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У XX стагоддзі перад беларусамі адкрыліся ўнікальныя 
магчымасці аднаўлення ўласнай дзяржаўнасці і развіцця 
ўсіх галін культуры. Лепшыя сыны беларускага народа 
яшчэ да Кастрычніцкай рэвалюцыі і распаду Расійскай 
імперыі ў поўны голас заявілі пра неабходнасць глыбокіх 
сацыяльных пераўтварэнняў і права беларускай 
нацыі на самавызначэнне. Выдатныя майстры 
слова –  Ш. Ядвігін, Янка Купала, Якуб Колас, Цётка 
(Алаіза Пашкевіч), Максім Багдановіч –  мастацкімі 
творамі і публіцыстычнымі артыкуламі рыхтавалі глебу 
для ўтварэння самастойнай Беларускай рэспублікі 
і разгортвання ў краіне паўнавартаснай духоўна-
культурнай сістэмы жыцця.

МАЙСТРЫ  
СЛОВА 
і Беларуская  
акадэмія навук

Іван  
Саверчанка, 

дырэктар Інстытута 
літаратуразнаўства
імя Янкі Купалы  
НАН Беларусі, 
доктар філалагічных 
навук, прафесар

К
лючавое значэнне ў лёсе беларускага народа 
і нацыянальнага жыцця мела стварэнне 
30 студзеня 1922 г. Інстытута беларускай 
культуры, а затым –  заснаванне на яго базе 
ў кастрычніку 1928 г. Беларускай акадэміі 
навук. Да работы галоўных навуковых уста-

ноў краіны актыўна далучыліся беларускія пісьменнікі –  
Янка Купала, Вацлаў Ластоўскі, Цішка Гартны і Якуб 
Колас. Іх пленная праца на ніве філалогіі і мастац-
кай творчасці насіла цалкам наватарскі і выключна 
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Сядзяць (злева направа): Я. Купала, А. Круталевiч, Я. Лёсiк, С. Некрашэвiч, У. Чаржынскi, В. Шэмпель, М. Байкоў. 
Стаяць (злева направа): 1, 2 –?, 3 –  Ч. Родзевiч, 4 –  Я. Колас, 5 –  К. М. Гадыцкi-Цвiрка, 6 –  Я. Дыла (са слоў 
М. Улашчыка). Iнстытут беларускай культуры, навуковая камiсiя. Мiнск, 1922 г.
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інавацыйны характар. Яна надзвычай паспрыяла 
равіццю ўсіх родаў, відаў і жанраў нацыянальнага пры-
гожага пісьменства, аказала дабратворнае ўздзеянне 
на фарміраванне сучаснай літаратурнай мовы.

Янка Купала
Прарок беларускай нацыі Янка Купала паслядоў-

на і цвёрда адстойваў неабходнасць развіцця літа-
ратуры і асабіста шчодра працаваў над удаскана-
леннем беларускай літаратурнай мовы. Яго спадчы-
на надзвычай багатая і ўключае сацыяльную, эпіч-
ную, лірычную і інтымную паэзію, драматургіію 
і публіцыстыку.

У сваёй творчасці Я. Купала акумуляваў спрадвеч-
ныя мары беларускага народа –  сацыяльнае і палітыч-
нае вызваленне, годнае развіццё ўласнай культуры, 
поўнае разняволенне духоўных і творчых магчымас-
цяў асобы, належнае прызнанне Беларусі ў шырокім 
свеце. У вершы з красамоўнай назвай «Роднае слова» 
паэт слушна пісаў пра беларускую мову як важнейшы 
чыннік нацыянальнай кансалідацыі, крыніцу эстэтыч-
нага выхавання і натхнення. Ён адкрыта палемізаваў 
з недабразычліўцамі і праціўнікамі беларушчыны:

Свабоднае слова, ты, роднае слова!
Зайграй ты смялей, весялей!
Хоць гáдзіны сыкаюць, кружацца совы,
Жывеш ты на хвалу людзей.

Найбольш поўна ўласную філасофію літаратур-
най мовы і глыбокія аргументы на карысць яе ўсеба-
ковага развіцця і пашырэння сфераў ужытку майстар 
мастацкага слова выказаў у вострым публіцыстыч-
ным артыкуле «Ці маем мы права выракацца роднай 
мовы». У ім Янка Купала змясціў шэраг выказванняў, 
якія сталіся сапраўды крылатымі. Класік у прыватна-
сці адзначаў: «Для мовы, для гэтай выразіцелькі душы 
і думак чалавека, не патрэбна ні скіпетраў, ні каронаў, 
як не патрэбна для сонца якога-небудзь яшчэ пазало-
чанага абручча, рамак. Сонца само па сабе адна аздоб-
насць –  і золата, і брыльянт. Таксама і мова якога-не-
будзь народа ёсць для яго і скіпетрам, і каронай, яго 
нічым не апаганенай аздобнасцяй».

Эканамічны росквіт беларускага краю Я. Купала 
наўпрост звязваў з развіццём мовы і адраджэннем 
паўнавартаснага духоўна-культурнага жыцця беларусаў: 

«Ачуняць, глянуць па-арлінаму смела, дружна на свет 
белы, загаманіць праўдай цэламу свету громка, сва-
бодна мы можам толькі тады, калі пад саламянымі 
стрэхамі нашых хат зойме пачэснае месца наша род-
ная беларуская кніжка».

Паэт-інтэлектуал заклікаў усіх беларусаў трымац-
ца матчынай мовы, ніколі і ні пры якіх абставінах 
не здраджваць ёй: «Праз памяць на магільныя наспы 
і крыжы, праз якімі бясчэсна змарнеўшыя ў няволі 
спяць нашы дзяды і прадзеды, праз памяць на сваіх 
матак, каторыя нас сваёй грудзёй ускармілі, –  выра-
кацца роднай мовы не маем права».

Геніяльны майстар слова Янка Купала сфармуляваў 
доўгатэрміновую праграму нацыянальнага жыцця, 
акрэсліў філасофію беларускага адраджэння і развіц-
ця беларусаў як асобнай нацыі. Яго яркія ідэі і тэзісы, 
дакладна вывераныя і ўсебакова абгрунтаваныя, ут-
вараюць трывалы падмурак, на якім сёння ўзводзіц-
ца Беларускі Дом.

Я. Купала істотна ўзбагаціў жанравую палітру бе-
ларускай літаратуры. Ён бліскуча валодаў складанымі 
паэтычнымі формамі, законамі драматургіі і публіцы-
стыкі. Праз усё творчае жыццё ён адточваў мастацкі 
стыль, паглыбляў вобразную сістэму, пашыраў семан-
тычнае поле нацыянальнага прыгожага пісьменства. 
У творах Купалы імкліва струменіць жывая народная 
мова. Ён віртуозна ўжываў яркія выслоўі, прыказкі 
і прымаўкі, у яго творах скрозь зіхацяць параўнанні 
і метафары. Майстар слова вынаходзіў каларытныя 
алегорыі і сімвалы, у аснове якіх ляжалі глыбінныя 
нацыянальныя архетыпы.
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Яно знаходзіцца ў цесным звязку з народным бытам, 
яго светаглядам, гісторыяй, звычаямі і абычаямі, а дзе-
ля гэтага мова ёсць вялікай нацыянальнай легендай 
і скарбніцай, святой спадчынай, каторая пераходзіць 
з пакалення ў пакаленне, з дзядоў на ўнукаў. Увесь све-
тагляд і паэзія нашых прадзедаў замыкаліся ў мове. 
Кожнае слова было легендай-пагудкай, мітам, было 
поўнае зместу і паэзіі: бо міт асновываўся на легендзе, 
а легенда замыкалася ў слове. Слова ёсць творчасцю 
ўсяго народа, формы слова шліфаваліся многімі па-
каленнямі і сталеццямі, пакуль сталіся тым, чым яны 
сягоння ёсць».

Вацлаў Ластоўскі вызначыў асноўныя чыннікі фар-
мавання беларускай літаратурнай мовы, акрэсліў шляхі 
ўздзеяння на яе стараславянскай мовы, гоцка-нямец-
кіх уплываў, а таксама ўздзеянне польскай і чэшскай 
моў. Аўтар слоўніка выступаў за чысціню беларускай 
літаратурнай мовы, паказваў небяспеку засмечван-
ня яе непатрэбнымі запазычаннямі. Ён падкрэсліваў: 
«Мова –  гэта аблічча душы народа, і гэтае аблічча на-
роднай душы нельга брыдзіць прылепкамі і наклей-
камі, а наадварот, чым яно будзе чысцейшым, тым 
прыгажэйшым і здаравейшым». Слоўнік Ластоўскага 
істотна ўзбагаціў нацыянальную філалагічную наву-
ку, ён і цяпер не страціў свайго практычнага і наву-
ковага значэння.

Важным напрамкам навуковых пошукаў В. Ла-
стоўскага на працягу доўгага часу з’яўлялася кнігазнаў-
ства і старажытнае беларускае пісьменства, рукапіс-
ныя кнігі, княскія граматы і помнікі юрыдычнай думкі. 
У 1926 г. ён апублікаваў фундаментальную «Гісторыю 
беларускай (крыўскай) кнігі», якая стала значнай па-
дзеяй у культурным і духоўным жыцці краіны. Даследа-
ванне В. Ластоўскага ахоплівае перыяд ад X да XVIII ст. 
У ім вучоны падаў падрабязныя бібліяграфічныя звесткі 
і змясціў разгорнутыя характарыстыкі помнікаў пісь-
менства –  Святога Пісання на беларускай мове, бо-
гаслужбовых твораў, паломніцкай літаратуры, збор-
нікаў пропаведзяў, жыцій, хронік і летапісаў, палеміч-
най літаратуры.

Цішка Гартны
З Беларускай акадэміяй навук шчытна знітавана 

жыццё і дзейнасць Цішкі Гартнага (Зміцера Жылу-
новіча) –  выдатнага беларускага пісьменніка і дзяр-
жаўнага дзеяча. З дня ўтварэння БССР ён займаў па-
саду Старшыні Часовага рабоча-сялянскага Савец-
кага ўрада Беларусі. У 1928 г. Ц. Гартны быў абраны 
акадэмікам АН БССР.

Творчасці паэта ўласціва ідэйная цэльнасць, сацы-
яльная і духоўная крэатыўнасць, скіраванасць на глы-
бінныя грамадскія зрухі і маштабныя сацыяльныя пе-
рамены, нацыянальнае адраджэнне беларускага на-
рода, эканамічны росквіт, адбудову і развіццё бела-
рускай дзяржаўнасці.

Вацлаў Ластоўскі
Заўважны ўклад у развіццё нацыянальнай літа-

ратуры і літаратурнай мовы ў XX ст. зрабіў акадэмік 
Вацлаў Ластоўскі, які спачатку працаваў у Інстытуце 
беларускай культуры, а затым з’яўляўся вучоным са-
кратаром Беларускай акадэміі навук. Ён быў адным 
з першых стваральнікаў новай гістарычнай прозы. 
У знакамітай аповесці «Лабірынты» В. Ластоўскі ства-
рыў фантастычны малюнак жыцця на беларускіх зем-
лях у дагістарычныя часы. Пісьменнік і вучоны адным 
з першых звярнуў увагу на багатую гісторыю Беларусі. 
Паводле яго канцэпцыі, мастацкае ўзнаўленне мінула-
га мусіла стаць важным напрамкам дзейнасці творцаў.

Літаратар і грамадскі дзеяч В. Ластоўскі выявіўся 
і як выдатны лінгвіст. Ён ажыццяўляў уласныя філа-
лагічныя даследаванні, у прыватнасці звыш двух дзе-
сяцігоддзяў збіраў матэрыял для руска-беларускага 
слоўніка. Праца ўбычыла свет у 1924 г. пад назвай: «Па-
дручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік». У прад-
мове, змешчанай перад слоўнікам, В. Ластоўскі сфарму-
ляваў уласную канцэпцыю мовы, дакладна вызначыў 
яе сацыяльныя і грамадскія функцыі. Выдатны філо-
лаг ўсведамляў выключную ролю слова ў фармаванні 
асобы і працэсе пазнання. «Слова –  пісаў Ластоўскі –  
гэта не ўмоўны знак для выражэння мыслі, але мастац-
кі абраз, вызваны найжывейшымі пачуваннямі, якія 
прырода і жыццё выклікалі ў первабытным чалавеку. 
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Пісьменнік унёс вялікі ўклад у развіццё нацыяналь-
най прозы. Ужо ў яго ранніх творах, такіх як «Думкі 
беларуса», «Адвячоркам», «Скошаны луг», «На ўсходзе 
сонца», «Спрэчка стыхіяў», «У майстэрні», «Велікод-
ная каробка», «Лайдак», «Штрэйкбрэхер», «Шукаючы 
працы», выразна выявіліся дамінанты мастака сло-
ва –  павышаная ўвага да нацыянальнага пытання і са-
цыяльнай праблематыкі, імкненне завастрыць увагу 
на лёсе простага чалавека.

Этапным творам Ц. Гартнага з’яўляецца аповесць 
«На руінах», дзе пісьменнік асэнсоўвае шасцігадовы 
перыяд пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, акрэслівае 
маштабы ўрону, які нанеслі Беларусі немцы і асабліва 
белапалякі. Аповесць «Трэскі на хвалях» –  глыбокі 
роздум пісьменніка над грамадска-палітычнымі пра-
цэсамі пасля рэвалюцыйных падзей. Ён хоча верыць 
у тое, што яго сябры пад ціскам жыццёвых абставінаў 
не адмовіліся ад сваіх мэтаў, не выракліся колішніх 
высокіх ідэалаў. У аповесці «Больш за ўсіх» Гартны 
аб’ектыўна асвятліў стаўленне беларускага насельні-
цтва да белапалякаў і камуністаў. Простая сялянка 
Юзя не верыць у шчырасць камуністаў падчас іх зма-
гання за вызваленне Беларусі ад польскіх паноў. Яна 
скептычна кажа: «Выбавяць… Выбавяць… Так выба-
вяць, што ворагам закажам».

Экалагічная праблематыка востра пастаўлена ў апо-
весці «Прысады». Гартны занепакоены станам захаван-
ня лясоў і прыгожых бярозавых прысадаў, якія людзі 
высякалі без дазволу. У аповесці «Свае блінцы» (1926) 
пісьменнік акцэнтуе ўвагу на неабходнасць падтрымкі 
гаспадарчых ініцыятыў, якія ідуць знізу, ад канкрэтных 
людзей і рэгіёнаў, а ў аповесці «Гаспадар» асэнсоўвае 
праблему рацыянальнага гаспадарання і арганізацыі 
эфектыўнай працы на вытворчасці.

Цішка Гартны –  выдатны пісьменнік-псіхолаг. Ён 
імкнуўся раскрыць унутраныя матывы паводзін ге-
рояў, паказаць іх душэўны стан. У творах майстра 
слова вельмі шмат каларытных дыялогаў і маналогаў, 
праз якія ён бліскуча раскрывае характары, выяўляе 
сутнасць грамадскіх падзей і сацыяльных працэсаў.

Якуб Колас
Пра росквіт гуманітарнай навукі, роднай літарату-

ры і мовы праз усё жыццё нязменна дбаў Якуб Колас. 
Яго пісьмовая спадчына –  класічны ўзор нацыяналь-
най мастацкай культуры. Паэмы «Новая зямля» і «Сы-
мон-Музыка», зборнік навел «Казкі жыцця» і трылогія 
«На ростанях» –  неацэнны скарб беларускай і сусвет-
най літаратуры. Творы Я. Коласа –  аб’ектыўнае адлю-
страванне гістарычнага лёсу беларускага народа. Яго 
ідэал –  заможнае і шчаслівае жыццё вольнага белару-
са на ўласнай зямлі. Творам пісьменніка ўласціва са-
цыяльная крэатыўнасць, што найбольш выразна вы-
явілася ў паэмах «Суд у лесе» (1943), «Адплата» (1944), 
«Рыбакова хата» (1947). Сацыяльны і нацыянальны 
аптымізм, вера ў перамогу здаровых народных сілаў 
гучаць у навеле Я. Коласа «Жывая Вада».

Добра дасведчаны ў гістарычнай сітуацыі і жыццё-
вых рэаліях, паэт разам з тым аптымістычна глядзеў 
на перспектывы беларускай нацыі, верыў у абуджэн-
не глыбінных стваральных сілаў народа. Верш «Бела-
русам» –  красамоўнае пацверджанне Коласавай пе-
раконанасці ў адраджэнні Беларусі, уздыме краіны, 
шчаслівай будучыні людзей.

Я. Колас не толькі бліскучы майстар мастацкага 
слова, але і глыбокі інтэлектуал, яркі нацыянальны 
мысліцель. Мастацкімі сродкамі ён адказваў на фун-
даментальныя пытанні быцця, уздымаў універсальныя 

Якуб Колас
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праблемы. Класіка нацыянальнай літаратуры заўжды 
хвалявалі надзённыя грамадскія справы, лёс і гістарыч-
ныя перспектывы беларускай нацыі, будучыня роднага 
краю, становішча працоўнага чалавека. Трылогія «На 
ростанях» насычана шматлікімі філасофскімі адсту-
пленнямі аўтара, глыбокімі разважаннямі пра сутнасць 
жыцця і прыроды. Вось адна з красамоўных сентэн-
цый майстра слова: «Што ні кажы, а жыццё, ужо само 
па сабе, ёсць радасць, вялікае шчасце, бясцэнны дар. 
Ёсць важныя дзве часціны, з якіх складаецца жыц-
цё і яго глыбокі сэнс і хараство –  чалавек і прырода».

Ключавыя філасофскія ідэі пісьменнік выказваў 
вуснамі станоўчага персанажа твора –  Андрэя Лаба-
новіча, які абараняе сацыяльную і чалавечую годнасць 
простага працаўніка. На думку аўтара, асноватвор-
ным чыннікам сацыяльных пераўтварэнняў грамад-
ства з’яўляюцца адукацыя і асвета. Герой прыходзіць 
да цвёрдай высновы, што галоўная місія інтэлектуа-
лаў і грамадскіх лідэраў –  навучаць людзей, развіваць 
змалку іх аналітычныя здольнасці, а людзі самастойна 
і адказна абяруць шлях, якім ім лепей рухацца наперад.

Колас у мастацкай форме даў адказ на фундаменталь-
нае пытанне сацыяльнай філасофіі –  аб прызначэнні 
чалавека на зямлі. Так, адзін з яго героеў –  настаўнік 
Турсевіч, адстойваючы ідэю высокага прызначэння ча-
лавека, яго высакародную місію, сцвярджае: «Чалавек 
жыве дзеля дабра, для служэння праўдзе, каб ствараць 
нейкія вартасці жыцця і каб быць карысным для ін-
шых». Пісьменніка надзвычай цікавіла праблема са-
цыяльнай актыўнасці асобы, канструктыўнай дзейна-
сці чалавека. У выніку разважанняў Я. Колас прыйшоў 
да высновы, што кожнаму трэба знайсці занятак, які б 
адводзіў чалавека ад розных спакусаў, непатрэбных за-
хапленняў, надаваў сэнс зямному жыццю.

Інтэлектуальная заглыбленасць і філасафічнасць 
Я. Коласа ярка выявіліся ў паэме «Сымон-Музыка». 
Праз мастацкія вобразы ўздымаюцца фундаменталь-
ныя праблемы жыцця і смерці, асэнсоўваецца роля 
творчага чалавека ў грамадстве, паказваецца значэн-
не мастацтва для ўдасканалення прыроды людзей. 
Складаную праблему мяжы паміж жывым і мёртвым 
Я. Колас вырашаў у духу філасофскага пантэізму. Ён 
ставіцца да прыроды як да жывой істоты, што чуйна 
рэагуе на паводзіны чалавека. Аб гэтым сведчыць раз-
важанне хлопчыка Сымона пра боль, які адчувае зям-
ля: «Ўсё жыве і душу мае: // Краска, дрэва і жучок…». 
Амаль кожная значная сцэна паэмы «Сымон-Музыка» 
мае сімволіка-алегарычнае значэнне, утрымлівае са-
цыяльна-філасофскі падтэкст, служыць мастацкім 

увасабленнем жыццёвай філасофіі паэта. У гімне вяс-
не, якая традыцыйна выступае сімвалам абнаўлення 
жыцця, аптымізму і надзей на шчаслівую будучыню, 
Я. Колас выказаў неспатольную прагу сацыяльных 
і палітычных зменаў, паляпшэння маральнага клі-
мату ў грамадстве, аб чым сведчаць заключныя сло-
вы-пажаданне: «Хай твая краса дабра дасць // І абуд-
зіць гэты край».

Я. Колас змог убачыць у будзёнай сялянскай працы 
велічнае і прыгожае. У паэме «Новая зямля» майстар 
слова прыраўноўвае працу земляроба на раллі да ма-
гічнага рытуалу, святочнага дзейства, якое вабіць і за-
чароўвае, прыносіць пачуццё задавальнення і шчас-
ця. Пісьменнік слушна адзначаў, што асновай жыцця 
селяніна з’яўляецца зямля. Вольны край і свабодная 
праца на ўласнай зямлі, –  даводзіў Я. Колас, –  галоўная 
ўмова асабістага шчасця і росквіту краіны.

Дамінуючы лейтматыў твораў Я. Коласа –  непаўтор-
ная прыгажосць роднай зямлі. «Майская раніца», 
«Увосень», «Вецер», «Вераб’іная ноч», «Вячэрнія хмар-
кі», «Вясна», «Неба». У іх створаны яркія малюнкі ча-
роўнай прыроды роднага краю паэта. Паводле пісьмен-
ніка, найвялікшую асалоду ад жыцця чалавек атрым-
лівае толькі тады, калі ён жыве ў суладдзі з космасам 
і навакольным асяроддзем. Не выпадкова, прырода 
ў творах Я. Коласа адухоўленая, яна –  чароўны лекар, 
які загойвае душэўныя траўмы, суцяшае і супакойвае 
сэрца яго герояў.

Такім чынам, Я. Колас на старонках сваіх мастац-
кіх твораў ахоплівае надзвычай шырокі жыццёвы 
матэрыял, уздымае ключавыя сацыяльныя і грамад-
скія праблемы, разглядае адносіны паміж чалавекам 
і прыродай, выяўляе глыбінныя, архетыповыя пласты 
народнай этыкі і маралі. Вызначальная рыса эстэты-
кі класіка нацыянальнай літаратуры –  аптымістыч-
ны погляд на чалавека і грамадства, вера ў выдатную 
будучыню роднага краю. Унікальная спадчына Якуба 
Коласа і сёння выконвае важную сацыяльную місію –  
кансалідуе нацыю, уплывае на станаўленне грамадскіх 
ідэалаў, спрыяе выхаванню адказнай і дзейснай асобы.

Кандрат Крапіва
На ніве нацыянальнай філалогіі і прыгожага 

пісьменства надзвычай плённа шчыраваў акадэмік, 
віцэ-прэзідэнт АН БССР Кандрат Крапіва –  выдат-
ны байкапісец, празаік, драматург і мовазнавец. Яго 
літаратурная спадчына валодае велізарным сацыяль-
на-крэатыўным патэнцыялам. Іскрыстыя і адшліфа-
ваныя творы пісьменніка зусім не страцілі свайго 
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ўздзеянння на розум і пачуцці чытачоў. Галоўнае мес-
ца ў творчасці К. Крапівы займалі байкі і вершаваныя 
жартоўныя гутаркі. Літаральна кожны твор паэта –  
мастацкая знаходка, трапны выстрал на паражэнне, 
выкрыццё канкрэтнай заганы асобнага чалавека ці 
высмейванне антыграмадскай з’явы.

Вострым мастацкім словам К. Крапіва змагаўся з ан-
тысацыяльнымі ўчынкамі, выкрываў маральны заня-
пад асобы. У вершы «Дай ды дай» ён высмейвае хабар-
ніцтва і паднашэнні; у байцы «Саманадзейны конь» 
выступае з крытыкай бязмежнага ўладалюбства, сла-
валюбства і беспадстаўнага кар’ерызму, якія не зніклі 
і пры савецкай уладзе; у байцы «Дыпламаваны баран» 
выкрывае празмерную ганарлівасць і апломб; у бай-
цы «Плеткары» асуджае беспадстаўныя абгаворы сум-
ленных людзей, крытыкуе пустабрэхаў, выдумшчыкаў 
і заўзятых пляткароў.

У вершы «На Крэсах усходніх» К. Крапіва за-
клікаў беларусаў не верыць польскай прапагандзе 
і не паддавацца на прапановы паноў выступаць су-
праць савецкай улады. Паэт-прарок прадказвае, што 
беларусам не варта чакаць ад палякаў-шавіністаў ні-
чога добрага.

У сатырычных творах, напісаных у гады Вялікай 
Айчыннай вайны, К. Крапіва ўзняў свой голас супраць 
фашызму. На старонках газет «За савецкую Беларусь», 
«Раздавім фашысцкую гадзіну» і «Партызанская дубін-
ка» ён апублікаваў цыкл яркіх антыфашысцкіх і анты-
гітлераўскіх вершаваных твораў. У сатырычным вер-
шы «Лісі хвост і воўчы клык» (1941), «Біблія людаеда» 
(1942) асудзіў крыважэрную, антылюдскую прыроду 
фашызму, паказаў шалёную прагу Гітлера і яго пама-
гатых валадарыць над усім светам.

Першыя празаічныя творы К. Крапівы з’явіліся 
ў міжваенны час. У апавяданнях «Каровін мужык», 
«Споведзь» паказваюцца пераважна рэаліі сялянска-
га жыцця.

У празаічных антыфашысцкіх замалёўках –  «Апош-
няя пасылка» (1943), «Ёлкі і палкі» (1943), «Чаго ж яна 

“рада”?» (1944) Кандрат Крапіва паказаў крах імперскіх 
ілюзій нямецкіх захопнікаў і іх мясцовых памагатых. 
Вельмі яркая алегарычная навела пісьменніка «Ці бы-
ла ў яго галава?» (1945) з’яўляецца мастацкім прысу-
дам гітлераўскай Германіі.

Найбольш буйны празаічны твор К. Крапівы –  ра-
ман «Мядзведзічы» (1931). На прыкладзе адной вёскі 
з сімвалічнай назвай Мядзведзічы майстар слова бліску-
ча паказаў супярэчнасці эпохі, праўдзіва асвятліў ха-
рактар барацьбы на Беларусі розных палітычных сіл 

і ідэалогій напярэдадні калектывізацыі. Фармальна 
аўтар выступае на баку новай ўлады, нават дэкларуе 
ўласную адданасць бальшавікам. Пры гэтым ён аб’ек-
тыўна паказвае канкрэтныя праявы палітыкі савецкай 
улады, амаль адкрыта выкрывае жорсткасць і бязліта-
снасць бальшавікоў да палітычных апанентаў. Пісь-
меннік упершыню ў мастацкай літаратуры аб’ектыў-
на напісаў пра існаванне на Беларусі моцнага анты-
бальшавіцкага руху. Ён гістарычна праўдзіва асвятліў 
дзейнасць нацыянальна-арыентаваных палітычных 
сіл, якія ўжо тады выступалі за незалежнасць і поў-
ны палітычны суверэнітэт Беларусі. Як выключна та-
ленавіты творца, на старонках рамана К. Крапіва рас-
крыў глыбокую драму беларускага народа, які хцівыя 
суседзі разрывалі па-жывому дзеля ўласных палітыч-
ных і эканамічных інтарэсаў. Пісьменнік паказаў, якія 
неверагодныя пакуты зазнавалі простыя вяскоўцы, 
сяляне ад няспынных войнаў і грамадска-палітыч-
ных пературбацый.

На працягу творчага шляху К. Крапіва стварыў 
цыкл яркіх п’ес. Першая з іх –  «Канец дружбы» (1933), 
у якой разглядаюцца падзеі на Беларусі падчас бе-
лапольскай акупацыі. Драматург паказвае змаганне 
беларусаў з ворагамі, якія няшчадна рабавалі краіну 
і здзекваліся з людзей.

Прарочай аказалася п’еса «Партызаны» (1937). Ні-
бы прадчуваючы новую вайну і цяжкія выпрабаван-
ні, што чакалі беларускі народ, К. Крапіва звярнуў-
ся да тэмы партызанскага руху супраць белапалякаў.

У п’есе «Хто смяецца апошнім» (1939) паказаны пра-
блемы маральна-этычных адносін у навуковай сфе-
ры, высмейваюцца прыстасаванцы і псеўдавучоныя, 
якія імкнуліся зрабіць кар’еру ў навуцы праз падман 
і фальсіфікацыі.
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Вяршыннай праявай драматургічнай творчас-
ці К. Крапівы з’яўляецца п’еса «Брама неўміручасці» 
(1972). Майстар слова бліскуча раскрыў прыроду ча-
лавека, яго неспатольнае імкненне да вечнага жыц-
ця. Ён выказаў уласнае разуменне складаных філа-
софскіх праблем –  жыцця і смерці, суадносін наву-
ковага пазнання і этыкі, спалучэння неабмежаваных 
інтарэсаў індывідуума і неабходнасці захавання ўсёй 
цывілізацыі.

Духоўнасць Кандрата Крапівы –  гэта, перадусім, 
прыстойны лад асабістага жыцця і адказныя сацы-
яльныя паводзіны. Пісьменнік выступаў за пашы-
рэнне асветы і ведаў, не прымаў хрысціянскай мі-
стыкі і царкоўных рытуалаў, асуджаў язычніцкія 
культы і павер’і. Яго ідэал –  працавіты, шчыры 
і спагадлівы чалавек, адукаваная асоба. Філасоф-
скія сентэнцыі і маральна-этычныя імператывы 
К. Крапівы выйшлі далёка за нацыянальныя межы, 
набылі ўніверсальны характар і агульнацывіліза-
цыйную каштоўнасць.

Іван Навуменка
Акадэмік Іван Навуменка –  буйны беларускі пра-

заік і выдатны літаратуразнавец. Працуючы на па-
садзе дырэктара Інстытута літаратуры імя Янкі Купа-
лы і віцэ-прэзідэнта АН БССР, ён зрабіў вельмі шмат 
для развіцця нацыянальнай гуманітарыстыкі. Пяру 
майстра слова належаць некалькі дзесяткаў цудоўных 
навел, аповесцяў і апавяданняў. На працягу творча-
га жыцця пісьменнік апублікаваў некалькі зборнікаў 
малой прозы: «Семнаццатай вясной» (1957), «Хлоп-
цы-равеснікі» (1958), «Верасы на выжарынах» (1960), 
«Бульба» (1966), «Таполі юнацтва» (1966), «Вераніка» 
(1968), «Тая самая зямля» (1971), «Падарожжа ў юна-
цтва» (1972), «Замець жаўталісця» (1977), «Пералом-
ны ўзрост» (1968), «Водгулле далёкіх вёснаў» (1989). 
Яго пяру належаць цудоўныя раманы: «Сасна пры 
дарозе» (1962), «Вецер у соснах» (1967), «Сорак трэ-
ці» (1973), «Смутак белых начэй» (1979), «Летуценнік» 
(1984), «Асеннія мелодыі» (1987). Пісьменнік таксама 
стварыў п’есу «Птушкі між маланак» (1982).

Вяршынная праява творчага таленту І. Наву-
менкі ў галіне апавядальных жанраў –  тэтралогія, 
якая складаецца з чатырох аповесцей: «Дзяцінства», 
«Падлетак», «Юнацтва» і «Любімы горад». Творы пе-
раважна біяграфічныя, у іх зафіксаваны багаты жыц-
цёвы досвед пісьменніка, яго назіранні за лёсам на-
рода ў перадваенныя гады, у час вайны і ў паслява-
енны перыяд.

У апавяданнях і аповесцях І. Навуменкі перава-
жае рэалістычны метад адлюстравання рэчаіснасці 
і вобразатворчасці. Пісьменнік звяртаўся, як правіла, 
да падзей, якія ён асабіста ведаў. Яго творам уласціва 
аўтабіяграфічнасць і жыццёвая праўдзівасць. Ужо 
ў ранніх апавяданнях аўтар імкнуўся асэнсаваць шмат-
аблічнае жыццё беларускага народа ў міжваенны час. 
Праз прызму ўласнага ўспрымання пісьменнік пака-
зваў радасці, клопаты і трывогі людзей, іх жаданне па-
лепшыць дабрабыт, даць адукацыю дзецям.

Лірычнае апавяданне «Новая хата» (1962) напоўне-
на сімвалічным сэнсам. Узвядзенне сялянскай сям’ёй 
новай хаты, пераадоленне перашкод і складанасцяў 
пры яе пабудове –  сведчанне ўздыму і паступовага 
адраджэння народа. Пісьменнік выступае як аптыміст, 
новая хата становіцца важным момантам паляпшэння 
адносінаў паміж мужам і жонкай, спрыяе ўсталяван-
ню ў сям’і атмасферы лагоднасці і зычлівасці.

Сентыментальныя матывы ў творах Навуменкі па-
ступова саступаюць месца глыбокаму сацыяльнаму 
аналізу, адкрытай, публіцыстычна завостранай раз-
мове пісьменніка пра лёс вёскі і селяніна, складаныя 
перыяды ў гісторыі краіны. На старонках апавядан-
ня «Срэбныя імхі» (1981) пісьменнік адным з першых 
у беларускай літаратуры надзвычай поўна і перака-
нальна асвятліў трагічныя аспекты калектывізацыі, 
праў дзіва паказаў сумныя вынікі механічнага абагуль-
нення сялянскіх гаспадарак. Ен раскрыў адчай і рас-
чараванне сумленных сялян, якія шчыра паверылі 
ў нібыта неабмежаваныя магчымасці калектыўнага 
гаспадарання, безаглядна прынялі новы лад жыцця. 
Твор адрозніваецца моцным інтэлектуальным па-
чаткам; ён надзвычай ідэалагізаваны, але з несум-
неннымі мастацка-эстэтычнымі адкрыццямі. За не-
калькі год да пачатку перабудовы і афіцыйнага аб-
вяшчэння «новага мыслення» пісьменнік у мастацкай 
форме ўзняў балючыя праблемы грамадскага жыцця, 
адзначыў праявы гаспадарчага заняпаду і духоўнага 
крызісу, звярнуў увагу на няўтульнае самапачуван-
не асобы. У літаратурна-вобразнай форме пісьмен-
нік вынес канчатковы прысуд нядбайнаму гаспада-
ранню, ён крытыкаваў безадказных кіраўнікоў і асу-
джаў іх абыякавасць да вынікаў працы. Асабліва яго 
абурала неахайнае стаўленне да зямлі, разбурэнне 
навакольнага асяроддзя, здзек над прыродай і зда-
ровым сэнсам.

Галоўнае месца ў творчасці Івана Навуменкі займала 
тэма Вялікай Айчыннай вайны і ўсенароднага змаган-
ня з фашысцкімі акупантамі. Пісьменнік засяроджвае 
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ўвагу на дзейнасці партызанаў на тэрыторыі Беларусі, 
падкрэслівае значнасць іх укладу ў агульную перамогу 
савецкага народа (апавяданне «Эх, махорачка», 1957). 
Эпізод франтавога жыцця прадстаўлены ў апавяданні 
«Дом над морам» (1958), у якім перадаецца атмасфера, 
панаваўшая ва ўзводзе пешай разведкі.

У творах, прысвечаных пасляваеннаму жыццю, уз-
мацнілася грамадзянская пазіцыя І. Навуменкі. Так, 
на старонках аповесці «Развітанне ў Кавальцах» пісь-
меннік амаль у публіцыстычнай форме абураецца неа-
хайнай меліярацыяй, што прыводзіць да незваротных 
стратаў, дзікунскага знішчэння цудоўных краявідаў, 
вадаёмаў, лугоў і бароў.

Панараму жыцця беларускага народа і інтэліген-
цыі Іван Навуменка прадставіў на старонках апо-
весці «Любімы горад», якая ўяўляе значную каштоў-
насць у ідэйна-мастацкіх адносінах. Пісьменнік ад-
ным з першых у беларускай літаратуры перадаў стан 
глыбокай расчараванасці грамадства і развітання 
з ілюзіямі пра светлае жыццё пасля завяршэння 
кровапралітнай вайны. У краіне не шмат змяніла-
ся, не адбылося прымірэння, не знікла ўзаемная па-
дазронасць, працягваліся прыкрыя пошукі ворагаў, 
агідны падзел грамадства на сваіх і чужых з адзінай 
мэтай уладнай вярхушкі, –  падзяляць і валадарыць. 
Навуменка катэгарычна не прымаў беспадстаўна-
га, надуманага вышуквання ворагаў народа, абу-
раўся грубым умяшаннем спецслужбаў у жыцццё 
грамадзян.

Крытычны пафас пісьменніка асабліва ўзрастаў, 
калі пачыналася гаворка пра спробы чыноўнікаў роз-
ных масцей адарваць селяніна ад зямлі, пазбавіць ча-
лавека працы трывалага апірышча, вярнуць да сярэд-
нявечнага прыгону, паставіць у стан бяспраўных 
істотаў. Ён выявіў сапраўдную адданасць прынцы-
пу гістарычнай праўдзівасці, аб’ектыўна, сумленна 
аналізаваў падзеі, абапіраўся на факты і дакладныя 
звесткі. Так, ён смела параўноўваў вясковы лад жыц-
ця ў заходніх краінах і ў Беларусі, падкрэсліваючы 
мізэрнасць і татальнае жабрацтва на Бацькаўшчыне. 
Мастацкімі сродкамі І. Навуменка даводзіў, што чала-
век вельмі моцна знітаваны з прыродай, таму мусіць 
дбаць пра экасістэму, надзвычай рацыянальна выка-
рыстоўваць прыродныя рэсурсы, каб захоўваць не-
абходную раўнавагу.

Як сапраўды народны пісьменнік, Навуменка ўбачыў 
у будзённых і звыклых рэаліях сялянскага жыцця-быц-
ця ўнутраную гармонію, практычнасць, суладнасць 
і вельмі неабходную для жыцця чалавека натуральнасць. 

Спакойны сялянскі побыт, на думку пісьменніка, мае 
свае перавагі і прывабнасць. Ён з павагай ставіцца 
да селяніна і яго заняткаў; паэтызуе і падкрэслівае 
прыгажосць рэчаў, што ствараюць асяроддзе вяско-
вага чалавека.

Іван Навуменка –  празаік шырокага творчага дыя-
пазону. У яго апавяданнях і аповесцях арганічна спа-
лучаліся рамантычная, сентыментальная і рэалістыч-
ная плыні. Бліскучы майстар слова, ен не вышукваў 
эксклюзіўных гісторый, не гнаўся за кідкімі падзеямі, 
не захапляўся прыгодніцкімі і авантурнымі сюжэтамі. 
Гераічныя асобы, велічныя постаці, асілкі і банапар-
ты яго, як пісьменніка, не надта прываблівалі. Веліч-
нае і нізкае, трагічнае і камічнае Навуменка знаходзіў 
у глыбінях народнага жыцця. За побытавым, шэраго-
вым і будзённым ён здолеў убачыць духоўную веліч 
асобы, кіпенне жарсцяў у душы звычайных людзей, 
жыццесцвярджальную разважлівасць і глыбінную му-
драсць чалавека працы –  рабочага і селяніна.

Наватарскімі апавяданнямі і аповесцямі І. Наву-
менка пераканаўча засведчыў, што беларуская мастац-
кая літаратура з’яўляецца глыбокім чалавеказнаўствам, 
прыродазнаўствам і народазнаўствам, а сапраўдны пісь-
меннік –  не толькі інжынер чалавечых душ, але яшчэ 
і асветнік, выхавальнік, ідэйны натхняльнік і адказ-
ны грамадзянін сваёй краіны.

У канцы XX –  пачатку XXI ст. на развіццё гуманітар-
най навукі і акадэмічнае жыццё вялікае ўздзеянне ака-
залі выдатныя філолагі і літаратары –  Алесь Адамовіч, 
Віктар Каваленка і Міхась Мушынскі. Іх класічныя 
літаратуразнаўчыя працы і высокамастацкія творы 
істотна ўзбагацілі нацыянальную гуманітарыстыку 
і прыгожае пісьменства.

11 |  №12 (190)  |  Декабрь 2018  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

Iван Навуменка



h t t p : // i n n o s f e r a . by12  |  №12 (190)  |  Декабрь 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ 

Ц
И

Ф
РО

ВЫ
Е 

ТЕ
Х

Н
О

Л
О

ГИ
И

  
И

 П
А

М
Я

ТЬ

Машины должны 
работать.  

Люди должны 
думать.

Девиз компании 
«IBM»

Цифровая революция

Современный этап развития че-
ловечества называется обществом 
высоких технологий, или инфор-
мационным обществом, одним 
из атрибутов которого выступа-
ет повсеместное распространение 
различных цифровых устройств. 
Их принципиальными отличиями 
от традиционных печатных источ-
ников выступают использование 
медиаобраза как основного способа 

кодировки информации; высокие 
плотность и скорость передачи дан-
ных и технический способ произ-
водства информационного потока.

Цифровые технологии посте-
пенно проникают во все сферы 
жизни человека, изменяя как про-
фессиональную деятельность, так 
и повседневную. И эти изменения 
происходят настолько быстро, что 
результатов строгих научных ис-
следований в данной области пока 
существует довольно мало. Одна-
ко практики более оперативно, чем 
ученые, реагируют на трансфор-
мации реальности. В этом плане 
представляют интерес результаты 
анализа, проведенного авторитет-
ной британской газетой «The Daily 
Telegraph» [1]. По мнению журна-
листов, с появлением ИТ из оби-
хода практически исчезли многие 
вещи (телефонные справочники, 
наручные часы, бумажные кни-
ги и др.). Остановимся детальнее 
на собственно психологических по-
следствиях, названных в аналити-
ческом обзоре:

ЦИФРОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  
И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Резюме. В статье систематизированы результаты психологических и психофизиологических 
исследований, посвященных анализу познавательной деятельности людей разных возрастов в эпоху 
цифровых технологий.
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�� ухудшение памяти (пользова-
тель все может найти в Google, 
включая маршруты движения);

�� потеря доверия к врачам и дру-
гим специалистам (еще до обра-
щения к профессионалу изуча-
ется разнообразная информа-
ция по интересующему вопросу 
на сайтах и в соцсетях);

�� снижение уважения к ученым (на-
уку заменила Википедия);

�� увеличение трудностей при кон-
центрации на работе (автома-
тическая sms-рассылка, всплы-
вающая реклама на экране мони-
тора, информация о самообнов-
ляющихся приложениях и т. п.);

�� утрата спокойствия и возмож-
ности уединения.
Некоторые из указанных послед-

ствий подтверждаются результата-
ми научных исследований, другие 
пока не становились предметом эм-
пирического изучения.

В настоящее время речь уже 
идет о «новых медиа», для обозна-
чения которых используются также 
термины «веб нового поколения», 
«Web 2.0», «онлайн-медиа», «сетевые 
медиа». В эту группу объединяются 
все СМИ, содержание которых мо-
жет быть оцифровано и размещено 
в сети Интернет. Культурный кри-
тик, профессор Оксфордского уни-
верситета А. Кирби предлагает обо-
значать современную культурную 
парадигму как дигимодернизм (или 
диджимодернизм), фиксируя в дан-
ном понятии влияние компьютеров 
на все сферы культуры [2]. Ученый 
считает оцифровывание преоблада-
ющим культурным фактором наше-
го времени, который постепенно все 
затягивает в свою орбиту и выдает 
уже отформатированным и отре-
дактированным по своему образу. 
Следует отметить, что для характе-
ристики дигимодернизма А. Кирби 

использует метафору силового поля, 
тем самым подчеркивая, что дан-
ная парадигма не является идеоло-
гией. Именно поэтому, с позиции 
вклада в культуру, ничто не может 
стать более ценным, становясь «бо-
лее оцифрованным».

Миф о технологическом 
превосходстве «цифровых 
аборигенов»

Американский писатель и дизай-
нер игр М. Пренски, анализируя про-
блемы современного образования, 
считает, что сегодня в учебных клас-
сах находятся подростки, которые 
выросли на «бешеных» видео играх 
и MTV. Они привыкли к мгновен-
ным переходам гипертекста, ска-
чанной музыке, телефонам в кар-
манах, библиотекам в своих ноут-
буках, всплывающим сообщениям, 
уведомлениям и мгновенному обме-
ну СМС. Они проводят в сети боль-
шую часть своей жизни. Восприя-
тие материала в линейной логике, 
последовательный анализ учебного 
материала и его пересказ требуют 
от них больших усилий [3]. На ос-
новании степени погруженности 
в цифровые технологии М. Прен-
ски предлагает дифференцировать 
поколение учащихся как «цифро-
вых аборигенов», а поколение пе-
дагогов –  как «цифровых эмигран-
тов» (для обозначения молодых лю-
дей, обращающихся к цифровым 
технологиям для удовлетворения 
своих потребностей, используют-
ся также и иные обобщенные на-
звания –  поколение Z, поколение 
Google, iGeneration). На основании 
наблюдений за детьми и подростка-
ми он отмечает, что между этими 
поколениями существует огромный 
разрыв не только в технологических 
навыках, но и в моделях мышления. 

В качестве позитивных изменений 
М. Пренски отмечает, что «цифро-
вые аборигены привыкли получать 
информацию очень быстро. Они 
любят многозадачность и парал-
лельные процессы. Они, в отличие 
от своих оппонентов, предпочита-
ют тексту визуальный ряд, дви-
жению по прямой –  перемещение 
в случайном направлении (как это 
происходит в случае гипертекста). 
Они «функционируют» лучше, ког-
да находятся в Сети. Они испыты-
вают удовольствие, регулярно по-
лучая поощрения. Они предпочи-
тают игры «серьезной» работе» [3]. 
По мнению писателя, такие особен-
ности требуют пересмотра всей ме-
тодологии образования, его содер-
жания и форм.

Однако результаты последую-
щих исследований технологических 
и интеллектуальных навыков циф-
ровых аборигенов уже не столь оп-
тимистичны. В 2006 г. был создан 
координационный центр «EU Kids 
Online» для обобщения результатов 
изучения интернет-практик совре-
менных детей. Инициаторы этого 
проекта подчеркивают разрознен-
ность и не всегда академический ха-
рактер исследований в данной обла-
сти [4]. Несмотря на определенные 
трудности, в том числе и языковые, 
создана интерактивная платформа 
www. eukidsonline. net, содержащая 
информацию о данных более ты-
сячи исследований, посвященных 
использованию детьми из разных 
европейских стран онлайн-техно-
логий. Согласно имеющимся дан-
ным, технологическое превосход-
ство цифровых аборигенов явля-
ется мифом. Треть детей призна-
ются, что пользуются гаджетами 
хуже своих родителей. Аналогич-
ные данные получены и россий-
скими специалистами. Так, в итоге 
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всероссийского исследования циф-
ровой компетентности, проводимо-
го в 2012 г. исследовательским цен-
тром «Левада» совместно с факуль-
тетом психологии МГУ, гипотеза 
М. Пренски о технологическом пре-
восходстве «цифровых аборигенов» 
(подростков) была полностью опро-
вергнута [5]. Немного позже было 
установлено, что центральными от-
личиями между педагогами и об-
учающимися выступает не только 
время, проводимое в Сети, но и «со-
держание онлайн-деятельности: 
учителя все чаще привлекают Ин-
тернет для работы –  поиска полез-
ной информации и создания соб-
ственного контента, а ученики –  для 
общения и развлечений» [6]. Даже 
студенты, хотя это наиболее интел-
лектуально активная категория на-
селения, на разных континентах ис-
пользуют широкий спектр техноло-
гий не столько для обучения, сколь-
ко для общения и развлечения [7, 8]. 
Полученные в разных странах фак-
ты полностью отвечают и обыден-
ной практике использования Ин-
тернета белорусскими подростка-
ми: наиболее часто наши учащие-
ся выходят в Сеть, чтобы поиграть; 
затем –  пообщаться, и только в по-
следнюю очередь обращаются соб-
ственно к информационным ресур-
сам в самостоятельной учебной де-
ятельности [9].

Изменения мозговой 
активности пользователей 
цифровых технологий

Американские нейрофизиоло-
ги Г. Смолл и Г. Ворган, обобщая 
результаты исследований деятель-
ности мозга в эпоху медиатехноло-
гий, полагают, что мозг современно-
го человека находится в состоянии 
постоянной цифровой стимуляции. 

Придерживаясь классификации 
М. Пренски, ученые утверждают, 
что существует «мозговая пропасть» 
между «цифровыми аборигенами» 
и «цифровыми эмигрантами», по-
скольку новый тип информацион-
ной культуры способствует фор-
мированию совершенно иной моз-
говой организации. Мозг «цифро-
вых аборигенов» функционирует 
в режиме «непрерывно рассеянного 
внимания»: оно следит за всем сра-
зу, «скользит», не сосредотачиваясь 
на каком-либо объекте [10]. В этом 
заключается отличие от мультита-
скинга, при котором одновремен-
ное выполнение субъектом несколь-
ких задач подчинено четким целям.

Мозг «цифровых аборигенов» 
обучается быстрым реакциям и под-
вергается постоянной дофаминовой 
стимуляции, психологическим по-
следствием которой выступает при-
вычка мгновенного получения удо-
вольствия. Однако нейронные свя-
зи и отдельные участки их мозга, 
ответственные за обычную учебу, 
развиты хуже. Замедляется также 
развитие лобных долей, отвечаю-
щих за планирование и контроль 
деятельности, что ухудшает ум-
ственные способности и социаль-
ные навыки [10]. Последнее заклю-
чение подтверждается и результа-
тами других исследований: каждый 
час, проведенный за компьютером, 
сокращает время традиционного 
общения лицом к лицу на 0,5 ча-
са, что приводит к угасанию соци-
альных навыков, прежде всего уме-
ния расшифровывать невербальные 
сообщения [11]. Многочисленные 
жизненные наблюдения также де-
монстрируют изменение роли ком-
пьютера: сегодня он уже не всегда 
технический посредник в комму-
никации, в диалоге. Он превраща-
ется в самого собеседника.

Следует обратить особое вни-
мание на результаты еще одного 
экспериментального исследования, 
проведенного американскими пси-
хофизиологами Г. Смоллом и Г. Вор-
ганом. При поиске информации 
в Интернете, осуществляемом ком-
пьютерно грамотными пользовате-
лями и неграмотными (то есть те-
ми, кто такой деятельностью ни-
когда не занимался, при этом уче-
ные оговаривают, как сложно им 
было найти таких добровольцев), 
существуют принципиальные раз-
личия в активности мозга, обнару-
живаемые с помощью магнитно-ре-
зонансной томографии. А именно: 
у последних не была зафиксирова-
на активность дорсолатерального 
фронтального кортекса, контроли-
рующего принятие решений, син-
тезирующего фрагментарную ин-
формацию и управляющего опера-
тивной памятью. Однако, что еще 
более важно, у этих добровольцев 
данная зона мозга стала активизи-
роваться при работе с Интернетом 
всего через 5 дней при 1 часе взаи-
модействия с компьютером. А речь 
идет о людях от 50 до 60 лет. Таким 
образом, эти результаты позволяют 
сделать очень важный вывод: ком-
пьютерно неграмотные очень легко 
и быстро могут стать компьютерно 
грамотными даже на уровне функ-
ционирования мозга. О том, что 
возможен такой же легкий переход 
в другую сторону, данных пока нет. 
Но имеющиеся в нейропсихологии 
результаты исследований позволя-
ют усомниться в этом.

Согласно теории выдающего-
ся советского психолога, основа-
теля нейропсихологии А. Р. Лу-
рии, за произвольную регуляцию 
деятельности отвечает третий 
блок мозга, или блок программи-
рования, регуляции и контроля 
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деятельности, морфологически 
обеспечиваемый лобными доля-
ми мозга, прежде всего префрон-
тальной областью больших полу-
шарий [12]. Процессы регуляции 
проходят длительный путь разви-
тия в онтогенезе, и их формирова-
ние прямо связано со становлени-
ем речи. У ребенка-дошкольника 
регулирующая роль речи еще сла-
ба. Она подчиняется влиянию не-
посредственных впечатлений, по-
скольку со словом более тесно свя-
зана работа зрительного анализа-
тора, чем других органов чувств. 
К 10 годам некоторые компоненты 
произвольной регуляции, напри-
мер способность к проверке гипо-
тез, в основном достигают взрос-
лого уровня. Другие, в частности 
навыки планирования, оказыва-
ются не сформированы и к 12 го-
дам [13, 14].

Иначе говоря, те преимущества 
в скорости обработки информации, 
которые мозг приобретает благо-
даря интенсивной цифровой сти-
муляции, одновременно препят-
ствуют созреванию других его от-
делов, отставание которых вряд ли 
компенсируется при взаимодей-
ствии с электронными устройства-
ми, передающими в основном ви-
зуальную, а не вербальную инфор-
мацию. Возможно, что поисковая 
работа в Интернете вырабатыва-
ет у пользователя стратегии наи-
вного обучения [15], при которых 
знание остается подсознательным 
и не вербализуется. При таком спо-
собе обучения человеческая систе-
ма переработки информации спо-
собна усваивать сложные зависи-
мости. Так она действует быстрее 
и «умнее», чем при явном обуче-
нии [16], а знания сохраняются в те-
чение длительного времени. Для 
моделирования наивного обучения 

активно используется компьютер. 
Его эффективность многократно 
себя доказала, например при ин-
тенсивной подготовке врачей-ди-
агностов. Однако в этих случаях 
обучение имеет целенаправленный 
и организованный характер: разра-
батываются специальные трениро-
вочные программы, содержание ко-
торых представляет собой особым 
образом подобранный материал, се-
лектируемый экспертами в данной 
области. Поэтому очень сомнитель-
но, что при свободном и стихий-
ном пользовании разнообразными 
интернет-ресурсами складывают-
ся подобные обучающие стратегии 
приобретения знаний.

Когнитивные 
изменения у активных 
интернет-пользователей

Помимо изменения характера 
мозговой деятельности эмпири-
чески установлены также и опре-
деленные сдвиги в когнитивных 
процессах. «Постоянное нахожде-
ние в визуальной среде с ранних лет 
формирует навык симультанного 
(нелинейного) восприятия, то есть 
не последовательного обращения 
внимания к деталям, а моменталь-
ного «схватывания» всего образа 
целиком» [17]. Фиксируются и из-
менения памяти, заключающиеся 
в том, что активные пользователи 
Интернета запоминают не столь-
ко саму информацию, сколько ме-
сто ее хранения в Сети (Google-эф-
фект) [18]. У молодых людей также 
присутствует и изменение само-
сознания, обусловленное регуляр-
ным взаимодействием с Интер-
нетом. Об этих трансформациях 
свидетельствуют эксперименты 
профессора Гарвардского универ-
ситета А. Ф. Уорда, установившего, 

что студенты считают Сеть частью 
собственных умственных способ-
ностей [19]. При ответе на тестовые 
вопросы одной группе студентов 
разрешали обращаться к сетевым 
ресурсам, другой –  нет. Оказалось, 
что даже дословно скопированные, 
или попросту списанные, ответы 
из Интернета вызывали у респон-
дентов чувство гордости за само-
го себя. Ученые из Йельского уни-
верситета обнаружили еще один 
интересный эффект: информации 
из Сети студенты доверяют боль-
ше, чем личным знаниям [20]. Ког-
да их просили объяснить принци-
пы действия хорошо знакомых им 
механизмов (к примеру, молнии-за-
стежки), то оказалось, что значимо 
увереннее себя чувствуют те, кто 
мог проверить правильность сво-
его ответа в Интернете по сравне-
нию с теми, кто давал аналогич-
ные ответы, полностью опираясь 
на личный опыт и знания.

Достоверные различия в логи-
ческом мышлении у взрослых, от-
дающих предпочтения разным зна-
ковым системам (традиционной, 
вербальной и электронной, или об-
разной), были также установлены 
в исследовании автора. Одними 
из ключевых особенностей, обеспе-
чивающих новым медиа большую 
популярность у пользователей, яв-
ляются их интерактивность и диа-
логичность. Эти черты Интернета 
делают его пространством много-
голосия, обеспечивающим поль-
зователя прекрасными возможно-
стями для движения по различным 
смысловым позициям. Это позво-
ляет предполагать, что онлайн-ме-
диа создают благоприятные условия 
для преодоления эгоцентризма, ко-
торое основатель генетической пси-
хологии Ж. Пиаже считал сущно-
стью интеллектуального развития. 
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Ученый характеризовал эгоцен-
тризм как особую умственную по-
зицию, определяющую отношение 
ребенка к действительности. Это 
взгляд на мир с собственной точ-
ки зрения, которую он не осознает 
и которая поэтому выступает как 
абсолютная. На этой позиции ос-
новывается детская логика: она ин-
туитивна, синкретична, допускает 
пропуск этапов рассуждения и кон-
троля доказательств [21].

Российский психолог Н. А. Под-
горецкая [22] на материале решения 
различных логических задач дока-
зала, что у взрослых испытуемых, 
независимо от их возраста и уров-
ня образования, в трудных и не-
знакомых ситуациях присутству-
ет такая же глобальная нерасчле-
ненная оценка явлений, которая 
была обнаружена у детей в «фено-
менах Ж. Пиаже». Сходство взрос-
лых в экспериментах Н. А. Подго-
рецкой и детей у Ж. Пиаже найде-
но в характере нарушения логиче-
ских правил. Вне освоенного ранее 
в рамках формального образования 
взрослые испытуемые демонстри-
ровали нечувствительность к про-
тиворечиям, неумение различать 
позиции разных людей и преобла-
дание житейского уровня обобще-
ния над логическим.

В нашем исследовании, вы-
полненном на базе Брестского 

областного института развития об-
разования, респондентами высту-
пали 250 людей старше 35 лет и за-
нятых в интеллектуальных про-
фессиях (педагоги, социальные 
работники, медики, юристы, инже-
неры-электрики). Критериями для 
разделения на группы «субъектов 
читающих» и «субъектов просма-
тривающих» выступили результаты 
анонимного анкетирования (выбор 
вида деятельности в свободное вре-
мя –  чтение или просмотр; и коли-
чество времени, уделяемое каждо-
му из них). В качестве стимульно-
го материала выступали две задачи, 
которые, как и в задачах Н. А. Под-
горецкой, представляют собой «мо-
дель для изучения умений взрослых 
людей дифференцировать различ-
ные точки зрения и принимать по-
зицию другого человека в процес-
се решения логических задач» [22]. 
Данные задачи сочетают в себе два 
компонента: логический и психоло-
гический. Первый состоит в уме-
нии использовать доказательство 
от противного, выдвигать альтер-
нативные гипотезы. Второй –  в од-
новременном учете позиций каж-
дого из «персонажей» задач. Кро-
ме того, для решения данных задач 
не требуется никаких специфиче-
ских знаний.

В таблице представлено коли-
чество правильных ответов в раз-
ных группах респондентов. Вер-
ные решения двух задач статисти-
чески достоверно преобладают 
в группе «субъектов читающих». 
При этом для всей выборки вто-
рая задача, требующая для своего 
решения не только вербально-ло-
гических операций, но и визуали-
зации ее условия, оказалась более 
сложной. Большую успешность ре-
шения первой задачи можно объ-
яснить ее более формализованным 

характером, что подтверждает сде-
ланное Н. А. Подгорецкой заключе-
ние о том, что «успешность в овла-
дении приемами познавательной 
деятельности определяется не воз-
растом субъекта, а типом обуче-
ния, в рамках которого эти при-
емы усваивались» [22]. Наша вы-
борка как раз была довольно од-
нородной по характеру обучения, 
особенно школьного, в период кото-
рого и формируются ведущие мыс-
лительные операции.

Вероятно, обнаруженная мень-
шая логичность мышления у взрос-
лых активных пользователей Ин-
тернета обусловлена не столько 
потенциальными возможностя-
ми онлайн-медиа для реализации 
человеческих способностей, сколь-
ко специфическими особенностя-
ми медиаобраза как знаковой си-
стемы (его мультимодальностью, 
быстрой изменчивостью, сугге-
стивностью и др.). Еще на одну чер-
ту указал У. Эко: «У образов есть 
«платоническая сила», они преоб-
ражают частные идеи в общие» [23]. 
Эта сила образов требует отдель-
ного изучения, однако получен-
ные эмпирические данные обна-
руживают, что сама мысль у лю-
бителей традиционного чтения бо-
лее обобщенная, более правильная 
и свободная.
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Группа
Вид задачи

Задача  
№1

Задача 
№2

«Субъекты  
читающие»

41 21

«Субъекты  
просматривающие»

24 4

Критерий углового 
преобразования 
Фишера

1,66* 2,49**

Таблица. Количество правильных решений 
логических задач (в %);  
* –  р < 0,05, ** –  р < 0,01

http://innosfera.by/2018/12/ cognitive activitySEE
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Н
осителем информации является любой 
объект или субъект, который способен 
ее записывать, хранить, читать, пере-
давать и создавать. Адаптация, биоло-
гические ритмы и выживание биологи-
ческих систем невозможны без приоб-

ретения, сохранения, применения и приумножения 
опыта. Индийские йоги полагают, что наше тело хра-
нит память миллионов лет эволюции [1]. Фактически 
речь идет о генетической памяти, обеспечивающей 
передачу наследуемых признаков из поколения в поко-
ление. Эмбрион человека повторяет этапы развития 
многих живых существ Земли. Гомеозисные гены (hox-
гены), которые определяют порядок процессов роста 
и дифференцировки и кодируют транскрипционные 
факторы, контролирующие программы формирова-
ния органов и тканей, внешнего облика, локализо-
ваны в геноме согласно сегментам тела –  от головы 
до брюшка. Они консервативны и, как правило, имеют 
одинаковый порядок у насекомых, рептилий, млекопи-
тающих [2]. Иммунная память обеспечивает защиту 
организма от проникновения в него генетически ино-
родных тел, нейрологическая (нервная) формируется 
в клетках нервной системы. Предполагают, что во время 
индивидуального развития 1011 нейронов устанавли-
вают свыше 1015 синаптических контактов, создавая 
кластеры, специализирующиеся на обучении и обмене 
информацией, формируя мыслящий мозг [3].

Накапливая знания, мы передаем их во время об-
щения (а также в генетических кодах), изображаем 
и храним в виде глиняных табличек, книг, магнитных 
лент, цифровых носителей, в пространстве облачных 
технологий и т. д. Человечество обладает уникальным 
свойством создавать и оживлять память: по ископа-
емым останкам воспроизводить эпизоды жизни дав-
но ушедших эпох; реставрировать, возрождать памят-
ники искусства и естественные условия окружающей 
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среды. Информация вокруг нас формирует память, 
которая дает инструменты познания и преобразова-
ния внешнего мира в подобный нашему внутреннему.

К структурам генетической памяти относят центры 
инстинктивных программ (пищевое поведение, обо-
рона, удовольствие, агрессия, половое поведение, эмо-
ции и эталоны потенциально полезных или опасных 
образов) таламогипоталамического комплекса. При-
обретаемые во время жизни навыки и поведенческие 
автоматизмы, а также долговременная память, которая 
является основой интуиции, размещаются в лимбиче-
ской системе. Гиппокамп является местом кодирова-
ния, таламус –  переключения и интеграции потоков 
информации, а кора головного мозга (неокортекс) слу-
жит в качестве репозитория для воспоминаний [4–5].

Признак высокого уровня развития цивилизации –  
внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни. 
С этих позиций выделяют два направления в исследо-
вании мозга. В первом –  «киберструктуралисты» пыта-
ются точно воспроизвести структуры реального мозга, 
чтобы их реализовать в компьютерной модели [6]. Од-
ним из акцентов признаны клеточные популяции гип-
покампа. Есть надежда, что, когда разберемся в прин-
ципах его работы, сможем понять, что же такое память. 
Но процессы обновления нервных клеток (нейрогенез) 
и их связей (синаптическая пластичность) сложно оха-
рактеризовать даже с применением расчетов на основе 
искусственных нейронных сетей. Развивая второе на-
правление, «киберфункционалисты» не копируют мозг, 
а моделируют его функции при помощи биоморфных 
или электронных устройств. По одной из гипотез, раз-
ум –  это гиперсетевая структура мозга, обладающая 
когнитивной гиперсетевой функцией –  когнитомом [7], 
аналогично «вавилонской библиотеке» Х. Л. Борхеса.

Начиная с 1960 г. сотрудники Управления перспек-
тивных исследовательских проектов Министерства 
обороны США анонсировали перспективность иссле-
дований в области симбиоза человека и компьютера, 

поскольку расширенный интеллект превзойдет 
по всем параметрам полностью искусственный. Так, 
компьютерная информация хранится на транзисто-
рах, каждый из которых имеет один бинарный бит 
с двумя возможными состояниями (0 или 1), из ко-
торых только один может быть принят в любой мо-
мент. В головном мозге информация формируется 
в синапсах (местах контактов нервных клеток) бла-
годаря наличию процессов синаптической пластич-
ности. При усилении синаптической передачи (дол-
говременная потенциация) нейроны СА1 области 
гиппокампа получают ~4,7 бит на синапс с 26 раз-
личимыми состояниями [8]. Кроме того, на осно-
ве 3D-реконструкции ткани гиппокампа –  структу-
ры головного мозга, отвечающей за хранение крат-
ковременной памяти (аналог оперативной памяти 
у компьютера), в 10% случаев отмечено дублирова-
ние связей и контактов нервных клеток, то есть они 
передают минимум две копии одного и того же сиг-
нала [8]. Таким образом, объем памяти приближа-
ется к нескольким петабайтам информации, а са-
ми нейроны гиппокампа сочетают низкий уровень 
энергопотребления с высокой производительностью.

Наш мозг является самым эффективным устрой-
ством для вычислительной работы и хранения памяти. 
Однако в повседневной жизни этот значительный ре-
сурс люди предпочитают использовать минимально. 
Вопросы повышения эффективности извлечения ин-
формации актуальны для разработки способов кон-
троля и коррекции исполнительного функциониро-
вания, познавательных способностей, регулирующих 
поведение, для повышения концентрации внимания 
при выполнении текущих задач. Для этого осущест-
вляют поиск безопасного избирательного влияния 
на некоторые сигнальные пути в мозге, включая пе-
редачу нейромедиаторов и нейротрофических факто-
ров. Значительными темпами развиваются процессы 
перемещения памяти на внешние носители, создается 
и познается искусственное (виртуальное) простран-
ство, или дополненная реальность.

Делегирование функции памяти вовне (человече-
ским, бумажным или электронным ресурсам) сопро-
вождается развитием принципиально новых и утратой 
прежних, сложившихся в процессе онто- и филогенеза, 
закодированных в генах и т. д. способностей у человека. 
Организация систем обработки и использования ин-
формации вне центральной нервной системы факти-
чески приводит к созданию единого информационного 

В СРЕДНЕМ В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ  
СОХРАНЯЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 20% ПЕРВОНАЧАЛЬНО 
ВОСПРИНЯТЫХ ИМИ ДАННЫХ
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пространства –  коллективной памяти –  заключенной 
в технологиях экзокортекса [9]. Например, частью эк-
зокортекса является смартфон, который находится 
рядом с нами 24 часа в сутки. Доступ в Интернет по-
зволяет расширять возможности памяти, оптимизи-
ровать, ускорять принятие решений и отслеживать их 
выполнение. Таким образом, ИT-экзокортексы стано-
вятся частью нашего головного мозга и вопросы инва-
зивности или неинвазивности этих интерфейсов пе-
рестают волновать человечество. Мысли и действия 
людей – производные информации, поэтому техно-
логические данные сегодня полагают составляющей 
общества, подобной генетической в биологии [10]. До-
ступ к безграничной памяти, вычислительным спо-
собностям и навыкам оперативной коммуникации, 
в том числе модификации и на генетическом уровне, 
приведет к появлению индивидов с непревзойденным 
интеллектом и, как следствие, к разделению человече-
ской популяции. Обмен информацией характеризуется 
компрессией времени и пространства, соответствен-
но, претерпевают изменение и пространственно-вре-
менные факторы в человеческих взаимоотношениях. 
Происходит конвергенция телесного и цифрового пла-
нов бытия. Если мы сможем стать едиными с нашим 
электронным мозгом, насколько далек или близок тот 
день, когда будут решены проблемы ухудшения или 
утраты интеллектуально-мнестических способностей?

Все сложнее становится понять мудрость древних 
«Tantum scimus, quantum memoria tenēmus» («Мы знаем 
столько, сколько удерживаем в памяти»). Индивидуум 
может обладать памятью всего человечества, но вос-
пользоваться базой данных могут только те, кто знает, 
надежна ли эта информация и как максимально точ-
но ее не просто воспроизвести, а применить для ре-
шения практической задачи.

Значимое место в нейробиологических исследова-
ниях памяти занимают процессы запоминания (ко-
дирования), хранения, воспроизведения (извлечения 
и актуализации) и забывания (стирания) информации. 
При анализе ее формирования выделяют два подхо-
да: психологический (установление закономерностей 
на психофизиологическом уровне) и психофизиоло-
гический (с построением модели из нейроноподобных 
элементов). В общем виде психофизиологический ана-
лиз отражен в схеме «человек –  нейрон –  модель» [4].

Архивация информации происходит в виде ав-
тобиографической (эпизодической), семантической 
(смысловой) и процедурной памяти в произвольной 

или непроизвольной форме. В основе и линейных, 
и ассоциативных механизмов работы памяти лежит 
способность устанавливать взаимосвязи и класси-
фицировать их для оптимального и эффективного 
извлечения по запросу. Например, закономерности 
процессов ассоциативной памяти (адресация по со-
держимому) применяют для запуска детекторов ча-
стиц в Большом адронном коллайдере [11].

Выделяют три уровня памяти: иконическую, крат-
ковременную и долговременную [4]. Формирование 
последней предполагает смысловую переработку дан-
ных и их обобщение, при этом сохраняются многие 
детали восприятия, которые актуализируются в ответ 
на поиск нужной информации. Мы имеем значитель-
ные различия в способах получения понятных для нас 
данных. В зависимости от разных типов сенсорных си-
стем, которые при этом играют ведущую роль, выделя-
ют зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, 
вкусовую и цифровую память. Как правило, человек 
может запомнить 8 десятичных знаков, 7 букв, рас-
положенных не по алфавиту, 4–5 цифр, 5 синонимов.

Иконическая (сенсорная) память сохраняет пол-
ный образ предмета (0,1–0,5 с, емкость 4±1 элемента). 
После однократного восприятия объекта могут сфор-
мироваться эйдетические образы (фотографическая 
память с пожизненным периодом хранения). Распоз-
навать речь или определять нахождение источника 
звука позволяют механизмы эхоической памяти. Ее 
образы хранятся дольше, чем зрительной, в течение 
2–3 с после краткого слухового стимула, что позволя-
ет воспринимать слова, а не отдельные звуки. Эмоцио-
нальная память прочно закрепляется в деталях и вос-
производится за секунды в зависимости от наличия 
эмпатии, или способности к сопереживанию, умению 
чувствовать других людей. Кратковременная память 
не полностью фиксирует отображение предмета, со-
бытия, явления (5–60 с, емкость 7±2 элементов), а при 
отсутствии команд о приоритетности не сохраняется. 
Как правило, память тем надежнее, чем большими за-
тратами (времени, ресурсов, внимания и др.) сопро-
вождается процесс ее формирования.

Исследование закономерностей процессов запо-
минания позволяет применять их с целью создания 
технологий творческого долголетия. Так, установле-
но, что непрерывное и последовательное предъявле-
ние новой информации способно переполнить ин-
дивидуально ограниченный объем кратковременной 
памяти. Это приводит к вытеснению или замещению 
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недавно поступивших на хранение новых знаний. 
В среднем в памяти людей сохраняется не более 20% 
первоначально воспринятых ими данных [12]. Рас-
ширить объем механической произвольной памяти 
(3–4 несвязанных элемента запоминаются мгновен-
но) можно, структурируя материал путем временно-
го кодирования информации (запоминаемый матери-
ал отражается в виде определенных последовательно 
расположенных символов в слуховой или зрительной 
системе человека). Оперативная память (от 40 минут 
до нескольких суток) избирательна, хранит только не-
обходимый объем для достижения конкретной цели, 
и продолжительность ее можно задать произвольно 
(сдать экзамен и забыть навсегда). Далее она вытес-
няется более актуальной информацией либо стано-
вится долговременной. Иногда невозможно что-то 
вспомнить, но мы «чувствуем», что знаем, и прово-
дим рекурсивный процесс воспоминания, при этом 
последовательные паттерны, извлекаемые из памяти, 
становятся ближе, но не достигают цели [12]. В попыт-
ках извлечения информации оптимально на время от-
ложить задачу и мнемоническую активность сменить 
на физическую. Критерием успешности сохранения 
информации является воспроизведение (припоми-
нание, воспоминание, представление) [4]. Определе-
ны два типа обработки воспоминаний: имплицитные 
(бессознательные) и эксплицитные (осознаваемые). 
Сразу после обучения мы «по инерции» продолжаем 
применять (тренировать) новые знания и профессио-
нальные и физические навыки в небезопасных или 
неподходящих ситуациях. Ситуационный и/или со-
циальный конфликты снижают успешность процес-
сов формирования памяти, поскольку потенциально 
включают неблагоприятный опыт [4, 12].

В принципе, любая информация, которую мы фик-
сируем дольше одного часа, становится долговременной 
памятью [4]. Ночной сон необходим для переработки 
воспринятого, что и совершается во время увеличен-
ной парадоксальной фазы сна, а поиск ответов на во-
просы осуществляется в стадии сна с быстрым движе-
нием глаз. Время консолидации (гипотетический про-
цесс, наблюдаемый сразу после образования начальной 
памяти и отражающий формирование и стабилиза-
цию памяти) составляет в среднем от 15 с до 30 мин, 
при этом воздействие на нейроны сопровождается 
возбуждением, процессами синаптической пластич-
ности и избирательным синтезом рибонуклеиновой 
кислоты. Поэтому при усвоении разной информации 

необходимы минимальные перерывы длительностью 
в среднем 15 минут.

В первые часы после обучения увеличивается син-
тез белков, которые повышают эффективность переда-
чи возбуждения, кроме того, синтезируются гормоны 
и нейропептиды, влияющие на ДНК и РНК ядер ней-
ронов [3]. При формировании долговременной памя-
ти задействуются и эпигенетические механизмы пост-
трансляционной модификации гистонов и метилиро-
вания ДНК на разных этапах хранения памяти, сопро-
вождающиеся изменением хроматина и индукции или 
репрессии генов, вовлекаемых в обучение [13]. Изуча-
ют пептиды для улучшения запоминания, забывания, 
привыкания, узнавания, раздваивающие личность ис-
пытуемого, обладающие эффектом временного коди-
рования. Белковые молекулы живут в среднем всего 
несколько суток. Механизм их локального самовос-
произведения позволяет сохранять память в течение 
многих лет. Одной из молекул долговременной памяти 
полагают фермент протеинкиназы Мζ [14]. В процессе 
реконсолидации (дестабилизации памяти при напоми-
нании и отражении возможности изменения консоли-
дированной памяти) эта молекула и ее гомологи ста-
билизируют процесс воспроизведения информации. 
Модификацию памяти связывают с разрушением этого 
белка молекулой монооксида азота (NO). Монооксид 
азота в низких концентрациях активирует синтез бел-
ков, а в больших –  их нитрозилирует: блокада синтеза 
нитроксида блокирует реконсолидацию, то есть не по-
зволяет стереть память, в ситуации переучивания уби-
рает старую информацию и позволяет хранить необ-
ходимые нам знания [3]. Нейроны, содержащие син-
тазу NO, выявляются еще в эмбриональном периоде, 
и, как полагают, монооксид азота может инициировать 
разветвление растущих аксонных и дендритных вето-
чек, стимулировать образование шипиков и синапсов 
(материальный субстрат памяти). Значительную часть 
NO в процессе нитрификации мы получаем от наших 
симбионтных бактерий, живущих в ротовой полости, 
на коже, в желудочно-кишечном тракте [3, 15–16]. Рост 
активности аргиназы (катализирует гидролиз L-арги-
нина, субстрата для синтеза NO, до L-орнитина и мо-
чевины) в клетках иммунной системы (микроглии) 
в областях головного мозга, отвечающих за процессы 
формирования памяти, сопровождается развитием 
симптомов болезни Альцгеймера [17].

Принято считать, что на клеточном уровне память 
кодируется в виде энграмм («внутренняя запись») [4]. 
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Это специфические и устойчивые образования меж-
ду нервными клетками. В принципе, каждое событие 
во времени кодируется группой нейронов только при 
укреплении их синаптических связей. Образующиеся 
в синапсах молекулярные, биохимические и биофи-
зические изменения, преобразования и ультраструк-
турная их перестройка являются материальным суб-
стратом для хранения следов памяти.

Нейронная сеть работает по принципу «кто выи-
грывает, тот забирает все». Например, когда две раз-
ные группы нейронов задействованы в передаче раз-
ной информации о внешнем мире, результирующее 
восприятие часто соответствует информации, полу-
чаемой только от одной группы, которая активирова-
на сильнее, чем другая. Воспоминания о множестве 
событий могут быть закодированы одной нейронной 
сетью, а одно воспоминание может затрагивать взаи-
модействие множества нейронных популяций [18]. По-
давляющее большинство этих закодированных пере-
живаний (или воспоминаний) «очищаются», и лишь 
небольшая часть в конечном итоге сохраняется. Сле-
довательно, чем быстрее забывается ненужное, тем 
лучше запоминается важное и актуальное.

Новые нейроны генерируются в гиппокампе на про-
тяжении всей жизни. Поскольку новые клетки инте-
грируются в его нейронные сети, они обязательно ре-
конструируют существующую схему. Это ремодели-
рование может ухудшить память, уже сохраненную 
в этих цепях (или, по крайней мере, сделать их труд-
ными для доступа) [19]. Одним из мест локализации 
новых нейронов, образовавшихся в процессе нейроге-
неза у взрослых особей, являются нервные цепочки зуб-
чатой извилины [19]. Направление дифференцировки 
и миграции определяют сигналы от микроокружения. 
Они реконструируют нейронные сети, что потенци-
ально затрудняет доступ к информации, хранящейся 
в них. Установлено, что увеличение нейрогенеза гип-
покампа после обучения побуждает как выучить но-
вую, так и забыть недавно полученную информацию, 
включая контекстуальную память о страхе. Так, жи-
вотные с простимулированным нейрогенезом начи-
нают хуже выполнять некоторые задания, в частности 
те, для выполнения которых нужно было вспомнить 
некоторые детали из прошлых попыток. Продемон-
стрировано, что хемогенетическое торможение дор-
сальных нейронов гиппокампа нарушает поиск недав-
них, но не удаленных по времени контекстных воспо-
минаний о страхе у мышей-самцов [20]. Установлено, 

что подавление нейрогенеза ухудшает способность 
животных к обучению, а стимуляция –  улучшает [21].

Аэробные упражнения способствуют увеличению 
объема и улучшают функцию гиппокампа и коры го-
ловного мозга, обеспечивают нейропротекторный эф-
фект при нейродегенеративных нарушениях. Физиче-
ская активность увеличивает нейрогенез гиппокампа 
у взрослых мышей, а вызванное бегством увеличение 
нейрогенеза приводит к забыванию о контекстуальном 
страхе и негативных пространственных воспоминани-
ях [22]. Возможно, желание убежать –  это один из ме-
ханизмов активного влияния на процесс забывания. 
Кроме того, фармакологические (например, мемантин, 
флуоксетин) и генетические (условные делеции р53 
из нервных предшественников) манипуляции, искус-
ственно повышающие нейрогенез в гиппокампе, когда 
они производятся после физической нагрузки, также 
ухудшают процессы воспоминания. Стресс сопрово-
ждается снижением скорости нейрогенеза, что не по-
зволяет своевременно очищать память гиппокампа 
для кодирования новых воспоминаний [23].

Установлена важная роль метаболизма в актива-
ции покоящихся нейральных стволовых клеток (НСК), 
поскольку фармакологическое торможение (мало-
нил-СоА) и условная делеция гена, кодирующего паль-
митоил-CoA-трансферазу I in vitro и in vivo, сопрово-
ждается изменением процессов образования новых 
нейронов [21, 24]. Разработка специальных диет пред-
ставляет собой новый подход к оптимизации процес-
сов нейрогенеза при заболеваниях, для которых ха-
рактерно снижение репаративного потенциала ство-
ловых клеток в стареющем мозге, а также ухудшение 
или потеря памяти [25].

ФАЛЬШИВЫЕ СТАТЬИ ОТ ИМЕНИ НАУЧНОГО 
КОЛЛЕКТИВА, АНКЕТИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА, БЛИЗОСТЬ ВНЕДРЯ
ЕМОГО ВОСПОМИНАНИЯ К НАШЕМУ КУЛЬТУР
НОМУ ОПЫТУ И УРОВНЮ ИНТЕЛЛЕКТА –  ВСЕ ЭТО, 
ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ, ФОРМИРУЕТ У НАС 
ЛОЖНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
И НОВУЮ ЛИЧНОСТЬ
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Таким образом, определили, что забывание повы-
шает гибкость и адаптивность памяти посредством 
уменьшения влияния устаревшей информации на при-
нятие решений, которые могут быть основаны на не-
приятных воспоминаниях, и предотвращает влияние 
прошлых событий на систематизацию, обобщение но-
вой информации и когнитивный контроль (способ-
ность мозга находить решения в новых, неожиданных 
ситуациях). Гораздо приятнее и продуктивнее обще-
ние с людьми, которые забывают личностные обиды, 
а не поддерживают их в актуальном состоянии. Ис-
ходя из этого, полагают, что биологическим смыслом 
памяти является не передача информации во времени 
как таковая, а оптимизация процесса принятия реше-
ний в динамично изменяющихся условиях внешней 
и внутренней среды [26].

То есть важнее не сама память, а умение оператив-
но и эффективно применять знания. Схематично: ор-
ганизм при оценке экономики некоторой единицы ин-
формации находит ее бесполезной (отсутствие запросов 
на воспроизведение), достаточно быстро поток ресур-
сов для ее сохранения прекращается. Физио логической 
основой процессов забывания является торможение 
временных нервных связей (при этом они не исчеза-
ют полностью) [18], иначе в мозге формируется очаг 
устойчивой доминанты, не только снижающий адап-
тационный резерв, но и потенциально формирующий 
условия роста и развития опухолей [27] или нейродеге-
неративных и нейровоспалительных заболеваний [22].

С развитием технологий манипуляции сознанием 
в терапевтических (фобии, посттравматический шок), 
управленческих или коммерческих целях [12, 28] раз-
рабатывают способы формирования памяти о собы-
тиях, которые не существовали. Наиболее действе-
нен «эффект дезинформации»: формулировка имеет 
значение. Он основан на знании о том, что наши вос-
поминания никогда одинаково не воспроизводятся, 
а процесс реконсолидации нестабилен, значит, может 
быть скорректирован. С этой целью с помощью фак-
торов окружающей среды, изменения газового соста-
ва, фармакологических агентов и иных воздействий 
на органы сенсорного восприятия, а также когнитив-
ных технологий (вопросов и наводящих слов) про-
воцируют заданное воспоминание и/или воспоми-
нание, ранее не принадлежавшее субъекту. Ложная 
память успешно детализируется, и даже в большей 
степени, чем настоящая, приобретает эмоциональную 
окраску. Особенно часто практикуют манипуляции 

с информацией из детства. Нам сложно определить 
временные периоды прошлого, мало кто их помнит 
детально. Рассказ человека, «которому можно дове-
рять», социологический опрос, компьютерное тести-
рование (бесплатно на любом сайте) «компетентно» 
убеждает и заставляет поверить во что угодно, вплоть 
до наличия у нас фобий, определенной потребности 
в чем-то или ком-то, желания поделиться финанса-
ми и т. д. Это происходит вопреки протестам и дово-
дам близких людей и родственников (к ним снижена 
критичность). Фальшивые статьи от имени научно-
го коллектива, анкетирование с определением персо-
нального рейтинга, близость внедряемого воспоми-
нания к нашему культурному опыту и уровню интел-
лекта –  все это, за редким исключением, формирует 
у нас ложные воспоминания, а следовательно, и но-
вую личность [28].

Поскольку человек никогда в своей эволюцион-
ной истории не жил так долго, никогда ранее не по-
лучал доступ к неограниченному объему информа-
ции, исследования процессов формирования памяти 
приобретают актуальность с позиций биологической 
и экономической безопасности. С этой целью в ми-
ре начата разработка систем кибербиобезопасности 
применительно к биологическим и биомедицинским 
системам [9–10].
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Р
азработчиков искусственного интеллекта 
интересует способность человека мысленно 
посмотреть на себя со стороны. Этот фено-
мен интересовал многих философов [1], пси-
хологов [2–5] и педагогов [6]. Данная спо-
собность формируется, усиливается, а затем 

разрушается у людей с изменением возраста. Подобная 
возможность отсутствует у животных. Как же она реа-
лизуется на уровне памяти человека? Почему образная 
память животных не в состоянии подняться до спо-
собности представить себя в иной роли: сфантазиро-
вать нереального собеседника, с юмором устыдить себя 
в содеянном? Разработчики искусственного интеллекта 
хотят формализовать и перенести на компьютер чело-
веческую способность к рефлексии [2]. Является ли эта 
способность образной памяти врожденной или она 
формируется при жизни в ходе подражания социуму, 
принятия выработанных им табу?

С точки зрения кибернетики, феномен «мыслен-
но посмотреть на себя со стороны» –  это процесс це-
лесообразной перекодировки знаний [7] в образной 
памяти. По мере накапливания знаний для ребенка 
становится полезным «промаркировать» их смыслом 
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и знаками. Аналогичная позиция существует в тео-
рии информации, где знания определены как данные, 
суммированные со смыслом [8]. Только в случае фор-
мирования в знаниях компоненты смысла у человека 
возникает потребность посмотреть на себя со стороны. 
Из-за перекодировки и последующего сжатия посту-
пающей информации появилась необходимость двой-
ного контроля, двухступенчатого процесса повторно-
го просмотра в памяти событий прошлого и сцен бу-
дущего. Это явление получило название рефлексии 
первого и второго порядков.

В психологии принята модель, согласно которой 
ребенок изучает мир и формирует образы окружаю-
щих предметов, а затем взрослые подсказывают ему, 
какими знаками эти образы можно закодировать. Без 
речевого окружения взрослых ребенок не может за-
менить образы самодельными знаками. С позиции 
кибернетики формирование из воспринимаемых ви-
деосцен психологических образов и дальнейший пе-
реход от образов к знакам имеет определенную ин-
формационную выгоду, поскольку облегчает процесс 
мышления человека, так как он совершается быстрее 
и гибче. Мышление начинает совершаться не образами, 
а знаками. Более подробный анализ указывает на то, 
что существует некоторая цепочка переходов инфор-
мации с одного уровня на другой (рисунок).

Наличие буфера памяти

Используя компьютерный термин, можно сказать, 
что человек запоминает зрительные сцены в буфер об-
мена по умолчанию, непрерывно, в отличие от ком-
пьютерной операционной системы, которая запоми-
нает информацию только по требованию компьютера. 
Важное свойство зрительной памяти человека –  это 
способность волей остановить такую запись и вернуть 
для повторного просмотра обратно в буфер старые сце-
ны, которые обедняются, обобщаются (из трехмерных 
переходят в двухмерные, обесцвечиваются, тускнеют 
эмоционально). Существенная деталь такого возврата 
состоит в том, что на короткое время повторного про-
смотра прошедшего события у человека буфер лишен 
возможности записывать текущие события. У живот-
ных такая запись не прерывается и возврата к осмыс-
лению прошлых сцен не происходит.

Уже в этой способности зрительной памяти загру-
жать в буфер повторного анализа старые сцены реа-
лизуется способность человека мысленно посмотреть 

на себя со стороны прошлого. За счет сравнения се-
рии увиденных сцен происходит отбор существенного. 
Психологическая трактовка данного процесса такая: 
сцены кодируются событиями, выделяются субъекты, 
поступки, объекты, отражающие эти события, а ин-
формационная –  иная: сравниваются похожие зри-
тельные сцены и заменяется их аналоговое представ-
ление на дискретное.

На данном этапе кодирование видеосцен с помощью 
слов еще отсутствует, но они уже перекодируются в ви-
деоклипы. При этом у клипов объектов и действий еще 
не существует словесных признаков. Но для оценки ан-
тропологического сходства/несходства видеосцен у ре-
бенка в этот период уже формируются ортогональные 
шкалы аналогового психологического пространства. 
Это еще один буфер памяти. В этом пространстве еще 
не кодируется связь событий «причина –  следствие», 
но, в отличие от первого, во втором буфере видеосце-
ны уже вместо двухмерного изображения сравнивают-
ся своими смыслами (функциями и целями).

Подчеркнем отличие кодирования видеоинформа-
ции в образной памяти человека от ее кодирования 
в системе компьютерной виртуальной реальности (ВР). 
Человек мыслит образами и в естественных условиях, 
и в шлеме ВР. Но компьютерная программа способна 
подавать человеку лишь конкретные видеосцены, ко-
торые не содержат обобщенности, то есть не отфиль-
трованы от информационного шума. В то время как 
в буфер памяти из прошлого человека для повтор-
ного просмотра загружаются уже отфильтрованные, 
обобщенные, сегментированные на видеоклипы обра-
зы прошлых сцен, результаты усреднения нескольких 
схожих видеоклипов.

Для описания такого процесса сегментации мо-
жет быть применена идея формализации смысла тек-
ста с помощью универсального семантического ко-
да (УСК), предложенного психолингвистами [9]. При 
возвращении в буфер памяти видеосцен происходит 
вычленение в ее структуре субъекта события (S), дей-
ствия (A) и объекта события (O), которые являются 
атрибутами. При переработке эта информация сжи-
мается. В буфере памяти происходит поиск эстафеты 
в виде совместимости некоторых триад SAO со следу-
ющей триадой в создании их композиций. Вычлене-
ние в аморфной видеосцене композиций трех элемен-
тов SAO есть своеобразная перекодировка ее в морфо-
логический код сжатого вида. В буфере памяти фор-
мируется очередность по принципу совместимости 
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передачи смысла предшествующей триады SAO по-
следующей триаде SAO.

За счет перекодировки видеосцен в такие клипы, 
как S, A и O, появляется возможность для анализа 
в буфер памяти загружать повторно более протяжен-
ные во времени и пространстве, более отсроченные 
пространственно-временные окна жизненных собы-
тий человека. Этот процесс укрупнения видеоклипов 
с точки зрения кодирования выражается в появлении 
вместо часто повторяющихся нескольких SAO новой 
одной триады SAO более высокого уровня. Например, 
цепочка SAO, отражающая события «взять предмет О», 
«перенести О», «положить О», заменяется кодом новой 
триады SAO: «субъект меняет в пространстве дисло-
кацию некоего объекта». За счет анализа содержимо-
го такого буфера появляется возможность посмотреть 
на себя с разным уровнем детализации, а также со сто-
роны прошлого и с позиций других людей.

Процессы, происходящие в памяти, за счет образ-
ного мышления способствуют началу процесса смыс-
лообразования. Мышление выдвигает «встречные ги-
потезы» о том, почему именно такие SAO происходи-
ли с человеком. Для кодирования этой информации 
формируется код «функции» объекта О для субъекта S, 
код «цели» действия А субъекта S с объектом О. Далее 
начинается сложный процесс поиска причины и след-
ствия в событиях прошлого, разный в зависимости 
от природы события, оставившего след в буфере па-
мяти. Природа причины может быть, во-первых, чи-
сто объективной, либо, во-вторых, «прихотью» субъ-
екта. Более сложным является второй случай.

Частным видом кодирования и поиска причин-
но-следственных связей является формирование ус-
ловного рефлекса. В нем причина носит объективную 
природу. Наряду с этим ребенок ищет и находит за-
кономерности в реализации «причины –  следствия» 

путем анализа «капризных» причин, ибо они могут 
быть тоже регулярными. В этом втором случае ребенок 
уже не отыскивает в череде событий условно-рефлек-
торные закономерности, а совершает рефлексию. Он 
учится смотреть со стороны на мотивы, потребности, 
направленность действий другого, известного ему че-
ловека, находить определенный смысл типа «причи-
ны –  следствия» в цепочках поступков других людей.

Появление речи как этап перцептогенеза

Очередным этапом в перцептогенезе перекодирова-
ния видеоинформации становится появление у детей 
речи, речевого кода. Обобщенные дискретные едини-
цы видеосцен, эпизодически повторно загружаемые 
из прошлого в буфер памяти, дополнительно наделя-
ются звуковыми знаками –  словами-маркерами. Мы 
отмечаем, что композицию сцен в буфере памяти ре-
бенок совершает самостоятельно, путем самообучения, 
без учителя, но называет их словами не сам, а обраща-
ясь к социуму. Присваивание клипу того или иного 
слова-маркера осуществляется детьми в ходе речево-
го контакта со взрослыми носителями языка в ситу-
ации активного взаимодействия с соответствующи-
ми предметами.

В названиях вещей и явлений, синтаксисе фраз хра-
нится информация о накопленном разбиении соци-
умом типовых видеосцен на дискретные, простран-
ственные или временные клипы. Согласно приня-
той психологической концепции, ребенок соверша-
ет усвоение речи, подражая взрослым, окружающим 
его. Кибернетическая концепция гласит, что дети име-
ют врожденные интенции овладения речью, а также 
механизм выдвижения встречных гипотез, поэтому 
они не подражают взрослым в копировании словес-
ных названий. Суть ее в том, что ребенок, не доверяя 

Рис. 1. Схема перехода информации с одного уровня на другой
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набранной от социума статистике названий явлений, 
обязательно устраивает проверочный эксперимент 
антропологической целесообразности словесных на-
званий, введенных социумом. Вот почему дети выду-
мывают слова, сказки, стихи, смыслы и предлагают 
их обществу –  это эксперимент по проверке взрослых.

Поэтому более правильной является модель, со-
гласно которой ребенок сначала сам совершает дис-
кретизацию непрерывного видеопотока бытия на ви-
деоклипы без речи, а затем определяет, какие сло-
ва, синтаксические конструкции фраз из лексикона 
взрослых, совпадают с его словами. Кибернетическая 
концепция объясняет возникновение у ребенка речи 
не так, как психологическая концепция. Для ребенка 
речевой процесс необходим не только для психоло-
гического общения, но и для перекодирования ин-
формации из одной формы в другую. Образное мыш-
ление и образная память хороши тем, что реализу-
ют процессы обработки внутри одной особи, одного 
субъекта. Человек, согласно метакогнитивной кон-
цепции, выступает материальным носителем и пе-
реносчиком социальных знаний из прошлого в бу-
дущее [10]. Замена видеоклипа устно-речевым зна-
ком в филогенезе совершалась с информационной 
целью ввести новый код, способный быть независи-
мым от материального носителя для передачи зна-
ний из прошлого в будущее.

Согласно описанной модели, ребенок, присваивая 
клипу слово, выдвигает в социум гипотезу об адекват-
ности сформированного им видеоклипа тому или ино-
му термину языка. Высшие животные не могут апри-
ори угадать смысл, цель действия, функцию предме-
та, видя манипуляции с ним человека, как описано, 
например, в басне И. Крылова «Мартышка и очки».

С точки зрения информатики, при появлении у ре-
бенка речевого кода, то есть второго способа описа-
ния сцен прошлого и настоящего, у него формирует-
ся еще один буфер памяти –  вербальный. Аналогично 
первому, образному буферу в него субъект для словес-
но-логического анализа опять загружает из долговре-
менной памяти те же видеоклипы, но перекодирован-
ные в словесное описание. У человека нет пословного 
долговременного запоминания повседневных мыслей. 
Заметим, что с появлением второй сигнальной систе-
мы субъект может передать мысль о функции объек-
та и цели действия с ним другому субъекту, записать 
мысль на бумажный или электронный носитель, пе-
редать смысл знаний и закономерностей, открытых 

предыдущим поколением, последующему. Так воз-
никает материя –  независимая форма кодирования 
знаний как в психике, в вербальных структурах моз-
га, так и вне человека, в виде алгоритма в компьютере.

Итак, появление речи является еще одним усло-
вием формирования у субъекта способности посмо-
треть на себя со стороны. Знания начинают кодиро-
ваться так, что носитель информации уже не влияет 
на сущность самой информации.

Необходимость кратковременной изоляции 
от социума

Еще одним существенным условием, необходимым 
для того, чтобы развить способность субъекта увидеть 
себя со стороны, с точки зрения кибернетики являет-
ся условие «тишины» –  временное закрытие субъекта 
от внешнего мира. Это нужно для проведения внутрен-
него эксперимента с блокировкой иных переменных, 
кроме одной. Филогенез психики шел у человека так, 
что для глубокого осмысления уже запомнившейся 
видеоинформации он отключал на момент свое вни-
мание от внешнего мира и сосредоточивался на сво-
ей памяти. В такие моменты возникают ассоциации 
по сходству, смежности. Внешние видеосцены прово-
цируют субъект извлекать из памяти похожие сцены.

В связи со сказанным, ИТ являются явной поме-
хой в осмыслении человеком собственного прошлого 
опыта, принятии судьбоносных решений. В то же вре-
мя в жизнь активно входит видеоинформация из те-
левизора, компьютера, смартфона.

Следующим кибернетическим условием, необхо-
димым для формирования способности к рефлексии, 
является периодическое нахождение человека в суб-
культуре –  микросреде общения, создаваемой неболь-
шим количеством субъектов. Здесь работают временно 
иные, отличные от культуры социума правила этики, 
морали, нравственности, принципы общения, язык 
коммуникации.

В субкультуре в обиход временно вводятся авто-
ритеты. Они нужны для успешного проведения в бу-
фере памяти мысленных экспериментов. Автори-
теты вводятся в игровую среду, и субъект доверяет 
им право участия в эксперименте. Примером явля-
ется среда, в которой разновозрастные дети играют 
в сюжетно-ролевую игру. Они не допускают в такую 
субкультуру взрослых, придерживаются своих пра-
вил культуры поведения.
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Для развития сугубо рефлексии в буфер памяти че-
ловека допускаются не все события, а только те, кото-
рые произошли с избранными, доверительными зна-
комыми-соучастниками, то есть авторитетами собы-
тий. Такая информация допускается в буфер субъекта 
повторно для сравнения событий иных людей с соб-
ственными. Это своеобразная субкультура, в кото-
рую события, наспех взятые в буфер, не допускаются.

Буфер памяти и аналогичный буфер 
в системе виртуальной реальности

К функции буфера памяти приближаются возмож-
ности, которые стали обеспечивать человеку техниче-
ские системы ВР. В шлеме ВР он имеет возможность 
сам интерактивно вызывать для просмотра собствен-
ные (или других людей) видеосцены и их осмыслять, 
«сегментировать», наделяя смыслами, словами. В этом 
случае во время принятия решений собственный опыт 
участвует уже в большей степени, чем взятый из телепе-
редачи чужой, но натурное воспроизведение прошлых 
собственных событий из памяти у человека отличает-
ся от воспроизведения видеосцен из памяти компью-
тера своей абстрактностью. Компьютер через шлем ВР 
в состоянии возобновлять, засылать в буфер памяти 
человека только конкретные видеосцены, не разобран-
ные данным субъектом на события, не маркирован-
ные самим человеком эмоциональными сопережива-
ниями, кодирующими смысл и функцию этих собы-
тий в судьбе данного человека.

Проведение в буфере памяти 
экспериментов с видеоинформацией

Для способности человека посмотреть на себя со сто-
роны, для самопознания необходима возможность 
проведения в буфере памяти экспериментов с видео-
информацией. Эта возможность обеспечивается нали-
чием у человека нейронных структур; речи, осущест-
вляющей функцию общения с окружающими людь-
ми; моментов тишины в виде блокировки поступле-
ния извне видеопотока.

Суть эксперимента состоит в добавлении в воспри-
нятый извне видеопоток некоторой дополнительной 
информации антропологической природы. Это дан-
ные, во-первых, о видовой целесообразности члене-
ния непрерывного видеопотока на пространственные 
и временные сегменты; во-вторых, об установлении 

причинно-следственных связей (корреляций) между 
сегментами; в-третьих, о формировании цепочек сег-
ментов с разными логическими правилами. Согласно 
нашей концепции, субъект поначалу не доверяет соци-
уму и синтезирует собственные варианты этой инфор-
мации сам. Далее эти собственные «открытия» субъ-
ект проверяет тем, что выдвигает социуму встречные 
гипотезы о том, не противоречат ли его варианты об-
щепринятым нормам. Для реализации этого алгорит-
ма в работу включаются психологические процессы. 
Они подчиняются более общему, кибернетическому 
алгоритму; «обслуживают» его, конкретизируют к той 
жизненной (бытовой, социальной, исторической) си-
туации, в которой находится субъект. В основе этого 
механизма лежит целесообразность сугубо киберне-
тической природы: перевода информации из анало-
говой формы в дискретную с добавлением антропо-
логической составляющей.

Помехи, способные нарушить алгоритм

Человек много видеоинформации пропускает через 
свое восприятие и мышление, она оказывается в бу-
фере памяти, занимает его, устраняя данные о персо-
нальных событиях субъекта. Как итог, с появлением 
информационных технологий буфер памяти челове-
ка резко уменьшил обработку собственного жизнен-
ного видеоопыта, увеличил обработку накопленного 
социумом опыта, сократил возможность собственно-
го эксперимента по «синтезу» антропологической ин-
формации, обязательной для добавки к внешне вос-
принятой. Все это не способствует реализации условия 
«тишины». Также нарушается необходимость присут-
ствия в окружении ребенка речи взрослых носителей 
его родного языка. Прогресс в ИТ обязал пользовате-
лей Интернета изучать английский язык как неродной. 
Знание второго языка вносит путаницу в выбор одно-
го слова, адекватного его клипу, если человек уже зна-
ет аналог данной речевой единицы в родном языке.
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Резюме. В статье представлены результаты исследований влияния интенсивной образовательной 
и развлекательно-рекреационной деятельности в интернет-среде на процессы памяти. Отмечена 
преимущественная стимуляция мнемических процессов, соответствующих перцептивному уровню 
обработки запоминаемого материала. Показано, что интенсивное использование интернет-среды 
в образовательных и развлекательно-рекреационных целях сопровождается перестройками процессов 
памяти, снижением качества запоминания и воспроизведения материала.

Ключевые слова: процессы памяти, интернет-среда, социальные сети, социальная информатика.
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модель основана на гипотезе о том, 
что переработка и генерация идей 
человеческим мозгом происходит 
ассоциативно, а не линейно [2].

В наше время человек в течение 
месяца получает и обрабатывает 
столько же информации, сколько 
за всю жизнь в XVIII в. В этих не-
прерывно пополняющихся и неред-
ко дублирующихся потоках стано-
вится все сложнее ориентироваться. 
Только в сети Facebook ежемесячно 
выкладывается в открытый доступ 
около 30 млрд новых источников 
данных. Постоянно увеличивается 
и количество интернет-сайтов. Ес-
ли в 2007 г. их было около 105 млн, 
то в феврале 2013 г., по данным ком-
пании Netcraft, занимающейся ин-
тернет-мониторингом, превышало 
630 млн, а на начало 2018 г. достигло 

И
нтернет стал важ-
нейшей культуро-
образующей плат-
формой для совре-
менного общества, 
выполняющей инте-

грирующую, трансляционную, твор-
ческо-инновационную, коммуника-
тивную и регулятивную функции. 
Информация в глобальной сети 
представлена в формате гипертек-
ста с множеством ссылок, благодаря 
которым текст в самом себе несет 
указание на то, в какие контексты 
он включен. Гипертекст ризомопо-
добен (от греч. rhiza –  корень), в нем 
нет четкой структуры. Его ком-
позиция упрощается до простого 
перечня фактов, мнений, цитат, 
деталей, сведений о персоналиях. 
Гипертекстовая информационная 
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цифровая грамотность, цифровая 
компетентность, цифровая куль-
тура и цифровой имидж, которые 
формируют образ субъекта в ин-
тернет-среде. Эти атрибуции содер-
жат статусные параметры человека 
как актора и агента информацион-
но-коммуникационного взаимо-
действия и обмена, его местополо-
жение, IP-адрес, финансовое состо-
яние, формы доступа к информа-
ционным ресурсам, особенности 
образования, характера, склон-
ностей, сведения о личностной 
и профессиональной самореали-
зации и т. д. По сути, данные циф-
ровые атрибуции –  это информаци-
онный портрет человека как актора 
социальных медиа. Гипертекстовое 
мышление виртуальной лично-
сти имеет еще одну характерную 

черту. Она определяется феноме-
ном человеко-машинных текстов 
и (пост)текстов, которые в инфор-
мационном пространстве могут 
быть рассмотрены как некие ин-
теллектуальные роботы. Гипертек-
стуальность –  особенность элек-
тронных текстов –  форма инфор-
мационного обмена между людь-
ми в глобальном информационном 
пространстве. Для характеристики 
изменений мыслительных процес-
сов, происходящих под влиянием 
ИТ, предлагается использовать по-
нятие «net-мышление», или «кли-
повое мышление» [3]. Именно этот 
тип мышления приходит на смену 
мышлению рациональному, при-
водя к утрате способности к кон-
центрации и углубленному ана-
лизу содержания информации [4].

1,3 млрд. Общий мировой объем 
созданных и реплицированных че-
ловечеством данных в 2011 г. со-
ставил более 1,8 зеттабайт (1,8 тр-
лн Гб), а в 2016 г. –  более 3,8 зетта-
байт (3,8 трлн Гб). По прогнозам 
американской International Data 
Corporation, количество данных 
на планете будет удваиваться каж-
дые два года вплоть до 2020 г. При-
чем доля полезной информации со-
ставит всего 35% от всего произве-
денного объема [1, 2].

Современный этап развития ин-
формационного, или, вернее, ин-
формационно-сетевого общества 
можно охарактеризовать как пери-
од становления «человека инфор-
мационного», которому присущи 
такие сетевые атрибуции, как циф-
ровой облик, цифровая репутация, 

29 |  №12 (190)  |  Декабрь 2018  | НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПАМЯТЬ

h t t p : // i n n o s f e r a . by



Одной из актуальных проблем 
современной социальной информа-
тики является исследование влия-
ния деятельности в интернет-среде 
на когнитивные функции, прежде 
всего на процессы памяти, которые 
в значительной степени предопре-
деляют возможности пользователя 
Интернета ориентироваться и при-
нимать рациональные решения в ин-
формационных потоках [4, 6].

Дизайн исследования

При выполнении исследования 
использован комплексный тест для 
оценки состояния мнемических 
процессов в условиях образователь-
ной деятельности. Респондента-
ми выступили 68 студентов инже-
нерно-технических специально-
стей технического университета 
(45 юношей и 23 девушки) в возрас-
те от 19 до 24 лет. Все они являлись 
активными пользователями интер-
нет-технологий в образовательных 
и развлекательно-рекреационных 
целях при среднем стаже не менее 
7 лет, 3–6 дней в неделю, от 2,5 до 8 
и более часов в день.

Предложенная тестовая мето-
дика для изучения операционных 
аспектов мнемических способно-
стей, включающая 33 вопроса, по-
зволяет охарактеризовать фено-
менологические характеристики 
процесса запоминания, получае-
мые благодаря методу разверты-
вания мнемической деятельности 
[6], включая степень осознанно-
сти этапов запоминания, приме-
няемых операционных механизмов, 
взаимного соответствия характера 
запоминания изображений, пред-
ставленности и осознанности регу-
лирующей стороны мнемических 
процессов, скорость включения 
в них операционных механизмов, 

характер и результативность за-
поминания слов и изображений [7].

Проведен сравнительный ана-
лиз применяемых операционных 
механизмов при запоминании об-
разного и вербального материала 
активными пользователями ин-
тернет-ресурсов, чья деятельность 
в интернет-среде составляет 4 и бо-
лее часов. На первом этапе респон-
дентам предлагали запомнить в те-
чение 3 мин 20 слов, обозначающих 
общеизвестные, представляемые 
в образной форме объекты с после-
дующим воспроизведением в пись-
менной форме. На втором –  предло-
жено запоминание в течение 3 мин 
6 изображений типа «пучок линий» 
с последующим воспроизведением 
в письменной форме.

Процессы памяти на таких уров-
нях обработки запоминаемого мате-
риала были охарактеризованы как 
перцептивный, образный и мысли-
тельный. Статистическая обработка 
полученных результатов осущест-
влялась с использованием крите-
риев описательной и непараметри-
ческой статистики с помощью та-
бличного процессора MS Excel 2013 
из пакета MS Office for Windows 10.

Анализ и обсуждение 
результатов

Результаты исследования свиде-
тельствует о том, что среди респон-
дентов все имеют персональный ком-
пьютер (ПК) и только 6% не поль-
зуются им ежедневно или прово-
дят за ПК менее 2,5 ч в сутки; 23% 
за ПК проводят 2,5–4 ч, 31% –  4–6 ч, 
37% –  6–8 ч, 9% –  более 8 ч ежеднев-
но для получения доступа к интер-
нет-ресурсам в образовательных 
и развлекательно-рекреационных 
целях. При этом только 13% респон-
дентов задумывались о потенциально 

негативном влиянии интенсивного 
использования интернет-технологий 
на память человека. Более 37% скеп-
тически относятся к такому утверж-
дению, около 17% опрошенных были 
безразличны к таким сведениям, 21% 
участников проявили интерес к ин-
формации и лишь 12% высказали бес-
покойство и опасения за возможные 

последствия влияния интернет-тех-
нологий на процессы памяти.

Сложившаяся в современной 
мнемометрии практика не позво-
ляет исследовать мнемические спо-
собности человека ни генетически, 
ни структурно, не дает возможно-
сти определять сущность его инди-
видуального своеобразия. В связи 
с этим был предложен новый подход, 
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основанный на методе развертыва-
ния мнемической деятельности. Он 
позволяет использовать показате-
ли продуктивности мнемических 
способностей, характеризующие 
производительность мнемических 
процессов –  количество запоми-
наемого материала, объем памяти, 
скорость, качество и надежность 

�� умения субъекта управлять про-
цессом запоминания, способами 
организации материала;

�� эффективности мнемической 
деятельности, осуществляемой 
благодаря системе функциональ-
ных, операционных и регулирую-
щих механизмов.
Если три первых индикатора –  

качественные, характеризующие 
уровень развития и своеобразие 
операционных механизмов, то по-
следний –  количественный, демон-
стрирующий эффективность их 
применения. Он выражается в ско-
рости и точности запоминания с по-
следующим правильным воспроиз-
ведением. С помощью этих пока-
зателей можно охарактеризовать 
операционную сторону мнемиче-
ских способностей испытуемых лю-
бого возраста, но доля выражен-
ности каждого показателя будет 
различной. Если говорить об общей 
тенденции, то с возрастом наблю-
дается усиление присутствия опе-
рационных механизмов в мнемиче-
ском процессе. При этом их виды 
могут изменяться, вступать в раз-
личные отношения, но чаще всего 
это происходит в пределах опреде-
ленного мнемического ментального 
пространства: перцептивного, об-
разного или мыслительного.

Агрегация результатов анкети-
рования позволила выделить три 
типа мнемических способностей 
респондентов: перцептивно-мне-
мический, образно-мнемический 
и мыслительно-мнемический. Тип 
мнемических способностей –  сим-
птомокомплекс перцептивных, мне-
мических и мыслительных свойств, 
обусловливающих мнемический 
результат в определенных преде-
лах и субъектно-стабильный ха-
рактер обработки запоминаемого 
материала [7].

Перцептивно-мнемический тип 
характеризуется неразвитостью 
функциональной системы мнеми-
ческих способностей, где отсутству-
ют регулирующие механизмы и тес-
ное разноуровневое взаимодействие 
функциональной и операционной 
сторон. Он имеет склонность к ана-
литичности. В самоотчетах испыту-
емые отмечали, что они не видели 
стимулы как фигуры, а восприни-
мали их как разрозненные линии, 
не связанные друг с другом. Таких 
представителей в выборке было 37%.

Образно-мнемический тип ха-
рактеризуется уровнем более обоб-
щенного перцептивного высказы-
вания, где просматривается семан-
тическая структура. Он наиболее 
эффективен и предполагает иной 
уровень «присвоения» информации. 
Образы, опосредующие восприятие 
и воспроизведение, становятся бо-
лее оперативными: укрупняются, 
видоизменяются в направлении це-
лостности. Процессы сканирования, 
перекодирования и структурирова-
ния информации при образно-мне-
мическом типе выглядят так: целое 
→ части → главное → второстепен-
ное → связи → целое. Представи-
тели данного типа быстро и точно 
«погружаются» в материал, приме-
няя наиболее эффективные в дан-
ной ситуации способы обработки, 
например структурирование, по-
зволяющее вскрывать существен-
ные связи между элементами фи-
гуры. Представителям этого типа 
присуща высокая автоматизиро-
ванность мыслительных процессов, 
что выражается в быстрой выработ-
ке алгоритма запоминания. В изу-
ченной выборке такие представи-
тели составляли 42%.

Мыслительно-мнемическому ти-
пу свойственна высокая степень 
аналитичности и синтетичности 

быстрого и точного запоминания 
и воспроизведения [6].

Операционная сторона мнеми-
ческих способностей может быть 
исследована с помощью четырех 
показателей:
�� скорости включения механизмов 

в процесс запоминания;
�� набора применяемых операци-

онных механизмов;
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восприятия. Его представители от-
личаются способностью к обобще-
нию, хорошо сформированным сло-
весно-логическим, абстрактным, 
понятийным мышлением. Это про-
является в развитой системе функ-
циональных, операционных и регу-
лирующих механизмов, где два по-
следних объединяются в неразрыв-
ный высокоэффективный процесс. 
Представители этого типа состав-
ляли 21% выборки.

В последние годы периодически 
появляются публикации об опас-
ностях распространения интер-
нет-технологий для человека и его 
мозга [8]. Разрушают ли они нашу 
память? Зачем помнить, если всег-
да можно сделать запрос в Google? 
Человеческая память организова-
на и функционирует иначе. Осно-
ву запоминания составляют бес-
сознательные процессы. Причем 
в памяти легче откладываются со-
бытия, имеющие эмоциональный 
резонанс или значимость для субъ-
екта и его существования. Исполь-
зование Интернета это существен-
но упрощает. Хорошо известно, что 
итеративные, повторяющиеся дей-
ствия в процессе приобретения 
опыта деятельности отражаются 
на структурной организации го-
ловного мозга. Например, у опыт-
ных музыкантов те его отделы, ко-
торые контролируют мелкую мо-
торику кистей рук, существенно 
отличаются от таких же отделов 
обычных людей. Именно постоян-
ная стимуляция процессов памя-
ти, а не поиск информации в Се-
ти активизирует развитие меха-
низмов памяти. Но веб-страницы, 
содержащие множественные ссыл-
ки, обычно перенасыщены допол-
нительными сведениями, для об-
работки которой ресурсов кратко-
срочной памяти явно не хватает, 

опасные или полезные и благопри-
ятные. Переживание этих эмоций 
в интернет-среде при отсутствии 
реального стимула может суще-
ственно трансформировать такие 
эталоны эмоционального реаги-
рования уже в реальности. Изме-
нение эмоционального отношения 
к тому или иному стимулу может 
быть достигнуто благодаря спон-
танному или целенаправленному 
использованию технологии «окна 
Овертона», приводящей к смеще-
нию рамок социокультурных цен-
ностей как субъекта, так и социума. 
В дальнейшем такое уже трансфор-
мированное ценностно-эмоцио-
нальное отношение к данному сти-
мулу фиксируется в сфере долго-
временной словесно-логической 
памяти, связанной с лобными до-
лями головного мозга.

Процесс запечатления и сохране-
ния материала обусловлен его зна-
чимостью, оптимальным состояни-
ем мозга, повышенным функциони-
рованием ориентировочного реф-
лекса, системной включенностью 
материала в структуру целенаправ-
ленной деятельности, сведением 
к минимуму побочных интерфе-
рирующих воздействий, включен-
ностью материала в семантическое, 
понятийное поле сознания человека. 
Забывание в основном происходит 
за счет интерференции противоре-
чивых внешних стимулов.

Система внимания является 
двух уровневой и включает созна-
тельный уровень, позволяющий 
направлять внимание, и бессозна-
тельный, контролирующий выбор 
наиболее важной информации, по-
ступающей от сенсорных органов. 
Использование ИТ может изменить 
механизмы управления концентра-
цией внимания, его распределения 
и переключения.

что оказывает побочное влияние 
на запоминание, хранение и вос-
произведение актуальных данных.

Базовой предпосылкой функ-
ционирования процессов памяти 
является оптимальный тонус ко-
ры, обеспечиваемый подкорковы-
ми образованиями головного мозга. 
Модуляция тонуса коры осущест-
вляется ретикулярной формацией 
и лимбическим отделом мозга. Под-
корковые образования, формируя 
ориентировочный рефлекс, внима-
ние, тем самым создают предпо-
сылку и для запоминания. Инте-
гральная, синтезирующая функция 
памяти осуществляется лобными 
долями мозга –  прежде всего в ле-
вом полушарии. При этом каждое 
полушарие вносит свой вклад в си-
стему мнемической деятельности. 
Предполагается, что вначале про-
исходит вычленение и ультракрат-
ковременное запечатление отдель-
ных признаков объекта (сенсорная 
память), затем сложное, знаковое 
его кодирование –  образование эн-
грамм (следов памяти), включение 
их в психическую картину мира ин-
дивида. Следовательно, каждый че-
ловек имеет собственную стратегию 
запоминания. Продолжительная 
и итеративная деятельность поль-
зователя в интернет-среде может 
затрагивать механизмы долговре-
менной памяти, а также памяти на-
следственной, локализованной в та-
ламогипоталамическом комплексе 
головного мозга, содержащем цен-
тры инстинктивных программ пове-
дения –  пищевых, оборонительных, 
половых [6, 7]. Здесь же сосредото-
чены центры глубинных биологи-
ческих эмоций –  страха, тоски, ра-
дости, гнева и удовольствия, а так-
же сохраняются эталоны тех обра-
зов эмоций, источники которых 
во внешнем мире оцениваются как 
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Уникальным социально-психо-
логическим феноменом, возник-
шим с появлением Интернета, ста-
ла борьба «за лайки» в социальных 
сетях. Социальное взаимодействие 
с другими людьми оказывает боль-
шое влияние на процессы обуче-
ния и личностного развития субъ-
екта на неврологическом уровне. 
Тогда как социальная активность 
в интернет-среде осуществляется 
опосредованно и дистанционно. 
В социальных сетях распростране-
ние новостной информации про-
исходит чрезвычайно быстро, что 
обусловливает ряд последствий. 
В частности, те позитивные эмо-
ции, которые связаны с одобрением, 
основаны на дофаминергическом 
механизме получения удовлетво-
рения, как действие наркотиче-
ских веществ. Поощрения в Се-
ти становятся причиной выброса 
дофамина и других нейромеди-
аторов, стимулирующих разви-
тие состояния удовольствия. Та-
ким образом, чрезмерное увлече-
ние общением в социальных сетях, 
видеоиграми онлайн может стать 
серьезной социальной проблемой 
с большими трудно прогнозируе-
мыми последствиями.

Представляет интерес теория, 
предложенная соучредителем со-
циальной сети LinkedIn и венчур-
ным предпринимателем Ридом 
Хоф фманом, который полагает, что 
«…социальные сети добиваются зна-
чимых успехов, когда обращаются 
к одному из семи смертных грехов. 
Если Zynga –  уныние, то LinkedIn –  
алчность, а Facebook –  гордыня, 
ведь люди хотят выглядеть лучше 
в глазах своих друзей». По мнению 
Р. Хоффмана, сладострастию луч-
ше всего соответствует Tinder, ле-
ни –  Zynga, а позже –  Netflix, гневу –  
Twitter, зависти –  Pinterest, гордыне 

и тщеславию –  Medium и Facebook, 
унынию –  Zynga, Tumblr и YouTube, 
чревоугодию –  Instagram [9].

Очевидно, что посещение опре-
деленных социальных сетей мо-
жет сопровождаться стимуляцией 
участков головного мозга, которые 
контролируют соответствующие 
эмоциональные реакции и связан-
ные с ними мнемические процессы. 
При этом в современной социаль-
ной информатике одним из пер-
спективных направлений иссле-
дований является изучение и ана-
лиз влияния на процессы памяти 
структуры гипертекстов интер-
нет-ресурсов, а также социальных 
сервисов и мессенджеров.

Как показывает анализ ре-
зультатов исследования, продол-
жительное, более 4 часов в сут-
ки, пребывание в интернет-среде 

с образовательными и развлекатель-
но-рекреационными целями сопро-
вождается тенденцией к снижению 
продуктивности мнемических про-
цессов у людей 18–24 лет. Это мо-
жет быть обусловлено нарушением 
баланса между функциональными, 
операционными и регулирующи-
ми механизмами. К тому же сопро-
вождается стимуляцией мнемиче-
ских процессов, соответствующих 
перцептивному уровню обработки 
запоминаемого материала. При этом 
процессы образного и мыслительно-
го уровня становятся менее актив-
ными на 12–29%. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что ин-
тенсивное использование Интерне-
та сопровождается перестройками 
процессов памяти, снижением ка-
чества запоминания и воспроизве-
дения запоминаемого материала.
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The article discusses the factors and mechanisms of influence of activities in the Internet environment on 
the processes of user memory. The results of studies of the impact of intensive educational and recreational 
activities in the Internet environment on memory processes are presented. The predominant stimulation of 
memory processes corresponding to the perceptive level of processing of the memorized material is noted. 
At the same time, the processes of figurative and mental level were significantly less active. Intensive use 
of the online environment for educational, entertainment and recreational purposes is accompanied by 
restructuring of memory processes, reducing the quality of memory processes and playback of memorized 
material.
Keywords: memory, online environment, social network, social informatics.
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Как привлечь ТНК:
существуют ли универсальные рецепты?

В 2017 г. международные инвестиции выросли 
на 8,5%, чему способствовал повышенный спрос ев-
ропейского, североамериканского и азиатского капита-
лов, диверсифицирующих свои активы за счет выхода 
на зарубежные рынки (рис. 1). Однако в Беларуси ис-
пользовать опыт государств, где сформировалась со-
вокупность конкурентных преимуществ, наработан-
ных за многовековую историю существования в ры-
ночной среде, проблематично.

Что привлекает в страну ПИИ:
�� высокий доход на душу населения, определяющий 

емкость местных рынков, и требовательность по-
требителей, устанавливающая высокую планку ка-
чества предлагаемых товаров и услуг;
�� квалифицированный и мобильный персонал;
�� доступ к недорогим кредитам, система финансо-

вых услуг;
�� технологическая инфраструктура, обеспечиваю-

щая доступ к сырью и комплектующим со всего ми-
ра на наиболее выгодных условиях;

�� развитая институциональная инфраструктура 
и стабильность законодательства, защита част-
ной собственности и поддержание конкуренции оп-
тимальной интенсивности;

�� максимальная государственная поддержка сферы ис-
следований и разработок, что способствует получе-
нию преимуществ в конкуренции на основе инноваций;

Инвестиции ТНК  
в экономику Беларуси:  
баланс интересов  
и рисков

Резюме. Во второй части статьи представлен опыт стран, добившихся значительных успехов в привлечении 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), и разработанные по результатам исследования основные направления 
и меры по совершенствованию политики Беларуси в отношении зарубежных инвестиций, в том числе 
по повышению инновационности ПИИ со стороны транснациональных корпораций (ТНК).

Ключевые слова: национальный рынок, прямые иностранные инвестиции, инвестор, инновационный 
сектор, технологии, инвестиционный климат.
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Самым большим 
капиталом страны 
являются ее люди 
с их мастерством, 

опытом и 
побуждениями 

к полезной 
экономической 
деятельности.

Саймон Кузнец

Окончание. Начало в №10
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РЕС УРСЫ РАЗВИТИЯ 

�� опыт местного менеджмента всех уровней в созда-
нии и реализации конкурентных стратегий на ми-
ровом рынке.
Наиболее интересен для нас пример стран, добив-

шихся значительных успехов по росту объема привле-
ченных ПИИ (рис. 2).

Болгария продемонстрировала наибольший годовой 
рост ПИИ в 2017 г. – 153% к предыдущему году. С ян-
варя по март 2018 г. – 179,1 млн евро (за этот же пери-
од 2017 г. – 950,1 млн). Крупнейшие иностранные ин-
весторы –  Голландия, Швейцария и Германия.

Что привлекло ПИИ в эту страну:
�� стабильно растущая экономика: рост ВВП в 2017 г. – 

3,6%, план на 2018 г. – 4%, инфляция –  не более 2%, 
госдолг –  около 18% от ВВП;

�� сравнительно высокий уровень качества жизни 
по многим параметрам, начиная от безопасности 
на дорогах и улицах и заканчивая доступностью ус-
луг здравоохранения, образования и т. п.;

�� относительно низкий уровень коррупции;
�� система защиты государством прав частной соб-

ственности отвечает стандартам Евросоюза;
�� финансовая система интегрирована с общеевропейской, 

что гарантирует стандарт качества работы бан-
ков или инвестиционных компаний, как в Евросоюзе;

�� относительно либеральная налоговая система 
(единый фиксированный налог для бизнеса и физи-
ческих лиц –  10%);
�� инвестор, а также члены его семьи, имеют право 

получить европейское гражданство по инвести-
циям без отказа от имеющегося гражданства или 
сдачи экзамена на знание болгарского языка и исто-
рии. Минимальные суммы инвестиций: 280 тыс. 
евро на невозвратной основе либо около 1 млн евро 
на возвратной основе.

Страны Вышеградской группы (Польша, Чехия, 
Словакия, Венгрия)– лидеры Центральной и Вос-
точной Европы в привлечении инвестиций. На них 
приходится более 70% всех ПИИ (в основном от ТНК), 
вложенных в регион. Венгрия и Словакия превзошли 
большинство стран ЕС по объему накопленных ПИИ 
по отношению к ВВП (в 2016 г. средний уровень в ЕС –  
46,7%, в мире –  35%, в Венгрии –  61,8%, Словакии –  
46,5%). Индекс участия Вышеградской группы в гло-
бальных производственных сетях ТНК превышает 
средний уровень как развивающихся стран (48,6%), так 

и развитых (48%), составляя в Словакии 67,3%, Вен-
грии –  65,1%, Чехии –  64,7%, Польше –  55,5%.

Индивидуальный подход к инвесторам и повыше-
ние своих конкурентных преимуществ (высококва-
лифицированная рабочая сила, современная произ-
водственная база, научно-исследовательская, транс-
портная и финансовая инфраструктура) обеспечили 
высокие объемы притока ПИИ.

Факторы и инструменты привлечения инвестиций ТНК:
�� предоставление корпорациям права участвовать 

в приватизации государственных активов в рам-
ках трансформационного перехода;

�� растущие внутренние рынки (прежде всего в Польше);
�� низкая налоговая нагрузка (по данным ОЭСР, став-

ка налогообложения доходов ТНК в Польше в 1995 г. 
составляла 40%, в 2014 г. снизилась до 19%, в Слова-
кии –  40 и 22% соответственно, в Чехии –  41 и 19%; 
для сравнения: в Германии в 2014 г. – 30,2%);

�� реализация экономических реформ: упрощение про-
цедуры учреждения компаний, порядка регистрации 
собственности и системы налогообложения, право-
вая защита ПИИ;

Рис. 1. Топ-10 стран – получателей инвестиций в 2017 г., млрд. евро
Источник: ©InternationalInvestment.biz

Рис. 2. Топ-10 лидеров роста привлеченных в 2017 г. инвестиций
Источник: ©InternationalInvestment.biz
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�� либерализация инвестиционных режимов: сняты 
все ограничения на деятельность иностранных ин-
весторов практически во всех сферах, включая та-
кие традиционно чувствительные сферы, как бан-
ковское дело, страхование, работа с ценными бума-
гами, теле- и радиовещание и др.;

�� либерализация торговых режимов привлекла экс-
портоориентированные ПИИ;

�� создание свободных экономических зон стимулиро-
вало приток капитала в новые производства;

�� развитие коммуникационной и финансовой инфра-
структуры, в значительной степени с участием 
самих ПИИ;

�� относительно дешевая квалифицированная рабочая 
сила, способная к быстрому повышению производитель-
ности труда (средние затраты нанимателя на одного 
работника в расчете на один час рабочего времени и се-
годня остаются в Германии, Франции и Австрии вы-
ше, чем в странах Вышеградской четверки, в 3–5 раз);

�� унификация национального законодательства с ев-
ропейским в процессе евроинтеграции снизила ри-
ски для инвесторов.

В Китае в 2017 г. объем ПИИ увеличился на 7,9% в го-
довом исчислении (в высокотехнологичном секторе –  
на 93,2%) и достиг 136,72 млрд долл. Создано более 
3,5 тыс. компаний с участием зарубежного капитала –  
на 27,8% выше, чем в 2016 г.

Основные факторы, привлекшие ПИИ:
�� динамика роста ВВП выше среднемировых 

показателей;
�� развитая инфраструктура, в том числе иннова-

ционная (СЭЗ, ЗСТ, технопарки и т. п.);
�� рост доходов населения (то есть внутреннего рынка) в 

5 раз за 10 лет;
�� опережающий рост высокотехнологичного сектора;
�� открытость рынка;
�� стабильность законодательства.

Для иностранных инвесторов установлены следу-
ющие льготы:

в сфере налоговой политики: понижена ставка 
налога на прибыль для предприятий с зарубеж-
ным капиталом при определенном объеме экспор-
та, сроке хозяйствования более 10 лет, использо-
вании передовых технологий и другие взаимовы-
годные условия;

в сфере землепользования: увеличение срока землеполь-
зования; освобождение на 5 лет от сельскохозяйственного 

налога; сокращение сроков рассмотрения и утвержде-
ния заявлений на право пользования землей;

в сфере валютного контроля: система параллель-
ных валютных курсов; льготы предприятию, неспо-
собному самостоятельно поддерживать валютный 
баланс; разрешение реинвестировать прибыль в на-
циональной валюте; особые права при валютных 
инвестициях;

сохранение в фондах развития компаний дивидендов, 
начисляемых на государственные пакеты акций. С 2007 г. 
промпредприятия отчисляют 5–10% годовой прибы-
ли в специальный фонд капитального строительства, 
который используется для финансирования инвести-
ций в госсекторе с учетом приоритетов правительства;

низкие цены на основные факторы производства: го-
сударственное субсидирование цен и тарифов на земле-
пользование, водо- и энергоснабжение; трудовые ресур-
сы и капитал достигают 10% ВВП, что значительно по-
вышает рентабельность производства и ускоряет окупа-
емость инвестиций;

ускоренная амортизация основных фондов.
С 1 июля 2018 г. сняты ограничения на допуск ПИИ 

в энергетику, автомобильную промышленность, ин-
фраструктуру, транспорт, торговлю, профессиональ-
ные услуги, в финансовый сектор. Среди «закрытых» 
остаются ВПК, ЖКХ и некоторые другие сферы.

Почти треть зарубежных инвесторов в Китае –  эт-
нические китайцы, проживающие в странах Западной 
и Юго-Восточной Азии. Еще треть –  китайские ком-
пании, созданные за рубежом (или совместные произ-
водства), которые возвращаются в Китай, привлечен-
ные налоговыми льготами. И еще одна треть –  круп-
ные ТНК, которые пользуются преимуществами де-
лового климата Китая.

Сингапур является лидером в рейтинге Global Cities 
of the Future 2016/17 издания FDI Intelligence. Этот го-
род обгоняет Лондон (2-е место), Дублин (3-е), Шан-
хай (4-е) и Нью-Йорк (5-е). Сингапур привлек наи-
большее число проектов ПИИ в сравнении с 462 го-
сударствами мира, вошедшими в рейтинг в период 
с января 2006 по октябрь 2016 г. Приток ПИИ в 2016 г. 
составил 20% от ВВП [2].

Это стало возможным благодаря следующим 
факторам:
�� макроэкономическая стабильность (уровень без-

работицы около 2%, отсутствие внешнего долга 
правительства);
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�� выгодное географическое расположение и легкий до-
ступ к азиатскому рынку;

�� высокий уровень ВВП на душу населения (более 85 тыс. 
долл. по ППС);

�� лидирующие позиции в рейтингах привлекательно-
сти бизнес-климата: 1-е место в мире среди городов 
с высоким инвестиционным потенциалом и по лег-
кости ведения бизнеса:

�� инвестициям в недвижимость и бизнес-проектам 
гарантирована безопасность (Сингапур входит 
в тройку самых безопасных стран мира);

�� единый налог на доход –  17%, независимо от того, явля-
ется ли компания местной или иностранной. Действу-
ют схемы полного или частичного освобождения от на-
логов как для новых, так и для ранее созданных фирм;

�� заключены соглашения об отмене двойного налого-
обложения более чем с 71 страной. Доход сингапур-
ской нерезидентской компании, полученный из ино-
странных источников и не переведенный в Сингапур, 
подоходным налогом не облагается, как и дивиден-
ды учредителей –  резидентов Сингапура;

�� действуют программы государственной поддержки 
бизнеса, включая долевое финансирование, денеж-
ные гранты, бизнес-ангелов и др.

�� будучи инвестором, гражданин имеет право по-
лучить сингапурский вид на жительство для себя 
и членов своей семьи.
Среди факторов, влияющих на принятие решения 

о вложении своих капиталов, потенциальные инвесто-
ры указали потенциал роста экономики (25% опро-
шенных); наличие квалифицированной рабочей силы 
(18,5%); близость к рынкам и клиентам (13,5%).

Сингапур занимает 3-е место в рейтингах по ком-
фортности ведения бизнеса с 1995 г. В большой мере это 
заслуга Агентства экономического развития. С его созда-
нием (1961 г.) ВВП страны вырос в несколько десятков раз.

Казахстан признается самым успешным в СНГ в пла-
не привлечения ПИИ из расчета на душу населения 
по накопленному объему. В стране работает 10 тыс. 
компаний с участием иностранного капитала, в том 
числе входящие в список Fortune Global 500.

В 2014 г. принят закон о совершенствовании ин-
вестиционного климата, который для приоритетных 
проектов предусматривает следующие меры:
�� освобождение от уплаты корпоративного подо-

ходного и земельного налогов на 10 лет, налога 
на имущество –  на 8 лет;

�� компенсация до 30% капитальных затрат инве-
стора со стороны государства после ввода объек-
та в эксплуатацию (инвестиционная субсидия);

�� гарантия стабильности при изменении налого-
вых ставок в соответствии с Налоговым кодексом 
и законодательства в сфере занятости населения;

�� право на привлечение иностранной рабочей силы 
на весь период реализации инвестиционного про-
екта и один год после ввода объекта в эксплуата-
цию, вне квоты и без разрешений, в рамках заклю-
чаемых контрактов.
Законом внедрен принцип одного окна через Ко-

митет по инвестициям при Министерстве по инве-
стициям и развитию. Кроме того, действуют Совет 
иностранных и национальных инвесторов при пре-
зиденте страны, Совет по улучшению инвестицион-
ного климата под председательством премьер-мини-
стра, а также Институт инвестиционного омбудсмена, 
который благодаря прямой подотчетности президенту 
имеет очень высокий правовой статус. С начала 2016 г. 
всем инвесторам из одного источника предоставля-
ется свыше 350 государственных услуг и разрешений.

Создана единая база, где перечисляются все круп-
ные ТНК в мире и инвестиционные проекты, кото-
рые могут быть предложены этим компаниям в рам-
ках Государственной программы форсированного ин-
дустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан. Цель –  привлечь ТНК в качестве «якор-
ных инвесторов», поскольку с ними связаны не только 
финансовые ресурсы –  они несут с собой бизнес-куль-
туру, прогрессивный менеджмент, технологии и науч-
ные разработки, открывают новые рынки сбыта и т. д. 
Иными словами, это умные инвестиции.

Согласно Стратегии «Казахстан-2050», инвести-
ции ведущих ТНК будут направлены в добывающий 
и обрабатывающий секторы экономики, а также в аг-
ропромышленный комплекс, с ориентацией на созда-
ние производств полного цикла; в среднесрочной пер-
спективе –  в наукоемкие отрасли экономики, нацио-
нальные кластеры, научные центры и университеты [3].

Беларусь. Главный критерий –
перспектива национального развития

Учитывая опыт, представленный выше, можно 
сделать вывод о том, что для успешного привлече-
ния зарубежных инвестиций в развивающийся вы-
сокотехнологичный сектор белорусской экономики 
необходимо реализовать комплекс общесистемных 
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и институциональных мер по улучшению инвестици-
онного климата. Мировая практика показала, что для 
ТНК решающее значение имеют, в частности, упро-
щенные административные процедуры, прозрачность 
и предсказуемость решений, принимаемых органами 
власти, стабильное прогрессивное законодательство.

В качестве основных можно выделить следующие 
направления совершенствования общесистемных 
и институциональных условий привлечения ПИИ 
в Беларусь:
 Гарантия незыблемого верховенства закона с целью 
защиты прав собственности инвесторов и обеспече-
ния прозрачности и независимости национальной су-
дебной системы. Улучшение позиций Беларуси по ох-
ране прав собственности может быть достигнуто путем 
гармонизации национальной законодательной систе-
мы с передовой международной практикой. В частно-
сти, для защиты инвестора от принятия в стране в бу-
дущем законодательных актов, ухудшающих его по-
ложение, следует ввести стабилизационную оговорку. 
При этом она должна распространяться на весь пе-
риод действия конкретного инвестиционного проек-
та, с учетом срока окупаемости. В Законе Республики 
Беларусь «Об инвестициях» от 12.07.2013 №53-З такая 
оговорка отсутствует, хотя изначально предусматри-
валась к введению в Инвестиционный кодекс с дей-
ствием до 5 лет.

Законодательство о хозяйственных обществах це-
лесообразно совершенствовать в части детализации 
ответственности органов управления за принимаемые 
ими решения по совершению сделок, где присутствует 
заинтересованность отдельных членов этих органов. 
Такая мера необходима в связи с невысокой позицией 
Беларуси в рейтинге Всемирного банка «Ведение биз-
неса 2018» по показателю «столкновение интересов» 
(рассчитывается по данным трех индексов: раскры-
тие информации о сделке, ответственность директо-
ров, благоприятность условий для судебного пресле-
дования руководителей компании акционерами) –  5,7 
балла из 10 возможных. Позиция Беларуси по индексу 
«ответственность директора» рассчитывается на осно-
вании норм статей 56 и 57 Закона Республики Беларусь 
«О хозяйственных обществах» от 9.12.1992 №2020-XІІ. 
Внесение изменений в него позволит повысить рей-
тинг по показателю «защита инвесторов».

Международные эксперты отмечают низкий уро-
вень независимости судов в Беларуси. Необходи-
мо исключить случаи нарушения прав инвесторов 

и создать прецеденты, которые доказывают, что суд 
действительно независим и инвестор имеет реаль-
ную возможность отстоять свои права на законном 
основании.
 Повышение качества регулирования экономических 
процессов, упрощение условий ведения предпринима-
тельской деятельности и осуществления международ-
ной торговли. Важным аспектом при приватизации или 
создании иностранным инвестором green-field-произ-
водств является сокращение перечня дополнительных 
условий, которые должны выполнить потенциальные 
покупатели государственной собственности (сохране-
ние профиля предприятия, рабочих мест, содержание 
объектов социальной инфраструктуры, поддержание 
существующих объемов производства, капиталовло-
жений и т. д.).

Нуждается в совершенствовании механизм внеш-
неторговых операций. Квоты и требования по ли-
цензированию, а также непрозрачное регулирование 
торговли увеличивают расходы на прохождение офи-
циальных процедур, несмотря на в целом низкие та-
моженные тарифы. В отчете «Ведение бизнеса 2018» 
указывается, что в Беларуси стоимость экспорта (точ-
нее, его оформления) составляет в среднем 140 долл.; 
в государствах Европы и Центральной Азии –  113,8 
долл., в странах ОЭСР –  35,4 долл. [4].

Очевидно, что надо сократить количество доку-
ментов, их стоимость и время на оформление до не-
обходимого минимума. Целесообразно организовать 
возможность автоматической пересылки из уполно-
моченных банков напрямую в Государственный тамо-
женный комитет Республики Беларусь электронных 
подтверждений оплаты таможенных платежей. Необ-
ходимо также наладить систему поддержки экспор-
та в виде выдачи экспортных кредитов, страхования 
экспортных рисков.
 Упрощение системы налогообложения. По данным 
Всемирного банка, в Беларуси одна из самых высо-
ких в регионе общая налоговая нагрузка –  52,9% от со-
вокупного дохода. В странах Европы и Центральной 
Азии –  в целом 33,1%, в странах ОЭСР –  40,1%. По про-
стоте налогообложения наша республика занимает 96-ю 
позицию в мире среди 190 стран, уступая партнерам 
по ЕАЭС: Россия –  52-е место, Казахстан –  50-е [4]. Вы-
сокая налоговая нагрузка и сложная налоговая систе-
ма –  серьезный барьер для иностранных инвесторов.

Министерству по налогам и сборам следует расши-
рить сферы применения электронных сервисов, чтобы 
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упростить процедуру определения налоговых обяза-
тельств и формирования налоговых деклараций; при-
нять меры по распространению системы электронного 
декларирования и сферы его применения, в том чис-
ле за счет увеличения численности сотрудников уч-
реждений и выручки.
 Создание условий для прихода и деятельности зару-
бежных инвесторов, существенное снижение участия 
государства в регулировании и административной ре-
гламентации деятельности хозяйствующих субъектов. 
Ускорит процесс привлечения ПИИ в регионы респу-
блики кардинальная дебюрократизация, исключение 
задержек со стороны местных властей с получением 
разрешений на работу, наймом персонала, с арендой 
земли или недвижимости. Требует развития система 
консультаций правительства с иностранным бизне-
сом до утверждения регулирующих мер –  принятие 
во внимание мнения инвесторов способствует вза-
имному доверию.

Необходимо повысить уровень компетенций 
Нацио нального агентства инвестиций и привати-
зации и Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь –  у них нет права принимать 
окончательные решения даже при небольших сделках. 
Полномочиями обладают Администрация Президен-
та, профильные министерства, концерны, региональ-
ные и местные органы власти. Между тем, согласно 
мировой практике, около 60–70% иностранных ин-
вестиций в любую страну привлекается через специ-
ализированные структуры, так называемые агентства 
по содействию иностранным инвестициям, а также 
через инвестиционные компании или консалтинго-
вые организации.
 Снижение уровня коррупции. Внесение изменений 
и дополнений в действующие законы Республики 
Беларусь, в частности «О борьбе с коррупцией» и «О го-
сударственной службе», повысит ответственность чи-
новников за коррупционные преступления, совершен-
ные в отношении инвесторов.
 Повышение уровня исполнения контрактов. Этому 
будут способствовать:
�� введение электронной системы подачи исков в хо-

зяйственные суды по делам, в которых сторонами 
выступают зарубежные инвесторы;

�� сокращение размера ставки государственной по-
шлины за рассмотрение исковых заявлений по спо-
рам о качестве поставленного товара, а также 
издержек, связанных с рассмотрением дела, путем 

ограничения размера денежных выплат экспертам, 
специалистам, переводчикам и адвокатам;

�� обеспечение доступности всех решений, вынесен-
ных по экономическим делам судами первой и вто-
рой инстанций; для этого надо разработать ме-
ханизм автоматизированного опубликования ин-
формации о судебных постановлениях на едином 
интернет-портале хозяйственных судов Респу-
блики Беларусь.
Для осуществления программы индустриализации 

Беларуси очень нужны умные инвестиции. В перспек-
тиве льготы и преференции должны остаться толь-
ко для высокотехнологичных проектов, в том числе 
с созданием «интеллектуальных» рабочих мест. Госу-
дарственная политика в области ПИИ должна стать 
важной составной частью национальной промыш-
ленной и инновационной политики Беларуси. При-
влекать прямые инвестиции следует целенаправлен-
но, только при наличии четкого плана развития кон-
кретных отраслей и секторов экономики с акцентом 
на наукоемкость.

По данным отчета ЮНКТАД, подъем мировой эко-
номики и краткосрочные позитивные перспективы ее 
роста вызывают оптимизм среди опрошенных руко-
водителей ТНК: почти 80% из них планируют увели-
чить инвестиции в 2018–2019 гг. [1].

Чтобы повысить инновационность привлекаемых 
ПИИ со стороны ТНК, можно предъявлять зарубеж-
ным инвесторам (ТНК) следующие условия вхожде-
ния на национальный рынок:
 Для отраслей с сильными конкурентными позиция-
ми –  создание научно-исследовательского отдела (цен-
тра) в Беларуси с определенным минимальным разме-
ром инвестиций в исследования и проекты; трансфер 
технологий, приспособленных для использования мест-
ными предприятиями; взаимодействие с отечествен-
ными НИИ и учреждениями высшего образования, 
с малыми и средними предприятиями.
 Для отраслей, производств и технологий, критиче-
ских для национальной экономики, –  создание совмест-
ных предприятий и выделение акций в собственность 
принимающей ПИИ страны для стимулирования диф-
фузии знаний и технологий от иностранных филиа-
лов местным фирмам.
 Ключевое условие –  развитие человеческих ресурсов, 
научно-технического сотрудничества частных и госу-
дарственных предприятий, наличие системы защиты 
прав интеллектуальной собственности.

РЕС УРСЫ РАЗВИТИЯ 
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Резюме.  Анализируется влияние лазерного 
излучения на органы зрения человека. 
Представлены созданные в Беларуси 
высокоэффективные условно безопасные излучатели, 
удовлетворяющие самым высоким современным 
требованиям. Рассматриваются перспективы 
совершенствования оптических и электронных 
параметров твердотельных лазеров с диодной 
накачкой. 

Ключевые слова: твердотельные лазеры с 
диодной накачкой, длина волны, лазерное излучение, 
оптическая система, источник излучения, условно 
безопасный спектральный диапазон.
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Формулировка требований к ТНК в инвестицион-
ных договорах с Республикой Беларусь должна учи-
тывать специфику каждого конкретного случая. Рас-
смотрению подлежат правила входа на рынок, созда-
ние рабочих мест, объединение производств, распре-
деление прибыли, снабжение сырьем, материалами 
и компонентами от местных производителей, режим 
экспорта продукции, вклад ТНК в совершенствова-
ние научной инфраструктуры и обучение, в защиту 
окружающей среды.

Целесообразно разработать программы приватиза-
ции государственной собственности с участием ино-
странных инвесторов в министерствах и концернах, 
а также программы продажи пакетов акций ТНК при 
реализации перспективных инвестиционных проек-
тов, в первую очередь –  направленных на модерниза-
цию производств. Главный критерий –  перспективы 
их развития, а не максимальная цена продажи.

Таким образом, для привлечения ТНК в наукоем-
кие и высокотехнологичные отрасли Беларуси необ-
ходимо наличие компетентных квалифицированных 
сотрудников, обладающих современными знаниями, 
умениями и навыками (иначе финансовые и матери-
альные стимулы к исследованиям и разработкам ока-
жут лишь ограниченное влияние), интенсивное и ши-
рокое научно-техническое взаимодействие частных 
и государственных предприятий и организаций, за-
щита прав интеллектуальной собственности, разви-
тие человеческих ресурсов, оптимизация законода-
тельства и гарантия его стабильности.
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С
момента первой демонстрации 
Т. Мейманом возможности полу-
чения стимулированного излуче-
ния на длине волны λ≈0,69 мкм 
в кристалле рубина, возбужда-
емом мощной импульсной лам-

пой, минуло свыше шестидесяти лет [1]. Список 
твердотельных (кристаллических и стеклян-
ных) сред, пригодных в качестве лазерных актив-
ных элементов (АЭ), генерирующих излучение 
с длинами волн от ультрафиолета до дальней 
ИК-области, пополнился сотнями новых соеди-
нений [2–5]. Лазерный излучатель из уникаль-
ного «квантового» объекта превратился в рядо-
вое устройство, широко используемое в самых 
различных отраслях науки и техники. Как след-
ствие, значительно усложнилась классификация 
современных твердотельных лазеров и лазерных 
систем. Если в шестидесятые –  восьмидесятые 
годы прошлого столетия при выборе основы 
для выделения того или иного вида/класса при-
нимались во внимание, например, тип актив-
ной среды –  рубиновые, неодимовые, полупро-
водниковые лазеры или длительность генери-
руемого светового импульса –  фемто-, пико-, 
наносекундные лазеры, то ближе к середине 
девяностых популярным стало деление в зави-
симости от специфики практического приме-
нения. В обиход вошли медицинские лазеры [6], 
лазеры для очистки поверхностей в машино-
строении и приборостроении [7], лазеры для 
бортовых локационных систем космических 
аппаратов [8] и даже лазеры для термоядерного 
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сетчатки, плотность энергии излучения в пятне A' мо-
жет достигнуть значений, достаточных для развития 
необратимых деградационных процессов.

Так как ткани оптической системы глаза приблизи-
тельно на 90% состоят из воды, то именно ее свойства 
и определяют основные спектральные характеристи-
ки пропускания зрительного канала глаза –  от внеш-
ней поверхности роговицы до слоя сетчатки. Наиболее 
опасны для сетчатки длины волн от 0,45 до 0,95 мкм: 
в пределах этого диапазона пропускание зрительного 
канала TS составляет 45–80% (рис. 2, кривая 3).

По мере продвижения в сторону больших длин 
волн пропускание TS постепенно уменьшается. Од-
нако в окрестности длины волны генерации неоди-
мового лазера (λ ≈ 1,06 мкм) оно по-прежнему остает-
ся на достаточно высоком уровне 23–25%. Минимум 
пропускания зрительного канала (TS << 1%) достига-
ется только на длинах волн, значения которых пре-
вышают 1,4 мкм. С учетом требований «Санитарных 

УСЛОВНО БЕЗОПАСНЫЕ –  
БЕЗУСЛОВНО, ЭФФЕКТИВНЫЕ
(лазерные излучатели с диодной накачкой  
условно безопасного спектрального диапазона)

синтеза [9–12]. Лазерные источники начали встраи-
ваться в лидары, оптические дальномеры и системы 
подсветки, позволяющие в полевых условиях быстро 
и с необходимой точностью измерять расстояния и/
или визуализировать объекты на дистанциях от сотен 
метров до десятков километров [13, 14]. При эксплу-
атации таких оптических систем существует веро-
ятность попадания излучения в глаз человека. Было 
обнаружено, что в некоторых случаях оно оказывает 
вредное воздействие на глаза, вызывая необратимые 
повреждения сетчатки. В список потенциально опас-
ных излучателей сразу же попали получившие широ-
кое распространение в системах дальнометрии и под-
светки твердотельные неодимовые лазеры, генериру-
ющие на длине волны 1,06 мкм.

Влияние лазерного излучения  
на органы зрения человека

В результате детальных исследований условий и осо-
бенностей прохождения света через анатомические 
структуры глаза удалось не только установить доми-
нирующую причину вредного воздействия лазерного 
излучения, но и наметить пути возможной нейтрали-
зации данного явления.

Диаметр внешнего контура зрачка –  несколько мил-
лиметров; в полной темноте, когда зрачок максималь-
но раскрыт, может составлять 7 мм. После хрусталика 
расходящиеся световые лучи от точечного источни-
ка, например от источника A, фокусируются на фото-
чувствительной поверхности глаза в пятно A' предель-
но малого диаметра (10–100 мкм) (рис. 1) [15–17]. Ес-
ли световой поток заметно не поглощается в зритель-
ном канале на участке, предшествующем поверхности 

Рис. 1. Строение глаза человека. После хрусталика световые лучи, 
расходящиеся от точечного источника (А и Б), фокусируются на фоточув-
ствительной поверхности глаза в пятно (A' и Б')
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правил и норм 2.2.4.13–2–2006» [18] спектральный ин-
тервал, в пределах которого излучение в наибольшей 
степени ослабляется до подхода к поверхности сетчат-
ки, можно обозначить как 1,4 < λ ≤ 1,8 мкм.

Положения документа [18] позволяют в количе-
ственной форме сопоставить предельно допусти-
мые уровни (ПДУ) энергии оптических импульсов 
для неодимового лазера (λ = 1,06 мкм) и лазерного 
источника, излучающего в условно безопасном для 
органов зрения спектральном диапазоне 1,4 < λ ≤ 1,8 
мкм (предельно допустимые уровни лазерного из-
лучения в [18] устанавливаются для трех диапазо-
нов длин волн: I –  0,18<λ≤ 0,38 мкм, II –  0,38 < λ ≤ 1,4 
мкм и III –  1,4 < λ ≤ 10,0 мкм). Предельно допустимый 
уровень энергии излучения лазера WII

ПДУ в спектраль-
ном интервале 1,0 < λ ≤ 1,4 мкм (диапазон длин волн 
II согласно [18]) составляет 10–6 Дж при однократном 
воздействии на глаз коллимированного пучка и дли-
тельности импульса засветки 10–9 < t ≤ 5,0 ∙ 10–5 с (ти-
пичная длительность импульса неодимового лазера 
(8 ÷ 10) ∙ 10–9 с) [18].

Сравнивая значения предельно допустимых уров-
ней энергии WII

ПДУ ~10–6 Дж (спектральный диапа-
зон II) и WIII

ПДУ ~ 5 ∙ 10–3 Дж (приближенное значение для 
диапазона III) можно заключить, что в случае наносе-
кундных временных интервалов условно безопасное 
лазерное излучение в канале «внешняя поверхность 
роговицы –  сетчатка глаза» ослабляется приблизи-
тельно в 5 ∙ 103 раз сильнее по сравнению с излучени-
ем на длине волны 1,06 мкм [15, 18]. Как правило, в на-
учно-технической литературе, посвященной условно 

безопасным источникам лазерного излучения, для 
отношения приводится приближенное значение 104. 
Данный вывод находится в хорошем согласии с ре-
зультатами экспериментальных оценок степеней опас-
ности излучения неодимового и эрбиевого лазеров 
[19, 20]. Необходимо также отметить, что для диапа-
зонов длин волн 0,45–0,95 и 1,0–1,4 мкм существует 
«конечная вероятность фотоповреждения как сетчат-
ки (ослабленным потоком излучения), так и элемен-
тов структуры глазного яблока (радужка, хрусталик, 
стекловидное тело)» [15].

В лазерах, применение которых предполагает 
распространение пучка с минимальными потерями 
на расстояния до десятков километров в земной атмо-
сфере, на условно безопасный спектральный интер-
вал излучения накладывается дополнительное огра-
ничение, связанное с наличием «окна» прозрачности 
атмо сферы 1,5 ≤ λ < 1,8 мкм, где поглощение мини-
мально [21, 22]. Принимая во внимание тот факт, что 
длинноволновое крыло рабочей спектральной поло-
сы относительно дешевых, высокочувствительных, 
неохлаждаемых и быстродействующих приемников 
излучения (например, на основе арсенида галлия) огра-
ничены λ ≈ 1,6 мкм [23], требуемый спектральный ди-
апазон длин волн излучения условно безопасных ла-
зеров сужается до 1,5–1,6 мкм.

С выделением условно безопасной для органов зре-
ния спектральной области производители ряда оп-
тических систем в технические задания на разработ-
ку и создание новых перспективных лазерных источ-
ников стали включать жесткое требование к рабочей 
длине волны: 1,5 ≤ λ ≤ 1,6 мкм. Как результат, в конце 
ХХ –  начале ХХI в. было апробировано три базовых 
подхода к построению эффективных оптических схем 
твердотельных лазеров для спектральной области 1,5–
1,6 мкм. Первый подход связан с использованием в ка-
честве активной среды иттербий-эрбиевого стекла, что 
позволяет получать излучение с λ = 1,54 мкм [24, 25]. 
Второй подход предполагает нелинейное преобразо-
вание излучения неодимовых лазеров, генерирующих 
в окрестности 1 мкм, с помощью параметрических ге-
нераторов света на основе кристаллов КТР или КТА –  
так можно обеспечить безопасное излучение в диа-
пазоне длин волн 1,53–1,57 мкм [26, 27]. В третьем ва-
рианте используется механизм вынужденного ком-
бинационного рассеяния (ВКР), в качестве задающих 
излучателей применяются неодимовые лазеры, гене-
рирующие на λ ~ 1,3 мкм [28].

Рис. 2. Спектр отражения роговицы (1), спектр пропускания зрительного 
канала глаза (от внешней поверхности роговицы до сетчатки) без учета 
(2) и с учетом (3) отражения от поверхности роговицы [15–17]
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Современные отечественные условно 
безопасные лазерные излучатели

Научные и опытно-конструкторские работы по про-
ектированию образцов излучателей для диапазона 1,5–
1,6 мкм выполняются в Институте физики им. Б. И. Сте-
панова НАН Беларуси в рамках трех базовых миро-
вых тенденций:
�� лазеры на иттербий-эрбиевом стекле с длиной вол-

ны генерации 1,54 мкм;
�� параметрические генераторы света, преобразую-

щие фундаментальную моду задающего неодимо-
вого лазера в излучение со спектральным максиму-
мом в области λ ≈ 1,57 мкм;

�� лазеры с ВКР-самопреобразованием (λ ≈ 1,54 мкм).
Изготовлены портативные лазеры на основе AЭ 

из иттербий-эрбиевого боросиликофосфатного стекла 
с энергией выходного излучения E ~ 2–10 мДж при ча-
стотах следования импульсов f до 10 Гц. Производите-
лям лазерных дальномеров предлагаются относитель-
но мощные компактные параметрические генераторы 
света с E ~ 15–60 мДж и f ~ 30–60 Гц [29]. В обширной 
тематике прикладных исследований прочно обосно-
вались и «условно безопасные» ВКР-лазеры [30–32].

В качестве источников излучения накачки исполь-
зуются лазерные диодные линейки (ЛДЛ) и/или ма-
трицы лазерных диодов (МЛД) на основе (In, Al) GaAs/
AlGaAs гетероструктур, генерирующие световые пото-
ки с высокой импульсной мощностью в спектральных 
интервалах 0,80–0,81 (полоса поглощения Nd-содер-
жащих активных сред) и 0,94–0,96 мкм (полоса погло-
щения Yb, Er-стекла) [33, 34]. Как правило, в твердо-
тельных лазерах, разрабатываемых и изготавливае-
мых в Институте физики, диодные модули накачки 
применяются в соответствии с поперечной схемой 
доставки излучения. Однако, когда требуются, напри-
мер, высокие частоты повторения импульсов генера-
ции (f > 100 Гц), прибегают к варианту продольного 
возбуждения активной среды.

ЛДЛ и МЛД позволили значительно снизить энер-
гопотребление лазеров, а их габариты и вес прибли-
зились к минимуму. При этом срок службы почти 
на два порядка превышает ресурс работы типичных 
импульсных ламп (рис. 3). Все это превратило твердо-
тельные лазеры с диодной накачкой (ТЛДН) в практи-
чески безальтернативные источники излучения для 
перспективных компактных систем дальнометрии, 
целеуказания, спектроскопии, медицины, устройств 
специального (в том числе космического) назначения.

В Институте физики ведутся исследования по оцен-
ке предельных параметров условно безопасных ТЛДН, 
а также поиску путей дальнейшего повышения энергии, 
частоты следования импульсов и качества выходных 
пучков, по увеличению срока гарантийной эксплуата-
ции лазерных излучателей: моделируются электриче-
ские, оптические и тепловые процессы, ответственные 
за работу как отдельных каскадов, так и излучателя 
в целом. Модельные и экспериментальные испытания 
ТЛДН максимально приближены к реальным услови-
ям эксплуатации приборов. В частности, предложено 
использовать оптическую схему ПГС с задающим Nd: 
КGW лазером, включающим в себя два ортогональ-
но ориентированных модуля поперечной диодной 
накачки [35]. Двухмодульное возбуждение активной 
среды повышает степень однородности распределе-
ния интенсивности излучения в сечении пучка зада-
ющего лазера и обеспечивает надежную работу па-
раметрического генератора света с энергиями свыше 
30 мДж при частотах следования импульсов 1–20 Гц 
(λ≈1,57 мкм). Два активных элемента и в полностью 
твердотельном ВКР-лазере с поперечной диодной на-
качкой [36]. В каждом кристалле генерируется фун-
даментальное излучение (λ≈1,35 мкм) и осуществля-
ется ВКР-преобразование в первую стоксову компо-
ненту с λ~1,54 мкм. ВКР-лазер данного типа в режиме 

Рис. 3. Экспериментальная зависимость энергии импульсов излучения 
мощной матрицы лазерных диодов типа СЛМ (импульсная мощность 
порядка 2 кВт, λ ≈ 0,80–0,81 мкм) в зависимости от числа импульсов 
возбуждения. Тестирование МЛД проводилось в ускоренном режиме при 
частоте следования импульсов тока 100 Гц и длительности 250 мкс. Матрица 
принудительно охлаждалась водой во избежание повышения температуры 
гетероструктуры свыше 300 К в процессе тестовых испытаний. Амплитуда 
импульсов тока накачки МЛД: 1 – 20А, 2 – 23А, 3 – 25А, 4 – 27А.

Число импульсов, × 106

Энергия импульсов излучения матрицы лазерныхдиодов, мДж 
(λ = 808 нм, t = 300К)
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пассивного охлаждения воздухом устойчиво работа-
ет при частоте импульсов 1 Гц с энергией выходного 
излучения до 17 мДж, а при частоте 10 Гц –  до 7 мДж.

Условно безопасные источники излучения широко 
применяются в самых разных отраслях науки и тех-
ники, среди них лазерное зондирование атмосферы, 
спектроскопия и даже системы управления сближе-
нием и стыковкой пилотируемых и космических ап-
паратов. В связи с этим в качестве обязательного пун-
кта технических требований выделяется, например, 
диапазон допустимых температур окружающей сре-
ды T от –40 до +50–60 °С. Между тем тепловые свой-
ства элементов и конструкций ТЛДН изучены мало. 
Сотрудниками Института физики НАН Беларуси 
и Фрязинского филиала Института радиотехники 
и электроники им. В. А. Котельникова РАН были вы-
полнены совместные исследования по оценке степе-
ни влияния температурных вариаций окружающей 
среды на спектральные, энергетические и временные 
характеристики твердотельного лазера на основе эр-
биевого фосфатного стекла ЛГС–ДЕ с поперечной ди-
одной накачкой. Показано, что доминирующий канал 

генерации определяется оптическим переходом меж-
ду штарковскими подуровнями состояний ионов эр-
бия 4I13/2 и 4I15/2 (1532,0–1533,9 нм). Экспериментально 
установлено, что при T в интервале от –40 до +55 °С 
пороговая импульсная мощность излучения накачки 
возрастает не более чем на 17%. Для описания реги-
стрируемых данных предложена система скоростных 
уравнений, учитывающая тепловое заселение штар-
ковских подуровней 4I13/2 и 4I15/2, определены энерге-
тические зазоры Δ13/2 = 370 см-1 и Δ15/2 = 240 см-1 между 
соответствующими группами подуровней. Получен-
ные значения Δ13/2 и Δ15/2 коррелируют со спектрами 
фотолюминесценции и поглощения АЭ [37].

Проблема повышения надежности (ресурса рабо-
ты) ТЛДН также окончательно не решена. С одной 
стороны, замена импульсных ламп на линейки и ма-
трицы лазерных диодов позволила поднять число га-
рантированных импульсов излучения накачки с за-
данными величинами мощности/энергии на два-три 
порядка, до 109. С другой стороны, линейкам и матри-
цам лазерных диодов присущи характерные дискрет-
ные структуры излучающих поверхностей [34, 38]. По-
этому распределение интенсивности излучения на-
качки внутри объема активного элемента становится 
существенно неоднородным. В условиях мощного по-
перечного возбуждения АЭ к неоднородностям ближ-
него поля ЛДЛ и/или МЛД добавляются нежелатель-
ные эффекты, связанные с наличием пространствен-
ных промежутков между краями соседних ЛДЛ и/или 
МЛД и несимметрией их общего расположения отно-
сительно оси резонатора лазера. В конечном счете все 
это приводит к формированию в сечениях выходных 
пучков ТЛДН «горячих точек» (областей с предель-
но высокими значениями интенсивности излучения), 
а следовательно, и к быстрому повреждению зеркал, 
активного элемента и/или других деталей излучателей. 
Если не предпринять специальных мер, это явление 
может возникнуть в мощных задающих Nd-содержа-
щих лазерах, входящих в состав условно безопасных 
параметрических генераторов света.

Чтобы устранить (или минимизировать) влияние 
вышеупомянутых неоднородностей на формирование 
выходных пучков ТЛДН, в Институте физики НАН 
Бела руси, в частности, предложено покрывать боковые 
поверхности АЭ специальным рассеивающим слоем. 
При оптимальных размерах и концентрации рассеи-
вающих частиц повышается не только степень одно-
родности распределения интенсивности излучения 

Рис. 4. Высокоэффективные излучатели. А: Образец Yb, Er-лазера 
(поперечная накачка лазерными диодными линейками, E = 8 мДж,  
f = 5 Гц, длительность импульса генерации 15 нс, λ ≈ 1,54 мкм); Б: 
образец ПГС излучателя с задающим лазером на основе Nd: YAG-кри-
сталла (поперечная накачка матрицей лазерных диодов, E = 15 мДж,  
f = 20 Гц, длительность импульса генерации 8 нс, λ ≈ 1,57 мкм). 
На вставках: распределение интенсивностей излучения в сечениях 
выходных пучков для представленных приборов

А
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в сечении выходного пучка, но и максимальное зна-
чение энергии импульсов, генерируемых Nd:YAG ла-
зером (свыше 20%) с поперечной диодной накачкой, 
вследствие подавления паразитных кольцевых мод, 
не имеющих выхода из резонатора, и мод усиленной 
люминесценции [38, 39].

Проведенные в НАН Беларуси теоретические и экс-
периментальные исследования позволили создать ряд 
образцов высокоэффективных излучателей, эксплу-
атационные параметры которых удовлетворяют са-
мым высоким современным требованиям (например, 
рис. 4 и др.) [40].

Перспективы

Лазеры с диодной накачкой, генерирующие в спек-
тральном диапазоне 1,5–1,6 мкм, постепенно выде-
лились в особый класс так называемых условно без-
опасных для органов зрения человека излучателей. 
В Бела руси, России и ряде других стран такие приборы 
разрабатываются на достаточно высоком научно-тех-
ническом уровне. По совокупности своих характери-
стик они отчасти уже соответствуют базовым запро-
сам промышленности. Растет спрос на мощные ком-
пактные излучатели. Расширению рынка аппаратуры 
данного типа способствует не только простое увеличе-
ние объема выпуска оптических приборов (например, 
дальномеров), но и обнаружение у условно безопас-
ного излучения новых свойств. Так, установлено, что 
излучение с длиной волны 1,535 мкм более эффектив-
но (по сравнению с излучением на λ = 1,064 мкм) воз-
буждает плазму в образцах взрывчатых веществ, де-
тектируемых методом лазерной спектроскопии [41].

Энергетические и частотные показатели ТЛДН 
с активными элементами на иттербий-эрбиевом сте-
кле ограничены значениями 8–15 мДж и 5–10 Гц со-
ответственно, главным образом, из-за низкой тепло-
проводности стеклянной матрицы АЭ. Поэтому все 
больший интерес исследователей и производителей 
оптического оборудования вызывают перспектив-
ные ПГС с задающими лазерами на основе кристалла 
Nd:YAG, способные генерировать световые импульсы 
с E ~ 50–100 мДж и f ~ 50–100 Гц. Высокие требования 
к тепловым параметрам приводят к тому, что в даль-
номерах, предназначенных для измерения расстоя-
ний в широком диапазоне – от сотен метров до сотен 
километров (одна из проблем бортовых локационных 
систем космических аппаратов), экономически наи-
более выгодным выглядит вариант использования 
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В ближайшие годы значительный объем научных 
и проектно-конструкторских работ будет направлен 
на совершенствование не только оптических параме-
тров условно безопасных ТЛДН, но и их электрон-
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мониторинг их реализации, иници-
ирована Цифровая повестка ЕАЭС. 
Совершенствуется и белорусское 
законодательство –  принят ряд госу-
дарственных программ и Декрет 
Президента Республики Беларусь 
о развитии цифровой экономики.

Тем не менее существует неко-
торая неопределенность в пони-
мании того, что собой представля-
ет электронная экономика, какова 
ее роль в экономической системе 
в целом, как она влияет на обще-
ство, как связана с такими катего-
риями, как информатизация, ав-
томатизация, ИКТ-сектор. В дан-
ной статье предпринята попытка 
дать системное видение электрон-
ной экономики и тем самым опре-
делить ее место в научной эконо-
мической мысли и национальной 
экономической политике.

Электронная экономика не воз-
никла внезапно, она плод эво-
люции экономической системы 
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предыдущих периодов, где и фор-
мировался базис –  инфраструктур-
ный, интеллектуальный, институ-
циональный, в совокупности пред-
ставляющий макроэкономические 
и иные условия генезиса электрон-
ной экономики в конкретной на-
циональной системе.

Отметим, что нами не отождест-
вляются электронная экономика 
и ИКТ-сектор, формирование и раз-
витие которого стало результатом 
информационного этапа эволюции 
экономической системы. ИКТ опре-
деляют экономический рост начи-
ная со второй половины прошлого 
столетия, создают инфраструктур-
ные условия формирования элек-
тронной экономики. В свою очередь, 
конвергенция ИКТ и иных отрас-
левых технологий привела к созда-
нию новой отрасли –  электронного 
бизнеса, основным принципом от-
несения к которому является пре-
доставление для конечного потре-
бления данных, вычисляемых в ре-
жиме, близком к режиму реально-
го времени.

Категории, описывающие 
электронную экономику

В силу новизны явления его по-
нятийный аппарат не сформиро-
вался, поэтому важно обозначить, 
что понимается под категорией 
«электронная (цифровая) эконо-
мика» и ее производными.

Электронная экономика –  со-
вокупность экономических отно-
шений, возникших в процессе про-
изводства, распределения, обмена 
и конечного потребления матери-
альных ценностей, имеющих раз-
ную степень электронно-инфор-
мационного компонента (ЭИК), 
реализуемых в ИКТ-среде с целью 
воспроизводства капитала и повы-
шения качества жизни населения.

и связанный с выделением трех 
типов общественно-экономиче-
ских систем: традиционной, ин-
дустриальной и постиндустриаль-
ной. Однако определение послед-
ней не совсем точно, поскольку при 
таком разграничении период может 
длиться либо до бесконечности, ли-
бо до новой волны индустриаль-
ной экономики. Постиндустриаль-
ную стадию следует детализиро-
вать информационным, электрон-
ным (цифровым) этапом, который 
находится в развитии и создает ус-
ловия для очередного этапа эво-
люции экономической системы, 
а именно –  биоэлектронной.

Отдельные специфические свой-
ства электронной экономики [1] по-
зволяют утверждать, что она отли-
чается от иных типов (в том чис-
ле и от информационной) рядом 
позиций:
�� основным добываемым, перера-

батываемым ресурсом являют-
ся данные;

�� производительные силы пред-
ставляют собой синтез про-
граммного, аппаратного обе-
спечения и интеллекта, в том 
числе искусственного;
�� фактором ограничения (редким 

ресурсом) становятся креатив-
ность и доступность;

�� информация, как один из основ-
ных продуктов конечного потре-
бления, производится по требо-
ванию и обладает персонифи-
цированной потребительской 
стоимостью.
Становление электронной эко-

номики происходит в определен-
ных макроэкономических условиях, 
созданных предыдущими этапами 
развития экономической системы: 
традиционным, индустриальным, 
информационным. На каждом 
из них формировался фундамент 

Электронная экономическая 
система (ЭЭС) может быть опреде-
лена как кибернетическая инфор-
мационная распределенная систе-
ма, в которой посредством элек-
тронно-вычислительных операций 
осуществляется движение инфор-
мации, формирующей персонали-
зированную потребительскую стои-
мость в режиме, близком к режиму 
реального времени, с целью приро-
ста материального благосостояния 
и повышения качества жизни. Ее 
состав образуется совокупностью 
распределенных и автоматизиро-
ванных (в разной степени) соци-
отехнических подсистем, взаимо-
связанных инфокоммуникациями, 
экономическими законами и зако-
нами управления.

Электронный бизнес –  субъект 
электронной экономики, ЭЭС ми-
кроуровня, результатом предпри-
нимательской деятельности кото-
рой является предоставление дан-
ных, вычисляемых персонализиро-
ванно в режиме реального времени.

Электронный рынок –  рынок, 
где обращаются данные, вычисля-
емые в режиме, близком к режи-
му реального времени, и создает-
ся персональная потребительская 
ценность.

Электронная экономика 
в эволюции экономических 
систем

Существует несколько точек 
зрения на эволюцию экономиче-
ских систем: выделение обществен-
но-экономических формаций и де-
маркация стадий на основе сме-
ны технологических укладов. Для 
понимания эволюционного места 
электронной экономики в наиболь-
шей степени, на наш взгляд, подхо-
дит метод, описываемый в социо-
логии, философии и экономике 
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для возникновения следующего: ин-
фраструктура, технологии, научный 
и интеллектуальный капитал. Как 
показано в [2], электронная эконо-
мика –  новый эволюционный тип 
экономической системы, обязатель-
ными (но не достаточными) усло-
виями для существования которой 
стали развитие сектора ИКТ и ин-
формационно-коммуникационной 
инфраструктуры (ИКИ), готовность 
экономики к конвергенции отрасле-
вых и ИК-технологий, а населения –  
к повышению деловой активности.

в 2011–2014 гг. Отставание по по-
казателю ВВП на душу населения 
от стран ЕС и стран с высоким уров-
нем дохода практически не сокра-
щается и колеблется от 94% до 84% 
в 1990–2016 гг.

Развитие национальной элек-
тронной экономической системы 
оценивается с 1991 г., хотя у пере-
довых стран переход к электронной 
экономике идет с 1980-х гг.

Экономическая история Бела-
руси начинается с 1991 г. С это-
го периода до настоящего време-
ни тенденции экономики описы-
ваются полиномом второй степе-
ни (рис. 2): на период 1991–1996 гг. 
приходится устойчивый спад, сме-
нившийся в 1996–2000 гг. ростом, 
в 2000–2005 гг. наблюдалось за-
медление, а затем и устойчивое 
снижение темпов роста вплоть 
до 2017 г. Резкое падение в 2009 г. 
соответствует мировой динамике, 
что подтверждает усиливающее-
ся влияние глобальной экономи-
ки на внутренние процессы.

Рост ВВП, равно как и ВВП на ду-
шу населения, в нашей стране про-
исходил на фоне сокращения коли-
чества населения. Необходимо от-
метить, что динамика численности 
населения имеет ровно противопо-
ложную тенденцию. Однако темп 

В преддверии электронной 
экономики

Беларусь относится к странам 
с доходом выше среднего, хотя был 
период (1994–2000 гг.), когда ВВП 
на душу населения соответство-
вал уровню стран с низким уров-
нем дохода (рис. 1). Разрыв в дохо-
дах на душу населения сокращает-
ся по сравнению с общемировым 
уровнем: с 57% отставания в 1990 г., 
73% –  в 1995 г. (максимальное значе-
ние разрыва) до 40% –  в 2016 г.; ми-
нимальное значение (34%)  отмечено 
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Рис. 1. ВВП на душу населения в ценах 2010 г., долл. Примечание: составлено по данным [6]

Рис. 2. Тенденции макроэкономики Беларуси
Примечание: составлено по данным [6]
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прироста ВВП значительно превос-
ходил темпы сокращения численно-
сти, следовательно, основным фак-
тором роста ВВП на душу населения 
является производительность ка-
питала, в том числе ИКТ-капитала.

Современная экономика Бела-
руси берет начало в индустриаль-
ной экономике, сформированной 
в период Советского Союза, в ре-
зультате чего стратегическое пла-
нирование ее развития в 1991–
2018 гг. во многом связано с про-
мышленным сектором экономики, 
прежде всего за счет возобновле-
ния его интеграции в экономику 
России.

Однако тенденции мировой эко-
номики в этот период обусловлены 
снижением эластичности валового 
внутреннего продукта (ВВП) в за-
висимости от валовой добавлен-
ной стоимости (ВДС), формируемой 
в промышленности (ВДСп) и сель-
ском хозяйстве (ВДСсх), и увеличе-
нием коэффициента эластичности 
ВВП от ВДС, создаваемой в секторе 
услуг (ВДСу) [3]. В среднем прибав-
ка на 1% в 1998 г. приводила к росту 
ВВП на 0,9%, в 2015 г. он составил 
1,07%, а увеличение ВДСп на 1% об-
условило повышение ВВП на 0,81% 
(табл. 1).

Описательная статистика миро-
вого развития секторов экономи-
ки отражает тенденцию за 1960–
2015 гг.: темп роста ВДСу в 2,24 раза 
выше темпа роста ВДСп и в 7,6 раза –  
ВДСсх (табл. 2.).

Мировая структурная 
динамика экономики

Для понимания тенденций фор-
мирования среды и макроэкономи-
ческих условий электронной эко-
номики был выполнен сравни-
тельный анализ системообразу-
ющих элементов. Он проводился 

роста (СГТР) занятости в секто-
ре услуг в Германии, США, Вели-
кобритании, Франции составляет 
1%; в Китае –  6%, в Беларуси –  2%.

Беларусь имеет экономику с эф-
фективностью ниже среднемиро-
вого значения (рис. 7). Несмотря 
на повышение макропроизводи-
тельности, темпы роста не позво-
ляют перевести ее в состояние до-
гоняющей, как это, например, про-
исходит с экономикой Китая.

Так, в 1991–1995 гг. производи-
тельность отечественной экономи-
ки была выше, чем китайской, од-
нако начиная с 1995 г. ситуация из-
менилась (рис. 8, 9).

Невзирая на то, что эффектив-
ность белоруской экономики ниже 
среднемирового уровня, она все же 
позволяет генерировать доход 
на душу населения выше среднего. 
Тенденции ее роста соответствуют 
общемировым, а скорость –  разви-
тым экономикам, но в силу низкой 
точки роста на начало 1991 г. ей 
не удается добиться опережающе-
го развития, которое необходимо 
для качественного скачка.

Коэффициенты эластичности ВВП по факторам
Годы

1980 1998 2015

ДС от сектора «Услуги» 0,91 0,90 1,07

ДС от сектора «Промышленность» 0,99 1,12 0,81

ДС от сектора «Сельское хозяйство» 0,991 0,782 0,598

Значение
1960 г. 1980 г. 2015 г. 1960 г. 1980 г. 2015 г. 1960 г. 1980 г. 2015 г.

Услуги  Сельское хозяйство  Промышленность

Среднее 296 10 436 115 092 284 1 804 14 523 330 7 820 57 360

Максимум 19 014 624 832 5 484 816 1 539 54 735 949 574 26 330 421 798 4 404 300

n 217 217 217 217 217 217 217 217 217

по странам, классифицирован-
ным с точки зрения развития 
электронной экономики [1]. К го-
сударствам-лидерам отнесены 
США и Китай; к странам с высо-
ким уровнем –  Германия, Япония, 
Франция, Великобритания; Бела-
русь классифицирована как стра-
на с начальным уровнем развития 
электронной экономики.

Как показал анализ, тенденции 
структурной динамики сохраняют-
ся практически во всех экономи-
ках национальных систем, разли-
чаясь лишь скоростью и начальной 
точкой. В странах-лидерах к 2017 г. 
сложилась следующая структура 
занятости: в секторе услуг скон-
центрировано 71–79% работающе-
го населения, в промышленности –  
19–27%, в сельском хозяйстве 1–2% 
(рис. 3, 4); в Китае –  56%, 27%, 18% 
(рис. 5); в Беларуси –  59%, 31%, 10% 
(рис. 6) соответственно. При этом 
темпы изменений в китайской эко-
номике 1991–2017 гг. гораздо вы-
ше, чем в экономиках, где струк-
турные преобразования начались 
ранее 1991 г. Среднегодовой темп 
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Таблица 1. Значения коэффициентов эластичности ВВП по факторам 
Примечание: составлено по данным [6]

Таблица 2. Описательная статистика секторов экономики в ценах 2010 г., млн долл.  
Примечание: составлено по данным [6]



предпринимательство. Пример – 
США и Израиль, где действует си-
стема инвестирования на разных 
этапах жизненного цикла электрон-
ного бизнеса, защиты авторских 
прав, а вузы и научные учреждения 
участвуют в предпринимательстве. 
С 2018 г. в Беларуси Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь №8 
«О развитии цифровой экономики» 
заложены принципы для развития 
по второму пути (табл. 3.).

Реализация первой модели пред-
полагает стимулирование инженер-
ного образования и науки в обла-
сти ИКТ, микроэлектроники, мате-
риалов и вычислительной техники. 
Осуществление второй диктует не-
обходимость дополнительного об-
разования в области предприни-
мательства и экономики.

Наиболее гармоничное развитие 
электронной экономики предпо-
лагает обеспечение отечественной 
экономики ИКТ-капиталом, фор-
мирование инфраструктуры до-
ступа, а также получение добавлен-
ной стоимости в результате распро-
странения электронного бизнеса 
и производства высокотехнологич-
ных товаров и услуг для конечного 

ИКТ‑сектор: мировые 
тенденции и Беларусь

Как показано во многих иссле-
довательских работах, ИКТ-сек-
тор определяет экономический 
рост [2]. Кроме того, он формиру-
ет инфраструктурный и техноло-
гический базис электронной эко-
номики. Имеется два различных 
подхода к его использованию в на-
циональных экономических систе-
мах: сектор-донор для экономик 
лидеров (упор на ИКТ-экспорт) 
и для национальной экономики 
(ориентация на внутренний рынок). 
ИКТ-сектор в экономиках с высо-
ким уровнем развития составляет 
в среднем 5,5% от ВДС.

В первом случае инфраструк-
тура, преимущественно институ-
циональная, направлена на орга-
низацию R&D центров, центров 
обработки данных, оказывающих 
услуги мировым лидерам электрон-
ной экономики (Google, Amazon, 
Facebook). К таким странам от-
носят Ирландию, Индию, Изра-
иль; модель ПВТ Беларуси близка 
к ним. Во втором –  страны разви-
вают институциональную систему, 
ориентированную на прорывное 

50  |  №12 (190)  |  Декабрь 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

Рис. 7. Динамика производительности труда (ВВП в расчете на занятого человека) 
Примечание: составлено по данным [6]
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Рис. 4. Динамика структуры занятости в США 
(страна-лидер по развитию электронной 
экономики)
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Рис. 5. Динамика структуры занятости в Китае  
(страна с высоким уровнем развития 
электронной экономики и высокой ориентацией 
на промышленный сектор)
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Рис. 6. Динамика структуры занятости  
в Беларуси
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Рис. 3. Динамика структуры занятости  
в Германии (страна с высоким уровнем 
развития электронной экономики)
Примечание: рис. 3–6 составлены по данным [6]

Примечание: Здесь и в рис. 4 – 6
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потребления. Так строятся эконо-
мики США, Японии, Сингапура, 
Китая, Германии, Франции, Вели-
кобритании (табл. 4, 5).

Важнейшим результатом раз-
вития ИКТ-сектора (подсектора 
«связь»), создающим условия для 
создания электронной экономики, 
является формирование информа-
ционно-коммуникационной ин-
фраструктуры (ИКИ), или инфра-
структуры доступа. Ее становле-
ние в большинстве стран началось 
в 1980-х и на сегодня практически 
завершилось, что подтверждается 
рядом показателей. Так, нынеш-
ний этап экономики телекомму-
никаций характеризуется высоким 
уровнем охвата населения (86,7%) 
и бизнеса (97%), что сопровожда-
ется падением темпов роста ВВП, 
объема услуг (за 2005–2015 гг. для 
экономик с высоким уровнем раз-
вития валовой доход сокращался 
в среднем на 6,4%) и невысоким, 
по сравнению с более ранними пе-
риодами, коэффициентом соотно-
шения инвестиций и дохода, рав-
ным в среднем 0,2. 

ИКИ Беларуси практически со-
ответствует анализируемым эко-
номикам, наблюдается лишь не-
большое отставание по охвату на-
селения доступом, по качеству –  
средняя скорость соединения 
(Q1~<2017 г.) –  9,7 Мбит/с (в Корее –  
средний показатель 17,3 Мбит/с, 
максимальный –  28,6 Мбит/с) и ко-
личеству защищенных серверов. 
Хотя за последние несколько лет 
и тут произошли положительные 
изменения. Последующее сти-
мулирование роста дохода сек-
тора телекоммуникаций связано 
с развитием электронного биз-
неса, промышленного Интерне-
та и Интернета вещей, требующе-
го, в свою очередь, наращивания 

слишком низка для целей опере-
жающего развития, подъем мо-
жет быть простимулирован более 
активным промежуточным по-
треблением ИКТ-товаров и услуг. 
Сектор не ориентирован на по-
требности национальной эконо-
мики, в то же время экспорт ИКТ 
отстает от мировых показателей 
и пока не позволяет оценивать 
ее как ориентированную на ИКТ, 
а электронный бизнес, даже при 
высоком потенциале трансгра-
ничности, в большей степени об-
служивает внутреннюю терри-
торию, которая в свою очередь 

мощностей телекоммуникацион-
ных сетей, увеличения количества 
способов доступа на душу насе-
ления, который для Беларуси ра-
вен 1,2, в то время как в странах 
с высоким уровнем развития элек-
тронной экономики этот показа-
тель приближается к 2.

Преодоление разрывов

Сравнительный анализ ма-
кроусловий формирования элек-
тронной экономики в Республи-
ке Бела русь позволил опреде-
лить ряд наиболее острых про-
блем: скорость роста экономики 
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Рис. 8. Сравнительный анализ макропроизводительности, 1991 г. (точка пересечения осей равна 
среднемировому значению показателей, диаметр круга отражает размер ВВП на душу населения)
Примечание: составлено по данным [6]

Рис. 9. Сравнительный анализ макропроизводительности, 2017 г. (точка пересечения осей равна 
среднемировому значению показателей, диаметр круга отражает размер ВВП на душу населения)
Примечание: составлено по данным [6]
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The results of a study of the macroeconomic 
conditions of the formation and development of 
the electronic (digital) economy of Belarus are 
presented in a comparative analysis with the 
leading countries in terms of the development 
of the electronic economy and ICT sector based 
on the author’s concept of the electronic (digital) 
economy.
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SUMMARY

ИКТ‑сектор Беларуси

Издание 
программного 
обеспечения

Связь ИКТуслуги
Электронный 
бизнес

ИКТтовары

Практически не 
представлен

Ориентация на 
национальную 
экономику

Ориентация на 
США, Западную 
Европу, Россию

Ориентация на 
национальную 
экономику

Нишевые стра
тегии преиму
щественно для 
России

Таблица 3. Направления развития ИКТ-сектора Беларуси

Страны лидеры (абсолютный объем ВДС, млрд долл.) по подсекторам ИКТ‑ сектора

ПО Связь ИКТ‑услуги
Электронный 
бизнес

ИКТ‑товары

США США США США США

Франция Япония Япония Китай Япония

Канада Великобритания Германия Корея

Германия Германия Великобритания Германия

Великобритания Франция Франция Великобритания

Швеция Канада Италия Франция

Норвегия Италия Канада Швеция

Дания Мексика Голландия Мексика

Испания Испания Испания Италия

Чехия Турция Швейцария Швейцария

Усеченное  
среднее: 242,86

Усеченное  
среднее: 3077,29 

Усеченное  
среднее: 4670,81

н/д
Усеченное  
среднее: 2034,98

Макс.: 11530,5 Макс.: 29554,6 Макс.: 37031,0 н/д Макс.: 27904,9

Мин.: 47,24 Мин.: 990,97 Мин.: 1468,9 н/д Мин.: 497,8

Таблица 4. Страны-лидеры по стратегиям развития ИКТ-сектора по валовым показателям. 
Примечание: составлено по данным [4, 5]

Страны‑лидеры (структура ВДС) по подсекторам ИКТ сектора

ПО Связь ИКТ‑услуги ИКТ‑товары

США Люксембург Эстония Южная Корея

Швеция Греция Финляндия Швеция

Норвегия Эстония Швеция Финляндия

Франция Япония Великобритания Венгрия

Канада Великобритания Ирландия Япония

Чехия Канада Голландия Ирландия

Дания Мексика Чехия США

Финляндия Испания Германия Чехия

Германия США Исландия Германия

Греция Португалия Франция Австрия

Среднее: 0,30 Среднее: 1,97 Среднее: 2,9 Среднее: 2,14

Макс.: 0,66 Макс.: 3,22 Макс.: 3,36 Макс.:7,18

Мин.: 0,09 Мин.: 1,61 Мин.: 2,47 Мин.: 1,01

Таблица 5. Страны-лидеры по стратегиям развития ИКТ-сектора по относительным показателям 
Примечание: составлено по данным [4, 5]

Статья поступила в редакцию 29.10.2018 г.

их реализации планируется со-
вершенствование продукции ми-
кро- и радиоэлектроники, разви-
тие информационной системы 
комплексной поддержки бизнеса, 
ИКИ, формирование инфраструк-
туры информатизации и цифровая 
трансформация.

сдерживает стратегию экстенсив-
ного роста.

В целях развития информаци-
онного общества, что в том чис-
ле предполагает и решение ука-
занных проблем, на 2017–2020 гг. 

разработан ряд государственных 
программ, направленных на раз-
витие цифровой экономики и ин-
формационного общества, ма-
шиностроительного комплек-
са, а также туризма. В результате 

http://innosfera.by/2018/12/electronic_economySEE
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Наука –  это 
неустанная 

многовековая 
работа мысли: 
свести вместе 
посредством 
системы все 

познаваемые 
явления нашего 

мира.

А. Эйнштейн

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ЗНАЧИМОСТИ

Э
кономические процессы, 
происходящие в совре-
менном мире, характе-
ризуются значительной 
степенью неопределен-
ности, высокой дина-

мичностью, а также сложностью 
прогнозирования. Принимаемые 
решения часто становятся противо-
речивыми и не позволяют достичь 
поставленных целей. Поэтому акту-
альной задачей становится разра-
ботка инструментария поддержки 
принятия управленческих решений, 
основанного на оценке их значимо-
сти, с применением специального 

математического и программного 
обеспечения на базе системного под-
хода и методов моделирования. С его 
помощью можно выполнить анализ 
текущего состояния экономического 
объекта или процесса в минималь-
ные сроки, выработать оптимальное 
решение относительно его разви-
тия, исследовать чувствительность 
принятых мер и дать научно обо-
снованные выводы об их результа-
тах. Практическое использование 
такого инструментария позволит 
предприятию рационально и эффек-
тивно управлять процессами с целью 
удовлетворения требований клиен-
тов, оптимизации затрат, связанных 
с перемещением и хранением мате-
риальных ценностей. Таким образом, 
окажется возможным минимизи-
ровать расходы на объект и потери, 
то есть достичь основной экономи-
ческой цели.

В настоящее время вопросы соз-
дания СППР достаточно хорошо 
изучены, однако методы анали-
за экономических объектов (ЭО), 
представленных лингвистически-
ми (категориальными) переменны-
ми, исследованы неполно. Задание 

Резюме. Принимаемые на различных уровнях решения зачастую противоречивы и не позволяют достичь 
заранее поставленных целей. В данной работе предложено использовать математический аппарат 
логического дифференциального исчисления функций многозначной логики для вычисления оценок 
значимости. С их помощью становится возможным анализировать результаты работы систем поддержки 
принятия решений (СППР) и определить их целесообразность с практической точки зрения.

Ключевые слова: распределительная логистика, оценка надежности, теория сложных систем.
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значений категориальных перемен-
ных дискретными величинами по-
зволяет описать состояние ЭО мно-
гозначными данными. Математиче-
ским аппаратом их обработки яв-
ляется многозначная логика. Цель 
данного исследования –  развитие ее 
методов, ориентированных на при-
менение в СППР. Использование та-
кого аппарата позволяет эффектив-
но решить ряд задач на этапе при-
нятия решений и выполнить анализ 
последствий –  динамику ЭО, иссле-
дование его чувствительности к из-
менениям исходных показателей.

Принятие решений 
и лингвистические 
переменные

Принятие решения предполага-
ет выбор наиболее предпочтитель-
ного варианта из множества допу-
стимых альтернатив. Совокупность 
показателей, описывающих объ-
ект, интерпретируется в СППР как 
атрибуты. Одной из проблем раз-
вития системы является инкапсу-
ляция моделей принятия реше-
ний и возможностей адекватной 
оценки атрибутами окружающей 
действительности.

Существует ряд подходов к по-
строению моделей принятия ре-
шения. В каждой из них особую 
роль играет формат представле-
ния исходных данных. Изначально 
в СППР использовались атрибуты, 
принимающие значения из множе-
ства действительных чисел. Одна-
ко это не всегда оправдано в связи 
с недостаточной адекватностью из-
мерений экономических показате-
лей, сложностью получения досто-
верных значений, разнообразием 
и спецификой методик их расчета.

Альтернативой является пре-
образование задаваемых действи-
тельными числами показателей 

в лингвистические, которое назы-
вается дискретизацией. Она пред-
усматривает соотнесение одного или 
комбинации значений нескольких 
показателей к m-уровневой шкале 
и в общем случае не приводит к сни-
жению достоверности используемых 
в СППР атрибутов. Дискретизиро-
ванные значения более адекватно 
оценивают экономические показате-
ли и более устойчивы к методикам их 
измерения [1]. Например, показатель 
«ожидаемая прибыль проекта» будет 
принимать значения из множества 
конечных вариантов мощностью m: 
прибыль «очень высокая», «высокая», 
«средняя», «низкая» (m = 4). Анализ 
методов трансформации действи-
тельных значений в конечное число 
интервалов и соотнесение каждого 
интервала с дискретным значением 
хорошо исследованы [2, 3].

Процесс принятия решений кон-
структивно включает в себя 4 этапа:
�� формализацию описания пробле-

мы и объекта;
�� идентификацию альтернатив;
�� выбор лучшей альтернативы;
�� анализ значимости альтернатив 

к изменению исходных значений.
Первые три этапа считаются до-

статочно проработанными, и поэ-
тому усилия исследователей в ос-
новном сосредоточены на разви-
тии четвертого этапа.

Анализ значимости –  это науч-
ное направление, возникшее в ре-
зультате развития теории надежно-
сти, предметом которого являются 
вероятностные характеристики из-
менения состояния анализируемого 
объекта в зависимости от измене-
ния исходных показателей. Оцен-
ки значимости характеризуют чув-
ствительность разнообразных вари-
антов при условии изменения или 
невозможности измерения значе-
ний начальных параметров.

Актуальность этого анализа 
объясняется тем, что его результа-
ты позволяют [4]:
�� установить влияние значений 

отдельных показателей на по-
ведение ЭО;

�� вычислить устойчивость к изме-
нениям некоторых индикаторов;

�� обнаружить начальные условия, 
обеспечивающие рост или па-
дение результирующих показа-
телей ЭО и ориентированные 
на эффективную стратегию 
развития;

�� сформировать при проектиро-
вании оптимальную структу-
ру ЭО с учетом разнообразных 
критериев.
Один из подходов к анализу зна-

чимости предполагает использо-
вание логического дифференци-
ального исчисления [5, 6]. Рассмо-
трим кратко математический аппа-
рат, положенный в основу данного 
подхода.

Математические основы 
анализа значимости

Теория надежности сложных си-
стем определяется как их свойство 
выполнять свои функции в течение 
периода времени без каких-либо на-
рушений [7]. Для описания дискрет-
ных процессов, реализуемых ком-
понентами с несколькими устойчи-
выми состояниями, используются 
лингвистические переменные. Они 
принимают значения из конечно-
го множества, размерности n. При 
интерпретации этих значений це-
лыми положительными числами 
происходит переход к m-значным 
данным {0, 1, …, m–1}.

Изначально при анализе зна-
чимости исследовались два воз-
можных состояния объекта и его 
исходных показателей. Их мате-
матическое описание называется 
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бинарной системой (BSS). Первые 
оценки значимости позволяли вы-
числить вероятность нахождения 
системы в определенном состоя-
нии в зависимости от значений ис-
ходных показателей. В дальнейшем 
появились другие разновидности 
оценок –  структурные, оценки кри-
тичности, коэффициенты значи-
мости [7].

При решении ряда прикладных 
задач возможности BSS ограничены, 
потому что функционирование ис-
следуемого объекта не всегда можно 
представить только бинарно. Ког-
да он имеет несколько устойчивых 
промежуточных состояний, приме-
няют системы с несколькими уров-
нями функционирования –  мульти-
системы (MSS). Их использование 
в качестве математической модели 
впервые предложено во второй по-
ловине 1970-х гг. [Murchland, 1975, 
Barlow, 1978]. Определено понятие 
структурной функции, которая 
устанавливает соответствие между 
состоянием объекта и его исходны-
ми показателями. Это сложное меж-
дисциплинарное направление пред-
ставлено в работах [Lisnianski, 2003, 
2010, Natvig, 2010] и свидетельству-
ет о том, что оно находится на эта-
пе интенсивного развития и чрез-
вычайно перспективно. Обзор ре-
зультатов, полученных в теории на-
дежности и в анализе значимости, 
содержится в работах [Ushakov, 2012, 
Zio, 2009] и показывает, что боль-
шинство методов исследования MSS 
базируется на тех, которые ранее 
были получены для BSS.

Рассмотрим математическую ин-
терпретацию надежности распреде-
лительной логистики предприятия 
в терминах сложных систем MSS.

Система и ее компоненты опре-
деляются следующими состояния-
ми эффективности:

�� «ноль» (0) –  положение системы 
или ее компонентов при отказе;

�� «один» (1) –  при эффективной 
работе.
Полагаем, что исследуемая MSS 

описывается n исходными показа-
телями, ассоциированными с изна-
чальными атрибутами. Ее состоя-
ние представляется результирую-
щим атрибутом, который принима-
ет значения от 1 до m–1. Надежность 
системы или ее состояние зависит 
от эффективности работы ее ком-
понентов. Взаимосвязь между зна-
чениями i-го исходного показателя 
(исходного атрибута) xi (i=1,…, n) и 
состоянием MSS (результирующи-
ми атрибутами) определяется как 
структурная функция следующе-
го вида:

φ (x1, …, xn) = φ(x) : {0, 1}n→ {0, 1}. (1)

Применительно к анализу зна-
чимости принятого решения струк-
турная функция устанавливает 
взаимосвязь значений исходных 
показателей и соответствующих 
им рекомендуемых решений, вы-
раженных значениями исходных 
и результирующего атрибутов. Ис-
пользуемая структурная функция 
является функцией многозначной 
логики.

Для вычисления оценок зна-
чимости MSS априори сделан 
ряд допущений, упрощающий 
процесс:
�� значения исходных показате-

лей независимы друг от друга, 
то есть изменение одного исход-
ного атрибута не влияет на из-
менение другого;

�� допустимые значения исходных 
и результирующего атрибутов 
ранжированы по некоторому 
критерию от наименьшего (на-
ихудшего) до наибольшего (наи-
лучшего) значения;

�� преобразование состояний MSS 
и значений исходных показате-
лей поступательно, то есть ре-
зультирующий атрибут j прини-
мает вид j–1 (или с j+1) по при-
чине изменения исходных 
атрибутов с a на a–1 (или с a 
на a+1); такие MSS называются 
когерентными;

�� состояние MSS и его исходных 
показателей меняется однона-
правленно: при увеличении зна-
чения исходного атрибута зна-
чение результирующего, опи-
сывающее принятое решение, 
не уменьшается и, наоборот, при 
снижении первого значение вто-
рого не возрастает [8].
Каждый компонент системы ха-

рактеризуется вероятностью уров-
ня производительности:

pi, a = Pr {xi =a}, (2)

где pi, a –  вероятность a-го зна-
чения i-го исходного атрибута; 
a = {0, …, =m–1}.

Вероятности состояния MSS яв-
ляются простыми оценками, как 
правило, используемыми на этапе 
предварительного анализа приня-
того решения. К другим, наиболее 
часто распространенным оценкам 
значимости относят:
�� оценку структурной значимости, 

описывающую вероятность из-
менения состояния MSS в зави-
симости от значений исходного 
показателя с точки зрения струк-
турных особенностей;

�� оценку Бирнбаума, характери-
зующую состояние MSS при ус-
ловии гарантированного изме-
нения значения i-го исходного 
показателя;

�� оценку критичности, устанав-
ливающую вероятность изме-
нения состояния MSS при усло-
вии, что i-й исходный показатель 

55 |  №12 (190)  |  Декабрь 2018  | НАУКА И ИННОВАЦИИ 

НАУЧНА Я ПУБЛИК АЦИЯ

h t t p : // i n n o s f e r a . by



гарантированно изменит свое 
значение с учетом вероятности 
этого значения;

�� оценку Фуссела–Везели, опреде-
ляющую вероятность влияния 
изменения значения i-го исход-
ного показателя на некоторое 
фиксированное состояние MSS;

�� оценку достижения (сокраще-
ния) надежности, соответству-
ющую степени изменения состо-
яния MSS при условии, что i-й 
исходный показатель изменяет 
(ухудшает или улучшает) свое 
значение;

�� динамическую оценку значи-
мости, указывающую степень 
влияния изменения значения 
i-го исходного показателя на со-
стояние MSS;

�� динамическую интегрирован-
ную оценку значимости, вы-
числяющую вероятность влия-
ния изменения значения одно-
го (не важно какого) исходного 
показателя на MSS.
Перечисленные оценки анализа 

значимости достаточно полно изу-
чены для BSS, предложены хорошо 
апробированные алгоритмы их вы-
числения, а вот для MSS разработ-
ка единого математического подхо-
да по-прежнему актуальна. Одним 
из перспективных направлений для 
решения этой задачи является ло-
гическое дифференциальное ис-
числение функций многозначной 
логики [8].

Динамические оценки  
для анализа значимости

Динамические свойства буле-
вых функций рассчитываются как 
частные производные (Bochmann 
& Posthoff, 1981), поэтому этот ин-
струмент может быть использован 
для анализа динамических свойств 
структурной функции.

Состояние системы рассчитыва-
ется по формуле (3), согласно кото-
рой изменение i-го компонента при-
водит к изменению ее надежности. 
Однако состояние системы отказа 
или восстановления нельзя опре-
делить в соответствии с (3).

∂φ(x)/∂xi = φ(1i, x)  φ(0i, x), (3)

где φ(ai, x) = φ(x1, …, ai, …, xn) и 
φ(bi, x) = φ(x1, …, bi, …, xn); j, h, a, 
b  {0, 1};  –  символ операции 
XOR (исключающей ИЛИ, напри-
мер, утверждение A  B верно, ког-
да либо A, либо B верно, но не оба).

Для анализа надежности си-
стемы предлагается использовать 
частные производные структурной 
функции [5].

Ч а с т н а я  п р о и з в о д н а я 
∂φ (j → h) / ∂xi (a → b) функции φ (x) 
n-переменных от переменной xi 
обозначает изменение функции от j 
до h при изменении значений пере-
менной xi от a до b:

dφ(j→h)/dxi (a→b) = 

=1, если φ(ai, x) = j и φ(bi, x) = h  
0, впротивном случае

 (4),

где φ(ai, x) = φ(x1, …, ai, …, xn) и 
φ(bi, x) = φ(x1, …, bi, …, xn); j, h, a, b 
 {0, 1} [5].

Таким образом, частные произ-
водные (4) для анализа надежности 
системы могут быть вычислены как 
логические выражения.

Ч а с т н ы е  п р о и з в о д н ы е 
∂φ (j → h) / ∂xi (a → b) функции φ (x) 
n-переменных по переменной xi от-
ражают изменение функции от j 
до j̄  при изменении переменной xi 

от a до ā:

∂φ (j → j̄ ) / ∂ xi (a → ā) = 
= (φ(āi, x) ~ j̄ ) ̂  (φ(āi, x) ~ j̄ ), (5)

где a, j  {0, 1}; ~ –  символ опера-
ции эквивалентности,  –  символ 
операции логического И [6].

Изменения отказа и восстанов-
ления системы являются важным 
моментом в теории анализа надеж-
ности. Приведем частные произво-
дные для анализа и расчета.

Производная ∂φ (1 → 0) / ∂xi (1 → 0) 
позволяет описать отказ системы 
(значения функции изменяются от 1 
до 0). Если происходит сбой в i-м 
компоненте (i-я переменная изме-
няется от 0 до 1), то ситуацию мож-
но описать следующим образом:

∂φ (1 → 0) / ∂xi (1 → 0) = φ(1, x) ̂  φ(1̄, x). (6)

Производная ∂φ(0→1)/∂xi(0→1)– 
математическое описание восста-
новления системы после сбоя:

∂φ (0 → 1)/∂xi (0 → 1) = φ(1, x) ̂  φ(1̄, x). (7)

В этом случае восстановление 
системы рассматривается как изме-
нение структурной функции и i-й 
переменной от 0 до 1.

Так как функции (6) и (7) явля-
ются идентичными, то определение 
отказа и восстановления системы 
можно свести к одному уравнению 
(граничные состояния системы):

∂bφ (x) / ∂xi = φ(1, x) ̂  φ(1̄, x). (8)

Вероятности состояния слож-
ных систем являются простыми 
оценками и используются на этапе 
предварительного анализа приня-
того решения.

Динамическая оценка значимо-
сти представляет обобщение моди-
фицированной структурной значи-
мости и учитывает не только струк-
турные особенности MSS, но и ве-
роятность изменения состояния 
исследуемых исходных показателей.

Существует два вида показате-
лей динамической надежности:
�� динамический показатель на-

дежности компонента (CDRIs);
�� динамический интегральный по-

казатель надежности (DIRIs).
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Первый определяет вероятность 
отказа или восстановления систе-
мы при изменении i-го компонента, 
второй –  возможные изменения на-
дежности системы при изменении 
состояний одного или нескольких 
ее компонентов.

CDRIs отказа системы представля-
ет собой вероятность отказа системы, 
вызванную отказом i-го компонента:

Pf (xi) = (ρ/ρ1) × ri, (9)

где ρ –  количество граничных со-
стояний системы для i-го компо-
нента; ρ1 –  количество состояний си-
стемы при φ(1i, x) = 1, рассчитанных 
по структурной функции; ri –  вероят-
ность, рассчитанная по формуле (2);

CDRIs восстановления системы 
представляет собой вероятность 
восстановления системы, вызван-
ную заменой i-го компонента:

Pr (xi) = (ρ / ρ0) × pi, (10)

где ρ определяется по формуле (2) 
и рассчитывается как частная про-
изводная по i-й переменной; ρ0– ко-
личество состояний системы при 
φ (0i, x) = 0 и рассчитанное по струк-
турной функции; ri –  вероятность, 
рассчитанная по формуле (2).

DIRIs отказа системы определя-
ется как вероятность отказа систе-
мы при отказе любых компонентов:

Pf = ∑n
i=1 Pf (xi) ∏n

q=1
q≠i

 (1 – Pf (xq)), (11)

где Pf (xi) –  CDRIs отказа системы 
при отказе i-го компонента, рас-
считывается по формуле (9).

DIRIs восстановления систе-
мы –  вероятность восстановле-
ния системы, вызванная заменой 
компонента:

Pr = ∑n
i=1 Pr (xi) ∏n

q=1
q≠i

 (1 – Pr (xq)), (12)

где Pr (xi) –  CDRIs восстановления 
системы при замене i-го компонен-
та, рассчитывается по формуле (10).

Использование направленной 
логической производной функции 
m-значной логики по частной пере-
менной позволяет определить со-
стояние значения функции в случае 
изменения значения только одной 
ее переменной. Параллельные алго-
ритмы на основе обобщения этого 
понятия для группы переменных 
(вектора) получены в [11].

Разработанный математический 
аппарат логического дифференци-
ального исчисления дает возмож-
ность исследовать зависимость из-
менения значения результирующе-
го атрибута от исходных атрибутов, 
заданных лингвистическими пере-
менными посредством однородных 
и регулярных по структуре матрич-
ных алгоритмов. Ориентирование 
аппарата на обработку лингвисти-
ческих переменных позволяет ис-
пользовать его в качестве инстру-
мента СППР.

Практическое применение раз-
работанных моделей и критерия 

The decision making are often contradictory and do not allow to achieve pre-set goals at any level. In the study, to 
calculate the significance estimates it is suggested to use the mathematical apparatus of the logical differential calculus 
of many-valued logic functions. These estimates are used in the analyzing of the results of the work of decision making 
support systems and make it possible to evaluate the recommended solutions from a practical point of view.
Keywords: supply chain management, importance, sustainability, multi-state system.

SUMMARY

эффективности системы управле-
ния предприятием может быть на-
правлено на решение следующих 
задач:
�� проведение оценки и определение 

путей улучшения деятельности 
субъекта;

�� выбор способа организации 
процессов;

�� анализ перспективности инве-
стирования денежных средств 
в развитие посреднических услуг;

�� создание многоагентной систе-
мы интеллектуальной поддерж-
ки принятия решений по управ-
лению предприятием.
Таким образом, оценка исходных 

значений посредством нечетких чисел 
и их последующая обработка строгим 
математическим аппаратом нечеткой 
логики позволяет получить результат 
в виде нечеткого значения, который 
более точно и адекватно описывает 
реальную ситуацию.

Статья поступила в редакцию 10.04.2018 г.
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ  
АСПЕКТ РАЗВИТИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПЕРСОНАЛА КОМПАНИЙ

Резюме. Одной из важнейших задач инновационной деятельности организации является создание 
системы управления развитием интеллектуального потенциала как стратегического конкурентного 
преимущества субъекта хозяйствования. При этом необходимо учитывать принципы управления, то есть 
основные правила, в соответствии с которыми осуществляется управленческая деятельность.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, система управления интеллектуальным потенциалом, 
принципы управления интеллектуальным потенциалом.

трактовки, сущность и содержание 
данного понятия затрудняются 
неоднозначностью его толкования.

Значительная часть работ, по-
священных изучению интеллекту-
ального потенциала, менеджмента 
знаний, вопросам формирования 
и развития интеллектуальных ре-
сурсов, измерению нематериальных 
активов, принадлежит западным 
исследователям и специалистам, 
таким как Э. Брукинг, П. Друкер, 
Р. Каплан, М. Кастельс, Х. Такеучи, 
У. Боуэн, М. Мэлоун, У. Шнейдер.

Вопросы становления этого 
важного элемента интеллектуаль-
ной сферы применительно к но-
вой системе отношений, ориенти-
рованной на рыночные принципы 
функционирования, выносились 
на обсуждение многими россий-
скими экономистами (А. Н. Оре-
хов, Е. А. Олейников, Т. В. Юрьева, 
Б. Ф. Кекух, Ю. Якутин, А. Л. Гапо-
ненко, А. А. Дынкина, В. С. Ефре-
мова, Н. И. Захаров, Н. И. Иванова, 
Б. З. Мильнер, М. Ф. Рубинштейн, 
А. Н. Козырева). Однако большин-
ство имеющихся исследований 

недостаточно полно раскрывают 
специфические особенности раз-
вития этого феномена. Рассмотре-
ние интеллектуального потенциа-
ла организации в качестве способа 
обеспечить ей устойчивое страте-
гическое конкурентное преиму-
щество является актуальной зада-
чей совершенствования, успешно-
го и эффективного функциониро-
вания компании. При этом следует 
учитывать особенности интеллек-
туального потенциала: его способ-
ность к саморазвитию; повышение 
его ценности за счет постоянных 
капиталовложений в образование 
и обучение сотрудников; прямую 
зависимость от умелого руковод-
ства и формирования условий для 
продуктивной мыслительной дея-
тельности, творческой атмосферы.

Исследователи проблем интел-
лектуального потенциала предлага-
ют различные варианты его струк-
туры и содержания. По мнению 
К. М. Рахлина и О. Ю. Серовой, он 
включает две составляющие: твор-
ческий и профессионально-квали-
фикационный потенциалы. Первый 
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Э
кономическая эффек-
тивность организа-
ции во многом опре-
деляется интеллекту-
альным потенциалом 
ее сотрудников, свое-

временное и правильное исполь-
зование которого выступает одной 
из форм адаптации предприятия 
к постоянно меняющимся условиям 
рынка. Теоретико-методологические 

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

58  |  №12 (190)  |  Декабрь 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



представляет собой совокупность 
способностей работников орга-
низации к постановке и решению 
креативных задач, созданию каче-
ственно нового продукта, отлича-
ющегося неповторимостью и уни-
кальностью, а также к формирова-
нию на предприятии условий для 
проявления творческих дарований. 
Творческий потенциал организа-
ции можно измерить при помощи 
следующих показателей:
�� количество лицензий, патентов, 

изобретений, промышленных об-
разцов в целом, а также в отно-
шении к: а) общей численности 
персонала; б) численности руко-
водителей, специалистов;

�� количество рационализаторских 
предложений по улучшению дея-
тельности компании в отноше-
нии к численности персонала;

�� количество ежегодно реализу-
емых мероприятий, предусмо-
тренных организационно-техни-
ческими планами и программами.
Профессионально-квалифика-

ционный потенциал –  это совокуп-
ность способностей, трудовых на-
выков работников, необходимых 
для выполнения ими своих обязан-
ностей, и наличие в компании ба-
зы для совершенствования и разви-
тия навыков и умений [1]. Такой по-
тенциал можно оценить на основе 
следующих индикаторов: половоз-
растной состав персонала; образова-
тельный уровень; стаж работы; ква-
лификация специалистов; усилия 
организации по повышению про-
фессиональной подготовки кадров.

Опираясь на работу Д. А. Вой-
нова [2], рассмотрим интеллекту-
альный потенциал как фактор кон-
курентоспособности организации 
и выделим его структурные состав-
ляющие: человеческий, организаци-
онный и клиентский потенциалы.

Человеческий потенциал –  часть 
интеллектуального потенциала, ко-
торая имеет непосредственное от-
ношение к человеку и включает зна-
ния, практические навыки, твор-
ческие способности людей, их мо-
ральные ценности, культуру труда. 
Формирование и использование че-
ловеческого потенциала определя-
ется тем, как растет компетенция 
работников и как она использует-
ся в целях повышения конкурен-
тоспособности организации. Ком-
петенцию сотрудников можно уве-
личивать путем их обучения, про-
ведения тренингов, формирования 
соответствующей корпоративной 
культуры.

Организационный потенциал 
имеет отношение к компании в це-
лом и в большей степени является 
ее собственностью, в его структуру 
могут быть включены инновацион-
ный, процессный и информацион-
ный потенциалы.

Клиентский потенциал форми-
руется в процессе взаимодействия 
с внешними структурами, в част-
ности это могут быть отношения 
с потребителями, местные сообще-
ства, имидж предприятия.

Как показывает практика, ис-
пользование зарубежного опыта 
реализации интеллектуального по-
тенциала не всегда эффективно для 
российских организаций. Это свя-
зано с тем, что для каждого субъек-
та набор методик может варьиро-
ваться с учетом условий хозяйство-
вания отдельно взятой страны или 
региона. Несмотря на это, изучать 
лучшие практики, несомненно, по-
лезно, поскольку на базе имеюще-
гося опыта можно выделить основ-
ные направления развития и реа-
лизации интеллектуального потен-
циала сотрудников отечественных 
предприятий.

Большинство западных фирм 
пришли к выводу, что новые техно-
логии и совершенствование техно-
логического процесса, как прави-
ло, поддаются копированию и соз-
дают лишь краткосрочное конку-
рентное преимущество. В отличие 
от них интеллектуальный потенци-
ал, методы его формирования и ре-
ализации обеспечивают предпри-
ятию долгосрочные устойчивые 
позиции. Самые эффективные ме-
тоды работы с интеллектуальным 
потенциалом уникальны, соответ-
ствуют оригинальной модели биз-
неса компании, зависят от струк-
туры и качества ее человеческо-
го капитала. В исследовании, про-
веденном американским ученым 
М. Хьюзлидом, сделан вывод о том, 
что 15% фирм, наиболее успешно 
использующих интеллектуальный 
потенциал, имеют достаточно вы-
сокие финансовые показатели: со-
кращение текучести кадров при-
мерно на 7%; рост прибыли на од-
ного работника на 3,8 тыс. долл.; 
увеличение объема продаж на од-
ного сотрудника на 27 тыс. долл., 
повышение рыночной стоимости 
компании в расчете на одного за-
нятого на 18,6 тыс. долл. [3].

Потребность в освоении эффек-
тивных методов формирования 
и использования интеллектуаль-
ного потенциала работников в на-
стоящее время выше, чем когда бы 
то ни было. Поэтому создание си-
стемы управления им как стратеги-
ческого конкурентного преимуще-
ства организации является одной 
из первостепенных задач.

Ведущие зарубежные компа-
нии обычно объединяют процеду-
ры планирования подготовки тру-
довых ресурсов, построения карье-
ры и повышения квалификации. 
Изучение их опыта, проведенное 
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компанией Mercer, выявило де-
сять ключевых факторов успеха 
в управлении интеллектуальным 
потенциалом.
I. Главная роль в этом процессе от-
водится исполнительному дирек-
тору, который лично контролирует 
формирование и накопление интел-
лектуального потенциала, особен-
но в высшем руководстве.
II. Управление интеллектуальным 
потенциалом рассматривается как 
бизнес-процесс, постоянный стра-
тегический приоритет, а не просто 
один из экономических ресурсов.
III. Формирование интеллекту-
ального потенциала требует дол-
госрочного планирования подго-
товки персонала, осуществления 
мероприятий по его обучению на-
выкам и особенностям трудовой 
деятельности в будущем.
IV. Проведение всесторонней оцен-
ки качества персонала необходимо 
для планирования обучения и раз-
вития работников. Большое значе-
ние имеет анализ текущих резуль-
татов деятельности сотрудника, од-
нако не менее важно оценить те его 
качества, которые помогут лучше 
подготовиться к требованиям за-
втрашнего дня.
V. Согласование индивидуаль-
ных и корпоративных интересов 
в профессиональном развитии ка-
дров, соответствие их желаниям 
и качествам предлагаемой рабо-
ты выступают залогом успешно-
го найма и закрепления ключевых 
специалистов.
VI. Существенная роль в организа-
ции обучения и накопления интел-
лектуального потенциала компании 
отводится административно-управ-
ленческому персоналу.
VII. Формируются различные про-
фессиональные навыки, открывают-
ся возможности карьерного роста.

VIII. Приоритет обучения на рабо-
чем месте представляется наиболее 
эффективным вариантом обучения 
и переподготовки, поскольку ква-
лификация кадров совершенству-
ется в процессе выполнения ими 
повседневных обязанностей.
IX. Регулярная оценка интеллекту-
ального потенциала проводится для 
выявления ключевых способностей 
и возможностей как отдельных ра-
ботников, так и компании в целом.
X. Технология оценки интеллекту-
ального потенциала и адекватность 
результатов, получаемых с помощью 
правильно подобранной системы 
критериев и показателей, помога-
ют компаниям решать две основ-
ные задачи: выявлять эффектив-
ность применяемых инструментов 
управления интеллектуальным по-
тенциалом (для чего анализируют-
ся действующие методы оценки спо-
собных работников, возможности 
реализации на практике карьерных 
планов, проводится периодический 
мониторинг интеллектуального по-
тенциала и разработка на его основе 
планов повышения квалификации 
персонала) и оценивать влияние ме-
тодов управления интеллектуаль-
ным потенциалом на финансовые 
результаты деятельности компании.

Приведенные ключевые факто-
ры можно использовать в любой ор-
ганизации и как контрольный тест 
успешности управления интеллек-
туальным потенциалом, и как ру-
ководство по ликвидации обнару-
женных недостатков.

Управление интеллектуальным 
потенциалом –  это систематиче-
ский процесс создания, использо-
вания и развития инновационных 
технологий преобразования инди-
видуальных знаний и опыта специ-
алистов таким образом, чтобы пере-
нести эти знания и опыт в процессы, 

услуги и продукты, предлагаемые 
организацией, для достижения ею 
стратегических целей.

На современном этапе возника-
ет необходимость формирования 
новых направлений менеджмента 
в сфере управления интеллектуаль-
ным потенциалом компании. Мно-
гочисленные исследования в этой 
области подтверждают, что в ос-
нову концепции управления долж-
но быть положено понимание то-
го факта, что истинная стоимость 
предприятия во многом определя-
ется величиной невидимых, нео-
сязаемых активов, составляющих 
его интеллектуальный потенциал. 
Поэтому цель управления интел-
лектуальным потенциалом можно 
обозначить как организацию ра-
ционального и эффективного ис-
пользования интеллектуальных ре-
сурсов для обеспечения система-
тического роста стоимости фир-
мы. На этот существенный резерв 
и следует обратить пристальное 
внимание менеджерам субъектов 
хозяйствования.

При формировании концепции 
управления интеллектуальным по-
тенциалом необходимо обозначить 
те принципы, в соответствии с ко-
торыми осуществляется управлен-
ческая деятельность. На наш взгляд, 
к таковым целесообразно отнести 
следующие действия:
�� использование всей совокупно-

сти интеллектуальных ресурсов 
организации для обеспечения его 
стабильного функционирования 
на долгосрочную перспективу;

�� постоянное обновление интел-
лектуальных ресурсов адекват-
но требованиям рынка;

�� учет стадии жизненного цик-
ла интеллектуальных ресурсов;

�� определение приоритетов во-
влечения интеллектуальных 
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ресурсов в коммерческий оборот. 
Их целесообразно использовать 
по тем направлениям, по кото-
рым предприятие готово разви-
вать их с учетом финансовых, 
технологических, материаль-
ных ресурсов и возможностей;

�� увеличение стоимости вкла-
да интеллектуальных ресур-
сов в стоимость организаций. 
Наличие прав на интеллекту-
альную составляющую рассма-
тривается как важнейший фак-
тор максимизации стоимости 
компаний –  их владельцев, по-
скольку включение этих прав 
в состав нематериальных ак-
тивов существенным образом 
влияет на оценку их рыночной 
стоимости;

�� ориентация на  изменения 
во внешней среде, отсутствие 
детерминированного курса по-
ведения. Поскольку организа-
ция должна постоянно вести 
поиск новых рыночных возмож-
ностей и областей применения 
интеллектуального потенциа-
ла, то неизбежно не пассивное 
реагирование на происходящие 
перемены, а их целенаправлен-
ное предвосхищение;

�� синергизм интеллектуальных 
ресурсов, в результате которо-
го фактически возникает куму-
лятивный эффект;

�� совмещение экономически свобод-
ного использования интеллекту-
альных ресурсов в хозяйственной 
деятельности и государственно-
го регулирования. Очевидно, что 
предприятие должно независи-
мо и самостоятельно функцио-
нировать в конкурентной борь-
бе, однако государством должны 
быть созданы условия для этого;

�� учет значительного временно-
го разрыва между моментом 

вложений в реализацию интел-
лектуального потенциала и вре-
менем получения предприятием 
возвратных инвестиций.
В управлении интеллектуаль-

ным потенциалом необходимо ис-
пользовать системный подход. Если 
обратиться к источникам, раскры-
вающим сущность теории систем 
и системного анализа, то можно 
выделить базовые характеристи-
ки термина «системы», обозначен-
ные нами как признаки, примени-
мые для категории «интеллектуаль-
ный потенциал».

Итак, первый признак исследуе-
мой нами системы –  рассмотрение 
совокупности интеллектуально-
го потенциала как единого целого, 
то есть система –  интеллектуаль-
ный потенциал –  не простое объе-
динение составляющих его элемен-
тов (интеллектуальных ресурсов).

Вторым признаком является 
признание того, что свойства си-
стемы –  это не сумма свойств ее эле-
ментов, а особые свойства, кото-
рых может и не быть у отдельных 
ее составляющих (интеллектуаль-
ных ресурсов).

Максимум эффективности си-
стемы для достижения единой це-
ли функционирования –  повыше-
ния стоимости организации –  мо-
жет быть признан ее третьим ос-
новным признаком.

Четвертый признак –  необходи-
мость рассмотрения системы в ее 
связи, или в более общем виде, или 
как части некоторой более общей 
системы. Это позволяет нам гово-
рить о процессе управления интел-
лектуальным потенциалом как о са-
мостоятельной функциональной 
подсистеме (наряду с маркетингом, 
финансовым, производственным 
управлением, управлением персона-
лом и др.). Такое выделение не имеет 

целью в данном случае каким-либо 
образом дублировать функции мар-
кетинга, финансового или произ-
водственного управления, управ-
ления НИОКР или персоналом 
в части создания и использования 
интеллектуальных ресурсов, отно-
сящихся к компетенции этих подси-
стем. Для управления интеллекту-
альным потенциалом очевидна не-
обходимость осуществления специ-
фических функций, обусловленных 
особыми свойствами и возрастаю-
щей самостоятельной ролью интел-
лектуальных ресурсов, разработки 
лицензионной стратегии и пр.

Таким образом, рассмотрение 
интеллектуального потенциала как 
системы, состоящей из различных 
элементов, а также проблем его раз-
вития позволило составить ключе-
вые блоки управления интеллекту-
альным потенциалом сотрудников 
организации. Каждый из них пред-
ставляет собой управление элемен-
тами системы интеллектуального 
потенциала:
�� человеческим (индивидуальным), 

представляющим собой адапта-
цию интеллектуальных ресурсов 
организации к реальным услови-
ям ее деятельности; повышение 
объема и качества знаний и ква-
лификации работников, способ-
ствующих росту компании; со-
хранение ее интеллектуальных 
ресурсов и грамотное управле-
ние ими;

�� организационным, обеспечиваю-
щим процесс повышения резуль-
тативности взаимодействия 
персонала; формирование усло-
вий для развития как каждого 
сотрудника, так и коллекти-
ва в целом; создание системы 
многоуровневой передачи знаний 
по всем направлениям иерархии 
в структуре организации;
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�� инновационным, направленным 
на удержание конкурентных пре-
имуществ предприятия: стиму-
лирование новаторских разрабо-
ток и культивирование конку-
рентной среды в направлениях 
инновационной деятельности, 
требующих концентрации ка-
питала и интеллектуального 
потенциала;

�� информационным, предполага-
ющим активное использование 
современных технологий и со-
ответствующего программно-
го обеспечения для эффективной 
работы организации;

�� партнерским, с помощью кото-
рого осуществляется продвиже-
ние брендов и создается имидж 
организации.
Управление развитием интеллек-

туального потенциала в организа-
циях призвано создавать возмож-
ности и условия для приобретения 
организацией стратегических кон-
курентных преимуществ. Целью 
управления данным процессом яв-
ляется формирование эффектив-
ной системы, соединяющей знания, 
умения, опыт сотрудников с их спо-
собностями и умением взаимодей-
ствовать в процессе выработки ре-
шений, обеспечивающих предпри-
ятию достижение стратегических 
конкурентных преимуществ.
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В Украине имеется значительный 
научно-технический потенциал, 
который, согласно общемировым 
тенденциям, выступает в роли 
драйвера экономического роста. 
Чтобы стимулировать его развитие 
и ускорить инновационный процесс, 
государство делает определенные 
шаги в данном направлении. О том, 

как формируется в стране научно-инновационная сфера 
и какие инструменты необходимы для ее активизации, 
рассказывает руководитель экспертной группы по вопросам 
коммуникаций и стратегического планирования директората 
инноваций и трансфера технологий Министерства 
образования и науки Украины Виталий ЧЕРНЮК.

– Для создания экосистемы инноваций, функцио-
нирования высокотехнологичных предприятий и при-
влечения отечественных и иностранных инвесторов 
в экономику страны в первую очередь нужны благо-
приятные правовые и финансовые условия. В Украине 
разработана серьезная правовая база, регулирующая 
вопросы развития и построения инновационной эко-
номики. Это законы «Об инновационной деятельно-
сти», «О научной и научно-технической деятельности», 
«О приоритетных направлениях инновационной дея-
тельности в Украине», а также разветвленная систе-
ма законодательных актов, затрагивающих отдельные 
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аспекты данной сферы, например вопросы инвестирова-
ния, проблемы распределения прав на научные резуль-
таты, полученные с привлечением бюджетных средств, 
меры государственного стимулирования, предоставле-
ние преференций и др. Кроме того, следует отметить, 
что в условиях реформирования национальной эконо-
мики переход на инновационную модель развития оз-
начает прежде всего поиск новых финансовых источ-
ников для осуществления инновационного движения.

Активное участие в этом процессе принимают го-
сударственные организации. Самая авторитетная 
и представительная из них –  Государственное иннова-
ционное финансово-кредитное учреждение, основан-
ное Кабинетом Министров с целью финансовой под-
держки субъектов ведения хозяйства различных форм 
собственности в рамках государственной инноваци-
онной политики. Одна из основных задач структуры –  
финансирование за счет собственных и привлеченных 
средств научно-технических и маркетинговых иссле-
дований, конструкторско-технологических и других 
проектных работ, научно-технического поиска, а так-
же инновационных, инвестиционных проектов и про-
грамм, направленных на внедрение в производство 
прогрессивных разработок и технологий, освоение вы-
пуска новых видов продукции путем создания новых 
производств, передачи оборудования или приобрете-
ния доли корпоративных прав в уставном капитале 
организаций, работающих по новейшим технологиям.

Для формирования благоприятного инвестицион-
ного бизнес-климата в Украине и привлечения ино-
странных инвесторов в ноябре 2014 г. была создана 
Украинская ассоциация венчурного и частного капи-
тала, которая взяла на себя роль распространения ин-
формации о возможностях инвестирования в Украи-
ну и многовекторного содействия инвесторам во всех 
аспектах деятельности –  начиная с информационной 
поддержки и заканчивая установлением международ-
ных контактов и связи с правительством. Эта струк-
тура стала членом Европейской ассоциации венчур-
ного капитала –  основной площадки сотрудничества 
инвесторов Европейского союза. Большие возможно-
сти украинским исследователям открывает участие 
в грантовых программах, предоставляющих средства 
для реализации проектов.

– Виталий Иванович, мировой опыт свидетель‑
ствует о неоспоримых преимуществах регио‑
нальной экономической интеграции, которая 

способствует созданию единого инновационного 
пространства. Как строится работа на этом поле?

– В этом плане стоит отметить крупнейшую меж-
дународную программу Европейского союза «Гори-
зонт 2020», направленную на финансирование иссле-
дований и инновационных разработок. Ее основные 
цели –  выход европейской науки на мировой уровень, 
устранение препятствий на пути к инновациям и пре-
доставление возможности сотрудничества государ-
ственным и частным предприятиям для проведения 
совместных научных работ и создания инновацион-
ных продуктов. Украина активно участвует в выпол-
нении проектов этой программы. В ее рамках был 
запущен мощный механизм поддержки для малого 
и среднего бизнеса, ориентированный на все типы ин-
новационных предприятий, которые демонстрируют 
намерения развиваться и расти. Им предоставляются 
поэтапное финансирование полного инновационного 
цикла, а также дополнительные услуги по обучению 
персонала и сопровождению проектов. Кроме того, 
большим подспорьем в активизации инновационной 
деятельности выступают международное научно-тех-
ническое партнерство и обмен специалистами. В этой 
области Украина взаимодействует с разными страна-
ми, но наиболее продуктивные отношения установ-
лены с инноваторами из КНР. В 2011 г. была создана 
Комиссия по сотрудничеству между правительствами 
Украины и КНР, а также ряд профильных подкомис-
сий в научно-технической сфере, в частности в обла-
сти энергоэффективности, авиа- и судостроения, ра-
ционального природопользования, аэрокосмических, 
информационных и коммуникационных технологий, 
а также подготовки и стажировки аспирантов и мо-
лодых ученых.

Продуктивные связи налажены с учеными из Гер-
мании в таких отраслях, как наноисследования, на-
но- и биотехнологии; материаловедение, физические 
и химические технологии; изыскания в области здра-
воохранения и медицинской техники; информацион-
ные, телекоммуникационные технологии и морские ис-
следования. Проводилась работа и в рамках конкурса 
совместных проектов Государственного фонда фун-
даментальных исследований и Немецкого исследова-
тельского общества. В 2016 г. в Берлине прошел укра-
инско-немецкий День кооперации в области образо-
вания и науки, на котором обсуждались вопросы ин-
тернационализации высшего образования, повышения 
его качества, интенсификации сотрудничества между 
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университетами, развития украинистики в Германии 
и германистики в Украине, перспективы трудоустрой-
ства лиц, обучавшихся за рубежом.

– Имеет ли место сотрудничество украинских 
ученых с белорусскими партнерами? В каких об‑
ластях оно наиболее развито и какие точки со‑
прикосновения имеют наибольший потенциал?

– У нас сложились дружественные отношения 
со многими научными и образовательными учреж-
дениями Беларуси. Тесные связи были налажены еще 
до обретения нашими странами суверенитета. Из по-
следних контактов отмечу выполнение совместного 
проекта «Построение украинско-белорусского сег-
мента информационно-технологической платформы 
трансфера технологий коллективного использования 
на базе автоматизированных систем формирования 
ресурсов Украинского института научно-техниче-
ской экспертизы и информации и Республиканского 
центра трансфера технологий». В результате выполне-
ния проекта был введен в эксплуатацию интернет-ре-
сурс Межгосударственной информационно-техноло-
гической платформы трансфера технологий коллек-
тивного пользования, сегмент «Украина –  Беларусь» 
(http://technology. ukrintei. ua/). В ноябре 2017 г. в рам-
ках официальной встречи было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере трансфера технологий 
между этими структурами. Им предусматривается раз-
витие и совершенствование законодательства в этой 
области; создание и поддержка информационных баз 
данных, обслуживающих клиентов обеих стран; ока-
зание содействия членам и партнерам сети в продви-
жении инновационных проектов и технологий, рас-
ширение международного научно-технического вза-
имодействия в инновационной сфере.

– Какова, по вашему мнению, роль транс‑
фера технологий в коммерческом успехе 
нововведений?

– Я считаю, что она очень значима, поскольку транс-
фер дает возможность и университетам, и научным уч-
реждениям представлять свои разработки потенци-
альным потребителям и, соответственно, реализовы-
вать их. Показательна в этом отношении деятельность 
Украинской интегрированной системы трансфера тех-
нологий, которая создана для накопления и обеспечения 
оперативного обмена информацией между разработ-
чиками и потребителями инновационной продукции. 

Коммерциализации наукоемких продуктов, вовлече-
нию научного потенциала Украины в мировой коммер-
ческий оборот также способствует Национальная сеть 
трансфера технологий –  проект, который реализуется 
Академией технологических наук Украины совместно 
с Министерством образования и науки с 2008 г. С помо-
щью каналов трансфера обеспечивается продвижение 
информационных технологий, высокотехнологической 
продукции и услуг на внутренний и международные 
рынки, сокращаются расходы разработчиков научной 
продукции на поиск заказчиков и партнеров по бизне-
су. К тому же у субъектов, ведущих научную деятель-
ность, растет понимание того, что использование ис-
ключительно собственной продукции не всегда эффек-
тивно, и они зачастую предпочитают купить на внеш-
нем рынке уже имеющиеся потенциально полезные для 
них технологии, экономя время и собственные ресур-
сы для проведения исследований, а не разрабатывают 
их с нуля. И в этом случае роль трансфера неоценима.

– Между основными участниками инновацион‑
ного движения –  разработчиками, предприни‑
мателями и инвесторами –  необходимо нала‑
дить эффективные связи. Какие схемы взаимо‑
действия отработаны в рамках этого процесса?

– Как известно, наиболее эффективной организаци-
онно-экономической формой интеграции науки и про-
изводства среди всех инновационных подразделений 
стали научно-технологические парки или территори-
ально-производственные научные комплексы. Они яв-
ляются зонами экономической активности, которые 
сочетают потенциал университетов, научно-исследо-
вательских организаций, промышленных предпри-
ятий и субъектов инновационной инфраструктуры 
регионального, государственного и международного 
уровней. Их экономическая эффективность высока, 
поскольку они в состоянии наиболее результативно 
обеспечить реализацию и внедрение в производство 
инновационных разработок. В Украине создана систе-
ма научно-технологических парков, деятельность ко-
торой может служить примером успешной реализации 
государственной инновационной политики. Формиро-
вание этой системы началось в 2000 г. с регистрации 
таких технопарков, как «Институт монокристаллов», 
«Институт электросварки имени Е. О. Патона». Впо-
следствии появились «Углемаш», «Институт техни-
ческой теплофизики», «Укринфотех», «Киевская по-
литехника», «Интеллектуальные информационные 
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технологии», «Агротехнопарк», «Текстиль», «Яворив», 
«Машиностроительные технологии». Каждый из них 
занимается определенной сферой исследований, на-
пример в технопарке «Институт электросварки имени 
Е. О. Патона» проводятся фундаментальные, приклад-
ные и поисковые изыскания в области сварки и род-
ственных технологий, обработки материалов, элек-
трометаллургии, нанесения покрытий и инженерии 
поверхности, биоинженерии, создаются новые мате-
риалы, конструкции, технологии, оборудование и при-
боры, изучаются надежность и долговечность сварных 
конструкций, выполняется техническая диагностика 
технологий и оборудования для охраны окружающей 
среды, определения и продления ресурсосбережения. 
Эта жизнеспособная и экономически эффективная 
структура являет собой пример успешной инноваци-
онной зоны, где усилия ученых воплощаются в реаль-
ный продукт, востребованный рынком.

– Конечным результатом управления интеллек‑
туальной собственностью должно стать ком‑
мерческое применение объектов ее права. Ка‑
кую правовую охрану получает или может полу‑
чить инновация, проходит ли она маркетинго‑
вую оценку?

– Превращение научной разработки в товар –  про-
цесс непростой, сопряженный с многочисленными 
правовыми и административными коллизиями. По-
этому функции управления интеллектуальной соб-
ственностью в высших учебных заведениях и науч-
ных учреждениях должны включать в себя гармо-
ничную систему планирования, мотивации сотруд-
ников к генерированию идей, трансфер технологий 
и, конечно же, охрану и защиту объектов интеллекту-
альной собственности. Лучший опыт в этой области 
накоплен в Национальной академии наук Украины. 
В 1997 г. здесь был образован Центр интеллектуаль-
ной собственности и передачи технологий, на кото-
рый возложены координация работы структурных 
подразделений по вопросам трансфера технологий, 
инновационной деятельности, интеллектуальной соб-
ственности и предоставление услуг – патентных, юри-
дических, по оценке стоимости ОИС. Центр принял 
участие в подготовке многих контрактов по передаче 
технологий, созданных институтами НАН Украины, 
фирмам зарубежных стран, а также в образовании хо-
зяйственных обществ, научных парков на основе пе-
редаваемых прав интеллектуальной собственности. 

Подготовлено большое число методических рекомен-
даций, проектов нормативных актов НАН Украины, 
доказавших на практике свою результативность. Со-
трудники центра проводят профильные консульта-
ции, участвуют во многих проектах Европейской ко-
миссии, Всемирного банка, USAID, ВТО по вопросам 
охраны интеллектуальной собственности. Для ликви-
дации узких мест в этой области Министерством об-
разования и науки Украины совместно с Украинским 
институтом научно-технической экспертизы и ин-
формации при поддержке Академии наук разрабо-
таны тренинги по трансферу технологий и управле-
нию инновационной деятельностью. Они запущены 
с 28 сентября нынешнего года и представляют собой 
эффективную информационную кампанию, устраня-
ющую пробелы в вопросах охраны права интеллекту-
альной собственности в высших учебных заведениях 
и в научных учреждениях страны.

– Какие барьеры встречаются на пути от рожде‑
ния идеи до ее внедрения в практику?

– Прежде всего стоит отметить недостаток финан-
сирования, в частности государственного, объектив-
но обусловленный общим невысоким уровнем бла-
госостояния страны и другими жизненно важными 
приоритетами бюджетных расходов. Часто прегра-
дой для прохождения проекта от идеи до этапа ком-
мерциализации выступает отсутствие необходимой 
информации о рыночных перспективах предложен-
ной разработки и ее консультативного сопровожде-
ния. Этот фактор, в свою очередь, влечет за собой не-
достаточное использование учеными, малым и сред-
ним бизнесом возможностей участия в международ-
ных программах.

Но все эти проблемы постепенно решаются, и в на-
стоящее время как раз идет детальная проработка во-
просов, касающихся стимулирования инновационной 
деятельности в стране. Разработан проект Стратегии 
инновационного развития Украины. В подготовке до-
кумента задействована рабочая группа в составе 110 
человек, представляющих интересы государства, обще-
ственности, науки и бизнеса. Цель проекта –  преодо-
леть текущие негативные тенденции, создать благопри-
ятные условия для внедрения новейших технологий, 
сохранения и приумножения человеческого капитала 
страны. На основе Стратегии будут предпринимать-
ся конкретные шаги для вывода инноваций на рынок 
и удержания новаторов в Украине.
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– Значатся ли в арсенале украинских ученых 
удачные и прибыльные научные проекты?

– Безусловно. К примеру, звездой мирового рынка вы-
соких технологий стал украинский стартап Grammarly. 
В мае 2017 г. он привлек 110 млн долл. венчурных ин-
вестиций. Его ключевой продукт –  редактор, который 
улучшает качество написанного пользователем англо-
язычного текста. Первая его версия вышла в 2011-м, 
а позже появились приложения для различных интер-
нет-браузеров –  Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 
Explorer. Grammarly простой в применении и помо-
гает не просто перевести любой текст на английский, 
а сделать это с учетом того, к кому и зачем обращается 
автор. По итогам конкурса Seedstars Summit 2016 луч-
шим туристическим стартапом в мире признан сайт 

TripMyDream. Идея его создателей заключается в том, 
чтобы не просто подобрать путешественникам лучшие 
варианты авиабилетов, но и автоматически определить 
конечный пункт назначения в зависимости от бюджета, 
времени года и типа отдыха. Команда получила 500 тыс. 
долл. инвестиций и уже неплохо зарабатывает на рынке 
Великобритании. Особого внимания заслуживает укра-
инский электровелосипед Delfast с длинным пробегом 
от одной зарядки, деньги на создание которого были 
собраны на Kickstarter. Топовая версия гибрида стоила 
2989 долл., могла разогнаться до 80 км/ч и имела запас 
хода до 380 км. 13 октября 2017 г. Delfast установил ми-
ровой рекорд на киевском велотреке, проехав 368 ки-
лометров на одной зарядке, без использования педа-
лей. Компания также известна тем, что осуществляет 
срочную доставку электровелосипеда в Киеве и Вар-
шаве всего за один час. Еще один замечательный про-
ект с украинскими корнями People. ai привлек 30 млн 
долл. в рамках раунда финансирования серии В. Это 
платформа для отдела продаж на базе искусственного 
интеллекта. Среди инвесторов –  Andreessen Horowitz, 
Lightspeed Venture Partners, GGV Capital и Y Combinator. 
Следует отметить разработку сумских изобретателей 
FoodBIOPack, предлагающую решение проблемы за-
грязнения окружающей среды пластиковыми отхо-
дами. Экоупаковка для пищевых продуктов, которую 
в дальнейшем можно использовать как органическое 
удобрение, победила в номинации Sustainability Award 
в Копенгагене и уже во время конкурса заинтересова-
ла потенциальных инвесторов из Португалии, Египта 
и Дании. Ученые Винницкого университета презенто-
вали технологию измельчения сыпучих веществ с раз-
мером частиц от 5 до 50 микрометров, что в пять раз 
тоньше человеческого волоса. Стартап одержал побе-
ду в номинации Social Media Award.

Стоит отметить, что многие разработки приняли 
участие в конкурсе, который проводился Министер-
ством образования и науки Украины в мае 2018-го, как 
финалисты Всеукраинского фестиваля инноваций. 
Таким образом, успехи нашей науки вселяют уверен-
ность в том, что развитие инновационного предпри-
нимательства и формирование благоприятной среды 
для его реализации, усиление мер по трансферу и ос-
воению передовых технологий будут и в дальнейшем 
сопровождаться созданием наукоемкой продукции 
и передовых конкурентоспособных технологий.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Разработка 
Харьковского 
авиационного 
института
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Великому ученому и изобретателю прошлого, 
а теперь уже и нынешнего веков Борису Евгеньевичу 
Патону исполнилось 100 лет. Он родился в семье 
профессора Киевского индустриального института 
Евгения Оскаровича Патона 27 ноября 1918 г. –  
в день, ставший точкой отсчета деятельности 
Украинской академии наук. Уникальный масштаб 
личности Бориса Патона проявился не только 
в научных работах (их у него тысячи и свыше 400 
изобретений), но и в организаторском таланте, 
научно-популярных и мемуарных статьях, политико-
экономических анализах. В 1953 г. он возглавил 
Институт сварки им. Е. О. Патона, в 1962 г. был 
избран президентом Академии наук УССР, ныне 
Национальной академии наук Украины, и до сих пор 
остается их бессменным руководителем.  
Его называют «нашим президентом», 
«революционером и отцом технологии сварки», 
продолжателем знаменитой патоновской школы, 
наставником, который моментально подхватывает 
свежую идею, привносит в нее свое видение, 
организует и контролирует ее выполнение. Его вклад 
в развитие мировой науки и цивилизации неоценим. 
Вся его жизнь –  непрерывное подвижничество, 
самосовершенствование, а стимул –  счастье 
творчества, сопряженное с высочайшим чувством 
ответственности за дело, которому служит.

ВЕКОВОЙ
ЮБИЛЕЙ
легендарного  
ученого
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По заданию Бориса Евгеньевича 
в середине 1970-х гг. в Подлипках 
под Москвой –  теперь город Коро-
лёв –  наша группа внедряла новую 
технологию в производство авиара-
кетной техники, в том числе и ко-
ролёвских ракет-носителей. Сво-
бодное время я проводил в библи-
отеках и архивах Москвы, надеясь 
найти след своих предков, участни-
ков Крымской войны 1854–1855 гг. 
Случайно в военно-историческом 
архиве наткнулся на информацию 
об Оскаре Патоне. Оказалось, он 
участвовал в разработке подводных 
мин с дистанционным управлени-
ем и командовал отрядом, ответ-
ственным за их установку на Бал-
тийском море. Когда англо-фран-
цузская эскадра попыталась про-
рваться к Кронштадту, их встретили 
разрывающиеся прямо под кора-
блями мины. Поджигались запалы 
от дуги –  на берегу матросы замыка-
ли электрическую цепь. Об ошелом-
ляющем эффекте писали все англий-
ские газеты. Так новейшая техника 
сорвала высадку врага на Балтике, 
а также в устьях Дуная, Днестра, 
Южного Буга.

Не совсем верным будет счи-
тать, что Евгений Патон продол-
жил дело отца. После войны Оска-
ра Петровича перевели на служ-
бу в Министерство иностранных 
дел и направили консулом в Ниццу. 
Здесь в 1870 г. родился шестой ре-
бенок в семье –  сын Евгений. По-
том отца перевели в Германию. Ев-
гений учился в реальной гимна-
зии в Штутгарте, а после –  на ин-
женерном отделении Королевской 
Саксонской горной академии (Гор-
ная академия Фрайберга), которую 
в 1894 г. окончил с отличием. Полу-
чил приглашение работать на ка-
федре строительных конструкций, 
где подрабатывал ассистентом 

на последнем курсе; одновремен-
но ему предложили работу по ре-
конструкции главного дрезденско-
го вокзала –  Гауптбангофа.

Однако заветной мечтой Евге-
ния Оскаровича было жить и стро-
ить мосты в России. Еще будучи 
студентом последнего курса он об-
ратился в Институт инженеров пу-
тей сообщения Петербурга с прось-
бой позволить ему защитить ди-
плом у них. Разрешение он получил, 
за 8 месяцев сдал экзамены по 12 
предметам, выполнил 5 проектов –  
и уже в мае 1896 г. был «утвержден 
в звании инженера путей сообще-
ния с правом составления проек-
тов и всякого рода строительных 
работ». Так началась его препода-
вательская деятельность и работа 
в техническом отделе казенных же-
лезных дорог, где он занимался про-
ектированием мостов и металличе-
ских перекрытий. В 1901 г. Патон за-
щитил диссертацию, а в 1904 г. его 
пригласили в Киевский политех-
нический институт, где он возгла-
вил кафедру мостов и был избран 
деканом инженерно-строительно-
го факультета. По воспоминаниям 
современников, Евгений Оскаро-
вич был человеком справедливым, 
добрым, но с крутым нравом, дис-
циплинированным, требователь-
ным, ставившим работу превыше 
всего. Жизнь Патона была полна 
борьбы с недостатками как царской, 
так и советской власти. Он боролся 
с бюрократией, коррупцией. Хотя 
сам оставлял чаевые врачам и порт-
ным. В семье этого неординарного 
человека и родились сыновья Вла-
димир и Борис.

Борис Евгеньевич окончил Ки-
евский политехнический 22 ию-
ня 1941 г. Что очень символич-
но. Большой объем будущих ра-
бот Патона выполнен по заказу 

военно- промышленного комплек-
са СССР. Его инженерная дея-
тельность началась на Сормов-
ском оборонном заводе в Горьком. 
Вскоре он стал работать в Нижнем 
Тагиле, куда был эвакуирован Ин-
ститут электросварки (ИЭС). Ту-
да же, на территорию «Уралвагон-
завода», были направлены более 
600 вагонов Харьковского завода 
№183 с людьми, оборудованием, 
заготовками танков Т-34, а так-
же Днепропетровский и Мариу-
польский металлургические заво-
ды. Они и стали ядром Уральского 
танкового завода №183, где развер-
нулось производство знамени-
той «тридцатьчетверки». На руч-
ную сварку толстой брони уходи-
ло много времени и требовалось 
большое количество сварщиков, 
которых катастрофически не хва-
тало. Коллективу ИЭС под руко-
водством Е. О. Патона удалось ре-
шить проблему скоростной авто-
матической сварки броневых ста-
лей. Впервые в мире был создан 
новый класс сварочного обору-
дования. Установка, управляемая 
подростком, заменяла до 14 опыт-
ных сварщиков– «ручников». Ли-
нии сборки и сварки танков всех 
типов, авиабомб и других воору-
жений были смонтированы на 52 
заводах. Борис Евгеньевич, буду-
чи научным сотрудником, иссле-
довал энергетические процессы 
при сварке, участвовал в разра-
ботке нового оборудования, рабо-
тал его наладчиком и инструкто-
ром. За годы войны в СССР было 
изготовлено 102 857 танков и САУ, 
что позволило сформировать тан-
ковые армии и новую стратегию 
ведения боевых операций. Это по-
могло не только разгромить фаши-
стскую Германию, но и предотвра-
тить новую войну.
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Еще до окончания Второй ми-
ровой войны США начали пла-
нировать атомные бомбардиров-
ки Советского Соза с «первыми» 
и «вторыми» приоритетными це-
лями. К 14 декабря 1945 г. Комитет 
начальников штабов США утвер-
дил план «Клещи», предусматри-
вавший бомбардировку 20 городов. 
Количество целей нарастало вместе 
с количеством представленных во-
енных планов: «Жаркий день», «Ис-
пепеляющий жар», «Встряска» и т. п. 
К середине 1948 г. был разработан 
еще один –  «Чариотир», согласно 
которому война должна была на-
чаться с использованием 133 атом-
ных бомб против правительствен-
ных, политических и администра-
тивных центров, промышленных 
городов СССР, а затем планиро-
валось сбросить еще 200 атомных 
и 250 тыс. т обычных бомб. Коман-
дование стратегической авиации 
предполагало, что после таких бом-
бардировок Советский Союз капи-
тулирует. Доподлинно об этом ста-
ло известно в конце прошлого ве-
ка, когда США частично раскрыли 
информацию о запланированных 
ядерных ударах по Советскому Со-
юзу. То, почему бывшие союзники 
не реализовали их, уже не секрет. 
Причина совсем не в гуманных со-
ображениях. Дело в том, что экс-
перты разведывательного комитета 
в приложении к очередному плану 
«Флитвуд» отметили, что в случае 
нападения советские заводы мо-
гут изготовить достаточно танков, 
чтобы сформировать танковые ар-
мии и в течение двух недель выйти 
на побережье Атлантического океа-
на, овладеть ключевыми районами 
Европы и Азии. Такую производи-
тельность обеспечивали прорывные 
технологии патоновцев. Вот вам 
и вклад Института электросварки 

в предотвращение атомных бом-
бардировок. Все годы его сотруд-
ники продолжали создавать новые 
броневые материалы и технологии 
изготовления бронетехники, в том 
числе композитную броню и броню 
из легких алюминиевых сплавов 
для плавающих танков.

Патон был задействован не толь-
ко в решении сложнейших проблем 
гонки вооружений, но и в конвер-
тировании разработок под граж-
данские нужды. В условиях эконо-
мической и информационной бло-
кады холодной войны под руковод-
ством Евгения Оскаровича и Бориса 
Евгеньевича были созданы такие 
прорывные технологии, которые 
по мере рассекречивания спеши-
ли приобрести США, западноевро-
пейские страны, Япония. В государ-
ственную казну поступала валюта, 
а на каждый вложенный в науку 
рубль в 1960–1980-х гг. приходилось 
7 руб. прибыли. Более того, СССР 
бесплатно передавал странам Со-
вета экономической взаимопомо-
щи новейшие технологии.

В середине 1940-х гг. в США на-
чалось строительство металлурги-
ческих мегазаводов. Чтобы не от-
стать, руководство СССР обра-
тилось к Е. О. Патону с просьбой 
оказать помощь в сооружении мощ-
нейших мартеновских печей, про-
катных станов и в создании кузнеч-
но-прессового оборудования. Нео-
жиданно для всех ученый предло-
жил не строить новые предприятия, 
а изготавливать оборудование и ма-
шины любых размеров и мощностей 
из обычных заготовок. Дело в том, 
что в 1949 г. Б. Е. Патон и Г. З. Во-
лошкевич впервые в мире созда-
ли новый вид соединений метал-
лов и сплавов –  электрошлаковую 
сварку. Технология однопроходной 
сварки изделий неограниченной 

толщины и размеров коренным 
образом изменила стратегию раз-
вития тяжелого, энергетического 
и транспортного машиностроения. 
Так в СССР была решена пробле-
ма производства мощных прессов 
и гидротурбин, атомных реакторов 
и котлов из специальных сталей, са-
молетов, ракет, химических аппара-
тов из любых металлов. Когда было 
опубликовано сообщение о награж-
дении разработчиков Ленинской 
премией, зарубежные журналы раз-
местили такой комментарий: «Это 
блеф и пропаганда!». Выдающееся 
достижение ИЭС им. Е. О. Патона 
было представлено в 1958 г. на Все-
мирной выставке в Брюсселе и от-
мечено Гран-при. Вскоре ведущие 
корпорации США, Японии и стран 
Европы платили миллионы долла-
ров за право использовать патонов-
скую технологию и получать по-
мощь в ее освоении.

Борис Евгеньевич занимал-
ся решением задач ракетных кон-
структорских бюро С. П. Королева, 
М. К. Янгеля, В. Н. Челомея, Н. А. Пи-
люгина и других. По проблемам из-
готовления топливных баков и си-
стем управления только в течение 
1969 г. он провел 187 совещаний 
с конкретными заданиями и стро-
гим контролем за их исполнением. 
Сотрудники специальных отделов 
месяцами работали на Южном Ма-
шиностроительном заводе в Дне-
пропетровске (г. Днепр), на заводе 
«Прогресс» в Куйбышеве (г. Сама-
ра), на заводах Подмосковья, Орен-
бурга, Миасса, Байконура и дру-
гих заводах страны. С 1950-х гг. для 
производства ракет были созданы 
специальные материалы и техноло-
гии, в том числе сварка, пайка, на-
пыление. Вершиной ракетно-кос-
мической техники стал серийный 
выпуск созданных в КБ «Южное» 
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Руководители Украинской ССР Н.С. Хрущев. А.И Кириченко и Д.С. Коротченко  
в лаборатории ИЭС им. Е.О. Патона, 1956 г.

Б.Е. Патон демонстрирует главным сварщикам заводов  
новую технологию наплавки, 1953 г.

межконтинентальной ракеты с ядер-
ными боеголовками в шахтном ва-
рианте РС-20, и комплекса боево-
го ракетного железнодорожного 
поезда, получивших в каталогах 
НАТО названия «Сатана» и «Скаль-
пель» соответственно. По боевым 
качествам они до сих пор остают-
ся непревзойденными. Когда пре-
зидент СССР Михаил Горбачев рас-
порядился пустить иностранцев 
на секретные предприятия и аме-
риканцы увидели в Днепропетров-
ске, как за 5 минут контактные ма-
шины сваривают огромные обе-
чайки топливных баков РС-20, они 
не скрывали своего изумления. Ра-
кетные технологии, кстати, приме-
нили при изготовлении трактора 
«Беларусь» и крупнейшего в мире 
самосвала МАЗ.

Основные трудности, которые 
приходилось преодолевать кора-
блестроителям всех стран, были 
вызваны особыми требования-
ми к сталям и другим сплавам. 
Борис Евгеньевич лично разра-
ботал несколько технологий свар-
ки сложных объемных конструк-
ций, которые ускорили и удешеви-
ли их строительство. Специальные 
технологии сварки конструкций 
из высокопрочных алюминиевых 

и титановых сплавов примене-
ны на заводах «Море» (Феодо-
сия) и Приморский (Санкт-Пе-
тербург) для строительства самых 
больших в мире десантных кора-
блей на воздушной подушке серии 
«Зубр». На керченском заводе «За-
лив», нижегородском «Красное Со-
рмово», судостроительных пред-
приятиях в Феодосии, Поти, Ком-
сомольске-на-Амуре и ряде других 
было налажено строительство бы-
строходных пассажирских речных 
кораблей «Стрела», «Восход», «Ра-
кета», «Метеор», «Спутник», мор-
ских –  «Мир», «Комета», «Вихрь», 
«Буревестник» и военных судов 
на подводных крыльях. На верфях 
Николаева с 1946 г. по технологиям 
ИЭС строили самые быстрые в ми-
ре крейсеры, а с 1970-х гг. –  ядер-
ные авианосцы. Но самыми изу-
мительными и до сих пор непре-
взойденными являются крупней-
шие в мире сварные конструкции 
из титановых сплавов –  малошум-
ные тяжелые ракетные подводные 
крейсеры стратегического назначе-
ния «Акула». По технологиям ИЭС 
с 1979 по 1988 г. на заводе «Севмаш» 
в Северодвинске было построено 
шесть кораблей. Использование 
титана уменьшило массу корпуса 

и магнитное поле, обеспечило мак-
симальную скорость и глубину по-
гружения. Никому в мире не уда-
лось достичь такого. Эти и другие 
корабли подняли мощь советского 
флота до уровня НАТО.

Титановые сплавы при всех сво-
их выдающихся характеристиках 
плохо свариваются, портятся от кис-
лорода при сварочном нагреве. Есте-
ственно, что для таких работ необ-
ходимы специальные условия –  сва-
ривать в скафандре в вакууме или 
в инертном газе аргоне. Для стро-
ительства кораблей правительство 
СССР распорядилось построить гер-
метичный цех, который нужно бы-
ло наполнять дорогостоящим арго-
ном. В ИЭС начали реализовывать 
идею Бориса Евгеньевича –  свари-
вать титан, ниобий, тантал и дру-
гие экзотические сплавы под флю-
сом. Но в известных флюсах в ви-
де связующего силикатного стекла 
обязательно использовался хотя бы 
один минерал с кислородом. Так 
впервые в мире были созданы гало-
генидные бескислородные флюсы 
и разработана технология их при-
менения. Без преувеличения мож-
но сказать, что это решение откры-
ло эру титана. В ИЭС были осво-
ены промышленные технологии 
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Академик Б.Е. Патон настраивает работу 
сварочного аппарата, 1963 г. Подводная сварка 

и открыт цех по выплавке высоко-
качественных титановых сплавов; 
здесь изготавливаются имплантан-
ты, скобы и другие предметы меди-
цинского назначения.

В Институте электросварки 
им. Е. О. Патона в 1993–1995 гг. впер-
вые в мире были разработаны вы-
сокочастотные источники питания, 
системы управления и сварочно- 
хирургические инструменты. За-
тем специалисты ИЭС совместно 
с хирургами ряда киевских клиник 
создали более 150 типов аппаратов 
и инструментов для пульмонологии, 
проктологии, урологии, маммоло-
гии, оториноларингологии, гинеко-
логии, офтальмологии и др. Элек-
тросварка и сегодня обеспечивает 
бескровное, быстрое, удобное для 
хирурга и малотравматичное для 
пациента оперативное вмешатель-
ство, снижает кровопотери, сокра-
щает продолжительность операций, 
а самое главное –  дает возможность 
на излечение больных, которые счи-
тались неоперабельными. Она вне-
дрена в тысячах медицинских уч-
реждений Украины, Российской Фе-
дерации, Беларуси, Болгарии, Китая, 
США, Индии, Вьетнама, Польши, 
Македонии и других стран. Ее при-
меняют также в ветеринарии.

Использование сварки для 
космических нужд обсуждалось 
Б. Е. Патоном и С. П. Королёвым 
в 1963 г. Тогда под непосредствен-
ным руководством Бориса Евге-
ньевича началась разработка соот-
ветствующего сварочного обору-
дования. Он задумал определить, 
как влияют уникальные свойства 
космического пространства на ме-
таллургические процессы. Впервые 
в мире было создано и доставле-
но в космос специальное обору-
дование для электронно-лучевой 
плавки. В результате была изго-
товлена автоматическая установ-
ка «Вулкан», прошедшая испыта-
ния на Земле и в самолете-лабо-
ратории. В октябре 1969 г. в ходе 
полета космического корабля «Со-
юз-6» летчики-космонавты В. Ку-
басов и Г. Шонин впервые в ми-
ровой практике на этой установке 
осуществили сварку и резку метал-
лов в космосе. Летом 1975 г. на со-
стыкованных космических кора-
блях «Союз-19» (СССР) и «Апол-
лон» (США) проведено 26 экспе-
риментов. В ИЭС был разработан 
универсальный ручной электрон-
но-лучевой инструмент, с помощью 
которого 25 июля 1984 г. космонав-
ты С. Савицкая и В. Джанибеков 

на орбитальном комплексе «Са-
лют-7» в открытом космосе про-
вели сварку, пайку и резку образ-
цов, а также эксперименты по на-
несению покрытий. Была доказана 
возможность ремонта и строитель-
ства в космосе. В течение 1979–
1989 гг. на установках «Испари-
тель М» и «Янтарь» человек по-
лучил недостижимые в земных 
условиях кристаллы и шары иде-
альной формы, сплавы несмешива-
емых металлов, пенистые металлы 
с малой удельной массой. Слиток 
такой стали не тонет в воде.

Исследования, проведенные под 
руководством Б. Е. Патона в ИЭС 
совместно с другими института-
ми и организациями СССР, откры-
ли путь космической металлургии. 
К экспериментам проявили интерес 
в США, Франции, Индии и других 
странах. Это прорыв в будущую ци-
вилизацию, которая наступит по-
сле эры железа и титана.

В 1980 г. Б. Е. Патон впервые 
в мире додумался, как строить 
в космосе, на Луне и планетах соо-
ружения, габариты которых не по-
зволяют отправить их на место в го-
товом виде. В ИЭС были спроекти-
рованы узлы различных конструк-
ций и разработаны технологии их 
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доставки на космические объекты 
в свернутом виде, разворачивания 
и монтажа с применением сварки, 
пайки и других технологий. В 1983 г. 
на космической станции «Мир» раз-
вернуты антенны, доставленные 
на кораблях «Прогресс» и «Союз». 
В 1986 г. на внешней поверхности 
станции «Союз-7» впервые в ми-
ре собрана, спаяна и развернута 
шарнирно-рычажная ферма дли-
ной 12 м.

В 1990 г. был создан и доставлен 
в космос фермопостроитель, раз-
вернута ферма с солнечными бата-
реями, питающими орбитальную 
станцию «Мир». В 1997 г. в замене 
солнечных батарей на трансформи-
рующейся ферме для научного мо-
дуля «Квант» участвовали амери-
канские астронавты космическо-
го корабля «Space Shuttle Atlantis». 
В 2000 г. впервые в мире в ИЭС из-
готовлены крупные сварные кон-
струкции преобразуемого объема 
из титана и легированных сталей, 
способных воспринимать нагрузку 
при достаточной жесткости. Из них, 
между прочим, очень просто соби-
рать сооружения и на земле, напри-
мер хранилища зерна. Так Б. Е. Па-
тоном была решена проблема стро-
ительства, технического обслу-
живания и ремонта космических 
конструкций.

Во второй половине XX в. сварка 
потребовалась для подводно-тех-
нических работ при строительстве 
мостов и причалов, подъеме и ре-
монте судов, прокладке речных 
и морских коммуникаций, освое-
нии морского шельфа. В 1966 г. ру-
ководство Военно-Морского Фло-
та СССР обратилось к Борису Ев-
геньевичу с просьбой создать вы-
сокопроизводительную, простую 
и надежную технологию дуговой 
сварки и резки под водой. В 1967 г. 

была разработана мокрая механи-
зированная сварка и резка в неогра-
ниченном пространстве, не требу-
ющая водолазных камер. Это ми-
ровая разработка, которая спустя 
два года позволила на глубине 10 м 
отремонтировать подводный пере-
ход трубопровода через р. Днепр 
в районе Днепропетровска. Под-
водная сварка сразу же начала ши-
роко применяться при строитель-
стве трубопроводов разного назна-
чения и морских стационарных 
платформ на глубинах континен-
тального шельфа. По технологиям 
ИЭС им. Е. О. Патона построены 
все магистральные трубопрово-
ды в СССР, часть трубопроводов 
в США, Европе и на других конти-
нентах. Еще в 1949–1951 гг. на стро-
ительстве газопроводов «Шебе-
линка –  Киев –  Брянск –  Москва» 
и «Ставрополь –  Москва» для ско-
ростной дуговой сварки на тру-
босварочных базах были впервые 
применены мобильные автоматы. 
В 1952 г. на строительстве трубо-
провода «Уфа –  Омск» использован 
агрегат контактной сварки.

В 1950–1960-х гг., когда были от-
крыты месторождения нефти и газа 
в Средней Азии, Западной Сибири, 
на Северном Урале, в ИЭС под руко-
водством Б. Е. Патона начались ком-
плексные исследования, разработка 
технологий и оборудования по реа-
лизации Государственной програм-
мы «Газотранспортные системы». 
С помощью контактной сварки сты-
ков построено свыше 100 тыс. км 
мощных магистральных газо- и не-
фтепроводов: «Дружба», «Средняя 
Азия –  Центр», «Уренгой –  Пома-
ры –  Ужгород», «Хива –  Бейнеу», 
«Шебелинка –  Измаил», «Ямал –  За-
падная граница», «Ямал –  Повол-
жье», а также в Ираке, Туркмении, 
на Аляске и др. С использованием 

инновационной технологии соз-
дан аппарат для подводной свар-
ки «Нептун». Бесперебойную ра-
боту трубопроводов обеспечива-
ют газоперекачивающие турбины. 
Для повышения стойкости лопа-
ток и сопел этих агрегатов к абра-
зивному воздействию частиц грун-
та применено электронно-лучевое 
напыление, разработанное в ИЭС 
им. Е. О. Патона.

Выдающиеся достижения Ин-
ститута электросварки –  во мно-
гом результат организационного 
таланта Бориса Евгеньевича. Он 
по-прежнему оперативно решает 
научно-технические и организа-
ционные проблемы, лично руко-
водит разработкой и внедрением 
новейших технологических про-
цессов и конструированием обору-
дования. Патон организовал много-
уровневую структуру подразделе-
ний, связанных конкретными за-
дачами. Отделы новых процессов 
сварки, источников питания, свар-
ных конструкций, контроля каче-
ства и другие выполняют фунда-
ментальные исследования и создают 
научные основы для технологиче-
ских и конструкторских подразде-
лений. Те, в свою очередь, разра-
батывают оборудование, конкрет-
ные технологии и новые материалы. 
Специальное оборудование изго-
тавливается в мастерских, на опыт-
ных заводах института и на заводах 
заказчиков.



Представлены результаты 
исследований дискретных задач, 
которыми занимались ученые 
Института математики. Особое 
внимание уделено модельным 
задачам, прогресс в решении 
которых особенно важен, 
поскольку идеи, положенные 
в его основу, находят, как 
правило, применение и при 
решении многих других 
задач. Очерчен круг реального 
и потенциального применения 
разработанных методов, 
алгоритмов, формул.

Доказано, в частности, что если 
в геометрическом графе любое 
множество из шести вершин ин-
дуцирует геометрический подграф, 
содержащий непересекающееся 
остовное дерево, то сам этот граф 
содержит такое же дерево. Уста-
новлен и критерий его существо-
вания в геометрическом дополне-
нии 2-фактора.

Также найдены достаточные 
условия существования непересе-
кающегося совершенного паросо-
четания в геометрическом графе. 
Доказано, что любое остовное не-
пересекающееся дерево обладает 
дизъюнктно совместимым совер-
шенным паросочетанием и, нао-
борот, для произвольного непере-
секающегося совершенного паро-
сочетания существует дизъюнк-
тно совместимое непересекающееся 
остовное дерево, максимальная сте-
пень вершин которого не превос-
ходит 4. Показано, что фигуриру-
ющие в последнем утверждении 
объекты можно построить за вре-
мя O (nlogn).

Задачи, связанные с поиском 
в геометрических графах непере-
секающихся подграфов либо под-
графов, имеющих минимальное 
число пересечений ребер, возника-
ют в проектировании СБИС. В этой 
области приложений они являются 
базовыми, наряду с задачами разме-
щения и разбиения графов и гипер-
графов. Проводники, соединяющие 
элементы схемы и расположенные 
в одном слое чипа, не должны пе-
ресекаться, поэтому для миними-
зации числа слоев требуется нахо-
дить подходящее разбиение графа 
на непересекающиеся деревья. Кро-
ме того, такая минимизация тес-
но связана с минимизацией пло-
щади чипа, реализующего задан-
ную схему.

Исследование  
дискретных  
задач:
алгоритмы, графы,  
вычислительная  
геометрия

Продолжение. Начало в №10

Владимир 
Сарванов, 

завотделом 
комбинаторных моделей  
и алгоритмов Института 
математики  
НАН Беларуси, 
кандидат физико-
математических наук

Геометрические графы. Это гра-
фы, уложенные (изображенные) 
на плоскости так, что их ребрами 
являются прямолинейные отрезки, 
а вершинами –  их концы. Предпо-
лагается, что ни один из этих отрез-
ков не содержит вершину в качестве 
своей внутренней точки.

Основное внимание в Инсти-
туте математики уделялось зада-
че поиска в геометрических гра-
фах непересекающихся подгра-
фов различных типов, у которых 
любые два ребра либо не пересе-
каются, либо имеют общую вер-
шину. Было доказано, что эта за-
дача NР-полна даже в случае, ког-
да искомый подграф имеет очень 
простой вид –  например, явля-
ется простым циклом, простой 
цепью между двумя вершинами 
или остовным деревом. Найдены 
достаточные условия существова-
ния непересекающегося остовно-
го дерева в геометрическом графе. 
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Комбинаторная 
вычислительная геометрия.

Планарные задачи. Первые годы 
развития этого направления в Ин-
ституте математики были посвя-
щены исследованию и разработке 
алгоритмов решения комбинатор-
но-геометрических задач на пло-
скости. В результате были предло-
жены методы построения выпу-
клых оболочек различных объектов 
(много угольных фигур, конечных 
множеств точек и др.) на плоскости, 
вычисления диаметра и ширины та-
ких объектов, а также расстояний 
между ними. Разработанные на этой 
основе алгоритмы асимптотически 
оптимальны по времени выполне-
ния и используют минимальный 
объем компьютерной памяти. Также 
получено решение ряда задач опти-
мального разбиения плоских мно-
гоугольных областей на элементар-
ные фигуры, разработаны эффек-
тивные алгоритмы распознавания 
связности таких областей и провер-
ки подобия многоугольников. Уста-
новлена NP-трудность задачи оп-
тимального размещения двух вза-
имосвязанных выпуклых непе-
ресекающихся многоугольников. 
Разработаны методы построения 
иерархических размещений взаи-
мосвязанных графо-геометриче-
ских объектов, оптимальных по раз-
личным критериям. В качестве ос-
новных из них выступали минимум 
площади ортовыпуклой оболочки 
и максимум площади пересечения.

Результаты этих исследований 
использовались в проектирова-
нии интегральных схем. Еще од-
на область их практического при-
менения –  разнообразные задачи 
раскроя. В типичной задаче это-
го класса требуется из большого 
листа материала вырезать детали 

(фигуры) заданного вида таким об-
разом, чтобы минимизировать от-
ходы, то есть на одном листе пря-
моугольной формы надо разместить 
как можно больше деталей.

Техника «эффективного манипу-
лирования» плоскими многоуголь-
ными фигурами широко исполь-
зуется и в компьютерной графике.

Трёхмерные задачи. Основной 
объект исследований в трехмерном 
пространстве –  двумерный сим-
плициальный комплекс (поли-
эдр). Разработаны неулучшаемый 
по трудоемкости алгоритм постро-
ения триангулированной границы 
наименьшего тела, составленного 
из треугольников заданного сим-
плициального комплекса, и эффек-
тивный алгоритм построения всех 
наименьших тел и удаления всех 
треугольников, не принадлежащих 
границам никаких тел в полиэдре.

Получены достижимые оценки 
для числа вершин, ребер, треуголь-
ников регулярного полиэдра и чис-
ла наименьших тел, ограничивае-
мых им в трехмерном евклидовом 
пространстве. Доказано, что пробле-
ма построения псевдоповерхности 
из треугольников заданного регу-
лярного двумерного симплициаль-
ного комплекса в трехмерном про-
странстве R3 полиномиально экви-
валентна проблеме отыскания под-
графа специального вида в некотором 
эйлеровом графе.

Эти исследования имели сле-
дующую мотивировку со сторо-
ны приложений. В настоящее вре-
мя описание трехмерного объекта 
посредством задания триангуля-
ции его поверхности (треугольной 
сетки) –  распространенная фор-
ма представления моделей в ком-
пьютерной графике. Такая сетка 
представляет собой полиэдр. Для 

описания некоторого изделия тре-
буется выполнить ряд операций над 
полиэдрами (например, операции 
объединения), задающими состав-
ные части этого изделия. В резуль-
тате могут появляться «лишние» 
треугольники, не принадлежащие 
границам никаких тел в полиэдре. 
Отсюда возникает задача быстро 
их обнаружить и удалить.

В современных САПР геометри-
ческие модели активно использу-
ются, наряду с визуализацией, для 
различного рода физического моде-
лирования (оптическая трассиров-
ка, тепловое и конвекционное моде-
лирование и др.). Для корректного 
физического моделирования необ-
ходима реконструкция топологии 
геометрической модели, то есть вы-
деление в ней тел и установление 
связей между ними.

Частичная выпуклость в n‑мер‑
ном пространстве. Исследова-
ние комбинаторно-геометрических 
задач в n-мерных пространствах 
(n > 3) было направлено в основном 
на развитие теории частичной (или 
обобщенной) выпуклости. Напом-
ним, что выпуклое множество опре-
деляется тем свойством, что его пе-
ресечение с любой прямой связно, 
то есть представляет собой отре-
зок, точку либо пустое множество. 
Например, прямоугольник –  выпу-
клое множество, а Т-образная фи-
гура, составленная из двух прямо-
угольников, –  нет. При этом пере-
сечение этой фигуры с любой пря-
мой, имеющей горизонтальное либо 
вертикальное направление, явля-
ется связным. В то же время среди 
прямых любого другого направле-
ния найдется такая, что ее пересе-
чение с Т-образной фигурой будет 
не связно. Таким образом, эта фи-
гура является частично выпуклой 
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ДИСКРЕ ТНА Я МАТЕМАТИК А

и имеет ровно два направления ча-
стичной выпуклости. В общем слу-
чае множество считается частично 
выпуклым, если существует такое 
направление, при котором любая 
его прямая имеет с данным множе-
ством связное пересечение.

Понятие выпуклости играет 
важную роль в различных областях 
фундаментальной и прикладной 
математики. Выпуклые множества 
обладают рядом полезных свойств. 
Например, пересечение любой со-
вокупности выпуклых множеств 
также будет выпуклым множеством. 
Более того, всякое замкнутое выпу-
клое множество является пересече-
нием конечного или бесконечного 
числа замкнутых полупространств, 
то есть «элементарных» выпуклых 
множеств. Выпуклые множества от-
делимы: если два выпуклых множе-
ства не имеют общих внутренних 
точек, то существует такая гипер-
плоскость, где эти множества лежат 
по разные стороны от нее (в дву-
мерном случае гиперплоскостью 
будет прямая, в трехмерном –  пло-
скость). И, наконец, локальный ми-
нимум выпуклой функции (напри-
мер, линейной), заданной на выпу-
клом множестве, –  это также и ее 
глобальный минимум на нем.

Последнее свойство играет осо-
бую роль в оптимизационных за-
дачах. Довольно типична ситуация, 
когда трудная в общем случае задача 
поиска в заданном множестве точ-
ки минимума (максимума) функ-
ции становится эффективно реша-
емой в том случае, когда множество 
выпуклое. Например, задача мини-
мизации (максимизации) линейной 
функции на многограннике является 
NP-трудной, но в случае выпуклых 
многогранников существует полино-
миальный алгоритм ее решения. Вы-
пуклые множества предпочтительны 

и во многих задачах других типов, 
отличных от оптимизационных. 
В целом можно сказать, что нали-
чие свойства выпуклости у фигури-
рующих в задаче множеств создает 
хорошие предпосылки для ее успеш-
ного решения. В теории и практике 
решения задач выпуклой оптимиза-
ции разработан значительный арсе-
нал методов и технических приемов. 
Поэтому перспектива их использо-
вания для решения оптимизацион-
ных задач на частично выпуклых 
множествах дает дополнительную 
мотивировку развитию теории ча-
стичной выпуклости.

Проводившиеся в Институте ма-
тематики исследования частичной 
выпуклости были направлены в пер-
вую очередь на выявление ключевых 
свойств частично выпуклых мно-
жеств, которые полезны для решения 
различных алгоритмических задач. 
Они касались проблем распознава-
ния, топологии и построения частич-
но выпуклых множеств. Следует за-
метить, что в случае классической 
выпуклости сходные проблемы, как 
правило, решаются просто. Однако 
переход от классической выпукло-
сти к частичной приводит к значи-
тельным усложнениям исследуемых 
объектов. Поэтому ряд интуитивно 
убедительных предположений от-
носительно свойств частично вы-
пуклых множеств оказался лож-
ным (соответствующие контрпри-
меры имеют весьма «экзотический» 
вид). Особое внимание уделялось 
тем классам частичной выпукло-
сти, которые представляют собой 
наиболее естественное обобщение 
классической выпуклости. Особен-
но это относится к так называемым 
OC-выпуклым множествам. Такое 
частично выпуклое множество, как 
и в классическом случае, может быть 
представлено в виде пересечения 

«элементарных» частично выпуклых 
множеств, каждое из которых явля-
ется дополнением конуса.

Приведем некоторые результа-
ты исследований, проводившихся 
по этой тематике в Институте мате-
матики. Установлена NP-трудность 
задачи нахождения OC-выпуклой 
оболочки объединения конечного 
числа многогранных множеств в ко-
нечномерном линейном простран-
стве. Показано, что эта задача по-
линомиально разрешима при фик-
сированной размерности линейно-
го пространства. Для объединения 
многогранных множеств, заданных 
с помощью пересечений полупро-
странств, установлено необходимое 
и достаточное условие его OC-выпу-
клости. Разработан эффективный ал-
горитм построения аппроксимаций 
частично выпуклых оболочек объе-
динений многогранных множеств. 
Отметим, что задача построения ча-
стично выпуклой оболочки множе-
ства точек в многомерном линейном 
пространстве считается одной из са-
мых сложных в вычислительной ге-
ометрии. Ранее были известны алго-
ритмы построения таких оболочек 
лишь на плоскости и только для двух 
направлений частичной выпуклости.

Получено описание конических 
семипространств для структур ча-
стичной выпуклости в линейном 
пространстве. Этот результат суще-
ственно обобщает классические ре-
зультаты В. Кли и П. Хаммера. Дока-
зано, что обобщенная выпуклость, 
образованная пересечениями ко-
нических семипространств частич-
ной выпуклости, конечно опреде-
лена в случае, когда множество на-
правлений частичной выпуклости 
не более чем счетно. Заметим, что, 
в отличие от классической, для ча-
стичной выпуклости в общем случае 
неизвестно, является она конечно 

75 |  №12 (190)  |  Декабрь 2018  | НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ДИСКРЕ ТНА Я МАТЕМАТИК А

h t t p : // i n n o s f e r a . by



определенной или нет. Доказано, что 
для любого бесконечного множе-
ства направлений частичной выпу-
клости условный максимум OC-ква-
зивыпуклой функции достигается 
в одной из OC-экстремальных точек 
OC-выпуклого компактного множе-
ства. Установлена полиномиальная 
разрешимость задачи распознава-
ния принадлежности точки к обоб-
щенно-выпуклой оболочке финит-
ного множества, построенной пе-
ресечением конических семипро-
странств частичной выпуклости. 
Получены формулы, описывающие 
частично выпуклые оболочки конеч-
ных множеств точек многомерного 
пространства при произвольном ко-
нечном множестве направлений ча-
стичной выпуклости. Предложены 
эффективные аппроксимации ча-
стичной выпуклости по заданным 
направлениям с помощью кониче-
ских семипространств.

Опровергнута гипотеза Финка 
и Вуда о том, что произвольное связ-
ное полупространство частичной вы-
пуклости можно представить в ви-
де пересечения направленных полу-
пространств частичной выпуклости 
в линейном пространстве размерно-
сти выше двух. Но подтверждена их 
гипотеза о линейной связности гра-
ницы направленного полупростран-
ства частичной выпуклости в мно-
гомерном евклидовом пространстве. 
Доказано, что граница любого тако-
го полупространства гомеоморфна 
гиперплоскости, если множество на-
правляющих гиперплоскостей пере-
секаются в точке. Установлена эпи-
липшицевость направленных полу-
пространств частичной выпуклости 
при множестве направлений частич-
ной выпуклости, содержащем ба-
зис пространства. Доказано, что вся-
кое направленное полупростран-
ство частичной выпуклости можно 

представить в виде пересечения ее 
OC-семипространств.

Установлены свойства отделимо-
сти частично выпуклых множеств 
полупространствами в случае ко-
нечности множества направлений 
частичной выпуклости. Показа-
но, что для всякого компактного 
ОС-выпуклого множества и любой 
точки, не принадлежащей этому 
множеству, существует замкнутое 
ОС-пространство, которое отделя-
ет компакт от точки. В то же время 
найдутся такие ОС-выпуклый ком-
пакт и не пересекающее его ОС-вы-
пуклое двухточечное множество, 
что не будет существовать полупро-
странства, отделяющего эти мно-
жества. Доказан аналог теоремы 
Крейна–Мильмана для OC-выпу-
клости, показывающий, что при 
любом множестве направлений ча-
стичной выпуклости ОС-выпуклое 
тело совпадает с ОС-выпуклой обо-
лочкой ОС-экстремальных точек.

Прикладное значение изложен-
ных выше результатов во многом 
определяется тем, что требование 
частичной выпуклости множеств 
существенно менее жесткое по срав-
нению с требованием обычной вы-
пуклости. Это позволяет значитель-
но расширить круг эффективно ре-
шаемых прикладных проблем.

Представление комбинаторно‑ 
геометрических объек тов 
графами. Получена характериза-
ция графов прямоугольных разби-
ений, разработан эффективный ал-
горитм их распознавания. Доказа-
на их трассируемость и разработан 
линейный алгоритм построения га-
мильтоновых цепей в графах этого 
класса. Разработан эффективный 
алгоритм перечисления всех раз-
биений прямоугольника с задан-
ным графом соседства. Известные 

ранее алгоритмы такого рода не га-
рантировали полноты перечисле-
ния и носили эвристический ха-
рактер. Задача перечисления раз-
биений прямоугольника возникает 
при планировании кристалла БИС 
и в архитектурном проектировании.

Для основных экстремальных 
задач реализации гиперграфов гра-
фами показано, что одна из них (за-
дача о минимальной реализации) –  
NP-трудная, а другая (задача о стро-
гой реализации) –  полиномиально 
разрешима. Доказано, что задача 
о планарной реализации гиперграфа 
остается NP-полной, даже если один 
из основных параметров гипергра-
фа, ранг либо максимальная степень 
вершины, ограничен константой. 
Ранее теоремы такого рода для этой 
задачи доказывались только при до-
пущении неограниченности всех па-
раметров гиперграфа. Тем самым 
получен ответ на вопрос, поставлен-
ный в статье известных специали-
стов М. Гэри и Д. Джонсона.

Перечисления. В перечисли-
тельной задаче требуется найти точ-
ное или приближенное выражение 
для числа комбинаторных объектов, 
обладающих требуемым свойством. 
Исследование таких задач имеет дав-
нюю историю. Формулы для чис-
ла сочетаний, размещений и пере-
становок элементов конечного мно-
жества известны с незапамятных 
времен, а первая перечислительная 
задача была решена еще в середине 
XIX века, на начальной стадии разви-
тия теории графов. Речь идет о числе 
всех n-вершинных деревьев, которое 
равно n(n-2). Эту формулу вывели не-
зависимо друг от друга Г. Кирхгоф 
(в процессе исследования электриче-
ских цепей) и А. Кэли (при решении 
задач перечисления деревьев, опи-
сывающих строение углеводородов).

В МИРЕ НАУКИ
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Перечислительные задачи встре-
чаются во всех областях математики. 
Опишем несколько простейших си-
туаций, где возникает необходи-
мость в решении подобных задач. 
В элементарной теории вероятно-
стей для определения вероятности 
благоприятного исхода одного экс-
перимента приходится подсчиты-
вать общее число исходов и число 
благоприятных исходов экспери-
мента. Для оценки времени и требу-
емого объема оперативной памяти 
для выполнения алгоритма необхо-
димо установить число комбинатор-
ных объектов, которые будут в нем 
участвовать. Для доказательства 
существования в конечном множе-
стве М элемента с заданным свой-
ством достаточно доказать, что чис-
ло элементов, не обладающих этим 
свойством, строго меньше, чем об-
щее число элементов множества М.

Проводившиеся в Институте ма-
тематики исследования были направ-
лены в основном на разработку ме-
тодов перечисления графов различ-
ных классов. Приведем лишь некото-
рые результаты этих исследований.

Значительное внимание уделя-
лось перечислению плоских карт. 
Под картой понимается граф, уло-
женный (нарисованный) на плоско-
сти так, что его ребра не пересека-
ются в точках, отличных от вершин. 
Были получены эффективные пе-
речислительные формулы для не-
скольких классов неизоморфных 
плоских карт с n ребрами, в том 
числе несепарабельных, эйлеровых, 
двудольных и уникурсальных. Уста-
новлены перечислительные форму-
лы для плоских карт с выделенным 
остовом, имеющих заданное число 
ребер и вершин. Найдены замкну-
тые перечислительные формулы для 
регулярных плоских карт нечетной 
степени с заданным числом вершин.

Отметим, что теория задач пе-
речисления карт на поверхностях 
восходит к классическим резуль-
татам У. Татта 60-х годов прошлого 
века по перечислению так называ-
емых корневых плоских карт. Не-
сколько позже и независимо от ма-
тематиков этой задачей заинтере-
совались физики (первым из них 
был Нобелевский лауреат Г. ‘т Хо-
офт) в связи с некоторыми моделя-
ми статистической физики и кван-
товой гравитации. К настоящему 
времени перечислительная теория 
карт насчитывает сотни публика-
ций в престижных международных 
математических журналах.

Разрабатывались также методы 
решения перечислительных задач 
для других классов графов. В част-
ности, были выведены эффективные 
рекуррентные формулы для числа 
инициально связных орграфов и пе-
речисления сильно связных оргра-
фов с помеченными вершинами. По-
лучена эффективная формула для 
подсчета неизоморфных неориен-
тированных эйлеровых графов с за-
данным числом вершин и ребер. Тем 
самым были решены две задачи из 27 
основных не решенных на тот мо-
мент задач перечисления в извест-
ном списке Харари. Самые послед-
ние результаты связаны с давно из-
вестной перечислительной зада-
чей алгебраической теории графов: 
найти формулу для подсчета неи-
зоморфных циркулянтных графов 
порядка, равного степени простого 
числа n = pr (порядком графа назы-
вается число его вершин). Граф на-
зывается циркулянтным, если он 
симметричен относительно полно-
го циклического сдвига его вершин 
(1, 2, …, n-1, n). Это богатый класс 
графов, обладающих свойствами, 
ценными как с алгебраической точ-
ки зрения, так и для приложений 

в конструировании коммуникацион-
ных сетей. В частности, циркулянт-
ный граф допускает очень компакт-
ное кодирование: достаточно ука-
зать множество вершин, с которыми 
соединена вершина 1. В Институте 
математики существенно продви-
нулись в решении указанной выше 
проблемы, а именно развили общую 
технику перечисления циркулянт-
ных графов с количеством вершин, 
равным степени нечетного просто-
го числа, которая сводит эту задачу 
к решению некоторого множества 
рутинных перечислительных задач.

Разработанные методы перечис-
ления графов различных классов 
использовались для решения пере-
числительных задач в других обла-
стях математики. Получены эффек-
тивные перечислительные формулы 
для абстрактных ациклических ав-
томатов. Найдена замкнутая фор-
мула для подсчета подгрупп свобод-
ной группы с точностью до сопря-
женности. Выведена формула для 
перечисления неориентируемых 
многолистных накрытий бутылки 
Клейна. Искомое число выражается 
в виде специальной мультиплика-
тивной функции кратности накры-
тия. Это решает один из естествен-
ных вопросов алгебраической топо-
логии. Намечены пути получения 
подобных формул для других нео-
риентируемых поверхностей. Эти 
исследования мотивированы клас-
сической проблемой точного пере-
числения ветвящихся накрытий по-
верхностей степени n с заданными 
порядками ветвления, поставлен-
ной А. Гурвицем более 100 лет назад.

Результаты исследований в обла-
сти дискретной математики публи-
ковались сотрудниками Институ-
та математики, помимо республи-
канских, более чем в 30 зарубеж-
ных журналах.
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Лауреатом конкурса работ молодых ученых 
на Международной научно-практической 
конференции «Здоровье и окружающая среда –  
2018» стала Маргарита ДОСИНА –  старший 
научный сотрудник Института физиологии 
НАН Беларуси, кандидат биологических наук. 
В интервью журналу она рассказала о своем пути 
в науку, исследовательской деятельности и о том, 
каким видит настоящего ученого.

музыки. Идея мне понравилась, и я решила принять 
участие в нескольких школьных олимпиадах –  по био-
логии, химии, математике, информатике и англий-
скому языку. Практически везде заняла первые ме-
ста, а вот влюбилась именно в биологию. Она меня 
поразила! Именно тогда я осознала, что эта наука не-
разрывно связана с человеком и с ее помощью можно 
столько всего узнать.

С 8-го класса участвовала в олимпиадах по этому 
предмету на регулярной основе, дошла до республи-
канских. В процессе учебы в химико-биологическом 
классе Могилевского областного лицея №1 осознала, 
что хочу помогать людям –  делать открытия, которые 
способствовали бы излечению от болезней или хотя бы 
давали пациенту возможность чувствовать себя полно-
ценным членом общества в физическом, психическом, 
социальном и экономическом отношениях, не лишая 
себя обычных радостей. Поэтому и решила поступать 
на биологический факультет БГУ, а со специализаци-
ей определилась уже после второго курса –  выбрала 
кафедру физиологии человека и животных, которой 
руководил доктор биологических наук, профессор 
Анатолий Георгиевич Чумак, а научным руководите-
лем была старший преподаватель Елена Казимировна 
Карман. Первый и второй курсы провела на кафедре 
физиологии и биохимии растений, где под руковод-
ством Марии Павловны Шапчиц занималась анали-
зом биохимического состава культур клеток и тканей 
Nicotiana tabacum, исследованием биологической ак-
тивности экстрактов из культур клеток и тканей рас-
тений in vitro.

Работать в Институте физиологии начала, будучи 
студенткой пятого курса. Моим наставником вначале 
был доктор биологических наук, профессор Владимир 
Николаевич Калюнов, а потом –  заместитель дирек-
тора по научной работе, академик Владимир Адамо-
вич Кульчицкий. Под его руководством я поступила 
и успешно окончила аспирантуру Института физио-
логии НАН Беларуси по специальности «физиология». 
Свое диссертационное исследование выполняла на ба-
зе лаборатории нейрофизиологии нашего институ-
та, которой заведует Светлана Георгиевна Пашкевич.

– Что стало темой вашей диссертации?
– Работа, проведенная в рамках ГПНИ «Космиче-

ские исследования 2015» (тема 3.1.05 «Разработать спо-
собы коррекции информационных сбоев и искажений 
управляющих сигналов в живых системах в услови-
ях микрогравитации») и программы ООН «Status of 

Космическое 
притяжение 
науки

– В детстве я даже не думала о том, чтобы стать уче-
ным. Серьезно занималась музыкой –  в Могилевской 
детской школе искусств играла на виолончели и фор-
тепиано, была солисткой хора. Но больше всего лю-
била теорию музыки –  было интересно, каким обра-
зом те или иные жизненные ситуации влияли на ком-
позитора и как это отражалось в его произведениях. 
Музыке я хотела посвятить жизнь.

– Как получилось, что в итоге ваша деятель‑
ность связана с наукой, в частности с биологией?

– Этому поспособствовала моя мама, предложив 
для разнообразия попробовать себя в чем-то, помимо 
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Zero-Gravity Instrument Project (ZGIP) and Drop Tower 
Experiment Series (DropTES)», связанная также с оцен-
кой закономерности и сравнительным анализом жиз-
неспособности, фенотипических характеристик, про-
лиферативной активности клеток опухолевых и неопу-
холевых линейных культур при моделировании эф-
фектов микрогравитации. Для этого мы используем 
модель клиностатирования или поворота конструк-
ций с клетками на угол 60 или 90 градусов от гори-
зонтальной плоскости. Клиностат осуществляет ран-
домизацию положения объекта относительно векто-
ра земной гравитации за счет медленного вращения 
объекта с постоянной скоростью (6–20 об./мин) вокруг 
горизонтальной оси, что создает дезориентацию изу-
чаемого объекта в поле земного тяготения.

По нашим наблюдениям, на действие равнодей-
ствующей силы нормальные и опухолевые клетки ре-
агируют по-разному. В таких условиях жизнеспособ-
ность последних снижается, так как уменьшается их 
адгезионная способность (прикрепление к поверхно-
сти и взаимодействие между собой), активизируются 
процессы апоптоза и некроза, чего не скажешь про здо-
ровые клетки, пролиферативная активность которых 
увеличивается. Результаты экспериментов свидетель-
ствуют о необычной для условий земного тяготения 
трансформации пролиферативных процессов в опу-
холевых и неопухолевых клетках. Поэтому основой 
для продолжения исследований в данном направле-
нии является поиск ответов на вопросы о том, как бу-
дут формироваться органы и системы плода при вну-
триутробном развитии в условиях микрогравитации, 
как будут развиваться взаимоотношения опухолевых 
клеток в организме человека во внеземных условиях 
обитания и какие гено- и фенотипические сдвиги мо-
гут произойти в естественных, а не моделируемых ус-
ловиях микрогравитации.

– Ваши достижения в науке уже отмечены Прези‑
дентской премией для талантливых молодых уче‑
ных. Какими исследованиями занимаетесь сейчас?

– Активно сотрудничаем с учеными других стран. 
Ведь наука не может быть замкнутой, она требует вза-
имодействия с исследователями всего мира.

Летом со Светланой Георгиевной участвовали 
в обучающем семинаре в Пекине, организованном 
Министерством коммерции КНР совместно с Кан-
целярией советника по торгово-экономическим во-
просам Посольства КНР в Республике Беларусь. Об-
суждали перспективы дальнейшего сотрудничества 

в области научно-технических программ в сфере со-
временных медицинских технологий, приняли участие 
в мастер-классах по проблемам разработки стратегий 
коммерциализации научных разработок.

Работаем с коллегами из Института эксперимен-
тальной морфологии, патологии и антропологии и Му-
зеем Болгарской академии наук над совместным про-
ектом «Сочетанное применение наночастиц или ге-
тероциклических соединений с химиопрепаратами 
с целью ослабления побочных эффектов и увеличе-
ния противоопухолевой активности в эксперименте». 
Изучаем возможность установления условий, при ко-
торых сочетание наночастиц или гетероциклических 
соединений с химиопрепаратами способно увеличить 
эффективность взаимодействия цитостатиков с опу-
холевыми клетками in vitro и in vivo. Мы предприни-
маем попытки снижения побочного действия химио-
препаратов за счет уменьшения дозировки цитоста-
тика в 10, 100 или 1000 раз.

Также совместно с ООН работаем над програм-
мой, связанной с влиянием микрогравитации на рост 
и развитие растений, которые необходимы космонав-
там в качестве пищи и источника кислорода при дли-
тельном пребывании в космическом пространстве. 
Проводился сравнительный анализ интенсивности 
пролиферативных процессов в корневой системе ри-
са, гороха и кресс-салата при моделировании микро-
гравитации, в результате которого выяснилось, что 
в космос с собой лучше брать рис и горох.

Результаты наших исследований можно найти в из-
даниях Journal of Medicinal Chemistry, BioDiscovery, 
Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, 
а также в журнале Института «Новости медико-био-
логических наук», редактором которого является Вла-
димир Адамович Кульчицкий, а меня выбрали ответ-
ственным секретарем. Журнал рецензируется и пре-
доставляет возможность ученым, в том числе и моло-
дым, публиковать результаты своих диссертационных 
исследований.

– Прежде чем проверить препарат или метод 
лечения на человеке, его испытывают на живот‑
ных. Как этот процесс организован в Институте 
физиологии?

– Наш институт имеет собственный виварий, где 
выращиваются лабораторные животные. Также у нас 
есть Комиссия по биоэтике, секретарем которой я яв-
ляюсь. Прежде чем приступить к проведению экспери-
ментальных исследований, мы оцениваем, насколько 
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минимизирован стресс для каждого животного. Со-
гласно Европейским правилам по гуманному обраще-
нию с животными и разработанным нами инструкци-
ям, в современном виварии мы адаптируем животных 
к условиям экспериментов. Каждый новый сотрудник 
обязательно в течение месяца осваивает все необходи-
мые навыки и методики работы с животными.

– Вы председатель Совета молодых ученых От‑
деления медицинских наук. Какие проекты уда‑
лось реализовать в этом направлении?

– Большое количество масштабных мероприятий 
проводит академический Совет молодых ученых, и мы 
к ним присоединяемся. Среди последних –  Фестиваль 
науки, организованный в Центральном ботаническом 
саду, и конференция «Молодежь в науке», на которую 
приезжает большое количество гостей из-за рубежа. 
Это замечательная площадка для старта, возможность 
представить свои результаты компетентным ученым, 
обменяться мнениями и наладить контакты для со-
трудничества. Также активно взаимодействуем с под-
растающим поколением –  проводим совместные ме-
роприятия с Дворцом молодежи, БРСМ. Например, 
в рамках конференции работает площадка для школь-
ников «Первый шаг в науку» –  это отличный шанс по-
пробовать свои силы в настоящей науке.

Также молодые ученые участвуют в организации 
и проведении круглых столов, в том числе по междис-
циплинарной кооперации, потому что сейчас боль-
шинство проектов рождается на стыке наук.

– Кого вы считаете своими учителями в науке?
– Мой учитель, наставник, руководитель, который 

всегда поможет увидеть проблему под абсолютно дру-
гим углом –  Владимир Адамович Кульчицкий. Вдох-
новляют его работоспособность, непрерывная генера-
ция потрясающих идей. Светлана Георгиевна Пашке-
вич также помогает в сложные периоды в науке: когда, 
например, долго и упорно над чем-то трудишься, а ре-
зультата нет, она даст полезный совет, и дело пойдет! 
И вообще, работать в таком замечательном и дружном 
коллективе –  счастье. Спасибо им.

– Наверняка, приходя домой, вы как фанат сво‑
его дела не перестаете думать о науке?

– У биологов, медиков такая работа, что мы не мо-
жем уйти домой, бросив эксперимент, а утром про-
должить его с той же точки. Иногда сидим ночами, 
особенно после операций, когда прооперированных 
животных нужно выходить. Но Владимир Адамо-
вич следит за тем, чтобы мы не забывали об отдыхе 

и искусстве, –  доброй традицией стали коллективные 
походы наших сотрудников в филармонию. Также 
люблю конференции, например в Санкт-Петербурге, 
где кроме активного общения с коллегами можно еще 
и посмотреть достопримечательности города, побы-
вать в музеях –  прикоснуться к прекрасному. С мужем 
посещаем спектакли, выставки, любим Оперный те-
атр. Интересоваться музыкой, изобразительным ис-
кусством, художественной литературой необходимо 
любому ученому, поскольку ему как творческому че-
ловеку нужно вдохновение.

– А как к вашему занятию наукой относится 
семья?

– Конечно же, поддерживает. Плюс ученых у нас 
в семье двое –  я и моя младшая сестра. В этом году она 
окончила аспирантуру Санкт-Петербургской государ-
ственной академии ветеринарной медицины, получив 
второе высшее образование. По первому она ихтио-
лог, работала с рыбами, а сейчас увлеклась хирурги-
ей в ветеринарии.

– Каким вы видите настоящего ученого?
– В первую очередь, надо стремиться к новым зна-

ниям, твердо знать, в какой области хочешь развивать-
ся, и формировать свою научную карьеру. Для этого 
биология и медицина, которые таят в себе много жиз-
ненно важных для человечества вопросов, очень под-
ходят. Надеюсь, что результаты наших исследований 
помогут найти на них ответы.

Считаю, что истинный ученый не может занимать-
ся исследованиями единолично, он должен передавать 
свои знания ученикам и иметь последователей. Напри-
мер, я стараюсь делиться своими знаниями со школь-
никами –  на базе нашего Института веду кружок «Фи-
зиология клетки», пытаюсь донести до ребят, для чего 
ученые работают, для чего нужны исследования, а уже 
потом знакомлю их с научными секретами, мы учим-
ся грамотно ставить эксперименты, получать данные 
и представлять их общественности.

Наука –  это призвание и осознанный выбор, воз-
можность постоянно учиться и делать новые открытия. 
Конечно, каждый кулик хвалит свое болото, но что мо-
жет быть лучше, чем профессионально изучать окру-
жающий мир, найти какое-то его несовершенство и су-
меть его исправить? 

Дарья ПРОНЬКО
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В
эпоху расцвета миро-
вой фармацевтической 
науки во многих стра-
нах население все чаще 
отдает предпочтение 
лекарственным сред-

ствам и биологически активным 
добавкам растительного проис-
хождения. По мнению экспертов 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), в ближайшие 10 лет 
доля фитопрепаратов в общих объ-
емах потребления фармацевтиче-
ской продукции может достигнуть 
60% и более. Поэтому возрастает 
необходимость как в расширении 
списка фармакопейных растений, 
так и в более углубленных иссле-
дованиях тех из них, которые уже 

включены в Государственные фар-
макопеи. Это позволит максимально 
раскрыть терапевтический потен-
циал традиционных видов и разра-
ботать на их основе оригинальные 
высокоэффективные и безопасные 
препараты [1–6].

Рассмотрим феномен аира обык-
новенного, известного фармакопей-
ного представителя макрофитной 
растительности, который оказал-
ся в XXI веке едва ли не в эпицен-
тре этноботанических и фармако-
гностических исследований [7]. 
Так, количество научных публи-
каций, посвященных этому расте-
нию, с 2011 по 2018 гг. увеличилось 
в среднем почти в 5 раз по сравне-
нию с 2001–2010 гг. (рис. 1). По числу 

Этот  
необыкновенный

Резюме. В статье обобщены современные результаты 
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публикаций лидируют Индия и Ки-
тай, далее идут Россия, Великобри-
тания, Польша, Литва.

Возникает закономерный во-
прос: с чем связано столь присталь-
ное и возрастающее внимание ис-
следователей к известному и, каза-
лось бы, хорошо изученному фар-
макопейному виду?

Биологическое описание. 
Аир обыкновенный (аир болот-
ный) –  Acorus calamus L. из рода 
Аир –  Acorus L. семейства Аирные –  
Acoraceae Martinov –  многолетник 
высотой до 120 см (при интродук-
ции достигает 60–80 см), облада-
ет корневищем до 1,5 м и диаме-
тром до 3 см. Стебель прямосто-
ячий, цветоносный, неветвистый. 
Цветки мелкие, зеленовато-желтые, 
собраны в соцветия в виде початков 

(рис. 2). Все части растения имеют 
характерный запах. Цветет с конца 
мая до июля. Размножается вегета-
тивно, корневищами [8, 9].

Согласно данным 1980 г., ареал 
вида делится на четыре зоны: аме-
риканскую (Бразилия, США и юж-
ная часть Канады), азиатскую (Ин-
дия и Юго-Восточная Азия), евро-
пейскую (Европа и европейская 
часть России), сибирскую (Уссу-
рийский край, юг Сибири и Даль-
ний Восток) [10]. В Беларуси распро-
странен по всей территории.

Локализован по берегам во-
доемов, мелиоративных каналов, 
на заболоченных лугах, образуя 
монодоминантные сообщества 
(рис. 3) [8, 11]. Триплоид. Агрио-
фит [8]. Интродуцирован в ЦБС 
НАН Беларуси в 1964 г. [9].

При оптимальных условиях 
произрастания аир образует одно-
видовые заросли, конкурируя с або-
ригенными прибрежно-водными 
видами и проявляя инвазионные 
свойства [12]. Внесен в фармакопеи 
многих стран, в том числе в Госу-
дарственную фармакопею Респу-
блики Беларусь [7]. В официальной 
медицине используются корневища 
аира обыкновенного Acori calami 
rhizomata.

Краткий этноботанический 
экскурс. В соответствии с эти-
мологией, научное название вида 
буквально означает «аир тростни-
ковый» (от др.-греч. ἄκορος –  аир 
и κάλαμος –  камыш, стебель, трост-
ник) [13]. Самые ранние упомина-
ния аира (тростника благовонно-
го) встречаются в Библии (Исход 
30:22–25; Песн. 4:14). Об аире пи-
шут Гиппократ (460–377 гг. до н. э.), 
Теофраст (371–287 гг. до н. э.), Пли-
ний Старший (23–79 гг. н. э.), Дио-
скорид (40–90 гг.  н. э.) [14–16].

Род и ной  а и р а  с ч и т а е т с я 
юго-восточная Азия. Согласно ле-
генде, в Россию аир был завезен та-
таро-монголами, которые исполь-
зовали его на завоеванных терри-
ториях для очищения водоемов. 
Аир быстро натурализовался, об-
разуя обширные заросли, так что 
в XIII в. уже был широко известен 

Рис. 1. Динамика публикационной активности в мире по различным аспектам исследования  
Acorus calamus за период с 2001 по 2018 гг. Источник: разработка авторов на основе анализа литературы

Рис. 2. Аир обыкновенный: общий вид (А), корневища и корни  (Б), соцветие (В)
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на Украине, в Литве и Польше. Воз-
можно, с этим связано появление 
в восточнославянских диалектах 
большого количества однотип-
ных фитонимов («татарское зелье» 
(рус.), «татарське зiлле», «татарнiк» 
(укр.) и др.). Диалектные названия 
аира отражают его экологические, 
морфологические и другие объ-
ективные характеристики (место 
произрастания, форму, запах, ис-
пользование в народной медицине), 
а также пути проникновения в сла-
вянскую культуру [17]. Например, 
на местообитание аира в водном 
или болотистом локусе указывают 
такие его наименования, как «во-
дяной гладиолус», «водяной ирис» 
и др., а метафорически, когда на-
звание одного растения переносит-
ся на другое, обитающее в тех же 
условиях, –  фитонимы «камыш», 
«тростник», или с помощью зоо-
номинации, то есть через исполь-
зование названия животного, оби-
тающего в том же локусе, – «лягу-
шачий / жабий ирис». Своеобраз-
ный аромат аира нашел отражение 
в его диалектных названиях «лепе-
ха вонюча», «татарське вонюче зiл-
ля», «пахняца трава». А в белорус-
ском названии «шаўковая трава» 
угадывается фактура стеблей аира.

Интересно отметить, что в ка-
лендарных обрядах и обрядах жиз-
ненного цикла восточных славян 
аир почти не использовался. Исклю-
чением является троицко-семицкий 
цикл, когда на праздник Пресвя-
той Троицы аир освящается в хра-
мах и расстилается по полу в домах 
и по дворам, а колодцы украшают-
ся «тройцай», то есть зеленью аира, 
березы и клена. Однако география 
такого применения аира ограниче-
на Россией, Беларусью, Украиной 
и некоторыми польскими терри-
ториями. Примечателен и тот факт, 

что, в отличие от других важных 
для славянской этноботаники расте-
ний, об аире не было сложено фоль-
клорных текстов, то есть отмечается 
весьма ограниченное использование 
аира в этнографическом контексте. 
На основании необычно большого 
количества заимствований и ксено-
номинаций предполагается, что аир 
воспринимался восточными славя-
нами как чужой [17].

Химический состав и приме‑
нение. В корневищах аира обна-
ружены основные классы орга-
нических соединений, а также 
эфирное масло, основным ком-
понентом которого является аза-
рон –  производное фенилпропа-
на. А вот специфический запах 
аиру придает азариновый альде-
гид [15, 18–20].

Спектр применения аира весь-
ма широк [18, 21, 22]:
�� в кулинарии и кондитерском про-

изводстве (пряности, приправа 
к пище, сладости, лечебные чаи);

�� в ликеро-водочной и парфюмер-
ной промышленности;

�� как кормовое растение для водо-
плавающих птиц, ондатр и др.;

�� как афродизиак;

�� в народной и официальной ме-
дицине как антибактериальное, 
инсектицидное, противоглист-
ное и фунгицидное средство; при 
заболеваниях дыхательной си-
стемы и желудочно-кишечного 
тракта, как болеутоляющее, се-
дативное и тонизирующее сред-
ство, при нарушении памяти 
и слуха, артритах, ранениях 
и кожных заболеваниях (рис. 4).
Молекулярные механизмы, ле-

жащие в основе лекарственной по-
лифункциональности аира, нужда-
ются в подробном изучении. Не-
которые из них уже исследованы 
и изложены в ряде обзоров [15, 20, 
23–26].

Особый интерес представляет 
противоопухолевое действие аи-
ра, которое, как полагают, может 
быть обусловлено, среди прочего, 
наличием белков гликопротеино-
вой природы семейства лектинов. 
Известно, что лектины благодаря 
наличию углеводсвязывающих сай-
тов способны избирательно связы-
ваться с рецепторами на поверхно-
сти различных клеток, в том чис-
ле опухолевых, вызывая их гибель. 
Например, в корневищах Acorus 

Рис. 3. Заросли аира 
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calamus был обнаружен манно-
зоспецифичный лектин, который 
ингибировал in vitro рост клеток 
мышиной саркомы и лимфомы [27]. 
Более того, выделенный нами вы-
сокоочищенный лектин характери-
зовался вариабельностью показате-
ля противоопухолевой активности 
в отношении клеток рака молочной 
железы человека (РМЖ) различных 
молекулярно-генетических подти-
пов [28]. Мы предполагаем, что на-
блюдаемые эффекты обусловлены 
изменениями уровня экспрессии 
к данному лектину функциональ-
ных групп α-D-маннозы в соста-
ве рецепторов опухолевых клеток 
РМЖ. Полученные нами резуль-
таты позволяют считать перспек-
тивными дальнейшие исследова-
ния структуры, физико-химических 
и биологических свойств лектина 
из аира и рассматривать данный 
гликопротеин в качестве потенци-
ального диагностического средства 
в комплексной диагностике опухо-
лей молочной железы.

Столь широкий спектр биоло-
гического действия Acorus calamus 
подводит к вопросу о перспекти-
вах его использования в Республике 
Беларусь. По результатам предва-
рительной ресурсной оценки нами 

определены запасы и рекомендуе-
мые объемы ежегодных заготовок 
этого лекарственного сырья, а также 
центры его концентрации в различ-
ных областях республики. Установ-
лено, что в стране имеется достаточ-
ная сырьевая база аира обыкновен-
ного для региональных заготовок 
и производства лекарственных пре-
паратов на его основе [28].

Для выпуска в Беларуси фарма-
цевтической продукции на осно-
ве Acorus calamus необходимо рас-
ширить перечень показаний к его 
применению в медицинской прак-
тике, поскольку сейчас данный вид 
используется лишь для улучше-
ния пищеварения и в составе ком-
плексных средств для ухода за ко-
жей. В аптечную сеть страны по-
ставляются только «Аира корневи-
ща» (Беларусь, Россия), «Клетчатка 
крупная с аиром» (Россия), содер-
жащие аир средства гигиены «Ма-
лавит» для наружного применения 
(Россия).

Представляется актуальным 
проведение детальных исследова-
ний химического состава Acorus 
calamus в зависимости от регионов 
естественного произрастания и при 
культивировании, а также фармако-
логических свойств биологически 

активных комплексов аира как 
мультитаргетного агента. Это по-
зволит усовершенствовать стан-
дартизацию сырья Acorus calamus 
и разработать новые формы оте-
чественных высокоэффективных 
фитопрепаратов на его основе.
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Рис. 4. Спектр фармакологического действия Acorus calamus
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