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Объединенный институт  
проблем информатики  

Национальной  
академии наук Беларуси

Направления исследований:
Автоматизация проектирования технических систем

Обработка и распознавание сигналов, изображений, речи
Геоинформационные системы

Ввод-вывод видео- и графической информации
Исследование операций и дискретная оптимизация

Защита информации
Принятие решений в чрезвычайных ситуациях

Био- и мединформатика 
Компьютерные сети, базы данных и телематические приложения

Суперкомпьютерные технологии и параллельные вычисления
Грид-технологии

Информационно-справочные системы

 в институте ведутся работы 
по созданию и использованию 
перспективных космических средств  
и технологий в интересах 
экономического и научно-технического 
развития Беларуси

 в рамках Национальной 
космической программы на базе НИРУП 
«Геоинформационные системы» создана 
Белорусская космическая система 
дистанционного зондирования Земли  
в составе группировки белорусского  
и российского космических аппаратов 
и наземной инфраструктуры для 
приема, обработки, хранения 
космической информации и управления 
космическими аппаратами

 разработаны системы и технологии 
создания цифровых моделей местности 
по картографическим материалам и 
данным дистанционного зондирования 
Земли с целью решения прикладных 
задач в народном хозяйстве

 созданы семейства кластерных 
суперкомпьютеров  
и суперкомпьютерных систем 
гибридной архитектуры  «СКИФ»:  
«СКИФ ОИПИ», «СКИФ-GPU»,  
«СКИФ-ГРИД» и «ПСК-СКИФ»

 функционирует Республиканский 
суперкомпьютерный центр 
коллективного пользования  
с предоставлением режима удаленного 
доступа к вычислительным ресурсам

 выполняются работы для ряда 
промышленных предприятий 
и организаций республики на 
суперкомпьютерах семейства 
«СКИФ». Вычислительные ресурсы 
суперкомпьютерного центра включены 
в национальную Грид-сеть и являются 
компонентами европейской  
Грид-сети

 введена в постоянную эксплуатацию 
распределенная телемедицинская 
система реального времени по 
цифровой флюорографии, которая  
предназначена для проведения 
удаленных электронных консультаций 
по лучевой диагностике (цифровой 
флюорографии) с телеинтерпретацией 
диагностических изображений

Прикладные информационные технологии и системы

Моделирование  
интеллектуальных процессов

Геоинформаионные системы

Моделирование процессов 
формирования и распознования 

образов
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 Regina Akhremchik

4 The Presidents of the National Academy  
 of Sciences of Belarus: The Personalities 
 in the History of the Academy of Sciences
The article goes on with the story about the presidents of the National Academy 

of Sciences of Belarus, outstanding figures of science, and their contribution to 

establishing the main scientific organization of the country.

 Olga Kievlyakis

10 Approach to the robot reality
The problems of the artificial intellect, artificial neural networks, group robot 

control, personal robots are discussed in the interview with the robotics sector 

staff of the United Institute for the Informatics Problems, National Academy of 

Sciences of Belarus.

 Alesya Kasyan

16 Afloat are the unmanned technologies
There are discussed the first in the CIS and pilot, as yet, sample of the 

independent system which has the automatic, semi-automatic and manual 

control and includes the unmanned autonomous boat and command post.

 Anatoliy Lazarevich

22 The horizons of technosocium
The paper discusses the independent nature of technical development and 

increasing dependence of people and society on it. The author emphasizes the 

incipient trend of living and technical matters synthesis and strategy of the 

artificially constructed living matter formation.

 Vladimir Gusakov

29 Is the economic crisis predictable  
 and is to be done to get it over?
The author tried to give a systemic evaluation to some modern Belarusian 

economic phenomena and suggested the ways of their improvement. The 

economic crisis, according to the author, should be taken as a reality motivating 

for active understanding and use of the new economic relations.

 Eduard Kuznetsov

34 State regulation of microfinancing
The article defines the legal sphere of the microfinancing sector and state 

regulator formation. There have been suggested the measures to improve 

the given economic entities activities, facilitate their intensive development, 

enhance the services, reduce the operational outlays on client servicing.

 Irina Emelianovich

38 Open door: Institute for Chemistry  
 of New Materials
The Institute for Chemistry of New Materials is one of the newest institutions 
within the National Academy of Sciences of Belarus structure, however it was 
thrice presented at the Academy’s hall of fame. This news story tells about the 
grounds of the successful work of the research team.

 Zhanna Komarova, Irina Emelianovich

46 A talking shop: New opportunities for 
science
The participants of the talking shop final meeting arrived to a point about 
the science financing, research trends with account to the modern scientific 
development, defined the criteria of the scientist work evaluation.

 Natallia Makarchanka

52 Development of the personnel potential  
 in IT-sector
The article deals with the problems of the High technologies park resident 
companies personnel potential development. The possible cooperation spheres 
of the High technologies park and the educational institutions have been 
analyzed.

 Zhanna Komarova

57 Science as a mode of life
A talk with the expert in ecology, soil science and agricultural chemistry, 
physiology and phytochemistry, corresponding member of the National 
Academy of Sciences of Belarus, professor Zhanna Rupasova about her path to 
science and her commitment to the cause.

 Alesya Kasyan

64 The best dissertations of the year
There is given a brief review of the Doctor of Science dissertation investigations 
which won in the competition of the Higher Attestation Commission of the 
Republic of Belarus in 2013.

 Siarhei Zhavorohok, Natalia Moskaliova,  

 Oksana Tumash, Anatoly Baryshnikov

67 Prospects of the CD95 antigen soluble 
 form clinical and laboratory use
The article considers the revealed peculiar features of the Fas/Apo-1 (CD95) 
antigen soluble form circulation in the blood serum and its possible clinical and 
laboratory use on the example of the HIV infection. There has been estimated 
the content of the sFas/Apo-1(CD95) as compared to the content of the sFasL 
soluble form at different stages of the progressive disease.
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ресурса открыт через Центральную научную библиотеку им. Я. Коласа Национальной 
академии наук Беларуси
http://csl.bas-net.by/Web/Pages/inetcentre-resources.asp
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Пятый президент АН БССР Антон Романович 
Жебрак родился 27 декабря 1901 г. в деревне 
Збляны Зельвенского района Гродненской 
области в семье крестьянина. Свое образова-
ние начал в церковно-приходском училище. 
Затем продолжил учебу в Слонимском ре-
альном училище, которое готовило учителей 
начальных школ и давало право поступления в 
высшие учебные заведения.

В 1918 г. А.Р. Жебрак вступил доброволь-
цем в Красную армию и в неполные 18 лет стал 
членом партии большевиков. После демобили-
зации в 1921 г. поступил в Московскую сельско-
хозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. 
Весной 1925 г., окончив учебу, Антон Романо-
вич был зачислен в аспирантуру при кафедре 
генетики. Одновременно поступил в Институт 
красной профессуры, где слушал лекции по 
материалистической философии. По окончании 
аспирантуры в 1928 г. получил назначение на 
должность доцента кафедры генетики и селек-
ции МСХА им. К.А. Тимирязева.

В 1930–1931 гг. Жебрак стажировался в 
Колумбийском и Калифорнийском универ-
ситетах (США) в лаборатории известного 
генетика, создателя хромосомной теории 
наследственности Т.Г. Моргана. Это дало ему 
возможность ознакомиться с новейшими 
достижениями тогда еще сравнительно новой 
науки – генетики.

Молодой ученый в 1931 г. становится заве-
дующим кафедрой генетики Тимирязевской 

академии, а в 1936 г. защищает докторскую 
диссертацию на тему «Состояние генотипа 
при возрастной модификации организма». 
На кафедре, которой он руководил c 1931 по 
1948 г., развернулись новые исследования по 
отдаленной гибридизации пшеницы и экспе-
риментальной полиплоидии. В 1939–1940 гг. 
в «Докладах АН СССР» появились первые 
статьи А.Р. Жебрака по этой проблеме.

В 1940 г. ученый был избран академиком 
АН БССР и членом президиума академии.

В годы Великой Отечественной войны 
А.Р. Жебрак продолжал трудиться на своей 
кафедре в Москве. Одновременно выполняя 
обязанности члена Президиума АН БССР, 
принимал активное участие в организации на-
учной деятельности академии в тылу. В то же 
время не прекращал и исследовательскую ра-
боту. В 1944 г. вышла его книга «Синтез новых 
видов пшениц» (опубликована и за рубежом в 
журнале Nature). За научную деятельность в 
годы войны А.Р. Жебрака наградили орденами 
Трудового Красного Знамени и Красной Звез-
ды, а в 1944 г. присвоили звание заслуженного 
деятеля науки БССР.

Одновременно с работой в МСХА им. Ти-
мирязева он с 1945 по 1946 г. заведует Отделом 
управления пропаганды и агитации ЦК КПСС. 

Будучи приверженцем классической гене-
тики, А.Р. Жебрак вступил в борьбу с предста-
вителями так называемой мичуринской агро-
биологии. На первой специальной научной 
сессии по проблемам генетики с докладами 

Президенты  
НАН Беларуси: история

Академии наук  
в лицах

В предыдущем номере журнала мы начали публиковать  
цикл материалов о президентах НАН Беларуси.  
Продолжаем знакомить читателей с именами выдающихся 
представителей отечественной науки.
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выступили академики Н.И. Вавилов, А.С. Се-
ребровский, Г. Меллер, Т.Д. Лысенко. Многие 
присутствующие на сессии  знали о поддержке 
И. Сталиным позиции последнего, но, тем не 
менее, нашлись мужественные, принципиаль-
ные ученые, которые критиковали лысенков-
скую теорию и защищали истинную науку. 
Среди них был и А.Р. Жебрак. С этого времени 
на протяжении всей своей жизни Антон Рома-
нович был в первых рядах тех, кто препятство-
вал монополизму Т.Д. Лысенко в биологии.

12 мая 1947 г. А.Р. Жебрака единогласно 
избрали президентом Академии наук БССР. 
В первые послевоенные годы ему нужно было 
возрождать академию, восстанавливать старые 
и создавать новые институты, планировать 
научные исследования, обеспечивать науч-
но-техническим оборудованием лаборатории, 
готовить кадры и т.д.

Борьба за монополизацию науки со 
стороны лысенковцев в это время не прекра-
тилась, и А.Р. Жебрак со своими взглядами 
сторонника классической генетики был для 
них опасной фигурой. В средствах массо-
вой информации  развернулась настоящая 
травля ученого. Его обвиняли в преклоне-
нии перед зарубежной реакционной наукой. 
Поводом для этих выступлений послужила 
статья Антона Романовича, опубликованная 
в октябре 1945 г. в американском журнале 
Science, где он высказался против критики 
советской биологической науки некоторы-
ми иностранными учеными. Автор выразил 

свое мнение о распространении ошибочных 
взглядов Т.Д. Лысенко на всю биологическую 
науку, прокомментировав, что они построены 
на наивных и спекулятивных заключениях, 
идущих вразрез с основным развитием гене-
тики в СССР. Он неоднократно писал обсто-
ятельные записки в правительственные и 
партийные органы, информируя их о положе-
нии в отечественной генетике, губительных 
последствиях диктата Лысенко. К сожалению, 
это не имело никакого действия. 

12 ноября 1947 г. на сессии Академии наук 
БССР уже рассматривался вопрос о снятии 
А.Р. Жебрака с поста президента академии. 
Не ожидая голосования членов академии по 
этому вопросу, он подал заявление об отставке 
и был освобожден от занимаемой должности в 
нарушение устава, открытым вотированием.

Выступая на печально знаменитой сес-
сии ВАСХНИЛ в августе 1948 г., академик 
А.Р. Жебрак, фактически лишенный возмож-
ности продолжать исследовательскую работу, 
под градом издевательских реплик и язвитель-
ных вопросов смело продолжал отстаивать 

 К юбилею НАН Беларуси

А.Р.  Жебрак А.Р. Жебрак (в центре) во время учебы 
в Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии. 1922 г.

Профессор А.Р. Жебрак. Московская 
сельскохозяйственная академия, 1941 г.

На заседании. 
Слева направо:  
Г.С. Горбунов,  
А.Р. Жебрак,  
К.Н. Мицкевич, 
В.А. Леонов, 
К.В. Горев. 
1947 г.
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свои взгляды. После сессии пострадал не 
только А.Р. Жебрак. Начались чистки и в Ин-
ституте биологии АН БССР, в БГУ, Горецкой 
сельскохозяйственной академии и др. 

После ухода А.Р. Жебрака с поста пре-
зидента академии он работал в Московском 
лесотехническом институте, в Московском 
фармацевтическом институте и никогда не 
порывал связи с белорусской академией. 
В 1953–1956 гг. руководил работами по 
экспериментальной полиплоидии Института 
биологии (с 1962 г. – Института генетики и 
цитологии) и пользовался большим уважени-
ем не только в этих учреждениях, но и во всей 
академии.

В 1957 г. в издательстве АН СССР вышла 
монография А.Р. Жебрака «Полиплоидные 
виды пшениц», в которой были обобщены 
результаты его многолетних исследований по 
данной проблеме. 

Оригинальные и во многом пионерные 
научные труды академика получили высо-
кую оценку и признание на международном 
уровне и стали классическими. Впервые в 
мире ученый получил гибридные плодовитые 
формы от скрещивания многих видов пше-
ниц. Проанализировал их филогению и ввел 
перспективную селекцию сортов с повышен-
ным иммунитетом к болезням и вредителям, 
увеличенным содержанием белка, размером 
зерновки колоса.

А.Р. Жебрак опубликовал более 70 науч-
ных работ, в том числе 5 монографий: «Синтез 
новых видов пшениц» (М., 1944); «Курс бота-
ники» (М., 1959) и др.

В 1965 г. Антон Романович скоропостижно 
скончался. Через всю жизнь он пронес, как 
знамя, честь ученого, несгибаемую волю в 
борьбе за истинную науку, не знающую ком-
промиссов. 

Николай Иванович Гращенков (Проппер–Гра-
щенков) родился 26 марта 1901 г. в семье 
крестьянина в небольшом селе Заборье Хисла-
вичского района Смоленской области. В 1913 г. 
окончил двухклассное сельское училище в 
местечке Захарино.

Во время Первой мировой войны Н.И. Гра-
щенков вступил в действующую армию. 
За проявленную храбрость был награжден 
Георгиевской медалью. Вскоре после Октябрь-
ской революции поступил на рабочие курсы 
при Харьковском университете, одновременно 
работал в органах милиции. В октябре 1918 г. 
стал членом ВКП(б). 

В 1921 г. Николай Иванович зачислен 
студентом медицинского факультета Смолен-
ского университета. В 1922 г. переводится для 
дальнейшей учебы на второй курс медицин-
ского факультета Московского университета, 
который оканчивает в 1926 г. В этом же году его 
принимают в ординатуру. В медицинских жур-
налах начинают печататься его научные статьи.

Ассистентом кафедры нервных болезней 
медицинского факультета МГУ Н.И. Гращен-
кова утверждают в 1929 г. Одновременно он 
исполняет обязанности заместителя директора 
Научно-исследовательского института нерв-
но-психиатрической профилактики Мини-
стерства здравоохранения РСФСР. С января 
1930 г. его назначают деканом медицинского 
факультета МГУ, а позже – первым директо-
ром 1-го Московского мединститута, создан-
ного на базе этого факультета. 

Н.И. Гращенков в 1931 г. поступает в 
Институт красной профессуры на отделение 
философии и естествознания, после реоргани-
зации которого, в 1932 г., становится директо-
ром Института высшей нервной деятельности 

Н.И. Гращенков

Н.И. Гращенков (в центре) среди ученых-аграриев Академии наук
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 К юбилею НАН Беларуси

Коммунистической Академии при Президиуме 
ЦИК СССР. В этот период не прекращаются на-
учные исследования ученого в области физио-
логии. В 1933 г. по совокупности научных работ 
квалификационной комиссией Наркомздрава 
РСФСР ему присваивается ученая степень 
кандидата медицинских наук, в 1935 г. состоя-
лась защита диссертации на соискание ученой 
степени доктора медицины на тему «Экспери-
ментальное изучение патогенеза эпилепсии». 

В 1935–1936 гг. Н.И. Гращенков стажиро-
вался в крупнейших нейрофизиологических 
лабораториях Англии и США. Особое вни-
мание он уделил ознакомлению с работами в 
области регистрации биопотенциалов мозга 
человека и животных. В 1937 г. его назначают 
председателем вновь созданной Высшей ква-
лификационной комиссии по рассмотрению 
конкурсов на замещение преподавательских 
кадров на кафедрах медицинских институтов 
и присуждению ученых званий. В этом же 
году он становится первым заместителем нар-
кома здравоохранения СССР.

Через два года Н.И. Гращенков занимает 
пост директора Всесоюзного института экс-
периментальной медицины и остается на нем 
до 1944 г., до реорганизации ВИЭМ, ставшего 
крупнейшим научно-исследовательским учре-
ждением, в Академию медицинских наук. 

В 1939 г. ученого избирают членом-кор-
респондентом АН СССР по биологическому 
отделению.

В период Великой Отечественной войны 
Н.И. Гращенков был консультантом по вопро-
сам невропатологии и нейрохирургии ряда 
частей действующей армии. За заслуги в обла-
сти организации и лечения раненых бойцов и 
командиров Красной армии награжден орде-
ном Красного Знамени. 

В 1944 г. было создано Оргбюро по органи-
зации Академии медицинских наук. В состав 
бюро Отделения клинических наук вошел Ни-
колай Иванович. Одновременно его единоглас-
но избрали директором Института неврологии 
Академии медицинских наук СССР. В конце 
1947 г. Гращенков назначается на пост Прези-
дента АН Белорусской ССР.

Благодаря его стараниям в академии сеть 
научных учреждений стала шире и более специ-
ализированной. Количество НИУ увеличилось 
до 28. Активно решалась кадровая проблема. 
В Беларусь возвращались научные работники. 
Одновременно привлекались в академию и 
крупные специалисты из других республик.

С 1947 г. начали функционировать изда-
тельство и типография, а в 1949 г. был восста-
новлен главный корпус, в котором разместился 
Президиум, ряд НИИ, библиотека.

Находясь в Беларуси, Николай Иванович 
в основанном и руководимом им Институте 
теоретической медицины Академии наук 
БССР продолжал научные исследования 
по разделу экспериментальной физиологии 
нервной системы, а клиническую, в частности 
нейрохирургическую, работу – в созданном им 
же нейрохирургическом отделении Института 
неврологии и физиотерапии Министерства 
здравоохранения БССР.

Признанием заслуг Н.И. Гращенкова – 
ученого, организатора науки, общественного 
деятеля – стало его награждение в 1949 г. вто-
рым орденом Трудового Красного Знамени. 

В разные годы Николай Иванович неодно-
кратно выезжал за рубеж для участия в конгрес-
сах, конференциях, симпозиумах, посвященных 
не только вопросам экспериментальной и клини-
ческой медицины, но и проблемам философии, 
социологии, организации управления. 

Заседание Президиума АН БССР Н.И. Гращенков среди ученых-медиков БССР. Конец 1940-х – 
начало 1950-х гг.
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Н.И. Гращенков в 1951 г. в связи с ухуд-
шением здоровья попросил об отставке с поста 
президента АН БССР, возвратился в Москву и 
был назначен заведующим кафедрой нервных 
болезней Центрального института усовер-
шенствования врачей. С 1958 г. он заведовал 
кафедрой 1-го Московского медицинского 
института, в 1959–1961 гг. был заместителем 
генерального директора Всемирной организа-
ции здравоохранения.

Научные работы Н.И. Гращенкова посвя-
щены физиологии и патологии органов чувств, 
диэнцефальной патологии, электрофизиоло-
гии, травматическим и инфекционным забо-
леваниям центральной нервной системы. Он 
подробно изучил и описал газовую гангрену 
мозга, предложил комплексные методы тера-
пии огнестрельных ранений позвоночника. 
Автор более 270 научных работ, среди которых 
«Анаэробная инфекция мозга» (М., 1944), «Че-
репно-мозговые ранения и методы их лечения» 
(М., 1947), «Межнейронные аппараты связи – 
синапсы и их роль в физиологии и патологии» 
(Мн., 1948), «Гипоталамус, его роль в физиоло-
гии и патологии» (М., 1964).

Н.И. Гращенков умер 8 октября 1965 г. 
в возрасте 64 лет. 

Принимал участие в боях с немецким флотом, 
штурме Зимнего дворца. Летом 1918 г. после де-
мобилизации по болезни вернулся на родину и 
начал работать в Смолевичском районе учите-
лем в начальной, а затем в средней школе.

Уже в то время у В.Ф. Купревича проявил-
ся большой интерес к изучению родного края, 
к разработке методов преподавания природо-
ведения, к вдумчивому отношению к наблю-
даемым явлениям окружающей среды. За этот 
период опубликовал 14 статей, посвященных 
как вопросам методики преподавания в школе 
естествознания, так и познанию природы.

Поступив в аспирантуру Ботанического 
института АН СССР в Ленинграде в 1931 г., 
В.Ф. Купревич наряду с изучением грибной 
флоры начинает заниматься исследованиями 
грибной инфекции и физиологии больного 
растения. 

После окончания в 1934 г. аспирантуры и 
защиты кандидатской диссертации Василий 
Феофилович вернулся в белорусскую академию, 
в Институт биологии, однако в 1938 г. снова 
работает в Ботаническом институте АН СССР 
старшим научным сотрудником. Вскоре его на-
значают заведующим лабораторией, а в 1949 г. – 
директором этого института, крупнейшего 
научного учреждения биологического профиля.

Ленинградский период (1938–1952 гг.) был 
наиболее плодотворным в жизни В.Ф. Купревича. 
В тяжелые дни блокады города ученый не остав-
лял работу и в ноябре 1941 г. защитил докторскую 
диссертацию на одну из основных тем его науч-
ных исследований – физиологии грибов-парази-
тов и поврежденного ими растения. 

После избрания в 1952 г. президентом 
АН БССР В.Ф. Купревич, находясь на этом 
ответственном посту, завоевал авторитет и 
признание всей белорусской научной обще-
ственности.

В.Ф. Купревич

Василий Феофилович Купревич родился в 
январе 1897 г. в семье крестьянина Смоле-
вичского района Минской губернии. По окон-
чании сельской школы поступил в Смолянское 
сельскохозяйственное училище. Завершив 
обучение в 1913 г., поступил на флот юнгой, а в 
начале Первой мировой войны был зачислен в 
Балтийский военный флот. Служил на эсминце 
«Самсон» в качестве старшины-комендора. 

Первый секретарь ЦК КПБ П.М. Машеров  
и президент АН БССР В.Ф. Купревич, середина 1960-х гг.
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 К юбилею НАН Беларуси

С 1952 г. количество учреждений академии 
увеличилось в два раза. Были организованы 
и выросли до уровня крупнейших научных 
структур институты: физики, математики, 
ядерной энергетики, тепломассообмена, физи-
ки твердого тела и полупроводников, техниче-
ской кибернетики, генетики и цитологии и др. 
Проводились высокоэффективные исследова-
ния в различных областях точных наук, в том 
числе и в области спектроскопии, квантовых 
генераторов, тепломассообмена, технической 
кибернетики.

В 1950-е гг. в академию были приглашены 
известные ученые из Москвы и Ленинграда: фи-
зики Б.И. Степанов, А.Н. Севченко, А.К. Красин, 
А.В. Лыков, М.А. Ельяшевич, биолог Н.В. Тур-
бин, биохимик А.С. Вечер, математики Н.П. Еру-
гин и В.И. Крылов, ботаник Н.В. Смольский и 
многие другие. Благодаря их научной и орга-
низаторской деятельности в академии появи-
лись новые институты, сформировались новые 
научные школы, высококвалифицированные 
научные коллективы. В 1950–1960 гг. значитель-
но расширилась сеть научных учреждений ака-
демии по основным отраслям науки. Серьезный 
прогресс был достигнут в деле подготовки науч-
ных кадров, особенно в области физико-матема-
тических наук. Возникли новые направления в 
биологических науках: молекулярная биология, 
иммунология, генетика рака, математическая 
генетика, экология и др. Академия неоднократно 
пополнялась новыми академиками и члена-
ми-корреспондентами. Численность научного 
персонала увеличилась более чем в четыре раза, 
количество академиков и докторов наук – в два, 
а кандидатов наук – почти в шесть.

При некоторых институтах АН БССР 
были организованы и начали выходить в свет 
издания союзного значения: «Инженерно-фи-
зический журнал», «Журнал прикладной 
спектроскопии», «Дифференциальные урав-
нения». Под руководством Василия Феофи-
ловича АН БССР стала крупным научным 
центром как в республике, так и в СССР, и 
получила высокую оценку со стороны специ-
альной комиссии АН СССР во главе с прези-
дентом М.В. Келдышем, проводившей обсле-
дование работы АН БССР.

В то же время В.Ф. Купревич продолжал 
заниматься научными изысканиями по физио- 
логии больного растения, систематике грибов, 
почвенной энзимологии. Им было опубликовано 
более 100 научных работ, в том числе 7 моногра-
фий. Василий Феофилович являлся редактором 
журналов «Доклады АН БССР», «Микология и 
фитипатология», «Ботанического журнала».

Талант ученого успешно сочетался с орга-
низаторскими способностями, о чем свидетель-
ствует бессменное нахождение на посту прези-
дента АН БССР на протяжении 17 лет. Наряду 
с этим участвовал также в работе партийных 
и государственных органов. В разные годы 
В.Ф. Купревич был депутатом Верховного Сове-
та БССР, депутатом Верховного Совета СССР.

Правительство Советского Союза высоко 
оценило его деятельность, наградив двумя ор-
денами В.И. Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почета», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и другими, а также присвоив высокое звание 
Героя Социалистического Труда.

Умер Василий Феофилович 17 марта 1969 г.
В 1970-е гг. были изданы научные труды 

В.Ф. Купревича в 4 томах. Его именем названы 
Институт экспериментальной ботаники НАН 
Беларуси (1972) и улица в Академгородке  
в Минске. 

Регина АХРЕМЧИК,
завотделом Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа  

НАН Беларуси

Академики К.И. Лукашев, В.Ф. Купревич, Т.С. Горбунов,  
М.А. Ельяшевич, Н.Ф. Ермоленко. 1961 г.

В.Ф. Купревич во время пуска первого в республике ядерного 
реактора. 1962 г.
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Обыватели представляют робота по-разному:  
как машину, выполняющую их поручения;  
как антропоморфное устройство, не только умеющее 
трудиться без устали, но и способное дружить;  
как существо, по уровню интеллекта сравнимое  
со своим создателем или даже превосходящее его.
Чем является робот для производителя? Возможно, 
очередной разработкой, массовый выпуск которой 
вскоре может наладить такая транснациональная 

корпорация, как Google, сделав ее финансово 
доступной для людей всего мира, 
прорекламировав ее как новый стильный  
гаджет – признак и обязательный спутник 

современной жизни.
Каким видят робота белорусские ученые? Должен ли 
он слушаться указаний, или самостоятельно ставить 
и выполнять задачи, или общаться в коллективе себе 

подобных? Об этом и многом другом постараемся 
рассказать в этом материале.

В конце 2013 г. в Объе-
диненном институте 
проблем информатики 

НАН Беларуси благодаря 
инициативе молодых ученых, 
а также поддержке гендирек-
тора А.В. Тузикова и завла-
бораторией моделирования 
самоорганизующихся систем 
А.М. Крота открылся сектор 
робототехники.

Под руководством Алек-
сандра Михайловича Крота в 
лаборатории с 1993 г. изучают-
ся приложения теории само-
организации к космогонии, 
аэрогидродинамике, медицине 
и другим областям научно-
го знания. Ученым удалось 
выяснить и математически 
подтвердить всеобщие законы 
упорядочения, согласно ко-
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торым в результате Большого 
взрыва из пыли образовались 
планеты и их системы, а после 
появления жизни на Земле 
произошла эволюция от клеток 
к растениям и животным. 
Теоретические и прикладные 
наработки и стали основой для 
появления нового направления 
исследований – приложения 
теории самоорганизации к 
мыслительным процессам. 
С приходом новых сотрудников 
в лаборатории начали изучать-
ся самоорганизация в технике, 
искусственные нейронные сети 
(ИНС), генетические алгорит-
мы и групповое поведение.

Искусственный  
интеллект

Единственный пример 
интеллекта, каким мы его 
понимаем, есть у человека. 
Последние нейрофизиоло-
гические и клинические 
испытания показали, что 
основная часть мыслитель-
ных процессов происходит на 
поверхности головного мозга, 
где размещается космическое 
число (1011–1012) нейронов. 
Самоорганизация проявля-
ется в том, что по отдельности 
это простые элементы, но они 
связаны с тысячами других и, 
объединяя усилия, дают чело-
веку возможность принимать 
сложные решения, обрабаты-
вают зрительную, слуховую, 
обонятельную информацию. 

не перестают пытаться создать 
устройства, подобные при-
родным, перенести отдельные 
черты, технологии, скопировать 
форму. Конструкция Эйфеле-
вой башни в точности повторя-
ет строение большой берцовой 
кости, кровля оперного театра 
в Сиднее имеет вид раковин, 
а медицинские ампулы напо-
минают жгучие волоски на 
листьях крапивы. Однако че-
ловеческий мозг еще до конца 
не изучен, и воссоздать даже 
отдельные его характеристики 
инженерам крайне сложно. 
Искусственный интеллект не 
может сравниться со способ-
ностями человека. Суперком-
пьютеры могут производить 
колоссальное число вычисли-
тельных операций, но ни один 
из них по производительности 
не сопоставим с мозгом. Имен-
но поэтому тут открывается 
широкое поле для научной 
деятельности.

Григорий Прокопович и 
Владислав Сычев окончили 
БНТУ, факультет информаци-
онных технологий и робототех-
ники. Еще в годы студенчества 
их заинтересовал искусствен-
ный интеллект, они начали 
изучать нейронные сети. 
В ОИПИ уже шесть лет они ве-
дут целенаправленную работу, 
результаты которой можно бу-
дет применить в робототехни-
ке. Григорий недавно защитил 
диссертацию по ассоциатив-

Григорий 
Прокопович, 

заместитель 
завлаборатории 
моделирования 
самоорганизую-
щихся систем  
ОИПИ НАН Беларуси,  
кандидат 
технических наук

Владислав Сычев, 

научный сотрудник  
сектора робототехники  
ОИПИ НАН Беларуси

Сергей Герасюто, 

завсектором 
робототехники  
ОИПИ НАН Беларуси

Кроме того, чудесным обра-
зом определяется направле-
ние течения ее потоков: при 
действии внешних сигналов, 
раздражений одни зоны мозга 
активизируются (там беспре-
рывно проходят импульсы), а 
другие остаются пассивными. 
Ученые предполагают, что та-
ким образом идет классифика-
ция. Например, когда человек 
видит знакомое лицо, реагиру-
ют одни участки, когда незна-
комое – другие, потому что 
происходит не распознавание, 
а запоминание. Нейронную 
сеть можно представить как 
динамическую систему. При 
попадании в нее неизвестного 
сигнала на выходе фиксирует-
ся хаос, потому что она ничего 
не может извлечь из памяти, 
известного – порядок, некая 
структура, и это лучшее дока-
зательство самоорганизации.

Направление, которое 
занимается исследованием 
искусственных нейронных 
сетей, ставит перед собой зада-
чу узнать, каким же образом 
работает головной мозг, чтобы 
применить это в технике. Здесь 
можно увидеть влияние биони-
ки – науки о формах живого и 
их технических аналогах, рас-
сматривающей лист не с точки 
зрения красоты, а как завод, 
производящий из солнечной 
энергии белки, стрекозу – не 
как героиню басни, а как 
средство передвижения. Люди 
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ным ИНС, применяемым для 
управления робототехнически-
ми аппаратами.

– Когда проектировались 
первые компьютеры, – расска-
зывает он, – ученые представ-
ляли различные принципы 
их устройства. Победила 
архитектура фон Неймана, 
предполагающая наличие 
центрального процессора 
и памяти, в которой содер-
жатся программы и данные. 
Бытовало мнение, что если 
обеспечить достаточную про-
изводительность и мощность 
компьютеров, они сравнятся с 

с Владиславом заинтересовал 
именно восходящий, или био-
нический, подход. На данный 
момент неизвестна точная 
модель функционирования го-
ловного мозга; если бы точка в 
этой области была поставлена, 
роботы уже ходили бы между 
нами и занимались сложными 
видами деятельности. Пока 
же компьютер может обогнать 
человека только в выполнении 
отдельной задачи, например 
обыграть гроссмейстера в шах-
маты, но распознать образы, 
скажем, написать стихотворе-
ние, при этом не в силах.

Удивительные  
нейронные сети

– Известно несколько де-
сятков архитектур искусствен-
ных нейронных сетей, которые 
в сущности выполняют одну 
из трех функций – классифи-
кацию, кластеризацию или 
интерполяцию, – продолжает 
Григорий, – однако каждая из 
них может продемонстриро-
вать только отдельные аспекты 
функционирования головного 
мозга – нет универсального 
механизма, который одновре-
менно и обрабатывал бы зри-
тельную и слуховую инфор-
мацию, и принимал решения о 
движении. В результате своих 
научных исследований, кото-
рые изложены в моей диссер-
тации, на основе модификации 
известных ИНС я предложил 
модель итерационной нейро-
сетевой гетероассоциативной 
памяти, основная идея которой 
заключается в реализации 
циклического отображения 
образов, различных по содер-
жанию, друг в друга. В итоге, 
в зависимости от того, какая 
информация будет находиться 
в указанной последовательно-
сти образов, на основе пред-
ложенной модели возможно 
реализовать устройства с кон-
текстно-адресуемой памятью, а 
также системы управления по 

жесткой программе и адаптив-
ные. Отталкивался я от того, 
что человеческий мозг работает 
не как компьютер – на основе 
жесткой программы, а на ос-
нове обработки образов, скорее 
всего графических. Например, 
последнему, чтобы запомнить 
16 цифр, понадобится 64 бита 
памяти. Люди же для этого 
ассоциируют их с картинка-
ми, создавая в воображении 
фильм, который на компьютере 
занял бы гораздо больше места. 
Парадоксальность человече-
ского мозга в избыточности. 
А может, в этом и кроется его 
универсальность.

Некоторые исследователи 
искусственного интеллекта 
считают, что ключ к произ-
водительности человеческого 
мозга в том, что люди облада-
ют ассоциативной памятью. 
Компьютер точно знает, где 
хранятся данные, и ищет их по 
конкретному адресу. У нас же 
процесс извлечения инфор-
мации представляется итера-
ционным: человек выстраи-
вает ассоциативные цепочки, 
отталкиваясь от известного. 
В нашей памяти информация 
разных типов хранится рядом: 
при взгляде на розу мы вспом-
ним ее запах; когда же мы 
сохраняем данные на компью-
тере, мы разделяем документы, 
фотографии, музыку.

Из всего многообразия 
нейронных сетей Григорий 
выбрал гетероассоциативную 
ИНС, предложенную Бартом 
Коско, в которой в отличие от 
известной автоассоциативной 
сети Хопфилда имеется два 
слоя нейронов. В результате 
одни образы можно ассоци-
ировать с другими. Записав 
эту сеть в систему управления 
робота, Григорий продемон-
стрировал ее потенциал: сиг-
нал от датчика стало возможно 
связывать с командой для дви-
гателя. Классический подход 
предполагает, что для выпол-

людьми по интеллекту. Однако 
оказалось, что человеческий 
мозг устроен иначе: в нем нет 
деления на процессор и па-
мять. Согласно современным 
теориям, в нейронах процесс 
хранения и обработки инфор-
мации переплетен. Исходя из 
этого, можно выделить нисхо-
дящий и восходящий способы 
создания искусственного ин-
теллекта. В первом случае на 
компьютер записывают клас-
сическую логику, сложную 
программу, которая способна 
решать определенные задачи. 
Во втором создается копия 
участка мозга на нейронах, его 
пробуют обучать, не интересу-
ясь, как в нем идет связь. Нас 

Прототип 
исследователь-
ского робота
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нения роботом определенных 
действий нужно писать про-
грамму, жестко регламентируя 
условия. Григорий же может 
обучить его новым движени-
ям, используя образы из внеш-
ней среды. Для этого нужно 
ввести робота в специальный 
режим, нажав на кнопку, 
показать образ (например, 
поднести руку к датчику, 
имитируя преграду), дать 
установку («поезжай налево») 
и записать. Благодаря просто-
те методики обыкновенные 
пользователи могут управлять 
роботом, не зная языка про-
граммирования. Очень важно, 
что гетероассоциативную 
память можно интегрировать 
в системы управления различ-
ных устройств: это может быть 
не робот, а кофеварка, которую 
можно обучить варить капу-
чино по конкретному рецепту.

Помня о том, что человек 
не может вспомнить нуж-
ный факт сразу, а склеивает 
последовательно в цепочку 
отдельные элементы, Григо-
рий научил гетероассоциатив-
ную сеть извлекать из памяти 
весь образ при вводе одной из 
его частей. Это выгодно, когда 
есть потери информации. 
Друг с другом можно связы-
вать цифры, ноты, цвета и 
даже углы, говорит ученый:

– С годами у человека 
вырабатывается мышечная 
память, благодаря которой он 
успешно совершает определен-
ные движения, не думая, какое 
усилие ему необходимо прило-
жить для этого. Например, он 
может взять чашку, не разлив 
кофе, забросить баскетбольный 
мяч в корзину, подниматься 
по лестнице, играть на гитаре, 
водить машину. Фактически 
человеческий мозг формирует 
углы поворота между сустава-
ми. Так почему же не научить 
робота запоминать состояние 
как комбинацию углов? Тогда 
при введении одного из них из 

памяти могут быть извлечены 
остальные, и он сможет совер-
шить нужные действия мани-
пулятором, например поднять 
и перенести мяч.

Любая классическая ней-
ронная сеть реактивна: есть 
стимул – есть действие. То есть 
робот, у которого в системе 
управления используется 
классификатор на основе ИНС, 
зафиксировав препятствие, 
повернет и уже не возвратится 
на прежний курс. С помощью 
предложенной Григорием 
нейросетевой модели памяти, 
в которой каждый из образов 
содержит как сенсорные, так 
и управляющие сигналы, в 
гетероассоциативной ИНС 
стало возможно реализовать 
другой алгоритм. В зависи-
мости от внешней обстановки 
робот может выполнять не 
одно, а целую последователь-
ность действий, заложенных 
на этапе обучения: если сенсор 
разрешает, то он будет ехать 
вперед, если нет – обогнет 
препятствие и вернется на 
прежний путь. Уже на кон-
троле модели роботов, которые 
смогут таким образом регули-
ровать движение.

Групповое управление  
роботами

Если у Григория преобла-
дают фундаментальные иссле-
дования, то у его коллеги 
Владислава Сычева – практи-
ческие.

– Мы учимся и работаем с 
Григорием вместе с 2002 г. – с 
первого курса, – рассказывает 
Владислав. – В то время как 
Григорий больше интересо-
вался бионикой, близкими 
к биологии технологиями, 
меня всегда сильнее увлекала 
электроника. Диплом у нас 
был совместный: Григорий 
разрабатывал нейросетевые 
алгоритмы, я проектировал 
плату системы управления 
роботом, на которой их можно 

было бы проверить. Когда мы 
пришли в аспирантуру ОИПИ, 
из множества задач, которыми 
я интересовался, выкристал-
лизовалось несколько основ-
ных направлений, по которым 
я сейчас работаю в рамках 
моей диссертации. Сейчас моя 
цель – добиться того, чтобы 
группа роботов могла выпол-
нить самостоятельно хотя бы 
простейшую задачу, напри-
мер найти и привезти объект, 
который находится в испыта-
тельной арене. Это просто и не 
слишком впечатляюще. Но в 
процессе выявляются такие 

задачи, как передача, обра-
ботка и распознавание дан-
ных от датчиков, построение 
алгоритмов коммуникации 
между роботами и алгоритмов 
поискового движения. И вот 
тут открывается большое поле 
для научной деятельности. 
Моя диссертация еще в работе, 
она будет посвящена несколь-
ким отдельным технологиям 
робототехники, решению про-
блем, возникших при реализа-
ции группового управления.

По мнению Владислава, 
все становится сложнее и 
интереснее, когда увеличива-
ется число роботов. Алгоритм, 
идеально работающий для 
одного робота, в случае с дву-

Пара научных 
роботов
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мя может не подойти вообще, 
потому что могут возникнуть 
конфликты при обмене дан-
ными или совместной работе 
различных датчиков. Надо 
сделать так, чтобы этого не 
происходило. Кроме того, на 
роботах, разрабатываемых 
в лаборатории, сложно вы-
полнять вычисления. Можно 
перенести их на центральный 
компьютер, но как оптималь-
но передать данные?

Еще один аспект научных 
поисков Владислава касается 
работы роботов в недетермини-
рованной среде, то есть той,  

времени изменять траекторию, 
чтобы он заметил препятствие.

Значительные перспекти-
вы в групповом управлении 
роботами видит заведующий 
сектором робототехники Сер-
гей Герасюто:

– Один робот в поле не 
воин. Маленькие роботы 
будут полезны, эффективны, 
сравнимы с человеком, когда 
их будет несколько. Это как 
раз тот случай, когда коли-
чество переходит в качество. 
Однако не нужно думать, что 
они будут идентичны. Они 
предназначены для выполне-
ния совместных задач и будут 
успешно справляться с этим 
благодаря наличию разных 
типов сенсоров и различных 
рабочих органов (к примеру, 
на одном будет установлен 
манипулятор, на другом – 
грейдер). Поэтому мы активно 
разрабатываем групповое 
управление роботами. Поль-
зователь сможет купить пять 
подобных роботов-пылесосов, 
которые можно будет легко за-
менить при поломке. Группа 
простых роботов будет дешев-
ле и эффективней в работе по 
сравнению с одним универ-
сальным.

Мозговитые роботы
По словам Сергея, сек-

тор открыли для внедрения 
программных технологий 
робототехники, создаваемых 
в институте для того, чтобы 
разрабатываемые белорус-
ские роботы могли видеть, 
слышать, произносить, мани-
пулировать предметами, то 
есть с каждым годом вытес-
нять человека из трудоемких 
и опасных отраслей хозяй-
ственной деятельности – 
строительства, управления 
транспортом, машинострое- 
ния, добычи полезных иско-
паемых в шахтах. В целом 
робототехник (инженер- 
электромеханик, согласно 

общепринятой классифика-
ции) – междисциплинарный 
специалист, он должен знать 
механику, электронику и 
программирование если не 
на экспертном, то хотя бы на 
углубленном уровне.

– Мы работаем с робота-
ми в части систем управле-
ния, – подчеркивает Сергей. – 
В мире нет единого подхода к 
тому, какая из них самая на-
дежная, но общие принципы 
известны и широко использу-
ются. Мы с нуля разработали 
плату систем управления, 
программное обеспечение 
для нее и говорим о том, что 
она подходит к большинству 
мобильных роботов. Причем 
ее можно использовать как 
в научных целях, так и в 
бытовых. Работу двигателей 
постоянного тока регулирует 
специальная микросхема, 
реализующая широтно-им-
пульсную модуляцию. Цен-
тральный микроконтроллер 
отвечает за всю логику работы 
робота на нижнем уровне. 
К его входам – цифровым и 
аналоговым – подключены 
соответственно сенсоры и 
датчики. Плата обеспечивает 
беспроводной канал связи с 
роботом. Особое место отве-
дено подсистеме питания от 
аккумуляторных батарей с 
возможностью бесконтакт-
ной зарядки. Обеспечение им 
малогабаритных устройств – 
быстроразвивающееся на-
правление, качественные 
характеристики батарей 
для роботов улучшаются 
ежегодно.

Изучая функциониро-
вание роботов, сотрудники 
лаборатории закупают и 
апробируют разные типы 
датчиков: визуальные, 
акустические, тактильные, 
силомоментные. Чтобы 
решить проблему ориенти-
рования роботов в простран-
стве, используются лазерный 

о которой они чего-то или ни-
чего не знают, в которой надо 
ориентироваться по обстоя-
тельствам. Дело в том, что рано 
или поздно даже самые дорогие 
датчики и навигационные 
системы выдают неправильные 
данные, и робот ошибается. 
Это нормальный физический 
процесс. Владислав много вре-
мени тратит, стараясь адапти-
ровать разработки лаборатории 
к реальному миру, создать 
алгоритм движения с учетом 
неидеальности датчиков и 
среды, чтобы робот мог коррек-
тировать свое местоположение. 
Один из способов решения 
проблемы – заставить его через 
определенные промежутки 

Плата системы 
управления 
эксперимен-
тального робота
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сканирующий дальномер, 
позволяющий получать гори-
зонтальную развертку 20 раз 
в секунду, сенсор для опери-
рования на неровной поверх-
ности и др. Предусматривая 
случаи, когда пользователь 
захочет дать роботу конкрет-
ные указания, ученые иссле-
дуют управление с помощью 
разных типов джойстиков. 
Чтобы обеспечить простоту, 
минимальное взаимодей-
ствие с человеком, роботам 
устанавливают только одну 
кнопку.

В ОИПИ еще не изготав-
ливают роботов, предназна-
ченных для использования 
снаружи помещения, потому 
что они требуют особого 
корпусирования и подхода 
к управлению (необходимо 
согласовать некоторые вопро-
сы по каналу связи). Однако 
специалисты уверяют, что, 
хотя плата систем управления 
для «уличных» роботов будет 
модернизирована и модифи-
цирована, принцип их работы 
не изменится.

Роботы, созданные в лабо-
ратории, совместимы с обык-
новенными компьютерами, 
телефонами на платформах 
Android и iOS, для выхода их 
в Интернет планируется ис-
пользовать технологии Wi-Fi 
и 3G. Будет запущен цен-
тральный сервер, через кото-
рый сотрудники лаборатории 
смогут управлять устройства-
ми централизованно. Схема 
будет подобна той, которую 
предлагает компания Google 
для работы со смартфоном: 
пользователь регистрируется, 
подключает услугу и пользу-
ется всеми сервисами. Когда 
человек активирует своего ро-
бота, на него будут приходить 
все апдейты. К тому же, зайдя 
на портал под своим логином, 
он сможет посмотреть, как 
робот выполняет поставлен-
ную задачу.

Нужно подчеркнуть, что 
специалисты лаборатории 
работают самостоятельно, 
ничего не копируют у дру-
гих производителей. На 
данный момент они выхо-
дят на белорусский рынок 
и уже зарегистрировали 
торговый знак. Все роботы 
будут иметь свои торговые 
марки, сейчас их две – 
SmartRobo и Robotics.by.

Робот присмотрит  
за бабушкой

Ни военными роботами, 
которых можно использовать 
в качестве орудий убийства и 
обороны, ни промышленны-
ми, которые сваривают, кра-
сят, манипулируют грузами 
на складах, в лаборатории не 
занимаются. Тут планируют 
активно развивать три на-
правления робототехники: 
научную (суперробот для 
тестирования новейших сен-
соров, датчиков и технологий 
и два робота, которые будут 
доказывать отдельные поло-
жения диссертационных ра-
бот), развлекательную (гонки, 
управление командой робо-
тов) и персональную. Послед-
няя появилась совсем недавно 
благодаря миниатюризации 
систем управления, на тер-
ритории Беларуси продаются 
два вида таких роботов – пы-
лесосы и газонокосилки. Это 
направление особенно важно 
для сотрудников.

– Несмотря на то что 
выгодно выпускать одну 
модель телефона, выходят 
они в широком ассортименте, 
чтобы подчеркнуть индиви-
дуальность людей, – отмечает 
Сергей Герасюто. – Уже сей-
час ясно, что каждому нужен 
свой персональный робот. Он 
может обладать определенными 
стандартными функциями, но 
должен отличаться от других. 
И мы можем изготовить робота 
под задачи конкретного поль-

зователя. Реальное, близкое 
будущее – робот-пылесос, 
который лично к человеку 
приспосабливаться не будет, 
но будет адаптирован под его 
квартиру. По всей видимости, 
для ориентации робота нужно 
будет подготавливать его среду 
обитания – невидимой краской 
наносить на стены, пол, пото-
лок знаки, которые он сможет 
считать.

Встраивание робота в 
частную жизнь – передовое 
направление науки и техни-
ки. Все слышали про умный 
дом, а в нем нужен умный ро-
бот. Пользователи хотят иметь 
устройство, которое могло 
бы, получив от них указания 
через Интернет, проехаться по 
дому и привести все в порядок 
к приходу хозяина, например 
приготовить ужин. Кроме 
того, через камеру, установ-
ленную на роботе, человек 
сможет, допустим, наблюдать 
за пожилыми родителями, 
живущими отдельно.

Григорий Прокопович 
проводит аналогию с пер-
сональным компьютером, 
который хранит важную 
для человека информацию 
(документы, фотографии) 
и позволяет ему развле-
каться, общаться, работать. 
В нем можно выбрать все, 
что нравится: от заставки на 
мониторе до музыкальных 
плэйлистов.

Ученые во всем мире стре-
мятся максимально упростить 
интерфейс между компьюте-
ром и человеком, в будущем – 
перенести его на уровень 
телепатии, чтобы мысль 
управляла действиями маши-
ны, уже сейчас – на речевой 
уровень. Вскоре мы сможем 
побеседовать с роботом, дать 
ему указания голосом.

– Персональный робот 
должен стать связующим зве-
ном между человеком и внеш-
ним миром, – подчеркивает 
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На мировом рынке наша страна 
все чаще выступает в роли 
поставщика многофункциональных 
высокотехнологичных изделий. 
Последние несколько лет 
организации и предприятия 
республики показывают 
значительные успехи в разработке 
беспилотников различных  
типов и назначения.  
В их числе – беспилотные 
летательные аппараты,  
в производстве которых самым 
непосредственным образом 
задействованы и ученые НАН 
Беларуси. А в конце прошлого 
года появился безэкипажный 
автономный катер, который привлек 
внимание как наших,  
так и зарубежных экспертов. 

Григорий, – компьютером, 
который будет общаться с 
вами и передвигаться. Пер-
сональный робот – это три в 
одном: тамагочи, современ-
ный смартфон с мобильными 
функциями. Мы считаем, что 
за ним будущее.

Автоматизированная  
«Формула-1»

На гонках, таких как 
«Формула-1», производители 
апробируют и отрабатывают 
технологии. Робототехника 
пошла по тому же пути: в ней 

К открытию сектора робо-
тотехники институт выделил 
дополнительное помещение, 
где ученые могут не только 
разместить свои полтора де-
сятка роботов, но и выполнить 
ряд сложных испытаний и 
экспериментов. Исследователи 
планируют превратить его в 
центр управления, полигон 
для испытаний. Здесь будет 
находиться стенд с роботами, 
будут проводиться их пре-
зентации. Арена для роботов, 
изготовленная по индивиду-
альному проекту, подходит не 
только для проведения сорев-
нований, но и для освоения 
3D-пространства. Например, 
на ней роботы будут учиться 

съезжать с горки и заезжать 
на нее.

– Мы не все можем 
делать сами и хотим 
найти партнеров, в 
первую очередь в 
России, Беларуси, 
Украине, – отмечает 
Сергей. – Нам инте-
ресны организации, 
которые работают 
по смежным на-

правлениям, имеют 
своих роботов, а также 

ученых, с которыми 
можно будет обменивать-

ся идеями и наработками.
Конечно, сотрудники 

лаборатории думают и о 
выпуске роботов. Предпочти-
тельно было бы организовать 
его на белорусском предпри-
ятии, однако массовое про-
изводство связано с многими 
технологическими нюансами, 
которые необходимо согла-
совать с потенциальными 
изготовителями. 

Ольга КИЕВЛЯКИС
Фото автора

На плаву —  
беспилотные  
технологии

появились новое направление 
и целая индустрия, связан-
ные со спортом. В процессе 
состязаний появляются новые 
конструкторские решения, 
рождаются новые идеи. В Бе-
ларуси ежегодно проходят 
соревнования «Роборэйс», 
правила которых позаимство-
ваны из автогонок: конечное 
число кругов, кто приедет пер-
вым, тот выиграл. Для одного 
робота пройти дистанцию 
сложности не представляет, 
но когда движутся несколько, 
они начинают конкурировать.
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системой GPS и другим обору-
дованием в зависимости от по-
ставленной цели), позволяет 
выполнять задания в удале- 
нии от берега от 350 до 500 км 
в течение 5 суток с использо-
ванием спутникового канала 
передачи данных. Длина 
катера – около 6 метров, 
ширина – 1,8 (в перспективе 
планируют выпускать и более 
масштабные аппараты), запас 
хода составляет 350–500 км, 
максимальная скорость 
достигает 55 узлов, грузоподъ-
емность – 300 кг. Внутри фак-
тически нет полостей, катер 
непотопляем. Даже в случае 
механического повреждения 
он будет оставаться на плаву, 
пока не вытечет топливо или 
не испортится оборудование.

Благодаря низкому 
инфракрасному излучению 
судно фактически незамет-
но, полностью «на автомате» 
оно может выполнять свою 
миссию в режиме радиомол-
чания. На борту установлен 
полноценный автопилот, 
аналогичный действующему в 
самолетах, программа распоз-
навания и другие системы, 
позволяющие доводить до ав-
томатизма выполнение самых 

Разработка, носящая 
официальное название 
«многоцелевой морской 

беспилотный комплекс» – яр-
кий пример успешной коопе-
рации компаний из Беларуси, 
России и Китая. Международ-
ный проект осуществлен при 
поддержке Делового клуба 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ДК ШОС), в 
нем реализованы современ-
ные технологии композитного 
кораблестроения, обеспечива-
ющие высокие эксплуатаци-
онные характеристики судна 
в сложных климатических 
условиях, технологичность 
конструкции и низкие трудо-
затраты при производстве.

Корпус уникального 
плавсредства спроектирован 
и построен санкт-петер-
бургской группой компаний 
«Композитное кораблестро-
ение», специализирующейся 
на производстве скоростных 
катеров – пассажирских и 
специального назначения; 
использованы инновацион-
ные композитные материалы 
китайского партнера – ком-
пании Sino Polymer, что 
позволило расширить темпе-
ратурный диапазон эксплуа- 

тации агрегата, ускорить 
производственный процесс и 
снизить себестоимость катера. 
Программное обеспечение и 
систему управления изгото-
вила белорусская софтверная 
компания ООО «КВАНД ИС». 

Это первый в СНГ и пока 
еще опытный образец авто-
номной системы с возможно-
стью автоматического, полу-
автоматического и ручного 
управления, размещаемой на 
берегу или обитаемом судне. 
В составе комплекса – ско-
ростной беспилотный катер 
(их может быть несколько) и 
командный пункт. Применять 
новинку можно как в море, 
так и во внутренних водах – 
для поисковых и спасатель-
ных операций, рыбоохраны и 
экологического мониторинга, 
сбора видеоинформации с 
передачей ее в режиме реаль-
ного времени. 

Маневренность «умно-
го» кораблика существенно 
превышает возможности 
обычного морского транспор-
та, управляемого человеком. 
По словам специалистов, 
беспилотный комплекс, снаб-
женный всем необходимым 
(видеокамерой, гироскопами, 

Многоцелевой морской беспилотный комплекс
в акватории Цнянского водохранилища

Пульт управления катером-беспилотником
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разных задач и экономить 
средства и время. 

Задать координаты, сфор-
мировать маршрут и наблю-
дать за картинкой, которую 
показывает камера, оператору 
можно практически из любой 
точки мира. При потере связи 
срабатывает аварийный 
режим: катер возвращает-
ся или останавливается – в 
зависимости от заданной 
программы. Как только связь 
восстанавливается, работа 
продолжается.

Передача информации 
с судна осуществляется в 
автоматизированном ре-
жиме по спутниковому или 
иному специально выделен-
ному каналу – белорусские 
специалисты работают над 
совершенствованием дан-
ной функции. Это важно на 
случай возникновения помех, 
например если на пути катера 
возникнут корабли, блокиру-
ющие сигнал.

Вся информация, пере-
даваемая беспилотником, 
закрыта от внешнего наблю-
дателя. Минимум контактов 
с объектом контроля – пол-
ная защита данных. Однако 
переговоры возможны: на 
борту установлен микрофон, 
динамики. Громкоговорители 
позволяют подать объекту 
команду идти в определенном 
направлении или выполнять 
другие действия – в зависи-
мости от того, имеет катер 
дело с нарушителем или же с 
тем, кто нуждается в помощи. 
А поскольку «человеческий 
фактор» на борту полностью 
исключен и необходимость 
заботиться о безопасности 
экипажа отсутствует, катер 
может выполнять задание 
неограниченное количество 
времени при любых погодных 
условиях, что особенно важно 
при охране государственной 
границы и более рискованных 
задачах.

тории Черного моря в районе 
Сочи. Затем катер апробируют 
белорусские пограничники и 
экологи. На всех этапах будут 
собраны замечания по внесе-
нию улучшений, после чего 
функции судна расширят, 
начнется серийное производ-
ство. Создатели уверены, что 
двигатели для беспилотника 
может выпускать Минский 
моторный завод, а сборку 
реально наладить, например, 
в Гомеле, где сохранилась ма-
териальная база и есть проф- 
техучилища.

Функцию дальнего обна-
ружения совместно с катером 
может выполнять беспилот-
ная авиация. В контексте раз-
вития проекта разработчики 
просчитывают возможность 
его оснащения вертолетной 
площадкой, что позволит 
производить комплексное 
обследование территории как 
с водной поверхности, так и с 
воздуха. 

Международный проект 
по созданию многоцелево-
го морского беспилотного 
комплекса – показатель того, 
как можно от конкуренции 
перейти к кооперации. Для 
его успеха есть все перспек-
тивы. Как считает руководи-
тель Делового клуба ШОС в 
Евросоюзе Иллиас Метики-
дис, в рамках деятельности 
организации существует еще 
немало программ, где может 
быть задействован интеллек-
туальный и производствен-
ный потенциал белорусских 
компаний. 

Алеся КАСЬЯН
Фото автора

Эксперты прогнозируют 
резкое развитие беспилотных 
морских комплексов, в том 
числе в связи с проблемой 
роста наркотрафика, пират-
ством, торговлей людьми. 
По словам директора ООО 
«КВАНД ИС» Сергея Тыцы-
ка, на рынке только несколько 
мировых компаний дела-
ют подобные продукты на 
промышленном уровне – они 
работают в Израиле и США, 
европейские же страны только 
пробуют себя. 

Белорусские беспилотные 
технологии продвинулись 
очень далеко и сейчас нахо-
дятся на передовых позициях 
в мире, считает замдиректора 
ДК ШОС Владимир Горба-
новский. Это подтверждается 
повышенным интересом к 
данной разработке со стороны 
многих государств.  Мотива-
ция – в реальной экономии, 
в основном вследствие отсут-
ствия расходов на персонал, и 
в снижении рисков. 

Несмотря на внушитель-
ные затраты (кстати, при соз-
дании катера не использовано 
бюджетных средств), проект 
окупается очень быстро. 
Правда, о коммерческом при-
менении пока говорить рано. 
Главная цель – отработка 
технологии. 

В Беларуси опытный 
образец беспилотного кате-
ра продемонстрировали на 
Цнянском водохранилище 
под Минском, на базе Цен-
тра водолазно-спасательной 
службы Республиканского 
отряда специального назначе-
ния МЧС. Чтобы собрать не-
обходимые данные и довести 
«пробник» до безупречного 
высокотехнологичного уров-
ня, разработчики передали 
его в эксплуатацию заинте-
ресованным структурам. Ис-
пытания беспилотного судна 
в скором времени начнутся в 
России, в частности в аква-
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ИП «Фесто», Минск, пр-т Машерова, 78
тел. 00 375 17 20 48 558

Могут ли люди понимать, как чувствуют 
роботы? Можно ли действительно управлять 
машинами силой мысли? Да, можно, 
благодаря таким передовым технологиям, как 
ExoHand и CogniGame от компании Festo. Они 
представляют собой знаменательные вехи на 
пути продвижения к взаимодействию людей и 
машин в серийном производстве.

Работать без устали, чув-
ствовать и выполнять 
движения без непосред-

ственного контакта – все это 
стало достижимым благодаря 
появлению робота ExoHand, 
представляющего собой 
удивительную разработку 
компании Festo, которая рас-
ширяет возможности челове-
ка. Экзоскелет, надеваемый, 
как обычная перчатка, может 
совершать активные движе-
ния пальцами. Увеличивает-
ся сила руки, все движения 
фиксируются и передаются 
роботизированной руке в 
реальном времени. Устрой-
ство ExoHand сочетает в себе 
интеллект человека и способ-

ности робота, обладает всеми 
физиологическими уровнями 
движения своего прототипа и, 
соответственно, может выпол-
нять самые разнообразные 
действия по захвату и мани-
пулированию предметами.

Более продолжительная и 
эффективная работа

Несмотря на высокий уро-
вень автоматизации, в промыш-
ленности существует множество 
операций, которые могут быть 
выполнены только человеком. 
При этом многие повторяющи-
еся действия быстро приводят 
к усталости. Робот ExoHand 
позволяет увеличить силу руки 
человека и помогает персоналу 

Движение  
силой  

мысли

Новые разработки  
в сфере взаимодействия  

человека и машины
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работать более продолжитель-
ное время без каких-либо фи-
зических повреждений. Робот 
ExoHand может применяться, 
например, для сборочных опе-
раций, выступая в роли вспо-
могательной системы, позволя-
ющей уменьшить физическое 
утомление и создать более 
комфортные условия труда.

Работа без рисков
Еще одна область приме-

нения ExoHand – это дистан-
ционное манипулирование 
в производственной среде. 
В этом случае опасные опера- 
ции можно выполнять на 
удалении. Осуществляя функ-

Сила каждый день
В будущем ExoHand можно 

будет использовать и в реаби-
литационных целях как актив-
ный ортопедический аппарат 
для рук, то есть медицинское 
устройство, позволяющее ста-
билизировать работу конечно-
стей, снимать с них нагрузку 
и управлять ими. Активный 
ортопедический аппарат будет 
оказывать содействие паци-
ентам с первыми признаками 
паралича, восстанавливая 
отсутствующую связь между 
мозгом и верхней конечностью.

Интерфейс «мозг – ком-
пьютер» может распознавать 
электроэнцефалографические 
сигналы, подаваемые мозгом, 

ции системы обратной связи 
по прилагаемому усилию, 
ExoHand также увеличивает 
свободу действий рабочих на 
производстве. Данное устрой-
ство можно применять не 
только на человеческой, но и 
на искусственной силиконовой 
руке, где оно будет одновре-
менно выполнять функции 
пульта оператора и роботизи-
рованной руки. Информация 
передается от человека ма-
шине и от машины человеку. 
Оператору больше не нужно 
полагаться только на свое зре-
ние и слух – теперь он может 
фактически ощущать форму 
и сопротивление, а также ре-
зультат прилагаемого усилия.

Точность  
на кончиках 
пальцев:  
точная ориентация 
всех суставов, 
полностью 
свободное  
и плавное 
движение

Основа новых  
функциональных концепций:
программное обеспечение  
в качестве канала связи  
«человек–машина»
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и, соответственно, желания 
пациента выполнить какое- 
либо движение рукой.

Робот ExoHand совершает 
свои движения по интерфейсу 
«мозг – компьютер», создавая 
эффект тренировки, благодаря 
которой через некоторое время 
пациент сможет действовать 
своей рукой без какой-либо 
технической поддержки.

Сила мысли
Интерфейс «мозг – ком-

пьютер» представляет собой 
следующее поколение челове-
ко-машинного интерфейса.

Разработанная компанией 
Festo игра CogniGame демон-
стрирует, как управляемая 
силой мысли функциональ-
ная концепция может рабо-
тать на практике. Данная игра 
представляет собой новую 
интерпретацию хорошо из-
вестной видеоигры в настоль-
ный теннис, вышедшей в 70-х, 
в которой игроки с помощью 
джойстика перемещают вверх 
и вниз на экране ракетку, 
чтобы отбить шарик в поле со-
перника. Разработчики Festo 
превратили эту виртуальную 
игру в реальное игровое поле, 
созданное с помощью компо-
нентов Festo. Уникальность 
игры CogniGame заключается 
в том, что игрок управляет 
своей ракеткой только силой 
мысли по интерфейсу «мозг – 
компьютер», который обеспе-
чивает измерение колебаний 
напряжения электродов, за-
крепленных на голове игрока.

Перемещение силой мысли
Для этой игры компания 

Festo разработала программ-
ное обеспечение CogniWare, 
позволяющее управлять 
ракеткой сигналами, пода-
ваемыми мозгом. Программа 
CogniWare создает связь меж-
ду мозгом и оборудованием 
без голосовых команд поль-
зователя и устройств ввода 

данных. Интерфейс «мозг – 
компьютер» и CogniWare 
фиксируют сигналы в мозге 
игрока, обрабатывают и пере-
дают их оборудованию.

Для игры CogniGame 
разработчики компании Festo 
применили серийно выпу-
скаемый интерфейс «мозг – 
компьютер», который имеет 
в общей сложности 14 сиг-
нальных и два контрольных 
электрода. Интерфейс может 
передавать 128 сигналов в се-
кунду, которые фильтруются 
и направляются в программ-
ное обеспечение.

Работа интерфейса 
«мозг – компьютер» связана 
с измерением мю-ритма, или 
роландического ритма, созда-
ваемого в моторных участках 
коры мозга. Мю-ритм возни-
кает в процессе физического 
движения и даже при одной 
мысли о таком движении. 
Поэтому достаточно просто 
представить себе, например, 
движение левой руки, чтобы 
перемещать оборудование в 
этом направлении.

Интерактивное будущее
Робот ExoHand и игра 

CogniGame демонстрируют 
громадный потенциал, ко-
торый сможет обеспечивать 
взаимодействие человека и 
машины в будущем. В про-

мышленном секторе операторы 
смогут с невероятной гибко-
стью выполнять трудоемкие 
операции, которые сейчас 
совершаются только вручную.

Роботы с высокочув-
ствительными дистанционно 
управляемыми функциями не 
только обеспечат выполнение 
работы с высокой точностью в 
течение длительного времени, 
но также и предоставят людям 
возможность почувствовать, 
что и как захватывает робот. 
Установив связь между мозгом 
человека и управляемым обо-
рудованием, люди и машины 
смогут стать партнерами, о чем 
всего лишь несколько лет назад 
могли только мечтать исследо-
ватели и писатели-фантасты. 

www.festo.com/bionic

Возможный 
сценарий 
будущего:
управление 
машинами силой
мысли

Обучение мозга  
и мышц: 
устройство
ExoHand  
в сочетании  
с интерфейсом
«мозг –
компьютер»
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Тема номера

Человечество встретило ХХІ в. с некото-
рой неопределенностью и даже проти-
воречивостью, по крайней мере с точки 

зрения осознания себя, перспектив социаль-
ного развития и их соразмерности природной 
заданности мира. Люди гордятся тем, что в ней 
их выделяет разум. При этом они создают так 
называемую вторую природу – технизирован-
ный мир (техномир), наделяя его объекты фан-
тастическими свойствами, стирающими грани-
цы между естественным и искусственным.

Уже достаточно очевидно, что не только 
будущее, но и настоящее людей неразрывно 
связано с технико-технологическим разви-
тием, меняющим их среду обитания. Еще в 
середине прошлого столетия французский 
философ Ж. Эллюль провозгласил: «Средой 
обитания человека является теперь не приро-
да, а техника» [1].

Сегодня техника фактически определяет 
все: возможности и условия рождения индиви-
дуума, организацию его быта и досуга, полу-
чение информации и образования, качество 

профессиональной деятельности, особенности 
социальной и культурной коммуникации. 
Автор нашумевшей книги «Физика будущего» 
[2] профессор теоретической физики Митио 
Каку на основе бесед с более чем 300 учеными 
мирового уровня и посещений передовых ла-
бораторий делает прогнозы развития общества 
и технологий на 100 лет вперед. Вот некоторые 
из них, относящиеся к ближайшим полутора 
десяткам лет.

Автомобили, работающие на углеводородном 
топливе, будут активно вытесняться машинами, 
использующими электроэнергию или водород. 
Все они станут самоуправляемыми. Появит-
ся гибкая электронная бумага. Портативный 
компьютер на органических светодиодах можно 
будет свернуть и спрятать в бумажник. Под-
ключение к Интернету станет возможным через 
экран наподобие крохотной линзы, прикреплен-
ный к оправе очков. Киберпространство станет 
ощутимым: тактильные технологии позволят 
человеку почувствовать присутствие сгенериро-
ванных компьютером объектов.

Анатолий 
Лазаревич,

директор Института 
философии НАН 
Беларуси, кандидат 
философских наук, 
доцент

Фото Алеси КАСЬЯН

Горизонты
СОЦИУМА

Резюме. Рассматриваются предпосылки возникновения техники, особенности ее эволюции 
и современные тенденции проектирования. Исследуются автономный характер развития 
техники и возрастающая зависимость от нее человека и общества. Обращается внимание 
на формирующуюся тенденцию синтеза живого и технического с выстраиванием стратегии 
конструирования живого искусственным образом. Гуманитарные концепции техники 
дополняются идеей сближения линий развития техники и философии.

Ключевые слова: социум, природа, техника, технонаука, технобиоэволюция, технософия.
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Личная карта генома станет доступной 
технологией. «Умные» пузырьки для таблеток 
своевременно сообщат на мобильный телефон 
или электронную почту о необходимой дозе 
и времени приема лекарства. Выращивание 
новых органов на специальных фабриках не-
посредственно из клеток конкретного человека 
(тканевая инженерия) будет массовым.

Появятся наномашины, которые можно 
будет внедрять в наше тело. Эти устройства 
смогут точечно лечить или устранять больные 
клетки и при необходимости заменять хирур-
гов на операциях.

Широко распространятся роботы-сиделки, 
не составит труда получить нужный совет 
от кибернетических докторов, юристов, пси-
хологов и т.д. Наиболее востребованными 
окажутся профессии, связанные с робототех-
никой, моделированием систем искусственного 
интеллекта, представлением знаний и смыслов 
в разнообразных экспертных системах.

Есть и другие факты, которые свидетель-
ствуют об истинности прогнозов Митио Каку 
и усиливают их. Ученые Мэрилендского и 
Мичиганского университетов в 2008 г. прове-
ли эксперимент по квантовой транспортации, 
который сулит потрясающие перспективы 
компьютерной индустрии. Подтвердился 
феномен квантовой суперпозиции, которым 
описывается способность частицы находиться 
одновременно в двух состояниях, что позво-
ляет квантовому биту (кубиту) хранить два 
числовых знака одновременно. Таким образом, 
производительность квантового компьютера, 
имеющего 300 кубитов, будет равна двум в 
трехсотой степени, а это число превышает 
количество частиц во Вселенной.

О важности таких направлений, как интер-
нет вещей и разумные среды (включая умный 
дом и умный город), свидетельствует принятие 
соответствующих программ во всех технологи-
чески развитых странах. Интернет вещей уже 
сейчас является приоритетной стратегией для 
множества транснациональных корпораций, 
среди которых IBM, Cisco Systems, Hewlett 
Packard. Прогнозируется создание по аналогии 
LAN (Local Area Networks) так называемых 
BAN (Body Area Networks).

Есть, конечно, и скептики в оценках голо-
вокружительных успехов технического про-
гресса. Сторонники алармистских настроений 
утверждают, что в новейшей мировой истории 
развитие техники и технологий обусловило 
ряд техногенных катаклизмов и экологических 
катастроф, сделало возможными глобаль-
ный терроризм, информационные войны и 

«twitter-революции». Они не согласны с тем, 
что технико-технологический прогресс – со-
здание новых чудесных нано-, био- и инфор-
мационных технологий – позволит решить 
существующие проблемы и спасет человече-
ство от исторического тупика или глобальной 
катастрофы.

«Фюсис» и «технэ»
Достижения технического прогресса труд-

но переоценить, а в чем-то они кажутся даже 
фантастическими. Чтобы понять их предпо-
сылки и сущность, охватить горизонты воз-
можного и допустимого, необходимо заглянуть 
в историю вопроса.

Практически все философские трактовки 
эволюции техники так или иначе обращаются 
к античному разграничению physis и techne. 
К примеру, для Аристотеля и фюсис, и технэ 
суть, прежде всего, архэ – понятие, соединяю-
щее в себе значения «начала», «основания» и 
«власти», а различие между ними состоит в том, 
кому (чему) это начало или эта власть принад-
лежит: «...Все существующее по природе имеет 
в себе самом начало движения и покоя, будь то 
в отношении места, увеличения и уменьшения 
или качественного изменения. А ложе, плащ 
и прочие [предметы] подобного рода, посколь-
ку они соответствуют своим именованиям и 
образованы искусственно, не имеют никакого 
врожденного стремления к изменению...» [3].

Онтологическим отличием естественного 
от технического, согласно Аристотелю, служит 
своего рода «отчужденность», раздельность и 
разнородность «движущей» причины и того, что 
она движет, на что действует. Фюсис природных 
предметов есть, с одной стороны, материя, ле-
жащая в их основе, а с другой – eidos и morphe, 
поэтому они изменяются сами собой и порожда-
ют подобное себе. В тех же предметах, которые 
создаются технически, дело обстоит иначе: «Все 
искусства и всякое умение творить суть способ-
ности…» И далее: «…искусство в одних случаях 
завершает то, что природа не в состоянии произ-
вести, в других же подражает ей» [3].

В большинстве трудов по истории и фи-
лософии техники ее зарождение, социальный 
смысл и назначение усматривают в стремлении 
облегчить жизнь, повысить производитель-
ность труда, минимизировать зависимость от 
природы, освободиться от рутинной работы и 
создать возможности для творчества.

Рассматривая вопрос о генезисе техни-
ки, ее возникновение чаще всего выводят из 
«форм орудийной деятельности животных». 
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Под орудием в таком случае понимается само 
тело животного. В этой же роли до появления 
технических средств выступает и человече-
ское тело. Данная позиция созвучна мысли 
Л. Нуаре: «Только изучение органов тела и их 
характерных функций бросает свет на возник-
новение и развитие орудий труда» [4].

Важнейшим фактором появления техни-
ки А. Гелен считал морфофизиологическую 
ущербность человека: «Техника – это способ 
целенаправленного создания искусственной 
среды человеком, обладающим от природы 
чрезвычайно малой физической выносливо-
стью и неспособным приспосабливаться к есте-
ственной среде с помощью своих органов» [5]. 
Аналогично, хотя и в несколько иной связи, 
задолго до А. Гелена высказывался и Ж. Ла-
метри: «Какое животное умерло бы с голоду 
посреди молочных рек? Только человек» [6].

О. Шпенглер в работе «Человек и техни-
ка» писал, что основные антропологические 
характеристики индивидуума сводятся к 
жестокости и проявляются в его инстинктах 
хищника, опасного существа, ориентирован-
ного на господство и абсолютную власть над 
природой и другими людьми. Именно этим 
целям в первую очередь служит техника. 
Л. Мамфорд считал, что она, особенно оружие, 
с момента возникновения древнейших ци-
вилизаций служила средством реализации 
религиозно-культурных интенций. Человек, 
по его убеждению, – единственное целиком 
иррациональное существо в отличие от совер-
шенно рациональных животных.

В философии и социальных учениях Но-
вого времени, появление которых совпало с на-
чалом массовой механизации и машинизации 
труда, развитие инструментально-технической 
базы рассматривалось как непременное усло-
вие освобождения человека от стихийных сил 
природы, установления социальной справедли-
вости, усовершенствования государственного 
устройства. Именно в достижении таких высо-
ких целей видели назначение науки и техники 
Ф. Бэкон, М. Кондорсе, А. Сен-Симон и др.

Техника как органопроекция. 
Что впереди?

Первую в мире книгу, в названии которой 
фигурировало сочетание «философия техни-
ки», а именно «Grandlinien einer Philosophic 
der Technik», опубликовал в 1877 г. Э. Капп. 
Предлагая, по сути, свою трактовку соотно-
шения «естественное – искусственное», он 

рассматривает технику как «проекцию» и 
«продолжение» частей человеческого организ-
ма. Э. Капп обосновывает тезис о том, что древ-
ние и новые орудия и техника в целом имеют 
свои органические первообразы, первейшим 
и важнейшим из которых является рука, но 
также и другие части и системы организма. 
В частности, для одежды это кожа, для опти-
ческих приборов – глаз, для железных дорог – 
кровеносная система, для железнодорожных 
мостов – «внутренняя архитектура» кости, для 
телеграфа – нервная система и т.д.

Инженер и первый русский философ тех-
ники П.К. Энгельмейер в своей «Философии 
техники» (1912 г.) концепцию Каппа оценил 
достаточно критически. К примеру, он обращает 
внимание на то, что даже для лука со стрелой 
и доисторического колеса, не говоря уже о 
паровой машине, она не применима. Подобные 
сомнения встречаются и в других работах по 
философии техники. Излагая позицию Х. Ор-
теги-и-Гассета относительно связи природы и 
техники, К. Митчем отмечает, что «проекция 
человека в мир не является “естественной” или 
“органической активностью”, как мы обна-
руживаем это, скажем, у Каппа или Гелена. 
В противоположность технической деятельности 
животных (плетение паутины, витье птичьих 
гнезд или строение бобрами дамб из дерева) че-
ловеческая техника берет свое начало в разрыве 
с органическим и естественным миром» [7].

Любопытный пример в отношении дан-
ной дискуссии содержится в одной из сносок 
«Капитала» К. Маркса, где он описывает пер-
вый локомотив: «У него было в сущности две 
ноги, которые он попеременно поднимал, как 
лошадь. Только с дальнейшим развитием ме-
ханики и с накоплением практического опыта 
форма машины начинает всецело определять-
ся принципами механики и потому совершен-
но освобождается от старинной формы того 
орудия, которое превращается в машину» [8]. 
То есть по мере совершенствования техники 
она утрачивает сходство с образцами, отда-
ленно, может быть, и напоминавшими живой 
организм либо отдельные его части и функции.

Но утрачивает ли? Разработка современ-
ных элементов и устройств автоматики и теле-
механики, развитие вычислительной техники 
во многом стали возможными благодаря изу-
чению нервной системы человека и животных, 
моделированию нервных клеток – нейронов 
и нейронных сетей. Исследование морфоло-
гических особенностей организмов позволило 
внести серьезные коррективы в некоторые 
технические явления. В частности, изучение 
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структуры кожи дельфина натолкнуло на 
идею создания специальной обшивки для 
судов, существенно (на 15–20%) увеличившей 
скорость их движения.

В последние годы много говорят о нанотех-
нологии. Ее «конечная, предельная цель» как 
раз и сводится к тому, чтобы «стать аналогом 
технологий природных» (Дж. Коатес). «В на-
номире речь идет... о манипуляциях отдельны-
ми атомами или молекулами. Природа знает, 
как это делать. Она превращает неживые 
материалы в протоплазму, а затем в растения 
или животных». Природа способна произво-
дить вещества куда более сложные и более 
эффективные, «чем все, чего могут достичь 
наши технологи. К примеру, материал, из кото-
рого сделаны перья птиц, обеспечивает тепло, 
водоотталкивание и способность удерживать 
тело птицы в воздухе, летать… Некоторые жи-
вотные “производят” такие клеи, что нашим 
химикам остается только завидовать» [9].

Нанотехнологии действительно дают воз-
можность воспроизводить окружающий мир 
с помощью тех же приемов, которые исполь-
зует сама природа. Уже стало реальностью 
взаимодополняющее сочетание нанотехноло-
гических подходов с достижениями молеку-
лярной биологии, био- и генной инженерии, 
что послужило основой для создания нано-
биотехнологий. Вместе с тем биология стала 
оперировать огромными объемами информа-
ции, и ее дальнейшее развитие невозможно без 
использования информационных технологий. 
Нанобиотехнологии, обеспечивая возмож-
ность искусственного воспроизведения и даже 
создания принципиально новых биооргани-
ческих материалов, не позволяют исследовать 
и повторять многообразные информационные 
связи в объектах и явлениях живой природы, 
особенно на высших уровнях ее организации. 
Для решения этой проблемы оказалась необ-
ходимой конвергенция информационных и 
нанобиотехнологий. Без первой составляющей 
любая образованная с их помощью структура 
не сможет осуществлять важнейшие функции 
природоподобной системы. «Очевидно, что, 
двигаясь по пути синтеза природоподобных 
систем и процессов, – отмечают специалисты 
Курчатовского института, – человечество рано 
или поздно подойдет к созданию антропоморф- 
ных технических систем, высокоорганизо-
ванных “копий живого”» [10]. По их мнению, 
такие системы должны будут обладать, как 
минимум, способностью реализовывать неко-
торые познавательные функции. Решение этих 
задач возможно только на базе объединения 

методологии нано-, био-, информационных 
технологий с подходами и методами когнитив-
ных и социальных наук и технологий, изуча-
ющих и моделирующих сознание человека, его 
познавательную деятельность и особенности 
коммуникативных практик. Таким образом, 
конвергентные нано-, био-, инфо-, когнитив-
ные и социальные (НБИКС) технологии от-
крывают возможность адекватного воспроиз-
ведения систем и процессов живой природы в 
координатах современной социальной практи-
ки. Это делает их эффективным инструментом 
формирования качественно новой техносреды, 
которая станет органичной частью не только 
новой социальной, но и, что принципиально 
важно, природной реальности.

При этом, конечно, нельзя недооценивать 
и то обстоятельство, что переводя НБИК-кон-
вергенцию с языка областей взаимодействия 
(нано-, био-, инфо-, когно- и технонауки) на 
язык акторов наномасштаба (атомов, генов, 
нейронов и битов), мы сталкиваемся с гибри-
дами природы и культуры, то есть с тем, что 
Б. Латур назвал квазиобъектами, или «субъ-
ект-объектами», которые размывают границы 
между культурой и природой [19].

На пути к общности техно-  
и биоразвития

Таким образом, сегодня мы имеем дело с 
нетрадиционными формами проектирования 
и в буквальном смысле социализации тех-
ники. Речь идет не о простом копировании 
природы, подражании живому и конструиро-
вании искусственного технического мира. Эту 
стадию развития человечество уже прошло. 
Намечается тенденция синтеза живого и тех-
нического с выстраиванием стратегии созда-
ния живого искусственным образом. И тогда 
пророчески выглядят слова выдающегося 
химика П. Бертело, который однажды заме-
тил: то, «что производили до сих пор расте-
ния, будет совершать индустрия и притом еще 
лучше, чем природа».

Наиболее глубокую разработку концепция 
общности техно- и биоразвития получила в 
теории технетики, центральной темой которой 
выступает понятие «техническая реальность». 
Оно трактуется достаточно широко и факти-
чески охватывает всю окружающую человека 
действительность, ибо последняя в той или 
иной степени испытывает на себе техногенное 
воздействие. «Все окружающее нас бытие есть 
некоторая техническая реальность... – пишет 
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Б.И. Кудрин, – нет ни одного клочка суши 
или глотка воды, вдоха того, что мы называем 
воздухом, где не обнаружились бы техноген-
ные следы». Все, что существует в природном и 
социомире, – и физическое, и биологическое, и 
собственно техническое – все в ходе социопри-
родной эволюции превращается в техническое 
в его различных разновидностях – «в техниче-
ское мертвое, в техническое живое, в техниче-
ское интеллектуальное» [11].

Подобные рассуждения о глобальной 
технизации общества созвучны высказыва-
ниям известных представителей европейской 
философии – О. Шпенглера, Н.А. Бердяева, 
Ж. Эллюля и др. «Мы живем в техническом 
и рационалистическом мире, – пишет Ж. Эл-
люль. – Природа уже не есть просто наше 
живописное окружение. По сути дела, среда, 
мало-помалу создающаяся вокруг нас, есть, 
прежде всего, вселенная Машины. Техника 
сама становится средой в самом полном смысле 
этого слова. Техника окружает нас, как сплош-
ной кокон без просветов, делающий природу... 
совершенно бесполезной, покорной, вторич-
ной, малозначительной» [12].

Данная констатация выглядит достаточ-
но пессимистично и даже настораживающе. 
Для более внимательной оценки ее смысловой 
контекст можно разбить на две части. Первая 
из них указывает на исторически сложившу-
юся линию развития техники, масштабы ее 
проникновения во все сферы человеческой 
жизнедеятельности, последовательность 
стадий техноэволюции по аналогии с онтоге-
незом биологических систем, которую отра-
жает введенный Г.С. Альтшуллером термин 
«линия жизни технических систем». Вторая 
смысловая часть выражает растущую сегодня 
озабоченность последствиями данного процес-
са, подчеркивает значение ценностно-мировоз-
зренческих принципов сохранения естествен-
ной природы, того, что А. Швейцер назвал 
«благоговением перед жизнью».

Если не акцентировать проблему противо-
стояния естественноприродного и техническо-
го и согласиться с тем, что развитие техники 
«изоморфно» развитию живого, то не означает 
ли это, задается вопросом А.Б. Глозман, что:

 совершенствуя технику, человек неосоз-
нанно воспроизводит «конструкцию» приспо-
собительного биологического действия, которое 
прошел в своей эволюции животный мир; 

 вся работа ума при создании сложней-
ших технических систем, обеспечиваемая в 
том числе и знаниями теоретического уровня, 
есть всего лишь «бессознательное» повторение 

стихийно реализованных, самопроизвольных 
приспособительных действий животного;

 законы природно-биологического и на-
учно-теоретического идентичны, и эволюция 
способов современной научно-технической и 
интеллектуально-технологической социаль-
ной адаптации адекватна логике развития тех 
механизмов, которые были свойственны чело-
веку на ранних этапах его приспособления к 
природе;

 социальное – это то же природное, его 
естественная закономерная ступень?

Теория «изоморфизма», по существу, отвеча-
ет на все эти вопросы утвердительно: не только 
техносфера, но и все сущее, включая человека 
и человеческое общество, является результатом 
«глобальной эволюции», следствием «общего 
закона усложнения существующего» [13].

Сегодня все более очевидно, что человек, 
его тело и сознание – неотъемлемая часть 
сложных техносоциоприродных систем. 
Нередко используемый для отражения этой 
зависимости образ кювеза – прозрачного 
ящика с находящимся в нем новорожденным 
ребенком – действительно символизирует он-
тологическое единство человека с техносредой. 
Здесь жизнь и здоровье маленького существа 
зависят от работы устройств, обеспечивающих 
необходимый режим температуры, подачи 
кислорода, влажности. Так и в современном 
обществе. Оно создало своеобразный технокю-
вез, вне которого фактически не может даль-
ше развиваться. Маховик набирает обороты. 
Движение назад (к «пещере») невозможно не 
только на инструментально-деятельностном, 
но и на ментальном уровне. Люди привыкли к 
техническому комфорту, питают все большие 
надежды на его совершенствование. По этой 
причине так нужны рецепты синхронизации 
природной и технической эволюции, вызре-
вающие в русле морального сознания, нрав-
ственной культуры человечества. А человек, 
как показал А. Швейцер, нравственен лишь 
тогда, «когда он повинуется внутреннему по-
буждению помогать любой жизни, которой он 
может помочь, и удерживаться от того, чтобы 
причинить живому какой-либо вред… Для 
него священна жизнь как таковая» [14].

Овладевающая нами техника
Фактически все знают, что техника не про-

сто предоставляет человеку лучшие средства 
для выполнения задач, которые раньше вооб-
ще были неосуществимы либо очень трудны. 
Но в то же время люди не без осторожности 
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наблюдают за силой и мощью технического 
прогресса, резонно вспоминая образ Сюзанны 
из «Годов странствий»: «Овладевающее мною 
механическое существо мучает и страшит 
меня, оно приближается словно гроза, мед-
ленно, медленно; оно движется в выбранном 
направлении, оно придет... остается лишь 
двойной исход, один не менее печальнее дру-
гого: либо самому овладеть новым и ускорить 
погибель, либо, взяв с собой лучших и достой-
нейших, отправиться на поиски более благо-
приятной судьбы за морями» [16].

Техника в настоящее время не просто по-
всюду – она начинает развиваться автономно, 
делая людей все больше зависимыми от нее, 
а нередко и подчиняя их себе. Специалисты в 
области философии техники даже усматрива-
ют тенденции формирования «технического 
суверенитета», частично отраженные в кон-
цепции «автономной технологии». Подобно 
тому, как при биологической эволюции дей-
ствует естественный отбор более адаптивных 
механизмов и признаков, развитием техники 
движет своего рода селектогенез в виде отбора 
характеристик, удовлетворяющих не только 
запросам человека, но и собственной техни-
ческой целесообразности. «Все происходит 
так, – пишет Ж. Эллюль, – как если бы систе-
ма росла под воздействием внутренней силы, 
неотъемлемой и без решающего воздействия 
человека» [12].

Однако в какой степени техника обуслов-
ливает формирование собственной независи-
мости? Приходится говорить о расхождении 
двух линий эволюции: природно-биологиче-
ской и социально-технологической. Послед-
няя стала заметно опережать естественные 
возможности человека, в силу чего он объ-
ективно передает значительную часть своих 
функций технике, причем как традиционные 
физические, так и интеллектуальные и даже 
духовно-нравственные. Уже не редкость не 
только робот-интеллектуал, но и робот, на 
собственном примере учащий людей улыбать-
ся, совершать добрые дела и поступки. Можно 
по-разному относиться к подобного рода ин-
женерно-проектной деятельности человека, но 
нельзя не задаться вопросом, что же исконно 
человеческое люди оставят себе. Не попадут ли 
в этот перечень только удовольствие, кото-
рое приносят компьютерные игры, комфорт 
«умных домов», виртуальное самовыражение, 
интерактивные коммуникации и т.п.? Как бы 
там ни было, люди пока еще сами определя-
ют свои планы и условия развития. Но тогда 
говорить, «что техника “диктует” человеку 

определенные требования и вызывает не 
всегда предсказуемые последствия, равнознач-
но, – как правильно отмечает А.Б. Глозман, – 
“сетованию” на свою социальность: “беда” в 
том, что мы – люди, что мы создали социум, 
живем в нем и подчиняемся его (т.е. нашим) 
законам» [13].

Сознавая свою сопричастность к совре-
менным тенденциям социотехнологического 
развития, наделяя технику все большими и 
большими возможностями, важно не превра-
титься в архитекторов, выстраивающих то, что 
получило название постчеловеческого будуще-
го. Технобиоэволюция уже стала реальностью, 
и в ее процессе человек действительно стано-
вится все более технологизированным суще-
ством. В виде новых технологий он получает 
инструмент не только для совершенствования 
быта, организации досуга, улучшения произ-
водственно-экономических показателей, но и 
для трансформации себя как вида. «Следую-
щий шаг в этом направлении, – утверждает 
Б.Г. Юдин, – ведет к тому, что можно назвать 
радикальной модификацией человека. Это уже 
не просто его “улучшение”, а создание челове-
ка с заранее заданными свойствами» [17].

Такая перспектива весьма заманчива, но 
едва ли может соответствовать базовым ценно-
стям гуманитарной культуры. Большинство 
здравомыслящих людей давали и продолжают 
давать в целом позитивную оценку развитию 
науки и техники. Их совершенствование на 
самом деле привело к прогрессу общества, сни-
зило зависимость человека от природы, умень-
шило социальное неравенство. Вместе с тем 
задолго до возникновения научно-техническо-
го алармизма, к примеру, К. Маркс утверждал, 
что культура, если она развивается стихийно, 
оставляет после себя пустыню. Поэтому задача 
заключается не в том, чтобы приостановить 
или поставить под запрет научно-техноло-
гические новации. Жесткое разграничение 
и противопоставление гуманистического и 
научно-технического себя уже исчерпало. 
Компромисс нужно искать на пути разработ-
ки конструктивных гуманитарных стратегий 
социализации науки, техники и технологий.

Технонаука и технософия
Мы ожидаем от научных исследований 

не просто технологических приложений, но и 
того, чтобы их результаты были безопасны с 
точки зрения социоприродной устойчивости, 
позволяли удовлетворять вполне конкретные 
запросы общества и человека. В начале XXI в. 
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есть все основания говорить о наступлении 
качественно новой стадии не только развития 
науки и технологии, но и их взаимодействия 
как между собой, так и с обществом в целом. 
Одно из выражений этого – становление ново-
го типа взаимоотношений науки и технологии, 
который получил название technoscience – 
технонаука.

Бельгийский философ Ж. Оттуа, впервые 
предложивший этот термин в 1970-х гг. для 
обозначения особенностей современной науки, 
столь отличной от античного идеала чисто 
теоретического знания, указывал на то, что 
сегодня приходится иметь дело со сложной 
реальностью, которую нельзя больше описать 
парой наука/технология. По мере их прогресса 
все труднее увидеть различие между приклад-
ным и фундаментальным исследованиями. 
Предпосылкой и результатом и того, и друго-
го выступает высокоорганизованное знание. 
Самый очевидный признак технонауки – это 
существенно более глубокая, чем прежде, 
встроенность научного познания в деятель-
ность по созданию и продвижению новых 
технологий. По словам немецкого философа 
и политолога В. Шефера, «технонаука – это 
гибрид онаученной технологии и технологизи-
рованной науки» [15].

Принципиально важно здесь то, что техно-
наука – это не только теснейшая связь науки и 
технологии, но и объективно назревший симби-
оз, включающий также человеческие устремле-
ния, интересы и ценности. При этом речь идет 
об особом мироустройстве, которое целиком, в 
своих основаниях, задается и наукой, и техни-
кой, и волей и деятельностью людей.

Особое значение здесь принадлежит фило-
софии, поскольку этот новый социотехномир 
«имеет свою онтологию и эпистемологию, свою 
логику, этику и эстетику, свои законы про-
странства и времени, случая и судьбы, – свою 
философскую матрицу, которая сознательно 
или бессознательно кладется в основу его тех-
нического построения и программного обеспе-
чения» [18].

Раньше техника занималась частностями, 
отвечала на простейшие житейские нужды. 
Философия же увлекалась преимущественно 
общими вопросами мироздания. Можно ска-
зать, что первая была утилитарной, а вторая 
грешила абстрактностью. Теперь они как 
никогда ранее стремительно идут навстречу 
друг другу. Мощь техники позволяет загля-
нуть в фундаментальные свойства мирозда-
ния, а философия получает возможность 
не умозрительно, но действенно определять 

и эксплицировать эти свойства в системе 
культуры и социальной практики. «Техника 
конца XX и тем более XXI в., – подчеркивает 
М. Эпштейн, – это уже не орудийно-приклад-
ная, а фундаментальная техника, которая 
благодаря продвижению науки в микромир и 
макромир, в строение мозга, в законы генетики 
и информатики проникает в самые основы бы-
тия и в перспективе может менять его началь-
ные параметры или задавать параметры иным 
видам бытия. Это онтотехника, которой под 
силу создавать новый пространственно-вре-
менной континуум; новую сенсорную среду 
и способы ее восприятия; новые, генетически 
преобразуемые виды организмов; новые, тех-
нически раздвинутые формы искусственного 
разума. Тем самым техника уже не уходит от 
философии, а заново встречается с ней у са-
мых корней бытия, у тех первоначал, которые 
всегда считались привилегией метафизики. 
Вырастает перспектива нового синтеза фило-
софии и техники – технософия и софиотехни-
ка, которая теоретически мыслит первоначала 
и практически учреждает их в альтернативных 
видах материи, жизни и разума» [18]. Более 
точно сказать едва ли возможно. Хочется толь-
ко надеяться, что истоки любой альтернатив-
ности будут определяться и обосновываться не 
искусственным разумом, а разумом нравствен-
ным, человеческим. 
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Лауреат Нобелевской премии по экономике 
2008 г. Пол Робин Кругман в своих последних 
исследованиях фактически опроверг обвине-

ния в адрес экономической науки, якобы неспособной 
предвидеть экономические кризисы, их развитие и по-
следствия. Фактически он стал одним из начинателей 
нового направления нелинейной экономики. Ученый 
убедительно показал, что по ряду признаков можно не 
только предсказать неизбежность кризисных явлений, 
но и установить силу их действия, итоги разрушитель-
ных последствий и меры по их преодолению. 

Разделяя позицию ученого, вместе с тем надо ска-
зать, что кризис несет в себе не только отрицательный 
заряд, но и положительный, показывающий наиболее 
слабые места в экономике, ставшие причиной сбоя, а 
также направления, где надо сосредоточить основные 
усилия по обновлению экономического развития. Если, 
конечно, его правильно оценить и принять адекватные 
меры по преодолению. А меры эти часто должны быть 
нетрадиционными.

На основании подходов и рекомендаций Пола 
Кругмана нами сделана попытка системно оценить не-
которые явления современной белорусской экономики 
и сформулировать предложения по ее совершенство-
ванию. Прежде всего надо подчеркнуть, что в нынеш-
них экономических условиях, когда одновременно 
действуют десятки и сотни различных положительных 
и отрицательных факторов, которые к тому же быстро 
изменяются, предварительные бизнес-планы и забла-
говременные расчеты, даже самые сбалансированные, 
почти не срабатывают. Поэтому экономисты, придер-
живающиеся классических теорий, не могут преду-
смотреть действительного развития событий.

Необходим новый взгляд на экономические про-
цессы, где значительную роль играют вероятностные 
сценарии будущего и рисковые действия принятия 
решений. Симптомами новой экономики, неустой-
чивой, конъюнктурной и быстро меняющейся, яв-
ляются слабая предсказуемость развития событий, 

Предсказуем ли  
экономический кризис  
и что делать  
для его преодоления?

Владимир Гусаков, 

Председатель Президиума  
НАН Беларуси,  
академик
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резкое изменение ситуации под влиянием множества 
и непостоянства внешних и внутренних факторов, 
невозможность длительной их неизменчивости, не-
достаточность традиционных знаний для учета и 
регулирования ситуации. Поэтому пришло время 
учиться жить и действовать в непростых (конъюнк- 
турных) условиях. Теперь их следует воспринимать 
как обычные и постоянно повторяющиеся, а не сверх- 
ординарные и временные. Например, повышенные 
ставки рефинансирования (банковских процентов), 
избыточное денежное предложение, рост производ-
ственных и торговых затрат, непаритет межотраслевого 
товарообмена, замедление темпов развития реального 
производства и другие экономические явления стали 
нормами текущей жизни предприятий и организаций. 
Однако, к сожалению, руководящие кадры не име-
ют опыта работы в таких обстоятельствах, теряются 
при столкновении с противоречивыми явлениями и 
живут ожиданиями возврата к прошлой стабильной 
экономической системе. Все надеются на чудо, что 
государство предпримет какие-то кардинальные меры 
и ситуация нормализуется. Поэтому многие даже не 
пытаются адаптировать свою работу к изменившим-
ся условиям. И это еще не главное. Скажем, то, что к 
сложным экономическим обстоятельствам кадры не 
готовятся заранее, это еще полбеды. По сравнению с 
тем, что никто не готов и не в состоянии найти способы 
выхода из создавшихся непростых условий. Склады-
вается порочный круг: руководители предприятий 
уповают на государство, а органы государственного 
управления, действуя устаревшими методами, наде-
ются, что предприятия самостоятельно выберутся из 
кризиса, и еще более ужесточают административные 
рычаги. Безусловно, одна и другая стороны загоняют 
свои экономические противоречия вглубь. При этом ни 
те ни другие не пытаются научиться жить с экономи-
ческими трудностями. А ведь рыночная экономика тре-
бует быстрой адаптации к конъюнктурным условиям 
и умения принимать взвешенные решения при самых 
противоречивых обстоятельствах.

В экономике не бывает безвыходных и тупико-
вых ситуаций, такие ситуации могут быть только в 
умах людей. Сама же экономика – весьма подвижная 
система и непрерывная перегруппировка факторов и 
условий, которая при ее умелом использовании может 
подсказывать реальный выход из сложившегося тупи-
ка. Только надо учиться системно мыслить и анализи-
ровать, творчески подходить к решению вопросов.

В экономике все сбалансировано. Непреложно дей-
ствуют объективные экономические законы и законо-
мерности, которые расставляют совокупность произво-
дительных факторов по своим местам и приводят их в 
систему. 

Что касается нынешней осложнившейся экономи-
ческой ситуации, то ее причиной стал сбой системы вза-
имоотношений факторов и всего комплекса пропорций 

между производительными силами и производственны-
ми отношениями. Нарушены практически все основные 
законы экономики и экономического развития. Наблю-
дается чрезмерное административное вмешательство 
во все сферы экономической жизни. Преобладающим 
стало так называемое «ручное управление» экономи-
кой, когда правительство и местные органы определяют 
текущий порядок функционирования не только отрас- 
лей экономики, но и конкретных предприятий, что в 
рыночных условиях вообще недопустимо. Из теории 
известно, что при нарастании противоречий при рынке 
необходима известная экономическая свобода развития 
производительных сил и производственных отноше-
ний для их саморегулирующейся перегруппировки 
на новых условиях. Централизованное же вмешатель-
ство в действие экономических отношений ведет к еще 
большим противоречиям между множеством факторов 
производства, осложняет их пропорциональную сбалан-
сированность и обостряет экономические проблемы, не 
создавая условий для их разрешения.

Первое, что можно отметить в этой связи, ни 
ученые-экономисты, ни специалисты-менеджеры и 
предприниматели не справились с познанием природы 
рыночных отношений, действия экономических зако-
нов, развития кризисных процессов при сбое большой 
совокупности факторов организации и работы отрас-
лей и предприятий в новых условиях хозяйствования. 
А главное – не следовали сути экономических зако-
нов и закономерностей, действия многих из которых 
остаются до сих пор непонятными для большинства 
ученых и практиков. Из этого можно сделать вывод: 
происходящая несбалансированность и неустойчи-
вость производства может иметь место еще довольно 
длительное время, а стабилизация рыночных эконо-
мических отношений на прежних принципах вообще 
становится нереальной и недостижимой.

Экономика значительно поменяла свою внутрен-
нюю сущность, в реальности она стала все больше 
отличаться от заданных заранее программных целей и 
задач. Это требует новых подходов и методов изучения 
экономических явлений. Но в действительности вместо 
познания новые реалии просто игнорируются.

Кризис в экономике – не только разрушение тра-
диционных пропорций и отношений, это также сози-
дательное явление, которое показывает, что необходим 
поиск новых пропорций. Кризис надо воспринимать 
как реальность, требующую активных действий в 
познании и использовании новых экономических 
отношений. Пришло время ориентироваться на окру-
жающую действительность, учитывать действительное 
соотношение производительных сил и производствен-
ных отношений и уйти от традиционных догм (о долго- 
срочной стабильности экономики, о неизменной 
устойчивости пропорций в межотраслевом обмене и 
разделении труда и др.). Надо активно осваивать осно-
вы нелинейной экономики. Ведь факт: преуспевающие 30
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руководители и эффективные предприятия совсем не 
действуют по традиционным учебным схемам, не сле-
дуют рекомендациям из теории эффективных рынков. 
Они руководствуются сугубо своими представлениями 
о рыночных отношениях и принимают по сути верные 
оперативные и стратегические решения в условиях аб-
солютного недостатка информации о рыночной конъ-
юнктуре. Уникальная практика – этому почти нельзя 
научить, но надо активно учиться.

В условиях рынка в экономике нельзя все органи-
зовать рационально сверху. Одновременно имеет место 
множество обстоятельств, свести которые в систему 
традиционными методами почти невозможно. Пове-
дение любого успешного руководителя похоже скорее 
не на поступательное (направленное), а на броунов-
ское (хаотичное) движение. Каждый эффективный 
менеджер отличается, по мнению окружающих, рядом 
странностей и неопределенностей, которые и обеспечи-
вают успех.

Что же касается попыток сосредоточить все меха-
низмы и методы управления экономикой в условиях 
обострения экономической ситуации, например в ру-
ках правительства, то можно с высокой долей вероят-
ности утверждать, что такие попытки обречены на про-
вал. Дело в том, что кризисные явления, как правило, 
и предопределяются известной неспособностью власт-
ных структур  рационально управлять многогранной 
экономикой из одного центра, а дальнейшее прямое 
администрирование может только усугубить действие 
противоречивых рыночных тенденций. Известно, что 
во время обострения экономических ситуаций число 
непредвиденных и непредсказуемых обстоятельств 
намного возрастает, и принять выверенные централи-
зованные решения практически сложно, а во многом и 
невозможно. Такие решения будут в основном субъ-
ективными, односторонними и узконаправленными, а 
это чревато еще большим обострением экономических 
противоречий.

Второе. На данном этапе развития экономики не 
следует опасаться  кредитов и займов. Заемный капи-
тал – благоприятный фактор, он возмещает временный 
недостаток собственных средств на развитие. Кредиты 
и займы полезны всем контрагентам рыночных отно-
шений – финансовым структурам, выдающим ссуды, 
предприятиям и товаропроизводителям – заемщикам и 
пользователям, а также государству, заинтересованно-
му в наращивании товарных и финансовых оборотов и 
в увеличении от этого платежей в бюджет. Финансовые 
организации имеют доходы в виде процентов, пользо-
ватели – недостающие средства для оперативной дея-
тельности, а государство – бюджетные поступления. 
Здесь главное, чтобы проценты возмещались своевре-
менно, а долги – сполна. И конечно, стоимость заемных 
средств (проценты) должна быть взаимоприемлемой, 
не угнетающей предпринимательскую деятельность и 
способной к возврату.

Кредиты и ссуды – это прямые активы, необхо-
димые для экономического развития. Особенно они 
требуются государству, предпринимающему усилия 
для нивелирования негативных кризисных процес-
сов. Поэтому ничего нет предосудительного в том, 
что государство начинает жестко контролировать 
финансово-кредитные отношения банков, выступает 
контрагентом финансовых отношений и стремится 
иметь выгоду от коммерческих операций финансовых 
и предпринимательских организаций. Главное здесь – 
избежать финансовых и коммерческих спекуляций, 
подрывающих доверие к банкам и государству, и в 
первую очередь не допустить неоправданно высокой 
стоимости заемных средств (процентов), призванных 
удовлетворять интересы только банковских структур 
(в одностороннем порядке). Завышенные проценты и 
их сохранение продолжительное время резко снижают 
интерес к заемному капиталу, сужают сферу инве-
стиций и инноваций, а это прямые потери не только 
товаропроизводителей, но и государства.

Третье. В нынешних условиях не стоит бояться 
расходов и затрат. В период кризиса, инфляции и обес-
ценивания денег нельзя только экономить и накапли-
вать, ждать стабилизации. Деньги всегда должны быть 
в обороте, а тем более в условиях кризисной неопреде-
ленности, когда они теряют свою реальную ценность. 
Наличный капитал надо постоянно пускать в оборот 
для воспроизводства и роста исходного номинала. 
В этом суть экономических отношений и процессов 
воспроизводства. «Омертвленная» наличность не дает 
прироста материальных ценностей при развитии кри-
зисных и инфляционных ожиданий, только ускорен-
ный оборот позволяет восстановить первоначальную 
стоимость и обеспечить прирост денежных и матери-
альных ресурсов.

Поэтому вместо всеобщей экономии и «подреза-
ния» планируемых вложений (по образному выраже-
нию некоторых управленцев) в условиях кризиса надо 
учиться больше вкладывать в будущее экономики. 
Правда, здесь надо уметь предвидеть и считать, куда 
вкладывать, чтобы не понести еще большие потери.

Опыт показывает, что беспроигрышными, напри-
мер, всегда являются вложения в науку – в фундамен-
тальные и прикладные исследования и разработки. 
Поэтому развитые государства, несмотря на сложность 
ситуации, не только не сократили, а даже расширили  
ассигнования в научные изыскания и инновации.

Обоснованны также инвестиции в развитие тех 
отраслей, которые имеют постоянный потребительский 
спрос. Бесспорно, такой определяющей отраслью явля-
ется сельское хозяйство. Так, невзирая на различные 
экономические противоречия, спрос на продоволь-
ствие всегда остается относительно устойчивым при 
любых катаклизмах. Людям постоянно необходим 
определенный набор продуктов питания при всех 
обстоятельствах. 31
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Привлекательными для инвестиций также могут 
быть отрасли, связанные с производством предметов и 
услуг массового потребления – одежды, обуви, услуг 
образования и др. Таким образом, повседневная прак-
тика легко может подсказать направления перспектив-
ных вложений для того, чтобы даже в условиях кризи-
са иметь стабильный бизнес.

Если такие подходы предпринять во всех отраслях 
экономики, то незамедлительно последует всеобщий 
экономический рост. Ведь сейчас, по оценкам многих  
экспертов, экономическая система ряда сфер работает 
вхолостую, не дает должной отдачи, хотя и содержит 
немалые возможности. Но для ее активизации субъек-
там хозяйствования необходима достаточная степень 
экономической свободы и мотивация труда. Известно, 
что они могут творить чудеса – обеспечивать опережа-
ющий рост при всеобщей стагнации.

Многим управленцам эти рекомендации покажутся 
неожиданными. Большинство предпочитает надеяться, 
что все само собой образумится, и привычная система 
вновь будет давать необходимый эффект. Однако такие 
хозяйственники плохо понимают, что в экономике 
практически невозможен прежний возврат ушедшей 
системы факторов. Каждый раз появляются все новые 
обстоятельства, которые требуют совершенно нового 
соотношения производительных сил и производствен-
ных отношений.

Конечно, действующее многообразие факторов 
всегда стремится к какому-то пропорциональному 
соотношению, но ведь каждый раз совершенно при 
новых стечениях обстоятельств и пропорций. Поэтому, 
если можно так выразиться, любую проблему можно 
решить легко, быстро и эффективно. Но это будут уже 
три разных решения со своим набором аргументов, 
пропорций и результатов.

Надо подчеркнуть, что государство при этом совсем 
не должно уходить из сферы экономики, как принято 
считать. Но оно должно работать с отраслями и пред-
приятиями как одна целая система, поддерживать 
вложения субъектов хозяйствования в развитие, разде-
лять риски, мотивировать инициативу и предпринима-
тельство, а не сдерживать инвестиции и не наказывать 
за просчеты. Эффективное государство – то, которое 
умеет создавать нужные степени свободы негосудар-
ственного предпринимательства всех форм, поддержи-
вает инновационную и инвестиционную деятельность 
предприятий, обеспечивает развитие рыночных отно-
шений, но все это делает исходя из критерия стратеги-
ческой обоснованности и правовой справедливости, а 
не только своей текущей экономической стабилизации 
и выгоды. В отличие от этого основные просчеты неэф- 
фективного государства (а вместе с тем и стратегиче-
ские потери недальновидных руководителей предпри-
ятий) в том, что во время экономических противоречий 
предпринимаются сквозные меры экономии средств, 
урезания вложений и уменьшения оборота капитала. 

Отсюда сокращение расходов еще больше уменьшает 
доходы. Ведь есть целые отрасли (например АПК) и 
большие группы факторов (земля, труд), урезание за-
трат на которые прямо ведет к падению производства, 
торговли, а следовательно, и доходов.

Люди инстинктивно подвержены «парадоксу береж-
ливости». В сложные времена они пытаются создать себе 
запасы, увеличить сбережения. Это инстинктивное пове-
дение переносится и на предприятия во времена острых 
экономических ситуаций. Вместо того чтобы вкладывать 
деньги в развитие товарного производства, обновление 
технологий, приобретение новейшего оборудования, то 
есть чтобы увеличить будущее богатство, предприятия, 
даже крупные и устойчивые, во времена кризиса выби-
рают путь  экономии, сокращения инвестиций и усиле-
ния накоплений. Так образуются целые депрессивные 
сферы и группы субъектов хозяйствования, территории 
и даже отрасли, не способные к активным действиям, что 
приводит не только к снижению текущих поступлений от 
свертывания объемов оборота средств, но и к ослаблению 
всей системы макроэкономики.

Складывается действительно парадоксальная ситу-
ация: когда каждое отдельное предприятие экономит, 
перестает вкладывать в развитие, сокращает обороты, 
а в связи с этим падают и его доходы, общий объем ин-
вестиций в развитие макроэкономики также уменьша-
ется, и в конечном счете снижается суммарная эффек-
тивность всей экономической системы страны. Ведь 
замороженные капиталы не приносят новых прибылей.

Как же разорвать этот замкнутый круг, стимули-
ровать предприятия к вложению денег в развитие даже 
при самой сложной экономической ситуации? Здесь, 
безусловно, основную функцию должно взять на себя 
государство. Оно призвано выработать и предложить 
организациям стимулирующие условия развития 
хозяйственной деятельности и вложения средств в 
инновации. Государство должно сделать деньги до-
ступными и дешевыми. Такие деньги легко пускаются 
в оборот. При этом  пропадает необходимость жесткой 
экономии и безосновательных накоплений. Оживля-
ются инвестиционные процессы, повышаются инте-
ресы к модернизации производства и освоению новых 
технологий. Увеличиваются товарные обороты, растут 
доходы и прибыли предприятий, а также бюджетные 
поступления. Заново оживают приостановившиеся 
экономические механизмы развития.

Все сказанное имеет образное подтверждение на 
примере экономики Беларуси, когда, несмотря на 
всю сложность экономической ситуации, руководство 
страны требует проведения широкой модернизации 
отраслей и предприятий,  строительства новых страте-
гических компаний, внедрения инновационных техно-
логий. Это все можно характеризовать как единственно 
правильную стратегию. Иного пути выхода из сложной 
экономической ситуации нет. Но вся трудность в том, 
что в стране недоступными и очень дорогими стали 32
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заемные (кредитные) средства. Процентные ставки 
по кредитам шокируют своими размерами и отвора-
чивают потенциальных заемщиков и инвесторов, что 
практически перечеркивает все усилия государства по 
модернизации.

Следующая рекомендация, которую можно сделать 
для преодоления сложной экономической (кризисной) 
ситуации, – не бояться долгов и не торопиться с опере-
жающими темпами их выплаты (погашения). Суще-
ствует  так называемый парадокс Делевериджа: чем 
больше долгов отдается, тем выше цена того, что еще 
придется заплатить. Ситуация, когда предприятия и 
даже целые государства стремятся быстро выплачивать 
долги, губительна для экономики. Выплата долгов ве-
дет к уменьшению оставшейся части активов, а значит, 
и к снижению размера доходов. Следовательно, отдать 
следующую часть долгов становится намного сложнее, 
чем первоначальную, трудности могут расти в геоме-
трической прогрессии. В конце концов, предприятия 
попадают в тупиковую ситуацию, выбраться из кото-
рой самостоятельно они уже не могут – свертывают 
или останавливают производство, разоряются и т.п.

Что-то подобное происходит сейчас в АПК Белару-
си. Долговые обязательства агропромышленных пред-
приятий перед финансово-кредитными структурами 
возросли до астрономической суммы – более 70 трлн 
руб., что намного больше годовой стоимости обще-
го валового внутреннего продукта отрасли. Вернуть 
такие долги сельское хозяйство уже не способно, а их 
наличие парализует всю хозяйственную деятельность 
сектора. Более того, анализ показывает, что эти огром-
ные долги накоплены сельскохозяйственными орга-
низациями не по причине их бездеятельности. Совсем 
напротив – объемы агропромышленного производства 
и рыночного сбыта продолжают расти. А в связи с 
абсолютно негодными организационными и экономи-
ческими механизмами и условиями, в которых вынуж-
дены функционировать предприятия. Действует масса 
дестимулирующих механизмов и ограничивающих 
нормальную работу искусственно созданных преград, 
которые просто парализуют самостоятельность, пред-
приимчивость и конкурентоспособность агропромыш-
ленных предприятий.

В этой ситуации может быть один целесообраз-
ный выход – правительству и финансово-кредитным 
структурам на время заморозить долги предприятий 
и дать им возможность восстановить объемы эконо-
мического оборота, провести модернизацию, а уже 
затем рассрочить денежные обязательства и принять 
новые долгосрочные графики расчетов с кредиторами 
(с учетом конкретных обстоятельств каждого субъекта 
хозяйствования).

Экономика – это саморегулирующаяся система, 
развитию которой претит чрезмерное вмешательство 
административных структур в экономические отно-
шения, принятие косных и недальновидных экономи-

ческих решений, неспособность отказаться от разори-
тельных догм. Но если дать возможность для гибкости 
действий, то любые трудности преодолимы. Рассмо-
трим такое обстоятельство. Известно, что в сложной 
экономической ситуации предприятия обычно сокра-
щают численность занятых работников, заморажи-
вают и уменьшают заработную плату. Если подобное 
касается одного субъекта хозяйствования, то это еще 
частный случай, а если массы, то проблема приобре-
тает уже масштабы государства. В чем здесь главный 
тормоз? При замораживании и снижении заработной 
платы огромного количества работников сокращаются 
совокупные доходы населения в целом по стране. Это 
приводит к меньшему потреблению товаров, что пара-
лизует деятельность производителей и продавцов. В ре-
зультате уменьшаются, например, пенсионные фонды, 
которые формируются за счет отчислений от зарплаты, 
а также сокращаются поступления в бюджет – как от 
падения доходов населения, так и производителей и 
продавцов товаров массового потребления. В конце 
концов, государство несет невосполнимые потери.

Конечно, в условиях кризиса трудно заставить 
предприятия сохранять численность работников и по-
вышать заработную плату. В таком случае государство 
должно иметь в запасе массу альтернативных проектов 
развития производства, сферы услуг, малого и индиви-
дуального предпринимательства. В противовес сокра-
щению занятых и замораживанию заработной платы в 
среде предприятий следует резко увеличить вложения 
средств в создание новых рабочих мест. Это могут быть 
самые разнообразные сферы – строительство, освоение 
новых территорий и сырьевых ресурсов, дороги и при-
дорожный сервис, наука, ИТ и др. Усиление государ-
ственных расходов – это очевидная мера в противовес 
кризисным явлениям в экономике предприятий.

Решение всех этих проблем требует непростых 
подходов и привычными методами с ними справиться 
сложно и невозможно. Пора учиться использовать не-
обычные меры – новые и эффективные. Настало время 
делать ставку на талантливые кадры с креативным 
подходом и мышлением, способные находить эффек-
тивные стратегии в совокупности возможных. Ныне 
нельзя руководствоваться устаревшими экономически-
ми нормативами, а надо учиться мыслить системно, не 
зацикливаться на мелочах, а выбирать главное, видеть 
стратегические выгоды, уметь нивелировать крупные 
просчеты. Прав Пол Кругман, что любой кризис можно 
предвидеть и распознать, у него есть масса симптомов. 
Но надо уметь объективно воспринимать трудности 
и быстро реагировать на их проявления, а не уходить 
от их решения и не приукрашивать действительность. 
Экономические противоречия игнорировать нельзя, 
они всегда сыграют свою роль. Лучше открыто исполь-
зовать альтернативные приемы, вызывающие экономи-
ческий рост, которые сами нейтрализуют возникающие 
противоречия. 33
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Инновации и инвестиции

Микрофинансирование – категория 
услуг, предлагаемая недостаточно обе-
спеченному населению и начинающим 

предпринимателям. Она представлена микро-
кредитованием, сберегательными операциями, 
микрозаймами, денежными переводами, стра-
хованием и микролизингом, при этом сумма 
отдельно взятой транзакции невелика. Разви-
тие этой сферы экономики – необходимое ус-
ловие для нормальной деятельности субъектов 
малого предпринимательства. Именно поэтому 
государственный контроль и регулирование 
в этой области так важны и необходимы [2]. 
Несмотря на принимаемые правительством 
меры по поддержке малого бизнеса, экономи-
чески инициативное население, решившееся 
начать свое дело, сталкивается с целым рядом 

проблем, главная из которых – недостаток 
финансирования. Особенно трудно прихо-
дится на начальной стадии, когда еще нельзя 
рассчитывать на кредит из-за неустойчивости 
бизнеса. В данной ситуации прийти на помощь 
призваны именно микрофинансовые органи-
зации (МФО), способные предоставить займы, 
в том числе без обеспечения и поручительства, 
лицам, которые по тем или иным причинам 
неинтересны банкам [2].

История развития микрофинансирования 
в нашей стране начинается с регистрации пер-
вого потребительского кооператива в 2002 г. 
Эта некоммерческая организация работала на 
основании «Положения об обществах взаимно-
го кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденного поста-
новлением Совета Министров от 30.12.2010 г. 
№1911 «О мерах по реализации Закона Ре-
спублики Беларусь «О поддержке малого и 
среднего предпринимательства». В нее входи-
ли 10 небольших фирм, которые объединили 
свои паевые взносы для оказания временной 
финансовой помощи членам организации. 
Размер такого вклада для одного участника со-
ставлял 10 базовых величин, что в 2002 г. было 
эквивалентно 300 евро. Как показала практи-
ка, не многие малые предприятия готовы были 
изъять из оборота такую сумму и внести ее в 
кооператив для того, чтобы при необходимо-
сти взять там денежные средства на короткий 
период под проценты.

Первый кооператив, который объединял 
только физических лиц, кредитный союз 
ПК «Столичный клуб взаимопомощи», был 
создан в 2004 г. А спустя три года появилась 

Государственное регулирование 
микрофинансирования

УДК 330.322.212

В Республике Беларусь надзор за банковским сектором в 
целом осуществляет Национальный банк, за небанковским 
сегментом финансового рынка – правительство. Минфин 
контролирует рынок ценных бумаг, сферу страхования и работу 
ломбардов, а лизинговая деятельность и инвестиционные 
фонды находятся в юрисдикции  Минэкономики. За развитие 
же негосударственных пенсионных фондов и наблюдение 
за финансовыми посредниками, обеспечивающими участие 
резидентов на рынке Forex, а также за микрофинансовые 
организации в настоящее время не отвечает ни один 
государственный орган [1].
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Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме определения правового поля при создании 
микрофинансового сектора и государственного регулятора. Комплекс контрольных мер, 
предложенный в статье, должен улучшить деятельность субъектов данного сегмента 
экономики и способствовать их интенсивному развитию, расширению спектра услуг, 
снижению операционных затрат по обслуживанию клиентов. Наряду с этим законодательство 
должно стимулировать появление новых организаций, привлекать свободные иностранные 
инвестиции, внедрять новые информационные технологии и разработки, способствующие 
расширению финансовой грамотности населения. 

Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовые организации, потребительские 
кооперативы, кредитные кооперативы, общество взаимного кредитования.
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организация финансовой взаимопомощи 
«Консультационно-финансовый центр «Взаи-
мопомощь» (г. Марьина Горка Минской обла-
сти), в которую входили как юридические, так 
и физические лица. 

В отличие от банков, чья деятельность 
регулируется официальными государственны-
ми органами, кредитные кооперативы коор-
динируют свою работу через создаваемые ими 
«гражданские институты». В нашей стране 
ими являются Республиканская ассоциация 
потребительских кооперативов финансовой 
взаимопомощи (РАПКФВ) и Республиканский 
микрофинансовый центр (РМЦ).  

Год спустя после своего учреждения 
РАПКФВ уже объединяла 70% белорусских кре-
дитных кооперативов. Данная ассоциация дей-
ствует в сфере совершенствования правового 
пространства, а также работает в направлении 
методологического обеспечения и популяриза-
ции кредитной кооперации в стране. Ее усилия 
привели к упразднению в 2009 г. нормы, уста-
навливающей обязанность уплаты авансового 
подоходного налога с полученных пайщиками 
займов. При поддержке РАПКФВ был заре-
гистрирован ряд кредитных кооперативов в 
Минске, один – в Бресте и один – в Витебске. 
Также эта структура организует обучение и 
консультирование персонала вновь создавае-
мых и действующих потребительских коопе-
ративов финансовой взаимопомощи (ПКФВ), 
проводит анализ финансового состояния своих 
участников, разрабатывает рекомендации 
по профилактике и преодолению кризисных 
явлений, программы учета и стандартизации 
документооборота [3].

Республиканский микрофинансовый 
центр был создан марте 2009 г. в форме 
«кооператива второго уровня». Он строит свою 
деятельность на аккумулировании свободных 
денежных средств и перераспределении их 
между МФО, нуждающимися в привлеченных 
сторонних ресурсах для пополнения соб-
ственных портфелей или повышения уровня 
ликвидности. РМЦ участвует в методологи-
ческом обеспечении микрофинансирования, 
проводя обучение и текущее консультирова-
ние персонала МФО, а также взаимодействует 
с зарубежными микрофинансовыми центрами, 
тем самым способствуя внедрению в Беларуси 
лучшего мирового опыта [2].

По данным РАПКФВ и РМЦ, на начало 
2013 г. в республике зарегистрировано 29 
кооперативов трех видов. Большинство из них 
объединяют только физических лиц, вторыми 
по численности являются общества, в состав 

которых входят субъекты малого предприни-
мательства, на третьем месте – организации 
смешанного типа. Количество действующих 
МФО растет очень медленно из-за ряда сдер-
живающих факторов. Основной из них – от-
сутствие четкого законодательства, регла-
ментирующего данный сегмент экономики. 
В случае получения финансирования для 
физических либо юридических лиц нет осо-
бого значения, кто выдает денежные средства. 
В обратном случае, при размещении сбереже-
ний, немаловажен статус организации, а также 
гарантии возврата привлеченных займов. 

В конце 2012 г. в Беларуси активизиро-
вались процессы по определению регулятора 
микрофинансирования. 26 декабря 2012 г. 
Нацбанк официально заявил о подготовке про-
екта Указа Президента «О некоторых вопросах 
финансовой сферы». В нем предполагалось 
закрепить разграничение полномочий госу-
дарственных органов на финансовом рынке. 
Данный документ затрагивает деятельность 
лизинговых компаний, посредников на рынке 
Forex, микрофинансирование и форфейтинг. 
В целях придания нового импульса развитию 
всех перечисленных пунктов Национальный 
банк предложил взять на себя полномочия по 
их регулированию и, соответственно, ответ-
ственность за их развитие [4]. Законопроекты 
по данным вопросам были внесены на рассмо-
трение Президента в конце 2013 г. 

Появление нормативно-правовой базы 
позволит заложить основы государственного 
регулирования микрофинансирования как 
составной части финансовой системы Респу-
блики Беларусь, дополняющей традицион-
ный банковский сектор, а также определить 
перечень юридических лиц, имеющих право 
осуществлять данный вид деятельности.

Первым и основополагающим документом, 
который готовится Нацбанком, будет Указ 
Президента «О микрофинансовых организа-
циях». Данный указ законодательно закрепит 
понятия МФО и микрофинансирования, а так-
же регламентирует отношения ее субъектов. 
Несмотря на то что эти вопросы до сих пор не 
урегулированы национальным законодатель-
ством, в данном направлении давно и успешно 
работают объединения различных организа-
ционно-правовых форм. В большинстве своем 
это некоммерческие структуры: потребитель-
ские и кредитные кооперативы, общества 
взаимного кредитования. 

Однако специфика микрофинансирования 
как особого экономического и социального ин-
ститута все же требует адекватного правового ре-
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гулирования вопросов создания и деятельности 
организаций, оказывающих данные услуги. При 
разработке законопроекта необходимо учесть в 
качестве основополагающего принципа суще-
ствования МФО осуществляемую ими социаль-
но направленную работу, выраженную в:

 предоставлении возможности для граж-
дан (в том числе безработных) получать сред-
ства для начала собственного бизнеса; 

 оказании помощи лицам, ведущим лич-
ные подсобные хозяйства, субъектам малого 
предпринимательства (в том числе крестьян-
ским хозяйствам) в форме займа для развития 
бизнеса (приобретения оборудования, повы-
шения квалификации работников и т.д.); 

 расширении спектра и повышении 
качества товаров и услуг, предоставляемых 
населению. 

Правовые регламенты в отношении неком-
мерческой МФО редко имеют четкое определе-
ние, что создает опасность двоякого толкования 
их правового статуса, характера деятельности, 
налоговой обязанности. Очевидна необходи-
мость принятия нормативно-правовых актов, 
регламентирующих типы кредитных кооперати-
вов, а также условия и ограничения их работы в 
зависимости от особенностей, состава, структу-
ры членства и целей этих структур. Принципи-
альными положениями законодательства в части 
некоммерческих МФО являются:

 закрепление статуса некоммерческой 
организации, созданной для осуществления 
финансовой взаимопомощи между своими чле-
нами в качестве основного вида деятельности;

 распространение финансовых услуг ис-
ключительно между пайщиками;

 определение категорий членства с закре-
плением принципа равных прав и обязанно-
стей пайщиков вне зависимости от величины 
паевого взноса;

 описание принципов осуществления и 
саморегулирования деятельности кредитных 
кооперативов;

 выделение видов имущественного уча-
стия пайщиков в кооперативе (паевые взносы, 
займы, сбережения), субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам кооператива и иму-
щественных прав при прекращении членства в 
кооперативе.

Действующее законодательство нашей 
страны, детально регламентируя банковский 
сектор, остается открытым в отношении МФО, 
решающих общественно-полезные задачи. Поэ-
тому существует вероятность распространения 
режимов банковской деятельности на неком-
мерческие микрофинансовые организации, 

что может существенно сузить перспективы их 
развития, поскольку ряд ограничений принци-
пиально неприемлем для их регулирования. 

С позиции Банковского кодекса Респу-
блики Беларусь право выдачи кредитов (в том 
числе и микрокредитов) за счет привлеченных 
средств обеспечивается лицензированием и 
надзором за банковской деятельностью. Эти 
требования связаны с нормативной величиной 
уставного капитала, которая, будучи достаточно 
высокой, создает барьер для вхождения на ры-
нок чрезмерного числа мелких банков. Поэтому 
введение лицензирования и нормативных тре-
бований по уставному капиталу в отношении 
существенно более мелких, чем банки, неком-
мерческих МФО было бы нецелесообразным. 

Размер уставного капитала становится также 
важным фактором появления коммерческих 
микрофинансовых организаций. Он регулирует 
возможные объемы привлечения средств и допу-
стимые уровни кредитных рисков. По его величи-
не рассчитываются пруденциальные нормативы. 
Однако даже по отношению к коммерческим бан-
кам в Беларуси не регулируется порядок обеспе-
чения микрокредитов до 7500 базовых величин, 
то есть существует возможность самостоятельного 
определения условий таких кредитов. Тем самым 
признается, что микрокредиты, формально отно-
сящиеся к группе повышенного риска, не создают 
существенной угрозы для поддержания устой-
чивости банков и финансовой системы в целом. 
Следовательно, деятельность МФО, предостав-
ляющих исключительно микрозаймы, не может 
оказать существенного влияния на экономику.  

Несмотря на то что нормативы, по кото-
рым осуществляется надзор и регулирование 
банковского сектора, неадекватны для микро-
финансовых организаций, некоторые из них 
или их производные вполне логично исполь-
зовать им самим для обеспечения собственной 
финансовой стабильности. Так, можно заим-
ствовать некоторые консервативные принципы 
кредитной политики, вводить систему пруден-
циальных нормативов, ограничивать крупные 
кредитные и сберегательные риски.   

Практически из всех компонентов банков-
ского законодательства на МФО могут быть 
распространены нормативно-правовые акты 
о кредитных историях. Они вводятся с целью 
совершенствования политики отбора клиен-
тов, снижения рисков и повышения качества 
кредитных портфелей. Пока эти меры распро-
страняются только на банковский сектор, но 
с развитием и укрупнением МФО будет повы-
шаться актуальность их участия в регистре 
кредитных историй [2].
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Государственный надзор в сфере микрофи-
нансирования с учетом интересов ряда раз-
личных участников процесса должен учиты-
вать следующие основные аспекты.

Защита вкладчиков. Структуры, привле-
кающие депозиты населения, должны регули-
роваться и контролироваться, поскольку сами 
вкладчики не могут этого делать, особенно 
если не имеют достаточного опыта. Необходи-
мо также пресекать деятельность мошенни-
ческих организаций, подстраивающихся под 
МФО (например, пирамидных схем). 

Защита заемщиков.  Контроль и монито-
ринг деятельности МФО со стороны государ-
ства обязаны предотвращать возникновение 
тенденций максимизировать прибыль за счет 
клиентов. На практике бывает трудно устано-
вить, являются ли цены  завышенными, осо-
бенно учитывая готовность микрозаемщиков 
платить высокие процентные ставки. 

Защита финансовой системы. Несмотря на 
относительно небольшой размер большинства 
МФО, неудача которых будет, вероятно, иметь 
незначительное воздействие на экономику, 
банкротство таких организаций может отрица-
тельно повлиять на общественное восприятие 
здоровья финансовой системы. 

Продвижение сектора МФО. Регулируе-
мые и контролируемые организации имеют 
возможность привлекать большее количество 
депозитов от населения по более низкой цене, а 
большая операционная свобода сможет побу-
дить МФО к предложению новых продуктов. 
Также специальная регистрация в Нацио-
нальном банке призвана уменьшить риски, 
связанные с возникновением мошеннических 
организаций [5]. Опыт показывает, что эта 
роль продвижения ради надзора наиболее эф-
фективна для уже существующих МФО. 

Перечисленные возможные выгоды необ-
ходимо сравнить с предполагаемыми затрата-
ми. В числе последних:

расходы на надзор, стоимость которого 
может быть непропорционально высокой по 
отношению к их финансовой важности или 
рискам. Кроме того, может существовать дефи-
цит квалифицированных контролеров. Также 
использование специалистов для мониторинга 
МФО может значительно ухудшить надзор за 
учреждениями, которые представляют боль-
шую важность для финансовой системы;

издержки контролируемых организаций, 
для которых исполнение требований соответ-
ствующих органов может быть дорогостоящей 
процедурой. В конечном счете эти расходы 
будут переложены на клиентов в форме более 

высоких процентных ставок и более высокой 
платы за пользование кредитом;

подавление инноваций и конкурентоспо-
собности, выражающееся в том, что регулиро-
вание и надзор могут усложнить эксперименты 
с выведением на рынок новых кредитных 
продуктов, конкуренцию, а также образова-
ние новых МФО, что может в конечном итоге 
закончиться их исчезновением [6].

Комплекс контрольных и регулирующих 
действий со стороны государства должен улуч-
шить деятельность субъектов данного сегмента 
экономики и способствовать их интенсивно-
му развитию, увеличению числа заемщиков 
и вкладчиков, расширению спектра услуг, 
снижению операционных затрат по обслу-
живанию клиентов. Наряду со становлением 
действующих МФО законодательство должно 
стимулировать появление новых организаций, 
привлекать свободные иностранные инвести-
ции, внедрять новые информационные техно-
логии и разработки, способствующие расши-
рению финансовой грамотности малоимущего 
населения. Важным фактором в достижении 
ожидаемого результата является применение 
накопленного зарубежными странами поло-
жительного опыта с поправкой на экономиче-
ские реалии Республики Беларусь. 

Статья поступила в редакцию 11.11.2013 г.

Литература
1. Дубков С., Набздоров Д. Мегарегулирование финансового рынка: невозможное возможно 
// Банковский вестник. 2012, №34.
2. Овчиян М.Р., Малафей Ю.В. Концепция развития микрофинансирования в Республике Бела-
русь на 2010–2015 гг. – Мн., 2010.
3. Новости Беларуси. Белорусское телеграфное агентство. Электронный ресурс: http: //www.belta.by/
4. Кузнецов Э. Регулирование микрофинансирования в Республике Беларусь // Материалы VI 
Международной научно-практической конференции «Экономический рост Республики Бе-
ларусь: глобализация, инновационность, устойчивость». – Том 1. Минск: БГЭУ, 2013.
5. Publications of Microfinance Centre. Электронный ресурс: http://www.mfc.org.pl/en/content/
publications/
6. MIX Microfinance World. Электронный ресурс: http://www.themix.org/publications/mix-
microfinance-world/

See: http://innosfera.org/2014/03/microfin

Summary

The article is devoted to a problem of determining the legal field by 
creating the microfinance sector and defining the state regulator. The 
complex of control and regulating activity by the state, as proposed in 
the article, should improve the performance of the actions of this seg-
ment of the economy and contribute to their intensive development, 
expansion of services, reducing operational costs of customer service. 
Along with the development of existing MFIs the legislation should 
stimulate the emergence of the new organizations, attract free foreign 
investments into this segment of economy, introduce new informa-
tion technology and development, contributing to the expansion of 
financial literacy of the population. 
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Инновации и инвестиции

Институт химии новых материалов НАН Беларуси 
был образован 22 октября 1998 г. на базе Химико-
технологического центра НАН Беларуси и Отдела кинетики 

и реакционной способности Института физико-органической 
химии и насчитывал в то время 73 сотрудника, из них 35 
исследователей. На сегодняшний день кадровый состав 
учреждения – 103 человека, из них 72 научных работника, в 
том числе 1 академик, 4 доктора и 19 кандидатов наук. Средний 
возраст сотрудников – 43 года, 56% из них – моложе 35 лет.

В структуре института шесть научных подразделений,  
в том числе отдел органических композиционных материалов, 
включающий три лаборатории (химии поверхности тонких 
пленок; поляроидных пленок; материалы и технологии 
ЖК-устройств) и группу биополимерных капсулированных 
структур, а также четыре лаборатории (органических 
красителей и люминофоров; поверхностно-активных веществ; 
нефтехимии; лесохимических композиционных материалов)  
и группа биологически активных гетероциклических продуктов.

Действуют четыре опытных участка по производству 
малотоннажных химических продуктов:

 поляроидов и композиционных материалов различного 
функционального назначения (опытная линия установлена  
в лаборатории поляроидных пленок);

 органических красителей и люминофоров (лаборатория 
органических красителей и люминофоров);

 смазочно-охлаждающих жидкостей на основе 
лесохимического сырья, канифольно-малеиновых аддуктов 
(лаборатория лесохимических композиционных материалов);

 красителей и основ для специальных типографских 
красок (лаборатория «Компоненты и материалы для средств 
защиты» РУП «Криптотех» департамента Гознака Республики 
Беларусь и лаборатория органических красителей и 
люминофоров).

Основная научно-техническая и инновационная 
деятельность сосредоточена на проведении фундаментальных 
и прикладных исследований по созданию тонкопленочных 
(в том числе наноструктурных) органических материалов 
различного функционального назначения, а также разработке 
новых композитов с заданными свойствами на основе лесо- и 
нефтехимических продуктов. Разрабатываются методы синтеза 
новых органических соединений в качестве потенциальных 
физиологически активных продуктов, на опытных участках 
налажен выпуск наукоемкой малотоннажной химической 
продукции на базе собственных научных разработок.

Институт  
химии  
новых  
матери- 
алов 
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Открытые двери

Рыночный спрос – 
главный вопрос

С начала существования 
ИХНМ его возглавляет акаде-
мик Владимир Енокович Ага-
беков. Первое, что он сказал 
после осмотра лабораторий: 
«Мы преобразуем институт в 
исследовательское учрежде-
ние нового типа и сделаем его 
лучшим в академии». 

Какие качества директора 
определили успех института? 
Как мне кажется, удивитель-
ное сочетание в характере это-
го человека большого ученого 
и талантливого организатора. 
Я иногда в шутку говорю дру-
зьям, отмечая его способности 
менеджера: «Если бы Агабе-
ков был министром сельского 
хозяйства, то поля Беларуси 
запахивались бы чистокров-
ными арабскими скакунами».

Уже за первые два года 
институт значительно пре-
образился. Изменились тема-
тика и направления исследо-
вательских работ, появились 
новые, значимые результаты. 
После окончания вузов 
молодежь с удовольствием 
приходит на работу в Инсти-
тут химии новых материалов, 

поступает в аспирантуру. 
Ежегодно 2-3 человека защи-
щают кандидатские диссер-
тации. Такого нет ни в одной 
академической организации.

Академик Агабеков 
правильным распределением 
бюджетных средств, выбором 
направлений исследований, 
восстановлением научных 
связей, прежде всего с Сибир-
ским отделением Российской 
академии наук, другими стра-
нами ближнего зарубежья – 
Арменией, Азербайджаном, 
Украиной – определил науч-
ный облик института. Значи-
тельно расширены научные 
связи с Китаем, Вьетнамом, 
Саудовской Аравией, Кореей, 
Монголией. Выполняются 
исследовательские работы 
по международным грантам 
и приносят значительные 
валютные средства, дающие 
возможность приобретать 
импортное высококлассное 
оборудование. Директору 
удается решить главную 
проблему – увязать научную 
разработку с производством и 
рыночным спросом. И главное 
здесь – его умение руководи-
теля четко сформулировать 
задачи и повести коллег за 
собой. Понимая, что априори 
ученые заряжены энергией 
творчества и не очень настро-
ены на продвижение своего 
продукта, он умеет затронуть 
в них предпринимательскую 
жилку и заставить большин-
ство из них «пристраивать» 
свое детище в производство. 
Более того, пути практически 
всех наших разработок от-
слеживаются и в связи с этим 
регулярно меняются научная 
и производственная програм-
мы деятельности лабораторий. 
Такое соответствие рыночным 
тенденциям и удовлетворение 
запросов реального сектора 
позволяет институту раз-
виваться и с уверенностью 
смотреть в будущее.

Владимир Агабеков: 
должен быть заказ 
на науку

Институт химии новых 
материалов – одно из самых 
молодых учреждений в струк-
туре НАН Беларуси, успевшее 
тем не менее уже трижды 
побывать на академической 
Доске почета. Такой чести 
ИХНМ удостоен за дости-
жения в 2010, 2011 и 2012 гг. 
наилучших результатов в 
научной, научно-технической, 
инновационной и производ-
ственной деятельности. О том, 
что лежит в основе успешной 
работы коллектива, рассказы-
вает директор института ака-
демик Владимир АГАБЕКОВ.

– Отдавая бесспорную 
пальму первенства фундамен-
тальным изысканиям, мы все 
же руководствуемся непре-
ложным правилом о том, что 
практически все наши теоре-
тические наработки должны 
быть рано или поздно вопло-
щены в реальный продукт. 
Поэтому в институте изна-
чально была сформирована 
база для проведения научных 
изысканий, направленных 
на получение малотоннаж-
ных наукоемких химических 
материалов с заданными 

Владимир Тарасевич,

заведующий лабораторией  
поверхностно-активных веществ, доктор 
химических наук, доцент
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свойствами и технологий их 
применения для различных 
областей народного хозяйства. 
Кроме того, каждый наш со-
трудник нацелен на то, чтобы 
в любой момент стать полно-
правным участником реали-
зации своего продукта, то есть 
сопровождать собственную 
разработку от идеи до конеч-
ного результата. В общем, дей-
ствуем в трех направлениях: 
осуществляем научно-иссле-
довательскую деятельность, 
создаем опытные производ-
ства и выпускаем готовую 
продукцию. 

– Какова, по вашему 
мнению, оптимальная струк-
тура современного научного 
учреждения?

– Для своевременного 
освоения научных разрабо-
ток нужны или собственные 
научные полигоны, или тесные 
контакты с предприятиями-за-
казчиками, создание с ними 
совместных научно-исследо-
вательских подразделений 
и опытных участков. В этой 
связи структура нашего 
учреждения неоднократно 
оптимизировалась. К примеру, 
с самого начала функциониро-

вания института в его состав 
входило 5 научно-исследо-
вательских лабораторий, 2 – 
двойного подчинения и одна 
тематическая группа. В 2003 г. 
лаборатория органических 
электролитов, образованная 
на базе двух академических 
институтов – ИФОХ и ИХНМ, 
реорганизована в группу 
технологии ионитных суб-
стратов двойного подчинения 
(упразднена в 2010 г.), в 2004 г. 
создана совместная лаборато-
рия нефтехимии с Белорус-
ским государственным техно-
логическим университетом. 
Спустя год лаборатория химии 
тонких пленок была упразд-
нена, а группа физико-химии 
органических пероксидов 
вошла в состав лаборатории 
лесохимических компози-
ционных материалов; обра-
зована группа биологически 
активных гетероциклических 
продуктов. В соответствии с 
соглашениями о сотрудниче-
стве между Академией наук 
и Министерством финансов 
Республики Беларусь орга-
низована лаборатория средств 
защиты, создан опытный 
научно-исследовательский 
участок по разработке и про-
изводству спецматериалов для 
изготовления ценных бумаг 
и пластиковых карточек для 
РУП «Криптотех». В 2009 г. в 
Отделе органических компози-
ционных материалов органи-
зована группа биополимерных 
капсулированных структур. 
В результате этих преобразо-
ваний создан, на наш взгляд, 
оптимальный организацион-
ный механизм, позволяющий 
институту успешно выполнять 
научные работы в соответствии 
с перечнем приоритетных на-
правлений фундаментальных 
и прикладных исследований, 
установленные планы по экс-
порту и основные показатели 
плана социально-экономиче-
ского развития института. 

– В ИХНМ осуществляет-
ся полный инновационный 
цикл – от рождения идеи до 
производства на ее основе 
продукции. Как зародилась 
такая схема?

– Известно, что основ-
ные принципы, на которых 
базируется расширение связи 
науки и производства, – это 
востребованность результатов 
инновационной деятельно-
сти ученых, экономическая 
целесообразность создавае-
мых новшеств и возможность 
получения на их основе 
конкурентоспособной про-
дукции. В соответствии с 
данными требованиями наш 
институт выполняет работы 
по государственным про-
граммам, заказам отраслей 
и предприятий. Так, в про-
шлом году были выполнены 
6 государственных науч-
но-технических программ, 
3 проекта фундаментальных 
исследований, 3 проекта 
Фонда поддержки фунда-
ментальных исследований 
Академии наук Узбекистана, 
3 инновационных проекта и 
15 хоздоговорных работ. Но-
вые разработки внедряем и на 
базе предприятий-заказчиков, 
и на специально организован-
ных при институте опытных 
производствах по выпуску 
малотоннажной продукции. 
Все, что мы производим, пол-
ностью разработано нами. Это 
новые продукты и техноло-
гии, конкурентными преи-
муществами которых можно 
считать качество и вполне 
приемлемую цену.

На сегодняшний день ин-
ститут выполняет 15 заданий 
шести государственных про-
грамм прикладных научных 
исследований: «Химические 
технологии и материалы», 
«Функциональные и маши-
ностроительные материалы, 
наноматериалы», «Конвер-
генция», «Фундаментальная 

Опытная линия 
по производству 
листового 
пластикового 
материала
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и прикладная медицина и 
фармация», «Электроника и 
фотоника», «Фундаменталь-
ные основы биотехнологий», 
а также задание ГПОФИ 
«Биорациональные пестици-
ды-2». Реализовано 5 проектов 
БРФФИ, готовятся новые про-
екты БРФФИ на текущий год.

– Назовите наиболее пере-
довые технологии института, 
принесшие ему славу и успех.

– В разные годы сотруд-
ники ИХНМ работали над 
заданиями государствен-
ных программ по созданию 
химических и биотехноло-
гий, импортозамещающей 
фармпродукции, иден-
тификационных средств, 
радиоэлектронике, эталонам 
и научным приборам, по 
созданию наноматериалов, 
устройств и систем космиче-
ской техники и их адаптации 
к другим отраслям техники 
и массовому производству, 
выполняли договоры в рам-
ках инновационного фонда 
концерна «Белнефтехим». 
Все это стало базисом, хоро-
шим научным заделом для 
продвижения новых научных 
разработок. Среди них новые 
виды ЖК-устройств, органи-
ческие электролюминофо-
ры, микро- и нанокапсулы, 
новые типы поляризаторов, 
в том числе «суперполяриза-
тор», биологически активные 
вещества, технологии отече-
ственных лекарств-джене-
риков. На РУП «Криптотех» 
Гознака Республики Бела-
русь используются наши 
люминесцентные красители 
и специальные пигменты 
для создания отечественных 
средств защиты от подделки. 
Предложена и осваивается 
технология получения новых 
термостабильных огнестой-
ких синтетических волокон 
типа «Арселон» для выпуска 
изделий c повышенными 
защитными свойствами. Это 

боевая экипировка пожар-
ных, спасателей, новые виды 
спецодежды для энергетиков, 
металлургов, лесников, вы-
сокотемпературные фильтры 
газов, фрикционные изделия 
и т.д. Новое волокно из кате-
гории «малогорючее» переве-
дено в категорию «негорючее» 
с кислородным индексом 32. 
В промышленных условиях 
на ОАО «Светлогорскхим-
волокно» его изготовлено 8 
тонн, и оно становится все 
более востребованным как в 
нашей стране, так и за ее пре-
делами. Создается производ-
ственная линия для выпуска 
такого волокна мощностью 
100 т в год.

– Владимир Енокович, с 
помощью каких приемов уда-
ется покорять рынок?

– Тематика научных 
исследований, безусловно, 
должна быть впереди сегод-
няшних потребностей отече-
ственной промышленности. 
Однако если такой отрыв 
будет слишком большим, 
например, ученые предложат 
разработку, ориентирован-
ную на 6-й уклад, а в данной 
отрасли имеются предприя-
тия только 2-3 уклада, самые 
передовые результаты либо 
будут внедрены за рубежом, 

либо не будут востребованы 
нигде и никогда. Случаи, 
когда под научную разработку 
строятся новые производства, 
для сегодняшней Беларуси – 
это скорее исключение, чем 
правило. Чтобы соответство-
вать запросам предприятий, 
мы тщательно изучаем их 
потребности, возможности 
импортозамещения, улуч-
шения качества продукции, 
расширения ассортимента, 
снижения цены, материа-
ло- и энергоемкости готовой 
продукции. Сотрудники 
института часто выезжают на 
заводы, чтобы непосредствен-
но в цехах на промышленных 
установках участвовать в про-
цессах наладки оборудования 
и наработке опытных партий 
разработанных материалов. 
Значительному расширению 
наших научных, производ-
ственных и коммерческих 
связей способствует между-
народное научно-техническое 
сотрудничество. Заключены 
соглашения о взаимодействии 
между ИХНМ НАН Беларуси 
и научными организациями 
России, Украины, Армении, 
Азербайджана, США, Сау-
довской Аравии, КНР, Вьет-
нама, Монголии, Республики 
Корея и др.

Открытые двери

Лаборатория 
поверхностно-
активных веществ, 
ведущий научный 
сотрудник ИХНМ 
Евгений Карпинчик
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– Насколько эффективно 
работают совместные науч-
ные центры, созданные в фор-
мате двусторонних связей?

– С Институтом катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН на 
базе ИХНМ НАН Беларуси 
образован совместный науч-
но-производственный Центр 
нефте- и лесохимических тех-
нологий. В нем создан участок 
совместной гидроконверсии 
тяжелых нефтяных остатков, 
спроектирована и введена в 
эксплуатацию установка их 
гидрокрекинга периодическо-
го действия с непрерывной 
подачей водорода и отводом 
парогазовой смеси. Кроме 
того, запущены газохромато-
графический комплекс для 
анализа жидких продуктов, 
образующихся в процессе 
гидроконверсии, и установка 
ректификации нефти АРН-2. 
В рамках центра выполняет-
ся договор БРФФИ с РФФИ 
«Каталитические превраще-
ния целлюлозы и лигнина из 
возобновляемого раститель-
ного сырья в ценные хими-
ческие продукты и углеводо-
роды для моторных топлив». 
Институт химии новых мате-
риалов и Институт катализа 
им. Г.К. Борескова выступили 
в качестве соорганизаторов 
международных научно-тех-
нических конференций «Хи-
мические реактивы, реагенты 
и процессы малотоннажной 
химии», которые успешно 
прошли в Минске в 2005, 
2007, 2010 и 2012 гг., а также в 
Иркутске в прошлом году. 

Еще один совместный Хи-
мико-технологический Центр 
малотоннажных композици-
онных материалов действует 
на базе нашего института 
и Института по исследова-
нию химических технологий 
провинции Хэйлунцзян КНР. 
По контрактному соглаше-
нию с Китайской Народной 
Республикой выполнены 

научно-исследовательские 
работы по созданию оптиче-
ских отбеливателей, СОЖ на 
основе продуктов переработ-
ки канифоли и скипидара, 
УФ-отверждаемого клея, 
новых композитов для пла-
стиковых карточек. Общая 
сумма договора составила 
47 тыс. долл. 

Химико-технологиче-
ским центром ИХНМ НАН 
Беларуси и Института хи-
мии природных соединений 
Вьетнамской академии наук 
и технологий выполнены 
4 совместных проекта 
БРФФИ и ФФИ Вьетнама, а в 
2012–2014 гг. осуществляется 
еще один. Реализованы кон-
тракты с компанией Hewlett 
Packard (США), Гонконгским 
университетом и компанией 
LG Display Co. Ltd на общую 
сумму 180,4 тыс. долл. 

Активно сотрудничаем с 
Институтом химии присадок 
им. академика А.М. Кулиева 
и Институтом полимерных 
материалов НАН Азербайд-
жана. Выполнены 3 совмест-
ных проекта БРФФИ и ФФИ 
Азербайджана, в 2011–
2013 гг. с Ботаническим садом 
НАН Беларуси претворен 
в жизнь белорусско-армян-
ский проект, финансируемый 
БРФФИ.

– Можно сказать, что за 15 
лет своего существования Ин-
ститут химии новых материа-
лов получил международное 
признание. Что способство-
вало приобретению такого 
статуса?

– Многие наши ученые, 
в том числе и молодые, неод-
нократно принимали участие 
в крупнейших международ-
ных форумах, выступали 
с пленарными и устными 
докладами на конференциях 
в США, Германии, Греции, 
Италии, Франции, Саудов-
ской Аравии, КНР, Вьетнаме, 
России и других странах, 

стажировались и работали 
в США, Италии, Франции, 
Латвии и др. К нам в свою 
очередь приезжали молодые 
специалисты из Саудовской 
Аравии, Ирана, Вьетнама, 
Польши. Некоторая степень 
известности была приобре-
тена благодаря успешному 
проведению международных 
научно-технических конфе-
ренций: «КОЛЛОИД-2003», 
«РЕАКТИВ-2005, 2007, 
2010, 2012», «АИСТ-2009, 
2011, 2013», организованных 
институтом. Они собрали 
достаточно обширную ауди-
торию специалистов и спо-
собствовали более тесному 
сближению ученых-химиков. 
Наши сотрудники стали 
авторами более 430 научных 
статей, 220 из которых опу-
бликованы в таких меж-
дународных изданиях, как 
Thin Solid Films, Materials 
Science and Engineering, 
Journal of Nanomaterials, 
Journal of Biological Physics 
and Chemistry, Nonlinear 
phenomena in complex 
systems, Soft Matte., 
Tetrahedron Letters, Mol.
Cryst.Liq.Cryst., International 
Journal of Mycobacteriology, 
Journal of the Society for 
Information Display, «Успехи 
химии» и др. На счету наших 
ученых – 67 патентов Респу-
блики Беларусь, 3 патента 
Российской Федерации и 1 
Евразийский, в 2012 г. зареги-
стрирован товарный знак  
института. Все это делает нас 
узнаваемыми не только у себя 
на родине, но и за рубежом.

– Какова экономика 
деятельности института в 
цифрах?

– В прошлом году было 
освоено около 7,5 млрд руб. 
бюджетных средств, заклю-
чено бюджетных договоров 
на сумму 1,6 млрд, хозяй-
ственных договоров – свыше 
11 млрд руб., в том числе с 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



43

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

3 
(1

33
) М

ар
т 

20
14

зарубежными странами – на 
более чем миллион долларов. 
С Научно-технологическим 
городком им. Короля Абду-
лазиза (Саудовская Аравия) 
выполнены и продолжают 
выполняться 15 контрактов 
по созданию научно-техниче-
ской продукции на сумму бо-
лее 6,5 млн долл. (совместно 
с ИММС, ИОНХ, ИФ, ИТМО 
НАН Беларуси, Институтом 
нефтехимического синтеза 
им. А.В. Топчиева РАН, Ин-
ститута химической физики 
им. А. Налбандяна НАН Ар-
мении и др.). Среднемесячная 
заработная плата сотрудни-
ков ИХНМ в прошлом году 
составила 6,19 млн руб., в том 
числе научных сотрудни-
ков – 6,82 млн руб.

– А если оторваться от 
локальных проблем, решае-
мых институтом, и перейти 
к более масштабным: какие 
общие задачи стоят перед 
современной химией? 

– На мой взгляд, это 
насыщение отечественно-
го рынка наиболее эконо-
мически эффективными 
продуктами – полимерами, 
волокнами, композитами, 
удобрениями и ядохимика-
тами, развитие интеллекту-
альной химии, позволяющей 
на основе синтеза  знаний из 
различных областей науки 
создавать по-настоящему 
передовые разработки, типа 
катализаторов, химических 
материалов для электроники, 
новых композитов, умных 
материалов, лекарств нового 
типа. И, конечно же, следует 
помнить, что во всех странах 
наука живет и развивается 
только при существовании 
заказа на нее, наличии по-
требителя на ее результаты и 
достижения. А чтобы науч-
ные разработки были нужны, 
необходимо создавать наи-
лучший продукт с минималь-
ными затратами.

Отношения,  
проверенные  
временем

Научно-производствен-
ное унитарное предприятие 
«Дисплей» создано в 1990 г. 
на базе тематического отдела 
Минского научно-исследо-
вательского приборострои-
тельного института по разра-
ботке устройств отображения 
информации на жидких 
кристаллах, а также встраива-
емых плоских светодиодных 
источников подсветки для 
ЖКУ. Специализируется на 
ЖК-устройствах, технологиях 
и материалах для их изго-
товления, выпуске электро-
измерительных приборов и 
устройств для определения 
толщины диэлектрических 
покрытий. В настоящее время 
в производстве освоено свыше 
180 наименований ЖК-инди-
каторов и модулей. При этом 
используется широкий спектр 
современных технологий, 
львиная доля которых прихо-
дится на разработки ИХНМ 
НАН Беларуси. О факторах, 
обусловливающих сотрудни-
чество предприятия с инсти-

тутом, рассказывает замести-
тель директора УП «Дисплей» 
Сергей ДАНИЛОВИЧ. 

– Идея тесного взаимо-
действия производственников 
с учеными возникла еще в 
середине 1990-х гг. после лич-
ного знакомства тогдашнего 
директора «Дисплей» канди-
дата химических наук А. Ру-
саловича с заведующим в то 
время лабораторией ИФОХ 
НАН Беларуси Владимиром 
Агабековым. Нам были не-
обходимы новые перспектив-
ные материалы и технологии 
для устройств отображения 
информации на жидких кри-
сталлах. После образования 
в структуре Национальной 
академии наук Института 
химии новых материалов и 
создания при нем научно-ис-
следовательской лаборатории 
«Материалы и технологии 
жидкокристаллических 
устройств» начали постоян-
но проводиться совместные 
НИОКР, направленные на 
решение этих проблем. 

Наши партнерские отно-
шения проверены временем 
и могут служить примером 
эффективного сотрудничества 
между научной организацией 
и промышленным предприя-

Открытые двери

Академик 
Агабеков проводит 
совещание  
с руководством  
УП «Дисплей»
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тием. «Дисплей» имеет доступ 
к передовым технологиям 
института, пользуется его 
современным измерительным 
и исследовательским обору-
дованием, привлекает лабора-
тории института для выпол-
нения научных разработок, 
необходимых предприятию. 
В свою очередь для ИХНМ 
НАН Беларуси у нас, по сути, 
создана опытная база, где 
оперативно и без организа-
ционных проволочек, свой-
ственных крупным субъектам 
хозяйствования, проходят 
апробацию перспективные 
материалы и технологии, 
используемые в производстве 
ЖКУ. Предприятие обеспе-
чивает внебюджетное финан-
сирование при проведении 
институтом НИОКР с исполь-
зованием средств республи-
канского бюджета, а также 
изготавливает для нужд ин-
ститута узлы, полуфабрикаты 
и макеты, необходимые для 
экспериментальной и научной 
деятельности.

Инициатором и идеологом 
выполнения ряда исследо-
вательских работ по праву 
считается академик Влади-
мир Агабеков. Велика роль 
в пополнении институтской 
копилки заведующего лабо-
раторией Александра Мурав-
ского. Ряд интересных разра-
боток появился и с приходом 
в лабораторию Анатолия 
Муравского.

Практически все рабо-
ты, которые проводились 
совместно с институтом в 
рамках ГНТП, были успешно 
внедрены в производство УП 
«Дисплей». Наиболее значи-
мой из них является клеевая 
композиция с анизотропной 
проводимостью для формиро-
вания переходного контакта 
между платой жидкокри-
сталлического устройства и 
проводящим шлейфом. Кон-
центрация наполнителя подо-

брана таким образом, чтобы 
получить высокую прово-
димость в месте соединения 
и в то же время обеспечить 
надежную изоляцию меж-
ду соседними контактами. 
Композиция вакуумплотная, 
обладает высокой устойчиво-
стью к механическим и кли-
матическим воздействиям. 
Защищена патентом Респу-
блики Беларусь.

Уровню лучших миро-
вых аналогов соответствует 
фотоотверждаемое ориенти-
рующее покрытие для ЖКУ. 
Его использование позволило 
усовершенствовать технологи-
ческий процесс производства 
наших устройств, повысить их 
качество и надежность, обе-
спечило импортозамещение 
дорогостоящих компонентов, 
уменьшило температуру и 
длительность полимеризации 
ориентирующего покрытия 
в 3 и 20 раз соответственно. 
В совокупности все это в 
несколько раз снизило энер-
гоемкость операции. Доброго 
слова заслуживает и фото-
отверждаемая клеевая ком-
позиция для герметизации 
ЖКУ, обеспечивающая на-
дежную защиту заливочного 
отверстия в широком диа-
пазоне рабочих температур. 
В настоящее время оформля-
ются документы для прове-
дения опытно-конструктор-
ской работы, направленной 
на создание и организацию 
производства жидкокристал-
лической композиции, уни-
кальной по ряду технических 
характеристик.

«Дисплей» регулярно вы-
полняет совместные НИОКР 
в рамках государственных 
научно-технических про-
грамм, а также за счет средств 
инновационного фонда 
предприятия. В основном это 
новые материалы, которые 
внедряются в технологиче-
ский процесс. Например, в 

лаборатории лесохимических 
композиционных материалов, 
возглавляемой кандидатом 
химических наук Анатолием 
Ювченко, синтезировали ряд 
соединений, обладающих 
оптической активностью. 
Возникла идея использо-
вать их в качестве добавок 
для жидкокристаллических 
композиций. Сотрудники 
НИЛ «Материалы и техно-
логии ЖКУ» сделали не-
обходимые измерения, на 
нашем предприятии были 
изготовлены тесты и прове-
дены испытания электро-
оптических характеристик 
устройств. В результате была 
разработана новая оптически 
активная добавка для жид-
кокристаллических компози-
ций, по своим параметрам не 
уступающая производимым 
немецкой фирмой «Мерк», но 
дешевле ее в несколько раз. 
В настоящее время на саму 
добавку и способ ее получе-
ния подана заявка на патент.

Экономический эффект от 
внедренной разработки как 
правило заключается либо 
в обеспечении предприятия 
современными материалами, 
которые соответствуют луч-
шим зарубежным образцам, 
но дешевле их по стоимости, 
либо в получении новых мате-
риалов, позволяющих созда-
вать прогрессивные, высоко 
результативные технологи-
ческие процессы, повышать 
качество и надежность ЖКУ.

Основными потреби-
телями нашей продукции 
являются отечественные и 
российские субъекты хозяй-
ствования. Разовые поставки 
осуществляются в Украину 
и Казахстан. Доля экспорта 
составляет порядка 40%. УП 
«Дисплей» функционирует с 
1990 г. и является единствен-
ным в СНГ, сумевшим зна-
чительно увеличить объемы 
производства ЖКУ после 
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Открытые двери

развала СССР. Это лучше вся-
ких отзывов свидетельствует о 
высоком качестве поставляе-
мой продукции и надежности 
предприятия как делового 
партнера.

Материалы  
нового поколения 
Флуоресцентные красители  
и пигменты

В Институте химии новых 
материалов разработаны 
cвето- и термоустойчивые 
люминесцентные пигменты 
для полимерных материалов 
и защиты печатных красок, а 
также оптически отбеливаю-
щие вещества.

Разработанные красители 
охватывают весь цветовой 
спектр, характеризуются 
интенсивной флуоресцен-
цией в растворах и в твердом 
состоянии, обладают высокой 
термической стабильностью 
и светостойкостью. Они 
пригодны для окрашивания 
различных типов полимеров 
и могут использоваться для 
изготовления люминесцент-
ных типографских красок, 
включая УФ-отверждаемые, 
люминесцентных чернил к 
струйным принтерам. Эко-
номический эффект от ис-
пользования полученных 
в институте пигментов для 
производства специальных 
материалов, средств защиты и 
технологий составил 1,15 млн 
долл. и 60 тыс. евро.

Разработка защищена 
патентом №16566 «Электро-
люминесцентный материал 
на основе N-фенилкарбазола» 
(обладатели – Агабеков В.Е.,  
Ольховик В.К., Турки Сауд 
Мохаммед Аль-Сауд,  
Солиман Х. Аль Кховайтер, 
Баран А.Г., Ахмед Альямани, 
Калечиц Г.В., Пап А.А.).

Фунгицид-П
(биоцид широкого спектра 
действия)

Представляет собой 
20%-ный раствор олигомер-
ной формы хлорида гуани-
динсодержащего соединения. 
Применяется в качестве 
антисептика и дезинфектанта 
в медицине и промышленно-
сти, а также для проведения 
обеззараживающих меро-
приятий в животноводстве. 
Используется в сельском 
хозяйстве для защиты посев-
ного и посадочного материала, 
вегетирующих растений от 
вирусных и грибковых забо-
леваний, дезинфекции почвы, 
консервации агропродукции, 
обеззараживания тары и 
упаковочного материала и др. 
Среди особых качеств фунги-
цида – придание минераль-
ным и угольным адсорбентам 
биоцидных свойств; защита 
от биообрастания трубопрово-
дов, бассейнов; предотвраще-
ние биопоражения техноло-
гических жидкостей, красок, 
поверхностей, находящихся в 
контакте с водой; биозащита 
изделий из древесины, бумаги 
и др.

Преимущества фунгици-
да-П в низкой токсичности, 
пролонгированном действии, 
отсутствии побочных эффек-
тов, негорючести и взрывобе-
зопасности. Препарат высоко-
эффективен против микробов, 
грибков, плесени, дрожжей и 
вирусов.

Анизотропные фотоориенти-
руемые материалы

Предназначены для фор-
мирования анизотропного 
ориентационного распреде-
ления молекул линейных 
красителей под действием 
поляризованного света. 
Применяются в устройствах 
отображения информации 
для формирования поляри-
зационных латентных изо-

бражений, а также в качестве 
фотоориентантов нематиче-
ских или лиотропных жидко-
кристаллических материалов.

Фотоиндуцированные 
анизотропные свойства 
материала сохраняются при 
высоких температурах (более 
150 °С).

Фотоориентируемые ма-
териалы производятся в двух 
вариантах – водоустойчивые 
и водорастворимые. Первые 
обладают устойчивостью ани-
зотропных фотоиндуцирован-
ных свойств к воде и обеспе-
чивают воспроизводимость  
результатов фотооблучения  
при работе в условиях влаж-
ного воздуха и без контроля 
влажности. Применим для 
фотоориентации лиотропных 
ЖК-материалов на основе 
водных растворов.

Водорастворимые мате-
риалы удовлетворяют по-
вышенным требованиям к 
безопасности и экологичности 
технологического маршрута, 
применимы в условиях отсут-
ствия вытяжной вентиляции, 
в учебных целях для фото-
ориентации нематических 
жидких кристаллов. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Дискуссионный  
клуб:  
новые  
перспективы  
науки

В предыдущих номерах журнала  
(№12 за 2013 г. и №№1-2 
за 2014 г.) была развернута 

широкая дискуссия, посвященная 
обсуждению злободневных 
вопросов совершенствования 
научной сферы. Предлагаем вашему 
вниманию завершающее заседание 
дискуссионного клуба, в формате 
которого участники выяснили, 
как следует финансировать науку, 
какие направления научных 
исследований предпочтительны в 
свете современных тенденций и что 
является определяющим критерием 
оценки труда ученого.

Андрей Мирошниченко, 
руководитель центра управления 
знаниями и компетенциями 
Института философии НАН Беларуси,  
кандидат философских наук:

– Любые долгосрочные 
решения об изменении деятель-
ности той или иной организации 

в рамках стратегического управления должны 
начинаться с анализа тенденций в окружающей 
среде организации, а уже после этого происхо-
дит оценка внутренних ресурсов с точки зрения 
того, достаточно ли их для достижения целей в 
условиях внешней среды. Наиболее значимыми 
внешними факторами, предопределяющими 
деятельность НАН Беларуси, являются напря-
женная ситуация на рынке труда, обусловленная 
демографическим спадом середины 90-х, и выход, 
вернее, невыход на рынок труда поколения, 
рожденного в 90-х. К тому же высокий спрос на 
квалифицированные трудовые ресурсы со сторо-
ны коммерческих организаций, применение ими 
продвинутых технологий по поиску, найму и мо-
тивации персонала, рост российской экономики, 
необходимость его обеспечения специалистами и 
активные интервенции на наш кадровый рынок 
делают критичной деятельность по привлечению 
в Академию наук талантливой молодежи на фоне 
неконкурентоспособности стандартных схем фор-
мирования кадрового потенциала.

Олег Пенязьков, 
директор Института тепло-  
и массообмена им. А.В. Лыкова,  
член-корреспондент:

– Действительно, ситуация 
очень тревожная, остро стоит 
проблема старения научных 
кадров и, что особенно при-

скорбно, потеря уровня компетенций по многим 
значимым научным направлениям. Так, порядка 
75% наиболее квалифицированных специали-
стов – докторов и кандидатов наук, работающих в 
Институте тепло- и массообмена им. А.В. Лыко-
ва, являются людьми, достигшими пенсионного 
возраста. В ближайшие 10 лет эта возрастная ка-
тегория будет сокращаться в силу естественных 
причин. Подобная ситуация характерна и для 
других организаций НАН Беларуси и Министер-
ства образования. Между тем многие значимые 
достижения в науке делаются в возрасте до 50 лет. 
А приток активной молодежи в науку в ближай-
шей перспективе будет существенно ограничен. 
Проецируя ситуацию на наш институт, с боль-
шой долей вероятности могу сказать, что через 
10 лет численность ученых, способных работать 
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в области фундаментальных исследований, 
заниматься тем, что мы называем воспроизвод-
ством науки, снизится в 2, а то и в 3 раза. Таким 
образом, непринятие необходимых оперативных 
решений, поддерживаемых законодательно и фи-
нансово, вызовет резкое снижение уровня компе-
тентности и потерю профессиональных навыков 
по многим специальностям и направлениям, где 
не достигнут необходимый уровень кадрово-
го воспроизводства, нужный для динамичной 
модернизации промышленности и формирования 
новых отраслей экономики. Многие научные 
школы просто перестанут существовать.

Для решения этой проблемы мною была 
предложена идея создания сети Национальных 
лабораторий, нашедшая свое продолжение в 
Программе совершенствования научной сфе-
ры. Они нужны для того, чтобы хоть какая-то 
часть ученых получила более или менее при-
емлемые, даже привилегированные условия, 
обеспечивающие необходимый уровень работы 
для создания и воспроизводства слоя высоко-
квалифицированных специалистов на долговре-
менную перспективу за счет бюджетного фи-
нансирования. Национальные лаборатории не 
должны существовать в отрыве от науки и могут 
создаваться только на базе ведущих академиче-
ских институтов, вузов и научных центров – не 
более чем по 15–20 уже сложившимся направ-
лениям. В зону их ответственности стоит вклю-
чить проведение качественных и углубленных 
фундаментальных и поисковых исследований 
в соответствующих областях; обязательную 
подготовку научных и инженерных кадров 
высшей квалификации; проведение аналити-
ческой и подготовительной работы для поиска 
ниш на рынке высоких технологий и продуктов, 
а также экспертных и консультирующих меро-
приятий при выполнении прикладных НИР. 
Кроме того, за ними следует закрепить функции 
базовых институтов и кафедр при взаимодей-
ствии с университетами с надлежащей переда-
чей полномочий по оперативному управлению и 
распределению выпускников. На обязательной 
основе должны быть оговорены и осуществлены 
некоторые, возможно, непопулярные условия и 
механизмы деятельности Национальных лабо-
раторий. Среди них финансирование фундамен-
тальных исследований за счет государственного 
бюджета (бюджет на науку), гранты БРФФИ 
и международные научно-технические проек-
ты, контракты на проведение НИР; небольшая 
численность персонала (30–40 человек); базовая 
зарплата в 3 раза выше, чем средняя по стране; 
привилегированные условия для получения 
жилплощади для особо одаренных ребят и 

закрепления кадров; коллегиальное распределе-
ние финансирования по темам и направлениям 
на основе решения Научного совета; возмож-
ность оперативного использования 30% средств 
на инициативные проекты вне рамок традици-
онной тематики; отчетность по баллам; интегра-
ция в международные научные проекты; высо-
кий уровень материально-технической базы с 
возможностью полного обновления хотя бы 1 раз 
в пять лет; облегченные правила бухгалтерского 
учета в условиях бюджетного финансирования  
и т.п. На мой взгляд, если этого не сделать, пер-
спективы науки выглядят не очень весело.

Михаил Артемьев, 
заведующий лабораторией  
нанохимии НИИ  
физико-химических проблем  
Белгосуниверситета,  
доктор химических наук:

– Прежде всего нужно 
определиться с тем, что можно 

и нужно требовать от науки, а чего нельзя и 
бессмысленно. С моей точки зрения, фундамен-
тальная и прикладная науки достаточно четко 
разделяются по двум параметрам: финансиро-
вание и ожидаемые результаты. У фундамен-
тальной науки задач всего три: получение новых 
знаний и технологий, подготовка высококвали-
фицированных кадров, научная экспертиза про-
ектов. И финансироваться такая наука должна 
из бюджета, преимущественно на конкурсной 
основе, в виде грантов. Это обязанность любого 
государства, такая же, как и обязанность под-
держивать собственную культуру, образование, 
здравоохранение. Некорректно требовать, чтобы 
ученые, занимающиеся фундаментальными 
исследованиями, финансировали себя сами из 
зарубежных источников, как это сейчас модно 
предлагать. Выиграл международный грант – 
молодец, это дополнительные ресурсы, но никак 
не прямая обязанность! Прикладная же наука 
должна работать на основе конкретных двух-
сторонних контрактов между учеными и заказ-
чиками, в роли которых могут выступать госу-
дарственные агентства и предприятия любой 
формы собственности, международные фирмы 
и консорциумы. И правила игры здесь должны 
определяться именно на основе двухсторонней 
договоренности между заказчиком и исполни-
телем, в том числе по стоимости и оценке ре-
зультативности работы. Ни у прикладной, ни 
тем более у фундаментальной науки не должно 
быть задачи зарабатывать деньги и получать 
прибыль! Задача науки – создавать новые тех-
нологии. А деньги должны зарабатывать бизнес-
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мены, которые заинтересованы использовать эти 
технологии, строить на их основе современные 
конкурентоспособные производства, продавать 
продукцию и получать прибыль, с которой го-
сударство будет забирать причитающуюся долю 
в виде налогов. Только таким образом, через 
бизнес, наука может приносить конкретную 
прибыль и двигать экономику вперед. Каждый 
должен заниматься своим делом: бизнес – извле-
кать прибыль, наука – получать новые знания. 
Совмещение успешного бизнесмена и хорошего 
ученого в одном лице – это редчайшее совпа-
дение, таких людей единицы и стоят они очень 
дорого в любой стране.

Несколько слов о возможных вариантах мате-
риального обеспечения фундаментальных науч-
ных исследований в Беларуси, поскольку именно 
принципы финансирования науки являются 
основополагающими для получения высококаче-
ственного продукта. Это базовое финансирование 
научных подразделений, гранты на проекты, 
методы их отбора и научных подразделений, в 
первую очередь на конкурсной основе, оценка 
полученного результата (количество и качество 
публикаций, патенты). 

Умные учатся на чужих ошибках и чужом 
опыте. Поэтому целесообразно изучить, как про-
исходит конкурсный отбор проектов в других 
странах, как ведется их внешнее рецензирова-
ние, какую роль в их оценке играет количество 
и качество публикаций руководителя проекта, 
каков средний размер гранта, что представляет 
собой структура затрат на науку, каков науч-
ный статус исполнителей и их количественный 
состав. А затем можно оценить среднюю ре-
зультативность таких проектов в виде научных 
статей, опубликованных по результатам выпол-
нения проекта, и использовать эти данные как 
ориентир для белорусской науки. Проведение 
такой профессиональной оценки могло бы быть 
очень важным и нужным для наших ученых- 
экономистов, а также для госорганов в плане 
понимания, сколько должна стоить современная 
наука и чего от нее можно ожидать. При этом 
надо иметь в виду, что основным потребителем 
и заказчиком научных исследований в наиболее 
эффективных экономиках мира являются, пре-
жде всего, малые и средние частные компании, 
а также международные корпорации, выпу-
скающие высокотехнологичную продукцию. 
В Беларуси сегодня практически отсутствует 
частная хай-тек-индустрия. Государственные 
же предприятия в нашей стране в большинстве 
своем пока невосприимчивы к нововведениям и 
не размещают заказы на высокотехнологичные 
научные разработки.

Андрей Мирошниченко:
– Значительно сказывается на науке в целом 

и на Академии наук в частности экономическая 
ситуация, сложившаяся в нашей стране, которая 
может привести к недостаточному финансовому 
обеспечению НАН. Одним из решений данной 
проблемы может стать стандартизация и совер-
шенствование работы академии по привлечению 
дополнительных ресурсов. Уже сейчас многие на-
учные организации задействуют средства различ-
ных фондов, международных исследовательских 
программ, хозрасчетные проекты, спонсорскую 
помощь и т.д. Деятельность в этом направлении 
носит разрозненный, индивидуализированный 
характер, а ее нужно стандартизировать и рас-
пространить лучший опыт на все организации 
Академии наук. Немаловажно также создать 
специализированную службу, для которой основ-
ной задачей было бы привлечение финансовых 
ресурсов. Кроме того, ее функцией могло бы стать 
взаимодействие с органами госуправления для 
совершенствования законодательства в области 
налоговых льгот для предприятий, оказывающих 
спонсорскую помощь исследовательским органи-
зациям.

Владимир Барышевский, 
почетный директор Института  
ядерных проблем БГУ,  
доктор физико-математических 
наук, профессор:

– Нужно разобраться, как 
финансировать фундаменталь-
ные исследования. Ведь важные 

для народного хозяйства результаты появляются 
не скоро, зачастую и через много лет, и автомо-
биль из них сразу не сделаешь. И здесь государ-
ство вместе с учеными должно сформировать 
сверхзадачи, важные для развития образования, 
интеллектуальной силы общества и других обще-
государственных потребностей. Именно решение 
сверхзадач поможет объединить ученых различ-
ных направлений в фундаментальной науке. 
Например, исследования, связанные с изучением 
онкологических заболеваний, требуют усилий 
не только медиков, но и специалистов в области 
молекулярной биологии, физиков и химиков.

Другая исключительно важная для обеспече-
ния высокого уровня образования задача связана 
с познанием законов Вселенной, рождения и 
смерти звезд, взаимозависимости законов, дей-
ствующих в космических масштабах, и законов 
микромира, управляющих физикой элемен-
тарных частиц и атомных ядер. Для решения 
этой сверхзадачи требуется развитие квантовой 
механики, квантовой теории поля, теории супер-
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струн и др. Кстати, работы в этой области очень 
важны и для решения многих практических за-
дач. Например, ядерные процессы при вспышке 
сверхновых звезд, значимые для физики экстре-
мальных состояний при сверхвысоких плотно-
стях энергии, могут быть использованы во многих 
отраслях, связанных с термоядерной энергетикой, 
взрывными методами получения электриче-
ской энергии, использованием релятивистской 
плазмы. Методы, развитые при квантово-меха-
ническом описании процессов в физике микро-
мира, активно используются в решении проблем 
квантовой телепортации, квантовой крипто-
графии и разработке квантовых компьютеров. 
Поэтому государство должно отслеживать, какие 
плоды созрели на древе фундаментальной науки, 
и пользоваться ими с помощью формирования 
соответствующих практически важных заданий 
и выделения на них соответствующих средств.

Владимир Кульчицкий, 
замдиректора по научной работе  
Института физиологии  
НАН Беларуси,  
член-корреспондент:

– Критерием выбора ос-
новных направлений науч-
ных исследований являются, 
во-первых, основные тенденции 

развития науки в мире. Во-вторых, учитывают-
ся актуальные потребности конкретной страны. 
Вряд ли кто в других государствах будет детально 
заниматься решением научных проблем, злобо-
дневных только для Республики Беларусь. 
В-третьих, критическим фактором является 
наличие профессионалов в определенной области 
знаний и технологий. В Беларуси традиционно 
сильна школа нейрофизиологов и нейроморфо-
логов, у истоков которой стояли выдающиеся 
ученые – академики Иван Андреевич Булыгин и 
Давид Моисеевич Голуб. Традиции эксперимен-
тальной и клинической нейрофизиологии про-
должают развивать сотрудники Института фи-
зиологии НАН Беларуси, акцентируя внимание 
на моделях заболеваний головного и спинного 
мозга. Научно обосновывается внедрение новых 
технологий при сосудистых, воспалительных, 
дегенеративных заболеваниях нервной системы. 
Но во многом успеху изысканий способствуют 
совместные исследования с коллегами из других 
организаций. Так, выполняя эксперименты вме-
сте с РНПЦ неврологии и нейрохирургии Мин- 
здрава, мы отрабатываем методики имплантации 
стволовых клеток в мозг при травмах, инсультах, 
ишемических процессах. Мишенями для введе-
ния стволовых клеток выбраны периферические 

отделы нервной системы (черепно-мозговые 
нервы), откуда стволовые клетки мигрируют 
в поврежденные участки мозга, что позволяет 
избежать дополнительных нейрохирургических 
операций, необходимых при имплантации клеток 
непосредственно в мозг.

В рамках ГПНИ «Конвергенция» расширены 
совместные исследования Института физиологии 
с учеными кафедры биофизики БГУ и Инсти-
тута физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси. 
Такая интеграция позволяет разрабатывать 
сложные модели и технологии для решения 
проблемы восстановления нарушенных функций 
мозга – интерфейс «мозг–компьютер», а также 
при формировании искусственных нейронных 
сетей и последующего проведения корректирую-
щего научения с помощью биологической обрат-
ной связи.

Еще одним примером партнерства является 
инновационный проект, выполняемый с 2012 г. 
совместно с сотрудниками РНПЦ оториноларин-
гологии Минздрава Республики Беларусь и на-
правленный на поиск способов предотвращения 
и выяснения причин остановок дыхания во сне 
у лиц, страдающих храпом. Для решения столь 
сложного вопроса ученые института и врачи-ото-
риноларингологи работают совместно с исследо-
вателями медицинского факультета университета 
Анжера (Франция), ряда университетов Герма-
нии, Великобритании, США. Без международ-
ной кооперации невозможно решить и вопросы 
вовлечения центральной нервной системы в раз-
витие локальных и системных воспалительных 
процессов, сопровождающихся формированием 
невралгий, мигрени, головной боли. Здесь у уче-
ных Института физиологии традиционно силь-
ны научные контакты с учеными университета 
Эрлангена (Германия) и клинического госпиталя 
в Фениксе (США).

Иван Лиштван, 
главный научный сотрудник  
Института природопользования  
НАН Беларуси, академик:

– Рассматривая Программу 
совершенствования научной сфе-
ры Беларуси, нельзя не отметить 
развитие фундаментальных 

исследований в сочетании с экспериментальны-
ми и прикладными работами. Строгая фунда-
ментальная наука – это, прежде всего, глубокие 
работы, направленные на раскрытие объективных 
законов, закономерностей, существующих в при-
роде и обществе независимо от исследователей в 
широком смысле этого слова. Эти фундаменталь-
ные основы миростроения одинаковы на Земле 
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и в космосе для всех людей, они были в прошлом, 
есть в настоящем обществе и будут работать для 
многих поколений, пока существует цивилиза-
ция, способная их распознавать и использовать в 
своей практике для обеспечения жизнедеятель-
ности. Таковы многие математические познания, 
теоремы, физические представления о строении 
материи, атомного ядра, законы сохранения и 
преобразования энергии.

На пути раскрытия основных закономерно-
стей глубокого познания действующих связей 
в природе и в обществе важное значение имеет 
установление их особенностей на региональ-
ном или территориальном уровнях. Здесь очень 
трудно переносить связи, действующие в других 
регионах, на условия нашей страны, нужно в 
каждом случае учитывать природные особенно-
сти региона и условия социально-экономического 
развития на данной территории. Именно регио- 
нальный подход с учетом отдельных мировых 
тенденций должен определять приоритетность 
региональной науки – как экспериментальной, 
фундаментальной, так и прикладной – в получе-
нии новых знаний через науки о Земле, науки о 
природных ресурсах. Прикладные исследования 
здесь имеют свои особенности с учетом наличия 
проблемных регионов (например, Полесья, По- 
озерья, Чернобыльской зоны и др.), специфики и 
разнообразия природных биологических и мине-
рально-сырьевых ресурсов, в том числе и полез-
ных ископаемых. Нельзя считать, что у нас мало 
запасов минерально-сырьевых ресурсов, мы их 
пока слабо осваиваем, и не столько из экономи-
ческих соображений, сколько по субъективным 
причинам – из-за недостаточного уровня разви-
тия в стране горного дела и горного образования. 
В последнее время даже возникли технические 
проблемы в освоении месторождений калийных 
руд. А поэтому следует особо определить приори-
тетное место в сфере совершенствования науки 
по развитию научных и прикладных исследо-
ваний регионального характера в области наук 
о Земле и в области познания, исследования, 
охраны и воспроизводства биологических и ми-
нерально-сырьевых ресурсов нашей республики. 
Здесь, кроме нас, вряд ли кто-то другой будет 
проводить эти работы, а использовать результаты 
или рекомендации других стран не всегда можно, 
а порой и нелогично. Например, в Европе переув-
лажненные земли давно почти полностью освое-
ны для развития производства и индустриального 
туризма, а нам выдают рекомендации и даже 
оказывают техническую помощь для сохранения 
заболоченных территорий со всеми негативами 
социально-культурного уклада. Есть и другие 
примеры, когда необходимы собственные науч-

ные и прикладные исследования в области оте-
чественного природоведения и природопользо-
вания. А это означает, что и некоторые отделения 
НАН Беларуси должны стать приоритетными 
в общей системе научных и прикладных работ, 
ведущихся в Академии наук.

Александр Кильчевский, 
директор Института генетики  
и цитологии НАН Беларуси, 
член-корреспондент:

– Современная биологиче-
ская наука вышла на молекуляр-
ный уровень, что в свою очередь 
требует высокотехнологичного 

и дорогостоящего оборудования, а также расход-
ных материалов. При ограниченном финанси-
ровании становится очевидной необходимость 
концентрирования такой приборной базы в 
центрах коллективного пользования при про-
фильных организациях, что позволит задейство-
вать его наиболее рационально и с максимальной 
отдачей. Институт генетики и цитологии НАН 
Беларуси по собственной инициативе создал 
центр «Геном», где собраны наиболее дорогосто-
ящие приборы для молекулярно-генетического 
анализа, среди них генетический анализатор, 
гомогенизатор для разрушения и измельчения 
биологических образцов, автоматическая станция 
для выделения ДНК, считывающее устройство 
для флуоресцентной детекции конечных продук-
тов ПЦР и др. В результате централизации все 
лаборатории получили организованный доступ 
к оборудованию. Квалифицированный штат 
ЦКП «Геном» обслуживает не только потребно-
сти института, но и оказывает услуги сторонним 
структурам, осуществляет консультирование и 
научно-методическую помощь. Считаем целесо-
образным провести в Академии наук инвентари-
зацию существующих ЦКП, разработать порядок 
придания им официального статуса и предусмот-
реть первоочередное обеспечение приборами. 
К примеру, в Институте цитологии и генетики СО 
РАН – российском лидере в области геномики и 
биоинформатики – функционируют 14 центров 
коллективного пользования, и все они работают 
полноценно.

Андрей Дюжев, 
директор Объединенного института  
машиностроения НАН Беларуси,  
кандидат технических наук:

– Концентрировать ресурсы 
следует для развития по-насто-
ящему дееспособных научных 
школ, в которых есть лидеры 
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и последователи в 2-3 поколениях, способные 
диверсифицироваться сообразно новым знаниям 
и потребностям, которые эффективно участвуют в 
международных исследованиях. Главная осо-
бенность топ-десятки самых значимых мировых 
достижений 2013 г., по версии журнала Science, 
видится в том, что восемь из них «работают» на 
качество жизни, на здоровье человека. Очевиден 
сдвиг системы ценностей научной деятельности, 
и мы должны это учитывать. Беларусь имеет в 
этой области наработки, но решить самостоя-
тельно задачи глобального масштаба нереально, 
а вот найти и обустроить свою позицию в рамках 
международной научной кооперации – весь-
ма привлекательно. Даже не будучи лидерами 
крупных направлений, наши участники обще-
мировых проектов повышают международный 
авторитет отечественной науки, а также будут об-
ладать долей прав на общие результаты. Второй 
видимый тренд – переход к экономике знаний, 
минимально зависимой от сырьевых ресурсов, 
что тоже актуально для нашей страны. Беларуси 
нужны наукоемкие продукты, услуги и техно-
логии как их основа. Но, конечно, сегодняшняя 
деятельность софтверных фирм не может быть 
примером для подражания, а является лишь 
одной из технологических составляющих серьез-
ных комплексных проектов.

Олег Пенязьков:
– Разумеется, без обеспечения самой совре-

менной материально-технической базой с воз-
можностью полного ее обновления хотя бы один 
раз в пять лет современной науке не выжить. Но 
не менее важное значение имеет оценка работы 
лаборатории, эффективности ученого. Для этого 
стоит использовать балльную систему, учитыва-
ющую публикации в реферируемых изданиях, 
подготовку специалистов высшей квалификации, 
степень интеграции в международные научные 
проекты, участие в международных контрактах 
на проведение НИР и др.

Михаил Артемьев:
– Результативность работы ученого следует 

оценивать только с учетом общепринятых ми-
ровых правил – по количеству и, самое главное, 
качеству научных публикаций. Научная пу-
бликация – не самоцель, это всего лишь способ 
верификации качества полученной научной ин-
формации. Чем выше импакт-фактор журнала, 
в котором напечатана статья, тем выше качество 
верификации посредством тщательного рецензи-
рования работ и серьезной конкуренции с учены-
ми со всего мира. В журналах с импакт-фактором 
более 10, как правило, к печати принимают толь-

ко 10% поступивших в редакцию исследований. 
Разумная конкуренция – это двигатель прогрес-
са и улучшения качества любой продукции, в том 
числе и научной.

Олег Пенязьков:
– Конечно, есть некоторые спорные момен-

ты. К примеру, как выделить золотую сотню, 
как оценивать ее работу? Бесспорно одно: если 
этого не сделать сейчас, при достаточно неплохом 
бюджетном финансировании, которое сегодня 
ровным слоем размывается на всех, в ближайшей 
перспективе мы по многим научно-техническим 
и фундаментальным направлениям потеряем 
преемственность. В Институте тепло- и массо-
обмена мы пытаемся решать этот вопрос за счет 
поступающих от внешних контрактов средств, 
поскольку активно работаем на зарубежных рын-
ках. Но когда начинаешь зарабатывать деньги, 
многое теряется, попадаешь в своего рода ловуш-
ку, зацепившись за тему, не имеешь времени на 
инициативные проекты. Поэтому мы стремимся 
перераспределить средства таким образом, чтобы 
можно было вести проекты, не связанные с об-
щим бюджетным финансированием и тематикой, 
а часть сотрудников освободить и переориентиро-
вать на подготовку кадров на базе института.

Андрей Дюжев:
– В полемике, что является определяющим 

критерием оценки ученого – индекс цитирова-
ния или практическая значимость результатов, 
единого итогового мнения нет и, видимо, не будет. 
Здесь многое зависит от конкретной ситуации. 
Так, доктор технических наук, который не только 
исследует синхронные линейные двигатели, но и 
на этой основе на высоком уровне производит их, 
поставляя в том числе в США, являясь одним из 
мировых лидеров направления и формируя школу, 
претендует на высокий статус, хотя публикует да-
леко не все полученные результаты. Сегодня наш 
институт находит таких партнеров для совместного 
решения крупных задач, и это просто необходимо. 
Мотивация участия в исследованиях у нас различ-
на, но использовать мощный потенциал академи-
ческой и внеакадемической науки, в том числе для 
формирования экономики знаний, мы должны 
научиться. 

Жанна КОМАРОВА, Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Круглый стол
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Взаимодействие с систе-
мой высшего образова-
ния является одним из 

приоритетных направлений 
деятельности администрации 
Парка высоких технологий. 
Это связано с интенсивным 
развитием ПВТ, в котором 
каждый год создается не-
сколько тысяч новых рабочих 
мест, в среднем 10 ежедневно. 
По статистике 75% персона-
ла – молодежь в возрасте до 
30 лет. В основном это вы-
пускники вузов и частично 
студенты старших курсов, 
которые проходят производ-
ственную практику и трудоу-
страиваются в компании-ре-
зиденты ПВТ. Так, в прошлом 
году в них была принята на 
работу почти тысяча выпуск-
ников белорусских высших 
учебных заведений. Однако 
потребности Парка в кадрах 
обеспечиваются не в полной 
мере, поэтому администрация 
ПВТ проводит многокомпо-
нентную образовательную 

Наталья 
Макарченко, 

заместитель 
начальника 
отдела маркетинга 
и развития 
администрации 
Парка высоких 
технологий 

Развитие  
кадрового  
потенциала 

ИТ-отрасли
политику, направленную на 
устранение данной проблемы, 
и с этой целью реализует ряд 
мероприятий. В первую оче-
редь это установление прямых 
контактов с руководством 
крупнейших университетов 
Минска, Гродно, Гомеля, 
Витебска и Бреста, а также 
деканами всех основных про-
фильных факультетов. 

Кроме того, в ведущих 
вузах страны компаниями-ре-
зидентами ПВТ создано более 
60 совместных научно-про-
изводственных лабораторий 
на общую сумму свыше 4,5 
млн долл. Некоторыми из 
них разработаны специаль-
ные образовательные курсы, 
интегрированные в учебный 
процесс профильных кафедр. 
Так, специалисты «Артокс 
Лаб» в течение 2012–2013 гг. 
проводили спецкурс на тему 
«Интернет-маркетинг» в БГУ 
и БГУИР. В этих же вузах 
компания «Научсофт» обуча-
ла студентов тестированию, 
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ИТ-образование

.Net, Java, «ЭПАМ Системз» – 

.Net, SFT. и т.д. На базе своей 
лаборатории в БГУ «АйБиЭй 
АйТи Парк» организовал кур-
сы по бизнес-анализу в среде 
IBM Сognos BI, основам ра-
боты с ПО IBM SPSS Modeler, 
многомерному статистическо-
му анализу данных в эконо-
мике, управлению корпора-
тивными информационными 
системами и проч. Причем 
преподают все перечисленные 
дисциплины сами сотрудники 
этих компаний.

В 2012 г. лаборатории на-
чали создаваться не только на 
базе технических вузов, но и 
в непрофильных университе-
тах и колледжах. К примеру, 
на факультете менеджмента 
Белорусского государствен-
ного экономического универ-
ситета будущие экономисты 
получили возможность изу-
чать современные технологии 
автоматизированных систем 
управления процессами пред-
приятия SAP. Была открыта 
также совместная лаборато-
рия в Минском государствен-
ном высшем радиотехниче-
ском колледже, где студенты 
изучают векторную графику 
и осваивают навыки проек-
тирования и дизайна. В марте 
прошлого года первая лабора-
тория ПВТ была образована 
в гуманитарном вузе – Мин-
ском государственном лингви-
стическом университете. На ее 
базе готовят функциональных 
тестировщиков, в перспективе 
начнут обучать технических 
писателей и бизнес-аналити-
ков для ИТ-отрасли.

Новой формой взаимо-
действия с системой выс-
шего образования стало 
открытие филиалов кафедр 
университетов на площадях 
компаний-резидентов ПВТ. 
В 2012 г. начали работу две 
кафедры Гродненского госу-
дарственного университета, с 
сентября 2013-го – шесть ка-

федр БГУ и БГУИР, в ноябре 
2013 г. – кафедра прикладной 
математики и технологий про-
граммирования Брестского 
государственного универси-
тета им. А.С. Пушкина. Здесь 
сотрудники компаний-рези-
дентов Парка не только про-
водят занятия, но и участвуют 
в итоговой аттестации студен-
тов. Данная модель укрепляет 
теоретическую подготовку 
практическими навыками 
реализации ИТ-проектов, 
позволяет внедрять в учебный 
процесс результаты вузовских 
научных исследований, обе-
спечивает дальнейшее тру-
доустройство в ИТ-отрасли. 
Всего в Парке уже действует 
более 10 филиалов кафедр 
белорусских вузов. 

Созданный в 2011 г. Обра-
зовательный центр Парка вы-
соких технологий уже через 
год обучил на долгосрочных 
курсах по востребованным в 
ИТ-индустрии направлениям 
около 500 человек, значитель-
ная часть из которых трудо-
устроилась в ПВТ. В нынеш-
нем году будет подготовлена 
почти тысяча специалистов.

Кроме того, при Парке 
планируется открыть универ-
ситет, который станет одним из 
ведущих учреждений образо-
вания в области информаци-
онных технологий в Европе. 
Он будет построен в виде кам-
пуса, все его учебные корпуса, 
научно-исследовательские ла-
боратории, библиотеки, кафе, 
апартаменты для зарубежных 

12 января 2012 г. состоялась торжественная 
церемония открытия Белорусско-Индийского 
учебного центра в области ИКТ,  
созданного на базе Парка высоких технологий

Тренинг профессора Кента Миллингтона,   
университет штата Юта (США),  
по коммерциализации технологий  
и развитию бизнеса

Студенты 
по профилю 
образования
(в процентах 
к общей 
численности 
студентов)

2005/06

2012/13

43.1

39.1

20,7

24,3

15,0

Коммуникации. Право. Экономика. Управление 
Экономика и организация производства

Техника и технологии 
Архитектура и строительство

Педагогика  
Профессиональное образование

Искусство и дизайн. Гуманитарные науки  
Естественные науки

Сельское и лесное хозяйство  
Садово-парковое строительство

Здравоохранение. Социальная защита 
Физкультура и спорт. Туризм и гостеприимство

Прочие

10,5

8,7

8,7

5,4

6,6

3,8

5,9

3,3

4,9
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научно-педагогических кадров 
и общежития для студентов 
территориально будут распо-
ложены в непосредственной 
близости друг от друга. 

Свою лепту в пополне-
ние кадровой составляющей 
вносит и Белорусско-Индий-
ский учебный центр в области 
ИКТ. Его инфраструктура 
была создана в соответствии 
с Межправительственным 
соглашением при поддержке 
Правительства Республики 
Индия и включает в себя 
учебно-практическую лабо-
раторию, действующую на 
базе администрации ПВТ, 
а также четыре региональ-
ных учебных центра на базе 
Гомельского, Витебского, 
Гродненского и Брестского 
государственных универ-
ситетов, объединенных в 
единый образовательный 
комплекс посредством систе-
мы видео-конференц-связи. 
Здесь бесплатно повышают 
квалификацию преподава-
тели профильных кафедр 
вузов страны. В 2011–2013 гг. 
ведущими отечественными 
и зарубежными эксперта-
ми было проведено более 50 
мероприятий по актуальным 
темам в сфере ИКТ, в которых 
приняли участие более 650 
преподавателей из 20 высших 
учебных заведений страны. 
Кроме того, более трех тысяч 
студентов прошли обучение 
на базе филиалов в Брест-
ском, Гомельском, Гроднен-

ском и Витебском универси-
тетах. На нынешний учебный 
год запланировано свыше 40 
таких мероприятий. В 2010 и 
2012 гг. десять преподавателей 
белорусских вузов полгода 
обучались в Центре разработ-
ки передовых компьютерных 
технологий (С-DAC) в индий-
ском городе Пуна. 

Безусловно, нельзя не 
отметить высокое качество оте-
чественного образования в об-
ласти точных дисциплин, ко-
торое регулярно подтверждают 
результаты участия белорусов 
в престижных соревнованиях, 
чемпионатах и олимпиадах. 
В прошлом году наши школь-
ники завоевали 6 медалей на 
международной олимпиаде по 
математике, 5 – по физике и 
4 – по информатике.

По итогам 2012 г. в пятер-
ку сильнейших вузов мира 
попал, заняв 5-е место со-
гласно рейтингу онлайнового 
проект-организатора соревно-
ваний по программированию 
TopCoder (США) в номинации 
«Алгоритмическое програм-
мирование», Белорусский го-
сударственный университет. 
При этом он обошел Москов-
ский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, 
Варшавский, Шанхайский 
и Пекинский университеты, 
Киевский национальный 
университет им. Тараса Шев-
ченко, Стэнфордский универ-
ситет и др. 

В прошлом году двое 
белорусских студентов стали 
финалистами престижного 
соревнования по программи-
рованию и дизайну TopCoder 
Open и вошли в список 24 
сильнейших программистов 
планеты, которые были ото-
браны из 5 тыс. претендентов. 
В финале чемпионата мира 
по командному программи-
рованию ACM ICPС-2013 
команда студентов факульте-
та прикладной математики и 

информатики БГУ завоевала 
серебряные медали, опередив 
соперников из Московского 
государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова и 
университета Карнеги-Мел-
лон (США, Питтсбург). Мно-
гократный призер олимпиад 
по программированию Иван 
Метельский возглавил список 
победителей престижного 
международного состязания 
Google Code Jam 2013, за-
вершившегося 16 августа в 
Лондоне. В конкурсе приняли 
участие более 20 тыс. человек 
из 162 стран мира.

Тем не менее на протяже-
нии последних лет ИТ-отрасль 
в той или иной мере столкну-
лась с нехваткой кадров. На 
основании прогнозных данных 
о потребности Парка высоких 
технологий в дополнительных 
трудовых ресурсах на период 
до 2020 г. только существую-
щие компании-резиденты ПВТ 
готовы ежегодно принимать 
на работу более 5 тыс. чело-
век. Однако, согласно данным 
Министерства образования, 
выпуск из 19 вузов, осущест-
вляющих подготовку по 
ИТ-специальностям, в 2013 г. 
составил около 3,2 тыс. чело-
век, в том числе обучающихся 
в дневной форме получения 
образования – чуть более 
2,5 тыс. Сложившийся дисба-
ланс между спросом и пред-
ложением является основным 
фактором, сдерживающим 
дальнейшее развитие ПВТ и 
отрасли разработки программ-
ного обеспечения в целом.

Среди факторов, нега-
тивное влияние которых 
компании-резиденты ПВТ 
уже ощутили или ощутят в 
ближайшее время, можно 
выделить следующие.

Демографическая яма – 
значительное падение рожда-
емости в 1990-е гг. и, как след-
ствие, уменьшение количества 

Школьники  
во время проф- 
ориентационных 
мероприятий  
в компаниях- 
резидентах ПВТ
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школьников и студентов в 
нашей республике сегодня –  
обусловили сокращение в 
прошлом году количества 
бюджетных мест в белорус-
ских вузах. Главная причи-
на – снижение численности 
выпускников 11-х классов. 
Если в 2012 г. их было 64 тыс., 
то в 2013-м – примерно на 
4 тыс. меньше. 

ИT-компании пока все-
рьез не столкнулись с послед-
ствиями низкой рождаемости 
и сохраняющейся тенденцией 
к естественной убыли населе-
ния Беларуси с начала 1990-х, 
однако почувствуют эту про-
блему начиная с 2015–2016 гг. 

Недостаточная популяр-
ность технического образова-
ния. По итогам вступительной 
кампании 2013 г. в целом 
можно отметить увеличение 
проходных баллов на техни-
ческие специальности, в том 
числе на основные профиль-
ные, по которым готовятся 
кадры для отрасли инфор-
мационных технологий. На 
большинстве факультетов 
белорусских университетов 
средний балл был выше трех-
сот и превышал аналогичные 
показатели предыдущего года. 
К тому же ИТ-специальности 
по престижности не уступали 
традиционно популярным. 
К примеру, для поступления 
на специальность «информа-
тика и технологии программи-
рования» факультета компью-
терных систем и сетей БГУИР 
абитуриентам нужно было 
набрать 375 баллов, в то время 
как проходные баллы на 
специальности «мировая эко-
номика» и «международные 
отношения» в БГУ составили 
соответственно 372 и 364.

Тем не менее, несмотря на 
рост популярности ИТ-специ-
альностей, гуманитарное 
направление остается прио-
ритетным для большинства 

абитуриентов. Особенно это 
заметно в областных центрах: 
если на такие специальности, 
как «экономика», «между-
народное право», «финансы 
и кредит», «правоведение» в 
нестоличных университетах 
проходные баллы превышали 
300, то для поступления на 
большинство ИТ-специально-
стей достаточно было набрать 
менее 250 баллов. 

Несмотря на уменьшение 
приема, экономические и 
юридические специально-
сти по-прежнему остаются 
востребованными. В 2012/13 
учебном году по ним обуча-
лись 39% всех студентов: в го-
сударственных вузах – 32%, в 
частных – 94%. Для преодоле-
ния данной тенденции адми-
нистрацией ПВТ на система-
тической основе проводятся 
мероприятия, направленные 
на повышение престижа 
технического образования и 
стимулирование учащихся 
к продолжению обучения по 
инженерным, компьютерным 
и другим техническим специ-
альностям. 

Так, в 2012–2013 гг. Парк 
высоких технологий с экс-
курсиями посетили более 
1000 школьников из Минска, 
Солигорска, Барановичей, 
Новополоцка, Молодечно, 
Воложина и других городов 
Беларуси. Такие встречи 
помогают старшеклассникам, 
раздумывающим над вы-
бором будущей профессии, 
получить информацию о 
тенденциях на рынке труда и 
в дальнейшем при поступле-
нии предпочесть технический 
вуз. Такие же цели преследует 
и акция «Неделя знаний в 
ПВТ», традиционно проводи-
мая в первую неделю сентября 
администрацией и резиден-
тами Парка. В ней принимает 
участие все  большее коли-
чество старшеклассников. 
Если в 2012 г. их было около 

1,5 тыс., то в прошлом – уже 
более 3,5 тыс. В рамках акции 
ученики смогли встретиться 
с представителями админи-
страции ПВТ, компаний-раз-
работчиков программного 
обеспечения, ряда белорусских 
вузов и узнать о перспективах 
трудоустройства в отрасли.

При поддержке компа-
ний-резидентов ПВТ в 2013 г.  
в г. Новополоцке создана 
ИT-академия «РИТМ», дея-
тельность которой направле-
на на создание условий для 
раннего раскрытия интересов 
и склонностей учащихся 
младших классов к изучению 
информационных технологий 
и программирования. 

Падение престижа ра-
боты школьного учителя и 
преподавателя вуза. Итоги 
вступительной кампании 
2013 г. показали, что суще-
ствуют серьезные проблемы, 
способные помешать разви-
тию кадрового потенциала 
сферы информационных 
технологий. Среди них – на-
блюдающееся на протяжении 
последних лет невысокое ка-
чество знаний абитуриентов 
в Белорусском государствен-
ном педагогическом универ-
ситете им. М. Танка, а также 
в вузах областных центров, 
зачисленных для обучения 
по физико-математическим 
педагогическим специаль-
ностям. Для поступления на 
них проходной балл во всех 
вузах не превысил 140. На 
бюджетные отделения было 
подано заявлений намно-
го меньше планируемого 
набора. Ситуация с препо-
давателями вузов не менее 
плачевная. Оставлять в 
вузе молодых специалистов 
становится все сложнее из-за 
невысоких заработных плат и 
большого объема бумажной 
работы. Проблема носит си-
стемный характер и говорит 

ИТ-образование
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о катастрофическом падении 
престижа профессии школь-
ного учителя и преподавате-
ля вуза.

Для поддержания конку-
рентоспособности отечествен-
ной ИТ-отрасли необходимо 
принять меры, направленные 
на увеличение количества 
обучающихся по ИТ-специ-
альностям, совершенствова-
ние качества их подготовки и 
привлечению в Беларусь ино-
странных высококвалифи-
цированных программистов 
и талантливых выпускников 
вузов. С целью максимально-
го использования серьезного 
интеллектуального ресурса, 
которым располагает наша 
страна, видится целесообраз-
ным осуществить следующие 
мероприятия.

 Провести анализ распре-
деления выпускников вузов 
всех форм обучения строго в 
соответствии с полученной 
специальностью, определить 
перечень профессий, наиме-
нее востребованных на рынке 
труда. По статистике, более 
40% студентов, получив-
ших образование на плат-
ной основе, работают не по 
специальности. Как известно, 
в современном мире на рост 
ВВП непосредственно влия-
ет образование. Но для того 
чтобы его вклад в экономику 
страны стал существенным, 
представляется целесообраз-
ным сместить приоритеты с 
массового высшего образова-
ния на подготовку специали-
стов для потребностей инно-
вационной экономики. 

 На основании результа-
тов анализа провести перерас-
пределение учебно-лаборатор-
ных площадей и имеющегося 
фонда общежитий в пользу 
инженерно-технических ву-
зов и факультетов, поскольку 
наборы на них сдерживаются 
в первую очередь недостатком 
таких фондов. Вместе с тем 

они есть на гуманитарных и 
экономических факультетах, 
которые служат для зарабаты-
вания денег вузами. Ведь при 
практически равной плате за 
обучение подготовка психо-
лога, лингвиста, экономиста 
или юриста в 5–6 раз дешев-
ле себестоимости обучения 
специалиста в области ин-
формационных технологий. 
Поэтому сегодня в негосудар-
ственных вузах менее двух 
процентов всех студентов 
готовятся по инженерно-тех-
ническим специальностям. 
По экспертным оценкам, 
более 40% белорусских 
выпускников изучают обще-
ственные науки, экономику и 
право – против 36% в США и 
23% – в Германии. В отличие 
от непроизводственных про-
фессий потребности рынка в 
инженерах, которые способны 
производить продукт, имею-
щий экспортный потенциал, 
практически безграничны. 

 Следует предпринять 
меры для привлечения ИТ- 
специалистов из-за рубежа, 
по аналогии со странами, 
имеющими опыт в этом деле 
(США, Канада, ФРГ, Че-
хия, Швеция, Республика 
Корея и др.). Для этого нужно 
сократить для айтишников 
срок рассмотрения заявлений 
при получении разрешения 
на постоянное проживание, 
а также учесть при определе-
нии категорий лиц, имеющих 
право на переезд в Респу-
блику Беларусь на льготных 
условиях, существующие 
потребности в иностранных 
работниках ИТ-компаний.

 На современном этапе 
технологического уклада 
становится все более важным 
умение создавать и доводить 
до коммерциализации ин-
новационные проекты. Как 
показывают исследования, в 
развитых странах доля малых 
предприятий, специализи-

рующихся на новых разра-
ботках, составляет 70–80%, 
в России и Беларуси – около 
4% от их общего числа. Совре-
менная ИТ-индустрия требует 
не только высококлассных 
программистов, но и ква-
лифицированных менедже-
ров, способных открывать 
новые компании, активно 
продвигающие собственные 
высокотехнологичные про-
дукты на мировом рынке. 
При этом ИТ-профессионалы 
должны ориентироваться в 
актуальных вопросах биз-
неса, владеть современными 
подходами и взглядами на 
эти аспекты. В то же время 
сложившаяся система обра-
зования в нашей стране не в 
полной мере дает будущим 
прoграммистам знания и 
практические навыки в части 
организации и ведения соб-
ственного дела, понимания 
правовых механизмов, специ-
фичных для ИТ-среды. Чтобы 
ликвидировать этот пробел, 
следует усилить подготовку 
кадров в сфере инновацион-
ного предпринимательства. 
На это будет в том числе 
направлена работа коворкин-
га и бизнес-инкубатора ПВТ, 
основной целью деятельности 
которых станет привлечение 
молодежи в сферу инноваци-
онных технологий и стиму-
лирования создания новых 
«продуктовых» ИТ-компаний.

Реализация перечислен-
ных предложений позволит 
сократить разрыв между 
количеством имеющихся 
ИT-специалистов и заявлен-
ной потребностью отрасли 
информационных технологий 
и усилить конкурентоспо-
собность белорусских компа-
ний-разработчиков программ-
ного обеспечения. 
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Дочь видного государ-
ственного деятеля, Жанна 
Александровна не может 
похвастаться тем, что росла 
под пристальным вниманием 
родителей, как, впрочем, и ее 
брат Александр. Отец – Алек-
сандр Ильич дома бывал мало, 
пропадая на службе, а мать– 
Мария Павловна, несмотря на 
наличие диплома врача, больше 
была мужней женой и блестя-
щей светской дамой, безукориз-
ненной домохозяйкой, а также 
заботливой матерью и надеж-
ным другом своим детям. Дом 
она содержала в великолепном 
изысканном стиле, как и себя: 
всегда ухожена, эффектна и 
грациозна. И это было у нее в 
крови. Мама умела вести себя и 
в быту, и на светских приемах, 

НАУКА – 
образ жизни 

Жанна Александровна 
Рупасова – извест-
ный ученый, специ-

алист в области экологии, 
почвоведения и агрохимии, 
физиологии и биохимии рас-
тений, заведующая лаборато-
рией химии растений Цен-
трального ботанического сада 
НАН Беларуси, член-коррес- 
пондент, профессор. Окончи-
ла географический факультет 
Московского государственно-
го университета им. М.В. Ло-
моносова. В 1971 г. защитила 
кандидатскую диссертацию 
по специальности «почвове-
дение», в 1990 г. – докторскую 
на тему «Процессы развития и 
метаболизма клюквы круп-
ноплодной в Белорусском 
Полесье при оптимизации 
минерального питания» по 
специальности «агрохимия и 
физиология растений». Автор 
более 450 научных работ, в 
том числе 27 монографий, 
из которых 14 переизданы в 
Германии, имеет 3 патента. 
Дважды лауреат премии НАН 
Беларуси за циклы научных 
работ. Накануне женского 
дня 8 марта мы встретились 
с Жанной Александровной 
и беседуем с ней о нелегком 
пути в науку, проверке на 
прочность и о преданности 
делу, выбранному раз и на-
всегда. В 
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умела расположить, привлечь 
внимание, была прекрасным 
собеседником и советчиком 
в делах житейских. Ее спо-
собность доверять, которой 
Жанна с братом никогда не 
злоупотребляли, позволила 
им стать настолько самосто-
ятельными с детства, что 
даже в школьном дневнике они 
расписывались сами. В итоге 
оба окончили школу с золотой 
медалью, учились в Москве и 
оба, как теперь можно судить, 
были созданы для науки и со-
стоялись в ней. Истоки своего 
успеха Жанна Александровна 
видит не только в том, что ей 
была дана хорошая «закваска» в 
детстве, но и в замечательных 
учителях, встретившихся на 
ее пути и в школе, и в универси-
тете, и на работе в Централь-
ном ботаническом саду. А еще 
у нее есть некое честолюбие 
и даже, скорее, как считает 
она сама, неуспокоенность и 
неиссякаемый интерес к твор-
ческой работе, сочетающийся 
со способностью выявлять зако-
номерности там, где другие их 
не замечают.

Первая средняя школа в 
Ставрополе, бывшая Ольгинская 

гимназия, которую окончила 
Жанна Александровна, была 
обычной, если не считать ее 
историю и блестящих педаго-
гов. Ее выпускником, кстати, 
был и академик Николай Смоль-
ский, известный белорусский 
ученый-ботаник, директор Цен-
трального ботанического сада, 
где Рупасова «прописалась» на 
несколько десятилетий. Жанна 
самоотверженно, если можно 
так сказать, училась, и не толь-
ко она, но и брат. Он поступил 
в Московский физико-техни-
ческий институт, и уже с 3-го 
курса стал сотрудничать с 
отделом квантовой радиофи-
зики Физического института 
им. П.Н. Лебедева АН СССР, 
которым в те годы руководил 
нобелевский лауреат академик 
Николай Геннадьевич Басов, 
одним из любимых учеников 
которого брат и стал впослед-
ствии. Сегодня Александр Рупа-
сов, лауреат Государственной 
премии СССР, ученый с мировым 
именем, по-прежнему занима-
ется квантовой радиофизикой, 
много работает за рубежом. 

– Я поступала на химиче-
ский факультет Московского 

государственного универси-
тета. Химия мне нравилась 
больше всего, хотя в равной 
степени интересовали и 
математика, и физика. Но 
случилось так, что, выдер-
жав «профильные» экзамены 
на отлично, я должна была 
сдать еще два «непрофиль-
ных» – сочинение и ино-
странный язык, на которые 
из-за плохого самочувствия 
опоздала на несколько дней. 
К этому времени группы на 
химфаке были уже сформи-
рованы, разумеется, без меня, 
но документы мне почему-то 
не вернули, а направили к 
проректору – профессору 
Г.Д. Вовченко, который был 
весьма удивлен сложившейся 
ситуацией со сдачей непро-
фильных предметов. Там и 
случилась моя «перевербов-
ка» из химиков в геохимики. 
Поскольку все оценки у меня 
были высшие плюс золотая 
медаль, мне предложили 
географический факультет, 
кафедру географии почв и 
геохимии ландшафтов. Вот, 
собственно, так распоряди-
лась судьба. Нисколько, ни 
разу об этом не пожалела. 

Мама Жанны Александровны  
Мария Павловна.  
Ставрополь, 1972 г.

Брат Александр.  
Москва, 1975 г.
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Профессия – ученый

Жизнь действительно 
проверяла Жанну Александров-
ну на прочность. После 3-го 
курса ее в составе экспедиции 
Союзгипроводхоза отправили 
на трехмесячную практику в 
Таджикистан, где она занима-
лась картированием почвенно-
го покрова в районе прокладки 
будущего Голодностепского 
канала. И все бы ничего, но эта 
поездка для нее чуть не стала 
роковой. Она заболела экте-
рогеморрагическим лептоспи-
розом, острой инфекционной 
болезнью из группы холеры 
и чумы. Ее тогда еле спасли, 
причем восстановительный 
период растянулся на полгода, 
но несмотря на это она не 
ушла в академический отпуск, 
а догнала своих сокурсников 
и успешно завершила учебный 
процесс. Вторая экспедиция 
тоже далась нелегко и стала 
своего рода испытанием для 
Жанны. После 4-го курса ее в 
составе экспедиции Всесоюзно-
го института минерального 
сырья (ВИМС) направили на 
преддипломную практику на 
урановый рудник в Казахстан. 
Тема ее дипломной работы 
была посвящена поиску урана 

по вторичным ореолам рассеи-
вания. Работа так захватила 
ее, что она провела на руднике 
безвыездно полгода (с мая по 
октябрь), нисколько не забо-
тясь о здоровье. Да и думал ли 
кто тогда, как опасно нахо-
диться в таких зонах! В стра-
не велся активный поиск 
высококачественного урана, 
и одним из перспективных 
месторождений, в котором он 
залегал в виде смолки (до 80% 
чистого урана) и практически 
шел без обогащения в произ-
водство, был именно рудник, 
на котором оказалась наша 
героиня. Быта как такового не 
было. Жизнь в палатке, пусть 
и отдельной, скудное питание, 
смерчи и пыльные бури, змеи, 
тарантулы, скорпионы, и 
самое опасное – повышенный 
радиационный фон, «светящая-
ся и фонящая» река, в которой, 
конечно, купались и стирали 
одежду, а также вода, ко-
торая шла на приготовле-
ние пищи. Но об опасности, 
источаемой ими, она даже 
не думала. Однажды, плохо 
себя почувствовав, не вышла 
к завтраку. Проведать зашел 
руководитель экспедиции, и 

его дозиметр затрещал во всю 
мощь. Оказалось, что почва 
под палаткой имела очень 
высокий уровень радиации. По-
левой выезд отменили, палат-
ку перенесли в другое место, а 
Жанна продолжила исследова-
ния. И если мужчины пыта-
лись «блокировать» радиацию 
алкоголем, то незащищенный 
девичий организм получал свою 
дозу в полной мере. Вернувшись 
в Москву, Жанна продолжила 
работу с материалами, пока 
однажды кто-то из сотруд-
ников ВИМСа не обратил 
внимание на ее «цветущую» 

Студентка МГУ. 1967 г.

С коллегами  
по работе  
Е.Г. Бусько  
и С.А. Сергейчик. 
Минск, 
Ботанический сад, 
1981 г.

Медаль  
за лучшую 
научную 
студенческую 
работу
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внешность. Действительно, 
выглядела она потрясающе и 
считала, что виной тому ее 
молодость. Ей порекомендова-
ли проверить кровь. Забрали 
прямо с лекции и на 2 месяца 
определили в профилакторий 
при МГУ. Очищали организм от 
радиации и добились полного 
восстановления.

– Тема была засекречен-
ной, мне полгода соответ-
ствующие органы оформляли 
различные допуски, так и 
уехала в Казахстан, не полу-
чив разрешение на руки. Оно 
пришло, когда я была уже на 
объекте. Дорога на рудник 
выдалась интересной. Из 
Москвы до Караганды летела 
на ТУ-104, потом на «куку-
рузнике» – до Каражала, 
маленького степного городка, 
а далее уже на двухместном 
самолете вдвоем с пилотом 
приземлились на полевом 
аэродроме рудника, на кото-
ром проводили изыскания 
многочисленные геологораз-
ведочные партии из разных 
городов Союза, в основном, из 
Москвы и Ленинграда. Жили 
они в палаточных городках, 
размещенных вдоль речки, 
занимались поиском новых 
залежей стратегического 
элемента, используя разные 
методы и новейшее оборудо-
вание. Работали и минерало-
ги, и картографы, и геофизи-

ки, и буровики. Усилия этих 
самоотверженных людей, 
трудившихся с полной само-
отдачей, были направлены 
на определение мест залега-
ния первичного рудного тела 
урана. Дело дорогостоящее – 
миллионы рублей шли на это, 
но случались осечки, и часто. 
Так, впустую было пробито 
11 скважин.

По прибытии меня тема-
тически прикрепили к группе 
одного из Ленинградских 
НИИ, сотрудники которого 
пытались применить в своей 
работе только входивший 
тогда в «научную моду» био-
геохимический метод поиска 
полезных ископаемых по 
вторичным ореолам рассея-
ния, о котором я знала толь-
ко теоретически из лекций 
профессора А.И. Перельмана. 
Следует пояснить, что пер-
вичный геохимический ореол 
рудного тела, залегающего на 
значительной глубине, пред-
ставляет собой окаймляющую 
его зону рудовмещающих 
пород, обогащенную основны-
ми элементами-спутниками 
урана – молибденом, медью, 
цинком, свинцом. Поскольку 
рудник находился в малоув-
лажненной аридной зоне, то 
при сильном прогреве почвы 
солнцем соли этих металлов 
поднимались от рудного тела с 
восходящими токами грун-
товых вод и с питательными 

веществами усваивались 
солончаковыми растениями – 
солеросами и впоследствии 
аккумулировались в верхнем 
почвенном горизонте. Прове-
дя картирование местности с 
отбором почвенных и расти-
тельных проб, можно было 
выделить области с повышен-
ным содержанием в образцах 
интересующих элементов, 
что позволяло предположить 
залегание под ними рудного 
тела. Но в этой работе была 
особая тонкость – интерес 
могли представлять анома-
лии, обнаруженные только на 
возвышенных элювиальных 
элементах ландшафта, где 
сверхфоновые концентрации 
урана и его спутников могли 
образоваться исключитель-
но за счет восходящих токов 
солевых растворов с глубины, 
предположительно, от зале-
гающего на глубине рудного 
тела. При этом такие геомор-
фологические структуры, 
как склоны и микровпадины, 
формирующие аквальные 
и субаквальные элемен-
ты ландшафта и в которых 
повышенная аккумуляция 
интересующих нас элементов 
могла быть обусловлена их 
привносом с боковым пла-
стовым стоком с элювиаль-
ных структур, могли создать 
ложную иллюзию аномальной 
зоны и потому интереса в этой 
работе они не представляли. 
Поэтому одновременно с отбо-
ром растительных и почвен-
ных образцов мы проводили 
дешифрирование аэрофото-
снимков местности, облегча-
ющее работу по выделению 
перспективных по геоморфо-
логии элементов ландшафта. 
Объемы этих работ были 
огромные, с ежедневным 
выездом на объект, практи-
чески без выходных. Мне при-
ходилось трудиться полный 
световой день и выполнять 
все виды этих работ. 

На переговорах  
с американскими 
клюквоводами 
в Главполесье-
водстрое.  
Пинск, 1985 г.
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По возвращении в Москву 
я с головой погрузилась в ка-
меральную обработку полу-
ченных результатов – провела 
выбраковку ландшафтных 
структур, рассчитала фоно-
вые концентрации урана и 
его спутников для почвенного 
и растительного покровов, 
выявила аномальные зоны и 
наметила перспективные среди 
них. Часть химических анали-
зов выполнила самостоятельно 
на кафедре, а люминесцентный 
анализ сделали мои коллеги из 
Ленинграда. Практически до 
весны я занималась обработкой 
данных, полученных в экспе-
диции, и даже не подозревала, 
что выполнила настоящую 
фундаментальную работу. 
Защитила диплом по теме 
«Гипергенная миграция урана, 
молибдена, свинца, цинка и 
меди в элементарных ландшаф-
тах рудопроявления Восток» 
на отлично и при повышенном 
интересе со стороны всей кафе-
дры, для чего по соображениям 
секретности пришлось убрать 
из доклада сетку с координа-
тами. Было даже предложение 
ходатайствовать перед ВАКом о 
присуждении мне за эту работу 
кандидатской степени, но это 
было сопряжено с преодолени-
ем разных бюрократических 
барьеров, и идея отпала сама по 
себе. Когда работаешь с матери-
алами под грифом «совершен-
но секретно», и доступ к ним 
возможен только по спецпро-
пускам и только камерально, 
волей-неволей полностью 
отдаляешься от мирских раз-
влечений. Работа стала напол-
нением моей жизни, я даже на 
лекциях обсчитывала резуль-
таты. Так что со студенческой 
скамьи я слыла очень скучным 
человеком, не ходила на вечера, 
на встречи, хотя возможности 
были просто шикарные. Ведь 
МГУ был лучшим вузом СССР, 
и обучались в нем студенты из 
100 стран. 

Потом было распреде-
ление. Было предложение о 
поступлении в аспирантуру 
ВИМСа, приезжал на кафедру 
даже его представитель, но, 
столкнувшись раз лицом к 
лицу с радиацией, Жанна не 
стала больше рисковать. Заве-
дующая кафедрой профессор 
Мария Альфредовна Глазов-
ская пригласила однажды ее 
к себе и сказала, что догово-
рилась с профессором Ковале-
вым Романом Викторовичем, 
директором Института 
почвоведения и агрохимии Си-
бирского отделения АН СССР, 
о том, чтобы он принял ее к 
себе в аспирантуру. Слава об 
Академгородке тогда гремела 
на весь Советский Союз и Жан-
на, не раздумывая ни мину-
ты, согласилась на переезд в 
Новосибирск.

– Еще обучаясь в МГУ, 
я с большим пиететом от-
носилась к науке и не пред-
ставляла себя никем, кроме 
как ученым. Я воспитана 
на той шкале ценностей, 
когда в моде были высокие 
требования, которые дик-
товались замечательными 
научными школами и педа-
гогами высочайшего уровня 
и значимости, такими как 
М.А. Глазовская, Р.В. Кова-
лев, Н.И. Базилевич, и еще, 
конечно, удивительными вы-
ездными практиками и науч-
ными экспедициями, дающи-
ми колоссальный опыт. Нас, 
молодых, вводили в жизнь, не 
опекая всечасно. Мы свои-
ми руками щупали предмет 
исследования, самостоятель-
но прокладывали и выстра-
ивали себе свое научное 
направление с поддержкой 
и опорой на своих учителей. 
Моим духовным наставником 
и проводником в науке была 
профессор Наталья Ивановна 
Базилевич, крупнейший уче-
ный с мировым именем. 

Новосибирск встретил 
Жанну Александровну нео-
жиданностью. Не успела она 
прижиться в коллективе, как 
однажды на ученом совете 
услышала свою фамилию и не 
могла понять, в чем дело. Ока-
залось, что из Москвы на адрес 
Председателя СО АН СССР 
академика М.А.Лаврентьева 
для нее пришла медаль за 
лучшую научную студенческую 
работу. Метод, который она 
применила в своей дипломной 
работе, дал хороший резуль-
тат, поскольку выявленные 
ею несколько перспективных 
аномалий урана при бурении 
оказались рудоносными. Так Ми-
нистерство высшего образова-
ния СССР отметило тогда уже 
аспирантку Рупасову. Затем 
последовала успешная защита 
кандидатской диссертации. 
В тот период она похоронила 
отца, а мама с отчимом Лыжи-
ным Николаем Михайловичем 
временно проживали в Белорус-
сии. Следует сказать несколько 
слов об этом легендарном 
человеке, крупном партийном 
руководителе,  которого в годы 
Великой Отечественной войны 
еще совсем юным дважды за-
брасывали из Москвы в тыл вра-
га для помощи в организации и 
проведении подпольной работы 
в качестве первого секретаря 
Брестского обкома комсомола. 
Тогда же зародилась его дружба 
с П.М. Машеровым и Б.Т. Шуми- 
линым, руководившими в те 
годы другими комсомольскими 
организациями. Н.М. Лыжину 
посвящен большой стенд в 
Музее Великой Отечественной 
войны. В послевоенное время его 
отозвали в аппарат ЦК КПСС, 
где он возглавлял сектор 
Крыма и Кавказа, а в 1960-е гг. 
направили на партийную ра-
боту в Карачаево-Черкесию на 
должность первого секретаря. 
Последний период его жизни  
с 1980 г. был связан с работой  
в Москве.

Профессия – ученый
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 После переезда в Минск 
Жанну Александровну ждали 
новые сложности, среди кото-
рых было еще не одно испыта-
ние. Пришлось ютиться на 
съемной квартире. На работу в 
академические институты не 
брали, шел отказ за отказом. 
Хрупкая на вид, она производи-
ла впечатление девочки, что 
отпугивало работодателей. 
Так было до тех пор, пока в ее 
судьбу не вмешался отчим  и 
лично Петр Миронович Маше-
ров, который, узнав о скитани-
ях Рупасовой, принял участие 
в ее судьбе. Ее определили в 
Ботанический сад к академи-
ку Н.В. Смольскому. Начав с 
должности младшего науч-
ного сотрудника, она стала 
доктором биологических наук, 
членом-корреспондентом Ака-
демии наук Беларуси, профес-
сором. Постепенно наладился 
быт, рядом были коллеги, 
чуткие и внимательные, о 
которых она тепло и с нежно-
стью отзывается.

– За многолетний период 
работы в Ботаническом саду в 
моей лаборатории выполнено 
значительное количество ис-
следований в области физио- 
логии и биохимии десятков 
видов декоративных, овощ-
ных, ягодных и плодовых 
культур, интродуцированных 
в Беларуси. Значительное 
место в этих исследованиях 
в 1980-е гг. занимали также 
вопросы функционирова-
ния лесных фитоценозов 
в условиях техногенных 
нагрузок. В последние годы 
приоритетной для меня стала 
важнейшая государственная 
проблема фиторекультивации 
выбывших из промышлен-
ной эксплуатации торфяных 
месторождений Беларуси, за-
нимающих свыше 250 тыс. га, 
на основе культивирования 
болотных ягодных растений 
из семейства Брусничные. 

Эту работу мы проводим 
совместно с лабораторией 
экологической физиологии 
растений, которую возглав-
ляет один из моих учеников –
кандидат биологических наук 
А.П. Яковлев. Все разработки 
моей лаборатории имеют не 
только фундаментальное, но и 
прикладное значение. Вместе 
с тем они носят региональ-
ный характер, поскольку их 
результаты ориентированы 
на потребности нашей респу-
блики и могут быть востребо-
ваны лишь в сопредельных 
регионах с похожими почвен-
но-климатическими условия-
ми либо со сходным набором 
проблем, как в последнем 
случае. Тем не менее наши 
работы знают и в России, и в 
Украине, и в Прибалтике, ча-
сто запрашивают, предлагают 
сотрудничество, но это не 
только моя заслуга, но и всего 
замечательного коллектива 
лаборатории, моей малень-
кой семьи, в которой каждый 
работает на совесть, с полной 
самоотдачей. Я верю каждой 
цифре, которую получают 
мои коллеги, что позволяет 
иметь качественный матери-
ал и, соответственно, давать 
хорошие результаты. Мы 
все трудимся на одну цель и 
счастливы тем, что делаем. 
Вместе радуемся успехам и 
огорчаемся промахам. 

Среди любимых направле-
ний исследований члена-коррес- 
пондента Рупасовой сложно 
выделить что-то главное, а 
что-то второстепенное. Все, 
что она делает, она делает 
с любовью и с полной самоот-
дачей. Она постоянна в своих 
привязанностях и консерва-
тивна в предпочтениях и с та-
кой же преданностью служит 
науке. Важнейшие результаты 
ее работы многогранны, это и 
физиологические механизмы 
адаптации лесных экосистем 

Беларуси разного породного 
состава к влиянию антропо-
генных факторов, и специфика 
сезонных ритмов эндогенной 
регуляции процессов разви-
тия и метаболизма клюквы 
крупноплодной. Ею выявлен 
характер приспособительных 
физиологических реакций, 
обеспечивающих высокий уро-
вень пластичности вида при 
варьировании минерального 
фона, разработана высокоэф-
фективная диалоговая систе-
ма оптимизации минерального 
питания промышленной куль-
туры. Жанна Александровна 
провела комплексную оценку 
адаптационного потенциала 
голубики высокорослой при 
интродукции в условиях Бела-
руси. Разработан сортимент 
вересковых растений для возде-
лывания на мелиорированных 
землях, а также для фито-
рекультивации выбывших из 
промышленной эксплуатации 
торфяных месторождений. 
Как в работе, так и в жизни 
она придерживается строгих 
взглядов, считает морально 
недопустимым предательство 
в любом виде. 

– Очень важно, на мой 
взгляд, придерживаться 
правил: сказала – сделала, 
можешь – берись, сомнева-
ешься – откажись. При этом 
всегда все надо делать каче-
ственно. И в науке, и в жизни, 
и в карьере. Ведь добива-
ются успехов те, кто много 
и хорошо работает. В людях 
ценю прежде всего профес-
сионализм, ответственность, 
работоспособность, а более 
всего – человеческую поря-
дочность и обязательность. 
А еще мне импонирует такое 
качество, как способность 
учиться всегда. Что я и делаю 
сама всю свою жизнь. Чему не 
выучилась, так это понимать 
людей. Я знаю, что отношения 
с людьми обычно строятся по 
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принципу донор – акцептор. 
В межличностных и деловых 
контактах всегда стараюсь 
быть донором, чем часто мно-
гие злоупотребляют, забывая, 
что только потреблять, считая 
это нормой поведения, – 
крайне безнравственно. Ведь 
еще великий мыслитель Кант 
говорил, что больше всего его 
поражают две вещи – звезд-
ное небо над головой и нрав-
ственный закон внутри нас. 
Во многих случаях люди меня 
изумляют также своими непо-
стоянством, поверхностностью 
и несостоятельностью. Это 
досадно. Видимо, сказывается 
мое нестандартное представ-
ление о жизни. 

Эталонами в науке и в 
человеческом плане считаю 
академиков Н.А. Борисевича 
и Л.В. Хотылеву. Их нрав-
ственные устои, порядочность 
и человечность в сочетании 
с ученостью, преданностью 
науке и, несмотря на звания 
и регалии, доступность в 
общении не перестают меня 
поражать, так же, как и их 
работоспособность. Они из 
тех, кто умеет дарить добро 
и душевную теплоту, кто 
заражает желанием творить. 
Мне приятно работать с 
академиком И.И. Лиштва-
ном, человеком ярким, ха-
ризматичным. У меня теплые 
отношения с академиками 
Н.Н. Бамбаловым и В.И. Пар-
феновым, хорошие деловые 
контакты с академиком 
В.Н. Решетниковым, с боль-
шим почтением отношусь к 
академикам Л.М. Сущене и 
А.Г. Лобанку. Восхищаюсь 
работой академика И.Д. Воло-
товского и члена-корреспон-
дента Е.И. Слобожаниной, их 
умением формировать вокруг 
себя пул молодых и талантли-
вых исследователей. Считаю, 
их опыт работы с вузовскими 
кафедрами стоит распростра-
нить и на другие академиче-

ские структуры. Огорчает, что 
мы, несмотря на многократ-
ные попытки, все никак не 
наладим работу по подготовке 
кадров, как-то бледно все, 
не можем выстроить систе-
му, при которой молодежь 
охотно шла бы в науку. Мы 
пытаемся «привить» им вкус 
к исследованиям, а вакцину 
даем не очень качественную. 
Вот и получается, что взва-
ливаем бремя повышенной 
ответственности на научного 
руководителя, вместо того 
чтобы отбирать для исследо-
вательской работы молодых 
специалистов, у которых есть 
врожденный талант или хотя 
бы подлинный интерес к 
этому весьма специфическому 
роду деятельности. Ведь часто 
молодым человеком движет не 
стремление что-то самому сде-
лать в науке, а любым путем 
получить, как особую индуль-
генцию, диплом кандидата 
наук. В этом плане весьма 
поучителен опыт Нильса 
Бора – когда к нему приходи-
ли аспиранты, он отправлял 
их гулять по лабораториям, 
знакомиться с направлени-
ями исследований, с сотруд-
никами, которые их вели. 
И если у молодого человека 
после этого возникал вопрос, 
чем же ему заниматься, он 
без сожаления прощался с 
ним, справедливо полагая, 
что, ничего не выкристал-
лизовав для себя, он вряд ли 
чего-то достигнет в деле. Хотя 
в науке, безусловно, должны 
работать и простые исполни-
тели, с хорошим денежным 
содержанием, способные 
обслуживать приборы, давать 
качественную аналитическую 
информацию. Но это же не 
лидеры, не генераторы идей, 
не исследователи в подлинном 
понимании этого слова, кото-
рых вообще-то мало. К при-
меру, по статистике, на одного 
доктора наук обычно прихо-

дится более 10 кандидатов 
наук. На защиту докторской 
идут не очень охотно, так как 
это затратно, требует больших 
физических и энергетических 
усилий, полной самоотдачи, 
отказа от многих жизненных 
удовольствий. 

К слову, у самой Жанны 
Александровны сравнительно 
много учеников, она подгото-
вила 3 докторов и более 10 
кандидатов наук, продолжаю-
щих трудиться по выбранным 
направлениям. В 1970–80-е гг. 
она уделяла также большое 
внимание общественной 
работе с молодежью, возглав-
ляя Советы молодых ученых и 
специалистов Центрального 
ботанического сада, Отде-
ления биологических наук. 
Она являлась членом Совета 
молодых ученых при ЦК ЛКСМБ 
и заместителем председателя 
Всесоюзного Совета молодых 
ученых при ЦК ВЛКСМ. Не-
однократно награждалась 
Почетными грамотами этих 
организаций и даже была пре-
мирована поездкой в Югосла-
вию по линии ЦК ЛКСМБ.

– Самой большой жиз-
ненной катастрофой для 
меня, как и для большинства 
здравомыслящих людей, кото-
рая нарушила все установки, 
привела к смене ценностей 
и смещению приоритетов и 
оценок, изменению качества 
жизни и обесцениванию тру-
да ученых, стал распад СССР. 
Однако наша жизнь на этом 
не остановилась, не утрати-
ла своей красоты, она, как и 
биосфера, постепенно при-
спосабливается к влиянию 
«антропогенных внешних 
факторов» и, несмотря ни на 
что, продолжается… 

Жанна КОМАРОВА

Профессия – ученый
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В мире науки

По итогам конкурса Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь  
на лучшую докторскую и кандидатскую диссертации 2013 года его лауреатами 
стали 16 человек. Дипломы вручены 4 докторам и 12 кандидатам наук, 
получившим ученые степени в минувшем году. Представляем краткий обзор 
работ-победителей – диссертационных исследований на соискание ученой 
степени доктора наук.

Михаил КОРОЛЬКОВ, 
ведущий научный сотрудник  
Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси 

Молекулярная динамика  
в поле ультракоротких лазерных  
импульсов

Работа посвящена установлению законо-
мерностей формирования и протекания 
процессов молекулярной динамики 

квантовых систем, инициируемых ультрако-
роткими импульсами лазерного излучения, 
разработке, анализу и применению квантовых 
моделей, описывающих процессы селектив-
ного возбуждения, диссоциации, ассоциации 
молекул и их изомеризации в поле ультра-
коротких лазерных импульсов. Детальный 

анализ полученных данных позволил автору 
моделировать и прогнозировать отмеченные 
процессы в спектроскопических явлениях, а 
также управлять ими и оптимизировать их 
параметры.

В фундаментальном плане результаты 
исследований расширяют и углубляют пред-
ставления о взаимодействии молекул с лазер-
ными импульсами фемтосекундной длитель-
ности, о характеристиках изученных объектов 
и их ближайшем окружении. Разработанные 
модели, методы и алгоритмы оптимизации 
численного моделирования позволяют коррек-
тно описывать динамику важных процессов 
фемтосекундной фотофизики и фотохимии 
и представляют интерес для решения ши-
рокого круга задач квантовой химии, лазер-
ной физики и нанотехнологий. Кроме того, 
предсказаны и продемонстрированы новые 
явления и эффекты, результаты численного 

ЛУЧШИЕ
ДИССЕРТАЦИИ
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Лауреаты конкурса ВАК – 2013

моделирования сопоставляются с экспери-
ментальными данными и позволяют получить 
новые сведения по величинам спин-орбиталь-
ного взаимодействия в молекулах, помещен-
ных в матрицы, данные о временах жизни 
предиссоциирующих состояний, характерных 
временах спин-флипа, эффективности реак-
ции в пара-водородной матрице. Проведена 
оптимизация различных режимов генерации 
РОС-лазеров. 

Диссертационная работа выполнена в рус-
ле относительно нового направления – спек-
троскопии молекул в высоковозбужденных 
колебательных состояниях и подводит итог 
определенного этапа исследований моле-
кулярной динамики малых молекул, внося 
существенный вклад в понимание фотоин-
дуцированных процессов, протекающих в 
них под действием ультракоротких лазерных 
импульсов. Ее результаты составляют теорети-
ческую основу для получения информации о 
характеристиках квантовых систем, механиз-
мах их взаимодействия и объяснения экспери-
ментальных данных. 

Надежда ЮВЧЕНКО, 
завотделом Центра исследований белорусской культуры,  
языка и литературы НАН Беларуси 

Музыка в постановках  
белорусского драматического театра  
(XX – начало XXI века)

Разработано новое научное направле-
ние в театроведении, которое признано 
отечественным и зарубежным научным 

сообществом и обеспечивает приоритет Рес- 
публики Беларусь в этой области искусства: 
впервые в национальном искусствоведении 
концептуально представлена сущностная, 
действенная роль музыки в эволюции бело-
русского драматического театра и установлена 
цикличность проявления ее специфики.

В диссертации проведено фундаменталь-
ное комплексное исследование театрального 
процесса, раскрывающее значение музыки как 
одного из важнейших компонентов белорус-
ского театрально-постановочного искусства. 
Наряду с этим осуществлена научная рекон-
струкция исторического пути белорусского 
драматического искусства в единстве с му-
зыкальным, что отображено в выявлении и 
введении в научный обиход значительного 

корпуса фактографических музыкально-теа-
тральных материалов (клавиров и партитур).

Автором определены базовые, атрибу-
тивные свойства и качества музыкального 
компонента в постановках национальных 
театров республики, установлена дефиниция 
расширительного характера – «музыкальное 
оформление спектакля», произведена система-
тизация значения актерской и режиссерской 
музыкальности. Выявлена особая роль тради-
ционной народной музыки в формировании 
национального облика постановок в белорус-
ском театре, раскрыта диалектика националь-
ного и общечеловеческого начала в процессе 
создания музыкального «текста» спектакля 
(использование широкого фольклорного 
диапазона – от польского, российского, гру-
зинского до имитаций афро-американского), 
представлены уникальность роли белорус-
ского музыкального аутентичного фолькло-
ра в сценической практике и значение его 
трансформаций на отечественной театральной 
сцене. Создана научно аргументированная, 
авторская типология театральных постановок 
с музыкой в белорусском театре.

Результаты исследования имеют реальный 
научный, педагогический, искусствоведческий 
и социальный эффект, внедрены в авторские 
лекционные курсы, а также в учебный процесс 
Белорусской государственной академии му-
зыки, Белорусской государственной академии 
искусств и Белорусского государственного 
университета культуры и искусств. Они могут 
быть использованы при подготовке специали-
стов в области театроведения, музыковедения 
и культурологии, применимы при система-
тизации явлений театрального искусства, а 
также в режиссерской, актерской и компози-
торской практической деятельности.

Рышард СИДОРОВИЧ,
заместитель директора Республиканского научно-практического 
центра неврологии и нейрохирургии

Хирургическое лечение последствий 
травматического повреждения  
плечевого сплетения

В центре диссертации находится важная 
научная и прикладная проблема в ней-
рохирургии – восстановление функции 

верхней конечности при последствиях травма-
тического повреждения плечевого сплетения. 
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Результаты работы, полученные на достаточ-
ном для достоверных выводов клиническом 
материале (212 пациентов), обладают высокой 
теоретической и практической значимостью и 
включают: 

 усовершенствование метода невролиза с 
соблюдением установленной последователь-
ности и направления выделения структур 
плечевого сплетения на надключичном и 
подключичном уровнях, методов шва, ин-
терфасцикулярной аутонейропластики и 
невротизации с учетом допустимой длины 
мобилизации структур плечевого сплетения, 
оптимальной длины диастаза, принципа диф-
ференцированного сопоставления фасцикул, 
предупреждения расхождения швов на уров-
не анастомозов, основанных на установлении 
анатомических ориентиров относительно 
окружающих костно-мышечных образова-
ний, что позволило повысить эффективность 
операций восстановления локальной целост-
ности данных структур с 77,1 до 100%, опера-
ций невротизации – с 35,7 до 68,3%, общую 
результативность – с 37 до 65,8%;

 разработку методов транспозиций ши-
рочайшей мышцы спины, большой грудной 
мышцы, трехглавой мышцы плеча, трапецие- 
видной мышцы, выделения их отделов, наи-
более пригодных для использования в каче-
стве трансплантатов, что позволило получить 
восстановление сгибания предплечья у всех 
оперированных пациентов; 

метода сухожильно-мышечной транспози-
ции, основанного на использовании в каче-
стве трансплантатов сухожилий наименее 
функционально значимых мышц (лучевой и 
локтевой сгибатели кисти) и позволившего 
восстановить разгибание кисти и пальцев у 
оперированных пациентов; 

тактики этапного выполнения сочетания 
методов мышечной и сухожильно-мышечной 
транспозиций; 

алгоритма хирургического лечения 
последствий травматического повреждения 
плечевого сплетения с применением усо-
вершенствованных методов оперативных 
вмешательств, их сочетаний при обширных 
многоуровневых поражениях, что повышает 
эффективность хирургического лечения по-
следствий травм плечевого сплетения в целом 
с 65 до 84,7%.

Олег ДЬЯКОНОВ, 
заместитель директора унитарного предприятия «БелКруг»

Теоретические и технологические  
основы получения композиционных 
шихтовых материалов из отходов  
черных металлов горячим прессованием

Разработана модель деформационного 
уплотнения металлической стружки, 
описывающая силовое контактное вза-

имодействие структурных элементов на этапах 
свободного перемещения, заклинивания, фраг-
ментации, упругопластического изгиба, круче-
ния и объемного упругопластического сжатия с 
учетом сил контактного трения, что позволило 
оптимизировать давление и работу прессования 
по критериям плотности и прочности брикета, а 
также (путем целенаправленного термомехани-
ческого, термохимического и термодеформаци-
онного воздействия на композицию) обеспечить 
улучшение металлургических свойств брике-
тов. Предложен механизм безокислительного 
муфельного нагрева стружки в псевдо-сжи-
женном (кипящем) слое в углеводородной 
защитной атмосфере, а также модель процесса 
нагрева стружки с различным процентным 
содержанием и составом СОЖ в диапазоне 
температур 20–700 °С, что позволило спроекти-
ровать и изготовить печь для нагрева стружки 
оригинальной конструкции с оптимальными 
рабочими параметрами (производительность 
2–3 т в час) и размерами (высота печи 4,5 м).

Результаты диссертационной работы 
позволили создать новые технологические про-
цессы получения композиционных шихтовых 
материалов на основе стальной и чугунной 
стружки горячим прессованием, модифици-
рованных флюсовыми и шлакообразующими 
добавками, в том числе металлическими и 
металлоабразивными порошками шламов и 
неметаллических материалов, обеспечиваю-
щие повышение технических показателей ме-
таллургического переплава, что решает круп-
ную проблему использования и переработки 
отходов металлообработки. В производство 
внедрены новые композиционные шихтовые 
материалы с улучшенными металлургически-
ми свойствами в виде горячепрессованных 
брикетов, металлических порошков и струж-
ки с углеродным покрытием, экономический 
эффект превысил 1 млн долл. в год. 

Подготовила Алеся КАСЬЯН
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Фундаментальные исследования

Резюме. В статье приводятся выявленные особенности циркуляции растворимой формы 
Fas/Apo-1(CD95)-антигена в сыворотке крови и возможности его клинико-лабораторного 
использования на примере ВИЧ-инфекции. Проведена оценка содержания sFas/Apo-1(CD95) 
в сравнении с содержанием растворимой формы Fas-лиганда (sFasL) на различных стадиях 
прогрессирования заболевания.

Ключевые слова: растворимая форма, sFas/Apo-1(CD95), sFasL, ВИЧ-инфекция, 
иммуноферментный анализ, иммунный ответ.

В настоящее время накапливаются данные 
о том, что многие поверхностные антигены 
иммунокомпетентных клеток могут 
находиться не только в мембранной, но и в 
растворимой форме (s-форме), принимая 
участие в реализации иммунного ответа. 
Исследования, проведенные в различных 
лабораториях, выявили, что мембранные 
белки, относящиеся к так называемым 
дифференцировочным антигенам, 
наряду с белками главного комплекса 
гистосовместимости обнаруживаются в 
сыворотке крови и в других биологических 
жидкостях. 

Известно, что сывороточное содержание 
отдельных белков является монито-
ринговым показателем течения пато-

логического процесса при ряде заболеваний. 
Охарактеризовано более 150 мембранных диф-
ференцировочных антигенов клеток иммун-
ной системы, однако сведения о количествен-
ном содержании и функциональной роли их 
растворимых форм немногочисленны. Раство-
римые формы, появляющиеся в биологических 
жидкостях, могут вызывать множественные 
эффекты, отражающие их роль в регуляции 
иммунологических механизмов на разных 
этапах реализации иммунного ответа. Наряду 
с мембранными антигенами они принимают 
участие в формировании иммунных механиз-
мов, направленных на защиту от чужеродных 
агентов, в том числе и от вирусов. Вклад в 
иммунные реакции многих из них пока далек 
от полного понимания. Отражением функцио-
нальной роли каждого из растворимых анти-

Перспективы  
клинико-лабораторного  
использования
растворимой формы 
 антигена 
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Сергей Жаворонок,

первый проректор  
Белорусского государственного  
медицинского университета,  
доктор медицинских наук, профессор

Наталья Москалева, 

младший научный сотрудник  
Научно-исследовательской  
лаборатории БелМАПО,  
кандидат медицинских наук

Оксана Тумаш, 

ассистент кафедры  
инфекционных болезней  
Гомельского государственного  
медицинского университета

Анатолий Барышников, 

директор НИИ экспериментальной 
диагностики и терапии опухолей Российского 
онкологического научного центра  
им. Н.Н. Блохина РАМН,  
доктор медицинских наук, профессор

генов являются изменения в их содержании 
при заболеваниях различной этиологии [1, 2]. 
Поэтому исследование растворимых форм по-
верхностных антигенов – новое и перспектив-
ное направление, которое позволит накапли-
вать информацию о существенной значимости 
растворимых форм в механизмах иммунного 
ответа на опухолевые клетки, в развитии ауто-
иммунных процессов, в регуляции ответа на 
патогены бактериальной и вирусной природы.

Несомненный интерес для ученых пред-
ставляют молекулярные механизмы иммун-
ного ответа при наиболее распространенных 
вирусных инфекциях, таких как вирусные 
гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп [3].

Среди активно исследуемых s-форм мем-
бранных белков при различного рода патологи-
ях находится Fas/Apo-1(CD95)-антиген – один 
из ключевых рецепторов, запускающих про-
грамму самоуничтожения клетки (апоптоз). 
Растворимая форма sFas/Apo-1(CD95) – про-
дукт альтернативного сплайсинга полнораз-
мерной мРНК. Этот растворимый белок кон-
курирует с мембранно-связанным рецептором 

Fas/Apo-1(CD95) в связывании лиганда (FasL) 
и может подавлять Fas/FasL-опосредован-
ный апоптоз [3, 4, 5]. FasL является членом 
суперсемейства лигандов ФНО и мембран-
ным белком второго типа, опосредует гибель 
клеток путем перекрестного связывания с 
Fas/Apo-1(CD95) в апоптоз-чувствительных 
Fas-положительных клетках. FasL экспрес-
сируется на активированных Т-лимфоцитах 
и NK-клетках, а также на клетках Сертоли и 
паренхиматозных клетках передней камеры 
глаза, что позволяет этим клеткам убивать лю-
бую Fas-экспрессирующую клетку, в том числе 
и активированный Т-лимфоцит. FasL может 
освобождаться с клеточной поверхности и быть 
физиологически активным в растворенной 
форме [5, 6]. Одна из первых работ японских 
авторов, посвященных изучению растворимой 
формы sFas/Apo-1(CD95), была опубликована 
в 1997 г. Ученые выявили повышение концен-
трации sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке крови 25 
больных хроническим гепатитом С и циррозом 
печени [7]. В последующих работах отмечено, 
что уровень sFas/Apo-1(CD95) повышался при 
системной красной волчанке [8], инфекцион- 
ных заболеваниях, в том числе вирусных 
гепатитах В и С [3, 9], при онкологических 
недугах [10], а также при патологии щитовид-
ной железы [11]. 

Практическим приложением исследова-
ний растворимых форм антигенов является 
сопутствующая разработка методов прогно-
зирования течения как инфекционных, так 
и соматических заболеваний. С этой целью 
мы проанализировали sFas/Apo-1(CD95) 
при ВИЧ-инфекции в рамках проекта 
Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований по изуче-
нию особенностей циркуляции в сыворотке 
крови растворимого антигена Fas/Apo(CD95), 
клинико-диагностической и прогностической 
значимости его исследования у ВИЧ-ин-
фицированных больных. Наш выбор был 
подкреплен сведениями о том, что именно 
Fas/FasL-опосредованный апоптоз является 
главным механизмом гибели Т-лимфоцитов 
[5, 12, 13]. Это сложный процесс, в который 
вовлекаются и зараженные, и незараженные 
ВИЧ клетки [12]. Установлено, что большая 
часть Т-лимфоцитов (в частности CD4+) 
крови при ВИЧ подвергается Fas/FasL-опо- 
средованному апоптозу. При этом инфици-
рованные клетки защищаются от него, а 
гибель неинфицированных клеток иммунной 
системы может привести к тяжелой иммуно-
супрессии [14].
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Группы пациентов
Критерий  

Манна-Уитни

Контрольная 
(n=66) 

Основная  
(n=123)

U р

Уровни ОП sFas/Apo-1 
(CD95), е.о.п.,  
Ме (Р25; Р75)

0,084 (0,069;0,144) 0,233 (0,119; 0,804) 1626 <0,001

Критерий 2

Доля пациентов  
с повышенным уровнем 
ОП sFas/Apo-1(CD95) 
(положительный  
результат качественного 
теста), %

9,1 53,7

2 р

36,2 <0,001

Таблица 1.  
Уровни ОП  
и частота 
выявления 
повышенного 
уровня ОП  
sFas/Apo-1(CD95) 
в сыворотке 
крови пациентов 
контрольной  
и основной групп 

В доступной литературе отсутство-
вала информация о клинико-диагности-
ческом значении sFas/Apo-l(CD95) при 
ВИЧ-инфекции [15, 16, 17]. Представляли 
интерес исследование его содержания в сыво-
ротке крови ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, анализ связей уровня sFas/Apo-1(CD95) 
с основными клинико-иммунологическими 
показателями, установление возможностей 
практического применения sFas/Apo-1(CD95) 
в качестве лабораторного критерия оценки 
прогрессирования ВИЧ-инфекции, а также 
изучение его содержания во взаимосвязи с 
содержанием sFasL.

Исследования растворимых форм антиге-
нов стали возможными благодаря получению 
моноклональных антител (МКА). В частности, 
получение МКА анти-Fas/Apo-1(CD95) про-
водится на базе Научно-исследовательского 
института экспериментальной диагностики 
и терапии опухолей Российского онкологи-
ческого научного центра им. Н.Н. Блохина 
Российской академии медицинских наук [18]. 
На основе МКА с высокой специфичностью 
к Fas/Apo-1(CD95) конструируются вы-
сокочувствительные иммуноферментные 
тест-системы [11]. Однако недостаточная 
изученность клинико-диагностического зна-
чения sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке крови 
и высокая стоимость (от 1000 долл.) наборов 
ИФА коммерческих производителей, которые 
сегодня рекомендованы только для науч-
но-исследовательских целей, ограничивают 
возможность их использования в клинической 
и лабораторной практике. Данные проблемы 
предполагают необходимость конструирова-
ния альтернативных, экономически доступных 
вариантов отечественных тест-систем ИФА для 
более глубокого изучения закономерностей 
циркуляции sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке 
крови при ВИЧ-инфекции. 

Нами были обследованы 177 ВИЧ-инфи- 
цированных пациентов, не получавших анти- 
ретровирусную терапию (АРТ). Основную 
группу составили находившиеся на амбулатор-
ном и диспансерном лечении в учреждениях 
здравоохранения Гомельской области в период 
с 2010 по 2012 г. пациенты, в том числе 22 
ребенка (или 12%) 7,0 [3,7; 9,0] лет, 52 мужчи-
ны (30%) 36,5 [32,0; 41,5] лет и 103 женщины 
(58%) 29,0 [25,0; 32,0] лет, из них на момент 
обследования 40 женщин (39%) были бере-
менны (возраст пациентов представлен медиа-
ной и интерквартильным размахом). Диагноз 
«ВИЧ-инфекция» выставлялся профильными 
специалистами. Критерием включения в груп-

пу явилось наличие подтвержденной ВИЧ- 
инфекции, критерием исключения – отсут-
ствие антител к ВИЧ-1,2. Все пациенты основ-
ной группы были подразделены:

 в соответствии с международной клас-
сификацией СDС 1993 г. для взрослых и 1994 г. 
для детей – на две подгруппы: пациенты в 
стадии СПИД (клинико-иммунологические 
категории А3, В3, С1, С2, С3) и пациенты с 
клинико-иммунологическими категориями 
А1, А2, В1, В2;

 в соответствии с уровнем СD4-лимфо-
цитов крови – на две подгруппы: пациенты с 
количеством CD4-лимфоцитов менее 350106 
клеток/л (уровень СD4-лимфоцитов, рекомен-
дованный ВОЗ для старта АРТ [19]) и паци-
енты с количеством CD4-лимфоцитов более 
350106 клеток/л. Разделение на подгруппы 
ВИЧ-инфицированных беременных не про-
изводили, так как стадия ВИЧ-инфекции им 
была установлена согласно клинической клас-
сификации ВОЗ 2002 г.;

 в соответствии с возрастом – на две под-
группы: взрослые и дети;

 в соответствии с полом – на две подгруп-
пы: мужчины и женщины (в том числе бере-
менные).

Контрольную группу составили 86 неин-
фицированных ВИЧ лиц: 57 мужчин (или 
68%) 38,0 [28,0; 45,0] лет и 29 женщин (32%) 
35,0 [28,0; 43,0] лет – практически здоровые 
доноры крови.

С целью определения sFas/Apo-1(CD95) 
и в сыворотке крови пациентов нами была 
сконструирована экспериментальная имму-
ноферментная тест-система для качественно-
го твердофазного анализа на основе МКА к 
sFas/Apo-1(CD95) (клон ИКО-160) (диагности-
ческая чувствительность (ДЧ) – 90%, диагно-
стическая специфичность (ДС) – 96%) [20]. 
Исследовали sFasL в сыворотке крови с помо-
щью иммуноферментной тест-системы «R&D 
Systems» (США) на анализаторе АИФ-М/340 
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Таблица 2.  
Уровни ОП  
и частота 
выявления 
повышенных 
уровней ОП  
sFas/Apo-1(CD95) 
в сыворотке 
крови ВИЧ-
инфицированных 
подгрупп детей, 
беременных  
и взрослых 

Подгруппы пациентов
ANOVA  

по Краскелу-Уоллису

Дети (n=22) Беременные (n=40) Взрослые (n=61) H p

Уровни ОП sFas/Apo-1(CD95), е.о.п.,  
Me (P25; P75)

0,204 (0,126; 0,834) 0,507 (0,101; 1,063) 0,228 (0,137; 0,564) 0,680 0,712

1 2 3 Критерий 2

Доля пациентов с повышенным  
уровнем ОП sFas/Apo-1(CD95)  
(положительный результат  
качественного теста), %

54,5 57,5 50,8

2 р

(1-2) 0,050
(2-3) 0,430
(1-3) 0,090

(1-2) 0,822
(2-3) 0,510
(1-3) 0,764

(«Витязь», Беларусь). Определение количе-
ства CD4-лимфоцитов в крови (106 клеток/л) 
проводилось методом проточной цитофлюори- 
метрии на анализаторе «FACScan» («Becton 
Dickinson», США). Статистическая обработка 
осуществлялась посредством статистических 
пакетов Statistica 6.0 и MedCalc 9.6.2.0.

Было установлено, что у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов уровень оптической 
плотности (ОП, е.о.п.) sFas/Apo-1(CD95) в 
сыворотке крови достоверно выше (Ме 0,233 
[0,119; 0,804] е.о.п. в сравнении с 0,084 
[0,069; 0,144] е.о.п., р<0,001 у здоровых лиц 
контрольной группы) и выявляется чаще 
(53,7%, n=123 против 9,1%, n=66, 2=36,2, 
р<0,001 соответственно) (табл. 1).

Частота выявления повышенного уровня 
sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке крови и его 
средние уровни не различаются в подгруппах 
ВИЧ-инфицированных детей, беременных и 
взрослых (54,5% (n=22), 57,5% (n=40) и 50,8% 
(n=61), p>0,05; 0,204 [0,126; 0,834] о.е.п. против 
0,507 [0,101; 1,063] о.е.п., против 0,228 [0,137; 
0,564] о.е.п., p=0,712 соответственно) и не 
зависят от пола (у мужчин и женщин: 55,0% 
против 53,1%, p=0,878; 0,398 [0,176; 0,927] про-
тив 0,557 [0,112; 0,742] о.е.п., р=0,226 соответ-
ственно) (табл. 2).

На стадии СПИД (категории А3, В3, С1, 
С2, С3 по CDC) выявлялись в 2,2 раза бо-
лее высокие уровни ОП sFas/Apo-1(CD95) в 
сыворотке крови (0,295 [0,177; 0,723] е.о.п. 
против 0,136 [0,073; 0,243] е.о.п. у пациентов 
с категориями А1, А2, В1, В2, р<0,001) и в 2,5 
раза чаще (65,8% (n=38) в сравнении с 26,1% 
(n=23), 2=9,04, p=0,003 у пациентов с катего-
риями А1, А2, В1, В2). 

Выявлена умеренная прямая корреляция 
уровня ОП sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке кро-
ви пациентов основной группы с иммуноло-
гической стадией ВИЧ-инфекции (категории 
1, 2, 3 по CDC) (R=0,465, р<0,001), что может 

указывать на компенсаторную роль подавле-
ния апоптоза CD4-лимфоцитов при снижении 
их количества при прогрессировании заболе-
вания. Выявлена прямая умеренная корреля-
ция уровня ОП sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке 
крови с клинической стадией прогрессирова-
ния заболевания (категории А, В, С по CDC) 
у пациентов с количеством CD4-лимфоци-
тов менее 350106 клеток/л крови (R=0,296, 
р=0,020), что может свидетельствовать о роли 
sFas/Apo-1(CD95) в развитии клинических 
проявлений ВИЧ-инфекции на стадии уме-
ренной и выраженной иммуносупрессии.

У ВИЧ-инфицированных пациентов с 
количеством CD4-лимфоцитов менее 350106 
клеток/л крови выявлялись достоверно высо-
кие уровни ОП sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке 
крови (0,313 [0,178; 0,729] е.о.п. против 0,116 
[0,073; 0,158] е.о.п. у пациентов c количеством 
CD4-лимфоцитов более 350106 клеток/л, 
р<0,001). 

Нами проведен анализ выявления по-
вышенных уровней ОП sFas/Apo-1(CD95) 
в сыворотке крови у ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов в зависимости от количества 
CD4-лимфоцитов (рис. 1).

Как видно, повышенные уровни ОП sFas/
Apo-1(CD95) (положительный результат каче-
ственного теста определения sFas/Apo-1(CD95) 
методом твердофазного ИФА на основе исполь-
зования сконструированной отечественной 
тест-системы) выявлялись только у ВИЧ-ин-
фицированных пациентов с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 350106 клеток/л 
крови. 

Провели оценку диагностической значимо-
сти определения уровня ОП sFas/Apo-1(CD95) 
в сыворотке крови при ВИЧ-инфекции с помо-
щью ROC-анализа. Установлены высокие зна-
чения критериев диагностической надежности 
теста определения повышенного уровня ОП 
sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке крови с целью 
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Рис. 1.  
Уровни ОП  
sFas/Apo-1(CD95)  
в зависимости  
от количества  
CD4-лимфицитов 
×106 клеток/л 
крови

Фундаментальные исследования

Группы  
пациентов

Критерий  
Манна-Уитни

Контроль-
ная (n=20)

Основная 
(n=54)

U р

Концентра-
ции sFasL  
в сыворотке 
крови, пг/мл,  
Ме (Р25; Р75)

93 (88; 101) 183 (127; 248) 115 <0,001

Таблица 3. 
Концентрация 
sFasL в сыворотке 
крови пациентов 
контрольной  
и основной групп

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

О
П

, е
.о

.п
.

Количество  CD4-лимфоцитов, * 10-6 клеток/л

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

выделения пациентов с количеством CD4-лим-
фоцитов менее 350106 клеток/л крови: AUC 
ROC=81%, ДЧ=68%, ДС=94%, диагностиче-
ская эффективность (ДЭ)=44%, прогностиче-
ская ценность положительного ПЦ(+)=97% и 
отрицательного ПЦ(-)=53% результатов теста. 
Рассчитанное значение ДЧ означает, что из 
100 ВИЧ-инфицированных только у 68 имеет 
место положительный результат исследова-
ния теста (уровень ОП sFas/Apo-1(CD95) в 
сыворотке крови повышен и соответствует 
количеству CD4-лимфоцитов менее 350106 
клеток/л крови). А поскольку ПЦ(+) состав-
ляет 97%, то у обследуемого пациента с поло-
жительным результатом анализа вероятность 
наличия количества CD4-лимфоцитов менее 
350106 клеток/л крови очень высока (прак-
тически полностью исключается возможность 
ложноположительного результата). Найденное 
значение ДС показывает, что отрицательный 
результат (уровень ОП sFas/Apo-1(CD95) в сы-
воротке крови низкий и соответствует количе-
ству CD4-лимфоцитов более 350106 клеток/л) 
выявляется у 94 из 100 обследуемых. И вместе 
с тем получение у ВИЧ-инфицированного 
отрицательного результата анализа не может 
исключать наличия у него числа CD4-лимфо-
цитов менее 350106 клеток/л крови, так как 
ПЦ(-) невысока – 53%.

Полученные сведения дают основания для 
использования определения повышенного 
уровня ОП sFas/Apo-1(CD95) при ВИЧ-инфек-
ции в качестве дополнительного лабораторного 
критерия, позволяющего с высокой диагно-
стической надежностью выделять пациентов с 
количеством CD4-лимфоцитов менее 350106 
клеток/л крови (уровень CD4-лимфоцитов, 
рекомендованный ВОЗ для старта АРТ).

Таким образом, установленный лабо-
раторный критерий следует использовать в 
комплексе с общепринятым критерием оценки 
прогрессирования ВИЧ-инфекции (количе-
ство CD4-лимфоцитов в крови) для выделения 
пациентов, нуждающихся в АРТ. В случае 
невозможности определения количества 
CD4-лимфоцитов в крови повышенный уро-
вень ОП sFas/Apo-1(CD95) может выступать 
в качестве основного лабораторного критерия 
старта АРТ, что в совокупности позволяет 
повысить эффективность диагностики прогрес-
сирования ВИЧ-инфекции. Предлагаемый тест 
прост в исполнении, не требует дорогостоящего 
оборудования и доступен клинико-диагности-
ческим лабораториям лечебно-профилактиче-
ских учреждений, оснащенных установками 
для иммуноферментного анализа.

Исследование sFasL в сыворотке крови 
инфицированных и неинфицированных ВИЧ 
лиц проводилось по стандартной методике 
твердофазного ИФА с помощью иммунофер- 
ментной тест-системы «R&D Systems» (США). 
Основная группа была представлена 54 
ВИЧ-инфицированными пациентами, в том 
числе 32 мужчинами (или 59,6%) 38 [34; 43] лет 
и 22 женщинами (40,4%) 32 [23; 39] лет.  
В контрольную группу вошли 20 здоровых 
человек: 12 мужчин (или 60%) 37 [32; 44] лет  
и 8 женщин (40%) 30 [24; 35] лет.

В результате установлено, что у ВИЧ-инфи-
цированных концентрация sFasL в сыворотке 
крови значимо выше (183 [127; 248] пг/мл в 
сравнении с 93 [88; 101] пг/мл, p<0,05 в кон-
трольной группе здоровых лиц), что свидетель-
ствует о возможном участии sFasL в патогенезе 
ВИЧ-инфекции (табл. 3).

Концентрация sFasL при прогрессирова-
нии заболевания имела тенденцию к сниже-
нию. У пациентов в стадии СПИД концентра-
ция sFasL в 1,7 раз ниже (130 [101; 173] пг/мл 
в сравнении с 219 [172; 285] пг/мл, р=0,001 
у пациентов с категориями А1, А2, В1, В2 
по CDC). Что подтвердилось наличием уме-
ренной обратной корреляционной взаимос-
вязи между концентрацией sFasL и стадией 
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Арсень Ліс: выбранае / Арсень Ліс; уклад. і камент. аўтара, 
прадм. М. Казлоўскага. — Мінск : Беларуская навука, 2014. — 592 с. :  
[8] с. іл. — («Беларускі кнігазбор») ISBN 978-985-08-1659-7.

У кнігу вядомага беларускага пісьменніка і фалькларыста А. Ліса  
(нар. 1934) увайшло ўсё самае значнае з яго творчага набытку. 
Першы раздзел «Дойліды беларускай дзяржаўнасці» склалі нарысы 
пра выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага Адраджэння. 
У раздзеле «Паэзія земляробчага календара» раскрываецца ба-
гацце і прыгажосць беларускай народнай творчасці. З цікавасцю 
сустрэне чытач і матэрыялы раздзелаў «Галасы зямлі белару-
скай», «Вётхаўскія эсэ», а таксама старонкі ўспамінаў А. Ліса. 
Семдзесят першы том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».

На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэня 
акадэміка М. В. Бірылы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. 
(Мінск, 10–11 верасня 2013 г.) / – Мінск: Беларуская навука, 2014. – 
402 с. ISBN 978-985-08-1655-9.

Зборнік навуковых артыкулаў прысвечаны памяці акадэміка  
М. В. Бірылы. У апублікаваных артыкулах асвятляюцца актуальныя 
праблемы функцыянавання сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы, а таксама разглядаюцца пытанні беларускай анамастыкі, 
дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі на агульнаславянскім фоне, 
лінгвакраязнаўства і этналінгвістыкі, актуальныя праблемы 
беларуска-рускага двухмоўя, лінгвістычнага і літаратуразнаўчага 
аналізу мастацкага тэксту.

Зборнік будзе карысным для лінгвістаў, даследчыкаў, 
выкладчыкаў, настаўнікаў, студэнтаў і аспірантаў, а так-
сама шырокага кола чытачоў, якія цікавяцца пытаннямі 
мовазнаўства.

Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні.
Выпуск 1 / – Мінск: Беларуская навука, 2014. – 463 с. ISBN 978-985-
08-1649-8.

Зборнік змяшчае раздзелы: «Даследаванні», «Беларускі 
фальклорна-этналінгвістычны атлас», «З Калекцыі фальклорных 
запісаў», «Матэрыялы палявых экспедыцый», «Беларускі фальк-
лор у замежных публікацыях», «Фальклор беларусаў замежжа», 
«Рэцэнзіі», «Юбілеі». Публікуюцца ўнікальныя запісы, якія захоў-
ваюцца ў архіве аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх 
народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы  
і літаратуры НАН Беларусі. Навуковыя артыкулы дэманструюць 
асноўныя кірункі беларускай фалькларыстыкі, прапаноўваюць 
новыя падыходы да вывучэння і асэнсавання традыцыйнай духоўнай 
культуры беларусаў.

Зборнік разлічаны на фалькларыстаў, этнолагаў, 
лінгвістаў, краязнаўцаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца 
народнай спадчынай.

ВИЧ-инфекции, установленной иммуноло-
гически (категории 1, 2, 3 по CDC) (R=-0,468, 
р<0,001). 

Выявлена заметная обратная корреляция 
концентрации sFas/Apo-1(CD95) с концентраци-
ей sFasL в сыворотке крови ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов при прогрессировании заболе-
вания (R=-0,549, р<0,001). Полученные данные 
свидетельствуют о возможном участии данных 
показателей в регуляции апоптоза CD4-лимфо-
цитов и о целесообразности совместного опре-
деления sFas/Apo-1(CD95) и sFasL для оценки 
прогрессирования ВИЧ-инфекции.

С помощью экспериментальной тест-си-
стемы ИФА были проведены пилотные иссле-
дования sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке крови 
пациентов с хроническим вирусным гепатитом 
С на разных стадиях заболевания, при этом 
наблюдались колебания уровня sFas/Apo-
1(CD95) антигена в зависимости от стадии. 
Было отмечено повышенное содержание sFas/
Apo-1(CD95) в сыворотке крови в сравнении со 
здоровыми лицами (р<0,05), регистрировался 
широкий разброс данных.

Таким образом, на примере ВИЧ-инфек-
ции выявлены особенности циркуляции sFas/
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Apo-1(CD95) в сыворотке крови и установлена 
возможность его клинико-лабораторного ис-
пользования. Полученные результаты позво-
ляют расширить и углубить существующие 
представления о диагностической и прогно-
стической значимости лабораторного теста 
определения sFas/Apo-1(CD95) при ВИЧ-ин-
фекции, что в свою очередь способствует повы-
шению эффективности лабораторной диагно-
стики прогрессирования заболевания. 

Проведенные исследования содержания 
sFas/Apo-1(CD95) при ВИЧ-инфекции и ви-
русном гепатите С, а также наличие сведений 
об его участии в регуляции иммунного ответа 
на опухолевые клетки и в развитии аутоим-
мунных процессов позволяют рекомендовать 
лабораторный тест определения sFas/Apo-
1(CD95) в сыворотке крови для более широ-
кого применения в клинико-лабораторной 
практике. 

Дальнейшее изучение роли растворимых 
форм антигенов в иммунных реакциях на 
инфекционные агенты позволит сделать новые 
шаги в совершенствовании инфекционной диа-
гностики, а также в разработке методов прогно-
зирования инфекционной заболеваемости. 

See: http://innosfera.org/2014/03/cd95
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скай», «Вётхаўскія эсэ», а таксама старонкі ўспамінаў А. Ліса. 
Семдзесят першы том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».
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Зборнік змяшчае раздзелы: «Даследаванні», «Беларускі 
фальклорна-этналінгвістычны атлас», «З Калекцыі фальклорных 
запісаў», «Матэрыялы палявых экспедыцый», «Беларускі фальк-
лор у замежных публікацыях», «Фальклор беларусаў замежжа», 
«Рэцэнзіі», «Юбілеі». Публікуюцца ўнікальныя запісы, якія захоў-
ваюцца ў архіве аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх 
народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы  
і літаратуры НАН Беларусі. Навуковыя артыкулы дэманструюць 
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НАУКА И ИННОВАЦИИ М
АЙ_2012 №

5(111)

№ 5(111)_2012

10 ПРИБОРНАЯ БАЗА  ПЛЮС ИНТЕЛЛЕКТ 32 ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 45 ЕДИНЫЙ ШЛЮЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 55 КАПИТАН  СВОЕЙ СУДЬБЫ

локомотив технологий

Приборостроение – 
передовых

НАУКА И ИННОВАЦИИ АПРЕЛЬ_2012 №
4(110)

№ 4(110)_2012

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА –УПРАВЛЯТЬПО-НОВОМУ

16 ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ –  К КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ 24 ПРОбЛЕМы ТРАНСфОРМАцИИ  

И РАзВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 30 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУКИ  
В РЕТРОСПЕКТИВЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЕ 51 В СОТВОРЧЕСТВЕ  
С ПРИРОДОй
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