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Гісторыя Акадэміі навук 
неразрыўна звязана 

з лёсамi выбітных 
вучоных, якія стаялі ля 
вытокаў яе заснавання, 

займалі адказныя 
адміністрацыйныя 

пасады, сваімі працамі 
і навуковымі школамі 

папаўнялі скарбонку 
дасягненняў айчыннай 

навукі. Адной з такіх 
адметных фігур з’яўляецца 

Гаўрыла Іванавіч Гарэцкі – 
яскравы прыклад поўнай 

адданасці навуцы пры 
любых жыццёвых умовах.

ГІСТОРЫЯ  
АКАДЭМІІ  
ПРАЗ ЛЁС  
НАВУКОЎЦА

Радзім Гарэцкі, 
галоўны навуковы 
супрацоўнік  
лабараторыі  
геатэктонікі і геафізікі 
Інстытута прырода-
выкарыстання  
НАН Беларусі, 
акадэмік 

БССР, дырэктарам-арганізатарам якога кіраўнікі БССР 
прызначылі Г. І. Гарэцкага – яскравага прадстаўніка бе-
ларускай інтэлігенцыі, выпускніка Пятроўскай (паз-
ней – Ціміразеўскай) сельскагаспадарчай акадэміі, які 
пасля яе заканчэння быў пакінуты дзеля навуковай 
працы ў аспірантуры Навукова-даследчага інстытута 
сельскагаспадарчай эканомікі пры гэтай акадэміі. Па-
колькі Гарэцкі меў цесныя сувязі з Беларуссю ў гады 
студэнцтва і прымаў актыўны ўдзел у вырашэнні ак-
туальных тэм, у экспедыцыйных работах, яго абралі 
правадзейным сябрам Інбелкульта ўжо ў 1925 г.

Заняўшы новую пасаду, ён распрацаваў статут, 
структуру БНДІ, напрамкі дзейнасці, праграму дасле-
даванняў і план працы, прычым усё гэта падначаліў 

У1922 г. у Мінску быў заснаваны Інсты-
тут беларускай культуры (Інбелкульт), 
які, па сутнасці, выконваў ролю нацыя-
нальнай акадэміі навук. Ужо праз два га-
ды яго існавання вучоныя ўстановы ўз-

нялі пытанне аб утварэнні Беларускай акадэміі навук. 
Такую ініцыятыву падтрымала кіраўніцтва БССР, але 
самастойна вырашыць гэтую праблему было немаг-
чыма – патрэбен быў дазвол Масквы, які па самых 
розных матывах (галоўным чынам палітычных) быў 
дадзены толькі ў самым канцы 1928-га.

Перад гэтым у пачатку 1927 г. паўстала пытанне 
аб адкрыцці ў Мінску Беларускага навукова-даслед-
чага інстытута сельскай і лясной гаспадаркі пры СНК 
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таму тыпу народнай гаспадаркі, які быў выяўлены 
пры вывучэнні нацыянальнага прыбытку Беларусі. 
А. Чарвякоў, М. Галадзед і іншыя кіраўнікі рэспублікі 
падтрымалі ўсе дакументы. Гарэцкі вылучыў новыя 
прынцыпы арганізацыі даследчай работы: навуко-
выя ўстановы патрэбна ствараць не па галінах сель-
скагаспадарчай навукі, а па галінах сельгасвытворчас-
ці; такія структуры павінны быць спецыялізаванымі. 
Усе навуковыя напрамкі сельскай і лясной гаспадаркі 
былі сканцэнтраваны ў БНДІ, які меў 5 вялікіх аддзе-
лаў: сельскагаспадарчай эканомікі і аграрнай паліты-
кі, раслінагадоўлі і прыкладной батанікі, жывёлага-
доўлі і прыкладной заалогіі, меліярацыі і культуры 
балот, лясной гаспадаркі. Пры аддзелах існаваў шэраг 
галіновых (цэнтральная бульбяная, балотная, тарфя-
ная, лясная, раслінагадоўчая, аховы раслін, лекавых 
раслін, свінагадоўчая, буйных рагатых жывёл і інш.), 
раённых (Горацкая, Віцебская, Тураўская, Палеская, 
Барысаўская, Магілёўская, Мінская і інш.) станцый; 
спецыяльных даследчых станцый (4 лясныя, гідра-
меліяратыўная, меліяратыўна-гідратэхнічная і інш.), 
навуковыя кабінеты, лабараторыі (цэнтральна-хіміч-
ная і інш.), Бюро сялян-даследчыкаў.

Гарэцкаму з цяжкасцю, але ўдалося адкрыць пры 
інстытуце аддзел «Белгеафізіка», які меў геафізічную 
абсерваторыю, метэаралагічную станцыю. Аддзел зай-
маўся і іншымі геафізічнымі даследаваннямі (зямны 
магнетызм, сейсмалогія і інш.) Гаўрыла Іванавіч мер-
каваў, што ў далейшым на яго базе павінен быць ство-
раны Гідраметэаралагічны інстытут. БНДІ выдаваў 
на беларускай мове штомесячны часопіс «Сельская 
і лясная гаспадарка Беларусі», які распаўсюджваўся 
не толькі па БССР, але і за яе межамі.

У Інстытут перайшла сельскагаспадарчая секцыя 
Інбелкульта, і таму паміж установамі была заключа-
на дамова аб супрацоўніцтве «ў мэтах канцэнтрацыі, 
планавага развіцця і ўзаемнай сувязі навуковых досле-
даў прыроды, гаспадаркі і культуры Беларусі». Гарэц-
кага тады ўвялі ў склад Прэзідыума Інбелкульта і На-
вуковай рады як правадзейнага члена з правам раша-
ючага голасу. Да працы ў БНДІ ўдалося прыцягнуць 
значную колькасць самых вядомых прафесараў, мно-
гія з якіх пазней былі абраны акадэмікамі.

У канцы 1927 г. Інбелкульт разам з БНДІ сельскай 
і лясной гаспадаркі і Наркаматам асветы па заданні 
Дзяржплана СССР распрацавалі пяцігадовы план раз-

Студэнты Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі.  
Стаяць (злева направа): Г. І. Гарэцкі, І. І. Ухін, М. Маржаедаў;  
сядзяць: П. Хоцкі, П. Опра, М. Лайкоў.  Масква, 1921 г.

Г. І. Гарэцкі – студэнт 
Пятроўскай сельска- 
гаспадарчай акадэміі.   
Масква, 1923 г.

Гаўрыла Гарэцкі і Ларыса Парфяновіч – студэнты Пятроўскай 
сельскагаспадарчай акадэміі ў год шлюбу.  
Масква, 1923 г.
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віцця навукова-даследчай працы на 1928/29–1932/33 гг. 
Ужо праз два гады Інстытут стаў адной з найбуйней-
шых навуковых устаноў, якую высока ацанілі не толь-
кі ў БССР, але і ва ўсім Саюзе. Сістэма даследчай спра-
вы Беларусі была пакладзена ў аснову рэканструкцыі 
навуковай працы СССР, а на базе БНДІ стварылі два 
ўсесаюзных і шэраг беларускіх навукова-даследчых 
інстытутаў.

Гаўрыла Гарэцкі многа працаваў у самых розных 
напрамках: навукова-арганізацыйных, грамадскіх, 
навуковых. Яго абіралі членам Савета Беларускага 
цэнтральнага саюза сельскагаспадарчых і прамысло-
вых таварыстваў (Белсельсаюза), членам Прэзідыума 
Камітэта па хімізацыі народнай гаспадаркі пры СНК 
БССР, у Цэнтральнае бюро краязнаўства пры Інбел-
кульце, эканамічную секцыю Навуковага таварыства 
пры БДУ, Камісію перспектыўнага планавання Дзярж-
плана БССР, Цэнтральнае Бюро секцыі навуковых пра-
цаўнікоў БССР і г. д.

У тыя гады Гарэцкі стварыў шэраг грунтоўных 
і цікавых прац у галіне дэмаграфіі. Па матэрыялах 
сваіх камандзіровак у Польшчу, Германію і Данію (1926, 
1927) ён напісаў манаграфію «Межы Заходняй Бела-
русі ў Польшчы (Нацыянальны склад насельніцтва За-
ходняй Беларусі)» (1928) на беларускай мове з вялікім 
рэзюме па-англійску. Ён вызначыў сапраўдныя этніч-
ныя межы Беларусі і асабліва дасканала – заходнюю. 
Праца зацікавіла грамадскасць, і яе аўтар быў запро-
шаны прачытаць лекцыі ў Кембрыдж.

14 кастрычніка 1928 г. у газетах Беларусі была апу-
блікавана пастанова ЦВК і СНК БССР «Аб рэаргані-
зацыі Інстытута беларускай культуры ў Беларускую 
акадэмію навук». Пачалося абмеркаванне структуры 
і накірунку дзейнасці БАН. Г. Гарэцкі напісаў адпавед-
ную запіску «Аб арганізацыйных прынцыпах будаўні-
цтва Акадэміі навук», у якой адзначыў, што БАН павін-
на канцэнтраваць і планаваць усю навукова-даследчую 
працу; складацца не толькі з кафедраў, але і з інстыту-
таў – як комплексных, так і спецыяльных; уключаць 
навуковыя дысцыпліны ў галіне не толькі культуры 
і прыроды, але і тэхнікі, гаспадаркі і інш. 26 снежня 
1928 г. многія вядомыя вучоныя БССР спачатку былі 
абраны спецыяльнай камісіяй, а затым пастановай СНК 
БССР зацверджаны ў званні членаў БАН. 1 студзеня 
1929 г., у дзень 10-годдзя БССР і Кампартыі рэспублікі, 
урачыста правялі ўстаноўчы сход БАН. Гаўрыла Гарэц-
кі таксама быў у ліку першых акадэмікаў-заснаваль-
нікаў БАН, прычым самы малады (28 гадоў) за ўвесь 
час існавання Акадэміі навук Беларусі.

Г. І. Гарэцкі і С.М. Некрашэвіч –  
члены Інбелкульта. Мінск, 1926 г.

Максім і Гаўрыла Гарэцкія.  
Горкі, 1926 г.

Г. І. Гарэцкі ў турме.  
Мінск, 1930 г.

Г. І. Гарэцкі – дырэктар 
Беларускага навукова- 
даследчага інстытута сельскай 
і лясной гаспадаркі, акадэмік 
Беларускай акадэміі навук.  
Мінск, 1930 г.

Г. І. Гарэцкі. 
Мурманск, 1936 г.

6  |  №9 (187)  |  Сентябрь 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ 

НАВУКА Ў ФОКУСЕ ЧАСУ

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

http://innosfera.by


Стварэнне БАН прыйшлося на 1929 г. – год «вялікага 
пералому», калі Савецкі Саюз ператварыўся ў «архіпе-
лаг ГУЛАГ». Незадаволенасць выклікала і БАН, якая 
здавалася бальшавікам занадта нацыянальнай. Пачалі-
ся ганенні супраць «нацдэмаў». У 1930 г. па інспірава-
ных АДПУ справах «Саюз вызвалення Беларусі» (СВБ) 
і «Беларускі філіял працоўнай сялянскай партыі» было 
арыштавана 33 вучоных БАН, амаль 1/3 усяго складу 
акадэміі, якая ў той час налічвала каля 100 навуковых 
супрацоўнікаў. Па другой справе Гаўрылу Гарэцкага 
прысудзілі да расстрэлу з заменай гэтага пакарання 
зняволеннем у канцлагеры тэрмінам на 10 гадоў. Яго 
ў цяплушцы давезлі да Кемі, што на беразе Белага мо-
ра, – сталіцы Салавецкага лагера асобага прызначэн-
ня (СЛОН), а пазней у Мядзведжую Гару на будаўні-
цтва Беламорска-Балтыйскага канала. Так скончы-
лася праца акадэміка Г. Гарэцкага ў галіне эканомікі.

Як стала вядома ў 90-х гг. мінулага стагоддзя, 
у 1930-м Г. І. Гарэцкі быў узнагароджаны ўрадам 
Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі 
ордэнам Працоўнага Чырвонага Штандарта БССР, 
пра што ён сам так ніколі і не даведаўся. Тады ордэн 
змянілі на ордэр – і ўзнагароджаны акадэмік адразу 
стаў «ворагам народа».

Дзейнасць Гарэцкага як эканаміста высока ацэньваў 
не толькі ўрад БССР, але і шэраг калег. Так, вядомы 
вучоны, палітычны і грамадскі дзеяч Аркадзь Смоліч, 
які быў арыштаваны па справе СВБ, даў паказанні пра 
Гарэцкага: « […] Г. И. Горецкий является сторонником 
и проповедником самых быстрых темпов индустриа
лизации БССР, самых больших размеров капитальных 
вложений, как в индустрию, так и в сельское хозяйство, 
так как таким путём Белоруссия наиболее быстро мо
жет ликвидировать свою экономическую отсталость. 
[…] умел он достаточно широко и своевременно по
ставить вопрос о развитии исследовательского дела 
и о его финансировании. По его плану и под его руко
водством была открыта при БАН первая в СССР ка
федра теории штандорта (навукі аб рацыянальным 
размяшчэнні вытворчасці. – Аўт.) народного хозяйства. 
Будучи хорошо знакомым с условиями и особенностя
ми сельского хозяйства БССР, Г. Горецкий в последние 
годы усиленно подчёркивал необходимость организа
ции научной работы и капитального строительства, 
исходя из перспектив генплана. В этом отношении он 
опережал всех известных мне экономистов БССР. Для 
практической работы он нередко выставлял положе
ния, которые только впоследствии стали насущней
шими плановыми установками».

Пра манаграфію Г. Гарэцкага «Народны прыбытак 
Беларусі» сучаснікі пішуць так: «…Гарэцкі быў прыхіль
нікам збалансаваных гандлёвых сувязей Беларусі з тымі 
краінамі, з якімі гэта эканамічна выгадна. І сёння ў на
шай краіне гэтаксама востра стаіць пытанне выба
ру найбольш выгадных гандлёвых партнёраў, збалан
саванага спалучэння сувязей з Усходам і Захадам» [1]. 
«…Работа Гавриила Ивановича Горецкого была первой 
монографией в республике, в которой давалось ком
плексное описание хозяйственной специфики нашей 
страны, показывалось, что по отдельным показате
лям Беларусь не только не отставала, но и опережала 
Россию. Некоторые выводы учёного не потеряли своей 
актуальности и сегодня. Работа эта свидетельство
вала о склонности Горецкого к глубоким исследовани
ям, о его большой эрудиции и способности к фундамен
тальным обобщениям. По предмету, который иссле
довал, он изучил труды практически всех наиболее из
вестных экономистов Запада и России, смело вступал 
в полемику с признанными авторитетами, пытался 
решать самые актуальные экономические проблемы, 
что вставали перед республикой. Характерно, что 
предисловие к монографии написал крупнейший специ
алист в области экономики сельского хозяйства про
фессор А. А. Рыбников» [2].

У тым жа выданні дзейнасць Г. І. Гарэцкага ацэне
на наступным чынам: «Гавриил Иванович Горецкий за
нимался экономическими вопросами не более как пять 
лет. Однако он оставил яркий след в истории нашей 
экономической науки. Многие высказанные им поло
жения сохраняют актуальность и сегодня. Например, 
необходимость развития рыночных отношений как 
важнейший фактор экономического роста, важность 
для экономики Беларуси внешнего рынка, творческое 
использование мирового опыта хозяйствования с учё
том особенностей республик, при разработке страте
гии – опора на направления эволюционного развития 
страны, выяснение конкретных приоритетов в эко
номической политике и другие» [2].

***
У Мядзведжай Гары Г. Гарэцкаму пашанцавала: 

недалёка ад яго барака знаходзілася Геалбаза, дзе бы-
лому акадэміку-эканамісту давялося ступіць на яшчэ 
невядомую сцежку новай спецыяльнасці – геалогіі. Ён 
пачаў працаваць навукова-тэхнічным супрацоўнікам, 
а затым – старшым інжынерам-геолагам. У кастрыч-
ніку 1934 г. Гаўрыла Іванавіч быў вызвалены: за до-
брую працу тэрмін зняволення быў значна скароча-
ны. У кастрычніку 1937 г. яго зноў арыштавалі, але 
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напачатку снежня нечакана адпусцілі. Аднак 8 мая 
1938 г. за Гарэцкім прыехаў «чорны воран», i выпус-
цілі яго толькі 22 чэрвеня 1939 г.

Як былога «ворага народа» яго нідзе не прымалі 
на працу. Нарэшце ўдалося ўладкавацца галоўным гео-
лагам ва ўстановах Гідрапраекта. З пачатку Вялікай Ай-
чыннай вайны Г. Гарэцкага мабілізавалі на абаронныя 
работы – галоўным геолагам Упраўлення ваенна-паля-
вога будаўніцтва Галоўабаронбуда Наркамата абароны. 
У далейшым Гаўрыла Іванавіч на працягу больш за 30 
гадоў працаваў у Гідрапраекце (ад галоўнага геолага 
розных аб’ектаў да галоўнага кансультанта), дзе ўдзель-
нічаў у распрацоўцы буйнейшых інжынерна-геалагіч-
ных праектаў і зрабіў значны ўклад у будаўніцтва мно-
гіх гідратэхнічных збудаванняў краіны – каналаў, аб-
вадняльных і арашальных сістэм, гідравузлоў і гідра-
электрастанцый (у тым ліку Горкаўскай, Цямлінскай, 
Кіеўскай, Чэбаксарскай, Кахоўскай, Саратаўскай). Пра-
ца не толькі ў якасці спецыяліста вытворчасці, але і ву-
чонага-геолага дала магчымасць Г. Гарэцкаму сабраць, 
творча прааналізаваць і абагульніць вялікі фактычны 
матэрыял па геалогіі чацвярцёвых адкладаў еўрапей-
скай часткі СССР, які потым быў пакладзены ў асно-
ву яго буйнейшых манаграфій.

Навуковая і навукова-арганізацыйная дзейнасць 
Г. Гарэцкага як эканаміста, так і геолага выклікае 
здзіўленне і павагу да яго вялікага таленту, праца-
здольнасцi і мэтанакіраванасцi. За кароткі час ён змог 
стварыць шэраг выдатнейшых навуковых манаграфій, 
а ўсяго за 4 гады як дырэктар-арганізатар БНДІ сель-
скай і лясной гаспадаркі – наладзіць працу ўстановы 
і ўзняць яе на высокі ўзровень. З канца 1931 г. Г. Гарэц-
кі самавукам пачаў авалодваць новай спецыяльнас-
цю і навукай – геалогіяй. Прыблізна праз 13 гадоў (а ў 
гэты час быў лагер, арышты – каля 2 гадоў, вайна) ён 
змог абараніць кандыдацкую дысертацыю (1945 г.), 
а на наступны, 1946 г. – доктарскую. 30 красавіка 1954 г. 
на паседжанні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР 
з Гарэцкага была знята судзімасць, а 26 красавіка 1958 г. 
яго рэабілітавалі. 28 верасня 1965 г. ён быў адноўлены 
ў званні акадэміка АН БССР. У 1966 г. Гаўрыла Іванавіч 
ўладкоўваецца на працу ў лабараторыю геахімічных 
праблем АН БССР на пасаду старшага навуковага су-
працоўніка (па сумяшчальніцтве), а ў 1968 г. канчат-
кова вяртаецца ў Мінск і ўзначальвае лабараторыю 
геа логіі антрапагена.

Апошнія дваццаць гадоў жыцця на Бацькаўшчыне 
былі сапраўдным падарункам лёсу, самым шчаслівым 
часам, калі мары здзейсніліся. Нягледзячы на досыць 

сталы век, Гаўрыла Іванавіч працаваў так заўзята, так 
апантана, што нават маладыя супрацоўнікі не паспявалі 
за ім. У яго сапраўды адкрылася другое дыханне, ён 
быццам памаладзеў і не адчуваў стомы. Яшчэ напачат-
ку 60-х Гарэцкі вырашыў стварыць шэраг манаграфій 
пра вялікія прарэкі Рускай раўніны. Ужо ў 1964 г. вый-
шла з друку першая (415 старонак) кніга «Аллювий 
великих антропогеновых прарек Русской равнины. 
Прареки Камского бассейна», а праз два гады – дру-
гая: «Формирование долины р. Волги в раннем и сред-
нем антропогене. Аллювий Пра-Волги» (412 старонак). 
У Мінску, у 1970 г., Гарэцкі надрукаваў трэцюю ман-
графію «Аллювиальная летопись великого Пра-Дне-
пра» На наступны год ён атрымаў Дзяржаўную прэмію 
СССР «За работы по палеопотамологии, строению ал-
лювия и истории великих прарек Русской равнины 
в антропогене». Многія вядомыя геолагі Украіны так 
ацанілі гэтую працу: «Эта монография стала класси-
ческой работой по истории формирования крупных 
речных долин», «чудесная и полезная книга», «капи-
тальная работа, она войдёт в золотой фонд палеогео-
графии плейстоцена», «книга производит большое впе-
чатление» і інш. У Інстытуце геалагічных навук НАН 
Украіны партрэт акадэміка Гаўрылы Іванавіча Гарэц-
кага размешчаны сярод самых выдатных даследчыкаў 
геалогіі Украіны. У выніку ён выдаў шэраг капіталь-
ных буйных манаграфій, якія з’явіліся падмуркам для 
стварэння новай навукі – палеапатамалогіі.

Вынікі навуковай і практычнай дзейнасці Гаўрылы 
Іванавіча ўспрымаюцца як тытанічныя – так многа но-
вага, раней не даследаванага або недастаткова выву-
чанага ўнесена ім у розныя галіны геалогіі і геаграфіі.

Паслядоўны прыхільнік палеагеаграфічнага на-
прамку ў геалогіі чацвярцёвага перыяду, Г. I. Гарэцкі 
стаў адным са стваральнікаў новай галіны геалагічнай 
навукі – палеапатамалогіі і сучаснага вучэння аб гене-
тычных тыпах і фармацыях кантынентальных адкла-
даў антрапагену, сярод якіх найбольш поўна ён дасле-
даваў алювій, краявыя ледавіковыя ўтварэнні, перы-
гляцыяльную і лёсавую фармацыі, паводкава-ледавіко-
выя (прасхозагляцыяльныя) адклады і г. д.

Цяжка перабольшыць тое значэнне, якое маюць 
працы акадэміка, прысвечаныя геалагічнай карэляцыі 
кантынентальных адкладаў Рускай раўніны і Каўказа 
з асадкавымі ўтварэннямі Баранцавага, Белага, Бал-
тыйскага, Чорнага, Азоўскага, Каспійскага мораў.

Адной з найбольш цікавых праблем, якой займаўся 
Гаўрыла Іванавіч, з’яўляецца праблема паходжання глы-
бокіх дэпрэсій у тоўшчы антрапагену і яго ложы. Гэтыя 
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структуры разглядаюцца ім як лагчыны ледавіковага 
выворвання і размыву або ледавіковыя лагчыны.

Г. I. Гарэцкім распрацавана канцэпцыя спадчын-
най прыстасаванасці развіцця даліны Нёмана і рэк 
яго басейна, уплыву Беларускай анклізы на pyx ле-
давікоў, узнікнення і фарміравання краявых ледавіко-
вых утварэнняў і лагчын ледавіковага выворвання 
і размыву, развіцця гідраграфічнай сеткі Палеа- і Пра- 
Нёмана. Пошукі новых шляхоў і метадаў у навуцы, 
новых прынцыпаў абагульнення, дынамічны пады-
ход да рашэння новых праблем – галоўная рыса гэта-
га выдатнага вучонага.

Абагульняючай працай апошняга дзесяцігоддзя ста-
ла манаграфія Г. I. Гарэцкага «Асаблівасці палеапатама-
логіі ледавіковых абласцей (на прыкладзе Беларускага 
Панямоння)», у якой выкладаюцца вынікі палеапата-
малагічнага вывучэння Нёмана ад вытокаў да заход-
няй мяжы рэспублікі, развіваецца далей ідэя палеа-
геаграфічных арэн і даецца дэталёвая характарысты-
ка арэн Панямоння.

У апошнія гады вучоны надаваў больш увагі прабле-
мам навакольнага асяроддзя. Адзначаючы ўздзеянне 
тэхнагенезу на прыроду, ён падкрэсліваў неабходнасць 
разумнага выкарыстання яе рэсурсаў, захавання ма-
ляўнічага канцовамарэннага рэльефу, буйных і гіганц-
кіх валуноў як сведкаў вялікіх зледзяненняў, ашчад-
нага стаулення да прыгожых, непаўторных ландшаф-
таў, якімі так славіцца Беларусь.

Не даць знікнуць бясследна выдатным помнікам 
прыроды і геалагічнай чацвярцёвай гісторыі, захаваць 
іх для нашчадкаў і даследчыкаў, як падкрэсліваў 
Г. I. Гарэцкі, – адна з задач вучоных-геолагаў. Па яго 
ініцыятыве і пры актыўнай падтрымцы прэзідэнта 
АН БССР М. А. Барысевіча было прынята рашэнне 
аб стварэнні ў Акадэміі навук музея валуноў пад ад-
крытым небам, які стаў унікальным цэнтрам па іх за-
хаванні і вывучэнні як сведкаў вялікіх мацерыковых 
зледзяненняў не толькі тэрыторыі нашай рэспублікі, 
але і іншых раёнаў Савецкага Союза.

Неацэнныя заслугі Г. I. Гарэцкага ў стварэнні бела-
рускай палеагеаграфічнай школы даследчыкаў антра-
пагену, якая ўключае стратыграфаў, геамарфолагаў, 
мікрапалеантолагаў, палеабатанікаў, літолагаў, геа-
хімікаў. Па ініцыятыве Гаўрылы Іванавіча ў Беларусі 
атрымалі развіццё палеакарпалагічны, дыятомавы, 
астракодавы, тэрыялагічны, паліналагічны метады. 
Вынікі гэтых даследаванняў значна ўзбагацілі пале-
анталагічныя матэрыялы новымі знаходкамі па за-
хадзе Рускай платформы і дазволілі ўнесці карэктывы 

Г.І. Гарэцкі віншуе 
акадэміка  
А.Л. Яншына  
з яго 60-годдзем. 
Старшыня –  
акадэмiк 
А. В. Пейве.  
Масква,  
ГІН АН СССР, 1971 г.

Г.І. Гарэцкі 
з акадэмікам 
А.А. Трафімуком, 
яго жонкай  
Алімай 
Таўфікаўнай 
і Р.Г. Гарэцкім 
ля ўвахода 
ў Інстытут геахіміі 
і геафізікі АН БССР.  
Мінск, 1979 г.

Г. І. Гарэцкі 
(у цэнтры) 
з акадэмікамі  
АН БССР  
Г.В. Багамолавым 
(злева)  
і К.І. Лукашовым 
(справа) 
і членамі-карэспан-
дэнтамі (стаяць) 
В.К. Лукашовым 
і В.А. Кузняцовым.  
Мінск, 1974 г.

Прэзідэнт АН БССР 
акадэмік  
М.А. Барысевіч 
віншуе 
Г.І. Гарэцкага 
з 80-годдзем.  
Мінск, 1980 г.
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ў стратыграфію верхняга неагену і антрапагену. Тады 
пачалося вывучэнне абсалютнага ўзросту антрапагена-
вых адкладаў радыявугляродным метадам. Да таго ж 
Г. I. Гарэцкі пастаянна займаўся падрыхтоўкай наву-
ковых кадраў высокай кваліфікацыі.

Выдатныя чалавечыя якасці вучонага – яго не-
вычэрпная цікавасць да ўсяго жывога і прыгожага, 
шматграннасць інтэлекту, сціпласць і далікатнасць 
ва ўзаемаадносінах з людзьмі, тактычная гатоўнасць 
прыйсці на дапамогу, клапатлівае стаўленне дa сваіх 
выхаванцаў і памочнікаў, уменне разгадаць парасткі 
таленту ў вучоным-пачаткоўцу, здольнасць шчыра ра-
давацца навуковым поспехам вучняў і калег, патраба-
вальнасць да сябе – усё гэта нязменна выклікала глыбо-
кую павагу ў тых, хто меў шчасце працаваць побач з ім.

Гаўрыла Іванавіч жыва цікавіўся літаратурай, тэат-
рам, музыкай, выяўленчым мастацтвам. У гэтым так-
сама праяўлялася незвычайная гарманічнасць дара-
ванняў, якімі ён так шчодра быў надзелены. Асабістым 
укладам у навуку і сваёй арганізатарскай дзейнасцю 
як кіраўнік буйной навуковай школы даследчыкаў ан-
трапагену, як педагог і выхавацель Гарэцкі заслужыў 
самую шчырую павагу і глыбокую ўдзячнасць геолагаў 
нашай краіны. За адданасць навуцы і велізарны ўклад 
у чацвярцёвую геалогію вучоныя-палеантолагі назвалі 
ў яго гонар каля 10 новых відаў палеафлоры і фаўны.

Больш за 15 гадоў (з 1967 г.) Г.I. Гарэцкі быў стар-
шынёй Камісіі АН СССР па вывучэнні чацвярцічна-
га перыяду і савецкай секцыі Міжнароднай асацы-
яцыі па вывучэнні чацвярцічнага перыяду (INQA), 
а ў 1982 г.  яго абралi ганаровым членам Камісіі INQA. 
У Беларусі ён быў адноўлены ў званні акадэміка АН 
БССР па геалогіі (1965), стварыў Беларускую антрапа-
генавую камісію; выдатную школу геолагаў-чацвярціч-
нікаў, вядомую не толькі ў СССР, але і ва ўсім свеце; 
надрукаваў некалькі глыбокіх па змесце манаграфій 
і шматлікіх артыкулаў і г. д.; атрымаў званне «Заслу-
жаны дзеяч навукі БССР», Дзяржаўную прэмію БССР, 
шэраг ордэнаў і медалёў і інш. Гаўрыла Гарэцкі пакінуў 
значны след у галіне эканомікі (эканамічнай геаграфіі, 
дэмаграфіі), геалогіі (геалогіі антрапагена, неатэк-
тонікі, геамарфалогіі, а таксама археалогіі, геаграфіі 
і палеагеаграфіі. 

ЛІТАРАТУРА

1. Бусько Віталь. Хацелася Радзіме памагчы… // Полымя. 1998, № 10. С. 215.
2. Никитенко П. Г., Бусько В. Н. Они были первыми академиками-экономистами Беларуси. – Минск, 2001.

10  |  №9 (187)  |  Сентябрь 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ 

НАВУКА Ў ФОКУСЕ ЧАСУ

Р
азвіццё айчыннай на-
вукі непарыўна звяза-
на з выдавецкай дзей-
н а с ц ю.  Ч ы м  б о л ь ш 

пашы ралася кола даследаванняў 

у Беларускай акадэміі навук, тым, 

адпаведна, больш кніг выхо дзіла 

ў  свет.  Навуковыя,  навукова- 

папулярныя і вучэбна-метадыч-

ныя выданні,  падрых таваныя 

навукоўцамі і выпушчаныя БАН, 

былі па-сапраўднаму адметнай 

пад з еяй у жыцці не толькі навуко-

вага асяроддзя, але і зацікаўленай 

грамадскасці. Гэтыя працы атры-

малі прызнанне, не мелі аналагаў 

і з’яўляліся гонарам для маладой 

рэспублікі, што толькі распачынала 

шырокую навуковую дзейнасць. 

Прапануем увазе нашых чытачоў 

падборку фотаздымкаў вокладак 

унікальных кніг, якія былі выда-

дзены ў 1931–1936 гг. і зараз зна-

ходзяцца ў сховішчы Цэнтраль-

най навуковай бібліятэкі  імя 

Якуба Коласа.
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Международная ассоциация академий наук как неправительственная 
организация, созданная усилиями академий наук постсоветских государств, 
вот уже четверть века служит интересам науки и ученых, тому, чтобы 
развивались и крепли их связи, а результаты труда приносили пользу народам 
стран Содружества и всему человечеству. Организация успешно выполняет 
роль интегратора науки, поддерживает и сохраняет традиции совместного 
научного поиска и обретает все более значимые позиции в международном 
научно-техническом пространстве. МААН приумножает интеллектуальный 
капитал стран СНГ и, бесспорно, имеет будущее. О том, с какими достижениями 
подошла к своему 25-летию Ассоциация, о задачах, стоящих перед 
ней, и перспективах мы беседуем с ее руководителем – Председателем 
Президиума НАН Беларуси, академиком Владимиром ГУСАКОВЫМ.
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Может быть,  
мы обязаны 

науке больше, 
чем какому-либо 

другому виду 
человеческой 
деятельности, 

возникновением 
чувства 

необходимости 
коллективных 

усилий.

Фредерик  
Жолио-Кюри
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Д
еятельность МААН на протяжении 
25 лет демонстрирует пример продук-
тивного сотрудничества, основанного 
на равноправии сторон, согласован-
ности и общности интересов ученых. 
Следует отдать должное Президенту 

НАН Украины академику Борису Евгеньевичу Патону, 
его настойчивости и дальновидности, когда, на фоне 
распада Советского Союза, он, увидев опасность 
потерять единое научное пространство академий 
наук бывших союзных республик, предложил объе-
диниться в рамках международного общественного 
объединения. Лидеры большинства академий наук 
постсоветских стран разделяли его опасения и счи-
тали, что для сохранения и поддержания научных, 
производственных связей академических учрежде-
ний, широкой кооперации исследований и коллек-
тивов ученых необходимо наладить научно-техни-
ческое партнерство. Такое единодушие в понима-
нии важности научных коммуникаций и ценности 
сохранения интеллектуального потенциала позво-
лило достаточно быстро получить поддержку жела-
ющих стать членами Международной ассоциации 
академий наук, согласовать Положение о ее деятель-
ности, выстроить стройную организационную струк-
туру этого союза ученых разных стран. Высшим орга-
ном данной неправительственной организации стал 
Совет, в состав которого вошли президенты академий 
наук – членов МААН. Сегодня в ее рамках действует 
18 Научных советов, созданных по разным направле-
ниям и функционирующих в разных странах – чле-
нах Ассоциации. Они охватывают самый широкий 

спектр вопросов: науковедение, география, медицина 
и биотехнологии, история, охрана интеллектуальной 
собственности и многое другое.

За годы существования МААН сложился институт 
ассоциированных членов и наблюдателей с тем, что-
бы привлечь к работе ведущие мировые научные цен-
тры, фонды, вузы и иные структуры, занимающиеся 
научной и инновационной деятельностью. В итоге мы 
имеем организацию, которая пользуется авторитетом 
на просторах СНГ и за его пределами. В сотрудниче-
стве с ней заинтересованы партнеры из многих госу-
дарств. Членство в МААН получил также Вьетнам, 
изъявили желание войти в состав Ассоциации Черно-
горская и Китайская академии наук. Статус наблюдате-
ля имеет Словацкая академия наук. За каждой струк-
турой – сотни ученых, сформировавшиеся научные 
школы, весомые результаты научных исследований. 
Этот интеллектуальный капитал служит на благо на-
ших стран и интегрированной науки.

– Какие знаковые события вместила в себя 
25-летняя история МААН?

– Прежде всего, и это главное, МААН состоялась. 
Она состоялась благодаря Национальной академии наук 
Украины, которая 23 года выполняла функцию базовой 
площадки для Международной ассоциации академий 
наук, обеспечивая ее организационное и методическое 
сопровождение, предвидению, организаторскому та-
ланту и энергии академика Б. Е. Патона, внесшего не-
оценимый вклад в налаживание международных на-
учных связей, и, безусловно, активному участию всех 
академий наук в прошлом союзных республик.

Владимир Гусаков, 

Председатель Президиума  
НАН Беларуси, академик
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Проделана серьезная и многогранная работа, 
направленная на сохранение и укрепление отно-
шений между учеными постсоветских стран, дру-
гих государств, установление содержательного ди-
алога между властью и научным сообществом. Так, 
МААН неоднократно выступала в качестве зачи-
нателя законодательных инициатив, способствую-
щих устойчивому инновационному развитию госу-
дарств – членов Содружества, проводила активную 
деятельность по налаживанию межгосударственных 
связей в научной сфере, предлагала наиболее пер-
спективные направления для дальнейшего сотруд-
ничества в рамках ЕАЭС, СНГ. Принимаемые ре-
шения нашли отражение в постановлениях Совета 
МААН, которые публиковались в бюллетенях орга-
низации. Достаточно сказать, что за это время было 
издано 64 бюллетеня, в процессе подготовки – 65-й. 
Работа по консолидации научного пространства 
будет продолжаться и впредь, но она требует даль-
нейшей активизации, новых форм сотрудничества 
ученых в рамках ассоциации и повышения его ре-
зультативности.

МААН удалось в определенной степени наладить 
обмен книжно-журнальной продукцией и другой по-
лезной научной информацией. Это направление дея-
тельности позволяет повысить осведомленность об-
щества об инновационных разработках ученых нацио-
нальных академий наук – членов Ассоциации. В то же 
время исследователи имеют возможность представлять 
свои идеи и разработки на страницах международного 
научного общественно-политического журнала «Обще-
ство и экономика», учрежденного МААН, поддержку 

которого взяла на себя РАН, на интернет-ресурсе 
Ассоциации: http://www.int-maan.by. Созданные сред-
ства коммуникации направлены на формирование 
взаимопонимания между членами научного сообще-
ства. Они повышают авторитет организации, позволя-
ют оперативно отражать деятельность Научных сове-
тов, ученых, работы которых связаны с Ассоциацией. 
Безусловно, создание полноценного информационного 
поля МААН – работа не одного дня, она с годами бу-
дет только разворачиваться, потому что является не-
обходимым условием дальнейшего обеспечения нау-
ки стран Содружества.

– Какие из Научных советов, по вашему мнению, 
наиболее эффективны?

– Плодотворно работают Научный совет по новым 
материалам, Объединенный научный совет по фун-
даментальным географическим проблемам, Науч-
ный совет по проблемам функциональных матери-
алов электронной техники, Совет директоров науч-
ных библиотек и информационных центров нацио-
нальных академий наук, Совет по книгоизданию, 
Совет ботанических садов стран СНГ, Междуна-
родная ассоциация институтов истории стран СНГ. 
В 2015 г. возобновил работу Консультативный совет 
по вопросам охраны интеллектуальной собственно-
сти и передачи технологий. Он провел ряд заседаний, 
на которых рассматривались чувствительные для на-
учной общественности вопросы прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, коммерциализации 
научных разработок. Согласно предложениям ака-
демий наук Азербайджана, Армении и Молдовы бы-
ло образовано пять новых советов: Научный совет 
по гео дезии и геофизике и Научный совет по про-
блемам геологических опасностей (Азербайджан), 
Международный совет по биотехнологии и биораз-
нообразию (Армения), Научный совет по изучению 
национального и культурного наследия и развития 
общества, Научный совет по энергоэффективности 
и использованию возобновляемых источников энер-
гии (Молдова). Их центры располагаются в странах- 
инициаторах.

Вместе с тем есть ряд советов, работу которых сле-
дует поднимать на новый уровень: где-то необходимо 
обновить руководство, где-то – тематику. Научные со-
веты МААН должны стремиться к большей открыто-
сти, лучшему представлению своих достижений, бо-
лее тесным контактам.

НАУЧНЫЕ СОВЕТЫ МААН ДОЛЖНЫ 
СТРЕМИТЬСЯ К БОЛЬШЕЙ ОТКРЫТОСТИ, 
ЛУЧШЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СВОИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ,  
БОЛЕЕ ТЕСНЫМ КОНТАКТАМ

ТЕМА НОМЕРА
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– Как МААН взаимодействует с вузовским 
сектором науки?

– Вопросы интеграции науки и образования всегда 
были в центре внимания Ассоциации. Представители 
образовательного сектора, и прежде всего российского, 
являются ассоциированными членами МААН. Среди 
них – Московский физико-технический институт, Мо-
сковский государственный университет им. М. В. Ло-
моносова, Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт», Объединенный институт 
ядерных исследований. Между Международной ас-
социацией академий наук и Евразийской ассоциаци-
ей университетов подписано Соглашение о сотрудни-
честве. В результате совместной работы был предло-
жен научно-исследовательский проект «Черное море 
как имитационная модель океана». Этот опыт следу-
ет продолжать, впрочем, как и работу по расширению 
ассоциированного членства вузов в МААН.

Подготовка молодой научной смены – еще одно важ-
ное направление деятельности МААН, благодаря чему 
налажено результативное взаимодействие с ведущи-
ми вузами Российской Федерации. Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова и Мо-
сковский физико-технический институт осуществляли 
для ряда стран СНГ целевую подготовку высококва-
лифицированных кадров. Национальный исследова-
тельский центр «Курчатовский институт» совместно 
с Институтом кристаллографии им. А. В. Шубникова 
РАН и в сотрудничестве с Объединенным институ-
том ядерных исследований проводили Высшие кур-
сы стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и сту-
дентов по современным методам изучения наносистем 
и материалов. Дни Объединенного института ядер-
ных исследований прошли в Грузии, Украине, Мол-
дове и Казахстане. Под эгидой МААН продолжает-
ся реализация международных программ в области 
астрономии, а также радиобиологии.

Ассоциированными членами МААН являются 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований и Российский фонд фундаментальных 
исследований. В частности, по грантам РФФИ по про-
грамме «Мобильность молодых ученых» около 30 моло-
дых исследователей из 7 стран СНГ прошли стажиров-
ку в российских научных организациях. В 2012–2016 гг. 
БРФФИ, РФФИ и Российский гуманитарный научный 
фонд проводили двусторонние конкурсы с академия-
ми наук и организациями, входящими в МААН, по от-
бору лучших совместных научно-исследовательских 

проектов ученых Армении, Беларуси, Вьетнама, Кыр-
гызстана, России и Украины. По их результатам фи-
нансовую поддержку на паритетной основе получи-
ли около 150 ученых из различных организаций – чле-
нов МААН.

– В 2017 г. функции базовой академии 
наук в организационном и методическом 
сопровождении МААН были переданы 
Национальной академии наук Беларуси.  
Что сделано за этот год, какие инициативы уже 
реализованы, а какие вы намерены предложить 
на обсуждение очередного – юбилейного – 
заседания Совета организации?

– МААН, как и человек, должна двигаться вперед. 
Мы не можем останавливаться: в научном мире царит 
жесткая конкурентная борьба за финансирование, та-
лантливых ученых, молодежь, выгодные проекты. Тот, 
кто сегодня будет действовать на упреждение, завтра 
получит возможность сформировать научную повест-
ку, быть может, даже на глобальном уровне. Поэтому 
горизонты планирования МААН будут простирать-
ся на несколько лет вперед.

В начале текущего года члены Ассоциации при-
няли решение о создании Организационно-техни-
ческого совета МААН, который стал ее рабочим ис-
полнительным органом, отвечающим за координа-
цию реализации задач. В его состав вошли инициа-
тивные и ответственные ученые, что крайне важно 
с учетом основной цели организации – не только со-
хранить достигнутое за предыдущие десятилетия, 

ТОТ, КТО СЕГОДНЯ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
НА УПРЕЖДЕНИЕ, ЗАВТРА ПОЛУЧИТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СФОРМИРОВАТЬ 
НАУЧНУЮ ПОВЕСТКУ, БЫТЬ МОЖЕТ, ДАЖЕ 
НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ
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но и активно двигаться вперед с прорывными, взаи-
мовыгодными инициативами. Постановлением Со-
вета МААН утверждено новое Положение органи-
зации, которое призвано придать импульс ее раз-
витию. Среди принятых новшеств – снятие ограни-
чений, препятствующих вступлению в Ассоциацию 
более чем одной академии от страны. Этот вопрос 
долгое время оставался дискуссионным, но наконец 
выработана общая позиция членов МААН, которая 
выразилась в поддержке процесса расширения ря-
дов Ассоциации. В предыдущем варианте Положе-
ния о МААН акцент был сделан на фундаменталь-
ной науке – теперь к ней добавлена и прикладная.

Введены две должности заместителя руководите-
ля МААН. Один из них будет отвечать за работу На-
учных советов.

В повестку дня юбилейного заседания Совета 
МААН, кроме торжественной части программы, пла-
нируется предложить на обсуждение около 20 вопросов. 
Среди них, к примеру, – принятие Положения об Орга-
низационно-техническом совете МААН, Положения 
о съезде научных советов МААН, проведение еже-
годных тематических сессий Ассоциации поочеред-
но в странах – участницах.

На наш взгляд, назрела необходимость создания 
Межакадемического совета МААН, который действо-
вал бы между заседаниями Совета Ассоциации и го-
товил бы их по аналогии с работой хорошо зарекомен-
довавшего себя Межакадемического совета по про-
блемам развития Союзного государства. Он успешно 
выполняет функцию координатора совместных про-
грамм Беларуси и России в сфере науки, и этот опыт 
можно перенести на работу МААН. Заседания могут 

проходить в онлайн-режиме посредством коммуни-
кационных программ в сети Интернет. Убежден, что 
таким образом мы больше узнаем о возможностях 
каждой академии наук, ее научных коллективах, шко-
лах, фундаментальных и прикладных разработках. Мы 
намерены также обсудить возможность увеличения 
количества Научных советов до двадцати.

Есть проблема, с которой нельзя не считаться. Ака-
демии наук, входящие в МААН, – разные по масшта-
бам, и не все получили одинаковое развитие. В некото-
рых странах продолжаются процессы их структурной 
реорганизации. В ряде государств научные учрежде-
ния выводятся из состава академий наук и передаются 
в университеты, как это случилось, например, в Узбе-
кистане, Грузии и Кыргызстане. Сохранили свой ста-
тус высшей государственной научной организации 
академии наук Беларуси, Таджикистана, Азербайджа-
на, Армении. Все это привносит определенные слож-
ности в работу, и приходится предпринимать огром-
ные усилия для сглаживания различий.

В дальнейшем мы хотели бы переосмыслить ста-
тус ассоциированных членов МААН. Это непростой 
вопрос. Он затрагивался на предыдущих заседаниях 
Совета Ассоциации, когда речь шла о том, что МААН 
должна прирастать ассоциированными членами. Для 
того, чтобы они более активно вовлекались в работу 
организации, необходимо расширить их полномочия, 
приблизить к тем, которыми обладают полноправ-
ные ее члены.

– Среди научно-организационных структур 
МААН не представлены аграрные науки. Какова 
ваша позиция на этот счет?

– Аграрные науки не входили ранее в состав Акаде-
мии наук Советского Союза. Существовала параллель-
ная структура – Всесоюзная академия сельскохозяй-
ственных наук им. В. И. Ленина. В ряде стран, к при-
меру в Украине, и теперь продолжает существовать 
и НАНУ, и Национальная академия аграрных наук 
Украины. В Беларуси, а теперь и в Российской Федера-
ции действуют единые академии наук. На мой взгляд, 
было бы логично, если бы в рамках МААН была со-
здана секция аграрных наук из отраслевых академий. 
Этот вопрос еще предстоит обсудить с членами Ассо-
циации и выработать по нему общую позицию. Воз-
можно, разговор будет непростым, но сегодня аграр-
ный сектор наших стран становится драйвером эко-
номик, а это значит, что перед аграрной наукой стоит 

ВАЖНО ПОВЫСИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МААН, ЕЕ РОЛЬ 
НА ПРОСТРАНСТВЕ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ

ТЕМА НОМЕРА
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много задач как теоретического, философско-методо-
логического плана, так и научного обеспечения про-
хождения реформ в АПК. Так что вхождение аграр-
ных академий наук в МААН, создание Совета и со-
вместная работа ученых-аграриев пошли бы только 
на пользу всем странам – членам Ассоциации.

– Существование общественного объединения 
всегда осложнено тем, что оно не располагает 
финансами, так необходимыми для 
эффективной работы. Как можно решить эту 
проблему?

– МААН не обладает статусом юридического ли-
ца – это международная неправительственная орга-
низация, действующая согласно законодательству 
соответствующих государств, соглашениям и дого-
ворам между ними, а также утвержденному Положе-
нию. Организация не имеет устойчивого источника 
существования. Подобные общественные объедине-
ния, такие, к примеру, как Европейская ассоциация 
академий наук, которая объединяет ведущих ученых 
Евросоюза, функционируют за счет взносов. У нас пока 
часть организационных расходов берет на себя страна, 
где располагается штаб-квартира, а часть покрывает-
ся за счет своеобразного бартерного сотрудничества, 
когда каждое государство поддерживает проведение 
мероприятий МААН у себя.

Вопрос финансирования важен, но сложен в реше-
нии. Четкого ответа, как он будет продвигаться, по-
ка нет. Возможно, будет создан централизованный 
фонд для поддержки совместных проектов МААН. 
Это вполне реалистичный сценарий, хотя он содер-
жит и ряд проблем, связанных с правами на результа-
ты интеллектуального труда: пока правовые аспекты 
в данном вопросе не урегулированы и требуют особо-
го внимания. Не исключено, что придет время, и при 
МААН возникнет коммерческая структура, которая 
за счет оказания платных услуг станет обеспечивать 
уставные цели организации. Таким образом, необхо-
дим поиск приемлемого варианта, который позволит 
повысить статус организации. 

– Насколько МААН интегрирована в другие 
международные организации?

– О широких возможностях свидетельствует нали-
чие партнерских отношений Ассоциации с ЮНЕСКО, 
которая в свое время предоставила ей консультатив-
ный статус. Он позволяет раз в два года получать 

от ЮНЕСКО определенные ресурсы для частичной 
компенсации расходов на проведение международных 
научных форумов. Такая финансовая поддержка бы-
ла оказана, например, в 2017 г. и направлена на про-
ведение международного симпозиума «Международ-
ные и национальные научные организации как фак-
тор формирования глобального научного сообщества», 
который состоялся в Киеве на базе Института иссле-
дования научно-технического потенциала и истории 
науки им. Г. М. Доброва. В работе форума приняло 
участие 150 ученых, представителей министерств, ве-
домств, международных научных фондов.

МААН поддерживает тесные отношения с Евро-
пейской ассоциацией академий наук (ALLEA). Одна-
ко этот потенциал задействован далеко не полностью. 
Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении числа 
совместных программ и проектов, поэтому будем про-
рабатывать вопросы развития сотрудничества и с дру-
гими международными организациями.

– Как вы оцениваете перспективы Ассоциации?
– Ее будущее будет зависеть от желания участни-

ков и от активности каждой академии наук, Научных 
советов. Важно одно: потребность в научном сотруд-
ничестве, заинтересованность в обмене опытом, прак-
тическими знаниями, несмотря на всю сложность те-
кущего момента, не снижается, а возрастает. Наука 
по своей сути, путям развития и значимости интер-
национальна, поэтому можно смело говорить о том, 
что существует общее мировое научно-техническое 
пространство, наши страны являются его частью, хо-
тя и масштабы, и формы представления в нем разные. 
Тем не менее мы вносим свой вклад в интернациона-
лизацию развития науки, международное разделение 
труда в научной сфере, мобильность ученых, глобали-
зацию использования научных достижений. Для нас 
крайне важно повысить работоспособность и эффек-
тивность МААН, ее роль на пространстве ближнего 
и дальнего зарубежья. Конечно же, мы с коллегами по-
стараемся сделать все возможное для сохранения за-
ложенных традиций, расширения наработанной базы 
МААН, чтобы взаимодействие между членами Ассо-
циации было эффективным и динамичным. 

Жанна КОМАРОВА
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Н
ауке в СССР придавалось особое значе-
ние – она занимала привилегированное 
положение и хорошо финансировалась. 
Достижения советских исследователей 
вошли в сокровищницу мировой науки 
и позволяли решать актуальные задачи 

жизнедеятельности государства и общества. Во мно-
гом эти успехи были связаны с широкой ко  операцией 
научных исследований. Началом координации дея-
тельности ученых союзных республик стал Договор 
о социалистическом соревновании, заключенный 
в 1930 г. между АН СССР, Всеукраинской академией 
наук и Белорусской академией наук, который впервые 
оформлял научные и организационные контакты веду-
щих научных учреждений стран, после чего межака-
демические связи приобрели регулярный и планомер-
ный характер. Плодотворное сотрудничество этих орга-
низаций не только дало множество весомых научных 

результатов, но и содействовало созданию научных цен-
тров в других союзных республиках для решения мно-
гих практических проблем с учетом специ фики мест-
ных условий. Это привело к образованию республи-
канских академий наук, работе которых способствовал 
основанный в 1945 г. при Президиуме АН СССР Совет 
по координации научной деятельности академий наук 
союзных республик, благодаря чему кооперация иссле-
дований достигла исключительно высокого уровня. 
Способствовало этому и заключение дву- и трехсто-
ронних договоров о сотрудничестве между академи-
ями наук. К 1961 г. они работали во всех республиках 
и взаимодействовали чаще всего на основе двусторон-
них договоров, что, несомненно, способствовало актив-
ному развитию науки в стране до 1991 г. [1–3].

В годы перестройки научные и производственные 
связи академических учреждений рвались, ученым 
становились недоступны общие банки данных, уни-
кальное оборудование и исследовательские комплек-
сы, созданные общими усилиями. В этой ситуации 
было понятно, что необходимо противостоять цен-
тробежным силам, найти адекватную сложившемуся 
положению организационную форму дальнейшего со-
трудничества, которая позволила бы эффективно ис-
пользовать совместный интеллектуальный потенциал.

Идея объединения усилий в работе академий наук 
тогда еще союзных республик была высказана Прези-
дентом АН УССР Б. Е. Патоном еще в сентябре 1991 г., 
после выхода некоторых республик из состава СССР. 
Она была поддержана Президентом АН СССР Г. И. Мар-
чуком, затем президентами академий наук союзных 
республик, кроме прибалтийских. Академическое ру-
ководство последних ссылалось на то, что после отде-
ления от СССР парламенты стран приняли закон, за-
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прещающий вхождение своих организаций в любые 
постсоветские структуры.

В октябре 1991 г. по инициативе Б. Е. Патона 
и Г. И. Марчука решением Совета президентов 
академий наук союзных республик была созда-
на рабочая группа в составе Б. Е. Патона (Предсе-
датель), Н. П. Лаверова (вице-президент АН СССР), 
В. П. Платонова (Президент АН БССР), Э. Ю. Салае-
ва (Президент АзССР), М. С. Салахитдинова (Прези-
дент АН УзССР), У. М. Султангазина (Президент АН 
КазССР), которая уже в ноябре на заседании в Киеве 
разработала принципы создания и деятельности Ассо-
циации. В декабре был представлен проект Положения 
о Международной ассоциации академий наук (МААН).

Союзные республики (в том числе вошедшие в со-
став СНГ), взявшие курс на развитие капиталистиче-
ского экономического уклада, стали терять привыч-
ную, в прошлом устойчивую финансовую поддержку 
государством культурной, научной и образователь-
ной сфер. Самоокупаемость и выжимание прибыли 
любой ценой из всех сфер деятельности становилось 
приоритетом и главным смыслом любого начинания, 
в том числе творческого процесса в науке. В новых 
условиях речь шла уже не столько о развитии и даже 
не о сохранении науки, а о ее спасении. Руководство 
большинства академий наук пришло к единому мне-
нию, что главная роль в сохранении и развитии науч-
ного потенциала будет принадлежать общественным 
творческим объединениям ученых разных стран и на-
учным структурам на их основе, для которых интел-
лектуальная деятельность и творческая научная мысль 
являются смыслом существования. Это ускорило про-
цесс создания МААН и ее юридического оформления. 
Ученые, как это и должно быть, были в авангарде про-
грессивного начинания, значительно опередив эконо-
мические и политические интеграционные процессы.

В январе 1993 г. Президиум РАН предложил комис-
сию в составе академиков В. Н. Кудрявцева, А. Ф. Ан-
дреева, Г. И. Марчука, И. М. Макарова, Б. Е. Патона 
и члена-корреспондента РАН В. И. Медведева для до-
работки Положения о МААН с учетом замечаний, вы-
сказанных на заседании Президиума РАН. Проект По-
ложения о МААН был доработан в Президиуме АН 
Украины и получил поддержку всех академий наук, 
желающих стать членами Ассоциации.

Учредительное собрание состоялось в Киеве в Ин-
ституте теоретической физики АН Украины 23 сен-
тября 1993 г., где руководители национальных акаде-

мий наук 15 стран Европы и Азии подписали Согла-
шение о создании Международной ассоциации акаде-
мий наук и утвердили Положение о МААН. Членами 
Ассоциации стали академии наук 12 бывших союзных 
республик: Азербайджана (Президент Академии на-
ук Э. Ю. Салаев), Армении (Ф. Т. Саркисян), Беларуси 
(Л. М. Сущеня), Грузии (А. Н. Тавхелидзе), Казахстана 
(У. М. Султангазин), Кыргызстана (И. Т. Айтматов), Мол-
довы (А. М. Андриеш), России (Ю. С. Осипов), Таджики-
стана (С. Х. Нигматуллаев), Туркменистана (А. М. Ход-
жамамедов), Узбекистана (М. С. Салахитдинов), Украи-
ны (Б. Е. Патон), а также Социалистической республи-
ки Вьетнам (Нгуен Ван Хиеу), в качестве наблюдателей 
в состав МААН вошли Словацкая АН (Б. Лихардус) 
и АН Чешской Рес публики (Р. Заградник). Президен-
том Ассоциации был единогласно избран Б. Е. Патон.

Почетными иностранными гостями учредительно-
го собрания были Президент Европейской Академии 
сэр Арнольд Берджен и Исполнительный секретарь 
Академии наук стран третьего мира Мохамед Хасан.

В Положении о МААН ее статус и основные прин-
ципы деятельности сформулированы следующим 
образом: МААН – это международная неправитель-
ственная организация, созданная с целью объедине-
ния усилий академий наук в решении на многосто-
ронней основе важнейших научных проблем, в сохра-
нении исторически сложившихся и развитии новых 
творческих связей между учеными. Высшим органом 
МААН является Совет, в состав которого входят пре-
зиденты академий наук – членов МААН или делеги-
руемые ими лица. Решения Совета принимаются, как 
правило, консенсусом и носят рекомендательный ха-
рактер для членов.

В 1996 г. решением Совета МААН образован ин-
ститут ассоциированных членов с целью привлечения 
к работе в МААН признанных в мире научных цен-
тров, фондов, ведущих вузов и других юридических 
лиц, которые занимаются инновациями и тесно свя-
заны с научной сферой. В Ассоциацию входят 7 чле-
нов: Объединенный институт ядерных исследований 
(принят в 1997 г.); Российский гуманитарный научный 
фонд и Российский фонд фундаментальных исследо-
ваний (1999 г.); Московский физико-технический ин-
ститут (государственный университет), Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных исследова-
ний (2000 г.); Московский государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова (2002 г.); Российский научный 
центр, НИЦ «Курчатовский институт» (2009 г.).
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Ассоциация с начала своей деятельности стреми-
лась наладить конструктивный диалог с государствен-
ными структурами соответствующих стран и инфор-
мировала их о коллективном мнении ученых академий 
наук. С этой целью направлялись обращения высше-
го органа Ассоциации – Совета МААН – в адрес глав 
государств, правительств, парламентов стран СНГ, 
письма президента МААН руководству отдельных 
стран по вопросам функционирования националь-
ных академий наук. Этому служили состоявшиеся 
встречи членов Совета МААН с президентами Бела-
руси, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана, Казахста-
на и Украины, давшие возможность привлечь внима-
ние высших должностных лиц к проблемам сферы на-
уки и предложить конструктивные пути их решения, 
в частности с учетом накопленного в отдельных стра-
нах опыта. И часто это было важным аргументом, по-
зволяющим склонить чашу весов в пользу интересов 
научного сообщества [4].

Важным достижением МААН на начальном этапе 
ее деятельности была разработка Соглашения о соз-
дании общего научно-технологического простран-
ства на территории СНГ. По инициативе Академии 
наук Беларуси в 1995-м в Минске на заседании Сове-
та МААН на основании трех проектов, представлен-
ных Российской академией наук, АН Беларуси и НАН 
Украины, был выработан единый проект этого доку-
мента и в том же году подписан в Москве главами 
правительств Содружества. В нем содержатся поло-
жения, определяющие функции и место МААН в во-
просах практического создания такого пространства.

В последующие годы Ассоциация продолжала ра-
боту в качестве коллективного эксперта и консуль-

танта руководителей стран СНГ по вопросам разви-
тия науки, образования и инновационной деятельно-
сти. В октябре 2006 г. в Алма-Ате на заседании Совета 
МААН была принято Обращение к главам государств 
СНГ о рассмотрении вопроса о состоянии и развитии 
науки в странах Содружества. И уже через год на Со-
вете глав государств – участников СНГ в Душанбе об-
судили вопрос «Об Обращении Совета Международ-
ной ассоциации академий наук». На Саммите глав го-
сударств – участников СНГ было принято решение, 
которым предусматривается проведение совещания 
руководителей государственных организаций по на-
уке и технике для выработки предложений по акти-
визации научно-технического сотрудничества в рам-
ках единого научно-технологического пространства. 
В подготовке этого представительного форума, про-
водимого под эгидой Исполкома СНГ, активное уча-
стие приняла МААН и ее научные советы.

Большую лепту вносит Ассоциация в укрепление 
сотрудничества между учеными академии наук с ис-
пользованием хорошо зарекомендовавшей себя еще 
в СССР организационной формы – Научного совета [5]. 
В 1995 г. при МААН был создан и по сей день активно 
работает Научный совет по новым материалам (пред-
седатель – Б. Е. Патон). Сейчас Научных советов – 18.

Между академиями наук налажен безвалютный об-
мен научной периодикой, монографиями и другими 
информационными ресурсами, чему в немалой степе-
ни способствовала деятельность Совета директоров 
научных библиотек и информационных центров на-
циональных академий наук. Пользователи таких би-
блиотек имеют доступ к электронным каталогам и пу-
бличным базам данных библиотек всех академий наук.
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Еще одно важное достижение – предоставление 
возможности ученым использовать в своих исследо-
ваниях уникальные объекты и оборудование, находя-
щиеся за пределами своего государства. В 1997 г. Ассо-
циация подготовила и опубликовала в своем Бюлле-
тене развернутую информацию о 139 таких объектах.

Следует отметить, что академии наук – члены 
МААН и ассоциированные участники укрепляют 
сотрудничество на основе дву- и трехсторонних дого-
воров. Их было подписано более 60, половина из кото-
рых – с участием ассоциированных членов. Сюда вхо-
дят общие или рамочные договоры о сотрудничестве, 
в том числе обновленные и договоры по решению кон-
кретных научных проблем.

Поддержка молодежи – в фокусе научных органи-
заций, входящих в МААН. Особого внимания заслу-
живает программа «Мобильность молодых ученых», 
осуществляемая РФФИ с конца 2007 г. В ее рамках 
проводится конкурс «Научная работа молодых уче-
ных из стран СНГ в российских научных организаци-
ях», направленный на финансовую поддержку стажи-
ровок молодых исследователей из стран СНГ в веду-
щих научных организациях Российской Федерации.

По инициативе РАН, поддержанной МААН, учре-
жден международный научный и общественно-поли-
тический журнал «Общество и экономика» (главный 
редактор – член-корреспондент РАН К. И. Микуль-
ский), который издается ежемесячно с 1998 г. В состав 
его международной редколлегии входят представители 
всех академий наук – членов МААН. Журнал выпол-
няет функции междисциплинарного издания, которое 
не только освещает новейшие научные результаты, до-
стигнутые в социально-экономических и гуманитар-

ных исследованиях, но и способствует координации 
и углублению кооперации фундаментальных исследо-
ваний и разработок в академиях наук – членах МААН. 
В разные годы со страниц журнала к читателям об-
ращались президенты Армении, Беларуси, Вьетна-
ма, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, России, Украины, 
премьер Госсовета КНР, премьер-министр Армении.

Международная ассоциация академий наук, без-
условно, состоялась как авторитетная международ-
ная организация и получила признание ЮНЕСКО: 
в 2003 г. на сессии Исполнительного совета этой ав-
торитетной международной организации было при-
нято решение о включении МААН в число организа-
ций, с которыми она поддерживает рабочие отношения. 
В 2012 г. сотрудничество приобрело статус консульта-
тивного парт нерства. В работе Совета МААН неод-
нократно принимали участие ответственные работ-
ники ЮНЕСКО, директора его региональных отделе-
ний. Под эгидой МААН при финансовой поддержке 
ЮНЕСКО было проведено более 10 крупных между-
народных форумов по актуальной проблематике, со-
бравших сотни участников, среди которых – извест-
ные ученые, специалисты и организаторы науки, ру-
ководители международных организаций и властных 
структур. Взаимодействие двух структур способству-
ет вхождению ученых постсоветских стран в европей-
ское и мировое научное сообщество. Решениями Со-
вета Ассоциации генеральные директора ЮНЕСКО 
Коичиро Мацура и Ирина Бокова были награждены 
медалями МААН «За содействие развитию науки».

Успехи Ассоциации – это, несомненно, результат 
усилий всех ее членов. В Постановлении Совета МААН 
при подведении итогов ее деятельности за два десяти-
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летия, в частности, отмечалось, что Ассоциации уда-
лось в определенной степени восстановить информа-
ционные потоки между академиями наук; сформиро-
вать научные советы по ряду важнейших направлений 
фундаментальных исследований, наладить их регу-
лярную плодотворную деятельность, информирова-
ние о законодательной базе, в области науки и высше-
го образования; организовать совместное использова-
ние отдельных уникальных научных объектов. К то-
му же в рамках МААН формируются и реализуются 
международные программы научных исследований, 
проводятся многие двусторонние и многосторонние 
конкурсы проектов НИР, важные мероприятия, по-
священные углублению взаимодействия науки и об-
разования, поддержке научной молодежи.

Естественно, деятельность МААН не лишена не-
достатков, далеко не все, что намечалось, удалось ре-
ализовать. В том же Постановлении указано, что не-
обходимо информировать властные структуры о про-
блемах в науке, предлагать конструктивные пути их 
решения; содействовать развитию взаимовыгодной 
кооперации академий наук с организациями – ассо-
циированными членами МААН; уделять особое вни-
мание росту сотрудничества с Евразийской ассоциа-
цией университетов и Межгосударственным фондом 
гуманитарного сотрудничества государств – участни-
ков СНГ и принимать совместно с ними активное уча-
стие в проведении форумов творческой и научной ин-
теллигенции Содружества; акцентировать внимание 
на решении проблемы привлечения талантливой мо-
лодежи в сферу науки и закрепления научной смены; 
осуществлять меры по повышению авторитета науки 
и ученых, содействуя расширению связей со СМИ; бо-
лее полно использовать возможности ЮНЕСКО и др.

В 2017 г. новым Президентом МААН стал Пред-
седатель Президиума НАН Беларуси, академик НАН 
Бела руси В. Г. Гусаков.

12 декабря 2017 г. в Минске во время проведения 
Второго съезда ученых Республики Беларусь состоя-
лось очередное заседание Совета МААН под предсе-
дательством В. Г. Гусакова. Он выступил с докладом 
«О задачах МААН на краткосрочную и среднесрочную 
перспективу». Также с докладом «О внесении измене-
ний в Положение о Международной ассоциации ака-
демий наук» выступил вице-президент МААН, ака-
демик НАН Беларуси П. А. Витязь. В докладах были 
высказаны тезисы о развитии и совершенствовании 
работы Ассоциации. В обсуждении приняли участие 
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все члены Совета МААН или уполномоченные ими ли-
ца. При этом отмечалось, что актуальным продолжа-
ет оставаться вопрос централизации средств МААН, 
и в настоящее время его нерешенность тормозит раз-
витие Ассоциации. Также были поддержаны пред-
ложения о необходимости унификации в названиях 
различных советов при МААН; формировании рабо-
чей группы из председателей (сопредседателей) и уче-
ных секретарей Научных советов при МААН во главе 
с координатором для выработки типового положения 
(устава) Научного совета при МААН, регулировании 
отчетности Научных советов и повышении эффек-
тивности их работы; обеспечении размещения отче-
тов на сайте МААН с целью популяризации их рабо-
ты и необходимости периодического заслушивания 
отчетов Научных советов на заседании Совета. Сле-
дует также осуществлять ротацию части состава На-
учных советов по мере выбытия членов этих советов; 
раз в 5 лет проводить съезды членов Научных советов 
при МААН для выработки совместных решений акту-
альных проблем и заслушивания отчетов. Признано 
возможным предпринимать шаги со стороны Совета 
МААН для пополнения Ассоциации новыми члена-
ми, прежде всего из стран Восточной Европы и Азии 
(страны ШОС), а также ассоциированными.

Такой подход к совершенствованию деятельности 
МААН соответствует резолюции «Международное 
научное взаимодействие на современном этапе», при-
нятой на Втором съезде ученых Республики Беларусь, 
в которой говорится, что для НАН Беларуси как ве-
дущего научного центра республики развитие меж-
дународной кооперации является стратегическим 
направлением для достижения результатов мирово-
го уровня. 
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Консолидация сил  
научного  
книгоиздания

– После распада Советского 
Союза необходимо было не толь-
ко сохранить культурные и науч-
ные связи между бывшими рес-
публиками, но и обеспечить ака-
демическую науку в СНГ инфор-
мационными ресурсами. Как 
показала практика, в этом плане 
МААН испытывала острый голод. 
Слабым звеном в ее деятельно-
сти была недостаточная осведом-
ленность ученых академий наук 
о выходящих изданиях. Академик 
НАН Украины Борис Евгеньевич 
Патон, возглавлявший Ассоциа-
цию и обладающий обостренным 
чувством нового и видением пер-
спективы, как никто другой, по-
нимал, что единое научное про-
странство Содружества долж-
но поддерживаться в том числе 
и с помощью совместного книго-
издания и книгообмена, а для ре-
ализации этой задачи необхо-
дим специализированный орган. 
Именно Борис Евгеньевич иници-
ировал создание в числе других 
Научных советов при МААН Со-
вета по книгоизданию (СКИ), был 
постоянным участником и веду-
щим международных форумов, 
проходивших в Киеве под эги-
дой МААН и СКИ. Он также стал 

Д еятельность МААН, нацеленная на объединение усилий 
ученых академий наук суверенных государств, решение 
общих научных проблем и проведение совместных 
исследований, невозможна без формирования 
общего информационного пространства, организации 

полноценного книгообмена и комплектования научных библиотек. 
В этой связи в 2006 г. при МААН на правах одного из ее научных советов 
был образован специализированный орган – Совет по книгоизданию. 
Его возглавил член-корреспондент РАН, профессор Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
советник президента РАН, руководитель Научного центра исследований 
книжной культуры, ныне ФГБУ науки «Научный и издательский 
центр «Наука» РАН. По имеющимся оценкам, Совет является одной 
из наиболее активных и плодотворно работающих структур Ассоциации. 
Мы решили расспросить Владимира Ивановича, как развиваются 
совместные каналы книгораспространения, реализуются издательские 
проекты и исследовательские программы в сфере книжной культуры.

http://innosfera.by


Сессия Совета по книгоизданию (11 июня 2008 г.). Рабочий Президиум: 
академик НАН Украины Б.Е. Патон (в центре), член-корреспондент РАН 
В.И. Васильев (слева), академик РАН Украины Я.С. Яцкив (справа)

Б.Е. Патон (в центре) обменивается впечатлениями после осмотра 
выставочной экспозиции научной литературы
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почетным председателем Между-
народного конкурса на соискание 
премии им. Д. С. Лихачева.

В сентябре 2005 г. под эгидой 
МААН была проведена I Между-
народная научная конференция 
«Роль книгоиздания в развитии 
международных научных и куль-
турных контактов». В ее рекомен-
дациях было отмечено, что для 
осуществления интеграционных 
процессов крайне важным яв-
ляется формирование совмест-
ных информационных ресурсов. 
Для реализации этой задачи бы-
ло принято решение обратить-
ся к правительствам государств 
СНГ с предложениями о созда-
нии льготных условий для науч-
ного книгоиздания и книгооб-
мена, об образовании специаль-
ного органа, регулирующего эту 
систему, о подготовке электрон-
ного портала обо всех выходящих 
в странах СНГ научных изда-
ниях, обновлении материально- 
технической базы академическо-
го книгоиздательства на просто-
рах СНГ. Принимая по внимание 
важность информационного обе-
спечения ученых, определяюще-
го продуктивность научного по-

иска, что невозможно реализо-
вать без всестороннего развития 
международных научных и куль-
турных контактов, во многом ос-
новывающихся на книгоиздатель-
ской деятельности и международ-
ном книгообмене, Совет Ассоци-
ации постановил создать при ней 
Совет по книгоизданию и в октя-
бре 2006 г. принял соответствую-
щий документ, согласно которо-
му были одобрены основные за-
дачи и направления деятельности 
новой структуры по книгоизда-
нию, назначен его председатель 
и утвержден состав.

– Владимир Иванович, какова 
концепция формирования СКИ, 
его цели и задачи?

– В состав Совета входят ру-
ководители и представители пре-
зидиумов и отделений академий 
наук Беларуси, Грузии, Казах-
стана, Киргизии, Молдовы, Рос-
сии, Таджикистана, Узбекиста-
на и Украины; руководящий со-
став научно-издательских советов 
академий наук Беларуси, Мол-
довы, России и Украины; пред-
ставители научных учреждений 
Беларуси, России и Казахстана, 
центральных научных академи-

ческих и национальных библио-
тек Беларуси, Латвии и России; 
издатели, полиграфисты и кни-
гораспространители Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Кир-
гизии, Молдовы, России и Укра-
ины, а также Болгарии. В Совете 
представлен Исполком СНГ. Со-
вет МААН с согласия РАН опре-
делил базовой академией Россий-
скую академию наук, которая 
возложила научно-методическое 
и научно- организационное обе-
спечение деятельности Совета 
по книгоизданию на Академиче-
ский научно-издательский, про-
изводственно-полиграфический 
и книгораспространительский 
центр «Издательство «Наука» 
Российской академии наук в ли-
це входившего в него в то время 
Научного центра исследований 
истории книжной культуры.

Основными направлениями 
деятельности СКИ были опре-
делены координация исследова-
тельских программ в сфере на-
учного академического книго-
издания и книжной культуры 
в целом, издательских проек-
тов, содействие продвижению 
книг и журналов, выпускаемых 
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национальными академиями на-
ук и ассоциированными чле-
нами МААН, в другие страны, 
проведение стажировок, кон-
курсов и научных форумов, из-
дание трудов, международного 
научно-практического журна-
ла и, при необходимости, инфор-
мационного бюллетеня Сове-
та, планирование и организация 
совместных работ. Кроме того, 
в поле зрения СКИ находятся во-
просы полноценного обмена на-
учно-техническими изданиями, 
справочно-энциклопедической 
литературой, создание для этого 
льготных условий, комплектова-
ние библиотек, в первую очередь 
общенациональных, формирова-
ние единой базы данных о всех 
выходящих научных и инфор-
мационных изданиях в СНГ, об-
новление полиграфической базы, 
а также защита интеллектуаль-
ных прав авторов и издателей.

– Совет по книгоизданию при 
МААН строит свою работу 
на основе решений ежегодных 
научных сессий, в рамках 
которых организуются 
международные научные 
конференции. Какие 

наиболее важные резолюции 
были приняты в ходе их 
проведения?

– I Сессия Совета по книго-
изданию и Международная науч-
ная конференция «Научная книга 
на постсоветском пространстве» 
состоялись 20 сентября 2007 г. 
в Москве. В ходе заседания были 
одобрены первые итоги работы, 
обсуждены основные направле-
ния его деятельности, организа-
ционно-техническое обеспечение, 
вопросы создания секций (комис-
сий) и рабочих групп. Участни-
ки форума обменялись мнения-
ми о научно-организационном 
и научном взаимодействии, а так-
же о сотрудничестве в образова-
тельной сфере и выпуске совмест-
ных информационных изданий, 
облегчающих поиск и заказ ака-
демических журналов и трудов 
ученых академий наук – членов 
МААН.

Год спустя на базе Националь-
ной академии наук Украины со-
стоялась II Сессия Совета, а в ее 
рамках – Российско-Украинский 
научный форум «Книжная куль-
тура. Особенности становления 
и развития». Были подведены 

итоги деятельности, утверждены 
секторы работы, состав между-
народного научно-редакционно-
го совета журнала «Научная кни-
га», обсуждены и в целом одобре-
ны предложения по его рубрика-
ции. В дальнейшем мероприятия 
такого толка проходили ежегод-
но, причем дважды в Беларуси. 
В 2009 г. на базе Центральной на-
учной библиотеки им. Якуба Ко-
ласа НАН Беларуси была органи-
зована Международная научная 
конференция «Книга – источник 
культуры: проблемы и методы ис-
следования», а в 2015 г. – «Научное 
книгоиздание и проблемы книж-
ной культуры. К 90-летию ЦНБ 
им. Якуба Коласа НАН Беларуси». 
Одновременно прошли IX Сессия 
Совета и V Международный се-
минар «Современные пробле-
мы книжной культуры. Основ-
ные тенденции и перспективы 
развития». Выступая на IX Сес-
сии СКИ при МААН 15 ноября 
2015 г., председатель Президиу-
ма НАН Беларуси академик Вла-
димир Григорьевич Гусаков на-
звал создание Совета по книгоиз-
данию важной вехой в расшире-
нии сферы деятельности МААН 
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и отметил, что за годы своей ра-
боты СКИ внес значительный 
вклад в формирование единого 
информационного пространства 
стран СНГ, создание совместных 
научно-поисковых ресурсов, ко-
ординацию издательских про-
ектов, изучение истории, теории 
и современных проблем книжной 
культуры.

В научных форумах и сесси-
ях Совета по книгоизданию при 
МААН принимали участие пред-
ставители Азербайджана, Арме-
нии, Грузии, Беларуси, Казахста-
на, Кыргызстана, Молдовы, Рос-
сии, Таджикистана, Узбекистана, 
Украины, а также Болгарии и Лат-
вии, Израиля и США. Всего за ис-
текший период под эгидой СКИ 
при МААН проведено более 20 
международных научных конфе-
ренций и форумов, с научными 
сессиями СКИ – более 30.

– Ключевым сегментом 
уставной деятельности 
Совета по книгоизданию 
является координация 
межгосударственных 
исследовательских и научно-
издательских проектов. 
Что сделано в данном 
направлении?

– Важную роль здесь игра-
ет Центр исследований книжной 
культуры ФГБУ науки НИЦ «На-
ука» РАН. Им совместно с ЦНБ 
им. Якуба Коласа НАН Беларуси 
реализовано два российско-бело-
русских проекта: в 2010–2012 гг. 
«Книжная культура России 
и Беларуси: Комплексные иссле-
дования в контексте историко- 
культурного взаимодействия», 
в 2013–2015 гг. – «Книжная куль-
тура в контексте инновационного 
развития общества». Причем ра-
бота по этим направлениям про-

должается и в настоящее время. 
По результатам совместных ис-
следований изданы фундамен-
тальные труды: двухтомная кол-
лективная монография «Книж-
ная культура России и Беларуси 
в контексте историко-культур-
ного взаимодействия» и коллек-
тивная монография «Книжная 
культура в контексте инноваци-
онного развития общества». Зна-
менательным событием в деятель-
ности Совета стал выпуск моно-
графии «Дмитрий Сергеевич 
Лихачев и Книга» на четырех 
языках: русском (Москва, 2006), 
болгарском (София, 2008), та-
джикском (Душанбе, 2014) и фар-
си (Тегеран, 2016). Наряду с этим 
налажено взаимодействие по под-
готовке и изданию трудов меж-
дународных научных форумов. 
В 2009 г. впервые опубликован 
Сводный аннотированный ката-
лог периодических изданий, вы-
пускаемых академиями наук – 
членами МААН, в последующем 
увидело свет его второе, допол-
ненное издание. Здесь размеща-
ются сведения о каждом журна-
ле – его содержании, руководи-
телях, базовом научном учреж-
дении, координаты и телефоны. 
Под эгидой Ассоциации выходят 
международный научно-практи-
ческий журнал «Научная книга», 
ныне в составе международного 
научно-книговедческого сборни-
ка, издающегося с 1959 г. «Кни-
га: исследования и материалы», 
и Бюллетень СКИ при МААН.

Еще одной сферой между-
народной деятельности Совета 
является участие в работе отдель-
ных профильных органов Испол-
кома СНГ, к примеру в заседани-
ях Межгосударственного сове-
та по сотрудничеству в области 

периодической печати, книго-
издания, книгораспространения 
и полиграфии, в составе эксперт-
ных групп по подготовке проек-
тов межправительственных до-
кументов, таких, например, как 
Декларация в поддержку книги 
и Соглашение о создании благо-
приятных условий для взаимно-
го обмена печатной продукцией, 
а также в Международных фору-
мах творческой и научной интел-
лигенции государств – участни-
ков СНГ, в том числе организу-
емых Межакадемическим со-
ветом по проблемам развития 
Союзного государства по направ-
лению «Гуманитарное сотрудни-
чество – основа углубления инте-
грации и инновационного разви-
тия Союзного государства».

– По словам Председателя 
Президиума НАН Беларуси  
В. Г. Гусакова, важнейшее 
значение в современном мире 
имеет эффективный диалог 
культур, который способствует 
углублению взаимопонимания 
между народами стран 
СНГ, сохранению их общего 
культурного наследия 
и гуманитарных ценностей, 
развитию человеческого 
потенциала и научно-
образовательных 
возможностей. Какое место 
в этом взаимодействии 
занимает книга?

– Книга всегда была и оста-
ется важнейшим средством хра-
нения и передачи информации, 
приумножения знаний, обеспече-
ния научных исследований, рас-
пространения как национальной, 
так и мировой культуры. Она ох-
ватывает все сферы человеческой 
деятельности, формирует всесто-
ронне развитую личность, спо-
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собную к самостоятельной интел-
лектуальной работе в различных 
областях культуры и науки, яв-
ляется объектом непосредствен-
ных контактов представителей 
многих профессиональных групп. 
Поскольку академическая сре-
да как никакая другая изобилу-
ет значительным массивом выпу-
скаемой литературы, необходи-
мо организовывать ее выставки, 
а также проводить соответствую-
щие информационные кампании. 
Бюро Совета и его Рабочим ап-
паратом систематизируются све-
дения о выставках, сроках и ме-
стах их проведения, определя-
ется возможность организации 
стендов с участием одной и более 
стран – членов Совета с много-
национальной экспозицией под 
эгидой МААН. Положительный 
опыт в этом деле уже приобретен 
на выставках в Алма-Ате, Ашха-
баде, Болгарии, Минске, Москве 
и Санкт-Петербурге. Кроме того, 
издания, представляемые на кон-
курс «Научная книга», демон-
стрируются в ходе плановых ме-
роприятий СКИ с последующей 
передачей экспозиций в научные 
библиотеки стран-организаторов.

– Устойчивый 
профессиональный интерес 
ученых-книговедов 
вызывает проведение 
международных научных 
и научно-издательских 
конкурсов, организация 
которых обеспечивается 
Научным центром и Советом 
по книгоизданию. Какую роль 
они играют в объединении 
ученых и специалистов-
практиков?

– Такие мероприятия име-
ют немаловажное значение и по-
зволяют выявить наиболее зна-

чимые издания в различных но-
минациях и в дальнейшем про-
двинуть их, сделать достоянием 
широкой научной обществен-
ности, экспонировать на стен-
дах международных, националь-
ных и профильных выставок 
с последующей передачей в на-
учные библиотеки. Одним из са-
мых престижных стал Междуна-
родный конкурс на лучший на-
учно-издательский проект «На-
учная книга». Его целями были 
определены расширение между-
народного сотрудничества книго-
издателей, повышение культуры 
научного книгоиздания, популя-
ризация лучших его достижений 
на пространстве СНГ, активи-
зация взаимо обмена научными 
и культурными ценностями. На-
учные издательства, книгорас-
пространительские и полигра-
фические предприятия, работа-
ющие в интересах национальных 
академий наук стран СНГ, заин-
тересованно и активно отреаги-
ровали на решение СКИ о прове-
дении конкурса. С 2010 по 2015 г. 
их прошло пять. Победителя-
ми Международного конкурса 
на лучший научно- издательский 
проект «Научная книга» в номи-
нации «Гран-при» стали издатель-
ство «Наукова думка» НАН Укра-
ины (2010), Издательский дом 
«Академпериодика» НАН Укра-
ины (2013), ФГУП «Академиздат-
центр «Наука», Россия (2015), Из-
дательский дом «Беларуская на-
вука» НАН Беларуси (2011, 2013, 
2015). Следует отметить, что 
«Беларуская навука» неоднократ-
но становилась победителем кон-
курса и в других номинациях: 
«Содружество», «Естественные 
науки», «Общественные науки», 
«Наука о книге», «Победа».

Пропаганде знаний и опы-
та признанных ученых, а также 
продвижению работ и поддерж-
ке молодых научных работни-
ков способствует Международ-
ный научно- творческий конкурс 
на соискание премии им. Д. С. Ли-
хачева. Она присуждается за луч-
шие научные работы, внесшие 
крупный вклад в национальную 
культуру, науку о книге, изуче-
ние теории, истории и современ-
ных проблем книжной культуры, 
и получила активную поддерж-
ку ученых и специалистов-прак-
тиков, работающих в области на-
уки о книге. Уже первый конкурс, 
организованный в 2011 г. Сове-
том по книгоизданию по поруче-
нию Совета МААН, в значитель-
ной степени содействовал реше-
нию задач, сформулированных 
в Положении о нем, а именно: 
формированию интегрирован-
ного научно-информационного 
пространства, повышению ин-
тереса к историческим и совре-
менным проблемам межнацио-
нального культурного обмена 
и межгосударственного научного 
сотрудничества в контексте раз-
вития книжной культуры, попу-
ляризации и продвижения науч-
ного наследия ученых и др. Для 
оценки представленных на кон-
курс работ была сформирована 
Международная экспертная ко-
миссия, в которую вошли уче-
ные из десяти стран СНГ. Ее воз-
главил вице-президент НАН 
Кыргызской Республики ака-
демик НАН Кыргызской Респуб-
лики В. М. Плоских, а почетным 
председателем конкурса стал 
Президент НАН Украины, Пре-
зидент МААН академик Б. Е. Па-
тон, что еще более повысило ста-
тус мероприяия. Опыт проведе-
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ния двух (2011 и 2014 гг.) конкур-
сов научных работ показал, что 
инициатива СКИ о необходимо-
сти его учреждения вполне себя 
оправдала и обеспечила новую 
возможность обмена мнениями 
в области науки о книге и попу-
ляризации особо значимых работ. 
Победителями конкурсов с при-
суждением звания лауреата пре-
мии им. Д. С. Лихачева МААН 
и награждением медалью лауреа-
та за крупный вклад в националь-
ную культуру, науку о книге, из-
учение теории, истории и совре-
менных проблем книжной куль-
туры были признаны профессор 
Б. В. Ленский (Россия), заведую-
щий отделом ЦНБ им. Якуба Ко-
ласа НАН Беларуси А. В. Стефа-
нович и член-корреспондент РАН 
В. И. Васильев. В настоящее вре-
мя определяются сроки проведе-
ния очередного Международно-
го конкурса на соискание премии 
им. Д.С. Лихачева.

– Владимир Иванович, что 
удалось сделать Совету 
за время его существования 
и какие задачи стоят перед 
ним в будущем?

По оценкам представителей 
научного сообщества, работаю-
щих в сфере книжной культуры, 
входящих в МААН академий на-
ук, Совета Ассоциации и Испол-
кома СНГ, Совет по книгоизда-
нию и обеспечивающий его дея-
тельность Научный центр объе-
динили ученых и специалистов 
в области книжной культуры поч-
ти всех академий наук – членов 
МААН, государственных фондов 
поддержки науки, академических 
и университетских издательств, 
научно-издательских советов, цен-
тральных академических научных 
библиотек, предприятий полигра-

фической индустрии, книгорас-
пространителей. Значительный 
вклад внесен в создание совмест-
ных информационных и научно- 
поисковых ресурсов, координа-
цию издательских проектов, изу-
чение истории, теории и современ-
ных проблем книжной культуры. 
Консолидация сил научного кни-
гоиздания и ученых, посвятив-
ших себя науке о книге и книжной 
культуре в целом, отвечает зада-
чам академической науки, поддер-
живает высокий статус библиотек 
как центров социализации лично-
сти, образования и воспитатель-
ной работы. Нельзя не отметить 
принятие ряда межгосударствен-
ных соглашений, которые форми-
руют правовое пространство СНГ 
в области обмена экономической, 
правовой и научно-технической 
информацией, а также в сфере 
книгоиздания, книгораспростра-
нения и полиграфии.

Под эгидой МААН Советом 
по книгоизданию с момента его 
создания и обеспечивающим его 
деятельность Научным центром 
в общей сложности организовано 
и проведено 22 международные 
конференции, форума и семина-
ра, из них восемь – на базе НАН 
Бела руси, 11 сессий СКИ, пять 
конкурсов на лучший научно-из-
дательский проект «Научная кни-
га» и два – на соискание премии 
им. Д. С. Лихачева. Под грифом 
СКИ и Научного центра издано 
более 20 материалов конференций, 
семинаров и круглых столов, три 
коллективные монографии, Свод-
ный каталог периодических из-
даний, выпускаемых академия-
ми наук – членами МААН. На ше-
сти международных книжных вы-
ставках-ярмарках развертывались 
коллективные экспозиции СКИ.

Есть и проблемы, требую-
щие решения. Назову среди та-
ковых необходимость выработ-
ки эффективных экономиче-
ских, организационных и право-
вых механизмов в деле защиты 
интеллектуальных прав акаде-
мических учреждений при вы-
пуске национальных и совмест-
ных книг и журналов, переизда-
нии памятников национальной 
культуры и словесности в сво-
их странах и за рубежом, рас-
ширении научно-исследователь-
ских программ в сфере научного 
книго издания и книжной куль-
туры, планировании и организа-
ции совместных НИР и учрежде-
ние совместных исследователь-
ских структур, что, в частности, 
предусмотрено в недавно приня-
тых поправках к Закону о РАН. 
Пришло время обратить особое 
внимание на философское, ми-
ровоззренческое, ценностное ос-
мысление нашей культурно-исто-
рической общности как единого 
информационно-коммуникаци-
онного пространства. Выработ-
ки новых подходов к изучению 
книги, ее сохранению и использо-
ванию, определению места в со-
временной науке и культуре тре-
буют информатизация общества, 
активное внедрение цифровых 
технологий во многие сферы со-
циальной и культурной жизни, 
активизация координации ис-
ледовательских и научно-изда-
тельских программ с постанов-
кой задачи создания фундамен-
тального труда – «Энциклопедии 
славянской книжной культуры». 
Решение этих проблем представ-
ляется крайне важным не только 
для нас, но и для мирового книго-
ведческого сообщества. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Ц
ель Объединенного научного совета по фун-
даментальным географическим проблемам 
при МААН, созданного в 1996 г., – консо-
лидировать усилия ученых разных стран 
в решении важнейших научных проблем 
в сфере фундаментальных географических 

исследований и образования. На протяжении своей 
более чем 20-летней работы Совет активно обсуж-
дал географические проблемы, имеющиеся в России, 
Беларуси, Украине, Молдове, Азербайджане, Армении, 
Грузии, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане 
и других странах.

В наше время на переднем плане географии нахо-
дится разработка теоретических основ рационального 
использования и воспроизводства природных ресур-
сов, прогноза изменений природной среды, научных 
принципов формирования новых и реконструкции 
уже сложившихся производственно- и социально-тер-
риториальных систем.

Современная география – это сложная система мно-
гих наук, развивающихся параллельными курсами 
и взаимодействующих друг с другом. Изучение при-
родной среды требует глубокого понимания истории 
ее эволюции на данной территории, современного 
состояния и возможных изменений в условиях про-
исходящего глобального потепления. В СССР лишь 
с 1960-х гг. стали активно проводиться исследования 
по географии населения, геоурбанистике, а в 1970-е гг. 
заявили о себе новые отрасли социальной географии, 
в том числе рекреационная. Современное ядро обще-
ственной географии составляет идея цикличности 
развития, сочетающаяся с изучением центроперифе-
рийных процессов, что позволяет перейти от анализа 
морфологии, дифференциации общественных явлений 
к формулировке закономерностей их пространствен-
но-временнóй организации. Конец ХХ в. ознаменовал-
ся быстрым ростом экологических проблем как одно-
го из следствий взаимоотношений человека и приро-
ды. Резко повысился интерес к познанию закономер-
ностей пространственной организации и эволюции 
системы «общество – природа». Изменения качеств 
окружающей среды и прежде всего ареалов жизни 
людей, происходящие под влиянием внешних факто-
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ров и/или саморазвития, постоянно сопровождают-
ся деформацией пространственных отношений, а сле-
довательно, и сменой географической картины мира.

Обсуждению важнейших географических про-
блем и направлений исследований посвящены еже-
годные научные сессии – одно из главных направле-
ний деятельности Объединенного совета. За 22 года 
его существования состоялась 21 выездная сессия, 
в составе которых проходили крупные международ-
ные конференции. Их тематика каждый раз тщатель-
но разрабатывается в соответствии с наиболее акту-
альными географическими и экологическими про-
блемами стран СНГ, и выбор мест проведения сессий 
далеко не случаен. Материалы докладов, с которыми 
выступают участники конференций, выходят в ви-
де монографических сборников или публикуются 
на страницах журнала «Известия РАН. Серия гео-
графическая».

Первая сессия «Географические аспекты пробле-
мы перехода к устойчивому развитию в постсовет-
ском пространстве» прошла в мае 1997 г. в Ворзеле 
под Киевом. В Раубичах под Минском в 1998-м со-
стоялась вторая, главными вопросами которой бы-
ли развитие геоинформационных систем и геоэко-
логических исследований. Третья сессия в 1999 г. 
в Вадул-луй-Водэ под Кишиневом была посвящена 
глобальным и региональным изменениям климата, 
имеющим серьезные природные и социально-эконо-
мические последствия; участвовали ученые не толь-
ко из стран СНГ, но также из Польши и Румынии. 
На IV сессии в июне 2000 г. в Вологде рассматрива-
лись гео графические и социально-экономические 
аспекты стихийных природных процессов. Пятая 
в 2001 г., организованная в Солнечногорске под Ка-
лининградом, была приурочена к крупной междуна-
родной конференции «География, общество, окру-
жающая среда: развитие географии в странах Цен-
тральной и Восточной Европы».

Трансграничные проблемы стран СНГ были вы-
браны в качестве основной темы VI сессии, про-
ходившей в Крыму, в Алуште, в сентябре 2002 г. 
Доклады касались роли географии в решении 
гео политических, экономических, экологических 
и социальных аспектов трансграничных проблем 
в странах СНГ. В Киеве в 2003 г. в связи с Годом 
России в Украине и 10-летием МААН прошла VII 
сессия «Страны и регионы на пути к устойчиво-
му развитию». Проблемам природно-ресурсной, 
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экологической и социально-экономической ситуа-
ции в крупных речных бассейнах была посвящена 
VIII сессия, состоявшаяся в 2004 г. в поселке Бо-
рок Ярославской области. На IX сессии в Астраха-
ни в 2005 г., в рамках которой проходила и меж-
дународная конференция «Современные пробле-
мы Каспийского моря», обсуждались изменения 
природно-территориальных комплексов в зонах 
антропогенного воздействия; участвовали также 
ученые из Бельгии и Нидерландов. В юбилейный 
для Совета 2006 г. X сессия снова прошла в Кие-
ве. Она была проведена при научном и организа-
ционном взаимодействии Институтов географии 
НАН Украины и РАН. Стоит обратить внимание 
на три главные темы, которые обсуждались на за-
седаниях: анализ новых научных парадигм и на-
правлений развития географии в информацион-
ном обществе; география и проблемы глобальной 
и региональной интеграции; география конфлик-
тов, риски и кризисы.

На XI сессии в 2007 г. в Белгороде Совет, как 
и в 1999-м, обратился к вопросам изменения состо-
яния окружающей среды в условиях текущего из-
менения климата. Двенадцатая сессия в Таганро-
ге в 2008 г. была посвящена интеграции естествен-
но-географических и экономико-географических 
направлений при разработке стратегий региональ-
ного развития в странах СНГ. В июне 2009 г. в Мин-
ске на XIII сессии, одной из самых представительных, 
была поднята масштабная тема глобальных и регио-
нальных угроз и рисков устойчивого развития стран 
и регионов СНГ. Впервые в рамках встречи прошла 
специальная сессия молодых ученых. На XIV сессии 
в 2010 г. в Звенигороде обсуждались инновацион-
ные и интеграционные процессы в регионах и стра-
нах СНГ. В 2011 г. Совет собрался в городе Мышки-
не Ярославской области на XV сессию, чтобы обсу-
дить, как показали доклады и дискуссия, чрезвы-
чайно острую тему – «Ответ географов стран СНГ 
на природные и социальные вызовы XXI века». Бы-
ло подчеркнуто, что важность сотрудничества гео-
графов на постсоветском пространстве обусловлена 
общностью вызовов развитию стран; сохраняющей-
ся во многих аспектах взаимосвязанностью прежде 
единого пространства стран СНГ; глобальным харак-
тером мирового развития; интеграцией стран и одно-
временно существованием нерешенных и вновь воз-
никающих проблем на приграничных территориях.

В сентябре 2012 г. снова в Алуште состоялась XVI 
сессия, посвященная информатизации географиче-
ских исследований и пространственному моделиро-
ванию природных и социально-экономических си-
стем. В 2013-м в Алматы участники XVII сессии, как 
и в 2000 г., обсуждали роль географии в изучении 
и предупреждении природно-антропогенных сти-
хийных явлений; впервые широко были представле-
ны стендовые доклады, содержащие богатый аналити-
ческий материал, подготовленный в основном казах-
станскими учеными. Восемнадцатая сессия прошла 
в 2014 г. в Баку, и снова эксперты обратились к гео-
графическим проблемам региона Каспийского мо-
ря, изучению путей достижения устойчивого разви-
тия территорий. В 2015-м в Костроме XIX сессия бы-
ла посвящена 110-летию И. П. Герасимова – академи-
ка АН СССР, многие годы возглавлявшего Институт 
географии, автора концепции конструктивной гео-
графии, что и определило тему заседания: «Идеи кон-
структивной географии и развитие фундаментальных 
гео графических исследований».

Развитие общества выдвигает все новые пробле-
мы, и несколько лет назад возникла задача изучения 
и освоения пространств Великого шелкового пути, 
где встречаются интересы стран Азии и Европы. 
С этой идеей выступили ученые Китая, и она бы-
стро нашла отклик в России, Монголии, Казахста-
не, странах Средней Азии и Кавказа. В числе ключе-
вых проблем – использование земель, доступность 
воды, человеческое здоровье, устойчивое развитие 
природы и общества. Концепция устойчивого раз-
вития заняла умы многих ученых и хозяйственных 
деятелей. Однако она слишком универсальна. Тре-
буется строгий географический подход, его тер-
риториальная дифференциация. Именно такими 
должны быть исследование и освоение террито-
рии Великого шелкового пути. Одной из платформ 
для обсуждения, безусловно, станет Объединен-
ный научный совет по фундаментальным геогра-
фическим проблемам при МААН вместе с анало-
гичным советом РАН.

На этом пространстве находятся крупные заповед-
ные территории, например Беловежская пуща, привле-
кающие большой поток туристов. Поэтому возникает 
важная практическая задача, затрагивающая интере-
сы разных министерств и ведомств, – совместить ту-
ристское направление развития территории с сохра-
нением естественных ландшафтов и ее природных 
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достоинств. Географам следует активно участвовать 
в поиске взаимоприемлемого решения.

Последние два направления развития территорий 
определили характер сессий в 2016–2017 гг. На юбилей-
ную, XX сессию члены Совета впервые собрались в ази-
атской части России – в Улан-Удэ. Это обстоятельство 
продиктовало тему «Запад и Восток: пространственное 
развитие природных и социальных систем», а также 
участие ученых из Монголии и Китая. Одним из клю-
чевых мероприятий стало проведение круглого стола 
«О проекте Великого шелкового пути». А XXI сессия 
«Охрана природы и региональное развитие: гармония 
и конфликты» прошла в октябре 2017-го в п. Парти-
занский в окрестностях национального парка «Бузу-
лукский бор» в Оренбургской области и была посвя-
щена Году экологии в России и 100-летию отечествен-
ного заповедного дела.

Неотъемлемая часть сессий – научные экскурсии, 
дающие информацию для дискуссий. Современные 
экзогенные процессы на побережье Балтики, рекреа-
ционное освоение Южного берега Крыма, ландшаф-
ты и защитные сооружения в долинах рек Большая 
и Малая Алматинка, геоморфологические процессы 
на северо-восточном склоне Большого Кавказа, соци-
ально-экономическое развитие сельских районов Ко-
стромской области, Особая экономическая зона тури-
стско-рекреационного типа на берегу озера Байкал, 
природное наследие и инфраструктура национального 
парка «Бузулукский бор», а также другие географиче-
ские сюжеты воплощали мотивацию для сопряженно-
го выбора темы и места проведения сессии.

В работе многих заседаний принимали участие сту-
денты и преподаватели местных вузов и других обра-
зовательных учреждений географического профиля, 
представители органов власти и общественных орга-
низаций. Взаимодействие с научно-образовательны-
ми сообществами в регионах – одно из необходимых 
и продуктивных направлений деятельности Совета.

По итогам сессий принимаются решения, направ-
ленные на развитие географических исследований. 
Одна из важнейших задач во всех странах – преодо-
ление дисбаланса между потребностью в географи-
ческом научном и экспертном обосновании управ-
ленческих решений и обращением с этой целью лиц, 
принимающих решения, к географическому сообще-
ству. Внедрение научных разработок в практическую 
деятельность органов управления зачастую наталки-
вается на непонимание, в результате чего важные вы-

воды и практические рекомендации ученых далеко 
не всегда учитываются. Другая задача – расширение 
полевых исследований с применением современных 
подходов и методов измерения и анализа, которое 
сейчас ограничено нехваткой финансовых ресурсов. 
Необходимо развитие и совершенствование инстру-
ментальной базы и сети наблюдений, в особенности 
автоматических и дистанционных, для получения 
объективной и репрезентативной информации о со-
стоянии окружающей среды. Такая оценка должна 
проводиться с привлечением экологических стандар-
тов, адаптированных к общеевропейским и мировым 
условиям и в то же время учитывающих специфику 
конкретного региона. Задача самого Совета – анализ 
современных тенденций развития географической 
науки и, в частности, экспертные доклады от стран – 
членов МААН.

Приведем некоторые примеры реализации реше-
ний, принятых Советом: активное участие географов 
в разработке стратегий регионального развития; про-
ведение школ и летних полевых симпозиумов по фун-
даментальным проблемам географии для аспирантов 
и молодых ученых; развитие академических инфра-
структур пространственных данных, совместное ис-
пользование и обмен ими.

Еще одно важнейшее направление работы Совета – 
издательская деятельность. Кроме сборников матери-
алов сессий ежегодно выходит в свет научно-библио-
графический сборник, представляющий результаты 
исследований, совещаний и конференций, а также све-
дения об основных публикациях за предшествующий 
год в учреждениях географического профиля, входя-
щих в Совет. Начиная с 2014-го, сборники публику-
ются в виде официальных изданий и включают так-
же сведения обо всех статьях географической темати-
ки, опубликованных сотрудниками этих учреждений 
в ведущих национальных и зарубежных журналах.

Подводя итоги деятельности Совета за 22 года, мож-
но сказать, что он стал важной платформой и трибу-
ной для обсуждения многих географических проблем 
на пространстве бывшего Советского Союза. Хочет-
ся надеяться, что деятельность Совета продолжится, 
преодолевая политические разногласия, а также фи-
нансовые трудности, с которыми сталкиваются науч-
ные организации во всех странах, и будут найдены но-
вые разнообразные формы сотрудничества, продви-
гающие развитие географической науки академий – 
участниц МААН. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НАУЧНОГО СОВЕТА  
ПО НАУКОВЕДЕНИЮ 
ПРИ МААН

В
с е н т я б р е  2 0 0 9  г . 
в  Кишиневе на  засе-
дании Совета Между-
народной ассоциации 
академий наук (МААН) 
было принято реше-

ние о создании Научного совета 
по науковедению и определены 
его основные задачи. Тогда  же 
были назначены три его сопредсе-
дателя: В. В. Иванов (заместитель 
Президента РАН), Б. А. Малицкий 
(директор Института исследований 
научно-технического потенциала 
и истории науки им. Г. М. Доброва 
НАН Украины) и Е. В. Семенов 
(директор Российского НИИ эко-
номики, политики и права в научно- 
технической сфере).

Институт исследований на-
учно-технического потенциала 
и истории науки им. Г. М. Доброва 
НАН Украины подготовил Поло-
жение о Научном совете по науко-
ведению при МААН и сформиро-
вал его персональный состав в со-
ответствии с заявками и пожела-
ниями членов Ассоциации.

В июне 2010 г. в Киеве во время 
работы очередного Международно-
го симпозиума по науковедению со-

стоялось первое заседание Научного 
совета, на котором проекты доку-
ментов были одобрены и затем ра-
зосланы в академии наук. По пред-
ложению РАН изменили форму-
лировку п. 2 Положения: фикси-
ровалось число сопредседателей; 
заместитель сопредседателя и уче-
ный секретарь Научного совета, ко-
торые организуют текущую работу 
и готовят заседание, должны пред-
ставлять ту академию наук, руко-
водитель которой в данное время 
возглавляет Совет МААН, то есть 
вводилась сменяемость базовой ор-
ганизации Научного совета по на-
уковедению. В то же время, учиты-
вая, что не все члены МААН име-
ют научные организации соответ-
ствующего профиля, п. 7 закреплял 
координацию работы за Институ-
том исследований научно-техниче-
ского потенциала и истории науки 
им. Г. М. Доброва НАН Украины.

В  октябре 2010 г. в  Москве 
на очередном заседании Совета 
МААН было принято постановле-
ние «Об утверждении состава Науч-
ного совета по науковедению и По-
ложения о нем». В Совет вошло 15 
человек: 3 сопредседателя, замести-

Борис Малицкий, 

директор Института 
исследований научно-
технического потенциала  
и истории науки  
им. Г.М. Доброва  
НАН Украины,  
доктор экономических наук, 
профессор

Олег Грачев, 

завотделом проблем 
деятельности и стратегии 
развития НАН Украины 
Института исследований 
научно-технического 
потенциала и истории науки 
им. Г.М. Доброва  
НАН Украины,  
кандидат технических наук

Леонида 
Головащенко, 

научный сотрудник отдела 
проблем деятельности 
и стратегии развития 
НАН Украины Института 
исследований научно-
технического потенциала  
и истории науки  
им. Г.М. Доброва  
НАН Украины
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тель, ученый секретарь и 10 чле-
нов, которые представляют нацио-
нальные академии наук – участни-
ки МААН: Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси (2 человека), Грузии 
(2), Кыргызстана, Молдовы, России 
(4) и Украины (3). В дальнейшем за-
седания Научного совета проходи-
ли в соответствии с утвержденным 
Положением, которое позволяет 
привлекать всех ученых, желающих 
принимать участие в работе Совета 
(индивидуально или в составе рабо-
чих групп, создаваемых Научным 
советом), поэтому их формат всегда 
является открытым. Базовая орга-
низация Научного совета – Инсти-
тут исследований научно-техниче-
ского потенциала и истории нау-
ки им. Г. М. Доброва НАН Украи-
ны (ИИНТПИН им. Г. М. Доброва 
НАН Украины).

Второе заседание Научного со-
вета по науковедению состоялось 
в Киеве в октябре 2011 г. С основ-
ным докладом «О перспективах 
и задачах Научного совета» высту-
пил сопредседатель Совета Б. А. Ма-
лицкий. Речь шла о формировании 
системы научных форумов; об ис-
пользовании научных периодиче-
ских изданий, электронных жур-
налов и телеканалов стран, акаде-
мии которых входят в МААН; о со-
действии организации стажировок 
на взаимной основе, сотрудниче-
стве с государственными органами 
и структурами Межпарламентской 
ассамблеи СНГ, усилении влияния 
на финансирование науки, особен-
но фундаментальной и др. В рам-
ках Научного совета были созда-
ны три секции:
�� формирование и роль инноваци

онной модели развития эконо
мики в жизнедеятельности го
сударств, академии наук кото
рых входят в МААН;

�� история науки и техники;
�� международное сотрудничество 

академий наук – членов МААН 
и их роль в создании и совершен
ствовании единого научного про
странства.
Через год состоялось третье за-

седание Научного совета по нау-
коведению при МААН. В соответ-
ствии с наметившейся традицией 
участники обсудили вопрос о реа-
лизации решений предыдущего за-
седания Совета, был сформирован 
персональный состав секций, а так-
же рассмотрен вопрос «О меропри-
ятиях Научного совета по подготов-
ке празднования 20-летия МААН». 
С учетом постановления Совета 
МААН от 07.06.2012 г. № 233 бы-
ло единогласно принято решение, 
предусматривающее публикацию 
материалов об истории создания 
и о 20-летней деятельности МААН 
в журналах и на сайтах академий 
наук и организаций, представите-
ли которых являются членами На-
учного совета или сотрудничают 
с ним, а также в СМИ. Предусма-
тривалось проведение в Киеве пред-
ставительного международного на-
учного симпозиума к юбилею Ас-
социации. Также был сформиро-
ван план работы Научного совета 
на 2013–2015 гг.

В июне 2013 г. в Киеве прошло 
четвертое заседание Научного со-
вета по науковедению при МААН, 
посвященное 20-летию Ассоци-
ации. Выступил вице-президент 
НАН Украины А. Г. Наумовец, по-
приветствовав участников заседа-
ния от имени президентов МААН 
и НАН Украины Б. Е. Патона. Им 
была дана положительная оценка 
проделанной Научным советом ра-
боте и высказано мнение о зада-
чах, стоящих перед ним, подчер-
кнута необходимость содействия 

укреплению роли науки в стра-
нах, академии наук которых вхо-
дят в МААН, усилению интегра-
ции в исследованиях ученых, по-
пуляризации научных достижений 
мирового уровня. Также были от-
мечены усилия МААН, приложен-
ные к сохранению научного потен-
циала академий наук, улучшению 
их взаимодействия в новых услови-
ях, особенно в деле обмена печат-
ной продукцией и использования 
уникального оборудования.

Следующий Научный совет был 
организован в два этапа. Первое за-
седание прошло в октябре 2013 г. 
в Ялте во время Международного 
экономического форума «Новая 
экономика». Под эгидой Научного 
совета была проведена XVIII Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Проблемы и пер-
спективы инновационного разви-
тия экономики». В соответствии 
с решениями и рекомендациями 
предыдущего заседания в повестку 
дня были включены вопросы, пред-
ложенные представителями НАН 
Беларуси. В частности, рассматри-
валось инициирование МААН соз-
дания Ассоциации государствен-
ных фондов фундаментальных 
исследований стран СНГ, обсуж-
далось формирование тематики 
международных программ науч-
ных исследований в области нау-
коведения, истории и социологии 
науки (с учетом имеющегося опы-
та дву- и трехстороннего сотруд-
ничества), единого индекса науч-
ного цитирования для стран СНГ 
на базе РИНЦ. В повестку дня Со-
вета вошло утверждение премии 
им. Г. М. Доброва за лучшие на-
учные работы молодых ученых- 
науковедов, историков и социоло-
гов науки; рассмотрение пробле-
мы проведения ежегодной научной 
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школы молодых ученых по науко-
ведению, истории и социологии 
науки, организуемой поперемен-
но национальными академиями 
наук – членами МААН. Второй 
этап состоялся в Москве в ноябре 
2013-го во время международной 
научно-практической конферен-
ции «Перспективы скоординиро-
ванного социально-экономиче-
ского развития России и Украи-
ны в общеевропейском контексте» 
и был продолжен в Киеве в дека-
бре того же года. Обсуждались раз-
ные концепции реформирования, 
совершенствования и стратеги-
ческого развития академий наук. 
Представители ряда институтов 
РАН выразили негативное отно-
шение к концепции, которая за-
креплена в Законе, принятом Госу-
дарственной Думой РФ в октябре 
2013 г. Подробный анализ ситуации, 
сложившейся в академической на-
уке России, был дан сотрудниками 
Института истории естествознания 
и техники им. С. И. Вавилова РАН.

Шестое заседание Научного со-
вета по науковедению состоялось 
в октябре 2014 г. в Минске в Ин-
ституте социологии НАН Белару-
си во время Международной на-
учно-практической конференции 
«Наука и общество: история и со-
временность». В работе Совета при-
нимали участие иностранные го-
сти – участники конференции. Речь 
шла о необходимости укрепления 
и расширения международных кон-
тактов между вузовскими учены-
ми и работающими в системе ака-
демий наук, о необходимости бе-
режного отношения к научной сфе-
ре в процессе ее реформирования, 
точнее совершенствования, а так-
же популяризации через СМИ воз-
растающей роли науки в современ-
ном обществе.

Очередное заседание Научного 
совета проходило в Киеве в марте 
2015 г. в период проведения еже-
годной конференции по наукове-
дению и истории науки (Добров-
ские чтения). Главными темами 
обсуждения были проблемы вы-
живания академической науки 
и научной сферы в целом в усло-
виях обострения мирового эконо-
мического и особенно политиче-
ского кризиса на пространстве СНГ.

Восьмое заседание Научного со-
вета по науковедению состоялось 
в Киеве в октябре 2015 г. во время 
Международного симпозиума «Вза-
имодействие правительств и нацио-
нальных научных обществ с меж-
дународными организациями в це-
лях развития и применения науч-
ных знаний». Повестка дня была 
следующей:
�� о проблемах стратегического 

развития национальных акаде
мий наук – членов МААН в со
временных условиях и задачах 
Научного совета по науковеде
нию при МААН по их изучению 
и мониторингу;

�� о целесообразности иницииро
вания проекта создания нацио
нальных библиометрических ин
формационноаналитических 
систем и их интеграции в меж
академическую систему МААН.
По итогам обсуждения первого 

вопроса повестки дня были при-
няты «Обращение Научного со-
вета по науковедению при МААН 
к Совету МААН» и «Обращение 
Научного совета по науковедению 
при МААН к научной обществен-
ности и органам государствен-
ной власти наших стран». Совет 
МААН поддержал последнее об-
ращение на заседании в октябре 
2015 г. и рекомендовал его к публи-
кации в печати.

В результате обсуждения вто-
рого вопроса было отмечено, что 
в НАН Украины создана система 
«Библиометрика украинской нау-
ки на базе библиометрических ре-
сурсов, предоставляемых поиско-
вой системой Google Scholar». Такой 
подход может быть полезен для мо-
ниторинга процессов развития на-
циональной научной сферы на от-
раслевом, региональном, общего-
сударственном и мировом уровнях 
оценивания результативности на-
учной деятельности. Совет МААН 
на заседании в октябре 2015 г. под-
держал это мнение и принял Поста-
новление о создании рабочей груп-
пы для реализации предложения 
(рабочая группа создана распоря-
жением Президиума НАН Украи-
ны от 07.06.2016 г. № 354). Продол-
жается работа с целью создания 
в рамках МААН единой платформы 
библиометрического мониторин-
га научной деятельности «Библио-
метрика МААН» по инициативе 
Научного совета по науковедению 
при Ассоциации и Совета директо-
ров научных библиотек и информа-
ционных центров национальных 
академий наук при МААН.

В мае 2017 г. в Киеве состоя-
лось очередное заседание Науч-
ного совета по науковедению при 
МААН, приуроченное к Между-
народному симпозиуму под эги-
дой ЮНЕСКО и МААН «Между-
народные и нацио нальные науч-
ные организации как фактор фор-
мирования глобального научного 
сообщества», в котором приняли 
участие представители Республи-
ки Беларусь, Китайской Народной 
Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Украины.

В ходе заседания была отме-
чена важность функционирова-
ния МААН, которая способствует 
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формированию международного 
научного сообщества, помогает ре-
шать общие межакадемические про-
блемы, объединять усилия ученых 
разных стран на приоритетных на-
правлениях развития науки. Благо-
даря МААН президенты и ученые 
национальных академий наук об-
мениваются опытом организации, 
реформирования, совершенство-
вания работы, обсуждают перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества, 
находят возможности для выполне-
ния совместных проектов. Создан-
ные при МААН Научные советы 
по отдельным научным направле-
ниям объединяют ученых не только 
постсоветских стран, создают усло-
вия для общения и стажировок уче-
ных, их участия в международных 
конференциях и симпозиумах, про-
водимых под эгидой МААН. Одной 
из главных задач Научного совета 
является создание общего простран-
ства для науковедов и историков 
науки, которые изучают проблемы 
и общие тенденции развития потен-
циала академического сектора науки.

Делегация Академии наук про-
винции Тянь Си (КНР) выразила 
заинтересованность в том, чтобы 
их Академия стала ассоциирован-
ным членом МААН и участвовала 
в работе Научного совета по науко-
ведению при Ассоциации на регу-
лярной основе. Научный совет со-
гласился оказать поддержку в реа-
лизации этого предложения.

Научный совет также принял 
решение о целесообразности даль-
нейшего проведения междуна-
родных симпозиумов под эгидой 
МААН и при поддержке ЮНЕСКО 
на базе ИИНТПИН им. Г. М. Добро-
ва НАН Украины.

В  з а к л юч и т ел ьном с лов е 
Б. А. Малицкий поблагодарил чле-
нов Научного совета, всех участ-

ников заседания за многогранную 
работу в Совете за все прошедшие 
7 лет со дня его создания, отметив 
персонально каждого члена Науч-
ного совета и вклад в укрепление 
взаимосвязей между академиями 
наук и другими организациями – 
членами МААН.

В марте 2018 г. в Киеве состо-
ялось десятое, на этот раз расши-
ренное, заседание Научного сове-
та по науковедению, приуроченное 
к XXVIII Киевскому международ-
ному симпозиуму по науковедению 
и истории науки «100-летие Нацио-
нальной академии наук Украины: 
прошлое и современность» (До-
бровские чтения). На заседании 
присутствовали ученые из Азер-
байджана, Беларуси, Грузии, Кыр-
гызстана, Российской Федерации 
и Украины. Характер заседания 
был обусловлен тем, что в его ра-
боте приняли участие члены других 
аналогичных общественных струк-
тур, которые осуществляют свою 
деятельность под эгидой МААН 
и имеют базовые научные органи-
зации из числа учреждений НАН 
Украины. Это Научный совет по но-
вым материалам (образован в 1995 г., 
базовая организация – Институт 
электросварки им. Е. О. Патона 
НАН Украины); Совет директоров 
библиотек и информационных цен-
тров национальных академий наук 
(1996 г., Национальная библиотека 
им. В. И. Вернадского НАН Украи-
ны); Международный координаци-
онный комитет по вычислительной 
математике (1997 г., Институт мате-
матики НАН Украины); Научный 
совет по науковедению (2009 г., Ин-
ститут исследований научно-техни-
ческого потенциала и истории на-
уки им. Г. М. Доброва НАН Украи-
ны); Научный совет по проблемам 
функциональных материалов элек-

тронной техники (2012 г., Институт 
монокристаллов НАН Украины); 
Научный совет по проблемам био-
медицины и биотехнологий (2013 г., 
Институт биохимии им. А. В. Пал-
ладина НАН Украины).

Также участвовали в заседании 
и представители Консультативного 
совета по вопросам охраны интел-
лектуальной собственности и пере-
дачи технологий (основан в 1997 г. 
и базируется с 2015-го в Центре си-
стемного анализа и стратегических 
исследований НАН Беларуси), пред-
седателем которого является ака-
демик НАН Беларуси П. А. Витязь.

Всего состоялось десять заседа-
ний Научного совета по науковеде-
нию, им сопутствовали крупные 
научные форумы. Вопросы, выно-
симые на рассмотрение, носили на-
учный и научно-организационный 
характер. Информация о каждом 
заседании публиковалась в Меж-
дународном научном журнале «На-
ука и науковедение».

Необходимо отметить резуль-
тативную в целом деятельность 
МААН по укреплению сотрудни-
чества между учеными академий 
наук с использованием хорошо за-
рекомендовавшей себя еще в СССР 
организационной формы – Научно-
го совета. Для дальнейшего совер-
шенствования работы Научных со-
ветов необходимо унифицировать 
их названия и разработать типовое 
Положение о научном совете (по-
сле внесения возможных попра-
вок в Положение о МААН), обно-
вить состав советов и регламенти-
ровать их работу. Следует сформи-
ровать рабочую группу, состоящую 
из председателей (сопредседателей), 
их заместителей и ученых секрета-
рей всех Научных советов, создан-
ных при МААН, и регулярно про-
водить ее заседания. 
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В
50-е гг. ХХ в. постановлением Президиума 
АН СССР был создан Совет ботанических 
садов СССР, который плодотворно рабо-
тал на протяжении многих десятилетий. 
Однако в 90-е налаженная система взаи-
модействия ботанических садов бывших 

республик Советского Союза была нарушена и фак-
тически бездействовала до 2012 г.

Для восстановления и развития сотрудничества 
ученых в области интродукции и акклиматизации 
растений, активизации работ по сохранению биоло-
гического разнообразия, созданию и реконструкции 
ботанических садов и парков, проведения просвети-
тельской работы среди населения и привлечения об-
щественности к природоохранной деятельности с уче-
том предложения РАН и НАН Украины Совет МААН 
постановлением от 7.06.2012 г. № 235 учредил Совет 
ботанических садов стран СНГ. Его председателем 
назначили доктора биологических наук А. С. Деми-
дова – директора (по 2018 г.) Главного ботанического 

сада имени Н. В. Цицина РАН. Одновременно было 
принято обращение к академиям наук и организаци-
ям, входящим в МААН, делегировать своих предста-
вителей в состав Совета, а также подготовить Поло-
жение о Совете ботанических садов стран СНГ для их 
утверждения, что и было выполнено в течение 2012–
2013 гг. В состав Совета ботанических садов от Бела-
руси включены академик В. Н. Решетников, член-кор-
респондент В. В. Титок и кандидат биологических наук 
Е. В. Спиридович.

Совет ботанических садов как консультационно- 
совещательный орган при МААН координирует при-
оритетные направления деятельности ботанических 
садов, дендрариев и дендропарков, способствует рас-
ширению международных научных связей с ботани-
ческими садами и ботаническими организациями ми-
рового сообщества, развитию научных исследований 
в области интродукции, сохранению генофонда при-
родной и культурной флоры, подготовке предложе-
ний по формированию сети ботсадов, организации 
совместных научных экспедиций, изданию информа-
ционных бюллетеней.

Итоги указанной работы регулярно рассматрива-
лись и обсуждались на съездах Совета ботанических 
садов стран СНГ в 2014 г. (Москва), 2015-м (Алматы), 
2016-м (Минск), 2017-м (Баку).

Основные сведения о деятельности ботанических 
садов, дендрариев и дендропарков с 2013 г. ежегодно 
публиковались в Информационных бюллетенях «Со-
вет ботанических садов стран СНГ при Международ-
ной ассоциации академий наук», которые издаются 
Главным ботаническим садом РАН. Подготовка ма-
териалов осуществлялась под общей редакцией док-
тора биологических наук, профессора А. С. Демидова 
сотрудниками ГБС РАН С. А. Потаповой, И. А. Смир-
новым, Н. С. Мергеловым, Е. С. Чалых и сотрудником 
ЦБС НАН Беларуси Е. В. Спиридович.

О СОВЕТЕ  
БОТАНИЧЕСКИХ 

САДОВ

Владимир Решетников, 

завотделом биохимии и биотехнологии 
Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси, сопредседатель Совета 
ботанических садов России, Беларуси, 
Казахстана, член бюро Совета ботанических 
садов при МААН, академик
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Под эгидой Совета в Беларуси проведены значи-
тельные научные и научно-организационные меро-
приятия. Среди них – 5 Международных семинаров 
с экспедиционным выездом «Стратегия и методы 
ботанических садов по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия природной фло-
ры» с участием ученых из США (штаты Миннесота, 
Мичиган, Техас). Во время экспедиционных выездов 
представители ботанических учреждений Беларуси, 
России, Казахстана и Соединенных Штатов Амери-
ки ознакомились с уникальными особенностями 
ландшафтного и флористического разнообразия 
ряда регионов нашей страны, редкими для евро-
пейской части биотопами, практическими метода-
ми охраны и природопользования, включая редкие 
для Беларуси и Европы виды растений, проектными 
решениями по сохранению и восстановлению ред-
ких и находящихся на грани исчезновения местоо-
битаний, занесенных в европейский список Habitats 
Diretive. Были посещены важнейшие природоохран-
ные объекты республики: Березинский биосферный 
заповедник, национальные парки «Нарочанский», 
«Браславские озера», «Припятский», «Беловежская 
пуща», заказники «Ельня» и «Споровский».

Важным событием в ботанической сфере в 2018 г. 
стало открытие ботанического сада в Астане, создан-
ного по инициативе Президента Казахстана Н. А. На-
зарбаева. В нем высажено 94 тысячи деревьев и ку-
старников, в частности береза черная, клен приреч-
ный, клен красный, клен остролистный, клен полевой, 
можжевельник обыкновенный, орех маньчжурский, 
пихта сибирская, сосна обыкновенная, туя западная, 
черемуха виргинская. Это знаковое событие не толь-
ко для города, но и для Казахстана и международного 
научного сообщества в целом. До настоящего време-
ни в Северном Казахстане отсутствовало интродук-
ционное научно-исследовательское учреждение, раз-
рабатывающее теоретические и прикладные вопро-
сы зеленого строительства в регионе. Также не было 
целевых учреждений по сохранению и устойчиво-
му использованию в этом регионе биологическо-
го разнообразия. Теперь данные вопросы будет ре-
шать Государственный ботанический сад в городе 
Астане. Специфичность условий региона определя-
ет принципиальное значение этого научного центра 
для международного сотрудничества интродукци-
онных организаций. 

III Съезд Совета ботанических садов стран СНГ при МААН. Минск, 2016 г.

IV Съезд Совета ботанических садов стран СНГ. Баку, 2017 г.

IV Съезд Совета ботанических садов стран СНГ при МААН.  
В Институте дендрологии НАН Азербайджана. 2017 г.

III Съезд Совета ботанических садов стран СНГ при МААН.  
В агрогородке Дукора Пуховичского р-на Минской обл., 2016 г.
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vs
ТЕМА – КРАСОТА МИКРОМИРА

На конкурс принимаются снимки,  
сделанные в режиме макросъемки, 
изображения, сгенерированные  
с помощью компьютера,  
научная визуализация – инфографика.

Приглашаем создателей научных фотографий, 
визуализаторов науки к участию в конкурсе.

В конкурсе могут участвовать  
как научные сотрудники,  
так и профессиональные фотографы, 
художники и фотожурналисты.

Подробности конкурса на сайте 
http://innosfera.by

КОНКУРС  
НАУЧНОЙ ФОТОГРАФИИ  
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Работы принимаются до 10 декабря 2018 г.  
по адресу: belscience@mail.ru

VISUALIZATION OF SCIENCE

http://innosfera.by
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h t t p : // i n n o s f e r a . by42  |  №9 (187)  |  Сентябрь 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ 

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
  

и
 И

Н
В

ЕС
Т

И
Ц

И
И

Самое трудное 
искусство – 

это искусство 
управлять.

К. Вебер

И
нновационная деятельность является 
приоритетом социально-экономического 
развития большинства национальных 
экономик. Учреждениям высшего обра-
зования при этом отводится особая роль: 
кроме подготовки кадров на них возла-

гаются функции генерирования идей, а зачастую – и их 
доведения до промышленного производства.

Университеты могут выступать как крупнейшие 
инвесторы интеллектуальной собственности. Однако, 
как показывает мировой опыт, это возможно лишь при 
наличии развитой инновационной инфраструктуры, 
в первую очередь вузовских научно-технологических 
парков (НТП). Это обусловливает необходимость соз-
дания механизмов использования научно-инноваци-
онного потенциала университетов и управления ин-
новационной деятельностью на основе коммерциали-
зации и трансфера технологий, которые будут учиты-
вать преимущества конкретного вуза, возможности 
его инфраструктуры, а также особенности внешней 
экономической среды, ее готовность к восприятию 
инноваций.

Резюме. В статье рассматриваются подходы к формированию организационно-экономического механизма 
управления (ОЭМУ) инновационной деятельностью, раскрываются его содержание и руководящие принципы. 
Обращается особое внимание на его значимость при формировании инновационной инфраструктуры 
университетов и организации деятельности университетских научно-технологических парков. Дается 
краткий обзор определений механизма управления и предлагается авторский вариант. Указывается 
на необходимость при создании ОЭМУ учитывать внутренние и внешние обстоятельства, факторы 
среды предприятия. Перечисляются основные группы рычагов системы управления инновационной 
деятельностью и дополнительные элементы институциональной политики в области развития и поддержки 
предпринимательства.

Ключевые слова: инновационная деятельность, научно-технологический парк, инновационная 
инфраструктура, коммерциализация, интеллектуальная собственность, управление инновационной 
деятельностью.
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НАУЧНА Я ПУБЛИК АЦИЯ

Динамичное развитие мировой экономики, воз-
никновение новых форм рыночных отношений тре-
буют ускорения и перемен в способах коммерциализа-
ции знаний. Причем они могут весьма варьироваться 
как в международном масштабе, так и в рамках кон-
кретного государства и его регионов, что накладыва-
ет свой отпечаток на формирование структуры орга-
низационно-экономического механизма управления 
(ОЭМУ) инновационной деятельностью [1].

Вопросы ОЭМУ рассматривались в различных 
исследованиях. Так, Л. Г. Мельник под механизмом 
управления понимает активную составную часть 
системы управления, обеспечивающую влияние 
на факторы, от состояния которых зависит резуль-
тат деятельности управляемого объекта. Причем как 
элементы механизма управления рассматриваются 
цели, критерии, методы и результаты управления 
[2]. А. А. Кульман указывает, что организационно- 
экономический механизм – это фиксированная со-
вокупность и ранжированная последовательность 
экономических явлений [3]. О. В. Федорович выво-
дил определение организационно- экономического 
механизма на основе показателей эффективно-
сти каждого элемента или компонента, завися-
щих от реально действующих, измеряемых взаимо-
связей ряда внешних и внутренних факторов, кото-
рые можно группировать и классифицировать [4]. 
А. Б. Титов и О. В. Машевская под ОЭМУ понимают 
сочетание элементов (компонентов), обусловлен-
ных внешними и внутренними факторами, вклю-
чая процессы, протекающие на предприятиях от-
расли, а также инновационную активность (со-
стояние), из совокупности которых складывается 
вся модель управления инновационной деятель-
ностью [5].

Нами предлагается следующее определение. Ор-
ганизационно-экономический механизм управления 
инновационной деятельностью – это система взаимо-
связанных элементов, с помощью которых обеспечи-
ваются единая непрерывная эффективная реализация 
научно-инновационного потенциала и постоянное и це-
левое воздействие, направленное на достижение пла-
нируемых результатов инновационной деятельности.

ОЭМУ реализуется на основе следующих руково-
дящих принципов [6]:
�� объединение, интеграция и кооперация всех элемен

тов управления, позволяющие достичь синергети
ческого эффекта;

�� все элементы приспосабливаются к изменяющим
ся условиям как внешней, так и внутренней среды;

�� цикличность работы;
�� открытость и ориентация на передовую отрас

левую, национальную и международную практику;
�� интегрируемость в общую систему управления 

предприятием.
По содержанию механизмы управления иннова-

ционной деятельностью включают в себя:
�� систему сбора, обработки и анализа научнотех

нической и управленческой информации;
�� организационную структуру управления;
�� распределение власти и ответственности, соот

ношение прав и обязанностей на всех уровнях;
�� механизм коммерциализации результатов науч

ноисследовательских и опытноконструкторских 
(опытнотехнологических) работ;

�� создание единой взаимосвязанной цепи: образова
ние → наука → бизнес → государство;

�� систему обеспечения и распределения ресурсов, не
обходимых для осуществления инновационных про
цессов (трудовые, финансовые, материальные и др.).
При разработке ОЭМУ необходимо принимать 

во внимание факторы внутренней и внешней среды. 
При этом к основным факторам внешней среды целе-
сообразно отнести:
�� государственные и промышленные стандарты (на

пример, предписания контролирующих органов, ко
дексы поведения, стандарты качества, изготовле
ния и технические регламенты);

�� ситуация на рынке;
�� толерантность к риску заинтересованных сторон;
�� политический климат.

Факторы внутренней среды включают:
�� организационную культуру, структуру и руко

водство;
�� инфраструктуру (существующие сооружения, ос

новное оборудование), в том числе ее географиче
ское распределение;

�� имеющиеся человеческие ресурсы (навыки, знания, 
специализации, такие как проектирование, юри
дические вопросы, заключение договоров и закупки);

�� управление персоналом (руководящие указания 
по приему на работу и увольнению, анализ эффек
тивности и результативности труда, записи 
об обучении сотрудников, политика вознаграждений 
и сверхурочной занятости, учет рабочего времени) 
и каналы коммуникаций, принятые в организации;
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�� корпоративная система авторизации работ, в том 
числе информационные системы управления проек
тами (автоматизированные, такие как програм
мное обеспечение контроля расписания, управления 
конфигурацией, сбора и распределения информации; 
вебинтерфейсы к другим системам, функциониру
ющим в онлайнрежиме).
Стратегически ОЭМУ как комплекс можно разде-

лить на составные элементы, объединенные в группы:
1-я – стимулирующие рычаги, создающие основу 

для повышения активности субъектов инновацион-
ной деятельности:
�� проработанные научнотехнические и инноваци

онные программы.
2-я – финансовые рычаги для развития инноваци-

онных производств:

�� инновационные фонды;
�� венчурные фонды;
�� привлекательная инвестиционная политика.

3-я – материально-технические условия:
�� программы и механизмы обеспечения и развития ма

териальнотехнической базы субъектов инновацион
ной инфраструктуры, включая капитальные расходы.
4-я – структурные преобразования, облегчающие 

создание и функционирование высокотехнологично-
го бизнеса:
�� упрощенная система принятия решений о коммер

циализации интеллектуальной собственноси по
средством учреждения новых предприятий.
5-я – коммерческие рычаги, стимулирующие ком-

мерциализацию и вывод на рынок инновационной 
продукции:

Рисунок. Влияние инновационной  
инфраструктуры на эффективность  
инновационной деятельности
Источник: разработка авторов
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�� четкое определение имущественных прав на резуль
таты научнотехнической деятельности;

�� охрана и защита прав на объекты интеллектуаль
ной собственности.
Указанные рычаги могут эффективно дополняться 

элементами институциональной политики в области 
развития инновационной деятельности и поддержки 
предпринимательства. К ним относятся:
�� льготные налоговые ставки: на прибыль для рези

дентов, для производителей высокотехнологичной 
продукции, на кредиты для открытия инновацион
ных производств; при экспорте продукции; льготы 
при начислении подоходного и земельного налогов;

�� реинвестирование налоговых выплат в производство 
для эффективных высокотехнологичных компаний;

�� сниженные арендные ставки и платежи за сервис
ное обслуживание;

�� освобождение от уплаты таможенных пошлин 
на импорт сырья, оборудования, комплектующих, 
необходимых для проведения НИОКР.
Для коммерциализации новшеств в мире широ-

ко практикуется создание субъектов инновационной 
инфраструктуры (например, научно-технологические 
и индустриальные парки).

НТП при университете фактически представля-
ет собой научно-инновационно-производственный 
комплекс, по сути кластер, и включает в себя следую-
щие элементы [7]:
�� университет с его образовательными, научноиссле

довательскими и производственными структурами;
�� субъект инновационной инфраструктуры, в пер

вую очередь научнотехнологический парк, обеспе
чивающий создание на базе НИОКР вуза коммер
ческого продукта и его освоение (внедрение) на уже 
существующих либо на новых предприятияхрези
дентах и производствах.

�� малые инновационные предприятия, деятельность 
которых основывается на разработках универси
тета.
Научно-технологические парки, как правило, соз-

даются как коммерческие организации, и, естественно, 
они должны стремиться к получению максимальной 
прибыли за счет оказания услуг резидентам с макси-
мальной рентабельностью. То есть возникает проти-
воречие с основной целью деятельности НТП – со-
действие своим резидентам [8]. Следовательно, надо 
найти «динамичный» баланс, который гарантирует 
уровень доходности технопарка (для собственного 

The article considers approaches to the formation of the organizational and 
economic mechanism of innovation management. Separately, the special 
significance of the creation of this mechanism in the formation of innovative 
infrastructure of universities and the organization of the activities of university 
scientific and technological parks. A brief overview of the definitions of the 
control mechanism is given and the author's version is proposed. It is pointed 
out the necessity to take into account internal and external circumstances, 
factors of the enterprise environment when creating the organizational and 
economic mechanism of innovation management. The main groups of levers of 
the innovation management system and additional elements of institutional 
policy in the field of development and support of entrepreneurship are listed.
Keywords: innovation activity, scientific and technological park, 
innovation infrastructure, commercialization, intellectual property, innovation 
management.

SUMMARY

развития и инвестирования новых проектов) и при-
емлемую стоимость услуг для привлечения и под-
держки резидентов.

Таким образом, организационно-экономический 
механизм управления инновационной деятельностью 
должен обеспечивать взаимосвязь всех ее компонентов 
и подсистем, а также диффузию инноваций вследствие 
надежной обратной связи. Концепция формирования 
ОЭМУ, а также выбор конкретных принципов и ме-
тодов управления зависит от решения вопроса о це-
лях и задачах предприятия, что в свою очередь отра-
жает способность объекта управления достичь более 
высокого, качественно нового уровня. 

Статья поступила в редакцию 25.05.2018 г.
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Т
ракторы разных модифи-
каций остаются одним 
из основных мобильных 
энергетических средств 
производства, в част-
ности в сельском и лес-

ном хозяйстве, дорожном строи-
тельстве и др. Глобальная эколо-
гизация экономики предполагает 
снижение рисков для окружа-
ющей среды и предотвращение 
истощения ее компонентов при 
устойчивом росте производства 
продукции. Ведущие представи-
тели мирового тракторострое-
ния постоянно совершенствуют 
свою линейку машин – повыша-
ются их производительность, сте-
пень автоматизации, экономич-
ность, комфорт и безопасность 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ

Резюме. Проанализированы некоторые тенденции развития мирового 
тракторостроения. Указывается, что рост конструктивной массы машин 
приводит к чрезмерному уплотнению почвы, а это отрицательно сказывается 
на урожайности сельскохозяйственных культур. Автором разработан 
системный подход и методология создания экологически безопасной техники 
для различных сфер экономики, в частности агропромышленного комплекса 
и коммунального хозяйства.

Ключевые слова: тракторы, ходовая система, движитель, удельное давление 
на почву, агроэкологическая концепция, экология машиностроения.
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МАШИНОС ТРОЕНИЕ

оператора, экологическая безопас-
ность, обеспечивается щадящее 
воздействие на почву (с одновре-
менным улучшением сцепления 
с ней). На последних выставках 
«Agritechnika» (Ганновер, Германия) 
прослеживается тенденция к уве-
личению мощности и экономично-
сти двигателей: на рынках пользу-
ется спросом тракторная техника 
мощностью свыше 450 кВт со скла-
дывающейся шарнирно-сочле-
ненной рамой или на гусеничном 
ходу, колесные машины мощно-
стью до 450 кВт с рулевым управ-
лением в стандартном конструк-
тивном исполнении и с комбини-
рованной ходовой системой.

Потребность в тракторной 
технике растет. Одной из при-
чин можно признать следующий 
факт: по прогнозам ООН и ее про-
довольственной организации ФАО, 
к 2050 г. на планете будет жить 
9 млрд человек, что потребует уве-
личения объема продовольствия 
вдвое. Поэтому перед сельским хо-
зяйством стоит большая по мас-
штабам задача – удовлетворить ра-
стущий спрос на продукты пита-
ния и на биомассу для производ-

ства электроэнергии. Кроме того, 
ожидается, что площадь пашни со-
кратится до 0,18 га на душу населе-
ния (в 1950 г. этот показатель со-
ставлял 0,51 га), есть вероятность 
изменения климата. Чтобы сохра-
нить продовольственную безопас-
ность, в сельском хозяйстве необ-
ходимо обеспечить устойчивый 
долгосрочный рост объемов про-
дукции без увеличения площадей, 
чему будет способствовать при-
менение перспективных высоко-
производительных средств меха-
низации.

Современная теория и практика 
однозначно свидетельствуют о том, 
что создание машин – это процесс 
принятия компромиссных решений. 
Улучшая одни параметры, мы неиз-
бежно ухудшаем другие. В частно-
сти, с ростом мощности тракторов 
растет их масса, что приводит к уве-
личению допустимого агротехни-

кой удельного давления на почву, 
снижению урожайности сельско-
хозяйственных культур, а далее – 
к эрозии, снижению плодородия, 
повышению сопротивления обра-
ботке и др.

Рис. 1. Возможная динамика экологического 
состояния почвы
Источник: совместная разработка автора с Г.А. Клысак 
(компания «Консима», Днепропетровск, Украина)

Таблица 1. Масса машин и нагрузка на одно колесо
Таблица 2. Фактическое и нормативное*  
давление на почву

* q=0,4…1,8 – по вертикальной границе правой части таблицы для различной влажности почвы 
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За последние 50 лет в СНГ со-
здана тяжелая сельскохозяйствен-
ная техника массой более 8–10 т. 
Преимущественное развитие кон-
сервативной тяговой концепции, 
когда касательная силы тяги уве-
личивается на основе роста мас-
сы, привело к созданию тяжело-
весов в 15–25 т.

Помимо традиционного – колес-
ного, в качестве движителя в совре-
менном тракторостроении нача-
ли применяться комбинации иных 
конструкций: резиноармированные 
гусеницы, полугусеничные вариан-
ты и др. Однако их стоимость слиш-
ком высока, и потому запросы сель-
хозпроизводителей на технику с та-
кой ходовой системой пока обеспе-
чиваются не более чем на 10%. Тем 
не менее исследования в этом на-
правлении активно продолжаются. 

Рис. 2. Блок-схема системного подхода и методологии инженерных расчетов и проектирования 
ходовых систем, экологически совместимых с внешней средой. Источник: авторская разработка

Рис. 3. Связь параметров движителя и напряжения в почве
Источник: совместная разработка автора с Г.А. Клысак (компания «Консима»; Украина, Днепропетровск)

Игнорирование агроэкологиче-
ских требований серьезно угрожа-
ет состоянию плодородных почв 
(рис. 1). В результате вывода в поле 
техники с превышением допусти-
мых норм воздействия почвы чрез-
вычайно переуплотняются, не успе-
вают самостоятельно разрыхляться 
(особенно глубже полуметра), дегра-
дируют и теряют природное плодо-
родие, ухудшаются биологические 
и обменные процессы. Корни пе-
рестают прорастать глубже 50 см, 
почвенная влага не поднимается 
из глубинных слоев, а атмосфер-
ная – не может проникнуть глубже 
40–50 см и создать запас. С потепле-
нием климата проблема водо- и воз-
духообеспечения земли обостряет-
ся и потеря плодородия прогресси-
рует. Из-за уменьшения порового 
пространства повышается сопро-
тивление почвы обработке, маши-
ны выходят из строя, увеличива-
ется расход топлива (порой вдвое).
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Системный метод оценки реально-
го режима нагружения ходовой си-
стемы дает возможность правильно 
подобрать тип движителя, его па-
раметры и вариант комплектации 
к конкретной модели машины для 
выполнения определенных техно-
логических операций.

Практика показывает, что на-
грузки, влияющие на напряжен-
но-деформированное состояние 
движителя (шин), существенно 
отличаются от статической, зави-
сящей от массы трактора, вплоть 
до удвоения (табл. 1). Такой рост 
оказывает значимое влияние на тягу 
и буксование, но резко увеличива-

ет максимальное давление на поч-
ву в пятне контакта (табл. 2). Для 
стандартных шин показатели до-
ходят до 1,2–2,0 кгс/см2 – у легких 
тракторов, до 2,5–4 кгс/см2 – у тя-
желых, до 3–5 кгс/см2 – у комбайнов 
и прицепов в статическом состоя-
нии при полной нагрузке.

Национальными нормами Укра-
ины, России, Беларуси установлены 
категоричные ограничения для се-
зонных видов сельскохозяйствен-
ных работ (ранневесенние, весен-
ние, летние и осенние) при влаж-
ной и сухой погоде (ГОСТ 26955–86, 
действующий со времен СССР). Од-
нако реальные данные, приведен-

Рис. 4. Агроэкологические ходовые системы (текущие результаты): полугусеничная (А) гусеничная (Б), на шинах сверхнизкого давления (В)

Рис. 5. Ходовые системы со сдвоенными шинами

ные в табл. 1 и 2, в 2–5 раз превы-
шают допустимые значения (в ста-
тике и динамике), что подтвержда-
ет угрозу дальнейшего снижения 
плодородия почвы.

Нами разработаны теоретиче-
ские основы, средства и методы 
исследования и создания мобиль-
ных колесно-гусеничных машин; 
методология инженерных расче-
тов и проектирования ходовых си-
стем для такой техники с заданным 
уровнем надежности, экологиче-
ски совместимых с внешней сре-
дой (рис. 2). В качестве инструмен-
та расчета используются програм-
мы Creo parametric.
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При проектировании ходовых 
систем сельхозтехники исходили 
из агроэкологической концепции, 
при которой главными критериями 
выбираемого движителя являют-
ся максимальное давление на поч-
ву (qmax) и буксование (δ) (рис. 3). 
В процессе расчетов параметры 
(тип и размеры) движителя увязы-
вались с нагрузочным режимом. 
Параллельно проводились биониче-

ские исследования различных вари-
антов формы контактных отпечат-
ков опорных поверхностей движи-
теля. Испытания опытных образцов 
машин продемонстрировали уни-
кальные результаты. Так, макси-
мальное давление на почву не пре-
вышало 1,5–2,0 кг/см2 при буксова-
нии в пределах 9–12%. В результате 
дальнейших изысканий, выполне-
ния совместно с ОАО «МТЗ» науч-

ных заданий в рамках ГНТП созда-
ны современные варианты тракто-
ров: с гусеничной, полугусеничной 
и на шинах сверхнизкого давления 
ходовыми системами (рис. 4). В си-
лу особенностей конструктивного 
исполнения и технологии изготов-
ления их производство пока оста-
ется затратным.

Как альтернатива реализуется 
ходовая система со сдваиванием 
и страиванием колес переднего и за-
днего мостов тракторов «Беларус» 
повышенной мощности и тяговых 
классов с применением выпускае-
мых в странах ЕС и СНГ шин (в том 
числе серийных ОАО «Белшина») 
(рис. 5). Нами проведены соответ-
ствующие расчеты нагрузочного ре-
жима ходовой системы и рекомен-
дованы типоразмеры шин для раз-
личных вариантов комплектации, 
а ОАО «МТЗ» их изготавливает.

При проектировании трактор-
ной техники учитываются требо-
вания, особенно важные для сель-
скохозяйственного производства – 
защита почвы и экологическая без-
опасность. Так, на ОАО «МТЗ» при 
научном сопровождении кафедры 
«Тракторы» БНТУ созданы опыт-
ные образцы машин большой мощ-
ности с электрической трансмисси-
ей, ведутся работы по подготовке их 
производства. Дорабатывается кон-
струкция многофункционального 
шасси с низким давлением на поч-
ву и гидравлической трансмис-
сией (рис. 4В).

Результаты научных исследо-
ваний, инженерных расчетов, кон-
структорских решений, опытных 
испытаний нами систематизирова-
ны и сведены в две схемы (рис. 6, 7). 
Рекомендуем использовать их в ка-
честве исходных данных для ра-
циональной комплектации ходо-
вой системы.

Рис. 6. Тракторные шины для различных видов полевых работ.  
Варианты комплектаций и их результативность
Источник: авторская разработка

Рис. 7. Конструктивное исполнение ходовой системы и величины соответствующего буксования
Примечание: РАГ – резиноармированные гусеницы, ШСНД – шина сверхнизкого давления
Источник: авторская разработка 
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Таблица 3. Эффективная тяговая мощность трактора

В соответствии с Программой 
научного сопровождения по обе-
спечению создания новых типо-
размеров шин ОАО «Белшина» 
(до 2030 г.), утвержденной концер-
ном «Белнефтехим», НАН Беларуси, 
Министерством высшего образова-
ния, сотрудникам кафедры «Трак-
торы» БНТУ предстоит разработать 
типаж сельскохозяйственных шин, 
включая ассортимент шин с низким 
давлением на почву (2018–2025 гг.) 
и методологию расчета и выбора па-
раметров ходовой системы (2018–
2020 гг.) на основе изложенных 
здесь подходов.

Согласно данным последних ис-
пытаний, полезная тяговая мощ-
ность, передаваемая прицепным 

и навесным машинам и орудиям 
при традиционной сборке, состав-
ляет в общем случае не более 50%. 
Предварительные расчеты показы-
вают, что применение предлагаемой 
методики по выбору комплектации 
и компоновки ходовой системы по-
зволит увеличить эффективную тя-
говую мощность трактора, ее по-
тери могут быть снижены до двух 
раз (табл. 3).

Требования экологической без-
опасности предъявляются к любой 
технике, в том числе используемой 
в коммунальном хозяйстве, напри-
мер для уборки. Но даже в Минске 
высокопроизводительных машин 
такого назначения практически нет. 
Частично решить проблему могут 

Рис. 8. Комплекты уборочной техники для тракторов малой мощности (ГНТП «Освоение в производстве новых и высоких технологий») 

тракторы небольшой мощности 
с комплектом необходимого агре-
гатируемого с ними оборудования. 
Нами проанализированы марш-
рутные схемы, выполнены расче-
ты и разработан набор навесных 
и прицепных агрегатов для тракто-
ров МТЗ-322…622 (рис. 8). Ведутся 
работы и по созданию универсаль-
ных самоходных подметально-ва-
куумных агрегатов для специали-
зированной уборки улиц, проездов, 
дворовых территорий, остановоч-
ных пунктов. Семейство таких ма-
шин разных классов разрабатывают 
в Объединенном институте маши-
ностроения НАН Беларуси, а также 
в Минском технопарке с участием 
кафедры «Тракторы» БНТУ.

Таким образом, разработан си-
стемный подход и методология 
создания экологически безопас-
ной техники для различных от-
раслей. Существует объективная 
возможность довести типаж трак-
торов МТЗ до рационального ми-
нимума и на примере модельного 
ряда тракторов «Беларус» создать 
стандартную линейку движителей, 
оптимальную для различных почв, 
влажности, сфер применения и ви-
дов агрегатируемых машин. 

Структура затрат  
мощности  
при выполнении  
операций

Возможное распределение мощности, %

с традиционной  
сборкой

с применением  
разработанной  

методики

Крюковая мощность 45±5 73±5

На деформацию грунта 24±10 10±5

На буксование  
движителя

16±5 5±3
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Следует  
и должно  

стать мастером  
в одной области 
и знать многое  

о других.

Эрик Дрекслер
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Указ Президента Республики Беларусь 
от 04.02.2013 г. № 59 «О коммерциализации 
результатов научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет государ-
ственных средств» (далее – Указ) ввел 
новый порядок регулирования прав на ре-
зультаты научной и научно-технической 
деятельности (НТД), созданные полностью 
или частично за счет государственных 
средств в ходе выполнения научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ (НИОКР), а также 
их коммерциализации.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ  
НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Юрий Нечепуренко,

начальник научно-
инновационного отдела 
Научно-исследовательского 
института физико-
химических проблем БГУ, 
кандидат химических наук
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НАУЧНА Я ПОЛИТИК А

П
оявление данного нор-
мативного правового 
акта вызвало неодно-
знач н у ю р е а к ц и ю 
научной общественно-
сти, поскольку практи-

чески сразу специалисты обратили 
внимание на ряд неудачных опре-
делений и нововведений, содержа-
щихся в Указе. В течение последних 
трех лет ГКНТ совместно с заинте-
ресованными лицами предприни-
мал неоднократные попытки улуч-
шить содержание данного доку-
мента. Эти усилия наконец увен-
чались успехом. 18 июня 2018 г. 
вышел Указ Президента Республики 
Беларусь №240, который внес суще-
ственные изменения в Указ №59, 
изложив Положение о коммер-
циализации результатов научной 
и научно-технической деятельности, 
созданных за счет государственных 
средств, в новой редакции.

Рассмотрим наиболее значимые 
отличия старого и нового вариан-
тов Указа.

Во-первых, к результатам НТД, 
не подлежащим обязательной ком-
мерциализации, добавлены резуль-
таты прикладных научных иссле-
дований, являющиеся объектами 
авторского права, направленные 
на достижение только социального 
эффекта и (или) использование для 
собственных нужд. Такие, с ком-
мерческой точки зрения, «пустые 
или мертвые» разработки состав-
ляли порядка 80% результатов НТД, 
содержащихся в локальных (у госу-
дарственных заказчиков) и госу-
дарственном реестрах прав на ре-
зультаты НТД. В документе четко 
прописано, что к результатам НТД, 
также не подлежащим обязатель-
ной коммерциализации, относят-
ся и те, которые созданы в рамках 
договоров на выполнение НИОКР, 

заданий для бюджетных организа-
ций и получателей средств инно-
вационных фондов, исполненных 
в части создания результатов НТД 
до 7 августа 2013 г. (даты вступле-
ния Указа № 59 в силу).

Во-вторых, в новой редакции 
документа обозначено, что коммер-
циализация результатов НТД, соз-
данных в рамках научно-техниче-
ских программ и инновационных 
проектов, осуществляется с уче-
том особенностей (сроки, спосо-
бы, ответственность), определяе-
мых в актах законодательства, уста-
навливающих порядок разработ-
ки и выполнения таких программ 
и проектов, что сняло противоре-
чия, которые содержались в Указе 
и в соответствующих нормативных 
правовых актах.

В-третьих, перечень существен-
ных объективных обстоятельств, 
не позволивших государственному 
заказчику обеспечить обязательную 
коммерциализацию результатов 
НТД в установленный срок, рас-
ширен и включен непосредствен-
но в текст Указа. Из них прогрес-
сивными являются два:
�� принятие актов законодатель

ства, решений уполномоченных 
международных организаций, за
прещающих либо ограничива
ющих изготовление и (или) ре
ализацию товаров (работ, ус
луг), создаваемых (выполняемых, 
оказываемых) с применением ре
зультатов НТД или их состав
ляющих;

�� ликвидация юридического лица, 
определенного в качестве изго
товителя товаров (работ, ус
луг), создаваемых (выполняемых, 
оказываемых) с применением ре
зультатов НТД или их составля
ющих, на стадии их коммерци
ализации в случае, если указан

ное лицо являлось единственным 
в Республике Беларусь произво
дителем данных товаров (ра
бот, услуг).
В практической деятельности 

научных организаций было не-
сколько случаев, когда контрольно- 
надзорные органы применяли 
штрафные санкции в перечислен-
ных выше случаях.

К недостаткам Указа в этой ча-
сти следует отнести обстоятельства, 
связанные со смертью физического 
лица. Предлагалось распространить 
их на случаи, связанные со смертью 
физического лица (научного руко-
водителя или ответственного ис-
полнителя НИОКР), признанием 
его недееспособным или ограничен-
но дееспособным, а также инвали-
дом, поскольку без этих лиц, явля-
ющихся главными действующими 
лицами (идеологами) работ, ком-
мерциализация результатов НТД 
становится трудно осуществимой 
силами организации-исполнителя 
НИОКР – владельца имуществен-
ных прав на такие результаты. За-
конодатель по какой-то причине 
ограничился только случаем смер-
ти физического лица – обладателя 
имущественных прав на результа-
ты НТД, что применительно лишь 
к индивидуальным предпринима-
телям и является, по нашему мне-
нию, редким, скорее даже гипоте-
тическим на практике случаем. По-
этому не совсем понятно: либо это 
редакционная ошибка в Указе, ко-
торая влечет серьезные ограниче-
ния в части применения данной 
нормы, либо сознательная позиция 
законодателя.

В-четвертых, в Указе четко и од-
нозначно определено, что решение 
о наличии причинно-следствен-
ной связи между неосуществлением 
обязательной коммерциализации 
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результатов НТД и существенными 
объективными обстоятельствами 
принимает государственный заказ-
чик по согласованию с ГКНТ, а при 
возникновении спорных вопросов – 
с учетом их рассмотрения Комис-
сией по вопросам научно-техниче-
ской политики при Совете Мини-
стров Республики Беларусь.

Значительно сокращен пункт 2 
Указа в части создания и ведения 
государственного реестра прав 
на результаты НТД. В связи с умень-
шением количества результатов 
НТД, подлежащих обязательной 
коммерциализации, следует ожи-
дать, что данный реестр будет от-
ражать только те из них, которые 
действительно представляют ком-
мерческий интерес.

Новая редакция Положения 
о коммерциализации результатов 
научной и научно-технической де-
ятельности, созданных за счет го-
сударственных средств (далее – По-
ложение), также претерпела суще-
ственные изменения. Прежде всего 
это касается определения терминов. 
Так, к результатам НТД в настоящее 
время относятся не только объек-
ты интеллектуальной собственно-
сти, но и документированная на-
учно-техническая информация, 
которая является, как правило, 
конечной продукцией при выпол-
нении опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ, 
включая технические норматив-
ные правовые акты (технические 
регламенты, технические кодексы 
установившейся практики, стан-
дарты, технические условия, фар-
макопейные статьи и др.). Имен-
но эта информация и представляет 
наибольшую ценность для коммер-
циализации как конечный резуль-
тат НТД, а экономическая целесо-
образность ее использования часто 

может превосходить аналогичный 
эффект от использования объектов 
интеллектуальной собственности.

Старая редакция Указа опери-
ровала только результатами НТД, 
полученными в ходе выполнения 
договоров на НИОКР, – в новой до-
полнительно введено определение 
задания для бюджетной организа-
ции и получателя средств иннова-
ционных фондов в виде утверждае-
мого государственным заказчиком 
документа, предусматривающего 
технико-экономические параме-
тры и сроки выполнения конкрет-
ной НИОКР за счет предоставлен-
ного госфинансирования.

В Указе впервые дано определе-
ние социального эффекта как изме-
нений в экономической, социаль-
ной, культурной, экологической, 
правовой и политической сферах, 
обеспечивающих условия для раз-
вития личности и повышения каче-
ства жизни (здоровье, уровень, образ 
и продолжительность жизни), обу-
словленных использованием резуль-
татов НТД, не связанных с возмезд-
ной реализацией результатов НТД, 
или товаров (работ, услуг), создан-
ных (выполняемых, оказываемых) 
с применением данных результатов. 
Эта норма на практике позволит раз-
личать результаты НТД, направлен-
ные на получение социального или 
экономического эффектов. Разработ-
ка рекомендаций по их определению 
и измерению возложена на ГКНТ.

В определение термина «переда-
ча имущественных прав на резуль-
тат НТД», наряду с объектами ис-
ключительных прав (объекты ав-
торского права и права промышлен-
ной собственности), дополнительно 
включена передача имущественных 
прав на секреты производства (ноу- 
хау) и документированную научно- 
техническую информацию.

Во второй главе Положения 
«Сроки и способы коммерциализа-
ции результатов НТД» более четко 
определены сроки коммерциализа-
ции результатов НТД, которым пре-
доставлена или не предоставлена 
правовая охрана в качестве объек-
тов права промышленной собствен-
ности (ОПС) на основе получения 
охранного документа. Для неохра-
няемых результатов НТД, а также 
в случае получения охранных до-
кументов на ОПС до исполнения 
договора (задания) на проведение 
НИОКР, срок коммерциализации 
этих результатов – 3 года с момен-
та исполнения договора (задания). 
Если охранный документ на ОПС 
выдан после реализации договора 
(задания), началом отсчета коммер-
циализации является дата опубли-
кования в официальном бюллете-
не патентного ведомства охранно-
го документа.

Важно отметить, что в соответ-
ствии с Указом коммерциализация 
результатов НТД осуществляется 
обладателем имущественных прав 
на эти результаты и другими лица-
ми в случаях и с учетом требова-
ний Положения, а конкретные ус-
ловия коммерциализации должны 
отражаться в договорах (заданиях) 
на выполнение НИОКР.

В новой редакции способы ком-
мерциализации результатов НТД 
дополнительно включают воз-
мездную и безвозмездную пере-
дачу сведений (части сведений), 
составляющих секреты производ-
ства (ноу- хау), а также докумен-
тированной научно-технической 
информации.

В третьей главе, посвященной 
определению обладателей прав 
на результаты НТД, наиболее суще-
ственные новации сводятся к следу-
ющему. Во-первых, установлено, что 
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средства, полученные исполнителем 
в качестве оплаты НИОКР, являют-
ся выручкой от реализации рабо-
ты независимо от того, кто высту-
пает обладателем прав на результа-
ты НТД в договоре (задании) на вы-
полнение этой НИОКР.

Во-вторых, лицо, затратившее 
собственные средства на создание 
результатов НТД (инвестор), име-
ет преимущественное право на воз-
мездное приобретение части иму-
щественных прав на данные резуль-
таты, обладателем которых являет-
ся государственный заказчик или 
исполнитель.

В-третьих, устранена коллизия 
старой редакции в случае, когда ис-
полнителем по договору на выпол-
нение НИОКР является временный 
научный коллектив. В этом случае 
права на результаты НТД принад-
лежат заказчику данного договора.

В-четвертых, в договоры на вы-
полнение НИОКР добавлены четы-
ре существенных условия:
�� сроки и способы обязательной 

коммерциализации результатов 
НТД в случае, если государствен
ный заказчик не является обла
дателем имущественных прав 
на эти результаты;

�� определение лица, осуществля
ющего обязательную коммер
циализацию результатов НТД;

�� обеспечение обладателем имуще
ственных прав на результаты 
НТД их правовой охраны в уста
новленном порядке;

�� обязанность государственного 
заказчика, исполнителей работ 
принимать меры по неразглаше
нию без разрешения обладателя 
имущественных прав конфиден
циальной информации о резуль
татах НТД.
К сожалению, из предлагаемых 

ГКНТ мер по стимулированию ис-

полнителей НИОКР в Указ не во-
шло предложение о перечислении 
пользователями результатов НТД 
исполнителям периодических от-
числений в размере двух процен-
тов выручки от реализации товаров 
(работ, услуг), изготовленных (вы-
полняемых, оказываемых) с приме-
нением данных результатов.

В главе 4, посвященной передаче 
имущественных прав на результа-
ты НТД и предоставлению права их 
использования, наиболее важные 
изменения сводятся к следующему.

В целях недопущения корруп-
ционных проявлений безвозмезд-
ную передачу имущественных прав 
на результаты НТД резидентам Ре-
спублики Беларусь, не являющим-
ся государственными организация-
ми, может осуществлять только го-
сударственный заказчик и только 
по согласованию с Комитетом го-
сударственной безопасности.

Не подлежат безвозмездной пе-
редаче имущественные права на ре-
зультаты НТД организациям, соз-
данным с участием иностранных 
юридических и (или) физических 
лиц. Эти лица, а также нерезиден-
ты Республики Беларусь после осу-
ществления обязательной коммер-
циализации результатов НТД могут 
приобретать имущественные права 
на них только на возмездной осно-
ве по согласованию с государствен-
ным заказчиком и КГБ.

Новая редакция Указа содер-
жит множество других уточняю-
щих норм и редакционных пра-
вок. В частности она более проста 
и понятна для государственных за-
казчиков и исполнителей НИОКР, 
не содержит сложных юридических 
конструкций и отсылочных норм, 
которыми изобиловала старая ре-
дакция. К результатам НТД отне-
сены не только объекты интеллек-

туальной собственности, но и доку-
ментированная научно-техническая 
информация, которая является, как 
правило, конечной продукцией при 
выполнении НИОКР и представляет 
наибольшую ценность для коммер-
циализации. Расширен и уточнен 
перечень результатов НТД, не под-
лежащих и подлежащих обязатель-
ной коммерциализации. Это позво-
лит сделать государственный реестр 
прав на результаты более компакт-
ным, включив в него только разра-
ботки, которые действительно пред-
ставляют коммерческий интерес. 
Претерпел изменения и включен 
непосредственно в текст Указа пе-
речень существенных объективных 
обстоятельств, не позволивших го-
сударственному заказчику обеспе-
чить обязательную коммерциализа-
цию результатов НТД в установлен-
ный срок, а также уточнен порядок 
рассмотрения спорных ситуаций 
при таком положении дел, что по-
зволит ограничить случаи приме-
нения штрафных санкций к испол-
нителям НИОКР.

В Указе впервые дано опреде-
ление социального эффекта, что 
позволит на практике различать 
результаты НТД, направленные 
на получение социального или эко-
номического эффекта, расширен 
перечень способов коммерциали-
зации результатов НТД, детализи-
рованы способы и условия переда-
чи имущественных прав на резуль-
таты НТД и предоставления права 
их использования на безвозмездной 
и возмездной основе и др.

Принятие новой редакции Ука-
за № 59 – значительный шаг вперед 
в направлении повышения эффек-
тивности коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной дея-
тельности, созданных с использо-
ванием государственных средств. 
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П
ерспективы социально- 
экономического раз-
вития нации опреде-
ляет инновационный 
потенциал общества, 
который характери-

зуется возможностями создавать 
научно-технические новшества, пре-
вращать их в товар, конкурентоспо-
собный на внутреннем и внешнем 
рынках, и, что самое важное, – вос-
принимать извне технические ново-
введения. Уровень экономического 
роста, оцениваемый объемом ВВП, 
позволяет дифференцировать ста-
тистика. За десять лет (2008–2017) 
в мировой экономике он составил 
135%, в том числе в активно разви-
вающихся странах – Китае, Индии, 
Бразилии – около 150%, в развитых 
странах – 130%.

Преимущества технологическо-
го превосходства и высоких темпов 
ВВП осознаны в России и Беларуси. 

Владимир Путин в марте 2018 г. от-
метил: «России необходим техно-
логический прорыв, в том числе 
и в области вооружений. В против-
ном случае страна рискует остать-
ся позади своих соперников, и по-
следствия будут очень тяжелыми». 
Александр Лукашенко месяц спустя 
в Послании к белорусскому народу 
и Национальному собранию под-
черкнул: «Цель – расти быстрее, чем 
другие, и таким образом сокращать 
отставание от развитых стран… До-
стижение к концу следующей пя-
тилетки ВВП не менее 100 милли-
ардов долларов». Намеченный рост 
ВВП – 200%.

В этой связи Госкомитет по на-
уке и технологиям Республики 
Беларусь разработал Комплексный 
прогноз научно-технического про-
гресса. До 2020 г. будет подготовле-
на платформа с концентрацией ре-
сурсов для формирования высоко-
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технологичных секторов экономики 
пятого и шестого технологических 
укладов. В 2030 г. индустриальная 
экономика нашей страны должна 
стать постиндустриальной, повы-
сив технологический уклад на два 
уровня. Такой рост в мировой прак-
тике осуществлялся, как правило, 
за тридцать-сорок лет. Реализация 
поставленной цели и прогноза воз-
можна при условии активного ис-
пользования человеческого капи-
тала. Именно благодаря его ши-
рокому привлечению технологи-
чески отсталые в конце прошлого 
века Япония и Южная Корея смог-
ли сформировать индустриальную 
экономику.

В нынешнем веке прорыв в бу-
дущее постсоциалистических 
стран обеспечит конвергенция на-
ук и технологий, считает прези-
дент НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» М. Ковальчук. По его мнению, 
индустриальный путь развития 
грозит энергетическим коллапсом, 
и в процессе его приближения 
не последнюю роль сыграло то, что 
развитые страны, в первую очередь 
США, целенаправленно, на протя-
жении десятилетий, перебрасыва-
ли затратные, в основном устарев-
шие производства в Индию и Ки-
тай. Они «разбудили» эти страны, 
активно включив их в модель рас-
ширенного воспроизводства и по-
требления [1].

Для распространения «про-
рывных» инноваций необходимо 
создать механизм использования 
человеческого капитала, выявить 
специфику этого механизма, уточ-
нить сущность понятий «прорыв-
ные инновации» и «человеческий 
капитал», а также причины появ-
ления конкурентного преимуще-
ства, обусловленного инновацион-
ной деятельностью.

Сущность инноваций 
и их специфика 
для Беларуси

Термин «инновации» имеет 
множество трактовок, которые 
базируются на различных харак-
теристиках этого явления. Общее 
понятие подразумевает под ними 
«…изменение в продуктах, техно-
логиях, системах управления» [2], 
но не раскрывает основные свой-
ства инноваций. Базовые идеи по-
нимания их сущности заложил 
Й. Шумпетер, который описывал 
инновационную деятельность как 
«особый инструмент, позволяю-
щий предпринимателю исполь-
зовать перемены и превращать их 
в новые возможности» [4]. Теория 
Шумпетера не дает строгую дефи-
ницию инновации, однако выяви-
ла пять ее видов: новый продукт 
или его новые характеристики, но-
вый технологический процесс или 
его новые характеристики, новый 
рынок сбыта, новый фактор произ-
водства, новая организация произ-
водства. Эта классификация в гло-
бальной экономике требует уточ-
нения, поскольку ускоренное раз-
витие возможно при «создании 
продуктов и процессов с высокой 
добавленной стоимостью». С уче-
том дополнения классификация 
Шумпетера позволяет характери-
зовать основные свойства и связи 
инноваций и дать их обобщенное 
определение.

Инновация – это новый или зна-
чительно улучшенный процесс или 
продукт, созданный с использова-
нием современных знаний, облада-
ющий новыми или улучшенными 
качественными характеристиками 
и поэтому имеющий повышенную 
добавленную (потребительскую) 
стоимость.

Введенные в понятие дополне-
ния «значительно улучшенный про-
цесс или продукт» отметает изме-
нения, обусловленные снижени-
ем качественных характеристик 
новшества, свойство «использова-
ние современных знаний» позво-
ляет выделить инновации среди 
множества нововведений, «новые 
и улучшенные качественные харак-
теристики» определяет появление 
конкурентного преимущества, «по-
вышенная добавленная (потреби-
тельская) стоимость» свидетель-
ствует о Парето-эффективности 
инноваций, поскольку в этом слу-
чае обеспечивается рост составляю-
щих добавленной стоимости – зар-
платы и прибыли.

Как известно, инновации раз-
деляются на продуктовые и про-
цессные. Эффективность послед-
них наиболее ярко проявляется 
в сфере производства, где они по-
зволяют снижать затраты на мате-
риалы, энергию, рабочую силу, обе-
спечивая рост прибыли предпри-
ятия и возможность снижать це-
ну продукта или услуги, создавая 
тем самым конкурентное преиму-
щество. Отметим, выход на новый 
рынок представляет собой специ-
фическую процессную инновацию, 
поскольку требует не только совре-
менных знаний о нуждах, потреб-
ностях, предпочтениях и возмож-
ностях покупателей, но и специфи-
ческую, привязанную к конкретно-
му сегменту, новую организацию 
продаж, обеспечивающую допол-
нительную прибыль от эффекта их 
масштаба. Цена на продукты и ус-
луги может быть снижена, однако 
при уменьшении нормы прибыли 
на единицу продукции масса об-
щей прибыли возрастает. В обы-
денной жизни это известное ры-
ночное явление – оптом дешевле. 
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Инновационный продукт стано-
вится конкурентоспособным, по-
скольку имеет повышенную потре-
бительскую стоимость – привле-
кателен для покупателя по своим 
качественным параметрам и про-
дается дороже. Для удержания ры-
ночной ниши цена такого продукта 
должна покрывать затраты на его 
выпуск и обеспечивать дополни-
тельную прибыль производителю. 
Продуктово-процессные иннова-
ции расширяют возможности биз-
неса в конкурентной борьбе и в до-
полнительной прибыли. Создает-
ся синергетический эффект, инте-
грирующий эффекты процессной 
и продуктовой инновации.

Прогнозируемый прорыв Бела-
руси к постиндустриальной эконо-
мике требует привлечения иннова-
ций, соответствующих 6-му техно-
логическому укладу. Это NBIC-тех-
нологии, представляющие собой 
конвергенцию (англ. convergence – 
схождение в одной точке) четырех 
технологий: N – нано, B – био, I – ин-
формационных, C – когнитивных. 
Термин предложен в 2002 г. амери-
канскими учеными Майклом Ро-
ко и Уильямом Бейнбриджем [5]. 
Специалисты каждой составляющей 
NBIC-технологий, создавая продук-
тово-процессные инновации, вме-
сте творят будущее человечества:
�� когнитивист – изучает умствен

ные и чувственные функции че
ловека и животных и формы их 
приложения в технической сфе
ре, а социолог обращает успехи 
технологий на пользу человека 
и общества;

�� информационщик – мониторит 
и контролирует технологиче
ские и социальные процессы, ре
ализует методы эффективной 
обработки, хранения, анализа 
и использования информации;

�� биотехнолог – исследует возмож
ности живых организмов, систем 
или продуктов их жизнедеятель
ности для решения технологиче
ских задач и создания живых ор
ганизмов с необходимыми свой
ствами;

�� нанотехнолог – на базе принци
пиально новых методов создает 
материалы нанометрового раз
мера, обеспечивающие экономию 
материальных ресурсов.
Конвергенция технологий воз-

никла в США в начале нынешне-
го века, с 2003 г. она распростра-
нилась в Канаде, Японии, Южной 
Корее, в 2004-м переместилась 
в ЕС, а после финансового кри-
зиса 2008–2010 гг. получила но-
вый виток развития [6]. В это вре-
мя многие экономисты, базируясь 
на теории длинных конъюнктур-
ных волн Й. Шумпетера, пришли 
к выводу, что периодическая сме-
на технологических укладов спо-
собствует преодолению кризисов. 
За основу была принята модель 
вывода производственной системы 
из кризиса без увеличения объе-
мов производства и роста цен, ко-
торую Й. Шумпетер предложил 
в середине ХХ века. Выявлено, что 
системная перестройка экономиче-
ских структур обеспечивает синер-
гетический эффект супераддитив-
ного сложения, когда 1+1>2, в слу-
чае NBIC-технологии 1+1+1+1>4 – 
за счет взаимного проникновения 
и каталитического влияния тех-
нологий.

Поскольку мегатрендом ближай-
ших десятилетий станет взаимное 
влияние и взаимопроникновение 
четырех технологий, в результате 
чего границы между отдельными 
из них сотрутся, многие научные 
и прикладные результаты в эконо-
мике будут возникать при междис-

циплинарной работе. Прогнози-
руемые изменения между макро-, 
микро- и наномиром во времени 
приведены на рисунке [7]. Сопря-
женными эффектами конвергенции 
будут глобальные ускоряющиеся 
изменения в социально-экономи-
ческом устройстве общества и че-
ловеческой жизни. Использование 
NBIC-технологий выявило несколь-
ко факторов, влияющих на их эф-
фективность:
�� наука должна стать доминан

той развития базовых и кон
вергированных технологий. 
Методология науки в условиях 
NBICтехнологий переходит 
на более высокий уровень станов
ления в результате слияния раз
ных научных направлений и их 
проникновения в общую систе
му научного познания. Это да
ет возможность осуществлять 
стратегическое планирование 
научной деятельности, оцени
вать реалистичность фанта
стических воззрений, диверси
фицировать риски;

�� наука как системообразующее 
звено формирует технологиче
ский облик всей сферы производ
ства продукции, товаров и ус
луг. Если действующая систе
ма общественного воспроиз
водства будет воспринимать 
вызовы NBICтехнологий, полу
чать реальную подпитку в виде 
спроса и предложения со стороны 
производственноэкономической 
среды, то произойдет гармонич
ное развитие научнотехнологи
ческого потенциала;
�� при нарушении баланса разви

тия инновационных производств 
и NBICтехнологий перспективы 
развития общества окажутся 
удручающими, поскольку инно
вации уйдут в отрыв от име
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ющихся реалий. NBICтехноло
гии превратятся в самоцель без 
возможностей их коммерциали
зации и внедрения, лишатся ре
альных ограничений, окажутся 
невостребованными и станут 
элементарно бесполезными;

�� целесообразность и возможности 
внедрения NBICтехнологий ока
жутся под вопросом при слабой 
общественной восприимчивости 
синергетических эффектов, ко
торые проявляются только при 
системной перестройке экономи
ческих структур. Это проявит
ся, если учебные программы ву
зов по комплексу специальностей, 
необходимых для конвергенции 
технологий, не будут скоорди
нированы. Такой вариант под
готовки специалистов не обе
спечит полноценного развития 
NBICтехнологий в силу проти
воречий с мотивационными сти
мулами членов общества.

Требования 
к человеческому 
капиталу  
для реализации 
NBIC-технологий

Развитие NBIC-технологий 
к 2018 г. прошло три фазы. Первой 
стало производство с помощью 
нанотехнологий новых продуктов 
с вовлечением знаний из области 
биологии, химии, физики, мате-
матики, материаловедения, а так-
же возникновение междисципли-
нарных и межотраслевых связей. 
На второй стадии конвергенции 
произошло взаимопроникновение 
NBIC-технологий, начал проявлять-
ся эффект синергизма. Третья фаза – 
подключение к NBIC-технологиям 
социальной составляющей, где че-
ловек – цель всех инноваций, к при-
меру формирование универсальных 
баз данных, развитие когнитивных 
и коммуникационных связей, об-

лачные хранилища, система «че-
ловек-машина» (робот), киберфи-
зическая система, безлюдная тех-
ника и транспорт, телемедицина, 
«умная» техника (авто, дома, одежда 
и др.), появление новых дисциплин 
(синтетическая биология, кванто-
вые коммуникации, нанофотони-
ка, нанофлюидика), биомедицина, 
медицинская физика и инженерия.

При многих положительных ре-
зультатах внедрения NBIC-техно-
логий настораживает тот факт, что 
в странах Большой восьмерки на тре-
тьей фазе конвергенции наметился 
разрыв между высокой (экспонен-
циальной) скоростью роста иннова-
ций и относительно низким (линей-
ным) развитием экономики. Проис-
ходит недоиспользование потенциала 
управления этим сложным процес-
сом [7], в то время как он должен при-
носить более ощутимые результаты 
за счет роста человеческого капитала. 
Выявим сущность этого понятия.

Рисунок. Тренд развития NBIC-технологий: ретроспектива и стратегическая перспектива  
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К. Маркс определил капитал 
как самовозрастающую стоимость. 
В начале ХХ ст. сформировалось 
устойчивое понимание, что чело-
век, используя свои предпринима-
тельские, производственные и тру-
довые способности, также созда-
ет добавленную стоимость. В этом 
проявляется сходство человеческо-
го и материального капиталов. В со-
временном мире котировка акций 
крупных фирм на биржевом рынке 
позволила определять величину че-
ловеческого капитала топ-менедже-
ров. Например, Стив Джобс – отец 
«цифровой революции» – поднял 
корпорацию Apple на первую стро-
ку самых дорогих компаний в мире. 
Рынок оценил его человеческий ка-
питал в 20 млрд долл. Ровно на это 
значение упала стоимость акций 
корпорации, когда в 2011 г. стало 
известно о смертельной болезни 
Джобса. Признавая, что человече-
ский капитал – специфический вид 
капитала, поскольку его носителем 
являются люди, дадим ему следую-
щее определение.

Человеческий капитал – это 
предпринимательские, произ-
водственные, трудовые способ-
ности и знания людей, исполь-
зуемые в различных сферах де-
ятельности для производства 
товаров и услуг, формирующие 
дополнительную добавленную 
стоимость сверх нормальной, 
создаваемую материальным 
капиталом.

Первый теоретик нанотехно-
логического механосинтеза Эрик 
Дрекслер определил основное тре-
бование к разработчикам и поль-
зователям NBIC-технологий как 
носителям человеческого капита-
ла: «Следует и должно стать масте-
ром в одной области и знать многое 
о других» [8]. Для того чтобы осу-

ществлять качественные измене-
ния в развитии цивилизации XXI в., 
требуется решить вопрос подготов-
ки специалистов двух типов:
�� лидеров, творцов с энциклопе

дическим образованием, мульти 
и междисциплинарными знания
ми, способных обосновать кон
цепции мегапроектов и возгла
вить их реализацию;

�� работников широкого профиля, 
способных действовать самосто
ятельно и в команде (творческих 
коллективах) при решении широ
кого круга задач межотраслевых 
и междисциплинарных проектов.
Обе группы специалистов долж-

ны владеть унифицированным 
языком (понятиями, терминами) 
NBIC-технологий, а также прогно-
зом их развития.

Прогноз развития 
NBIC-технологий

Американский изобретатель 
и футуролог, технический директор 
Google Рэй Курцвейл озвучил свое 
видение будущего до конца XXI в. 
на Международном конгрессе SAE 
в 2015 г. в Детройте [9]. Автор мно-
жества технологических прогно-
зов, он известен в научном мире тем, 
что каждый из них научно обосно-
вывает. В данном случае за основу 
прогноза он принял экспоненци-
альную зависимость скорости раз-
вития конвергентных NBIC-тех-
нологий в результате революций 
в генетике, нанотехнологии, робо-
тотехнике. По мнению Рэймонда 
Курцвейла, мы находимся только 
в начале экспоненты.

Многие прогнозы кажутся фан-
тастическими: появятся перчатки 
и костюмы, транслирующие уда-
ленные прикосновения, которые бу-
дут использованы в системах вир-
туальной реальности для эмоцио-

нального общения людей через 
Интернет; кремний из микроэлек-
троники будет вытеснен объемны-
ми решетками из нанотрубок; тра-
диционные алгоритмы заменят па-
раллельные нейронные сети и ге-
нетические алгоритмы; системы 
автоматического перевода станут 
настолько эффективными, что бу-
дут широко использоваться в про-
фессиональных областях и повсед-
невной жизни. Рассмотрим хроно-
логию инноваций.

2021 год. Интернет будет досту-
пен с 85% земной поверхности. Он 
станет преимущественно беспро-
водным и очень дешевым. Компью-
терные программы научатся созда-
вать предметы искусства на уров-
не современников или даже лучше. 
Бумажные книги станут рарите-
том. Основным средством для про-
смотра текстов будут тонкие лег-
кие дисплеи с очень высоким раз-
решением.

2022 год. Роботы станут привыч-
ными как домашние животные. Бу-
дут приниматься законы, регулиру-
ющие взаимодействия между людь-
ми и роботами.

2024 год. Системы автопилота 
и помощи водителям будут ши-
роко распространены в легковых, 
грузовых машинах и обществен-
ном транспорте. В ряде стран лю-
дям вовсе запретят управлять ав-
томобилем без электронного асси-
стента водителя.

2025 год. Появятся компактные 
персональные летательные аппа-
раты. Носимая электроника будет 
вытесняться имплантируемой. Бо-
роться с процессами старения бу-
дут нанороботы и другие техноло-
гии, которым пока нет названия.

2028 год. Альтернативная энер-
гетика станет одной из ключевых 
технологий для развития всех 
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The use of technological foresight as the new method of building the future on the basis of innovative 
NBIC technologies for overcoming the technology gap of the post-socialist countries is considered. NBIC 
technologies connect the pragmatics of the private sector, the decisions of state bodies and the priorities of 
research and development. In the future the usage of NBIC convergence will lead to the changes not only in 
social and technological landscape, but also in people.
Keywords: innovations, dissemination (diffusion) of innovations, NBIC technologies, NBIC convergence, 
human capital.

SUMMARY

остальных. Ресурса солнечных ба-
тарей хватит на покрытие большей 
части энергетических затрат.

2029 год. Компьютер на порядок 
превзойдет мозг среднего человека 
в большинстве областей. Будут рас-
шифрованы функции сотен различ-
ных субрегионов мозга, алгоритмы 
их развития. Они и будут включе-
ны в алгоритмы нейронных сетей.

2031 год. Многие люди добро-
вольно станут киборгами. Из-за 
обилия имплантов будет переос-
мыслен термин «человеческое су-
щество». Пораженные органы бу-
дут изготовляться 3Д-принтерами 
в крупных больницах. Появятся 
компьютерные импланты с прямым 
подключением к мозгу, наделяю-
щие человека сверхспособностями: 
усилением восприятия, улучшени-
ем памяти, увеличением скорости 
реакции и сокращением времени 
обучения.

2033 год. Компьютеры станут об-
учаться без человека. Небиологиче-
ские формы интеллекта объединят 
тонкие организации человеческо-
го разума со скоростью, памятью 
и безграничными возможностя-
ми обмена знаниями машинного 
интеллекта. Практически все ав-
томобили станут самоуправляемы-
ми. Сельскохозяйственные работы 
и системы транспорта будут полно-
стью автоматизированы.

2034 год. Развитие искусственно-
го интеллекта приведет к появлению 
общественных движений за права 
машин. Глобальная программа ор-
битальной защиты будет эффектив-
но предотвращать падение на Землю 
крупных метеоритов и астероидов.

2038 год. Трансгуманизм станет 
самостоятельным научным направ-
лением. Нейроимпланты позволят 
получать любые специфические по-
знания. Клетки тела можно будет 

запрограммировать на новые функ-
ции и лечение болезней.

2041 год. Интернет-трафик воз-
растет в сотни миллионов раз. За-
просы в поисковые системы можно 
будет отсылать силой мысли.

2045 год. Первая реализация фи-
зического бессмертия, нанороботы 
будут защищать организм от любых 
негативных воздействий.

2049 год. Решится проблема го-
лода, пища будет производиться 
(ассамблироваться) наноробота-
ми из подручных материалов. Она 
не будет отличима от «природ-
ной», но может как угодно видоиз-
меняться простой модификацией 
программ (калорийность, вкус, со-
держание аминокислот, витаминов, 
микроэлементов, ферментов).

2051 год. Сотрутся границы 
между реальным миром и вирту-
альной реальностью. Все физиче-
ские объекты смогут выполнять 
немедленную самооборону или из-
менять свои свойства.

2072–2099 годы. Нанотехноло-
гии породят пикотехнологии. Люди 
смогут манипулировать структура-
ми размером в одну триллионную 
долю метра. Мышление человека 
не будет обладать преимуществом 
перед искусственным разумом. 
Люди и машины сольются на всех 
уровнях бытия. Их сознание бу-
дет способно контролировать сразу 
несколько разных физических тел 
и создавать новые. Границы меж-
ду вещественными проявления-
ми личностей постепенно сотрутся.

Таким образом, согласно про-
гнозу, через несколько десятилетий 
начнется эра технологической син-
гулярности, когда скорость техни-
ческого развития будет настолько 
высока и изменения окружающего 
мира будут настолько фундамен-
тальны, что кардинально изменит-
ся существование человека и само 
понятие жизни. 

Статья поступила в редакцию 04.03.2018 г.
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С
арматский портрет, 
вошедший в моду 
в период правления 
Стефана Батория, 
стал популярным 
в шляхетской среде, 

так как подчеркивал благородство 
происхождения представителей 
данного сословия. Создавался 
он по строгим канонам компози-
ции. Нередко на сарматских пор-
третах встречаются изображения 
доспехов.

В отдел научно-реставраци-
онных мастерских Националь-
ного художественного музея 
Республики Беларусь в 2011 г. 
на реставрацию поступила 

Сравнительный  
анализ доспехов
на портрете  
Януша Радзивилла

Резюме. Современные исследователи в области искусствоведения мало внимания 
уделяют изучению доспехов, изображенных на сарматских портретах, мраморных 
надгробиях магнатов и шляхты Речи Посполитой. В статье проводится сравнительный 
анализ элементов доспехов на сарматском портрете Януша Радзивилла 
в соответствии с историческими аналогами.

Ключевые слова: сарматский портрет, реставрация, живописное полотно, 
красочный слой, доспех, кираса, шлем, бургиньот.
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Факты в науке – 
то же, что опыт  

в общественной жизни.
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РЕС ТАВРАЦИОННА Я МАС ТЕРСК А Я

ла и на верхней части науша на-
рисованы заклепки, предположи-
тельно фиксирующие петлю. Они 
присутствуют и на элементах на-
ушей – либо для присоединения 
подшлемника, либо для соедине-
ния деталей между собой, либо 
в качестве декора.

Сравнительный анализ позво-
ляет заключить, что в нижней ча-
сти кирасы на сарматском пор-
трете Януша Радзивилла – вари-
ация бургиньота открытого ти-
па с подвижным назатыльником 
и сегментированными наушами. 
Гребень, характерный для тако-
го головного убора, на изображе-
нии не прочитывается, что гово-
рит либо об утрате красочного 
слоя, либо о вариациях типа шле-
ма, либо об авторской трактовке 
рисунка.

В контексте нашего исследо-
вания следует уточнить, что бур-
гиньот появился в начале XVI в. 
как модификация шлема типа 
«салад». Венделин Боехейм отме-
чает: «…данный тип шлема сза-
ди имел жесткий или подвиж-
ный назатыльник, спереди – чаще 
всего вытянутый козырек. Так-
же на куполе имелся низкий гре-
бень, размер которого постепен-
но увеличивался. К боковым ча-
стям купола шлема, которые име-
ли вырезы, крепились подвижные 
науши при помощи петель. Если 
науши соединялись на шее рем-
нями, то шлем назывался откры-
тым, если они образовывали под-
бородник, то – закрытым бур-
гиньотом». Далее Боехейм упо-
минает, что «к середине XVI в. 
появляются шлемы, объединив-
шие в своей конструкции старую 
форму шлемов с устройством бур-
гиньота, создав тем самым разно-
образные вариации» [1].

картина «Портрет Януша Радзи-
вилла» (Даниэль Шульц, около 
1652 г., холст, масло; 210×122) 
(рис. 1). Реставрационным рабо-
там предшествовали химико- 
физические исследования живо-
писного полотна.

В результате рентгенографии 
на портрете был обнаружен более 
ранний красочный слой, на ко-
тором просматривались неболь-
шие изменения в изображении 
одежды, серьезные композици-
онные правки в левой нижней 
четверти. После расчистки записи 
стало очевидно, что в левом ниж-
нем углу картины нарисованы до-
спехи (рис. 2), на которые, соглас-
но замыслу художника, указывает 
рука портретируемого [3].

Отчетливо просматривает-
ся верхняя часть пластинчатого 
панциря, предположительно со-
стоящего из нагрудной и наспин-
ной пластин, которые соединены 
между собой кожаными ремеш-
ками с приклепанными к ним на-
кладными металлическими пла-
стинами. На кирасе изображен 
большой шейный вырез с высо-
кой отбортовкой. Нашу догад-
ку подтверждают и исследова-
ния британского историка Клода 
Блэра, в которых поясняется: 
«В 1600 г. появляется сочленение 
нагрудной и наспинной пластин 
на плечах при помощи обши-
тых пластинами ремней с отвер-
стиями для запонок с большими 
шляпками, к которым они при-
стегивались при помощи подвиж-
ных крюков. Ремни укреплялись 
на наспинной пластине, запонки – 
на нагруднике» [2]. Исследователь 
также упоминает, что «с 1630 г., 
вместе с отказом от наручников 
и наплечников, из употребления 
стал выходить воротник, и мно-

гие кирасы уже не предусматри-
вали его ношение» [2], а в каче-
стве примера приводит кирасу 
для кавалеристов (1649–1660 гг., 
Оружейная палата Тауэра, Лон-
дон, Великобритания) [2]. Нагруд-
ник, рассматриваемый Блэром, 
схож по конструкции с кирасой 
на сарматском портрете Януша 
Радзивилла.

Австрийский оружиевед Вен-
делин Боехейм также упомина-
ет, что к 1620 г. «гусиная грудь» 
исчезает из употребления, а на-
грудник становится коротким, 
со слабо выраженным ребром. 
По мнению Боехейма, «соедине-
ние нагрудной и наспинной пла-
стин при помощи кожаных лент, 
покрытых металлическими че-
шуйками, появляется в середине 
XVII в. Такие ремни свисали с на-
грудника вперед и застегивались 
крючками на груди» [1].

В нижней части кирасы при-
сутствует изображение элемен-
та защитного обмундирования, 
но большое количество утрат кра-
сочного слоя усложняет его ана-
лиз. Тем не менее остатки автор-
ской живописи позволяют выска-
зать догадку, что это шлем, рас-
положенный перед нагрудником. 
Исследование сохранившегося 
красочного слоя способствовало 
выявлению изображения купола 
шлема. Кроме того, в левой части 
портрета прослеживаются абри-
сы горизонтального ряда заклепок, 
которые крепят к куполу либо сег-
ментированный назатыльник, ли-
бо подшлемник. В центральной 
части шлема имеется дугообраз-
ный изгиб его купола в виде ар-
ки на месте уха (более свойствен-
ный для типа «бургиньот»). Этот 
изгиб закрывают сегментирован-
ные науши. Вдоль изгиба купо-
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Рис. 1. Портрет Януша Радзивилла. Общий вид до реставрации

Рис. 2. Фрагмент 
изображения  
(левая нижняя 
четверть)  
после расчистки  
красочного слоя  
с частичными 
тонировками 

Рис. 3. Прорисовки шлема: А – с предполагаемым гребнем; Б – без гребня
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А Б

Уцелевшие детали шлема, фор-
ма утрат красочного слоя в пра-
вой части, а также остатки острия 
козырька позволяют воссоздать 
изображение путем прорисовки 
основных элементов в соответ-
ствии с сохранившимися анало-
гами (рис. 3). Сегментированный 
назатыльник и науши присут-
ствуют на пехотном бургиньо-
те XVI в. (мастер Мартин Охам, 
Нюрнберг, Исторический музей 
в Дрездене, Германия) (рис. 4). 

Еще одним примером шлема 
с сегментированными наушами 
служит бургиньот, изготовлен-
ный в Германии в 1550 г. (Музей 
«Метрополитен» в Нью-Йорке, 
США) (рис. 5). В качестве образ-
ца шлема без гребня выступа-
ет закрытый бургиньот, датиро-
ванный примерно 1600 г. (Север-
ная Италия, Чикагский институт 
искусств, США) (рис. 6). Близкой 
по конструкции к исследуемому 
головному убору является вари-

ация бургиньота открытого ти-
па с сегментированными науша-
ми, изображенная на шпалере 
(на тему Троянской войны) конца 
XVII – начала XVIII в. (Замковый 
комплекс «Мир», г. п. Мир, Бела-
русь) (рис. 7).

Изображения шлемов раз-
личного типа часто встречают-
ся рядом с портретируемым как 
на сарматских портретах, так 
и на мраморных надгробиях. 
Российский искусствовед 
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Рис. 4. Бургиньот, 1550 г., Германия  
(Музей «Метрополитен» в Нью-Йорке, США)

Рис. 5. Пехотный бургиньот, XVI в.  
(мастер Мартин Охам, Нюрнберг,  
Исторический музей в Дрездене, Германия)

Рис. 6. Закрытый бургиньот, около 1600 г.  
(Северная Италия,  
Чикагский институт искусств, США)

Рис. 7. Шпалера (на тему Троянской войны),  
к. XVII – нач. XVIII в.  
(Замковый комплекс «Мир»,  
г. п. Мир, Беларусь)
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Лариса Тананаева утверждает, 
что именно «расцвет скульптур-
ных памятников предшествовал 
становлению сарматских пор-
третов» [4]. Примерами изобра-
жения шлемов на скульптурных 
памятниках выступают: над-
гробие Станислава Радзивил-
ла Набожного (костел Святого 
Франциска Ассизского, Вильнюс, 
Литва); памятное сооружение 
на могиле Станислава Кобыль-
ницкого и его жен Зофьи и Иза-
беллы (неизвестный скульптор, 
примерно 1590 г., костел в Ко-
быльниках, Беларусь); надгробие 
Арнульфа и Станислава Ухань-
ских (неизвестный скульптор, 
около 1590 г., костел в Ухане, 
Россия); надгробная плита с па-
мятника короля Стефана Бато-
рия (Санти Гуччи, 1594–1595 гг., 
Кафедральный собор на Вавеле, 
Краков, Польша) и др.

Шлем типа «армэт» с откры-
тым забралом и плюмажем (ле-
вая верхняя четверть) изображен 
на сарматском портрете Юрия 
Радзивилла (неизвестный ху-
дожник, первая половина XVII в., 
Национальный художествен-
ный музей Республики Беларусь). 
Геральдический шлем (правая 
нижняя четверть) присутствует 
на портрете Феликса Тышкевича 
герба «Лелива», полковника во-
йск Великого Княжества Литов-
ского (неизвестный художник, 
около 1649 г., Национальный му-
зей в Варшаве, Польша). На пор-
трете же Яна III Собеского (Да-
ниэль Шульц (?), около 1680–
1690 гг., Национальный музей 
в Варшаве, Польша) – предполо-
жительно шлем-шишак с сегмен-
тированными наушами, что бо-
лее свойственно для типа «кабас-
сет» (правая нижняя четверть).
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Таким образом, сравнительный 
анализ сохранившихся элементов 
доспехов на сарматском портрете 
Януша Радзивилла с их историче-
скими аналогами позволил пред-
положить, что на авторском слое 
в левой нижней четверти живопис-
ного полотна изображена кавале-
рийская кираса с кожаными ремеш-
ками, покрытыми металлическими 
пластинами. На переднем же пла-
не в нижней части кирасы присут-
ствует вариация шлема-бургиньота 

открытого типа с подвижным наза-
тыльником и сегментированными 
наушами.
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В
одохранилища – один 
из основных и наибо-
лее сложных элемен-
тов водохозяйственного 
комплекса Республики 
Беларусь. Возведенные 

на базе рек и озер, наряду с поло-
жительным эффектом они ока-
зывают и отрицательное воздей-
ствие на окружающую природ-
ную среду. Водохозяйственное 
строительство, связанное с созда-
нием сложных природно-техни-
ческих и хозяйственных комплек-
сов в виде искусственных водных 

объектов – водохранилищ, ведет 
к  развитию опасных явлений, 
к которым относится абразия (пере-
работка-разрушение) естественных 
берегов [1–5] (рис. 1).

В результате этого процесса 
происходит изъятие сельскохозяй-
ственных земель и лесных угодий 
из оборота, разрушение селитеб-
ных территорий, нарушение усло-
вий жизнедеятельности населения, 
что наносит значительный ущерб 
народному хозяйству. Основой обе-
спечения безопасности жизни лю-
дей, проживающих вблизи водо-
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ЭКОЭКОНОМИК А

Рис. 1. Вилейское водохранилище. Переработка правого берега (Фото В. Левкевича, 2016 г.)

Рис. 2. Гродненская ГЭС Рис. 3. Витебская ГЭС

хранилищ, является достоверный 
прогноз абразионных процессов 
и определение современных, эффек-
тивных с точки зрения экономики, 
инженерных мероприятий по бе-
регоукреплению [3–5]. Существу-
ющие же способы последнего и ме-
тоды прогноза не всегда позволяют 
назначить адекватные меры по ком-
плексной берегозащите [3, 6, 7].

Важность данной проблемы 
подтверждена активно проводи-
мыми в Беларуси реконструкци-
ей, модернизацией и строитель-
ством новых гидроузлов и водо-
хранилищ гидроэлектростанций 
(ГЭС) энергетического назначе-
ния. В Беларуси эксплуатируется 
более 150 водохранилищ (водое-
мов, имеющих полный объем более 
1,0 млн м3), протяженность берегов 
которых составляет более 1500 км 
[1–4]. Суммарная же длина бере-
гов водохранилищ, подвержен-
ных разрушению, – около 350 км. 
По данным натурных обследова-
ний, проведенных в период 2013–
2017 гг., протяженность поврежден-
ных и разрушенных берегоукрепи-
тельных конструкций и сооруже-
ний оценена в пределах 110 км, что 
составляет около 50% длины всех 
креплений [4, 5].

В соответствии с Государствен-
ной программой развития гидро-
энергетики в стране строятся каска-

ды водохранилищ гидроэнергети-
ческого назначения на реках Неман 
и Западная Двина [8]. На первой уже 
возведена Гродненская ГЭС (проек-
тируется Немновская ГЭС), а на вто-
рой – Витебская и Полоцкая ГЭС 
(в планах – Бешенковичская ГЭС) 
(рис. 2, 3). Перечисленные гидроузлы 
имеют водохранилища значительной 
протяженности, с малой площадью 
водного зеркала и относятся к рус-
ловому, так называемому каньонно-
му типу с глубоким врезом в речную 
долину с высокими берегами.

На долю водохранилищ энерге-
тического назначения (с учетом су-
ществующих, реконструируемых, 
модернизируемых и строящихся 
ГЭС) приходится более 45% всего во-
дохранилищного фонда страны [4].

Предварительные прогнозные 
расчеты показали, что протяжен-
ность берегов, подверженных ак-
тивной переработке, только на во-
дохранилище Витебской ГЭС соста-
вит более 12 км, а на водохранили-
ще Гродненской ГЭС – около 10 км. 
В связи с этой важной для Белару-
си хозяйственной проблемой воз-
никла необходимость обобщения 
накопленного фактического мате-
риала и результатов исследований 
для подготовки научно обоснован-
ных предложений по берегозащите 
нового типа. Основой разработки 
перспективного способа крепления 
послужили материалы собственных 
многолетних натурных наблюде-
ний и лабораторных экспериментов, 
фондовые материалы Белорусского 
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Рис. 4. Полоцкая ГЭС

Рис. 5. Характерные разрушения железобетонных креплений откосов водохранилищ:
А – Заславского; Б – Чигиринского; В – Лепельского; Г – Любанского

А

В

Б

Г

национального технического уни-
верситета, Белорусского государ-
ственного университета, Централь-
ного научно-исследовательского 
института комплексного исполь-
зования водных ресурсов, Инсти-
тута мелиорации, Белгипроводхо-
за, а также технико-экономические 
расчеты, проведенные в Институте 
экономики НАН Беларуси в рамках 
государственных программ науч-
ных исследований.

В качестве защиты от развития 
эрозионных процессов в практике 
отечественной берегозащиты при-
меняются стандартные крепления 
откосного типа различных кон-
струкций – бетонные или железо-
бетонные [3–7] (рис. 4).

Обследование в различных реги-
онах страны (Поозерье, централь-
ная часть, Полесье) водных объ-
ектов с различными типами кре-
плений показало, что одна из важ-
нейших причин снижения сроков 
эксплуатации и надежности бетон-
ных и железобетонных креплений – 
образование повреждений, вызван-
ное некачественными уплотнени-
ем швов и гравийной подготовкой 
на стадии строительства. Со вре-
менем это приводит к деформаци-
ям откосов волновым потоком под 
плитами при различных положени-
ях уровня воды, а также к выносу 
грунта из-под плит и последующе-
му их разрушению (рис 5).

Наблюдения за рядом водохра-
нилищ страны позволили выявить 
уникальный природный эффект: 
при переработке береговых скло-
нов, сложенных несвязными грун-
тами с повышенной неоднородно-
стью, формируются береговые от-
мели, покрытые валунами, галькой 
и другим крупнофракционным ма-
териалом, устойчивым к воздей-
ствию волн, колебанию уровней, 
подвижкам ледового покрова и т. д. 
[3–5]. Валунно- галечниковый мате-
риал за счет выноса из слоя наибо-
лее крупных фракций мелких ча-
стиц, находящихся между ними, об-
разует естественную самоотмост-

ку на поверхности отмели (рис. 6), 
которая препятствует разрушению 
последней.

Лабораторные исследования 
образования самоотмостки, про-
веденные в гидротехнической ла-
боратории Белорусского нацио-
нального технического универси-
тета, позволили изучить механизм 
закрепления поверхности отме-
ли в зависимости от неоднород-
ности материала и оценить ско-
рость процесса переработки и фор-
мирования профиля равновесия. 
Эксперименты показали, а натур-
ные наблюдения подтвердили, что 
возможно возникновение двух ос-
новных типов профиля, имеюще-
го покрытие из крупнофракцион-
ного материала (Ргр): с содержани-
ем последнего более 25% либо ме-
нее 50% от объема размываемого 
грунта (рис. 7).

В результате лабораторных 
опытов получен ряд расчетных за-
висимостей для определения от-
дельных элементов профиля бере-
га, закрепляемого самоотмосткой 
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Рис. 6. Образование естественной самоотмостки на водохранилищах Беларуси: А – на Заславском; Б – на Дубровском

Рис. 7. Варианты профиля равновесия в зависимости от содержания крупнофракционного материала в грунте [12] 
А – профиль с призмой 25% < Ргр < 50%; Б – профиль без призмы 10% < Ргр < 25%

Рис. 8. Варианты укладки смеси оптимального состава при защите разрушаемого берега

(Впt – ширина подводной части от-
мели) шириной Всотм и толщиной 
слоя – δсотм [3, 4, 9] (рис. 7; таблица).

Возможность создания искус-
ственной самоотмостки по ана-
логии с естественным процессом 
позволила разработать принци-
пиально новую инновационную 
методику защиты разрушаемо-
го берега, сложенного несвязны-
ми грунтами с повышенной неод-
нородностью [3, 4]. Наибольший 
эффект при размыве в виде укре-
пления берега самоотмосткой дает 
песчано-гравийная смесь с содер-
жанием крупных частиц пример-
но 25% из расчета на 1 м3 грунта. 
Ее оптимальный, установленный 
опытным путем состав, при кото-
ром наблюдается существенное за-
медление (в результате образования 
отмостки), а затем и прекращение 
размыва, определяется наличием 

фракций следующих диаметров: 
для условий водоемов, где возмож-
на высота волны до 1 м (например, 
Заславское водохранилище), – d1 = 
3,5 см, d2 = 7,5 см, d3 = 13,5 см, d4 = 
17,5 см; для водоемов, где высота 
волны достигает 0,4 м, – d1 = l,7 см, 

d2 = 3,5 см, d3 = 6,5 см, d4 = 8,5 см.
Результаты экспериментальных 

исследований с использованием 
песчано-гравийной смеси опти-
мального состава, разрушение ко-
торой обеспечивает образование 
самоотмостки и прекращение раз-

А Б

А Б
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Рис. 9. Защита 
размываемых берегов 
путем создания 
искусственной 
самоотмостки

рушения берега, позволили решить 
технологическую задачу по стаби-
лизации, торможению процесса пе-
реработки берегоукрепления. Были 
рассмотрены различные варианты 
укладки на откос (рис. 8):
�� нанесение смеси на поверхность 

исходного профиля до заполнения 
водохранилища (рис. 8а);

�� укладка смеси на сформировав
шуюся в первые 3–5 лет берего
вую отмель (рис. 8б);

�� отсыпка смеси в виде бермы 
до заполнения водохранилища 
(рис. 8в) и спустя 5 лет после его 
эксплуатации (рис. 8г).
Серия лабораторных экспери-

ментов по оценке действенности 
вариантов укладки песчано-гра-
вийной смеси и берегозащитно-
му эффекту позволила установить, 
что лучший результат обеспечи-
вает укладка в безледный период 
для водоемов с величиной сработки 
уровня верхнего бьефа более 0,5 м 
(рис. 8б) либо менее (рис. 8г). 

Метод нового способа берего-
защиты заключается в следующем 
[3, 4]. В прибрежной зоне водоема, 
которая может подвергаться пе-
реработке перед заполнением или 
же в первые 2–3 года его эксплуа-
тации, средствами механизации 
(экскаватором) вдоль уреза воды 
выполняется вертикальная врез-
ка трапецеидального либо прямо-
угольного сечения (рис. 9). После 

изъятия грунта из выемки ее объ-
ем заполняется в несколько слоев 
крупнофракционным материалом: 
нижняя часть – камнем, середина – 
гравийной смесью, верхняя – есте-
ственным грунтом с повышенной 
неоднородностью (коэффициент 
неоднородности, η0 ≥ 5). Желатель-

но, чтобы врезка заполнялась пес-
чано-гравийной смесью оптималь-
ного состава.

Расстояние от уреза до оси врез-
ки определяется по результатам 
прогнозных расчетов линейной пе-
реработки (S0, Sв), которые выпол-
няются по методикам [4]. Глубина 
врезки (Hв) принимается равной 
отметке уровня мертвого объема 
водоема (УВ) (рис. 9).

Применение и учет в практике 
проектирования берегозащитных 
мероприятий эффекта самоотмост-
ки позволит сэкономить дорогосто-
ящие стройматериалы, а также при 
минимальных издержках провести 
действенную берегозащиту. Резуль-
тативность использования явле-

Тип профиля  
с самоотмосткой

Элемент профиля Расчетная зависимость*

Самоотмостка  
с призмой на урезе 
при 25% ≤ Ргр ≤ 50%

Верхний предел размыва  
и граница самоотмостки а₁ = (1,5 –2,0) ∂отм

Нижняя граница самоотмостки

Внешний край береговой отмели а₂ = а̀ ₂ /0,70

Уклон призмы самоотмостки  
выше уреза воды

Уклон поверхности самоотмостки 
ниже уреза воды

Уклон на нижней границе отмели i₂ = 0,50 i ₂̀

Профиль  
с самоотмосткой  
без призмы  
при 10% ≤ Ргр ≤ 25%

Верхний предел размыва  
и граница самоотмостки а₁ = ∂отм

Нижняя граница самоотмостки

Внешний край береговой отмели а₂ = а̀ ₂ /0,80

Уклон самоотмостки на урезе воды i₁ = i ₂̀

Уклон поверхности самоотмостки 
ниже уреза воды

Уклон на нижней границе отмели i₂ = 0,60 i ₂̀

*Примечание к рис. 7 и таблице: а1 , а2 , а̀ 2 – пределы размыва, глубина в конце самоотмостки, м; h1% – высота волны, м; λ0–  длина 
волны, м; d50 , D50 – средневзвешенная крупность частиц размываемого грунта и частиц самоотмостки соответственно, м; 
η0 – коэффициент неоднородности размываемого грунта; i0 , i1 , i 2̀ – уклоны исходного профиля и поверхности элементов 
самоотмостки соответственно; УВБ – уровень верхнего бьефа водохранилища.

Таблица. Зависимости для расчета элементов профиля с креплением самоотмосткой
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Рис. 10. Искусственная самоотмостка на Заславском водохранилище
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ния самоукрепления откоса под-
тверждается сравнением затрат на 
укладку 1 м3 гравия на закрепляе-
мый откос и 1 м3 песчано-гравий-
ной смеси повышенной неоднород-
ности. Для расчета укладки гравия 
предлагается формула

С = Тр + П + Сг

где Тр, П, Сг – транспортные и по-
грузочные расходы, а также стои-
мость гравия. Укладка же песча-
но-гравийной смеси требует сле-
дующих затрат:

С = Тр + П.

Предлагаемая инновационная 
технология предотвращения раз-
вития разрушений берегов водо-
хранилищ, отличающаяся высо-
кой эффективностью при относи-
тельной дешевизне, основана на 
использовании естественного эф-
фекта самоотмостки, которая про-
изводит надежное крепление отко-
са и препятствует его дальнейше-
му размыву (рис. 10). 

При выделении величины го-
довых расходов на эксплуатацию 
берегозащитных сооружений в от-
дельную статью затрат, не входя-
щую в расходы всего гидроузла, 

сравнение экономической эффек-
тивности рассматриваемых вари-
антов защиты выполняется путем 
сопоставления суммы капиталь-
ных вложений и эксплуатацион-
ных расходов, то есть

Пi = (Mi + kiEн)Lабр., 

где Пi – приведенные затраты по ка-
ждому варианту, тыс. руб/год; Мi – 
годовые эксплуатационные расхо-
ды (по вариантам), тыс. руб/год; Ен – 
нормативный коэффициент эффек-
тивности капитальных вложений 
(0,1–0,18), 1/год; ki – капитальные 
вложения по вариантам, тыс. руб.; 
Lабр. – протяженность участка бере-
гозащиты, м.

Как показали расчеты, приве-
денная технология, в основе кото-
рой лежит эффект самоотмостки, 
примерно в 10 раз экономичнее, чем 
отсыпка из дорогостоящего гравия 
или камня. В отличие от традици-
онных типов креплений откосов, 
которые не всегда препятствуют 
деформациям и требуют от служ-
бы эксплуатации постоянной под-
сыпки и ремонта покрытия в местах 
локальных размывов, применение 
данного метода позволяет надежно 
закреплять и стабилизировать берег 

в течение 1–2 сезонов [5, 6]. Прак-
тика показала, что защита размы-
ваемых откосов дамб и плотин на 
водохранилищах предложенным 
способом, с учетом использования 
методики расчета деформаций, да-
ет экономический эффект около 
22,0–27,0 тыс. руб. на 1 км закрепля-
емого откоса (ориентировочная де-
нежная оценка – на период осени 
2017 г.). Данный способ был впер-
вые использован в Беларуси на За-
славском водохранилище (рис. 10).

Таким образом, применение в 
практике строительства берего-
укрепительных сооружений, ис-
пользующих естественные грунты, 
которые имеют включения гравия, 
гальки, валунов, позволит сэконо-
мить на дорогостоящих строитель-
ных материалах, упростить прове-
дение защиты, полностью исклю-
чить издержки на эксплуатацию. 
Способ берегоукрепления с помо-
щью грунтов с повышенной неодно-
родностью рекомендован для райо-
нов Поозерья и центральной части 
нашей страны.
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Подбор металлофиксаторов  
для остеосинтеза шейных  
позвонков с применением  
компьютерной программы «C-stat»

УДК 616.711.1-091/.092-089.163:]616-74:615.465

Резюме. Изучены анатомо-морфо-
метрические особенности строения 
шейных позвонков 172 пациентов 
(74 женщин и 98 мужчин) пяти воз-
растных групп. Исходя из полученных 
параметров, авторами разработана 
компьютерная программа «C-stat», 
позволяющая хирургу подобрать 
оптимальные размеры элементов 
конструкции, используемой для 
дорсального металлоостеосинтеза 
в хирургическом лечении повреждений 
и заболеваний шейного отдела 
позвоночника. Даны рекомендации про-
изводителям металлофиксаторов.

Ключевые слова: шейный отдел 
позвоночника, анатомо-морфометри-
ческие параметры, металлоостеосин-
тез, имплантат, металлоконструк-
ция, компьютерная программа «C-stat».

П
равильные подбор 
и установка имплан-
татов – залог успеха 
хирургического лече-
ния повреждений 
и заболеваний шей-

ного отдела позвоночника. Поэтому 
важно, чтобы элементы металлокон-
струкции, которые будут исполь-
зованы во время операции, были 
оптимального размера, о чем надо 
позаботиться заранее. Выбор вари-
антов монтажа и параметров метал-
лофиксаторов во многом зависит 
от анатомо-морфометрических 
особенностей строения шейного 
отдела позвоночника конкретного 

пациента. Для контроля установки 
винтов, как правило, использу-
ются анатомические ориентиры, 
метод «пальпации» подготовлен-
ного для винта отверстия и элек-
тронно-оптический преобразова-
тель. Несмотря на то, что подобные 
методы контроля являются обще-
принятыми и широко используются, 
частота неправильно установлен-
ных элементов металлофиксатора 
остается высокой и может сопро-
вождаться осложнениями в виде 
повреждения таких анатомиче-
ских образований, как кровенос-
ный сосуд, корешок, спинной мозг 
[1–7] (рис. 1).
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С целью предупреждения не-
предвиденных ошибок нами раз-
работана компьютерная программа 
«C-stat». При ее создании учитыва-
лись индивидуальные анатомо-мор-
фометрические индивидуальные 
особенности шейных позвонков.

Были отобраны цифровые 
РКТ-граммы шейного отдела по-
звоночника 172 пациентов (74 жен-
щин и 98 мужчин) в возрасте от 18 
до 78 лет (средний возраст (Me (25–
75%)) – 49 (36–56) лет), без врожден-
ных аномалий развития, деформа-
ций и повреждений позвоночни-
ка (наличие дегенеративных из-
менений не служило основанием 
для исключения из обследования), 
которым оказывалась медицин-
ская помощь в РНПЦ травмато-
логии и ортопедии (Минск, Бела-
русь). РКТ-граммы были разделе-

ны на группы по полу (мужчины 
и женщины) и возрасту (18–30, 31–
40, 41–50, 51–60 и старше 60 лет) па-
циентов. Таким образом сформиро-
валось 10 групп (табл. 1).

Следующим этапом было опре-
деление анатомо-морфометриче-
ских параметров позвонков: арти-
кулярное расстояние, сагитталь-
ный и аксиальный угол, толщина 
и высота дуги С1 позвонка (рис. 2).

Измерение морфометрических 
параметров производилось с при-
менением программы «eFilm», на-
копление и обработка полученных 
результатов – редактора Microsoft 

Off ice Excel 2007, построение 
блочных диаграмм – программы 
Statistica 10. Полученные данные 
представлены в табл. 2–6.

Исходя из полученных анатомо- 
морфометрических параметров 
шейных позвонков, можно реко-
мендовать производителю изготав-
ливать элементы металлоконструк-
ций определенных размеров.

Длина резьбовой части арти-
кулярного винта зависит от ар-
тикулярного расстояния шейного 
позвонка (рис. 3). Из полученных 
данных следует, что самым ходо-
вым будет артикулярный винт 

Рис. 1. Примеры некорректного стояния элементов металлоконструкции

1 – артикулярное расстояние, 2 – сагиттальный угол, 3 – аксиальный угол, 4 – толщина дуги С1 позвонка, 5 – высота дуги С1 позвонка

Рис. 2. Анатомо-морфометрические параметры шейных позвонков

Таблица 1.  Состав групп исследования по полу и возрасту, чел.

Пол
Возраст

18–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет > 60 лет

Мужчины 10 26 17 32 13

Женщины 7 15 18 21 13
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Группа Морфометрические параметры С1 позвонка, мм

Пол
Возраст, 

лет
Толщина дуги 

справа
Высота дуги 

справа
Толщина дуги 

слева
Высота дуги 

слева

М

18–30 5,4±1,52 8,08±0,71 5,05±1,55 7,98±0,79

31–40 6,06±1,33 8,49±1,53 6,19±1,33 8,26±1,55

41–50 6,56±1,71 8,61±3,18 6,56±1,35 8,56±2,09

51–60 6,03±1,37 8,51±1,99 5,92±1,42 8,35±1,84

> 60 6,64±0,95 8,68±1,34 6,53±1,12 8,6±1,14

Ж

18–30 4,73±1,69 8,0±1,16 4,58±0,67 7,17±0,83

31–40 5,0±1,13 6,5±2,06 5,35±1,19 6,44±2,1

41–50 5,14±1,64 7,98±2,31 5,36±1,19 8,68±2,42

51–60 5,5±1,2 7,18±2,2 5,5±1,22 7,75±2,45

> 60 5,46±1,28 6,7±0,99 5,53±0,91 6,57±1,14

Таблица 2.  Морфометрические параметры С1 позвонка пациентов разных групп

Группа Морфометрические параметры С2 позвонка

Пол Возраст Длина справа, мм Длина слева, мм Акс. угол справа, ° Акс. угол слева, ° Саг. угол справа, ° Саг. угол слева, °

М

18–30 13,67±3,1 12,3±3,4 10,33±2,1 8,67±4,73 61,67±5,1 62,33±3,2

31–40 12,86±1,5 13,7±1,7 11,81±4,0 9,62±4,14 64,19±6,7 63,71±7,1

41–50 13,3±1,06 13,8±2,2 11,75±5,4 11,0±3,12 60,88±6,0 59,25±5,5

51–60 13,41±1,6 14,0±2,2 11,96±4,1 9,92±4,33 63,71±5,9 60,83±7,7

> 60 14,22±1,1 14,6±1,6 10,8±3,36 10,9±2,51 61,1±6,56 62,6±7,9

Ж

18–30 11,22±1,7 11,5±2,4 12,2±2,49 12,4±7,37 62,2±4,14 61,6±4,83

31–40 12,23±1,7 12,3±1,6 11,4±5,99 9,9±3,84 61,8±4,71 59,9±4,23

41–50 12,92±1,6 13,6±1,5 14,0±4,8 9,44±3,24 65,11±4,5 63,22±5,1

51–60 12,23±1,6 12,9±1,9 14,59±5,1 10,29±4,4 62,88±8,5 60,29±6,7

> 60 12,34±2,0 12,9±1,3 10,14±4,0 11,71±2,7 59,71±8,0 62,57±6,5

Таблица 3. Морфометрические параметры С2 позвонка пациентов разных групп

Группа Морфометрические параметры С3 позвонка

Пол Возраст Длина справа, мм Длина слева, мм Акс. угол справа, ° Акс. угол слева, ° Саг. угол справа, ° Саг. угол слева, °

М

18–30 13,9±1,37 13,5±0,7 11,83±2,1 8,83±3,06 65,5±4,09 68,5±5,36

31–40 13,66±0,9 13,9±1,4 12,21±2,6 12,32±2,6 68,47±3,9 68,47±5,1

41–50 14.0±1,04 13,6±1,2 13,0±4,59 12,1±2,97 67,08±5,9 65,9±5,02

51–60 14,07±1,7 13,9±1,7 13,2±3,68 11,75±3,0 68,95±6,0 68,95±6,0

> 60 13,73±1,8 13,4±1,6 13,67±4,3 10,1±2,37 64,11±4,8 63,33±8,6

Ж

18–30 12,83±0,1 13,1±0,6 12,67±3,2 7,33±3,06 61,67±5,9 67,3±4,04

31–40 12,5±1,47 12,3±0,9 15,2±4,05 12,36±3,4 66,82±6,8 64,36±5,5

41–50 12,68±1,3 12,9±1,6 13,58±5,0 11,67±4,2 70,83±5,0 69,0±4,77

51–60 13,28±1,1 13,0±1,4 14,09±4,5 11,45±3,4 65,82±6,2 67,0±5,12

> 60 12,45±1,0 13,2±0,7 12,3±4,55 12,33±2,3 70,5±6,41 69,0±3,79

Таблица 4.  Морфометрические параметры С3 позвонка пациентов разных групп

с высотой рабочей части 8 мм, чуть 
реже – 9 и 7 мм.

Рекомендуем у пациентов муж-
ского пола устанавливать ламинар-
ные крючки с рабочей частью дли-
ной 6 мм, высотой 8 мм, у пациен-
тов женского пола – 5 и 7 мм соот-
ветственно.

Среднестатистические данные 
морфометрических параметров 
в каждой группе исследования по-
служили исходным материалом при 
создании компьютерной програм-
мы «C-stat». После ее запуска в от-
крытом рабочем окне следует за-
полнить соответствующие ячейки 
в списках «Пол» и «Возраст», затем 
применить кнопку «Рассчитать»: 
компьютерная программа выве-
дет максимально допустимые для 
пациентов данного пола, возраста 
и для конкретного позвонка разме-
ры деталей и параметры монтажа. 

с длиной резьбовой части 13 мм. 
Также будут пользоваться спро-
сом винты с длиной резьбовой ча-
сти 11, 12 и 14 мм. Хирургам мож-
но рекомендовать при выполнении 
металлоостеосинтеза у пациен-
тов мужского пола устанавли-
вать винты с длиной резьбовой 
части 13 мм, у пациентов женско-
го пола – 12 мм.

Толщина ламинарного крючка 
зависит от толщины дуги С1 позвон-
ка (рис. 4). Очевидно, что самым 
востребованным будет ламинар-
ный крючок с длиной рабочей ча-
сти 6 мм, а также 5 и 7 мм.

Высота рабочей части ламинар-
ного крючка определяется высотой 
дуги С1 позвонка (рис. 5). Чаще бу-
дут пользоваться спросом крючки 
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Группа Морфометрические параметры С4 позвонка

Пол Возраст Длина справа, мм Длина слева, мм Акс. угол справа, ° Акс. угол слева, ° Саг. угол справа, ° Саг. угол слева, °

М

18–30 13,26±0,9 13,8±1,6 13,13±4,2 11,5±3,58 70,88±4,2 69,5±4,63

31–40 13,18±1,6 13,2±1,2 14,31±3,1 13,0±3,42 73,94±5,3 73,31±5,0

41–50 13,9±0,89 13,8±1,2 11,31±4,2 12,77±2,7 69,69±5,4 66,1±18,6

51–60 13,44±1,3 13,4±1,3 12,94±4,1 12,29±3,7 70,76±5,7 71,0±6,92

> 60 13,23±1,3 13,6±1,8 13,0±2,4 12,4±4,36 65,44±7,1 68,78±7,7

Ж

18–30 11,18±1,1 11,8±1,1 12,5±4,51 11,25±4,4 72,25±8,5 66,75±9,3

31–40 11,85±1,1 11,2±0,8 13,5±2,84 11,5±2,92 69,3±5,08 70,1±2,69

41–50 12,5±1,55 17,6±2.0 13,87±3,6 11,74±4,3 72,3±5,67 72,0±4,72

51–60 12,6±1,47 12,2±1,9 15,45±3,9 12,82±4,3 64,51±1,9 72,09±3,5

> 60 12,27±1,5 12,4±1,5 13,3±3,35 11,4±4,28 71,0±6,95 69,14±7,2

Таблица 5.  Морфометрические параметры С4 позвонка пациентов разных групп

Группа Морфометрические параметры С5 позвонка

Пол Возраст Длина справа, мм Длина слева, мм Акс. угол справа, ° Акс. угол слева, ° Саг. угол справа, ° Саг. угол слева, °

М

18–30 12,56±1,3 12,8±1,0 12,0±3,06 11,57±3,3 70,43±7,2 71,71±7,3

31–40 12,46±1,2 12,6±1,8 12,46±4,8 13,1±3,35 70,15±6,2 71,77±5,9

41–50 12,8±1,64 12,6±1,9 12,1±4,38 11,67±3,3 70,5±6,59 68,42±6,8

51–60 12,38±1,7 11,9±1,8 12,13±3,2 11,0±2,66 72,63±5,7 73,56±4,5

> 60 12,47±1,5 12,3±1,4 13,4±3,57 12,0±4,39 67,33±8,8 67,6±6,04

Ж

18–30 10,2±0,95 10,3±0,7 10,5±3,7 12,0±4,69 70,0±10,2 68,25±8,1

31–40 10,26±1,4 10,4±1,3 13,22±4,8 12,33±4,2 68,78±6,2 67,89±3,3

41–50 10,6±1,65 10,7±1,5 15,6±2,64 9,79±4,26 71,86±7.0 71,36±4,6

51–60 10,9±1,22 10,5±2,0 14,8±4,05 13,6±3,06 72,1±5,07 71,9±7,28

> 60 11,34±1,5 12,0±1,2 12,71±2,7 12,0±2,65 70,86±7,5 69,57±8,0

Таблица 6.  Морфометрические параметры С5 позвонка пациентов разных групп

Рис. 6. Результат работы программы «C-stat»

Рис. 3. Артикулярное расстояние шейного позвонка:  
А – у мужчин и женщин, Б – среднее значение

Рис. 5. Высота дуги С1 позвонка:  
А – у мужчин и женщин, Б – среднее значение

Рис. 4. Толщина дуги С1 позвонка:  
А – у мужчин и женщин, Б – среднее значение 
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Для возврата к чистому рабочему 
окну служит кнопка «Сбросить» 
(рис. 6).

Таким образом, разработан-
ная нами компьютерная програм-
ма «C-stat» позволяет на этапе пла-
нирования металлоостеосинтеза 
подобрать элементы конструкции 
оптимального размера и повысить 
точность стояния имплантата при 
оперативном лечении повреждений 
и заболеваний шейного отдела по-
звоночника.

Статья поступила в редакцию 06.04.2018 г.
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Proper selection and installation of implants 
are key to the success of surgical treatment of 
injuries and diseases of the cervical spine. The 
choice of installation options and the size of their 
elements directly depends on the anatomical and 
morphometric features of the structure of the 
spine. The article describes the stages of creating 
a computer-oriented complex «C-stat» based on 
the anatomical and morphometric parameters of 
the cervical vertebrae, which allows choosing the 
optimal implant sizes for surgical treatment of 
damages and diseases of the cervical spine.
Keywords: cervical spine, anatomo-morpho-
metric parameters, metal osteosynthesis, 
implant, metalwork, computer program «C-stat».
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Ш
изофрения представляет собой тяжелое расстрой-
ство, проявляющееся когнитивными нарушени-
ями (снижение исполнительских функций, рабо-
чей памяти и др.) и тяжелыми психотическими 
симптомами (бред, галлюцинации), которые зача-
стую сопровождаются негативной симптомати-

кой (самоизоляция, снижение силы воли, сниженный аффект) [1, 2]. 
В ряде исследований показаны клинические (ответ на лечение, сим-
птомы заболевания) и биологические (аберрации структур голов-
ного мозга) различия между страдающими шизофренией мужчи-
нами и женщинами [3, 4]. Отчасти этот факт может быть обуслов-
лен генетикой полов [5–7].

Цель настоящей работы – изучение связи локусов генов MIR137 
rs1625579, СОМТ rs4680, DRD2/ANKK1 rs1800497, MTHFR rs1801133, 
DNMT3b rs2424913 с риском шизофрении, степенью выраженности 
симптомов, уровнем когнитивного функционирования и динамикой 
изменения симптоматики в период поддерживающей антипсихо-
тической терапии у мужчин и женщин, страдающих шизофренией.

Материалом для исследования служили образцы геномной 
ДНК четырех групп:
�� группа 1 – пациенты с шизофренией в острой фазе, находящиеся 

на стационарном лечении в РНПЦ «Психическое здоровье»: 151 чел. 
в возрасте от 24 до 65 лет, 54% – женского пола, 46% – мужского;

�� группа 2 – контрольная выборка фенотипически здоровых людей, про
живающих на территории Беларуси: 102 чел., 65% – жен., 35% – муж.;

�� группа 3 – пациенты с шизофренией в фазе ремиссии, прожива
ющие на территории США: 120 чел. в возрасте от 20 до 62 лет, 
23% – жен., 77% – муж. [34]. Их биологический материал иссле
довался в Центре психического здоровья (Center Addiction and 
Mental Health) в Торонто (Канада);

Генетические  
особенности шизофрении  
у мужчин и женщин

Резюме. Проанализированы гендерные особенности связи полиморфизма 
генов дофаминергической нейромедиаторной системы – СОМТ, DRD2/ANKK1, 
а также генов, тесно связанных с эпигенетическими механизмами – MTHFR, 
MIR137, DNMT3B, с риском развития шизофрении в белорусской популяции; 
степенью выраженности симптомов у пациентов с заболеванием в острой 
фазе и в периоде ремиссии; параметрами когнитивного функционирования; 
динамикой изменения симптоматики в период поддерживающей 
антипсихотической терапии.

Ключевые слова: шизофрения, полиморфные аллели MIR137, DNMT3B, 
MTHFR, COMT, DRD2/ANKK1, PANSS, фаза ремиссии, острая фаза, когнитивное 
функционирование, поддерживающая антипсихотическая терапия.
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�� группа 4 – популяционная группа фенотипически 
здоровых коренных жителей Беларуси: 303 этни
ческих белоруса мужского пола, чьи предки как ми
нимум в трех поколениях проживали на террито
рии Беларуси. 
Все пациенты дали письменное согласие на уча-

стие в исследовании.
Степень выраженности симптомов шизофрении 

определялась с помощью международной психоме-
трической шкалы PANSS. Некоторые аспекты когни-
тивного функционирования оценивались с исполь-
зованием Висконсинского теста сортировки карточек 
(ВТСК, или WCST) и теста Струпа. Для пациентов, на-
ходившихся в фазе ремиссии (группа 3), был прове-
ден анализ изменения позитивной, негативной и об-
щей психопатологической симптоматики в течение 
18 мес. поддерживающей терапии атипичными (олан-
запин, кветиапин, рисперидон, зипразидон) и типич-
ным (перфеназин) антипсихотическими препаратами.

Анализ аллелей локусов пяти генов в исследуе-
мых группах проводили методами ПЦР-РВ (зонды 
TaqMan), ПЦР-ПДРФ, а также с использованием био-
чипа Illumina Omni2.5 Array.

Связь полиморфных локусов MIR137 rs1625579, COMT 
rs4680, DRD2 rs1800497, MTHFR rs1801133, и DNMT3B 
rs2424913 со степенью выраженности симптомов забо-
левания (шкала PANSS) и параметрами теста ВТСК изу-
чали на основании показателей одномерного дисперси-
онного анализа. Ассоциацию локусов MIR137 rs1625579, 
DRD2/ANKK1 rs1800497, MTHFR rs1801133 с динамикой 
лечения у пациентов из США исследовали по данным 
обобщенной оценочной модели со смешанными эффек-
тами. Для анализа связи комбинаций аллелей всех вы-
шеназванных локусов с тяжестью выраженности сим-
птоматики (PANSS) и показателями когнитивных тестов 
применяли две модели: регрессионную и невзвешенно-
го полигенного риска (аддитивная рецессивная модель). 
Связь локусов с риском развития шизофрении и рас-
пределение Харди – Вайнберга исследовали методом χ2. 
Статистический анализ проводился с использованием 
программной среды R4.3.2 и пакета SPSS Statistics 22.0.

Генденые особенности связи генов 
с риском развития шизофрении

В белорусской популяции выявлены гендер-специ-
фические ассоциации с риском шизофрении для ло-
кусов генов MTHFR, СОМТ и DRD2/ANKK1. Обнару-
жено нарушение равновесия Харди – Вайнберга среди 

коренных жителей Беларуси по локусу rs1625579 гена 
MIR137 и в контрольной группе – по локусу rs1800497 
гена ANKK1/DRD2 (для лиц женского пола).

Локус rs1801133 гена MTHFR. Различия по часто-
те генотипов rs1801133 MTHFR в контрольной группе 
(группа 2; С/С – 44,2%, С/Т – 49,0%, Т/Т – 6,7%) и среди 
пациентов с шизофренией (группа 1; С/С – 51,7%, С/Т – 
37,7%, Т/Т – 10,6%) статистически незначимы (Р>0,05).

При стратификации белорусских выборок по по-
лу и последующем сравнительном анализе частот ге-
нотипов выявлена связь локуса с шизофренией толь-
ко среди лиц мужского пола. Носителей С/С-генотипа 
(Р=0,023; OR1,88; 95% CI (1,11–3,21)) среди пациентов 
с шизофренией мужского пола (группа 1) достоверно 
больше, чем в популяционной группе (группа 4) – 60,9 
и 45,2% соответственно.

Локус rs4680 гена СОМТ. Анализ распределения 
частот генотипов локуса rs4680 СОМТ достоверных 
различий между пациентами с шизофренией (груп-
па 1: G/G – 25,3%, G/A – 44,0%, A/A – 30,7%) и здоровы-
ми людьми (группа 2: G/G – 18,6%, G/A – 49,0%, A/A – 
32,4%) не показал (Р>0,05). Однако связь локуса с ри-
ском шизофрении обнаруживается при стратифика-
ции выборок по гендерному признаку.

Доля носителей генотипа G/G среди лиц женского 
пола с шизофренией (группа 1) в 2,5 раза выше, чем 
в контрольной группе 2 – 31,7 и 15,6% соответственно; 
P=0,033; OR2,51; 95% CI 1,1–5,69. Полученные данные 
указывают на ассоциацию локуса rs4680 гена СОМТ 
с риском развития шизофрении у женщин, при этом 
негативным фактором выступает G/G-генотип.

У лиц мужского пола было обнаружено достоверное 
(P=0,005; OR2,23; 95% CI 1,28–3,89) увеличение носи-
телей А/А-генотипа в группе 1 – 39,7% по сравнению 
с коренными жителями Беларуси (группа 4) – 22,8%.

Среди здоровых мужчин и женщин различий в ча-
стоте генотипов локуса не наблюдается. У пациентов 
с шизофренией выявлен резкий контраст по полу: 
у женщин частота G/G-генотипа в 2 раза выше (OR2,17; 
95% CI (1,00–4,72)), а A/A в 2 раза ниже (OR0,46; 95% 
CI (0,23–0,93)), чем у мужчин.

Локус rs1800497 гена DRD2/ANKK1. Исследо-
вание частот аллелей, генотипов и их комбинаций 
(А1/А1+А1/А2) среди пациентов с шизофренией (груп-
па 1) и в группе контроля 2 выявило различия по ча-
стоте носительства А1/А1 генотипа. Последний в 12 
раз чаще встречался у здоровых: 8,6 и 0,7% соответ-
ственно, Р=0,002.
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Для дальнейшего анализа группы 1 и 2 были раз-
делены на две подгруппы: мужчин и женщин. Среди 
лиц женского пола наблюдались те же различия, что 
и в объединенной выборке: носителей А1/А1 геноти-
па в контрольной группе насчитывалось в 8 раз боль-
ше, чем среди пациентов: 10,4 и 1,3% соответственно, 
Р=0,024. Однако между пациентами (A1/A1–0,0%, A1/
A2–39,1%, A2/A2–60,9%) и контрольной группой лиц 
мужского пола (A1/A1–5,3%, A1/A2–23,7%, A2/A2–71,1%), 
а также коренными жителями Беларуси (группа 4; A1/
A1–3,0%, A1/A2–29,3%, A2/A2–67,7%) достоверных раз-
личий не обнаружено (P>0,05).

Связь локусов генов MIR137, DRD2/
ANKK1, MTHFR, DNMT3B, СОМТ 
со степенью выраженности 
симптомов шизофрении

В ходе исследования установлено, что гендерный 
фактор влияет на уровень выраженности симптома-
тики (позитивная, негативная, общая психопатологи-
ческая) заболевания.

Анализ каждого локуса в отдельности и их 
комбинаций среди пациентов с заболева-
нием в острой фазе выявил ряд ассоциаций 
и тенденций как для всей группы 1 в целом, 
так и специфичные для конкретного пола 
(табл. 1). В фазе ремиссии (группа 3) обна-
ружена связь локуса rs1801133 MTHFR с об-
щей психопатологической симптоматикой 
и тенденция к усугублению заболевания при 
увеличении количества минорных аллелей 
по трем локусам (табл. 2).

Таким образом, у пациентов с шизофре-
нией в острой фазе и в фазе ремиссии обна-
ружена схожая тенденция влияния количе-
ства минорных аллелей на негативную сим-
птоматику. В острой фазе заболевания локус 
rs1801133 MTHFR ассоциирован с уровнем 
проявления позитивной симптоматики, че-
го не наблюдается в фазе ремиссии и что ука-
зывает на значимую роль локуса в формиро-
вании психотических состояний в периоды 
обострения шизофрении. Следует также от-
метить более выраженное влияние генетиче-
ских детерминант, тесно связанных с эпиге-
нетическими процессами, среди пациентов 
женского пола.

Связь локусов генов MIR137, DRD2/
ANKK1, MTHFR с динамикой лечения 
антипсихотическими препаратами

В ходе исследования был проведен анализ связи 
локусов с динамикой изменения негативной, пози-
тивной и общей психопатологической симптомати-
ки среди пациентов с шизофренией (группа 3) за весь 
период поддерживающей терапии антипсихотиками 
(18 мес.). Выявлена связь локуса rs1625579 гена MIR137 
с изменением негативной и общей психопатологиче-
ской симптоматики среди пациентов мужского пола 
(рис. 1). У носителей G-аллеля этого локуса негативная 
симптоматика изначально была выше по отношению 
к гомозиготам Т/Т. Однако именно среди носителей 
генотипов T/G и G/G наблюдалась более благоприят-
ная динамика – уровень негативных симптомов сни-
зился более значимо по отношению к исходным пока-
зателям для этих генотипов (F=13,09, Р=0,0005). Кроме 
того, пациенты мужского пола с G-аллелем и Т/Т гено-
типом по локусу rs1625579 гена MIR137 демонстриро-
вали схожее значение показателей общей психопато-

SNP Неблагоприятный аллель/генотип
Выборка 
целиком

Гендер- 
специфи-

ческая 
связь

P

Позитивные симптомы

rs1801133 
MTHFR

T-аллель (TT+TC) связан с повышенной степенью  
выраженности симптомов

0,02 > 0,05

Негативные симптомы

rs1625579 
MIR137

T/T генотип связан с повышенной степенью выраженности 
симптомов только среди женщин

> 0,05 0,02

Комбинация 
rs2424913 
DNMT3b 
и rs4680 СОМТ

Сочетание C/C (DNMT3B) генотипа и G-аллеля (COMT)  
у мужчин – самая неблагоприятная комбинация,  
у женщин – самая благоприятная

– 0,0001

Комбинации 
пяти локусов

С увеличением количества минорных аллелей по пяти локусам 
наблюдается увеличение степени выраженности симптоматики 
только среди мужчин

> 0,05 0,09

Общие психопатологические симптомы

rs1625579 
MIR137

T/T генотип связан с повышенной степенью выраженности 
симптомов

0,03 > 0,05

rs4680 СОМТ
G-аллель (GG+GA) связан с повышенной степенью выраженно-
сти симптомов

0,03 > 0,05

rs2424913 
DNMT3b

T-аллель (TT+TC) связан с повышенной степенью  
выраженности симптомов только среди женщин

> 0,05 0,002

Комбинация 
rs2424913 
DNMT3b 
и rs4680  
СОМТ

Сочетание Т-аллеля (DNMT3B) и G-аллеля (COMT) связано  
с повышенной степенью выраженности симптомов  
только среди женщин

– 0,0009

Таблица 1. Ассоциация локусов rs1625579 MIR137, rs4680 СОМТ, rs1801133 MTHFR, 
rs2424913 DNMT3B со степенью выраженности симптоматики (PANSS) у пациентов  
в острой фазе
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логической симптоматики на момент нача-
ла исследования, однако после первого этапа 
лечения среди пациентов с G-аллелем наблю-
далась тенденция (F=3,28, Р=0,07) к более эф-
фективному ответу на лечение, которая со-
хранялась до конца курса терапии (18 мес.).

Полученные нами данные уникальны, по-
скольку анализ локуса rs1625579 гена MIR137 
проводился до сих пор в основном в отноше-
нии риска развития шизофрении, анатоми-
ческих особенностей и когнитивного функ-
ционирования.

При изучении комбинаций генотипов/ал-
лелей локусов rs1625579 гена MIR137, rs1800497 
гена DRD2/ANKK1, rs1801133 гена MTHFR обнаруже-
ны различия во влиянии совокупности минорных ал-
лелей по трем локусам на негативную (F=2,23, Р=0,03), 
позитивную (F=1,92, Р=0,06) и общую психопатологи-
ческую симптоматику (F=4,45, Р=0,0001) между муж-
чинами и женщинами в период терапии антипсихо-
тиками (рис. 2). Так, с увеличением количества ми-
норных аллелей по трем локусам наблюдалась менее 
благоприятная динамика изменения уровня всех сим-
птомов только среди женщин.

Связь локусов генов MIR137, DRD2/
ANKK1, MTHFR, DNMT3B, СОМТ 
с когнитивным функционированием

Пациенты с шизофренией (группа 1) были опро-
шены по Висконсинскому тесту сортировки карточек 
и тесту Струпа для оценки функционального состоя-
ния исполнительских функций, когнитивной гибко-
сти и селективного внимания. Переменные 
тестов были проанализированы в ассоци-
ации с локусами rs1625579 MIR137, rs4680 
СОМТ, rs1801133 MTHFR, rs2424913 DNMT3B, 
rs1800497 DRD2/ANKK1.

Наиболее ярко выраженная связь пара-
метров когнитивного функционирования 
у женщин наблюдалась для локуса rs4680 
гена СОМТ. Были также обнаружены свя-
зи комбинаций локусов rs1801133 MTHFR, 
rs2424913 DNMT3B, rs1800497 DRD2/ANKK1 
с отдельными переменными тестов (P<0,05) 
(табл. 3). Следует отметить, что мужчины 
демонстрировали значимо более низкие по-
казатели когнитивного функционирования 
по сравнению с женщинами. Так, суммар-

ное количество ошибок, совершенных при прохожде-
нии теста Струпа, у мужчин (51 чел.) – 43, у женщин 
(78 чел.) – 16 (P=1,8×10–5); WCST (P=4×10–4): мужчины – 
52,4% ошибок, женщины – 38,9%.

Обнаружено, что у женщин, несущих G-аллель вы-
сокоактивной формы фермента СОМТ, менее благопри-
ятные показатели когнитивной гибкости и селективно-
го внимания по сравнению с гомозиготами А2/А2. Уро-
вень когнитивной гибкости среди пациенток, имеющих 
пониженную плотность дофаминового рецептора D2 
на постсинаптической мембране нейрона (А1-аллель ло-
куса rs1800497 DRD2/ANKK1), выше по сравнению с но-
сителями генотипа А2/А2 высокой плотности рецепто-
ра при условии наличия среди всех пациенток Т-алле-
ля локуса rs2424913 высокой промоторной активности 
гена DNMT3B. Кроме того, выявлено влияние комби-
нации локусов генов DNMT3B и MTHFR на показате-
ли селективного внимания пациентов женского пола.

SNP Неблагоприятный аллель/генотип
Выборка 
целиком

Гендер- 
специфи-

ческая 
связь

P

Негативные симптомы

Комбинации 
трех локусов

С увеличением количества минорных аллелей по трем локусам 
наблюдается увеличение степени выраженности симптоматики 

= 0,06 > 0,05

Общие психопатологические симптомы

rs1801133 
MTHFR

T-аллель (TT+TC) связан с повышенной степенью выраженно-
сти симптомов только среди женщин

> 0,05 = 0,04

Комбинации 
трех локусов

Увеличение количества минорных аллелей по трем локусам 
приводит к увеличению степени выраженности симптоматики 
только среди женщин

> 0,05 = 0,06

Таблица 2. Ассоциация локусов rs1625579 MIR137, rs1800497 DRD2/ANKK1, rs1801133 MTHFR, 
со степенью выраженности симптоматики (PANSS) среди пациентов в фазе ремиссии

Рис. 1. Динамика изменения симптоматики в соответствии с генотипами локуса rs1625579 
гена MIR137 среди пациентов мужского пола:  
(а) – негативной, (б) – общей психопатологической

BL– начало исследования (baseline; показатели PANSS были оценены перед первым приемом антипсихотических 
препаратов); 1–6 – этапы оценки уровня симптомов (средний интервал между всеми этапами  
составил 10 недель), END – окончание исследования; Т/Т, T/G, G/G – генотипы rs1625579 MIR137
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Таким образом, результаты исследования 
указывают на наличие у пациентов мужского 
и женского пола, страдающих шизофрени-
ей, генетических различий, которые оказы-
вают влияние на степень проявления сим-
птомов, течение заболевания и ответ на те-
рапию. Полученные нами результаты пер-
спективны для дальнейшего использования 
при разработке терапевтических подходов 
при лечении шизофрении. 

Статья поступила в редакцию 25.07.2018 г.

The analysis of sex-specific association of the СОМТ, DRD2/ANKK1 
(dopaminergic system) and MTHFR, MIR137, DNMT3B (epigenetic 
mechanisms) gene polymorphism with schizophrenia risk in 
Belarusian population; symptom severity (PANSS) for patients in 
acute and remission stage; cognitive function (WCST and Stroop 
test); treatment trajectory (symptom changes) during antipsy-
chotic maintenance treatment has been conducted.
Keywords: schizophrenia, polymorphism of MIR137, 
DNMT3B, MTHFR, COMT, DRD2/ANKK1, PANSS, remission, an acute 
phase, cognitive functioning, the maintenance therapy with 
antipsychotic drugs.
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SNP Переменная

Неблаго-
приятный 

аллель/
генотип

Женщины Мужчины

Значение переменной

Висконсинский тест сортировки карточек

rs4680  
СОМТ

Все ошибки, совершенные 
в тесте, %

G-аллель

G/G+G/A – 41,63*  
А/А – 30,04*

G/G+G/A – 55,5  
А/А – 48,96

G/G+G/A – 27,35*  
АА – 13,52*

G/G+G/A – 40,13  
АА – 30,69

Неперсеверативные 
ошибки, %

G/G+G/A – 3,18*  
А/А – 4,61*

G/G+G/A – 0,67  
А/А – 2,25

Количество пройденых 
категорий

rs242491 
DNMT3B  
и rs1800497 
DRD2/ANKK1

Количество пройденых 
категорий

Комбинация 
аллелей двух 
генов

A2/A2 (DRD2)  
и T (DNMT3B) – 3,02*  

A1 (DRD2)  
и T (DNMT3B) – 5,13*

A2/A2 (DRD2)  
и T (DNMT3B) – 1,91  

A1 (DRD2)  
и T (DNMT3B) – 1,25

rs4680 СОМТ 
и rs1800497 
DRD2/ANKK1

Количество пройденых 
категорий

Комбинация 
аллелей двух 
генов

A2/A2 (DRD2)  
и A (COMT) – 2,97*  

A1 (DRD2)  
и A (COMT) – 4,94*

A2/A2 (DRD2) +  
A (COMT) – 2,29  

A1 (DRD2) +  
A (COMT) – 1,17

Тест Струпа

rs4680  
СОМТ

Количество ошибок G/G-генотип
G/G – 15,04 
G/A – 19,09  
А/А – 12,18

G/G – 47,40*  
G/A – 40,85*  
А/А – 42,45*

rs1801133 
MTHFR и 
rs2424913 
DNMT3B

Количество ошибок
Комбинация 
аллелей двух 
генов

T (MTHFR)  
и T (DNMT3B) –22,21*  

С/С (MTHFR)  
и T (DNMT3B) – 10,89*

T (MTHFR)  
и T (DNMT3B) – 42,08  

С/С (MTHFR)  
и T (DNMT3B) – 44,47

Таблица 3. Ассоциация локусов rs4680 СОМТ, rs1801133 MTHFR, rs2424913 DNMT3B, rs1800497 
DRD2/ANKK1 с переменными Висконсинского теста сортировки карточек и теста Струпа

Рис. 2. Динамика изменения позитивной, негативной и общей психопатоло-
гической симптоматики в зависимости от количества минорных аллелей 
по локусам rs1625579 гена MIR137, rs1800497 гена DRD2/ANKK1, rs1801133 
гена MTHFR среди пациентов мужского и женского пола в период терапии 
антипсихотиками

Минорные аллели локусов: rs1625579 MIR137 – G, rs180049 DRD2/ANKK1 – A1, rs1801133 MTHFR – T 

*P < 0,05
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