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А
налізуючы гісторыю 
развіцця беларускай 
навукі і культуры 
ў  першай палове 
ХХ ст., пераважная 
большасць даслед-

чыкаў акцэнтуе ўвагу на дзейна-
сці Інстытута беларускай куль-
туры – вышэйшай шматгаліновай 
навукова-даследчай установы БССР. 
22 гады назад беларускі гісторык 
У. М. Міхнюк вызначыў тэрмін яе 
дзеяння: 1922–1929 гг. [1]. З такім 
пунктам погляду цяжка згадзіцца, 
калі ўзгадаць, што 13 кастрычніка 
1928 г. пастановай ЦВК і СНК БCCР 
Інбелкульт быў рэарганізаваны 
ў Беларускую акадэмію навук.

У 1993 г. рэдакцыйная калегія 
кнігі «Інстытут беларускай куль-
туры» ў складзе М. А. Барысевіча, 
І. Я. Навуменкі, М. П. Касцюка, 
М. В. Біча, М. У. Токарава назва-
ла Інбелкульт першай навуковай 
установай Беларускай ССР [2]. 
Нягледзячы на выхад дзвюх кніг 
і дзясяткаў артыкулаў па дадзе-
най тэме, існуе нямала малавядо-
мых старонак гісторыі ІБК. Таму, 
аналізуючы іх, аўтар гэтых радкоў 
акцэнтаваў увагу на працэсе пе-
раўтварэння Інстытута беларускай 
культуры ў Беларускую акадэмію 
навук, які пачаўся ў 1921-м і скон-
чыўся 1 студзеня 1929 г.

Безумоўна, што станаўленне 
і развіццё навукі ў Беларускай ССР 
з’яўлялася складанай і вострай пра-
блемай. Аднаўленне дзейнасці Го-
рацкага сельскагаспадарчага інсты-
тута ў 1919-м і адкрыццё ў 1921 г. 
Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта фарміравалі базу для далей-
шага росту навуковага патэнцыялу 
рэспублікі. Першыя крокі ў спра-
ве стварэння навукова-даследчага 

АД ІНСТЫТУТА  
БЕЛАРУСКАЙ  
КУЛЬТУРЫ  
ДА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 
АКАДЭМІІ НАВУК 
БЕЛАРУСІ
малавядомыя  
старонкі

Эмануіл Ёфэ, 
прафесар кафедры  
сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя М. Танка,  
доктар гістарычных  
навук, прафесар
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Праект будынка Акадэміі навук, 1930-я гг.
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цэнтра, які аб’ядноўваў бы нешматлікія на той час 
навуковыя і культурныя сілы Беларускай ССР, былі 
зроблены ў 1921-м, але значна раней, чым быў адкры-
ты БДУ.

На першым месцы тады было развіццё культуры, 
а не навукі. Так, 23 студзеня 1921 г. пытанне аб стварэн-
ні інстытута, што займаўся б вывучэннем беларускай 
культуры, абмяркоўвалася на нарадзе працаўнікоў асве-
ты і культурных працаўнікоў, скліканай па ініцыятыве 
С. М. Некрашэвіча, пры Народным камісарыяце асветы 
Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусь (ССРБ). 
Менавіта на гэтай нарадзе (а не на 2-й сесіі Цэнтральна-
га Выканаўчага Камітэта ў лютым 1921 г., як адзначаецца 
амаль ва ўсёй афіцыйнай літаратуры) была сфарміравана 
камісія на чале з рэдактарам газеты «Савецкая Беларусь» 
З. Ф. Жылуновічам па выпрацоўцы статута Інстытута 
беларускай культуры. Прывядзём радкі з рэдакцыйна-
га артыкула «Інстытут беларускай культуры» ў газеце 
«Савецкая Беларусь»:

«Услед за гэтым быў прачытаны пэўны даклад 
т. Некрашэвіча аб патрэбе даць выхад няспелай 
і паглыбляючай беларускай культуры… У канцы 
дакладчык прачытаў план дзеяў маючаму быць бе
ларускім культурным цэнтрам, які павінен кіра
ваць усёй культурнай працай на Беларусі, а так
сама весці работу па пашырэнню і ахове белару
скай культуры…

Для далейшага распрацавання плана работы па за
снаванню Інстытута беларускай культуры выбрана 
камісія з сабраўшыхся ў ліку сямі чалавек: тт. С. Не
крашэвіча, Купалы, Бялькевіча, Жылуновіча і Бадуновай 
і да іх двух кандыдатаў: Родзевіча і Дземідовіча.

Зборам (нарадай. – Э.Ё.) вынесена пажаданне ка
аптаваць у камісію тт. Булата і Лёсіка і прыняць 
да ведама па мажлівасці ўсім спачуваючым справе 
адраджэння беларускай культуры» [5].

Між іншым, мала каму вядома, што Інстытут бе-
ларускай культуры спачатку меркавалі адкрыць пры 
Беларускім дзяржаўным універсітэце.

У фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Бела-
русь захоўваецца цікавы і каштоўны дакумент – пра-
такол №8 сходу Калегіі навукова-літаратурнага ад-
дзела Народнага камісарыята асветы ад 29 мая 1921 г. 
У ім адзначана:

«Былі прысутнымі:  
З. Жылуновіч, С. Некрашэвіч, Я. Луцэвіч,  
К. Міцкевіч і Я. Дыла.  
Старшыня З. Жылуновіч. Пісар: Я. Дыла…

7) Разглядалі: Інбелкульт.
Пастанавілі: Выходзячы з таго, што Інбелкульт, 

пасколькі ён будзе пабудаваны пры Дзярж[аўным] 
універсітэце – рассадніку чыста расейскай культу
ры, ні ў якім выпадку не будзе беларускай інстыту
цыяй і прытым чыста акадэмічнай арганізацыяй, 
тады як маладой беларускай культуры патрэбен 
Інбелкульт як творчая ініцыятыўная лабарато
рыя беларускай культуры – прызнаць, што Інбел
культ павінен быць адчынены як найхутчэй і ніяк 
пры універсітэце, а як самастойная пры Наркам
асвеце інстытуцыя, злучаючая ўсе творчыя белар. 
навук. літарат. і мастацкія сілы.

Лічыць патрэбным канчаткова рэдагаваць ста
тут Інбелкульта з тым, што ён павінен за тым быць 
паданым на зацвярджэнне дзяржаўных інстанцый.

Для рэалізацыі ўсёй гэтай працы выбрана камісія 
з 3 асоб: Дылы, Коласа і Чаржынскага.

Арыгінал падпісалі:
Старшыня З. Жылуновіч,
Пісар Я. Дыла» [6]

Праект статута, які выпрацавала камісія пад кіраў-
ніцтвам З. Ф. Жылуновіча, «адводзіў толькі шырокае 
месца культурна-грамадскім пытанням, надаючы, такім 
чынам, Інбелкульту характар больш грамадскай, чым 
навукова-даследаванай установы» [7].

Адначасова з выпрацоўкай статута Інстытута бела-
рускай культуры камісіяй Мінска прафесар Маскоўска-
га ўніверсітэта, кіраўнік Галоўнага архіўнага ўпраўлен-
ня РСФСР, будучы рэктар Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта У. І. Пічэта ў Маскве стварае праект ста-
тута Інбелкульта па тыпе навукова-даследчых інсты-
тутаў [8].

У чэрвені 1921 г. для канчатковай выпрацоўкі ста-
тута Інстытута беларускай культуры была сабрана 
камісія ў складзе акадэміка Я. Ф. Карскага, Я. Л. Дылы 
і С. М. Некрашэвіча. Да лістапада яна падрыхтавала 
статут Інстытута беларускай культуры, што аб’яднаў 
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абодва прынцыпы развіцця ІБК – і як навукова-даслед-
чай, і як культурна-грамадскай установы [9].

Менавіта ў чэрвені 1921 г. пры Народным каміса-
рыяце асветы быў створаны Акадэмічны цэнтр. Яго 
задачамі з’яўляліся кіраўніцтва ўстановамі, якія ма-
юць за мэту навуковую работу, запрашэнне ў нашу 
краіну на працу знакамітых вучоных-беларусаў і пад-
рыхтоўку ўласных навуковых сіл.

У Дзяржаўным архіве Расійскай Федэрацыі захоўва-
ецца ліст Наркамасветы БССР у Акадэмцэнтр Наркам-
асветы РСФСР ад 8 сакавіка 1922 г. з просьбай аб уклю-
чэнні ў план натуральнага забеспячэння на 1922 г. У ім 
ёсць такія радкі:

«2. Институт белорусской культуры; штат 
54 человека.

Институт белорусской культуры является 
высшим ученым учреждением Белоруссии, органи
зованным по типу исследовательских институ
тов РСФСР с небольшими местными отклонени
ями…» [10]

У сувязі з гэтым трэба адзначыць, што многімі 
даследчыкамі пакуль недаацэнена роля прафесара 
У. І. Пічэты ў стварэнні і дзейнасці Інстытута бела-
рускай культуры. Даўно настаў час выразна пад-
крэсліць, што з прыняццем канчатковага варыян-
та статута Інбелкульта ажыццявіліся ідэя і праект 
статута ІБК, якія ўвесь час прапаноўваў Уладзімір 
Іванавіч, – развіццё Інстытута беларускай культу-
ры ў першую чаргу як навукова-даследчай уста-
новы ССРБ.

Будучыя даследчыкі гісторыі Інбелкульта павін-
ны памятаць, што 23 лістапада 1921 г. камісія па шта-
тах пры Наркампрацы зацвердзіла штат Інстытута 
беларускай культуры ў колькасці 45 чалавек. Нельга 
не згадзіцца з наступнай высновай беларускіх гісто-
рыкаў І. Шаўчука і Г. Карзенкі: «Такім чынам, Інбел-
культ пачынае сваё фактычнае існаванне восенню 
1921 г.» [11]. Важна падкрэсліць, што першы агульны 
сход яго супрацоўнікаў адбыўся 30 студзеня 1922 г., 
аб чым сведчыць пратакол №1. На думку П. Ц. Петры-
кава, М. У. Токарава і М. І. Галенчыка, менавіта ад гэ-
тай даты і бярэ адлік практычная дзейнасць Інстыту-
та беларускай культуры [12].

Ну а як жа тады растлумачыць наяўнасць такога 
архіўнага дакумента, як справаздача ад 8 лютага 1922 г. 
аб дзейнасці Акадэмцэнтра Наркамасветы БССР у пе-
рыяд з 1 да 7 лютага 1922 г.?

«С 1 февраля 1922 г. конструкция Акад. центра  
значительно изменилась к следующим институ
циям:

1) Институт белорусской культуры,
2) Научнолитературная коллегия,
3) Белорусский государственный музей,
4) Бел. архив,
5) Еврейская историчес кая комиссия
6) Белорусская гос. библиотека.
Деятельность вышеуказанных институций 

за указанный период свелась к следующему.
1) Институт белорусской культуры на 4х об

щ[их] собраниях произвел выборы своих научных со
трудников, разбился на секции и наметил подробный 
план деятельности на 1е полугодие 1922 г. Создана 
комиссия по устройству торжественного заседания 
по поводу открытия деят[ельности] Инбелкульта. 
Открытие имеет быть 20 февраля с. г. <…>

Уч[еный] cекр[етарь]
Ак[адемического] ц[ентра] Гутковский» [13]

Даследчыкаў часу адкрыцця Інстытута беларускай 
культуры прымушаюць задумацца наступныя радкі 
віншавання Расійскай акадэміі навук аж… ад 24 кра-
савіка 1922 г.: «Российская академия наук горячо при-
ветствует открытие Института белорусской культу-
ры…» [14]

У свой час выдавецтва «Беларуская Савецкая Энцы-
клапедыя» ў пятым томе БСЭ (Мінск, 1972) вызначы-
ла датай заснавання ІБК 30 студзеня 1922 г. па прапа-
нове акадэміка Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага. Шчыра 
кажучы, мы, хутчэй за ўсё, ніколі не даведаемся са сто-
працэнтнай дакладнасцю дату заснавання Інстытута 
беларускай культуры.

1 лютага 1921 г. у сістэме Наркамасветы была сфар-
міравана Навукова-тэрміналагічная камісія з 15 ча-
лавек. За ўвесь час свайго існавання яна разгледзела 
і прыняла да 3 тыс. тэрмінаў [15]. У перыяд з 1922-га 
па 1930-ы тэрміналагічнымі камісіямі былі створаны 
і выдадзены спецыяльныя слоўнікі па 24 галінах на-
вукі [16].

З вясны 1924 г. пачалася кампанія па рэарганізацыі 
Інстытута беларускай культуры. На агульным сходзе 
Інбелкульта ад 26 сакавіка пастанавілі:

«а) Пашырыць дзейнасць Інбелкульта шляхам 
адкрыцця новых секцый і ўвода новых членаў у Ін
белкульт.
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б) Арганізацыю новых 7 секцый даручыць  
наступным членам ІБК:

1. Этнаграфіі і геаграфіі – Азбукіну
2. Літаратур[на]мастацкай – Дылу
3. Праўнай – Гуткоўскаму
4. Гісторыкаархеал[агічнай] – Друшчыцу
5. Педагагіч[най] – Сушынскаму
6. Медыч[на]ветэр[ынарнай] – Цвікевічу
7. Сац[ыяльна]эканаміч[най] – Успенскаму 

і Жылуновічу
Арганізацыю тэрміналагічных камісій даручыць 

Прэзідыуму ІБК, арганізацыю біяграфічнай –  
сябру Дылу» [17].

25 ліпеня 1924 г. Цэнтральны выканаўчы камітэт 
і Савет Народных Камісараў БССР зацвердзілі новае 
Палажэнне аб Інстытуце беларускай культуры, згод-
на з якім ІБК аб’яўляўся вышэйшай дзяржаўнай на-
вуковай установай у Беларусі, што ўваходзіла ў склад 
Народнага камісарыята асветы БССР.

8 кастрычніка намеснік Наркама асветы БССР 
А. В. Баліцкі на пасяджэнні Савета Народных Камі-
сараў БССР адзначыў: 

«…С тех пор (з дня адкрыцця ІБК. – Э.Ё.) прошло 
уже три года. Вместо скромной научнотермино
логической комиссии Институт белорусской куль
туры разворачивается в постоянно действующее 
научное учреждение с тенденцией постепенного 
превращения в Белорусскую Академию наук» [18].

У той жа дзень – 8 кастрычніка – Савет Народных 
Камісараў БССР пастанавіў: 

«3. Прапанаваць Народнаму камісарыяту асве
ты ў звязку з новымі заданнямі Інстытуту бела
рускае культуры рэарганізаваць яго ў пастаянную 
вышэйшую навуковадаследчую па тыпу Акадэміі 
навук установу, якая павінна заняцца сістэматыч
най і плянавай апрацоўкай пытанняў навукі і куль
туры, датычных БССР» [19].

У сваім выступленні на 3-й сесіі Цэнтральнага Вы-
канаўчага Камітэта БССР VI склікання рэктар БДУ 
прафесар У. І. Пічэта падкрэсліў:

 «…и пусть через некоторое время Инстытут 
бел культуры станет действительно Всебелорус
ской Академией наук. Я говорю: Всебелорусская Ака

демия наук, потому что я хорошо знаю и сознаю, 
что там, в закордонной Белоруссии, белорусские уче
ные будут также идти к этой Академии наук, как 
к источнику света и просвещения. Пусть же разви
вается Институт белорусской культуры и пусть 
скоро, благодаря деятельности молодых работни
ков, евреев и белорусов, он станет пролетарским 
храмом науки, действительно Всебелорусской Ака
демией наук» [20].

4 лютага 1926 г. адбылося закрытае пасяджэнне бю-
ро ЦК КП(б)Б. На ім заслухалі даклад Камісіі па інтэ-
лігенцыі (т. Радус-Зянькевіч). Было прынята паста-
наўленне. Па пункце 18 запісана:

«а) ИБК выделить из состава Наркомпроса, свя
зать непосредственно с Совнаркомом (по аналогии 
с Академией наук)» [21].

Ужо праз тыдзень – 12 лютага – Цэнтральны Вы-
канаўчы Камітэт і Савет Народных Камісараў БССР 
прынялі пастанову «Аб рэарганізацыі Інстытута Бела-
рускай Культуры». У першым яе пункце адзначалася:

«1. Вылучыць Інстытут беларускай культу
ры са складу Народнага Камісарыята Асветы, ства
рыўшы яго, як самастойную ўстанову, якая састаіць 
непасрэдна пры Савеце Народных Камісараў» [22].

У фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Бела-
русь захоўваецца такі цікавы і арыгінальны дакумент, 
як дакладная запіска Інстытута беларускай культу-
ры ў Нацыянальную камісію ЦВК БССР ад 12 верас-
ня 1926 г., за подпісамі старшыні Інбелкульта У. Ігна-
тоўскага і члена прэзідыума ІБК М. Бялугі, – аб дзей-
насці і недахопах у працы. У апошнім яе абзацы ад-
значаецца: 

«У бліжэйшай будучыні Інбелкульт мае пе
раўтварыцца ў Беларускую Акадэмію навук (гл. 
Пастанову СНК ад ліпеня б[ягучага] г.). У даны мо
мант адбываюцца дыскусіі на тэму аб варунках 
і формах, а таксама і аб магчымым тэрміне гэт
кага ператварэння. Згодна плана на 1926/27 г. адзі
наццаць штатных працаўнікоў ІБК маюць пры
ступіць да навуковадаследчай работы па новых 
прынцыпах. Група гэтых працаўнікоў, па мыслі 
Прэзідыума, павінна з’явіцца першай ячэйкай бу
дучай Акадэміі» [23].
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31 снежня 1926 г. калегія аддзела прапаганды і агіта-
цыі ЦК КП(б)Б прыняла рэзалюцыю па дакладзе Ін-
стытута беларускай культуры. У ёй падкрэслівалася:

«4. Устанавіць больш сціслую связь з вышэйшымі 
навучальнымі ўстановамі, а таксама з Акадэміяй 
навук СССР і Украіны. Лічыць неабходным паездку 
ў паказаныя акадэміі тав. Ігнатоўскага» [24].

У снежні 1926 г. у спрэчках па дакладзе фракцыі Ін-
белкульта адказны супрацоўнік ЦК кампартыі Беларусі 
Абрамчук акцэнтаваў увагу на наступных момантах: 

«Перспектыва для пабудавання Акадэміі павін
на быць за счот навуковых сіл ІБК і праходзіць праз 
некалькі год, але неабходна мець на ўвазе тое, што 
акадэмія можа існаваць толькі тады, калі яна бу
дзе звязана з шырокімі коламі насельніцтва… Ра
боту Інбелкульта неабходна ўзгадняць з работай 
с/г акадэміі» [25].

У пратаколе закрытага пасяджэння Бюро ЦК КП(б)
Б аб Акадэміі навук БССР ад 15 студзеня 1927 г. за под-
пісам сакратара ЦК КП(б)Б Галадзеда адзначалася:

«Слушали: 
Об Академии наук БССР (т. Игнатовский).
Постановили: 1. Считать в данный момент не

своевременным переконструирование Инбелкульта 
в Академию наук» [26].

Выступаючы на VIII Усебеларуским з’ездзе Са
ветаў 11 красавіка 1927 г., правадзейны член ІБК 
У. І. Пічэта прапанаваў арганізаваць у Беларусі са
мастойную Акадэмію навук. У сваім выступленні 
ён адзначыў: «…Дазвольце яшчэ раз звярнуць вашу 
ўвагу вось на што: у сучасны момант у г. Менску 
і на ўсёй тэрыторыі БССР шмат усякіх навуковых 
устаноў, у іх вядзецца вялікая навуковая праца. Пра
цы нашых вучоных друкуюцца ў розных выданнях, 
як беларускіх, украінскіх, расійскіх, так і ў замеж
ных – нямецкіх і французскіх. І мне здаецца, што 
ў сучасны момант на Беларусі ёсць шмат такіх вы
датных вучоных, якія маглі б усе свае сілы аддаць 
на тое, каб заняцца навукаю, каб развіваць наву
ку на Беларусі. Трэба каб НК Асьветы з аднаго боку, 
і Беларускі ўрад – з другога, падумалі аб тым, каб 
тут, на Беларусі адчыніць Беларускую Акадэмію На
вук. Гэта акадэмія стане цэнтрам, вакол якога бу
дуць аб’яднаны ўсе вучоныя Беларусі, у зьвязку з чым 

навуковы рух пойдзе хуткімі тэмпамі і ў бліжэй
шыя гады беларускія вучоныя дадуць шмат усякіх 
навуковых прац. Адчыненьне Беларускай Акадэміі 
Навук з’яўляецца бліжэйшай з наступных задач НК 
Асьветы, гэта з’яўляецца неабходным момантам 
у разьвіцці нацыянальнай культуры Беларусі» [27].

Выключную каштоўнасць мае дакладная запіска 
ЦК КП(б)Б у ЦК ВКП(б) «Да пытання аб пераймена-
ванні Інстытута беларускай культуры» ад 8 кастрыч-
ніка 1927 г., за подпісам першага сакратара ЦК Кам-
партыі Беларусі В. Г. Кнорына. Прывядзём яе фрагмент:

«Вопрос о преобразовании ИБК в БАН возник в на
чале лета 1926 г. Когда ЦИК Союза 4 июня 1926 г. 
выносил резолюцию по докладу правительства 
Белоруссии, то он в этой резолюции, признав боль
шое значение ИБК в разработке вопросов белорус
ской культуры, отметил, что ИБК в своем даль
нейшем развитии должен стать Белорусской ака
демией наук…

В декабре 1926 г. доклад фракции ИБК был заслу
шан на заседании Бюро ЦК КПБ. В своем постановле
нии Бюро ЦК КПБ признало необходимым умень
шить культурнообщественную сторону работы 
Инбелкульта и придать этой работе более акаде
мическое направление, взять курс на реорганизацию 
ИБК в БАН, о последней поставить доклад на Бю
ро ЦК отдельно.

Через 2 недели (в январе 1927 г.) этот вопрос был 
рассмотрен на заседании Бюро ЦК, на котором по
становлено: “Взять курс на создание АН в БССР пу
тем развития и углубления научной работы в ИБК”…

Что касается переименования ИБК в БАН, 
то Бюро ЦК КПБ считает необходимым произве
сти это переименование в связи с празднованием 
десятилетия Октябрьской Революции. Этот мо
мент политически является очень подходящим для 
переименования…

Переименование ИБК в БАН будет иметь по
литическое значение для усиления нашего влияния 
в Западной Белоруссии и Польше…

Название АН действительно будет соответ
ствовать подлинному названию Инбелкульта.

Все эти мотивы и целый ряд второстепенных 
соображений делают необходимым и своевременное 
переименование ИБК в Белорусскую Академию Наук 
ко времени празднования десятилетия Октябрь
ской революции» [28].
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27 кастрычніка 1927 г. Палітбюро ЦК ВКП(б) на сваім 
пасяджэнні, на якім прысутнічалі члены ПБ ВКП(б) 
Варашылаў, Калінін, Молатаў, Рыкаў, Сталін, Томскі 
і кандыдат у члены ПБ Мікаян, слухала пытанне:

«15. О переименовании Института белорусской 
культуры в Белорусскую академию наук (тт. Кно
рын, Галадзед, Игнатоўскі).

За подпісам сакратара ЦК І. Сталіна паста
навілі: Отложить» [29].

У фондах Расійскага дзяржаўнага архіва сацыяль-
на-палітычнай гісторыі захоўваецца вельмі каштоўны 
дакумент: пратакол №46 пасяджэння Палітбюро ЦК 
ВКП(б) аб перайменаванні Інстытута беларускай куль-
туры ў Беларускую акадэмію навук ад 11 кастрычніка 
1928 г. Прывядзём яго фрагмент:

«Присутствовали: члены ПБ ЦК ВКП:  
тт. Калинин, Молотов, Рыков, Сталин.

Канд. в члены ПБ тт. Каганович, Микоян…
Решения Политбюро от 8.10.28 г.
Слушали: 21. Просьбу ЦК Белоруссии о переиме

новании Института белорусской культуры в Ака
демию наук.

Постановили: 21. Удовлетворить.
Секретарь ЦК                         И. Сталин» [30].

12 кастрычніка 1928 г. адбылося пасяджэнне Бюро 
ЦК КП(б)Б, якое заслухала паведамленне першага са-
кратара ЦК Кампартыі Беларусі В. Г. Кнорына. Затым 
члены Бюро ЦК вынеслі рашэнне:

«1. Прыняць да ведама пастанову ЦК ВКП(б) 
аб задавальненні хадайніцтва Бюро ЦК КП(б)Б аб пе
райменаванні ІБК у БАН» [31].

Нарэшце 13 кастрычніка 1928 г., за подпісамі Стар-
шыні ЦВК БССР А. Чарвякова, старшыні Саўнарка-
ма БССР М. Галадзеда і сакратара ЦВК БССР А. Хац-
кевіча, была прынята пастанова Цэнтральнага Вы-
канаўчага Камітэта і Савета Народных Камісараў 
БССР “Пра рэарганізацыю Інстытута беларускай 
культуры ў Беларускую акадэмію навук”. У ёй ма-
юцца такія радкі:

«…Цэнтральны выканаўчы камітэт і Савет 
Народных Камісараў Беларускай Савецкай Сацы
ялістычнай Рэспублікі пастанаўляюць:

1. Рэарганізаваць Інстытут беларускай культу
ры ў Беларускую акадэмію навук.

2. Рэарганізацыю скончыць да першага студзеня 
1929 г. (да дзесяцігадовага юбілею стварэння БССР).

3. Для рэарганізацыі Інстытуту беларускай куль
туры ў Беларускую акадэмію навук утварыць ура
давую камісію ў складзе тт. Хацкевіча (старшыня), 
Ігнатоўскага, Баліцкага, Некрашэвіча і Аршанскага, 
якой даручыць да 15 лістапада 1928 г. унесці ў Са
вет Народных Камісараў на зацвярджэнне сталы 
склад Прэзідыума і асабовы склад правадзейных чле
наў Беларускай акадэміі навук, а таксама тыя зме
ны ў статут акадэміі, якія патрэбны і вынікаюць 
з гэтай пастановы» [32].

Урачыстае адкрыццё Беларускай акадэміі навук ад-
былося ў Мінску 1 студзеня 1929 г. На той дзень штат 
БАН складаў толькі 128 чалавек, з іх 87 з’яўляліся наву-
ковымі супрацоўнікамі. Аднак з самага пачатку ўста-
нова стала вядучым навуковым цэнтрам, які моцна 
ўплываў на эканамічнае, тэхналагічнае, сацыяльнае 
і культурнае развіццё нашай краіны.

Першы старшыня Інбелкульта С. М. Некрашэвіч 
стаў першым віцэ-прэзідэнтам Беларускай акадэміі 
навук (БАН).

Другі старшыня ІБК У. М. Ігнатоўскі быў прызна-
чаны прэзідэнтам БАН.

Супрацоўнік Навукова-тэрміналагічнай камісіі Нар-
камасветы і літаратурнай камісіі Інбелкульта па збіран-
ні вуснай народнай творчасці Якуб Колас стаў членам 
Прэзідыума і віцэ-прэзідэнтам БАН.

Адзін са стваральнікаў Інбелкульта, член камісіі 
па яго арганізацыі, правадзейны член Інбелкульта Ян-
ка Купала з’яўляўся адным з першых акадэмікаў БАН.

Былы сакратар прыродазнаўчай секцыі Інбелкуль-
та і член Цэнтральнага бюро краязнаўства Кандрат 
Крапіва стаў акадэмікам і віцэ-прэзідэнтам АН БССР.

Адзін з актывістаў мясцовых краязнаўчых аргані-
зацый Інбелкульта В. Ф. Купрэвіч 17 гадоў (1952–1969) 
займаў пасаду прэзідэнта АН БССР. Адзін з аўтараў 
статута ІБК, адзіны з правадзейных членаў Інбелкуль-
та, першы рэктар БДУ, актыўны ініцыятар стварэн-
ня Беларускай акадэміі навук У. І. Пічэта быў выбра-
ны акадэмікам БАН, а пазней – акадэмікам АН СССР. 
Былы актыўны супрацоўнік ІБК Міхась Ганчарык 
стаў членам-карэспандэнтам АН БССР, дырэктарам 
Інстытута эксперыментальнай батанікі. Буйным са-
вецкім вучоным у галіне медыцыны, членам-карэ-
спандэнтам Акадэміі медыцынскіх навук СССР быў 
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Захар Магілёўчык – былы актывіст краязнаўчага ру-
ху ў Беларусі і ўдзельнік этнаграфічных экспедыцый, 
арганізаваных Інбелкультам.

Безумоўна, што паспяховай рабоце ІБК у многім 
садзейнічала палітыка беларусізацыі, якую право дзіла 
ў той час кіраўніцтва БССР.

Такім чынам, за 6–7 год Інстытут беларускай куль-
туры паспяхова прайшоў складаны і цярністы шлях, 
у выніку была створана Беларуская акадэмія навук, 
якая потым называлася Акадэміяй навук БССР, а сён-
ня – Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі. Гэта 
плён сумесных намаганняў навуковай грамадскасці 
БССР і ЦК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР.

Сёння само існаванне і дзейнасць НАН Беларусі – 
гонар нашай рэспублікі, усяго беларускага народа. 

ЛІТАРАТУРА

1. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 3. – Мн., 1996. С. 490.
2. Інстытут беларускай культуры. – Мн., 1993. С. 2 (анатацыя).
3. Інстытyт беларускай культуры. 1922–1928: дакументы і матэрыялы / В. У. Скалабан, М. У. Токараў. – Мн., 

2011. С. 11.
4. Шаўчук І., Карзенка Г. Інстытут беларускай культуры: арганізацыйнае станаўленне і развіццё // Наука 

и инновации. 2012. №2. С. 54.
5. Інстытут беларускай культуры // Савецкая Беларусь. 1921. 25 студзеня.
6. НА РБ. Ф. 42. Воп. 1. Спр. 107. Л. 82–84 адв.
7. Няміга Г. Інстытут беларускай культуры – Беларуская Акадэмія навук – Акадэмія навук Беларускай 

ССР. – Мюнхен, 1957. 162 с.
8. Пічэта У.І. Праект статута Інбелкульта // Асьвета. 1924. №2. С. 131.
9. Інстытут беларускай культуры. – Мн., 1993. C. 6–32.
10. ДАРФ. Ф. А-2307. Воп. 3. Спр. 153. Л. 89–89 адв.
11. Шаўчук І., Карзенка Г. Інстытут беларускай культуры: арганізацыйнае станаўленне і развіццё // Наука 

и инновации. 2012. №2. С. 54.
12. Інстытут беларускай культуры. – Мн., 1993. С. 9.
13. НА РБ. Ф.42. Воп. 1. Спр. 100. Л. 28.
14. Адраджэнне. Літаратурна-навуковы веснік Інстытута беларускае культуры. – Мн., 1922. Сш. 1. С. 283.
15. Наш край. 1928. №12. С. 6
16. Суднік М. Р. Беларускае мовазнаўства на сучасным этапе // Навука БССР за 50 год. – Мн., 1968. С. 95.
17. НА РБ. Ф. 42. Воп. 1. Спр. 535. Л. 16.
18. НА РБ. Ф. 7. Воп. 1. Спр. 47. Л. 82–87.
19. НА РБ. Ф. 7. Воп. 1. Спр. 47. Л. 1, 5–6.
20. Інстытут беларускай культуры. 1922–1928: дакументы і матэрыялы. С. 80.
21. НА РБ. Ф. 4. Воп. 1. Спр. 3077. Л. 8–9.
22. Збор законаў БССР. 1926. №29. Арт. 189.
23. НА РБ. Ф. 701. Воп. 1. Спр. 17. Л. 91–92. .
24. НА РБ. Ф. 4 п. Воп. 1. Спр. 2538. Л. 253–254.
25. НА РБ. Ф. 4 п. Воп. 1. Спр. 2538. Л. 265–267.
26. НА РБ. Ф. 15 п. Воп. 28. Спр. 22. Л. 218.
27. Восьмы Усебеларускі з’езд Саветаў рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў (стэнаграфічная 

справаздача). – Менск, 1927. С. 266–267.
28. Архіў Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Ф. 3. Воп. 33. Спр. 174. Л. 2–5; НА РБ. Ф. 4 п. Воп. 1. Спр. 3034. Л. 

332–335.
29. Расійскі дзяржаўны архіў сацыяльна-палітычнай гісторыі (РДАСПГ). Ф. 17. Воп. 3. Спр. 657. Л. 4.
30. Там же. Ф. 17. Воп. 3. Спр. 708. Л. 3.
31. НА РБ. Ф. 4 п. Воп. 1. Спр. 3754. Л. 1.
32. Збор законаў і загадаў рабоча-сялянскага ўрада Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. 

1928. №32. Арт. 302.

10  |  №8 (186)  |  Август 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ 

НАВУКА Ў ФОКУСЕ ЧАСУ

13 октября 1928 г., после 
принятия решения 
о реорганизации Ин-
ститута белорусской 

культуры в Белорусскую академию 
наук, началась история станов-
ления и развития отечественной 
академической школы. БАН про-
должила работу, начатую учеными 
Инбелкульта, уделявшими основ-
ное внимание изучению литера-
туры, истории, этнографии, раз-
работке практических проблем 
белорусского языкознания, гео-
графии, медицине, агрономии.
И с с л е д о в а н и я ,  в е д у щ и е с я 
в Белорусской академии наук, 
внесли значительный вклад в раз-
витие гуманитарных и естествен-
ных наук. О том, насколько много-
гранна и многоаспектна палитра 
научной деятельности в период 
Инбелкульта и первых лет суще-
ствования БАН, свидетельствуют 
сохранившиеся издания. В под-
борку фотоматериалов, предо-
ставленных отделом редких книг 
и рукописей Центральной науч-
ной библиотеки и Музеем исто-
рии Национальной академии наук 
Беларуси, вошли наиболее яркие 
работы отечественных ученых.
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Г
лавные ресурсы быстрого инновационного 
роста – интеллектуальный капитал, или уро-
вень подготовки и квалифицированности тру-
доспособного населения, фундаментальная 
наука, прикладная наука и разработки, тех-
нико-технологические инновации, в основе 

которых лежат новейшие знания и достижения в обла-
сти техники, природы, общества и человеческого раз-
вития. Наука и воспроизводимые ею новые знания 
и инновации являются базой, на которой основыва-
ются практически все сферы современной экономики, 
называемой экономикой знаний, или интеллектуаль-
ной экономикой. Полагаем, что в рамках интеллекту-
альной экономики должна обеспечиваться реализация 
сквозной научно-инновационной цепочки: 

Владимир Гусаков, 

Председатель Президиума  
НАН Беларуси, академик

В настоящее время научно-технологическое, или, как сейчас принято именовать, 
инновационное развитие экономики является в мире доминантным. Наиболее успешны 
те страны, которые смогли не просто продемонстрировать приоритетность науки, 
а реально поставить ее во главе всех сфер экономической инфраструктуры.  
Наука в развитых странах имеет особый статус в вопросах как финансирования, так 
и участия в инновационных процессах. Считается, что экономить на науке – значит 
экономить на инновациях, а следовательно, сдерживать процессы развития страны.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ  
БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ
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воспроизводство базовых школьных,  
вузовских и поствузовских знаний 

воспроизводство фундаментальных 
исследований и теоретических знаний

выполнение востребованных экономикой 
прикладных исследований и разработок

внедрение научно-технических и научно- 
технологических результатов и инноваций 
в различные отрасли экономики

производство конкурентоспособной 
инновационной продукции (услуг) 
с повышенной добавленной стоимостью

синергетический эффект реализации 
науки и инноваций, который затем снова 
направляется на получение новых знаний 
и воспроизводство инноваций. 

Ведущая роль науки в этой специфической техноло-
гической цепочке организации и реализации научных 
знаний очевидна.

Наука в настоящее время – не только область эко-
номики по целевому воспроизводству системы зна-
ний, востребованных обществом, а, по большому счету, 
вершина пирамиды каждой отрасли народного хозяй-
ства (технической, биотехнологической, гуманитар-
ной и т. п.). Она призвана задавать стратегию разви-
тия, обеспечивать весь инфраструктурный комплекс 
новыми знаниями, осуществлять непрерывное вос-
производство инноваций. Но такая организация не-
пременно требует сбалансированного развития науки 
во всех сферах и областях, включая региональную, от-
раслевую и корпоративную науку – государственную 
и частную. Следует учитывать также, что вложения 
в науку и знания, особенно стратегического характе-
ра, могут на первых порах не давать быстрой отдачи, 
поскольку имеет место пролонгированная окупае-
мость, иногда долговременная. Но всегда срабатыва-
ет кумулятивный эффект: при непрерывных и про-
должительных вложениях образуется критическая 
масса высокозначимых результатов. Это называется 
историческим эффектом научной школы.

Однако в новых условиях перехода общества и эко-
номики к рынку имеют место некоторые специфиче-

ские обстоятельства. Надо признать, что рынок по сво-
ему характеру достаточно чувствителен к разного рода 
инновациям, испытывает повышенную востребован-
ность научных знаний, но самостоятельно, без наличия 
целевых санкций и стимулов, не в состоянии гаранти-
ровать необходимый уровень материального обеспече-
ния науки. Даже государственные предприятия и ор-
ганизации, которые по определению обязаны финан-
сировать и поддерживать национальную, отраслевую 
и корпоративную науку, избегают прямой материаль-
ной поддержки ученых, преследуя в первую очередь 
свои ведомственные интересы. Есть немало случаев, 
когда ученым не компенсируются даже затраты на раз-
работки, которые уже использованы на предприятиях. 
Поэтому роль государства в обеспечении прямой ма-
териальной поддержки науки, стимулировании кон-
курентоспособных инноваций и их использовании 
в различных сферах экономики является приоритет-
ной. Именно государству должна принадлежать функ-
ция разработки стратегии развития национальной на-
уки, механизмов стимулирования фундаментальных 
и прикладных исследований, методов поддержки вне-
дрения научных разработок в практику и повышения 
отдачи инвестиций в науку. Конечно, эти механизмы 
и методы могут и должны включать не только бюджет-
ные субвенции, но и разные другие источники стиму-
лирования научного эффекта, однако, безусловно, при 
главенствующей роли государства в вопросах прогно-
зирования научного развития, оптимизации структу-
ры науки, формирования программ научных исследо-
ваний и мотивации научного труда. Вообще, мотива-
ция науки должна быть во всем – от подготовки науч-
ных кадров до формирования программ исследований 
и внедрения результатов в производство. Если будут 
выработаны сильные механизмы мотивации – значи-
мыми будут и результаты. Слабая мотивация не спо-
собна принести серьезных достижений.

Мировая наука характеризуется в последнее вре-
мя быстрым ускорением развития, а в ряде отраслей – 
ИT-сфере, электронике, биотехнологии, электротранс-
порте, композиционных материалах – взрывообраз-
ным ростом. Можно выделить несколько наиболее 
выраженных тенденций:
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�� наблюдается непрерывное сжатие инновационного 
цикла. Это подчеркивает тот факт, что происхо
дит сокращение времени на получение новых зна
ний, а также на создание инновационных разрабо
ток и технологий, на формирование коммерческого 
конкурентного продукта и его коммерциализацию;

�� происходит размывание образовательных и науч
ных дисциплин, а также отраслевых границ в ис
следованиях и разработках; усиливается взаимо
проникновение научных специальностей и специа
лизаций и образование междисциплинарного и меж
отраслевого синергетического эффекта;

�� отмечается бурное наращивание объемов научно 
технической информации, появление принципиаль
но новых носителей информации и методов работы 
с ней, изменение форм научной организации труда 
и программного инструментария проведения науч
ных исследований;

�� проявляется открытый рост требований к образо
вательному уровню, квалификации и профессиона
лизму ученых; усиливается международная конку
ренция за талантливых, хорошо подготовленных 
и перспективных ученых; активизируется прак
тика перетягивания способных ученых и специа
листов в коммерческую сферу;

�� ускоренно формируются общепризнанные между
народные центры и связанные с ними стандарты 
организации и обеспечения научноисследователь
ской деятельности; появляется группа страндоми
нантов, способных создать оптимальные условия 
для выполнения крупнейших исследований мирово
го уровня; образуется так называемая научнотех
нологическая периферия, не имеющая возможности 
полноценно конкурировать и утрачивающая науч
ную идентичность.
Что происходит в контексте данных тенденций в Бе-

ларуси и, в частности, в Национальной академии наук? 
К счастью, нам пока удается сохранить высокорейтин-
говые позиции в ряде сфер и областей науки и избежать 
в некоторой мере влияния негативных мировых тен-
денций. Мы не отстаем от мирового развития в обла-
сти информационных технологий, создания мощней-
ших компьютеров, лазерной и ядерной физики, косми-
ческих исследований, разработки интеллектуальных 
систем, синтеза новейших лекарственных средств, экс-
клюзивной медицины, освоения некоторых прорывных 
военных технологий, разработки ряда прикладных био- 
и агротехнологий и др. Смогли сохранить и научились 
устойчиво воспроизводить национальные белорусские 

научные школы в приоритетных областях физики, хи-
мии, материаловедения, машиностроения, медицины, 
гуманитарной сферы, сельского хозяйства, которые хо-
рошо известны в мире. Восстановили за последнее вре-
мя престиж науки и существенно повысили статус уче-
ного, прекратили массовый отток талантов из страны. 
Сформировали ведущие научные центры по крупней-
шим направлениям научных исследований, где сконцен-
трировали научную тематику и материальные ресурсы. 
Установили широчайшие научные связи с международ-
ными научными центрами и создали у себя многие со-
вместные научные лаборатории. В итоге стали ежегодно 
получать научные и инновационные результаты миро-
вого уровня, которые признаются высоко престижными 
зарубежными изданиями. Подтверждением этому яв-
ляются топ-10 лучших разработок отечественных уче-
ных и научных коллективов, участие и лидерство в раз-
личных международных конкурсах, международные 
премии, гранты и награды, которых белорусская нау-
ка ежегодно получает немалое количество.

Проблемы финансирования
Однако, чтобы все это сохранить и закрепить, а тем 

более обеспечить устойчивый имидж белорусской на-
уки в перспективе, должна быть принципиально иной 
система государственной поддержки и финансиро-
вания национальной науки. Сложившаяся практика 
не дает гарантий устойчивости роста, она лишь обе-
спечивает некоторый минимум и не содержит силь-
ных и безусловных стимулов развития.

Как показывает международная аналитика, в Бела-
руси наблюдается один из самых низких уровней вну-
тренних затрат на научные исследования и разра-
ботки в ВВП среди европейских стран. Так, несмотря 
на то, что в 2017 г. наукоемкость ВВП увеличилась с 0,5 
до 0,59%, этот уровень остается ниже запланирован-
ного в ряде законодательных и нормативных доку-
ментов, а также уровня Российской Федерации (1,1%) 
и средней величины по странам Европейского сою-
за (1,53%). По Национальной академии наук картина 
еще сложнее: общий объем инвестирования в 2017 г. 
из всех централизованных источников составил по-
рядка 0,22% ВВП, из них бюджетная часть – только 
0,10% ВВП. Кстати, если посчитать все виды и объемы 
налогов, уплачиваемых научными и иными организа-
циями Академии наук, то общая их сумма также при-
ближается к данному значению ВВП. Отсюда можно 
сделать вывод, что Национальная академия наук ра-
ботает примерно на условиях самофинансирования. 
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Правда, распределение бюджетных средств и диффе-
ренциация налоговых платежей сильно различают-
ся по научным и ненаучным организациям. В связи 
с этим вряд ли стоит ставить задачу полного перехо-
да Академии на принципы самофинансирования, по-
скольку от этого могут пострадать в первую очередь 
научно-исследовательские организации.

В этих непростых финансовых условиях, когда день-
ги приходится не просто зарабатывать, а в прямом 
смысле добывать для поддержания необходимого уров-
ня развития, удерживать взятую высокую планку оте-
чественной науке все сложнее и сложнее. Вместе с тем 
очевидно, что если ученые вынуждены искать деньги 
не только в стране, но и за рубежом и выполнять раз-
нообразные заказы, то работать приходится, как пра-
вило, на заказчика. А, как известно, по ряду заказов 
оговариваются обязательства не только о неразглаше-
нии заказа, но и о непередаче результатов иной стороне. 
Следовательно, теряет отечественная экономика.

Иногда в печати можно встретить мнения, что по не-
которым показателям результативности белорусская 
наука отстает от развитых стран, в том числе по индек-
су цитируемости и количеству статей в международ-
ных реферируемых журналах. Конечно, с этими оцен-
ками согласиться категорически нельзя. Что касается 
общей результативности программ фундаментальных 
и прикладных исследований, то здесь, при сравнении 
показателей «затраты–результаты», как подтверждает 
анализ, эффективность белорусской науки нисколько 
не ниже, чем в зарубежных научных центрах. Наобо-
рот, окупаемость бюджетных вложений у нас выше. 
На единицу затрат в нашей стране создается намного 
больше научных стоимостей. Правда, надо учитывать 
несоразмерность вложений в науку, в первую очередь 
в ее материальное обеспечение в Беларуси и в развитых 
государствах. Если же анализировать публикуемость 
и цитируемость, то продуктивность белорусской науч-
ной сферы в целом в точности совпадает с ее внутрен-
ними затратами, то есть отечественные ученые публи-
куют ровно столько, сколько по международным нор-
мативам позволяет финансирование отечественной 
науки. А если добавить к этому еще внутристрановые 
публикации, то суммарная результативность белорус-
ских ученых является достаточно неплохой. Это, ко-
нечно, не снимает с повестки дня целевых задач уси-
ления позиций Беларуси в мировой науке.

Надо однозначно признать, что реальные возмож-
ности использования результатов науки не только для 
увеличения числа цитируемых научных публикаций 

в высокорейтинговых изданиях, но и для ускорения 
социально-экономического развития страны определя-
ются состоянием финансирования фундаментальных 
и прикладных исследований за счет средств бюджета. 
Причем Беларуси приходится за счет централизован-
ных источников решать двуединую задачу – финанси-
ровать фундаментальные исследования и обеспечивать 
выполнение прикладных исследований и разработок, 
поскольку субъекты хозяйствования по объективным 
причинам сделать это не в состоянии.

Как свидетельствует мировой опыт, приоритет фи-
нансирования сферы исследований и разработок за-
ложен в стратегиях всех развитых и многих развиваю-
щихся стран. Расходы на науку быстро возрастают, да-
же в условиях осложнения экономических отношений. 
Именно благодаря опережающим расходам на науку 
развитые страны лидируют в инновационной сфере, 
а государства с проблемной экономикой проще справ-
ляются со своими внутренними задачами. В Беларуси 
на II съезде ученых в 2017 г. принята Стратегия «Наука 
и технологии 2018–2040», где также намечено увели-
чить наукоемкость ВВП до 2% и благодаря этому до-
стичь целей интеллектуализации, новой индустриали-
зации, создания информационного общества и всеоб-
щей инновационности.

Основная причина всех проблем с финансировани-
ем научной сферы в Беларуси, на наш взгляд, заключа-
ется в том, что по отношению к науке и конкретным 
научным коллективам сложились завышенные ожида-
ния быстрого прикладного эффекта, способного кар-
динально решить неотложные государственные задачи. 
Этим самым критерии эффективности и окупаемости 
бюджетных ассигнований перенесены из сферы реаль-
ной экономики на науку, что нельзя назвать правомер-
ным. В самом деле, как показывает реальная картина, 
наука способна решать локальные задачи, даже если 
они имеют системный характер. Но она не может за-
менить управленческие решения, хотя способна дать 
для этого инструментарий, если правильно и свое-
временно поставлены задачи. Однако, если органы 
госуправления принимают решение, например, полу-
чить научную разработку конкретной практической 
задачи, о финансировании затрат (источниках, объ-
емах) в большинстве случаев даже не идет речи, как 
будто эта проблема решается сама собой или ученые 
обладают какими-то своими особыми источниками.

Конечно, наибольший интерес государственные ор-
ганы проявляют к прикладным исследованиям в об-
ласти естественных наук, что вполне объяснимо. Так, 
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разработки в области машиностроения, новых мате-
риалов, био- и нанотехнологий, в отличие, скажем, 
от истории или философии, имеют, как правило, пря-
мое количественное измерение, и считается, что они 
могут быть быстро реализованы на практике. Хотя это 
поверхностный взгляд. Глубокий анализ показывает, 
что высокие практические инновации в сфере есте-
ственных наук, впрочем, как и в других, могут иметь 
место только при выполнении системных фундамен-
тальных исследований, часто весьма продолжитель-
ных. Эта закономерность в естественных науках про-
является даже более жестко и строго, чем в некоторых 
иных областях научного поиска. Хотя нельзя отри-
цать, что результаты научных исследований, получен-
ные, например, в области гуманитарных наук, в зна-
чительно меньшей степени поддаются коммерциали-
зации. Также неоспорим тот факт, что теоретические 
исследования в ключевых науках – физике, математи-
ке, химии и других – далеко не сразу материализуют-
ся в прикладных разработках. Это вынуждает осто-
рожно относиться к развертыванию новых теорети-
ческих исследований, особенно там, где нет сильных 
научных школ, хотя школы когда-то тоже начинались 
с нуля. Не секрет, что по мере развития научных зна-
ний быстро возрастает стоимость исследований, что 
также ведет к сдерживанию инициатив институтов 
и лабораторий относительно дорогостоящих проектов.

Мир стремительно развивается, образуются новые 
сферы научного поиска. Беларуси важно также не от-
ставать от этих процессов. Например, сегодня бело-
русские физики стоят почти в стороне таких страте-
гических задач, как протонные исследования, физика 
высоких энергий, физика малых энергий, астрофизика, 
тяжеловодное направление, физика плазмы, создание 
квантового компьютера, разработка лазеров на сво-
бодных электронах, создание протонного ускорителя 
и нейтронного реактора, новейшего синхротрона и др. 
Конечно, все это необходимо безотлогательно навер-
стывать – готовить кадры, приобретать материальные 
ресурсы, создавать установки и формировать научные 
школы. К тому же мировая наука сегодня переходит 
к совершенно новому пониманию устройства мира, 
получения и преобразования энергии. Если не пред-
принимать здесь срочных мер, то отечественные фи-
зики скоро не будут понимать, о чем говорят их кол-
леги-физики в ведущих зарубежных научных центрах. 
Аналогичная ситуация – и в некоторых других фунда-
ментальных областях. Однако вопрос опять упирается 
в финансирование теоретических исследований и в со-

здание дорогостоящих экспериментальных установок. 
Конечно, данные исследования и разработки можно 
выполнять в кооперации с другими международны-
ми исследовательскими структурами, но для этого 
также необходимы средства и оборудование. Ориен-
тация же только на так называемые точки роста, спо-
собные дать быстрый экономический эффект, обыч-
но приводит к перекосам между фундаментальными 
и прикладными исследованиями и, соответственно, 
к деформации структуры научных исследований, как 
правило, не в пользу фундаментальной науки.

В последнее время обострилась и так называемая 
«проблема безбилетника». Это когда какой-то субъ-
ект (орган госуправления, госпредприятие или част-
ная компания) желает получить результаты научных 
исследований бесплатно. Ученым направляются по-
ручения или заказы без гарантий оплаты результатов. 
Соблазнов «безбилетного проезда» много. Так, только 
Национальная академия наук Беларуси получает в год 
до 3 тыс. неоплачиваемых поручений и заданий раз-
личных органов госуправления. С одной стороны, это 
можно расценивать как большую востребованность 
отечественной науки. Но с другой – опасность подоб-
ного рода явлений в том, что они демотивируют науч-
ный труд и препятствуют привлечению инвестиций 
в научную сферу. Есть и другая крайность. Предпри-
ятия, не способные оплатить расходы науки, стремят-
ся обойтись «собственными силами» или небольши-
ми шажками, не дающими возможности полноцен-
ного инновационного развития. Поэтому не случай-
но в экономической науке неспособность субъектов 
хозяйствования выделить деньги на научные исследо-
вания и оплатить использование научных разработок 
относится к «провалам рыночной экономики», кото-
рые, по идее, призвано компенсировать государство. 
То есть бюджетные ассигнования в любом случае долж-
ны играть главенствующую роль.

Ключевым компонентом организации науки видит-
ся необходимость усиления сотрудничества государ-
ственного и негосударственного секторов в финанси-
ровании науки (поскольку, по логике, оно должно обе-
спечивать более широкие возможности привлечения 
средств), а также использования результатов и оку-
паемости затрат. По опыту развитых стран, благода-
ря государственно-частному партнерству создаются 
многие условия для устойчивого инновационного раз-
вития. Но задача в том, что негосударственный сек-
тор в стране в своей массе имеет очень незначитель-
ные возможности финансирования науки и пытает-
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ся обходиться «собственными силами». Тем не менее 
принцип многоканального финансирования научных 
исследований, предполагающий средства не только го-
сударственного бюджета, но и внебюджетных источ-
ников, включая бизнес и предпринимательство, ста-
новится все более актуальным.

К этому нельзя не добавить необходимость нала-
живания производства инновационной продукции 
по новейшим разработкам в самой науке с последую-
щей их реализацией на внутреннем и внешнем рын-
ках. Безусловно, это может и должно стать устойчивым 
источником поступления средств в науку. Например, 
в науке Беларуси за последние годы созданы многие 
десятки совместных производств. Но важно учитывать 
тот факт, что все поступающее на рынок уже не явля-
ется прорывным с точки зрения новых идей и иннова-
ций. Следовательно, ученые постоянно должны быть 
устремлены вперед, а то, что уже разработали и пред-
ложили, надо рассматривать как прошлый труд (и ре-
зультат), который быстро устаревает. Инновационно 
ориентированному обществу необходимы принципи-
ально новые идеи и решения.

По большому счету, деньги и инвестиции надо на-
ходить за рубежом. Белорусский финансовый рынок 
слишком мал для реализации амбиций ученых. Поэ-
тому проекты, гранты и заказы зарубежных партне-
ров и потребителей должны играть ключевую роль 
в привлечении средств для развития отечественной 
науки. В этом есть уже немалые подвижки. В белорус-
ской науке имеются достаточные компетенции, чтобы 
работать в кооперации с иностранными партнерами 
и заказчиками и активно интегрироваться в между-
народное научное пространство, привлекать дополни-
тельный капитал. Настораживать может только одно: 
зарубежные инвестиции предполагают и адекватную 
собственность на научный продукт, который не будет 
вовлечен в национальную экономику. Надо выбирать, 
что выгоднее: обеспечивать собственное финансиро-
вание науки, результаты которой будут востребованы 
национальной экономикой, или ориентировать уче-
ных на поиск денег за рубежом, куда уйдут и плоды 
научных исследований.

Наука и интеллектуализация 
экономики

Принимая во внимание темпы инновационного раз-
вития мировой экономики, наука превращается в не-
посредственный ресурс количественного и качествен-
ного экономического роста. Для Беларуси это имеет 

первостепенное значение, поскольку уже в настоящее 
время именно благодаря квалифицированности тру-
да и профессионализму руководителей и специали-
стов в стране создается основная часть ВВП, а в пер-
спективе практически весь его прирост должен обе-
спечиваться за счет роста наукоемкости и интеллек-
туализации экономики.

Несмотря на существенное недофинансирование, 
белорусская наука продолжает воспроизводить иссле-
довательский продукт мирового уровня. Абсолютное 
большинство технологических инноваций, использу-
емых в настоящее время в практике, содержат резуль-
таты не только прикладных, но и фундаментальных 
изысканий, выполненных в предшествующие годы, 
хотя временной лаг по разным объектам сильно раз-
личается. Общепризнан факт цикличности научно- 
технологического процесса, а также длительной ку-
муляции знаний и исследований, после чего может 
наблюдаться взрывообразный эффект в виде потока 
научных разработок и публикаций и роста их окупа-
емости. Нельзя не учитывать и тот факт, что «чистая» 
фундаментальная наука в результате продолжительно-
го периода материализации в коммерческий результат 
не представляет большого интереса для бизнеса. Поэ-
тому роль государства важна как в обеспечении пря-
мой централизованной поддержки науки, так и в мо-
тивации трансфера научных знаний и разработок 
в экономику. Государство призвано определять усло-
вия конкурентной борьбы за факторы, определяющие 
эффективность инновационных систем, в первую оче-
редь за «умные инвестиции» (источники средств в раз-
витие, новые проекты, новые знания, научные кадры, 
компетенции и др.). Нельзя допускать не только вымы-
вания созданного научного потенциала (высокопро-
фессиональных и перспективных кадров и их разра-
боток) из страны, но и, в самой стране, перетекания 
высококвалифицированных ученых в сферы бизнеса, 
не связанные с наукой и инновационностью. Наука – 
очень дорогостоящий ресурс, а подготовка сильных 
ученых требует немалых денег и времени. Следова-
тельно, необходимо делать все, чтобы научные кадры 
и школы в стране имели благоприятные условия раз-
вития. Это одна из главнейших задач в сфере науки.

Невозможно разделение науки и инноваций. Это 
единый комплекс, где наука и инновации выступа-
ют взаимодополняющими звеньями. Так, если рас-
сматривать научную сферу, а следовательно, всю си-
стему фундаментальных исследований – программ 
и проектов – в отдельности от инновационной, то сами 
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по себе научные исследования превращаются в схо-
ластику. Если делать ставку только на инновации, без 
связи с фундаментальной и прикладной наукой, то это 
значит лишить данный процесс «головы», в силу че-
го сложно прогнозировать, как он будет развиваться 
без нее, откуда брать идеи и во что они будут вопло-
щаться. В подтверждение такой расчет: для устой-
чивого инновационного развития экономики надо 
на 1 руб. фундаментальных исследований затратить 
10 руб. на прикладную науку и 100 руб. на реализацию 
инноваций в производство. Поэтому наивно думать, 
что научные разработки способны сразу же дать ожи-
даемый эффект – необходимы еще немалые инвести-
ции для их освоения в производстве.

Сложность реализации единой научно-технологи-
ческой политики в Беларуси в том, что научно-инно-
вационные субъекты рассредоточены между разны-
ми ведомствами и регионами. Даже Национальная 
академия наук, несмотря на то что является высшей 
научной организацией, объединяет лишь треть об-
щего научного потенциала страны, хотя несет ответ-
ственность за организацию научных исследований 
на всем ее пространстве независимо от ведомствен-
ной подчиненности научных структур. С другой сто-
роны, опыт организации науки в развитых странах по-
казывает, что не только нецелесообразно, но и невоз-
можно иметь одно «суперведомство», занимающееся 
вопросами науки и инноваций. Поэтому Националь-
ная академия наук не ставит задачу объединить все 
ветви и субъекты науки в своем составе. В интересах 
самой страны, когда наука имеет многообразные фор-
мы организации и функционирования, важно, чтобы 
она была результативной, окупаемой и конкурентной. 
Вместе с тем научно-технологическая политика госу-
дарства требует действенной межведомственной ко-
ординации, а также эффективного контроля функ-
ционирования. Важно, чтобы каждое министерство 
и ведомство, где располагаются научные структуры, 
решало задачи, исходя не только из ведомственных, 
но и из общестрановых интересов.

Национальная академия наук обеспокоена глав-
ным: исследования, независимо от места их проведе-
ния, должны выполняться на самом высоком уровне. 
Особенно это касается фундаментальных изысканий 
как основного источника инноваций. В данной связи 
важно подчеркнуть, что создание новейших техноло-
гий, обеспечение их конкурентоспособности возмож-
но лишь на базе хорошо развитой собственной (нацио-
нальной) науки, особенно теоретической. Известно, что 

заимствование новейших технологий приводит к на-
учно-инновационному отставанию страны. Во-пер-
вых, самые новейшие технологии, создающие условия 
национальной безопасности, никто не продает, а те, 
которые в массовом порядке поставляются на рынок, 
уже не представляют большого интереса с точки зре-
ния прорывных инноваций. Во-вторых, любая стра-
на, имеющая национальную научно-инновационную 
стратегию, стремится прежде всего налаживать и укре-
плять свой научно-инновационный потенциал. Из это-
го вытекает, что Беларуси также необходимо иметь со-
ответствующую стратегию и систему мер по обеспече-
нию научно-инновационной безопасности.

Главным предназначением фундаментальной науки 
является расширенное воспроизводство знаний ми-
рового уровня в технологическом, социально-эконо-
мическом и культурном развитии, сохранение на этой 
основе статуса страны как высокоразвитого научного 
государства. Далеко не каждое государство может се-
бе позволить иметь сильную фундаментальную науку, 
а ее наличие свидетельствует о том, что данная страна 
располагает хорошими перспективами долгосрочно-
го инновационного развития.

В Беларуси в настоящее время фундаментальные 
исследования выполняются в контексте тринадцати 
официально утвержденных приоритетов: 
�� энергетика; 
�� химический синтез и продукты; 
�� биологические системы и технологии; 
�� медицина и формация; 
�� информатика и космические исследования; 
�� электроника и фотоника; 
�� системы и комплексы машин; 
�� многофункциональные материалы и технологии; 
�� агропромышленный комплекс и продовольственная 

безопасность; 
�� экология и природопользование; 
�� общество и экономика; 
�� междисциплинарные исследования; 
�� безопасность человека, общества и государства.

Названные приоритеты полностью соответствуют 
тенденциям развития мировой науки. В их контексте 
сформировано двенадцать государственных программ 
научных исследований, которые наполнены самой ак-
туальной тематикой: 
�� «Энергетические системы, процессы и технологии»
�� «Химические технологии и материалы»
�� «Биотехнологии» 
�� «Фундаментальные и прикладные науки – медицине» 
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�� «Информатика, космос и безопасность»
�� «Фотоника, опто и микроэлектроника»
�� «Механика, металлургия, диагностика в машино

строении» 
�� «Физическое материаловедение, новые материалы 

и технологии» 
�� «Качество и эффективность агропромышленного 

производства» 
�� «Природопользование и экология» 
�� «Экономика и гуманитарное развитие белорус ского 

общества» 
�� «Конвергенция2020».

Например, в рамках последней ГПНИ поставлены 
задача получить новые знания мирового уровня в ос-
новных разделах современной физики и математики, 
разработать теоретические и экспериментальные ме-
тоды исследования систем, объектов и структуры ма-
териального мира, выявить фундаментальные взаимо-
действия между ними в широком интервале энергий 
и с учетом законов их эволюции, разработать прин-
ципиально новые методы и создать устройства гете-
рогенной интеграции, гибридных биодатчиков и сен-
соров, антропоморфных технических систем.

В целом можно положительно оценить как струк-
туру, так и объемы фундаментальных научных ис-
следований, принятых в стране: они полностью со-
ответствуют ее экономическому потенциалу и позво-
ляют наладить системное научное обеспечение всех 
важнейших сфер и отраслей. Кроме того, имеются 
утвержденные критерии и программы прикладных 
научных исследований, заказчиками которых высту-
пают различные министерства и ведомства. Вместе 
с тем в последнее время поставлена задача объеди-
нить приоритеты фундаментальных и прикладных 
исследований и выработать единые приоритеты на-
учной и научно-технической политики страны. Ко-
нечно, в этом есть здравый смысл, но настораживает 
то, что в таких приоритетах будет доминировать их 
производственно-прикладная эффективность. На-
до полагать, что на базе единых приоритетов будут 
разработаны и единые программы научных исследо-
ваний, в которых фундаментальная составляющая 
сведется к минимуму. Это может привести не толь-
ко к сдерживанию достигнутого динамичного раз-
вития различных фундаментальных наук, но и, что 
опасно, к их свертыванию. В данной связи необхо-
димо выработать действенные механизмы, кото-
рые должны создавать благоприятные условия для 
устойчивого развития национальной науки и ни-

велировать возможные процедуры ее торможения. 
В первую очередь, по нашему мнению, необходимо 
сделать следующее:
�© обеспечить статус и гарантированное развитие 

фундаментальной науки, ее международную сер-
тификацию, достаточную технико-технологическую 
оснащенность; создать условия для устойчивого 
воспроизводства квалифицированного кадрово-
го потенциала;
�© организовать прямой трансфер результатов фунда-

ментальных исследований в прикладные исследо-
вания и разработки; создать сильные мотивацион-
ные механизмы перехода законченных научных ре-
зультатов в производство (государственно-частное 
партнерство, государственные закупки или заказы, 
разные источники инвестиций, налоговые льготы, 
развитие предпринимательства и др.);

�© возродить вузовскую науку как составляющую на-
циональной инновационной системы, в том числе 
выработать механизмы существенного повышения 
квалифицированности профессорско-преподава-
тельского состава и в связи с этим – студентов-специ-
алистов всех отраслей народного хозяйства;
�© активизировать межведомственные, межотрасле-

вые и междисциплинарные научные исследова-
ния, интегрировать научное сообщество страны 
на основе реализации комплексных программ на-
учных исследований, ускорить и расширить вну-
треннюю и внешнюю кооперацию в научно-инно-
вационной сфере;
�© добиться строгого исполнения действующих нор-

мативно-законодательных документов, долгосроч-
ных (прогнозов, стратегий) и краткосрочных про-
грамм социально-экономического развития стра-
ны в части роста размеров финансирования науки 
и обеспечения исследований материально-техни-
ческими ресурсами;
�© способствовать росту и поддержанию престижа 

оте чественной науки, для чего также должны быть 
задействованы сильные мотивационные механизмы.
Таким образом, вопросы развития национальной 

науки –многоаспектные, и их решение требует стро-
го дифференцированного подхода. Конечно, в статье 
затронуты далеко не все проблемы. Ясно одно: наука – 
сфера экономики, призванная генерировать иннова-
ции для обеспечения конкурентоспособности. Како-
ва роль науки в экономике, такова ее эффективность, 
что вызывает необходимость поиска механизмов их 
взаимосвязанного развития. 
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СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ 
АСТРОФИЗИКИ 
И ЕЕ  
ПЕРСПЕКТИВЫ 
В БЕЛАРУСИ

С
овременная астрономия – это во многом 
астрофизика, то есть применение физи-
ческих теорий и моделей, проверенных 
в лабораторных экспериментах, для объ-
яснения событий и явлений не только 
на Земле, но и во всей Вселенной. Выход 

человеческой цивилизации в космос позволил не только 
начать исследование планет Солнечной системы при 
помощи космических аппаратов и зондов, но и открыл 
новые окна в окружающий мир. Оказалось, что нали-
чие атмосферы на Земле, такой необходимой для самого 
существования жизни, является препятствием для 
исследования Вселенной. Большая часть астрономиче-
ских наблюдений затруднена или просто невозможна 
с поверхности нашей планеты, поскольку атмосфера 
непрозрачна в широких областях электромагнитного 
спектра. Кроме того, тепловые флуктуации в ней иска-
жают изображение, что тормозило прогресс в наблю-
дениях до наступления компьютерной эры и изобре-
тения технологии адаптивной оптики. Наблюдения 
в микроволновом, ультрафиолетовом, рентгеновском 
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и гамма-диапазонах с Земли вообще 
невозможны. В связи с этим исполь-
зуются десятки космических аппа-
ратов, регистрирующих излучение 
в широком диапазоне электромаг-
нитного спектра. Строительство 
и  эксплуатация таких телеско-
пов весьма недешевы. Например, 
«Хаббл» не  только стал одним 
из самых затратных астрономи-
ческих приборов, но и потребо-
вал привлечения существенных 
ресурсов космической программы 
«Шаттл» для его обслуживания.

Кроме того, сами телескопы 
за 400 лет с момента изобретения 
качественно изменились (рис. 1, 2). 
Они сильно увеличились в разме-
рах (их чувствительность пропор-
циональна площади); благодаря раз-
витию компьютерной технологии 
зеркала стали активными (так на-
зываемая адаптивная оптика, ког-

заполняющие ее, остывают, что 
подтверждается открытием микро-
волнового излучения – реликта го-
рячей Вселенной (Нобелевская пре-
мия по физике за 1978 г.). Материя 

да зеркало в режиме реального вре-
мени автоматически изменяет фор-
му для компенсации флуктуаций 
атмосферы, чтобы сфокусировать 
свет с высочайшей точностью); по-
явились роботизированные теле-
скопы для наблюдений в автоном-
ном режиме. Современные астро-
номические методы позволяют кар-
тографировать Вселенную так же, 
как это делали в эпоху географи-
ческих открытий: примерами слу-
жает проекты GAIA для звезд, SDSS 
для галактик, причем делается это 
в автоматическом режиме. Теперь 
мы знаем о Вселенной, возможно, 
даже больше, чем о планете, кото-
рую населяем. 

Вселенная не является чем-то 
вечным и неизменным – она рас-
ширяется со временем («разбега-
ние» галактик, открытое Хабблом 
в 1929 г.), а вещество и излучение, 

Григорий Верещагин, 

профессор Международного центра 
релятивистской астрофизики  

ICRANet (Италия),  
доктор физико-математических наук 

Рис. 1. Телескоп Галилео Галилея «Perspecillum» 
с диаметром объектива 4,5 см  
и увеличением 32x (доступном в современной 
любительской цифровой  фотокамере), 
позволивший совершить революционные для 
своего времени открытия 
Источник: https://snews.bnl.gov/popsci/galileo_telescope.jpg

Рис. 2. Макет строящегося телескопа E-ELT с диаметром зеркала 39,3 м и площадью поверхности, 
собирающей свет, почти в миллион раз больше, чем телескоп Галилея  
(для сравнения масштабов: около основания видны фигуры людей) 
Источник: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:The_European_Extremely_Large_Telescope.jpg
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К АК МЫС ЛИТ ВСЕ ЛЕННА Я

Вселенной лишь на 4% состоит 
из известного нам барионного ве-
щества (то есть обычных атомов 
и плазмы), а большая ее часть 
находится в совершенно не-
известной нам форме. Она 
не взаимодействует с излу-
чением, поэтому не видна, 
но критически важна для 
образования и удержания 
наблюдаемой крупномас-
штабной структуры (галак-
тик, их скоплений и сверх-
скоплений, а также гигантских 
пустот между ними), зародыши 
которой можно наблюдать как сла-
бые флуктуации температуры ре-
ликтового излучения, за изучение 
которых присуждена Нобелевская 
премия по физике за 2006 г. Более 
того, интерпретация данных на-
блюдений взрывов далеких сверх-
новых звезд согласуется с ускоре-
нием расширения Вселенной в со-
временную космологическую эпо-
ху (Нобелевская премия по физике 
за 2011 г.). Возникновение разно-
образных химических элементов 
происходило как в первые мину-
ты расширения Вселенной (лег-
кие элементы вплоть до лития), так 
в и дальнейшем в ходе эволюции 
звезд (Нобелевская премия по фи-
зике за 1983 г.), а также при взры-
вах сверхновых и слияниях ней-
тронных звезд.

Одни из самых экзотических 
объектов, предсказанных общей те-
орией относительности Эйнштей-
на, – это черные дыры. Подобные 
объекты могут появиться в резуль-
тате неограниченного гравитаци-
онного сжатия звезд в конце их 
эволюции. Открыты уже десятки 
кандидатов в черные дыры, нахо-
дящиеся в двойных звездных си-
стемах, в которых вещество ком-
паньона перетекает в черную дыру, 

испуская мощное рентгеновское 
излучение. Установлено, что наибо-
лее компактные объекты во Вселен-
ной, еще не являющиеся черными 
дырами, – это нейтронные звезды, 
плотность вещества которых рав-
на плотности атомных ядер или да-
же ее превышает. Вещество при та-
кой плотности состоит в основном 
из нейтронов – отсюда и название. 
Эти объекты могут образоваться 
из ядра звезды в конце ее эволюции, 
когда масса оказывается недоста-
точной для прямого гравитацион-
ного коллапса в черную дыру. Ней-
тронные звезды обладают уникаль-
ными экстремальными свойствами, 
например могут создавать очень 
сильные магнитные поля. Именно 
благодаря излучению быстро вра-
щающихся намагниченных ней-
тронных звезд – пульсаров – они 
и были открыты (Нобелевская пре-
мия по физике за 1974 г). Более того, 
они, являясь поистине релятивист-

скими объектами, позволяют про-
верить предсказания общей теории 

относительности с высокой точ-
ностью (Нобелевская премия 

по физике за 1993 г.). Большим 
сюрпризом стало обнаруже-
ние так называемых сверх-
массивных черных дыр, на-
ходящихся в центрах галак-
тик. В нашей Галактике, ве-
роятно, тоже есть подобный 

объект с массой в миллио-
ны раз больше массы Солн-

ца. Происхождение сверхмас-
сивных черных дыр до сих пор 

остается неясным, хотя их прояв-
ления можно обнаружить по актив-
ности ядер галактик, испускающих 
очень мощное излучение в широ-
ком диапазоне электромагнитно-
го спектра. Эти же объекты счита-
ются ответственными за появление 
наиболее энергетических частиц, 
из которых состоят космические 
лучи, являясь, таким образом, са-
мыми эффективными ускорителя-
ми частиц во Вселенной. Откры-
тие гравитационных волн колла-
борацией LIGO-Virgo (рис. 3) ровно 
через 100 лет после их предсказа-
ния Эйнштейном (Нобелевская 
премия по физике за 2017 г.) стало 
кульминацией программы иссле-
дований, начатой полвека назад, 
и одним из крупнейших достиже-
ний в астрофизике. Суть этого ре-
зультата не столько в подтвержде-
нии одного из основных прогно-
зов общей теории относительности 
о существовании возмущений про-
странства и времени, распростра-
няющихся от источников в виде 
волн, сколько в создании новой об-
ласти науки – гравитационно-вол-
новой астрономии, то есть откры-
тие принципиально нового «окна» 
во Вселенную. Наиболее мощны-
ми источниками гравитационных 

Рис. 3. Труба детектора гравитационных волн 
Virgo, расположенного недалеко от Пизы 
(Италия). Источник: фото автора, личный архив
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волн, как и предсказывалось, ока-
зались пары сливающихся черных 
дыр и нейтронных звезд. Все опи-
санные открытия относятся к реля-
тивистской астрофизике и космо-
логии – области знаний, где прин-
ципиальным является наличие 
сильных гравитационных полей 
и движения объектов с околосвето-
выми скоростями. В этой области 
науки наблюдается небывалый рас-
цвет, индикатором которого слу-
жит в том числе признание столь-
ких результатов со стороны нобе-
левского комитета.

В других областях астрономии 
также произошел существенный 
прогресс. Наиболее выдающимся 
достижением, пожалуй, стало от-
крытие планет вне Солнечной си-
стемы, то есть вращающихся око-
ло других звезд. Современные ме-
тоды спектрального анализа дают 
возможность даже определить хи-
мический состав их атмосфер, что 
позволило найти похожие на Зем-
лю планеты. Сложные молекулы 
были обнаружены в космическом 
пространстве около других звезд, 
в хвостах комет Солнечной систе-
мы и даже на поверхности 
ядра кометы Чурюмо-
ва – Герасименко, куда 
в 2014 г. впервые в исто-
рии осуществил мягкую 
посадку зонд «Розетта». 
Все это дает основания по-
лагать, что планеты не уни-
кальные, а весьма ординарные 
спутники звезд, которых в Га-
лактике не меньше, чем их са-
мих (как и предполагали ученые 
в прошлом, например Джордано 
Бруно, принявший смерть на ко-
стре инквизиции). Наличие слож-
ных органических молекул, плот-
ной атмосферы и твердой поверх-
ности на планетах и воды в жид-

ком состоянии не является, видимо, 
таким редким и исключительным 
сочетанием условий, каковым счи-
талось ранее при сравнении Земли 
с другими планетами Солнечной 
системы. Кстати, данные призна-
ки, кроме Земли, присущи Тита-
ну, спутнику Сатурна, на который 
в 2005 г. совершил мягкую посад-
ку зонд «Гюйгенс» (рис. 4). Следова-
тельно, наличие жизни в какой-ли-
бо форме вне солнечной системы 
кажется весьма правдоподобным. 
Поскольку на Земле появилась еще 
и разумная цивилизация, способ-
ная задумываться о своем суще-
ствовании, справедливо возника-
ет вопрос: почему мы не видим 
свидетельств существования 
разумной жизни вне нашей пла-
неты? Этот вопрос известен как 
парадокс Ферми: ученый-фи-
зик еще в 1950 г. в ходе дис-
куссии с колле-
гами 

на данную тему спросил: «Где они?» 
Возможно, ответ кроется в соче-
тании и поддержании множества 
специфических условий на Земле, 
давших достаточное время для био-
логической эволюции.

Наука не стоит на месте: проек-
тируются и строятся десятки на-
земных и космических обсервато-
рий. В планах астрономов на бли-
жайшее время – взглянуть на об-
ласть в непосредственной близости 
от горизонта событий черной ды-
ры (проект радионаблюдений 

Event Horizon Telescope); 

Рис. 4. Этановые реки на поверхности Титана, спутника Сатурна.  
Фотография зонда «Гюйгенс», Европейское космическое агентство 

Источник:  http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/titan/huygens_titan_09.jpg,  
ESA/NASA/JPL/University of Arizona
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увидеть рождение первых звезд 
во Вселенной (телескоп Джейм-
са Уэбба); установить происхож-
дение частиц сверхвысоких энер-
гий (обсерватория космических лу-
чей Auger, нейтринный телескоп 
IceCube); найти другие планеты, по-
добные нашей Земле (космическая 
обсерватория PLATO); раскрыть 
природу темной материи и темной 
энергии (космические инфракрас-
ные обсерватории WFIRST и Euclid) 
и зарегистрировать гравитацион-
ные волны в космосе (проект LISA). 
Приведенный (далеко не полный) 
список достижений и планов астро-
номии и смежных наук позволяет 
судить о колоссальном прогрессе 
в понимании нашего места в мире.

Таким образом, астрономия – 
это бурно развивающаяся наука, ис-
пользующая передовые технологи-
ческие достижения, что, безуслов-
но, требует больших капитальных 
вложений. Отдельные наиболее бо-
гатые страны могут осуществить 
лишь небольшое число крупных 
проектов. Подавляющее большин-
ство из них – международные, в ко-
торые вовлечены тысячи ученых 
и сотни организаций. Пример ко-
ординирующей крупные междуна-
родные проекты структуры – Ев-
ропейская южная обсерватория – 
международная исследовательская 
организация, членами которой яв-
ляются 15 европейских государств 
и Бразилия. Она оперирует круп-
нейшими наземными телескопа-
ми, такими как «очень большой те-
лескоп» – VLT, а строительство са-
мого крупного (E-ELT) с диаметром 
зеркала почти 40 метров обойдет-
ся налогоплательщикам в сумму 
более миллиарда евро. Такого же 
порядка стоимость крупных об-
серваторий в радиодиапазоне (на-
пример, проект ALMA). Стоимость 

космических обсерваторий тоже 
«астрономическая»: скажем, кос-
мической программы телескопа 
«Хаббл» – 10 млрд долл., примерно 
как и строящегося космического 
телескопа им. Джеймса Уэбба, при-
шедшего ему на смену (рис. 5). Сто-
имость программы Advanced LIGO 
по детектированию гравитацион-

ных волн составляет почти 1 млрд 
долл.; а нейтринной обсерватории 
IceCube – около 300 млн долл.

Как видно, расходы на совре-
менные астрономические инстру-
менты сопоставимы со стоимо-
стью крупнейших научных проек-
тов, таких как большой адронный 
коллайдер с его 7,5 млрд евро либо 

Рис. 5. Основное зеркало космического телескопа имени Джеймса Уэбба Центра Годдарда, НАСА 
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/James_Webb_Space_Telescope#/media/File:James_Webb_Space_Telescope_Revealed_
(26832090085).jpg
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между народный эксперименталь-
ный термоядерный реактор ИТЭР 
с его 13 млрд евро. Все эти внуши-
тельные вложения, с экономической 
точки зрения, безусловно, не окупа-
ются. Однако большинство стран, 
даже весьма небольших, принима-
ет посильное участие в подобных 
международных проектах, так как 

они призваны раздвинуть грани-
цы представлений об окружающем 
нас мире, то есть служат научно-
му прогрессу, без которого совре-
менная цивилизация немыслима. 
В то же время они позволяют раз-
рабатывать совершенно новые, про-
рывные технологии, способные по-
влиять и на технический прогресс. 
Например, с астрономией связано 
появление и развитие системы гло-
бального позиционирования (аме-
риканская GPS, европейская Galileo 
и российская ГЛОНАСС) и ПЗС-
мат рицы (без них немыслимы циф-
ровые фото- и видеокамеры, рент-
геновские сканеры в аэропортах, 
магнитно-резонансная томография).

Однако финансирование таких 
мегапроектов – не единственная 
трудность, с которой сталкивают-
ся ученые. Одной из самых значи-
мых является проблема «больших 
данных» – колоссальных массивов 
информации, генерируемых совре-
менными обсерваториями, которые 
нуждаются в эффективной обра-
ботке и анализе. Например, стро-
ящийся сейчас «Большой обзор-
ный телескоп» LSST соберет дан-
ные в объеме более 50 ПБ (срав-
нимо с количеством информации 
в 200 ПБ, полученной на большом 
адронном коллайдере). Для управ-
ления, хранения и обработки дан-
ных задействуются распределенные 
вычислительные сети с возможно-
стью участия в них любого желаю-
щего при помощи домашних пер-
сональных компьютеров (напри-
мер, проект Einstein@Home). Даже 
гиганты ИT-индустрии, такие как 
Google, активно взаимодействуют 
с научными коллаборациями. Так, 
благодаря этому сотрудничеству 
данные LSST частично будут об-
щедоступны. Для работы с боль-
шими данными, очевидно, требу-

ется специализированная инфра-
структура и широкое привлечение 
ИT-специалистов. Другая проблема – 
доступ к этой информации, который 
обычно ограничен кругом ученых, 
входящих в коллаборации. В связи 
с этим актуальны такие инициативы, 
как поддержанная ООН «Открытая 
Вселенная», призванные обеспечить 
широкой общественности полный 
доступ к данным, полученным при 
исследованиях космоса.

Масштабные проекты требу-
ют новых форм взаимодействия 
между учеными. На  смену не-
большим классическим обсерва-
ториям приходят международные 
коллаборации. Такие формы взаи-
модействия ранее показали свою 
эффективность в физике частиц, на-
пример при создании и эксплуата-
ции больших ускорителей в ЦЕРН. 
Кроме того, любая крупная совре-
менная обсерватория участвует 
во множестве международных про-
ектов. Один из них – космическая 
обсерватория «Ферми», регистриру-
ющая жесткое рентгеновское и гам-
ма-излучение, в котором участвуют 
более 50 организаций из 12 стран. 
Как и другие подобные проекты, она 
имеет множество целей – это и ска-
нирование неба, и слежение за из-
вестными источниками, и наблюде-
ние транзиентов (взрывных объек-
тов). Космообсерватория совершила 
ряд открытий, например обнаружи-
ла гигантские образования – «пузы-
ри», излучающие в гамма-диапозо-
не, расположенные над и под дис-
ком нашей Галактики, и имеющие 
сопоставимый с ней размер.

«Ферми» работает в тесной связ-
ке с обсерваториями и инструмента-
ми, чувствительными в других об-
ластях электромагнитного спектра. 
Она принимала участие в недавнем 
наблюдении слияния нейтронных 
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звезд. Это событие (сигнал от ко-
торого был зарегистрирован 17 ав-
густа 2017 г.) стало беспрецедент-
ным в астрономии: одновременно 
его наблюдали около 70 обсервато-
рий по всему земному шару, более 10 
космических обсерваторий, а также 
гравитационно-волновые детекто-
ры LIGO в США и Virgo в Италии. 
Объявление об этом открытии ста-
ло сенсационным: десятки статей, 
составившие отдельные выпуски 
специализированных научных жур-
налов, были посланы в печать, отре-
цензированы и затем опубликова-
ны в один день – 16 октября 2017 г., 
когда состоялась пресс-коференция 
коллаборации LIGO. Ученые, входя-
щие в коллаборацию и участвую-
щие в этих наблюдениях, были обя-
заны сохранять молчание до это-
го момента. Это совершенно новое 
социальное явление в науке, когда 
публикация информации исключи-
тельной научной значимости затя-
гивается в результате некоего «за-
говора» между крупными коллабо-
рациями; в результате научную об-
щественность ставят перед фактом 
массированной публикации, а кри-
тиковать подобное информацион-
ное «цунами» оказывается значи-
тельно сложнее, чем обычную на-
учную публикацию.

Одна из международных науч-
ных организаций, осуществляю-
щих и популяризирующих иссле-
дования в сфере релятивистской 
астрофизики и в смежных обла-
стях, – это сеть международных цен-
тров релятивистской астрофизи-
ки ICRANet (рис. 6). С момента ос-
нования в 2003 г. она уделяет осо-
бое внимание контактам с учеными 
из постсоветских стран, а Армения 
является государством – членом 
этой организации.

 В ознаменование 400-летия ис-
пользования телескопа для наблю-
дений за небом (с момента создания 
его Галилеем) 2009-й год был про-
возглашен ООН Международным 
годом астрономии. В Беларуси это 
событие отмечалось международ-
ной конференцией, организован-
ной ICRANet совместно с БГУ, в ко-
торой приняли участие всемирно 
известные ученые Рой Керр, Хаген 
Кляйнерт и Ремо Руффини. Конфе-
ренцию посвятили Якову Борисо-
вичу Зельдовичу – выдающемуся 
советскому ученому, родившему-
ся в Минске, сыгравшему важную 
роль в советском атомном проек-
те, одному из создателей знамени-
той катюши, а также основателю 
советской и российской школы ре-
лятивистской астрофизики и кос-
мологии. Через пять лет в Мин-
ске состоялся Международный 
научный симпозиум, посвящен-
ный 100-летию со дня рождения 
Я.Б Зельдовича «Субатомные ча-
стицы, ядра, атомы; Вселенная: про-
цессы и структура» – SNAUPS-2014, 
организованный ICRANet совмест-
но с НАН Беларуси. В числе поч-
ти 100 ее участников были выда-
ющиеся ученые из России и СНГ, 
а также западных стран. В апреле 
этого года прошла третья конфе-
ренция Зельдовича. Впервые для 

Беларуси международные колла-
борации представили последние 
научные результаты: AUGER (кос-
мические лучи), H.E.S.S. (черен-
ковские гамма-телескопы), Радио-
астрон (космическая обсерватория), 
МАСТЕР (сеть роботизированных 
телескопов), ГАММА-400 (проект 
космической обсерватории).

В 2017 г. на базе Института фи-
зики им. Б. И. Степанова НАН Бела-
руси был открыт филиал ICRANet 
в Беларуси – международный центр 
ICRANet-Минск, где уже работают 
молодые сотрудники. В апреле 2017 г. 
в нем прошел первый научный семи-
нар по астрофизике высоких энер-
гий, на котором встретились мо-
лодые ученые из Беларуси, России, 
Казахстана, Армении, Португалии, 
Италии, чтобы обсудить результа-
ты совместных исследований, про-
водимых при содействии ICRANet.

Сегодня рассматривается воз-
можность вступления Беларуси 
в   ICR A Net .  Ст ат ус  г ос у дар-
ства – члена этой международной 
организации позволит филиалу 
ICRANet-Минск стать официаль-
ным представительством ICRANet 
и координировать исследования, 
проводимые в стране по астро-
физической тематике, выводя их 
на мировой уровень. Такие пред-
ставительства, имеющие приви-
легии и иммунитет в соответствии 
со статусом официальных предста-
вительств международной органи-
зации, уже существуют в Италии, 
Армении и Бразилии. Открытие ре-
гионального представительства по-
зволит привлечь соседние страны, 
что сделает Беларусь центром при-
тяжения для исследователей, заин-
тересованных в международном со-
трудничестве, базой для контактов 
между западными, российскими 
и белорусскими учеными. 

Рис. 6. Штаб-квартира ICRANet в Пескаре (Италия) 
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/ICRANet#/media/
File:ICRANet_Pescara.jpg
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Гравитационное взаимодействие
Гравитация, или тяготение, является одним из фун-

даментальных взаимодействий в природе, обусловли-
вающих существование универсальных сил притяже-
ния между любыми физическими объектами. Класси-
ческая теория тяготения, созданная Исааком Ньюто-
ном в XVII в., базировалась на законе, определяющем 
силу взаимодействия между двумя массами, и нашла 
полное подтверждение в небесной механике. В конце 
XIX в. после открытия Фарадеем и Максвеллом теории 
электромагнетизма возникли понятия физического по-
ля и сил близкодействия, в то время как ньютоновские 
гравитационные силы – дальнодействующие. В 1905 г. 
Эйнштейн создал специальную теорию относительно-
сти, в которой была построена новая релятивистская 
механика. Было показано, что электродинамика Фара-
дея – Максвелла удовлетворяет постулатам данной те-
ории, а законы механики и электромагнетизма форму-
лируются в едином четырехмерном пространстве-вре-
мени Минковского. Однако Ньютоновская теория тя-
готения не вписывалась в эту картину.

Для того чтобы согласовать теорию гравитации 
со специальной теорией относительности, Эйнштейн 
разработал общую теорию относительности (ОТО). В ней 
движение материи в гравитационном поле описывает-
ся как свободное движение в искривленном римановом 
четырехмерном пространстве, обобщающем простран-
ство Минковского. Основной физической величиной 

Резюме. В статье дан краткий обзор современного 
состояния космологии и астрофизики. Рассмотрены 
основные этапы эволюции космологических 
и астрофизических представлений, обсуждается природа 
темной энергии и темной материи – новой физической 
реальности, возникшей в последние десятилетия.

Ключевые слова: гравитация, космологическое 
расширение, красное смещение, закон Хаббла, темная энергия, 
барионная материя, темная материя.

КОСМОЛОГИЯ  
И АСТРО ФИЗИКА  

СЕГОДНЯ: 
ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ  

И ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ
Распределение темной материи 

Источник: www.illustris-project.org
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Рис. 1. Структура распределения 
галактик в больших масштабах 
по данным обзора неба 
в инфракрасном излучении 
на длине волны 2 мкм Two 
Micron All-Sky Survey. Показано 
более 1,6 млн галактик. Яркость 
точек соответствует яркости 
галактик, цвета от синего 
к красному – удаленности 
галактик от нас. Темные 
полосы по краям изображения 
и проходящие через его центр – 
области неба, где излучение 
Млечного пути не позволяет 
вести наблюдения.
Источник: 2MASS / T. H. Jarrett, J. Carpenter 
& R. Hurt

в ОТО является метрика пространства-времени, или 
симметричный метрический тензор gik – совокупность 
десяти функций, зависящих от пространственных ко-
ординат и времени и определяющих интервал ds – бес-
конечно-малое расстояние между двумя точками в про-
странстве-времени, разделенными приращениями ко-
ординат dxi, через соотношение ds2 = gikdxidxk, где по по-
вторяющимся индексам производится суммирование. 
В отсутствие гравитационного поля gik сводится к ме-
трике пространства Минковского, и таким образом мы 
приходим к специальной теории относительности. Вид 
метрики определяется распределением материи в про-
странстве и ее эволюцией во времени.

Важное отличие ОТО от ньютоновской теории со-
стоит в том, что источником гравитационного поля 
является не только масса покоя вещества, но также 
энергия и импульс любого вида материи, например 
электромагнитного поля. Соответствующая физиче-
ская величина называется тензором энергии-импуль-
са Гильберта. Уравнения, служащие для определения 
метрики, были сформулированы в 1915 г. знамениты-
ми немецкими учеными – математиком Давидом 
Гильбертом и физиком Альбертом 
Эйнштейном – практически 
одновременно. Общая те-
ория относительности 
предсказала существо-
вание большого числа 
новых гравитацион-
ных эффектов и явле-
ний, некоторые из них, 
в соответствии с новей-
шими экспериментальны-
ми возможностями, были обна-
ружены в гравитационных полях Зем-
ли и Солнца [1]. Она также стала фун-
даментом для современных космологии 
и астрофизики.

Эволюция Вселенной 
и темная энергия

Космологические модели, описы-
вающие Вселенную в целом, начали 
рассматриваться сразу после созда-
ния ОТО. В их основе лежит базиру-
ющееся на астрономических наблюде-
ниях предположение об однородности 
и изотропности Вселенной на больших 

масштабах. В 1922 г. русский ученый Александр Фрид-
ман предложил модель нестационарной Вселенной, 
в которой расстояния между космическими объекта-
ми менялись с течением времени. Эта модель приво-
дила к эффекту космологического смещения частот 
в спектрах галактик и получила подтверждение по-
сле открытия Эдвином Хабблом в 1929 г. пропорцио-
нальности величины красного смещения в спектрах 
галактик расстоянию до них (закон Хаббла).

Интервал для однородной, изотропной и простран-
ственно-плоской Вселенной в декартовых координа-
тах (x, y, z) имеет вид ds2 = dt2 – a2 (dx2 + dy2 + dz2), где 
масштабный фактор a, определяемый из уравнений 
Эйнштейна и уравнения состояния вещества на том 
или ином этапе космологической эволюции, зависит 
только от времени, а соответствующая метрика назы-
вается метрикой Фридмана – Леметра – Робертсона – 
Уокера. Знание данной корреляции (как функции вре-
мени) позволяет вычислить величину красного сме-
щения источника излучения и другие его характери-
стики с учетом его удаленности, которая может быть 

измерена астрономическими методами авто-
номно. Следовательно, установление 

экспериментальной зависи-
мости красного смещения 

от расстояния позволя-
ет проверять космоло-
гические модели [2].

Другим важным 
подтверждением не-

стационарной космоло-
гической модели является 

существование реликтового 
микроволнового излучения, в вы-

сокой степени изотропного, то есть име-
ющего одинаковую энергию (или тем-
пературу) по всем направлениям в про-
странстве. Оно образовалось на ранней 
стадии эволюции Вселенной, когда элек-
тромагнитное излучение смогло отде-
литься от вещества. В 1948 г. реликтовое 
излучение было предсказано Георгием 
Гамовым, Ральфом Альфером и Робер-
том Германом, а в 1965 г. открыто Ар-
но Пензиасом и Робертом Вильсоном.

В 1992 г. на основании анализа дан-
ных проекта «РЕЛИКТ-1» российские 
ученые объявили об установлении ани-
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Рис. 2. Схема этапов космологической эволюции. Источник: http://antwrp.gsfc.nasa.gov

зотропии реликтового излучения. Чуть позже флуктуа-
ции температуры обнаружили американские астрофи-
зики, рассматривая итоги спутникового эксперимента 
COBE. Результаты таких исследований, а также изуче-
ние возможной поляризации реликтового излучения 
весьма важны для построения теоретических моделей 
ранних стадий космологической эволюции [3] (рис. 1).

Измерения красного смещения, реликтового фона, 
а также ряд других экспериментов хорошо обосновы-
вали космологический сценарий ОТО. Однако в 1998 г. 
при наблюдениях выяснилось, что в удаленных галак-
тиках, расстояние до которых было определено по зако-
ну Хаббла, сверхновые звезды типа Ia имеют меньшую, 
чем предсказывалось, яркость, и в дальнейшем эти ре-
зультаты неоднократно подтверждались [4, 5]. Отсюда 
следует вывод: в настоящее время Вселенная расширя-
ется не замедленно, как этого требуют уравнения ОТО 
при наличии обычной материи, а ускоренно. За это от-
крытие Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам Рисс 
получили Нобелевскую премию по физике 2011 г.

Для ОТО обнаружение ускоренного расширения 
привело, без преувеличения, к весьма драматическим 
последствиям: необходимости дополнения или даже 
пересмотра теории Эйнштейна. Чтобы объяснить это 
явление, было введено в рассмотрение понятие тем-
ной энергии – однородной и изотропной субстанции, 
обладающей только гравитационным взаимодействи-
ем и имеющей отрицательное давление, если моде-
лировать ее идеальной жидкостью. Можно выделить 
три подхода к объяснению природы темной энергии. 
Первый состоит во введении в уравнения Эйнштей-
на Λ-члена (где Λ – постоянная величина, называе-
мая космологической константой), который рассма-
тривал еще сам великий физик и от которого он от-
казался после появления работы Фридмана. Это стан-
дартная ΛCDM-модель (с Λ-членом и холодной темной 
материей) [6]. Второй подход – моделирование тем-
ной энергии динамическим скалярным полем с неко-
торым, пока не определенным, потенциалом. И тре-
тий, наиболее радикальный, – модификация уравне-
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ний Эйнштейна, которая позволяет объяснить уско-
ренное расширение Вселенной в современную эпоху 
и не противоречит наблюдаемым эффектам в слабых 
гравитационных полях.

Решающую роль в установлении модели темной 
энергии должны сыграть точные измерения темпа 
ускорения. Сегодня темная энергия вносит основ-
ной вклад в энергетический состав Вселенной. Со-
гласно опубликованным в 2015 г. данным космиче-
ской обсерватории «Планк», общая энергия наблюда-
емой Вселенной состоит (с точностью до округлений) 
на 69,1% из темной энергии, на 25,9% – из темной мате-
рии и только на 4,9% – из обычной барионной материи.

Все имеющиеся экспериментальные материалы 
и космологические модели вместе с теорией элемен-
тарных частиц позволили создать полный космоло-
гический сценарий эволюции Вселенной – так назы-
ваемую стандартную ΛCDM-модель. Вселенная воз-
никла 13,8 млрд лет назад из некоторого начально-
го состояния, именуемого Большим взрывом, и с тех 
пор непрерывно расширяется и охлаждается. Ранняя 
Вселенная представляла собой высокооднородную 
и изотропную среду с весьма высокими плотностью 
энергии, температурой и давлением (горячая Вселен-
ная). В результате расширения и охлаждения в ней 
происходили фазовые переходы, приводящие к об-
разованию различных элементарных частиц, частиц 

темной материи, барионов (прото-
нов и нейтронов), атомов, а затем – 
сгущений барионной материи в ви-
де звезд, планет и галактик. По ме-
ре космологического расширения 
и падения плотности остальных 
видов материи начинает домини-
ровать темная энергия. Упрощен-
ная схема этапов такой эволюции 
представлена на рис. 2.

Астрофизика: темная 
материя и нерешенные 
проблемы

Современная астрофизика про-
низана идеями эволюционизма. С тех 
пор как благодаря физической космо-
логии было окончательно осознано, 
что Вселенная развивается во време-
ни, не оставаясь стационарной, стало 
ясно: все небесные объекты эволюци-

онируют, и каждый момент жизни Вселенной уникален. 
Поразительно, но фактически лишь в 1950-х гг. появи-
лись первые указания на эволюцию числа радиоисточ-
ников во Вселенной со временем, а последняя серьезно 
рассматривавшаяся научным сообществом модель ста-
ционарной Вселенной (уже расширяющейся, но стаци-
онарной за счет постоянного рождения материи в ней) 
авторства Фреда Хойла, Германа Бонди и Томаса Голда 
была отвергнута только после наблюдений реликтово-
го излучения в 1965 г.

Астрофизические данные сегодня не изолированы, 
а встраиваются в стандартную, или ΛCDM-модель, под-
вергают ее сомнению, полемизируют с ней. Наиболее 
близка к космологии часть астрофизики, занимающа-
яся галактиками и их соединениями, включая крупно-
масштабную структуру Вселенной. Именно благодаря 
ей мы знаем о другой весьма значимой и загадочной 
компоненте – темной материи [7, 8].

Скопления галактик в начале 1930-х гг. натолкну-
ли американского астронома Фрица Цвикки на мысль 
о существовании во Вселенной материи, не наблюдае-
мой в электромагнитных волнах. Постепенная акку-
муляция экспериментальных данных по скоплениям 
и парам галактик к началу 1970-х выявила следующее: 
скорости движения в этих системах, если считать их 
связанными, указывают на отношения массы к свети-
мости, многократно (в 10 и более раз) превышающие 

Рис. 3. Изображения шести разных галактических скоплений, сделанные при помощи 
космического телескопа «Хаббл». Кластеры были обнаружены во время попыток исследовать 
поведение темной материи в галактических скоплениях при их столкновении
Источник: http://antwrp.gsfc.nasa.gov
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известные для звездных популяций, например для 
звезд в окрестностях Солнца, где на солнечную све-
тимость приходится примерно три солнечные массы. 
Аналогичная информация была получена также и для 
материи во внешних областях самих галактик. Соглас-
но измерениям астрономов, последовательно прово-
димым (начиная с работ Веры Рубин с соавторами) 
с середины 1970-х, скорость кругового движения для 
различных галактик не испытывает в общем тенден-
ции к падению по мере движения от центральных их 
областей к периферийным, как должно было бы быть 
при сосредоточенности массы в светящихся областях, 
а более-менее выходит на константу, формируя так на-
зываемые плоские ротационные кривые.

Эти данные в совокупности с выводом о неустой-
чивости дисков в спиральных галактиках без стабили-
зирующего их протяженного гало, открытой в 1973 г. 
Джерри Острайкером и Джеймсом Пиблзом, перело-
мили мнение астрономов и астрофизиков, заставив их 
признать в середине 1970-х наличие темной материи. 
Ее природа, тем не менее, оставалась предметом деба-
тов. По распространенному убеждению, темная мате-
рия могла представлять собой облака ионизированно-
го газа, которые не проявляются в оптическом диапа-
зоне, но могут быть обнаружены в ультрафиолете или 
рентгене. Эти диапазоны электромагнитного спектра 
невозможно наблюдать с поверхности Земли из-за не-
прозрачности атмосферы для них, однако в это время 
спутниковые зондирования быстро указали на то, что, 
хотя ионизированный горячий газ присутствует в га-
лактиках и их скоплениях, его количества недостаточ-
но для объяснения их полной массы.

К началу 1980-х теории формирования структу-
ры Вселенной, развивавшиеся с конца 1960-х, находи-
лись в некотором кризисе, так как при условии наличия 
во Вселенной только барионной материи для образова-
ния галактик в нынешнем их виде потребовались бы из-
начальные флуктуации плотности при возникновении 
реликтового излучения на уровне тысячных – десятиты-
сячных ее долей (как выяснили впервые Рашид Сюняев 
и Яков Зельдович в 1970 г. и потом подтвердили многие 
другие астрофизики), что входило в противоречие с на-
блюдениями, не показывавшими таких отклонений. Бо-
лее того, было известно: структуры во Вселенной доста-
точно стары – яркие квазары и блазары к этому времени 
отмечались до красных смещений в несколько единиц, 
а это говорило об их раннем формировании и бросало 
вызов моделям позднего образования галактик.

Идея, развитая в конце 1970-х гг. российским ис-
следователем Артуром Черниным, позволяла обойти 
эти проблемы: к моменту возникновения реликтового 
излучения флуктуации бесстолкновительной темной 
материи, не связанной с электромагнитным излучени-
ем, могут быть бóльшими, чем флуктуации барион-
ной, до этого момента «разглаживаемые» излучением. 
Параллельно небарионная темная материя позволяла 
разрешить вопрос начального нуклеосинтеза – то есть 
появления элементов после Большого взрыва, моде-
ли которого предсказывали неверное количество ге-
лия во Вселенной, если вся ее плотность должна была 
определяться только барионной материей.

Сначала популярность получили модели с горя-
чей темной материей, называемой так потому, что она 
отщепляется от обычного вещества, будучи релятиви-
стской. Примером таких частиц могли бы быть ней-
трино, если бы они имели небольшую массу, порядка 
10 эВ. Теория формирования Вселенной в таких мо-
делях имела характерную особенность – подавление 
мелкомасштабной структуры за счет ее «замывания» 
быстрыми частицами темной материи. Поэтому струк-
турирование должно было бы идти «сверху вниз» (как 
при адиабатических возмущениях чисто барионного 
вещества): сначала образуются сверхскопления галак-
тик с массами более 1016 солнечных, а затем на их фоне 
выделяются плеяды галактик, галактики и их дочер-
ние «группировки» типа звездных скоплений.

С другой стороны, к началу 1980-х в физике элемен-
тарных частиц изучались также новые гипотетические 
частицы, способные составлять холодную темную ма-
терию – такую, что отщепляется от другого вещества 
Вселенной, будучи нерелятивистской, и поэтому не «за-
мывает» малые структуры. В числе известных канди-
датов на их место – вимпы (от англ. weakly interacting 
massive particles (сокращенно WIMP) – слабо взаимо-
действующие массивные частицы), оценки массы кото-
рых были получены впервые Бенджамином Ли и Сти-
веном Вейнбергом в 1977 г. Среди других можно упомя-
нуть легкие аксионы и стерильные нейтрино, которые 
становятся холодными за счет того, что никогда не на-
ходятся в тепловом равновесии с обычной материей.

Холодная темная материя формировала другую 
картину образования структуры – «снизу вверх», где 
сначала возникали звездные скопления и наимень-
шие галактики, а затем они росли в размерах, закан-
чиваясь появлением сверхскоплений относительно 
недавно (рис. 3). При сравнении теоретических пред-
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сказаний с наблюдениями к середине 1980-х было про-
демонстрировано, что так называемые филаменты, или 
нити из галактик (тонкая структура сверхскоплений), 
появляются только в моделях холодной темной мате-
рии. Это стало критической точкой сдвига парадигмы 
от горячей темной материи к холодной.

1990-е ознаменовались жаркими дискуссиями о том, 
сколько именно темной материи присутствует во Все-
ленной, и к концу десятилетия различные методы ука-
зывали: плотность темной материи составляет при-
мерно 0,2–0,3 критической космологической плот-
ности, а барионной – примерно 0,05, следовательно, 
большая часть гравитирующей массы имеет небари-
онный характер.

В то же время накапливались вопросы в предпочи-
таемой на тот момент космологической модели откры-
той Вселенной с критической плотностью в несколько 
десятых. Во-первых, теория инфляции, которая успеш-
но разрешала многие проблемы космологии, требо-
вала, чтобы Вселенная была (практически) евклидо-
вой, и для реализации этого условия темной материи 
не хватало. Во-вторых, если даже допустить, что тем-
ная материя имеет критическую плотность, модели 
формирования структуры из холодной материи пред-
сказывали слишком быструю эволюцию. В результате 
рассматривалось большое количество разнообразных 
моделей: нестандартные начальные спектры флукту-
аций, несколько видов темной материи с различны-
ми массами частиц, распадающаяся темная материя 
и другие экзотические сценарии. Противоречие бы-
ло снято только в конце 1990-х, когда стало ясно, что 
помимо темной материи во Вселенной присутствует 
темная энергия – именно она своим расталкивающим 
действием замедляет и в конце концов останавливает 
эволюцию структуры на самых больших масштабах.

Проблема темной материи и формирования кос-
мических систем еще далека от полного решения [9]. 
Хотя начиная с 1990-х гг. работы по гравитационно-
му линзированию непосредственно подтвердили су-
ществование и распределение темной материи в ско-
плениях галактик по ее гравитационному воздействию 
на свет от фоновых галактик поля, дав новые доказа-
тельства ее холодному и бесстолкновительному ха-
рактеру. Детали появления и эволюции гало и погру-
женных в них галактик неясны. Так, непонятен целый 
ряд эмпирических законов, связывающих различные 
параметры галактик между собой, например закон 
Талли – Фишера, соотношение фундаментальной пло-

скости, законы постоянства ускорения, создаваемого 
темной материей на границе звездных систем. Моде-
ли холодной темной материи дают, как кажется, из-
быток мелкомасштабной структуры. К этой области 
относится проблема «нехватки спутников»: у извест-
ных нам близких галактик, включая и наш Млечный 
Путь, число галактик-спутников существенно ниже 
предсказаний обычного компьютерного моделирова-
ния процессов формирования темных гало. Несмотря 
на все усилия экспериментаторов, отдельные частицы 
темной материи пока еще не обнаружены.

Кроме темной материи имеется большое число до-
статочно хорошо наблюдательно изученных астрофи-
зических объектов, таких как квазары, пульсары, ней-
тронные звезды, черные дыры, сверхновые, и объектов, 
природа процессов в которых не совсем ясна или пол-
ностью неизвестна. Это и ряд очень далеких источни-
ков, выделяющих огромную энергию, таких как гамма- 
всплески и активные ядра галактик, и процессы фор-
мирования планет, обнаруженных вне Солнечной си-
стемы только в 1990-х гг., и источники космических 
лучей сверхвысокой энергии [10]. Большим достиже-
нием в астрофизике последних лет явилось экспери-
ментальное открытие в конце 2015 г. гравитационных 
волн и идентификация их источников – сливающих-
ся черных дыр; с его популярным описанием можно 
ознакомиться, например, в статье [11]. Решение задач, 
стоящих сегодня перед астрофизикой и космологией, 
несомненно, даст еще немало поводов к удивлению 
и восхищению красотой природы и силой человече-
ского разума. 
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еоретически для наблю-
дения доступна только 
та область, которую свет 
может пройти за время 
ж и з н и  В с е л е н н о й . 
Однако в  реальности 

она не прозрачна для излучения, 
поскольку фотоны рассеиваются 
на электронах, которые в свою 
очередь делают это на протонах, 
образуя плазму. Ее давление пре-
пятствует сжатию гравитацией 
и, соответственно, образованию 

неоднородностей. Вселенная стано-
вится прозрачной, когда начинается 
рекомбинация водорода (послед-
нее рассеяние), то есть температура 
плазмы снижается настолько, что 
свободные протоны и электроны 
могут сформировать устойчивый 
атом водорода. В этот момент излу-
чение отделяется от вещества, и мы 
наблюдаем его как «реликтовое», 
дошедшее от поверхности «послед-
него рассеяния» и охладившееся 
до теперешней температуры 2.73 K 
(немногим выше абсолютного нуля).

Что касается материи, то под 
действием гравитации образуют-
ся структуры: галактики, их скоп-
ления и сверхскопления. Зажига-
ются звезды, вспыхивают сверх-
новые, затем схлопываются, пре-
вращаясь в новые звезды, черные 
дыры или белых карликов. Нали-
цо очень сильная неоднородность 
в малых масштабах, но в больших – 
все в среднем однотипно. Реликто-
вое излучение имеет малую ани-
зотропию при любых размерах, что 
говорит о совершенно незначитель-
ной пространственной неоднород-
ности в те времена, когда вселенная 
стала прозрачной для излучения.

Но откуда же взялась неодно-
родность, достаточная для обра-
зования галактик? В математике 
существуют просто сформулиро-
ванные сложные задачи, условия 
которых понятны даже непрофес-
сионалам. Их решения ищут деся-
тилетиями, причем иногда их на-
ходят и любители. В физике дело 

Пространственная 
структура материи
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Современная космология – дом, то есть прочное 
теоретическое строение, основанное на фундаменте 
из довольно точных астрофизичеких наблюдений. 
Но в его стенах зияют дыры – темная материя и темная 
энергия. Возможно, они закроются будущими 
экспериментально обнаруженными субстанциями. 
Но пока даже самые технологически сложные 
и дорогостоящие проекты не дали ответ на вопрос, чем 
являются эти объекты. То есть мы не знаем, из чего 
состоит наш мир. 
Кроме того, существует космологическая инфляция – 
явление, спасающее от проблем горизонта, 
плоскостности и начальных данных для возмущений 
плотности. Почему Вселенная так непроста, мы обсудим 
подробнее, и может оказаться, что представления 
о нашем доме придется перестроить и убедиться в том, 
что он проще, чем мы думали раньше.
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обстоит сложнее, поскольку усло-
вия задачи никогда точно не из-
вестны – могут появляться новые 
факты и обстоятельства. В простей-
шей формулировке задача такова: 
как объяснить низкую анизотро-
пию реликтового излучения при 
столь значительной неоднородно-
сти материи?

В классическую для современ-
ной космологии ΛCDM-модель для 
этих целей вводится темная мате-
рия, почти не участвующая в ка-
ких-либо взаимодействиях, кроме 
гравитационных. Она не связана 
с плазмой и образует неоднород-
ности под действием гравитации 
еще до момента последнего рассе-
яния, после поверхности которо-
го барионное вещество попадает 
в потенциальные ямы, образован-
ные темной материей, в результате 
чего и формируются наблюдаемые 
структуры.

То, что понадобилась такая 
странная вещь, как темная мате-
рия (которую так и не обнаружи-
ли на самом мощном ускорите-
ле – большом адронном коллайде-
ре), говорит нам: возможно, где-
то мы можем ошибаться. С одной 
стороны, все безупречно: имеется 
Вселенная – трехмерный мир, раз-
вивающийся во времени, напол-
ненный разными видами вещества. 
Заслуга Эйнштейна в том, что он 
объединил это в единое простран-
ственно-временное многообразие. 
Оно состоит из множества «карт», 
на которых можно ввести привыч-
ные нам координаты и «сшить» их, 
подобно тому, как мы строим пло-
скую карту шаровидного глобу-
са Земли. Но с Вселенной нам по-
везло: в большинстве случаев до-
статочно единственной системы 
координат, покрывающей всю на-
блюдаемую нами область. Обычно 

искривленное пространство пред-
ставляют в виде поверхности трех-
мерного шара, погруженного в че-
тырехмерное пространство. Он яв-
ляется замкнутой Вселенной (если 
по нему идти, то вернешься в ту же 
точку), но Вселенная-шар расши-
ряется, и на самом деле конечного 
времени, в течение которого она су-
ществует, для такого обхода может 
не хватить. Однако нам снова по-
везло, потому что, согласно послед-
ним наблюдениям, Вселенная вовсе 
не шаровидная, а «плоская» и «ев-
клидова» в любой момент времени. 
И этот «плоский мир» расширяет-
ся во времени. Расширение означа-
ет, что расстояние между двумя не-
взаимодействующими телами уве-
личивается. Ответ на вопрос о за-
коне расширения дают уравнения 
Эйнштейна, которые связывают 

кривизну пространства и времени 
с плотностью энергии. Но посколь-
ку первый показатель у трехмерно-
го евклидова пространства равен 
нулю, то ненулевая кривизна про-
странства и времени именно и оз-
начает расширение Вселенной при 
учете всех видов материй. Но прин-
ципиально важно, что мир наш – 
квантовый, и понимание кванто-
вой Вселенной – ключевая проблема 
современной физики. В частности, 
это значит, что есть еще одна суб-
станция – вакуум, пустота, кото-
рая вовсе не пуста и может корен-
ным образом влиять на эволюцию 
Вселенной. Квантовые поля, запол-
няющие ее, испытывают нулевые 
колебания (пустота кипит в опре-
деленном смысле). Просуммиро-
вав энергию всех таких колебаний, 
мы получим плотность вакуумной 
энергии. Начало ее отсчета может 
быть выбрано произвольно – от это-
го ничего не изменится. Но в грави-
тации средняя плотность вакуум-
ной энергии определяет кривизну 
пространства и времени. Простой 
расчет показывает, что Вселенная 
при этом будет расширяться в 1061 
раз быстрее наблюдаемого расши-
рения. Получается, что нам нужна 
теория гравитации, которая позво-
лила бы исключить эту бессмыс-
ленно большую энергию вакуума.

Модернизация общей теории 
относительности обусловливается 
необходимостью определять плот-
ность энергии с точностью до некой 
константы. Также более чем полу-
вековые попытки создать ее кван-
товую версию приводят к мысли, 
что на самом деле теория кванто-
вой гравитации иная. Важным ар-
гументом является то, что невоз-
можно построить вакуумное состо-
яние, инвариантное относительно 
общих преобразований координат, 

Рис. 1. Волна адиабатических возмущений 
плотности плазмы создает более теплые 
(белый цвет) и более холодные (синий цвет) 
области на поверхности последнего рассеяния, 
в результате чего свободно распространяю-
щиеся от поверхности последнего рассеяния 
фотоны имеют различную температуру 
при разных углах. В реальности имеется не 
единичная волна, а случайный набор волн 
плотности с разными волновыми векторами 
Источник: авторская разработка
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которые представляют собой осно-
ву общей теории относительности. 
Действительно, были предложены 
широко известные альтернативные 
теории, в частности – струн и петле-
вой гравитации. Но первая скорее 
представляет собой теорию поля, 
а не пространства и времени. Она, 
как и петлевая гравитация, в боль-
шой степени спекулятивна и слиш-
ком далека от общей теории отно-
сительности, являющейся основой 
современной наблюдательной кос-
мологии.

Авторами была предложена мо-
дернизация общей теории относи-
тельности, основанная на наруше-
нии симметрии относительно об-
щих преобразований координат, 
что логично, так как большинство 
физических теорий представляет 
собой теории с нарушенной симме-
трией. Проблема вакуумной энер-
гии свидетельствует о том, что и об-
щая теория относительности не яв-
ляется исключением. В результате 
оказалось, что бессмысленно боль-
шая энергия вакуума может быть 
исключена на законных основаниях. 
Цена этому: время и пространство 
перестают быть единым многооб-
разием. Что касается квантовой 
гравитации, то квантование лю-
бой теории гравитации как систе-
мы со связями является довольно 
сложной проблемой (рис. 2).

Модель фонового 
пространства,  
или «призрак»  
Эдварда Милна

Итак, все указывает на то, что 
основную часть вакуумной энер-
гии можно отбрасывать. Что каса-
ется остаточных вакуумных флук-
туаций, то оказалось, что они мо-
гут приводить к наблюдаемому 
расширению Вселенной. Расчеты 

авторов показывают, что большую 
часть своей истории этот процесс 
происходил линейно со временем, 
и лишь с некоторого момента нача-
лось его ускорение [2]. В стандарт-
ной ΛCDM-модели ускоренное рас-
ширение идет под действием за-
гадочной темной энергии, что бы-
ло обнаружено при исследовании 
вспышек сверхновых звезд. А вот 
линейно расширяющаяся Вселен-
ная первоначально была теорети-
чески рассмотрена английским уче-
ным Эдвардом Милном в далеком 
1935 г. Пустая замкнутая Вселенная 
расширяется именно по такому за-
кону. В последние годы эта модель 
линейно растущей, только уже пло-
ской Вселенной, наполненной не-
кой субстанцией, производящей это 

расширение, привлекает все боль-
шее внимание ученых. Авторы счи-
тают, что она является «фантомом» 
остаточных вакуумных флуктуаций, 
которые заставляют Вселенную рас-
ширяться сначала линейно, а затем 
ускоренно, для объяснения чего за-
гадочная темная энергия оказыва-
ется ненужной.

Важную роль в линейной моде-
ли (индийские физики называют ее 
«свободно катящаяся Вселенная») 
играет соотношение анизотропии 
реликтового излучения и неодно-
родности, необходимой для обра-
зования галактик, их скоплений 
и сверхскоплений. До сих пор мы 
не обсуждали еще один эффект – 
конечную ширину поверхности по-
следнего рассеяния. Рекомбинация 

Рис. 2. Схема квантования гравитации. 
Источник: авторская разработка [1]
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водорода при расширении 
Вселенной происходит 
не мгновенно, а за неко-
торое время. В общепри-
нятой космологической 
ΛCDM-модели полага-
ется считать, что обра-
зование атомов водоро-
да и начало их самостоя-
тельной жизни отдельно 
от излучения происходит 
практически мгновенно 
по космологическим мас-
штабам времени. В линей-
ной же космологии Все-
ленная расширяется мед-
леннее, и ширина поверх-
ности последнего рассеяния больше. 
Если делает ее снимок, то ширина 
приводит к размытию, то есть по-
давлению анизотропии на малых 
угловых масштабах. Авторы по-
казали, что соответствие с наблю-
дениями может быть достигнуто 
за счет роста спектра неоднородно-
стей плотности у поверхности по-
следнего с уменьшением масштабов 
[3]. Такой спектр легко производит 
«зародыши» для образования га-
лактик, их галактик и сверхскопле-
ний. Таким образом, задача об ани-
зотропии микроволнового излуче-
ния и образовании структур может 
быть решена без темной материи. 
Если последнюю вообще не вводить, 
то мы имеем только плазму, в кото-
рой возмущения не растут, а сохра-
няют свою амплитуду. Это означа-
ет, что такой же растущий спектр 
был в намного более ранние вре-
мена, когда плазма только начала 
образовываться. Получается, что 
в линейной космологии мы фак-
тически имеем снимок не поверх-
ности последнего рассеяния, а го-
раздо более древней поверхности.

Что же могло дать такой расту-
щий начальный спектр неоднород-

ЛИТЕРАТУРА

1. Cherkas S. L., Kalashnikov V. L. Quantum mechanics allows setting 
initial conditions at a cosmological singularity: Gowdy model 
example // Theoretical Physics. 2017. Vol. 2, N3. P. 124–135.

2. Cherkas S. L., Kalashnikov V. L. Determination of the UV cut-off from 
the observed value of the Universe acceleration // Journal of 
Cosmology and Astroparticle Physics. 2007. Vol. 1. P. 28.

3. Cherkas S. L., Kalashnikov V. L. Plasma Perturbations and Cosmic 
Microwave Background Anisotropy in the Linearly Expanding Milne-
like Universe. arXiv:1803.09094 [gr-qc].

ностей плотности? Возможно, это 
были фазовые переходы, поскольку 
известно, что флуктуации физиче-
ских величин возрастают на мно-
го порядков в критической точке. 
В стандартной ΛCDM-модели про-
исхождение спектра начальных не-
однородностей Вселенной – совсем 
иное. Дело в том, что некоторый вы-
бранный пространственный мас-
штаб в ΛCDM-модели растет мед-
леннее, чем размер горизонта, опре-
деляющего размер причинно-свя-
занной области. Это означает, что 
из-за горизонта в стандартную 
Вселенную входят все новые и но-
вые причинно-несвязанные обла-
сти, то есть ранее мы не были зна-
комы с по-настоящему «большой» 
Вселенной. Масштабы, которые мы 
сегодня наблюдаем, ранее находи-
лись в причинно-несвязанных об-
ластях. Физики долго ломали голову, 
как же в них может быть столь вы-
сокая степень однородности, кото-
рая нужна для объяснения наблю-
дательных данных, свидетельству-
ющих об очень малой анизотропии 
реликтового излучения – так назы-
ваемая проблема горизонта. Решает 
ее инфляция, описывающая спектр 

в причинно-несвязанных 
областях. Получается, что 
если в линейной космоло-
гии мы всегда находимся 
в более-менее привычном 
мире, то в ΛCDM-модели 
приходится иметь дело 
с областями, которые ста-
ли почти однородны бла-
годаря инфляции.

Вернемся к темной ма-
терии. Только что мы по-
казали, что в линейной 
космологии она не нужна, 
но на самом деле все-та-
ки есть. Существуют ее 
локальные проявления. 

На рис. 3 показано последствие стол-
кновения двух скоплений галактик. 
Как видно, горячий газ (красный 
цвет), определяемый по рентгенов-
скому свечению, оказался вырван-
ным со своего места и сейчас воз-
вращается обратно под действием 
гравитационных сил. Темная же ма-
терия, определяемая по микролин-
зированию, то есть по отклонению 
света лежащих за ней далеко рас-
положенных источников, осталась 
на своем месте. Это означает, что 
она привязана к массивному объ-
екту. Стало быть, вполне может 
оказаться, что мы снова имеем де-
ло с вакуумным эффектом, то есть 
поляризацией вакуума массивным 
телом, а не с некоторой реальной 
материей. 

Рис. 3. Столкновение двух скоплений галактик. Источник: NASA
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В
конце 1960-х гг. противо-
стояние между социа-
листическим и  капи-
талистическим лаге-
рями достигало очеред-
ного пика: шла война 

во Вьетнаме, развивалась гонка 
за первенство в области косми-
ческих полетов. Военные с обеих 
сторон совершенствовали ядерное 
и термоядерное оружие, а дипло-
маты пытались договориться. 
Иногда это получалось – в 1963 г. 
Хрущев и Кеннеди подписали дого-
вор о запрете испытаний ядер-
ного оружия в трех средах. Однако 
дипломаты заключают соглаше-
ния, а военные подозревают худшее 
по принципу «Доверяй, но прове-
ряй!». Потому США инициировали 
программу «Vela», в рамках которой 
запустили пары спутников, детек-
тирующих рентгеновское и гам-
ма-излучение, которое рождается 
в момент ядерного взрыва. Таким 
образом, можно было постоянно 
наблюдать, не ведет ли Советский 
Союз ядерные испытания в космосе. 

С Земли делать это невозможно: 
такие излучения поглощаются 
атмосферой.

За все время действия програм-
мы – с 1964 по 1970 гг. – 6 пар запу-
щенных спутников (рис. 1) ни ра-
зу не засекли ядерного испытания 
в космосе. Однако при ручной, а по-
том и при автоматической провер-
ке записей Рэй Клебесадел и другие 

Гамма–всплески — 
самые яркие и загадочные  
объекты во Вселенной

Иван Сивцов, 
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Рис. 1. Пара спутников «Vela-5A/B» перед запуском  
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vela5b.jpg
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сотрудники Лос-Аламосской на-
циональной лаборатории обнару-
жили несколько событий, похожих 
на вспышки излучения ядерного 
взрыва, но намного более длинных – 
до нескольких секунд. После нако-
пления данных стало понятно, что 
источники этого излучения лежат 
вне нашей планетарной системы. 
Военные потеряли интерес к теме, 
и результаты было разрешено рас-
секретить.

В 1973 г. в журнале Astrophysical 
Journal была опубликована первая 
статья о гамма-всплесках. Было со-
вершенно непонятно, что их рожда-
ет, так как в области локализации 
любого из них содержались тыся-
чи звезд нашей Галактики, а так-
же тысячи галактик, – проблема 
напоминала поиски иголки в сто-
ге сена. При этом стоит учесть, что 
всплеск длится считанные секун-
ды и не повторяется. Не помогало 
даже то, что гамма-всплески очень 
яркие – самые мощные из них сияют 
в максимуме сильнее всей осталь-
ной видимой Вселенной. Ситуация 
была раем для теоретиков и адом 
для экспериментаторов: как шути-
ли астрономы, в какой-то момент 
гипотез о происхождении гамма- 
всплесков стало больше, чем са-
мих гамма-всплесков. Неизвестно, 
было ли так на самом деле, однако 
к 1991 г. один из списков гипотез 
содержал более 400 пунктов.

К этому времени специаль-
но сконструированный для по-
иска и локализации так называ-
емых транзиентов – быстро про-
ходящих событий – инструмент 
BATSE на борту Комптоновской 
гамма- обсерватории (рис. 2) начал 
детектировать примерно по одно-
му всплеску каждый день, набрав 
за годы работы сведения по более 
чем 2700 всплескам. Данные спут-

Рис. 2. Комтоновская гамма-обсерватория в момент запуска  
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compton_Gamma_Ray_Observatory_grappeled_by_Atlantis_(S37-99-056).jpg

Рис. 3. Подборка различных кривых блеска гамма-всплесков, зарегистрированных BATSE 
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GRB_BATSE_12lightcurves.png 
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ника продемонстрировали «зоо-
парк» возможных кривых блеска 
гамма-всплесков (рис. 3), тем не ме-
нее позволив разделить их на два 
основных класса по длительности – 
короткие (до 2 секунд) и длинные 
(более 2 секунд), – и оставили толь-
ко две возможные гипотезы о про-
исхождении гамма-всплесков: либо 
они приходят к нам от отдаленных 
галактик и имеют космологическое 
происхождение, либо их источни-
ки сосредоточены в так называе-
мом внешнем гало нашей Галак-
тики, в масштабах которого сдвиг 
Солнечной системы от центра Га-
лактики несущественен. Это сле-
довало из высокой равномерности 
распределения всплесков по небес-
ной сфере (рис. 4).

Решение данной дилеммы было 
возможно только благодаря иден-
тификации источников всплесков, 
для чего предложили искать после-
свечения на месте гамма-всплесков 
в рентгеновском диапазоне, теле-
скопы в котором имеют намного 
лучшее разрешение. Эксперимен-
ты вновь требовалось проводить 
со спутников, и, как это часто бы-
вает, между различными группа-
ми ученых развернулось соревно-

вание. Один проект готовило NASA 
совместно с Аргентиной (HETE), 
а другой – итальянско-голланд-
ская команда (BeppoSAX). Спут-
ник NASA в 1996 г. не смог отде-
литься от ракеты и был потерян, 
а вот BeppoSAX был успешно раз-
вернут на орбите. К этому време-
ни наладилась сеть быстрого реа-
гирования астрономов на транзи-
енты: благодаря электронной по-
чте проекта GCN (The Gamma-ray 
Coordinates Network) телескопы 
могли получить данные о локали-
зации буквально через минуты по-
сле всплеска. С помощью BeppoSAX 
в течение нескольких месяцев уда-
лось локализовать послесвечение 
гамма-всплесков (рис. 5), но неко-
торое время не удавалось распоз-
нать, что же находится в этом месте.

Момент истины настал 8 мая 
1997 г., примерно через 30 лет после 
первой регистрации гамма-вспле-
ска. На месте всплеска GRB970508 
(рис. 6) было обнаружено оптиче-
ское послесвечение с источником, 
удаленным от Земли минимум 
на 9 млрд световых лет, что окон-
чательно доказало космологическое 

происхождение гамма-всплесков. 
Затем удалось установить, что они 
в основном концентрируются в об-
ласти голубых галактик, в которых 
идет интенсивное звездообразова-
ние, и что некоторые всплески мож-
но ассоциировать со вспышками 
сверх- и гиперновых звезд.

Неоценимую помощь в этих ис-
следованиях оказали многие спут-
ники-обсерватории, но основную 
работу выполнили два из них: мно-
годиапазонные Swift (рис. 7) и Fermi 
(рис. 8), которые были запущены 

Рис. 4. Расположение 2704 зарегистрированных BATSE гамма-всплесков 
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BATSE_2704.jpg

Рис. 5. Первое обнаруженное BeppoSAX 
послесвечение гамма-всплеска GRB 970228 
Источник: http://www.asdc.asi.it/bepposax/first/grb970228.html

Рис. 6. Кривая блеска BATSE гамма-всплеска 
GRB 970508 – первого доказанного 
космологического гамма-всплеска 
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grb_6225_14.gif
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в 2004 и 2008 гг. соответственно 
и продолжают работу на орби-
те по сей день. Первый вдобавок 
к рентгеновским инструментам 
осна щен та к же 
ультрафиоле-
товым и оп-
тическим те-
лескопами 

и разворачивается на орбите на но-
вые всплески автоматически. Это 
позволяет быстро локализовать не-
которые всплески по послесвече-
нию с точностью, достаточной для 
дополнения работы космических 
обсерваторий многочисленными 
наземными оптическими и ради-
отелескопами и группами обслу-
живающих их ученых, что делает 

работу по гамма-всплескам одним 
из самых крупных научных проек-
тов современности (рис. 9). Важ-
ным моментом является скорость 
реакции инструмента, так как сам 
всплеск может быть 

очень 
коротким, поэтому в по-

следнее время к этим «забегам 
на скорость» все чаще присоеди-
няются автоматические телескопы, 
среди которых выделяется проект 
MASTER с лидирующим россий-
ским участием. Сигналы от гамма- 
всплесков ищут также в гравитаци-
онных волнах и нейтрино, что дела-
ет эту область настоящей многока-
нальной астрономией. Интересно, 
что астрономы-любители также по-
могают профессионалам – некото-
рые ценные данные по раннему оп-
тическому послесвечению вспле-
сков предоставлены именно ими.

Исследования гамма-всплесков 
далеки от завершения. Основная 
неопределенность по-прежнему 
связана с их источниками. Боль-
шинство ученых сходится во мне-
нии, что такой мощный выброс 
энергии может быть вызван толь-
ко процессом коллапса, когда ве-
щество, сжимаясь под действием 
гравитационных сил, формиру-

ет нейтронную звезду или черную 
дыру. Разнообразие гамма-вспле-
сков, энергии которых простирают-
ся от 1048 до 1055 эрг, а длительности – 
от долей до сотен секунд, вероятно, 
свидетельствует и о разнообразии 
их источников. Считается, что из-
лучение гамма-всплесков происхо-
дит не изотропно, а в виде двух уз-
ких пучков, так называемых дже-
тов. По длительности все всплески 
можно разделить на короткие, ти-
пично с меньшими энергиями и бо-
лее жестким излучением, и длин-
ные – с большей энергией и бо-
лее мягким излучением. Короткие 
всплески обычно связывают с про-

Рис. 7. Первая тысяча гамма-всплесков, локализованных спутником Swift к 2015 г. 
Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasas-swift-spots-its-thousandth-gamma-ray-burst

Рис. 8. Спутник Fermi 
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Fermi_telescope_illustration_01.jpg
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цессами слияния двойных компакт-
ных звезд, а длинные – со взрывами 
сверхновых и гиперновых. В этой 
связи большим достижением ста-
ло предсказание группой ученых 
ICRANet под руководством Р. Руф-
фини появления сверхновой звезды 
SN2013cq на месте гамма-всплеска 
GRB130427A. Непосредственный 
прорыв в многоканальной астро-
номии – обнаружение ассоциации 
гравитационно-волнового события 
GW170817 с коротким гамма-вспле-
ском GRB170817A (рис. 10), что пря-
мо подтвердило: источником такого 
всплеска является килоновая – сли-
яние двух нейтронных звезд за счет 
потери орбитальной энергии на из-
лучение гравитационных волн. Тем 
не менее загадку представляет собой 
спектр гамма-всплесков: хотя они 
разнообразны так же, как и кривые 

блеска, типичный спектр (рис. 11) 
не находит пока своего объясне-
ния в моделях ни синхротронного, 
ни фотосферного излучений.

Несмотря на колоссальную уда-
ленность источников гамма-вспле-
сков, их воздействие на Землю не сто-
ит недооценивать. Мощный гам-
ма-всплеск в нашей Галактике может 
выжечь обращенную к нему полови-
ну планеты. К счастью, они случают-
ся редко – примерно раз в 10 млрд лет. 
Но даже далекие всплески возмуща-
ют ионосферу подобно солнечным бу-
рям, приводя к помехам связи и сбо-
ям в работе электрооборудования.

Изучение гамма-всплесков, как 
и других астрофизических явлений, 
позволяет, с одной стороны, форму-
лировать и проверять новые физиче-
ские закономерности, а с другой – сти-
мулирует создание и совершенство-
вание новейших технологий, которые 
обеспечивают прогресс нашей циви-
лизации. Именно астрофизика и кос-
мология являются сейчас наиболее 
приоритетными научными направ-
лениями, растет число обсерваторий 
и астрофизических центров, с помо-
щью которых человек все увереннее 
вглядывается в глубины Вселенной. 

Рис. 9. Кривые блеска всплеска GRB 130427A  
в различных диапазонах 
Источник: https://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/
monster-burst-challenges-theories/

Рис. 11. Типичный спектр гамма-всплеска и область 
чувствительности инструментов GBM и LAT спутника Fermi 
Источник: https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/analysis/documentation/Cicerone/
Cicerone_GRBs/Overview_GRB_Spec_Anal.html

Рис. 10. Короткий гамма-всплеск GRB170817A и гравитационно-волновое событие GW170817 
Источник: https://fermi.gsfc.nasa.gov/fermi10/fridays/01122018.html
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Н
аучная космология – в некотором роде вершина 
естествознания, в которой сошлись основные 
достижения физики прошлых столетий и новей-
шие разработки последних лет. Эта отрасль совре-
менной науки неизменно привлекает внимание 

ученых. Представляем подборку публикаций на тему 
космологии, которая содержит как научные, так и научно- 
популярные статьи.

ружена существенная статисти-
ческая анизотропия этих дан-
ных по склонению. Показано, что 
рассмотрение зависимости меж-
ду красным смещением сверхно-
вых типа SN Ia и фотометриче-
ским расстоянием по указанным 
данным в виде изотропных мо-
делей не является наиболее прав-
доподобной гипотезой. Приведен 
пример построения анизотроп-
ной шкалы космологических рас-
стояний.


Мирошниченко Л. И. Сол-
нечные космические лу-
чи: 75 лет исследований // 

Успехи физических наук. 2018. № 4. 
С. 345–376.

Суммированы основные дан-
ные и обобщены результаты, на-
копленные за весь период наблю-

дений и теоретических исследо-
ваний солнечных космических 
лучей (СКЛ). Кратко описаны 
история их открытия, методы 
и аппаратура для их регистрации. 
Более подробно рассказано о не-
которых физических, методиче-
ских и прикладных аспектах, свя-
занных с генерацией СКЛ. Особое 
внимание уделено механизмам 
ускорения заряженных частиц 
на Солнце или вблизи него. При-
ведены современные представле-
ния о процессах взаимодействия 
СКЛ с атмосферой Солнца, осо-
бенностях их переноса в межпла-
нетном магнитном поле, движе-
нии в магнитосфере Земли и воз-
действии на земную атмосферу. 
Показано, что в данной области 
космофизики получены фунда-
ментальные результаты, пред-
ставляющие большой интерес для 
астрофизики, солнечно-земной 
физики, геофизики и практиче-
ской космонавтики.


Новиков И. Д. Новая кон-
цепция кротовых нор 
и Мультивселенная // 

Успехи физических наук. 2018. № 3. 
С. 301–310.

Рассмотрена новая концепция 
кротовых нор. Проведено их раз-
деление на три качественно раз-
личные категории: статические, 
пространственноподобные и вре-
мениподобные. Проведен анализ 
свойств кротовых нор каждого 
типа. Проанализирована их связь 
с черными дырами. Исследованы 
их астрофизические свойства.


Долгов А. Д. Массивные 
черные дыры в современ-
ной и ранней Вселенной 

и проблемы космологии и астро-
физики // Успехи физических наук. 
2018. № 2. С. 121–142.

На основе анализа астроно-
мических данных сделан вывод 
о том, что массивные первичные 
черные дыры играют гораздо бо-
лее существенную роль во Все-
ленной, чем считалось ранее. Рас-
сказано о современной Вселенной 
и о молодой при красных смеще-
ниях порядка. Представлена мо-
дель рождения тяжелых и сверх-
тяжелых черных дыр с логариф-
мически нормальным спектром 
масс в очень ранней Вселенной, 
которая естественным образом 
объясняет факты из ее жизни, 
не вписывающиеся в стандартные 
космологию и астрофизику.


Левин С. Ф. Шкала космо-
логических расстояний. 
Часть 6. Статистиче-

ская анизотропия красного сме-
щения // Измерительная техни-
ка. 2017. № 5. С. 3–7.

Проведен статистический ана-
лиз данных о сверхновых типа 
SN Ia, по которым в 1998–1999 гг. 
был сделан вывод об ускорении 
расширения Вселенной. Обна-
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Аристотель

Обзор инновационного развития Республики Беларусь, 
составленный ЕЭК ООН по итогам проведенного в 2010–
2011 г. белорусскими и независимыми международны-
ми специалистами исследования, послужил основой 
для рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности национальной инновационной системы 
(НИС). Был проанализирован широкий спектр вопросов 
и различные аспекты организации научно-технической 
и инновационной сфер, включая стратегию, выбор 
приоритетов экономической политики, механизмы 
поддержки инноваций, укрепление имеющегося 
потенциала, возможные изменения в распределении 
ресурсов [1].

четкий механизм государственного 
стимулирования экономики знаний, 
способствовать построению еди-
ной, внутренне непротиворечивой 
и эффективной системы управле-
ния инновационной деятельностью.

Что имеем
В 2017 г. ЕЭК ООН было проведе-

но второе аналогичное независимое 
исследование и опубликован доку-
мент «Инновации для устойчиво-
го развития: Обзор по Республике 

Резюме. Проводится анализ национальной инновационной системы. Практика показывает, что 
инновации не могут быть изолированы от окружающей социально-экономической среды, они подвержены 
сильному влиянию сложившейся структуры разделения труда, сохранившихся традиций, привычных 
взаимосвязей на различных уровнях. Несмотря на государственную поддержку НИС, везде наблюдается 
отложенный эффект. Одна из проблем состоит в том, что многие белорусские промышленные 
предприятия практически не участвуют в инновационном поиске, им проще имитировать инновации. 
В качестве выхода из сложившейся ситуации предлагается адаптировать мировой опыт успешного 
инновационного предпринимательства на условиях государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: национальная инновационная система, бизнес, государственно-частное 
партнерство, взаимосвязи, НИОКР, малое инновационное предпринимательство, крупные предприятия, 
инновационная политика.

Инновационная  
политика и возможности  
предпринимательства

Александр Коршунов, 

ведущий научный сотрудник Центра 
системного анализа и стратегических 
исследований НАН Беларуси, кандидат 
физико-математических наук

П
равительством Респуб-
лики Беларусь с 2011 г. 
предпринимаются 
зна чительные усилия 
по  модернизации 
сферы науки и тех-

нологий, в том числе с учетом реко-
мендаций ООН. В первую очередь 
отметим Закон «О государственной 
инновационной политике и иннова-
ционной деятельности в Республике 
Беларусь» от 10.07.2012 г. №425-З, 
который был призван определить 
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Беларусь» [2]. Резюме и рекомен-
дации весьма схожи с выводами 
2011 г.: совершенствование стра-
тегии НИС с учетом мировых тен-
денций и опыта, концептуальные 
основы построения системы, пер-
спективной для Беларуси, и госу-
дарственная политика в этой сфере. 
Обоснованы механизмы стимули-
рования (включая финансирование) 
инновационной и патентно-лицен-
зионной деятельности, рынка объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти, развития инфраструктуры, го-
сударственно-частного партнерства.

Примечательно, что в период 
работы специалистов ЕЭК ООН 
в Беларуси национальные экспер-
ты готовили материалы ко второму 
съезду ученых страны и проводил-
ся анализ прошедшего и текущего 
состояния НИС. Между съездами 
прошло 10 лет – почти столько же, 
как и между Обзорами ООН.

Сравнение задач, изложенных 
в итоговых документах двух съез-
дов, также обнаруживает сход-
ство: это создание целостной си-
стемы, обеспечивающей востре-
бованность реальным сектором 
экономики результатов научных 
исследований, концентрация фи-
нансовых средств, научного и про-
изводственного потенциала на ре-
шении наиболее важных проблем 
социально-экономического разви-
тия страны, обеспечение условий 
для реализации учеными и кол-
лективами своего потенциала [3, 4]. 
Признается, что за последние 10 лет 
сделано многое: в частности, реали-
зованы две государственные про-
граммы инновационного развития 
(ГПИР), выполняется третья, за-
конодательно закреплены налого-
вые стимулы, постоянно расширя-
ется международное сотрудниче-
ство, активизируется спрос на оте-

чественную высокотехнологичную 
продукцию, повышается эффектив-
ность госпрограмм, национальных 
проектов [5].

Определенные успехи есть, од-
нако главная задача – формирова-
ние эффективной НИС – остается 
нерешенной. Динамики устойчи-
вого роста не наблюдается. Из ос-
новных показателей инноваци-
онного развития немного «под-
росли» за последнее пятилетие 
лишь два: удельный вес экспор-
та высокотехнологичных това-
ров в общем объеме экспорта то-
варов (с 1,4 до 2,2%) и удельный 
вес экспорта в общем объеме от-
груженной инновационной про-
дукции организациями промыш-
ленности за пределы Республики 
Беларусь (с 62,3 до 67,9%) [6]. Про-
должающаяся тенденция к паде-
нию внутренних затрат на НИР 
(наукоемкость ВВП) существен-
но ограничивает движение стра-
ны по интеллектуальному сцена-
рию и способствует расцвету про-
цессов имитации инновационной 
деятельности на местах.

Что делать?
Какие из уже осуществляемых 

мер и мероприятий научной, на-
учно-технической и инновацион-
ной политики необходимо изме-
нить или сформулировать новые, 
чтобы выйти на качественно более 
высокую траекторию развития? 
На какие группы экономических 
агентов могут быть направлены/
перенаправлены основные ини-
циативы? Анализ данных, пред-
ставленных в основном в перио-
дических изданиях ГКНТ, пока-
зывает, что государство проявляет 
активность по отношению прак-
тически ко всем сферам и струк-
турам НИС:

�� собственно государство, систе
ма госуправления инновацион
ной системой;

�� наука и образование, академи
ческая среда;
�� предприятия промышленно

го комплекса (мелкие, средние 
и крупные);

�� предприниматели, МИП, стар
тапы и инвесторы, субъекты ин
новационной инфраструктуры;

�� прочие заинтересованные группы.
Однако на первом месте у госу-

дарства по-прежнему наука и обра-
зование, а также целевая финансо-
вая и организационная поддержка 
выполнения госпрограмм, разно-
уровневых проектов, которые реа-
лизуются, как правило, в госструк-
турах. При этом опыт западных со-
седей показывает, что сами по себе 
технопарки, стартапы, МИП либо 
не ведут к росту инновационной 
активности в целом, либо делают 
это со значительным временным 
лагом, который еще не пройден на-
ми полностью. Кроме того, общеиз-
вестно, что от получения научного 
результата в области образования 
и фундаментальных исследований 
до массового выпуска на его осно-
ве инновационной продукции или 
внедрения технологии проходят го-
ды, а то и десятилетия.

Инновационная политика, скон-
центрированная на создании бла-
гоприятной предпринимательской 
среды, казалось бы, должна при-
водить к более быстрым и очевид-
ным результатам – хотя бы по при-
чине такой нацеленности. Одна-
ко отложенный эффект наблю-
дается и здесь. Практика разных 
стран показывает, что инновации 
не могут (не должны) быть изоли-
рованы от окружающей социаль-
но-экономической среды, они из-
начально подвержены сильному 
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влиянию сложившейся структуры 
разделения труда, сохранившихся 
традиций, схем взаимосвязей меж-
ду организациями и основными 
участниками процесса на различ-
ных уровнях.

Инновационное 
предпринимательство

Как показывает анализ опыта 
Бразилии, Великобритании, Гер-
мании, Израиля, Китая, Сингапура, 
Финляндии, Южной Кореи, Японии, 
США, существенную роль в инно-
вационном развитии экономики 
играют субъекты малого и сред-
него инновационного предприни-
мательства (МСИП) [7]. Они вов-
лечены в инновационный процесс 
на всех его стадиях, с их помощью 
обеспечивается беспрепятственный 
трансфер новых знаний и техно-
логий из научно-технологической 
в производственную сферу. Явля-
ясь связующим звеном всех элемен-
тов НИС, они поддерживают техно-
логическую и экономическую кон-
курентоспособность своих стран 
на высоком уровне.

На основании данных эконо-
мической литературы и норматив-
но-правовых актов разных стран 
нами предлагается следующая фор-
мулировка инновационного пред-
принимательства: это инициатив-
ная, самостоятельная, сопряжен-
ная с определенным уровнем ри-
ска деятельность, осуществляемая 
лицами, зарегистрированными для 
этого в установленном законом по-
рядке, нацеленная на систематиче-
ское получение прибыли от прода-
жи на рынке новшеств. Субъекты 
МСИП призваны быстро доводить 
результаты интеллектуальной дея-
тельности до товарного вида. Новые 
технологии существенно сокраща-
ют издержки, что способствует по-

лучению конкурентных преиму-
ществ, преодолению инерционно-
сти развивающихся экономик и си-
стемных диспропорций.

Белорусская идеология форми-
рования инновационной инфра-
структуры базируется на лучших 
зарубежных практиках и предпо-
лагает, в первую очередь, наличие 
специфических рыночно ориенти-
рованных субъектов хозяйство-
вания: технопарков, технополи-
сов, инновационно-технологичес-
ких центров, малых инновацион-
ных и венчурных предприятий.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь 
от 03.01.2007 г. №1 «Об утвержде-
нии Положения о порядке созда-
ния субъектов инновационной ин-
фраструктуры», таковыми призна-
ются: научно-технологические пар-
ки (технопарки), центры трансфера 
технологий, венчурные организа-
ции. По данным ГКНТ, в Белару-
си действует 19 субъектов иннова-
ционной инфраструктуры, в том 
числе 10 технопарков. То есть пло-
щадка, где инженеры и изобретате-
ли могли бы свою идею превратить 
в опытный образец, а потом полу-
чить соответствующие инвести-
ции и наладить производство, есть. 
Кроме того, по данным Белстата, 
5,5 тыс. средних, малых и микроор-
ганизаций при регистрации указа-
ли в качестве основного вида дея-
тельности научную и техническую, 
это 5% от их общего количества [8]. 
Цифра, сравнимая с показателями 
Германии, где таких компаний 9%, 
и они вносят существенный вклад 
в инновационное развитие страны. 
(Кстати, в ФРГ 80% (почти 3,5 млн) 
предприятий – малые, они обеспе-
чивают работой 70% трудоспособ-
ного населения и 41% налоговых 
отчислений, половину всего ВВП 

страны. В своем недавнем интервью 
журналу WirtschaftsWoche предсе-
датель совета директоров Google 
Эрик Шмидт заявил, что Германия 
находится на пути к званию «стра-
ны стартапов» [9].)

В обстоятельном обзоре «Тен-
денции развития малого и средне-
го бизнеса в Беларуси» [10] указы-
вается, что вклад МСП в ВВП в про-
мышленном производстве в 2015 г. 
составил около 16%, но данных 
по виду деятельности «научная 
и техническая» нет. Можно отме-
тить лишь позитивную динамику 
развития технопарков за последние 
пять лет: количество рабочих мест 
там увеличилось с 600 до 1,5 тыс. 
и более чем в два раза вырос объем 
производства инновационной про-
дукции в стоимостном выражении 
их резидентами: 2015 г. – 33 653,6 тыс. 
руб., 2016 г. – 73 823,0 тыс. руб. [11]. 
Однако существенного влияния 
на важнейшие макроэкономиче-
ские показатели в стране инноваци-
онная инфраструктура пока не ока-
зывает [12].

Промышленные предприятия 
практически не участвуют в ин-
новационном поиске, поскольку 
в рамках плановой модели выпол-
няют иные функции, в основном 
связанные с производством и ре-
ализацией «привычной» продук-
ции. Находясь на грани сползания 
в ловушку технологической отста-
лости, они все равно не интересу-
ются ноу-хау высокого уровня (из-
за комплементарности технологий 
и меньших издержек на имитации). 
По данным Минпрома, доля инно-
ваций по отрасли по меньшей ме-
ре не растет: 2012 г. – 41%, 2015 г. – 
22,5%, 2017 г. – 31,2% [13].

Отсутствие предложения и фор-
мирование спроса между собой вза-
имосвязаны. Нет потребности в вы-
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сококвалифицированном человече-
ском капитале – потенциальные но-
ваторы не реализуются, занимаются 
рутинной работой, уезжают за ру-
беж, инновации создаются в мас-
штабах, особо не влияющих на со-
стояние экономики. Предприятия 
не проявляют инновационной ак-
тивности, в том числе и из-за от-
сутствия новаторов, – технология 
производства остается, мягко го-
воря, не самого высокого уровня. 
Лишь 26% субъектов хозяйствова-
ния, в основном крупных, каковых 
у нас большинство, осуществляют 
собственные НИОКР [2].

Модернизация крупных заво-
дов не дает ожидаемой отдачи, по-
скольку сводится к самому просто-
му переоборудованию цехов и пере-
обучению персонала. Для появле-
ния новых направлений (отраслей), 
способных обеспечить истинный 
экономический рост и выход на но-
вые рынки, элементарно нет почвы. 
Мелких предприятий, находящих-
ся в постоянном поиске, представ-
ляющих собой экспериментальные 
площадки, на которых отрабатыва-
ются новые производственные воз-
можности, – единицы. Количество 
МСП и МИП хоть и увеличивает-
ся, но безотносительно к нуждам 
и возможностям крупных объеди-
нений (в том числе научно-техни-
ческих). «Короткие» хозяйствен-
ные образования не имеют полно-
го воспроизводственного контура 
и не могут осуществлять инвести-
ционно-инновационную деятель-
ность. И жизнь их недолгая, пото-
му что им не удается поддерживать 
и сохранять собственный рыноч-
ный потенциал.

Наличие большого числа несба-
лансированных предприятий – пря-
мая предпосылка непропорцио-
нальности экономики в целом. В та-

кой ситуации не следует возлагать 
слишком большие надежды на ма-
лый бизнес как связующее звено 
науки и производства. МИП бу-
дут играть решающую роль, когда 
у больших предприятий возник-
нет необходимость в соответству-
ющей инфраструктуре и возмож-
ность участия в ее построении. Го-
сударство должно создать механизм 
ускорения инновационной актив-
ности в экономике в целом, сфор-
мировать/сомкнуть вокруг круп-
ных предприятий инновационную 
экосистему, состоящую из исследо-
вателей и стартапов, информиро-
ванных потребителей и других за-
интересованных физических и юри-
дических лиц, хозяйственных субъ-
ектов разных форм собственности.

Грамотно перенять 
опыт

В условиях технологической 
трансформации бизнес развитых 
стран способен в кратчайшие сро-
ки обеспечить для научной и пред-
принимательской среды коммер-
ческий спрос. В США работают 
программы поддержки изыска-
ний в сферах энергетики, компью-
терных, информационных техно-
логий, электроники, материало-
ведения. Так, созданный в 1958 г. 
в рамках государственно-частного 
партнерства фонд малого бизнеса 
Small Business Investment Companies 
(SBIC) со времени своего учрежде-
ния обеспечил 73,3 млрд долл. дол-
госрочного финансирования в ви-
де займов и уставного капитала для 
более чем 118 тыс. американских 
МСП. Только за 2014 г. инвестиро-
вано 5,46 млрд долл. в 1085 малых, 
в своем большинстве инновацион-
ных, предприятий. До 75% капи-
тала SBIC образуется за счет гос-
средств, а управление исключи-

тельно частное. Главная сила по-
добных образований состоит в том, 
что им удается использовать финан-
совую мощь государства, избавив-
шись при этом от бюрократическо-
го управления [14]. За малым биз-
несом резервируется установленная 
законом доля в федеральных кон-
трактах на поставку товаров и услуг, 
проведение НИОКР в целях рас-
ширения возможностей получе-
ния МСП субконтрактов. В 2012 г. 
в стране действовали почти 6 млн 
компаний, из них 99,7% – среднего 
и малого бизнеса. Крупных компа-
ний было не более 0,3%.

Кооперация разных фирм в сфе-
ре НИОКР, осуществляемая при по-
мощи государства, позволяет зна-
чительно сократить период разра-
ботки принципиально новых ви-
дов продукции (нередко с 10–15 
до 4–5 лет) и увеличить их долю 
в общем объеме продаж. Крупные 
мировые корпорации подкрепля-
ют свою заинтересованность в на-
учных исследованиях организаци-
онно и финансово. Таким образом 
создается синергетический эффект 
уже с технологическими стартапа-
ми, сферой знаний и инноваций, 
в итоге повышается эффективность 
НИОКР, улучшается деловая среда. 
В условиях частно-государственной 
поддержки МИП производят гораз-
до больше новинок в расчете на од-
ного занятого. При этом выполня-
емая ими работа носит экспери-
ментальный характер, а разумную 
долю риска (25–35% общих затрат) 
берут на себя заинтересованные со-
стоятельные юридические и физи-
ческие лица, объединившись в на-
учно-технологическую структуру 
на время конкретного проекта. Вер-
тикальные и горизонтальные свя-
зи видоизменяются с возникнове-
нием другой идеи (это могут быть 
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спин-офф, стартап, венчур и т. д.), 
но смысл и направленность взаи-
модействия на конечный резуль-
тат (прибыль) остаются.

В основном МИП появляются 
путем «отпочкования» от важных 
государственных (часто оборон-
ных) программ, а также от НИОКР, 
ведущихся в крупных корпора-
циях и университетах, а это сот-
ни миллиардов долларов. Без этих 
огромных вложений деньги про-
сто не найдут применения – не воз-
никнут «боковые» линии исследо-
ваний и разработок, в том числе 
непредсказуемых и долгосрочных 
фундаментальных. В этом смыс-
ле посевные и венчурные средства 
вторичны по отношению к масси-
рованным расходам государства 
и бизнеса на НИОКР. Таким обра-
зом сохраняется и возобновляет-
ся тот задел, на основе которого 
возникают предприятия, готовые 
к повышенному риску. При этом 
статистика может по-разному учи-
тывать количество и юридическую 
принадлежность эксперименталь-
ных и поисковых структур в зави-
симости от поставленных перед 
нею задач.

В Беларуси ситуация другая. Хо-
тя цели, принципы, планы и про-
граммы инновационного разви-
тия провозглашены, финансо-
вых средств (как бюджетных, так 
и внебюджетных) недостаточно 
ни в академической и вузовской 
сфере, ни у крупных предприятий. 
Не сформирована соответствую-
щая инфраструктура, а без нее не-
возможно запустить механизм вен-
чурных инвестиций (по крайней 
мере в том виде, в котором он рабо-
тает в передовых странах). Не хва-
тает грамотных экспертов, име-
ющих, кроме научного, предпри-
нимательский/производственный 

опыт. В этих условиях представи-
телям академической, вузовской 
и бизнес-среды весьма сложно «рас-
крутиться» по предлагаемым запад-
ными специалистами схемам, кото-
рые отрабатывались десятилетия-
ми на их почве. Одной из важных 
задач ГПИР Республики Беларусь 
на 2016–2020 гг. декларирована под-
держка инновационных МСП с це-
лью увеличения их вклада в ВВП. 
Как отмечают эксперты ЕЭК ООН, 
несмотря на заявленное намерение, 
в программе не указано каких-ли-
бо конкретных инструментов его 
реализации [2].

Развитие инновационной экоси-
стемы проходит три стадии:

1-я: концентрация талантов и хо-
рошее образование обеспечивают 
начальные условия для появления 
потенциальных инновационных 
коллективов;

2-я: количество инновацион-
ных фирм достигает той критиче-
ской массы, когда они могут стать 
базой для инновационной инфра-
структуры;

3-я: возникает инновационная 
экосистема и, как следствие, вен-
чурный капитал, специализиро-
ванные компании и т. д.

Пока мы пытаемся решать бес-
конечные проблемы на первых 
двух стадиях, мир не стоит на ме-
сте: новые успешные модели раз-
вития уже работают как на западе, 
так и на востоке. Что же адаптиро-
вать к местной действительности? 
Калькирование зарубежной эко-
номической стратегии без предва-
рительной оценки, насколько целе-
сообразно и возможно ее примене-
ние в местных условиях, в очеред-
ной раз влечет за собой действия, 
не имеющие существенного практи-
ческого значения и регулирующей 
силы. Эксперты отмечают, что эф-

фективное заимствование – очень 
непростая задача, решить ее боль-
шинству стран не удается. При пе-
реносе чужого опыта на свою поч-
ву, при встраивании его элементов 
в свою НИС необходимо его переос-
мыслить с учетом социокультурных 
и экономических факторов, кри-
тически проанализировать теку-
щее состояние хозяйства в стране 
и ближайшие перспективы. 
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Новая область применения  
флавоноидов  
лекарственных растений

Л
екарственные рас-
тени я явл яются 
ценным источни-
ком биологически 
активных веществ 
(полифенолов, эфир-

ных масел, алкалоидов, дубильных 
веществ и др.) и широко применя-
ются как в народной, так и в офици-
альной медицине, особенно в Китае, 
на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке [1–6]. Флавоноиды, входя-
щие в группу полифенольных сое-
динений, благодаря широкому спек-
тру свойств находят применение 
в пищевой и парфюмерно-косме-
тической индустрии [7, 8].

В пищевой промышленности 
используют в основном пряно-аро-
матические растения – для прида-
ния продуктам приятного запаха, 
вкуса, сохранения цвета, а также 

для антиоксидантной и антими-
кробной защиты [9, 10]. В последние 
годы появились работы, посвящен-
ные изучению способности лекар-
ственных растений предупреждать 
контаминацию пищевых продуктов 
[11]. В развитии этого направления 
в первую очередь заинтересованы 
страны с жарким климатом в связи 
с порчей рыбных и мясных изделий, 
обусловленной микроорганизмами, 
среди которых доминируют бакте-
рии рода Pseudomonas [12, 13]. По-
скольку содержание и состав фла-
воноидов существенно зависят как 
от вида растения, так и от клима-
тических условий их выращивания 
[14, 15], в настоящей работе исполь-
зовалось сырье из Ливии – пажит-
ник греческий (Trigonella foenum
graecum L.), чабрец головчатый 
(Thymus capitatus L.), ромашка 
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Резюме. Настоящая работа посвящена идентификации флавоноидов в экстрактах лекарственных 
растений и определению их антимикробной активности по отношению к бактериям рода Pseudomonas, 
вызывающим порчу пищевых продуктов. Хроматографическими методами установлено, что 
в вытяжке из ладанника шалфеелистного Cistus salviifolius содержится кемпферол-3-β-D-глюкопиранозид, 
обладающий выраженной антибактериальной активностью. На образцах говядины, свинины, мяса 
птицы и рыбы, инфицированных бактериями Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens или 
спонтанно развивающейся микробиотой, продемонстрирована активность экстракта ладанника 
шалфеелистного Cistus salviifolius, что свидетельствует о возможности защиты пищевых продуктов 
от микробной контаминации.

Ключевые слова: флавоноиды, лекарственные растения, ладанник шалфеелистный, кемпферол-3-β-D-
глюкопиранозид, хромато-масс-спектрометрия, антибактериальная активность, пищевые продукты.
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аптечная (Matricaria chamomilla L.), 
шалфей лекарственный (Salvia 
officinalis L.) и ладанник шалфее-
листный (Cistus salviifolius). Из ли-
тературных источников известно, 
что такие флавоноиды, как люте-
олин-7-О-глюкуронид и кемпфе-
рол-3-β-D-глюкопиранозид, ин-
гибируют рост бактерий рода 
Pseudomonas [16, 17]. Цель настоя-
щего исследования – поиск содер-
жащих эти флавоноиды растений 
и определение антибактериальной 
активности их экстрактов.

В предварительных экспери-
ментах было установлено, что для 
экстракции флавоноидов из лекар-
ственного растительного сырья не-
обходимы 50%-ный этиловый спирт, 
температура – 20 °C, время – 24 ч.

Для идентификации флавоно-
идов в водно-спиртовых вытяж-
ках из растений применяли хрома-
то-масс-спектрометрический ана-
лиз [18, 19], который осуществляли 
с помощью хромато-масс-спектро-
метра (США) с диодно-матрич-
ным детектором в диапазоне длин 
волн 200–700 нм и масс-детекто-
ром с электроспрей-ионизацией 
(ESI) на колонке BDS HYPERSIL C18, 
250×4,6 мм, 5 мкм (США). В каче-
стве подвижной фазы использова-
ли смесь ацетонитрил: 1%-ный во-
дный раствор муравьиной кислоты 
в соотношении 20:80 в изократиче-
ском режиме при скорости элюи-
рования 1 мл/мин.

Исследования водно-спир-
товы х экс т ра ктов па ж и т ни-
ка греческого (Trigonella foenum
graecum L.), чабреца головчатого 
(Thymus capitatus L.), ромашки ап-
течной (Matricaria chamomilla L.), 
шалфея лекарственного (Salvia 
officinalis L.), ладанника шалфее-
листного (Cistus salviifolius) по зна-
чениям m/z молекулярных ионов 

Лекарственное  
растение

Время удерживания, 
мин

Ионы, m/z
Идентифицированные 

флавоноиды

Пажитник греческий 
(Trigonella foenum- 
graecum L.)

7,10 [M+H]+, 449,49 Ориентин

6,33 [М–H2O+H]+, 431,54 Изоориентин

9,56 [M+H]+, 433,52 Витексин

10,23 [М–H2O+H]+, 415,51 Изовитексин

Чабрец головчатый 
(Thymus capitatus L.)

21,98 
[М+H]+, 447,58;  

[M–glu+H]+, 271,68
Байкалин

12,41 [М+H]+, 463,54 Скутелларин

41,66 [M+H]+ 289,62 Эриодиктиол 

Ромашка аптечная 
(Matricaria  
chamomilla L.)

9,40 [M+H]+, 465,65 Кверцимеритрин

34,63 [M+H]+, 177,53 Герниарин 

Шалфей  
лекарственный  
(Salvia officinalis L.)

11,26 [M+H]+, 463,61
Лютеолин-7-О- 

глюкуронид

19,89 
[М+H]+, 609,62; 

[M–2glu+H]+, 301,70
Диосмин

21,98
[М+H]+, 447,58;  

[M–glu+H]+, 271,68
Байкалин 

Ладанник шалфеелистный 
(Cistus salviifolius)

15,58
[M+H]+, 449,82;  

[M–glu+H]+, 287,78
Кемпферол-3-β-D- 

глюкопиранозид 

Таблица. Идентификация флавоноидов в экстрактах исследуемых лекарственных растений

Рис. 1. Профиль элюирования компонентов активной фракции I водно-спиртового экстракта 
ладанника шалфеелистного (Cistus salviifolius)

и фрагментов молекул позволили 
идентифицировать основные фла-
воноиды. Лютеолин-7-О-глюкуро-
нид и кемпферол-3-β-D-глюкопи-
ранозид обнаружены только в вы-
тяжках из шалфея лекарственного 
и ладанника шалфеелистного со-
ответственно (таблица).

Для определения антибактери-
альной активности водно-спирто-
вых экстрактов растений применя-
ли метод лунок. Появление про-
зрачных зон вокруг лунок в пи-
тательной агаризованной среде, 
засеянной суточными культура-
ми Pseudomonas aeruginosa или 
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Pseudomonas f luorescens, свиде-
тельствовало об антибактериаль-
ной активности экстракта. По сред-
нему диаметру зон делали вывод 
о ее уровне.

Согласно результатам исследо-
вания, наибольшей антибактери-
альной активностью по отноше-
нию к псевдомонадам обладала 
водно-спиртовая вытяжка из ла-

данника шалфеелистного, поэто-
му все дальнейшие работы прово-
дили с ним. Для фракционирова-
ния и последующей гидрофобной 
гель-хроматографии экстракта рас-
тения использовали гель Sephadex-
LH60 [20]. Водно-спиртовую вы-
тяжку разделяли на фильтре Шот-
та с гелем на две фракции. Фрак-
ция I свободно проходила через 

гель, а фракцию II элюировали 
96%-ным этиловым спиртом. Ана-
лиз показал, что антибактериаль-
ной активностью обладает только 
фракция I. Для определения нали-
чия в ней кемпферол-3-β-D-глюко-
пиранозида проводили гель-хро-
матографию на колонке 2,5×40 см 
с Sephadex-LH60 при скорости элю-
ирования 0,2 мл/мин. Профиль 
элюирования представлен на рис. 1.

Используя стандартный об-
разец, установили, что хромато-
графический пик с объемом вы-
хода 90 мл принадлежит кемпфе-
рол-3-β-D-глюкопиранозиду. Пик 
на хроматограмме хорошо разре-
шен, что позволяет использовать 
данный подход для препаратив-
ного выделения этого флавоноида 
из фракции I экстракта ладанника 
шалфеелистного.

С целью экспрессной иденти-
фикации кемпферол-3-β-D-глюко-
пиранозида в исходном экстрак-
те и во фракции I Cistus salviifolius 
использовали метод тонкослойной 
хроматографии (ТСХ) на пластин-
ках с силикагелем (TLC Silica gel 
60) в элюирующей системе «изо-
пропиловый спирт – гексан – ук-
сусная кислота» в соотношении 
10:1:0,5. Результаты представлены 
на рис. 2: кемпферол-3-β-D-глюко-
пиранозид имеет пятно с Rf = 0,53, 
которое присутствует на хромато-
грамме фракции I, является слабо 
выраженным на хроматограмме ис-
ходного экстракта ладанника шал-
феелистного, а на хроматограмме 
фракции II отсутствует.

Экспериментально показано, 
что ТСХ может быть использова-
на для идентификации кемпфе-
рол-3-β-D-глюкопиранозида в вы-
тяжках из лекарственных растений.

Эффективность защиты пи-
щевых продуктов от микробной 

Рис. 2. Хроматограммы компонентов ладанника шалфеелистного и кемпферол-3-β-D-глюкопира-
нозида: А – в парах йода; Б – в УФ-свете; 1 и 1' – исходный экстракт ладанника шалфеелистного; 
2 – кемпферол-3-β-D-глюкопиранозид (А); 2' – фракция II (Б); 3 и 3'– фракция I

Э – фракция I, Э1 – фракция I + P. fluorescens 224, Э2 – фракция I + Р. aeruginosa 410,  
Э3 – фракция I + P. fluorescens 27, Э4 – фракция I + P. aeruginosa 11

Рис. 3. Изменение органолептических свойств образцов говядины после обработки суспензиями 
бактерий и активной фракцией I экстракта ладанника шалфеелистного при 4 °С
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The presented study has been performed to identify flavonoids from the medicinal plants extracts and 
their antimicrobial activity against bacteria from the genus Pseudomonas determined food spoilage. 
Chromatographic methods have established that Sage-leaved Rockrose (Cistus salviifolius) extract contains 
kaempferol-3-β-D-glucopyranoside, which possesses significant antimicrobial activity. In beef, pork, poultry 
and fish samples infected with Pseudomonas aeruginosa bacteria, Pseudomonas fluorescens or spontaneously 
developed microbiota the activity of Sage-leaved Rockrose (Cistus salviifolius) extract has been demonstrated, 
which indicates the ability to protect food products from microbial contamination.
Keywords: flavonoids, medicinal plants, Sage-leaved Rockrose, kaempferol-3-β-D-glucopyranoside, 
chromato-mass spectrometry, antimicrobial activity, food products.

SUMMARY

контаминации активной фрак-
цией I экстракта ладанника шал-
феелистного определяли, ис-
пользуя штаммы бактерий рода 
Pseudomonas, выделенные нами 
из испорченных пищевых про-
дуктов [21]. Кусочки рыбы, говя-
дины, свинины и мяса птицы по-
мещали в чашки Петри, инфици-
ровали бактериями Pseudomonas 
a e r ug inosa  11,  Pse u d omon a s 
aeruginosa  410,  Pseudomonas 
f luorescens  27 и  Pseudomonas 
f luorescens 224 и обрабатывали 
активной фракцией I экстракта 
Cistus salviifolius. Затем чашки Пе-
три с образцами инкубировали 
при 4 °C в течение 9 суток и при 
30 °C в течение 5 суток.

Контроль осуществляли ежесу-
точно по характеру поверхности, 
цвету и запаху. Результаты, отра-
жающие изменение органолепти-
ческих свойств образцов говядины 
после обработки суспензиями бак-
терий и активной фракцией I экс-
тракта ладанника шалфеелистного 
(Cistus salviifolius) при 4 °C и 30 °C, 
представлены на рис. 3 и 4 соответ-
ственно.

Так, при инфицировании об-
разцов говядины бактериями 
P. fluorescens, P. aeruginosa или спон-
танно развивающейся микробиотой 
(контроль) изменения состояния 
поверхности наблюдали на третьи 
сутки при инкубировании при 4 °C 

Э – фракция I, Э1 – фракция I + P. fluorescens 224, Э2 – фракция I + Р. aeruginosa 410,
Э3 – фракция I + P. fluorescens 27, Э4 – фракция I + P. aeruginosa 11

Рис. 4. Изменение органолептических свойств образцов говядины после обработки суспензиями 
бактерий и раствором активной фракции I экстракта ладанника шалфеелистного при 30 °С

и на первые – вторые сутки при 
30 °C. Изменения цвета образцов 
наблюдали на третьи – четвертые 
сутки при 4 °C и на первые – вторые 
сутки при 30 °C. Запах у образцов 
появлялся на третьи сутки при 4 °C 
и на первые сутки при 30 °C.

Аналогичные зависимости по-
лучены и для образцов свинины, 
мяса птицы и рыбы. Выполненные 
исследования показали высокую 
эффективность активной фракции 
I экстракта ладанника шалфеелист-
ного (Cistus salviifolius) в защите бе-
локсодержащих продуктов от ми-
кробной порчи: в 1,75–4 раза при 
4 °C и в 1,5–4 раза при 30 °C.

Таким образом, ладанник шал-
феелистный (Cistus salviifolius) мо-
жет быть использован для создания 
препарата, предназначенного для 
защиты пищевых продуктов от ми-
кробной контаминации. 

Статья поступила в редакцию 05.07.2018 г.
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Рауф Джабиев, 

главный научный сотрудник  
Института экономики НАН Азербайджана,  
главный научный сотрудник НИИ экономики 
сельского хозяйства Азербайджана,  
доктор экономических наук, профессор

В
период существования 
СССР Азербайджаном 
был накоплен солид-
ный научно-техниче-
ский потенциал. Более 
70% оборудования для 

бурения, текущего и капиталь-
ного ремонта скважин и добычи 
нефти и газа для всех нефтедобы-
вающих регионов государства про-
изводилось в нашей республике. 
Продукция экспортировалась еще 
в 35 стран мира.

Распад Советского Союза и усто-
явшихся хозяйственных связей 
привел к разрушению единого на-
учно-технического и технологиче-
ского пространства. В 1990-е годы 
воспроизводственный цикл созда-
ния и внедрения инноваций ока-
зался разорванным, исчезло очень 
важное связующее звено между раз-
работчиками и потребителями. Бы-
ли ликвидированы многие отрасли 
обрабатывающей промышленности, 
которые выпускали высококаче-
ственную продукцию для внутрен-

них нужд и на экспорт. Среди них 
тяжелое машиностроение, станко-
строение, радиоэлектроника, легкая 
и медицинская промышленность, 
фармацевтика.

Кроме того, в процессе прива-
тизации было разрушено большин-
ство научно-технических комплек-
сов, строившихся по принципу «ин-
ститут – экспериментальный завод». 
НИИ оставались государственными 
учреждениями, а опытные произ-
водства переходили в частную соб-
ственность. Попытки создать новую 
систему (учредить фонды, возро-
дить элементы предшествующей 
системы или скопировать запад-
ные образцы) ни к чему не приве-
ли. Резко снизилась инновационная 
активность: если в начале 1990-х 
разработками и нововведениями 
занималось около 70% промыш-
ленных предприятий, то в 2016 г. – 
всего 5–10%.

Инновационная деятельность – 
наиболее сложная, противоречи-
вая и высокорисковая сфера ры-
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ОПЫТ С ТРАН СНГ

ночной экономики. Но все великие 
державы стали таковыми благода-
ря тому, что активно внедряли про-
грессивную технику и технологии. 
Каждая успешная компания при-
меняет свою собственную страте-
гию, однако их объединяет общая 
основа: использование как новых 
технологий, так и новых методов 
работы. Конкурентные преимуще-
ства можно удержать только с по-
мощью постоянных улучшений [1]. 
Именно лидерство в сфере науки 
и техники позволяет таким государ-
ствам, как Америка, Япония, Гер-
мания, Франция, Китай, Израиль, 
завоевывать новые рынки и сохра-
нять за собой передовые позиции. 
В США, например, на один доллар, 
вложенный в НИОКР, приходилось 
9 долларов роста ВВП. В Германии 
почти 100% прироста этого макро-
экономического показателя обеспе-
чивалось за счет использования ре-
зультатов научных исследований 
и инноваций [2].

После обретения Азербайджа-
ном независимости (18 октября 
1992 г.) начался новый этап исто-
рии страны. С 1996 г. наблюдается 
устойчивый рост: за 1996–2017 гг. 
ВВП увеличился в 4,4 раза; про-
мышленное производство – в 8,2; 
инвестиции в  основной капи-
тал – в 6,5; среднемесячная зарпла-
та – в 3,3; экспорт – в 20,5, импорт – 
в 8,9 раза [3].

Одна из основных задач соци-
ально-экономической политики го-
сударства – создание условий, обе-
спечивающих повышение техноло-
гического уровня и конкуренто-
способности производства, выход 
инновационной продукции на вну-
тренние и внешние рынки, импор-
тозамещение и развитие на этой 
основе ненефтяного сектора. Рас-
поряжением от 16.03.2016 г. главой 

государства утверждены Главные 
направления Стратегической до-
рожной карты по национальной 
экономике, в том числе по секто-
рам: нефтяная, газовая и химиче-
ская промышленность, производ-
ство и переработка агропродукции, 
выпуск потребительских товаров 
на уровне малого и среднего бизне-
са, тяжелая промышленность и ма-
шиностроение, туризм, логисти-
ка и торговля, рынок жилья и его 
строительство, профессиональное 
образование и обучение, телеком-
муникационные и информацион-
ные технологии, коммунальные ус-
луги, финансы. Документ включает 
в себя план мероприятий на 2016–
2020 гг., рассматриваются дальней-
шие перспективы. Много внимания 
уделяется промышленным, агро- 
и технопаркам. Прочную основу 
для устойчивого развития ненеф-
тяного сектора создают Парк высо-
ких технологий в Сумгаите, Бала-
ханский, Мингячевирский, Гара-
дагский и Пираллахинский про-
мышленные парки.

Так, в Сумгаитском технопар-
ке на основе современных техно-
логий производится широкий ас-
сортимент продукции в сфере ма-
шиностроения, налажен выпуск 
кабелей, трансформаторов, обо-
рудования высокого напряжения, 
гидротурбин, водяных насосов, 
электрических двигателей, труб 
и др. А в ООО «Сумгаит химичес-
кий промышленный парк» с уча-
стием 10 резидентов в 2017 г. сда-
ны в эксплуатацию пять предприя-
тий. На 2019 г. запланирован запуск 
металлургического комплекса (пять 
заводов, 1200 рабочих мест). Этот 
проект стоимостью 1,225 млрд ев-
ро будет реализован за счет частных 
инвестиций и коммерческих бан-
ков под государственную гарантию. 

Комплекс позволит Азербайджану 
ежегодно экономить около 500 млн 
долл. на импорте стальной продук-
ции, полностью удовлетворить 
внутренние потребности и нала-
дить экспорт. В ближайшие годы 
в Сумгаите планируется огранизо-
вать бизнес-инкубаторы, промпар-
ки и центры, в которых заработает 
три десятка заводов. Часть новых 
мощностей также будет задейство-
вана в тяжелой промышленности.

История флагмана нефтяного 
машиностроения ОАО «Азнефте-
химмаш» началась в 1935 г., когда 
на базе объединения предприятий 
по ремонту и производству нефтя-
ного оборудования и инструментов 
был создан Всесоюзный нефтема-
шиностроительный трест «Азнеф-
темаш», позднее преобразованный 
во Всесоюзное промышленное объ-
единение (ВПО) «Союзнефтемаш», 
а затем в Госкомпанию «Азнефте-
маш». С марта 2001 г. она получила 
статус ОАО. Сейчас это комплекс, 
состоящий из 14 дочерних акци-
онерных обществ: 10 заводов и 4 
научно-исследовательских и про-
ектных институтов с персоналом 
более 500 человек. Здесь разраба-
тывают и производят конкурен-
тоспособное буровое, нефтегазо-
вое и геологоразведочное обору-
дование, инструменты и запасные 
части к ним: в номенклатуру вхо-
дит более 127 наименований (свыше 
623 типоразмеров). Восемь заводов 
выпускают 11 видов (47 типоразме-
ров) бурового и нефтегазового обо-
рудования по сертификации API. 
Налажен экспорт в Польшу, При-
балтику, Вьетнам, Россию, Бела-
русь, Украину, Грузию, Туркмени-
стан, Узбекистан, Казахстан и дру-
гие страны; выполняются заказы 
иностранных нефтяных фирм, ра-
ботающих в Азербайджане.
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В республике функционируют 
также предприятия по выпуску, 
сборке и ремонту машин и обору-
дования и изготовлению металло-
изделий. В целом в машинострои-
тельной отрасли в 2016 г. работа-
ло 139 предприятий, в том числе 
96 малых, 43 средних и крупных. 
В 2005–2016 гг. в структуре про-
мышленности в Азербайджане 
значительно больший удельный 
вес приходился на добывающую 
отрасль; в обрабатывающей нау-
коемкость редко превышала 1% 
(табл. 1, 2).

В 2016 г. инвестиции, направ-
ленные в  основной производ-
ственный капитал, по сравнению 
с 2005 г. выросли в целом в 2 раза 
(с 4176 млн манат до 9950 млн, в до-
бывающей промышленности – в 2,4 
раза. А в обрабатывающих отраслях, 
за незначительным исключением, 
наблюдалось снижение финанси-
рования с 11,9 до 8,4%. В частности, 
в химической – от 0,03% в 2005 г. 
до 0,1% в 2016 г., в металлургиче-
ской – от 0,5 до 0,1%, в производ-
стве машин, оборудования и гото-
вых металлоизделий: от 3,48 до 1,1%.

Основной источник финанси-
рования инновационных пред-
приятий – собственные средства. 
Так, их удельный вес в общих за-
тратах на технологические иннова-
ции в наукоемких отраслях за по-
следние 15 лет оставался высокими: 
в обрабатывающей промышленно-
сти – 50,8%, в производстве, сборке 
и ремонте машин и оборудования – 
100%. При этом расходы на техно-
логические инновации в 2016 г. 
по сравнению с 2005 г. уменьши-
лись более чем на 50%; бюджетные 
средства в 2005–2015 гг. не исполь-
зовались (табл. 3).

Снижение вложений в новые 
технологии связано и с тем, что 
большая часть денег, как правило, 
уходит на пополнение оборотных 
средств, уплату процентов за кре-
диты, различные взносы в бюджет, 
отчисления в социальные фонды, 
производственные, бытовые и ком-
мунальные расходы. До половины 
объема амортизационного фонда 
предприятий также используется 
на потребление или покрытие не-
достатка оборотных средств. В ре-
зультате воспроизводство подавля-
ющей части общественного продук-

Таблица 1. Отраслевая структура промышленного производства в Азербайджане, % [4]

Таблица 2. Объем инновационной продукции по уровню новизны и видам экономической деятельности, тыс. манат [6]

Отрасль промышленности 2005 г. 2010 г. 2016 г.

Добывающая 67,4 78,9 69,8

Обрабатывающая 25,9 15,9 22,9

Доля наукоемкой продукции по отраслям:

химическая 2,4 0,45 1,2

металлургическая 2,0 0,5 1,0

производство машин и оборудования,  
а также  готовых металлоизделий

1,9 0,5 0,4

производство компьютеров  
и другого электронного оборудования

0,09 0,2 0,3

производство электрического оборудования 0,2 0,3 0,3

производство машин и оборудования 0,4 0,6 0,5

производство автомобилей и прицепов 0,06 0,01 0,5

Показатель

Продукция, подвергшаяся  
значительным изменениям  

или вновь внедренная

Продукция, подвергшаяся  
усовершенствованию

2005 г. 2010 г. 2016 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г.

Вся промышленность 8531 4384 35 747 189,4 2029 540,9

В том числе:  

добывающая – – 129,6 – – –

обрабатывающая  8531 4384 35617 189,4 2029 540,9

химическая  5915 – 522,4 – 311,4 –

металлургическая  – – 500 – – –

производство машин и оборудования, готовых металлоизделий 95,6 1788 9113 – – –

производство компьютеров и другого электронного оборудования – – – – – –

производство электрического оборудования – – – – – –

производство машин и оборудования 2520 1262 174,9 189,4 – 524,8
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та происходит на устаревшей техно-
логической основе, не позволяющей 
обеспечить конкурентоспособность. 
Темпы модернизации низкие, фон-
доотдача в машиностроении в 2005–
2016 гг. ниже одного маната на ма-
нат вложенных средств. Иннова-
ционная активность предприя-
тий в стране пока на уровне 3–5%. 
В наукоемких отраслях республики 
удельный вес импортных техноло-
гий составляет более 70%. При этом 
новые они только по дате выпуска, 
а по технико-технологическим па-
раметрам – 10–15-летней давности. 
Бытует мнение о том, что западные 
инновационные компании – экспор-
теры технологий не хотят продавать 
новейшие технологии в страны СНГ, 
потому что не уверены в сохранно-
сти своих авторских прав. Для экс-
пертизы импортируемого оборудо-
вания целесообразно на крупных 
предприятиях создать конструктор-
ские бюро рационализации и изо-
бретательства (БРИЗ) по примеру 
существовавших в СССР.

В сложившейся ситуации не-
возможно обеспечить переход не-
нефтяных наукоемких отраслей 
к ускоренному расширенному ин-
новационному воспроизводству. 
Совершенно очевидна необходи-
мость структурных и региональных 
изменений. Реформирование следу-
ет осуществлять на основе опережа-
ющего развития экономики знаний, 
которая обеспечит прогресс во всех 
звеньях народного хозяйства.

Оживить инновационную ак-
тивность в Азербайджане могло бы 
участие частного капитала в финан-
сировании НИОКР и обеспечение 
на этой основе более тесной связи 
университетов и научно-исследова-
тельских организаций с промыш-
ленностью и коммерческими фир-
мами, усиление ориентации на ры-

ночный спрос, использование до-
левого участия в финансировании 
науки (в том числе с привлечени-
ем иностранных инвесторов, гран-
тов и др.).

Мировой опыт свидетельству-
ет о том, что национальная инно-
вационная система эффективна 
и приносит высокие доходы толь-
ко при наличии активного пред-

принимательства. МСП – основ-
ная движущая сила в сфере ново-
введений. Так, в развитых странах 
удельный вес во внутренних расхо-
дах малого бизнеса на НИОКР вы-
рос с 60,1% в 2005 г. до почти 70% 
в 2010 г. [5]. С помощью малых фирм 
корпорации обеспечивают расши-
рение ассортимента, минимизиру-
ют затраты на разработку и внедре-

Таблица 3. Затраты на технологические инновации в наукоемких отраслях
промышленности Азербайджана, тыс. манат [4]

Показатель 2005 г. 2010 г. 2015 г.

Промышленность, всего 53273 8139 27929

За счет собственных средств предприятий 4060 3584 14287

бюджета 43026 – –

внебюджетных фондов 1619 – –

прочие средства 4569 4555 1834

Обрабатывающая промышленность 8573 8128 27744

За счет собственных средств предприятий 2384 3573 14102

бюджета 0,2 – –

внебюджетных фондов 1619 – –

прочие средства 4569 4555 1834,0

Производство нефтепродуктов – 1635 –

За счет собственных средств предприятий – 1635 –

бюджета – – –

Химическая промышленность 38,8 177,6 180,7

За счет собственных средств предприятий 38,8 – 180,7

прочие средства – 177,6 –

Производство компьютеров  
и другого электронного оборудования

0,2 – –

За счет собственных средств предприятий – – –

бюджета 0,2 – –

прочие средства – – –

Производство электрического оборудования 3,4 – –

За счет собственных средств предприятий 3,4 – –

Производство машин и оборудования 57,2 0,7 8228,0

За счет собственных средств предприятий 57,2 0,7 8202,0

прочие средства – – –

Сборка и ремонт машин и оборудования 7,3 9,7 3230

За счет собственных средств предприятий 7,3 9,7 3230

Производство машин, оборудования  
и готовых металлических изделий

– 947,5 –

За счет собственных средств предприятий – 497,5 –

прочие средства – 450,0 –

Производство автомобилей и прицепов – 1 000 –

За счет собственных средств предприятий – 1 000 –
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ние выпускаемой продукции. Сло-
жилось своеобразное разделение 
труда: малые предприятия берут 
на себя риск, концентрируя вни-
мание на первой фазе концепции 
и выпуска, оставляя крупным (в си-
лу производственных, финансо-
вых возможностей и других обсто-
ятельств) выгоды серийного выпу-
ска и коммерциализации продукта. 
Вклад малых предприятий в ВВП 
доходит до 50–60%.

Роль государства в управлении 
экономикой в Азербайджане сокра-
щается, в промышленности доля го-
сударственного сектора составляет 
23,6%, негосударственного – 76,4%, 
то есть потенциал страны концен-
трируется в бизнес-среде. В 2015 г. 
из 2583 предприятий малых бы-
ло 1241 (48%), средних и крупных – 
1342 (52%). Однако такого разделе-
ния труда между ними, как на За-
паде, у нас пока нет.

Как показывают исследования, 
активизация инновационной дея-
тельности требует учета большо-
го количества неопределенностей 
в связи с осуществлением поиска, 
проведением исследований, раз-
работок, испытаний, а также госу-
дарственного управления и коорди-
нации действий всех ее субъектов, 
интеграции всех заинтересованных 
структур в реализации инноваций, 
привлечения инвестиций, созда-
ния условий, способствующих по-
ступательному прогрессу и внедре-
нию достижений науки и техники 
в экономику страны.

При ограниченности инвести-
ционных ресурсов надо опирать-
ся на приоритетные научно-техни-
ческие направления, практиковать 
государственные заказы на кон-
курсной основе. Для реставрации 
перспективных предприятий, по-
вышения их конкурентоспособно-
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сти необходимо от купли-продажи 
средств производства перейти к от-
ношениям лизинга, отстроить об-
щереспубликанскую сеть крупных, 
средних и мелких центров проката 
оборудования, научных приборов 
и вычислительной техники.

С целью повышения эффектив-
ности инновационных разработок 
следует вывести из-под налого-
обложения средства, направляе-
мые на техническое перевооруже-
ние, реконструкцию и расширение 
производства, а также на ввод но-
вых мощностей. Льготы по налогам 
должны быть введены для наибо-
лее приоритетных сфер экономики, 
для научных организаций, малых 
и средних наукоемких предприя-
тий. Чем длиннее технологическая 
цепочка и выше глубина переработ-
ки, тем больше сложностей у биз-
неса и с возмещением НДС – полу-
чается, что невыгодно занимать-
ся изготовлением инновационной 
продукции с высоким уровнем до-
бавленной стоимости.

Переориентацию научных ис-
следований и экспериментальных 
разработок необходимо начинать 
с концентрации усилий и средств 
на проектах, имеющих первостепен-
ное государственное значение [6]. 
Например, с предприятий нефтя-
ного машиностроения: здесь есть 
и опыт, и высококвалифицирован-
ные кадры, и средства.

Проблема еще и в том, что в рес-
публике нет органа, который отве-
чал бы за науку в целом. Госкомитет 
по науке и технике упразднен, за-
мены ему пока нет. Между тем в не-
скольких странах СНГ функциони-
руют подобные структуры, причем 
разных форм собственности.

Экономика Азербайджана 
по структуре, размещению про-
изводительных сил, кооперацион-

ным связям, технологиям, стандар-
там и техническим условиям, прин-
ципам организации производства 
и подготовки кадров тесно связана 
с СНГ, в частности с Россией, Бела-
русью, Казахстаном. Поэтому су-
ществует объективная необходи-
мость совместного решения мно-
гих вопросов путем объединения 
финансовых, материальных, тру-
довых, производственных и дру-
гих ресурсов. Основание для это-
го есть. Еще 3 ноября 1995 г. в целях 
активизации межгосударственной 
инновационной деятельности было 
подписано Соглашение о создании 
общего технологического простран-
ства государств – участников СНГ.

Таким образом, успех отраслей 
и предприятий ненефтяного сек-
тора экономики в инновационной 
сфере в значительной степени за-
висит от понимания ведущей ро-
ли научно-технического прогрес-
са, который в ходе реформирова-
ния экономики позволит создать 
и развить национальную иннова-
ционную систему. 
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Указом Президента Республики Беларусь 
от 18.07.2018 г. №240 приняты изменения в Указ 
Главы государства №59 «О коммерциализации 
результатов научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет государственных 
средств». Комментарий по этому поводу мы 
получили у Председателя Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь, доктора экономических наук  
Александра ШУМИЛИНА.

– Александр Геннадьевич, 
претерпела ли изменения тер-
минология в новой редакции 
Указа?

– С учетом практикопримене-
ния норм Указа терминология скор-
ректирована. В документе уточне-
ны некоторые термины, а также 
введены новые понятия, такие как 
«задание для бюджетной органи-
зации», «передача имущественных 
прав на результат научно-техниче-
ской деятельности», «предостав-
ление права на использование ре-
зультата НТД», «социальный эф-
фект», которые исключают разно-
чтения норм Указа и обеспечивают 
более четкое определение профес-
сиональных терминов. В частно-
сти, под заданием для бюджетной 
организации – получателя средств 
инновационных фондов подразу-
мевается утверждаемый государ-
ственным заказчиком документ, ко-
торый предусматривает технико- 
экономические параметры и сроки 
выполнения конкретной НИОКТР 
за счет предоставленных государ-
ственных средств.

Механизм  
коммерциализации  
развивается
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В новой редакции значитель-
но расширено понятие «передача 
имущественных прав на резуль-
тат НТД». Сейчас в перечень та-
ких результатов входят сведения, 
составляющие секреты производ-
ства (ноу-хау), объекты интеллек-
туальной собственности, докумен-
тированная научно-технической 
информация, не являющаяся объ-
ектом интеллектуальной собствен-
ности. В Указе №240 детализирова-
на формулировка дефиниции «со-
циальный эффект». Под ним пони-
маются изменения в экономической, 
социальной, культурной, экологи-
ческой, правовой и политической 
сферах, которые создают условия 
для развития личности и повыше-
ния качества жизни, обусловленные 
использованием результатов НТД 
(в том числе при принятии государ-
ственными органами и организаци-
ями административно-управленче-
ских мер и решений), и не связаны 
с возмездной реализацией резуль-
татов НТД или товаров (работ, ус-
луг), создаваемых с применением 
таких результатов.

– Самый острый вопрос в этой 
области – распределение прав 
на результаты НТД, полученные 
за счет или с частичным исполь-
зованием средств бюджета. Ка-
кие новеллы содержатся в новом 
документе на сей счет?

– В соответствии с новой ре-
дакцией Положения о коммерци-
ализации результатов научной 
и научно- технической деятельно-
сти, созданных за счет государ-
ственных средств, утвержденно-
го Указом Президента Республики 
Беларусь №240, решения об опре-
делении обладателя имуществен-
ных прав на результаты НТД, о пе-
редаче таких прав и предоставле-

вать выделяемые бюджетом 
средства. Получили ли ученые 
право на риск?

– В новой редакции Указа 
учитывается риск научной, на-
учно-технической и инноваци-
онной деятельности за счет опре-
деления существенных объек-
тивных причин: обстоятельств 
непреодолимой силы, приня-
тия актов законодательства, за-
прещающих изготовление и ре-
ализацию определенных това-
ров, ликвидации юридического 
лица, определенного в качестве 
изготовителя товаров, испол-
нителя работ и услуг, на стадии 
коммерциализации этих ре-
зультатов в случае, если указан-
ный субъект был единственным 
в Беларуси производителем дан-
ной продукции. Возникновение 
какого-либо из перечисленных 
обстоятельств на этапе освоения 
созданной продукции освобо-
дит добросовестных заказчиков 
и исполнителей от ответствен-
ности в случае невыполнения 
поставленных задач и позволит 
избежать отказа от проведения 
работ с повышенными рисками 
по ряду важных для страны на-
правлений.

– Изменились ли сроки 
и способы коммерциализа-
ции результатов НТД?

– Как правило, период, в тече-
ние которого продукт необходи-
мо вывести на рынок, ограничи-
вается тремя годами после завер-
шения НИОКТР. В новой редак-
ции Положения предусмотрена 
возможность устанавливать вре-
мя обеспечения коммерциализа-
ции результатов НТД с учетом их 
специфики – необходимости по-
лучения патентов, проведения 

нии права на использование ре-
зультатов другим лицам, а также 
сроках и способах коммерциали-
зации принимаются государствен-
ным заказчиком, при необходимо-
сти – коллегиально. В отношении 
результатов НТД, охраноспособ-
ных в качестве ОИС, правообла-
датель устанавливается в соот-
ветствии с законодательством 
об интеллектуальной собствен-
ности. Исполнители получили воз-
можность по согласованию с го-
сударственным заказчиком без-
возмездно предоставлять право 
на использование результатов НТД 
резидентам Республики Беларусь 
при условии последующей ком-
мерциализации этих результатов. 
Данная норма способствует соз-
данию более благоприятных ус-
ловий для разработчиков в плане 
внедрения своих новаций в прак-
тику. Для предотвращения утечки 
за рубеж результатов, полученных 
за счет бюджетных средств, пред-
усматриваются дополнительные 
требования в отношении безвоз-
мездной передачи имуществен-
ных прав на результаты НТД не-
государственным субъектам хо-
зяйствования или организациям, 
созданным с участием иностран-
ных лиц.

– Выявленные нарушения за-
конодательства и условий госу-
дарственных контрактов, кото-
рые касаются вопросов право-
вой охраны, государственного 
учета и использования резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности, созданных за счет 
бюджетных ассигнований, ста-
ли достаточно резонансными 
в научной среде и сопровожда-
лись нежеланием исследова-
телей и разработчиков осваи-
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АК Т УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

продолжительных клинических 
испытаний и др. Данная норма по-
зволит государственному заказчику 
по согласованию с ГКНТ продлить 
срок внедрения разработок в случае, 
если это обусловлено конкретными 
объективными причинами.

Что касается способов ком-
мерциализации результатов НТД, 
то следует отметить, что в Указе 
подробно представлен перечень 
возможных вариантов. Среди них – 
реализация товаров, работ, услуг, 
создаваемых с применением ре-
зультатов НТД, или использова-
ние последних для собственных 
нужд; предоставление или пол-
ная передача на возмездной осно-
ве другим лицам права на исполь-
зование результатов НТД; безвоз-
мездная передача сведений (или 
их части), составляющих секре-
ты производства (ноу-хау), доку-
ментированной научно-техниче-
ской информации, а также имуще-
ственных прав на результаты НТД 
или безвозмездное предоставление 
права на их использование с усло-
вием последующей коммерциали-
зации приобретателем этих прав; 
возмездная передача сведений (или 
их части), составляющих секреты 
производства (ноу-хау) и докумен-
тированной научно-технической 
информации.

– В значительной доработке 
нуждались нормы законодатель-
ства, касающиеся стимулирова-
ния интеллектуального творче-
ства и новаторов, создающих 
продукт, основанный на интел-
лекте. Устранен ли законодате-
лем этот недостаток?

– Правительством нашей стра-
ны поставлена задача выработать 
системные меры по стимулиро-
ванию создания и использова-

становлений Государственного ко-
митета по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь»; «О некоторых 
вопросах ведения государственных 
реестров объектов права промыш-
ленной собственности».

– Приняты ли изменения в по-
рядке формирования системы 
учета результатов НИОКТР?

– Да, такие поправки есть. Те-
перь в государственном реестре 
необходимо регистрировать ре-
зультаты НТД, которые подлежа-
ли обязательной коммерциализа-
ции, а также не подлежащие обяза-
тельной коммерциализации резуль-
таты НТД, в отношении которых 
государственным заказчиком пред-
усмотрено введение их в граждан-
ский оборот. Содержащиеся в го-
сударственном реестре сведения 
о номере и дате регистрации прав 
на результаты НТД, наименова-
ние данных результатов указыва-
ются в договорах, которые пред-
усматривают передачу обладате-
лем другому лицу имущественных 
прав на разработку или прав на ее 
использование.

Таким образом, механизм ком-
мерциализации результатов на-
учной и научно-технической де-
ятельности, созданных за счет го-
сударственных средств, стал более 
совершенным и будет способство-
вать выполнению перспективных 
научно-технических разработок, 
в том числе с высокой степенью 
риска. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

ния объектов права промышлен-
ной собственности в рамках ре-
ализации стратегии Республики 
Беларусь в сфере интеллектуаль-
ной собственности на 2012–2020 
годы. В этой связи нормативные 
акты, регулирующие данную сфе-
ру, постоянно совершенствуются. 
Так, 5 июля текущего года принято 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь №523, кото-
рым в соответствии с новой ре-
дакцией Закона Республики Бела-
русь «О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные 
образцы» были внесены измене-
ния, в том числе и в постановление 
Совета Министров Республики 
Беларусь №368 «Об утверждении 
Положения о порядке и услови-
ях государственного стимулиро-
вания создания и использования 
объектов права промышленной 
собственности». Оно дополнено 
нормами, регулирующими поря-
док выплаты и исчисления раз-
мера компенсации, право на кото-
рую имеет работник в случае, ес-
ли наниматель не получит патент 
на служебный ОПС согласно по-
данной им заявке по зависящим 
от него причинам.

В свою очередь Государствен-
ный комитет по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь при-
нял следующие постановления: 
«Об определении форм документов 
на выдачу патента на изобретение»; 
«Об определении форм документов 
на выдачу патента на полезную мо-
дель»; «Об определении форм доку-
ментов на выдачу патента на про-
мышленный образец»; «О внесении 
изменений и дополнений в некото-
рые постановления Государственно-
го комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь и признании 
утратившими силу некоторых по-
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У
чет и контроль хозяй-
ственной деятельно-
сти имеют решающее 
значение в управлении 
экономическими про-
цессами как отдель-

ных предприятий, так и страны 
в целом. Без них невозможна объ-
ективная количественная и каче-
ственная оценка производственных 
ресурсов организации и резуль-
татов их использования, а также 
реализация эффективной госу-
дарственной бюджетно-налого-
вой политики и существование 
самого государства. С помощью 
этих инструментов принимаются 
эффективные управленческие реше-
ния, особенно в условиях станов-
ления информационного общества, 
основной чертой которого призна-
ется «ключевая роль информацион-
ных продуктов и услуг в валовом 
внутреннем продукте» [1].
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Активно пропагандируемое успешное развитие 
пост индустриального общества стимулирует субъекты 
хозяйствования к значительным расходам на инфор-
мационные услуги, причем зачастую они даже не за-
думываются об их эффективности. Наблюдается низ-
кий уровень ответственности руководителей предпри-
ятий как при заказе платных информационных услуг, 
так и при подготовке огромного массива информа-
ции собственными силами. Такая ситуация является 
следствием множества факторов, один из которых – 
несовершенство методологии и методики финансо-
вого и бухгалтерского учета услуг сторонних компа-
ний. В соответствии с ними стоимость платных услуг 
в целом и информационных в частности совершенно 
произвольно может признаваться либо издержками 
на производство и погашаться из выручки от реали-
зации товаров, либо расходами – и финансироваться 
из налогооблагаемой прибыли. Однако очевидно, что 
такое признание должно осуществляться на основании 
четкого критериального признака. В качестве таково-
го вполне обоснованно может выступать специфика 
применения платных услуг в социально-экономиче-
ской жизни общества. На основании данного призна-
ка необходимо выделить следующие группы платных 
информационных услуг:
�� социальные, используемые населением (публикация 

газет, журналов, создание и поддержка интер
нетсайтов государственных органов власти и др.);

�� технологические (производственные), применяемые 
в процессе общественного производства, без кото
рых последний невозможен (публикация балансовых 
отчетов открытых акционерных обществ, подго
товка балансовых отчетов юридических лиц, пре
доставляемых в налоговофинансовые органы, и др.);

�� нетехнологические (внепроизводственные), приме
нение которых направлено на преобразование ра

бочей силы, проявляющееся в повышении интел
лектуального потенциала ограниченного круга со
трудников, принимающих решения тактического 
и стратегического характера (подготовка анали
тических отчетов о состоянии и развитии опре
деленных сегментов рынка, деятельности конку
рентов и др.).
Самым простым считается учет технологических 

(производственных) услуг – транспортных, посред-
нических, услуг связи и др. Затраты труда на их ока-
зание вполне обоснованы в теории и в хозяйствен-
ной практике рассматриваются как общественно не-
обходимые, являясь структурными элементами стои-
мости и цены товара, и, следовательно, возмещаются 
из выручки от реализации продукции, работ, услуг. 
Наибольшую сложность представляют проблемы фи-
нансового и бухгалтерского учета нетехнологических 
(внепроизводственных) услуг, включая информацион-
ную часть, поскольку их решение требует уточнения 
как теоретико- методологических основ, так и кон-
кретных методов учета. Изменения в учете данных 
услуг неизбежно затрагивают не только интересы хо-
зяйствующих субъектов, но и личные интересы соб-
ственников и топ-менеджеров, причастных к подго-
товке и подписанию контрактов на их оказание, а так-
же актов приемки.

О проблемности учета этих услуг может свиде-
тельствовать имевший место в республике экспери-
мент по их нормированию [2, 3]. Его суть заключалась 
в нормативном разделении государственными орга-
нами стоимости нетехнологических услуг на две ча-
сти. Одна признавалась издержками на производство 
товара и учитывалась по дебету счета 26 «Общехозяй-
ственные затраты», которые возмещаются из выручки 
от реализации продукции. Другая часть рассматри-
валась как расходы, которые учитываются по дебету 

Резюме. Современная экономическая наука рассматривает информационный ресурс как один из наиболее значимых факторов 
успешной хозяйственной деятельности, что делает проблему эффективности его применения в сфере управления экономикой 
крайне актуальной. Однако большинство доступных научно-исследовательских работ по данной проблематике ограничивается 
рассмотрением эффективности инвестиций в проекты информационно-технического характера, определение которой 
базируется на характеризующихся высокой степенью субъективизма экспертных оценках ряда показателей. В статье 
обосновывается методика оценки эффективности применения информационных ресурсов на всех уровнях управления экономикой 
по критерию опережающего темпа роста производительности труда. Данная методика лишена субъективизма метода 
экспертных оценок и позволяет получить более объективную оценку не только проектной, но и фактической эффективности 
применения рассматриваемых ресурсов в сфере управления экономикой.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, платные услуги, нетехнологические услуги, информационные услуги, нематериальные 
активы, экономическая эффективность.
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субсчета 91–4 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы», и списывалась на финансовые ре-
зультаты хозяйственной деятельности, то есть финан-
сировалась из налогооблагаемой прибыли.

Подробный анализ этого эксперимента выходит 
за пределы данного исследования. Заметим лишь то, 
что он не выдерживает никакой критики, так как объ-
ективных критериев для раздела на составные части 
стоимости нетехнологических услуг не существует 
в принципе. В ранг законодательно установленного 
критерия было возведено субъективное мнение от-
дельных чиновников, закрепленное совместным реше-
нием ряда министерств. Прекращение в 2010 г. данно-
го эксперимента в Республике Беларусь нужно только 
приветствовать [4, 5]. Но проблема финансового и бух-
галтерского учета нетехнологических услуг при этом 
не исчезла. Признание их стоимости как части стои-
мости общественно необходимого труда и ее учет в ка-
честве структурного элемента себестоимости и стои-
мости товара более чем сомнительно.

Во-первых, потому, что этим услугам присущ 
не объективно-технологический, а субъективно- 

психологический характер, в силу которого они не ока-
зывают никакого влияния на увеличение обществен-
ной потребительной стоимости изготавливаемого 
продукта. Следовательно, и его себестоимость, и сто-
имость не могут и не должны увеличиваться за счет 
стоимости нетехнологических услуг.

Во-вторых, потому, что возросший уровень интел-
лектуальных способностей пользователя нетехнологи-
ческой информационной услуги по своему характеру, 
как и любые знания и опыт, это всего лишь потенци-
альная способность, которая может никогда и не про-
явиться в хозяйственной жизни.

В-третьих, потому, что субъективно характер не-
технологических услуг обусловливает не только их 
неидентифицируемость на рынке товаров, но и, как 
следствие, нерыночный характер их цен. Хотя в ры-
ночной экономике, как известно, нерыночных това-
ров и цен не бывает, однако известно и то, что нет пра-
вил без исключений.

По своей ролевой значимости и объективности не-
технологические услуги несравнимы с финансовыми, 
объективный характер которых не вызывает сомнений. 
Следовательно, отнесение стоимости нетехнологических 
услуг по аналогии списания стоимости финансовых 
услуг к прочим расходам, финансируемым из налого-
облагаемой прибыли, нельзя признать обоснованным.

Здесь к месту обратиться к Международным стан-
дартам финансовой отчетности. Как и следовало ожи-
дать, в силу отсутствия четкости в выделении видовых 
и родовых признаков платных услуг, а следователь-
но, и нетехнологических, учет стоимости последних 
не отличается четкостью и ясностью. Хотя справед-
ливости ради отметим, что подсказка относительно 
выбора возможного варианта их учета содержится 
в разделе, посвященном финансовому учету немате-
риальных активов. Согласно МСФО, к ним относят-
ся «научные или технические знания, проектирование 
и внедрение новых процессов или систем, лицензии, 
интеллектуальная собственность, знания о рынке и то-
варные знаки (в том числе фирменные наименования 
и издательские права). Распространенными примера-
ми статей, входящих в эти общие категории, являются 
компьютерное программное обеспечение, патенты, ав-
торские права, кинофильмы, списки клиентов, права 
обслуживания ипотек, лицензии на рыболовство, им-
портные квоты, франшизы, отношения с клиентами 
или поставщиками, лояльность клиентов, доля рын-
ка и права на сбыт» [6].

Показатели

Варианты учета платных нетехнологических услуг

Стоимость 
платных нетех-
нологических 

услуг относится 
на издержки 

на производство

Стоимость 
платных нетех-
нологических 

услуг относится 
на прочие 

доходы

Стоимость 
платных нетех-
нологических 

услуг относится 
на нематериаль-

ные активы

Годовая сумма 
амортизации 
нематериальных 
активов, у. е.

– – 25

Прибыль  
от реализации, 
у. е.

200 300 275

Прибыль от  
внереализаци-
онных  
операций, у. е.

100 0 100

Налогооблагае-
мая прибыль, у. е.

300 300 375

Налог  
на прибыль, у. е.

54 54 67,5

Чистая прибыль, 
у. е.

246 246 307,5

Таблица 1. Основные финансовые результаты деятельности условного 
предприятия при различных вариантах списания стоимости платных 
нетехнологических услуг
Источник: собственная разработка 
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Четвертого варианта учета затрат на производ-
ство и внепроизводственных расходов не существует. 
И если это не «затратный» и не «финансовый» счет, 
то в остатке имеется только «капитальный», отража-
ющий финансирование расходов за счет чистой при-
были. Поскольку нетехнологические информацион-
ные услуги направлены на повышение интеллекту-
ального потенциала отдельных работников предпри-
ятия, что, в свою очередь, должно способствовать его 
развитию, то логично рассматривать оплату этих ус-
луг как инвестиции, а значит, финансировать за счет 
чистой прибыли и списывать именно на «капиталь-
ный» счет, то есть на увеличение производственных 
нематериальных активов.

И в случае отнесения стоимости нетехнологических 
услуг на издержки на производство товаров, возмеща-
емые из выручки за реализованные товары, и при ее 
отнесении к прочим расходам, источником финанси-
рования которых является налогооблагаемая прибыль, 
собственники и топ-менеджеры коммерческих органи-
заций заинтересованы в увеличении стоимости рас-
сматриваемых услуг, так как оно, при прочих равных 
условиях, приведет к снижению базы налога на при-
быль, а значит, и не только к уменьшению его суммы, 
подлежащей перечислению в государственный бюд-
жет, но и к ответственности бизнеса перед населением. 
То есть стоимость платных нетехнологических услуг 
фактически выступает в качестве налоговой льготы. 
В таких условиях вопрос о целесообразности или не-
целесообразности их заказа отходит на задний план. 
Заинтересованность бизнес-структур в выборе наибо-
лее эффективных нетехнологических услуг для при-
менения в производственно-хозяйственной деятель-
ности существенно снижается, поскольку их покупка 
сама по себе дает выгоду собственнику в виде описан-
ной выше налоговой льготы.

Необходимо отметить, что при признании стои-
мости нетехнологических услуг издержками на про-
изводство в условиях господствующего в экономиче-
ской теории и хозяйственной практике отечествен-
ных субъектов хозяйствования затратного подхо-
да к ценообразованию происходит необоснованный 
рост цен и перекладывание бремени по возмещению 
необоснованного прироста стоимости товара на его 
потребителей.

Для более наглядной демонстрации различий в спи-
сании затрат на платные нетехнологические услуги 
на себестоимость выпускаемых товаров, прочие рас-

ходы и нематериальные активы рассмотрим условный 
пример. Допустим, на некоем предприятии выручка 
от реализации составила 1000 у. е.; издержки на про-
изводство – 700 у. е.; прочие доходы – 300 у. е.; прочие 
расходы – 200 у. е.; стоимость платных нетехнологиче-
ских услуг – 100 у. е.; срок амортизации нематериаль-
ных активов – 4 года; норма амортизации – 25%. Ос-
новные финансовые результаты деятельности данно-
го субъекта хозяйствования представлены в табл. 1.

Из данных, приведенных в таблице, видно, что от-
несение стоимости нетехнологических услуг, впрочем, 
как и любых других, на издержки на производство или 
к прочим расходам, финансируемым из налогообла-
гаемой прибыли, не изменяет результатов деятельно-
сти хозяйствующего субъекта, отражаемых такими 
индикаторами, как чистая и налогооблагаемая при-
быль. Изменяются лишь составные части последней: 
прибыль от реализации товаров и прибыль от вне-
реализационных операций.

Иначе обстоит дело при списании стоимости плат-
ных нетехнологических услуг на нематериальные ак-
тивы. В этом случае увеличивается как налогооблага-
емая прибыль и, как следствие, сумма налога на при-
быль, так и чистая прибыль. Соответственно, есть все 
основания оценивать деятельность предприятия как 
более эффективную. Оно получит высокие финансо-
вые результаты и уплатит больше налогов в государ-
ственный бюджет.

Однако такой вариант списания стоимости плат-
ных нетехнологических услуг затрагивает интересы 
собственника коммерческой структуры. Ведь он в ус-
ловиях действующей дивидендной политики, кото-
рая, как известно, не ограничивает доли чистой при-
были, направляемой на выплату дивидендов, может 
присвоить в форме последних всю чистую прибыль, 
за исключением части, отчисляемой в резервный фонд. 
При признании непроизводственных услуг немате-
риальными активами сумма чистой прибыли, кото-
рая может быть направлена на выплату дивидендов, 
уменьшается на величину остаточной стоимости этих 
нематериальных активов.

Подтвердить справедливость этого вывода можно 
также на условном примере составления бухгалтер-
ских балансов, отражающих финансовое состояние 
предприятия при списании стоимости платных не-
технологических услуг на себестоимость производи-
мых товаров и на нематериальные активы. Для про-
стоты примера абстрагируемся от всех статей бухгал-
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терского баланса, кроме чистой прибыли (убытка) от-
четного периода; нематериальных активов и денежных 
средств и их эквивалентов (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, чистая прибыль (убыток) от-
четного периода полностью направлена на формиро-
вание активной статьи баланса «Денежные средства 
и их эквиваленты», сумма которой целиком может 
быть направлена на выплату дивидендов.

При отнесении стоимости платных нетехнологи-
ческих услуг к нематериальным активам условный 
бухгалтерский баланс будет иметь иной вид (табл. 3). 
В этом случае статья пассива «Чистая прибыль (убы-
ток) отчетного периода» направлена на формирование 
уже не одной, а двух статей активной части баланса: 
«Денежные средства и их эквиваленты» и «Нематери-
альные активы». Следовательно, на выплату дивиден-
дов собственник коммерческой структуры может на-
править уже не всю, а только часть чистой прибыли, 
величина которой существенно меньше, чем при спи-
сании стоимости рассматриваемых услуг на издержки 

The article improves, universally recognized, and as laid down by interna-
tional and national standards, methods of the cost of financial accounting of 
non-technological information services used in the production of information 
services  towards changing both the sources of their repayment and financing, 
as well as the methods of  their reflection on the accounts of financial control. 
The application of the proposed methodology will significantly increase the 
level of responsibility for business managers in matters of justification for 
ordering fee-based information services of a non-technological nature, which 
will contribute to the increase of efficiency of the use of information resources 
in the field of management of economic processes.
Keywords: accounting, paid services, non-technological services, informa-
tion services, intangible assets, economic efficiency.

SUMMARY

на производство. Оставшаяся доля чистой прибыли 
направляется на финансирование покупки платных 
нетехнологических услуг.

Итак, на основе использования метода логического 
моделирования и сравнительного анализа мы пришли 
к главному выводу: вопреки действующей методоло-
гии и практике финансового и бухгалтерского учета, 
стоимость всех нетехнологических информационных 
услуг должна списываться только на «капитальный» 
счет 04 «Нематериальные активы» и, следовательно, 
финансироваться за счет чистой прибыли. Примене-
ние данной методики существенно повышает ответ-
ственность руководителей коммерческих организа-
ций (предприятий) в вопросах обоснования целесо-
образности заказа платных информационных услуг 
нетехнологического характера, что будет способство-
вать росту экономической эффективности их приме-
нения в управлении. 

Статья поступила в редакцию 02.03.2018 г.
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Активы Сумма

Нематериальные активы 0

Денежные средства и их эквиваленты 246

Баланс 246

Пассивы

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 246

Баланс 246

Активы Сумма

Нематериальные активы 75

Денежные средства и их эквиваленты 232,5

Баланс 307,5

Пассивы

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 307,5

Баланс 307,5

Таблица 2. Условный бухгалтерский баланс при списании стоимости 
платных нетехнологических услуг на себестоимость производимых 
товаров. Источник: собственная разработка 

Таблица 3. Условный бухгалтерский баланс при списании стоимости 
платных нетехнологических услуг на нематериальные активы
Источник: собственная разработка 
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З
доровый образ жизни становится одним 
из трендов современного общества, что 
ведет к стремительному развитию бизнеса 
в данной сфере и, как следствие, к бурному 
росту различных информационных ЗОЖ-
стартапов. Они представляют собой про-

дукты, сервисы и проекты в сфере здорового образа 
жизни, разработанные с применением информацион-
ных технологий.

К функциям таких продуктов относятся:
�� оптимизация занятий спортом и заботы о здоровье;
�� выработка привычек здорового образа жизни;
�� сбор и анализ статистики о состоянии здоровья, 

привычках и физической активности;
�� персонализированное автоматическое составле

ние программ тренировок;
�� создание полезных информационных баз по ЗОЖ;
�� объединение единомышленников и мотивация;
�� обеспечение условий для развития или поддерж

ка существующего бизнеса в сфере здорового обра
за жизни [1].
Информационные ЗОЖ-стартапы можно разде-

лить на 4 группы: носимые гаджеты, мобильные при-
ложения, порталы и онлайн-сервисы, которые могут 
не только существовать по отдельности, но и быть ин-
тегрированными в рамках одного стартапа как ком-
плексное решение, наиболее полным образом удов-
летворяющее потребности пользователя. Кроме того, 
часто информационные ЗОЖ-стартапы создаются как 
возможная и привлекательная поддержка для уже су-
ществующего «чужого» бизнеса, и, как следствие, мо-
дель монетизации такого проекта в первую очередь 
работает в сегменте b2b.

Екатерина Попова,

магистрант Белорусского 
государственного 
университета информатики  
и радиоэлектроники
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КРОСС- 
МАРКЕТИНГ  

В ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ЗОЖ-СТАРТАПАХ

Резюме. Информационные ЗОЖ-стартапы – одна из наиболее быстро растущих и популярных категорий 
стартапов в мире. Конкуренция среди них высока и требует современных методов продвижения. Предмет 
исследования – эффективное применение кросс-маркетинга для комплексного развития информационных 
ЗОЖ-стартапов с учетом их специфики, заключающейся в тесной связи с бизнесом в фитнес-сфере. 
Наибольший эффект достигается в результате использования комплексных решений. ЗОЖ является 
социально значимой сферой и часто интегрирован в госпрограммы, проекты некоммерческих организаций, 
может служить элементом корпоративной культуры.

Ключевые слова: кросс-маркетинг, ЗОЖ-стартапы, мобильные приложения, носимые гаджеты, онлайн-
сервисы, здоровый образ жизни, модели монетизации.
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Носимые гаджеты в этой сфе-
ре главным образом представле-
ны фитнес-трекерами, которые 
не только производятся крупны-
ми корпорациями (Apple, Xiaomi 
и др.), но и постоянно совершен-
ствуются стартапами, используют-
ся в комплекте с мобильными при-
ложениями для отслеживания ак-
тивности пользователей и их пока-
зателей (пройденные шаги, режим 
сна, пульс и др.) [2]. Также попу-
лярность приобретают смарт-оч-
ки, применяемые как фитнес-тре-
кер и интегрируемые со смартфо-
ном при помощи мобильного при-
ложения. В продвинутых моделях 
имеются элементы дополненной 
и виртуальной реальности.

Распространены «интеллекту-
альные» бутылки, представляю-
щие собой обычную пластиковую 
бутылку со встроенным датчиком 
и небольшим экраном, который рас-

ботчиков, гаджет сможет отучить 
от привычки есть второпях и про-
следит за рационом. Все данные за-
гружаются на смартфон или ком-
пьютер, составляя диаграмму при-
вычек питания.

Еще одна инновация – наполь-
ные весы, усовершенствованные 
функцией вычисления индекса 
массы тела (ИМТ). Посылая сла-
бый электрический импульс, безо-
пасный для человека, данные весы 
на основе показателей сопротивля-
емости определяют соотношение 
мышечной и жировой ткани. Эта 
информация может быть полезна 
при составлении рациона питания 
и плана тренировок. Данные мож-
но загрузить на смартфон и через 
специальное приложение наблю-
дать динамику изменения массы 
вашего тела [3].

На рынке появился новый вид 
интеллектуальных аксессуаров: 
«умная» одежда из «умной» ткани 
с датчиками, способная совершить 
переворот не только в сфере «под-
ключенного» фитнеса и здравоох-
ранения, но и в других областях. 
Встраивание микродатчиков не-
посредственно в материал позволя-
ет измерять температуру человека 
и определять оптимальный марш-
рут перемещений. Ткань исполь-

Рис. 1. Классификация мобильных приложений для фитнеса и ЗОЖ [1]

Рис. 2. Наиболее популярные мобильные приложения в категории «ЗОЖ и фитнес» в США в 2017 г. [5]

считывает персональный индекс 
и объем воды, потребляемый ор-
ганизмом за сутки, и помогает сле-
дить за поддержанием необходимо-
го количества жидкости. Принцип 
работы «интеллектуальных» вилок 
заключается в том, что прибор из-
меряет количество съедаемой пищи, 
а также время, которое человек тра-
тит на ее прием. По словам разра-
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зуется для подсоединения разноо-
бразных датчиков к центральному 
пункту сбора данных [4].

Носимые гаджеты представля-
ют собой сложный технологичный 
продукт, который чаще всего разра-
батывается совместно с мобильным 
приложением или другим видом 
программного обеспечения, может 
быть применен конечным потреби-
телем, секторами b2b, b2g и интегри-
рован в другие сферы (промышлен-
ность, сельское хозяйство, здравоох-
ранение) без существенного измене-
ния функционала. Рост и развитие 
рынка таких фитнес- устройств 
подтверждается исследованиями 
IHS Inc. Так, в 2013 г. в США было 
продано 84 млн гаджетов для отсле-
живания активности и подсчета по-
траченных калорий, к 2019 г. их чис-
ло, по расчетам компании, возрастет 
до 120 млн что соответствует росту 
рынка более чем на 42%. Такой про-
гноз делает данную сферу привле-
кательной для развития высокотех-
нологичных стартапов с использо-
ванием искусственного интеллекта 
и технологий дополненной реально-
сти, ведь подобные устройства еще 
не предлагаются крупными корпо-
рациями массовому рынку [1].

Классификация мобильных при-
ложений для фитнеса и ЗОЖ по-
строена на основе выполняемых 
функций, учитывает совместимость 
приложений с носимыми устрой-
ствами (рис. 1).

Статистическим порталом 
Statista были приведены данные 
по самым популярным мобиль-
ным приложениям в США за 2017 г.
Представленное на рис. 2 распреде-
ление приложений по популярно-
сти было проанализировано с це-
лью выявления общих характери-
стик лидеров рынка. Результаты 
исследования приведены в табл. 1.

�� управление в сфере wellness (сер
висы для бизнеса, оптимизи
рующие работу);

�� воспитание культуры ЗОЖ.
Часто онлайн-сервисы и пор-

талы создаются для достижения 
конкретных бизнес-целей брен-
дов и бизнеса. Однако многие 
веб-сайты существуют как от-
дельные проекты, могут привле-
кать рекламодателей и использо-
ваться в корпоративных целях. 
Если в мобильных приложениях 
недостаток функцио нала перекры-
вается предложением приложе-
ний-партнеров, то для удобства 
пользователей порталов необхо-
димый функционал включается 
непосредственно в сайт.

Таблица 1. Общие черты самых популярных мобильных приложений  
в категории «ЗОЖ и фитнес» в 2017 г. [6–10]

Критерий Описание

Типичный  
функционал

 y отслеживание активности; 

 y возможность ставить цели;

 y общение с пользователями (по типу социальных сетей);

 y возможность делиться результатами и достижениями;

 y механизм уведомлений;

 y отслеживание питания, подсчета калорий (на основе сканирования  
штрих- и QR-кодов), необходимого количества жидкости;

 y полезный персонализированный контент (советы);

 y совместимость с партнерскими приложениями для расширения функционала;

 y получение рекордов, стикеров и бейджей на основе элементов геймификации;

Отличительный 
функционал

 y составление персонализированных программ тренировок в зависимости 
от собранной статистики (Fitbit);

 y база тренировок в виде видео и аудио (Fitbit);

 y персонализированная настройка новостной ленты (S Health);

 y атоматический трекинг активностей по более 50 видам (Google fit);

 y работа с маршрутами (Walk with map my walk);

 y максимально полная информационная база для ведущих здоровый образ жизни 
(товары, фитнес-клубы, мероприятия и т. д.) (Strava, Daily Yoga);

 y маячок местонахождения, видный доверенным лицам;

 y автоматические расширенные турнирные таблицы для пользователей 
приложения (Strava);

Связь  
с другим  
бизнесом

зачастую мобильные приложения являются частью бизнес-комплекса (онлайн-
платформа или портал + продажа носимых гаджетов, спортивной обуви/одежды, 
продвижение фитнес-клуба или личного бренда + мобильное приложение), 
необходимым связующим звеном между его элементами, добавляют полезности 
для пользователя и служат инструментом увеличения лояльности

Наиболее популярные приложе-
ния, фитнес-порталы и онлайн-сер-
висы предоставляют пользователю 
следующие функции:
�� огромную информационную базу 

(программы тренировок, рецеп
ты правильного питания и др.);

�� сведения о фитнесинфраструк
туре;

�� возможность покупки товаров 
или заказа услуг;

�� ведение дневника и отслежива
ние состояния;

�� мотивация и достижение целей 
с использованием геймификации;

�� стрессменеджмент;
�� общение и обсуждение проблем;
�� инфраструктура для организации 

спортивной активности оффлайн;
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Специфика сферы здорового об-
раза жизни позволяет выделить об-
щие особенности всех видов ин-
формационных ЗОЖ-старт апов. 
По данным исследования Flurry 
Analytics, их наибольшую ценность 
и значимость пользователи ощуща-
ют в определенные моменты, на-
званные Google как Micro Moments. 
Они совпадают с календарными 
датами: понедельник (рис. 3), но-
вый год, весна, начало сезона отпу-
сков, свадьба или другой праздник. 
Именно в это время люди стремят-
ся к изменению привычек, хотят 
выглядеть максимально привле-
кательно [1].

Согласно рис. 3, активность 
пользователей мобильных прило-
жений находится на пиковом уров-
не с понедельника по среду, а к вы-
ходным снижается на 10–15%. Спор-
тивные порталы и онлайн-платфор-
мы также чаще запрашиваются 
весной и летом, что обусловлено 
сезонностью спроса на фитнес- 
услуги в целом.

Можно выделить наиболее часто 
используемые модели монетизации 

обходимо, чтобы совместный биз-
нес дополнял друг друга, а ком-
плекс продуктов или услуг обе-
спечивал дополнительные преи-
мущества для пользователя. Важно, 
чтобы репутация партнера и цен-
ности его бренда согласовывались 
с позиционированием стартапа 
и сотрудничество было взаимо-
выгодным [11].

Кросс-маркетинг может быть 
реализован в различных формах, 
среди которых следует выделить 
взаимную рекламу, кросс-акции, 
совместные мероприятия, а также 
кобрендинговые продукты, услуги 
или проекты. Наиболее эффектив-
на последняя форма, которая объе-
диняет силы партнеров и выводит 
на рынок новый интеллектуальный 
продукт, удовлетворяющий запро-
сам аудитории.

Применение кросс-маркетинга 
в информационных ЗОЖ-старта-
пах может иметь различные цели. 
Чаще всего его используют в каче-
стве бюджетного способа продви-
жения, для привлечения инвести-
ций, с целью дальнейшего роста 
и создания новых возможностей 
для пользователей.

Кросс-маркетинг может быть 
эффективным не только при со-
вместной раскрутке сторонне-
го бренда и стартапа, но и при 
реализации проектов в рамках 
одного комплекса: приложение 
+ портал или сервис + продукт 
или услуга. Также применение 
кросс-маркетинга оправдано 
с целью развития партнерских 
проектов (например, партнер-
ских мобильных приложений), 
направленных на расширение 
функциональности собственно-
го продукта, снижение затрат 
на разработку дополнительных 
возможностей [13].

для информационных ЗОЖ-старта-
пов (приложений, порталов и он-
лайн-сервисов).

Информационные ЗОЖ-старта-
пы отличаются высокой интегриро-
ванностью со сферой приложения. 
Для них характерно следующее:
�� эффективность для пользова

теля достигается в результа
те комплексного решения;

�� источниками инвестирования 
могут быть бренды, бизнес и го
сударство;

�� большие возможности для моне
тизации имеют проекты с ак
центом на персонализацию, каче
ственный экспертный контент;

�� результативность продвиже
ния сильно зависит от перио
да времени;

�� один из важнейших способов про
движения – кроссмаркетинг.

Кросс-маркетинг 
для развития 
информационных 
ЗОЖ-стартапов

Информационные ЗОЖ-стар-
тапы тесно связаны с бизнесом 
в сфере фитнеса и здорового об-
раза жизни. Кроме того, послед-
ний является социально значимой 
сферой и часто интегрирован в го-
сударственные программы, проек-
ты некоммерческих организаций, 
может служить элементом форми-
рования корпоративной культуры 
крупных предприятий. Данные 
обстоятельства делают кросс-мар-
кетинг одним из лучших спосо-
бов развития информационных 
ЗОЖ-стартапов.

Кросс-маркетинг – это взаимо-
выгодное сотрудничество и про-
движение нескольких организа-
ций, подкрепленное общими биз-
нес-целями [11]. При этом партнеры 
не должны быть конкурентами, не-

Рис. 3. Использование фитнес-приложений  
в зависимости от дня недели [1]
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Формы, техники и приемы 
кросс-маркетинга в сфере инфор-
мационных ЗОЖ-стартапов тесно 
связаны со спецификой и трен-
дами wellness-сферы. К примеру, 
взаимная реклама – самый про-
стой и не требующий затрат спо-
соб взаимодействия и совмест-
ного продвижения. Для сотруд-
ничества могут быть привлече-
ны любые ресурсы: собственный 
сайт, группы в социальных сетях, 
приложение для мобильной плат-
формы, база рассылки. Причем 
реклама чаще всего делается вну-
три самого продукта, при этом 
широко используются возмож-
ности инструментов электронно-
го маркетинга. Можно выделить 
следующие методики совместной 
рекламы для информационных 
ЗОЖ-стартапов:
�� баннерная реклама в приложении, 

онлайнсервисе или на портале;
�� создание механизма уведомлений;
�� кнопки перехода на сайт парт

нера;
�� применение ретаргетинга;
�� награды, бейджи и стикеры 

от партнера;
�� использование контентмарке

тинга (размещение ссылок в кон
тенте; контента, подготовлен
ного партнером, с указанием ав
торства);

�� включение нативной рекламы 
в новостные рассылки [1].
Вся размещаема я реклама 

должна соответствовать запросам 
пользователей. Для их большего 
вовлечения и мотивации многие 
информационные ЗОЖ-стартапы 
используют элементы геймифи-
кации, заинтересовывая серви-
сами и продуктами партнера по-
средством получения брендиро-
ванных наград и стикеров. Дан-
ные техники могут применяться 

единомышленников, стартапы мо-
гут включать в себя некоторое по-
добие социальной сети или форума, 
в рамках которых проводятся ро-
зыгрыши, предлагаются скидочные 
программы на товары партнеров 
или временное использование не-
которых премиум-функций в при-
ложении (сервисе) по их промоко-
дам в условиях модели монетиза-
ции и подписки [15].

Менее распространена такая 
форма кросс-маркетинга, как со-
вместное мероприятие для инфор-
мационных ЗОЖ-стартапов. Оно 
популярно среди стартапов, ори-
ентированных на предоставление 
информации о существующей фит-
нес-инфраструктуре, и выступа-

среди дополняющих продуктов 
одного стартапа.

Одним из самых действенных 
способов развития и продвижения 
брендов, продуктов и проектов вы-
ступают кросс-акции, основанные 
на взаимодействии нескольких ком-
паний, которые объединили свои 
ресурсы и возможности. Количе-
ство участников не должно превы-
шать три, поскольку наличие боль-
шего числа фирм может значитель-
но усложнить проект.

Пр оведен ие к р ос с-а к ц и й 
для развития информационных 
ЗОЖ-стартапов опирается на со-
циальность таких проектов. Обыч-
но мобильное приложение или пор-
тал создают вокруг себя сообщество 

Таблица 2. Модели монетизации информационных ЗОЖ-стартапов [1]

Модель  
монетизации

Примечания

Бесплатное пользование 
с рекламой

Характерно для онлайн-сервисов, порталов, реже – для фитнес-
приложений. Основной источник дохода – рекламные услуги

Freemium
Базовая версия продукта бесплатная, расширенный премиум-
функционал оплачивается пользователем. Большее распространение 
модель получила в мобильных приложениях

Покупки внутри продукта

Модель используется в онлайн-сервисах, мобильных приложениях, 
порталах. Для сферы фитнеса характерна продажа не только 
виртуальных товаров (как в играх), но и обычных, например носимых 
гаджетов, одежды и обуви для фитнеса. Распространена также продажа 
услуг

Подписка

Применяется для онлайн-сервисов, мобильных приложений, порталов. 
Чаще всего пользователь по подписке получает персонализированный 
контент (программы тренировок, полезную новостную рассылку, 
онлайн-тренеры и т. п.)

Спонсорство

Рекламодатель вознаграждает пользователя за выполнение 
определенных действий в мобильном приложении. Здесь бренды 
и агентства являются инструментом монетизации. Разработчик 
программы получает процент от вознаграждения, предоставляемого 
пользователю

Продажа статистики 
третьей стороне

Используется во всех видах информационных ЗОЖ-стартапов, включая 
проекты с носимыми гаджетами. Чаще всего статистику покупают 
производители фитнес-оборудования, одежды, обуви, медицинские 
и страховые компании

Поддержка бизнеса

В данном случае информационный ЗОЖ-стартап создается для решения 
определенных задач конкретного бизнеса (узкой сферы бизнеса, 
бренда, бизнеса в региональном масштабе). Отчисления проекту чаще 
всего зависят от принесенного бизнесу дохода и выражаются в виде 
процентов
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ет типичным способом проявле-
ния маркетинговой активности для 
проектов, связанных с организаци-
ей менеджмента в фитнес-клубах, 
с обучением сотрудников или про-
ведением семинара. Информаци-
онные порталы также часто анон-
сируют спортивные соревнования 
и помогают в их организации [12].

Создание общего продукта сви-
детельствует об интегрированности 
маркетинговых стратегий двух ком-
паний. Данная форма кросс-мар-
кетинга характерна для платформ, 
распространяющих товары и ус-
луги, а также широко использует-
ся для продвижения носимых гад-
жетов на рынок. Кобрендинговый 
продукт может выпускаться как 
под новым брендом, так и под на-
званием, возникшим в результа-
те соединения двух «имен» компа-
ний-партнеров. Благодаря совмест-
ным усилиям зачастую становится 
возможным выпуск инновацион-
ной продукции и разработка уни-
кальных решений [13].

Классическим примером созда-
ния общего продукта в wellness-сфе-
ре считается сотрудничество Nike 
и Apple. Компании выпустили осо-
бую серию кроссовок со встроен-
ным датчиком, синхронизирован-
ным с iPhone или iPod. Когда человек 
начинает бежать, на экране появля-
ются показатели: скорость бега, ко-
личество сожженных калорий. Кроме 
того, в наушниках можно услышать 
голос тренера, который будет под-
бадривать и подгонять. Все трени-
ровки хранятся в памяти устройства 
и по желанию могут быть выгруже-
ны на специальный сайт Nike. На нем 
можно управлять своими трениров-
ками, задавать маршрут пробежки, 
используя Google Maps, а также сле-
дить за другими бегунами и участво-
вать в специальных марафонах.

В итоге Nike помимо продаж по-
лучила обширную базу бегунов-лю-
бителей, которые добровольно об-
новляют информацию о себе, де-
лятся своим опытом и впечатле-
ниями. Компания Apple увеличила 
продажи не только iPhone и iPod, 
но и продуктов в iTunes (програм-
мы тренировок от известных спорт-
сменов, хит-парад бегунов) благо-
даря новому сегменту потребите-
лей. Кооперация брендов позво-
лила привязать новых покупателей 
к себе [15].

Относительно информацион-
ных ЗОЖ-стартапов можно выде-
лить следующие преимущества (по-
лезные эффекты) использования 
кросс-маркетинга:
�� снижение расходов на рекламу 

и продвижение;
�� расширение базы пользовате

лей за счет целевой аудитории 
партнера и возможности для ее 
изучения;

�� установление долгосрочного со
трудничества с перспективой 
перерастания стартапа в ком
плексный проект;

�� увеличение входящего трафика;
�� возможность получения новых 

инвестиций от партнера;
�� положительное влияние на из

вестность стартапа, его имидж, 
увеличение лояльности пользо
вателей [13].
Таким образом, благодаря 

сильной связи информационных 
ЗОЖ-стартапов с бизнесом в фит-
нес-сфере, большой социальной 
значимости здорового образа жиз-
ни они имеют огромное количество 
потенциальных партнеров. Такое 
сотрудничество практически всегда 
взаимовыгодно и увеличивает цен-
ность продуктов и сервисов обеих 
сторон, поэтому кросс-маркетинг 
имеет ключевое значение для разви-

тия информационных ЗОЖ-старта-
пов и может быть с успехом приме-
нен для продвижения проекта, его 
перехода на новый уровень и при-
влечения инвестиций. 

Статья поступила в редакцию 12.03.2018 г.

Information PJ-startups are the example of 
the fastest growing and popular startups 
categories in the world. The competition among 
information-based healthy lifestyle projects is 
high and requires the use of modern promotion 
methods. The subject of the study is the effective 
application of cross-promotion for the integrated 
development of information PJ-startups based 
on their specifics. Information-based healthy 
lifestyle projects reflects a strong relationship to 
the fitness business. The greatest utility for users 
is achieved from the use of integrated solutions. 
PJ-startups is a socially important area. It’s often 
integrated into government programs, projects 
of non-profit organizations. Such startups can be 
used as a part of corporate culture.
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Человек 
становится тем, 

что он есть, 
благодаря делу, 

которое он 
делает своим.

Карл Теодор 
Ясперс

В медицинской династии Смеяновичей –  
три поколения врачей. В общей сложности на них 
приходится 170 лет служения людям. У истоков 
династии стоят академик, практический хирург, 
заведующий отделом нейрохирургии РНПЦ невро-
логии и нейрохирургии, лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь, заслуженный деятель 
науки Арнольд Федорович Смеянович и его супруга, 
лор-врач Тамара Ивановна. Их дочь Ольга – стома-
толог, сын Виталий – врач-нейрохирург, заведующий 
нейрохирургическим отделением №1 РНПЦ невроло-
гии и нейрохирургии, внук Станислав – студент 5-го 
курса Белорусского государственного медицинского 
университета.
Гость нашего журнала Арнольд СМЕЯНОВИЧ –  
талантливый ученый и хирург от Бога, так говорят 
о нем пациенты и коллеги. Он заражает своим энту-
зиазмом окружающих, непрерывно совершенствуя 
мастерство и методы работы.

ПРОФЕССИЯ  
СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ

Случайное не случайно
– Мое вхождение в профессию – дело случая, хотя 

и говорят, что случайностей в жизни не бывает. Каж-
дый приходит в этот мир со своим особым предна-
значением, просто один знает заранее, кем он будет, 
а другой ищет себя и попадает в профессию неожи-
данно, но и это не означает, что случайно. Огромная 
роль в этом учителей, которых посылает нам судьба, 
людей, определяющих наш жизненный путь. Я пости-
гал окружавший меня мир через наставников, коих 
на моем веку было немало, и самый дорогой из них – 
мама Галина Лукинична. Очень гармоничная, добрая, 
трудолюбивая женщина, которая воспитывала меня 
и сестру Маргариту одна: отец, Федор Алексеевич, по-
гиб в 1943 г.
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Были и другие – школьные и университетские пе-
дагоги, товарищи, у которых я учился жизни, набирал-
ся опыта, обращался за помощью и советом. Все боль-
ше в юношеские годы присматривался к тем, кто шел 
вперед, достигал успеха; стремился походить на них, 
а иногда – и превзойти. С жадностью впитывал их зна-
ния, житейскую мудрость. Может быть, сказывалась 
безотцовщина, и мои друзья были старше меня. Сре-
ди них Федор Васильевич Олешкевич – сосед по ком-
нате в общежитии Минского медицинского института, 
впоследствии нейрохирург, академик НАН Беларуси. 
Он сыграл важную роль в моей жизни. Именно бла-
годаря его совету по окончании мединститута я рас-
пределился в глубинку, в Дрибин – городской поселок 
в Могилевской области. Туда же Олешкевич приезжал, 
чтобы помочь мне прооперировать офицера, неудачно 
нырнувшего в реку Проню и сломавшего шейные по-
звонки. Все тогда закончилось более-менее сносно для 
пациента и для меня, ассистента уже поднабравшего 
к тому времени опыта Федора Васильевича. По его про-
текции я попал в ученики к основателю белорусской 
школы нейрохирургов Эфраиму Исааковичу Злотни-
ку – человеку высшей пробы, большого ума, глубокой 
ответственности и порядочности. Это мой главный 
учитель в профессии. Эфраим Исаакович – крестный 
отец всех моих достижений. Рад, что прошел его школу.

Делай, что должно,  
возможно и можешь

– До встречи со Злотником у меня уже была соб-
ственная практика, свои удачи и промахи. Первую са-
мостоятельную операцию – поверхностного ранения 
сердца – проводил с медсестрой, которая, заметив мою 
растерянность при виде пульсирующего сердца, сказа-
ла: «Давайте вставим тампон и зашьем». Мы наложи-

ли несколько швов, про-
вели переливание крови 
и человека спасли.

Был у меня нелицепри-
ятный случай, когда посту-
пил больной с подозрени-
ем на прободную язву же-
лудка. Зная коварность за-
болевания, я не стал ничего 
предпринимать, а обра-
тился за помощью в рай-
больницу. Оттуда присла-
ли специалиста, который, 

осмотрев пациента, не подтвердил мой диагноз. Через 
два дня к нам доставили другого больного с подозрени-
ем на прободную язву желудка. После долгих телефон-
ных переговоров нам предложили привезти его в Горки. 
По дороге в больницу он скончался. Утром ко мне явил-
ся судебный эксперт, чтобы провести дознание, но когда 
узнал, что я не хирург и всего лишь первый месяц как ра-
ботаю, сказал: «Нетранспортабельного больного никог-
да никуда не везите, что бы вам ни приказывали». Я от-
делался предупреждением, главный врач и хирург Го-
рецкой райбольницы получили по строгому выговору. 
Выпускники медуниверситета 1960-х гг. были врачами 
общего профиля, а уже потом, работая, приобретали 
специализацию. Кто-то из моих друзей и сокурсников 
стал хирургом, а кому-то выпало быть гинекологом, те-
рапевтом, санитарным врачом. После того эпизода меня 
направили на курсы усовершенствования квалификации 
врачей, по окончании которых я стал дипломированным 
хирургом. С того времени отвечаю по закону за каждую 
человеческую жизнь. Это самая высокая ценность и вме-
сте с тем огромная ответственность. Нынешнему поко-
лению врачей работать сложнее, потому что они должны 
действовать исключительно в рамках предписаний, и го-
ре тому, кто это игнорирует. Все забыли, что инструкции 
в повседневной медицинской практике часто не работа-
ют, что все люди разные и причины, и проблемы со здо-
ровьем у них тоже разные, поэтому нельзя качественно 
лечить, следуя одному сценарию, модели или методике. 
Правило, которое я вывел для себя и с которым живу 
много лет: «Делай, что должно, возможно и можешь».

Не научишься сложному,  
если не освоишь простое

– Работу у Злотника начинал с нуля, учился накла-
дывать и вязать швы, ассистировать и трепанировать 

Смеянович Федор Алексеевич 
во время службы на Дальнем 
Востоке, 1940 г.

С сестрой Маргаритой  
и братом Эдуардом, 1948 г.

Смеянович Галина Лукинична, 
1975 г.
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череп. Потом потихоньку Эфраим Исаакович позво-
лял мне проводить самостоятельные операции, под 
его контролем, – сначала самые легкие, затем все слож-
нее и сложнее. В хирургии, как правило, так начинают 
все: не научишься сложному, если не освоишь простое.

У каждого человека есть свои ошибки, а у хирурга – 
свое маленькое кладбище, где остается частица души хи-
рурга. Часто, беря совсем бесперспективного больного 
с заведомо известным исходом – летальностью, все рав-
но лелеешь надежду, что произойдет чудо и у пациента 
появится шанс на выживание. Иногда после операции 
приходит сомнение: а вдруг можно было сделать что-то 
по-другому, а ты это не заметил, не учел. Порой, откры-
вая неоперабельную опухоль, задаешься вопросом: что 
делать? Пытаешься ее удалять, но она коварно кровото-
чит, и ты понимаешь, что больной погибнет, потому что 
опухоль недоступна для удаления. Для хирурга каждая 
операция – тяжелый стресс, за свою жизнь я провел их 
более 10 тыс. и когда что-то не получается (в нашей про-
фессии и так бывает) очень переживаешь. К страданиям 
людей привыкнуть невозможно. К нам приходит много 
пациентов с запущенными болезнями. Кажется, что для 
них все уже предопределено. Тем не менее на моей па-
мяти не было случая, чтобы больному сказали, что его 
поезд ушел и что мы ничего не будем предпри нимать. 
Мы лечим до последнего, и чудеса случаются. Ради это-
го стоит работать. Когда ты приложил все свои силы, 
и больной от твоих действий выздоровел – это неоцени-
мое чувство удовлетворения, которое дороже любых ма-
териальных ценностей. Как-то на заправке ко мне под-
бежал мужчина, обнял и стал благодарить за подарен-
ную жизнь. Оказалось, это мой пациент, которому была 
проведена операция удаления опухоли головного мозга, 
и он вот уже более 10 лет работает, имеет семью, водит 
машину. И таких пациентов очень много.

Плох тот учитель,  
который не создал школу

– Врачи, по-моему, – самые читающие люди. Кто 
больше читает – тот идет вперед. Хирург к тому же 
еще и «наблюдатель»: он смотрит за ходом операций 
своих коллег, учится. Так нарабатывается опыт, свое 
видение операции, а потом и своя практика. Мои уче-
ники присутствовали на операциях и смотрели, как 
они проходят, и так до сих пор. Постепенно стали уча-
ствовать в них, проводить трепанацию черепа, заши-
вать раны, открывать опухоли. Так начинал я, теперь 
пришло их время учить своих учеников.

Тяжело ли быть учеником у талантливого учителя? 
Нет, просто сама работа сложная и ответственная. 
К сожалению, это не все понимают. В молодости боль-
ше всего беспокойства доставляли не сами операции, 
а бытовая неустроенность, низкая зарплата, когда ты 
днем оперируешь, а ночами дежуришь, ездишь на вы-
зовы, и все для того, чтобы обеспечить более-менее 
сносное материальное положение семьи. Жили мы 
в Минске на съемной квартире, и надо было накопить 
денег на свою. Впрочем, и теперь у начинающих врачей 
ситуация ничем не лучше. Прошли годы, а отношение 
к хирургам не изменилось, разве что требования вы-
росли несоразмерно. При той ответственности, кото-
рую они берут на себя, при том количестве операций, 
которые они проводят, у них практически не остается 
времени на саморазвитие. А если врач не знакомится 
с общемировой практикой, он отстает. Он не может 
долго держаться на старом багаже. Я и мои ученики 
стараемся просматривать все имеющиеся источники 
по нейрохирургии, обмениваться новинками, журна-
лами, статьями. Важно знать, кто и как решает ту или 
иную проблему до и после операционного стола, ка-
ких успехов достиг. Выступаем на конференциях, ин-
тересуемся, что нового предлагает наука, другие цен-
тры и клиники, производители. Сегодня нейрохирур-
гия далеко не та, какой она была раньше.

Наука бесконечна, она развивается и будет разви-
ваться. Мои ученики – авторы новых идей и разрабо-
ток. К примеру, Татьяна Жукова, защитившая недавно 
докторскую диссертацию, заметила, что простой вирус 
герпеса, который есть у каждого человека, стимулирует 

Профессор Э. И. Злотник, кандидат медицинских наук Е. А. Короткевич, 
доктор медицинских наук А. Ф. Смеянович с пациентом и его мамой 
после операции, 1985 г.
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рост сосудов. А если растут сосу-
ды, растет и опухоль. Когда вирус 
убивается, сосуды перестают расти, 
соответственно, приостанавлива-
ется рост опухоли. Мы подали за-
явку на регистрацию этой теории 
как научного открытия. В Белару-
си последнее открытие в медицине 
было за неврологом Виктором Ев-
стигнеевым и академиком Влади-
миром Улащиком, произошло это 
в прошлом веке. Член-корреспон-
дент НАН Беларуси Юрий Шанько, 
замдиректора по науке РНПЦ не-
врологии и нейрохирургии, предло-
жил оригинальную идею, которую 
он и команда из Института физио-
логии НАН Беларуси и кафедры 
биофизики физического факультета БГУ проверяют 
на стволовых клетках, подсаживая их при ишемии 
мозга не традиционно в вену, артерию, под кожу, а под 
слизистую носа. Ими установлено, что такие клетки 
«ползут» в то место головного мозга, где располагает-
ся патологический очаг. Клинические испытания по-
казали положительный эффект.

Пришло время, когда я из ученика школы Эфраима 
Злотника стал учителем и основателем школы Смея-
новича. У нее разные направления. Юрий Шанько за-
нимается опухолями головного мозга, повреждения-
ми мозга при ишемии и кровоизлияниях, эндоскопи-
ческой хирургией. Хирургию артериальных аневризм 
головного мозга разрабатывает Ричард Сидорович, 
нынешний директор РНПЦ неврологии и нейрохи-
рургии. Они уже в том жизненном периоде, когда на-
чинают формировать свои школы. Плох тот учитель, 
который не создал школу и не воспитал учеников, обо-
гнавших его. Радует, что мои преемники со мной, что 
они пошли дальше, потому что путь науки бесконе-
чен. В нем нет остановки. Я вот не додумался до ство-
ловых клеток, как это сделал Шанько.

Думаю, они бы мной гордились
– Моя дорога в науку была долгой. Членом-корре-

спондентом я стал в 66 лет, а академиком – в 71 год. 
Зная негативный опыт своего учителя Злотника, я даже 
не задумывался об ученой степени. Его попытка стать 
членкором провалилась, и не потому, что была высокая 
конкуренция, а по причине разных спекуляций. К со-

жалению, и так бывает. Он тяжело 
переживал неудачу, которая отраз-
илась на его здоровье, вызвав пре-
динфарктное состояние. Эфраим 
Исаакович никого не винил, про-
сто заметил: «Обидно». Собственно, 
обида была еще и в том, что обошел 
его коллега – Андрей Ромоданов, 
общественный деятель, впослед-
ствии директор Киевского НИИ 
нейрохирургии, которому присво-
ено его имя. Хотя справедливости 
ради следует сказать, что основате-
лем украинской нейрохирургии, ор-
ганизатором института и его мно-
голетним директором был блестя-
щий хирург, выдающийся ученый 
и педагог, учитель Злотника и Ро-

моданова – академик медицинских наук СССР Алек-
сандр Иванович Арутюнов. Перипетии жизни таковы, 
что ты часто экстраполируешь чужие уроки на себя. 
Сложности, с которыми столкнулся Злотник, сдержи-
вали меня. Я даже не пытался участвовать в конкур-
сах за звание члена-корреспондента. Но в 2004 г., ког-
да узнал, что по хирургии на два места претендует де-
сять кандидатов, захотелось попробовать и понять, 
как меня ценят в научном мире. Подал документы – 
и выиграл. Оставшееся одно место так и осталось сво-
бодным. Академиком в области нейрохирургии стал 
так же просто. Выбрали с первого раза.

Когда защитил кандидатскую диссертацию, думал 
о том, как это значимо. Потом была докторская, зва-
ния профессора, членкора, академика… Со временем 
одержимость и восторженность ушли, осталось толь-
ко чувство сожаления, что моих успехов не увидели 
близкие мне люди – отец и дед. Думаю, они бы мной 
гордились, узнав, что сделал их сын и внук для людей 
и науки. Я был на пятом курсе, когда дедушка ушел 
из жизни. У него была удивительная судьба. Он был 
лишен избирательного права по причине того, что 
служил младшим офицером в царской армии, а еще 
был в плену у немцев в 1915 г. От репрессий его спасло 
только то, что все это случилось до революции. А ког-
да в 1937-м ему все-таки разрешили участвовать в вы-
борах, ходил на участок первым. Он был гражданином 
свой Родины. Хозяин, на которого он работал в Гер-
мании, за его трудолюбие предложил остаться, пере-
везти свою семью и вместе работать, даже давал ему 

Во время операции, 2011 г.
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землю. Но дед вернулся в Пуховичи и был там уважа-
емым человеком – на общественных началах служил 
церковным старостой.

Стал ли я верующим человеком? Верю в высший 
разум. Не может быть, чтобы этот мир возник сам 
по себе. Так не бывает. Посмотрите на Луну, Солн-
це, зиму, лето, осень… Кто это придумал? А природа 
со своим разнообразием растительного и животного 
мира? Все в ней подчинено рождению и смерти. Для 
меня странно только то, что люди делят Бога, одно-
временно утверждая, что Он един.

Хорошим врачом становится не каждый. Навер-
ное, дело в даре, призвании, если хотите, миссии, ко-
торую человек должен выполнить на Земле. Кем она 
задается? Самим человеком, Богом? Ответа нет. За-
то есть золотое правило жизни: не делайте гадостей, 
не будьте подлыми, и будет легче жить на свете, а ду-
ша будет пребывать в радости.

Моя партия – это моя работа
– Мой бунтарский характер проявился, когда меня 

избирали в члены Коммунистической партии, с кото-
рой я не имел ничего общего. В 1989-м, когда Злотник 
уезжал в Израиль, он буквально уговорил меня занять 
должность руководителя нейрохирургического отдела 
института, которую занимал до этого. А потом меня 
выдвинул коллектив института, обратившись с пись-
менной петицией о моем назначении на пост директо-
ра в Министерство здравоохранения БССР. Все, что 
я себе выторговал в разговоре с тогдашним министром 
Игорем Борисовичем Зеленкевичем в 1997 г., – право 
оставить за собой должность руководителя отдела. 
Когда после назначения высокое руководство узнало, 
что директор института беспартийный, то заставило 
меня написать заявление в партию. Конечно, я гото-
вился, читал Устав КПСС. Во время приема в члены 
КПСС смутил всех членов бюро: на заданный вопрос 
о решениях седьмой партийной конференции ответил, 
что для нейрохирургии там никаких решений не при-
нималось. Еще больше они были возмущены моим 
заявлением, что я окончил мединститут, учил исто-
рию, но в работе она мне не пригодилась, и, видимо, 
поэтому недостоин звания коммуниста. Меня отпра-
вили в коридор, где еще какое-то время был слышен 
шум возмущенных членов бюро, а я собрался и ушел. 
Потом вызвали в партком и вручили партбилет. Так 
я стал членом партии. Но моя партия – это моя рабо-
та, с которой я всей душой.

Опухоль головного мозга –  
не приговор

– Я нейрохирург, моя работа – оперативная по-
мощь при онкологических заболеваниях централь-
ной нервной системы, когда других вариантов для 
спасения человеческой жизни нет. Онкозаболева-
ния случаются тогда, когда у обычной клетки по ка-
ким-то непонятным причинам нарушается процесс 
созревания, она начинает делиться, не достигнув 
полной зрелости, и становится раковой. Клетка 
не созрела, не заменила ту, которая погибла, а в по-
лузрелом состоянии начала создавать потомство, 
такое же неразвитое. Так образовывается опухоль. 
Клетка буйствует, «ползает» по организму, кото-
рый не успевает ее нейтрализовать и утилизиро-
вать. Сказать, в каком месте это происходит, слож-
но – то ли в желудке, то ли в головном мозге, или же 
это пигментная клетка. Ответ на этот вопрос еще 
предстоит найти науке.

Всегда ли опухоли головного мозга раковые? Нет. 
Среди злокачественных новообразований можно вы-
делить два вида: рак и саркома. Раковая опухоль обра-
зуется из различных клеток, а саркома формируется 
из клеток соединительной ткани. Большинство пер-
вичных опухолей головного мозга – сложная струк-
тура, преимущественно образованная из глиальных 
клеток, реже нейронов. Поэтому подавляющее боль-
шинство первичных опухолей головного мозга нель-
зя называть раком.

Сегодня человечеству доступен онкологический 
скрининг по всем направлениям, есть вероятность 
раннего обнаружения всевозможных патологических 
процессов. Ученые разработали такие технологии, как 
МРТ и ПЭТ-исследование, создали генетические ла-
боратории, проводят цитологическое исследование 
спинномозговой жидкости, исследование головного 
и спинного мозга с внутривенным контрастированием. 
Все это позволяет выявить заболевание на ранней ста-
дии и даже определить наследственную предрасполо-
женность к нему. В случае выявления опухоли выпол-
няется комплексное патоморфологическое исследова-
ние образцов ткани на биопсийном или послеопера-
ционном материале.

Опухоль головного мозга – не приговор; при раз-
ных нозологиях и данных пациента разные прогно-
зы на излечение. Важна ранняя диагностика, которая 
влияет на результаты выздоровления.
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Рак будет побежден
– Отчего возникают дефекты генов и мутации? Они 

могут быть как наследственные, так и приобретенные. 
Некоторые внешние воздействия приводят к спонтан-
ному проявлению мутации, например ультрафиолето-
вые лучи или рентгеновское излучение, химические 
вещества, инфекции и др. Болезнь появляется не пото-
му, что вы что-то сделали не так или что-то упустили. 
А мнения о том, что опухоли – следствие психологи-
ческих конфликтов, внутренних переживаний, с точ-
ки зрения науки считаются несостоятельными. Хотя 
все может быть…

Доброкачественная опухоль такая же потенциально 
опасная, как и злокачественная, но она не дает такого 
размножения. Она более зрелая. Мы лечим не болезнь 
и ее причину, а следствие. Причину никто не знает. 
Когда она будет установлена, с раком будет покончено.

Может ли человек противостоять сам, своим жиз-
ненным ресурсом, энергией проявлению агрессивного 
поведения клетки? Победить вряд ли получится. Хотя 
случается, что некоторые опухоли сами по непонятным 
обстоятельствам прекращают рост. Какое-то время они 
находятся в спокойном состоянии, а потом вдруг опять 
начинают увеличиваться. Значит, за период, пока они бы-
ли в покое, было какое-то воздействие организма на эти 
клетки и они вели себя смирно, как под замком, а потом 
опять возбудились и стали расти. В чем причина? Отри-
цательные эмоции, изменение общего состояния орга-
низма, влияние внешних факторов? Ответа на этот во-
прос мировая медицинская наука не знает.

Сколько времени уйдет на решение данной проблемы? 
Когда я был на конгрессе, который проходил еще в про-
шлом веке, один ученый уверенно заявлял, что к началу 
XXI в. проблема рака будет решена. Вот уже практически 

прошла первая четверть этого века, весь мир в постоян-
ном поиске действительно эффективных и безопасных 
методов лечения, а когда это случится, никто не знает. 
Есть только убежденность и вера, что рак будет побежден.

Внешне мозг у всех одинаков
– Можно ли по мозгу определить гения, умного че-

ловека или посредственного? Природу гениальности 
ученые пытались установить еще в начале ХХ в. Для 
этой цели в СССР даже был специально создан Инсти-
тут мозга, где изучали мозг Ленина, Павлова, Маяков-
ского и других известных людей. Подобными работами 
занимаются медицинские центры за рубежом и сегодня, 
храня и исследуя мозг умерших нобелевских лауреатов. 
Однако до сих пор попытки выяснить, от чего зависит 
интеллект человека, безрезультатны. Тем не менее эн-
тузиасты не сдаются. Предпринимаются попытки по-
иска одаренных людей при помощи функциональной 
томографии или методов позитронно-эмиссионно-
го анализа. Как нейрохирург скажу, что мозг челове-
ка умного и не очень, как и мозг женщины и мужчи-
ны, ничем не отличается. Внешне он у всех одинаков. 
И никакие биохимические анализы клеток не укажут 
вам на разницу в интеллекте. У всех часть поверхно-
сти мозга серая, часть – розоватая, а в глубине нервная 
ткань более желтая. Как она функционирует? По-раз-
ному. Видимо, поэтому одни рождают великие идеи, 
а другие – великую скорбь.

Правила жизни
– Рецепта долголетия физического и интеллекту-

ального, на мой взгляд, не существует. На нас или про-
тив нас работает генетика. Хотя, наверное, сказывает-
ся влияние и других факторов: образа жизни и среды 
обитания, социально-экономические условия. Я не ис-
ключаю и общий психоэмоциональный фон – отноше-
ние человека к жизни и смерти.

Чтобы жить долго, избавляйтесь от зависимости от чу-
жого мнения и оценки, по-настоящему любите себя, свою 
жизнь, семью, работу и мир вокруг вас. Не носите в серд-
це обид, гоните прочь плохое настроение, избегайте не-
гативных эмоций, учитесь прощать и просить проще-
ния. Старайтесь во всем видеть возможности, а не огра-
ничения. Постигайте искусство общения и коммуника-
ций – это залог не только успеха, но и долголетия. Живите 
в гармонии с собой и окружающим вас миром! 

Записала ЖАННА КОМАРОВА

В операционной РНПЦ неврологии и неврохирургии во время посещения 
центра Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 2013 г.
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Computer Science Student Network – проект университета Карнеги- 
Меллон и Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разра-
боткам США (DARPA). Его главная цель – увеличить количество студентов, занимаю-
щихся компьютерными технологиями, инженерией и высшей математикой. Идея сай-
та состоит в обмене знаниями на добровольной основе между пользователями. Ресурс 
предлагает курсы и отдельные занятия по разным дисциплинам, большинство из них – 
бесплатные. Найти их можно в разделе Activities. Для незарегистрированных пользо-
вателей доступны анонсы. Кроме того, разработчики предусмотрели систему поощ-
рительных бонусов и конкурсов, призванных поддерживать интерес к проекту. В от-
крытой зоне доступа представлен небольшой архив публикаций в виде авторефератов 
по темам, которые на данный момент перспективны и активно изучаются. Есть возмож-
ность создания групп по интересам, обмена статьями и результатами исследований.

 https://www.cs2n.org/.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ
Продолжаем знакомство с наиболее интересными 
социальными сетями для ученых, при помощи которых 
любой исследователь может установить сотрудничество  
со своими коллегами и получить доступ к их работам.

Connotea – англоязычный социальный сервер медицинской направлен-
ности, ориентированный в значительной степени на практикующих врачей, ко-
торый позволяет сохранять нужные ссылки в личном профайле. Читая материа-
лы, опубликованные в научных журналах и на веб-сайтах, PDF-документы и оз-
накомительные фрагменты страниц из книг, продающихся на торговой площадке 
Amazon, можно выбирать цитаты и библиографические справки и добавлять их на 
свою страницу. Connotea распознает большинство англоязычных журналов, посвя-
щенных медицине, и может автоматически формировать всю библиографическую 
справку (автор, название книги, год издания и пр.), упрощая тем самым этот трудо-
емкий процесс. Кроме того, сайт распознает DOIs, OpenURL, позволяет импортиро-
вать информацию с тех компьютерных программ, которые имеют сходные функции. 
Сохраненные ссылки можно выкладывать в открытый доступ, добавлять к ним теги, 
делиться своей библиотекой с друзьями, группами читателей. Ресурс также снабжен 
функцией, позволяющей защитить материалы настройками приватности.

 http://www.connotea.org/.
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Аcademia.edu – платформа для коммуникаций, обмена научно-исследовательскими работа-
ми, мониторинга использования и цитирования. Ее миссия – ускорить мировые исследования. Поч-
ти 60 млн ученых подписаны на Academia.edu, где размещено более 18 млн документов. Данный ре-
сурс привлекает свыше 36 млн уникальных пользователей ежемесячно. Сервис сочетает функционал 
социальных сетей и микроблогов типа Twitter и Tumblr. С его помощью можно выявить актуальные 
тенденции в разных направлениях науки. Сервис позволяет следить за последними публикациями 
по интересующим темам, скачивать полные тексты, делиться статьями, отслеживать их цитируемость. 
К числу его слабых сторон можно отнести недостаточно продуманный инструмент поиска: отсутствие 
возможности для конкретизации запросов, поиска по исследовательским областям и т. п.

 http://www.academia.edu/about.

Mendeley.com – бесплатный универсальный библиографический менеджер и академиче-
ская социальная сеть. Кроме предоставления стандартного библиографического функционала, ре-
сурс позволяет находить по спискам литературы коллег, которые цитируют те же источники, что и вы. 
На Mendeley можно загружать статьи с таких платформ, как Science Direct, хранить документы в лич-
ной библиотеке, управлять ими и пользоваться в любое время, выделять фрагменты и делиться ин-
формацией с другими, создавать библиографические списки и ссылки. Существует возможность по-
иска по ключевым словам, тегам и рубрикам, однако установлен лимит бесплатной книжной полки, 
который составляет 2 Gb. Базовый пакет сайта распространяется как freeware, но имеются платные 
версии с увеличенными квотами на хранение материалов и с созданием групп. К плюсам стоит отне-
сти наличие краткого руководства на русском языке.

 https://www.mendeley.com/.

CiteULike – еще один бесплатный сервис, созданный для хранения научных статей (размеще-
но около 9 млн публикаций) и обмена ими. Возможности ресурса – работа с группами пользователей, 
формирующих общие библиотеки ссылок. Они полезны для отслеживания определенной темы. Ре-
сурс позволяет присоединиться к существующим группам или создать свою собственную, оставлять 
комментарии. Любую статью, найденную в Интернете, можно включать в личную библиотеку, добав-
лять тексты и сохранять их в формате PDF-файлов. Предусмотрена конвертация публикаций в фор-
маты разных библиотечных менеджеров. CiteULike автоматически извлекает ссылки. Ресурс хорош 
для составления списка литературы по разным стандартам.

 http://www.citeulike.org/.
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Мастацтва дзеля славы Божай : саламяныя іканастасныя 
вароты і царкоўна-культавыя прадметы / В. А. Лабачэўская. – 
Мінск : Беларуская навука, 2018. – 263 с. : іл.
ISBN 978-985-08-2269-7.
Выданне прадстаўляе шэдэўры беларускага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
– саламяныя царскія вароты пачатку XIX ст. з іканастасаў палескіх цэркваў. 
На падставе ўпершыню ўведзеных архіўных крыніц і публікацый разглядаецца 
гісторыя вывучэння, музеефікацыі і рэстаўрацыі ўнікальных саламяных 
твораў сакральнага прызначэння, мастацкая стылістыка і тэхніка іх пляцення, 
аналізуюцца народныя вытокі гэтага віду мастацтва. У альбоме паказаны 
сучасны працяг унікальнай традыцыі – выраб копій старадаўніх саламяных 
іканастасных варотаў і шлюбных вянцоў, арыгінальных твораў для цэркваў – 
іканастасаў, кіётаў ікон, вянчальных карон і мітр для святароў.
Кніга ўзбагачае веды аб гісторыі беларускага мастацтва і прызначана яго знаўцам 
і аматарам, музейным супрацоўнікам, выкладчыкам гісторыі мастацтва і 
беларусазнаўства, настаўнікам сусветнай і беларускай мастацкай культуры.

Русско-белорусский словарь сравнений / Т. В. Володина, В. М. 
Мокиенко. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 811 с.
ISBN 978-985-08-2312-0.
Русско-белорусский словарь сравнений охватывает по возможности полный 
состав сравнительных оборотов, включая мощный диалектный массив. 
Подготовлен по классическим параметрам европейской фразеографии: каждое 
устойчивое сравнение паспортизируется, дается стилистическая характеристика, 
приводятся развернутые дефиниции. Белорусская часть Словаря предлагает 
достаточно широкий набор эквивалентов, которые призваны помочь отобрать 
наиболее точный вариант. Словарь продемонстрирует не только богатство 
выразительных средств русского и белорусского языков, но и позволит 
обогатить как устную, так и письменную речь.
Кроме очевидной научной ценности Словарь имеет прикладное значение – для 
переводчиков, журналистов, всех, кто интересуется метким и острым словом.

Институты правят экономикой / А. И. Лученок ; Нац. акад. наук 
Беларуси, Ин-т экономики. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 279 с.
ISBN 978-985-08-2314-4.
В книге в научно-популярной форме объясняется важность  институтов как 
правил, регулирующих экономику. Изложены теоретико-методологические 
основы применения институтов, обеспечивающих согласование экономических 
интересов, обоснован вред импорта чужих институтов и опасность 
институциональных ловушек. Даны практические рекомендации по реализации 
институциональной политики в Республике Беларусь и Российской Федерации.
Работа предназначена для руководителей различного уровня, предпринимателей. Она 
будет полезна для ученых, аспирантов, магистрантов, студентов-дипломников и для 
всех, кто интересуется современными подходами к управлению экономикой.
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