-
му, что не только между эко-
номикой и духовной жизнью, 
но также между обществом 
и индивидом сложилось па-
губное взаимодействие. В век 
рационализма и расцвета фи-
лософии общество давало ему 
опору, вселяя глубокую уве-
ренность в торжестве всего 
разумного и нравственного. 
Людей того времени общество 
«поднимало». А сегодня, счи-
тает исследователь, полным 
ходом идет деморализация 
индивида обществом, основ-
ной компонент которой –  изъ-
ятие национальной культуры 
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из глобального общецивили-
зационного процесса. Чрез-
мерная подверженность внеш-
нему воздействию восприни-
мается как достижение или 
беспредельная духовная пред-
писанность идеи коллективиз-
ма. Мы сами отказываем се-
бе в неотъемлемых правах ин-
дивидуальности, утверждал 
А. Швейцер.

Так мы вступили в новое 
средневековье. Свобода мыш-
ления изъята из потребления. 
«Духовную свободу мы обре-
тем лишь тогда, когда миллио-
ны людей вновь станут духов-
но самостоятельными и най-
дут достойную и естественную 
форму своего отношения к ор-
ганизациям, интеллектуально 
поработившим их». Мы, счита-
ет исследователь, еще не про-
никлись сознанием нашей ду-
ховной нищеты. Из года в год 
неуклонно совершенствуется 
распространение коллектив-
ных мнений при одновремен-
ном исчезновении индивиду-
ального мышления. «С отказом 
от независимости своего мыш-
ления мы утратили –  да ина-
че и быть не могло –  веру в ис-
тину. Наша духовная жизнь 
дезорганизована» [7, с. 49].

И основная причина этой 
дезориентации, по А. Швейце-
ру, –  рационалистическая фи-
лософия Гегеля, согласно кото-
рой истина познания состоит 
в объединении теоретической 
и практической деятельно-
сти человека. Ее, в отличие 
от Канта, Гегель понимал как 
содержательную, предметную. 
В то же время все действи-
тельное, по гегелевской диа-
лектике, –  разумное по закону 
превращения из одного каче-
ственного состояния в другое 
абсолютной идеи, воплоще-
нием которой и совершенной 
формой практики выступает 
нравственно-политическая 

функция государства. Для 
Гегеля идеальное мыслимо 
только в совпадении с реаль-
ным. Отчужденная абсолют-
ная идея является действую-
щим началом, она работает, 
создает, творит и поэтому со-
впадает с ею же сотворенным. 
Вот почему из всех видов де-
ятельности философ призна-
ет только абстрактную, то есть 
мыслительную, и лишь один 
вид труда –  абстрактно-духов-
ный. Гегель, по мнению Марк-
са, считает сущностью труда 
то, что вообще образует сущ-
ность философии, а имен-
но –  самоотчуждение знающе-
го себя человека, или мысля-
щую себя самоотчужденную 
науку. С помощью диалекти-
ческой логики он преодолева-
ет односторонность прежней 
философии, которую он ви-
дел в неспособности понять 
и выразить единство объек-
та и субъекта, природы и духа 
как результат диалектического 
развития некоего универсаль-
ного и всеобъемлющего нача-
ла [5, с. 25]. Согласно Гегелю, 
философия всегда нуждалась 
и «нуждается в том, чтобы со-
держать в себе единую живую 
идею» [3, с. 463]. Таковой явля-
ется абстрактный образ от-
страненного человека, делаю-
щего себя масштабом отчуж-
денного мира.

Отчуждение, считал 
А. Швейцер, и есть основная 
причина духовной деградации 
индивида и потери им сво-
ей творческой самодеятельно-
сти. «Отрекаясь от собствен-
ного мнения, современный че-
ловек отказывается и от соб-
ственного нравственного 
суждения. Особенно скло-
нен он извинять все бессмыс-
ленное, жестокое, несправед-
ливое и дурное в действиях 
своего народа» [7, с. 50]. 
Даже те сложные проблемы, 

которые целиком относят-
ся к материально-экономиче-
ской сфере, в конечном счете 
могут быть решены только пу-
тем этизации убеждений. Са-
мая целесообразная реорга-
низация устоев нашей жизни 
может лишь в какой-то мере 
продвинуть вперед, но не обе-
спечить полностью преодоле-
ние этих барьеров. Единствен-
ный реальный путь –  в старых 
реалиях стать новыми людь-
ми и, превратившись в обще-
ство с новым складом мышле-
ния, настолько сгладить про-
тиворечия между народами 
и внутри наций, чтобы вновь 
оказалась возможной жизнь 
в условиях культуры. Дру-
гого способа действительно-
го обновления нашего мира, 
по его мнению, нет. Любые по-
пытки означают впустую за-
траченные усилия, так как 
упор в них делается не на дух, 
а на внешние факторы. 

Окончание в следующем номере



В новом спецпроекте «Национальное достояние» 
мы расскажем о том, чем живут музеи страны, 
ознакомимся с основными направлениями их 

деятельности, заглянем в запасники, представим самые 
интересные музейные экспонаты. Начнем с Музея 
истории Национальной академии наук Беларуси –  
классической экспозиции, включающей уникальные 
предметы и исчерпывающую информацию о наших 
ученых и изобретателях, о научных школах, о большом 
значении отечественной науки в стране и мире. Именно 
здесь, в одном месте, собраны материалы о более 
500 белорусских академиках. В год музей посещают 
полторы –  две тысячи человек. Это школьники и студенты, 
сотрудники исследовательских институтов и высших 
учебных заведений, люди, интересующиеся научными 
и техническими достижениями. Здесь проводятся Дни 
открытых дверей, тематические выставки, организуются 
экспозиции, посвященные юбилеям известных 
отечественных деятелей науки.

Первая экспозиция

В феврале 1980 г. Прези-
диум АН БССР принял реше-
ние о создании Музея истории 
Академии наук. Для его реали-
зации при Институте истории 
в 1982 г. в отделе истории нау-
ки была образована специаль-
ная группа. В 1983-м руково-
дить ею назначили старшего 
научного сотрудника инсти-
тута, кандидата исторических 
наук Николая Токарева. Вот 
как он рассказывает о первых 
шагах на этом пути:

Идея создания музея принад
лежит выдающемуся ученому 
и организатору науки академику 
Н. А. Борисевичу, в те годы пре
зиденту АН БССР. Во время се
рьезной реконструкции здания 
Академии наук в 1970х гг. Нико
лай Александрович запланировал 
специальное помещение для этих 
целей и предложил мне вклю
читься в процесс сбора матери
ала для музея. Дело это было для 
меня новое, ведь музейная рабо
та имеет свою специфику, с ко
торой я был совершенно незна
ком. Я выразил пожелание предо
ставить нам возможность по
сетить имеющиеся в Советском 
Союзе наиболее известные уч
реждения такого рода, чтобы на
браться опыта, постигнуть азы 
новой деятельности. Нам пошли 
навстречу, и мы смогли поехать 
в Москву, Ленинград, Киев, Тарту 
с тем, чтобы узнать, чем зани
маются крупнейшие музеи стра
ны. Надо сказать, что эта ра
бота оказалась чрезвычайно ув
лекательной, невзирая на то, 
что нам пришлось начинать все 
с нуля.

В первую очередь нуж-
но было выработать концеп-
цию музея. В основу этого про-
цесса были положены науч-
ные, эстетические и техниче-
ские составляющие, единство 
которых необходимо для пол-
ноценного восприятия экспо-
зиции. Накапливали материа-
лы об именитых ученых, запи-
сывали их воспоминания, со-
бирали фотографии, личные 

Наука  
в фокусе времени



вещи. Для демонстрации со-
бранного арсенала необходи-
мо было изготовить специ-
альное оборудование –  стел-
лажи, витрины, полки, столы. 
Их разработкой занялось Цен-
тральное конструкторское бю-
ро с опытным производством 
и СКБ Института тепло- и мас-
сообмена им. В. И. Лыкова. 
Оставалось воплотить в жизнь 
архитектурно-художествен-
ный замысел. За его реализа-
цию взялся член Союза ху-
дожников БССР Владимир 
Кондратьев. Вместе с ним со-
трудники музея прорабатыва-
ли расположение экспонатов, 
определяли размеры экспози-
ционных зон, принимали ре-
шение о формах подачи мате-
риалов. Их хотелось представ-
лять классически, но в то же 
время внести в привычную 
атрибутику элементы совре-
менности, например враща-
ющиеся витрины, телевизор. 
Все эти моменты вызывали 
споры и разногласия, но в хо-
де их зарождалось и в итоге 
было принято решение, кото-
рое впоследствии оказалось 
оптимальным.

Николай Токарев вспоми-
нает, что работы по созданию 
музея вызвали огромный ин-
терес в среде ученых:

Многие из них приходили 
к нам, давали дельные советы, 
приносили материалы, письма, 
воспоминания. Несколько раз по
сещал музей на стадии подго
товки экспозиции Гавриил Го
рецкий –  старейший академик 
из первого состава действитель
ных членов Академии наук. Он 
сделал нашему учреждению поис
тине бесценный подарок –  пере
дал оригинал документа о при
своении ему этого высшего уче
ного звания. К тому же научная 
деятельность Гавриила Ивано
вича –  одного из крупнейших гео
логов Советского Союза –  была 
представлена в экспозиции в раз
резе именно этого направления, 
а делал он свои первые шаги в на
уке как экономистгеограф. К со
жалению, работа ученого была 
прервана: в годы сталинских ре
прессий он был сослан на строи
тельство БеломорскоБалтий
ского канала и по воле случая 
начал заниматься геологией. 
Как известно, достиг огром
ных успехов на этом поприще, 

но сохранил и труды по эконо
мической географии Беларуси, 
которые были ему чрезвычай
но дороги. Ему хотелось видеть 
их среди экспонатов музея –  и мы 
с радостью пошли навстречу по
желаниям академика.

Первая экспозиция была 
создана по тематико-хроноло-
гическому принципу. Здесь на-
шли отражение история соз-
дания и развития Академии 
наук, ее научных подразделе-
ний, основные этапы станов-
ления белорусской науки, на-
учных школ в области есте-
ственных, технических, меди-
цинских и гуманитарных наук. 
В музее были представлены ма-
териалы по организации нау-
ки в республике с момента об-
разования Института белорус-
ской культуры –  прародителя 
Академии. Среди экспонатов 
находились редкие экземпля-
ры научных журналов и книг, 
рукописей, переписка масти-
тых ученых, автобиографиче-
ские сведения о них, уникаль-
ные фотографии, научные тру-
ды, государственные награды. 
Нашли свое место здесь и ма-
териалы первых археологиче-
ских раскопок и этнографиче-
ских экспедиций, макеты при-
боров, разработанных бело-
русскими учеными в 20–30 гг. 
прошлого века.
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Поставленная перед со-
трудниками музея задача –  от-
крыть его к 60-летию созда-
ния Академии наук БССР –  бы-
ла выполнена. 31 марта 1989 г. 
Музей истории науки принял 
первых посетителей. Его пер-
вым директором был назна-
чен член-корреспондент Петр 
Петриков.

Экскурсия по музею

Основная задача музейных 
работников –  сбор экспонатов 
и формирование фондов. Од-
нако экспозиция –  это толь-
ко верхушка айсберга, не ме-
нее важен и материал, храня-
щийся в запасниках и фондах. 
Ведь музейные предметы –  
это и первоисточники знания, 

и культурно-исторические 
ценности, поэтому они актив-
но используются историками, 
этнографами, специалистами 
из других областей. Утилитар-
но представляя научную сре-
ду, музейные собрания пред-
метно фиксируют обществен-
ный и исторический опыт, 
передаваемый от поколения 
к поколению.

По этому поводу Николай 
Токарев высказывает такое 
мнение:

Есть такое понятие – «му
зейная потребность», то есть 
потребность сохранения му
зейных предметов, обладающих 
свойством отражения действи
тельности и являющихся источ
никами ценной семантической 
и эстетической информации. 

Поэтому мы всевозможными спо
собами расширяли и приумножа
ли нашу базу. Особенно бережно 
относились к экспонатам, свя
занным с периодом Великой Оте
чественной войны. Например, 
в семье сотрудника Института 
социалистического сельского хо
зяйства АН БССР П. Е. Прокопо
ва, впоследствии членакорре
спондента, служившего во время 
войны в должности командира 
батареи и командира дивизио
на гвардейского артиллерийского 
полка, сохранилась гимнастерка, 
в которой он вернулся с фронта. 
По сути, это не просто вещь, 
а свидетельство и отваги, и во
инского долга, и героизма, кото
рая будит воображение, застав
ляет человека прикоснуться 
к тому периоду в истории стра
ны, когда наука была вынужде
на «одеться в шинель» и защи
щать Родину. Есть среди экспо
натов такого рода финский нож 
сотрудника Института исто
рии Г. Я. Галенченко, личные вещи 
академика Л. Н. Липатова, про
шедшие с ним всю войну, и другие 
предметы той героической поры.

Архивная база музея неу-
клонно расширялась, ее попол-
няли не только биографиче-
ские материалы о выдающихся 
людях науки, но и передовые 
научно-технические разра-
ботки. К 2006 г. насчитыва-
лось свыше 13 тыс. экспонатов, 
и места для них катастрофи-
чески не хватало. По инициа-
тиве Михаила Мясниковича, 
возглавлявшего НАН Бела-
руси с 2001 по 2010 г., нача-
лась перестройка экспозиции. 
Предпочтение при этом бы-
ло отдано применению техни-
ческих средств, прежде всего 
аудиовизуальных, расширяю-
щих возможности демонстра-
ции музейных предметов, на-
пример голографии, видео- 
и звукотехнике, а также дру-
гой аппаратуры, позволившей 70
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Начало экспозиции



переформатировать и тем са-
мым не только сохранить, 
но и продемонстрировать по-
сетителям многие материа-
лы. Большая часть музейного 
фонда была оцифрована, и те-
перь можно вести электрон-
ный поиск документов. Над 
созданием новой экспозиции 
несколько лет трудилась тог-
дашний директор музея Ольга 
Гапоненко. И к 80-летию Ака-
демии наук торжественно от-
крылся обновленный музей. 
Он занимает площадь 250 м2 
и представляет собой ком-
плексное собрание информа-
ции о достижениях белорус-
ской науки с акцентом на но-
вейшие исследования. В струк-
турной композиции музея 
сохранился тематико-хроно-
логический принцип, в соот-
ветствии с которым отражены 
основные этапы становления 
и развития отечественной ака-
демической науки, создания 
научных школ. Каждому из 7 
отделений наук НАН Бела-
руси посвящены свои разде-
лы. Однако временные рамки 
экспозиции были значительно 
расширены. Здесь нашли свое 
место материалы о том, ка-
кой была наука в нашей стра-
не до создания Академии, как 
шел процесс накопления и по-
полнения знаний, развития на-
учных представлений на тер-
ритории нашей республики 
с момента появления перво-
го человека, рассказывается 

о знаменитых ученых-земля-
ках. Именно с этого нового за-
ла, который называется «Ля 
вытокаў беларускай навукі», 
начинается экскурсия по му-
зею. В следующей экспозиции 
представлен довоенный пери-
од в истории академии –  с 1929 
по 1941 г., третья рассказывает 
о деятельности ученых во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Многие из них ушли 
на фронт, многие продолжали 
трудиться в тылу и создавали 
продукцию оборонного зна-
чения. Например, здесь пред-
ставлен образец прозрачной 
брони, разработанной в годы 
войны членом-корреспонден-
том Борисом Ерофеевым, на-
гражденным за это Сталин-
ской премией.

Об истории послевоенного 
восстановления Академии на-
ук рассказывает посетителям 
четвертая экспозиция, пятая 
и шестая посвящены научным 

разработкам всех отделений 
академии. Особую гордость 
вызывают белорусские физи-
ки, чьи изобретения по праву 
относятся к достижениям ми-
рового уровня. Здесь представ-
лены первые лазеры, разрабо-
танные в СССР, –  рубиновые 
стержни, лазеры на красите-
лях, оптические фильтры. Кос-
мический раздел экспозиции 
демонстрирует участие белору-
сов в освоении космоса. Здесь 
можно увидеть искусственную 
почву –  биону, спектрометры, 
которыми были оборудова-
ны космические станции, ра-
кетный киноспектрограф, по-
бывавший в космосе, первый 
снимок, полученный Белорус-
ским космическим аппаратом.

Прикоснуться 
к истории

На просторах бывшего 
СССР Музей истории Акаде-
мии наук единственный в сво-
ем роде. И ученые из стран 
СНГ, посещая его, с грустью 
отмечают, что такого у них 
нет. Хотя подобная структу-
ра очень нужна, и особенно 
для воспитания подрастаю-
щего поколения. Старые на-
учные журналы, приборы для 
опытов XVIII–XIX вв., зуб ма-
монта и геологический арте-
факт из Антарктиды –  что 

Национальное достояние

71

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
7 

(1
61

) И
ю

ль
 2

01
6

Военный период  
в истории 
академии

Лабораторный твердотельный лазер с усилителем



лучше этих предметов, кото-
рые можно полистать, потро-
гать и практически попробо-
вать на зуб, может пробудить 
интерес к науке? Тем более что 
сферы музейной коммуника-
ции расширяются, появляются 
новые виды образовательной 
деятельности –  лекции, уро-
ки, конкурсы, фестивали. Та-
кие приемы позволяют создать 
особую атмосферу для посе-
тителей, вовлекают их в непо-
средственное участие в науч-
ной жизни, пропагандируют 
достижения науки.

Ольга Гапоненко, кан-
дидат физико-математиче-
ских наук, проработавшая ди-
ректором музея более 15 лет, 
рассказывает:

Мне запомнился такой слу
чай. Однажды после экскурсии 
ученики 1–2 класса вышли в холл 
Президиума и встретили там 
директора Института матема
тики академика И. В. Гайшуна. 
Ребята окружили ученого и с вос
торгом смотрели на него –  вот 
он, настоящий академик, о ко
тором всего несколько минут на
зад им рассказывали в музее! Зву
чит пафосно, но на самом деле 
это так: музей позволяет фор
мировать чувство национальной 
гордости –  ведь нам есть чем гор
диться. У нас есть ученые, чьи 
статьи печатают в самых пре
стижных зарубежных журналах. 
У нас есть научные разработ
ки, которые с успехом применя
ются не только в нашей стране, 

но и за ее пределами. У нас есть 
истинные ученые, для которых 
наука стала делом всей жизни. 
К тому же школьники и студен
ты удостоверяются в том, что 
рядом с ними живут люди, соз
дающие знания, позволяющие 
понять окружающий нас мир. 
И убеждаются в том, что если 
ученые смогли достичь таких 
высот, то и они смогут.

Но работа музейных 
специалистов состоит не толь-
ко из экскурсий. Сотрудни-
ки проводят исследования 
по истории науки, участвуют 
в подготовке книг по истории 
науки, серий изданий «Люди 
белорусской науки» и «Библио-
графия ученых Беларуси». 
В серии «Нашы славутыя зем-
лякі» выходят книги об отече-
ственных ученых XVII–XIX вв. 
При участии специалистов му-
зея в прошлом году вышло 
очередное библиографическое 
издание «Национальная акаде-
мия наук Беларуси: персональ-
ный состав. 1928–2015».

В современных условиях 
общепризнана роль музеев 
и в организации экспозицион-
но-выставочной деятельности. 
Исполняющая обязанности 
директора музея Татьяна 
Буденкова отмечает:

Мы все чаще совместно с дру
гими учреждениями академии при
нимаем участие в подготовке раз
личных тематических выставок. 
В прошлом году, например, была 
создана экспозиция, посвященная 
истории Пре  зи диума АН. В 2013 г. 
совместно с Центральной науч
ной библиотекой, Гомельским го
сударственным университетом 
им. Ф. Скорины и СанктПетер
бургским филиалом архива РАН 
организовали выставку о жизни 
и деятельности известного бело
русского историка Митрофана  
ДовнарЗапольского. Регулярно  
проводим Дни открытых дверей,  
приуроченные ко Дню науки. 

В этот период музей открыт 
в выходные и его может посе
тить любой желающий. Такой 
режим работы способствует 
тому, что с каждым годом посе
тителей у нас становится все 
больше.

Интерес к Музею объяс-
няется тем, что он не застыл 
на месте, а продолжает раз-
виваться. Так, в прошлом го-
ду при поддержке Председа-
теля Президиума НАН Бела-
руси академика Владимира 
Гусакова открылся зал для за-
седаний, который является 
свое образным продолжением 
музея –  он посвящен между-
народному сотрудничеству. 
В том же году появилась еще 
одна экспозиция, в которой 
представлены копии слуцких 
поясов.

Научное и научно-методи-
ческое руководство деятельно-
стью музея НАН Беларуси осу-
ществляет комиссия по исто-
рии наук, председателем 
которой долгие годы был по-
четный президент НАН Бела-
руси Н. А. Борисевич. В на-
стоящее время ее возглавляет 
академик-секретарь Отделе-
ния гуманитарных наук и ис-
кусств член-корреспондент 
А. А. Коваленя. К чести руко-
водителей академии –  все они 
с большим вниманием относи-
лись и относятся к судьбе му-
зея, следят за его развитием, 
предпринимают меры по укре-
плению материально-техни-
ческой и культурно-историче-
ской базы. Ведь Музей исто-
рии науки –  это визитная кар-
точка академии, и он должен 
соответствовать своему высо-
кому предназначению –  пропа-
гандировать и популяризиро-
вать достижения белорусской 
науки. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Фото автора и из фондов музея72
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Спецпроект

Первый 
белорусский 
подшипник



АДДИТИВНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ  

И КОНСТРУКЦИИ

Научно-техническая  
конференция 

5 – 6 октября 2016 г.
Гродно, Беларусь

октября

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

1 Аддитивные технологии: 3D-печать, формирование 
многослойных материалов и изделий.  
Программное обеспечение и оборудование.

2 Конструкционные и функциональные свойства базовых 
металлических, полимерных, неорганических материалов 
и композитов. Составы и межслоевая адгезия.

3 Направления и новые объекты применения аддитивных 
технологий. Подготовка кадров.

Национальная академия наук Беларуси

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований

Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова

Научно-исследовательский центр проблем ресурсосбережения ИТМО

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

Гродненский дом науки и техники

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
НИЦПР, Гродно, 230023, пл. А. Тизенгауза, 7
Тел.:  +375(152) 77 12 78
E-mail:  atmc2016@tut.by
Сайт:  http://resource-nanb.grodno.by
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