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Человек при 
помощи науки 

в состоянии 
исправить 

несовершенство 
своей природы.

Илья Мечников

Современный человек является продуктом естественной и социальной коэволюции. 
Биологическая эволюция сопровождалась изменением генома человека, возникновением 
новых и потерей старых генов, телесных признаков, бипедализмом, совершенствованием 
орудий труда, увеличением размеров мозга, появлением абстрактного мышления и развитием 
речи, возникновением религиозных верований и морали, совершенствованием социальной 
организации [1–3]. Это привело к увеличению численности популяции человека, а затем к ее 
экспоненциальному росту. Теперь нас более 7,5 млрд человек. Мы научились добывать новые 
знания, создавать новые технологии, совершенствовать социальную сферу и озабочены 
устойчивым развитием цивилизации.

Конвергенция технологий. Разра-
ботка и использование огромного по-
тенциала конвергенции нано-, био-, ин-
формационных и когнитивных техно-
логий (НБИК) вызывают большие на-
дежды у одних и опасения этического 
или социального характера –  у других. 
Поэтому необходимо взвешенное от-
ношение к их достоинствам и возмож-
ным негативным последствиям прак-
тического применения.

Нацеленность на улучшение спо-
собностей и возможностей людей мо-
жет стать основой для неэтичных дей-
ствий. Деятельность по уменьшению 
страданий и лечению болезней долж-

Владимир Савченко, 
главный научный сотрудник 
Института философии  
НАН Беларуси,  
член-корреспондент
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на осуществляться на основе ува-
жения достоинства личности и прав 
человека. Этически неприемлемы 
эксперименты с технологическим 
улучшением возможностей инди-
видуума с использованием психо-
логического или социального давле-
ния, и они не могут осуществляться 
в отношении ментально неполно-
ценных лиц. Такие опыты не долж-
ны нести неоправданные риски для 
пациентов и их близких.

Технологии для терапии. Кон-
вергентные технологии привносят 
в медицину новые методы диагно-
стики, облегчают целевой транспорт 
лекарств и терапевтических после-
довательностей ДНК, осуществля-
ют нанометрическую радиотерапию 
рака, производят биосовместимые 
импланты и наномоторы для меди-
цинских интервенций. Они уско-
ряют развитие научных исследо-
ваний в различных направлениях, 
включая генетическую и тканевую 
инженерию, биоэлектронику, пси-
хофармакологию, эндокринологию, 
неврологию и хирургию. Однако 
наряду с позитивными эффекта-
ми технологий возникают также 
потенциальные риски и этические 
дилеммы [7–9].

В литературе, например, обсуж-
дается возможность неконтролиру-
емого проникновения в биосферу 
из лабораторий культивируемых 
самореплицирующихся конгломе-
ратов клеток и тканей и их разру-
шительного распространения в био-
сфере. Реальные же угрозы для че-
ловека и окружающей среды могут 
исходить из недостаточной изучен-
ности влияния искусственной суб-
станции наночастиц, их субмоле-
кулярных размеров и повышенной 
проницаемости, химической агрес-
сивности поверхности, кристалли-
ческой структуры и геометриче-

ской формы, степени растворимо-
сти и долговечности в организме 
человека и окружающей среде. Важ-
ное значение имеют исследования 
возникающих рисков и выработка 
способов защиты от них.

Успехи диагностики и лечения 
взаимосвязаны –  они облегчают 
страдания пациентов и призваны 
помочь выздоровлению и улучшить 
самочувствие. Однако пока не най-
дено лечение для некоторых болез-
ней, особенно генетических. Приня-
то считать, что диагностика в таких 
случаях хотя и не ведет к выздоров-
лению, но полезна, поскольку дает 
возможность оптимизировать жиз-
ненную программу пациента. Кон-
вергенция технологий способствует 
улучшению диагностики, особенно 
на молекулярном уровне и на ран-
них стадиях, что позволяет своевре-
менно выявлять болезни или даже 
предвидеть их наступление с воз-
растом и принимать в таких слу-
чаях необходимые превентивные 
меры медикаментозной коррекции, 
включая и коррекцию образа жиз-
ни таких пациентов.

Природное и технологи ческое. 
Развитие и использование конвер-
гентных технологий и искусствен-
ных устройств для коррекции жиз-
недеятельности расширило воспри-
ятие тела человека как полностью 
природного образования, защи-
щенного кожным покровом. Теперь 
в него вставляют протезы, транс-
плантируют органы чужеродных 
доноров, вживляют кардиостиму-
ляторы или подключают для под-
держания жизни внешние устрой-
ства, такие как аппараты диализа 
или искусственные легкие. Грани-
ца между природным телом и его 
искусственным продолжением на-
чинает стираться. В особенности 
это касается эстетической и восста-

новительной хирургии. Получают 
распространение биоэлектронные 
сенсорные и двигательные детали 
и устройства, глаза и уши с искус-
ственными частями. Причем нуж-
но отметить, что, к примеру, ис-
кусственное зрение может охваты-
вать более широкий диапазон волн 
и увеличенную шкалу распознава-
ния внешних объектов.

В связи с искусственным уве-
личением сфер занятий и функ-
ционирования тела человека ста-
ло труднее различать природное 
и технологическое. С такой ситу-
ацией непосредственно сталкива-
ется Всемирное антидопинговое 
агентство. С помощью технологий 
можно управлять все большим ко-
личеством важных функций тела, 
что сближает человека с машиной. 
Вдобавок к этому тело человека, его 
клетки, ткани и органы становятся 
предметом коммерциализации. Ге-
неративные клетки, кровь, волосы, 
пуповина, плацента, половые орга-
ны и все тело используются в ка-
честве товара для рынка, включая 
и такую услугу, как вынашивание 
чужого плода. Трупы становятся 
источником тканей и органов для 
трансплантации –  подобно старым 
авто, которые разбираются на зап-
части, –  причем не всегда с предва-
рительного согласия самого умира-
ющего или его близких. Имеют ме-
сто разоблачения криминальных 
структур, занимавшихся нелегаль-
ной торговлей органами. Предпри-
нимаются попытки патентования 
генов человека и геномов бактерий 
с коммерческими целями. Меняется 
статус семьи и родства при исполь-
зовании вспомогательных репро-
дуктивных технологий.

Само тело человека постепенно 
становится частью биоэлектронных 
систем в ходе периодических обсле-
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дований или постоянного монито-
ринга его состояний. Такие устрой-
ства регистрируют и передают дан-
ные об изменении функций тела, 
активируют лечебный процесс и на-
значение лекарств. Пациенты боль-
ше ориентируются на технологи-
ческие оценки, которые все лучше 
способны оценивать функциони-
рование тела благодаря миниатю-
ризации устройств и накопителей 
информации, чем на собственные 
ощущения и ответственность. Все 
это приводит к ограничению авто-
номии индивидов, нарушению кон-
фиденциальности их генетических 
и физиологических данных, личной 
жизни и даже может препятствовать 
сохранению собственной идентич-
ности в рамках социума.

Кибернетизация и информатиза-
ция способны повышать когнитив-
ные способности индивида, но од-
новременно привязывают его к ИТ. 
Для доступа к банкам данных и зна-
ний необходимо владение компью-
тером или планшетом. При исполь-
зовании систем биоэлектроники 
такую связь можно поддерживать 
постоянно, а интеграция в них по-
зволяет интенсифицировать меж-
личностные коммуникации. Даль-
няя связь с помощью телевидения 
и телефона в скором времени мо-
жет быть дополнена прямой свя-
зью «мозг –  мозг» с помощью си-
стем кибермышления, а не теле-
патии. При этом может появить-
ся возможность контролировать 
и вмешиваться в процесс мышле-
ния, деятельности, передвижения 
индивида, фиксировать события 
его личной жизни и даже коррек-
тировать намерения. В любой мо-
мент будет возможно локализовать 
местонахождение личности, зафик-
сировать ее текущую внутреннюю 
жизнь, содержание общения и та-

ким образом управлять ее пове-
дением извне. Внешнее влияние 
на подсознание может оставаться 
незамеченным субъектом, но та-
кое лицо может потерять свободу 
личного выбора, так как появляет-
ся возможность модифицировать 
его жизнь в желаемом направлении 
и постепенно ограничивать его ав-
тономию, как теперь это публично  
делают гипнотизеры.

Каждый человек рано или позд-
но старается ответить себе на на ряд 
экзистенциальных вопросов: за-
чем появился на свет, кем он яв-
ляется, какими качествами и ка-
кой ответственностью обладает, что 
за характер имеет и чем отличается 
от других. Под влиянием вовлечен-
ности в биоэлектронные системы 
отвечать на них ему будет все труд-
нее, что несет угрозу потери иден-
тичности. Технологическое улуч-
шение когнитивной способности 
может ослабить желание совершать 
интеллектуальные усилия и начать 
полагаться на биоэлектронные им-
планты. Контролируемый человек 
будет продолжать считать, что мыс-
ли и действия –  его собственные, 
а не привнесенные извне. Если та-
кому влиянию станет подвергать-
ся также эмоциональная сфера, ему 
все труднее будет проявлять свою 
уникальность. Ассоциация вокруг 
большого по объему банка данных 
или социальных сетей значитель-
ного количества людей способна 
навязать им общие модели пове-
дения и эмоций и нивелировать их 
индивидуальность. Наличие боль-
шого числа общих биоэлектронных 
имплантов для совместного уча-
стия в процессе мышления способ-
но привести к деформации и потере 
восприятия собственного Я, утрате 
возможности отличать собственные 
мысли и личный опыт, свое предна-
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себя защитные функции, которые 
у высших организмов реализует им-
мунная система. Редактирование ос-
новано на использовании нуклеаз –  
белковых молекул, способных разре-
зать двойную спираль ДНК в специ-
фических сайтах с целью удаления, 
вставки или изменения последова-
тельности нуклеотидов [11].

Улучшение генома как гене-
тический допинг. Также появи-
лись предложения по применению 
новых технологий редактирования 
генома человека для улучшения ге-
нома здоровых людей, что способ-
но усилить признаки, повышаю-
щие социальный статус, например 
поднять уровень интеллекта, уве-
личить возможности для достиже-
ния спортивных рекордов, музы-
кальные и артистические способ-
ности, скорректировать внешний 
вид. Такие желания мотивируют-
ся очевидным стремлением искус-
ственно обеспечить себе или своим 
потомкам вхождение в элитарные 
группы социума.

Все спортсмены имеют равные 
возможности стать чемпионами 
в процессе соревнования или за-
нять место, соответствующее их 
труду, телесным возможностям и во-
ле к победе. Отдельные личности 
могут использовать медицинские 
препараты для мобилизации и по-
вышения своей силы и выносли-
вости. Организаторы состязаний 
следят за тем, чтобы не нарушались 
принципы равенства возможностей 
и справедливости, а также заботят-
ся о том, чтобы здоровью спортсме-
нов не наносился вред. Поэтому 
в ходе важных соревнований, осо-
бенно международных, осущест-
вляется строгий антидопинговый 
контроль. Прием допинга запре-
щен, является нарушением этиче-
ских норм, лишает чести спортсме-

значение от других участников се-
ти и затруднит сохранение настоя-
щей идентичности [10].

Редактирование генома че-
ловека и его терапия. Терапия 
генома включает идентификацию 
поврежденных генов, поиск, изо-
ляцию, копирование или синтез 
нормального гена; создание специ-
альной конструкции для его до-
ставки и интеграции в геном кле-
ток; обеспечение экспрессии гена 
после интеграции с целью восста-
новления поврежденной биологи-
ческой функции; проверку присут-
ствия здорового гена в процессе де-
ления клеток.

В качестве векторов –  переносчи-
ков гена используются ретро-, адено-, 
ленти-, герпес-вирусы и другие носи-
тели. Последовательности ДНК мо-
гут проникать в клетки и без их по-
мощи. Эффективность безвирусных 
технологий терапии быстро повыша-
ется и уже приближается к эффек-
тивности противоположных. При-
меняются методы прямой инъекции 
внутрь клетки «голой» терапевтиче-
ской ДНК, введение гена в клетку по-
средством электрического потенци-
ала, магнитного поля, ультразвуко-
вого воздействия, обволакивающих 
липидных комплексов, а также бом-
бардировки клеток наночастицами, 
несущими на себе ДНК.

Редактирование генома включает 
вырезание или замену ошибочных 
последовательностей мутантного 
гена в иРНК или самой ДНК с по-
мощью коротких повторов и неко-
дирующих РНК с конечной целью 
восстановления нормальной функ-
ции. Новая технология модифика-
ции разработана на базе знаний, по-
лученных при изучении механизма 
защиты бактерий от вторжения ви-
русов и мобильных плазмид. Бакте-
рии таким путем обеспечивают для 
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на и поэтому ведет к его дисквали-
фикации. В список Всемирного ан-
тидопингового агентства включен 
ряд препаратов из класса анаболи-
ческих стероидов, которые увеличи-
вают мускульную массу и физиче-
скую силу, а также известные сти-
муляторы –  амфетамин, эфедрин, 
кокаин, кофеин, модафинил.

Установлено около 120 поли-
морфных сайтов геномной ДНК, 
влияющих на достижения спорт-
сменов, причем 77 из них связаны 
с выносливостью и 43 ассоцииру-
ются с мускульной силой. Генети-
ческий допинг ставит участников 
в исходное неравное положение еще 
до начала соревнований, поэтому 
Всемирное антидопинговое агент-
ство в 2003 г. включило его в спи-
сок запрещенных практик и готовит 
свои лаборатории для осуществле-
ния необходимых анализов [12, 13].

Проекты трансгуманизма 
и постгуманизма. Стремление 
к совершенствованию себя и окру-
жающего мира для человека есте-
ственно. Новые технологии меня-
ют все вокруг нас и в нас самих. До-
стижения хирургии, генетических 
модификаций, фармакологии дают 
возможность изменять внешность, 
пол, выносливость, силу мышц, па-
мять, совершенствовать способно-
сти и таланты –  словом, позволяют 
расширять и углублять возможно-
сти человека. Это вызвало желание 
некоторых лиц не только взять под 
контроль настоящее человечества, 
но и сознательно направлять и уско-
рять его эволюцию. В результате 
возникла концепция трангуманиз-
ма и постгуманизма, а также офор-
мились организованные группы 
сторонников, желающих реализо-
вать ее на практике. Они полагают, 
что, используя новые сингулярные 
технологии, человек сможет созна-

тельно настолько изменить и усо-
вершенствовать себя, что в даль-
нейшем должен возникнуть более 
совершенный постчеловек [14, 15].

Современный трансгуманизм как 
философское направление позицио-
нирует себя как ищущий пути к пост-
человеческому будущему на основе 
управления и участия людей в про-
цессе собственной эволюции. Он 
воспринимает многие положения гу-
манизма, включая уважение к разу-
му, науке и технологиям, прогрессу 
и ценностям человеческого суще-
ствования. В отличие от гуманизма, 
признает необходимым и стремит-
ся к кардинальному изменению био-
логической природы человека и его 
возможностей на основе использо-
вания новых технологий.

Трангуманизм как область мыш-
ления и арена виртуальной деятель-
ности эволюционировал в различ-
ных направлениях и теперь вклю-
чает разнородные философские 
течения, структурированное об-
щественное движение, а также воз-
никшие в последнее время неболь-
шие политические партии, собира-
ющиеся участвовать в избиратель-
ных компаниях.

Этические проблемы концеп-
ции трансгуманизма. Идеи улучше-
ния и трансгуманизма вызвали дис-
куссию в отношении возможности их 
реализации, с одной стороны, а так-
же их морально-этической состоя-
тельности –  с другой. Эти два подхо-
да пересекаются в вопросе этической 
целе сообразности радикального пре-
образования биологии тела и опасно-
сти возникновения пренебрежения 
человеческими ценностями. Кроме 
того, увлечение подобными преоб-
разованиями неизбежно приведет 
к отвлечению ресурсов и внимания 
социума от решения насущных соци-
альных проблем. В США возникли 

научные центры по изучению новых 
технологий и возможностей их при-
менения в клонировании и выборе 
зародышевых путей. Академические 
круги исследуют их целесообраз-
ность с точки зрения философских 
аргументов, в то время как в произ-
ведениях искусства постепенно соз-
дается непривлекательная картина 
такого будущего [16].

Социолог М. Дубин возражает 
нигилизму и фанатизму отдель-
ных сторонников трансгуманиз-
ма и отмечает, что многие оптими-
стические прогнозы футурологов 
не оправдались. Это касается пред-
сказаний о массовом пришествии 
киборгов в ХХI в., хотя роботы со-
вершенствуются и их использова-
ние расширяется. Несмотря на дан-
ную тенденцию интеграции с систе-
мой машин биологическая природа 
человека сохраняется. Реальная же 
опасность может появиться в свя-
зи с искусственными манипуля-
циями с генетикой, метаболизмом 
и биохимическими путями людей.

Критика трансгуманизма со сто-
роны католической церкви и дру-
гих конфессий сводится к тому, что 
в этой концепции просматривает-
ся желание ее авторов взять на се-
бя роль Бога. Стремление создать 
супермена противоречит линии 
церкви. Обещания трансгуманистов 
о достижении человеком бессмер-
тия и искоренении страданий напо-
минают веру христиан в загробную 
жизнь в раю, поэтому эту концеп-
цию можно рассматривать в ряду 
утопических движений, стремя-
щихся создать рай на земле.

Социальные аспекты улучше-
ния генома. Разные авторы рассма-
тривали социальные последствия 
модификации генома человека с по-
зиций эгалитарного подхода и ра-
венства возможностей. Учитывая 
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высокую стоимость такого вмеша-
тельства, следует ожидать, что его 
плодами смогут воспользоваться 
преимущественно состоятельные 
люди. В этом случае можно ожидать 
разделения общества на тех, кто ге-
нетически усилил свои природные 
возможности, и тех, кто остался 
жить с данными природой. За этим 
может последовать и актуализация 
социального неравенства двух воз-
никших групп. Противники кон-
цепции трансгуманизма настаива-
ют на том, что она угрожает обще-
принятой морали и несет с собой 
угрозу, связанную с вероятностью 
формирования социально-биоло-
гической иерархии в обществе и со-
циальной напряженности.

Технологическая возможность 
улучшения сенсорных, когнитив-
ных, моторных возможностей и да-
же внешнего вида может приве-
сти к росту желания использовать 
их для искусственного изменения 
с целью повышения собственного 
общественного статуса и выхода 
за пределы социального окружения. 
С увеличением притягательности 
такого поведения может возник-
нуть стремление не отстать в гон-
ке усовершенствования природ-
ных данных и не оказаться в чис-
ле менее социально адаптирован-
ных лиц. В дальнейшем подобное 
отношение может трансформиро-
ваться в желание проводить улуч-
шение не с помощью биоэлектрон-
ных имплантов, а путем измене-
ния генома, чтобы это выглядело 
более естественно и являлось на-
следуемым и долговечным. Такое 
поведение может мотивироваться 
желанием избавиться от внутрен-
них недостатков и ограниченных 
природных возможностей. А это 
уже заявленный путь технологи-
ческого конструирования и улуч-

шения генома человека, который 
пока обоснованно отвергнут со-
обществом государств на между-
народном уровне и закреплен в Де-
кларациях ЮНЕСКО. Геном челове-
ка признается общим достоянием 
человечества, а его генофонд и ге-
нетическое разнообразие являются 
основой для дальнейшей эволюции 
нашего вида и сохранения специфи-
ческих черт человечности. Анализ 
проблемной, в значительной мере 
аморфной и утопической концеп-
ции трансгуманизма показывает, 
что никакой спешки с ее практи-
ческим воплощением в жизнь быть 
не может. Она имеет сходство с не-
которыми скомпрометированными 
идеями прошлого, и время покажет, 
насколько это может быть востре-
бовано в будущем [17].

Взгляд в будущее. Процесс тех-
нологического сопровождения жиз-
ни человека продолжает совершен-
ствоваться, как и моделирование 
и искусственный синтез биологиче-
ских систем. На этом пути возник-
ли новые области искусственного 
интеллекта, гомороботов и искус-
ственных нервных сетей. Этот про-
цесс биологизации технологий ведет 
к подвижности и стиранию граней 
между биологическим и техниче-
ским, как и между явлениями при-
роды и культуры, что может при-
вести к постепенному изменению 
нынешнего восприятия человече-
ства в целом и человека в частности, 
а, возможно, и к ассоциативной эво-
люции его естественной природы 
и технологической сферы. На этом 
пути просматриваются три возмож-
ных сценария эволюции: первый за-
крепляет охрану генома и биологи-
ческой природы человека, но раз-
решает развитие и использование 
внешних технических устройств для 
расширения и совершенствования 

физических и ментальных возмож-
ностей человека; второй –  допуска-
ет повышение стандартов биологи-
ческой нормы и предусматривает 
освобождение от врожденных бо-
лезней и технологическое устране-
ние генетического груза популяций 
при широком применении внешних 
устройств для повышения продук-
тивности труда и отдыха; третий –  
наиболее радикальный –  направлен 
на изменение генома и, как след-
ствие, естественной природы че-
ловека, технический контроль над 
его дальнейшей эволюцией с воз-
можным появлением на этом пути 
транс- и постчеловека. Но каким он 
может быть –  суперменом или про-
сто здоровым и счастливым, –  долж-
но решаться на основе хорошо осоз-
нанного общего согласия.

Будущее непредсказуемо в дета-
лях, но оно может быть построено 
на основе осознанных коллективных 
действий в настоящем. Какой из этих 
сценариев будет реализован, пока-
жет время. В любом случае человек 
должен оставаться хозяином своей 
судьбы, оберегать свою человечность 
и нести ответственность не только 
за себя, но и за биологическое и со-
циальное благополучие потомков. 
Поэтому роль этики и морального 
императива при выборе путей в бу-
дущее значительно возрастает. 

http://innosfera.by/2018/04/Human_genomeSEE
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Б
иомедицина полна научными открытиями. 
Это разработка полимерных сфер, транс-
портирующих микроРНК к месту повреж-
дения в костной ткани; создание биоинже-
нерного человеческого сердца с использова-
нием донорского (лишенного компонентов, 

которые способны вызвать иммунный ответ), а также 
клеток сердечной мышцы, полученных из индуциро-
ванных плюрипотентных стволовых клеток; внедре-
ние неинвазивного метода стереотаксической луче-
вой терапии тела для лечения рака предстательной 
железы. Исследователями получены моноклональные 
антитела для терапии повреждений спинного мозга, 
черепно-мозговых травм и инсульта; испытано имму-
ностимулирующее средство для лечения рака подже-
лудочной железы. К серьезным достижениям отрасли 
относятся культивирование ткани кожи совместно 
с волосяными фолликулами и сальными железами; 
изобретение нового метода жидкостной биопсии для 
выявления и секвенирования ДНК из опухолевых 
клеток; введение в практику нового регенеративного 
метода лечения врожденной катаракты.

Мировой вектор развития медицинских техноло-
гий направлен на создание фундаментальных основ 
для активного внедрения в практику персонифициро-
ванной медицины, которая включает досимптомати-
ческую идентификацию предрасположенности к опре-
деленного вида заболеванию, разработку комплекса 
профилактических мер и подбор индивидуальных 
схем лечения на основе свойств генома, особенностей 
его реализации и специфики метаболизма у отдельно-
го пациента. Прогнозирование риска некоторых форм 
заболеваний позволит рекомендовать персональные 
профилактические и лечебные мероприятия.

В нашей стране необходимо разрабатывать инно-
вационные технологии диагностики, лечения и про-
филактики социально значимых заболеваний. Опыт 
свидетельствует, что наибольших успехов можно до-
биться в тех областях, где заложен научный фунда-
мент, а понимание механизмов развития патологий 
позволяет предположить, что может на них повлиять, 
создать экспериментальную модель для построения 
программы исследований для человека.

Следует развивать и поддерживать комплексные 
исследования в области восстановления нейронных 
сетей головного мозга с помощью методики пери-
неврального транспорта стволовых клеток к поражен-
ным участкам мозга при инсульте, который остается 
одной из распространенных причин смертности тру-
доспособного населения в Беларуси и мире.

Под руководством члена-корреспондента И. В. За-
луцкого разработан способ клонирования in vitro опу-
холевых клеток для проведения диагностики клональ-
ной гетерогенности образования и определения сте-
пени агрессивности опухолевого процесса при ока-
зании высокотехнологичной медицинской помощи. 
В перспективе –  изучение механизмов опухолеобра-
зования с выделением и определением спектральных 
характеристик опухолевых и неопухолевых клеток, 
установлением их ультраструктурных особенностей.

Важное место в медицине будут занимать генно- 
инженерные технологии. Возможно, для многих неиз-
лечимых хронических заболеваний разработают ле-
карственные средства или другие способы их устра-
нения, геномное редактирование позволит облегчить 
состояние людей с редкими генетическими заболева-
ниями и создать систему производства полезных про-
дуктов, бактерий и различных клеточных культур.

Несмотря на успешные результаты эксперимента, 
усилия специалистов биомедицины не всегда приводят 
к созданию эффективного лекарства из-за недостаточно-
го понимания основ функционирования органов и си-
стем человеческого организма, развития и прогрессиро-
вания заболеваний. Актуально продолжать фундамен-
тальные и клинические исследования на соответствую-
щих законодательных и этических основаниях, особенно 
при модификации генов клеток зародышевой линии че-
ловека, чьи геномные нарушения могут быть унаследо-
ваны следующим поколением. Последнее может иметь 
непредвиденные и далеко идущие последствия для эво-
люции человека –  как генетической, так и культурной. 

Дарья Пронько

Николай Сердюченко,
академик-секретарь  
Отделения медицинских наук НАН Беларуси,  
член-корреспондент 

Мировой  
вектор развития
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В 
современной технонауке человек предстает 
как объект самых разнообразных техноло-
гических воздействий [1, 5]. Это проявля-
ется прежде всего в том, что в данной цепи 
он выступает не только непосредственным 
потребителем, но и мишенью, на которую 

направлена активность всего комплекса. А при той 
мере, в какой технологическое влияние приобретает 
массированный характер, он начинает рассматриваться 
и как продукт, как результат этих воздействий. Говоря 
об этом, мы имеем в виду две их сферы. Во-первых, это 
нейронаука и порождаемые ею технологии. В ее пре-
делах основным субстратом, на который направлено 
воздействие, выступает мозг, а также его нейроны как 
составляющие элементы. Соответственно, определя-
ющей репрезентацией человеческого существа оказы-
вается сознание, так что в некоторых случаях можно 
говорить о своеобразной форме редукционизма, когда 
считается, что сама сущность личности заключена в его 
сознании, которое, в свою очередь, обусловлено активно-
стью и взаимодействиями нейронов. Его можно назвать 
нейронным. На мой взгляд, он характерен для трансгу-
манистического проекта «Россия 2045». Во-вторых, 
это вмешательства, осуществляемые на генетическом 
уровне. Генетический редукционизм, как и близкий 
ему по смыслу генетический детерминизм, уже давно 
получил широкое распространение. Впрочем, он обре-
тает новые формы технологического воплощения, что 
является источником множества дискуссий по поводу 
поднимаемых ими социально-этических проблем. Речь 
идет о редактировании генома или генов. В самом их 
именовании имплицитно содержится весьма распро-
страненное представление о последовательности генов 
как о тексте. При учете этого обстоятельства и того, 
что при истолковании природы человека очень часто 
генам отводится исключительная роль, представляется 
вполне обоснованным при рассмотрении технологий, 
направленных на исправление генетических дефектов, 
использование такой метафоры, как редактирование 
человека. Человек при этом выступает как производ-
ное от своих генов, а следовательно, его можно пред-
ставить и как продукт генетических технологий, таких 
как технологии редактирования генома.

Они представляют собой новейший этап развития 
известной уже более четырех десятилетий технологии 

рекомбинирования ДНК. Ее смысл 
заключается в том, что она направ-
лена на исправление «ошибок» (му-
таций) в «тексте», которым является 
последовательность молекул, обра-
зующая отдельный ген. На специ-
альном языке такая технология ре-
дактирования геномов высших ор-
ганизмов, базирующаяся на иммун-
ной системе бактерий, называется 
CRISPR/Cas9. Английский акро-
ним CRISPR расшифровывается 
как clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats, а перево-
дится на русский таким выраже-
нием: короткие палиндромные по-
вторы, регулярно расположенные 
кластерами. Между одинаковыми 
повторами располагаются спейсе-
ры –  отличающиеся друг от друга 
фрагменты ДНК, заимствованные 
из чужеродных генетических эле-
ментов, например вирусов, с ко-
торыми сталкивалась клетка. При 
попадании вируса в бактериаль-
ную клетку его обнаруживают специализированные 
Cas-белки (CRISPR-associated sequence –  последователь-
ность, ассоциированная с CRISPR). Если фрагмент ви-
руса «записан» в спейсере CRISPR РНК, Cas-белки раз-
резают ДНК вируса и уничтожают ее, тем самым защи-
щая клетку от инфекции.

В 2012 г. было, в частности, показано, что систему 
CRISPR/Cas можно перепрограммировать таким об-
разом, чтобы она стала направленно разрезать ДНК 
в тех участках, которые выбираются исследователями. 
Как оказалось, можно искусственно синтезировать не-
природную CRISPR РНК, при этом спейсером в такой 
синтетической РНК может выступать именно интерес-
ная ученому последовательность. Белок Cas9 в состоя-
нии опознать CRISPR РНК («гид»). Таким образом, он 
программируется на различение и разрезание соот-
ветствующего места в ДНК. Более того, на место выре-
заемого дефектного участка ДНК может вставляться 
аналогичная здоровая последовательность. Системы 
CRISPR/Cas9 могут вырабатывать иммунитет в клетках 

ЧЕЛОВЕК В ТЕХН
О

Н
А

УЧ
Н

Ы
Х  

П
РО

ЕКТА
Х



ТЕМА НОМЕРА

12  |  №4 (182)  |  Апрель 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

не только бактерий, но и высших организмов [14]. Ины-
ми словами, они дают возможность исправлять («ре-
дактировать») неправильные последовательности ге-
нов, а значит –  лечить определенные наследственные 
заболевания человека.

Принципиально важный шаг в разработке техно-
логии CRISPR/Cas9 был сделан в 2015 г. группой ки-
тайских исследователей под руководством Цзюньцзю 
Хуана из университета им. Сунь Ятсена в Гуанчжоу. 
Объектом их интереса стал геном человеческого эм-
бриона, в котором пытались «отремонтировать» ген, 
ответственный за наследственное заболевание крови –  
бета-талассемию. В качестве объекта эксперимента вы-
ступала оплодотворенная яйцеклетка человека, облада-
ющая подобным дефектом. В нее вводили Cas9 и РНК-
гид, которым надлежало найти дефектную копию гена, 
вырезать из нее соответствующий участок и заменить 
его здоровым. В результате удалось «отремонтировать» 
5–10 % эмбрионов – носителей этой мутации [2-4, 6, 7]. 
Можно говорить о двух группах этических проблем, 
обсуждаемых в весьма острых дискуссиях, которые 
сопровождали развитие этих технологий, причем они 
сходны с проблемными областями, рассматриваемыми 
в свое время в связи с клонированием человека.

Первая группа –  это несовершенство новых техноло-
гий, которые находятся на начальных стадиях развития. 
В спорах вокруг клонирования большое место отводилось 
тому обстоятельству, что появившаяся на свет благода-
ря этой технологии овечка Долли была единственным 
удачным результатом почти трехсот попыток. Аналогич-
ным образом в данном эксперименте китайских иссле-
дователей, в котором использовалось 86 оплодотворен-
ных яйцеклеток человека, содержащих ген бета-талас-
семии, только четырем из них удалось вырезать испор-
ченный ген и вставить на его место новый. Более того, 
оказалось, что использование CRISPR/Cas9 приводило 
к множеству ошибок: ДНК разрезалась не там, где нуж-
но, возникало большое количество мутаций, появляв-
шихся вовсе не в тех местах, где ожидалось. Впрочем, 
эти проблемы –  назовем их техническими, –  видимо, бу-
дут находить свои решения по мере совершенствования 
технологии. Более сложными представляются вопросы 
второй группы. Они относятся к такого рода ситуациям, 
когда репродуктивное клонирование окажется успеш-
ным, и касаются того, какими свойствами будет обла-
дать появившееся на свет таким нетрадиционным об-
разом существо, каковым будет его социальный статус 
и как его будут воспринимать окружающие.

Одной из немногих этических норм в области ген-
ной инженерии, пользовавшейся едва ли не всеобщим 
признанием, был запрет на вмешательства в зароды-
шевую линию человека. В одном из наиболее авто-
ритетных международных документов –  Конвенции 
о биоэтике Совета Европы, в статье 13, озаглавленной 
«Вмешательства в геном человека», подчеркнуто, что 
вторжение в геном может осуществляться лишь в про-
филактических, диагностических или терапевтиче-
ских целях и только при условии, что не направлено 
на изменение генома наследников данного человека [21]. 
Во многих европейских странах Конвенция после ра-
тификации национальными парламентами приобрела 
силу закона. В этой связи можно было подумать, что 
эксперименты ученых, направленные на модификацию 
оплодотворенных яйцеклеток, являются нарушением 
запрета на вмешательство в зародышевую линию. Од-
нако это не так, поскольку по условиям эксперимента 
деление исходной клетки происходило в течение мак-
симум двух суток, так что «на выходе» получался эм-
брион, состоящий всего из восьми клеток.

В декабре 2015 г. этические проблемы редактиро-
вания генов обсуждались сразу на двух международ-
ных форумах [9, 11]. В Страсбурге на пленарном за-
седании Комитета по биоэтике Совета Европы было 
принято Заявление о технологиях редактирования ге-
нома. В нем, в частности, отмечается, что разработка 
новых технологий редактирования генома, таких как 
CRISPR/Cas9, вызвала серьезную реакцию, в том чис-
ле и в научном сообществе. Методы модификации ге-
нов используются в течение нескольких десятилетий 
и играют существенную роль в биомедицинских ис-
следованиях. Новые же технологии редактирования 
генома открывают возможности для простых и точ-
ных модификаций применительно к широкому спек-
тру биологических видов. Данные технологии широ-
ко используются для лучшего понимания причин бо-
лезней и для их лечения; они обладают значительным 
потенциалом для исследований в этой области и для 
улучшения здоровья людей. Однако применение к га-
метам или эмбрионам человека порождает множество 
этических, социальных и сопряженных с безопасно-
стью проблем, особенно в случаях, когда та или иная 
модификация генома может передаваться будущим 
поколениям. Вследствие этого многие видные экспер-
ты как из сферы биомедицины, так и вне ее призыва-
ют к глубокому анализу потенциальных рисков редак-
тирования генома и к дискуссиям относительно при-
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менения данных технологий к человеку. В этой связи 
Комитет по биоэтике Совета Европы, исходя из сво-
их полномочий, выразил готовность изучить этиче-
ские и юридические вызовы новых технологий редак-
тирования генома.

В рамках Международного саммита по редакти-
рованию генов человека, организованного Академи-
ей наук КНР, Лондонским Королевским обществом, 
Национальной академией наук США и Националь-
ной академией медицины США, было подготовлено 
Заявление Международного саммита о редактирова-
нии генов человека [11]. На форуме обсуждались на-
учные, этические, юридические, социальные и орга-
низационные проблемы, которые возникают в связи 
с технологией редактирования генома.

Было отмечено, что CRISPR/Cas9 проста, недорога 
и с высокой степенью избирательности способна воз-
действовать на последовательности ДНК. Однако но-
вая технология имеет и ряд недостатков: она может 
изменять ДНК в других локусах, помимо намеченных, 
что ведет к инактивации важных генов, или вызывать 
хромосомные перестройки. Также она вызывает им-
мунные ответы при введении молекул в тело. Требу-
ется дальнейшая работа над этой технологией, чтобы 
ее безопасность и эффективность позволила исполь-
зовать ее в клинических приложениях.

Новые методы редактирования генов оказывают 
наиболее заметное влияние на фундаментальные био-
логические и биомедицинские исследования. CRISPR/
Cas9 применяется для понимания механизмов действия 
генов, белков и клеток, а также для изучения диффе-
ренциации человеческой спермы и яйцеклеток, ферти-
лизации, деления клеток и эмбрионального развития.

Потенциальные методы редактирования челове-
ческих генов можно разбить на две категории. Пер-
вая –  изменения в ДНК соматических клеток челове-
ка, включая клетки крови, мускулов, внутренних ор-
ганов, кожи, костей и соединительных тканей. При ре-
дактировании генов вне организма CRISPR/Cas9 или 
другая молекула используется для того, чтобы изме-
нить, удалить или добавить ДНК либо модифициро-
вать экспрессию генов в клетках, изъятых из тела или 
выращенных в культуре. При манипуляциях in vivo от-
редактированные молекулы вводятся туда, где разме-
щены клетки-мишени, для изменения ДНК. Вторая ка-
тегория методов редактирования генома –  изменение 
последовательностей ДНК в зародышевых клетках че-
ловека. Если при редактировании соматических кле-

ток измененные умирают с пациентом и не передают-
ся наследникам, то редактирование клеток зародыше-
вой линии производит такие изменения в ДНК, кото-
рые могут наследоваться в цепи поколений.

На саммите обсуждались возможные приложения 
технологии редактирования зародышевой линии. Она 
может использоваться для изменения болезнетворных 
генов, наследуемых от одного или обоих родителей, на-
пример генов, ответственных за муковисцидоз, серпо-
видноклеточную анемию или болезнь Хантингтона, ре-
дактирования генетических вариаций, вызывающих 
бесплодие, а также модификации генов для защиты 
от болезней. Это и возможность улучшить свойства 
человека, если бы удалось идентифицировать и моди-
фицировать гены, ответственные за желательные свой-
ства. Например, толерантность по отношению к той 
или иной пище или среде обитания, приостановление 
возрастной деградации когнитивных способностей или 
мускулов, долголетие или изменение ментальных ха-
рактеристик. Окончательным результатом подобного 
редактирования могут стать постоянные и существен-
ные изменения в генофонде человечества.

В ходе дискуссий выявились кардинальные разно-
гласия относительно желаемого будущего техноло-
гии редактирования генов [14]. Философ Дж. Харрис 
(Манчестерский университет, Великобритания) от-
метил, что ни одна из новых биомедицинских техно-
логий не является совершенно безопасной и что да-
же при половом пути репродукции человека у суще-
ственного количества детей возникают медицинские 
проблемы генетического характера. Редактирование 
генов станет приемлемым, когда польза от него как 
для индивидов, так и для общества будет превосхо-
дить риски. С точки зрения Харриса, редактирование 
генов человека –  средство, способное сделать эволю-
цию процессом более рациональным и намного более 
быстрым, чем Дарвиновская эволюция. В какой-то мо-
мент, заметил он, нам придется выйти за пределы на-
шей хрупкой планеты, как и нашей хрупкой природы.

В противоположность этому философ и теолог Х. Ха-
кер (Университет Лойолы, Чикаго) предложила ввести 
двухлетний мораторий на фундаментальные исследо-
вания в области редактирования зародышевой линии 
человека, чтобы ООН и соответствующие региональные 
структуры смогли подготовить международный юри-
дически обязывающий запрет. Целью общества, по сло-
вам Хакер, должно быть улучшение жизни для всех 
и обеспечение того, чтобы каждый мог жить достойно 
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и свободно. Но если речь идет о редактировании генов, 
риски непредсказуемы, а это значит, что в перспективе 
вред вполне может перевесить пользу. Будущие родите-
ли обязаны уважать моральный статус эмбриона, однако 
редактирование генов зародышевой линии не согласу-
ется с этой обязанностью, поскольку эмбрион при этом 
воспринимается как собственность или товар.

Перспективы редактирования генов человека неиз-
бежно воскрешают в памяти нарушения прав человека, 
в частности историю евгеники в первой половине XX в. 
По словам историка науки Д. Кевлса (Нью-Йоркский уни-
верситет), данное учение не было какой-то маргиналь-
ной идеологией, в США и других странах пользовалось 
авторитетом. Ее приверженцы считали, что такие черты, 
как склонность к преступлениям, слабоумие и нищета, 
передаются по наследству, равно как и физические свой-
ства. Эти идеи привели к насильственной стерилизации 
и ограничениям на иммиграцию индивидов и групп, счи-
тавшихся низшими с точки зрения генетики. Только по-
сле того, как нацисты довели евгенические идеи до ужа-
сающих крайностей, понятие было дискредитировано. 
И хотя сегодня евгеника не является мощным движени-
ем, некоторые силы, поддерживавшие ее 100 лет назад, 
действуют до сих пор. Так, стремление снизить эконо-
мические затраты на здравоохранение может побудить 
людей изменять генетические последовательности, ассо-
циирующиеся с теми или иными заболеваниями. Вера 
во влияние генов на поведение или другие сложные ка-
чества может подталкивать к тому, чтобы изменять их 
у будущих поколений. В то же время и потребительский 
спрос на определенные черты потомков может стимули-
ровать людей прибегать к редактированию генов част-
ным, трудно регулируемым образом.

Многие возражения против вмешательств в заро-
дышевую линию основываются на том, что редакти-
рование влияет на последующие поколения. Но это 
справедливо не только для вспомогательных репро-
дуктивных технологий, но и для репродукции в целом. 
Считается, что каждый год 7,9 млн детей (6 % от количе-
ства всех новорожденных в мире) появляются на свет 
с серьезными дефектами генетического или частич-
но генетического происхождения. Будь половая ре-
продукция не результатом биологической эволюции, 
а изобретением ученых, она –  в силу ее столь серьез-
ной опасности –  никогда не была бы лицензирована.

Что касается невозможности получить согласие бу-
дущих поколений, то, как замечает английский фило-
соф Дж. Харрис, всем нам приходится принимать ре-

шения за будущих людей, не считаясь с их неизбеж-
но отсутствующим согласием. Все потенциальные ро-
дители принимают множество решений по вопросам, 
которые могут затрагивать их будущих детей, не за-
думываясь об их согласии. Если в этой сфере и суще-
ствует какая-либо четкая обязанность, то она состо-
ит в том, чтобы создать как можно лучшего ребенка. 
Именно это при прочих равных условиях и будет луч-
шим выбором для наших действий.

Харрис ссылается на знаменитого физика Стивена 
Хокинга, который когда-то предсказывал, что планета 
Земля «откажется от нас» примерно через 7,6 млрд лет, 
но недавно изменил свою позицию и высказался в том 
духе, что наша хрупкая планета будет оставаться оби-
таемой не более тысячи лет, поэтому будущее челове-
чества следует искать в космосе. От нас зависит, смо-
жем ли мы улучшить собственную природу настолько, 
чтобы сделать ее достаточно безопасной. Наша непре-
менная моральная обязанность состоит в том, чтобы 
продолжать научные исследования по технологиям 
редактирования генов до той поры, пока наши знания 
не позволят нам делать рациональный выбор. Сейчас 
не время останавливаться [9, 15]. 

Основные проблемы, поднятые на саммите, получи-
ли свое решение в создании ряда национальных доку-
ментов. Среди них следует отметить два доклада Наф-
филдского совета по биоэтике «Редактирование генома. 
Этический обзор» [8] и «Общественный диалог по про-
блемам редактирования генома: Почему? Когда? Где?» 
[12] 2016 г., а также «Редактирование генома человека: 
наука, этика и управление (Governance)» 2017 г. [10]. 
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К
научным открытиям, произошедшим в био-
медицине в последнее время, в первую оче-
редь следует отнести технологию прида-
ния любой клетке организма признаков 
плюрипотентности. Последняя представ-
ляет собой способность к дифференци-

ровке, превращению в любую специализированную 
клетку организма, как это происходит с эмбриональ-
ными стволовыми клетками, которым дали назва-
ние индуцированных плюрипотентных. Получить их 
можно из любой клетки (соматической, эпителиальной, 
мышечной или прогениторной, мезенхимальной ство-
ловой или фибробласта). Для этого в геном клетки вво-
дят гены четырех транскрипционных факторов: OCT4, 
SOX2, KLF4 и c-MYC, смесь которых называют «кок-
тейлем Яманаки» по имени первооткрывателя техно-
логии. Данные клетки применяют при формировании 
банков клеток, cоздании моделей заболеваний, скри-
нинге лекарственных веществ и редактировании гено-
мов стволовых клеток с целью лечения наследствен-
ных заболеваний с помощью СRISPR/Cas9-(Криспер) 
системы. Это два мощных технологических приема 
открывают перед учеными перспективу не только ген-
ной терапии наследственных заболеваний, но и исполь-
зования животных в качестве инкубаторов для выра-
щивания человеческих органов.

Достижения биологической науки и их внедрение 
в практическую медицину не ограничиваются редак-
тированием геномов клеток. Стали популярными так 
называемые генные вакцины на основе ДНК и РНК, 
кодирующих белки. Единичные работы в области ген-
ных вакцин проводятся и у нас. Индуктором иммуни-
тета в этом случае являются не антигены, а молекулы 

нуклеиновых кислот. Однако за рубежом уже ведут-
ся широкие клинические испытания генных вакцин 
против гриппа, гепатита С, ВИЧ, различных видов ра-
ка, включая рак молочной железы, простаты и легких. 
Материальные затраты на изготовление таких препа-
ратов существенно меньшие по сравнению с общепри-
нятыми вакцинами. Также важно то, что эти вакци-
ны можно получить достаточно быстро, когда возбу-
дитель инфекционного заболевания меняется «на хо-
ду», как это происходит, например, в случае гриппа.

В противоположность обычной (инвазивной) 
биопсии, применяемой при диагностике в онкологии, 
в последние годы широко используются подходы, по-
лучившие название неинвазивной биопсии, при ко-
торой анализируется кровь пациента, исследуется со-
держание в ней нуклеиновых кислот ctDNA, попада-
ющих в кровеносное русло из растущих в организме 
опухолей. Данные ДНК можно выделить, амплифици-
ровать и секвенировать. Предпринимаются попытки 
использовать в качестве маркеров и экзосомы –  мель-
чайшие везикулярные структуры, которые выбрасы-
ваются из клеток в кровеносное русло. На основании 
их содержимого можно судить о диагнозе заболевания. 
Особенно ценными данные подходы представляют-
ся для диагностики на ранних этапах, когда пациент 
о болезни еще и не подозревает. Мы стоим на пороге 
применения эффективной диагностики при диспан-
серизации контингентов населения. Проведение по-
добных работ по силам белорусским ученым, если эти 
исследования рассматривать в качестве приоритетных 
и на их выполнение направить необходимые средства.

Фундаментальная биология прогрессирует семимиль-
ными шагами. Белорусским ученым-биологам необходи-
мо сотрудничать с исследователями других государств, 
например российскими. Инструмент для этого –  союз-
ные программы, такие как «Стволовая клетка-2», в рам-
ках которой будут проводиться изыскания по редакти-
рованию геномов стволовых клеток.

Приведенные примеры иллюстрируют рост уров-
ня и расширение биологических исследований с при-
целом использования их результатов в медицинской 
практике. 

Дарья Пронько
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конструирование
человека
как гуманистический проект
современной эпохи

Б
иотехнологический кон-
структивизм понима-
ется как технократиче-
ское выражение гума-
нистической идеологии, 
согласно которой чело-

век не просто в принципе может, 
но и должен самостоятельно опре-
делить смысл своего существова-
ния и его жизненные формы. Это 
«может» всегда ограничено, опре-
делено, очерчено пределами исто-
рически конкретного знания, а сле-
довательно, и могущества. Парадокс 

новоевропейской культуры в том, 
что трудно найти временной период, 
в рамках которого ученые не пере-
живали бы состояния «вот-вот» 
познания основ бытия и полного 
овладения человеческой приро-
дой. От времен Декарта до наших 
дней это состояние нескончаемо 
повторяется и с новой силой зву-
чит в современных посулах кон-
вергентных технологий, редак-
тирования генома и пр. При этом 
человек должен не просто опреде-
лить, но и воспроизвести сущность 

Резюме. Технологии биоконструирования человека рассматриваются как гума-
нистический проект. Подчеркивается различие человека конструирующего и кон-
струируемого. Отмечается, что конструирование человека осуществляется как 
творческий двухаспектный процесс, который включает непосредственное биотехно-
логическое преобразование телесности и осуществляется параллельно конструиро-
ванию социальной структуры, обеспечивающей биотехнологические инновации.

Ключевые слова: конструирование человека, гуманизм, идеалы, человек-машина, 
биотехнология, технология, техника, мастерство.
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и формы существования заново 
по им же предложенным и научно 
обоснованным положениям. В этом 
его историческое предназначение, 
истоки которого явно прослежива-
ются с эпохи Возрождения.

В своей речи «О достоинстве че-
ловека» Дж. Пико делла Мирандола 
формулирует ряд принципиальных 
тез, которые остаются релевантны-
ми до сих пор. Согласно мировоз-
зрениям Мирандола, Бог не дает че-
ловеку ничего «собственного» и об-
щего с другими созданиями. Даже 
моральный закон, определяющий 
основу его существа, он должен 
по-кантовски сам открыть и обо-
сновать. Казалось бы, телесность не-
разрывно связывает человека с жи-
вотным миром. Но и в этом вопросе 
трансгуманистические проекты ста-
вят задачу создания новой, небио-
логической телесности человека [4].

Открытость человека как своего 
собственного проекта выражается, 
прежде всего, в негативной свобо-
де от божественного предначерта-
ния. Существование всех прочих 
существ предопределено установ-
ленными Богом законами. Человек 
свободен. Можно сказать, что един-
ственным его определением, кото-
рое Господь все же дал ему, являет-
ся творчество. Остальное –  и фор-
му, и место –  человек как «великий 
мастер» должен сам создать в сво-
ей «мастерской». Решить, быть ему 
смертным или бессмертным, «зем-
ным» или «небесным» –  вопрос, ко-
торый беспокоит человека, и он му-
чительно ищет содержание своей 
самости.

Одновременно этот самоформи-
рующийся субъект отрабатывает 
две, на первых порах слабо пересе-
кающихся практики конструирова-
ния себя как тела и «заботы о себе» 
(М. Фуко). Практики «заботы о себе» 

воплощены в гуманитарной тра-
диции культивирования себя, ко-
торая в современном мире реали-
зуется гуманитарными «науками». 
Конструктивное преобразование 
тела осуществляется посредством 
ориентированных на естествозна-
ние биотехнологических подходов. 
В конце прошлого и начале нынеш-
него века эти две разновидности гу-
манистического проекта начинают 
пересекаться, становясь взаимодо-
полняющими планами в идеологии 
и практике постнеклассической на-
уки (В. С. Степин) и биоэтики, созда-
ют междисциплинарные пересече-
ния в результате экспансии научных 
методов (к примеру, нейронауки) 
в гуманитарные сферы.

Смысл 
конструктивистского 
подхода

Человек воспроизводит себя 
в своих детях в качестве биологи-
ческого существа, которое превра-
щается в личность в сложных про-
цессах социализации (воспитания 
и образования). Данное природой 
человек облагораживает (или пор-
тит), позволяя развиться одним ка-
чествам и препятствуя другим. Он –  
дар природы. Можно радоваться 
щедрости этого дара или пенять 
на судьбу за его ущербность, но сам 
дар остается даром. Подобную фор-
му активного самовоспроизведения 
можно назвать уходом или заботой, 
которые лишь способствуют или 
не способствуют реализации при-
родных задатков, но в их существо 
не вторгаются. Форма преобразует-
ся в меру собственных потенций 
природного материала.

Иная ситуация возникает, ког-
да встает вопрос о конструиро-
вании. Это уже заключительный 
этап тенденции «расколдовывания» 

мира и действий мастера, проекти-
рования и проецирования вовне. 
Его суть –  преобразование техник 
мастерства в промышленные тех-
нологии. Если конструирование –  
разновидность технологического 
освоения реальности, то что та-
кое технологии? Существует мас-
са определений и истолкований их 
смысла в отождествлениях и раз-
личениях с понятием «техника». 
В данном контексте под техникой 
будем подразумевать феномен, ко-
торый родственен мастерству ре-
месленника, но и отличен присут-
ствующей в нем тенденцией к тех-
нологизации.

О технологиях можно говорить 
как о сложносочетанных рефлек-
сивно организованных и управля-
емых техниках. В определенной 
перспективе соотношение техники 
и технологий напоминает отноше-
ние между мануфактурой и про-
мышленным производством. Ма-
нуфактура –  сложносочетанное, 
организованное во времени и про-
странстве взаимодействие масте-
ров, где не производится конечный 
продукт, а создаются «заготовки» 
для других. Стихийный процесс 
дисциплинарного дробления науки 
порождает стремительно растущее 
число ученых-специалистов (од-
номерных ученых) –  научных со-
трудников. Решение конкретных 
проблем требует междисципли-
нарной интеграции специализи-
рованных дисциплинарных зна-
ний. Научный институт в таком 
случае представляет собой мно-
гоцелевое мануфактурное про-
изводство. Включение в систему 
действий каждого из «мастеров» 
приводит к специализации, поте-
ре уникальности; они стандарти-
зируются, становятся частными, 
то есть частью, функционирование 
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которой задается соответствую-
щим образом организованной 
управляющей системой. Произ-
водство (особенно автоматизи-
рованное) доводит эту тенденцию 
технологизации до логического 
завершения.

Аналогичное явление мы наблю-
даем и в отношениях техники и тех-
нологии. Технология –  сложно со-
четанная, распределенная в про-
странстве и времени, рефлексив-
но контролируемая координация 
специализированных техник для 
производства конечного продук-
та, представленная как некий стан-
дартизированный шаблон или про-
грамма, система деятельности ко-
нечного набора техник. Технологии, 
как и техники, приобретают фор-
му собственности, которая может 
быть товаром или распределяться 
как общественный ресурс. В любом 
случае статус собственности –  это 
тот «стыковочный узел», который 
включает технологии в сети соци-
альных взаимодействий (неважно, 
государственно-распределительно-
го или рыночного типа).

Синтетическая биология –  
конструирование жизни

По определению социолога 
Х. Новотны и генетика Дж. Теста, 
синтетическая биология являет-
ся «стремительно развивающейся, 
расширяющей свои границы дис-
циплиной со своими исследователь-
скими институтами, образователь-
ными программами и специальны-
ми журналами, в рамках которой 
ученые в области биологии, химии, 
информатики, инженерных наук со-
трудничают для редизайна суще-
ствующих биологических систем 
и конструирования новых стро-
ительных блоков жизни, инстру-
ментов и конкретных систем для 

конкретных полезных целей» [8]. 
Ее задача –  перейти от ремесленно-
го труда в биологии к промышлен-
ному производству биологических 
систем, который будет проходить 
по заранее предложенному плану. 
«Амбиции синтетической биологии 
заключаются в стремлении прео-
долеть современный (полуремес-
ленный) исследовательский подход 
к жизни, строящийся на напряжен-
ном ad hoc экспериментировании, 
и перейти на новый уровень сбор-
ки биологических систем из стан-
дартизированных частей, взятых 
«с полки» (своеобразного склада 
или, что еще удобней, заказанных 
к нужному сроку по каталогу у по-
ставщиков биотехнологических 
полуфабрикатов)» [8].

В основе технологического ми-
ровидения лежит картезианское 
понимание организма как маши-
ны, устройство которой становится 
понятным в том случае, если удаст-
ся разобрать ее на элементарные 
блоки, а затем провести обратную 
сборку, воспроизведя ее целост-
ное функцио нирование. Причем 
и процедуры «разборки» –  «сбор-
ки», и полученные элементарные 
блоки должны быть универсали-
зированы. У Декарта эту пробле-
му решал разработанный им «ме-
тод». Для синтетической биоло-
гии она имеет чисто практическое 
значение, одновременно знаменуя 
переход на новый уровень позна-
вательного отношения к жизни –  
от объективного описания к кон-
струированию.

«До сих пор биологические части 
исследуются в самых разных кон-
текстах в огромном разнообразии 
организмов, в зависимости от целей, 
ставящихся конкретными лабора-
торными экспериментами. Резуль-
таты зависят от индивидуального 

усилия ученого. Они не являются 
результатом совместной исследова-
тельской стратегии. Они основыва-
ются на артистическом мастерстве, 
но не на индустриальном производ-
стве и использовании.

Задача синтетической биологии 
в том, чтобы создать из молекуляр-
ных компонентов жизни запасные 
части и затем использовать их для 
дизайна новых биологических си-
стем» [8]. Принципиально важно 
отметить, что она не может быть 
решена на уровне предметно-ори-
ентированной технологической де-
ятельности. Для реализации нова-
ций в биотехнологиях необходимо 
инновационное преобразование 
социальных отношений, в которое 
включены многочисленные акто-
ры, чья деятельность распределе-
на в обществе.

Ученый, создающий биотех-
нологический продукт, являет-
ся, образно говоря, подсистемой 
социальной системы (социаль-
ной формы человеческой жиз-
ни), которая связывает его сетью 
отношений взаимной зависимо-
сти и ответственности с бизне-
сом, образовательными струк-
турами, политическими и го-
сударственными агентами, об-
щественными организациями 
и отдельными гражданами [3]. 
Поэтому процессы жизни получа-
ют двойное отображение –  в кон-
цептах науки и конструктах об-
щества. Можно сказать и иначе: 
конструируется не только биоло-
гическая клетка, но и социальная 
(социальная форма жизни). Обще-
ство выступает как своеобразная 
социо биологическая подсистема, 
которая технологически также 
выстраивается из стандартизи-
рованных элементов. В между-
народном научном сообществе 
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процесс этико-правовой стандар-
тизации трактуется как гармони-
зация различных национальных 
нормативных баз научной дея-
тельности.

Говоря о развитии синтетиче-
ской биологии, Новотны и Теста 
пишут: «Эффективное создание 
стандартов (синтетической биоло-
гии) на основе измерений и уни-
фикации молекулярных элемен-
тов жизни коррелятивно связано 
со стандартизацией ответственно-
го поведения (ученых) с точки зре-
ния общества, политики и этики. 
Эта конвергенция открывает образ 
будущего, в котором стандартиза-
ция жизни будет развиваться имен-
но в двух дополнительных смыс-
лах» [8]. Иными словами, общество 
не остается индифферентной сре-
дой биотехнологий. Оно, претер-
певая кризис, начинает включать 
биотехнологи ческие артефакты 
в свою становящуюся структуру 
[5]. Общество как бы отобража-
ет молекулярно-биологические 
структуры.

Образно выражаясь, искус-
ственная биологическая клетка 
вызревает, как в инкубаторе, в ис-
кусственно созданной социальной 
«клетке», которая конструирует-
ся в контексте трансдисципли-
нарного взаимодействия гума-
нитариев, естествоиспытателей 
и представителей общества. Без 
формирования этого социокле-
точного инкубатора для биотех-
нологической инновации успех 
биотехнологий невозможен. От-
дельные открытия и изобретения 
так и останутся в «закромах» нау-
ки невостребованными. Внедрять 
их, насильственно принуждая об-
щество к потреблению научных 
достижений, опираясь на госу-
дарственную власть, –  дело мало-

эффективное, напоминающее об-
работку почвы мотыгой и уборку 
урожая серпом в век тракторов 
и комбайнов.

То есть биотехнологии представ-
ляют в этом смысле двойную социо-
биологическую спираль двух типов 
технологий, которые отображают 
ряд существенных черт, свойствен-
ных технологиям как таковым.

Конструирование 
человека –  природа 
творящая и природа 
сотворенная

В отношении конструирования 
человека, подражая Спинозе, мож-
но выделить два понятия –  природа 
творящая (natura naturans) и при-
рода сотворенная (natura naturata), 
то есть человек как субъект констру-
ирующего действия и человек как 
конструируемый предмет.

Если технологии –  способ про-
изводства некоторого конечного 
продукта, то конструирование –  
творческое создание этих спосо-
бов. Тенденция технологий тех-
нологизировать конструирование 
усиливается, но пока серьезными 
успехами не разрешилась. Техно-
логии отчуждаемы и тиражируе-
мы. Конструирование пока сохра-
няет существенные характеристи-
ки творческого процесса, а следо-
вательно, зависит от мастерства, 
знаний-умений (неявных –  как 
индивидуальных, так и коллек-
тивных). Поэтому когда мы ста-
вим вопрос о биотехнологическом 
конструировании человека, нуж-
но не упускать из виду фундамен-
тальную асимметрию между чело-
веком конструирующим и челове-
ком конструированным, то есть 
представленным в виде продукта 
тиражируемых технологий про-
изводства.

Человек конструирующий –  
это реально думающие и работа-
ющие люди и группы людей, неко-
торые, выражаясь языком Канта, 
ноумены, вещи в себе, точнее –  за-
гадки для самих себя. Требование 
«Узнай себя!», звучащее из глубин 
древности, получает конкретные 
истолкования в каждую особую 
историческую эпоху и культурную 
ситуацию. Конструирование как 
форма технологий –  один из мощ-
нейших трендов, который предо-
пределяет и способ вопрошания, 
и ожидаемый «правильный» ответ 
на него. «Познать себя» означает 
аналитически разложить на стан-
дартизированные элементы (со-
вершить деконструкцию), а затем 
реконструировать в виде работа-
ющей системы.

Как сохранить в мысли неосмыс-
ливаемое, которое эту мысль при-
нуждает к действию? Ответ заклю-
чен в самом вопросе. Ближайшее, 
что принуждает мысль мыслить, это 
проблема. В ней и через ее посред-
ничество в феноменах просвечивает 
внемыслимая реальность –  знание 
о своем незнании. Оно раскрывает 
для человека не только факт огра-
ниченности наших знаний, но и их 
онтологическое предопределение. 
Знание о своем незнании являет-
ся способом укоренения и сохра-
нения в мысли как Мира, так и се-
бя в качестве ноуменов [7].

Человек конструируемый –  
это тот идеальный образ или 
идеал, который выступает пред-
посылкой конструктивной дея-
тельности, определяя принципи-
альные черты того, что констру-
ирующий хотел бы сконструиро-
вать. Принципиально важно, что 
идеальный образ конструируемо-
го человека задается сквозь призму 
машинного видения реальности. 
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Но насколько человек может прой-
ти через игольное ушко машинно-
го представления? Задав подоб-
ного рода вопрос, мы возвраща-
емся к фундаментальной пробле-
ме возможности искусственного 
создания человека. Проект «Рос-
сия 2045» предлагает решать эту 
проблему поэтапно. Несмотря 
на его суперсовременный харак-
тер, основное возражение против 
него остается тем же, что и полве-
ка назад. Согласно позиции рос-
сийского философа Э. В. Ильен-
кова, «тезис о возможности по-
строить машину, такую же умную 
и такую же нравственно-осмотри-
тельную, как Человек, верен лишь 
при том допущении, что понятие 
«человек» скроено по образцу та-
ких людей, которые действитель-
но больше похожи на машину, чем 
на человека. С подобных «челове-
ков» (а точнее, с реальных людей 
в их машинообразных функциях) 
и сделано, видимо, то «индуктив-
ное обобщение», которое может 
показаться определением понятия 
«человек» (В его кибернетическом 
смысле. –  П.Т.)» [2].

Думаю, что «машинообразность 
функций» следует трактовать рас-
ширительно, не сводить к маши-
нерии действий рабочих. Сегодня, 
к примеру, представление о том, что 
человек создан по образу и подобию 
машины, а поэтому его, в принци-
пе, можно конструктивно воспро-
извести в виде машины –  аватара, 
активно насаждается навязчивым 
внедрением всевозможных тестов 
(типа ЕГЭ) и объективных пока-
зателей, за которыми человек как 
творческое существо просто ста-
новится ненаблюдаем. Общество 
обращается к человеку как мегама-
шине (Л. Мамфорд) на языке фор-
мальных индексов и показателей, 

лишенных человеческих качеств. 
Многими «реформаторами» нау-
ки, образования и здравоохране-
ния движет иллюзия, что «субъек-
тивность» (отождествляемая с кор-
румпированностью) может быть 
преодолена инсталляцией объек-
тивных показателей, мер, индек-
сов и т. д. Но за любой объектив-
ной мерой стоит человек, ее изобре-
тающий и использующий. И если 
не обращаться к нему как к лично-
сти –  его совести, чести, профессио-
нальному достоинству, –  будет все 
та же коррупция, только припудрен-
ная объективными критериями. 
Идея человека при таком подходе 
редуцируется к набору машинных 
функций, а представление о благе 
(«лучшем» и «худшем») сводится 
к чисто машинным, объективным 
показателям.

Человек ненаблюдаем для со-
временной мегамашины общества 
в своем основном атрибуте –  быть 
личностью: «Что же касается поня-
тия «человек» в подлинном смыс-
ле слова, то его «определенность» 
заключается в отсутствии всякой 
заранее и навсегда закодирован-
ной в нем определенности. В уни-
версальности. Той самой универ-
сальности, которая позволила ему 
сделать все то, что он сделал в хо-
де своего исторического развития, 
и все, что ему еще предстоит сделать 
в мире. В том числе и кибернетиче-
ские машины, те и такие, какие ему 
понадобятся. И именно для целей 
его собственного развития, то есть 
развертывания всех заложенных 
в нем возможностей» [2].

Признавая позицию Э. В. Ильен-
кова в отношении связи «универ-
сальности» и «неопределенности», 
а следовательно, и непредопределен-
ности индивидуального развития 
человека, нельзя согласиться с его 

теоретическим экстремизмом, рас-
сматривающим природную предпо-
сылку человеческого существа как 
некую «чистую доску», на которой 
общество может нарисовать любой 
«иероглиф». Ни одну из генетически 
заложенных в человеке возможно-
стей он не относил ко «всем зало-
женным в нем возможностям». Си-
туация представляется значитель-
но более сложной.

«Разумеется, будучи в принципе, 
в «сущности», универсальным 
(то есть способным к любому че-
ловеческому действию и существо-
ванию), реально-эмпирически лю-
бой человек –  не универсальное, 
а определенное (то есть «ограни-
ченное») существо. Человек есть 
там, где есть такая индивидуа-
лизированная универсальность, 
«оединиченная всеобщность», как 
выразился бы Гегель. Или «всеоб-
щая индивидуальность», личность, 
что одно и то же» [2]. Соглашаясь 
с такой формулировкой Ильенко-
ва, мы имеем расхождение в одном 
принципиальном обстоятельстве. 
Дело в том, что, точно зафиксиро-
вав парадоксальное определение 
личности как «индивидуализиро-
ванной универсальности» («оеди-
ниченной всеобщности») и «всеоб-
щей индивидуальности», Эвальд 
Васильевич не отнес квалифика-
цию «оединиченности» к Карлу 
Марксу, концепцию которого мыс-
лил как единственно истинную. 
Маркс, как исторический индивид 
XIX в., создал одну из необозримо-
го числа конфликтующих в борь-
бе за признание философских док-
трин –  «оединиченных всеобщно-
стей». Интересную, захватившую 
умы миллионов, но не единственно 
возможную. Опыт неоплатониче-
ской философии и апофатического 
богословия, развитый в философии 
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В. Соловьева, как раз и восполняет 
этот существенный недостаток, соз-
дает возможность мыслить всеоб-
щее оединиченным, то есть –  лич-
ностно. Именно он (опыт апофа-
тики) дает перспективу содержа-
тельного осмысления необозримой 
множественности «оединиченных 
всеобщностей» или «индивидуали-
зированных универсальностей» как 
необходимого основания современ-
ной биомедицины и биоэтики [6].

Конструирование себя
Человек сам себе не дан, но лишь 

загадан. Ни природа, ни культура 
не предопределяют его существо-
вание как уникального существа. 
Они скорее определяют, наклады-
вают пределы на то, что возмож-
но или невозможно сделать. Эту 
«определяющую» роль, к приме-
ру генетической наследственности, 
мы должны представлять в том же 
смысле, в котором можно сказать, 
что физические законы (типа Ома, 
Ампера и т. д.) определяют возмож-
ность изобретения электрической 
лампочки, электромотора или ком-
пьютера (накладывают граничные 
условия), но не предопределяют 
индивидуальное существо кон-
кретного изобретения. Лишь уси-
лие-порыв (канатус) изобретателя, 
комбинирующего возможности ма-
териала, придает неповторимую 
форму изобретению –  создает, ос-
новываясь на одних и тех же зако-
нах, совершенно различные вещи. 
Доставшийся человеку при рожде-
нии геном не предопределяет его 
к тому, чтобы он стал музыкантом 
или баскетболистом, но лишь спо-
собствует или препятствует успеху. 
Он является лишь, податливой или 
сопротивляющейся материей, на-
деляющей талантом или дарующей 
неприглядную судьбу бездарного 

человека, не сумевшего раскрыть 
в себе свой особый природный (как, 
впрочем, и культурный) дар.

Человек, будучи не дан для себя, 
но лишь задан, должен себя найти, 
встретить, создать –  обрести за-
ново, изобрести. Причем создать 
не только как некое новое качество 
(форму) своего сознания и/или те-
лесной жизни, но и как жизненный 
мир, в который эта новация должна 
быть вписана. К примеру, биотех-
нологически изобретая себя в ка-
честве трансгендерного существа 
(транссексуала), человек не может 
одновременно не создавать (изо-
бретать) соответствующее жизнен-
ное пространство, в котором дан-
ное изобретение будет обретать. 
Параллельно формируются (изо-
бретаются) новые формы личной 

биографии, семьи, родительства, 
правовых и экономических отно-
шений и т. д. В этом коллективном 
изобретательстве активную роль 
играет реальность (среда).

Биотехнологические инновации 
всегда включают социальные но-
вации, которые не исчерпываются 
этико-правовым нормированием, 
но предполагают также творческое, 
художественно-экспериментальное 
преобразование эстетико-имажи-
нативной реальности человеческо-
го существования, возникновение 
и пролиферацию в жизненный мир 
соответствующих новых габитусов. 
Только так человек может изобрести 
себя с тем, чтобы наконец-то этого 
«себя» обрести, и только в этом слу-
чае получить возможность обитать 
в им же созданном мире. 

In the article concepts of biotechnological designing (construction) of human beings are interpreted as 
modern versions of the basic European humanist project. The notion of design (construction) is discussed in 
relation with notions of technique and technology. Distinction of the person designing and the person who 
is designed is emphasized. The role of ideals playing a regulatory principles is noted. The idea of human-ma-
chine is criticized. It is noted that designing of human beings is carried out as creative two-aspect process 
which includes direct biotechnological transformation of corporality and the designing of the social life 
structures providing innovations. 
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В 
современном мире ради-
кально изменились 
представления о роли 
микрофлоры в челове-
ческом организме. Речь 
о микробах не только 

в кишечнике, совокупный гене-
тический аппарат которых превы-
шает геном человека, они также 
находятся на кожной поверхно-
сти и слизистых оболочках, воло-
сах, в различных анатомических 
полостях. Открытием является то, 
что баланс непатогенной микро-
флоры и функциональных систем 
организма является основой для 
оптимальной защитной функции 
иммунной системы, которая эффек-
тивно противостоит новообразо-
ваниям, вирусным атакам, мета-
болическим и эндокринным нару-
шениям. Помимо этого микробы 
кишечника вырабатывают фактиче-
ски весь спектр необходимых вита-
минов, незаменимых аминокислот, 
регуляторных молекул. Человеку 
необходимо принимать во внима-
ние факторы, разрушающие баланс 
микрофлоры, и вести образ жизни, 
способствующий естественному ее 
сосуществованию с организмом. 
Благодаря этому жизнь людей станет 
более продолжительной, а врачебная 
статистика начнет свидетельство-
вать о снижении заболеваемости.

Если обратиться к доминант-
ным факторам в нашей стране, 
то по-прежнему актуальной явля-
ется проблема, обусловленная зако-
номерностями и событиями, кото-
рые связаны с постчернобыльским 
периодом. Этот опыт важен и в бу-
дущем, учитывая значимость ядер-
ной энергетики и расширение ис-
пользования радиоактивных изото-
пов в медицине, иных сферах жизни.

Любые нововведения в обще-
стве обусловлены интеллектуальной 
активностью человека. Современ-
ные биомедицинские направления 
в основном связаны с деятельно-
стью нейронных сетей мозга. Ос-
новой процесса обучения являет-
ся формирование новых нейрон-
ных связей. Возникает своеобразная 
структурная фиксация информа-
ции в пространстве ткани мозга. 
Для ее консолидации (запомина-
ния) нужны характерные метабо-
лические, энергетические, сигналь-
ные условия. Кроме того, ключевой 
основой запоминания остается би-
нарный принцип кодирования сиг-
налов (возбуждение –  торможение, 
да –  нет). В США разработана про-
грамма по изучению функций моз-
га в норме и при патологии, в ЕС 
также реализуются две, направлен-
ные на углубление представлений 
о функционировании нейронных 

ОВОЕ БУДУЩЕЕ
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В аптеку –  
с генети ческим  
кодом 
Биомедицинские технологии –  один из самых 
интенсивно развивающихся и доминирующих секторов 
науки. Об этом убедительно свидетельствует число 
ежегодно регистрируемых научных публикаций 
в области биомедицины, которое, по подсчетам 
аналитиков, превысило миллион. Чем вызвано такое 
внимание к теме, рассказывает Михаил ПОТАПНЁВ, 
профессор кафедры иммунологии и экологической 
эпидемиологии Международного экологического 
института им. А. Д. Сахарова БГУ, заведующий отделом 
клеточных биотехнологий РНПЦ трансфузиологии 
и медицинских биотехнологий, профессор,  
доктор медицинских наук

сетей мозга. Формирование теорий 
и концепций целостной деятель-
ности мозга –  именно это необхо-
димо для создания базиса искус-
ственного интеллекта. Нельзя за-
бывать и о системном принципе 
функционирования организма че-
ловека, основой которого является 
деятельность нейронных сетей моз-
га, объединяющих все органы и си-
стемы в единое целое как в норме, 
так и при патологии.

Развитие биомедицинских тех-
нологий направлено на более эф-
фективное предотвращение болез-
ней, радикальное лечение и реаби-
литацию. Но некоторые изыскания 
в этой области, например создание 
искусственного интеллекта, способ-
ны привести к трудно предсказу-
емым последствиям. История де-
монстрирует, что так было всегда –  
от изобретения первобытным чело-
веком колеса и опытов укрощения 
огня до последующего создания 
военных колесниц, орудий пыток. 
Надо сохранять надежду, что, по-
знавая самого себя и принципы 
функционирования мозга, чело-
век будет развиваться интеллекту-
ально, станет более совершенным 
физически, здоровее, талантливее 
и продолжительность его жизни 
увеличится. 

Дарья Пронько

-П
оскольку тра-
дицион-
ная меди-
цина не может 
справиться 
с такими 

рисками, как сердечно-сосуди-
стые, онкологические, респи-
раторные заболевания, рези-
стенция к антибиотикам, пси-
хические болезни, старение 
населения, на помощь прихо-
дит биомедицина. Благодаря 
ей в последние годы появились 
возможности для рациональ-
ного конструирования противо-
вирусных, противобактери-
альных и противоопухолевых 
препаратов, средств генотера-
пии и геномного редактирова-
ния. Созданы высокопроизво-
дительные приборы и методы, 
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позволяющие манипулировать 
с информационными биополиме-
рами и клетками. Можно гово-
рить о том, что идет масштабное 
«строительство» фундамента для 
развития медицины будущего. 
Однако, отмечая успехи медицин-
ской науки, биологии, генетики, 
следует сказать и об их отрица-
тельном воздействии на человека. 
Речь идет не только о морально-
этичес ких аспектах манипули-
рования человеческим организ-
мом, но и о недостаточном пра-
вовом закреплении как самих 
отношений, так и правовых меха-
низмов их реализации и защиты. 
Предстоит урегулировать 
вопросы экспериментов с гено-
мом человека и животных, опре-
делить природу и суть вспомога-
тельных репродуктивных и контр-
репродуктивных технологий, 
обозначить позицию по развитию 
фетальной терапии, разрешить 
спорные вопросы трансплан-
тологии и, что особенно важно, 
поставить барьеры на пути соз-
дания биологического оружия 
и развития идей евгеники. Для 
этого понадобится определенный 
период времени, на мой взгляд –  
порядка десяти лет, за который 
и врачи, и юристы, и общество 
подготовятся к внедрению нового, 
оценивая преимущества и риски 
медицинских биотехнологий.

– В последние годы интен-
сивное развитие получила син-
тетическая биология. Что яв-
ляется предметом ее исследо-
ваний?

– Это новая и быстро разви-
вающаяся отрасль молекуляр-
ной биологии, которая позволяет 
проводить манипуляции с реаль-
ными генами и геномами, созда-

вать новые последовательности 
ДНК и даже такие, которых ни-
когда не существовало в природе. 
Их появление –  результат стре-
мительной эволюции молеку-
лярных и компьютерных техно-
логий, позволяющих не только 
виртуально «сконструировать» 
любую генетическую последо-
вательность, но и воплотить ее 
в жизнь. Кстати, полностью ис-
кусственный вирус был сгенери-
рован в 2002 г., а в 2010 г. создана 
Синтия –  первая жизнеспособ-
ная бактерия с полностью искус-
ственным геномом. Эти достиже-
ния свидетельствуют о практиче-
ски безграничных возможностях 
перепрограммирования ДНК, ко-
торые открывают не менее без-
граничные перспективы в самых 
разных областях науки и жизни, 
начиная от производства новых 
биотехнологических материалов 
до создания культурных расте-
ний с «улучшенным» фотосин-
тезом. Манипуляции с геномом 
бактерий и геномом человека 
разделяет огромная дистанция 
и прежде всего потому, что по-
следний имеет более «жесткую» 
защиту. Безусловно, вторжение 
в святая святых клетки –  важ-
ная удача науки. Другое дело, что 
распорядиться этими «милостя-
ми не от природы» человечество 
должно с умом.

– Действительно ли успехи 
синтетической биологии 
позволят человеку управлять 
своим здоровьем? И как скоро 
это может случиться?

– Реальностью это может стать 
в том случае, если иметь полную 
информацию о наследственно-
сти человека и обеспечить мони-
торинг ключевых показателей его 

состояния. Для управления здо-
ровьем необходимы эффектив-
ные и простые малоинвазивные 
методы ранней диагностики забо-
леваний, определения индивиду-
альной чувствительности к тера-
певтическим препаратам, а так-
же с факторам внешней среды. 
Например, должны быть решены 
и уже решаются такие задачи, как 
создание систем для генной диа-
гностики и выявления возбудите-
лей инфекционных заболеваний 
человека, разработка методов ко-
личественного определения бел-
ков и нуклеиновых кислот –  мар-
керов заболеваний.

С другой стороны, управ-
лению здоровьем надо будет 
учиться. Человек эмоциональ-
но часто хочет чего-то больше-
го, а организм всегда настроен 
на экономный оптимальный ре-
жим существования. То есть, за-
ботясь о своем самочувствии, мы 
будем неспособны прыгнуть вы-
ше головы. В то же время знать 
границы «возможного» на дан-
ный период жизни было бы очень 
полезно. Это позволит избежать 
многих неприятных последствий 
для здоровья. Применение тако-
го персонифицированного подхо-
да вероятно через 10–15 лет. В лю-
бом случае это будет предполо-
жение, которое оправдывается 
на 70–85 % при оценке возможно-
го на сегодняшний день.

– Как скоро человечество 
овладеет нанотехнологически-
ми инструментами, позволя-
ющими изучить геном менее 
чем за час?

– Технически это может слу-
читься в ближайшее десятиле-
тие, но анализ генома с выда-
чей предложений и рекоменда-
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ций будет достоверен не более 
чем на 70–80 %. Однако по мере 
увеличения базы анализируемых 
данных первичный анализ пред-
полагает изучение 15–17 тыс. ге-
нов, точность расчетов и предло-
жений возрастет до 92–96 %.

– Что представляют собой 
интеллектуальные препараты 
и таргетная терапия?

– Интеллектуальные препа-
раты –  пока не общепризнан-
ный термин, но предполагаю-
щий избирательное взаимодей-
ствие самих препаратов с ми-
шенями –  органами, клетками, 
рецепторами. К настоящему вре-
мени детально исследованы стро-
ение и функции основных биоло-
гических молекул и разработаны 
методы синтеза белков и нуклеи-
новых кислот. Созданные таким 
образом биополимеры по своей 
природе являются «интеллекту-
альными» материалами, посколь-
ку способны «узнавать» и воздей-
ствовать на определенные био-
логические мишени. Путем их 
направленного «программиро-
вания» можно моделировать ре-
цепторные молекулярные кон-
струкции для аналитических си-
стем, а также лекарственные пре-
параты, избирательно влияющие 
на конкретные генетические про-
граммы или белки. Работа с ин-
формационными биополимера-
ми и клетками –  это медицина 
будущего.

Что касается таргетной тера-
пии, то речь идет о лечении клю-
чевой молекулы, с которой свя-
зано заболевание. Основное ее 
применение сегодня –  излечение 
рака. Существует несколько ме-
тодик борьбы с некоторыми его 
видами. Их суть в блокировке 

молекул или генов, которые спо-
собствуют росту раковых ново-
образований. Благодаря этому 
можно воздействовать не толь-
ко на опухоль, но и на метастазы. 
Лекарства, разрабатываемые 
таргетным методом, способ-
ны убивать клетки рака, а так-
же блокировать их рост и деле-
ние. В медицинской практике 
применяются два типа таргет-
ной терапии –  моноклональные 
антитела, которые поставляют 
в раковую клетку токсические 
вещества, и лекарства на осно-
ве малых молекул, блокирую-
щие процесс их размножения 
и распространения. В мире раз-
работаны таргетные лекарства 
от меланомы, рака груди, лег-
ких. Но в связи со сложностью 
взаимо действий органов и тка-
ней организма, особенно взрос-
лого человека, все больше вни-
мания начинают привлекать «се-
тевые» препараты, способные од-
новременно влиять на несколько 
звеньев заболевания.

– Какие системы генной ди-
агностики уже используются 
в медицинской практике и над 
какими идет работа?

– Генодиагностика разнооб-
разна и имеет несколько уров-
ней изучения. Наиболее полная –  
секвенирование генома или его 
отдельных выделенных участков. 
Оно выходит на рынок медицины. 
Особенно большие перспективы 
открываются в связи с развити-
ем технологии CRISPR/Cas9, по-
зволяющей с высокой точностью 
редактировать или заменять ге-
ны, ответственные за проявление 
наследственных заболеваний. Од-
нако, повторюсь, остается множе-
ство вопросов в отношении этики.

– Что такое маркеры забо-
леваний и биологические ми-
крочипы? Какую функцию они 
выполняют?

– Имплантируемые системы 
уже реализуются в исследованиях 
с участием человека. Микрочип 
через блютуз либо любой другой 
канал связи контролирует рабо-
ту микронасосов, которые из ми-
крорезервуаров вбрасывают в ор-
ганизм человека нужное средство, 
к примеру гормон, либо какой-то 
терапевтический препарат. И это 
уже реальность. Ограничением 
по применению биочипов будет 
только сам человек –  его желание 
или нежелание доверять им свой 
организм. Но это лишь одно на-
значение биочипов. Есть и вто-
рое: они используются как много-
факторные системы диагности-
ки состояния организма человека 
по множеству маркеров –  нор-
мы и патологии. То есть речь идет 
о «лаборатории в кармане», кото-
рая позволит человеку самосто-
ятельно проводить диагностику 
своего здоровья. С помощью био-
чипов изучаются экспрессия ге-
нов, состав белков, метаболизм 
клеток. Вместе с ними свое рас-
пространение получили биосен-
соры –  электронные устройства, 
позволяющие собирать инфор-
мацию о процессах, происходя-
щих в организме человека в нор-
ме и при патологии, что особенно 
важно для диагностики заболе-
ваний. Это направление активно 
развивается в медицине, но пока 
не имеет широкого применения, 
так как трудно интерпретировать 
полученные данные с точки зре-
ния диагностики и лечения.

Что касается маркеров заболе-
ваний –  это молекулы или гены, 
связанные с течением болезни, 
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поэтому в наибольшей степени 
изменяющиеся количественно 
или качественно в организме па-
циента. Уже известны 75 основ-
ных мишеней в организме чело-
века, против которых надо созда-
вать лекарственные препараты.

– Ген-направленные тера-
певтические препараты –  еще 
один тренд современности. Ка-
ков механизм их действия? Как 
это направление развивается 
в нашей республике?

– Такие препараты сегодня ак-
тивно разрабатываются на основе 
нуклеиновых кислот, их аналогов 
и конъюгатов –  антисмысловых 
олигонуклеотидов, интерфериру-
ющих РНК, аптамеров, систем ге-
номного редактирования. Иссле-
дования последних лет показа-
ли, что на основе данных препа-
ратов можно получить широкий 
спектр биологически активных 
веществ, действующих на раз-
личные генетические структуры 
и запускающих процессы, кото-
рые приводят к временному «вы-
ключению» генов либо изменению 
генетических программ –  появ-
лению мутаций. Препараты ген- 
направленного действия – пер-
спективные лекарственные сред-
ства, прежде всего в области он-
кологии. Уже есть публикации 
об их успешном терапевтиче-
ском применении. Но, по зако-
нам фармакологии, должно прой-
ти 5–10 лет, прежде чем они будут 
допущены к широкой практике. 
В Республике Беларусь системно 
они не разрабатываются.

– У всех на слуху клеточная 
терапия. Что вы можете ска-
зать о вкладе белорусской нау-
ки в ее развитие?

– В ведущих странах уже про-
ходят клинические испытания 
клеточных технологий, разрабо-
танных для лечения аутоиммун-
ных, аллергических, онкологи-
ческих и хронических вирусных 
заболеваний. Благодаря им поя-
вилась надежда на возможность 
восстанавливать определенные 
ткани организма и даже органы. 
Правда, пока эти работы только 
в начале пути. Успехи невелики, 
но в ближайшие десятилетия есть 
вероятность получить прорыв-
ные результаты.

Беларусь не отстает от ведущих 
стран в плане внедрения клеточ-
ных технологий для лечения паци-
ентов после трансплантации орга-
нов и тканей, с нейродегенератив-
ными заболеваниями –   боковым 
амиотрофическим склерозом, рас-
сеянным склерозом, симптомати-
ческой эпилепсией, с онкологиче-
скими заболеваниями. Одновре-
менно открываются новые гори-
зонты медицинского применения 
клеточных технологий, которые 
мы разрабатываем наряду с зару-
бежными учеными.

– В передовых странах ак-
тивно ведутся исследования, 
направленные на создание 
средств регуляции микробио-
ма организма человека, в пер-
вую очередь –  его пищевари-
тельного тракта. Существу-
ют ли методы воздействия 
на микробиом?

– В последнее время рабо-
ты по созданию средств терапии 
на основе бактериофагов активи-
зировались во всем мире в связи 
с проблемой распространения ле-
карственно-устойчивых бактерий. 
Это осуществляется на уровне 
больниц путем применения про-

биотиков –  препаратов, включа-
ющих нормальную микрофлору 
кишечника, и пребиотиков –  ор-
ганических соединений, способ-
ствующих поддержанию нор-
мальной микрофлоры кишечника 
при заболевании либо при прие-
ме лекарств.

В нашей стране существу-
ет промышленное производ-
ство препаратов, разработан-
ных еще в советское время, од-
нако технологии получения бо-
лее эффективных бактериофагов 
необходимо совершенствовать, 
и эта задача может быть реше-
на методами синтетической био-
логии. Думаю, что отношение 
к ним будет осторожным, так как 
бактерио фаги могут изменить 
естественную микробиоту чело-
века. А это как минимум не нор-
ма, как максимум –  развитие 
хронического заболевания. Кро-
ме того, бактерио фаги выступают 
в качестве носителей другой ге-
нетической информации, то есть 
как средства переноса генов.

Мы живем во время, когда на-
бирают обороты индивидуали-
зированная диагностика и точ-
ная фармакология. Все это стало 
возможным благодаря созданию 
масштабных биологических баз 
данных и компьютерных инстру-
ментов их анализа, а также разра-
ботке эффективных методов ис-
следования пациентов. Специа-
листы шутят, что скоро в аптеку 
пациенты будут ходить не с ре-
цептами, а с генетическим кодом. 
Это значит, что прорывные 
техно логии потребуют нового по-
коления высококвалифицирован-
ных исследователей, способных 
к междисциплинарной работе. 

Жанна КОМАРОВА



ТЕМА НОМЕРА

27 |  №4 (182)  |  Апрель 2018  | НАУКА И ИННОВАЦИИ 

БИОИНЖЕНЕРИЯ

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

Б
ес п лод ие я вл яе тс я 
серьезной медицин-
ской, личной, семейной 
и социально-демогра-
фической проблемой. 
Причем во многих стра-

нах существует тенденция к уве-
личению численности пар, стол-
кнувшихся с ней. Один из отно-
сительно эффективных способов 
решения вопроса –  использование 
вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ). В мире в репро-
дуктивных целях применяются 
искусственная инсеминация, опло-
дотворение in vitro и перенос эмбри-
онов; интрацитоплазматическая 

Однако, кроме очевидных выгод, 
связанных с возможностями прео-
доления бесплодия и достижения 
прокреативных целей пациентов, 
а также улучшения демографиче-
ской ситуации, внедрение указан-
ных способов искусственного вос-
производства человека в практику 
сопряжено с рядом социально-эти-
ческих проблем. Наиболее важные 
среди них –  вопросы ценности че-
ловеческой жизни и достоинства, 
репродуктивных прав и свобод, 
эксплуатации и дискриминации, 
неравенства в доступе к этим ме-
дицинским услугам. Ввиду своей на-
правленности ВРТ включены в сфе-
ру семейной жизни и затрагивают 
различные аспекты брака и супру-
жества, детско-родительских отно-
шений. Они способны трансформи-
ровать социальные и межличност-
ные связи, порождая новые струк-
туры родства. На данный момент 
возможная реконфигурация тра-
диционных родственных позиций 
в ходе биотехнологически опосре-
дованного деторождения является 
результатом включения дополни-
тельных участников в процесс зача-
тия, беременности и родов, возник-
новения новых родительских ролей. 
Специфика указанных преобразо-
ваний связана с тем, что они охва-
тывают социальное, генетическое 
и биологическое измерения. Так-
же представляется существенным 
вопрос о потенциальном влиянии 
искусственной репродукции чело-
века на модернизацию института 
семьи, ориентированную прежде 
всего на модификацию существую-
щего гендерного порядка, упроче-
ние новых форм семьи (неполной, 
расширенной, нетрадиционной). Все 
это заставляет задуматься об адек-
ватных способах организации, ре-
ализации и легализации данных 

Вспомогательные  
репродуктивные  
технологии как фактор  
реконфигурации  
семейно-родственных  
связей  
в Беларуси и России

Татьяна Новицкая, 
научный сотрудник  
Института философии  
НАН Беларуси

инъекция сперматозоида в яйце-
клетку; перенос гамет, зигот, эмбри-
онов в фаллопиевы трубы; криокон-
сервация гамет и эмбрионов; донор-
ство ооцитов, спермы и эмбрионов; 
суррогатное материнство.

В 2015 г. в Великобритании была 
легализована инновационная мето-
дика рождения от трех родителей 
с использованием биологических 
материалов генетических родите-
лей и женщины –  донора митохон-
дрий. Ведутся научные разработки 
в таких перспективных направле-
ниях репродуктивной биомедици-
ны, как создание искусственных 
матки и спермы.
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отношений в социальной и право-
вой сферах в соответствии с насущ-
ными приоритетами и ценностями 
современного общества. Цель дан-
ной статьи –  выявить основные ти-
пы потенциальных реконфигура-
ций родительства и родства при де-
торождении с использованием но-
вейших методов вспомогательной 
репродукции и дать оценку их со-
циально-трансформационного по-
тенциала с учетом существующих 
законодательных практик Беларуси 
и России.

В основе анализа возможных 
модификаций семьи будет лежать 

типология ВРТ как фактора транс-
формаций социальных отношений, 
выстроенная исходя из критерия 
состава их участников. В целом 
существующие технологии искус-
ственного воспроизводства чело-
века можно разделить на 2 груп-
пы: базирующиеся на традицион-
ной схеме родства в рамках нукле-
арной семьи «мать –  отец –  ребенок 
(дети)» и предполагающие расши-
рение числа участвующих за счет 
включения доноров (половых кле-
ток, эмбрионов, митохондрий), сур-
рогатной матери (в различных ва-
риантах их сочетания).

Наименее спорной с этических 
позиций и точки зрения порождае-
мых социальных последствий пред-
ставляется искусственная инсеми-
нация (ИИ) с использованием спер-
мы мужа: ее отличает лишь техно-
логический способ осуществления. 
Согласно терминологии ВОЗ и Меж-
дународного комитета по монито-
рингу ВРТ, ИИ не относится к тех-
нологиям вспомогательной репро-
дукции. В качестве таковых рассма-
триваются лишь методы лечения 
или процедуры, включающие в себя 
манипуляции in vitro с человечески-
ми ооцитами, спермой и эмбриона-

№ Принадлежность 
яйцеклетки

Принадлежность 
спермы

Принадлежность 
матки Семейно-родственный сценарий Количество 

участников

1 Собственная Донорская Собственная 

Замужняя или состоящая в гражданском браке пациентка рождает 
ребенка, зачатого с использованием спермы донора,  
при бесплодии мужа (партнера) 

4

Одинокая женщина рождает ребенка, зачатого с использованием 
спермы донора 3

2 Донорская Собственная Собственная Замужняя или состоящая в гражданском браке женщина рождает 
ребенка, зачатого с использованием донорской яйцеклетки 4

3 Собственная Собственная Суррогатной 
матери

Пара, состоящая или не состоящая в браке, становится родителями 
благодаря услугам вынашивающей матери 4

4 Собственная Донорская Суррогатной 
матери

Суррогатная мать вынашивает ребенка для пары,  
состоящей или не состоящей в браке, где бесплоден мужчина 5

Суррогатная мать рожает ребенка, зачатого с использованием  
гамет одинокой женщины и донора 4

5 Донорская Донорская Собственная 
Замужняя или состоящая в гражданском браке женщина рождает 
ребенка, зачатого от доноров 5

Одинокая женщина рождает ребенка, зачатого от доноров 4

№ Принадлежность 
яйцеклетки

Принадлежность 
спермы

Принадлежность 
матки Семейно-родственный сценарий Количество 

участников

1 Собственная Донорская Собственная 

Замужняя женщина рождает ребенка, зачатого с использованием 
спермы донора, в случае бесплодия мужа 4

Одинокая женщина рождает ребенка, зачатого с использованием 
спермы донора 3

2 Донорская Собственная Собственная Замужняя женщина рождает ребенка, зачатого с использованием 
донорской яйцеклетки 4

3 Собственная Собственная Суррогатной 
матери

Семейная пара становится родителями благодаря услугам вынашива-
ющей матери 4

4 Собственная Донорская Суррогатной 
матери

Суррогатная мать рождает ребенка для семейной пары, где бесплоден 
мужчина 5

Суррогатная мать рождает ребенка, зачатого с использованием гамет 
одинокой женщины и донора 4

5 Донорская Собственная Суррогатной 
матери

Суррогатная мать рождает ребенка для семейной пары, где бесплодна 
женщина 5

Таблица 1. Варианты ВРТ с привлечением дополнительных участников, легальные в России

Таблица 2. Варианты ВРТ с привлечением дополнительных участников, легальные в Беларуси
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ми с целью добиться наступления 
беременности [1]. Однако в соот-
ветствии с законодательством не-
которых стран, в частности бело-
русским и российским, ИИ –  это 
разновидность ВРТ [2, 3]. Так же 
она трактуется в статье.

Экстракорпоральное оплодо-
творение (ЭКО) и интрацитоплаз-
матическая инъекция сперматозои-
да в яйцеклетку (ИКСИ), в ходе ко-
торых используются биологические 
материалы супружеской пары, так-
же не оказывают принципиального 
влияния на структурные особенно-
сти семьи, которые могут модифи-
цироваться при появлении допол-
нительных участников в процессе 
зачатия, беременности и родов. Как 
показывает мировая практика, это 
облегчает реализацию стратегий 
отложенного родительства, дости-
жение репродуктивных целей оди-
нокими родителями, однополыми 
союзами, вплоть до радикальных 
случаев целенаправленной пост-
мортальной репродукции (смер-
ти одного или обоих родителей). 
Согласно российскому законода-
тельству [2, п. 42], половые клетки, 
эмбрионы и/или ткани репродук-
тивных органов криоконсервиру-
ются и хранятся до начала проведе-
ния химиотерапии и/или лучевой 
терапии пациентам. Они не явля-
ются донорскими и не могут при-
меняться в репродуктивных целях 
ввиду наличия медицинских проти-
вопоказаний [2, прил. 2]. Для при-
дания ооцитам статуса донорских 
необходимо информированное со-
гласие пациентки на их использова-
ние для других пациентов [2, п. 58]. 
В то же время переход спермы в дан-
ный статус недостаточно четко ре-
гламентирован, что может стать по-
водом для разночтений: «Донорство 
спермы осуществляется при нали-

чии согласия мужчины-донора по-
сле прохождения клинического, ла-
бораторного, медико-генетическо-
го обследования» [2, п. 64]. Следует 
отметить, что случаи постморталь-
ной репродукции с участием граж-
дан России неоднократно станови-
лись медиаповодами. В Беларуси же 
использование невостребованных 
в результате применения ВРТ по-
ловых клеток пациента, умершего 
или объявленного в судебном по-
рядке умершим, законодательно 
запрещено [3, ст. 18].

Вариативность в рамках схе-
мы «отец –  мать –  дополнитель-
ные участники ВРТ –  ребенок (де-
ти)» достаточна широка, гипоте-
тически в нее может быть включе-
но до 6 человек (представим, что 
суррогатная мать вынашивает за-
чатого от донорских спермы и яй-
цеклетки ребенка для бесплодной 
пары). Здесь и далее в число участ-
ников семейно-родственной схемы, 
опосредованной использованием 
ВРТ, включен и ребенок. Однако 
подобную ситуацию едва ли мож-
но считать реалистичной в нашем 
обществе, учитывая действующие 
законодательные ограничения. За-
частую в исследованиях взаимос-
вязи современных преобразований 
института семьи и социальных эф-
фектов внедрения биотехнологи-
ческих методов воспроизводства 
правовые и медицинские тенден-
ции, имеющие место в наиболее ли-
беральных в этом смысле странах, 
апплицируются на случаи других 
государств без учета особенностей 
их законодательства, создавая ги-
перболизированную картину ри-
сков вспомогательной репродукто-
логии. Необходимо отталкиваться 
от аналитического рассмотрения 
актуальной ситуации в указанной 
области. Целесообразно выявле-

ние легальных медицинских прак-
тик искусственной репродукции 
на основе анализа конкретной нор-
мативно-правовой базы Беларуси 
и России, что послужит основой для 
оценки социально-трансформаци-
онного потенциала ВРТ и позволит 
провести его компаративный ана-
лиз в этих странах.

Так, в Российской Федерации 
в качестве пациентов, использую-
щих ВРТ по медицинским показа-
ниям, могут выступать мужчина 
и женщина, состоящие или не со-
стоящие в браке, либо одинокая 
женщина [2, п. 3] (возрастные рам-
ки участников оговариваются на ре-
гиональном уровне). В Республике 
Беларусь ВРТ доступны супругам 
или незамужней женщине [3, ст. 19], 
причем возраст пациентки, уча-
ствующей в процедурах ИИ и ЭКО, 
ограничивается 49 годами [3, ст. 6]. 
В России донорские эмбрионы, по-
лученные в результате фертили-
зации донорского ооцита донор-
ской спермой, а также оставшиеся 
после осуществления процедуры 
ЭКО, с обоюдного согласия жерт-
вующих их лиц могут быть исполь-
зованы для деторождения иными 
пациентами [2, п. 70], в то время 
как белорусский закон запрещает 
передачу донорских эмбрионов, не-
востребованных в ходе чужих ци-
клов ВРТ [3, ст. 18], а при суррогат-
ном материнстве обращение к по-
жертвованным гаметам доступно 
лишь в формате «донорские био-
материалы + половые клетки од-
ного из супругов» [3, ст. 20]. В рос-
сийской же правовой практике сур-
рогатного материнства предусмо-
трено лишь применение эмбрионов, 
созданных в результате оплодотво-
рения ооцитов генетической мате-
ри спермой ее мужа (партнера) или 
донора [2, п. 83].
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Выявленные семейно-родствен-
ные сценарии деторождения по-
средством ВРТ с привлечением до-
полнительных участников, возмож-
ные в контексте правового поля 
в белорусском и российском обще-
ствах, отражены в табл. 1 и 2. Раз-
ница заключается в том, что в Рос-
сии пациенткам доступно ЭКО 
с использованием донорского эм-
бриона или эмбриона, зачатого ис-
ключительно донорскими гамета-
ми, а в Беларуси –  нет; в России при 
суррогатном материнстве пациент-
ка должна являться генетической 
матерью вынашиваемого ребенка, 
а в Беларуси ребенок должен быть 
генетически родным хотя бы одно-
му из супругов (табл. 2 (№4 и №5)).

Для законодательного регули-
рования ВРТ в рассматриваемых 
странах характерен определенный 
гендерный дисбаланс в праве до-
ступа к вспомогательным методам 
воспроизводства (пары и одинокие 
женщины могут воспользоваться 
ими, а одинокие мужчины –  нет). 
Кроме того, российское законо-
дательство выглядит более либе-
ральным, открывая возможности 
использования искусственной ре-
продукции не только семейным па-
рам, но и разнополым сожителям, 
состоящим в так называемом граж-
данском браке. Текущие трансфор-
мации института семьи обуслов-
лены рядом системных факторов, 
в числе которых –  биотехнологи-
ческие инновации в репродуктоло-
гии. Действие последних приобре-
тает мультипликативный эффект, 
когда они подкрепляются други-
ми условиями, способствующими 
преобразованиям.

И в белорусской, и в россий-
ской практике число участников 
семейно- родственного сценария, 
ставшего итогом применения ВРТ 

с привлечением биологических мате-
риалов других лиц, осталось в рам-
ках номинально близкой к нукле-
арной схеме лишь в случае рожде-
ния ребенка одинокой женщиной 
от донора спермы (табл. 1 (№1), 
табл. 2 (№1)). А большинство новых 
моделей включает четырех человек.

Зачастую максимальное расши-
рение модели семьи, родительства 
и родства в результате использо-
вания методов вспомогательной 
репродукции в Беларуси и Рос-
сии сопряжено с суррогатным ма-
теринством (СМ). По различным 
данным, сейчас в мире насчиты-
вается от 220 тыс. до 250 тыс. детей, 
рожденных при помощи указанно-
го метода, причем его популярность 
набирает обороты. В то же время 
в обществе возникает множество 
вопросов и к суррогатной матери, 
и к генетическим родителям. Свя-
занные с СМ риски –  дегуманизация 
и негативная «профессионализация» 
материнства, превращение его в ус-
лугу, оказываемую за вознагражде-
ние; его девальвация и рассмотре-
ние как мотивированного лишь ма-
териально; разделение материнства 
на «подлинное» (генетическое и да-
лее –  социальное) и «неподлинное» 
(гестационное), носящее лишь ин-
струментальный характер; соци-
альная стигматизация вынашива-
ющей матери, пациентов, которые 
пользуются ее помощью, и рожден-
ного ею ребенка; дискриминацион-
ные практики в сфере суррогатно-
го материнства в связи с бурным 
развитием медицинского туризма 
в некоторых регионах; нарушения 
прав человека; проблемы дальней-
шей самоидентификации ребенка.

Как свидетельствует мировой 
опыт использования СМ, пересмотр 
традиционного понимания статуса 
родителей, в особенности матери, 
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протекает сложно. Но тем не ме-
нее в ходе выработки его социаль-
но приемлемого понимания в новых 
условиях достигнуты конкретные 
результаты и созданы правовые ос-
нования, обеспечивающие наиме-
нее болезненную для общества ре-
ализацию этой биомедицинской 
технологии.

Данный метод вызывает возра-
жения со стороны общества, по-
скольку в результате его примене-
ния происходит реконцептуализа-
ция материнства. Последнее раз-
деляется на 2 функции, которые 
в естественной репродукции не-
раздельно слиты. Как показыва-
ет правовая практика регулирова-
ния СМ в разных странах, вопрос 
о том, кто из матерей имеет боль-
ше прав в спорной ситуации, ког-
да между ними нарушается изна-
чальная договоренность, остается 
дискуссионным. Так, разные под-
ходы к решению данной проблемы 
существуют в белорусском и рос-
сийском законодательстве. В Бела-
руси договор СМ заключается сур-
рогатной матерью с генетической 
матерью или с женщиной, восполь-
зовавшейся донорской яйцеклет-
кой. В числе его существенных ус-
ловий –  обязанность суррогатной 
матери передать генетической ма-
тери или женщине, воспользовав-
шейся донорской яйцеклеткой, ре-
бенка после его рождения и обя-
занность второй стороны принять 
его [3, ст. 21]. Если договор одно-
значно устанавливает передачу но-
ворожденного гестационной ма-
терью социальной матери, мож-
но говорить о минимизации роли 
первой в структуре родства по от-
ношению к плоду. В дальнейшем 
ни суррогатная, ни генетическая 
мать, ни их супруги не вправе оспа-
ривать родительство рожденного 

ребенка, за исключением случая, 
когда имеются доказательства того, 
что суррогатная мать забеременела 
не в результате применения вспо-
могательных репродуктивных тех-
нологий [4, ст. 52].

В России сторонами договора 
о СМ являются вынашивающая 
мать и потенциальные родители, 
чьи половые клетки использовались 
для оплодотворения, либо одино-
кая будущая генетическая мать. Со-
гласно Семейному кодексу РФ, гене-
тические родители могут быть за-
писаны родителями ребенка толь-
ко с согласия суррогатной матери 
[6, п. 4]. Таким образом, она рассма-
тривается не просто как гестаци-
онный курьер, который оказывает 
оплачиваемую услугу желающим за-
вести родного им ребенка, но име-
ет права, и ее решение носит прио-
ритетный характер. Безусловно, ее 
отступление от планировавшегося 
хода действий чревато возникнове-
нием нравственных коллизий для 
генетических родителей и ребенка. 
А с другой стороны, не является ли 
передача рожденного ею ребенка 
также тяжелой моральной ношей?

И в Беларуси, и в России в роли 
суррогатной матери может высту-
пить здоровая женщина 20–30 лет, 
имеющая хотя бы одного ребенка 
[3, ст. 22; 2, п. 78]. Однако белорус-
ская гестационная мать, вынашива-
ющая генетически чужого ребенка, 
должна быть замужем [3, ст. 22]. Это 
условие необязательно для ее рос-
сийской «коллеги». С одной сторо-
ны, снижение числа барьеров на пу-
ти альтруистически настроенных 
женщин, желающих помочь без-
детной паре или одинокой женщи-
не стать родителями, может быть 
рассмотрено как позитивный мо-
мент, а с другой –  возникает следу-
ющее возражение: не является ли 
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такой репродуктивный труд вы-
нужденным и едва ли не последним 
шансом заработать, например когда 
мать-одиночка находится в крайне 
стесненных материальных услови-
ях, и предпосылкой для ее эксплу-
атации?

В экспертном сообществе и в ме-
диа широко обсуждается проблема 
использования СМ фертильными 
людьми, для которых реализация 
прокреативных желаний затрудне-
на по социальным причинам (в част-
ности, людьми с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией). Как из-
вестно, в мире эта технология уже 
применяется и одинокими мужчи-
нами, и гомосексуальными парами, 
желающими завести ребенка, кото-
рый бы был генетически родным од-
ному из партнеров. Зачастую для то-
го, чтобы воспользоваться данной 
биологической услугой, им прихо-
дится прибегать к репродуктивно-
му туризму. В таких случаях неиз-
бежно возникает проблема измене-
ния социальных ролей членов семьи 
и возникновения новых интерпре-
таций родительства. Феномен мате-
ринства пересматривается настоль-
ко радикально, что просто элими-
нируется, а в системе родственных 
связей рассматривается инстру-
ментально. Ребенок оказывается 
лишенным и генетической матери 
(донор), и выносившей его (сурро-
гатная мать), и социальной. Он бу-
дет воспитываться в семье с двумя 
отцами. В данном контексте не мо-
жет оставаться прежним и понима-
ние отцовства: функции, присущие 
социальной роли отца, расширяют-
ся и трансформируются.

В рамках правового поля в Бе-
ларуси и России ВРТ доступны па-
рам (мужчине и женщине) и не-
замужним женщинам. Легальные 
люфты для деторождения в одно-

полых союзах с помощью мето-
дов искусственной репродукции 
как минимум неочевидны. Однако 
это утверждение справедливо для 
пар, состоящих из двух мужчин, 
в то время как гомосексуальная 
женщина формально имеет закон-
ное право воспользоваться данной 
услугой. Также выходом из ситуа-
ции может стать трансграничная 
репродуктивная помощь –  обра-
щение за услугой в страны с бо-
лее либеральным законодатель-
ством. Примеры знаменитостей де-
монстрируют, что завести ребенка 
в таком союзе возможно. Однако 
в силу финансовых обстоятельств 
это не является массово доступ-
ным в российском и белорусском 
обществах, скорее данные страны 
рассматриваются как места для ре-
продуктивного туризма пациента-
ми из развитых стран.

Как показала экспликация воз-
можных семейно-родственных сце-
нариев, возникающих в результате 
использования ВРТ с привлечением 
дополнительных участников, пода-
вляющее большинство из них (4 из 5 
в обеих странах) (табл. 1 (№1, №2, 
№4, №5), табл. 2 (№1, №2, №4, №5)) 
основывается на включении фигу-
ры донора. Законодательство обе-
их стран позволяет ему быть как 
анонимным, так и неанонимным 
[2, п. 54; 3, ст. 9]. Выбор анонимно-
го донора осуществляется по ката-
логу. В соответствии с белорусским 
законом, анонимный донор не име-
ет права на получение информации 
о дальнейшем использовании сво-
их половых клеток, а также на вы-
яснение личности ребенка, зачато-
го их с использованием, и его роди-
телей [3, ст. 10]. А в качестве неано-
нимного донора  может выступить 
лишь родственник пациента (в от-
ношении пациентки –  ее родствен-

ник женского пола, в отношении па-
циента –  его родственник мужского 
пола) [3, ст. 9]. Так, несмотря на неиз-
бежное расширение схемы родства, 
это ограничение позволяет выстро-
ить ее, включая лишь людей, уже яв-
ляющихся членами данной семьи. 
Донор гамет не вправе оспаривать 
материнство и (или) отцовство ре-
бенка, родившегося в результате 
применения методов ВРТ. А мать 
ребенка не вправе предъявлять иск 
об установлении отцовства к доно-
ру [4, ст. 52]. Следует признать, что 
в Беларуси тайна донорства и огра-
ничение круга неанонимных жерт-
вователей гамет членами семьи со-
храняют родственную схему в до-
статочно «герметичном» состоянии. 
Тем не менее под вопросом остаются  
проблемы самоидентификации ре-
бенка и закрытости его генеалогии.

Российская нормативно-право-
вая база предоставляет большую 
свободу для удовлетворения при-
тязаний донора или матери и отца 
ребенка, родившегося в результа-
те использования ВРТ, в то время 
как медицинская организация, ока-
зывавшая услугу, обязана хранить 
врачебную тайну [5, ст. 13]. В со-
ответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации [6, ст. 49], 
и донор, и родитель, и достигший 
совершеннолетия ребенок могут 
предпринимать попытки установ-
ления родительства.

Такая практика проводилась 
в Германии, где на данный момент 
донорство гамет деанонимизирова-
но после соответствующего судеб-
ного прецедента. Тайны донорства 
нет также в Великобритании, Шве-
ции, Нидерландах, Италии, Австра-
лии. Во многом это связано с воз-
можностью облегчения лечения 
ребенка в случае, когда он болен 
редким наследственным заболе-
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ванием. Представляет интерес ис-
следование австралийских ученых 
С. Уайта и Б. Торглера [7], прове-
денное в 2012–2013 гг., в ходе ко-
торого были изучены связи семьи 
реципиентки с донором, чьи поло-
вые клетки успешно использова-
лись ею. В выборке –  респонден-
ты, включенные в онлайн-рынок 
спермы (желающие стать донора-
ми и ищущие их женщины), в воз-
расте 23–66 лет из Австралии, США, 
Канады, Великобритании, Швеции 
и Италии. Выяснилось, что около 
73 % из них поддерживают общение 
после рождения детей. Речь идет 
о слабых социальных связях: ча-
ще всего в формате интернет-пе-
реписки, иногда посредством теле-
фонных звонков, видео связи, лич-
ных встреч. Таким образом, едва ли 
можно говорить о том, что доно-
ры выполняют родительские роли 
в контексте этих отношений. Яв-
ляясь генетическими отцами, они 
не претендуют на социальное ро-
дительство и остаются на позици-
ях доброжелательных людей, со-
вершивших дар для осуществле-
ния прокреативных целей другого 
человека. Аналогичная ситуация 
осуществима и в нашем обществе, 
поскольку здесь легально донор-
ство с открытой идентичностью.

Чтобы представленная типоло-
гия ВРТ была полной, следует так-
же включить в нее и такой инно-
вационный метод искусственно-
го воспроизводства, как рождение 
от трех родителей (ЭКО с примене-
нием донорских митохондрий). Он 
отличается от рассмотренных ранее 
тем, что в результате его использо-
вания все участвующие лица (муж-
чина, женщина и женщина –  донор 
яйцеклетки) включаются в схему 
родства генетически. В мае 2016 г. 
родился первый в мире ребенок 

от трех родителей. Технология ле-
гализована в Великобритании, она 
активно разрабатывается в США, 
где также поднимается вопрос о ее 
законодательном разрешении.

Ряд современных научных ис-
следований в области репродуктив-
ной биомедицины ставит перед со-
бой цели создания искусственных 
матки и спермы. Несмотря на то, 
что они пока не достигнуты, можно 
отметить некоторые успехи в дан-
ном направлении. В перспективе 
их создание и практическое при-
менение могло бы не расширить, 
а сократить число участников се-
мейно-родственных сценариев при 
использовании ВРТ: как минимум 
один из них элиминировался бы 
из процесса репродукции. И это 
могло бы коренным образом из-
менить взгляд на гендерные и со-
циальные роли индивида не толь-
ко в семье, но и в обществе в целом.

Подводя итоги, следует отметить 
серьезность проблемы бесплодия 
в Беларуси и России: около 15–18 % 
супружеских пар имеют такой диа-
гноз. По оценкам медиков, увеличе-
ние их количества весьма вероятно, 
если принять во внимание текущее 
усиление неблагоприятных факто-
ров. В то же время число прибегаю-
щих к помощи ВРТ, безусловно, ни-
же. Необходимо учесть и то, что их 

применение не всегда завершается 
успешным результатом. Так, по ста-
тистике Европейского общества че-
ловеческой репродукции и эмбри-
ологии, в 2011 г. число младенцев, 
рожденных в России при помощи 
ВРТ, составило лишь 0,8 % от обще-
го числа всех появившихся на свет 
детей за этот период [8, p. 239]. В Бе-
ларуси данный показатель также 
не превышает 1 %. С другой стороны, 
в 2012 г. в обеих странах было приня-
то законодательство, регламентиру-
ющее возможности использования 
ВРТ и устанавливающее ограниче-
ния связанных с ними социальных 
практик в рамках государства, что 
свидетельствует о существовании 
социального спроса на методы ис-
кусственной репродукции, и в пер-
спективе предполагается его рост 
(для своих граждан и иностранцев, 
приезжающих за получением транс-
граничной медицинской помощи). 
А также это указывает на то, что пер-
вые шаги на пути к нормализации 
социальных последствий ВРТ сдела-
ны, чему во многом также способ-
ствует широкое публичное обсуж-
дение и освещение в медиа. Однако 
пока преждевременно заявлять об их 
интенсивном влиянии на трансфор-
мации института семьи, родитель-
ства и родства в белорусском и рос-
сийском контекстах. 

http://innosfera.by/2018/04/reproductive_technologiesSEE



34  |  №4 (182)  |  Апрель 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

В 
начале 90-х гг., когда был достигнут достаточно 
высокий технологический уровень экстракор-
порального оплодотворения, а также разрабо-
тан метод, позволяющий анализировать ДНК 
в единичных клетках, появилась возможность 
селекции эмбрионов с помощью предимпланта-

ционной ДНК-диагностики. Все этапы анализа не приносят 
вреда здоровью будущего ребенка. В Беларуси данная гене-
тическая диагностика успешно используются для отбора 
эмбрионов желаемого пола или эмбрионов без патологиче-
ских генов. В частности, метод был применен в отношении 
пары родителей, больных муковисцидозом, и в результате 
имплантации отобранных эмбрионов женщина родила 
здорового ребенка.

В 2016 г. появился на свет первый «ребенок от трех ро-
дителей». Дело в том, что существуют митохондриальные 
наследственные заболевания, которые женщины немину-
емо передают своим детям. Разработан метод митохон-
дриального замещения, который состоит в переносе ядра 
из оплодотворенной яйцеклетки женщины с данной болез-
нью в цитоплазму клетки донора, из которой предваритель-
но удаляют ее собственное ядро. Таким образом, ребенок 
получает генетический материал не только от своих ро-
дителей, но и от женщины, цитоплазма яйцеклетки кото-
рой была использована. Но поскольку в митохондриях со-
держится минимальное количестве нуклеотидов (0,0005 % 
от их количества в ядерной ДНК), то логичнее считать та-
кую женщину донором, а не третьим родителем. По мне-
нию критиков, эта технология равносильна генетической 
модификации людей, которая запрещена в большинстве 
стран. В то же время она дает женщинам с генетическими 

дефектами в митохондриях возможность иметь здоро-
вых детей. Для Беларуси эти исследования не актуальны, 
так как в нашей стране наследственные митохондриаль-
ные заболевания крайне редки.

Лучшим, что случилось в биомедицине за последние 
несколько лет, называют технологию CRISPR/Cas9, по-
зволяющую редактировать ДНК в любых клетках орга-
низма. Методы CRISPR могут использоваться для лече-
ния любых болезней, в том числе и рака: можно изъять 
клетки из тела человека, заменить определенные участки 
ДНК, а затем вернуть клетки на прежнее место. В буду-
щем это позволит целиком удалять из генома взрослого 
человека дефектные гены, а также редактировать ДНК 
эмбрионов для рождения здоровых детей. Предостав-
ляется даже возможность придавать эмбрионам новые 
свойства. Планируется, что к 2030 г. начнут продаваться 
наборы элитных генов для искусственного введения в эм-
брионы человека генов талантов и способностей. Инте-
ресен философский аспект новой технологии: благодаря 
успехам медицины естественный отбор в человеческом 
обществе сведен к минимуму, что приводит к размноже-
нию менее приспособленных особей и накоплению в по-
пуляции патологических генов. Метод редактирования 
ДНК может не только избавить человечество от наслед-
ственных болезней, но и усовершенствовать природу че-
ловека, заменив естественную эволюцию на научно-тех-
ническую. Со временем могут появиться поколения лю-
дей без генетических болезней.

В 2015 г. 44-летняя Элизабет Пэрриш, руководитель 
американской компании BioViva, решила испытать на се-
бе один из методов остановки старения, который заклю-
чается в искусственном включении гена теломеразы. 
Во всех клетках, кроме половых и стволовых, этот ген 
«молчит», поэтому теломеры с каждым делением клеток 
укорачиваются, что приводит к постепенному старению 
и отмиранию клеток. Фермент теломераза, удлиняя те-
ломеры, способен сделать клетки «бессмертными». Со-
гласно данным 2016 г., лейкоциты в крови Пэрриш стали 
биологически моложе, а теломеры удлинились на 20 лет. 
Скептики опасаются возникновения раковых опухолей 
и других побочных эффектов, а энтузиасты считают те-
ломеразу настоящим эликсиром вечной молодости. 

Дарья Пронько

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА

Ирма Моссэ, 
завлабораторией генетики человека  
Института генетики и цитологии НАН Беларуси,  
доктор биологических наук, профессор
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Маргарет Тэтчер

Продовольственный 
рынок ЕАЭС

Мясо-молочная продукция со-
ставляет значительную часть про-
довольственного рынка стран 
ЕАЭС [6–10].

В государствах –  членах Союза 
в структуре производства мяса в це-
лом наибольший удельный вес име-
ет мясо птицы –  около 42 %, далее 
следуют: мясо свиней –  более 30 %, 
крупного рогатого скота (КРС) –  око-
ло 22 %. За последние 5 лет выращи-
вание скота и птицы в живом весе 
увеличилось на 18 %. Наибольший 
рост отмечен в Армении –  43,6 %, 
России –  19,9 %, Казахстане –  12,7 %; 
в Беларуси темпы были невысоки-
ми –  7,7 %. Наблюдается увеличение 
объемов переработки мяса, что яв-
ляется положительной тенденцией. 
Но пока около 78 % –  это все еще не-
посредственно мясо и субпродукты.

ЭКСПОРТНЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ белорусской  
мясо-молочной продукции  
на рынках

Резюме. Проведен анализ структуры производства, потребления и внешней торговли мясо-молочной 
продукцией, выпускаемой в Республике Беларусь, на рынках Евразийского экономического союза за 2012–2016 гг. 
Показана динамика цен. Определена эффективность экспорта. Рассчитаны прогнозные объемы экспорта, 
а также его география на перспективу до 2020 г.

Ключевые слова: экспортный потенциал, мясо-молочная продукция, рынки ЕАЭС, структура экспорта, 
география экспорта, уровень самообеспечения, внешняя торговля.

О
дин из современных 
трендов развития –  
регионализация 
мировых рынков, 
в том числе аграр-
ного и продоволь-

ственного. Формируясь на уровне 
национальных экономик, они пред-
ставляют собой неотъемлемую 
часть регионального и мирового 
рынка. В связи c этим производ-
ство и реализацию отечественной 
мясо-молочной продукции необ-
ходимо рассматривать с учетом 
формирования общего аграрного 
рынка Евразийского экономиче-
ского союза. Кроме того, следует 
учитывать открытость белорус-
ской экономики, ее подвержен-
ность влиянию мировой конъюн-
ктуры и всегда помнить о главном –  
продовольственной безопасности 
государства.
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В структуре производства мо-
лочной продукции по удельному ве-
су лидирует цельномолочная, а так-
же сыры и творог –  по 40 %; масло 
сливочное –  12 %, сухое обезжирен-
ное молоко (СОМ) и сухое цельное 

молоко (СЦМ) –  немногим более 2 %. 
При этом следует отметить значи-
тельные отличия в товарных пози-
циях по странам Союза. Так, в Рос-
сии на сыры и творог приходится 
более 40 % от производимых молоч-

ных продуктов питания, в Белару-
си –  32 %, Кыргызстане –  33 %, Арме-
нии –  27 %, в Казахстане –  17 %. От-
радно отметить, что по СЦМ и СОМ 
Беларусь с показателем около 13 % 
опережает другие страны.

Вып уск молокопрод у ктов 
в ЕАЭС в 2012–2016 гг. увеличи-
вался: по цельномолочной про-
дукции –  на 8 %, по маслу сливоч-
ному –  на 13 %; по сырам –  на 24 %. 
При этом следует отметить, что ес-
ли в целом по странам Союза пе-
рерабатывается почти 80 % молока 
от всего объема, то в Кыргызстане –  
только 9,5 %, Казахстане –  25 %, Рос-
сии –  88 %, Беларуси –  96 %.

Уровень самообеспеченности 
(по фактическому потреблению) 
в среднем по ЕАЭС за 2012–2016 гг. мя-
сом и мясопродуктами составил 87 %, 
молоком и молокопродуктами –  97 %.

Белорусский экспорт 
продовольствия

В основном наша страна постав-
ляет за рубеж продукты животного 
происхождения (более 60 % аграр-
ного экспорта). Молока продается 
более 55 % от производимого в стра-
не, мяса –  около 30 %. Главные парт-
неры –  государства Евразийского 
экономического союза. На них при-
ходится свыше 95 % белорусского 
экспорта мяса и молока (при этом 
практически весь он направляет-
ся в Россию). Около 40 % импорта 
поступает к нам из третьих стран. 
При этом их удельный вес во вво-
зимой в Беларусь молочной про-
дукции за анализируемый период 
вырос с 8,6 до 58,9 %, а мясной –  со-
кратился с 89,9 до 65,1 %.

В 2016 г. на рынок ЕАЭС больше 
всего поставлялось из молочных 
продуктов: сыров и творога –  38,1 %, 
масла животного –  18,3 %, сухого 
обезжиренного молока –  15,7 %, мо-

Сыры и творог Говядина

Колбасные  
изделия 

Свинина

Мясо птицы

Мясные  
консервы

Мясные  
субпродукты

Пахта, йогурты,  
кефир

СОМ

38,1

5,2

15,7

4,7

18,3
25,9

10,1

4,6

1,1

0,7

4,8

10,1

3,1

СЦМ

Масло животное

Молоко и сливки  
сгущенные прочие

Молоко и сливки  
несгущенные

Молочная  
сыворотка 

57,6

Молокопродукты Мясопродукты 

Рис. 1. Структура экспорта основных видов мясо-молочной продукции Республики Беларусь  
в ЕАЭС в 2016 г., %. Источник: [3, 8] 

Продукция
Год

2012 2013 2014 2015 2016 2016  
к 2012, %

Объем, тыс. т

Молоко и молочная продукция 
(в пересчете на молоко) 3602,7 3696,7 3837,0 4460,5 4480,6 124,4

в том числе:

молоко и сливки несгущенные 296,5 285,4 320,6 323,2 314,1 105,9

молоко и сливки сгущенные 197,9 226,6 191,3 230,5 207,6 104,9

из них: СОМ 75,9 95,7 92,0 120,9 111,4 146,8

СЦМ 33,6 45,3 30,8 38,1 28,3 84,2

пахта, сливки, йогурт, кефир 46,0 65,7 80,1 82,9 97,3 211,5

молочная сыворотка 67,1 117,1 117,9 128,0 131,0 195,2

масло животное 82,2 66,8 69,0 87,3 82,9 100,9

сыры и творог 141,6 138,6 164,7 180,0 202,9 143,3

Стоимость, млн долл. 

Молоко и молочная продукция 
(в пересчете на молоко) 1767,3 2211,6 2259,5 1711,5 1784,3 101,0

в том числе:

молоко и сливки несгущенные 199,3 232,5 265,2 186,8 181,9 91,3

молоко и сливки сгущенные 528,6 823,9 663,2 487,5 448,8 84,9

из них: СОМ 258,3 441,5 382,1 292,2 284,5 110,1

СЦМ 129,4 222,9 147,9 99,7 84,7 65,5

пахта, сливки, йогурт, кефир 55,8 90,5 113,3 86,9 91,7 164,3

молочная сыворотка 78,7 65,6 74,6 49,1 54,7 69,5

масло животное 301,8 360,6 350,9 272,0 324,7 107,6

сыры и творог 603,1 638,5 792,4 629,2 682,4 113,1

Таблица 1. Динамика объема экспорта белорусского молока и молочной продукции в государства 
ЕАЭС и цен реализации. Источник: [3, 8]
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Рис. 2. Динамика цен на молокопродукты, экспортируемые 
из Беларуси в государства – члены ЕАЭС, долл./т 
Источник: [3, 8] 

лока и сливок несгущенных (цельно-
молочных) –  10,1 %; из мясных: говя-
дины –  57,6 %, мяса птицы –  25,9 %, 
колбасных изделий –  10,1 % (рис. 1).

За последние пять лет объем 
экспорта белорусской молочной 
продукции в натуральном изме-
рении вырос на 24,4 %, однако вы-
ручка практически не изменилась, 
поскольку снизились цены реали-
зации (табл. 1). Обращает на себя 
внимание увеличение продаж в на-
туральном измерении пахты, сли-
вок, кефира, йогуртов и молочной 
сыворотки –  примерно в 2 раза; су-
хого обезжиренного молока, сы-
ров и творога –  более чем на 40 %. 
В то же время экспорт СЦМ сни-
зился на 15,8 %; молока и сливок 
несгущенных и масла животно-
го –  практически не изменился. 
При этом цены после 2013 г. нача-
ли снижаться, особенно существен-
но –  в 2015 г. Затем наблюдался их 
незначительный рост (кроме цен 
на сыры и творог), однако по срав-
нению с 2013–2014 гг. они остают-
ся низкими (рис. 2).

За тот же период поставки мяс-
ных товаров в страны ЕАЭС в це-
лом сократились на 10,9 %. При 
этом объемы продаж готовой про-
дукции снизились на 53,6 %, а мя-
са –  возросли на 8,7 %. Вывоз мя-
са КРС увеличился на 45,2 %, пти-
цы –  на 32,0 %. Экспорт свинины 
упал более чем на 90 %, колбасных 
изделий –  в 2 раза, мясных консер-
вов –  в 3 раза (табл. 2, рис. 3). Сле-
дует отметить значительное сокра-
щение экспортной выручки: в це-
лом на 43,7 %, в том числе по мя-
су –  на 32 %, по готовым мясным 
продуктам –  на 71,9 %. Причиной 
такой тенденции, как и в молочном 
сегменте, является снижение цен.

Рентабельность. Оценка эф-
фективности реализации отдельных 

видов мясной и молочной продук-
ции предприятиями Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь на рын-
ке ЕАЭС показывает, что в 2016 г. 
наиболее рентабельными были про-
дажи сыров, СОМ, СЦМ и говяди-
ны, наименее –  свинины, колбасных 

изделий, мясных консервов и мас-
ла животного (табл. 3).

Для Беларуси мясо-молочная 
отрасль является, с одной стороны, 
экспортоориентированной и скон-
центрированной на рынке ЕАЭС, 
с другой –  чувствительной к импорту. 
В данных обстоятельствах очень 

Продукция
Год

2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 
2012, %

Объем, тыс. т

Мясо и мясная продукция  
(в пересчете на мясо): 406,4 427,2 334,0 323,0 362,3 89,1

в том числе:

мясо и мясные  
пищевые субпродукты 280,0 307,6 255,1 279,2 304,3 108,7

из них:   мясо КРС 106,9 151,6 124,9 138,2 155,2 145,2

свинина 60,4 42,6 11,5 0,7 4,4 7,3

баранина – – – 0,04 0,01 –

мясо птицы 105,6 106,1 114,3 134,4 139,4 132,0

готовая продукция из мяса 100,1 95,1 62,9 34,9 46,4 46,4

из них:   колбасные изделия 69,8 69,6 48,3 26,5 36,0 51,6

мясные консервы 30,4 25,5 14,7 8,4 10,4 34,2

Стоимость, млн долл.

Мясо и мясная продукция  
(в пересчете на мясо): 1421,7 1382,4 1113,2 765,5 800,8 56,3

в том числе: 

мясо и мясные  
пищевые субпродукты 1005,7 992,2 860,1 668,3 683,9 68,0

из них:   мясо КРС 524,9 629,0 530,7 457,4 467,1 89,0

свинина 218,4 130,3 57,5 1,7 8,6 3,9

баранина – – – 0,2 0,07 –

мясо птицы 245,5 219,5 262,2 200,8 202,6 82,5

готовая продукция из мяса 416,0 390,2 253,0 97,2 116,9 28,1

из них:   колбасные изделия 267,6 261,1 177,0 63,7 79,9 29,9

мясные консервы 148,4 129,2 76,1 33,5 37,0 24,9

Таблица 2. Динамика экспорта мяса и мясной продукции, производимой в Беларуси, в государства 
ЕАЭС. Источник: [3, 8]
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тате конкуренты со сравнительно 
небольшими затратами на произ-
водство смогли нарастить свою до-
лю на рынке ЕАЭС. Например, в им-
порте говядины увеличилось участие 
Бразилии, Парагвая (но сократилась 
доля ЕС, США); в импорте масла жи-
вотного –  Аргентины, Австралии, 
Уругвая. Эта тенденция усилилась 
после введения продуктового эмбар-
го Российской Федерацией.

Анализ и оценка развития рын-
ков мясо-молочной продукции го-
сударств –  членов ЕАЭС позволили 
определить потенциальные параме-
тры, а также возможные направления 
диверсификации внешней торговли 
Беларуси в рамках союзного рын-
ка и третьих стран. Прогнозируется, 
что к 2020 г. отечественный экспорт 
молока и молокопродуктов составит 
около 5,8 млн т, в том числе 5 млн т 
для стран ЕАЭС, мяса и мясопро-
дуктов –  около 380 тыс. т, в том числе 
320 тыс. т на рынок Союза (табл. 4).

Прогнозируемые объемы внеш-
ней торговли Республики Беларусь 
мясо-молочной продукцией в на-
туральном измерении до 2020 г. 
определены с учетом следующих 
данных:
�� планируемых показателей разви-

тия отрасли до указанного пе-
риода [4] и обеспеченности вну-
тренних потребностей;

�� сложившихся тенденций экспор-
та и импорта как по количеству, 
так и по географической направ-
ленности;

�� емкости внутренних рынков го-
сударств –  членов ЕАЭС, прогно-
зируемых объемов производства 
мясо-молочной отрасли и внеш-
ней торговли в этих странах;

�� диверсификации экспорта и им-
порта как во взаимной торговле 
внутри ЕАЭС, так и с третьи-
ми странами.
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Рис. 3. Динамика цен на мясо и мясопродукты,  
экспортируемые из Беларуси  
в государства – члены ЕАЭС, в 2012–2016 гг., долл./т 
Источник: [3] 

Наименование продукции
Рентабельность, % Прибыль (убыток), долл. / т

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Говядина 1,2 16,6 23,0 49,4 457,4 708,9

Свинина –21,0 –5,0 –5,7 –887,1 –125,6 –144,5

Колбасные изделия 8,9 8,3 3,5 360,4 236,2 121,4

Мясные консервы 5,9 6,1 7,2 97,4 81,9 92,9

Масло сливочное –16,8 –26,1 3,3 –1005,3 –1096,0 148,4

Сыры жирные 10,6 17,5 29,3 522,0 570,0 1088,5

СЦМ 43,3 –1,2 35,1 1432,3 –32,3 854,2

СОМ и сыворотка 39,9 26,8 48,5 921,4 388,6 690,5

Молочные консервы 6,8 16,7 30,1 51,3 83,1 153,9

Таблица 3. Эффективность реализации мясо-молочной продукции, производимой в Беларуси,  
на рынках ЕАЭС в 2014–2016 гг.  
Источник: расчеты авторов на основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Таблица 4. Прогнозные объемы экспорта и импорта мясо-молочной продукции Беларуси, тыс. т 
Источник: расчеты авторов на основе [3]

Продукция Внешняя торговля Факт 2015–
2016 гг.

Прогноз

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Молоко  
и молочные 
продукты  
(в пересчете  
на молоко)

экспорт, всего 4521,2 4700,0 5100,0 5500,0 5845,0

в том числе: ЕАЭС 4470,5 4610,0 4850,0 5000,0 5000,0

третьи страны 50,7 90,0 250,0 500,0 845,0

импорт, всего 145,1 150,0 110,0 90,0 60,0

в том числе: ЕАЭС 83,0 75,0 55,0 45,0 30,0

третьи страны 62,1 75,0 55,0 45,0 30,0

Мясо  
и мясопро-
дукты  
(в пересчете  
на мясо)

экспорт, всего 348,2 330,0 350,0 370,0 376,0

в том числе: ЕАЭС 343,4 322,0 322,0 315,0 320,0

третьи страны 4,8 8,0 18,0 55,0 56,0

импорт, всего 46,6 60,0 60,0 60,0 60,0

в том числе: ЕАЭС 11,7 15,0 20,0 25,0 30,0

третьи страны 34,9 45,0 40,0 35,0 30,0

важен уровень таможенно-тариф-
ной защиты. Так, обязательство Рос-
сии по снижению таможенного тари-
фа до 2020 г. после вступления в ВТО 
повлияло на конкурентоспособность 
нашей продукции и конъюнктуру 

внутреннего рынка Союза в целом. 
За счет снижения импортных по-
шлин вследствие усиления конку-
ренции на основной площадке сбыта –  
российской –  упали экспортные це-
ны на белорусские товары. В резуль-
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Исследованиями установлено, 
что достижение прогнозных пока-
зателей экспорта белорусской мясо- 
молочной продукции возможно 
только при условии реализации 
мер по его диверсификации [1, 2, 5]. 
В табл. 5 представлен экспортный 
потенциал в разрезе рынков ЕАЭС 
и третьих стран. Так, по расчетам, 
к 2020 г. рост белорусского экспор-
та мяса и мясопродуктов в физиче-
ском выражении составит около 8 %, 
молока и молокопродуктов –  30 %. 
В общих объемах отечественного 
производства мясной экспорт прак-
тически не изменится, молочный –  
вырастет до 63 % (рис. 4).

Несмотря на предполагаемую 
диверсификацию экспорта мясо- 
молочной продукции в третьи стра-
ны, главными партнерами Бела-
руси останутся государства –  чле-
ны ЕАЭС. Это обусловлено тем, что 
в рамках Союза создаются префе-
ренциальные преимущества во вза-
имной торговле, разработан и реа-
лизуется план мероприятий, обеспе-
чивающих согласованные действия 
в агропромышленной и экспортной 
политике, что предполагает разви-
тие внутрирегиональной торговли 
и достижение сбалансированности 
внутренних продовольственных 

рынков. В перспективе предпола-
гается выйти на формирование об-
щего аграрного рынка.

Таким образом, возможно-
сти роста экспортного потенци-
ала мясо- молочной промышлен-
ности Беларуси зависят в первую 
очередь от следующих факторов: 
производственной базы, объемов 
и ассортимента выпускаемой про-

дукции; емкости внутреннего рын-
ка; конкурентных преимуществ 
и возможности продаж на внеш-
них площадках. При этом главным 
приоритетом должно оставать-
ся обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны на ос-
нове соблюдения рациональных 
пропорций функционирования 
отрасли. 
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Продукция

Прогнозные 
объемы 
импорта 

государств 
ЕАЭС

Прогнозируемые объемы экспорта Беларуси

вс
ег

о

в том числе:

Армения Казах-
стан

Кыргыз-
стан Россия третьи 

страны

Мясо и мясо-
продукты

1028

376 15 50 5 250 56

в том числе: 
говядина 150 5 15 5 105 20

свинина 25 – 5 – 20 –

мясо птицы 145 5 15 – 105 20

Молоко и молоко-
продукты 

6260

5845 50 100 50 4800 845

в том числе:  
СОМ 125 5 10 5 90 15

СЦМ 40 5 5 5 20 5

сыры и творог 200 7 20 7 140 26

масло животное 85 7 5 7 50 16

Таблица 5. Экспортный потенциал белорусской мясо-молочной продукции  
на рынках ЕАЭС до 2020 г., тыс. т. Источник: расчеты авторов на основе [4]

2012 г.
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Рис. 4. Фактический и прогнозируемый экспорт 
мясо-молочной продукции, производимой  
в Беларуси, %. Источник: расчеты авторов на основе [4] 

Молоко  
и молокопродукты 

Ф А К Т ПРОГНОЗ

Мясо  
и мясопродукты 
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ТРАНСПОРТНА Я ЛОГИС ТИК А

И
сследования эффективности функцио-
нирования пассажирского транспорта 
общего пользования показывают, что 
затраты на него относительно высоки. 
При этом потребители не в полной мере 
удовлетворены качеством предостав-

ляемых услуг: не всегда можно оперативно получить 
информацию о рациональном маршруте, купить на него 
единый билет, если он обслуживается разными видами 
транспорта, оплатить проезд банковской карточкой. 
Кроме того, пассажиры испытывают дискомфорт из-за 
температуры воздуха в салоне (зимой холодно, летом 
жарко), переполненности в часы пик и других при-
чин. В результате спрос на услуги транспорта общего 
пользования постепенно снижается, а содержание его 
маршрутной сети дорожает.

Большинство традиционных мероприятий, спо-
собствующих повышению эффективности и качества 
работы пассажирского транспорта, реализовано. Для 
улучшения его деятельности настало время применять 
инновации в различных сферах управления: совер-
шенствовать законодательные акты, координировать 
работу различных видов транспорта, внедрять авто-
матизированные системы диспетчеризации и управ-
ления, модернизировать систему оплаты проезда и ин-
формирования, а также использовать другие меры, 
направленные на повышение мобильности граждан, 
то есть на удовлетворение потребности людей в фи-
зическом перемещении в пространстве на определен-
ное расстояние, с минимальными затратами времени 
и денежных средств.
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Рисунок. Структура информационно-аналитической системы  
«Эффективный пассажирский транспорт»
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Процесс организации транспортного обслужи-
вания населения в крупных городах (регионах), как 
правило, превращается в решение сложной много-
вариантной задачи, однако основные принципы оста-
ются неизменными:
�� введение или сокращение отдельных маршрутов;
�� распределение транспортных средств разной вме-

стимости в зависимости от пассажиропотока;
�� рациональное сочетание видов транспорта: ав-

томобильного, городского электрического и желез-
нодорожного.
В последние десятилетия во многих странах созда-

ются специализированные организации, которые обе-
спечивают планирование и диспетчерское регулиро-
вание движения транспортных средств на маршрут-
ной сети, учитывают выполненную ими работу, пре-
доставляют актуальную и доступную для потребителя 
информацию о расписании общественного пассажир-
ского транспорта, решают другие актуальные вопросы.

В Беларуси также есть подобные организации-опе-
раторы. Законом «Об автомобильном транспорте и ав-
томобильных перевозках» (с изменениями и дополне-
ниями от 17.07.2017) оператор автомобильных перево-
зок пассажиров трактуется как юридическое лицо, обе-
спечивающее организацию автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении на определенной 
территории; этот субъект хозяйствования не вправе 
выполнять перевозки пассажиров. Согласно Закону 
от 05.05.2014 «О городском электрическом транспор-
те и метрополитене» оператор перевозок пассажиров 
городским электрическим транспортом –  это госу-
дарственное юридическое лицо, оказывающее услу-
ги по организации перевозок пассажиров городским 
электрическим транспортом в регулярном сообщении, 
но не выполняющее такие перевозки.

В законодательстве, регламентирующем деятельность 
других видов транспорта, подобных определений нет, 
что усложняет проведение мероприятий по повышению 
мобильности граждан в отдельно взятом крупном насе-
ленном пункте или регионе республики. Целесообразно 
на оператора пассажирских перевозок возложить функ-
ции по управлению и координации всех видов транспор-
та, задействованных на обслуживании маршрутной сети. 
В реальных условиях у этого субъекта хозяйствования про-
исходит значительное расширение обязанностей, для вы-
полнения которых требуется многочисленный персонал. 
Чтобы облегчить и оптимизировать работу оператора, ее 
необходимо максимально автоматизировать.

В ряде государств на базе перевозчиков и операто-
ров функционируют локальные автоматизированные 
системы. Например, в Беларуси действует такая систе-
ма диспетчерского управления для крупных предпри-
ятий автомобильного и городского электрического 
транспорта и/или операторов перевозок пассажиров 
в различных вариантах и исполнениях. Она позволяет 
осуществлять оперативное регулирование движени-
ем на маршруте и вести учет выполненной транспорт-
ной работы, обеспечивать пассажиров информацией 
на остановочных пунктах и в транспортных средствах, 
составлять отчеты по итогам работы водителей или 
предприятия в целом. Подобная диспетчерская цен-
трализация организована на железной дороге (система 
«Неман»). Однако аналогичные службы разных видов 
транспорта не согласованы между собой. Кроме того, 
не синхронизированы системы бронирования и про-
дажи билетов. В результате пассажир не может при-
обрести единый билет на мультимодальную поездку 
по заранее определенному, оптимальному для него 
по времени и стоимости маршруту.

Система «Эффективный пассажирский 
транспорт»

Для комплексной оптимизации маршрутной сети 
предлагаем все перечисленные системы синхронизи-
ровать в рамках общей информационно-аналитиче-
ской системы (ИАС) «Эффективный пассажирский 
транспорт». Структурно она включает четыре моду-
ля управления (рисунок).
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Ее можно построить в виде горизонтального интер-
нет-портала, ориентированного на максимально ши-
рокую аудиторию с большим набором разнообразных 
сервисов, позволяющего скоординировать взаимодей-
ствие производителей и потребителей транспортных 
услуг, повысить эффективность перевозок и в целом 
качество обслуживания пассажиров, упростить вза-
иморасчеты и т. п.

Модуль управления процессом оплаты проез-
да пассажиров в транспорте общего пользования 
должен обеспечить эффективное взаимодействие сле-
дующих субъектов: заказчика перевозки пассажиров, 
оператора, перевозчиков, эмитента, процессингового 
и расчетного центров, центра обеспечения безопасно-
сти, агентов по распространению проездных докумен-
тов, владельцев проездных документов.

Заказчик перевозки пассажиров устанавливает 
определенную процедуру оплаты проезда. Наиболее 
перспективным считается принцип единого проезд-
ного документа.

Оператор, используя возможности портала и дру-
гих СМИ, доводит информацию об установленной за-
казчиком процедуре оплаты проезда до производите-
лей и потребителей транспортных услуг, определяет 
эмитента, процессинговый и расчетный центры, по-
стоянно контролирует функционирование системы.

Эмитент организовывает изготовление, закупку 
проездных документов и их распространение, ведет 
их учет, аккумулирует денежные средства от их про-
дажи и проводит расчеты с субъектами ИАС; опре-
деляет состав подлежащей хранению информации 
и обеспечивает ее сохранность в течение установлен-
ного периода времени.

Процессинговый центр персонализирует электрон-
ные проездные документы, ведет их автоматический 
учет, осуществляет сбор, обработку, передачу и хра-
нение информации о выпуске проездных докумен-
тов в обращение.

Расчетный центр принимает из процессингово-
го центра информацию, обрабатывает ее и передает 
эмитенту для проведения расчетов между субъекта-
ми системы.

Центр обеспечения безопасности устанавливает 
политику безопасности функционирования системы, 
обеспечивает защиту информации от несанкциониро-
ванного доступа и т. п.

Агенты по продаже билетов распространяют про-
ездные документы и оперативно перечисляют выруч-
ку от их реализации эмитенту.

Перевозчик пассажиров, предоставляя услугу непо-
средственно в транспортном средстве, регистрирует 
факт оплаты проезда и передает информацию в про-
цессинговый центр.

Для субъектов –  участников системы должна быть 
создана иерархическая мобильная система отчетности.

Планируемый эффект от внедрения в практику это-
го модуля –  увеличить доходы от продажи проездных 
документов, повысить качество обслуживания в транс-
порте общего пользования, организовать оперативный 
мониторинг за пассажиропотоком на каждом из марш-
рутов и достоверный учет пассажиров, имеющих льго-
ты на проезд, обеспечить прозрачность взаиморасче-
тов между заказчиками перевозок и перевозчиками 
за выполненную транспортную работу, ввести систему 
гибких тарифов на проезд в зависимости от различных 
факторов, например от времени суток, дня недели и др.

Модуль управления процессом движения транс-
портных средств по маршрутной сети. Его задача –  
обеспечить контроль и оперативность управления, 
учета выполненной транспортной работы, хранения 
данных о движении транспортных средств, формиро-
вания графика движения на маршрутах, доставки тек-
стовой информации на дисплей оператора и ведения 
соответствующего журнала, получения сообщений 
о нештатных ситуациях, сбора статистических дан-
ных о работоспособности оборудования транспорта, 
влияющего на качество обслуживания пассажиров.

Модуль управления финансово-хозяйственной 
деятельностью оператора и расчетами с произво-
дителями транспортных услуг призван минимизиро-
вать расходы оператора на всех уровнях его хозяйствен-
ной деятельности; повысить оперативность обработки 
и анализа информации и, следовательно, экономиче-
скую, финансовую и управленческую эффективность 
организации в целом. У перевозчика появится возмож-
ность максимально оперативно получать денежные 
средства за выполненную работу. Следовательно, ему 
будет легче приобрести топливо, закупить запасные 
части и выплатить зарплату персоналу. Финансовое 
благополучие производителя транспортных услуг по-
ложительно скажется на качестве обслуживания пас-
сажиров и имидже транспорта общего пользования.
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Модуль управления процессом информирования 
потребителей транспортных услуг предполагает обе-
спечение комплексного информирования пассажиров:
�� на остановочных пунктах (на табло) –  о времени 

прибытия транспорта в режиме реального времени, 
о чрезвычайных и нештатных ситуациях;

�� в салоне транспортных средств –  об остановках 
по маршруту следования, сопутствующей реклам-
ной и познавательной информации;

�� обеспечение web-доступа к схеме маршрутной се-
ти, расписанию, сведениям об изменениях в работе 
транспорта, его фактическом движении, прогно-
зируемом времени прибытия; к услуге прокладыва-
ния и выбора оптимального маршрута; к порталу, 
учитывающему отзывы населения об обществен-
ном транспорте. Для слабовидящих должны быть 
предусмотрены наглядные маршрутные схемы с воз-
можностью распечатать их.
Центр обработки данных (ЦОД) объединяет все 

модули ИАС «Эффективный пассажирский транс-
порт», которые должны действовать в едином инфор-
мационном пространстве.

Основное предназначение ЦОД –  учет субъектов 
и объектов системы, сбор, обработка, передача и хра-
нение информации, обеспечение взаимодействия всех 
внутренних подсистем (в виде обмена электронными 
сообщениями) –  перевозчиков, оператора и заказчи-
ка перевозок, анализ полноты и целостности посту-
пающей информации; хранение баз данных о пере-
возчиках, маршрутной сети, остановочных пунктах, 
расписании транспортных средств; обеспечение фай-
лового обмена между подсистемами, резервное копи-
рование информации, мониторинг работоспособно-
сти подсистем и системы в целом в режиме реально-
го времени, управление ключевой информацией (ге-
нерацией и распространением ключей шифрования 
и кодов доступа), обновление программного обеспе-
чения подсистем и автоматизированных рабочих мест 
пользователей ИАС.

Программное обеспечение ЦОД позволит автома-
тизировать следующие функции:
�� формирование базы данных остановочных пунктов 

и расстояний между ними;
�� составление расписания движения транспортных 

средств на маршрутной сети;
�� разработку трассы и расчет протяженности марш-

рута на географической основе, переведенной в циф-
ровой формат;

�� создание электронного паспорта маршрута;
�� мониторинг местоположения транспортного сред-

ства на маршруте;
�� хранение справочника нормативов по организации 

труда персонала;
�� ведение реестра договоров;
�� учет фактической транспортной работы;
�� информирование пассажиров через сеть Интернет 

(web-сайт), в том числе с использованием компью-
терных технологий распознавания и синтеза че-
ловеческой речи;

�� взаимодействие с системами продажи билетов 
и оплаты проезда;

�� формирование периодических отчетов.
Таким образом, внедрение единой ИАС «Эффектив-

ный пассажирский транспорт» в виде интернет-пор-
тала с возможностью доступа к нему всех субъектов 
системы пассажирских перевозок создаст условия для 
повышения качества обслуживания за счет оптими-
зации маршрутной сети, организации оперативного 
мониторинга пассажиропотоков и системы реагиро-
вания, роста информированности потребителей услуг.

Заказчик сможет оперативно определять необхо-
димость в обслуживании населенного пункта или ре-
гиона страны, минимизировать расход бюджетных 
средств на субсидирование социально значимых пе-
ревозок пассажиров, обеспечить оперативный кон-
троль объемов, качества и уровня безопасности пре-
доставляемых транспортных услуг.

Перевозчики смогут планировать свою работу с уче-
том других участников процесса перевозки и склады-
вающегося пассажиропотока, оперативно контроли-
ровать водителей и транспортные средства на линии, 
упростить финансовые потоки.

Пассажиры получат доступ к актуальной инфор-
мации о расписании, наличии свободных мест и стои-
мости билетов на все виды транспорта. 
Единый проездной документ по-
высит мобильность граждан, 
позволит им выбирать оп-
тимальный маршрут по-
ездки, используя различ-
ные виды транспортных 
средств на территории 
всей страны, а в пер-
спективе –  и за ее пре-
делами. 

http://innosfera.by/2018/04/passenger_transportSEE
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П
ремия в области экономики не входит в число 
нобелевских премий, упомянутых в завеща-
нии Альфреда Нобеля, хотя и присуждается 
с 1969 г. вместе с остальными наградами. 
Ее полное название –  Премия Шведского 
национального банка по экономическим 

наукам памяти Альфреда Нобеля, которую для кратко-
сти называют Нобелевской премией в области экономики. 
В 2017 г. ее лауреатом стал американец Ричард Талер, чьи 
изыскания соответствуют доминирующим тенденциям 
экономической науки, что отражено в его книге «Новая 
поведенческая экономика. Почему люди нарушают пра-
вила традиционной экономики и как на этом заработать», 
опубликованной в США в 2016 г. и изданной на русском 
языке в феврале 2017 г. [10]. Одна из тенденций –  взаимо-
проникновение и взаимосвязь экономической науки 
с другими науками. По мнению одного из первых лауре-
атов Нобелевской премии по экономике (1974 г.) Гуннара 
Мюрдаля, «было бы ошибкой представлять себе, что эко-
номический анализ может дать исчерпывающий ответ 
на эти вопросы. В действительности… нет исключи-
тельно «экономических» проблем; есть просто проблемы, 
так что различия между «экономическими» и «неэконо-
мическими» факторами в большинстве случаев искус-
ственны. Сам факт разъяснения того, что мы подразуме-
ваем под «экономическими» проблемами и «неэкономи-
ческими» факторами, подразумевает анализ, включаю-
щий все «неэкономические детерминанты» [7]. И выводы 
о социальной действительности, исходя из одних лишь 
экономических концепций, –  считал он, –  являются явно 
непродуктивными. И только «одна наука –  социология,  –  
концентрирует все внимание на совокупности обществен-
ных отношений и берет на себя ответственность за изу-
чение тех сторон социальной действительности, кото-
рые менее тщательно исследуются другими дисципли-
нами» [7]. В своей работе «Драма Азии. Исследование 

Социологическая  
составляющая  
концепций 
нобелевских лауреатов  
по экономике
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

нищеты народов» в методологическом «Прологе», оза-
главленном «Шоры на наших глазах», Гуннар Мюрдаль 
высказывает «Слово в защиту социологии познания», 
где обосновывает и формулирует эти выводы. 

Интересно и то обстоятельство, что наряду с Мюрда-
лем многие нобелевские лауреаты (Г. Беккер, Дж. Бью-
кенен, Э. Маскин и др.) осуществляли социологический 
анализ экономических проблем. При этом лауреат Но-
белевской премии по экономике 1992 г. Гэри Стенли 
Беккер, расширивший сферы микроэкономического 
анализа на обширную область человеческого поведе-
ния и взаимоотношений, включая нерыночные отно-
шения, считает себя больше социологом, чем эконо-
мистом. «На меня производит сильное впечатление, –  
пишет он, –  как много экономистов проявляет жела-
ние заниматься исследованием социальных вопросов, 
а не тех, кто традиционно составлял ядро экономиче-
ской науки. В то же самое время экономический способ 
моделирования человеческого поведения нередко при-
влекает своей аналитической мощью… специа листов 
из других областей, изучающих социальные пробле-
мы. Влиятельные школы теоретиков и эмпирических 
исследователей, опирающиеся на модель рациональ-
ного выбора, активно работают в социологии, право-
ведении, политологии, истории» [1].

А лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 г. 
Эрик Маскин, один из создателей теории оптималь-
ных механизмов, с 2000 г. являлся профессором со-
циологии в Институте перспективных исследований 
(Принстон, Нью-Джерси), то есть в момент объявле-
ния его номинантом по экономике был социологом.

Социологическую окраску носит и работа лауреа-
тов Нобелевской премии по экономике 2010 г. Питера 
Даймонда, Дейла Мортенсена и Кристофера Писсари-
деса. Их теория оптимальных механизмов представля-
ет собой альтернативу модели «спроса-предложения», 
которая долгое время доминировала в экономической 
науке. Проведенный ими анализ рынков с поисковы-
ми помехами расширил экономическую и социологи-
ческую теорию применительно к рынку труда, в част-
ности, объяснив социологические законы существо-
вания безработицы. Да и многие другие экономисты 
считают себя также и социологами. Так, один из лау-
реатов Нобелевской премии по экономике 2001 г. Джо-
зеф Юджин Стиглиц, давший экономистам инстру-
менты анализа широких спектров проблем на осно-
ве теории рынков с асимметрической информацией, 
также считает себя социологом [9].

Известен и факт из творческой биографии лауреата 
Нобелевской премии по экономике 1973 г. Василия Ле-
онтьева о его социологической «родословной». Он по-
ступил на учебу в Петроградский университет на фи-
лософский факультет, где проучился семестр. Во вто-
ром семестре перешел на социологический факультет, 
но после изгнания из Советской России ведущего со-
циолога университета Питирима Сорокина он решил 
«приземлиться» в экономике. Но социологичес кие 
подходы Леонтьев применял, работая консультантом 
по экономике правительства Китая. А в своих «Эконо-
мических эссе» он писал: «Возникает вопрос: как дол-
го еще исследователи, работающие в таких смежных 
областях, как демография, социология и политология, 
с одной стороны, и экология, биология, науки о здоро-
вье, инженерные и различные прикладные дисципли-
ны, с другой стороны, будут воздерживаться от выра-
жения озабоченности по поводу состояния устойчи-
вого, стационарного равновесия и, –  иронизировал 
Василий Леонтьев, –  блестящей изоляции» [6]. Дума-
ется, такая заслуга социологии есть и в формирова-
нии научных взглядов лауреата Нобелевской премии 
по экономике 1997 г. Роберта Кокса Мертона, чьим от-
цом был классик американской и мировой социоло-
гии XX века Роберт Мертон.

Тенденция взаимопроникновения и взаимосвязи 
экономической науки с другими науками проявляется, 
во-первых, во влиянии общественных наук на развитие 
экономической науки и, во-вторых, в распространении 
ее достижений на социальные науки. Она отражает 
усиление междисциплинарных отношений, расшире-
ние границ объекта и предмета науки. Более полови-
ны лауреатов Нобелевской премии получили призна-
ние за свои работы на стыке экономики с другими со-
циально-политическими науками, что характеризует 
как раз социологический подход. Так что эта междис-
циплинарность, характеризующая экономические те-
ории, признанные Нобелевским комитетом, отражает 
их социолого-экономическое содержание. В числе лау-
реатов –  Г. Мюрдаль и Ф.А. фон Хайек (1974 г.), М. Фри-
дмен (1976 г.), Дж. Мид (1977 г.), Г. Саймон (1978 г.), 
Р. Стоун (1984 г.), Ф. Модильяни (1985 г.), Дж. Бьюке-
нен (1986 г.), У. Шарп (1990 г.), Р. Коуз (1991 г.), Г. Бек-
кер (1992 г.), Д. Норт и Р. Фогель (1993 г.), Дж. Нэш 
и Дж. Харшани (1994 г.), А. Сен (1998 г.), Дж. Стиглиц 
(2001 г.), В. Смит и Д. Канеман (2002 г.), П. Кругман 
(2008 г.), К. Симс и Т. Сарджент (2011 г.), Э. Дитон (2015 г.), 
О. Харт и Б. Хольмстрём (2016 г.), Р. Талер (2017 г.) и др.
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экономики и географии (П. Кругман), экономики и от-
дельных аспектов этнографии (Г. Беккер), экономи-
ки и правоведения (Дж. Бьюкенен, Э. Остром, О. Харт, 
Б. Хольмстрём) и т. д.

Второй аспект этой взаимосвязи –  тенденция рас-
пространения достижений экономической науки на со-
циальные науки. Анализ выводов и положений но-
белевских лауреатов по экономике свидетельствует 
о том, что это взаимопроникновение характеризуется 
распространением не только неэкономических подхо-
дов на экономические процессы, но и экономическо-
го подхода на социальные, политические и мораль-
ные явления. Такая концепция, как отмечено выше, 
была обоснована Гуннаром Мюрдалем и Василием 
Леонтьевым, которые исходили из того, что все про-
блемы в жизни сложны, их нельзя рассматривать как 
чисто экономические, психологические, социальные 
или политические.

Так, лауреат Нобелевской премии по экономике 
1986 г. Джеймс Бьюкенен считает, что «методы ана-
лиза рыночного поведения можно применить к ис-
следованию любой сферы деятельности, где человек 
делает выбор» [3]. В основе сформулированной им 
теории общественного выбора лежит распростране-
ние экономических позиций на политические про-
цессы. Эта теория базируется на трех методологиче-
ских китах –  индивидуализме, концепции «экономи-
ческого человека» и подходе к политике как к обмену. 
Бьюкенен обратил внимание на собственно экономи-
ческий аспект стремления во власть, которое, по его 
мнению, подобно предпринимательской деятельности. 
«Но различие между рыночным и политическим об-
меном, –  отмечает он в своей нобелевской лекции, –  за-
ключается в том, что участники политического про-
цесса стремятся к различным целям». И в экономике, 
и в политике их деятельность направлена на получе-
ние прибыли: «Политика есть сложная система обмена 
между индивидами, в которой последние коллектив-
но стремятся к достижению своих частных целей, так 
как не могут реализовать их путем обычного рыноч-
ного обмена» [3]. Политика, по Бьюкенену, –  это слож-
ный институциональный процесс, на основе которого 
люди выбирают различные альтернативы, сопостав-
ляя их со своими ценностями, подобно тому, как они 
покупают на рынке товар, руководствуюсь лишь соб-
ственными предпочтениями.

Прибылью стремящегося во власть являются голоса 
избирателей на выборах. Политик обещает удовлетво-

Forbes выделил 10 самых выдающих-
ся лауреатов Нобелевской премии 
по экономике, чьи работы оказа-
ли самое существенное влияние 
и на мировую науку, и на мировую 
экономику, а теории пользуются 
наибольшим спросом и по настоя-
щее время. Один из этой десятки –  
Д. Канеман (№3 по номинации Forbes), 
исследования которого легли в ос-
нову гэллаповских, а затем и между-
народных исследований качества 
жизни. Барометр удовлетворенности 
жизнью, применяемый Институтом 
изучения общественного мнения 
Гэллапа (American Institute of Public 
Opinion), –  результат работ Канемана, 
доказавшего, что субъективные 
ощущения людей –  уровень счастья, 
оценка качества жизни –  не менее, 
а, может быть, и даже более важны, 
чем объективные характеристики их 
жизни. Для этого Канеману потре-
бовалось «операционализировать» 
(разложить) счастье, которое в раз-
ных странах ощущается по-разному, 
на компоненты.

Анализ методологических позиций лауреатов Нобе-
левской премии по экономике показывает, что эконо-
мическая, как в целом и вся современная социальная, 
мысль развивается, как этого и требовали первые нобе-
левские лауреаты, путем взаимопроникновения и взаи-
мосвязи различных наук. В частности, в экономической 
мысли обнаруживается взаимодействие и взаимосвязь: 
экономики и математики (В. В. Леонтьев, Л. В. Канторович, 
Р. Коуз, Дж. Нэш, П. Даймонд, Д. Миррлис и др.), эконо-
мики и социологии (Г. Мюрдаль, Г. Беккер, Дж. Бьюкенен, 
Э. Маскин, Э. Дитон, Р. Талер и др.), экономики и по-
литологии (Г. Мюрдаль, Ф. Хайек, Дж. Бьюкенен и др.), 
экономики и морали (Ф. Хайек, М. Фридмен, М. Алле 
и др.), экономики и истории (У. Льюис, Т. Шульц), эко-
номики и психологии (В. Смит, Д. Канеман, Р. Талер), 
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рить запросы и потребности электората, а людям нра-
вится получать удовольствие, и они отвергают то, что 
им доставляет неприятности. В теории общественного 
выбора Дж. Бьюкенена налицо социолого-экономиче-
ская интерпретация поведения и политиков, и чинов-
ников, и избирателей, что влияет на процессы взаимо-
отношений государства и населения [4].

Основная идея лауреата Нобелевской премии по эко-
номике 1992 г. Гэри Беккера также состоит в распро-
странении экономического подхода на социальные 
процессы. В частности, он осуществил микроэконо-
мический анализ ряда областей человеческого пове-
дения и взаимоотношений и пришел к выводу, что 
человек в своем общественном поведении, особенно 
принимая жизненно важные для него решения, ру-
ководствуется прежде всего экономическими сообра-
жениями, порой даже бессознательно. Так, «экономи-
ческий подход к семье предполагает, что даже такие 
глубоко личные решения, как вступление в брак, раз-
вод и определение семьи, принимаются путем взве-
шивания всех плюсов и минусов, связанных с аль-
тернативными стратегиями поведения» [1], то есть 
подчиняются в целом тем же закономерностям, что 
и рынок товаров: спрос и предложение, конкуренция 
и пр. Экономической оценке и измерению у него под-
даются и многие психологические явления, к примеру 
удовлетворенность –  удовлетворенность материаль-
ным благосостоянием, проявление зависти, альтру-
изма, эгоизма и т. д. Беккер доказал экономическую 
целесообразность и необходимость крупных вложе-
ний в «человеческий капитал», что, по его мнению, 
равноценно крупным инвестициям в создание или 
приобретение новых машин, оборудования и техно-
логии. В будущем это оборачивается такими же, если 
не большими, прибылями.

Социологический характер носит тенденция при-
знания верности нескольких, порой противоречивых 
в своих выводах, экономических концепций нобелев-
ских лауреатов. Премии по экономике часто вручают-
ся ученым, придерживающимся разнообразных, даже 
диаметрально противоположных в своих выводах кон-
цепций. Такой подход Нобелевского комитета отражает 
объективное существование нескольких точек зрения 
на общественные процессы, легитимизацию путей раз-
нообразного решения социальных проблем, что требу-
ет осуществления в науке принципа дополнительности. 
Об этом афористично высказался испанский социолог 
Ортега-и-Гассет, выделивший два типа истины, один 

из которых точный, но не достаточный, а второй –  до-
статочный, но не точный. Их совмещение позволяет 
обеспечить и точность, и достаточность. Это свидетель-
ствует о многообразии социальной реальности, а следо-
вательно, и о переходе от концепции монизма в науке 
к концепции множественности (полипарадигмально-
сти, мультипарадигмальности), отходе от старой мо-
дели познания, согласно которой к истине ведет толь-
ко один путь, а остальные приведут к заблуждениям.

В 1974 г. нобелевская премия была разделена меж-
ду Гуннаром Мюрдалем и Фридрихом фон Хайеком. 
Они стоят на разных научных позициях, но премию 
получили за одно и то же –  анализ взаимозависимо-
сти экономических, социальных и институциональных 
явлений. Но у Мюрдаля, одного из «отцов» шведской 
модели социализма, Нобелевским комитетом призна-
ны заслуги в теоретическом анализе защиты обще-
ственного воздействия на экономические процессы, 
а у фон Хайека оценены взгляды, разделяющие пози-
цию невмешательства в механизмы свободного рынка. 
Эта же тенденция отражает и проблему границ полез-
ности тех или иных научных идей, теорий. В одних 
конкретных социально-экономических условиях од-
ни и те же теории разделяются общественным мнени-
ем, а в других общественным мнением они не поддер-
живаются. И происходит так называемый массовый 
«тихий саботаж». И практика постсоветского рефор-
мирования экономики, перехода от командно-адми-
нистративных методов хозяйствования к рыночным 
подтверждает это.

Так было и в 1993 г., когда Нобелевский комитет 
отметил достижения Роберта Фогеля и Дугласа Норта. 
В 2002-м премия была разделена между Верноном Сми-
том и Даниэлем Канеманом, также стоящих на раз-
личных исходных методологических позициях. Вер-
нон Смит –  сторонник концепции «человека эконо-
мического» Адама Смита (вероятно, и его фамилия 
этого требует), а Д. Канеман ее отрицает [8]. Также 
различна методологическая позиция лауреатов раз-
ных лет Джеймса Миррлиса (1996 г.) и Эрика Маски-
на (2007 г.) по отношению к homo economicus Адама 
Смита: Миррлис этой концепции оппонирует, а Мас-
кин ее разделяет [8].

Аналогичная ситуация и в кажущемся противоре-
чии (правда, более 30-летней дистанции) в концепциях 
международной торговли. Бертиль Улин (Олин) в 1977 г. 
был удостоен звания лауреата за теорию роста между-
народного обмена за счет использования преимуществ 
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специализации. А в 2008-м Нобелевский комитет номи-
нировал Пола Кругмана, исходившего из новых реалий –  
существования и усиления внутриотраслевой торговли 
на основе близкой замещаемости товаров: страны одно-
временно и экспортируют, и импортируют товары од-
ной группы. И данная тенденция имеет непосредствен-
ное отношение к признанию полезности той или иной 
теории. Но эта конкретная реальность уже определяет-
ся не различием социокультурных ценностей, ментали-
тета народа той или иной страны, а разницей историче-
ских временных дистанций и, следовательно, условий.

Для иллюстрации этой концепции приведем приме-
ры из отечественной практики. В далеких 20-х гг. XX в. 
после предшествующего демографического «взрыва», 
когда численность населения белорусских территорий 
за период 1861–1914 гг. увеличилась почти вдвое, извест-
ный белорусский, украинский и российский историк, 
экономист, организатор экономического образования 
Митрофан Викторович Довнар-Запольский ратовал 
за необходимость экстенсивного развития промыш-
ленности в Беларуси. Когда спустя 50 лет –  в середине 
1970-х гг. БССР столкнулась с низкими показателями 
демовоспроизводственного процесса, белорусские де-
мографы (А. А. Раков, Л. П. Шахотько) обосновали не-
обходимость перехода от экстенсивного к интенсив-
ному экономическому развитию.

Интересной тенденцией работ нобелевских лауре-
атов является критическое отношение к чисто эконо-
мической интерпретации homo economicus. Экономи-
ка, исследуя социальные проблемы, смотрит на чело-
века как на «компетентного эгоиста»:
�� некоего атомизированного индивида с независимы-

ми предпочтениями, вне конкретных социальных 
связей, нечто усредненное –  своеобразного «профес-
сора экономики»;

�� эгоистичное существо, стремящееся только к своей 
выгоде, что и предопределяет его поведение;

�� существо рациональное, осознающее свою выгоду 
и, выбирая цель, просчитывающее издержки про-
цесса ее достижения;

�� хорошо информированного участника процесса про-
изводства, знающего и свои потребности, и пути 
их удовлетворения.
Конечно, и раньше эти положения человека экономи-

ческого подвергались критике. Так, по характеристике 
русского социолога Сергея Булгакова, это человек, ко-
торый не ест, не спит, а все считает интересы, стремясь 
к наибольшей выгоде с наименьшими издержками; это 

счетная линейка, с математической правильностью реа-
гирующая на внешний механизм распределения и про-
изводства, который управляется своими собственными 
железными законами [2]. Да и во взглядах самого Ада-
ма Смита, как показал другой Смит –  Вернон Ломакс, 
лауреат не только нобелевской премии, но и премии 
им. А. Смита (1995 г.), в работе «Адам Смит в двух ли-
цах» [8]: существуют вроде бы противоположные оцен-
ки «человека экономического» –  и как эгоиста (в работе 
«О богатстве народов»), и как альтруиста (в работе «Тео-
рия нравственных чувств»). Добавим, что самая попу-
лярная фраза из его книги «О богатстве народов», хва-
леная так называемая невидимая рука, в самом ее тексте 
появляется только один раз, и сам Смит пишет об этом 
как бы между прочим. Но большинство ученых ставят 
ее в центр экономической теории.

Ричард Талер, по сути дела, вбил последний гвоздь 
в концепцию «человека экономического» –  по поводу 
его рациональности. И до него другими нобелевскими 
лауреатами в этом отношении были высказаны обосно-
ванные сомнения. Так, лауреат Нобелевской премии 
по экономике 1978 г. Герберт Саймон, удостоенный ее 
за новаторские исследования процесса принятия ре-
шений внутри экономических предприятий, написал 
несколько работ об «ограниченной рациональности», 
имея в виду ограниченные способности человека ре-
шать сложные задачи. Согласен с сомнением Саймона 
и Кеннет Эрроу, лауреат Нобелевской премии по эко-
номике 1972 г. Свои сомнения в рациональности (оп-
тимизации) человека экономического он объяснил 
тем, что оптимизация не является чем-то необходи-
мым или достаточным для того, чтобы сформулиро-
вать хорошую экономическую теорию, и потому реко-
мендовал отбросить ее за ненадобностью.

За полтора десятилетия до Талера –  в 2001 г. нобе-
левскими лауреатами стали Джордж Акерлоф, Майкл 
Спенс и Джозеф Стиглиц за концепцию неполноты, 
асимметрии информации (в отношении теории рын-
ков), которая гласит: люди, действующие в рыночной 
сфере, не являются хорошо информированными субъ-
ектами экономического рыночного механизма –  они 
действуют в условиях неполноты информации. Их по-
ведение основано на законах малых чисел.

По мнению Ричарда Талера, традиционная эконо-
мическая теория устарела: «человек рациональный» –  
слишком ограниченная модель, чтобы объяснить ре-
шения и поступки людей. Иррациональность не слу-
чайна и не бессмысленна –  напротив, она вполне си-



СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

49 |  №4 (182)  |  Апрель 2018  | НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

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

стематична и предсказуема: «Человек совершает выбор 
вовсе не беспристрастно. В словаре экономистов, мо-
жет, и нет слова «самонадеянность», но все же это не-
отъемлемая черта человеческой натуры, а кроме нее 
есть еще масса других предубеждений, которые застав-
ляют людей принимать необъективные решения» [10]. 
Книга Талера «Новая поведенческая экономика» на-
правлена на переосмысление человеческого поведения. 
В отличие от представителей выдуманного мира homo 
economicus (человека рационального, или, как его на-
зывает автор, Рационала) «люди часто ведут себя не-
правильно, а это означает, что экономические модели 
дают ошибочные прогнозы, последствия которых мо-
гут оказаться очень серьезными… Так, никто из эко-
номистов не предвидел кризиса 2007–2008 гг., и, что 
еще хуже, многие считали, что и кризис, и его послед-
ствия были чем-то, что просто не могло случиться» [10].

Не будем пока углубляться в его аргументацию, это 
тема отдельной статьи, остановимся на главной мысли 
нашего анализа –  социолого-экономическом содержа-
нии концепций ведущих экономистов мира, за которые 
они были удостоены высокой премии. Вроде бы кажется, 
что Талером опровергнута теория «человека экономи-
ческого». Но, критикуя рациональность такого человека 
и обосновывая необходимость обновленного подхода 
к проведению экономических исследований, который 
признает существование и значимость людей, Ричард 
Талер исходит из диалектических постулатов. Он заяв-
ляет, что есть и хорошая новость, которая заключается 
в том, что «нам не придется выбрасывать все, что мы 
знаем о функционировании экономики и рынков. Те-
ории, построенные на предположении о том, что каж-
дый человек является Рационалом, не стоит отвергать. 
Они пригодятся в качестве стартовой точки построения 
более реалистичных моделей» [10]. И в этом заключа-
ется социологический подход к человеку, включенно-
му в экономическую деятельность. Во-первых, с одной 
стороны, это индивид свободный, независимый, а с дру-
гой –  эта свобода ограничена конкретными условиями 
его существования, то есть он не является полностью 
независимым. Во-вторых, с одной стороны, это эгоист, 
а с другой –  одновременно и альтруист. В-третьих, с од-
ной стороны, это Рационал (в терминологии Р. Талера), 
а с другой –  человек с его страстями, предрассудками, 
самонадеянностью и другими чертами, что отражает 
его иррациональность. И, в-четвертых, с одной сторо-
ны, люди обладают определенным знанием о предме-
те и сфере своей деятельности, но с другой –  это зна-

ние, информированность большинства (не энштей-
нов) –  всегда неполные. А это означает, что экономи-
ческая составляющая homo economicus дополняется 
социологической интерпретацией.

Это вытекает и из концепции одного из класси-
ков экономической теории и социологии –  Вильфредо 
Парето, проводившего различие между социологией 
и экономической наукой. Его аргументация основана 
на том, что экономическая наука имеет дело лишь с од-
ним из аспектов человеческого действия, а именно с ло-
гическим, который представляет собой рациональный 
выбор средств, наиболее подходящих для достижения 
заданной цели. Социология же, по его мнению, инте-
ресуется процессами нелогическими, составляющими 
большую часть жизни. Это различие нелогических со-
циальных и логических экономических действий явля-
ется методологической основой экономико-социологи-
ческого подхода. Теоретики менеджмента считают, что 
такой подход лежит, к примеру, в основе концепции че-
ловеческих отношений, согласно которой рабочие ру-
ководствуются иррациональными чувствами, тогда как 
менеджерская деятельность представляет собой резуль-
тат принятия рациональных экономических решений.

Социолого-экономическое содержание идей нобе-
левских лауреатов в целом и Ричарда Талера в частно-
сти свидетельствует о важности учета человеческого ка-
питала в экономической сфере. И это требует изучения 
наследия как классиков –  основателей экономической 
науки, так и классиков современной социолого-эконо-
мической науки, яркими представителями которой яв-
ляются нобелевские лауреаты по экономике. 
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Ф
ото Дарьи Пронько

Р
азвивающийся рынок, прорывные иннова-
ции, постоянное обновление производства 
и управления требуют соответствующих 
специалистов и технологий. Умение оце-
нить плюсы и минусы своего предприятия 
и потенциал конкурентов позволяет пред-

ставить продукт наиболее выигрышно. Соперничество 
толкает экономические субъекты к научно-технологи-
ческому развитию. Инновации представляют собой 
высокоэффективные виды деятельности. Социальный 
заказ поступает на знания, навыки и умения, необхо-
димые для успешной работы. Конкурентоспособность 

страны начинается в образовательных заведениях, кото-
рые формируют и развивают ключевые компетенции, 
определяющие новые идеи и технологии.

В соответствии с требованием времени учебный про-
цесс подвергается изменениям: пассивно-созерцательное 
отношение к миру, ориентированное преимуществен-
но на воспроизводство законов о природе, обществе 
и сознании, сменяется активной позицией, способно-
стью решать глобальные проблемы. На Западе высшее 
образование формирует ключевые компетенции и кол-
лективный творческий характер профессиональной де-
ятельности. Студент учится навыкам взаимодействия 
в команде, этической компетентности, анализирует си-
туации, учится принимать самостоятельные решения, 
работать в ситуации неопределенности, взаимодей-
ствует с другими субъектами образовательного про-
цесса, управляя собственной работой и работой коллег.

Сопоставим конкурентоспособность экономи-
ки и высшего образования Республики Беларусь, 
используя международные сравнения. Индекс гло-
бальной конкурентоспособности GCI (The Global 
Competitiveness Index), рассчитанный по методике 
Всемирного экономического форума, включает об-
щедоступные статистические данные и результаты 
опроса руководителей компаний. В 2017 г. среди 137 
стран первыми в рейтинге являлись Швейцария, США, 
Сингапур, Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция; 

Проблема  
профессионализации  
высшего образования  
в Республике Беларусь

Резюме. В статье обосновывается взаимосвязь между конкурентоспособностью экономики страны, ее инновационностью 
и уровнем развития высшего образования в стране. Для этого используются международные сравнения. Проблемы высшей 
школы исследуются по трем аспектам: качество персонала и учебных программ, качество подготовки специалистов, качество 
рамочных условий учебного процесса. Аргументируется необходимость сбалансированного развития вузовских компетенций 
и высокотехнологичных секторов экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, компетенции, качество высшего образования, научно-образовательно-
производственные комплексы.
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АРХИТЕК Т УРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Россия занимала 38-ю позицию, 
Польша –  39-ю. Беларусь в пред-
ставленном рейтинге не участвует, 
как и во втором –  The IMD World 
Competitiveness Ranking, отражаю-
щем экономическую конкуренто-
способность. WCY рассчитыва-
ется по методике ведущего евро-
пейского Института менеджмен-
та, базирующегося в Швейцарии. 
Учитываются состояние экономи-
ки, эффективность правительства, 
деловая среда, инфраструктура, 
включающая базовую, технологическую, научную 
инфраструктуру, здоровье, окружающую среду, об-
разование. В 2017 г. исследованием было охвачено 
63 страны. Гонконг, Швейцария, США, Сингапур –  
в числе первых; Россия занимала 46-ю позицию [1].

Эффективность национальной экономической си-
стемы оценивается по параметру инновацион ного раз-
вития, потому что в условиях жесткой конкуренции 
мобильной считается компания, в которой оператив-
нее, чем у конкурентов, создаются и реализуются но-
вые идеи, принимаются и исполняются решения [2]. 
Среди инновационных выделяют экономики Швей-
царии, Швеции, Нидерландов, США, Великобритании, 
Дании, Сингапура, Финляндии, Германии. В 2017 г. 
по уровню глобального инновационного развития, 
который составляется по 7 группам показателей (ин-
ституты, включающие политическую стабильность 
и отсутствие насилия, эффективность правитель-
ства, качество законодательной базы, уровень разви-
тия бизнеса; человеческий капитал и исследования, 
инфраструктура, уровень развития рынка, уровень 
развития бизнеса, результаты в области знаний и тех-
нологий, результаты творческой деятельности), среди 
127 стран Беларусь занимала 88-е место. По-прежне-
му прослеживается тенденция к ухудшению позиций 
(53-е место в 2015 г.).

К сильным сторонам нашей страны составители 
рейтинга относят охват высшим образованием, ожи-
даемую продолжительность обучения, процент вы-
пускников естественнонаучного профиля, а также 
количество патентов и сертификатов, квалифициро-
ванных работников и компаний, предлагающих об-
учение сотрудникам. Слабые места –  это институты, 
особенно некачественная законодательная база, а так-
же уровень развития бизнеса, в котором отмечаются 

непрочные инновационные связи, недостаточно эф-
фективная НИОКР, незначительные венчурные сдел-
ки и др. [3]. Данные, размещенные в табл. 1 и 2, под-
тверждают недостаточное инновационное развитие 
отечественной экономики.

В стране сокращается количество организаций 
и персонала, занятых научными исследованиями и раз-
работками. Отечественное высшее образование слабо 
задействовано в инновационной деятельности. В 2016 г. 
в ней была занята 61 организация, что составило 14 % 
от общего количества по стране и 11 % –  от численно-
сти исследователей.

Показатель наукоемкости ВВП уменьшается, 
и в 2016 г. он достиг 0,5 %, хотя пороговое значение 
экономической безопасности составляет 1 %. Доля ин-
новационной продукции в общем объеме промышлен-
ной продукции немного выросла и составила 16,3 %, 
хотя следует иметь в виду, что показатель включа-
ет усовершенствованную и новую продукцию. О ра-
боте и услугах, не имеющих аналогов на территории 
Респуб лики Беларусь и за ее пределами, информирует 
показатель удельного веса отгруженной инновацион-
ной продукции, новой для мирового рынка.

Конкурентоспособность любой страны начина-
ется с образовательного процесса. Высокий уровень 
человеческого капитала способствует росту произво-
дительности труда, что обусловливает более низкую 
цену продукции по сравнению с конкурентной и, как 
апогей, создание уникальной продукции.

Государства, имеющие инновационную экономи-
ку, занимают передовые позиции в рейтинге нацио-
нальных систем высшего образования U 21 Rankingof 
National Higher Education Systems. Он рассчитывает-
ся по 24 основным показателям, объединенным в че-
тыре группы:

Показатель

Сектор деятельности

Всего
государ-

ственный коммерческий высшего  
образования

2011 г. 2016 г. 2011 г. 2016 г. 2011 г. 2016 г. 2011 г. 2016 г.

Число организаций,  
выполнявших научные  
исследования и разработки

96 90 331 277 70 61 497 428

Численность персонала 
по секторам деятельности 8150 6802 19 995 16 326 3046 2810 31 191 25 938

Таблица 1. Количество организаций и численность работников, выполнявших научные исследова-
ния и разработки в Беларуси (2011 и 2016 гг.). Источник: [4]
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�� ресурсы (инвестиции со стороны частного и госу-
дарственного секторов) –  25 %;

�� научные результаты (исследования, публикации, со-
ответствие высшего образования потребностям на-
ционального рынка труда, включая последующее тру-
доустройство выпускников учебных заведений) –  40 %;

�� связи (уровень международного сотрудничества, де-
монстрирующий степень открытости или зам-
кнутости системы высшего образования) –  10 %;

�� среда (государственная политика и регулирование, 
возможности получения образования) –  25 %.
Глобальное исследование по предложенной клас-

сификации сопровождает рейтинг по версии между-
народной сети университетов Universitas 21, рассчи-
танный по методике Института прикладных эконо-
мических и социальных исследований Университета 
Мельбурна, Австралия.

В числе стран с конкурентоспособным высшим об-
разованием в 2017 г. были США, Швейцария, Велико-
британия, Дания, Швеция, Сингапур, Канада, Нидер-
ланды, Финляндия [6]. Беларусь в представленном рей-
тинге не учитывается. Россия среди 50 государств зани-
мает 33-ю позицию.

В состав 200 лучших университетов мира, по вер-
сии британского издания Times Higher Education, вхо-
дят вузы стран, имеющих высокоразвитую экономику. 
В данном списке Беларусь также отсутствует, у России –  
34-я позиция [7].

Общее состояние отечественного образования можно 
проследить через Индекс уровня образования (Education 
Index). Среди 188 стран мира в 2016 г. наша республика 
заняла 26-ю позицию –  0,834. Первое место у Австра-
лии –  0,939. Учитываются индексы грамотности взрос-
лого населения (2/3 веса) и совокупной доли учащих-
ся, получающих начальное, среднее и высшее образо-
вание (1/3 веса). Эти измерения уровня образования 

составляют итоговый индекс, мак-
симальное значение равно 1. Раз-
витые страны по результатам ис-
следования должны иметь показа-
тель больше 0,8 [8]. Беларусь выдер-
живает рамки мирового норматива 
по доле государственных расходов 
на образование к ВВП –  5 %. Уро-
вень грамотности людей в возрасте 
15 лет и старше приблизился к 100 %. 
Общий коэффициент охвата всеми 
уровнями образования, кроме до-

школьного, по отношению к численности населения 
в возрасте от 6 до 21 года составляет 99 %. В 2016 г. до-
ля обучающихся в вузах и получающих послевузов-
ское образование составила 1/6 от общей численно-
сти по всем уровням образования [9].

Индекс человеческого развития включает 3 вида 
показателей: образование, ожидаемая продолжитель-
ность жизни и валовой национальный доход. По уров-
ню ИЧР мы входим в категорию стран с высоким уров-
нем развития –  50-е место в 2016 г. [10]. Однако при 
подсчете ключевого показателя –  ВВП на душу насе-
ления (5237 долл.) –  среди 187 стран Беларусь занима-
ет 95-е место [11].

Ежегодный выпуск лиц с высшим образованием при-
вел к тому, что в экономике страны их доля составила 
32 %, однако производительность труда по ВВП за по-
следние годы снижается: 2015 г. к 2014 г. – 97,4 %, 2016 г. 
к 2015 г. – 99,4 % [5]. Существует несоответствие между 
уровнем образования и развитием экономики, ее ин-
новационностью, о переходе к которой в 2006 г. было 
заявлено Президентом Республики Беларусь в Посла-
нии белорусскому народу и Национальному собранию.

Проанализируем показатели, отражающие каче-
ство отечественного высшего образования, по которым 
можно оценить возможности приобретения компетен-
ций, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности, а значит, максимального удовлетворе-
ния личных и общественных потребностей (табл. 3).

Согласно данным таблицы, имеет место тенден-
ция к снижению соотношения количества студентов 
и преподавателей. Уменьшается численность бюджет-
ников, в связи с чем падают расходы консолидирован-
ного бюджета на высшее и послевузовское образование.

Качество образования отражает показатель отно-
шения количества иностранных студентов к общему 
количеству студентов в стране пребывания. За послед-

Показатель 2011 г. 2016 г.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к ВВП 0,68 0,5

Подано заявок на патентование изобретений 1871 521

Выдано патентов на изобретения 1474 941

Действует патентов 4842 2735

Объем отгруженной инновационной продукции организаций  
промышленности, % 14,4 16,3

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации,  
в общем числе организаций промышленности, % 22,7 20,4

Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг),  
новой для мирового рынка, в общем объеме отгруженной продукции  
(работ, услуг) промышленности, %

1,1 0,6

Таблица 2. Динамика основных показателей инновационной деятельности Беларуси. Источник: [5]
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ние годы он увеличился. Учиться 
в Беларусь приезжают из Туркме-
нистана (50 %), России (10 %) и Ки-
тая (8 %). Привлекательность нашей 
страны объясняется межгосудар-
ственной договоренностью, невы-
сокой стоимостью обучения, ло-
яльностью требований к знаниям 
и умениям, стабильной политиче-
ской ситуацией. Абитуриента-ино-
странца также интересуют язык пре-
подавания, рамочные условия обу-
чения, дальнейшее трудоустройство.

Качество инфраструктуры 
и учебной среды вузов характери-
зует ряд показателей: компьютер-
ная база, библиотеки, аудиторный 
фонд, наличие лабораторных поме-
щений, общежитий, пунктов обще-
ственного питания и торговых точек. 
В Беларуси численность студентов 
и магистрантов, нуждающихся в об-
щежитии, составляет около 55–60 % 
на протяжении семи последних лет [9]. Его получают 
бюджетники и студенты из малообеспеченных семей.

Важнейшая составляющая учебного процесса –  но-
вые технологии, соответствующее лабораторное осна-
щение. Ахиллесова пята белорусского образователь-
ного процесса –  устаревшая материально-техническая 
база. Положительной тенденцией является рост ин-
формационно-коммуникационных технологий, обе-
спечивающих более эффективный поиск и обработ-
ку данных, быструю и качественную связь. Данные 
табл. 4 отражают этот процесс в динамике.

Инфраструктура и учебная среда в лидирующих 
мировых университетах включает отдельные каби-
неты для профессорско-преподавательского состава – 
с компьютером, множительной техникой, личной би-
блиотекой. В Беларуси такие условия имеют в лучшем 
случае деканаты факультетов.

В нашей стране за счет средств бюджета готовят 
35–40 % специалистов. Численность выпускников-бюд-
жетников, трудоустроенных по специальности, состав-
ляет около 90 % –  это более трети трудоустроенных 
по специальности. Официальная статистика не ве-
дет учет трудоустройства выпускников, обучавших-
ся на платной основе, а также выпускников-бюджет-
ников, отработавших обязательный срок после обу-

чения [9]. Данные табл. 5 отражают уровень безра-
ботицы среди людей с высшим образованием. За пять 
последних лет имеет место тенденция к возрастанию 
удельного веса лиц с высшим образованием по отно-
шению к общему количеству безработных.

В 2015 г. Беларусь присоединилась к Болонскому про-
цессу. В практику введены образовательные стандар-
ты третьего поколения, предусматривающие уменьше-
ние аудиторной нагрузки на студента, увеличение дис-
циплин по выбору и объема самостоятельной работы. 
В XXI в. создается новая культура обучения –  устарев-
шие, апробированные десятилетиями подходы не со-
ответствуют скорейшему решению современных задач. 
Необходимы методы, использование которых мотиви-
рует деятельность обучающихся. Актуальны способы 
раскрытия инновационного потенциала, формирова-
ние знаний и навыков, необходимых в трудовой жизни 
и дающих основу для развития инновационных компе-
тенций, проявления творчества, инициативы, приме-
нения и объединения знаний и методов в различных 
областях, работе в команде на принципах этики и со-
циальной ответственности [12]. В европейских универ-
ситетах проект по разработке и оценке инновацион-
ных компетенций финансируется Программой обуче-
ния ЕС. Предложенные компетенции соответствуют 

Показатель 2012/2013 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 2016/2017 г.

Количество штатных преподавателей, 
чел. 24 612 23 856 23 296 21 993 21 623

из них имеют ученую степень:
доктор наук 1346 1348 1341 1333 1337

кандидат наук 9043 8932 8825 8584 8505

Количество студентов, тыс. чел. 428,4 395,3 362,9 336,4 313,2

Количество иностранных студентов  
и магистрантов 12 512 13 863 14 796 15 356 15 971

Количество иностранных граждан,  
обучающихся в вузах,  
к общей численности студентов,%

2,9 3,5 4,1 4,6 5,1

Количество студентов  
на одного преподавателя,% 17,4 16,7 15,6 15,3 14,5

Численность выпускников, трудоустро-
енных  
в соответствии со специальностью,%

88,8 89,9 89,9 88,2 88,7

Выпущено специалистов  
из учреждений  
высшего образования,  
на 10 тыс. специалистов,  
занятых в экономике

183 181 178 173 169

Расходы консолидированного бюджета  
на высшее и послевузовское  
образование в общих расходах  
на образование,%

13 12,6 12 11,8 11,3

Таблица 3. Оценка эффективности высшего образования в Республике Беларусь. Источник: [5, 9]
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Европейской системе квалификации, включая инди-
видуальный, межличностный и сетевой уровни. По-
следний заключается в возможности работать в сетях 
в междисциплинарной и многонациональной средах, 
способности взаимо действовать на международном 
уровне [13]. Самостоятельная работа студента долж-
на быть направлена на приобретение знаний и навы-
ков, необходимых для успешной работы.

Высшее образование все активнее включается в гло-
бальные интеграционные процессы. В учебных заве-
дениях на основании международных программ, до-
говоров между вузами с целью овладения профессио-
нальными и инновационными компетенциями пред-
усматривается временное пребывание преподавателей, 
студентов, аспирантов в зарубежных университетах 
с последующим возвращением в страну проживания.

Образовательный стандарт высшего образования 
Республики Беларусь для цикла социально-гумани-
тарных дисциплин требует формирования у студен-
тов компетенций с учетом практико-ориентирован-
ного характера профессиональной подготовки, уве-
личения самостоятельной составляющей, имитирую-

щей социально-профессиональные 
проблемы. В данном документе со-
держатся образовательные стандар-
ты с учетом специфики дисципли-
ны. Например, для специальности 
1–25 01 01 –  «Экономическая теория» 
предусмотрено формирование ака-
демических, социально-личностных 
и профессиональных компетенций 
для получения диплома с квали-
фикацией «Экономист. Препода-
ватель экономических дисциплин». 
Требования включают проектно- 
экономическую, организационно- 
управленческую, инновационную 
и педагогическую деятельность [14]. 

Учебная программа подготовки данной специальности 
предусматривает ознакомительную практику на пер-
вом курсе обучения, языковую –  на втором, органи-
зационно-экономическую деятельность –  на третьем, 
преддипломную и педагогическую практику –  на чет-
вертом. Тем не менее студенты отмечают неполное со-
ответствие получаемых знаний современной практике 
хозяйствования. Выпускниками бакалавриата акцен-
тируется внимание на необходимости в большей мере 
использовать задачи, ситуации, имитирующие профес-
сиональную деятельность, формировать способность 
действовать в изменяющихся жизненных условиях. Хо-
зяйственная практика требует эффективного сотруд-
ничества представителей разных видов деятельности, 
поэтому обучение в команде и сетевые навыки явля-
ются неотъемлемой составляющей учебного процес-
са. Актуально создание экономических лабораторий, 
где исследования проводят студенты разных специаль-
ностей с участием представителей зарубежных стран 
с учетом между народной составляющей и под руко-
водством профес сионалов. Современные обучающие 
методы объединяют междисциплинарность, интер-
национальность и предпринимательские способности.

Существует два пространства обучения –  нацио-
нальное и наднациональное. Действуя в многообраз-
ной учебной среде, студент развивает и приобретает 
инновационные навыки для будущей работы: крити-
ческое мышление, аналитические способности для ре-
шения профессиональных задач, оцениваемые соответ-
ствующим инструментарием. Актуален для учебного 
процесса вопрос разработки и оценки приобретения 
компетенций в области инноваций. Магистратура как 

Показатель 2012/ 
2013 г.

2013/ 
2014 г.

2014/ 
2015 г.

2015/ 
2016 г.

2016/ 
2017 г.

Число персональных компьюте-
ров, используемых в образова-
тельном процессе,  шт.

26 855 29 416 29 781 28 505 29 940

из них имеют доступ к сети  
Интернет 19 945 22 261 22 276 21 845 23 940

Число персональных компьюте-
ров, используемых в образова-
тельном процессе, шт.:  
в расчете на одно учреждение 497 545 552 548 587

в расчете на 1000 учащихся 128 148 161 161 173

Число персональных компью-
теров, имеющих доступ к сети 
Интернет: % к общему числу 
персональных компьютеров

74,3 75,7 74,8 76,6 80,0

в расчете на 1000 учащихся 95 112 120 124 139

Таблица 4. Использование ИКТ в учреждениях высшего образования. Источник: [5]

Таблица 5. Численность безработных с высшим образованием, 
зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите 
Источник: [9]

Год Всего Высшее образование Удельный вес (%)

2012 24 944 2873 11,5

2013 20 959 2331 11,1

2014 24 192 2680 11,1

2015 43 332 6240 14,4

2016 35 329 5041 14,6
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вторая ступень вузовского образования представля-
ет собой творческий этап работы, в период которого 
студенты генерируют новые идеи в избранной обла-
сти знания, выходят на уровень научных исследова-
ний и рекомендаций.

Для эффективной системы высшего образования 
необходимы программы с соответствующим балансом 
между теоретическими и практическими компонен-
тами. Важен диалог института высшего образования 
с работодателями, когда те формируют требования 
к компетенциям выпускника в соответствии с новы-
ми технологиями, менеджментом на основе экономи-
ческой эффективности. Взаимовыгодное сотрудни-
чество состоит в подготовке адекватных требовани-
ям отечественного рынка специалистов, приобрете-
нию навыков и умений, необходимых для дальнейшей 
успешной работы сегодняшних студентов. Прочную 
связь высшего образования и трудоустройства демон-
стрируют лучшие зарубежные вузы, тесно связанные 
с бизнесом. Их преподаватели являются консультан-
тами ведущих на мировом рынке компаний. В США 
многие достижения в области технологий обеспечи-
вают высшие учебные заведения [15].

Каковы стимулы для преподавателей по развитию 
творчества, инноваций и предпринимательства? Уро-
вень среднемесячной заработной платы работников 
образования в республике остается низким. В сентя-
бре 2017 г. он составил 61 % от уровня заработной пла-
ты промышленников [16]. Рамочные условия, техниче-
ские средства обучения, аудиторный фонд и его состо-
яние, наличие лабораторных помещений, общежитий, 
пунктов общественного питания в вузах не в полной 
мере соответствуют требованиям времени. Рынок ра-
бочей силы неэффективен, и следствием этого явля-
ется отсутствие у выпускников возможности трудо-
устроиться по специальности.

По результатам рейтинга QS World University 
Rankings, из 51 белорусского учебного заведения БГУ 
три года подряд входит в топ-500 лучших универси-
тетов мира (в 2016 г. – 354-е место), а также БНТУ –  
в группу 701+ [17].

Система менеджмента качества БГУ ориентирова-
на на качество персонала, учебной среды, программ 
и подготовки студентов. Университет превратился 
в учебно-научно-производственный комплекс. Науч-
ные знания используются в учебном процессе: за по-
следнее время около 300 технологий апробировано 
преподавателями и студентами. Творческое сотруд-

ничество преподавателей и студентов реализуется 
в 42 научно-студенческих лабораториях. В БГУ вхо-
дят 4 НИИ, 3 национальных научных центра, 7 уни-
тарных предприятий, в которых работает около тыся-
чи человек. БГУ –  ведущий вуз на рынке научно-тех-
нических разработок, его новые материалы и техно-
логии, аппаратные, программно-аппаратные средства 
в 2008–2016 гг. поставлялись в 39 стран [18].

БГУ интегрирован в мировое образовательное про-
странство. Ежегодно около 500 его студентов, магистран-
тов и аспирантов направляются в командировки за ру-
беж для овладения компетенциями международного 
уровня. В целях повышения квалификации, совершен-
ствования педагогической деятельности осуществля-
ется обмен обучающимися педагогическими работни-
ками БГУ и иностранных государств. Академической 
мобильностью охвачены ученые, преподаватели и ад-
министрация. На базе университета функционируют 
представительства зарубежных и международных ор-
ганизаций –  Информационный центр Европейского со-
юза, Информационный пункт Совета Европы, Центр 
по изучению ООН. Последние продвигают и развивают 
исследования при поддержке данных международных 
структур. Конкурентоспособность БГУ подтверждает-
ся статистикой конкурса абитуриентов 2017 г.

Несбалансированность институциональной струк-
туры, слабая инновационная составляющая обществен-
ного производства оказывают отрицательное влияние 
на общий результат. Наряду с превращением универ-
ситетов в предпринимательские, учебно-научно-про-
изводственные комплексы следует создавать высоко-
технологичные производственные секторы. Вузовские 
компетенции следует развивать в профессиональной 
деятельности, для чего необходимо создавать благопри-
ятные условия для раскрытия творческого потенциа-
ла в организациях различных форм собственности. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Индексы глобальной конкурентоспособности GCI и IMD // http://gtmarket.ru/ratings/the-imd-world-
competitiveness-yearbook/info.

2. Дженнингс Д., Хоутон Л. Без тормозов! В бизнесе уже не крупные съедают мелких, а быстрые съеда-
ют медлительных. –  Минск, 2009.

3. Индекс глобального инновационного развития //https://thinktanks.by/publication/2017/06/16/belarus-
vnov-opustilas-v-globalnom-reytinge-innovatsiy.html.

4. О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2016 году / Национальный стати-
стический комитет Республики Беларусь // http://www.scienceportal.org.by/upload/2017/Stat%20
bul%20S-T%202017.pdf

5. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2017 / Национальный статистический комитет Ре-
спублики Беларусь // http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-tatistika/publications/izdania/public_
compilation/index_8024/.

http://innosfera.by/2018/04/higher_educationSEE

Полный список литературы размещен на сайте



Инновационная  
деятельность  
отечественных вузов:  
проблемы и пути развития 

Н
а ша стра на в этом 
пла не не исключение. 
Так, согласно Государ-
ственной про грамме 
инновационного раз-

вития Респ ублики Беларусь 
на 2016–2020 гг., утвержденной 
Указом Президента от 31.01.2017 г. 
№315, целью национальной эконо-
мики в означенный период станет 
формирование новой технологиче-
ской базы. Решить эту задачу пла-
нируется за счет реализации ком-
плекса мероприятий, среди кото-
рых особое место можно отвести 
формированию институциональ-
ной среды, благоприятной для уско-
ренного инновационного и техно-
логического развития, а также 
подготовке кадров, владеющих 
современными организационно- 
управленческими и производствен-
ными технологиями [2]. Свой вклад 
в выполнение этих мероприятий 
могут и должны внести высшие 
учебные заведения республики.

Важнейшим индикатором развития общества  
и его экономики выступает инновационная политика.  
Она позволяет решать задачи перестройки экономики, 
непрерывного обновления технической базы 
производства, выпуска конкурентоспособной продукции, 
направлена на создание благоприятного экономического 
климата для осуществления инновационных процессов 
и является связующим звеном между сферой «чистой» 
науки и задачами производства.

Вероника Верняховская,
замдекана инженерно-
экономического факультета БГУИР

Резюме. В статье рассматривается роль малых и средних инновационных предприятий (МСИП) в системе высшей школы. 
Отмечается, что важнейшей составляющей коммерциализации инноваций вузов являются международные соглашения и договоры 
на поставку научной продукции. Подчеркивается тот факт, что система высшего образования является наиболее перспективной 
для построения на ее базе белорусской инновационно-инвестиционной сети, которая поможет соединить науку и производство 
во всех регионах и отраслях.

Ключевые слова: инновации, технологии, инновационные процессы, высшие

учебные заведения, инновационная деятельность.
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Развитие научной сферы в Бела-
руси осуществляется за счет про-
граммно-целевого финансирования, 
общий объем которого на научную, 
научно-техническую и инноваци-
онную деятельность к 2016 г. достиг 
475 344 руб., из них из средств респу-
бликанского бюджета сектору высше-
го образования выделено 22 670 руб. 
(4,8 % от общего объема финансиро-
вания научных исследований из раз-
личных источников) [3]. В 2015 г. эти 
цифры были меньшими и составляли 
449 543,1 руб. и 29 455,4 руб. (6,55 %) 
соответственно [4].

Ежегодно на 3–5 % продолжа-
ет расти доля работ, выполняемых 
университетами по прямым дого-
ворам с отечественными и зарубеж-
ными предприятиями, –  от 51,98 % 
в 2013 г. до 64,49 % в 2016-м в общем 
объеме финансирования. Каждый 
год 700–800 разработок университе-
тов находит свое применение в про-
изводстве, около 1000 –  в учебном 
процессе [4].

В системе высшей школы рабо-
тают малые и средние инновацион-
ные предприятия (МСИП). Они эф-
фективно функционируют благода-
ря гибкости, мобильности, быстрому 
и адекватному реагированию на из-
меняющиеся условия рынка. В зави-
симости от характера сочетания нау-
ки и производства МСИП могут быть 
классифицированы по назначению:
�� научно-технические, разрабаты-

вающие новые продукты и тех-
нологии;

�� производственные, осваиваю-
щие выпуск новых изделий, при-
меняющие новые технологиче-
ские процессы;

�� научно-производственные, осу-
ществляющие весь инновацион-
ный цикл от разработки до ис-
пользования технических дости-
жений.

Среди малых и средних иннова-
ционных предприятий различают 
специализированные (ориентиро-
ванные на выпуск узкого круга про-
дукции или оказание специфиче-
ского перечня услуг) и многопро-
фильные.

Важнейшей составляющей ком-
мерциализации инноваций вузов 
являются международные согла-
шения и договоры на поставку на-
учной продукции. Сумма средств, 
поступивших по внешнеэкономиче-
ским контрактам в последние шесть 
лет, составила свыше 49,6 млн долл. 
Экспорт научно-технической про-
дукции осуществляется в 32 стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья. 
Наиболее крупными деловыми 
парт нерами высших учебных за-
ведений являются Россия, Индия, 
Латвия, Сирия, Украина и др.

Способствует продвижению на-
учных разработок их представле-
ние на выставках. Начиная с 2010 г. 
на коллективных экспозициях 
по линии Министерства образова-
ния представлено около 540 экспо-
натов вузов на более чем 150 выстав-
ках и ярмарках в стране и за рубе-
жом. Количество контрактов, заклю-
ченных по результатам выставочной 
деятельности, из года в год растет 
и составляет около 25–30 % от объ-
ема международных соглашений.

Главным драйвером научно- 
инновационной сферы Беларуси 
является научная молодежь. Раз-
витию студенческой науки в вузах 
уделяется большое внимание: око-
ло 35 % обучающихся привлекает-
ся к выполнению научных иссле-
дований в студенческих научных 
лабораториях, конструкторских 
и опытно-конструкторских бюро, 
различных творческих объедине-
ниях. Рассмотрим, как происходит 
этот процесс в Белорусском государ-

ственном университете информа-
тики и радиоэлектроники (БГУИР) –  
одном из ведущих в области ра-
диоэлектроники и программного 
обеспечения. В его состав входит 
Научно-исследовательская часть, 
которая осуществляет организа-
цию и координацию научной, на-
учно-технической, инновацион-
ной деятельности в соответствии 
с действующим законодательством 
Республики Беларусь, Уставом БГУ-
ИР и положением о структурном 
подразделении «Научно-исследо-
вательская часть». В рамках НИЧ 
функционирует 47 научно-иссле-
довательских лабораторий, 9 иссле-
довательских групп и 11 центров, 
патентно-информационный отдел, 
а также Центр трансфера техноло-
гий в области радиоэлектроники.

С начала 2000 г. университет 
взял курс на информатизацию всех 
направлений деятельности: создан 
Центр информатизации и инно-
вационных разработок, утвержде-
на концепция интегрированной 

ЕЖЕГОДНО НА 3–5 % 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ ДОЛЯ 
РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАМИ 
ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ 
С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
И ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ. КАЖДЫЙ ГОД 
ОКОЛО 700–800 РАЗРАБОТОК 
УНИВЕРСИТЕТОВ НАХОДИТ СВОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ, 
ОКОЛО 1000 –  В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ.
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информационной системы БГУ-
ИР, создан Институт переподго-
товки и повышения квалифика-
ции кадров в области информати-
ки и радиоэлектроники, успешно 
функционирует информационно- 
образовательный web-портал 
БГУИР, работает первый в Респуб-
лике Беларусь студенческий бизнес- 
инкубатор в ИT-сфере.

Несмотря на сокращение бюд-
жетного финансирования заданий 
государственных программ по срав-
нению с 2015 г. на 10,8 %, количество 
выполняемых тем по ним увеличи-
лось на 13,3 %. В 2016 г. БГУИР уча-
ствовал в реализации 20 программ 
различного уровня, в том числе двух 
программ Европейского Союза 
(«Горизонт-2010» и «Tempus»), трех 
программ Союзного государства 
(«Компомат», «Мониторинг-СГ», 
«Технология-СГ»), двух целевых 
государственных программ, ше-
сти государственных научно-тех-

нических, семи государственных 
программ научных исследований, 
по одной из которых выступает 
головной организацией-исполни-
телем и осуществляет научное ру-
ководство.

В кооперации с зарубежными 
учеными выполнялось 29 проектов: 
по программам Союзного государ-
ства (5), программам Евросоюза (4), 
грантам Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных 
исследований и исследовательских 
фондов других стран (20).

В рамках реализации всех типов 
программ и договоров в интересах 
отечественных заказчиков создано 
и внедрено в производство 97 раз-
работок, в учебный процесс –  18.

Развитие инновационной деятель-
ности БГУИР характеризуется уве-
личением следующих показателей:
�� объема финансировани я –  

на 32,3 % (по сравнению с 2015 г.);
�� доли внебюджетного финанси-

рования на 18,6 %, в том числе 
на 5 % –  контрактов в объеме 
хоздоговорной тематики, что 
соответствует политике рас-
ширения экспортоориентиро-
ванного производства;

�� патентов (получено 6 положи-
тельных решений о выдаче па-
тентов на объекты промыш-
ленной собственности) [1].
Вместе с тем наряду с достигну-

тыми положительными результата-
ми имеется ряд негативных момен-
тов, создающих предпосылки к за-
медлению инновационной деятель-
ности в высшей школе. Основные 
проблемы, с которыми сталкива-
ются вузы, сводятся к следующему.

Остается низким уровень рас-
ходов на проведение НИОКР. На-
укоемкость ВВП в последние годы 
находится в диапазоне 0,5–0,7 %, 
в то время как в развитых стра-

нах она достигает 2–3 % и более. 
Недостаточно развита инноваци-
онная инфраструктура. Несмотря 
на то что с участием университетов 
или в их структуре создано 43 субъ-
екта инновационной инфраструк-
туры, большинство из них, так же, 
как и ранее, находится в начальной 
фазе становления, испытывает де-
фицит квалифицированных ка-
дров, финансирования, имеет сла-
бую материально-техническую ба-
зу и иные проблемы.

Об этом свидетельствует сокра-
щение численности ученых, в том 
числе с учеными степенями. Так, 
в 2013 г. было 18 353 исследовате-
лей (из них 703 имели степень док-
тора наук, 2946 –  кандидата наук), 
в 2014 г. – 17 372 (671 доктор наук, 
2867 кандидатов наук), в 2015 г. – 
16 953 (648 докторов наук, 2822 
кандидата наук), в 2016 г. – 16879 
(631 доктор наук, 2813 кандидатов 
наук) [4].

При этом основной возраст док-
торов наук составляет от 55 до 70 лет, 
а кандидатов –  от 30 и выше лет. На-
блюдается тенденция к старению 
остепененных научных работников. 
В качестве положительного момента 
следует отметить увеличение чис-
ленности персонала, занятого на-
учными исследованиями и разра-
ботками, по сектору высшего об-
разования. В 2013 г. он составлял 
2705 человек, в 2014-м –  2749 человек, 
в 2015-м –  2607 человек, в 2016-м –  
2810 человек.

Тормозит инновационную актив-
ность отечественных вузов отсут-
ствие эффективной системы управ-
ления интеллектуальной собствен-
ностью. Количество используемых 
изобретений невелико, а доля ли-
цензионных договоров на передачу 
научно-технической продукции, за-
ключенных учреждениями образо-

СИСТЕМА ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НА ЕЕ 
БАЗЕ БЕЛОРУССКОЙ 
ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СЕТИ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ 
СОЕДИНИТЬ НАУКУ 
И ПРОИЗВОДСТВО ВО ВСЕХ 
РЕГИОНАХ И ОТРАСЛЯХ.
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The article discusses the role of large and medium-sized innovative enterprises (MSIP) in the system of higher 
education It is noted that the most important component of commercialization of university innovation are 
international agreements and contracts for the supply of scientific products. It is emphasized that the system 
of higher education is the most promising for building on its base the Belarusian innovation and investment 
network, which will help to connect science and production in all regions and industries.     

SUMMARY

вания и науки и зарегистрирован-
ных в Национальном центре ин-
теллектуальной собственности, со-
ставляет около 1 % рынка лицензий 
на территории Республики Беларусь. 
Это не соответствует тому значи-
тельному потенциалу, который име-
ется в высших учебных заведениях. 
В сфере управления и охраны ОИС 
остаются нерешенными вопросы, 
связанные с экспертизой изобре-
тений при патентовании на пред-
мет их экономической эффективно-
сти, отсутствием организационной 
структуры управления интеллекту-
альной собственностью, низкой до-
лей лицензионных сделок при пере-
даче научно-технической продукции, 
отсутствием средств для патентова-
ния объектов промышленной соб-
ственности за рубежом, низкой пра-
вовой культурой работников вузов 
в вопросах использования служеб-
ных ОИС. Поэтому на первое место 
выходит не проблема создания объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности, а вопросы их эффективной 
коммерциализации с максимальным 
извлечением прибыли и др.

Серьезным сдерживающим фак-
тором развития научно-инноваци-
онной деятельности является со-
стояние материально-технической 
базы. Практически во всех вузах 
требуется ее обновление. Износ обо-
рудования, средств измерений со-
ставляет минимум 30 %. В последние 
годы проводится целенаправленная 
работа по концентрации финансо-
вых ресурсов на их приобретение. 
В 2013 г. на эти цели из средств рес-
публиканского бюджета выделено 
39,5 млрд руб., а вот в 2016 г., равно 
как и в 2017-м, таких средств пред-
усмотрено не было.

Следует отметить, что, несмотря 
на указанные проблемы, система выс-
шего образования является наиболее 

перспективной для построения на ее 
базе белорусской инновационно- 
инвестиционной сети, которая по-
может соединить науку и производ-
ство во всех регионах и отраслях.

Это определяется возможностя-
ми отечественной высшей школы:
�� расположением вузов по всем ре-

гионам;
�� высоким научно-техническим 

потенциалом;
�� универсальностью и межотрас-

левым характером;
�� взаимодействием через своих вы-

пускников со всеми региональны-
ми и отраслевыми структурами;

�� хорошим уровнем системы ин-
формационного обеспечения, 
включающей глобальные и ло-
кальные вычислительные ин-
формационные сети, соединен-
ные в единую систему;

�� высокой поддержкой обществен-
ности;

�� гибкостью.
Данные преимущества системы 

высшего образования, а точнее их 
целенаправленное и системное ис-
пользование, позволят эффективно 
интегрировать результаты вузов-
ской, академической и отраслевой 
науки в практику, создать в стране 

эффективную инновационную эко-
номику. Для этого вузам необходи-
мо увеличивать объемы хоздогово-
ров, привлекать ученых как в бизнес, 
так и в работу по формированию 
инновационной инфраструктуры, 
более активно использовать ресур-
сы инновационных структур, вузов-
ских центров маркетинга и центров 
трансфера технологий.

Таким образом, высшая шко-
ла имеет огромный потенциал для 
внесения весомого вклада в разви-
тие национальной инновационной 
системы, а очерченные проблемы 
и их решение будут способствовать 
формированию в нашем обществе 
инновационной культуры, иннова-
ционного мышления и инновацион-
ного менталитета, многоу ровневой 
системы подготовки кадров для 
инновационной экономики, обра-
зованию объектов инновацион-
ной инфраструктуры, созданию 
в научно- технической сфере ма-
лых инновационных предприятий, 
специальных центров интеллекту-
альной собственности и научно-тех-
нических услуг, становлению инно-
вационной экономики. 

Статья поступила в редакцию 01.12.2017 г.
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Наука совсем 
не эгоистическое 

удовольствие: 
те счастливцы, 

что могут 
отдаться 
научным 

задачам, сами 
первые должны 

отдавать 
свои знания 

на службу 
человечеству.

К. Маркс

Самовыражение –  естественная потребность, 
присущая каждому человеку. Кто-то делает успешную 
карьеру и реализует себя как профессионал высшей 
пробы, кто-то после рутинного трудового дня находит 
отдушину в хобби –  рисует или играет на гитаре, кто-то 
тщательно следит за своей внешностью. У Ирмы 
Борисовны МОССЭ все эти качества счастливо сочетаются. 
Ученый с мировым именем, доктор биологических 
наук, профессор, руководитель лаборатории генетики 
человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси, 
красивая стильная женщина, являющая собой 
пример для подражания, заботливая мама и бабушка, 
внимательная супруга, гостеприимная хозяйка, она при 
невероятной занятости находит время для творчества –  
пишет стихи и сочиняет песни. Причем они практически 
лишены грусти, разве что иногда проскользнет легкая 
досада на нехватку времени: «Мой каждый день 
расписан по минутам, опять в неделе не хватило дней».
Складывается впечатление, что Ирме Борисовне, как 
маститому генетику, удалось перевести стрелки 
биологических часов назад и значительно продлить 
свою активную жизнь.

Подсказки судьбы
Роль судьбы в нашей жизни нельзя отрицать, 

но человеку почти всегда дается право выбора обсто-
ятельств, людей, ситуации. Просто надо прислуши-
ваться к подсказкам судьбы. Так получилось с выбо-
ром моей профессии. В школе я была лучшей ученицей, 

Искусство быть  
женщиной- 

ученым



О дрозофиле в Беларуси ничего не знали, и П. Ф. Ро-
кицкий послал аспирантку в Москву к ученым- 
единомышленникам, которые в Ботаническом саду 
подпольно занимались исследованиями этого науч-
ного объекта. Приехала она туда зимой, сад был за-
метен снегом, где-то в его глубине стояло маленькое 
незаметное здание. Пробираться к нему приходилось 
сквозь сугробы, и всякий раз на пути девушки появ-
лялась собака, и чтобы ее задобрить, Ирма отдавала 
ей свои скромные бутерброды, ставшие своеобразным 
пропуском в тот заветный домик.



За месяц я освоила все необходимые методи-
ки, привезла в Минск нехитрые приспособления для 
работы, и главное –  разные линии дрозофилы. Так 
впервые в Беларуси начались исследования по ради-
ационной генетике. Работа продвигалась успеш-
но, были найдены эффективные средства защи-
ты от радиации, вот уже и диссертация почти го-
това, но все были уверены, что с дрозофилой в ВАК 
СССР меня на пушечный выстрел не подпустят. 
И тут опять вмешалась судьба –  в 1964 г. окончи-
лась власть Хрущева, а вслед за этим развенчали 
Лысенко. На следующий год Петр Фомич Рокицкий 
разослал авторефераты моей диссертации своим 
знакомым генетикам, и со всех уголков Советского 
Союза пришли прекрасные отзывы, во многих из ко-
торых отмечалось, что в СССР это первая за чет-
верть века диссертация по генетике. Так в 27 лет 
я стала кандидатом биологических наук, будучи ма-
мой двухлетнего сынишки и живя с ним и с мужем 
в аспирантском общежитии.



В то время в Беларуси, благодаря прозорливости 
и гениальности академиков Н. В. Турбина и П. Ф. Ро-
кицкого, интенсивно начали формироваться науч-
ные школы и научные направления исследований 
по генетике.

Загадочный меланин
В результате работ в области радиационной гене-

тики Ирме Борисовне удалось обнаружить протек-
торное действие меланина –  древнейшего пигмента, 
присутствующего в живой природе повсеместно –  
от микроорганизмов до человека. Были получены 
очень интересные результаты, но история радиобио-
логии в Беларуси оказалась непростой.

увлекалась математикой, физикой, астрономией, 
но случилось так, что мои родители решили на лето 
снять дачу на Нарочи, недалеко от биостанции БГУ. 
Я постоянно там пропадала, наблюдала, как студен-
ты ловят бабочек, моллюсков, изучают их, собира-
ют коллекции, и твердо решила поступать на био-
фак университета, чем очень удивила своих учите-
лей, прочивших мне как минимум физмат.



Биология в те годы не котировалась, но судьба 
опять внесла свои коррективы: в 1958-м, когда Ирма 
училась на 3-м курсе, заведовать кафедрой дарвиниз-
ма и генетики Белорусского государственного уни-
верситета был приглашен Николай Васильевич Тур-
бин –  выдающийся ученый в области генетики, селек-
ции, эволюции. Надо сказать, что генетика в то время 
подвергалась беспрецедентным гонениям и дискреди-
тации –  на эти годы пришелся разгар лысенковщины. 
Несмотря на это, Николай Васильевич вместо курса 
мичуринской генетики начал преподавать студентам 
классическую –  по изданному еще в 1934 г. в русском 
переводе учебнику Синнота и Дэна. Когда он читал 
лекции, в аудитории яблоку негде было упасть –  слу-
шатели толпились в проходах, сидели на ступеньках.

Ирма всецело была поглощена этой наукой и верила 
словам академика о том, что скоро ситуация изменит-
ся и перед генетиками откроются новые перспективы.

Неподдельный интерес и прекрасная успевае-
мость студентки не остались незамеченными, Николай 
Васильевич предложил ей поступать в аспирантуру 
АН БССР. В это время он пригласил в Минск «опаль-
ного» генетика П. Ф. Рокицкого –  личность легендар-
ную, свободолюбивую, ученого, не смирившегося 
с объявлением классической генетики «идеологиче-
ски чуждой» и вынужденного в 1938 г. уехать в Сык-
тывкар, который стал прибежищем многих репресси-
рованных ученых. Там Петр Фомич начал проводить 
исследования по радиационной генетике.



Он стал моим научным руководителем и предло-
жил изучать способы защиты генетических систем 
от радиации. Шел 60-й год, и лысенковщина пока бы-
ла в силе. Предметом изучения избрали дрозофилу –  
излюбленный генетический объект, который у нас 
называли «враждебным». Когда на Ученом совете 
утверждали тему моей кандидатской диссертации, 
выбор плодовой мушки вызвал много шума, но Тур-
бин настоял, чтобы эту тему приняли.
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Согласно Договору об ограничении испытаний 
ядерного оружия, в 60-х гг. были запрещены атмос-
ферные, подводные и космические испытания для 
военных и мирных целей. Внимание к этому вопросу 
ослабло, и в Беларуси стали закрывать радиобиологи-
ческие центры, в частности в Институте физиологии 
АН БССР была прекращена деятельность лаборатории 
профессора Л. С. Черкасовой, сотрудники которой бы-
ли пионерами исследования эффектов малых доз ради-
ации. Многие специалисты уехали работать за рубеж. 
И когда произошла чернобыльская авария, было обид-
но слышать заявления функционеров, что наша нау-
ка оказалась не готова к борьбе с последствиями ката-
строфы. Как раз в 1986-м Ирма Борисовна подготови-
ла докторскую диссертацию, которая была посвящена 
доказательствам уникальной способности меланина 
защищать наследственные структуры от мутагенного 
действия не только острого облучения, но и хрониче-
ского. Результаты вызвали большой интерес.



Итальянские коллеги предложили мне провести 
совместные исследования некоторых аспектов ра-
диозащитного действия меланина в Неаполе, в Уни-
верситете Федерико II, где имелось необходимое для 
этого оборудование. За три месяца работы в Ита-
лии по международному гранту мы выявили ряд уни-
кальных особенностей этого загадочного пигмента.



Работа была высоко оценена, удостоилась серебря-
ной медали ВДНХ в 1989 г. и диплома Всесоюзного об-
щества изобретателей и рационализаторов «За лучшую 

разработку, направленную на устранение последствий 
чернобыльской катастрофы» в 1990-м. Планировалось 
организовать производство меланина для использова-
ния в качестве радиозащитного средства, но, к сожа-
лению, в те годы научные разработки редко внедря-
лись в практику, и проект так и не был осуществлен.



В конце 90-х в научной литературе появились 
сведения о непонятном радиобиологическом явлении, 
получившем название «байстэндер-эффекта», при 
котором неизвестные сигналы от облученных кле-
ток передаются необлученным, повреждая их. Этот 
феномен противоречил общепринятой теории ми-
шени и очень меня заинтересовал. Исследования бы-
ли важны как для решения фундаментальных про-
блем биологии, так и с практической точки зре-
ния, в частности для расчетов радиационных ри-
сков, а также доз для радиационной терапии рака. 
Механизмы «байстэндер-эффекта» были неизвест-
ны, и я предложила для их выяснения использовать 
меланин, способный перехватывать и превращать 
в тепло все виды физической энергии.



Так возник совместный научный проект – лабора-
тории радиационной генетики, которой руководила 
Ирма Борисовна, с Университетом МакМастер в горо-
де Гамильтон (Канада), где работали крупнейшие ра-
диобиологи мира Кармел Мазерсилл и Колин Сеймур, 
доказывавшие существование «байстэндер-эффекта». 
В 2004 г. была организована научная конференция в Га-
мильтоне, в которой Ирма Борисовна приняла участие 
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и где был предпринят «мозговой штурм» по этой теме, 
с рассмотрением самых невероятных идей и гипотез. 
Вскоре в рамках совместного проекта впервые в ми-
ре была установлена возможность модификации «бай-
стендер-эффекта» –  его уменьшение с помощью мела-
нина (патент от 24.11.2009 г.). Полученные результаты 
исследований публиковались в престижных научных 
журналах, широко цитировались и заинтересовали 
НАТО –  были выделены средства на проведение сове-
щания в Минске в 2006 г., куда съехались специалисты 
из Европы, Америки, Японии и многих других стран. 
Сейчас уже никто не отрицает, что такое явление су-
ществует, многие догмы в радиобиологии развенчаны, 
и констатируется «рождение новой радиобиологии».

Смена интересов
Занимаясь радиационной генетикой, я не мог-

ла не заметить, что радиочувствительность лю-
дей существенно различается, и заинтересовалась 
причинами этого. Расшифровка генетического кода 
человека и появление новых молекулярно-генетиче-

ских методов создали исключительные возможности 
для исследований в области генетики человека. По-
нимая важность и перспективность нового направ-
ления наших изысканий, академик А. В. Кильчевский, 
будучи в то время директором Института генети-
ки и цитологии, предложил мне создать специализи-
рованную лабораторию генетики человека. Одновре-
менно он организовал при институте Республикан-
ский центр геномных биотехнологий для внедрения 
научных разработок в практику.



Новая лаборатория проводит научные исследо-
вания в области медицинской генетики и генетики 
спорта, вскоре начинает оказывать услуги населению 
по разработке генетических паспортов, а Ирма Бори-
совна становится руководителем деятельности по пре-
доставлению услуг генетического тестирования в рам-
ках Республиканского центра геномных биотехнологий.

Легче предупредить, чем лечить
Научные результаты мы успешно внедряем 

в практику –  используем для выявления генетиче-
ской предрасположенности к ряду распространен-
ных и опасных заболеваний, таких как инфаркт 
мио карда, диабет 2-го типа, остеопороз и другие, за-
долго до их клинических проявлений, чтобы предот-
вратить развитие болезни или ослабить ее тече-
ние. Результаты молекулярно-генетического те-
стирования становятся основой генетического па-
спорта, своеобразного руководства к действию, 
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побуждающего изменить образ жизни, отказаться 
от вредных привычек, бросить курить, ограничить 
себя в питании или предпринять другие профилак-
тические меры. В Республиканском центре геномных 
биотехнологий нашего института мы разработали 
более 11 тыс. генетических паспортов для граждан 
не только Беларуси, но и многих других стран.



Современная медицина диктует необходимость при-
менения лекарственных средств с учетом индивиду-
альных особенностей людей, поскольку одни и те же 
препараты могут быть эффективными, бесполезны-
ми или даже опасными в зависимости от генотипа че-
ловека. Например, варфарин и клопидогрел, которые 
применяются для лечения сердечно-сосудистых забо-
леваний, подходят далеко не всем, а некоторым и во-
все категорически противопоказаны. Прежде чем их 
назначить, желательно провести ДНК-диагностику, 
чтобы исключить случаи летальных исходов от при-
ема этих лекарств.

Актуальная проблема, которой занимаются в лабо-
ратории, –  выявление генетической предрасположен-
ности к невынашиванию беременности. По статистике, 
каждая пятая беременность заканчивается неудачей –  
выкидышами, остановкой развития плода и другими 
отклонениями от нормы. Случается, что врачи не мо-
гут найти причины патологии, а женщина раз за разом 
теряет ребенка. Оказывается, причина часто кроется 
в особенностях генотипа. У беременных женщин –  но-
сителей опасных мутаций может развиваться тромбоз 
сосудов плаценты, из-за чего плод не получает кисло-
рода и питательных веществ, что и приводит к выки-
дышу или «замиранию» беременности.



Если обнаруживается такой высокий генетиче-
ский риск, врачи проводят необходимые терапевтиче-
ские мероприятия, что позволяет женщинам успеш-
но выносить ребенка. В общей сложности мы обследо-
вали более 7 тыс. пациенток. Опрос с помощью СМС 
тысячи женщин с привычными выкидышами, прошед-
ших у нас тестирование 1,5 года назад, показал, что 
86,6 % забеременевших за это время стали счастливы-
ми мамами. Мы получили огромное количество писем 
с благодарностями, которые нельзя читать без слез.



Лаборатория генетики человека –  единственная 
в СНГ, аккредитованная в области генетического те-
стирования человека, имеет, кроме того, международ-

ный сертификат Референсного института биоанали-
тики, находящегося в Бонне (Германия). Лаборатория 
ежегодно проходит тестовую квалификацию этой ав-
торитетной структуры, и за все годы при анализе про-
верочной ДНК не допустила ни одной ошибки. В рас-
поряжении сотрудников –  суперсовременное моле-
кулярно-генетическое оборудование. Все это гаран-
тирует высокое качество проводимых исследований.



В 2009 г. по просьбе врача олимпийской сборной 
команды по биатлону А. В. Семенякова мы прове-
ли свое первое тестирование элитных спортсменов. 
Андрей Васильевич сумел использовать полученные 
нами результаты для корректировки медико-биоло-
гического обеспечения команды. И как же мы прыга-
ли от радости, когда наши биатлонисты завоевыва-
ли медали на зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 г.! 
С тех пор и наша лаборатория, и моя семья –  фана-
ты и болельщики белорусских биатлонистов.



Впоследствии в рамках научных проектов было 
проведено генетическое тестирование еще 30 олим-
пийских и национальных команд –  более 500 высоко-
квалифицированных атлетов. Результаты легли в ос-
нову Программы отбора начинающих спортсменов, 
и теперь родители приводят в лабораторию малень-
ких детей, чтобы решить, отдавать ли их в ту или иную 
спортивную секцию.

С прошлого года в Институте генетики и цитоло-
гии НАН Беларуси начались работы по программе Со-
юзного государства «ДНК-идентификация», научным 
руководителем которой является академик А. В. Киль-
чевский, а исполнительным директором –  И. Б. Моссэ. 
Реализация программы сулит совершенно новый уро-
вень результатов. В ее рамках Ирма Борисовна со сво-
ими сотрудниками исследует вклад генов в психоэмо-
циональный статус человека и в стрессоустойчивость 
в частности. Такая информация дает возможность вы-
являть наиболее перспективных спортсменов и лиц 
экстремальных профессий (команды МЧС, спецназа, 
пилотов, космонавтов и др.). Кроме того, в последние 
десятилетия регистрируется неуклонное увеличение 
доли психических нарушений, агрессивного поведе-
ния, преступлений и суицидов. Установление гене-
тических факторов риска психоэмоциональных рас-
стройств позволит проводить своевременную фармако-
логическую поддержку или принимать другие профи-
лактические меры.
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Единое целое  
со множеством переплетений

С 1993 г. Ирма Борисовна преподает в Междуна-
родном государственном экологическом универси-
тете им. А. Д. Сахарова (ныне Международный госу-
дарственный экологический институт им. А. Д. Са-
харова БГУ) и имеет возможность отбирать самых 
талантливых студентов для работы в лаборатории. Та-
ким образом постепенно сформировался высококва-
лифицированный многопрофильный коллектив хо-
рошо дополняющих друг друга специалистов. В том, 
что практическая работа лаборатории приносит при-
быль институту, по словам Ирмы Борисовны, заслуга 
всех сотрудников – увлеченных, способных, талант-
ливых. Их разработки часто входят в топ-10 лучших 
результатов в области фундаментальных исследова-
ний, становятся победителями конкурсов «100 идей 
для Беларуси», «100 идей для СНГ» и других меропри-
ятий. Они создают уникальные молекулярно-генети-
ческие методики и компьютерные программы, позво-
ляющие в несколько раз сократить затраты времени 
и труда при работе с клиентами, вследствие чего лабо-
ратория может обслужить в месяц более 300 человек. 
Ирма Борисовна часто выступает на телевидении, да-
ет интервью печатным СМИ, делится информацией 
в социальных сетях. Благодаря активной пропаганде 
в лабораторию обращаются граждане не только Бела-
руси, но и других стран.



Всегда стремлюсь к такому паритету в отно-
шениях с сослуживцами, какой установился у нас 
в семье. Мы с мужем никогда не говорили детям: это 
не обсуждается, делай, как я сказал, –  а объясняли, 
убеждали, уговаривали. Так же я поступаю и со свои-
ми сотрудниками. Но и они могут меня переубедить!

Начало начал
Как генетик, к предсказаниям будущего я долж-

на относиться по меньшей мере скептически. Но по-
нимаю, что даже самому прагматичному человеку 
интересно в него заглянуть и узнать, какие же сюр-
призы приготовила ему судьба. Моя мама работала 
в Минской городской больнице. Как-то ее подруга, 
врач-окулист, рассказала об удивительном паци-
енте, который поведал ей всю историю ее жизни, 
включая такой тщательно скрываемый от всех 

факт, что она дочь белогвардейского офицера. Как 
водится у молодых незамужних девушек, и маме за-
хотелось узнать о будущем. Мужчина с повязкой 
на глазах, взяв ее за руку, сказал, что видит ее гуля-
ющей по городу ранней весной вместе с высоким кра-
сивым блондином. И не успеют распуститься почки, 
как она выйдет за него замуж. В семье появится пер-
вый, второй, третий ребенок… На этих словах ма-
ма засмеялась, а он обиделся и ушел. Впоследствии 
мама очень жалела, что не дослушала предсказание 
до конца. Я родилась четвертой незадолго до нача-
ла войны…



И действительно, родители познакомились ранней 
весной, недолго встречались и решили пожениться. 
Отец, будучи юристом, отвел свою избранницу в загс, 
сам заполнил бумаги и, видно, так торопился, что 
в спешке оформил бланк на развод. С этими докумен-
тами они жили много лет, и только когда Ирма, самая 
младшая, была в десятом классе, официально зареги-
стрировали свои отношения.

Когда в 1941-м началась война, отец заявил, что 
мы будем воевать на территории захватчиков, запла-
тил за полгода вперед за квартиру и пошел в военко-
мат, но его не взяли в действующую армию из-за пло-
скостопия. Когда начали бомбить Минск, родители 
с четырьмя детьми вынуждены были бежать из го-
рода, превратившегося в сплошное зарево, на вос-
ток. Останавливали попутки, шли пешком, правда-
ми и неправдами добрались до Самарканда и про-
были в Узбекистане до 1947 г. Поскольку старшие 
братья и сестра учились в школе, Ирме тоже не хо-
телось отставать от них. Самостоятельно выучила 
буквы и цифры и в 6-летнем возрасте упросила ма-
му отдать ее в 1-й класс. К огромному огорчению де-
вочки ей отказали под предлогом, что для малень-
ких детей нет соответствующих парт. А вот в 7 лет 
она сама написала заявление печатными буквами, 
и была принята в школу.



Начало моей учебы ознаменовалось двойкой. Все 
выводили в тетрадях палочки и кружочки, а я гото-
ва была выполнять математические действия. Мне 
было откровенно скучно, и вместо того чтобы за-
полнять прописи, я огрызком карандаша раскраши-
вала корову, за что и получила «пару», была страш-
но расстроена и вернулась из школы вся в слезах. 
Потом ежегодно получала похвальные грамоты.
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Когда вернулись в Минск, большой семье из шести 
человек выделили две крохотные комнатки в комму-
нальной квартире, в одной комнате стояли две крова-
ти и дети спали на них по двое. Жили бедно, в памя-
ти остались марлевые занавески на окнах, но так жи-
ли все, и это не угнетало.



1960-й оказался для меня судьбоносным –  в этом 
году я окончила университет, поступила в аспиран-
туру и вышла замуж за бывшего морского офицера, 
проходившего обучение в аспирантуре НАН Беларуси. 
Это была моя первая любовь, любовь с первого 
взгляда, которую мне посчастливилось сохранить 
на всю жизнь. Я все время как бы шла за своим му-
жем по пятам –  он защитил кандидатскую диссер-
тацию –  я следом, он докторскую –  я тоже, он стал 
профессором –  и я за ним! Сейчас он главный науч-
ный сотрудник Института тепло- и массообмена 
НАН Беларуси.



В семье Моссэ двое сыновей. Младший –  кандидат 
биологических наук, генетик, работает в Центре ре-
продуктивной медицины, увлечен своей профессией. 
Внук пошел по стопам своего отца, учится в Универ-
ситете Витовта Великого в Каунасе и планирует стать 
эмбриологом. Дочь старшего сына, архитектора, учит-
ся в Лингвистическом университете г. Минска, с дет-
ства пишет стихи философского содержания и сама 
их иллюстрирует, удостоена международной премии 
за литературные успехи. По достижении совершенно-
летия ее приняли в Союз писателей. Творческое да-
рование ей передалось, по всей видимости, от предка 
Ирмы Борисовны –  всемирно известного художника 
Хаима Сутина.

Покой, увы, не мой удел…

Покой, увы, не мой удел,
Я счастлива в движенье,
В кругу забот, в потоке дел,
В горячем нетерпенье!

В этом стихотворении Ирмы Моссэ –  ее жизненное 
кредо. По ее словам, она не чувствует груза прожитых 
лет, да и врачи определяют ее биологический возраст 
в 50–55 лет. Секрет физиологического и профессио-
нального долголетия прост –  постоянная физическая 

активность и, в хорошем смысле этого слова, зависи-
мость от работы. В ее арсенале –  495 научных работ, 
в том числе 8 монографий, 3 из которых изданы за ру-
бежом, и 5 учебных пособий. Без движения и актив-
ной интеллектуальной нагрузки, по признанию Ир-
мы Борисовны, день кажется вычеркнутым из жизни. 
Если выпадает свободная минутка, например по до-
роге в командировку, она пишет стихи –  уже издала 
сборник, а также записала диск с 12 авторскими пес-
нями в своем исполнении.



С детства я увлекалась каким-нибудь видом 
спорта –  то лыжами, то подводным плаванием, 
хорошие успехи были в художественной гимнасти-
ке –  неоднократно становилась призером городских 
соревнований. Мой муж также оказался любителем 
спорта. Дважды в неделю стали посещать группу 
здоровья, бегали, плавали, а зимой прямо из бассейна 
выходили на снег. С тех пор я в любой подходящий 
момент проделываю такие процедуры, иногда даже 
в командировках надеваю шубу на купальник, выхо-
жу в парк и ныряю в сугроб. Это невероятное ощу-
щение –  как будто заново родился. Детям тоже при-
вивали любовь к спорту: вместе с ними ходили в бас-
сейн, на лыжах, в походы.

У меня есть силы и желание работать, зани-
маться любимым делом. В общем, это мой случай, 
когда человек с удовольствием идет из дому на служ-
бу, а со службы –  домой. Конечно, домашние обязан-
ности у меня тоже есть, и хотя домашнюю работу 
не люблю, но выполняю, поскольку считаю, что неза-
висимо от статуса женщины ее роль хранительни-
цы семейного очага никто не отменял.



По мнению коллег Ирмы Борисовны, она отно-
сится к когорте женщин, которые личным примером 
вселяют в других непоколебимую уверенность в соб-
ственных силах и одновременно вызывают искреннее 
восхищение собой. От нее исходит особый свет –  свет 
мудрости, искренности и оптимизма, заставляющий 
двигаться вперед и верить в лучшее. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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НАЦЫЯНА ЛЬНЫ ЗДАБЫТАК

Ц
ікавай часткай архітэк-
т у рна й с па д ч ы н ы 
Беларусі феадальнага 
перыяду з’яўляюцца 
мураваныя і драўляныя 
сінагогі. Першая згадка 

пра сінагогу на тэрыторыі Беларусі 
прыведзена ў грамаце Вітаўта 1389 г. 
гарадзенскім яўрэям аб іх пасяленні, 
«на которых плацах над Городницею 
божница их жидовская стоит» [1], 
хаця ў шэрагу гістарычных дасле-
даванняў сцвярджаецца, што гэтая 
грамата ёсць пазнейшая фаль-
сіфікацыя. На мяжы ХV–ХVІ стст. 
на тэрыторыі Кароны Польскай 
і Вялікага Княства Літоўскага 
з прычыны розных гістарычных 
абставін было сканцэнтравана 

больш за палову ўсяго яўрэйскага 
насельніцтва Еўропы, што не магло 
не адбіцца на эканамічным і куль-
турным жыцці грамадства. У 1495 г. 
кароль Аляксандр Ягелончык пры-
мусова высяліў яўрэяў з сваёй 
краіны, але праз восем гадоў яны 
былі вернуты.

У другой палове ХVІ ст. яўрэй-
скія суполкі ў гістарычнай Літве ім-
кнуліся займець мураваныя сіна-
гогі з прычыны пастаяннай небя-
спекі ад пажараў. Так, напрыклад, 
берасцейскія яўрэі ў 1568 г. замовілі 
кантракт з варшаўскім мулярам 
Пятром Рынкай «ку мурованню ка-
мениц и школы жидовские тут, в ме-
сте Берестейском», але цалкам невя-
дома, хто паспрыяў іх узнікненню, 

З ГІСТОРЫІ  
БУДАЎНІЦТВА  
СІНАГОГ  
У БЕЛАРУСІ

Рэзюмэ. Артыкул прысвечаны гісторыі будаўніцтва драўляных і мураваных 
яўрэйскіх бажніц на тэрыторыі Беларусі часоў Вялікага Княства Літоўскага, 
у архітэктуры якіх адлюстраваны рысы мясцовага абарончага дойлідства, 
еўрапейскіх стыляў рэнесансу і барока.

Ключавыя словы: архітэктура сінагог, мясцовыя будаўнічыя прыёмы, 
дзевяціпольная сістэма скляпенняў, абарончыя рысы, слонімская сінагога,  
беларускае барока.

Тамара Габрусь, 
вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі,  
доктар мастацтвазнаўства,  
дацэнт архітэктуры
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таму што літаральна праз год ад-
быўся суд паміж будаўніком і су-
полкай, які скасаваў кантракт. Вя-
дома, што ў канцы ХVІ ст. да бе-
расцейскай сінагогі была прыбу-
давана жаночая частка, замоўцам 
якой у памяць памерлай жонкі вы-
ступіў Самуіл Валь [2]. У далейшым 
гэтую самую старажытную вядо-
мую мураваную сінагогу ў Беларусі 
знішчылі пры будаўніцтве Брэсц-
кай крэпасці ў 1830-я, як і шэраг ка-
таліцкіх кляштарных ансамбляў го-
рада эпохі барока. У 1573 г. мурава-
ная сінагога была ўзведзена ў Вільні, 
у 1575–1578 гг. –  у Гродне, на пачат-
ку ХVІІ ст. –  у Заблудаве, уласнасці 
Радзівілаў (дакладней, да 1646-га, 
калі да сінагогі таксама прыбуда-
валі жаночую палавіну), у 1648 г. –  
у Навагрудку і яшчэ некалькі, пра 
якія паведамляецца ў архіўных да-
кументах. На самай справе коль-
касць сінагог на той час была знач-
на большая. У пастанаўленні ка-
таліцкага Сінода ў Гнезна (1589 г.) 
адзначана: «Евреи в городах коро-
левских вопреки прежним стату-
там настроили себе синагог, камен-
ных и обширных, красивее костелов 
и домов, сверх числа, дозволенного 

законом; пусть же король эдиктом 
строго воспретит это» [3]. Паведам-
ляецца, што падчас казацкіх вой-
наў сярэдзіны ХVІІ ст. у Вялікім 
Княстве спалілі ці разбурылі каля 
1800 сінагог, большасць якіх была 
з дрэва. Час росквіту будаўніцтва 
драўляных сінагог –  другая пало-
ва ХVІІ –  ХVІІІ стст. Пазней, у ХІХ 
ст., была ўзведзена даволі значная 
колькасць новых мураваных сіна-
гог, у архітэктуры якіх назіраец-
ца стылявая рознахарактарнасць, 
напрыклад у Барысаве, Гродне, Іўі, 
Маладзечне і інш.

Даследчыкі яўрэйскай даўніны 
пагаджаюцца, што да канца ХVІІ ст. 
мясцовыя сінагогі і іх архітэктуру 
можна разглядаць не як вытвор-
нае яўрэйскага мастацтва, а толькі 
як гістарычныя яўрэйскія помнікі 
на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Раз-
віццё ўласна яўрэйскага мастацтва 
і архітэктуры ў прыватнасці стрым-
лівалі, па-першае, біблейская заба-
рона «Не рабі сабе куміра і ніякай 
выявы таго, што на небе ўгары…» 
(Выхад, 20.4), а па-другое –  саслоў-
ны лад Сярэднявечча, які выціскаў 
яўрэяў з рамесніцкіх цэхаў. Цэха-
вы статут наконт адлучэння яўрэяў 

быў пацверджаны Стэфанам Бато-
рыем для Вільні ў 1579 г., Жыгімон-
там ІІІ Вазай для Львова ў 1629 м. 
Асобныя яўрэйскія цэхі пачалі 
ўзнікаць толькі ў канцы ХVІІ –  па-
чатку ХVІІІ стст., таму яўрэі кары-
сталіся паслугамі неяўрэйскіх май-
строў. У пратаколах сеймаў літоўскіх 
яўрэяў за 1623–1761 гг., дзе адлю-
страваны ўсе бакі жыцця яўрэйска-
га грамадства, даныя пра яўрэяў-бу-
даўнікоў адсутнічаюць. Відавочна, 
што ўзводзілі сінагогі мясцовыя 
майстры, ужываючы ўласныя бу-
даўнічыя прыёмы і тэхналогіі.

У сувязі з прыведзенымі фак-
тамі трэба адзначыць, што вы-
вучэнне архітэктуры мясцовых сі-
нагог вялося звычайна ў кантэкс-
це рэгіянальных і этнаграфічных 
будаўнічых традыцый. Асаблівая 
ўвага надавалася драўляным сіна-
гогам ХVІІІ ст., архітэктура якіх 
вызначалася барокавай пластычна-
сцю, мастацка-вобразнай набліжа-
насцю да зніклага шляхецкага двара 
з вуглавымі алькежамі і разнастай-
нымі дахамі з заломамі, часам двай-
нымі, так званымі польскімі ман-
сардамі (К. Маклоўскі, Г. Паўлуцкі, 
З. Глогер, Л. Вяржбіцкі, М. Берсан, 

Слонімская сінагога.  Агульны выгляд Слонімская сінагога. Галоўны фасад
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Д. Кандэль, М. Сыркін, М. і К. Пя-
хоткавы і інш.) [4]. Украінскі даслед-
чык драўляных сінагог Вялікага 
Княства Літоўскага Г. Паўлуцкі ад-
назначна сцвярджаў, што паводле 
архітэктуры «драўляныя сінагогі –  
гэта зніклыя драўляныя шляхецкія 
харомы» [5]. Пры вывучэнні архітэк-
туры мураваных сінагог у Рэчы 
Паспалітай акцэнт зроблены на аба-
рончым характары апошніх, наяў-
насці шматлікіх фартыфікацыйных 
элементаў: вежаў з кручанымі ўс-
ходамі і байніцамі, дэкаратыўна- 
абарончага, так званага польскага 
атыка (А. Шышка-Богуш, М. Бала-
бан, Ш. Зайчык) [6].

У розных краіна х Еўропы 
архітэктура сінагог значна розніла-
ся, што сведчыць пра яе відавоч-
ную залежнасць і імітаванне рэгія-
нальных архітэктурных форм хрыс-
ціянскіх храмаў [7]. Так, напрыклад, 
у Італіі перыяду кватрачэнта на-
йчасцей выкарыстоўвалася адна-
нефавая («карабельная») структура 
будынка сінагогі з прамавугольным 
планам, у Нідэрландах –  трохнефа-
вая базілікавага тыпу (Амстэрдам), 
у Іспаніі –  пяцінефавая, у Англіі 
сустракаліся сінагогі з круглым ці 

квадратным планам і нават крыжа-
падобныя. У Германіі, Чэхіі і ўлас-
на Польшчы мураваныя яўрэйскія 
бажніцы ўзводзілі па двухнефавай 
схеме з двума слупамі па падоўжнай 
восі збудавання. Сакральнымі мес-
цамі сінагогі кананічна з’яўляюцца 
арон-кадэш (ніша-каўчэг для заха-
вання Торы ва ўсходняй сцяне) і ал-
мемар (амбон для чытання Торы).

Мясцовыя майстры-будаўнікі 
ўжывалі ўласныя будаўнічыя прыё-
мы, але мусілі таксама кіравацца, 
з аднаго боку, жорсткімі талму-
дычнымі законамі, з іншага –  ка-
ралеўскімі ўказамі, якія забаранялі 
яўрэям сяліцца на гарадской зямлі, 
як, напрыклад, у Мсціславе (забаро-
на была адменена каралём Уладзі-
славам ІV Вазай у 1636 г.) [8], альбо 
аднаўляць старыя бажніцы. Такса-
ма строга забаранялася рабіць сіна-
гогі вышэйшымі за агульную гарад-
скую жылую забудову, аднак тал-
мудычнае прадпісанне патрабавала 
адваротнага. Каб атрымаць высо-
кую малітоўную залу, падлогу клалі 
на некалькі метраў ніжэй узроўню 
вуліцы. Такім чынам, амаль у кож-
ную сінагогу трэба было сыходзіць 
па прыступках. У выніку спалучэння 

ўсіх забаронаў, пат рабаванняў і маг-
чымасцей на тэрыторыі ВКЛ узнік 
спецыфічны варыянт сінагагальна-
га будынка з прыкметамі мясцова-
га рэнесансу і барока, распаўсюджа-
ны ў Беларусі, на Валыні і Падоллі.

Архітэктанічнай адметнасцю 
мясцовых сінагог з’яўляецца іх цэн-
трычная кампазіцыя з квадратным 
планам, што адлюстроўвае чаты-
рохбаковую будову свету, улас-
цівую старажытным культурам 
Усходу. Інтэр’ер залы перакрываў-
ся ў драўляных сінагогах вялізным 
пластычным купалам, які імітаваў 
тканыя шатры старазапаветных 
яўрэяў. У мураваных рэнесансных 
сінагогах Беларусі выкарыстоўва-
лася адметная так званая дзевяці-
польная сістэма скляпенняў, якая, 
на наш погляд, мела генетычную 
сувязь з тутэйшымі праваслаў-
нымі крыжова-купальнымі хра-
мамі. Па сваёй схеме кампаноўка 
скляпенняў у дзевяціпольных сі-
нагогах нагадвае дзіцячую гульню 
у крыжыкі-нулікі. У цэнтры ква-
дратнай залы размяшчаліся чатыры 
магутныя слупы, на якія абапіраліся 
пяты скляпенняў. Прастора паміж 
апорнымі слупамі перакрывалася 

Iнтэр’ер сінагогі ў Слоніме
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паўсферычным купалам, а ўнутры 
яе, на ўзвышшы, размяшчалася бі-
ма, што асвятлялася з дапамогай 
верхняга светлавога «ліхтара», ад-
крытага ва ўсе бакі залы арачнымі 
праёмамі. Чатыры вуглавыя часткі 
перакрываліся аднолькавымі кры-
жовымі скляпеннямі, а прамеж-
кі паміж імі, якія ўтваралі ў плане 
крыж, перакрываліся цыліндрыч-
нымі скляпеннямі з распалубкамі, 
уласцівымі архітэктуры мясцовага 
рэнесансу. Менавіта такую архітэк-
тоніку мелі мураваныя сінагогі ў Бы-
хаве, Пінску, Наваградку, Слоніме, 
якія храналагічна па слядоўна на-
бывалі рысы мясцовага барока. Жа-
ночую частку сінагогі, як сведчаць 
архіўныя дакументы, пачалі прыбу-
доўваць пазней: гэтыя памяшкан-
ні маглі размяшчацца з трох бакоў 
ад малітоўнай залы (акрамя ўсход-
няга). Стаяць спінай да ўсходняй 
сцяны з арон-кадэшам строга заба-
ранялася. Уваход рабілі з заходняга 
боку, часам з паўночнага, праз сені. 
Да нашага часу ў напаўразбураным 
стане захаваліся толькі дзве мура-
ваныя сінагогі канца ХVІ –  першай 

паловы ХVІІ стст. –  у Старым Быха-
ве і Слоніме. Архітэктуру сінагог 
у кантэксце беларускай культуры 
даследавалі А. Квітніцкая, У. Чанту-
рыя, Т. Габрусь, Э. Ёфэ, А. Лакотка [9].

Найбольш ранняй лічыцца му-
раваная дзевяціпольная сінаго-
га ў Старым Быхаве, архітэктура 
якой мае шмат рэнесансных рыс. 
Перш за ўсё гэта дэкаратыўна-аба-
рончы атык, што быў асабліва ха-
рактэрны для палацава-замкавага 
будаўніцтва ВКЛ ХVІ ст. На вышкі 
пад вальмавым дахам, які закрываў 
атык, вяла круглая абарончая ве-
жа з кручанымі ўсходкамі, разме-
шчаная на паўночна-заходнім вуглу 
амаль кубічнага будынка. Статыч-
ны рытм вялікіх вокнаў з паўцыр-
кульным завяршэннем, руставаныя 
вуглавыя пілястры, прафіляваныя 
карнізы ствараюць аскетычнае, але 
надзвычай манументальнае аблічча 
будынка, які спалучаў культавыя, 
грамадскія і абарончыя функцыі. 
Паводле плана Быхава 1781 г. віда-
вочна, што сінагога з’яўлялася дру-
гім (пасля замка Сапегаў) абарон-
чым пунктам горада.

Сінагога ў Пінску, якая бы-
ла змуравана ў 1640 г. і разбурана 
ў 1951-м пры рэканструкцыі цэн-
тральнай плошчы горада, паводле 
архітэктурнага рашэння мела шмат 
агульнага з быхаўскай, але яе аба-
рончы атык з вялікімі трохвуголь-
нымі зубцамі выглядаў больш ма-
ляўніча. Квадратную ў плане, моцна 
заглыбленую ў зямлю малітоўную 
залу з трох бакоў абкружалі ніз-
кія скляпеністыя прыбудовы з сен-
цамі і памяшканнямі для жанчын. 
На ўсходняй сцяне ніша арон-кадэ-
ша ўтварала даволі значную рас-
крапоўку, што пэўным чынам пад-
крэслівала вось усход–захад. Кры-
ху прыўзняты алмемар, пад якім 
знаходзілася скарбніца, з чатырох 
бакоў быў аформлены вялікімі ар-
камі на васьмігранных слупах і за-
вершаны купалам з невялікім ліх-
тарыкам.

Мураваная сінагога ў Слоніме, 
узнікненне якой датуецца 1640 г., 
пры кананічнай для мясцовых сі-
нагог дзевяціпольнай структуры, 
мае ў архітэктуры ўжо выразныя 
рысы ранняга барока. У горада-
будаўнічай сітуацыі, што склалася 
гістарычна, свяцілішча павернута 
да гарадской плошчы сваёй усход-
няй алтарнай сцяной, якая выра-
шана як галоўны фасад з фігурным 
барочным франтонам, пастаўленым 
на атыку і аздоб леным дэкаратыў-
нымі пінаклямі. Пластычныя ніцыя 
лініі франтона раней працягваліся 
на нізкія бакавыя прыбудовы з ад-
насхільнымі дахамі, пра што свед-
чаць архіўныя дакументы і фота-
здымкі 1930-х гг. [10]. Малітоўная 
зала накрыта высокім двухсхільным 
дахам з вільчыкам, арыентаваным 
па восі ўсход–захад. Усё гэта надае 
збудаванню выгляд хрысціянскай 
барокавай базілікі. Статычны рытм 
аднолькавых фасадаў, характэрны Роспіс скляпення бімы
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для рэнесансных сінагог, змяняецца 
на вулічным фасадзе дынамічнай 
сіметрыяй барока, скіраванасцю 
форм да цэнтральнай восі. Проці-
леглы фасад, заходні, з уваходам 
у малітоўную залу, схаваным у пры-
будове, вырашаны вельмі сціпла.

Характэрна, што тая ж горада-
будаўнічая сітуацыя паспрыяла па-
добнаму архітэктурнаму рашэнню 
слонімскага касцёла Беззаганнага 
Зачацця Дзевы Марыі кляштара 
бернардзінак (1664–1670/1696 гг.), 
дзе на чырвоную лінію вуліцы 
арыен тавана апсіда прэсбітэрыя 
з размешчанай побач пышнай ўва-
ходнай брамай, якая імітавала ба-
рочны фасад святыні. Гэтая бра-
ма, узведзеная ў сярэдзіне ХVІІІ ст. 
(архітэктар –  Я. К. Глаўбіц), была 
разбурана ў 1960-я гг. Галоўны, 
заходні, фасад касцёла, хаця і ак-
цэнтаваны высокай вежай, сціп-
ла схаваны ў кляштарных мурах. 
У інтэр’еры высока ўзнятую біму 
(алмемар) вылучаюць масіўныя 
васьмі гранныя слупы з архаіч-
нымі базамі і капітэлямі, раскра-
паваныя плоскімі арачнымі нішамі 
з лучковымі завяршэннямі, харак-
тэрнымі для сталага беларускага 
барока. Слупы падтрымліваюць 
ліхтарню, скляпенні якой аздобле-
ны ляпным шматколерным раслін-
ным арнаментам, што імітуе тканы 
шацёр. Пластыка дэкаратыўнай 
лепкі па сваіх мастацка-стыля-
вых характарыстыках суадносіц-
ца з аздобай помнікаў так званага 
сармацкага барока (касцёлаў аў-
гусцінцаў – у Вільні і Міхалішках 
Астравецкага раёна, дамінікан-
цаў –  у Стоўбцах). У дэкаратыўным 
афармленні арон-кадэша ўсходнія 
матывы і барочныя рысы спалуча-
юцца з элементамі класіцызму: ва-
замі, спавітымі стужкавымі гірлян-
дамі, карнізамі з сухарыкамі (зуб-

цамi) і г. д. Увянчаны царскай ка-
ронай картуш з рэльефнай выявай 
Торы з двух бакоў падтрымліваюць 
гербавыя львы. Пра мясцовы ге-
незіс артэфактаў сведчаць наіўны 
прымітывізм і прамалінейнасць 
сімволікі. Адвольная інтэрпрэта-
цыя ляпной ордэрнай пластыкі 
ўласцівая таксама дэкаратыўна-
му аздабленню тутэйшага касцёла 
бернардзінак. У ордэрным дэко-
ры касцёла выкарыстаны надзвы-
чай самабытныя капітэлі пілястраў 
з расліннымі матывамі. Падобныя 
капітэлі маюць таксама калонкі, 
на якія абапіраюцца хоры слонім-
скай сінагогі. Пэўныя адпаведна-
сці паміж сінагогай і каталіцкімі 
барочнымі святынямі Слоніма да-
зваляюць меркаваць, што архітэк-
тура першай істотна паднаўляла-
ся ў другой палове ХVІІ і ў сярэ-
дзіне ХVІІІ ст.

Па сваім архітэктурным рашэн-
ні ў выглядзе базілікі без трансэпта 
галоўнай слонімскай сінагозе най-
больш блізкая сінагога ў Полацку, 
выява якой прадстаўлена на вядо-
мым плане горада 1707 г. [11]. У яе 
ўмоўных «бакавых нефах» размя-
шчаліся памяшканні для жанчын.

Такім чынам, на мяжы ХVІ–
ХVІІ  стст. у Вялікім Княстве 
Літоўскім адбывалася эвалюцыя 
архітэктуры мясцовых мураваных 
сінагог –  ад абарончых збудаван-
няў у стылі позняй готыкі і рэне-
сансу да мастацкіх вышынь стала-
га барока. Тады ж сфарміраваўся 
адметны тып мураваных дзевяці-
польных сінагог, на што паўплываў 
характар грамадскага жыцця і тага-
часныя мастацкія кірункі. Яскравым 
прыкладам з’яўляецца галоўная сі-
нагога ў Слоніме –  унікальны помнік 
архітэктуры беларускага барока. 

Рэльеф з выявай Торы

http://innosfera.by/2018/04/architectureSEE
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случаях –  вовсе отказаться от них. 
В данном контексте перспективной 
видится криотерапия (КТ). Эта тех-
нология посредством влияния экс-
тремального холода на человеческий 
организм способствует включению 
его резервных возможностей, акти-
визации иммунной системы.

Холодовые воздействия на ткани 
человека в терапевтических целях 

Резюме. В статье рассмотрены механизмы действия локальной и общей газовой 
криотерапии на организм человека. Представлены результаты практического приме-
нения криотерапии для повышения физической работоспособности спортсменов 
высшей квалификации, исследовано влияние сверхнизких температур на пациентов 
с воспалительными заболеваниями суставов (ревматоидный, псориатиче ский, 
реактивный артрит, остеоартроз и др.), изучены возможности коррекции нарушений 
метаболического статуса пациентов.

Ключевые слова: локальная криотерапия, общая газовая криотерапия, адаптаци-
онные механизмы, индивидуальные особенности, клеточный и гуморальный иммуни-
тет, гормональный статус, моделирование теплового состояния.
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людей. Новые разработки в области 
биомедицины позволят не только 
снизить потребление лекарствен-
ных препаратов, но и –  в отдельных 
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используются с давних пор –  анти-
воспалительный и обезболивающий 
эффекты охлаждения описывались 
еще в трудах Гиппократа, Авиценны 
и в более ранних источниках. Мно-
гие известные врачи, начиная с Гале-
на, с успехом применяли в качестве 
противовоспалительного средства 
низкие температуры. А египтяне еще 
за 2500 лет до н.  э. лечили холодны-
ми компрессами ранения грудной 
клетки и переломы костей черепа. 
Более 100 лет назад немецкий врач 
и физиолог С. Кнайп, прыгнув в ле-
дяной Дунай в состоянии острого 
воспаления легких, продемонстри-
ровал, что даже тяжелое заболева-
ние можно победить благодаря сти-
муляции сил организма. Впослед-
ствии он развил систему закалива-
ния и теплолечения до такой степени, 

что она и сегодня является состав-
ной частью медицины. Современная 
крио медицина позволяет решать ряд 
клинических проблем намного эф-
фективнее, чем традиционные спо-
собы лечения. В основе большинства 
криохирургических методов лежит 
разрушение патологических тканей 
путем их вымораживания. Такие 
технологии широко используются 
в случаях, когда традиционная хи-
рургия малоэффективна или связа-
на со значительным риском, а также 
с нежелательными косметическими 
последствиями. Охлаждение отдель-
ных биотканей и всего организма 
в терапевтических целях проводится 
для инициации ответных реакций: 
выделения биологически активных 
веществ, интенсификации кровото-
ка, анальгезирующего, спазмолити-
ческого, репаративного и противо-
воспалительного эффектов.

По масштабу воздействия на ор-
ганизм человека выделяют общую 
(ОКТ) и локальную криотерапию 
(ЛКТ), а в зависимости от вида хлад-
агента –  газовую (ОГКТ), жидкост-
ную и контактную (рис. 1), причем 
последнюю можно причислить к ло-
кальной ввиду малой площади воз-
действия.

При общей криотерапии ох-
лаждается все тело; при локаль-
ной газовой –  отдельные его ча-
сти (рис. 2). Отметим ряд областей, 
в которых успешно используется 
ЛКТ: дерматология, косметология, 
гинекология, артрология, невро-
патология, лечение остеохондро-
зов, воспалительных и дегенера-
тивных болезней позвоночника, 
спортивная медицина, травма-
тология, лечение ожогов, скорая 
и неотложная помощь, медици-
на катастроф…

К Р И О Т Е Р А П И Я
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ОБЩАЯ

Компрес-
сионные 

установки

Газовые  
установки

Газовые  
установки

Индиви-
дуальные

Групповые

Погружение в 
охлажденные 

жидкости

Компрес-
сионные 

установки

Местные 
холодовые 

ванны

Воздух

Криокамера

Криобассейн Криокапсула

Индивидуальные

Групповые

Криопакеты

Ледяные  
аппликации

Орошение легко 
испаряющимися 

жидкостями

Элементы  
Пельтье

Углекислота

Азот

Воздух

Рис. 1. Виды криотерапии
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Начало применению газовых 
сред в качестве криоагента поло-
жили работы японского ученого 
Т. Ямаучи. В середине 1970-х на рев-
матологическом конгрессе в Висба-
дене он доложил об эффективных 
результатах лечения ревматоидно-
го полиартрита в специальном га-
зовом криоториуме с температу-
рой –160… –180 ˚С. Немецкие рев-
матологи, имевшие основательный 
опыт аппликационного холодолече-
ния ледовыми термопакетами, под-
хватили и творчески развили идею 
японского коллеги. Согласно кли-
ническим исследованиям, исполь-
зование газовых сред при криоте-
рапии имеет такие преимущества, 
как возможность варьирования ско-
рости охлаждения в широком диа-
пазоне и хорошая переносимость 
при лечении всевозможных забо-
леваний. Сегодня стало реальным 
применение газовой гипотермии 
бригадами скорой помощи при на-
личии у них портативных криоте-
рапевтических комплексов. Источ-
ником холода может служить, на-
пример, жидкий азот, который лег-
ко транспортируется в небольших 
сосудах Дьюара. Это позволит осу-
ществлять экстренную гипотермию 

как на месте, так и во время пере-
возки пострадавшего. Исследова-
ния показали, что охлаждение ожо-
говых ран газовой струей способ-
ствует улучшению микроциркуля-
ции, снижению боли, уменьшению 
плазмопотери и отека тканей. Также 
оно может использоваться и в бо-
лее поздние сроки после получения 
ожога, например при охлаждении 
ран с вялыми грануляциями перед 
их пластическим закрытием. При-
менение КТ устраняет отек грану-
ляций, приводит к их уплощению 
и подсушиванию, что существен-
но улучшает приживление кож-
ных лоскутов.

ОГКТ имеет очевидные пре-
имущества перед другими гипотер-
мическими воздействиями, потому 
что, используя газовую среду, можно 
переохлаждать поверхность кожного 
покрова тела до так называемого кри-
отерапевтического диапазона темпе-
ратур. Такой экстремальный скачок 
вызывает в холодовых рецепторах 
мощный импульс, который являет-
ся движущей силой лечебного дей-
ствия процедуры. Моделирование 
процесса охлаждения кожных по-
кровов в криогенном газе и холод-
ной воде показало, что достигнуть 

нужного снижения температуры по-
верхности кожи в гипотермических 
жидкостях невозможно [1].

Теплообмен в любой живой тка-
ни обусловлен тремя основными ме-
ханизмами: кондукцией, конвекци-
ей и собственной теплопродукцией. 
Первый описывается классическим 
законом Фурье: коэффициент те-
плопроводности зависит от типа 
биоткани и ряда других факторов, 
наиважнейший из которых –  кон-
центрация воды. Второй процесс 
вызван переносом тепла в биотка-
ни посредством кровотока и разли-
чается в зависимости от типа по-
следней. Собственная теплопро-
дукция представляет собой экзо-
термические реакции клеточного 
метаболизма.

С точки зрения процессов теп ло    - 
обмена кожа является специфиче-
ским органом, поскольку располо-
жена на поверхности тела, а зна-
чит, непосредственно обменивает-
ся энергией с окружающей средой. 
Онтогенез обеспечил весьма высо-
кую специализацию теплокровных 
организмов при восприятии темпе-
ратурных факторов внешней среды. 
Первичная дискриминация раздра-
жения принадлежит рецепторному 
аппарату. При этом собственно вос-
приятие температурных раздражи-
телей и, соответственно, чувстви-
тельность терморецепторных си-
стем настроены во вполне опреде-
ленном температурном диапазоне, 
что вызвано конкретными услови-
ями среды обитания. Холодовые 
рецепторы залегают ближе к по-
верхности (0,17 мм), чем тепловые 
(0,3 мм). Общее число терморецепто-
ров около 280 тыс., из них 250 тыс. –  
холодовых [2]. Количественное пре-
обладание последних и относитель-
но небольшая глубина их располо-
жения позволяют предположить, 

Рис. 2. Процедуры локальной (А) и общей (Б) криотерапии

h t t p : // i n n o s f e r a . by
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что воздействие низкими темпера-
турами способно оказывать значи-
тельное стимулирующее действие. 
Способ размещения рецепторов 
обеспечивает быструю реакцию по-
верхности эпителия на изменение 
температуры, которой определяет-
ся интенсивность отвода теплоты 
к охлаждающей среде. Кожные тер-
морецепторы –  неинкапсулирован-
ные нервные окончания. Тепловые 
и холодовые рецепторы располага-
ются неравномерно по кожной по-
верхности. Первые представлены 
тельцами Руффини, вторые –  кол-
бочками Краузе. Голые окончания 
афферентных нервных волокон так-
же могут выполнять функции холо-
довых и тепловых рецепторов. Тер-
морецепторы генерируют импуль-
сацию со стационарной частотой 
при оптимальной для человека тем-
пературе окружающей среды; при 
ее понижении частота возрастает.

Импульсация от терморецепто-
ров распространяется через лемни-
сковые пути к нейронам таламу-
са, затем –  гипоталамуса. Холодо-
вые и тепловые рецепторы реаги-
руют на изменение температуры 
ткани кожи, то есть непосредствен-
но самих рецепторов, а не зависят 
от внешних условий. Окружающие 
ткани несколько демпфируют тем-
пературные воздействия, прида-
вая определенную инерционность 
рецепции, а процесс первичного 
восприятия сигнала обусловлен 
не только изменениями темпера-
туры окружающей среды, но и со-
стоянием тканей, например уров-
нем кровотока в коже.

Температурная чувствитель-
ность проецируется в сенсомотор-
ные отделы коры больших полуша-
рий, что, в свою очередь, отража-
ется на соответствующем поведе-
нии человека.

Согласно современным пред-
ставлениям, механизм терапевти-
ческого действия криотерапии ос-
нован на:
�� фазовом изменении состояния 

холодовых рецепторов и тону-
са сосудов;

�� миорелаксирующем действии, 
опосредованном через экстеро-
рецепторный аппарат кожи 
и γ-мотонейронную систему;

�� изменении деятельности высших 
вегетативных центров и систем 
нейроэндокринной регуляции;

�� стимуляции лимбических струк-
тур мозга и, соответственно, уве-
личении эндогенных опиоидов [3].
Ключевой механизм, определяю-

щий тепловое состояние кожи, –  кон-
векция. Кожная сосудистая сеть име-
ет сетевидное многоуровневое стро-
ение и начинается на глубине около 
100 мкм от поверхности. Первичная 
терморегуляционная реакция кожных 
тканей на локальное или общее ох-
лаждение –  сужение кровеносных со-
судов с целью снижения теплопотери.

Основным эффектом действия 
криотерапии является способность 
устранять скованность суставов, 
а также быстро и надолго снимать 
боль. Обезболивание наступает 
уже через 5–10 минут после воз-
действия холодом и длится 6–8 ча-
сов [4]. К примеру, в спортивной ме-
дицине показаниями для криотера-
пии считают травмы мягких тка-
ней, ушибы, вывихи, растяжения [5].

Одним из наиболее зримых прак-
тических применений технологии 
криотерапии может служить спорт 
высших достижений, который про-
должают сотрясать скандалы, свя-
занные с применением запрещен-
ных средств и методов не только 
для наращивания мышечной массы, 
но и для эффективной реабилитации 
после запредельных тренировочных 

и соревновательных нагрузок. Имен-
но в Институте тепло- и массообме-
на им. А. В. Лыкова НАН Беларуси 
впервые в республике занялись из-
учением механизмов действия кри-
отерапии. В 2007 г. к сотрудникам 
учреждения обратились специали-
сты Республиканского центра спор-
тивной медицины (в настоящее вре-
мя –  РНПЦ спорта) с предложением 
провести совместные исследования 
с целью коррекции работоспособно-
сти спортсменов высшей квалифи-
кации –  повышения выносливости, 
улучшения адаптивных реакций –  
с возможным одновременным сни-
жением медикаментозной нагрузки. 
На сегодняшний день именно эта об-
ласть имеет основной опыт практи-
ческого применения криотерапии.

В активе ИТМО –  пять белорус-
ских и евразийских патентов, бо-
лее 80 научных публикаций, регу-
лярное участие в международных 
форумах и конференциях, рабо-
ты в рамках государственных про-
грамм научных исследований, гран-
ты Белорусского республиканско-
го фонда научных исследований, 
а также опыт тесного сотрудниче-
ства с РНПЦ спорта и спортивны-
ми федерациями. 

h t t p : // i n n o s f e r a . by
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ЛУЧШИЕ ДИССЕРТАЦИИ ГОДА
Завершаем публикацию нашего традиционного обзора работ победителей конкурса 

Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь на лучшую докторскую  
и кандидатскую диссертации 2017 года. Его лауреатами стали авторы 16 подробных 
исследовательских работ. Знакомим вас с 12 дипломантами в четырех номинациях, 

получившими в минувшем году заслуженную ученую степень кандидата наук.

В НОМИНАЦИИ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Ольга БАСАЛЫГА,
преподаватель Гимназии-колледжа искусств  
им. И.О. Ахремчика

Белорусско-итальянские связи  
в музыкальном искусстве XVI–XVIII вв.

Автором впервые в национальном искусствоведении 
и музыкознании осуществлена научная реконструкция 
картины становления и развития музыкально-художе-
ственных связей Беларуси и Италии XVI–XVIII вв. как 
диалектически сложного и противоречивого музыкаль-
но-исторического процесса в единстве его структурных 
компонентов: музыкальной жизни, творчества, испол-
нительства, музыкального образования, воспитания 
и музыкально-теоретической мысли. Удалось раскрыть 
основополагающие закономерности и особенности вза-
имодействия музыкальных культур в разные историко- 
стилевые периоды (Средневековье, Ренессанс, барокко, 
классицизм). Выявлен, систематизирован и введен в на-
учный обиход обширный комплекс материалов (включая 
нотные издания и либретто, хранящиеся в библиотеках 
и архивах разных стран), сведения из которых позволя-
ют воссоздать целостную картину белорусско-итальян-
ских художественных контактов и существенно обога-
тить знания об отечественном и общеевропейском му-
зыкальном искусстве и культуре XVI–XVIII вв.

Теоретические, методологические, источниковедче-
ские и аналитические данные диссертации весьма цен-
ны для дальнейших изысканий в области истории му-
зыкального искусства. Они найдут широкое использо-

вание в научной и образовательной сфере, значительно 
расширив содержание учебных курсов, а также будут 
востребованы в творческой практике, просветитель-
ских, туристических проектах.

КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юрий КАМЕНЕЦКИЙ,
следователь по особо важным делам  
Центрального аппарата Следственного комитета  
Республики Беларусь

Методика первоначального этапа 
расследования хищений путем 
злоупотребления служебными полномочиями
в бюджетной сфере

Выявлены закономерности деятельности расхитите-
лей бюджетных организаций и лиц, вовлеченных ими 
в преступление. Разработана криминалистическая ха-
рактеристика хищений путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями в бюджетной сфере: типоло-
гизированы следственные ситуации по уголовным де-
лам этой категории, раскрыто содержание основных 
элементов методики первоначального этапа расследо-
вания хищений данного вида.

В целях соблюдения прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц разработаны и внедрены 
в деятельность Следственного комитета, МВД и КГК 
Республики Беларусь Рекомендации по проведению 
первоначального этапа расследования хищений путем 
злоупотребления служебными полномочиями в бюд-
жетной сфере: предложен перечень типичных след-
ственных и иных процессуальных действий, позволя-
ющих своевременно принять решение о возбуждении 
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В НОМИНАЦИИ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ»

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
Владимир ВАСИЛЬЕВ,
инженер-программист ИООО «Эксадел»

Конечные группы с заданными системами
обобщенно модулярных подгрупп

Тематика квалификационной работы отражает пе-
редовые тенденции в соответствующей области алге-
бры. Исследовано влияние обобщенно модулярных 
подгрупп на строение конечной группы. Автором полу-
чены признаки принадлежности группы насыщенной 
формации, в частности признаки p-нильпотентности 
и сверхразрешимости конечных групп, в зависимости 
от наличия в них систем обобщенно модулярных под-
групп. Описан обобщенный гиперцентр групп с задан-
ными модулярными подгруппами силовских подгрупп, 
дана характеризация класса групп с субмодулярными 
силовскими подгруппами, установлены признаки при-
надлежности конечной группы к классу всех сильно 
сверхразрешимых групп.

Результаты диссертационной работы имеют тео-
ретический характер и вносят существенный вклад 
в развитие современной теории конечных групп и их 
классов. Они уже используются в научных иссле-
дованиях белорусских и зарубежных алгебраистов, 
а также в учебном процессе кафедры алгебры и гео-
метрии Гомельского государственного университета 
им. Ф. Скорины.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Алексей СЕВЕРИН,
доцент кафедры психологии Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
Анатолий РОВБА,
научный сотрудник Института ядерных проблем 
Белорусского государственного университета

Перцептивные действия подростков
при восприятии предметов вариативной 
формы

Впервые выявлены и исследованы особенности пер-
цептивных действий подростков разных групп (с ху-
дожественным уклоном; слабовидящие; нормативно 
развивающиеся; подростки-геймеры с нарушением 
моторики рук) при восприятии предметов вариатив-
ной формы. Составлена и экспериментально провере-
на модель перцептивного действия в условиях блоки-
ровки и разблокировки ее компонентов у подростков 
разных групп, реализована коррекция такого действия 
у подростков-геймеров и проанализирована возмож-
ность его улучшения у слабовидящих подростков. Раз-
работаны и апробированы авторская методика «Фокус 
внимания», программа «Сенсомоторная гимнастика», 
а также психо физиологическая методика активизации 
зрительного и тактильного анализаторов для восста-
новления компонентов модели в условиях перцептив-
ного научения. Значимость исследования подтвержде-
на 12 актами внедрения: практические рекомендации 
и инструментарий применены в ряде отечественных 
учреждений образования при мониторинге развития 
перцептивных действий с предметом вариативной фор-
мы и их коррекции (при деформации).

Результаты изыскания перспективны при разработ-
ке программ учебных дисциплин «Общая психология», 
«История психологии», создании тренингов и коррек-
ционных программ, методик перцептивного научения 
слабовидящих детей восприятию предметов вариа-
тивной формы, а также для дальнейших исследований 
в области общей психологии, психологии личности. 

Спиновый дихроизм дейтронов

Посредством разработанной методики впервые 
экспериментально обнаружено явление спинового 
дихроизма дейтрона, проходящего через неполяри-
зованную мишень. Установлено, что знак спиново-
го дихроизма изменяется при прохождении дейтро-
нов с энергией 5–20 МэВ через углеродную мишень, 
дана теоретическая интерпретация этого эффекта 

уголовного дела; выявлены документы, подлежащие 
изъятию по уголовному делу; определены шаги по под-
готовке и назначению экономической экспертизы, так-
тические комплексы производства осмотра и допроса 
подозреваемого. Внесены предложения по совершен-
ствованию законодательства, повышающие эффектив-
ность взаимодействия следователя и органов, ведущих 
оперативно-розыскную деятельность.
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Желудочно-кишечные гельминтозы коз и меры 
борьбы с ними

Представлены новые научно обоснованные результа-
ты в области изучения паразитарных заболеваний у коз, 
особенности создания отечественных антигельминтных 
препаратов и дезинфицирующих средств для лечения 
и профилактики паразитозов. Автором выявлен видо-
вой состав гельминтов ЖКТ коз, а также региональные, 
возрастные, сезонные нюансы их распространения. Уста-
новлен ряд особенностей патогенеза при эксперимен-
тальном гемонхозе: снижение в крови животных уров-
ня гемоглобина, глобулинов, глюкозы, активности АлАт, 
кальция, отмечены существенные структурно-функци-
ональные перестройки тимуса, щитовидной и поджелу-
дочной желез при данной патологии. Кроме того, соз-
даны болюсы с клозантелом натрия и с тетрамизолом; 
антигельминтные препараты из растительного сырья –  
отвара листьев осины обыкновенной в сочетании с на-
стоем плодов рябины обыкновенной.

На основе работы в ветеринарии внедрены соответ-
ствующие инструкции и методические рекомендации 
по применению новых лекарственных средств, а также 
усовершенствован «Комплекс мероприятий по профи-
лактике желудочно-кишечных гельминтозов коз», дости-
гающий эффективности 82,5 % в ликвидации гельминто-
зов ЖКТ и экономической эффективности в 1,37 рубля 
на рубль затрат.

ХИМИЧЕСКИЕ
Светлана УЛАСЕВИЧ,
старший научный сотрудник
Института общей и неорганической химии НАН Беларуси

Электрохимическое формирование
функциональных покрытий на титане

Предложен новый метод инкорпорирования ча-
стиц гидроксиапатита в объем диоксид-титано-
вой матрицы путем плазменно-электролитического 
оксидирования титана в электролите, содержащем 
калия-титанила оксалат в качестве прекурсора ди-
оксида титана. Установлен механизм фотоэлектро-
химического осаждения фосфатов кальция на по-
лупроводниковую диоксид-титановую поверхность 
под действием ультрафиолетового излучения, состо-
ящий в локальной генерации электронно- дырочных 
пар в диоксиде титана, образовании активных форм 
кислорода в результате поверхностных реакций, что 
приводит к снижению величины приповерхностно-
го рН, а также обеспечивает эффективное высвобо-
ждение катионов кальция и их последующее взаи-
модействие с фосфат- и гидроксил-ионами с обра-
зованием частиц гидроксиапатита, брушита и три-

с учетом интерференции кулоновского и ядерного 
взаимодействий дейтрона с ядром, а также показа-
на чувствительность эффекта к потенциалу взаимо-
действия между нуклонами на малых расстояниях. 
Разработан метод измерения спинового дихроизма 
дейтронов для накопительных колец, основанный 
на измерении времени жизни пучка частиц, которые 
проходят через тензорно-поляризованную мишень. 
Результаты диссертационной работы вносят значи-
тельный вклад в физику взаимодействия в малону-
клонных системах, перспективны при планировании 
экспериментов по поиску электрического дипольно-
го момента дейтрона, исследованию прохождения 
частиц через поляризованные и неполяризованные 
мишени на существующих и строящихся высокоэ-
нергетических установках (NICA, COSY, GSI), а так-
же при создании источника поляризованных дей-
тронов и могут быть использованы в научно-иссле-
довательских центрах и университетах, в том числе 
в учебных курсах по специальности «физика атом-
ного ядра и элементарных частиц».

кальцийфосфата. Мезопористый диоксид титана 
и биоактивные нанокристаллические фосфаты каль-
ция перспективны для изготовления остеоиндуктив-
ных покрытий для хирургических и стоматологиче-
ских имплантатов из титана и его сплавов для после-
дующей профилактики воспалительных процессов.

Разработка защищена пятью патентами Респуб-
лики Беларусь и вносит значительный вклад в фи-
зическую химию неорганических биоматериалов. 

В НОМИНАЦИИ  
«МЕДИЦИНСКИЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ»

ВЕТЕРИНАРНЫЕ
Александр БАРАНОВСКИЙ,
ассистент кафедры гигиены животных  
Витебской ордена «Знак Почета»
государственной академии ветеринарной медицины
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МЕДИЦИНСКИЕ
Ассоль ЕКШЕМБЕЕВА,
врач – радиационный онколог  
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова

МЕДИЦИНСКИЕ
Евгений ЖУК,
доцент кафедры травматологии и ортопедии  
Белорусского государственного медицинского университета

Химиолучевое лечение  
с использованием симультанного буста
и модуляции дозы излучения  
при орофарингеальном раке

Благодаря данной работе в клиническую практику 
внедрен новый высокотехнологичный метод химиолу-
чевого лечения пациентов, страдающих местно-распро-
страненным раком органов орофарингеальной зоны 
III–IV стадий без отдаленных метастазов. Он позволил 
повысить показатели общей, раково-специфической 
и бессобытийной 3-летней выживаемости пациентов 
до 57,8 ±8,3 %, 69,8 ±7,5 % и 66,1 ±7,6 % соответственно. 
Инновация заключается в проведении лучевой терапии 
с модуляцией интенсивности дозы излучения в режи-
ме симультанного интегрированного буста с одновре-
менным введением цисплатина, что заметно увеличи-
вает частоту полной регрессии опухоли по сравнению 
со стандартной методикой. Среди прочих преимуществ –  
уменьшение средней дозы облучения ипсилатеральной 
и контрлатеральной слюнных желез на 36,4 % и 40,8 % 
соответственно, снижение максимальной дозы облу-
чения спинного мозга на 26,4 % и повышение индекса 
конформности облучения на 28,6 %.

Доказана лучшая переносимость разработанного ме-
тода, позволившего подвести полную суммарную очаго-
вую дозу излучения всем пациентам (100 %) за весь курс 
химиолучевого лечения; при этом увеличилась доля паци-
ентов (64,7 %), которым полностью проведено трехкратное 
введение цисплатина при отсутствии возрастания чис-
ла острых лучевых реакций. При стандартной лучевой 
терапии данные показатели составляют 76,8 % и 29,8 %.

Диагностика и лечение латеральной 
нестабильности надколенника

Предложенные новые методы консервативного 
и малоинвазивного хирургического лечения лате-
ральной нестабильности надколенника дают воз-
можность существенно снизить частоту рецидивов 

вывиха надколенника после первичного эпизода, 
а также улучшить результаты хирургического лече-
ния патологии. Обоснован высокочувствительный 
и высокоспецифичный физикальный способ диагно-
стики острой латеральной нестабильности –  симптом 
«вилки». Разработан метод консервативного лечения 
первичного неосложненного вывиха надколенника 
(позволяет снизить частоту рецидивов патологии), 
а также способ хирургического лечения хронической 
латеральной нестабильности у детей и подростков при 
наличии признаков дисплазии пателлофеморально-
го сочленения (заключается в реконструкции стаби-
лизирующего надколенник аппарата и обеспечивает 
хорошие и отличные результаты у 83,3 % пациентов). 
Описаны преимущества малоинвазивного хирургиче-
ского способа лечения хронической латеральной не-
стабильности надколенника: меньшая длина транс-
плантата, сохранение чувствительности, экономич-
ность процедуры, отсутствие вмешательств на кост-
ной ткани, что особенно актуально для пациентов 
с незавершенным ростом скелета. Создана схема по-
слеоперационной реабилитации с дифференцирован-
ным применением вспомогательных ортопедических 
средств для эффективного восстановления функции 
коленного сустава. 

В НОМИНАЦИИ «ТЕХНИЧЕСКИЕ  
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ
Светлана АРТЁМЕНКО,
доцент кафедры интеллектуальных информационных технологий 
Брестского государственного технического университета

Нейросетевые алгоритмы обработки 
электроэнцефалограмм
для диагностики эпилепсии

Исследование посвящено разработке эффективных 
методов и алгоритмов обнаружения эпилептической ак-
тивности нейронов головного мозга в сигналах электро-
энцефалограмм (ЭЭГ). Искусственные нейронные сети 
позволяют анализировать нелинейные динамические 
системы, описываемые временными рядами, что спо-
собствует определению в них аномалий при переходе 
к «регулярному» характеру участка ЭЭГ, а также повы-
шению качества диагностики и снижению субъектив-
ности принимаемых решений. Автором диссертации 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
Юлия ЛАРИНИНА,
ассистент кафедры лесоводства
Белорусского государственного технологического университета

ТЕХНИЧЕСКИЕ
Егор ТИТОВИЧ,
начальник отдела по инженерному обеспечению лучевой терапии 
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова

Особенности формирования очагов  
вредных организмов  
в усыхающих еловых насаждениях  
Беларуси

Автор решает актуальные задачи разработки и 
внедрения в отечественном лесном хозяйстве науч-
но обоснованных мер по минимизации последствий 
развития очагов усыхания ельников, сохранению и 
повышению устойчивости, улучшению санитарного 
состояния насаждений. Выявлены факторы, вызы-
вающие ослабление и дестабилизацию еловых дре-
востоев и формирование очагов вредных организ-
мов (корневые и стволовые гнили, стволовые вреди-
тели, раковые болезни и др.), а также определена роль 
короеда- типографа в деградации ельников, что важно 
для своевременной организации лесопатологического 
мониторинга, санитарно-оздоровительных мероприя-
тий. Получены лесоводственно-таксационные показа-
тели насаждений ели европейской, отслежена динами-
ка физико-механических и технических свойств сухо-
стойной древесины в очагах массового усыхания дре-
востоев, оценена возможность использования части 
сортиментов из старого сухостоя в качестве деловой 
древесины III сорта, что обеспечит снижение эконо-
мических потерь в ходе санитарно-оздоровительных 
мероприятий. Дан анализ эффективности биопрепа-
рата «Актофит» для защиты заготовленных круглых 
лесоматериалов ели от ксилофагов и увеличения сро-
ков хранения их в лесу. 

Подготовила Алеся КАСЬЯН

Методика и аппаратные средства определения
параметров радиационного пучка  
для индивидуализации
планируемых дозовых распределений
при динамическом облучении

Разработана эффективная система контроля каче-
ства функционирования медицинских линейных уско-
рителей электронов, обеспечивающая повышение ра-
диационной защиты онкологических пациентов при 
их динамическом облучении. Созданы методика реги-
страции дозиметрических характеристик радиацион-
ных пучков фотонов, а также многолепестковых кол-
лиматоров, позволяющая установить трехмерное рас-
пределение дозы для всех клинических режимов рабо-
ты ускорителя в гомогенном фантоме (модели тканей 
организма человека) с плотностью вещества 1 г/см3 
и диапазоном перемещений измерительного детек-
тора 500×500×400 мм3; методика комплексной оцен-
ки ошибок в плоскостных распределениях поглощен-
ной дозы ионизирующего излучения в биологических 
объектах, принимающая во внимание индивидуаль-
ные параметры пациентов и опухолевых очагов. Обо-
снован коэффициент кросс-калибровки результирую-
щих распределений дозы в лучевой терапии, который 

предложена новая модель нейронной сети на основе 
многослойного слабосвязанного персептрона с одним 
скрытым слоем и арбитра, что на 10 % ускорило расчет 
точечной оценки показателя непредсказуемости сигна-
лов ЭЭГ –  в отличие от существующих подходов. Создан 
программный комплекс для ранней диагностики эпи-
лептической активности, предназначенный для исполь-
зования в учреждениях здравоохранения. Разработан-
ные алгоритмы могут также применяться для анализа 
других типов сигналов с целью обнаружения аномалий.

Результаты исследования внедрены в учебный про-
цесс Брестского государственного технического уни-
верситета, БелМАПО, диагностический процесс 5-й 
городской клинической больницы г. Минска, а так-
же в научно-исследовательскую работу в Полесском 
аграрно-экологическом институте НАН Беларуси.

ЛУЧШИЕ ДИССЕРТАЦИИ ГОДА

учитывает физические свойства дозиметрической си-
стемы, параметры радиационного пучка и положение 
излучателя, а также обеспечивает верификацию пла-
нируемых индивидуальных распределений дозы при 
динамическом облучении.

Результаты диссертационного исследования вне-
дрены в клиническую практику всех учреждений 
здравоохранения страны, в которых проводится лу-
чевая терапия с применением линейных ускорителей.
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