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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

РАСЧЕТ  КОНЦЕНТРАЦИИ  ЭЛЕКТРОНОВ  В  КВАНТОВОЙ  ЯМЕ 
ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ  AlXGa1-XAs /GaAs 

А. В. Борздов 

В последние годы особенно большое внимание в микроэлектронике 
уделяется низкоразмерным системам. В таких системах движение носи-
телей заряда ограничено в некоторых направлениях потенциальными 
барьерами. Движение носителя заряда можно считать ограниченным, ес-
ли он локализован в области, ширина которой сравнима с его длиной 
волны де Бройля в данных условиях. В направлении, в котором движе-
ние носителей заряда ограничено, происходит квантование их энергии. В 
данной работе рассматривается двумерный электронный газ, находящий-
ся в одномерной квантовой яме гетероструктуры AlxGa1-xAs.  

Основные свойства двумерного газа носителей заряда достаточно 
хорошо изучены в кремниевых МОП-структурах. Хотя принципиальных 
различий при образовании квантовой ямы в МОП-структуре и гетерост-
руктуре AlxGa1-xAs/GaAs нет, расчет электронных состояний в последней 
имеет ряд особенностей [1; 2]. Так, от количества Al зависит величина 
разрыва зоны проводимости на границе гетероперехода, а также эффек-
тивная масса электрона и диэлектрическая проницаемость слоя AlxGa1-

xAs. Если для МОП-структуры хорошо работает приближение бесконеч-
ного потенциального барьера на границе полупроводник-диэлектрик, то 
для гетероструктуры необходимо принимать во внимание конечность 
этого барьера, т. к. в этом случае наблюдается заметное присутствие 
электронов в слое AlxGa1-xAs. Зависимости эффективной массы электро-
на, диэлектрической проницаемости и величины разрыва дна зоны про-
водимости от концентрации Al в слое AlxGa1-xAs определялись в соответ-
ствии с формулами, приведенными в [3; 4]. 

В приближении эффективной массы движение электрона в таком га-
зе можно описать волновой функцией  

 ( )rkizz n
!!
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!

 и r!  � волновой вектор и радиус-вектор в плоскости гетероперехо-
да. Как видно из (1), огибающая волновой функции )(znψ  определяет 
поведение функции )(zΨ . Далее волновой функцией будем называть 
также и функцию )(znψ . Для расчета электронных состояний в данной 
квантовой системе, т.е. для нахождения волновых функций и энергий 
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электронов, необходимо решать систему уравнений Шредингера и Пуас-
сона, имеющую вид [1] 
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В формулах (2) � (4) mz � эффективная масса электрона, kb � посто-

янная Больцмана, e � абсолютная величина заряда электрона, Nn � засе-
ленность n-й подзоны, Т � абсолютная температура, ρdepl � плотность за-
ряда обедненной области, Ef � энергия Ферми, En � энергия n-й подзоны, 
φ � электростатический потенциал,Vh, Vxc, Vim � потенциалы гетерострук-
туры, обменно-корреляционный и отображения соответственно [1; 2]. 
Плотность зарядов обедненной области ρdepl определяется статическими 
зарядами легирующих примесей. В наших расчетах предполагалось од-
нородное легирование областей GaAs и AlxGa1-xAs. 

В качестве граничного условия для волновой функции бралось ее 
равенство нулю в глубине слоев GaAs и AlxGa1-xAs. Электростатический 
потенциал полагался равным нулю на границе гетероперехода, а в глу-
бине слоев GaAs и AlxGa1-xAs полагалась равной нулю его первая про-
изводная. Это условие означает равенство нулю электрического поля 
вне областей пространственного заряда для обоих полупроводниковых 
слоев. 

Следует отметить, что если доля алюминия составляет значение, 
меньшее 0.35, то высота потенциального барьера для электронов невели-
ка и квантовые эффекты в такой потенциальной яме выражены слабо. 
Использование доли алюминия более 0.7 нецелесообразно с технологи-
ческой точки зрения, т.к. изготовление такой гетероструктуры является 
достаточно сложным. Кроме того, при увеличении доли алюминия 
ухудшается качество границы гетероперехода, что отрицательно сказы-
вается на рабочих характеристиках приборов.  

Система уравнений (2) � (4) в общем случае аналитически не реша-
ется. Для ее решения применяется численный самосогласованный рас-
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чет. В настоящей работе была раз-
работана процедура самосогласо-
ванного решения уравнений Шре-
дингера и Пуассона в гетерострук-
туре AlxGa1-xAs/GaAs, с помощью 
которой были рассчитаны элек-
тронные состояния в квантовой яме 
такой гетероструктуры для некото-
рых значений x, лежащих в диапа-
зоне 0.35÷0.7. Эта процедура также 
позволила исследовать влияние до-
ли алюминия в слое AlxGa1-xAs на 
распределение концентрации элек-
тронного газа вблизи границы гете-
роперехода. 

Расчеты были проведены для 
температуры T = 300 К, концентра-
ции акцепторов в слое GaAs и 
AlxGa1-xAs NA = 1·1021 и NA = 1·1020 м-3 соответственно, концентрации до-
норов в слое AlxGa1-xAs NД = 5·1023 м-3, поверхностной концентрации 
электронов двумерного газа Ns = 5·1015 м-2 и толщины спейсера d = 10 нм.  

На рис.1 приведены две кривые, соответствующие распределению 
концентрации электронов двумерного газа при х = 0.35 и 0.7. За начало 
координаты z = 0 взята граница гетероперехода. Область z > 0 соответст-
вует GaAs, а область z < 0 � AlxGa1-xAs. Рис. 1., отчасти, поясняет, почему 
электронный газ называется двумерным, а точнее квазидвумерным. Рас-
пределение концентрации электронов в направлении, перпендикулярном 
плоскости гетероперехода, т. е. в направлении оси z, определяется пер-
вым слагаемым в правой части уравнения Пуассона системы (2), которое 
включает в себя волновые функции электронов, а также заселенности со-
ответствующих энергетических уровней. Волновые функции электронов, 
соответствующие нижайшим подзонам, значительно отличаются от нуля 
только в ограниченной области вблизи гетероперехода. А, так как наибо-
лее заселенными являются только самые нижайшие подзоны, то элек-
тронный газ сосредоточен в достаточно узкой области вблизи границы 
гетероперехода. 

Как видно из рисунка, распределение концентрации электронов не 
очень сильно различается для двух рассчитанных случаев. Нами было 
показано, что доля алюминия x оказывает тем меньшее влияние на по-

Рис. 1. Распределение концентрации 
электронов n в квантовой яме для доли 

алюминия в слое AlxGa1-xAs: 
1 � 0.35, 2 � 0.7 
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ложение энергетического уровня в квантовой яме и его заселенность, чем 
ниже расположен этот уровень в яме. Как было отмечено выше, наиболее 
заселенными, согласно формуле (3), являются самые нижние уровни, ко-
торые в основном и определяют распределение концентрации электро-
нов в яме. А так как эти уровни и их заселенности очень слабо зависят от 
доли алюминия х, то и концентрация электронов также оказывается 
практически независящей от этого параметра. 

Литература 
1. Stern F., Das Sarma S. Electron energy levels in GaAs-Ga1-xAlxAs heterojunctions // 

Phys. Rev. 1984. Vol. 30B, № 2. P. 840�847. 
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single-well heterostructures // Phys. Rev. 1986. Vol. 33B, № 8. P. 5595�5606. 
3. Ping E. X., Jiang H. X. Resonant tunneling of double-barrier quantum wells affected by 

interface roughness // Phys. Rev. 1989. Vol. 40B, № 17. P. 11792�11798. 
4. Fu Y., Chen Q., Willander M., Brugger H., Meiners U. Influence of impurity and  

phonon scattering effects in resonant tunneling structures // J. Appl. Phys. 1993. Vol. 
74, № 3. P. 1874�1878. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  МЕТОДОВ  СОЗДАНИЯ  
ИНТЕГРИРОВАННЫХ  КОРПОРАТИВНЫХ  СЕТЕЙ 

А. А. Громыко 

Введение 

Корпоративная сеть � это сеть, служащая для централизованного 
управления объединением предприятий � корпорацией. В ее состав мо-
гут входить магистральные сети от городского (MAN) до мирового 
(WAN) масштаба, предназначенные для связи отделений и офисов кор-
порации. Обязательными компонентами корпоративной сети являются 
локальные сети (LAN), связанные между собой магистральными. 

В последнее время у разработчиков корпоративных сетей и сетевого 
оборудования самым важной и самой сложной является проблема объе-
динения в одно целое сетей передачи речи и данных. Процесс интегра-
ции телефонных сетей и сетей передачи данных уже начался, однако их 
полное объединение � все еще далекая цель для большинства организа-
ций. Причина тому � неизбежный кардинальный пересмотр сетевых ар-
хитектур, а значит и взаимоотношений и с поставщиками телекоммуни-
кационных услуг и с клиентами и партнерами. На все это потребуется 
время [1]. Сегодня интеграция осуществляется на отдельных сетевых 
участках, в первую очередь, где выгодность перехода очевидна. 
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Исследование существующих технологий 

В 1970-х годах был разработан стандарт протокола X.25, опреде-
ляющий передачу данных по телефонным линиям. Этот стандарт позво-
лил работать на скоростях до 64 кбит/c. Но прогресс не стоял на месте. 
Вскоре были введены в эксплуатацию технологии локальных сетей 
Ethernet и Token Ring со скоростями 10 и 4 Мбит/с соответственно. А за-
тем они развились до скоростей 100 и 16 Мбит/с. Соотношение внутрен-
него и внешнего трафика в локальных сетях было около 70 % на 30 %, то 
есть две трети всех данных не выходили на магистраль, а циркулировали 
внутри локальной высокоскоростной сети. В это время начал бурными 
темпами развиваться Internet, и это соотношение изменилось на проти-
воположное. X.25 перестал удовлетворять требованиям к скорости, и его 
урезанный вариант Frame Relay, обеспечивавший около 2 Мбит/с, тоже. 
В настоящее время новые решения постепенно вытесняют существую-
щие с магистрали на «последнюю милю». 

Каждая из технологий, применяемых сегодня для пакетной передачи 
речи и данных (FR, ATM, IP), имеет свои сильные стороны, но ни одна 
из них не является универсальным решением для всех случаев. 

Кроме того, видя, что существовавшая более ста лет телефонная сис-
тема не удовлетворяет современным требованиям телекоммуникаций, в 
1984 году была создана новая, полностью цифровая система ISDN, изна-
чально рассчитанная на интеграцию речевых и неречевых услуг. Но и у 
нее есть свои минусы [2]. 

Если рассматривать перечисленные технологии более подробно, то 
следует обращать внимание на то, что хотя каждая из них способна пе-
редавать и речь и данные, но у каждой есть свои недостатки, ставящие 
под сомнения все ее преимущества. Все они различаются по эффектив-
ности использования канала связи, степени охвата разных участков сети, 
надежности, управляемости, безопасности и стоимости. 

Передачу голоса по сети передачи данных можно осуществить, ис-
пользуя функции одного из двух уровней модели OSI: канального или 
сетевого. В первом случае используются сети ATM или Frame Relay. Во 
втором � задействуется протокол IP. Исследуем возможности каждого из 
этих методов в отдельности. 

При оптимальных условиях передачи алгоритм пакетирования Frame 
Relay добавляет в кадр к полезным данным четыре служебных байта. Та-
ким образом, его эффективность составит 83 %. В наихудших условиях 
эффективность опускается до 77 %, что довольно высоко. Однако тут же 
всплывают главные проблемы самой технологии Frame Relay. Она изна-
чально была спланирована как наиболее простой протокол. Это повлекло 
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некоторые неудобства реализации оконечного оборудования, на которое 
возлагаются многие обязанности самого протокола (например, отслежи-
вание и исправление ошибок), и невысокую степень охвата разных уча-
стков сети. Присутствие длинных кадров данных в низкоскоростных по 
сегодняшним меркам каналах Frame Relay приводит к задержкам, непри-
емлемым для речевых кадров. Кроме того, некоторые кадры могут те-
ряться в перегруженных коммутаторах. И, наконец, невысокая скорость 
не позволяет передавать большие объемы мультимедийной информации 
по этому протоколу. 

При передаче 20-байтовой полезной информации в ячейке ATM (53 
байт) эффективность будет порядка 38 %. Но если полностью заполнять 
ячейки полезной информацией, получаем эффективность около 80 %. 

Технология IP-телефонии без сжатия RTP-заголовков обеспечивает 
лишь 33 %-ную эффективность при передаче речевых пакетов размером 
20 байт. Однако при использовании протокола сжатия заголовков паке-
тов можно добиться значительно более высокой эффективности. 

Как видно из изложенного, эффективность использования канала 
связи растет с повышением степени заполнения пакета или ячейки по-
лезной информацией. Повысить ее можно, увеличивая длину пакета. Од-
нако длинные пакеты будут увеличивать временную задержку, тормозя 
прохождение других потоков и, тем самым, ухудшая качество связи. По-
этому размер речевого пакета обычно не превышает 50 байт. 

Все три перечисленные технологии используют механизмы сжатия 
речи и детектирования речевого сигнала для уменьшения требуемой по-
лосы пропускания. Наиболее предпочтительным среди существующих 
ныне алгоритмов сжатия голоса по соотношению качество речи / ско-
рость потока является стандарт G.723.1. Две его разновидности, ACELP 
и MP-MLQ обеспечивают при скорости потока 5,3 и 6,3 кбит/с субъек-
тивную экспертную оценку качества речи 3,7 и 3,9 соответственно [3]. 

Технология IP-телефонии, привлекает своей универсальностью: речь 
может быть преобразована в пакеты в любой точке сетевой инфраструк-
туры, будь то магистраль или терминал конечного пользователя. Из трех 
перечисленных технологий без сомнения именно она будет удерживать 
первое место по распространенности технологией передачи пакетной 
информации. Она способна охватить все сегменты рынка, при этом явля-
ясь хорошо адаптируемой к новым условиям применения [1]. 

Однако большинство проектировщиков сетей не спешат внедрять 
системы IP-телефонии, считая их недостаточно надежными, плохо 
управляемыми и не очень эффективными. Но если применять их в гра-
мотной спроектированной сети с эффективным обеспечением качества 
обслуживания, то эти недостатки являются несущественными. 
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С экономической точки зрения системы IP-телефонии также зани-
мают выгодную позицию. В расчете на порт их стоимость находится на 
уровне систем Frame Relay и намного ниже стоимости оборудования 
ATM. 

Технология узкополосной цифровой сети с интеграцией служб 
(ISDN) базируется на пользовательских B-каналах и служебном D-
канале. Она повышает скорость обмена данными по телефонной сети по 
сравнению с традиционными модемами и позволяет организовать одно-
временно несколько цифровых каналов через один телефонный провод. 
Однако основным недостатком этой технологии является скоростной 
предел 1920 кбит/с (для стандарта 30 B + D) и синхронная структура ка-
налов, что не позволяет динамически выделять требуемую полосу про-
пускания, тем самым снижая эффективность и без того достаточно мед-
ленной сети. 

Создание в 1990 году технологии широкополосной ISDN (Broadband 
ISDN, B-ISDN) явилось попыткой создать одну универсальную, широко 
распространенную и высокоскоростную сеть вместо множества сложных 
неоднородных существующих сетей [4]. В B-ISDN в качестве транспорт-
ного механизма используется ATM. Это сочетание на сегодняшний день 
обеспечивает максимальную технико-экономическую эффективность. 
Это достигается за счет интеграции услуг, предоставляемых различными 
службами. Например, обычной ISDN, переходом к единому обслужива-
нию множества видов информации, как низкоскоростной (факсы, терми-
налы), так и высокоскоростной (телевидение и т.д.). А ATM обеспечива-
ет B-ISDN независимость от среды передачи, более гибкий доступ к ней 
и динамическое выделение полосы пропускания по требованию. Сети 
ATM реализуются на базе нескольких физических сред передачи, в том 
числе на оптоволокне по иерархии SDH на скоростях 155 и 622 Мбит/с. 
Кроме того, сеть ATM легко расширяется без ущерба пропускной способ-
ности уже работающих пользователей. А поскольку сети SDH имеют вы-
сокую производительность и низкую стоимость, то можно сказать, что 
именно они будут лидирующей технологией для ATM в России и Европе. 

Заключение 

Таким образом, на сегодняшний день из большого разнообразия тех-
нологий интегрированной передачи речи и данных выделяются два яв-
ных лидера. Это технологии Voice over IP и B-ISDN. Обе они имеют в 
качестве транспортного механизма сети ATM, получившие на сегодня 
наибольшее признание среди всех типов магистральных сетей.  
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У обеих названных технологий очень хорошие показатели, поэтому 
достаточно тяжело сегодня сказать, какая из них все же одержит победу. 
Необходимо прибегать к моделированию процессов, происходящих в со-
ответствующих сетях. В этом направлении и работают сейчас ведущие 
западные центры по разработке сетевых технологий. Для того, чтобы оп-
ределить оптимальный вариант их использования, необходимы дополни-
тельные исследования. 
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МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ  СИСТЕМА  ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ  И  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ 

С. Ю. Дмитренко 

С развитием технологий в вычислительной технике, появляется все 
больше возможностей для автоматизации различных производственных 
процессов. Не исключением является и образовательный процесс. Хоро-
шо известны широко распространенные сегодня программные средства 
обучения языкам и различным другим дисциплинам. Такие системы мо-
гут содержать средства самопроверки знаний. Большой интерес пред-
ставляет собой задача распространения таких средств на любую дисцип-
лину и адаптации их к учебным заведениям, решение которой и является 
целью данной работы. Так же данная задача была распространена на 
случай многопользовательской системы дистанционного обучения, рабо-
тающей на любой платформе, благодаря использованию современных 
Web-технологий. 

С точки зрения пользователя, данное программное обеспечение 
представляет собой систему тестирования студентов, обладающую сле-
дующими характеристиками: 
1. Пользователи системы условно делятся на 3 группы: администраторы, 
преподаватели, студенты. При запуске, система запрашивает имя пользо-
вателя и его пароль. По совокупности имени и пароля система в даль-
нейшем предоставляет пользователю соответствующий его правам ин-
терфейс. 
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2. Пользовательский интерфейс преподавателя представляет собой ре-
дактор тестов. Он также имеет систему контроля, позволяющую про-
сматривать результаты прохождения тестов студентами. Статистика ре-
зультатов отражает подробную информацию о прохождении теста, 
вплоть до ответов студента на вопросы. Кроме того, преподавателю пре-
доставляется возможность управлять правами на запуск своих тестов, а 
так же устанавливать время, отводимое на прохождение теста. 
3. Тест � совокупность вопросов. Каждый вопрос может иметь один из 
трех видов ответов: ответ-строка, однозначный выбор, множественный 
выбор. Ответ-строка � ответ, представляющий собой слово, которое вво-
дится в некую строку ввода непосредственно с клавиатуры. Однознач-
ный выбор � один ответ, который выбирается из множества предлагае-
мых вариантов на выбор. Множественный выбор � совокупность отве-
тов, которые выбираются из множества предлагаемых вариантов. 
4. Пользовательский интерфейс студента представляет собой систему, 
задающую студенту вопросы, запоминающую ответы и возвращающую 
ему некую статистику, отражающую количество вопросов отвеченных 
правильно и неправильно. Интерфейс позволяет студенту, для самокон-
троля, просматривать полную статистику результатов пройденных им 
тестов. 
5. Пользовательский интерфейс администратора, предоставляет воз-
можности управления правами доступа в систему и содержит соответст-
вующий редактор учетных записей. Так же интерфейс позволяет редак-
тировать базу знаний, создаваемую преподавателями, и удалять утра-
тившие актуальность статистические данные о результатах тестирования 
студентов. 

Созданная система может быть построена на базе вычислительного 
центра ВУЗа, представляющего собой множество компьютеров, объеди-
ненных в сеть. При этом студенты могут проходить один и тот же кон-
трольный тест, каждый за своим рабочим местом, а преподаватель � кон-
тролировать результаты. 

Данная задача была решена, благодаря использованию технологии 
клиент � сервер и других современных WEB-технологий. 

Технологическая схема работы данной системы представлена на 
рис. 1. 

Такая схема может быть реализована как в рамках локальной вычис-
лительной сети, так и в сети Internet. Компьютер клиента - пользователя 
системы должен иметь сетевой доступ к серверу, на котором установлена 
система обучения. Обмен данными между ними осуществляется по про-
токолу HTTP [3]. Клиентским приложением в данном случае является 
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Рис. 1. Технологическая схема системы 

браузер (например, Internet Explorer), а серверным � Microsoft Internet In-
formation Server (IIS). Данные, получаемые клиентом от сервера, пред-
ставляются браузером в виде HTML-страниц. Клиент посылает запрос 
серверу путем вызова ASP (Active Server Page � активная серверная 
страница) с какими-либо параметрами. ASP � это ничто иное, как про-
грамма, написанная на языке VBScript или JavaScript, интерпретируемая 
IIS [1]. Запрашиваемая клиентом ASP, создает экземпляр соответствую-
щего класса динамической библиотеки (ActiveX DLL) и в соответствии с 
запросом, вызывает функции этого класса. Класс динамической библио-
теки содержит функции, которые обрабатывают запрос ASP, связывают-
ся с базой данных и возвращают ASP результат работы. Для увеличения 
гибкости системы была использована технология ODBC, представляю-
щая собой программный интерфейс, обеспечивающий приложениям дос-
туп к данным в системах управления базами данных (СУБД), исполь-
зующих SQL (Structured Query Language � язык структурированных за-
просов) в качестве стандарта для доступа к данным. Использование дан-
ной технологии избавляет разработчика от необходимости задумываться 
о физическом расположении базы данных и о том, на базе какой СУБД 
она реализована. При использовании ODBC, каждой базе данных, как 
совокупности СУБД и файла данных, ставится в соответствие так назы-
ваемое DSN (Data Source Name � имя источника данных). Это позволяет 
изменять физическое расположение файла базы данных (вплоть до выне-
сения его на удаленные сервера) и СУБД, на которой эта база реализова-
на, без изменения кода программы, работающей с данной базой данных. 
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Основной задачей проектирования базы данных, было исключить 
избыточность данных и сократить количество SQL-запросов посылаемых 
ей при добавлении, изменении и удалении данных. В то же время струк-
тура базы данных должна быть достаточно гибкой и обеспечивать 
масштабируемость системы. 

Использование данной технологической схемы дало ряд преиму-
ществ: 

• Многопользовательская реализация. 
Единой системой могут одновременно пользоваться неограниченное 

количество пользователей, будь то преподаватели, студенты или адми-
нистраторы. 

• Распределенность. 
Систему можно использовать в любой точке сети, к которой под-

ключен сервер, на котором установлено разработанное программное 
обеспечение. Например, установив систему на какой-либо один компью-
тер факультета радиофизики, включенного в сеть БГУ, ее можно исполь-
зовать с любого другого компьютера сети БГУ. 

• Аппаратная и платформенная независимость. 
Благодаря использованию стандартного протокола HTTP для обмена 

данными между клиентом и сервером, а так же стандарта HTML, данная 
система может быть использована клиентом, работающим под управле-
нием любой операционной системы такой, как Windows, Unix, Mac OS, 
Solaris, OS/2, на которой установлен HTTP-браузер (например, Internet 
Explorer, Netscape Navigator, Opera). Кроме того, требования, предъяв-
ляемые аппаратным средствам клиента, определяются лишь аппаратны-
ми требованиями браузера, обычно не значительными. Эти требования 
не зависят от вычислительной сложности самой системы обучения, т.к. 
система использует вычислительные ресурсы сервера, а не клиента. Тре-
бования, предъявляемые системой к аппаратным ресурсам сервера, зави-
сят от сложности системы, размеров базы данных и количества одновре-
менно использующих систему пользователей. 

• Масштабируемость. 
Благодаря модульной организации программного обеспечения, а так 

же использованию технологии ODBC данная система легко масштабиру-
ется. Модернизация программного обеспечения не требует внесения из-
менений в уже существующую систему. 

Данная система была внедрена на факультете Радиофизики и Элек-
троники БГУ и испытана в применении. 

В ходе работы программное обеспечение постоянно модернизирова-
лось и дополнялось на основе рекомендаций преподавателей, исполь-
зующих систему. 
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ПУБЛИКАЦИЯ  УЧЕБНЫХ  ПОСОБИЙ  НА  ЛОКАЛЬНОМ 
ВЕБ-УЗЛЕ  ТЕРМИНАЛЬНОГО  КЛАССА 

О. В. Долгая 

Совершенствование информационных технологий, как правило, от-
крывает новые возможности для организации учебного процесса с ис-
пользованием компьютеров. Но зачастую приводит и к необходимости 
видоизменения его инструментальной базы. По всей видимости такая си-
туация в настоящее время назревает в контексте обеспечения занятий, 
проводимых с использованием бездисковых станций. 

В связи с изложенным, в данной работе решается задача централизо-
ванного размещения учебно-методических материалов на терминальном 
сервере таким образом, чтобы к ним был обеспечен широкий доступ со 
стороны обучающихся, но при этом была бы обеспечена их защита от 
несанкционированного изменения.  

Предлагается использовать организацию локального веб-узла на 
сервере приложений. В этом случае применение технологий ASP.NET 
позволяет осуществить публикацию методических материалов на цен-
трализованной основе с обеспечением необходимых требований по их 
защите. 

Была реализована схема, представленная на рис.1. Она отображает 
структуру веб-узла, созданного на сервере терминального класса. Как 
видно из рис.1, заглавной страницей является домашняя, которая являет-
ся обычным HTML-документом. На ней содержится вводная информа-
ция для студентов, впервые пришедших на данный узел, а также меню, 
содержащее ссылки на страницы регистрации, входа по ID и паролю, а 
также на страницу контактной информации. На каждой из этих страниц, 
в свою очередь, можно найти ссылки на все остальные страницы. 

Для работы с данными, размещенными на сервере, студент должен 
зарегистрироваться, указав данные о себе, или же получить свои ID и па-
роль у преподавателя (в этом случае страница регистрации доступна 
только для преподавателя). Сценарий страницы registration.aspx пред-
ставлен на рис.3 в нотации UML (Unified Modeling Language). По щелчку 
кнопки запускается процедура, которая отправляет данные со страницы 
регистрации в базу данных, где они и хранятся. На рис.1 это отображено 
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односторонней стрелкой. Фрагмент таблицы пользователей такой базы 
данных показан на рис.2. 

После страницы регистрации студент автоматически попадает на 
страницу входа по ID и паролю, где он заполнят необходимые поля и 
щелчком по кнопке, отправляет информацию о себе в базу данных.  

Сценарий страницы signin.aspx представлен на рис.4 в нотации UML. 
Происходит проверка наличия такого ID и соответствующего ему паро-
ля. Результатом такой проверки является DataSet. Если данный пользова-
тель зарегистрирован, то создается сессия пользователя (Ses-
sion«UserIDName»), которая передается на все последующие страницы 
узла, а сам пользователь перенаправляется на первую страницу рабочей 
части узла, иначе выводится соответствующее сообщение:  

If userDS.Tables(«signin»).Rows.Count = 1 Then 
     Session(«UserIDName»)= 
userDS.Tables(«signin»).Rows(0).Item(«UserIDName») 
     Response.Redirect(«./WorkPage.aspx») 
Else 
     Msg.Text = «Invalid information: Please try again» 
End If 

 
Рис.1. Структурная схема веб-узла 
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Рис.2. Таблица пользователей базы данных Information 

Рабочая часть веб-узла имеет иерархическую структуру. При попа-
дании на первую страницу части происходит проверка сессии: 

Sub Page_Load(ByVal Sender as Object, ByVal E as EventArgs) 
    If Len(Session(«UserIDName»))=0 then 
        Response.Redirect(«./signin.aspx») 
    Else 
       UserIDName=Session(«UserIDName») 
       StatusID(userIDName) 
    End If 
End Sub 
Если возникают проблемы, пользователь перенаправляется на стра-

ницу входа по ID и паролю. Если проблем не возникло, то запускается 
процедура StatusID, которая в таблице базы данных напротив данного 
пользователя в графе Status прописывает соответствующую запись «in a 
process», и пользователю предоставляется доступ.  

 
Рис.3. Сценарий страницы регистрации 

UserID UserName Faculty Course Group IDName Password Status 
1 Иванова RF&E 3 5 ivanova 12345 not 
2 Петров Biology 5 1 wesna wesna in a process
3 Иванов RF&E 2 1 fedor1984 fedorrr not 
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Рис.4. Сценарий страницы входа по ID и паролю 

По окончании работы пользователь должен нажать кнопку [log out] 
на странице WorkPage. По нажатию происходит завершение сессии поль-
зователя, а также запускается процедура StatusDelete. В графе Status таб-
лицы пользователей появляется запись «not»: 

Sub LogOutBClick(sender As Object, e As EventArgs) 
          UserIDName=Session(«UserIDName») 
          StatusDelete(userIDName) 
          Session.Abandon 
         Response.Redirect(«./signout.aspx») 
End Sub  
Таким образом, предложенная реализация позволила достигнуть не-

обходимого уровня безопасности методических материалов.  
Кроме того, преподаватель получил возможность контроля за само-

стоятельной работой студентов. 

Литература 
1. Уолтер С. ASP.NET. Искусство создания web-сайтов, Сант-Петербург,2002 
2. Бучек Г. ASP.NET. Учебный курс, Сант-Петербург,2002 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЯ   
CORDIC�АЛГОРИТМОВ  НА  БИС 

А. В. Жолнеркевич 

CORDIC методы заслуживают особого внимания. Они очень удобны 
при аппаратной реализации в двоичной системе с фиксированной запятой.  

Алгоритм Волдера, в основе которого лежит принцип псевдопово-
рота вектора, нашел широкое применение для решения навигационных 
задач специализированными вычислительными машинами КОРДИК, 
ДИВИК, ВЕКТОР. Этот метод обеспечивает решение задач при помощи 
набора простых арифметических операций � сложения (вычитания) и 
сдвига. 

Несмотря на ряд публикаций, единая теория этих методов отсутству-
ет. ЦФП, реализующие данные методы, занимают промежуточное место 
между АУ (алгоритмически-цифровые ФП) и цифровыми аналогами и 
обладают рядом преимуществ перед ними. Эти методы перспективны, 
так как они позволяют при простой аппаратурной реализации произво-
дить вычисления с повышенным быстродействием и приемлемой точно-
стью для большинства задач. Работа ЦФП может быть описана разност-
ными и дифференциальными уравнениями. [1,2] 

Сущность метода заключается в том, что итерационный процесс рас-
сматривается как результат такого вращения заданного своими состав-
ляющими вектора, когда конец его перемещается по направлению пер-
пендикулярному к предыдущему положению вектора. При этом модуль 
вектора деформируется, увеличиваясь в 1/ cos iβ  раз, где iβ  � величина 
угла поворота вектора. Геометрическая интерпретация алгоритма пред-

ставлена на рис. 1. [2] 
Была разработана универсаль-

ная схема реализации CORDIC ал-
горитма. Разработанная схема об-
ладает огромным потенциальным 
запасом возможностей. С ее помо-
щью легко проводить исследование 
алгоритма. В результате есть воз-
можность легко находить число 
внутренних бит необходимых для 
заданной точности. 

После проведения эксперимен-
тов были получены результаты, 
изображенные на рис. 2. 

Ðèñ 1. Ãåî ì åòðè÷åñêàÿ èí òåðï ðåòàöèÿ 
CORDIC àëãî ðèòì à  

Pseudorotation

Rotation

X

Y

0

(x (i 1),y (i+1))′ − ′

(X(i+1),y(i+1))

Rj+1

(x(i),y(i))

Ri

βi
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Рис2 Результаты эксперимента 

Как показывают исследования и экспериментальная проверка, число 
итераций, как правило, не превышает разрядности аргумента реализуе-
мой функции. Основным принципом вычисления является одновремен-
ное решение системы двух и более рекуррентных разностных уравнений 
путем итерационного цикла простых операций сложения (вычитания) и 
сдвига. 

Функциональные преобразователи указанного класса позволяют 
выдавать частичные результаты, не дожидаясь полного окончания про-
цесса. Это обстоятельство делает их удобными в вычислительных систе-
мах поточного типа. 

Литература 
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tion on Electronic Computers, V. EC-8, No. 3. 
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РАСЧЕТ  ИНТЕНСИВНОСТЕЙ  РАССЕЯНИЯ  НОСИТЕЛЕЙ 
ЗАРЯДА  ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРНЫХ  СТРУКТУР  МИКРО�  И  НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

А. В. Зезюля, Д. В. Поздняков 

Известно, что современные технологические методы микро- и нано-
электроники позволяют создавать полупроводниковые приборные струк-
туры, работа которых уже во многом определяется размерными кванто-
выми эффектами. Благодаря этому становится возможной разработка 
принципиально новых высокоскоростных и энергоэкономичных прибо-
ров [1; 2]. При этом важнейшим направлением исследования данного ро-
да структур с точки зрения приборных приложений является изучение 
особенностей процесса электропереноса в них и его численное модели-
рование. Одним из наиболее перспективных методов в этом отношении 
является метод Монте-Карло [3]. Однако, корректное применение по-
следнего возможно лишь тогда, когда известны строгие выражения для 
интенсивностей рассеяния носителей заряда для основных механизмов. 

Так, например, при исследовании процесса электропереноса в полу-
проводниковых приборных структурах для лучшего согласования ре-
зультатов моделирования с экспериментальными данными не достаточно 
учета только основных носителей заряда, необходимо уже рассматривать 
вклад и неосновных носителей в этот процесс [4; 5]. С другой стороны в 
тех же структурах, но с низкоразмерным электронным газом, возникает 
проблема применения метода Монте-Карло, обусловленная существова-
нием особых точек на зависимостях интенсивностей фононного рассея-
ния носителей заряда от энергии [6; 7]. Это связано, прежде всего, с тем, 
что в таких структурах при расчетах интенсивностей рассеяния не учи-
тывается уширение энергетических уровней. 

В связи с вышесказанным целью нашей работы является расчет ин-
тенсивностей рассеяния дырок в n-канальных Si-МОП транзисторах и 
электронов в GaAs-квантовых проволоках прямоугольного поперечного 
сечения с учетом уширения энергетических уровней. При этом предпо-
лагается, что основные причины уширения � это тепловые колебания 
атомов кристаллической решетки и шероховатости поверхностей кван-
товой проволоки, образующих двумерную квантовую яму. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности рас-
сеяния дырок от их кинетической энергии 
на ионизированных примесных центрах 

(донорах или акцепторах) с концентраци-
ей N в n-канальном Si-МОП транзисторе: 
а � N = 10 21 м � 3, б � N = 10 22 м � 3, в � N = 10 23 м � 3 

Рис. 2. Зависимость интенсивности рас-
сеяния дырок от их кинетической энергии 
на электронах с кинетической энергией E 
и концентрацией N = 10 22 м � 3 в n-
канальном Si-МОП транзисторе: 
а � E = 0 эВ, б � E = 0,1 эВ, в � E = 1 эВ 
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Рис. 3. Зависимость интенсивности рас-
сеяния электронов от их кинетической 

энергии на полярных оптических фононах 
в GaAs-квантовой проволоке: 

а � идеальный случай, б � учитывались тепловые 
колебания атомов, в � учитывались тепловые коле-
бания атомов и шероховатости поверхностей (рас-
смотрен случай их предельно большой высоты) 

Рис. 4. Зависимость интенсивности рассея-
ния электронов от их кинетической энер-
гии на акустических фононах в GaAs-

квантовой проволоке: 
а � идеальный случай, б � учитывались тепловые 
колебания атомов, в � учитывались тепловые коле-
бания атомов и шероховатости поверхностей (рас-
смотрен случай их предельно большой высоты)
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На рисунках, в качестве примера, представлены результаты расчетов 
интенсивностей рассеяния дырок на заряженных частицах в n-канальном 
Si-МОП транзисторе и электронов на фононах в GaAs-квантовой прово-
локе сечением 3×3 нм 2. Температура полагалась равной 300 K. 

Согласно рис. 1 концентрация ионизированной примеси оказывает 
значительное влияние на интенсивность рассеяния дырок. Если же дыр-
ки рассеиваются на электронах, то кроме характерной зависимости ин-
тенсивности рассеяния от концентрации электронов наблюдается еще 
существенное влияние на этот процесс кинетической энергии рассеи-
вающих частиц (см. рис. 2). 

Из рис. 3 и 4 видно, что учет уширения энергетических уровней в 
квантовой проволоке приводит к резкому снижению интенсивности рас-
сеяния электронов на фононах в окрестности особой точки, в которой 
интенсивность рассеяния носителей заряда в бесконечность уже не об-
ращается. 

Таким образом, в рамках настоящей работы были рассчитаны интен-
сивности рассеяния дырок на заряженных частицах в n-канальных Si-
МОП транзисторах и электронов на фононах в GaAs-квантовых проволо-
ках прямоугольного поперечного сечения с учетом уширения энергети-
ческих уровней. 
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СИНТЕЗ  СЛЕДЯЩИХ  СИСТЕМ  С  ПЕРЕМЕННОЙ  СТРУКТУРОЙ 
И  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ  ОБРАТНЫМИ  СВЯЗЯМИ 

Л. И. Зимницкая 

Введение 

В настоящей статье анализируются результаты моделирования сле-
дящей системы с псевдолинейными корректирующими устройствами 
(ПЛКУ) [1] и положительными обратными связями (ПОС) [2, 3] в пакете 
Matlab 6.0, исследуется влияние подобных регуляторов на качество пере-
ходных процессов и точность. 

Анализ моделирования следящей системы с ПЛКУ и ПОС 

При синтезе следящих систем одной из главных является проблема 
устойчивости, повышения точности и динамических показателей систе-
мы. В нашем случае к исходной системе предъявлено требование, чтобы 
максимальная ошибка не превышала 2′ . Передаточная функция системы 
имеет следующий вид: 

 
)12.0)(11.0(

50)(
++

=
sss

sW   (1) 

Исследование системы на устойчивость при помощи метода лога-
рифмической амплитудной характеристики показало, что система суще-
ственно неустойчива.  

Псевдолинейные регуляторы позволяют повысить устойчивость сис-
темы благодаря тому, что имеется возможность одновременного незави-
симого формирования амплитудной и фазовой характеристик [2]. 

В исходной системе был синтезирован подобный регулятор, схема 
которого изображена на рис.1. 

 u
1

0.1 +1s
Abs 1 Transfer Fcn2

+−> ++

>

0.066 +1s
0.033 +1s

K-

50
0.2 +1s× 1s

Product2 Transfer
 Fcn6

Integrator2

Gain1 Transfer Fcn1 Relay 2
 

Рис. 1. 
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Рис. 2 

Измеритель рассогласования выявляет разность входного и выход-
ного углов. Первый блок взятия модуля (Аbc1) подключен к фазоопере-
жающему фильтру (Transfer fnc1) и через первое апериодическое звено 
(Transfer fnc2) к одному из входов блока умножения (Product2), ко вто-
рому входу которого подключено реле (Relay2). За блоком умножения 
находится второе апериодическое звено (Transfer fnc6) и интегратор (In-
tegrator2). Результаты моделирования показали, что применение регуля-
тора приводит к повышению устойчивости. Но до сих пор мы на вход 
следящей системы подавали синусоидальный сигнал. При подаче линей-
но нарастающего сигнала обнаруживается присутствие автоколебатель-
ной составляющей в сигнале, другими словами, система проявляет 
склонность к автоколебаниям [1]. Применяя положительную обратную 
связь, мы ставили задачу справиться с этим недостатком псевдолиней-
ных регуляторов. 

С требуемой точностью был вычислен коэффициент обратной связи 
( 0.0171î ñÊ = ). На рис. 2 показана наша система, в которой сигнал нере-
версивной ПОС подается на вход блока умножения. Чтобы оценить эф-
фективность применения ПОС, в статье приведены переходные процес-
сы в системе без ПОС (рис. 3) и с ее использованием (рис. 4). Из рисун-
ков видно, что в системе без ПОС спустя 0.8 секунд после начала про-
цесса установился автоколебательный режем. А система-прототип с ПОС 
уже через 1.2 секунды входит в установившийся режим. Этот результат 
объясняется тем, что в системе с ПОС интервал более интенсивного раз-
гона сменяется интервалом более интенсивного торможения раньше, чем 
в системе без ПОС [2]. 
Заключение  

Итак, по результатам моделирования можно сделать вывод о том, 
что введение ПЛКУ обеспечивает устойчивость следящих систем. Одна-
ко, так как ПЛКУ представляет собой регулятор, он проявляет свою при- 
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Рис. 3.       Рис. 4. 

родную склонность к автоколебаниям, и поэтому линейно нарастающий 
сигнал система с ПЛКУ отрабатывает плохо. Использование ПОС, как 
мы убедились, существенно улучшает динамику следящих систем, 
уменьшая перерегулирование и колебательность и в режиме линейно на-
растающего сигнала.  
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РЕГИСТРАЦИЯ  КВАНТОВЫХ  СОСТОЯНИЙ 

А. А. Игнатенко 

В последнее десятилетие наблюдается тенденция к ускоренному раз-
витию информационных и вычислительных средств, основанных на за-
конах квантовой механики. Ведутся работы по созданию квантовой вы-
числительной машины и осуществлению квантовой телепортации. Одна-
ко наиболее далеко в область практических исследований продвинулась 
квантовая криптография. Ее основная задача состоит в создании канала 
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передачи информации, абсолютная защита которого будет гарантиро-
ваться фундаментальными законами природы, позволяющими зафикси-
ровать любую попытку проникновения извне [1]. 

Процесс создания секретного кода в квантовой криптографии осу-
ществляется при помощи передачи одиночных фотонов, закодированных 
в определенном базисе, по оптическому волокну и опирается на важную 
теорему квантовой механики о невозможности клонирования заранее не-
известного квантового состояния. В этом случае любая попытка прослу-
шать такой канал приведет к возникновению повышенного уровня оши-
бок, что может быть легко зафиксировано.  

Для полноценной работы подобной криптографической системы не-
обходимо иметь надежные источники и приемники одиночных фото-нов 
инфракрасного диапазона (1.3 � 1.6 мкм), в котором оптическое во-локно 
имеет наименьшие потери. К сожалению, большинство разрабо-танных 
ранее типов фотодетекторов еще в недостаточной степени подходят для 
таких систем. Например, фотоэлектронный умножитель имеет недоста-
точную чувствительность в инфракрасном диапазоне, а лавинные фото-
диоды, представляющие собой наиболее чувствительные полупроводни-
ковые детекторы, обладают высоким уровнем собственного шума.  

При решении проблемы регистрации одиночных фотонов большие 
надежды возлагаются на сверхпроводники. Остановимся подробнее на 
изящном решении, рассмотренном в работе [2]. В сапфировую подложку 
встраивается очень тонкий (порядка нескольких молекул) слой нитрида 
ниобия, сверхпроводящее состояние которого наступает при 4.2 К. Охла-
див полученную структуру до требуемой температуры, мы получаем 
сверхпроводник. Отличительной особенностью этого состояния является 
объединение электронов в куперовские пары, величина энергии связи 
которых на несколько порядков меньше, чем, ширина запрещенной зоны 
полупроводника. Поэтому энергии даже одного фотона инфракрасного 
диапазона достаточно, чтобы разрушить не одну пару электронов, в ре-
зультате чего во всем сечении (ведь толщина образца ничтожна) нитрида 
ниобия сверхпроводящее состояние нарушается, т.е. сопротивление воз-
растает и наблюдается падение напряжения, сигнализирующее о регист-
рации фотона. Сверхпроводящее состояние восстанавливается через 30 пс, 
что может позволить детектировать интенсивные потоки одиночных фо-
тонов и обеспечить достаточно высокое быстродействие детектора. Не-
достатком этого устройства является необходимость использования 
мощных охлаждающих установок. 

На основе квантовых точек разработан генератор одиночных фото-
нов [3]. Основная идея заключается в том, что квантовая точка, поме-
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щенная во внешнюю струк-
туру, может обладать более 
выгодными условиями (мень-
шая ширина запрещенной зо-
ны) для осуществления ре-
комбинации электрона и дыр-
ки с излучением фотона.  

Для анализа указанных 
систем детектирования фото-
нов необходимо рассмотреть 
задачу исследования процес-
сов взаимодействия света и 
вещества. В данной работе исследовался процесс подобного взаимодей-
ствия фотона с нейтральным атомом, с последующей ионизацией. Сле-
дует отметить, что такая модель представляет собой простейший фото-
детектор. В самом деле, если мы сможем каким-то образом зафиксиро-
вать процесс ионизации (т.е. образование свободного электрона), напри-
мер, путем измерения тока, то зарегистрируем фотон. В общем случае, 
расчеты, сделанные для одиночного атома, можно обобщить на случай 
большого количества частиц, из которых собственно и состоит фотоде-
тектор. 

Моделирование подобного процесса � типичная задача квантовой 
механики, решение которой можно разделить на два этапа. Сначала не-
обходимо найти энергетический спектр электрона в атоме и вне его. 
Атом в данном случае представляет собой потенциальную яму (рис. 1), 
высота которой соответствует энергии связи. Разумно выбирать характе-
ристики атома таким образом, чтобы в потенциальной яме электрон на-
ходился на единственном (такие параметры характерны для валентных 
электронов щелочных металлов). В таком случае мы избегаем необходи-
мости рассматривать энергетические переходы электрона внутри ямы и 
можем сосредоточиться на процессе ионизации. Может возникнуть во-
прос о целесообразности вычисления спектра свободного электрона, ко-
торый, как известно, не является дискретным. Однако существует осо-
бенность решения задачи, которая вынуждает ввести потенциальную 
стенку бесконечной высоты на некотором расстоянии от ямы. Для теоре-
тического аспекта решения это не столь принципиально, так как на ко-
нечном этапе мы можем положить это расстояние равным бесконечности 
и получить решение исходной задачи. При численном моделировании 
подобное сделать, невозможно. Наличие стенки приведет к образованию 
конечного числа энергетических уровней, на которых может находиться 
свободный электрон. Определение энергетических уровней представляет 
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Рис. 1 Модель атома 
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собой численное решение двух трансцендентных уравнений. Далее про-
изводится расчет и нормировка волновых функций электрона. Важной 
частью первого этапа является нахождение матричного элемента перехо-
да от дискретного спектра к непрерывному.  

Второй этап состоит в нахождении динамики поведения электрона 
или, точнее, волнового пакета, соответствующего свободному электрону. 
Для этого требуется решить уравнение Шредингера для системы «фотон 
+ нейтральный атом». Гамильтониан такой системы будет состоять из 
трех слагаемых, характеризующих соответственно атом, фотон и процесс 
их взаимодействия. В процессе решения получается система дифферен-
циальных уравнений относительно коэффициентов, в общем случае ком-
плексных, квадрат модуля которых есть вероятность нахождения элек-
трона на определенном энергетическом уровне. Количество уравнений в 
системе соответствует количеству найденных энергетических состояний. 
Дальнейшее решение может осуществляться двумя путями. Первый � это 
использование встроенных возможностей решения дифференциальных 
уравнений, например, в среде Matlab. Второй состоит в применении к 
системе преобразования Фурье, в результате которого производные ис-
чезнут, и мы получим систему линейных уравнений, которая легко реша-
ется численно. К полученному решению применяется обратное преобра-
зование Фурье. Зависимости, полученные после завершения обоих эта-
пов решения исходной задачи, были положены в основу нахождения ди-
намики поведения волнового пакета.  

Рассчитанные вероятности нахождения электрона на определенном 
уровне � гармонические функции, с изменяющей фазой и периодом (рис. 2) 
Причем период увеличивается с номером энергетического уровня. Как и 

Рис. 2 Вероятность нахождения элек-
трона на энергетическом уровне  

Рис. 3 Волновой пакет, соответст-
вующий свободному электрону 
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следовало ожидать, вероятность нахождения электрона на основном 
уровне атома после взаимодействия с фотоном представляет собой быст-
ро убывающую функцию. В обычном представлении свободный элек-
трон будет обладать энергией равной сумме энергий фотона и электрона 
в атоме. Расчеты, однако, показывают, что существует ненулевая вероят-
ность нахождения электрона на значительно более высоких энергетиче-
ских уровнях. Волновой пакет представляет собой однородную структу-
ру (рис. 3), которая распространяется в направлении потенциальной 
стенки бесконечной величины, от которой происходит отражение и дви-
жение в обратную сторону. 

Данная задача предполагает дальнейшее развитие в плане нахожде-
ния тока, образуемого свободным электроном, и исследований возмож-
ностей различных материалов при их использовании в качестве рабочих 
в детекторах фотонов.  
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РАСПОЗНАВАНИЕ  ДВИЖУЩИХСЯ  ОБЪЕКТОВ  
И  ПАРАМЕТРОВ  ИХ  ДВИЖЕНИЯ 

Н. В. Марченко, К. М. Шестаков 

Одной из важных задач, решаемых в интеллектуальных приборах 
наблюдения, является задача распознавания движущихся объектов и вы-
числение параметров их движения, имеющая особое значение в охран-
ных системах, системах контроля дорожного движения и т.п. 

Пространственно-временное представление последовательности ви-
деокадров [1] можно изобразить в виде куба (Рис. 1). 

На передней его стороне показано последнее изображение, т.е. ось 
времени направлена из глубины изображения к нам. Верхняя грань куба 
является последовательностью xt изображений, а правая � последова-
тельностью yt изображений.  

Правая грань может служить хорошим примером двухмерного про-
странственно-временного изображения. На нем очень хорошо видно, что, 
когда автомобили стоят на светофоре, то линии горизонтальны. Потом 
четко различим участок ускорения и участок с постоянной скоростью 
движения. 
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Рис. 1. Трехмерное пространственно-временное изображение. 

Ось времени направлена из глубины к нам. На правой грани yt плоскость, выделенная вертикальной 
белой линией на xy плоскости. На верхней грани xt плоскость, выделенная горизонтальной белой ли-

нией (из [1]) 

Для трехмерного случая скорость будет определяться выражением 
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где ,  x yϕ ϕ  � углы между компонентами x и y вектора в направлении по-
стоянства уровней серого и осью времени t. Достоинством данного мето-
да является то, что вывод алгоритмов распознавания может быть сфор-
мулирован в непрерывном пространстве xt и исследован аналитически, 
прежде чем будет применена подходящая дискретизация.  

Чтобы найти характерную особенность одного изображения 
( )1 1g t =g  во втором ( )2 2g t =g , они сравниваются в пределах определен-

ного диапазона поиска. Два образца схожи, если вектор их различий не 
выходит за пределы зоны допуска α , которая отражает вариацию осве-
щения и некоторое допустимое изменение формы объекта.  

Коэффициент взаимной корреляции принимает значение нуля для 
абсолютно несовпадающих (ортогональных) изображений и достигает 
максимума (единицы) для одинаковых образцов. Вырезающая функция 
w  выделяет «зону», которая движется по изображению, и в пределах ко-
торой считается локальное значение корреляционного коэффициента. 

 ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2
1 2

1 2
2 2 2 2
1 2

d
, ,

d d .

w g g x
r

w g x g x

∞

−∞

∞ ∞

−∞ −∞

′ ′ ′ ′− −

=
 

′ ′ ′ ′ ′− −  
 

∫

∫ ∫

x x x x s
x s

x x x x s

 (2) 

где x  � точка на изображении, ′x  � точка внутри текущего положения 
«окна», s  � смещение точки ′x  на изображении 2g . 
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Предлагаемый алгоритм обрабатывает последовательность кадров  
 ( ) ( )k ,mX t I t . =    (3) 

Значение ,k mI  определяется 8-битным числом [ ]( ), 0,..255k mI ∈ , k и m 
� координаты точки, t = 0,1,2,�,T � номер кадра [2]. 

0-й кадр в последовательности принимается за опорный кадр, с ко-
торым в дальнейшем будет происходить сравнение. 

Изображения разбиваются на блоки размерами K×M  (например 
K×M 32 24= × ) и для пикселей внутри блока выполняются неравенства: 
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 (4) 

Обычно, распознаваемый объект превосходит по размерам блок. По-
этому достаточно взять для обработки не все N пикселей, а только неко-
торую их часть N′  (например, каждый второй: N N 2 360′ = = ). Выбран-
ные пиксели вычитаются (по модулю) от соответствующих пикселей то-
го же блока но в опорном кадре. Далее находится среднее значение от-
клонения в блоке ср

i , jX∆ , i, j � номер блока. Если оно превышает некото-
рое пороговое значение 0ε  
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то считаем, что в блоке произошли изменения, связанные с движением 
объекта [3]. Пороговая величина 0ε  позволяет регулировать чувстви-
тельность алгоритма к допустимым не связанным с движением измене-
ниям в изображениях.  

В блоках, где были зафиксированы изменения и смежных с ними, 
заново происходит сравнение с опорным, но уже используются пиксели, 
не участвующие в предыдущем сравнении. В итоге получаем изображе-
ние движущегося объекта, который вырезан из кадра. Объект заключает-
ся в прямоугольник, который в дальнейшем представляет область инте-
реса на изображении [4]. Через каждые P кадров (например, P = 16) опор-
ный кадр обновляется блоками, невходящими в область интереса. Это 
позволяет избежать накопления ошибок, связанных с плавным измене-
нием освещения. 

Рассчитывается центр масс объекта. За массу берется значение ( )k ,mI t . 



 32

 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

k ,m
k

k ,m
k m

k ,m
m

k ,m
k m

I t k
G t ,

I t

I t m
G t .

I t

⋅
=

⋅
=

∑
∑∑

∑
∑∑

 (6) 

Одновременно считается, какое количество пикселей «содержится» в 
объекте � величина S(t), т.е. площадь поперечного сечения объекта. 

На следующем шаге простым и надежным способом рассчитывается 
скорость движения объекта по изображению: 
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А также скорость движения объекта в перпендикулярном к камере 
направлении: 
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Используя результаты из (7) и (8), рассчитываем соответствующие 
ускорения для данного кадра. 
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Применяя полученные в (7) � (9) значения к прямоугольной области 
интереса, перемещаем ее на новое место и изменяем соответственно ее 
размер. Именно в этой прямоугольной области начнется поиск движуще-
гося объекта на следующем t + 1 кадре. Если объект не окажется локали-
зованным в предполагаемой области, то поиск перейдет в смежные с ней 
блоки. Поиск будет продолжаться до тех пор, пока объект не будет пол-
ностью выделен. Далее, если требуется, изменяем размеры прямоуголь-
ника и, если требуется детектировать более одного движения в кадре, 
начинаем сравнение вне области интереса для данного объекта. В ре-
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зультате получится несколько независимых областей, соответствующих 
различным объектам, для которых будут применяться в дальнейшем свои 
соответствующие параметры движения.  

Выражение (10) дает действительные значения скоростей объекта, с 
которыми он проецируется на плоскость изображения. 
 σ  σ  σx k y m zV , V , V .υ υ υ⊥= = =  (10) 

Коэффициент σ , как раз, и должен выражать масштаб отображения 
объекта на кадре. Т.е. требуется знать или размеры объекта или же рас-
стояние до него и фокусное расстояние объектива. 

Однако (10) не отражает реальную мгновенную скорость объекта в 
трехмерном мире. Для ее нахождения можно воспользоваться следую-
щим выражением. 

 2 2 2
x y zV V V V .α β γ= + +  (11) 

Коэффициенты α, β, γ  определяются, если известно, как соотносятся 
направления движения на изображении и в реальном мире. На практике 
обычно это известно заранее, т.к. камеру устанавливают в определенном 
месте (например, над дорогой), и эти соотношения для всех движущихся 
объектов остаются постоянными. Или же, иногда, используют несколько 
камер, которые детектруют только компоненты вектора скорости. 

Общая скорость находиться как векторное сложение компонент. 
В работе была рассмотрена последовательность из 18 изображений, 

взятых из AVI-файла [5] с частотой 3 кадра в секунду. 
Расчеты показали хорошие результаты при детектировании движе-

ния в двухмерном пространстве для последовательности изображений с 
разрешением CIF (352×288) и частотой 3 кадра в секунду. Производилось 
искусственное изменение яркости отдельных кадров, тем не менее, объ-
ект был распознан правильно. Значение скорости равномерно движуще-
гося объекта также было найдено без значительных скачков. 

К преимуществам данного алгоритма следует отнести и его гиб-
кость. Регулируя параметры K, M, 0ε , P, N ′ , можно добиться удовлетво-
ряющих результатов по надежности детектирования движения. Данный 
алгоритм, в целом, не предъявляет чрезмерных требований к аппаратной 
части. 
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СЖАТИЕ  ИЗОБРАЖЕНИЙ  С  ПОМОЩЬЮ   
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

А. Н. Михнюк 

В последнее десятилетие в мире сформировалась тенденция, связан-
ная с прикладным вейвлет-преобразованием. Вейвлеты широко применя-
ются для распознавания образов; при обработке и синтезе различных сиг-
налов, например, речевых, медицинских; для изучения свойств турбу-
лентных полей и во многих других случаях. Особо большое развитие по-
лучила практика применения вейвлетов для решения задач сжатия и обра-
ботки изображений, являющихся нестационарными по своей природе. 

Целью данной работы является анализ алгоритма вейвлет-фильтра-
ции статических изображений типов портрет и пейзаж. 

На рис.1 показана схема вейвлет-сжатия. Оператор вейвлет-фильтра-
ции с собственными параметрами количеством фильтраций и базисной 
скейлинг-функцией состоит из набора фильтров и дециматоров. Операции 
высокочастотной и низкочастотной фильтраций, а также прореживание 
проводятся над изображением по двум ортогональным направлениям.  

Наиболее эффективный алгоритм фильтрации базируется на быст-
ром прямом вейвлет-преобразовании.  

Для этого строится нормированная скейлинг-функция ϕ(x) [1]. Она 
связывается с ее же сдвинутыми и сжатыми модификациями с помощью 
линейного преобразования с числом 2М коэффициентов hk: 

 ∑
−

=
−=

12

0
)2(2)(

M

k
k kxhx ϕϕ ,  (1) 

включаещего двоичное изменение масштаба и целочисленные 
трансляции k. Целое число М определяет число коэффициентов hk и дли-
ну области задания вейвлета. 
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Рис. 1. Схема вейвлет-сжатия 

Затем формируется фильтр h, подавляющий высокие частоты. Со-
гласно (1), элементы этого фильтра: 

 ∫ −= dxkxxhk )2()(2 *ϕϕ .  (2) 

Далее на основе скейлинг-функции строится базисный вейвлет (или 
�материнский вейвлет�) ψ(х) по формуле: 
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k
k kxgx ϕψ ,  (3) 

где 12)1( −−−= kM
k

k hg  � элементы фильтра g, подавляющего низкие 
частоты. 

Фильтры h и g позволяют разложить сигнал на две компоненты и 
проредить их вдвое из-за сокращения частотного диапазона. 

Используя найденные элементы фильтров, вводятся матрицы H и G: 
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Обозначив вектор исходных коэффициентов через x, его быстрое 
вейвлет-преобразование записывается в следующем виде:  

 

x Hx H x2 H xN-1 H xN...H H H H H

Gx GHx GH x2 GH xN-1...
G G G G

 
Каждое применение операторов H и G сокращает длину вектора 

вдвое, поэтому общее число операций линейно по длине входа. 
Результатом преобразования является набор векторов {Gx, GHx, 

GH2x, �, GHN-1x, HNx}. 
Отфильтрованное изображение в каждом отдельном блоке содержит 

гораздо больше нулей, чем исходное. Далее оно сжимается обычным 
способом, например,  используя алгоритм Хаффмана. 

Обратное преобразование выполняется по следующей схеме: 

 

x Hx H x2 H xN-1 H xN...H• H• H• H• H•

Gx GHx GH x2 GH xN-1...
G•G• G• G• G•

 
Для исследования вейвлет-фильтрации были выбраны скейлинг-

функции Хаара. 
Фильтрация изображения производилась по формуле:  

 ( )( )TTxFFy ⋅⋅= 21 , (4) 
где x � матрица исходного изображения, y � матрица отфильтрованного 
изображения, F1, F2 � матрицы фильтров (ВЧ или НЧ). 

Восстановление проводилось по формуле: 

 )2(1 FFyFFx T ⋅⋅= ,  (5) 
где FF1, FF2 � матрицы восстановления [2]: 

 ( ) FFFFF T ⋅⋅=
−1

.  (6) 
Для оценки качества восстановленного изображения были введены 

следующие величины. 
Степень сжатия � это отношение размера исходного изображения к 

числу ненулевых элементов в выходном массиве. 
Качество восстановленного изображения � это относительное число 

точек восстановленного изображения, значения яркости которых отли-
чаются от яркости соответствующих точек исходного изображения 
меньше, чем на некоторое наперед заданное число (в нашем случае оно 
равно 5). 
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Отношение уровня сигнала к уровню шума:  

 

∑
==

−

⋅
⋅=

nn

ji
ijij yx

nq
,

1,1

2

22
10

)(

255log10 . (7) 

Результаты проведенного исследования вейвлет-фильтрации на изо-
бражениях типов портрет размером 256×256 пикселей и пейзаж разме-
ром 512×512 пикселей занесены в таблицу: 

Таблица 
 Портрет (256×256) Пейзаж (512×512) 

N Степень 
сжатия 

Качество вос-
становления, % 

Отношение 
уровня сигна-
ла к уровню 
шума 

Степень 
сжатия 

Качество вос-
становления, % 

Отношение 
уровня сигна-
ла к уровню 
шума 

1 4 87 38 4 93 39 
2 11 75 34 14 85 36 
3 19 65 31 41 80 34 
4 23 58 29 76 73 32 
5 24 51 28 97 62 30 

На рис. 2 представлены гисто-
граммы зависимостей степени сжа-
тия, качества восстановления и от-
ношения уровня сигнала к уровню 
шума для изображений типов 
портрет (левый столбец) и пейзаж 
(правый столбец) от количества 
фильтраций.  
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Рис. 2. Зависимости степени сжатия (а), качества восстановления (б) и отношения 
уровня сигнала к уровню шума в восстановленном изображении (в) от количества 

фильтраций 

  б    в 
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Рис. 3. Исходное и восстановленное после двух фильтраций изображения 

На рис. 3 приведены исходное изображение (слева), и это же изо-
бражение, восстановленное после двух фильтраций. 

Таким образом, с увеличением количества фильтраций растет сте-
пень сжатия изображения. Но в то же время уменьшается качество его 
восстановления, что проявляется в возникновении ступенчатой структуры 
восстановленного изображения. Из гистограмм видно, что с увеличением 
количества фильтраций скорость роста степени сжатия снижается, в то 
время, как качество восстановления уменьшается примерно с постоянной 
скоростью. Отсюда следует, что должно существовать пороговое количе-
ство фильтраций, при котором восстановленное изображение не содержит 
значительных искажений. Из анализа восстановленных после различного 
числа фильтраций изображений выявлено, что граничное значение для ка-
чества восстановления, при котором искажения можно считать приемле-
мыми, равно 80 %. Аналогичные исследования для отношения уровня сиг-
нала к уровню шума дали результат q = 35. Из таблицы результатов 
следует достаточночть проведения двух-трех фильтраций.  
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РАДИОГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  
ФОРМИРОВАНИЯ  МНОГОЧАСТОТНЫХ  ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В. А. Пахомов 

Получение микроволновых радиоголографических изображений 
требуется при решении многих задач оборонного, народнохозяйственно-
го, медицинского и научного характера. Это задачи по определению ха-
рактеристик рассеяния летательных аппаратов, по разработке антенн и 
антенных укрытий, по обнаружению объектов, расположенных в грунте 
и на его поверхности, по исследованию электродинамических свойств 
различных радиопрозрачных материалов, а также широкий круг задач 
медицинской диагностики. 

Радиоголографические методы формирования изображений вклю-
чают два этапа. На первом этапе осуществляется облучение исследуемо-
го объекта зондирующим сигналом и измерения параметров рассеянного 
им поля в пределах некоторой ограниченной поверхности, называемой 
апертурой. На втором этапе по результатам измерений восстанавливает-
ся изображение объекта. Для восстановления изображений используются 
как оптические, так цифровые методы [1, 2]. В общем случае восстанов-
ление изображений это обратная задача, которая решается с использова-
нием тех или иных приближений [1, 3, 4]. 

Для проведения исследований в области радиоголографии была соз-
дана экспериментальная установка, позволяющая получать изображения 
объектов в диапазоне частот 8�12 ГГц. Общая схема установки показана 
на рис. 1. 

Источником зондирующего сигнала является передающая антенна 
20, которая подключена к генератору на лампе обратной волны 9. Рассе-
янное поле регистрируется приемной антенной 19, сигнал с которой по-
ступает в блок СВЧ. 

Блок СВЧ представляет собой двухканальный супергетеродинный 
приемник. В качестве гетродина используется лампа обратной волны 10, 
частота генерации которой определяется ее анодным напряжением. Схе-
мой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) 8 эта частота поддержива-
ется на 6,5 МГц большей частоты генератора зондирующего сигнала. Та-
ким образом, частота опорного и предметного сигналов на выходе блока 
СВЧ составляет 6,5 МГц. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки  

Система ФАПЧ, построенная на цифровых элементах, производит 
сравнение выходного сигнала опорного канала и сигнала внутреннего 
кварцевого генератора, и вырабатывает напряжение рассогласования, 
пропорциональное разности фаз сравниваемых сигналов. Это напряже-
ние затем используется для регулирования анодного напряжения гетеро-
динной лампы. 

Анодное напряжение генераторной и гетеродинной ламп формиру-
ется в блоке питания ЛОВ. Этот блок содержит схему, которая позволяет 
цифровым сигналом с блока управления устанавливать требуемое анод-
ное напряжение генераторной ЛОВ, а, следовательно, и частоты генера-
тора и гетеродина. На отдельный вход блока питания подается сигнал 
рассогласования от схемы ФАПЧ. Регулирующая схема блока питания 
состоит из цифро-аналоговых преобразователей 4,5 и высоковольтных 
транзисторных регуляторов 6,7. 

Синтез прямоугольной апертуры осуществляется за счет движения 
предметного столика 17 сканера, на котором находится исследуемый 
объект. Передающая и приемная антенны при этом остаются неподвиж-
ными.  

Столик перемещается в двух взаимно перпендикулярных направле-
ниях. Перемещение столика в поперечном направлении по каретке 12 
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осуществляется двигателем 16. В продольном направлении двигателем 
11 по станине перемещается каретка вместе со столиком. Блоки фотодат-
чиков 13, 15 формируют сигналы начального и конечного положений 
столика и каретки, а также сигналы отсчетов при прохождении сканером 
узлов прямоугольной решетки. Начальные, конечные и отсчетные отмет-
ки нанесены на лентах 14,18. 

Непосредственное управление работой установки осуществляется 
схемой управления, построенной на базе однокристального микрокон-
троллера 80c51. На микроконтроллер поступают сигналы от фотодатчи-
ков и сигналы состояния ФАПЧ. Программа микроконтроллера, обраба-
тывая их, формирует сигналы, включающие двигатели сканера в том или 
ином направлении, а также вырабатывает цифровой код, управляющий 
блоком питания ламп. При прохождении через узел прямоугольной ре-
шетки микроконтроллером осуществляется запуск блока АЦП. 

Аналого-цифровые 10-разрядные преобразователи 2 и 3 осуществляют 
дискретизацию формируемых блоком СВЧ опорного и предметного сигна-
лов. Дискретизация осуществляется с частотой 20 МГц. В каждой точке 
апертуры формируется выборка из 200 20-разрядных двоичных чисел, ко-
торая сохраняется в памяти схемы управления для последующей передачи 
через последовательный интерфейс на персональный компьютер.  

В персональном компьютере 21 на основании каждой такой выборки 
рассчитываются значения амплитуды и фазы рассеянного поля в соот-
ветствующей точке апертуры. 

В установке используется метод восстановления изображений, осно-
ванный на преобразовании Фурье. Суть метода состоит в представлении 
свободного пространства между рассеивающим объектом и плоскостью 
синтезируемой апертуры как линейной системы, обладающей опреде-
ленной частотной характеристикой [1,2].  

Примеры восстановленных изображений простых объектов полу-
ченные на основе экспериментальных данных, приведены на рис. 2. Дан-
ные изображения получены при использовании восьми различных частот 
зондирующего сигнала в диапазоне от 8 до 11,5 ГГц.  

Представленный на рисунке объект состоит из компакт-диска и тре-
угольника из фольгированного текстолита, установленных параллельно 
плоскости апертуры на расстояниях 12,5 и 17,5 см от нее. Размер прием-
ной апертуры � 31×31 см, шаг дискретизации � 1 см.  

Из рисунка видно, что при фокусировке на одном из объектов (рис. 
2а и 2в), изображение второго оказывается практически полностью по-
давленным. Для сравнения на рис. 2б приведено изображение при фоку-
сировке между объектами (на расстоянии 15,0 см).  
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Рис. 2. Примеры восстановленных изображений 

В настоящее время на процессоре цифровой обработки сигналов 
ADSP2191 разрабатывается новое управляющего устройство радиоголо-
рафической установки. Использование этого процессора позволит увели-
чить объем обрабатываемого сигнала и повысить точность измерения 
параметров поля, что обеспечит более высокое качество восстановлен-
ных изображений. 
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АЛГОРИТМЫ  И  ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СИСТЕМЫ  СВЕТОДИОДНЫХ  КОЛОРИМЕТРОВ 

Е. И. Жилич, М. А. Нарута 

Технологические процессы изготовления архитектурных стекол с 
декоративными и теплосберегающими пленочными покрытиями требуют 
точного измерения цветовых координат на поверхностях большой пло-
щади и сравнения их с заданными или образцом. Применение дорогих 
промышленных спектрофотометров для этих целей нерентабельно. По-
этому был разработан недорогой, малогабаритный светодиодный коло-
риметр, пригодный для работы в системе из таких же устройств, а также 
в вакууме еще на этапе нанесения покрытия, что выгодно отличает его от 
западных аналогов. Поскольку светодиодные излучатели и фотоприем-
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ник, примененные в приборе, имеют спектральные характеристики от-
личные от стандартных RGB, такой колориметр измеряет цвет в своей 
собственной системе координат [1]. Поэтому возникла необходимость 
преобразования координат измеренных колориметром в стандартные 
цветовые координаты. 

Для системы светодиодных колориметров были разработаны алго-
ритмы и специальное программное обеспечение, позволяющее произво-
дить измерение и преобразование цветовых координат и оценивать визу-
альное отличие цвета покрытия от заданного или от цвета образца. 

Система состоит из нескольких светодиодных колориметров, пульта 
дистанционного управления и датчика стекла, объединенных промыш-
ленной сетью передачи данных RS-485 и подключенных через устройст-
во сопряжения к персональному компьютеру. Сами колориметры состоят 
из излучательно-приемной головки (ИПГ) и излучательной головки (ИГ). 

Рассмотрим структурную схему излучательно-приемной головки 
(рис. 1). ИПГ состоит из светодиодов, светофильтра, фотоприемника, 
преобразователя, микропроцессорного контроллера и трансивера 485 ин-
терфейса. Излучательная головка состоит только из светодиодов и ис-
точника питания. Она используется при необходимости проведения из-
мерений цветовых координат на пропускание. По команде с компьютера 
микропроцессор поочередно зажигает светодиоды, отраженный и прохо-
дящий свет преобразуется с помощью фотодиода и преобразователя в 
напряжение. Микропроцессор оцифровывает его с помощью встроенного 
АЦП, обрабатывает данные и через трансивер 485 интерфейса отправля-
ет их в компьютер. 

При запуске программы персонального компьютера происходит 
процедура инициализации, при которой проводится считывание калиб-
ровочных констант датчиков, проверка наличия и правильного функцио-
нирования ИПГ, пульта дистанционного управления и датчика стекла. 
После этого программа переходит в ждущий режим и готова к проведе-
нию измерений или настройке системы. 

В ждущем режиме постоянно происходит опрос датчика стекла и 
пульта ДУ. Если с них или с клавиатуры компьютера приходит запрос на 
проведение измерения, то по 485 интерфейсу на ИПГ посылается коман-
да «измерить», выжидается необходимое время для его успешного за-
вершения. Из ИПГ считываются результаты, производится анализ флагов 
ошибок. Полученные результаты пересчитываются с учетом калибро-
вочных констант. Затем данные преобразуются в одну из стандартных 
систем цветовых координат (по выбору пользователя). Результаты выво-
дятся на экран компьютера и в файлы, с одновременным контролем от-
клонения от заданных координат. 
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Рис. 1. Структурная схема излучательно-приемной головки 

Прибор производит измерения в своей собственной системе цвето-
вых координат. Для возможности сопоставления цветовых координат с 
координатами, измеренными приборами других производителей необхо-
дим переход к одной из стандартных систем координат (рис. 2). 

Несогласованный светодиодный колориметр измеряет коэффициен-
ты отражения ρλ. Применение предлагаемого алгоритма требует знаний 
спектральной плотности мощности светодиодов Pλ, доли значений стан-
дартизированных спектральных характеристик x(λ), y(λ), z(λ) цветомет-
рического нормального наблюдателя CIE 1931, спектрального коэффи-
циента чувствительности приемного тракта с учетом фильтра τ(λ). Такая 
информация берется как из справочной литературы [2], так и предвари-
тельно определяется с помощью спектральной аппаратуры, например, с 
помощью комплекса КСВУ-23. 
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Входные данные: Pλ, x(λ), y(λ), z(λ), τ(λ), ρλ

X = τ(λ) ∫ Pλ ρλ x(λ)d λ
Y = τ(λ) ∫ Pλ ρλ y(λ)d λ
Z = τ(λ) ∫ Pλ ρλ z(λ)d λ

L* = 116 (Y/Y0)1/3 � 16;
a* = 500 (X/X0) 1/3 � (Y/Y0) 1/3

b* = 200 (Y/Y0) 1/3 � (Z/Z0) 1/3

L � та же, что и в L*a*b*
C = [a2+b2]1/2

H = arctg(b/a)

∆E = [(L1 � L2)2 + (a1� a2)2 + (b1 � b2)2]1/2

ПРИГОДНО

∆E > 3 ∆E < 3

R = 0.41849X � 0.15867Y � 0.08284Z
G = �0.09117X + 0.25244Y + 0.01571Z
B = 0.00092X + 0.00255Y + 0.17861Z

БРАК  
Рис. 2. Алгоритм преобразования цветовых координат  

несогласованного светодиодного колориметра 

В результате измерения координат эталонных образцов и математи-
ческих расчетов были найдены коэффициенты в матрицах перехода для 
нашего прибора. 

Переход к системе L*a*b* и LCH производится по стандартным 
формулам, которые применяются при X/X0 > 0.01; Y/Y0 > 0.01; Z/Z0 > 0.01. 
Для стандартного излучения D65 координаты, относящиеся к белому 
цвету: X0 = 0.950448; Y0 = 1; Z0 = 1.088918. Показатель цветовых разли-
чий определяется величиной ∆E. При ∆E > 3 глаз будет воспринимать 
цветовые различия [3]. 
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АППРОКСИМАЦИЯ  СТОХАСТИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ  
НЕЙРОННОЙ  СЕТЬЮ 

А. М. Поплетеев 

Необходимость аппроксимации функциональных зависимостей, за-
данных множеством экспериментальных данных, достаточно часто воз-
никает при исследовании и оптимизации сложных радиофизических сис-
тем, причем в общем случае процессы в таких системах носят стохасти-
ческий характер. 

Нейронные сети (НС) могут выступать в качестве универсальных 
аппроксиматоров произвольных детерминированных функций многих 
переменных [1�2]. Являясь универсальными аппроксиматорами, НС по-
зволяют обеспечить практически неограниченную точность моделирова-
ния различных детерминированных процессов и систем. Установлено, 
что некоторые виды непрерывных стохастических процессов (например, 
диффузионный процесс) также могут быть аппроксимированы нейрон-
ными сетями. Такой подход основан на каноническом разложении слу-
чайного процесса по системе базисных функций [3]. 

В настоящей работе рассматривается возможность аппроксимации 
стохастических процессов типа случайного телеграфного сигнала (рис. 1) 
с помощью двух различных НС: многослойного персептрона (МСП) и 
машины Больцмана (МБ) [4]. Обычно для описания таких процессов 
применяют аппарат марковских процессов [5]. Сложность такого описа-
ния объясняется тем, что матрица вероятностей переходов, определяю-
щих цепь Маркова, обычно неизвестна и должна быть определена из 
эксперимента. Преимущество НС состоит в том, что указанная задача 
может быть решена с помощью стандартных алгоритмов обучения НС. 

 
Рис. 1. Пример стохастического процесса 
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Алгоритм аппроксимации с помощью многослойного персептрона 
(детерминированной НС) заключается в следующем (рис. 2). 
1. Аппроксимируемый процесс квантуется по времени и дискретизиру-
ется по N уровням. 
2. Строится НС, на ее входы подается предыстория (от 3 до нескольких 
сотен отсчетов), с выхода снимается следующее значение. 
3. Производится обучение НС на отрезке моделируемого ряда. 
4. Осуществляется собственно моделирование. На входы сети подается 
некоторый начальный набор значений. С выхода снимается аппроксими-
рованное значение.  
5. Выходное значение сети включается в предысторию, т.е. подается на 
один из входов НС. Затем вычисляется выход сети с учетом измененной 
предыстории и рассмотренная процедура повторяется. 

В данной работе для моделирования применялась трехслойная НС с 
пятью входами. Сигнал дискретизировался на восемь уровней в интерва-
ле [�1; 1]. Обучение сети производилось методом обратного распростра-
нения ошибки [4]. 

Моделирование проводилось несколько раз, т.к. в зависимости от 
начальных весов связей НС результаты обучения оказывались различ-
ными. Сигнал, смоделированный МСП, приведен на рис. 3, а. 

Обучение машины Больцмана требует значительных вычислитель-
ных и временных ресурсов и является отдельной непростой задачей. По-
этому в данной работе приведен только пример, показывающий принци-
пиальную возможность использования МБ для моделирования стохасти-
ческих сигналов. 

Для моделирования сигнала с 
помощью МБ использована схема, 
аналогичная приведенной выше 
для персептрона. Созданная ма-
шина Больцмана имела пять 
входных нейронов для предысто-
рии, один выходной и пять скры-
тых нейронов. Моделировался 
двухуровневый сигнал со значе-
ниями 1 и 0. Один из сигналов, 
сгенерированных сетью, изобра-
жен на рис. 3, б. 

Таким образом, обычный мно-
гослойный персептрон малоприго-
ден для моделирования стохасти 
 

 

t 

НС 

Направление сдвига

Рис. 2. Схема моделирования сигнала  
с помощью НС 
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Рис. 3. Результаты аппроксимации: 

а) многослойный персептрон; б) машина Больцмана 

ческих сигналов, т.к. свойство обобщения обученной НС отрицательно 
сказывается на результатах аппроксимации, не позволяя отслеживать ди-
намику случайного процесса. Использование стохастических НС в рас-
сматриваемом случае представляется более перспективным. К сожале-
нию, их обучение требует больших временных и вычислительных ресур-
сов. Тем не менее, эти затраты оправданы, если конфигурация и пара-
метры НС сохраняются и их можно многократно использовать при 
моделирования сигналов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского госу-
дарственного университета (грант 2003-533/18). 
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ПРИМЕНЕНИЕ  МНОГОКАНАЛЬНОГО  СПЕКТРОМЕТРА SL-40 
 ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЦЕССОМ 

 МАГНЕТРОННОГО  НАНЕСЕНИЯ  TIO2 

С. Л. Прокопьев, В. Н. Кулешов 

Магнетронные технологии нашли широкое применение для модифи-
кации свойств поверхностей твердых тел, в частности, для нанесения 
пленочных покрытий различного назначения. Однако без систем дина-
мического управления ходом магнетронного нанесения пленок не удает-
ся достичь воспроизводимости свойств покрытий и высоких скоростей 
нанесения [1]. 

а б 
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Настоящая работа посвящена 
исследованию возможностей при-
менения многоканального спектро-
метра SL-40 для управления про-
цессом нанесения пленок TiO2 и од-
новременного контроля вредных 
примесей воздуха и паров воды в 
плазменной технологической среде. 

Для решения указанной задачи 
магнетронная установка была до-
полнена устройствами и в итоге 
позволяла регистрировать эмисси-
онные оптические спектры разряда 
в процессах нанесения пленок Ti 
(или TiО2) с возможностью регу-
лируемого внесения в рабочий 
газ Ar (или смесь Ar и O2) приме-
сей воздуха и паров воды. 

Эмиссионные спектры разряда 
регистрировались спектрометром 
SL-40 при времени накопления не 
более 0.1 сек. Это обусловлено 
тем, что для использования SL-40 в 
качестве датчика системы управ-
ления, сигнал с него должен по-
ступать с частотой не ниже 10 Гц. 

Результаты обработки спек-
тров представлены на рис.1, где изображены зависимости интенсивности 
ряда элементов спектра от степени реактивности процесса при постоян-
ной мощности разряда и давлении рабочего газа. Каждая точка рис.1 есть 
результат осреднения по 10-ти спектрам. Выбор элементов кислорода 
(атомная линия OI 777.4 нм и участок молекулярной полосы O2

+ (584±1) 
нм) обусловлен их максимальной интенсивностью по сравнению с дру-
гими элементами кислорода. Выбор элементов титана (атомные линии 
399.8 нм и 521.0 нм) обусловлен близостью их интенсивности к интенсив-
ности указанных элементов кислорода, что позволяет исключить влияние 
нелинейности ПЗС линейки SL-40 на результаты измерений. Как видно из 
рис.1, атомная линия OI и линии TiI, а также их отношение однозначно 
определяют степень реактивности процесса нанесения оксида титана. 
Крутизна зависимости отношения интенсивности линии OI 777.4 нм к 

Рис. 1. Зависимости нормированной ин-
тенсивности I для различных элементов 
спектра от степени реактивности а 
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интенсивности TiI 399.8 нм значи-
тельно превышает крутизну линий 
TiI (399.8 нм и 521.0 нм) в диапа-
зоне а=0.35±0.02, где наносятся 
пленки стехиометрического окси-
да TiO2. Это указывает на возмож-
ность более точного поддержания 
степени реактивности процесса по 
сравнению с одноканальным алго-
ритмом. По интенсивности рас-
сматриваемые линии OI и TiI пре-
вышают темновой фон ПЗС ли-
нейки в 7�10 раз, что позволяет 
надежно их регистрировать. Слож-
ный вид поведения молекулярной 
полосы O2

+ не позволяет ее исполь-
зовать в системах управления расходом кислорода. 

В технологии нанесения пленок TiO2 возможны два варианта для ре-
гистрации спектральных элементов примеси. Первый вариант � это ста-
дия введения разряда в стационарный режим в среде Ar (стадии нанесе-
ния пленки Ti). Второй вариант � это стадия нанесения TiO2, т. е. кон-
троль во время процесса, когда рабочей газовой средой является смесь 
Ar и O2. 

На рис. 2 представлено поведение интенсивности контрольных эле-
ментов на стадиях нанесения Ti и TiO2 в зависимости от содержания воз-
духа в вакуумной камере. В качестве количественной меры α содержа-
ния воздуха взята величина его расхода (поступления) в камеру относи-
тельно расхода кислорода в процессе нанесения TiO2 при одинаковой 
мощности разряда и давлении в вакуумной камере. Выбор такой количе-
ственной меры обусловлен тем, что она сохраняет свою величину с из-
менениями параметров процесса нанесения Ti и TiO2. 

Как видно из рис. 2, максимальную чувствительность к примеси воз-
духа имеет спектральный элемент 391.4 нм для варианта нанесения TiO2. 
Особенностью этого элемента является то, что он представляет наложе-
ние максимума линии TiI (391.4 нм) и канта полосы N2

+ (391.4 нм). 
В магнетронных технологических процессах нестабильность интен-

сивности элементов спектра не хуже 20 %, т.е. достоверно регистрируе-
мое приращение контрольных элементов в наихудших условиях состав-
ляет эту величину. Как видно из рис. 2, минимальное достоверно изме-
ренное значение α составляет 1.2 % для процесса нанесения TiO2. Для 
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процесса нанесения Ti эта величина равна 12 % и 15 % при контроле по 
N2 и элементу 391.4 нм соответственно. Указанный результат можно 
объяснить тем, что геттерные свойства пленки Ti значительно выше та-
ких свойств пленок TiO2. При малых расходах примеси она эффективно 
поглощается растущей пленкой Ti и ее содержание в вакуумной камере 
снижается.  

При проведении исследований с напуском паров воды установленно, 
что по чувствительности контрольные элементы располагаются в сле-
дующем порядке: H (656.3 нм), OH (306�318 нм), OI (777.4 нм). Напри-
мер, при напуске паров H2O интенсивность на длине волны λ = 656.3 нм 
возрастала в 5 раз, в то время как при таком же расходе паров H2O ин-
тенсивность на участке 306�318 нм возрастала на 40 %, а на длине волны 
λ=777.4 нм на 25 % для процесса нанесения TiO2. 

При регистрации зависимостей интенсивности линии H от величины 
α при напуске паров воды установлено, что минимальное достоверно 
измеренное значение α составляет 0,3 % и 1,6 % для процессов нанесе-
ния TiO2 и Ti соответственно. Более низкие значения α для паров воды 
по сравнению с воздухом обусловлены меньшим поглощением водорода 
растущими пленками TiO2 и Ti по сравнению с поглощением азота.  

Литература 
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СЕЛЕКТИВНЫЙ  КОНТРОЛЬ  ГОРЕНИЯ  ФАКЕЛА   
РАСТОПОЧНОЙ  ГОРЕЛКИ   

ПРОМЫШЛЕННОГО  КОТЛОАГРЕГАТА 

О. Ч. Ролич 

По всей Беларуси сегодня функционирует несколько десятков тепло-
электростанций, эксплуатирующих сотни теплоэнергетических котлоаг-
регатов. Каждый из них включает от двух до нескольких десятков горе-
лок. При растопке котла сначала разжигаются растопочные горелки. Их 
изолированной работе отводится определенное время, в течение которо-
го флуктуационные процессы горения приобретают стационарный ха-
рактер. Затем от растопочных горелок разжигается и весь котел. Розжиг 
котла сегодня производится вручную бригадой специалистов. 

Рабочим веществом котла является газ или парамазут. Их концен-
трация выше допустимой нормы может привести к взрыву или, словами 
работников энергетической отрасли, к хлопку. Как правило, хлопки про-
исходят в растопочном режиме вследствие срыва нестационарно горяще-
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го факела и относительно медленной реакции человека. Подобные хлоп-
ки периодически возникают в различных точках Беларуси, но наиболее 
крупной аварией был взрыв энергоблока 3б на Новолукомльской ГРЭС в 
декабре 1999 года. Последствия аварий оцениваются в сотнях миллионов 
� миллиардах рублей. 

Поэтому, перед Белорусским теплоэнергетическим институтом была 
поставлена задача надежного автоматизированного розжига котлоагрега-
та, а перед Белорусским государственным университетом � разработки 
распределенной системы селективного контроля за процессами горения 
факела растопочной горелки как в растопочном, так и в стационарном 
режимах работы котла. В случае отрыва или погасания факела горелки 
было поставлено условие быстрого принятия решения об отключении 
подачи газа на горелку и, возможно, об остановке котла. 

При анализе первичной информации о горении взрывчатых веществ 
было принято решение о ведении контроля процессов горения по вре-
менным выборкам в ультрафиолетовой области спектра [1�4]. 

Сложность решаемой задачи заключается: 
• в создании коррелированных помех непосредственно встречными 

горелками; 
• в создании помех встречными боковыми, соседними горелками и 

общим пламенем котла; 
• в свечении отдельных рабочих узлов котла; 
• в отклике малой интенсивности в ультрафиолетовой зоне. 
Поставленная задача решается следующим образом. 
Помехи, создаваемые встречными боковыми и соседними горелка-

ми, а также свечением отдельных его рабочих узлов, фильтруются путем 
адаптивной настройки чувствительности приемного блока, выполняемой 
микроконтроллером. 

Селективный контроль горения факела растопочной горелки по от-
ношению к непосредственно встречной учитывает нестационарность са-
мого процесса горения и индивидуальность пламени каждой горелки. 

Во время работы растопочной горелки снимается ее портрет. 
Наиболее эффективно выполнить свертку входной временной вы-

борки с множеством базисных функций b(s, t) � вейвлетов wave(st ) = 

= 
( ) 2st  

-
2st e⋅ . Линейно контрастированные образы этого преобразования 

изображены на рис. 1. В образе преобразования выделяется реперный 
контур, заключающий область с частотно-временной информацией о по-
ведении объекта. Реперная область устойчива по отношению к времен-
ной фазе. 
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Рис. 1. Линейно контрастированные образы преобразования сигналов горения факела 

растопочной горелки котлоагрегата БКЗ-50 №3 Пинской ТЭЦ 

Алгоритм построения портрета и селективного контроля процессов 
горения факела растопочной горелки в реальном режиме времени приве-
ден на рис. 2. 
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Рабочая программа включает в себя операторы W вейвлет-прео-
бразования, С выделения реперного контура, ∆ вычисления разностной 
картины в соответствии с выделенными контурами, ПО бинаризации и F 
детализации контуров идентификации. 

В течение времени изолированной работы растопочной горелки по 
приведенному алгоритму формируются контуры ее идентификации на 
плоскости (s, φ) (рис. 3). При розжиге встречной горелки и котла в целом 
проводится контроль присутствия идентификационных областей в теку-
щем множестве контуров. В этом случае оператор F принимает на себя 
корреляционную функцию. 
Программная модель алгоритма построена на базе системы команд 

целочисленных микроконтроллеров с применением модулярной арифме-
тики. 

Разработанный алгоритм с использованием временной локализации 
повышает надежность принятия решения по селективному контролю 
процессов горения и взрывобезопасность при эксплуатации промышлен-
ных котлоагрегатов. Индивидуальные портреты позволяют решать и за-
дачу контроля качества горения. 
Разработанные алгоритмы реализованы в распределенных цифровых 

системах контроля процессов горения факела горелки промышленных 
котлоагрегатов и эксплуатируются на ТЭС Беларуси. 

    
 (а) (б) (в) 

Рис. 3. Контуры идентификации растопочных горелок 
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УЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  КОМПЬЮТЕРНЫЙ  
КОМПЛЕКС  ДЛЯ  ЛАБОРАТОРНОГО  ПРАКТИКУМА  

МЕДИЦИНСКИХ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ 

А. В. Сеньков, А. А. Скобляков 

Не секрет, что студенты высших учебных заведений зачастую 
испытывают легкое разочарование, приходя на лабораторный практикум 
и видя старое экспериментальное оборудование, используемое в нем. 
Для технических ВУЗов с этим можно смириться, так как для понимания 
основ физических процессов достаточно простоты и оригинальности экс-
периментальных установок, созданных десять-двадцать лет назад. По-
другому обстоит дело с медицинскими ВУЗами. Ввиду специфики цели 
обучения � подготовка специалистов, занимающихся лечением челове-
ка,� здесь имеет огромное значение качество преподаваемых знаний, 
доскональное понимание и усвоение материала, что невозможно без со-
временной, идущей в ногу с техническим прогрессом учебно-
диагностической базы. Приведем простой пример. При снятии электро-
кардиограмм для студента намного важнее проследить влияние на их по-
ведение вдоха или выдоха пациента, мышечных напряжений и т. п., чем 
анализировать записанные заранее. Ведь суть истинных знаний � в по-
нимании мелочей. И это касается не только электрокардиографии, но и 
снятия других физиологических параметров.  

Один из путей решения этой немаловажной для медицинских ВУЗов 
проблемы � использование современной технической базы для создания 
недорогого и в то же время обладающего максимальной учебной инфор-
мативностью лабораторного оборудования. С этой целью предлагается 
компьютерный диагностический комплекс, включающий в свой состав 
электрокардиограф, пульсоксиметр и плетизмограф, работающий в со-
пряжении с персональным компьютером и обеспечивающий обработку 
первичных сигналов и визуализацию регистрируемых параметров на дис-
плеях компьютерного класса в режиме реального времени. В перспективе 
замена громоздкого ПК «привязанного» к сети 220 В на КПК (карманный 
персональный компьютер), позволит использовать такой портативный 
комплекс семейными врачами при посещении больных на дому. 

На рис. 1 приведена функциональная схема предлагаемого лабора-
торного комплекса. Он состоит из блока многоканального блока усиле-
ния и аналоговой обработки сигналов, а также формирования зонди-
рующих потоков излучения, который обеспечивает необходимую фильт-
рацию сигналов, поступающих далее на АЦП и блока цифровой обра-
ботки, осуществляющего передачу получаемого потока данных в ПК.  
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Сигналы с электродов по кабелю отведений поступают на схему за-
щиты пациента от поражения электрическим током, основное назначение 
которой � ограничение величины тока, протекающего через тело пациен-
та при пробое изоляции блока питания ПК. Затем сигналы, снимаемые с 
электродов R, L, F поступают на повторители напряжения, имеющие вы-
сокое входное и низкое выходное сопротивления для согласования 
большого (порядка 1�10 МОм) сопротивления тела человека с неболь-
шим сопротивлением схемы формирования опорных сигналов для груд-
ных и aV отведений. Инструментальные усилители усиливают неболь-
ших по величине разности биопотенциалов, снимаемых с поверхности 
тела, и подавляют синфазные помехи, поступающих на их входы вместе 
с полезными сигналами. Пассивные элементы, входящие в цепи развязки 
и обратной связи ОУ, обеспечивают формирование АЧХ усилителей, за-
данную стандартами. 

Для устранения влияния на результаты измерений посторонних за-
светок в пульсоксиметре используется импульсная модуляция потоков, 
излучаемых светодиодами оптоэлектронных датчиков. При подключении 
датчиков к прибору и включении питания микропроцессор в течение не-
которого времени (от 3 до 5 с) производит установку величины импульс-
ных токов, поочередно протекающих через инфракрасные светодиоды и 
светодиоды с красным цветом излучения. Величины этих токов выбира-
ются такими, чтобы минимальные и максимальные значения напряжения 
импульсных сигналов с фотодиодов оптоэлектронных датчиков, усилен-
ные усилителями, находились в рабочем диапазоне используемых АЦП. 
Регулировка токов через светодиоды осуществляется микропроцессором 
с помощью цифро-аналогового преобразователя, реализованного с по-
мощью схемы широтно-импульсной модуляции микропроцессора и мно-
гозвенного низкочастотного RC-фильтра. Изменяя скважность импуль-
сов и переключая с помощью цифрового ключа полярность напряжения, 
поступающего на противоположный вывод датчика, можно задавать ток 
для каждого светодиода отдельно. Это позволяет устранить зависимость 
величины принимаемых фотодиодом потоков от коэффициента пропус-
кания используемого участка тела пациента и различий в ватт-амперных 
характеристиках красного и инфракрасного светодиодов.  

Длительность процесса установки импульсных токов достаточно 
большая, чтобы микропроцессор смог оценить диапазон изменения ве-
личины сигналов, прошедших через пульсирующую ткань, как минимум 
за два сердечных сокращения. 



 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Функциональная схема лабораторного комплекса 

3 

3 

 
С
хе
ма

 за
щ
ит
ы

 п
ац
ие
нт
а 
от

 п
ор
аж
ен
ия

  
эл
ек
тр
ич
ес
ки
м 
то
ко
м 

+1.25 В 

N (черн.) 

R (красн.) 

L (желт.) 

F (зел.) 

С2 (бел.) 

С3 (бел.) 

С1 (бел.) 

С4 (бел.) 

С5 (бел.) 

С6 (бел.) 

Инструмен-
тальные по-
лосовые 
усилители 

+1.25

Инструмен-
тальные по-
лосовые 
усилители 

+1.25В

Инструмен-
тальные по-
лосовые 
усилители

+1.25

Повтори-
тели на-
пряжения 

3

3

3

6UС1 ÷ UС6 

3 

UR, UL, UF 

Сумматоры, 
формирую-
щие опорные 
сигналы для 

aV и грудных 
отведений 

1UR+ UL

3UR+ UL

UR+UF

UL +UF

Схема 
управле-
ния режи-
мами све-
тодиодов

Инстру-
менталь-
ный уси-
литель 

 

Оптоэлек-
тронный 
датчик  
плетизмо-
графа 

1

1

3

3

Схема 
управле-
ния режи-
мами све-
тодиодов

 
Оптоэлек-
тронный 
датчик 
пульсок-
симетра  

Инстру-
менталь-
ный уси-
литель 

 
МП 

6

 

АЦП 1 

 

АЦП2 

Аккумуля-
тор 

+4,6 В 

Блок заряд-
ки аккуму-
лятора 

+9..+14 
+2,5 В

Источник 
опорного 
напряже-
ния  

+1.25 В

Вкл. 

+4.6 В

Гальва-
ниче-
ская 

развязка 

v1 ÷ v6 

I, 
II

, I
II

 
от
ве
де
ни
я 

aV
R,

 aV
L,

 aV
F 

 
Интерфейс 
связи с 

компьюте-
ром 

RS-232 

C
O

M
-п
ор
т 

ко
мп
ью
те
ра

  

Гальва-
ниче-
ская 

развязка



 58

Сатурация гемоглобина SaO2 вычисляется по формуле [1]: 

 ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )2 2

Hb Hb
1 2

2 HbO HbOHb Hb
2 2 1 1

SaO m m

m m m m

a a
a a a a

λ − α λ
=

 α λ − λ + λ − λ 
, 

где am(λ) � спектральные коэффициенты поглощения излучения окис-
ленным и восстановленным гемоглобином, Imin� минимальное значение 
интенсивности проходящего излучения на данной длине волны, ∆I � раз-
ность между минимальным и максимальным значениями, от которых за-
висит [ ] [ ]1 min 1 2 min 2ln 1 ( ) / ( ) / ln 1 ( ) / ( ) ]I I I Iα = + λ λ + λ λ∆ ∆ . Для нахожде-
ния периода повторения ударов сердца используется алгоритм, основан-
ный на вычислении структурной функции, что позволяет определять ни-
тевидный пульс при патологических состояниях. 

Найденное оптимальное сочетание длин волн светодиодов составля-
ло λ1 = 660 и λ2 = 880 нм, а величина коэффициентов поглощения с уче-
том распределения спектральной интенсивности излучения светодиодов 
� ( )Hb

1 0,81ma λ = , 2HbO
1( ) 0,105ma λ = , ( )Hb

2 0,205ma λ = , ( )2HbO
2 0,29ma λ = . 

После аналоговой обработки сигналы с отведений электрокардио-
графа и фотоприемников пульсоксиметра и плетизмографа поступают на 
два восьмиразрядных АЦП и затем на управляющий МП, контролирую-
щий потоки данных, передаваемые от электрокардиографа в компьютер 
и из компьютера в электрокардиограф. Схемы гальванической развязки 
служат для защиты пациента от возможного поражения электрическим 
током в случае пробоя изоляции источника питания компьютера. При 
обмене данными между МП и персональным компьютером используется 
стандартный интерфейс RS-232. 

Несомненными преимуществами предлагаемой разработки являются 
малогабаритность, автономность при работе с КПК и совместимость 
практически со всеми моделями ПК, безопасность, обеспечиваемая на-
личием своего источника питания. Его применение в компьютерных 
классах лабораторного практикума медицинских ВУЗов позволяет опти-
мизировать учебный процесс. Хорошими перспективами обладает и его 
портативный вариант, который может использоваться терапевтами в по-
вседневной работе.  

Литература 

1. Орлов. А. С. Определение степени насыщения циркулирующей крови кислородом 
по амплитуде пульсовой волны // Медицинская техника.�1992, № 5, С. 16�17. 
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СОЗДАНИЕ  МНОГОМОДУЛЬНЫХ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММНЫХ  КОМПЛЕКСОВ  

НА ОСНОВЕ  ТЕХНОЛОГИИ  СОМ 

О. Ю. Смольянов 

Предположим, разработана линейка цифровых измерительных при-
боров, подключаемых к персональному компьютеру. Требуется создать 
виртуальный измерительный программный комплекс, который бы обес-
печивал взаимодействие пользователя с устройством. Кратко сформули-
руем требования к современному измерительному программному ком-
плексу: 
1. Комплекс должен состоять из драйвера и клиентской программы, ис-
пользующей этот драйвер. Выделение драйвера в отдельный модуль не-
обходимо для того, чтобы не переписывать объемную часть кода по 
взаимодействию с аппаратной частью. Это обусловлено тем, что клиент-
ских программ может быть и несколько. Драйвер предоставляет базовые 
функции для непосредственной работы с измерительным устройством 
(старт/стоп устройства, чтение измерительных данных). Клиентская про-
грамма визуализирует процесс работы с прибором (математическая об-
работка измерительных данных, отображение, и.т.д.). 
2. Клиентская программа должна обнаруживать все приборы данного 
типа, установленные на ПК. Требуется предоставить возможность поль-
зователю одновременно работать со всеми возможными измерительными 
каналами всех подключенных приборов серии. 
3. Часть приборов из производимой линейки уже разработана и выпу-
щена с драйверами устройств. Другая часть приборов разработана, но 
функциональность драйвера претерпела изменения. На будущее, воз-
можно, запланирована разработка новых приборов данной серии, с еще 
более широкими возможностями драйвера. Клиентская программа не 
должна зависеть от каждого драйвера серии, в противном случае для ка-
ждого нового драйвера придется переписывать клиентскую программу. 
Таким образом, расширение серии устройств не должно повлечь за собой 
изменения в клиентской программе. 

Самое простое возможное решение � написание двухуровневой про-
граммной системы, состоящей из драйверов (уровень 1) и клиентских 
программ (уровень 2). При этомвозникает два уровня взаимодействий: 
исполняемого EXE-модуля (программа пользователя) и динамической 
библиотеки (драйвер), а также драйвера и измерительного прибора. 

Пример двухуровневой структуры приведен на рис. 1. Такой струк-
турой достигается относительная гибкость � нет необходимости в пе-
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реписывании заново низкоуровневой части кода. Возникает два ком-
плекта поставки: полный, включающий в себя все компоненты (прибор, 
драйвер и программа), и базовый (прибор и его драйвер) � на случай, ес-
ли пользователь захочет самостоятельно написать свою собственную 
клиентскую программу. 

Однако, не смотря на кажущуюся гибкость, такая система не удовле-
творяет всем вышеперечисленным требованиям к современной системе, 
поскольку в этом случае приходится изменять клиентскую программу 
при каждом видоизменении драйвера устройства. Такие системы непри-
менимы для большого числа вариаций драйверов внутри одной серии 
приборов. Приходится переписывать код программы, меняя интерфейс 
взаимодействия с драйвером.  

Для выхода из этой ситуации необходимо повысить гибкость систе-
мы, увеличив уровень абстракции. Необходимо, чтобы программа взаи-
модействовала не с драйвером конкретного прибора, а с каким-то объек-
том, который был бы универсальным для всей серии приборов. Для того, 
чтобы программа не зависела от интерфейса драйвера, необходимо 
скрыть спецификацию интерфейса от программы. Это должен быть объ-
ект, который является посредником между программой и драйвером, и 
который переадресует вызовы заранее оговоренного интерфейса про-
грамма-объект в интерфейс драйвера. Таким образом, для каждого драй-
вера нужно написать свой объект, который, в свою очередь, предостав-
лял бы привычный интерфейс для клиентской программы. В этом случае, 
при создании новой версии прибора не требуется изменять и переписы-
вать программу, нужно лишь создать новый объект для измененного 
драйвера. В этом и состоит суть нового, трехуровнего подхода к реше-
нию задач на построение измерительной системы.  

программа-
клиент 2 

Драйвер 
прибора 1 

Драйвер 
прибора 2 

прибор 1 
прибор 1 
прибор 1 

прибор 2 
прибор 2 
прибор 2 

программа-
клиент 1 

Рис 1. Двухуровневая структура многомодульного измерител ьного  
программного комплекса  
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В качестве промежуточного уровня берем некий объект, к которому 
предъявляются следующие требования: 

• полное использование возможностей драйвера (внутренний интер-
фейс драйвер-объект), то есть умение объекта использовать драйвер; 

• представление универсального внешнего интерфейса (для клиент-
ских программ); 

• внедрение в качестве plug-in в клиентские программы; 
• возможность расширения внешнего интерфейса при сохранении 

поддержки старых версий; 
• независимый от языка внешний интерфейс. 
Оптимальным вариантом реализации такого объекта является техно-

логия СОМ, предназначенная, в первую очередь, для повышения надеж-
ности и гибкости взаимодействия программных продуктов между собой. 
COM�технология не определяет структуру программного продукта, язык 
программирования и прочие детали реализации. Она определяет меха-
низм взаимодействия COM�объектов между собой и относится к так на-
зываемым двоичным стандартам, обеспечивающим независимость от 
языка. Возможности расширения интерфейсов и их гибкого взаимодей-
ствия лежат в основе самой концепции СОМ: доступ к интерфейсам 
обеспечивается через уникальные идентификаторы интерфейсов GUID 
(Global Unique Interface Identifier), уникальность которых гарантирует 
операционная система. COM�объекты могут быть прозрачно друг для 
друга модифицироваться, поскольку доступ к объектам обеспечивается 
через GUID. Кроме того, в технологии СОМ предусматривается возмож-
ность регистрации СОМ�объектов в системном реестре. При регистра-
ции в него записывается путь к модулю, содержащему объект и его гло-
бальный идентификатор CLSID (Class Identifier). COM�объект можно 
причислить к одной или нескольким категориям, каждая из которых � 
это уникальный GUID, имеющий строковое название. Тем самым объек-
ты одного типа можно организовать в одну категорию, что обеспечивает 
поддержку встраиваемости. Программе-клиенту достаточно найти заре-
гистрированные в реестре объекты определенной категории и подклю-
чить их. Модуль, содержащий СОМ объект, может размещаться в любом 
месте на диске, или же на другом компьютере, главное, чтобы в реестре 
был записан полный путь к нему. 

Реализованные СОМ�объекты, удовлетворяющие вышеуказанным 
требованиям, являются промежуточным (вторым) уровнем в трехуровне-
вой структуре программного комплекса, которая показана на рис. 2. 
Схема изображает взаимодействие объектов трехуровневой структуры с 
использованием СОМ�объектов.  
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программ
а-клиент 

Драйвер 
прибора 1 

Драйвер 
прибора 2 

прибор 1 
прибор 1 
прибор 1 

прибор 2 
прибор 2 
прибор 2 

СОМ-
объект 1 

СОМ-
объект 2 

универсальный 
интерфейс 

Рис 2. Трехуровневая структура многомодульного  
измерительного программного комплекса  

 
Первый уровень � это драйверы устройств. Они предоставляют на-

бор функций для работы с приборами. В пределах одной линейки прибо-
ров драйверы могут отличаться интерфейсом, но построены на основе 
одной концепции. Это позволяет создать объекты второго уровня, под-
держивающие один общий внешний интерфейс.  

Второй уровень � это СОМ�объекты, объединенные одной категори-
ей и регистрируемые в реестре. Основная задача для программиста на 
этом уровне � разработать максимально универсальный внешний интер-
фейс для СОМ�объектов. 

Третий уровень � клиентская программа, которая при инициализа-
ции осуществляет поиск СОМ�объектов в реестре по нужной категории. 
Она должна уметь работать с универсальным интерфейсом, предостав-
ляемым СОМ�объектом. 

Описанный подход был успешно реализован при создании про-
граммного обеспечения цифрового осциллографа. Были написаны две 
клиентские программы: первая � для работы с серией приборов Bordo, 
вторая � для работы не с конкретным прибором, а с абстрактными циф-
ровыми сигналами, для математической обработки сигналов, поступаю-
щих из подключаемых СОМ�объектов. При этом было обеспечено со-
пряжение двух клиентских программ на основе общего СОМ�объекта. 

Литература 
1. Трельсен Э. Модель COM и применение ATL 3.0 Пер. с англ. � СПб.Ж BHV � 
Санкт-Петербург, 2000. � 928 с. 
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ЧИСЛЕННЫЙ  РАСЧЕТ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  СПЕКТРА  НОСИТЕЛЕЙ  

МНОГОСЛОЙНЫХ  КВАНТОВОРАЗМЕНЫХ  ГЕТЕРОСТРУКТУР 

А. А. Трофимук 

В последнее время ведутся интенсивные исследования по созданию 
полупроводниковых лазеров инфракрасного диапазона. Одним из на-
правлений в получении излучения среднего инфракрасного диапазона 
является разработка лазеров на основе квантово-каскадных сверхреше-
точных структур. Квантово-каскадные лазеры являются униполярными 
полупроводниковыми приборами, в которых оптические переходы осу-
ществляются между подзонами одной энергетической зоны (зоны прово-
димости). Каскадное расположение активных слоев позволяет после дос-
тижения порога каждому инжектируемому электрону при прохождении 
структуры создавать N лазерных фотонов, где N � число каскадов. Длина 
волны генерации определяется квантовым ограничением, т.е. толщинами 
квантоворазмерных слоев в активной области, а не шириной запрещен-
ной зоны полупроводникового материала. Первые квантово-каскадные 
лазеры [1], созданные в 1994 г., использовали излучательные переходы 
между состояниями в двойных квантовых ямах, а в качестве механизма 
накачки выступало резонансное туннелирование электронов. Инверсия 
населенностей между состояниями, участвующими в вынужденных пе-
реходах, достигалась уменьшением времени жизни конечных состояний 
с помощью резонансного испускания оптических фононов и увеличени-
ем времени жизни начальных состояний при подавлении туннелирования 
с этих уровней с помощью электронного брегговского отражателя. 

При разработке квантовокаскадных лазеров важно знать энергии ре-
зонансных уровней электрона и время жизни на этих уровнях [2]. Для 
расчета энергетических характеристик была применена оптическая мо-
дель резонансного туннелирования электрона через систему потенциаль-
ных барьеров [3�5]. Потенциальный рельеф для электронов в квантово-
каскадных гетероструктурах, составленных из материалов с различным 
расположением и шириной энергетических зон, имеет в поперечном к 
плоскости слоев направлении форму потенциальных ям и барьеров. 
Квантование энергии и импульса электрона в потенциальных ямах при-
водит к тому, что при поперечном движении электронов через такую 
систему ям и барьеров, вследствие интерференции электронных волн, 
отражающихся от границ раздела соседних слоев, наблюдаются эффекты 
резонансного протекания тока. Если энергия электрона совпадает с энер-
гией какого-либо из резонансных уровней, то он проходит сквозь барьер, 
практически его не ощущая. 
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Уровни энергии находятся из 
стационарного уравнения Шредин-
гера для системы потенциальных ям 
и барьеров. Волновая функция 
электрона в каждом слое представ-
ляется в виде суперпозиции пло-
ских волн, распространяющихся в 
противоположных направлениях 

( ) ( )
( )

exp

exp
i i i

i i i

z A jk z z

B jk z z

 Ψ = − + 
 + − − 

,   (1) 

где Ai, Bi � амплитуды падающей и 
отраженной волн соответственно, 

( )( )1 2i i ik m E V z= −
!

 � волновой 

вектор электрона, ħ � постоянная 
Планка, mi

*� эффективная масса электрона в i-м слое, E � собственная 
энергия электрона, Vi � потенциал слоя. Из равенства волновых функций 
и их первых производных на границах слоев, получается матричное пре-
образование, связывающее амплитуды падающей и отраженной волны на 
входе и выходе каскада. Предположив, что на левой и правой границе 
каскада нет отраженных волн и задав параметры каждого слоя, получаем 
уравнение для расчета собственных энергий электрона. Найденные зна-
чения энергий являются комплексными величинами, где мнимая часть 
определяет время жизни электрона на соответствующем этой энергии 
уровне [6] 

 ''2
n

nE
=
!τ  (2) 

где ''
nE � мнимая часть энергии.  
В работе рассмотрен квантовокаскадный лазер условия для инверсии 

населенности уровней в котором создаются за счeт подбора величины 
электрического поля в структуре. Параметры структуры представлены в 
таблице. 

Таблица 
Параметры структуры 

Номер слоя 1 2 3 4 5 
Потенциал слоя, В 0.5 0.04 0.5 0.04 0.5 

Эффективная масса электрона 0.092 0.067 0.092 0.067 0.092 
Толщина слоя, нм 5 8 4 3 4 

z

V z( )

Ainp

Vi+1Vi

Ai Ai+1 Aout

Bi Bi+1

zi zi+2zi-1

...

...

Рис. 1.

V

 Схематическое представление 
амплитуд волновой функции электрона 

в сложном потенциале 
квантово-каскадной структуры (z)
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С изменением напряжения приложенного к структуре, изменяется ее 
потенциальный рельеф и, следовательно, величина собственных энергий 
и времени жизни электрона. На рис. 2 представлен график зависимости 
времен жизни τ1, τ2, τ3 от напряжения, для уровней энергии E1, E2, E3 со-
ответственно (E1 < E2 < E3). Из графика видно, что при напряжении 
0.245 В на одном каскаде время жизни на уровне E3 больше времени 
жизни на уровне E1 .Использование потенциального барьера состоящего 
всего из трёх слоев позволяет изменять время жизни электронов на ос-
новном уровне на 5 порядков. На рис. 3 показаны квадраты модулей вол-
новых функций при напряжении 0.245 В. Видно, что волновые функции 
уровней E1 и E3 локализуются в первой квантовой яме и, следовательно, 
существует большая вероятность оптического перехода между этими 
уровнями. 

Таким образом, в результате проделанной работы проведен анализ 
энергетического спектра квантовокаскадных лазеров и оценены времена 
жизни носителей на лазерных уровнях. 
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ШУМОВЫЕ  СВОЙСТВА  
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  ИНЖЕКЦИОННЫХ  ЛАЗЕРОВ 

А. В. Холенков 

При исследовании различных сред, в частности в биологии и меди-
цине, используется метод квазиупругого рассеяния света. Так как допле-
ровские сдвиги частоты при рассеянии на движущихся биочастицах не-
велики, применение обычных методов спектрального анализа весьма за-
труднительно или вообще невозможно.  

Одним из наиболее интересных вариантов когерентного приема оп-
тического излучения является фотосмешение в среде самого зондирую-
щего лазера. Существует два способа регистрации сигнала самосмеше-
ния: с помощью фотодетектора либо в цепи питания самого лазера. По-
следний способ более прост, так как для его реализации требуется только 
один лазер. В этом случае для анализа в качестве выходной величины ре-
гистрируется так называемый оптоэлектронный сигнал (ОЭС). 

Полупроводниковые лазеры обладают высоким коэффициентом уси-
ления и низкой добротностью резонатора, а также имеют малые размеры 
и низкую стоимость. Однако по своим шумовым характеристикам они 
уступают другим видам лазеров. 

В связи с этим на первый план выходит проблема оценки уровня 
шума в полупроводниковом лазере с оптической обратной связью и ис-
следования его шумовых характеристик в зависимости от технических 
параметров. 

Спектр ОЭС в лазере с оптической обратной связью 
Как показано в [1], величина ОЭС в лазере с оптической обратной 

связью от среды определяется выражением: 

 ∑
=+

−=
M

m
mgg

g

ge tkriti
icГ

nktU
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)(2exp()exp(
)1(

2)( ω
ασ

γ
δ , (1) 

где γ � коэффициент, характеризующий величину обратной связи от 
среды; gn  � групповой показатель преломления активного слоя лазера;  
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Г � коэффициент ограничения для генерирующей моды; ( ) 0/
thne dndUk = , 0

thn  
� концентрация электронов в режиме стационарной генерации. 

Тогда, после записи для δU корреляционной функции, на основании 
теоремы Винера-Хинчина спектр ОЭС в будет выглядеть следующим 
образом [1]: 
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Из (2) видно, что спектр оптоэлектронного сигнала сосредоточен 
возле нулевой частоты. 

Шум ОЭС 

Для исследования шума воспользуемся моделью, описанной в [2]. 
Тогда для полупроводникового лазера можно записать следующие урав-
нения для концентраций электронов и фотонов: 
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где fn(t) и fph(t) � обозначение источников ланжевеновского шума; τs, τph � 
времена жизни электронов и фотонов соответственно. 

Уравнения (3), (4) записаны для лазера, в котором внешняя оптиче-
ская обратная связь отсутствует, но присутствуют вредные шумы. Если 
обратная связь от рассеивающей среды является источником информаци-
онного (полезного) сигнала, то ланжевеновский шум является вредным. 
При высоком уровне шума полезный сигнал может быть полностью за-
маскирован шумом. 

Применение к (3) и (4) преобразований Фурье и проведение усред-
нения по времени дает аналитическую формулу для спектра шумов кон-
центрации электронов на p-n переходе лазера [2]. 

При расчетах использовались значения параметров, характерные для 
полупроводниковых лазеров GaAs-AlGaAs (Гσg=2*10-20 м2, ng=1024 м-3, 
βn=2*10-4, 2.4=gn ). На рисунках (1) и (2) показан теоретически рассчи-
танный спектр флуктуации электронов на p-n переходе лазера при раз-
личных значениях тока инжекции и зависимость резонансной частоты от 
тока инжекции, где Jth � величина порогового тока. 
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Рис.1. Спектр шума концентрации элек-
тронов при различных значениях тока 

инжекции  

Рис.2. Зависимость резонансной частоты 
от тока инжекции

На рисунке (1) мы видим типичный шумовой спектр с пиком на ре-
зонансной частоте порядка гигагерц. С увеличением порогового тока ре-
зонансная частота сдвигается в сторону высоких частот. 

Из графиков видно, что на частотах от 0 Гц до порядка 10 МГц спек-
тральная плотность шума практически не зависит от частоты и находится 
на постоянном уровне примерно 2⋅1045 м-6/Гц (для J/Jth=1.2). 

Спектр ОЭС сосредоточен возле нулевой частоты, а при работе с 
биологическими потоками доплеровские сдвиги частоты составляют 
10 Гц � 10 Мгц. Тогда при теоретическом расчете спектра на основании 
рисунков 1 и 2 можно положить, что шум не зависит от частоты. 

Зависимость величины квантового шума от технических пара-
метров лазера. Отношение сигнал/шум  

Величина шума в полупроводниковом лазере зависит от многих 
параметров, но большинство из них трудно изменить. Реально в наших 
условиях мы можем варьировать только некоторые из них, например 
длину собственного резонатора l  и коэффициент отражения выходно-
го зеркала R2. 

Расчеты показывают, что для снижения уровня шума требуется уве-
личивать длину собственного резонатора лазера и повышать коэффици-
ент отражения выходного зеркала. 

Спектр ОЭС, описываемый формулами (2), также зависит от этих па-
раметров. Как показано в [3], параметр γ  определяется выражением:  

 )exp(
)1(

2 2

2 δϕβγ i
Rl
R

n
c

g
−

−
= ,  (5) 

где β  � коэффициент, учитывающий изменение амплитуды волны при 
рассянии; δϕ  � изменение начальной фазы волны при рассеянии. 
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Рис. 3. Зависимость отношения сиг-
нал/шум от коэффициента выходного 
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Рис. 4. Зависимость отношения сиг-
нал/шум от длины собственного резо-

натора l

Согласно [1] спектр шума напряжения будет пропорционален вели-
чине ∆U: 

 22( )eU k n∆ = ∆ . (6) 

Рассмотрим отношение сигнал/шум. На рисунках 3 и 4 показана за-
висимость отношения величины 0(0) / (0)oe oe oeR R R=  к спектральной плот-
ности шума, где 0

oeR (0) � значение (0)oeR  при l =300 мкм и 2R =0.3141.  

Заключение 
При помощи модели [2] рассчитан шумовой спектр концентрации 

электронов на p-n переходе лазера. Для диапазона рабочих частот (10 Гц� 
100 МГц) получены значения спектральной плотности шума концентра-
ции электронов порядка 1043�1045 м-6/Гц.  

Показано, что увеличению отношения сигнал/шум способствует 
увеличение длины собственного резонатора и просветление выходного 
зеркала. 

К сожалению, рассмотренный выше квантовый шум является ниж-
ним пределом шумов. При учете технического (1/f) шума следует ожи-
дать ухудшения шумовой характеристики. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ТРАНСПОЗОНИНДУЦИРОВАННЫХ 
МУТАНТОВ  ERWINIA  CAROTOVORA  SUBSP.  ATROSEPTICA 
С  ИЗМЕНЕННОЙ  ПРОДУКЦИЕЙ  ГОМОСЕРИНЛАКТОНОВ 

А. А. Бильдюкевич 

N-ацилгомосeринлактоны � новый класс небольших видоспецифичных 
молекул, присущих широкому классу грамотрицательных бактерий [1]. 

Впервые N-ацилгомосеринлактон (N-(3-оксогексанол)-1-гомосери-
нлактон (ОГГСЛ)) был выделен из культуральной жидкости симбиоти-
ческой морской бактерии Vibrio fischeri, где он регулирует на уровне 
транскрипци экспрессию генов, ответственных за проявление биолюми-
несцентного фенотипа [2; 3]. 

В последующем эти регуляторные молекулы , отличные только по 
длине и гидрофобности боковой углеводородной цепи, были найдены в 
составе регуляторных систем целого ряда грамотрицательных бактерий, 
где данные молекулы контролируют фенотипическое проявление ряда 
признаков, зависящих от плотности клеточной популяции, а именно: по-
явление биолюминисценции, продукцию карбопенемовых антибиотиков и 
ряда экзоферментов, обуславливающих вирулентные свойства бактерий [1]. 

Для оценки способности бактерий продуцировать автоиндукторы, 
относящиеся к группе гомосеринлактонов, применяют как химические, 
так и биологические методы. Последние основаны на использовании 
микроорганизмов, у которых от присутствия ГСЛ зависит проявление 
легко тестируемых биологических признаков, таких как биолюминес-
ценция или образование пигментов. Как правило, биологические тест-
системы включают неспособные продуцировать ГСЛ мутантные вариан-
ты бактерий, у которых анализируемый признак (например, синтез пиг-
мента) проявляется только в присутствии экзогенного ГСЛ. 

Цель настоящей работы заключалась в подборе условий для количе-
ственной оценки продукции ГСЛ бактериями рода Erwinia с помощью 
мутантных бактерий Chromobacterium violaceum 0206 и анализе мутант-
ных штаммов Erwinia carotovora subsp. atroseptica c измененной продук-
цией ГСЛ. 

Отработка методики проверки бактериальнх штаммов Erwinia 
carotovora subsp. atroseptica JN42 серии Su 

Объектами исследования служили 42 штамма из коллекции кафедры 
микробиологии Белгосуниверситета, являющиеся mini-Tn5xylE-инсер-
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ционными производными штамма Erwinia carotovora subsp.atroseptica 
JN42 (далее Eca JN42). Они были отобраны в 1998 году в экспериментах 
по инсерционному мутагенезу как варианты с измененной продукцией 
гомосеринлактона при тестировании по способности вызывать свечение 
у индикаторного штамма E.coli HB101 pHV200I-. Первые этапы исследо-
вания были посвящены отработке методики эффективной оценки про-
дукции гомосеринлактона бактериями Erwinia carotovora .Главными за-
дачами для нас являлись определение времени культивирования тести-
руемых штаммов, выявление объема бактериальной культуры, из кото-
рой будет в дальнейшем экстрагироваться ГСЛ и определение времени, 
необходимого для полной экстракции виолацеина с помощью воднона-
сыщенного бутанола. Время, необходиное для полной экстракции виола-
цеина, определялось путем измерения оптических плотностей синтези-
руемого штаммом индикатором пигмента через определенные интервалы 
при одинаковых условиях. В ходе данного эксперимента выяснилось, что 
экстракция в течение 24 часов не обеспечивала полного вымывания вод-
нонасыщенным бутанолом пигмента, однако 36-часовое экстрагирование 
давало практически такое же количество пигмента, как и 72-часовое. 
Следующим этапом стало определение времени культивирования бакте-
рий-продуцентов гомосеринлактона. Согласно опубликованным дан-
ным [1] продукция аутоиндукторов гомосеринлактонового ряда боль-
шинством видов бактерий осуществляется в конце логарифмической � 
начале стационарной фазе роста культуры. Исходя из этого мы провели 
эксперименты, в ходе которых анализировали образование виолацеина 
индикаторными бактериями CV0206 при их культивировании с суперна-
тантами 6-, 7-, 8- и 18-часовых культур продуцента. Одновременно в 
этих же экспериментах мы проанализировали из какого количества куль-
туры индикаторного штамма следует осаждать клетки для последующей 
экстракции пигмента. Полученные на данном этапе данные позволили 
определить как оптимальные следующие параметры: культивирование 
штамма-продуцента в течение 7�8 часов, объем культуры штамма-
индикатора CV0206 � 30 мл. 

Измерение продукции ГСЛ бактериями Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica JN42 серии Su 

Пользуясь отработанной на предшествующих этапах методикой экс-
перимента, мы провели исследование продукции гомосеринлактона бак-
териями всех изучаемых штаммов. Как известно, для представителей ро-
да Erwinia характерна зависимость синтеза относящихся к группе факто-
ров патогенности секретируемых ферментов, обуславливающих пекто-, 
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целлюло- и протеолитические активности этих бактерий, от продукции 
ими гомосеринлактонов. В связи с этим в наших исследованиях было 
осуществлено измерение указанных ферментативных активностей для 
каждой из исследуемых бактериальных культур (табл. 1). Полученные 
нами данные в целом подтвердили установленные другими авторами за-
кономерности, согласно которым уменьшение продукции гомосеринлак-
тонов приводит к снижению уровня экзоферментативных активностей. 
Подавляющее большинство анализируемых нами мутантных штаммов 
имели существенно сниженные уровни всех трех анализируемых фер-
ментативных активностей, но в тоже время были выявлены штаммы, у 
которых при значительно сниженных количествах продуцируемого го-
мосеринлактона наблюдалась повышенная пектолитическая активность 
(Eca Su3, , Eca Su19, Eca Su20,) или же она оставалась на уровне исход-
ного штамма Eca JN42 (Su10). 

Таблица 1 
Характеристика некоторых фенотипических особенностей бактерий 

Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN 42 серии Su 

Исследуемые 
штаммы 

Оптическая 
плотность 
экстракта 
виолацеина 

Пектолитическая 
активность, 

мкмоль мин /мкг 
белка 

Целлюлитическая 
активномть, 

мкмоль мин /мкг 
белка 

Протеолитическая ак-
тивность, мкмоль 
мин/мкг белка 

JN 42 0,747 0,65 2,7 1,8 
Su 2 0,646 0,40 0,50 0,40 
Su 3 0,310 0,72 0,55 0,60 
Su 4 0,393 0,15 0,40 0,55 
Su 5 0,036 0,08 0,35 0,30 
Su 7 0,248 0,46 0,65 0,70 
Su 8 0,356 0,23 0,45 0,36 
Su 10 0,101 0,60 1,30 0,55 
Su 16 0,042 0,07 0,25 0,31 
Su 17 0,668 0,48 0,56 0,43 
Su 19 0,063 0,98 0,35 0,40 
Su 20 0,081 0,79 0,40 0,40 
Su 21 0,681 0,42 0,67 0,48 
Su 23 0,041 0,32 0,90 0,38 
Su 26 0,113 0,09 0,20 0,32 
Su 33 0,039 0,07 0,17 0,21 
Su 42 0,301 0,46 0,62 0,45 

Su 43 0,292 0,23 0,46 0,64 



 73

Таблица 2 
Изменение экзопектолитической активности штаммов Erwinia carotovora subsp. 

atroseptica JN 42 Su при экзогенном добавлении ГСЛ 
Штамм Пектолитическая активность без добав-

ления ГСЛ, мкмоль мин/ мкг белка. 
Пектолитическая активность после до-
бавления ГСЛ, мкмольмин/ мкг белка. 

Su 5 
Su 8 
Su 2 

0,08 
0,23 
0,40 

0,51 
0,64 
0,58 

Su 3 
Su 20 

0,72 
0,79

0,67 
0,75 

Su 7 
Su 17 
Su 21 

0,46 
0,48 
0,50 

0,68 
0,55 
0,61 

Eca JN 42 0,65 
Примечание: В качестве источника экзогенного ГСЛ брали супернатант штамма 

Eca JN 42 

Также мы столкнулись с интересным фактом, что штаммы 19 и20, 
обладая сниженной продукцией автоиндуктора, проявляют пектолитиче-
скую активность превышающую активность бактерий Eса JN42 (табл. 1). 
Мы предполагаем, что это связанно с накоплением каких-то метаболи-
тов, оказывающих влияние на продукцию экзоферментов. Предполагая, 
что штаммы Eca Jn 42 Su являются мутантами с дефектами продукции 
ГСЛ, мы должны были подтвердить факт, описанный в литературе, что 
снижение экзоферментной активности должно устроняться при добавле-
нии экзогенного ГСЛ [1]. и достигать значения дикого штамма (табл 2.). 

Результаты, представленные в таблице 2, подтверждают тот факт, 
что бактерии, характетизующиеся сниженной продукцией пектолитиче-
ских экзоферментов, являются мутантами с дефектами продукции ГСЛ. 

Таким образом, опираясь на данные по продукции экзопекталиаз и 
способности востанавливать изначальную ферментативную активность 
при добавлении экзогенного ГСЛ, бактерии Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica JN 42 Su можно разделить на несколько фенотипических 
групп: Pec+ �, ГСЛ� � � 10 штаммов; Pec+�, ГСЛ� � 13 штаммов; Pec+�, 
ГСЛ+ � 2 штамма; Pec+, ГСЛ� � 9 штаммов; Pec+, ГСЛ+ � 2 штамма; Pec++, 
ГСЛ� � � 2 штамма; Pec++, ГСЛ� � 2 штамма; Pec++, ГСЛ+ � 2 штамма. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ  ПЕРОКСИДАЗНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ  ФЛАВОНОЛОВ  ГЕМОГЛОБИНОМ  

И  ЦИТОХРОМОМ  С 

Е. В. Бондарюк, Ю. Ф. Ловицкая, А. А. Ковшик  

Реализация ангиопротекторной, Р-витаминной, антиоксидантной ак-
тивности флавонолов в значительной степени зависит от их участия в 
качестве субстратов и/или ингибиторов разнообразных гемопротеинов, 
катализирующих реакции пероксидазного окисления органических и не-
органических соединений в организме человека и животных [1, 2]. Ис-
тинные пероксидазы могут принимать прямое участие в реакциях био-
трансформации флавонолов, хотя детальные механизмы этих реакций 
окончательно не установлены [1�3]. Еще меньше известно о возможно-
сти окисления флавонолов псевдопероксидазами, к числу которых при-
надлежат такие белки, как гемоглобин и цитохром С. В связи с этим, на-
ми изучено псевдопероксидазное окисление двух важнейших природных 
флавонолов (кверцетин и рутин) при участии различных форм гемопро-
теинов (гемоглобин и цитохром С). Целью работы явилось выяснение 
возможных взаимосвязей между структурой флавонолов и эффективно-
стью их окисления в реакции биотрансформации псевдопероксидазами. 
Предполагалось также установить особенности каталитических свойств 
гемопротеинов, находящихся в различных функциональных состояниях, 
и сравнить с аналогичными свойствами истинной пероксидазы � перок-
сидазы из хрена. 

Для решения поставленной задачи использованы методы стационар-
ной ферментативной кинетики, UV-VIS-спектрофотометрический анализ 
гемопротеинов и продуктов реакции. 

Установлено, что исследованные псевдопероксидазы способны 
окислять рутин и кверцетин с использованием пероксида водорода при 
рН = 7,4. Методом UV-VIS-спектрофотометрического анализа показано, 
что флавонолы с катехольным кольцом В и с незамещенным гидрокси-
лом при С3 способны эффективно восстанавливать окисленные формы 
гемопротеинов (metHb и феррицитохром С) и не оказывают влияния на 
состояние восстановленных форм гемопротеинов. Пероксид водорода 
проявляет окислительные свойства в отношении изученных белков, пе-
реводит их в оксоферрильные формы (FeIV=O, π-катион радикалы пор-
фирина), которые обладают пероксидазной активностью и окисляют 
флавонолы. При относительно высоких концентрациях пероксида водо-
рода происходит окисление восстановленных форм гемопротеинов, а за-
тем и химическая деградация гема вплоть до полной инактивации псев-
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допероксидазы. По данным UV-VIS-спектрофотометрического анализа 
продукты пероксидазной реакции, катализируемой псевдопероксидаза-
ми, сходны с продуктами аналогичной реакции при участии истинных 
пероксидаз � пероксидазы из хрена и тиреоид-пероксидазы челове-
ка [2, 4]. 

Определена стехиометрия расходования пероксида водорода в реак-
ции пероксидазного окисления. Рассчитаны каталитические параметры 
процесса � скорость реакции, удельная активность катализаторов и ката-
литическая константа (таблица). Показано, что каталитические парамет-
ры реакции окисления флавонолов не изменяются в бескислородной сре-
де. Термоинактивированные гемопротеины утрачивают способность 
окислять флавонолы пероксидом водорода. По нашим данным наиболь-
шую активность в реакции пероксидазного окисления рутина и кверце-
тина проявляют окисленные гемопротеины (metHb и феррицитохром С). 

Во всех случаях рутин окисляется псевдопероксидазами в 3�4 раза 
хуже, чем кверцетин. 

При сравнении этих данных с результатами изучения каталитиче-
ских параметров окисления флавонолов пероксидазой из хрена [4], сле-
дует обратить внимание на два ключевых обстоятельства. Во-первых, 
эффективность окисления флавонолов псевдопероксидазами на 2�3 по-
рядка меньше, чем при функционировании истинной пероксидазы. Во-
вторых, пероксидаза из хрена окисляет рутин почти в 30 раз менее эф-
фективно, чем кверцетин. По-видимому, в основе этих различий в окис-
лении флавонолов псевдопероксидазами и пероксидазой из хрена лежит 
наличие в структуре рутина объемного углеводного заместителя и отсут-
ствие подвижного атома водорода при С3. Следует также учитывать, что 
в структуре псевдопероксидаз вряд ли присутствуют оформленные ак-
тивные центры в том виде, как это имеет место в настоящих пероксида-
зах [1]. Следовательно, по сравнению с незамещенным кверцетином уг-
леводный заместитель в молекуле рутина, как предполагается, может 
очень существенно ограничивать доступность окисляемого катехольного 
кольца В для функциональных групп в активном центре пероксидазы из 
хрена в отличие от псевдопероксидаз. 

Таким образом, результаты работы показывают способность рутина 
и кверцетина регулировать окислительно-восстановительное состояние 
гемоглобина и цитохрома С, а также вовлечение этих гемопротеинов в 
реакции пероксидазного окисления флавонолов. Расчеты показывают, 
что гемоглобин и цитохром С могут вносить весьма ощутимый вклад в 
пероксидазную биотрансформацию флавонолов in vivo. 
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Таблица 
Каталитические параметры пероксидазного окисления флавонолов 

Каталитические параметры 
Удельная активность, 

мкмоль/мин на 1 мг пероксидазы Ккат, мин-1 Катализаторы 

Кверцетин Рутин Кверцетин Рутин 

Цитохром С (Fe2+) 2,4±0,6 0,7±0,2 96±24 28±8 

Цитохром С (Fe3+) 6,8±1,3 2,1±0,4 270±52 84±16 

HbO2 (Fe2+) 16,2±1,7 4,7±0,5 650±68 188±20 

MetHb (Fe3+) 23,5±1,9 5,1±0,4 940±76 204±16 
Пероксидаза из хрена 

(цит. по [4]) 2643±175 79±6 105730±7000 3150±240 
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РЕГУЛЯЦИЯ  АКТИВНОСТИ  АДЕНИЛАТЦИКЛАЗЫ 
ГЕТЕРОПРОСТАНОИДАМИ 

О. И. Губич 

Совершенство живых организмов, более сложных, чем одноклеточ-
ные, невозможно без системы регуляции их многочисленных жизненных 
функций, осуществляемой специфическими веществами � биорегулято-
рами, к числу которых относятся и низкомолекулярные продукты био-
трансформации полиненасыщенных жирных кислот � простагландины 
(ПГ). Трансдукция ругуляторного сигнала природных ПГ, приводящая к 
физиологическому ответу, обеспечивается системой из 3 взаимосвязан-
ных компонентов: специфического рецептора, G-белка и белка, обеспе-
чивающего образование вторичного внутриклеточного посредника, роль 
которого в большинстве случаев выполняет цАМФ. Высокая биологиче-
ская активность природных ПГ в сочетании с их метаболической неста-
бильностью и низкой биологической селективностью обусловили необ-
ходимость целенаправленного создания синтетических простаноидов, 
обладающих высокостабильным, специфическим и продолжительным 
действием и удовлетворяющих конкретным задачам, стоящим перед 
фармакотерапией. Между тем, число используемых в настоящее время 
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препаратов простагландинового типа, а также синтетических простанои-
дов, с четко идентифицированными молекулярно-биохимическими свой-
ствами, весьма ограничено [5, 9]. К числу недостаточно охарактеризо-
ванных соединений относятся и циклопентеноновые аналоги ПГ Е2, соз-
данные в ИБОХ НАН РБ. Предварительные фармако-физиологические 
исследования, проведенные на базе этого института, свидетельствуют о 
наличии у данных соединений выраженной гастропротекторной, проти-
воаллергической и иммуномодулирующей активности [1, 3 ,4], однако 
молекулярный механизм их действия неизвестен. 

В связи с этим, целью настоящей работы явилось изучение роли сис-
темы синтеза цАМФ в реализации биологического действия 6 новых 
циклопентеноновых простаноидов этиленового (ПН-4) и ацетиленового 
ряда (ПЕ-5, ПЕ-7, ПН-3, ДМ-1, ДМ-2). 

Работа выполнена на «грубой» фракции плазматических мембран 
печени крыс. Активность АЦ оценивалась по количеству цАМФ в реак-
ционной среде, определяемую радиоиммунологически. Радиоактивность 
измеряли на гамма-счетчике Wizard и обрабатывалась в программе Multi 
Calc. Содержание белка в мембранном препарате измерялась по методу 
Петерсона [7]. Статистическая обработка результатов осуществлялась с 
помощью пакета программ Stadia. 

Первым этапом анализа функциональной активности циклопентено-
новых простаноидов явилась количественная оценка их влияния на ба-
зальную активность АЦ. Установлено, что природный ПГ Е2 способен 
повышать базальную активность фермента на 59,8 % (рисунок), что объ-
ясняется реализацией его сигнала через сопряженные с активаторным 
Gs-белком ЕР2/ЕР4-рецепторы АЦ системы [6]. 

В то же время, ни один из исследованных аналогов не оказывает 
достоверного влияния на активность фермента. Таким образом, прове-
денное в ходе синтеза химическое модифицирование простаноидной 
структуры повлекло утрату агонистической способности полученных со-
единений. 

Между тем, полученные результаты далеко не являются показателя-
ми биологической индифферентности исследуемых соединений. Так, 5 
из 6 тестируемых аналогов способны изменять активность АЦ, стимули-
рованной насыщающей концентрацией ПГ Е2 (10-5 М). Как видно из дан-
ных, приведенных на рисунке, соединения ПЕ-7, ПЕ-5, ПН-3 и ПН-4 
обеспечивали достоверное снижение эффекта ПГ Е2 на 93, 82, 48 и 83 % 
соответственно. Предполагается, что данный эффект является результа-
том блокады ими рецепторов ПГ Е2 (ЕР2/ЕР4-тип), поскольку возмож-
ность проявления антагонистического эффекта аналога в результате пря- 
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мого действия на АЦ или биологической инактивации природного ПГ 
маловероятна [2, 5]. 

Особый интерес представляет эффект соединения ДМ-2, заключаю-
щийся в усилении действия ПГ Е2 на 57,6 %, оказываясь таким образом 
меньше суммы эффектов отдельно взятых ПГ, но больше эффектов каж-
дого из них. На основании данных литературы можно предположить, что 
усиление эффекта ПГ Е2 в данном случае обусловлено отключением «ин-
гибиторного» контроля фермента за синтезом цАМФ, реализуемого че-
рез ЕР3-рецептор [8].  

Что касается соединения ДМ-1, то отсутствие его влияния на базаль-
ную и ПГ Е2-стимулированную активность АЦ послужило основанием 
для временного исключения его из дальнейших исследований. Вероятно, 
действие данного простаноида не реализуется через АЦ сигнальный кас-
кад и требует дополнительных исследований. 

 *

* *

*

*

*
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Таблица  
Кинетические параметры ингибирования простаноидами 

активности аденилатциклазы печени, стимулированной ПГ Е2 (n = 4) 

Соединение 

Vmax 
пмоль цАМФ/мг 
белка/мин 

X±Sx 

Vmin 
пмоль цАМФ/мг 
белка/мин 

X±Sx 

IC50 
мкмоль 
X±Sx 

 
ПЕ-5 3,37±0,23 1,93±0,12 0,12±0,02 
ПН-3 10,3±0,31 6,4±0,22 0,33±0,02 
ПЕ-7 6,4±0,18 2,8±0,26 0,60±0,04 

На следующем этапе работы были определены величины констант 
полуингибирования (IC50), являющиеся важнейшим параметром, харак-
теризующим силу проявляемого простаноидом эффекта блокады (табли-
ца). Для этого было проанализировано действие возрастающих(10-8�10-4 М) 
концентраций блокаторов на активность АЦ, измеренную в присутствии 
насыщающей (10-5М) концентрации природного ПГ.  

В соответствии с полученными величинами IC50, исследуемые бло-
каторы образуют следующий ряд эффективности: ПЕ-5 > ПН-3 > ПЕ-7. 

Анализ зависимости проявляемого эффекта от характера структур-
ной модификации простаноида позволил установить, что наиболее вы-
раженной способностью блокировать ЕР-рецепторы обладает соедине-
ние ПЕ-5, в структуру α-цепи которого введены метильный и гидро-
ксильный радикалы в положение 4, а присущая природным ПГ α-карбо-
ксильная группа заменена на метильную. В то же время, наличие в струк-
туре циклопентенонового кольца изобутилового радикала, принадлеж-
ность аналога к этиленовому или ацетиленовому ряду оказались не кри-
тичными для блокады рецептора.  

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на интенсивные 
фармакологические исследования синтетических аналогов ПГ, проводи-
мые сегодня во всем мире, число известных блокаторов рецепторов ПГ 
весьма ограничено [2, 5]. Таким образом, обнаружение среди циклопен-
теноновых производных ПГ Е2 соединений, способных избирательно 
блокировать рецепторы ЕР-типа, может оказаться полезным при плани-
ровании направленного органического синтеза высокоселективных по 
отношению к рецепторам ПГ аналогов в фармако-биохимических целях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ПРОФИЛЯ  ФРАКТАЛЬНОЙ  ПЛОЩАДИ  
ЯДРА  В  ЦИТОМЕТРИИ  ОПУХОЛЕЙ 

М. А. Иванова, Е. В. Котова 

В последнее время с целью повышения диагностических возможно-
стей и объективизации цитологического исследования опухолей все 
большее распространение получают методы компьютерного цитометри-
ческого анализа. Эти методы основаны на цифровых изображениях кле-
ток в качестве базы для получения набора параметров, позволяющих 
оценить характер перерождения. Из-за низкой сохранности цитоплазмы 
клеток объектом исследования в большинстве случаев является клеточ-
ное ядро. Наиболее часто используемыми параметрами в цитометрии 
опухолей являются морфометрические (описывающие геометрию кле-
точного ядра), денситометрические (характеризующие оптическую 
плотность, плоидность ядер) и текстурные параметры (оценивающие 
статистики распределения яркости изображения). В последнее время 
предложена новая группа параметров � топологические, оценивающие 
связность структур хроматина [1]. 

Целью данной работы являлось изучение информативности одного 
из топологических параметров, а именно профиля фрактальной площади 
(ПФП) клеточного ядра, а также возможности его применения для диаг-
ностики и классификации опухолей. Исследование проводилось на пре-
паратах клеток фолликулярной аденомы и папиллярной карциномы щи-
товидной железы, полученных из цитологической лаборатории Респуб-
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ликанского эндокринологического центра. Было исследовано 35 цитоло-
гических препаратов щитовидной железы, из которых 17 имели верифи-
цированный диагноз «фолликулярная аденома» и 18 � «папиллярный 
рак». 

ПФП представляет собой кривую зависимости суммарной длины пе-
риметров, ограничивающих участки с одинаковыми значениями оптиче-
ской плотности, от уровня яркости и отражает различия в распределении 
хроматина в ядре, зависящие от степени малигнизации клетки (рис. 1). 
Представляя плоское цифровое изображение в виде трехмерного масси-
ва, в котором Z-координатой является величина оптической плотности, 
или яркости, пикселов, можно вычислить периметр образующихся «пи-
ков» и «хребтов» для каждого уровня яркости. Суммарная длина таких 
периметров, называемая изофотами, будет зависеть от степени связности 
компонентов хроматина и наличия у них общих границ. Отдельные пики, 
соответствующие гранулам гетерохроматина, имеют небольшой пери-
метр и показаны в начале кривой. Участок В�С соответствует «хребтам», 
или связям между гранулами, а точка С (максимум) соответствует уров-
ню перехода гетерохроматина в эухроматин. Участок С�E, в свою оче-
редь, представляет эухроматиновую компоненту графика, постепенно 
снижающуюся до уровня общего периметра ядра. 

Расчет интеграла на сегментированных отрезках ПФП дает значения 
фрактальных площадей компонентов хроматина. В предшествующих ра-
ботах показана статистическая значимость различий этих параметров для  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 12 23 34 45 56 67 78 89 10
0

11
1

12
2

13
3

Уровень яркости

N
, p

xl

A

B

C

D

E

 
Рис. 1. Профиль фрактальной площади ядра раковой клетки  

щитовидной железы 



 82

клеток аденомы и папиллярной карциномы щитовидной железы [2]. 
Нормировка значений этих параметров на площадь ядер тироцитов при-
водит к значительному уменьшению значений статистических критериев 
различия между клеточными популяциями, что свидетельствует об 
имеющейся зависимости между геометрией и топологией ядра. Значения 
рангового коэффициента корреляции R (Спирмена) для большинства то-
пологических и морфометрических параметров колеблется в пределах 
0,45�0,6 и для аденомы, и для карциномы, что свидетельствует об уме-
ренной взаимозависимости этих параметров. Измерение ПФП, таким об-
разом, позволяет получить информацию как о морфологии ядер, так и о 
распределении хроматина внутри ядра, то есть графически объединить 
морфометрические и топологические параметры. Использование в каче-
стве математического аналога клеточного ядра кривой фрактальной 
площади, позволяющей проводить статистические операции, недоступ-
ные при работе с обычными изображениями, дает принципиально новые 
возможности в области диагностики и классификации опухолей. 

В целях проверки гипотезы о возможности применения ПФП в клас-
сификации опухолей щитовидной железы были построены накопитель-
ные графики для ядер клеток фолликулярной аденомы и папиллярной 
карциномы. Отбор клеток, профиль фрактальной площади которых мак-
симально совпадает по форме с накопленным графиком для каждого ти-
па опухолей, позволил выделить группу клеток, обладающих общими 
свойствами и являющихся «типичными» для своей нозологической 
группы. Всего из исходной выборки (около 200 тироцитов) было отобра-
но 8 аденомных клеток и 10 клеток карциномы.  

Представительность данной выборки оценивалась на основании 
сравнения средних значений и дисперсий для 33 морфометрических, то-
пологических и денситометрических параметров исходной и сформиро-
ванной выборок для аденомы и рака щитовидной железы. Статистически 
значимое равенство средних обеих групп обнаружено по всем исследо-
ванным параметрам (t-критерий Стьюдента, p > 0.1). С другой стороны, 
сравнение дисперсий по большинству рассчитанных параметров показы-
вает статистически значимое уменьшение вариаций (F-критерий Фише-
ра, p < 0,005). В среднем по всем параметрам дисперсия для аденомы и 
карциномы уменьшилась в 5,1 раза, что свидетельствует о значительном 
увеличении специфичности клеточных ядер как по морфологии, так и по 
оптической плотности и топологии хроматина. 

На основании данных факторного анализа наиболее значимыми для 
диагностики из рассчитанных 33-х параметров являются параметр фрак-
тальной площади гетерохроматина [ФП (А�С)], отражающий связность 
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Рис. 2. График рассеяния значений фрактальной площади гетерохроматина 

и конвекс-периметра для ядер опухолей щитовидной железы 
компонентов гетерохроматина, и конвекс�периметр, оценивающий дли-
ну описанной вокруг ядра выпуклой кривой. Построение графика рас-
пределения отобранной популяции клеток аденомы и карциномы щито-
видной железы по этим параметрам показывает формирование двух обо-
собленных классов, соответствующих различным типам опухолей 
(рис. 2). Клетки аденомы формируют класс с меньшими значениями и 
ФП (А�С), и конвекс�периметра. Раковые клетки отличаются как боль-
шими значениями обоих параметров, так и большей дисперсией значе-
ний параметров. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой информативно-
сти ПФП и его специфичности при дискриминации новообразований 
щитовидной железы. Универсальность ПФП клеточного ядра позволяет, 
по нашему мнению, распространить этот метод и на другие виды опухо-
лей. 
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МОДИФИКАЦИЯ  ИОННОЙ  ПРОНИЦАЕМОСТИ 
ПЛАЗМАЛЕММЫ  РАСТИТЕЛЬНОЙ  КЛЕТКИ 

ПОД  ДЕЙСТВИЕМ  ИНСЕКТИЦИДА  ДИМЕТОАТА 

Н. О. Козловская 

Большинство проблем, связанных с экологическими последствиями 
широкомасштабного применения пестицидов, заключается в том, что все 
они являются химическими веществами чуждыми живой природе. По 
существующим в настоящее время оценкам только 5�40 % объема при-
меняемых пестицидов достигает цели, остальное количество теряется, 
что приводит к загрязнению вод, деградации почв, изменению состава 
воздуха, негативному воздействию на человека. Многочисленные изме-
нения, которые производят современные пестициды в биогеоценозах, 
нарушая жизнедеятельность широкого спектра организмов, не являю-
щихся мишенями их применения � неотъемлемая и антиэкологическая 
характеристика любых ядохимикатов [1].  

Инсектицидам принадлежит втрое место по объемам производства и 
применения среди пестицидов [2]. Наиболее широко применяемыми ин-
сектицидами являются фосфорорганические соединения. Первичным 
биохимическим эффектом токсического действия, вызванного фосфо-
рорганическими пестицидами, является ингибирование ацетилхолинэ-
стеразы [3]. Однако сегодня еще далеко не полностью известны степень 
и характер токсичности данных соединений для растений. Практически 
не изученными остаются мембранотропные эффекты фосфорорганиче-
ских инсектицидов. Хотя известно, что внешняя плазматическая мембра-
на клеток является первичной мишенью воздействия различных экзоген-
ных соединений, а происходящие при этом изменения ее барьерно-
транспортных функций могут предшествовать развитию других негатив-
ных реакций [4]. 

В этой связи целью данной работы явилось исследование характера 
модификации Na+/К+ − селективности плазмалеммы растительных клеток 
при действии одного из представителей фосфорорганических инсекти-
цидов − диметоата (0,0-диметил-S-(N-метилкарбомоилметил) дитиофос-
фата). 

В качестве объекта исследований использовали интернодальные 
клетки харовой водоросли Nitella flexilis. Электрические параметры 
плазмалеммы регистрировали с помощью стандартной микроэлектрод-
ной техники [5]. 

В ходе проведения исследований получали зависимости разности 
электрических потенциалов (РЭП) и сопротивления плазмалеммы от 
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концентрации ионов калия (СК) в наружной среде в контроле и в присут-
ствии инсектицида. Изменение концентрации К+ от 10-4 до 10-3 моль/л 
осуществлялось за счет Na+ при условии СК + СNa=1,1*10-3 моль/л. Значе-
ние рН растворов поддерживалось на постоянном уровне (7,0±0,1) с по-
мощью буферной системы ТРИС−НСl. 

Первым этапом наших исследований явилось установление характе-
ра модификации общих электрофизилогических показателей плазмалем-
мы в присутствии диметоата. В результате было установлено, направле-
ния сдвигов РЭП и сопротивления зависели от концентрации инсектици-
да. Так, если при действии диметоата в концентрации 10-7 моль/л наблю-
далась гиперполяризация плазматической мембраны, то в диапазоне 
концентраций 10-6−5·10-4 моль/л указанный препарат вызывал деполяри-
зацию плазмалеммы, величина которой монотонно возрастала с ростом 
его содержания в среде. Характер модификации мембранного сопротив-
ления также зависел от его концентрации. Воздействие 10-7�10-4 моль/л 
диметоата, проявлялось в повышении уровня электрического сопротив-
ления плазмалеммы по сравнению с контролем. Однако более высокие 
концентрации препарата (5⋅10-4�10-3 моль/л) вызывали падение мембран-
ного сопротивления, что в некоторых случаях сопровождалось гибелью 
клеток [6]. 

Выявленные сдвиги РЭП и сопротивления на действие диметоата 
указывают на изменения ионной проницаемости плазматической мем-
браны. С целью получения количественной оценки изменения коэффи-
циентов натриевой и калиевой проницаемости плазмалеммы клеток 
Nitella эксперимент усложнили, а именно исследовали влияние инсекти-
цида на электрические параметры плазмалеммы в условиях варьирова-
ния концентрации ионов К+ и Na+ в среде. 

Было установлено, увеличение концентрации ионов калия в наруж-
ном растворе вызывало деполяризацию плазмалеммы среднем на 34±3 
мВ и снижение ее сопротивления в 4�4,5 раза. В присутствии 5⋅10-4 
моль/л диметоата при десятикратном изменении соотношения Na+/K+ в 
окружающей клетку среде деполяризующий эффект калия несколько 
снижался (26±3 мВ). Воздействие диметоата в указанной концентрации 
приводило к падению сопротивления плазмалеммы в среднем в 1,7�2,1 
раза по сравнению с контролем во всем диапазоне концентраций ионов 
калия в наружной среде.  

Результаты аппроксимации значений РЭП уравнением Гольдмана [7] 
показали рост коэффициента α, характеризующего отношение коэффи-
циента проницаемости мембраны для ионов натрия (РNa) к коэффициенту 
проницаемости для ионов калия (PK) [8]. Согласно полученным данным  
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Таблица  
Изменение коэффициента α под действием инсектицида диметоата 

Вариант α 
Контроль 0,17 

Диметоат, 5 ⋅10-4 моль/л 0,25 

присутствие в среде диметоата в концентрации 5 ·10-4 моль/л вызывало 
рост коэффициента Na+/К+ селективности плазмалеммы клеток Nitella 
flexilis в 1,5 раза по сравнению с контролем (таблица). 

Увеличение коэффициента α под действием инсектицида может 
быть обусловлено как ростом проницаемости мембраны к ионам Na+, так 
и уменьшением коэффициента проницаемости по К+. В связи с этим бы-
ла проведена оценка сдвигов калиевой и натриевой проницаемости плаз-
малеммы под влиянием исследуемого препарата. 

Было установлено, что воздействие диметоата во всем диапазоне 
концентраций ионов калия приводило к увеличению коэффициентов как 
натриевой, так и калиевой проницаемости плазмалеммы (рис. 1). 

Однако рост РNa в значительной степени превышал увеличение РК. 
Так, если возрастание коэффициентов проницаемости плазмалеммы к 
ионам калия в присутствии диметоата составляло 1,4�1,8 раза по сравне-
нию с контролем, то натриевая проницаемость мембраны при этом уве-
личивалась в 2,1�2,6 раза. Наиболее значительные эффекты были обна-
ружены при наружной концентрации калия равной 8⋅10-4 моль/л. Таким 
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Рис. 1. Изменение коэффициентов натриевой (а) и калиевой  

проницаемости (б) плазмалеммы клеток Nitella flexilis под действием 
5⋅10-4 моль/л инсектицида диметоата. 

а б 
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образом, рост коэффициента α в присутствии 5⋅10-4 моль/л инсектицида 
осуществлялся преимущественно за счет увеличения РNa.  

Следовательно, одним из первичных мембранотропных эффектов 
фосфорорганического инсектицида диметоата является изменение селек-
тивных свойств плазматической мембраны. Установленное в результате 
проведенных экспериментов существенное возрастание как калиевой, 
так и натриевой проницаемости плазмалеммы в присутствии 5⋅10-4 
моль/л диметоата может явиться одной из причин нарушения ионного 
гомеостаза цитоплазмы и свидетельствовать о потенциальной опасности 
повышенных концентраций данного препарата для растительных орга-
низмов. 
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ВЛИЯНИЕ  КСЕНОБИОТИКА  СИМАЗИНА  НА  СОДЕРЖАНИЕ 
И  СОСТОЯНИЕ  ХЛОРОФИЛЛА  В  ПИГМЕНТ-БЕЛКОВЫХ 
КОМПЛЕКСАХ  ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ  МЕМБРАН 

Т. И. Крицук 

В настоящее время большое внимание уделяется внедрению в прак-
тику сельского хозяйства не только новых агротехнических приемов, но 
и химических средств для борьбы с сорной растительностью � гербици-
дам. Применение гербицидов является одним из главных элементов ин-
дустриальной технологии внедрения сельскохозяйственных культур, так 
как с их помощью уничтожается до 90 % вредных растений. Актуаль-
ность такого рода исследований связана прежде всего с тем, что меха-
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низм их токсического влияния на культурные растения для большинства 
важнейших групп гербицидов остается не выясненным. 

Одним из широко применяемых гербицидов является ксенобиотик из 
группы сим-триазинов � симазин. Препарат имеет довольно большую 
продолжительность сохранения его в почве (больше 12 месяцев) [1]. 
Длительное нахождение гербицида в почве и его персистентность спо-
собствует проникновению его в вегетирующие части растений и в пище-
вые продукты. 

Важным является первичное нативное связывание симазина в расте-
нии. Такой системой, которая может подвергаться воздействию данного 
гербицида является ФСII. Ксенобиотики, относящиеся к симтриазино-
вому ряду, при определенных концентрациях оказывают ингибирующее 
влияние на фотохимическую активность хлоропластов, фотосинтетиче-
ское фосфорилирование и активность ключевого фермента С3-цикла ри-
булозо-1,5-дифосфаткарбоксилазы [2]. 

В качестве объекта исследования взят яровой ячмень (сорт Зазерский 
85). Выращивали рулонным методом [3]. В контроле растения выращи-
вали на воде, в опыте в среду питания вносили раствор симазина в кон-
центрации 30 мг/л в момент замачивания семян. С учетом возраста ли-
стьев определяли содержание хлорофиллов в пигмент-белковых ком-
плексах хлоропластов, изменение связи пигмента с белками, а также ак-
тивность хлорофиллазы [4]. 

При функционировании фотосинтетических систем особое значение 
имеет распределение хлорофилла в пигмент-белковых комплексах, 
функционирующих в хлоропластах и выполняющих важную роль в пер-
вичных реакциях фотосинтеза и, в первую очередь, в фотохимических 
реакциях. Это прежде всего относится к функционированию пигмент-
белковых комплексов реакционных центров (РЦ) и светособирающий 
комплексов (ССК). В связи с этим нами исследовалось действие ксено-
биотика на соотношение хлорофилла в РЦ и ССК с учетом того факта, 
что данные такого рода практически отсутствуют в научной литературе. 

Полученные данные (табл. 1) показывают, что используемый препа-
рат оказывал влияние как на содержание хлорофилла а в РЦ, так и на со-
держание хлорофилла а (хл а) и хлорофилла в (хл в) в ССК хлоропла-
стов. Степень влияния обусловлена временем воздействия симазина. 
Снижение содержания хлорофилла а в реакционных центрах по сравне-
нию с контролем составляло 55,8�87,3 %, а содержание хлорофилла а в 
светособирающем комплексе 10,8�25,9 %. Таким образом, показано, что 
более существенным оказалось воздействие ксенобиотика на содержание  
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Таблица 1 
Содержание и соотношение хлорофилла в пигмент-белковых комплексах 

хлоропластов 

Вариант 
опыта 

Время 
дествия 
симази-
на, ч 

Хл а РЦ, мг/г Хл а ССК, 
мг/г 

Хл в ССК, 
мг/г 

Хл а+в ССК, 
мг/г 

Хл 
ССК/Х
л РЦ 

Кон-
троль � 0,470±0,009 0,372±0,011 0,310±0,007 0,682±0,009 1,45 

Симазин 24 0,208±0,012 0,332±0,007 0,227±0,012 0,609±0,011 2,90 
Кон-
троль � 0,447±0,008 0,473±0,008 0,394±0,010 0,867±0,007 1,90 

Симазин 48 0,129±0,011 0,352±0,010 0,293±0,011 0,645±0,012 5,0 
Кон-
троль � 0,506±0,008 0,481±0,090 0,401±0,009 0,882±0,008 1,70 

Симазин 72 0,064±0,012 0,356±0,011 0,297±0,013 0,653±0,009 10,2 

хлорофилла а в ПБК РЦ, чем на содержание его в ПБК ССК. Это под-
тверждают и данные по отношению хлорофилл ССК/хлорофилл РЦ 
(табл. 1). Возможно, симазин влияет, в первую очередь, на индуцирован-
ный светом перенос электрона от первичного донора к акцептору, проис-
ходящий именно в реакционных центрах. 

Как известно, основная масса зеленых пигментов находится в связи с 
белками. Эти связи могут быть более или менее прочными, что позволи-
ло выделить так называемые прочносвязанные и лабильные формы хло-
рофиллов. Хлорофиллы, находящиеся в мембране хлоропластов, функ-
ционируют в связи с белками. В связи с этим нами с применением раз-
личных растворителей, исследовалась прочность связи хлорофиллов с 
белками. Данные представлены в табл. 2. Они показывают различную 
степень извлекаемости хлорофиллов. 

Полученные данные (табл. 2) свидетельствую о влиянии данного 
препарата (30 мг/л), прежде всего, на прочность связи хл а с белками. 
Через 24 часа после внесения гербицида в опытных растениях, по срав-
нению с контрольными, в 1,3 раза больше было менее прочносвязанного 
с белками хлорофилла а. Данная зависимость сохраняется и после 48 и 
72 часов действия препарата. Аналогичная тенденция получена и по 
прочности связи хлорофилла b с белками (см. табл. 2).  

Таким образом, симазин в концентрации 30 мг/л оказывает опреде-
ленное влияние на прочность связи хлорофилла с белками, что может 
быть причиной уменьшения общего фонда хлорофилла в функциональ-
но-активных пигмент-белковых комплексах хлоропластов, от которых 
зависит в целом активность фотосинтетического аппарата. 
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Таблица 2 
Прочность связи хлорофилла с белками (%) в зависимости от времени 

действия симазина (30 мг/л) 
Хлорофилл 

Вариант 
опыта 

Время 
действия 
симазина, 

ч 
a b a+b 

Контроль � 81,42±1,4 66,31±1,7 75,92 
Симазин 24 37,29±1,2 47,62±1,9 44,05 
Контроль � 75,66±2,3 83,77±2,0 77,41 
Симазин 48 38,89±1,8 46,52±2,4 41,73 
Контроль � 51,78±3,0 62,26±3,0 56,25 
Симазин 72 28,38±1,9 24,15±3,4 27,03 

Уменьшение содержания хлорофилла a и b и их суммы, индуциро-
ванные симазином, может быть связано с активностью некоторых фер-
ментов, поскольку образование новых молекул хлорофилла и их разру-
шение осуществляется полиферментными комплексами. Исследование 
активности хлорофиллазы (К.Ф.3.1.1.14 � хлорофиллидо-гидролазы хло-
рофиллов), осуществляющей присоединение фитола к хлорофиллиду и 
обратную реакцию, дает возможность изучить некоторые аспекты пиг-
ментной адаптации к действию ксенобиотиков. 

Полученные данные (табл. 3) свидетельствуют о взаимосвязи между 
активностью хлорофиллазы и содержанием хлорофилла при действии 
препарата данной концентрации. Эта связь отражается обратной зависи-
мостью между активностью хлорофиллазы и содержанием хлорофилла. 
При 24 часах воздействия хлорофиллазная активность у опытных расте-
ний в 1,33 раза больше, чем у контрольных растений, а при 72 часах � в 
1,60. Разница между полученными данными по активности хлорофилла-
зы в контрольных и опытных растениях свидетельствует, что симазин 
может увеличивать гидролитическую активность хлорофиллазы.  

Это дает возможность считать, что снижение содержания хлорофил-
ла может быть связано не только с его разрушением или прекращением 
биосинтеза, но и с изменением активности хлорофиллазы, работающей 
на заключительных этапах биоситеза хлорофилла. 

Таблица 3 
Активность хлорофиллазы (%) при действии симазина в концентрации 30 мг/л 
Вариант опы-

та 
Время действия 
симазина, ч Активность хлорофиллазы, % Увеличение активности по 

сравнению с контролем 
Контроль � 12,75 
Симазин 24 17,06 1,33 

Контроль � 12,50 
Симазин 72 20,00 1,60 
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Таким образом, нами установлено, что ксенобиотик гербицидной 
природы, симазин, относящийся к производным триазинов, оказывает 
влияние на пигментный аппарат растений, что может быть обусловлено 
как действием его на сами процессы биосинтеза хлорофилла, так и его 
состояния в фотосинтетических мембранах. 

Под влиянием гербицида происходит перестройка пигментного ап-
парата, приводящая к изменению распределения и соотношения хлоро-
филла в основных функциональных пигмент-белковых комплексах фото-
синтетических мембран. 

Полученные нами данные могут служить критериями нарушения 
функций фотосинтетического аппарата культурных растений при дейст-
вии ряда ксенобиотиков, относящихся к гербицидам сим-триазинового 
ряда. 
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ПОЛУЧЕНИЕ  НАТИВНЫХ  ПРОТОПЛАСТОВ  ИЗ  ЛИСТЬЕВ 
КОМНАТНЫХ  ДЕКОРАТИВНЫХ  РАСТЕНИЙ 

В. А. Кудряшова 

Для решения многих современных задач биохимии, физиологии и 
генетики растений требуется выделять из растительных тканей в мягких 
условиях биологически активные структуры и вещества. Обычно для 
этого используют прием выделения протопластов, т. е. растительных 
клеток, лишенных прочных оболочек [1]. 

Существует два способа получения протопластов: механический и 
ферментативный. Ферментативный метод считается более прогрессив-
ным. Он позволяет получать большое число протопластов за короткий 
срок в относительно мягких условиях. В настоящее время протопласты 
успешно изолируют из тканей листьев, стеблей, корней, лепестков, пло-
дов различных растений, из клеток водорослей, из клубеньков бобовых 
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растений, растительных опухолей различного происхождения, культиви-
руемых тканей и клеток [2]. 

Получение протопластов возможно при действии особых фермент-
ных препаратов, способных избирательно растворять межклеточное ве-
щество и вещество клеточных стенок. Обычно для этого используются 
пектолитические и целлюлолитические ферменты. Однако в ряде случаев 
применение таких реактивов не может дать положительного результата 
из-за наличия в клеточных стенках компонентов, которые не могут быть 
разрушены действием «классических» ферментных препаратов [3]. 

Протопласты растений являются уникальной моделью для изучения 
фундаментальных проблем физиологии растений; по мере развития био-
технологии они приобретают все большее практическое значение и ши-
роко используются для генетической модификации растений. Для реше-
ния указанных задач необходимо получать из клеток растений протопла-
сты с неповрежденными органеллами, сохраненными функциями мем-
бран и процессами внутриклеточного метаболизма. Однако при удалении 
клеточной стенки далеко не всегда сохраняется нативность растительно-
го материала. Поэтому при получении протопластов актуальны как под-
бор реактивов и режимов обработки, так и оценка нативности получае-
мых протопластов. В связи с этим в настоящей работе была поставлена 
цель получить нативные протопласты из листьев комнатных декоратив-
ных растений и подобрать методы для экспрессной оценки их жизнеспо-
собности. 

В исследованиях использовались молодые листья комнатных расте-
ний четырех видов: Drimiopsis maculata (сем. Liliaceae), Begonia Feastii 
(cем. Begoniaceae), Setcreasea purpurea (сем. Commelinaceae), Aloe ju-
cunda (сем. Asphodelaceae). 

В работе использовался приготовленный нами ферментный препа-
рат, в состав которого входит пектиназа (0,5 U/mg) и целлюлаза «Ono-
zuka R-10» (1,8 U/mg). Содержание ферментов в среде выделения состав-
ляло 2 % целлюлазы и 0,5 % пекиназы. В качестве осмотика раствор со-
держал маннит в концентрации 400 мМ. Значение рН раствора поддер-
живалось буферной смесью МЕS�Tris на уровне 5,6. 

При работе с Drimiopsis и Setcreasea с поверхности листа снимался 
эпидермис и фрагмент листа стороной, свободной от эпидермиса, поме-
щался на поверхность ферментного раствора. С листьев Begonia эпидер-
мис не удалялся, и на поверхность ферментного раствора помещались 
фрагменты листьев. При работе с Aloe использовались только внутрен-
ние водозапасающие ткани. 
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После экспозиции растительного материала в ферментном растворе 
протопласты отделялись от остатков неразрушенных тканей фильтрова-
нием через найлоновую сетку и переносились в пробирки, где осажда-
лись в течение 15�20 мин, а при работе с протопластами, выделенными 
из листьев бегонии, для осаждения применялось центрифугирование 10 
мин при 500 g. Протопласты отмывались средой, не содержащей фер-
мента и имеющей значение рН 7,8. Эта среда содержала повышенную 
концентрацию ионов Mg2+, необходимых для стабилизации биологиче-
ских мембран и не активирующих целлюлазу. В конечном итоге прото-
пласты переносились в среду, содержащую компоненты, позволяющие 
поддерживать их жизнеспособность во время исследований. Жизнеспо-
собность полученных протопластов оценивалась по их набуханию в ги-
потонических средах и окраске витальными красителями (нейтральный 
красный и диацетат флюоресцеина). Интенсивность флюоресценции оп-
ределялась с помощью флюоресцентного спектрофотометра Cary Eclipse 
varian. Для микроскопических исследований применялся микроскоп, 
снабженный цифровой web-камерой Mustek-300. Оценка плотности сус-
пензии протопластов производилась при помощи камеры Горяева. 

При 4-х часовой экспозиции листьев Drimiopsis в ферментном рас-
творе (24 оС) появлялись протопласты. При уменьшении концентрации 
осмотического компонента среды протопласты набухали и лопались в 
течение 5 мин. Нейтральный красный интенсивно входил в протопласты. 
При этом наблюдалась корреляция между количеством набухших в ги-
потонической среде и окрашенных красителем протопластов. Выход 
протопластов заметно возрастал при увеличении времени экспозиции 
растительного материала в ферментном растворе до суток и снижении 
температуры до 4�6 оС. При этом наблюдалось незначительное снижение 
процента жизнеспособных протопластов (табл. 1). При двухсуточной 
экспозиции в ферментном растворе (4�6 оС) происходило практически 
полное разрушение клеточных стенок и межклеточного вещества, а в 
среде оставались лишь кутикула с замыкающими клетками устьиц и лиг-
нифицированные компоненты проводящей системы. Общий выход про-
топластов увеличивался, но при рассмотрении под микроскопом в поле 
зрения наряду с протопластами наблюдалось большое количество сво-
бодных и «склеенных» в агрегаты хлоропластов. При этом также нару-
шались свойства визуально интактных протопластов � они медленно на-
бухали в гипотонической среде (10�15 мин), округлялись, но не лопа-
лись. Нейтральный красный сорбировался протопластами медленно и 
интенсивность окраски была слабой. 
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Таблица 1 
Характеристики протопластов, выделенных из листьев Drimiopsis maculata при 

различных условиях инкубации в среде выделения 
Условия выделения (экспозиция, температура) Параметр 4 ч, 24 оС 1 сут., 4 оС 2 сут., 4 оС 

Общий выход протопла-
стов, шт/см2 11847±1520 35416±10000 44148±1455 

Процент жизнеспособ-
ных протопластов 86,7±6 79,4±12 32,6±11,9 

Выход жизнеспособных 
протопластов, шт/см2  10263 28120 14392 

(с нарушениями) 

При работе с листьями Setcreasea происходило выделение двух ти-
пов протопластов: выделялись небольшие (70 мкм), неправильной аме-
бообразной формы протопласты с большим количеством хлоропластов. 
Они выделялись из клеток ассимиляционной паренхимы. Кроме того, 
выделялись крупные (100�300 мкм) окрашенные протопласты округлой 
формы, не содержащие хлоропластов, они выделялись из эпидермальных 
клеток. При 4-х часовой экспозиции фрагментов листьев Setcreasea в 
ферментном растворе (24 оС) происходило выделение значительного ко-
личества протопластов, из которых около 50 % сохраняли жизнеспособ-
ность. Однако уже при суточной экспозиции (4�6 оС) жизнеспособность 
протопластов значительно падала (табл. 2). Дальнейшее увеличение вре-
мени экспозиции приводило к практически 100 %-ному повреждению 
протопластов (табл. 2). Следует заметить, что в данном случае корреля-
ции между набуханием протопластов в гипотонической среде и окраской 
нейтральным красным не наблюдалось: так, набухало лишь 20 % прото-
пластов, выделенных после суточной экспозиции в ферментном раство-
ре, а краситель сорбировался более, чем 50 % (табл. 2). Вероятно, натив-
ность плазмалеммы наиболее точно отражают данные, полученные ме-
тодом деплазмолиза в гипотонических средах.  

Таблица 2. 
Характеристики протопластов, выделенных из листьев Setcreasea purpurea при 

различных условиях инкубации в среде выделения 
 

Условия выделения (экспозиция, температура) Параметр 4 ч, 24 оС 1 сут., 4 оС 2 сут., 4 оС 
Общий выход зеленых 
протопластов, шт/см2 20792±4990 43082±7503 _ 

Процент жизнеспособ-
ных протопластов 47,2±10,1 20,44±7,3* _ 

Выход жизнеспособных 
протопластов, шт/см2 9814 8806 _ 

* нейтральный красный сорбировался 55,5 %±30,43 % клеток 
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Как уже упоминалось, эпидермис с листьев Begonia не снимался, 
действию ферментов подвергались фрагменты листьев. Поэтому неуди-
вительно, что 4-х часовая экспозиция не давала сколько-нибудь заметно-
го выхода протопластов, т. к. внутренние ткани листа были недоступны 
действию ферментов из-за того, что за это время не успевал разрушиться 
эпидермальный слой. При суточной экспозиции (4�6 оС) отмечался зна-
чительный выход протопластов и 74 % из них сохраняли жизнеспособ-
ность. При двухсуточной экспозицией в ферментном растворе выход 
протопластов увеличивался более чем в 3 раза без заметного изменения 
их жизнеспособности (табл. 3). Жизнеспособность таких протопластов 
оценивалась по набуханию в гипотонических средах. Метод окраски 
нейтральным красным оказался непригодным из-за наличия в клетках ес-
тественных пигментов антоцианового ряда. 

При экспозиции водозапасающего мезофилла Aloe в ферментном рас-
творе через 4 часа после начала эксперимента (24 оС) наблюдалось прак-
тически полное «растворение» ткани, а через сутки (4�6 оС) сколько-
нибудь заметных фрагментов ткани в ферментной среде не наблюдалось 
вовсе. Выход жизнеспособных протопластов составлял 75,5±3,98 % и 
73,81±5,5 % соответственно. Кроме указанных ранее методов оценки 
жизнеспособности на протопластах Aloe также была исследована флюо-
ресценция при обработке их диацетатом флюресцеина. В суспензии об-
работанных протопластов отмечалась интенсивная флюоресценция с пи-
ком в области 515 нм. При микроскопическом исследовании таких про-
топластов, освещаемых синим светом, отмечалось свечение по перифе-
рии протопласта, хорошо заметное при рассмотрении через зеленый све-
тофильтр. 

Подводя итог, можно сказать, что при выделении нативных прото-
пластов требуется индивидуальный подбор условий обработки фермент-
ным препаратом для каждого вида растения. Для экспрессной оценки 
 

Таблица 3. 
Характеристики протопластов, выделенных из листьев Begonia Feastii при 

различных условиях инкубации в среде выделения 
 

Условия выделения (экспозиция, температура) Параметр 4 ч, 24 оС 1 сут., 4 оС 2 сут., 4 оС 
Общий выход протопла-

стов, шт/см2 _ 30178±5406 101050±20210 

Процент жизнеспособ-
ных протопластов _ 73,4±10,8 70±6,5 

Выход жизнеспособных 
протопластов, шт/см2 

_ 
 22150 70735 
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жизнеспособности наиболее приемлем метод деплазмолиза в гипотони-
ческих средах. С помощью этого метода можно не только определять 
жизнеспособность протопластов, но и оценивать степень повреждения 
плазмалеммы. Применение витальных красителей (нейтрального красно-
го) не всегда возможно и в ряде случаев дает противоречивые результа-
ты: фрагменты разрушенных клеток могут окрашиваться даже более ин-
тенсивно, чем нативные протопласты. Применение же диацетата флюо-
ресцеина сопряжено с рядом трудностей технического характера. 
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БИОТРАНСФОРМАЦИЯ 
ФЛАВОНОЛОВ  ТИРЕОИД-ПЕРОКСИДАЗОЙ 

Е. А. Ледак, Н. В. Иващенко 

Флавонолы � биологически активные фенольные соединения расте-
ний. Флавонолы обладают Р-витаминными, антиатеросклеротическими, 
ангиопротекторными свойствами и активно применяются в качестве ле-
карственных препаратов и биологически активных добавок [1]. Флаво-
нолы являются важнейшими естественными антиоксидантами в пище 
человека [2]. В основе структурного и функционального разнообразия 
многочисленных природных флавонолов лежат гидроксипроизводные 2-
(фенил)-хромен-4-она [1, 2]. Одним из наиболее вероятных механизмов 
реализации функциональных свойств может быть вовлечение флавоно-
лов в качестве субстратов и/или ингибиторов гемопротеинов и металло-
протеинов, катализирующих реакции пероксидазного окисления разно-
образных органических и неорганических соединений [3, 4]. Результаты 
модельных исследований на пероксидазе из хрена показывают, что фла-
вонолы могут быть отнесены к наиболее активным субстратам перокси-
даз [4,5]. Предполагается, что пероксидазные реакции, протекающие в 
организме человека и животных, являются основным путем биотранс-
формации флавонолов в направлении деградации и инактивации [3�5]. 
Среди важнейших пероксидаз человека и животных особое внимание 
привлекает тиреоид-пероксидаза (ЕС 1.11.1.8) � ключевой фермент в 
синтезе гормонов щитовидной железы 3,3�,5,5�-тетраиодтиронина и  
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Рис.1. Химическое строение флавонолов 
 

3,3�,5-трииодтиронина, которая использует фенольные ядра остатков ти-
розина в составе тиреоглобулина для синтеза гормонов [3]. В работе Divi 
D. & Doerge R. установлено [6], что природные флавонолы способны 
эффективно ингибировать иод-пероксидазную активность тиреоидперо-
ксидазы. Вместе с тем, возможность пероксидазного окисления флаво-
нолов не была исследована этими авторами. В связи с этим, нами пред-
принято изучение возможной пероксидазной биотрансформации при 
участии тиреоид-пероксидазы человека ряда структурно родственных 
флавонолов (рис. 1): кверцетина (2-(3,4-дигидроксифенил)-3,5,7-тригид-
рокси-хромен-4-он), морина (2-(2,4-дигидроксифенил)-3,5,7-тригидрок-
си-хромен-4-он), рутина (3-рутинозид кверцетина), физетина (5-дезокси-
кверцетин). Целью работы явилось выяснение возможных взаимосвязей 
между структурой флавонолов и эффективностью их окисления в перок-
сидазной реакции биотрансформации. 

Для решения поставленной задачи использованы методы стационар-
ной ферментативной кинетики, UV-VIS-спектро-фотометрический ана-
лиз, хромато-масс-спектрометрический анализ (LC/MS) продуктов реакции. 

Реакция пероксидазного окисления кверцетина I (но не рутина III 
или морина IV) начинается с образования нестойкого пурпурного 
комплекса (λmax = 558 нм), имеющего, по-видимому, радикальную 
природу семихинонного типа по кольцу В и/или строение пирилиевого 
катиона. Для его образования необходимо наличие о-
дигидроксибензольного кольца В и свободных ОН-групп в положениях 
С3 и С7. Короткоживущее пурпурное соединение окисляется по кате-
хольному кольцу В до о-хинона с λmax = 509�512 нм, который легко 
переходит в этилацетат. 
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Дальнейшее пероксидазное окисление флавонолов, как показано на схе-
мах рисунка 2, протекает с раскрытием γ-пиронового кольца по С3�С4 и 
О�С2, что ведет к образованию серии фенолкарбоновых кислот, среди 
которых идентифицированы флороглюцинкарбоновая кислота (соедине-
ние V, происходит из кольца А кверцетина и морина), изомерные дигид-
роксибензойные продукты превращения кольца В, состав которых раз-
личен для морина и кверцетина. Впрочем, флороглюцинкарбоновая ки-
слота вовсе не появляется среди продуктов окисления физетина, тогда 
как 3,4-дигидроксибензойная кислота (соединение VI) образуется как 
при окислении физетина, так и кверцетина. Разрыв γ-пиронового кольца 
морина ведет к появлению 2,4-дигидроксибензойной кислоты. Следует 
заметить, что рутин намного хуже окисляется по пероксидазному меха-
низму, чем другие исследованные флавонолы. При этом схема перокси-
дазного окисления рутина во-многом похожа на превращение кверцети-
на. В работе определены параметры пероксидазного  окисления  изучен- 
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Рис.2. Схема окисления кверцетина (а), морина (б) и физетина (в) пероксидом водо-
рода при участии пероксидазы из корней хрена или тиреоид-пероксидазы человека в 
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ных флавонолов � скорость реакции, удельная активность, каталитиче-
ские константы, стехиометрия расходования пероксида водорода. Эти 
результаты анализируются с привлечением данных об особенностях 
электронного строения флавонолов, их окислительно-восстановительных 
свойств. 

Таким образом, с помощью методов стационарной ферментативной 
кинетики, UV-VIS-спектрофотометрического анализа, хромато-масс-
спектрометрического анализа (LC/MS) определены каталитические па-
раметры и продукты пероксидазного окисления ряда важнейших при-
родных флавонолов. На основании полученных данных предложена схе-
ма пероксидазной биотрансформации флавонолов при участии тиреоид-
пероксидазы щитовидной железы человека. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ 
НЕКОТОРЫХ  ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  РАСТЕНИЙ 

КРИЧЕВСКОГО  ЛЕСНИЧЕСТВА 

А. В. Мудреченко 

Спрос на лекарственное растительное сырье удовлетворяется не 
полностью, поэтому возникает острая необходимость в увеличении 
заготовок лекарственных растений. В современной медицинской промы-
шленности использование лекарственного растительного сырья не 
только остается стабильным, но и имеет тенденцию к некоторому 
увеличению. Лекарственные препараты растительного происхождения 
составляют около 40 %, а в некоторых группах (сердечные, отхаркива-
ющие, желудочно-кишечные, кровоостанавливающие, седативные, тони-
зирующие, слабительные) достигают 60�80 % [6, с. 57]. 

Результаты фитоценотических исследований ассоциаций и учет 
ресурсов лекарственных растений приведены за вегетационный период 
2001 и 2002 гг. 
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В связи с экологической обстановкой, обусловленной повышенным 
уровнем радиации в некоторых местах района исследований, 
приходилось ориентироваться по карте радиационной обстановки с 
целью изучения участков, не подверженных радионуклидному загряз-
нению. 

Для определения продуктивности дикорастущих ягод прокладывали 
маршрутные ходы, на которых закладывали учетные площадки в 1 м2 
через определенное расстояние. Способы маршрутных ходов 
использовали при обследовании как одного таксационного участка, так и 
однородного массива больших размеров. Результаты такого учета при 
соблюдении методических условий (расстояние между ходами и 
учетными площадками) не зависят от субъективных качеств исследо-
вателя, обеспечивают требуемую точность и дают подробную информа-
цию по многим вопросам биологии и экологии лекарственных растений. 
Так, можно выявить зависимость количества и массы ягод на 1 м2 от 
почвенно-грунтовых условий, проективного покрытия, состава и 
полноты древостоя, микрорельефа, наличия подлеска и других факторов 
[7, с. 13�14]. 

При значительном количестве и равномерном размещении 
лекарственных растений закладывались укосные площадки размером 
1 м2 в количестве 25 шт. Взвешивались части растений, которые исполь-
зуются в качестве лечебного сырья. Образцы высушивались до 
воздушно-сухого состояния, затем производился пересчет на всю 
площадь массива с учетом коэффициента усушки [1, 2, 5]. 

В растительных сообществах населяющие их виды живых 
организмов тесно соединены между собой и со средой обитания 
множеством экологических связей. Баланс и стабильность подобных 
связей, формировавшихся в ходе эволюции, видовое разнообразие и 
состояние каждого вида в лесных сообществах в целом определяют 
устойчивость и общий уровень биологической продуктивности этих 
сообществ. Хозяйственное использование любого вида растений без 
учета последствий для остальных видов и для целостности лесных 
сообществ часто приводит к изменениям видового состава 
растительности, нарушению сложившихся экологических связей в 
фитоценозе [3, с. 15�16]. 

В результате исследований были обнаружены массивы с высоким 
обилием (soc-cop1) лекарственных растений; определены урожайность и 
запасы черники, малины, зверобоя продырявленного, тысячелистника 
обыкновенного и мать-и-мачехи обыкновенной, произрастающих на 
территории Кричевского лесничества Чериковского лесхоза. 
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Сосняк черничный (7С 2Б 1Е) имеет сомкнутость крон 0,6. Возраст 
доминант � 39 лет. В подросте � сосна, береза; в подлеске � крушина, 
можжевельник, лещина.  

Местообитания малины приурочены к слабодренированным выров-
ненным участкам долин рек и ручьев, оврагам, западинам, выположен-
ным склонам различной ориентации. Хорошо растет малина на участках 
с нарушенным растительным и почвенным покровом � вырубках, гарях, 
отвалах [4, с. 107]. 

На вырубке в березняке малина образует чистые заросли. В подрос-
те береза, в подлеске � рябина, крушина. 

Урожайность мать-и-мачехи обыкновенной определялась на травя-
нистых участках вдоль канав. В напочвенном покрове также горицвет 
кукушкин, лютик едкий, незабудка болотная, ежа сборная, клевер луго-
вой, мятлик болотный и др. 

Тысячелистник обыкновенный наиболее обильно произрастает на 
зарастающем суходольном лугу. В напочвенном покрове также чабрец 
обыкновенный, мятлик луговой, зверобой продырявленный, лапчатка 
прямостоячая, тимофеевка луговая и др. 

Продуктивность зверобоя продырявленного исследовалась на тор-
фянике, в напочвенном покрове которого встречается валериана лекарст-
венная, мятлик дубравный, душица обыкновенная, клевер луговой, тыся-
челистник обыкновенный и др. Продуктивность ценопопуляций лекарст-
венных растений и площади, занятые ими, отражены в табл. 1. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что общая выявленная тер-
ритория, занятая лекарственными растениями с их высоким обилием, со- 

Таблица 1 
Площади с обильным произрастанием лекарственных растений  

и данные по их средней урожайности 
Площадь, га  

Название вида Общая Пригодная для за-
готовок 

Год 
Выход лекар-
ственного сы-
рья, кг/м2 

2001 0,031 Черника 68 57 2002 0,035 
2001 0,071 Малина 56 43 2002 0,055 
2001 0,203 Тысячелистник 

обыкновенный 39 25 2002 0,219 
2001 0,291 Зверобой про-

дырявленный 32 21 2002 0,279 
2001 0,234 Мать-и-мачеха 

обыкновенная 24 18 2002 0,268 
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Таблица 2 
Запасы лекарственных растений Кричевского лесничества 

Запасы, т 
Средняя урожай-
ность, кг /га Общие 

Эксплуа-
та-

ционные 

Рекомендован-
ные для загото-

вок Название вида 

Сырая 
масса 

Сухая 
масса 

Сырая 
масса 

Сухая 
масса 

Сухая 
масса Сухая масса 

Черника 334 56,7 22,7 3,8 3,2 1,9 
Малина 637 108,2 35,6 6,0 4,6 2,1 

Тысячелистник 2115 465,3 82,4 18,1 11,6 5,4 
Зверобой 2851 627,2 91,2 20,0 13,1 7,0 

Мать-и-мачеха 2514 452,5 60,3 10,8 8,1 2,7 
Итого 292,2 58,7 40,6 19,1 

ставила 219 га. Около 75 % площади пригодны для массовых заготовок; 
остальные 25 % подвержены сильному влиянию антропогенного и зоо-
генного факторов, повышенной степени поражения болезнями и вреди-
телями. 

Сведения по средней урожайности послужили основой для опреде-
ления ресурсов лечебного сырья. Эксплуатационные запасы вычисляли, 
исходя из средней урожайности изучаемых видов на площадях, пригод-
ных для заготовок. Значительная часть лекарственных растений оставля-
ется для воспроизводства популяций, животные используют растения 
как корм, кроме того, учитывают и хозяйственные нужды местного насе-
ления. В зависимости от вида и конкретной природной обстановки были 
рассчитаны запасы лекарственных растений, рекомендуемые для загото-
вок. По 5 видам лекарственных растений они составляют 19,1 т (табл. 2). 

Таким образом, в результате детального изучения растительности 
Кричевского лесничества выявлены сравнительно крупные ценопопуля-
ции лекарственных растений с высоким выходом лечебного сырья. 
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ  КЛОНИРОВАНИЕ  ГЕНА  HRPL 
БАКТЕРИИ  ERWINIA  CAROTOVORA  SUBSP.  ATROSEPTICA. 

Т. В. Овчинникова 

Бактерия Erwinia carotovora subsp. atroseptica относится к семейству 
Enterobacteriaceae, роду Erwinia. Среди представителей рода Erwinia 
имеются патогены важных сельскохозяйственных культур; Erwinia caro-
tovora subsp. atroseptica вызывает заболевание черную ножку картофеля. 

Для многих патогенов растений, животных и человека было показа-
но наличие у них системы секреции III типа, участвующей во взаимодей-
ствии бактерии с эукариотическим организмом-хозяином или симбион-
том и служащей для направленной доставки белков в межклеточное про-
странство или цитоплазму клеток хозяина [5]. 

Рост в межклеточном пространстве растения индуцирует у фитопа-
тогенных бактерий экспрессию генов hrp-кластера, кодирующего компо-
ненты системы секреции III типа и эффекторные белки, а для того, чтобы 
преодолеть защитные механизмы растений и колонизировать их межкле-
точное пространство, бактериии продуцируют большое число факторов 
вирулентности. Наиболее изученными факторами вирулентности явля-
ются экзоферменты, такие как пектиназы, целлюлазы, протеазы. 

Гены hrp-кластера располагаются на хромосоме или плазмиде ком-
пактно и образуют «острова патогенности». Как правило, эти острова 
имеют в своем составе несколько транскрипционных единиц; гены орга-
низованы в опероны. «Острова патогенности» имеют специфические 
черты, предполагающие возможность их распространения среди микро-
организмов путем горизонтального переноса. 

По строению hrp-кластера все фитопатогены делятся на две большие 
группы [3]. Внутри каждой группы наблюдается сходство в расположе-
нии генов на хромосоме и наличие одинаковых регуляторных механиз-
мов. По строению hrp-кластера Erwinia carotovora subsp. atroseptica (Eса) 
относится к первой группе, так же как и другие фитопатогены родов Er-
winia и Pseudomonas. 
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Белки, кодируемые системой секреции III типа подразделяются на 
несколько типов. Среди белков имеются: очень консервативные струк-
турные белки, имеющие сходство с белками аппарата сборки жгутиков 
(Hrc-белки) [4], менее консервативные регуляторные и специфические 
структурные белки называются Hrp-белки [4], эффекторные белки, кото-
рые транспортируются через аппарат секреции III типа в межклеточное 
пространство или в цитоплазму клеток хозяина, их было предложено 
обозначать Нор [1]. В последнее время в связи с успехами биоинформа-
тики при анализе геномов фитопатогенов были охарактеризованы нук-
леотидные последовательности, предположительно являющиеся компо-
нентами hrp-кластера. Функция белков, кодируемых этими гипотетиче-
ским генами, точно неизвестна, однако, так как по аминокислотной по-
следовательности они напоминают эффекторные белки, их было пред-
ложено обозначать Hol. 

Hrp-гены начинают экспрессироваться, когда бактерии попадают в 
растения или растут на среде, имитирующие условия межклеточного 
пространства растений. Хотя со времени обнаружения системы секреции 
III типа прошло уже достаточно много времени, изменения каких именно 
факторов внешней среды запускают экспрессию hrp-кластера, до сих пор 
неясно [6]. 

У Еса регуляция экспрессии генов hrp кластера осуществляется на 
разных уровнях. Были описаны многие регуляторные каскады, конечной 
целью всех этих регуляторных каскадов является белок HrpL, кодирую-
щий сигма-фактор. Последовательности, узнаваемые этим сигма-
фактором, были охарактеризованы во всех оперонах hrp-кластера, коди-
рующих структурные и эффекторные белки. Как было отмечено, при от-
сутствии HrpL не происходит экспрессии компонентов системы секре-
ции III типа. 

HrpL является альтернативным сигма-фактором и показывает значи-
тельное структурное сходство с другими представителями данной груп-
пы сигма-факторов [7]. Особенностью их является то, что они появляют-
ся при индукции какими-то внешними сигналами. Однако для HrpL еще 
неизвестно, какие внешние факторы вызывают индукцию и в связи с 
этим возникают трудности в изучении системы секреции in vitro [2]. Для 
преодоления этих трудностей нами был сконструирован штамм с управ-
ляемой экспрессией hrpL. Работа по получнеию штамма состояла из не-
скольких этапов. 
1. Амплификация при помощи ПЦР фрагмента хромосомной ДНК 
штамма Еса 3�2, содержащего hrpL. 
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2. Клонирование полученного фрагмента в мультикопийный вектор 
рUC18. 
3. Подтверждение правильности полученной конструкции путем час-
тичного определения нуклеотидной последовательности рекомбинант-
ной плазмиды. 
4. Трансформация различных штаммов Еса полученными рекомбинант-
ными плазмидами. 

Для осуществления первого этапа клонирования были сконструиро-
ваны праймеры на основании уже охарактеризованных нуклеотидных 
последовательностей Еса и информации, содержащейся в базах данных. 
Фрагмент хромосомной ДНК Еса был амплифицирован и обработан ре-
стрицирующими эндонуклеазами SacI и PstI, сайты узнавания для кото-
рых были введены в праймеры при их дизайне. Теми же рестрицирую-
щими эндонуклеазами был обработан и вектор. Разрезанные фрагменты 
ДНК смешивались и лигировались. Полученными рекомбинантными 
плазмидами трансформировали штамм E. coli XL-1 Blue. Трансформиро-
ванные клетки высевались на питательную среду с ампициллином и X-
Gal. Так как вставка была клонирована по сайтам узнавания ферментов, 
содержащихся в полилинкере плазмиды pUC18, находящемся в lacZ ге-
не, то на среде с X-Gal отбирались клоны, имеющие белую окраску. 

В результате были отобраны клоны, предположительно содержащие 
вставку. ДНК из этих клонов была подвергнута процедуре анализа нук-
леотидной последовательности. Сравнение полученной нуклеотидной 
последовательности с последовательностями базы данных подтвердило 
предположение о том, что клонированный фрагмент содержит ген hrpL 
(Рис. 1). 

 
Рис.1 Фрагменты карты hrp-кластеров Erwinia chrysanthemi  

(Ech), Erwinia amylovora (Ea), Erwinia carotovora (Eca). 
Участок клонированного фрагмента с определенной  

нуклеотидной последовательностью выделен черным цветом. 
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Для того чтобы определить нуклеотидную последовательность гена 
hrpL целиком, плазмидную ДНК штамма pHrpL3 подвергали действию 
рестрицирующих эндонуклеаз BstEII и EcoRI, вырезающих из клониро-
ванного фрагмента участок с уже определенной нуклеотидной последо-
вательностью длиной примерно 500 п. н. Были повторены операции по 
клонированию и получена рекомбинантная плазмида pHrpL3sh. 

Для изучения экспрессии генов hrp-кластера исходной рекомби-
нантной плазмидой pHrpL3 были трансформированы штаммы Еса JN42, 
JN501. Полученные трансформанты проверялись на наличие рекомби-
нантной плазмиды с помощью ПЦР. Отобранные клоны с рекомбинант-
ной плазмидой высевались в полноценную жидкую питательную среду 
LB с IPTG для индукции генов hrp-кластера. Из полученной биомассы 
клеток выделялась мембранная фракция тотального белка, который ис-
пользовался для изучения экспрессии генов hrp-кластера. 

Был проведен предварительный эксперимент по сравнительной 
оценке количества белка HrpJ, к которому ранее были получены антите-
ла, с помощью вестерн-блоттинга в индуцированных и неиндуцирован-
ных штаммах с рекомбинантными плазмидами, в штамме JN42. Однако 
примененная методика детекции белка HrpJ на мембране с использова-
нием орто-дианизидина оказалась недостаточно чувствительной для де-
текции HrpJ в клетках Еса 3�2. HrpJ детектировался только в культурах 
E. coli, экспрессирующих этот белок под контролем промотора фага Т7. 
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ВЛИЯНИЕ  НЕКОТОРЫХ  ФИТОПРЕПАРАТОВ 
НА  СОДЕРЖАНИЕ  Α-ХОЛЕСТЕРОЛА  И  ОБЩИХ  ЛИПИДОВ 

В  СЫВОРОТКЕ  КРОВИ  КРЫС 
С  ВНЕПЕЧЕНОЧНЫМ  ХОЛЕСТАЗОМ 

К. Ю. Плотникова 

На кафедре биохимии были проведены исследования влияния спир-
товых экстрактов расторопши пятнистой, горца Вейриха, лофанта зеле-
новатого и душицы обыкновенной на содержание α-холестерола (α-ХС) 
и общих липидов (ОЛ) при экспериментальной модели внепеченочного 
холестаза. (Холестаз является одним из важнейших синдромов, которые 
часто наблюдается при повреждениях гепатобилиарной системы.) 

В качестве исследуемых показателей были выбраны ОЛ � как отраже-
ние влияния экстрактов на синтетические процессы и мобилизации ре-
зерва липидов в организме; α-ХС � интересен как антириск фактор в раз-
витии ишемической болезни сердца, вызванной коронарным атероскле-
розом, и как фактор оценки метаболизма ХС в гепатоцитах, так как в от-
личие от содержания общего ХС и, в частности, β-ХС, которое при холе-
стазе возрастают, изменение концентрации α-ХС в этом случае не про-
исходит. Поэтому оценка влияния вводимых экстрактов на данный пока-
затель представляет особый интерес.  

Экспериментальная часть работы была выполнена на 50 беспород-
ных белых крысах-самцах массой 180�200 грамм, содержащихся на стан-
дартном рационе вивария.  

Для изучения действия исследуемых растений была использована 
экспериментальная модель внепеченочного холестаза, суть которой в пе-
ревязке общего желчного протока (у места впадения в двенадцатиперст-
ную кишку) и последующим пересечением между двумя шелковыми ли-
гатурами. В качестве контроля использовались ложнооперированные 
животные � подвергнутые лапаротомии без перевязки общего желчного 
протока. 

Всего было проведено 10 серий экспериментов. Каждая серия крыс 
включала 5 животных. Первая группа экспериментов объединяла 5 серий 
ложнооперированных крыс. Первой серии вводили 20 % спиртовой рас-
твор по 0,5 мл (контрольная серия для первой группы экспериментов), 
второй � спиртовой раствор расторопши пятнистой (известный гепато-
протектор), третьей � горца Вейриха, четвертой � лофанта зеленоватого и 
пятой � душицы обыкновенной. Вторая группа экспериментов объединя-
ла крыс с искусственным холестазом. Первой серии животных этой 
группы вводили 20 % спиртовой раствор по 0,5 мл (контрольная серия 



 108

для второй группы экспериментов), второй � спиртовой раствор расто-
ропши пятнистой, третьей � горца Вейриха, четвертой � лофанта зелено-
ватого и пятой � душицы обыкновенной. Все экстракты вводились внут-
рижелудочно по 0,5 мл, 100 мг на 1 кг в расчете на сухой вес сырья. Дозы 
вводимых экстрактов расторопши и душицы подобраны на основании 
анализа литературы [1, 2], а для лофанта и горца взяли те же концентра-
ции, что и для расторопши и душицы, так как эти дозы наиболее опти-
мальны для использования растительных экстрактов в лечебных целях. 
Введение растворов начинали на вторые сутки после оперирования. Де-
капитацию животных проводили через 14 суток. 

В ходе эксперимента были получены следующие результаты. 
Содержание α-ХС и ОЛ у крыс контрольной серии первой группы 

(ложнооперированные крысы, которым в течение 14 дней вводили спир-
товой раствор) достоверно не отличается от этих же показателей у ин-
тактных животных. 

Как показали исследования, модель внепеченочного холестаза при 
продолжительности эксперимента 14 дней достоверно не изменяет со-
держание ОЛ и α-ХС в сыворотке крови крыс, что согласуется с литера-
турными данными [3, 4]. 

Рассмотрим влияние экстрактов выбранных растений. 
У ложнооперированных крыс экстракты расторопши и горца снижа-

ли содержание α-ХС на 3 и 17 %, что достоверно не отличается от со-
держания α-ХС при введении спиртового раствора. Отсюда можно сде-
лать вывод, что данные экстракты не оказывают влияния на метаболизм 
α-ХС при их введении в течении 14 дней. Что же касается экстрактов 
лофанта и душицы, то они вызывали достоверное снижение α-ХС на 25 и 
26 % соответственно. Это может быть связано с компенсаторным увели-
чением содержания липопротеинов промежуточной плотности и липо-
протеинов низкой плотности, которые вместе с липопротеинами высокой 
плотности участвуют в переносе ХС в печень либо с активацией фосфа-
тидилхолинхолестерин-ацилтрансферазы, ацилирующей ХС ЛВП жир-
ными кислотами из фосфатидилхолина во время транспорта. 

У крыс с искусственным холестазом введение экстрактов растороп-
ши и лофанта не вызвало изменения содержания α-ХС, выраженная тен-
денция к повышению установлена при введении экстракта горца (28 %) и 
к снижению при введении экстракта душицы (22 %). Но ни одно из этих 
изменений не является достоверным. Большой разброс данных и отсут-
ствие однонаправленных тенденций вероятно отражает индивидуальные 
особенности реакции организма на повреждающее воздействие и спо-
собности сопротивляться болезни. 
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Сравнение содержания α-ХС у ложнооперированных крыс с введе-
нием изучаемых экстрактов и животных с искусственным холестазом с 
введением изучаемых экстрактов показывает следующее: при введении 
экстрактов расторопши и душицы наблюдается рост содержания α-ХС 
на 56 и 53 % соответственно. Несомненно здесь наблюдается тенденция 
к увеличению ХС, что характерно для холестаза и упоминается во мно-
гих литературных источниках [4]. На этом фоне интересно проявления 
действия экстрактов наименее изученных горца и лофанта, которые вы-
звали достоверный рост содержания α-ХС более, чем в 2 раза, а именно 
на 127 и 114 % соответственно. Сравнение содержания α-ХС у крыс с 
искусственным холестазом по сравнению с ложнооперированными жи-
вотными первой серии выявило достоверный рост на 87 %, вызванный 
введением экстракта горца. Видимо, это отражает интенсификацию воз-
вращения избыточного ХС, образующегося в тканях, обратно в печень, 
что является важным и положительным фактором при коррекции нару-
шений обмена холестерола, вызванного холестазом.  

У ложнооперированных крыс введение экстрактов расторопши, ло-
фанта и душицы существенно не изменило уровня ОЛ (7, 7 и 1 %). При 
введении экстракта горца установлена тенденция к снижению (12 %) . 
Эти изменения недостоверны, поэтому здесь можно говорить об отсутст-
вии выраженного влияния экстрактов исследуемых растений на содержание 
ОЛ в сыворотке крови, что согласуется с литературными данными [5].  

При введении экстракта горца и лофанта крысам с искусственным 
холестазом установлена выраженная тенденция к увеличению содержа-
ния ОЛ на 11 и 21 %. Эти значения достоверно не отличается от содер-
жания ОЛ при введении спиртового раствора холестазным животным. 
Экстракты душицы и расторопши достоверно увеличили содержание ОЛ 
у крыс с искусственным холестазом на 50 и 76 % соответственно. Скорее 
всего, это является отражением их доказанных гепатопротекторных 
свойств. В литературе все чаще встречаются предположения, что эффек-
ты растительных лекарственных средств можно объяснить их защитным 
воздействием прежде всего на ферменты, катализирующие биохимиче-
ские реакции митохондриального окисления и синтезов некоторых ве-
ществ, мембраностабилизирующей активностью и улучшением крово-
снабжения органов [6, 7].  

Для вычленения эффектов исследуемых экстрактов на животных с 
искусственным холестазом мы также провели сопоставление результа-
тов, полученных при введении расторопши, горца, лофанта и душицы 
холестазным крысам и результатов, полученных при введении этих же 
экстрактов ложнооперированным животным. Сравнение выявило досто-
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верный рост содержания ОЛ при введении расторопши �на 87 %, горца � 
на 43 %, лофанта � на 48 % и душицы � на 68 %. Сравнение содержания 
ОЛ у крыс с искусственным холестазом, которым вводили изучаемые 
экстракты, по сравнению с ложнооперированными животными, которым 
вводили спиртовой раствор, выявило достоверный рост при введении 
экстракта расторопши на 147 %, лофанта � на 69 % и душицы � на 110 %. 
Таким образом, можно говорить о стимулирующем действии на синтез 
липидов всех растительных экстрактов, которое проявляется при холе-
статическом поражении печени.  

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о 
следующем: экстракт душицы обыкновенной проявил наибольшее сход-
ство с экстрактом расторопши пятнистой по характеру изменения иссле-
дуемых показателей. Экстракты лофанта и горца оказывают благоприят-
ное влияние на обмен α-ХС, что может быть использовано для коррекции 
нарушений его обмена.  
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  БИОЛОГИИ  
ВАЛЬДШНЕПАВ  БЕЛАРУСИ 

С. Б. Сандаков 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola) � повсеместно распространенный на 
территории республики Беларусь вид, который можно встретить практи-
чески во всех типах леса. Он является популярным излюбленным объек-
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том спортивной охоты не только в нашей стране, но и за рубежом. Не-
смотря на то, что этот кулик добывается повсеместно, объемы этой до-
бычи зачастую неизвестны, и точные данные об этом на сегодняшний 
день отсутствуют. 

Вальдшнепа можно смело назвать одним из наименее изученных ви-
дов отечественной орнитофауны, т.к. в литературе практически нет ста-
тей, посвященных изучению тех или иных особенностей биологии этого 
вида в Беларуси. Большая часть информации по нему сводится к замет-
кам в охотничьей литературе, а в научных трудах существуют лишь не-
большие отрывочные сведения. 

Особое место среди характерных биологических особенностей 
вальдшнепа принадлежит его токовым полетам или так называемой «тя-
ге». Суть тяги состоит в том, что самцы летят над верхушками деревьев 
по определенной траектории, издавая при этом характерные звуки и вы-
сматривая самок, сидящих на земле. Заметив самку, самец снижается к 
ней, и уже на земле происходит спаривание. 

Если можно так выразиться, тяга является тем «явлением», изучение 
которого может дать исследователю ответ на ряд важных вопросов, как 
то: 

• приуроченность вальдшнепа к различным биотопам; 
•  выраженность репродуктивного поведения в различные месяцы; 
• примерная плотность популяции на данной территории и др. 
Нами проведено 37 учетов на тяге в разные годы в период с апреля 

по июль в различных точках Беларуси. Четыре из них находятся на тер-
ритории Брестской области, две � в Минской, одна � в Витебской и од-
на � в Могилевской. Учеты проводились методом, который больше из-
вестен под названием «метода прослушиваемых точек» Его суть состоит 
в том, что исследователь во время вечерней тяги с фиксированной пози-
ции регистрирует число услышанных и увиденных «тянущих птиц» 
(число контактов). Результаты этих учетов позволили нам определить 
продолжительность тяги и ее интенсивность в различные месяцы 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Интенсивность тяги и ее продолжительность в разные месяцы 

Число контактов за вечер Продолжительность тяги, мин 
Месяц 

крайние зна-
чения 

средние зна-
чения 

крайние зна-
чения 

средние зна-
чения 

Количество на-
блюдений 

Апрель 2�25 10,08 12�103 52,0 12 
Май 10�18 14,8 64�123 82,3 10 
Июнь 6�27 15,45 61�216 121,6 11 
Июль 1�15 6,25 78�97 78 4 
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Рис. 1. Зависимость продолжительности тяги от продолжительности 

светового дня: а � апрель, б � май, в � июль, г � июнь 

Как видно из табл. 1, среднее число контактов за вечер имеет тен-
денцию к увеличению в период с апреля по июнь, а в июле наблюдается 
довольно резкий спад этого показателя. Средние значения продолжи-
тельности тяги плавно нарастают с апреля по июль и также резко сни-
жаются в июле. Максимальные средние значения числа контактов за ве-
чер и продолжительности тяги отмечаются в июне. Минимальные значе-
ния обозначенных показателей в июле зависят главным образом от за-
вершения периода размножения в этом месяце. 

В ряде публикаций [1, с. 451; 2, с. 101] было высказано предположе-
ние о зависимости продолжительности тяги (ПТ) от продолжительности 
светового дня (ПСД). Нами были рассчитаны значения средней ПСД для 
каждого из месяцев и на основании имеющихся данных о ПТ построен 
график зависимости указанных параметров (рис. 1). 

Как видно из рис. 1, зависимость ПТ от ПСД носит линейный харак-
тер. В июле ПТ снижается не только вследствие уменьшения ПСД, но и 
вследствие снижения репродуктивной активности вальдшнепа в этом ме-
сяце. 

Для того, чтобы выявить пики интенсивности вечерней тяги для ка-
ждого месяца, мы разбили все ее время на 9 периодов по 30 минут каж-
дый и в них отметили число контактов. Результаты этой работы пред-
ставлены на рис. 2.  

Как нетрудно заметить из рис. 2, нарастание активности токующих 
самцов вальдшнепа за вечернюю тягу носит параболический характер. 
Для каждого месяца выделяются характерные периоды оптимального 
времени, когда интенсивность тяги максимальна. Так, в апреле тяга сам- 
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Рис. 2. Интенсивность вечерней тяги в разные месяцы: 

1 � апрель, 2 � май, 3 � июнь, 4 � июль 
цов приходится всегда на время с 19.00 до 21.59. Максимальная токовая 
активность в получасовом интервале отмечается в промежутке времени с 
20.30 до 20.59. В это время регистрируется 45 % контактов от среднего 
числа контактов в апреле, а в часовом промежутке 20.00�20.59 � 73 % 
контактов от того же числа. В мае вечерняя токовая активность самцов 
вальдшнепа приходится на период с 22.00 до 22.59. Её пик наблюдается с 
20.30 до 20.59 (47 % контактов), в промежутке с 20.30 до 21.29 � 74 % 
контактов. В июне тяга всегда ограничена рамками интервала времени с 
19.30 до 23.29. Пик интенсивности приходится на промежуток 22.00�
22.29 (32 % контактов), а с 21.30 до 22.59�62 % контактов. Наконец, в 
июле тяга имеет место с 21.00 до 22.59 с пиком активности в интервале с 
22.00 до 22.29 (32 % контактов). В период с 21.30 до 22.59 регистрирует-
ся 62 % контактов. 

Наличие пиков активности тяги можно объяснить наличием опреде-
ленного бюджета времени с оптимальным уровнем освещенности. Сме-
щение же данных пиков определяется изменением продолжительности 
светового дня, что удлиняет либо укорачивает данный бюджет. 

Данные точечных учетов на тяге позволили нам также провести 
приблизительную оценку плотности населения самцов вальдшнепа юго-
западного района Беларуси. Такой расчет возможен на предположении о 
том, что «плотность населения самцов, принимающих участие в брачных 
играх, на 1 км2, равна 0,3 от числа контактов за вечер» [3, с. 77]. Вышена- 
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Таблица 2 
Плотность населения самцов вальдшнепа в различных точках 

юго-запада Беларуси 

Место проведе-
ния учета 

Количество уче-
тов 

Количество уч-
тенных птиц 

Среднее количе-
ство птиц на 1 

учет 

Количество птиц 
на 1 км2 

д. Туховичи 3 30 10 3 
д. Залужье 6 87 14,5 4,35 
г. Береза 3 70 23,3 6,99 
д. Княжбор 5 73 14,6 4,38 

званный показатель рассчитан на основе четырех точек (табл. 2). Для 
большей точности и достоверности были взяты данные нескольких уче-
тов, а сами учеты проведены в более позднее время (апрель�июнь), что-
бы исключить влияние мигрирующих особей. 

Вычисляя среднее значение количества птиц на 1 км2, мы получаем, 
что плотность населения самцов вальдшнепа юго-запада Беларуси на 
территории, соответствующей биотопической приуроченности данного 
вида, составляет 4,68 особей на км2. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ  АКТИВНОСТЬ  ФЛАВОНОЛОВ  И 
ГИДРОКСИБЕНЗОЙНЫХ  КИСЛОТ  В  РЕАКЦИИ  ФЕНТОНА 

И  ВПЕРЕКИСНОМ  ОКИСЛЕНИИ  ЛИПИДОВ 

В.Н. Чаусов, Н.В. Иващенко 

Флавонолы � природные биологически активные полифенолы, обла-
дающие высокой антиоксидантной активностью in vitro и in vivo [1]. 
Эффективная реализация антиоксидантных свойств флавонолов в значи-
тельной степени определяется возможностью вступать в реакции одно-
электронного окисления, взаимодействуя с различными свободными ра-
дикалами, с образованием сравнительно стабильных продуктов окисле-
ния флавонолов [2]. Этому благоприятствуют уникальные особенности 
структуры флавонолов, включающих полисопряженную систему двой-
ных связей, обеспечивающих гибкую передачу электронных эффектов 
между фенольными кольцами А и В через С2 = С3 в γ-пироновом кольце 
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С. Окислительная реакционная способность флавонолов реализуется пу-
тем вовлечения в ферментативную биотрансформацию по пероксидаз-
ному механизму [3, 4]. В таких реакциях пероксидазного окисления фла-
вонолов образуются разнообразные гидроксибензойные кислоты, обла-
дающие собственной биологической активностью. Таким образом, пе-
роксидазное окисление можно рассматривать как способ регуляции ан-
тиоксидантной активности флавонолов. В связи с этим, нами исследова-
на антиоксидантная активность ряда структурно родственных флавоно-
лов (кверцетин, морин, рутин и физетин), а также продуктов их перокси-
дазного окисления � изомерных дигидроксибензойных кислот (2,4-
дигидроксибензойная, 3,4-дигидроксибензойная) и 1,3,5-тригидрокси-
бензойной кислоты (флороглюциновая кислота). Выбор изучаемых фе-
нольных соединений основан на данных, согласно которым в перокси-
дазной реакции флавонолы окисляются по схеме [3,4]: 

• Кверцетин → 3,4-дигидроксибензоат + флороглюциновая кислота; 
• Морин → 2,4-дигидроксибензоат + флороглюциновая кислота; 
• Физетин → 2,4-дигидроксибензоат + 3,4-дигидроксибензоат. 
Для изучения антиоксидантной активности in vitro в работе исполь-

зованы экспериментальные модели генерации ОН-радикала по реакции 
Фентона и Fe-аскорбат-индуцированного перекисного окисления фосфо-
липидов [5]. Определена антиоксидантная активность изученных фе-
нольных соединений в зависимости от их концентрации и времени про-
текания реакции. Установлено, что в условиях эксперимента происходит 
обратимое образование комплексов флавонолов и гидроксибензойных 
кислот с ионами Fe2+ и Fe3+. В зависимости от особенностей химического 
строения фенольные соединения с разной эффективностью вступают в 
реакцию с ОН-радикалом и подвергаются модификации с последующей 
деградацией. На основании полученных данных кверцетин, морин, ру-
тин, физетин, 3,4-дигидроксибензойная, 1,3,5-тригидроксибензойная и 
2,4-дигидроксибензойная кислоты распределены в ряд по уменьшению 
антиоксидантной активности in vitro. Результаты работы показывают, 
что во всех экспериментальных моделях антиоксидантная активность 
флавонолов на 2�3 порядка выше, чем антиоксидантная активность гид-
роксибензойных кислот. Таким образом, эффективное превращение фла-
вонолов (кверцетина, морина и физетина) до соответствующих гидро-
ксибензойных кислот в реакциях пероксидазной биотрансформации при-
водит к драматическому уменьшению антиоксидантной активности до 
0,1�1 % от ее исходного уровня, по крайней мере в экспериментах in vi-
tro. Рутин окисляется пероксидазой почти в 30 раз менее эффективно, 
чем кверцетин, и следовательно, существенно меньше подвергается пе-
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роксидазному превращению, сохраняя в условиях эксперимента около 
70�75 % исходной антиоксидантной активности. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ  И  ОЧИСТКА  РЕКОМБИНАНТНОГО  
ЦИТОХРОМА  Р450  3А4  ИЗ  ESCHERICHIA  COLI 

Е. М. Червяковский 

Цитохромы Р450 (CYP) относятся к супер-семейству мембраносвя-
занных, гемсодержащих оксигеназ. Эти ферменты экспрессируются во 
многих тканях человека и выполняют важные функции, направленные на 
поддержание гомеостаза организма. Достаточно сказать, что CYP участ-
вуют в биосинтезе стероидных гормонов, желчных кислот, витамина D, а 
также играют огромную роль в метаболизме чужеродных соединений 
(ксенобиотиков), в больших количествах поступающих в организм из 
окружающей среды [1]. В связи с этим особый интерес представляет 
изучение физико-химических и каталитических свойств отдельных пред-
ставителей данной группы ферментов. Одним из наиболее важных CYP, 
экспрессирующихся в организме человека, является цитохром Р450 3А4. 
Это наиболее распространенная изоформа CYP в печени (до 30 % от всех 
CYP), обладающая широчайшей субстратной специфичностью [2]. Вы-
деление и очистка CYP 3А4 из тканей человека связанна с целым рядом 
проблем и является трудоемкой и сложной процедурой, а конечный вы-
ход очищенного фермента как правило не высок. Использование генно-
инженерных подходов для гетерологической экспресии человеческих 
белков и их аффиной очистки открыло широкие возможности для их по-
лучения в значительных количествах. В настоящее время существует не-
сколько систем для гетерологической экспресси CYP. К ним относятся 
бактериальные, дрожжевые клетки, а также клетки насекомых и млеко-
питающих. Преимущества использования бактериальных систем заклю-
чаются в большой скорости наработки биомассы и дешевизне исполь-
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зуемых культуральных сред по сравне-
нию со средами для культивации клеток 
насекомых и млекопитающих. Экспрес-
сия CYP в бактериальных клетках в ос-
новном заключается в двух подходах: 
модификация N-концевой части поли-
пептидной цепи фермента [3] или во 
внедрении последовательности ompA в 
структуру белка, направляющей его в 
периплазматическое пространство [4]. 

В данной работе использовался 
первый из указанных выше подходов. 
Для экспресии человеческого CYP 3А4 
применялся штамм E. сoli DH5alpha, трансформированный плазмидой 
pCW, содержащей под двойным tac промотором модифицированный ген 
3А4 (рис. 1). Модификация гена 3А4 заключается во введении в него 
нуклеотидной последовательности, кодирующей шесть остатков гисти-
дина. Клетки указанного штамма культивировались по стандартной ме-
тодике экспресси CYP [5]. Бактериии засевались в 5 мл LB среды, со-
держащей 100 мкг/мл ампициллина, и выращивались в течение ночи при 
370 С при встряхивании на роторном шейкере с интенсивностью 180 
об/мин. Аликвоты ночной культуры 
по 2 мл вносились в 1 л TB среды, 
содержащей 100 мМ фосфатный бу-
фер, рН 7,6, раствор необходимых 
солей и ампициллин (100 мкг/мл). 
Клетки выращивались при 370 С при 
интенсивности встряхивания 180 
об/мин до достижения OП600 = 0,4�
0,6, после чего в среду добавлялись 
1-изопропил-β-D-1-ти-
огалактопиранозид (0,5 мМ), δ-ами-
нолевулиновая кислота (0,5 мМ) и 
ампициллин (100 мкг/мл). Далее 
клетки выращивались при 270 С при 
интенсивности встряхивания 125 
об/мин. После 40 часов инкубации 
клетки собирались при помощи цен-
трифугирования при 3000g в течение 
10 мин. 

Рис. 2 Электорофореграмма 
очищенного CYP 3А4: 1 � лестница 
стандартов BioRad, 2, 3 � препарат 

CYP после Ni-NTA 

Рис. 1. Экспрессионый вектор 
pCW для CYP 3A4. 
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Осажденные клетки ре-
суспендировались в буфере А 
(40 мМ Трис-HCl буфер, рН 
7,5,содержащий 20 % глице-
рин и 0,5 мМ PMSF (фенилме-
тансульфонил фторид)). Мем-
браны получали путем озвучи-
вания суспензии в течение 12 
циклов по 30 секунд при мак-
симальной мощности ультра-
звукового дезинтегратора. На 
этой стадии выделения CYP 
3А4 необходимо следить за 
тем, что бы температура озву-
чиваемой суспензии клеток не 
превышала 200 С, что позволя-
ет избежать денатурации целе-
вого белка. Солюбилизация 
мембран проводилась на холо-

ду путем добавления по каплям 10 % раcтвора Emulgen 913 до конечной 
концентрации 1 %. Суспензия перемешивалась в течение 1,5 часов при 
40 С, а затем центрифугировалась при 100000 g в течение 1 часа. Супер-
натант, содержащий солюбилизированные мембранные белки, отбирался 
и наносился на Ni-NTA-agarose (QIAgene) колонку и промывался 10 объ-
емами буфера А, содержащим 50 мМ глицин, 0,3 М NaCl и 0,1 % 
Emulgen 913. Последующие промывки проводились тем же самым буфе-
ром, при ступенчатом повышении концентрации глицина до 60 и 75 мМ. 
Элюцию белка проводили тем же буфером, в котором вместо глицина 
присутствовал 50 мМ гистидин. Согласно результатам электрофоретиче-
ского анализа одной стадии хроматографичекой очистки препарата CYP 
3А4 достаточно для получения гомогенного белка (рис. 2). Очищенный 
CYP 3А4 подвергался диализу против 20 мМ Трис-HCl буфера, рН 7,5, 
содержащий 20 % глицерин, 0,1 мМ PMSF и 0,1 мМ DTT. Конечный 
препарат CYP 3А4 обладал типичными спектральными свойствами, о 
чем свидетельствуют приведенные спектры поглощения окисленной и 
восстановленной формы фермента и разностный СО спектр (рис. 3). 
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КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 
ПО  ПРОБЛЕМАМ  ИНВАЛИДОВ 

Н. С. Буко 

Во всем мире инвалиды относятся к категории людей со специфиче-
скими проблемами и потребностями. Инвалиды особо остро испытывают 
проявление неравенства в социальном, экономическом, политическом и 
моральном аспектах вследствие имеющихся у них нарушений и ограни-
чений в жизнедеятельности. 

Оценки распространенности инвалидности в мире противоречивы. В 
среднем по литературным источникам около 10 % всего населения Земли 
страдает от последствий инвалидности: это более 500 млн. человек, из 
которых 160 млн. женщин и 40 млн. детей. Большинство из них прожи-
вает в развивающихся странах и не имеют доступ к медицинскому об-
служиванию, реабилитации и социальным услугам [7]. Актуальность 
проблемы инвалидов четко определилась, когда с трибуны ООН инва-
лидность была названа «молчаливой трагедией» [4]. 

Нами проанализированы международные документы по проблемам 
инвалидов и установлено, что в них содержаться правовые нормы, охва-
тывающие все аспекты жизни инвалидов и основные направления дея-
тельности правительств, а так же определены меры, необходимые, чтобы 
инвалиды являлись полноценными гражданами своей страны. 

Вопросами медицинской и социальной реабилитации инвалидов Ор-
ганизация Объединенных Наций занимается с 1950 г.: тогда Экономиче-
ский и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) принял резолюцию «Соци-
альная реадаптация физически дефективных», в которой впервые была 
выдвинута проблема защиты прав инвалидов в качестве глобальной за-
дачи. В 1965 г. ЭКОСОС принял резолюцию «Восстановление трудоспо-
собности инвалидов», а 20 декабря 1971 г. � Декларацию о правах умст-
венно отсталых лиц, где отмечались их права на надлежащие медицин-
ское обслуживание и лечение, на образование, обучение, восстановление 
трудоспособности и покровительства [6]. ООН утвердила основное по-
ложение, что инвалидность � это вопрос из области прав человека, а не 
только вопрос реабилитации или социального обеспечения. Это стало 
решающим фактором принятия Декларации о правах инвалидов [4]. 

В 1975 г. на 30 сессии Генеральной Ассамблеи ООН была утвержде-
на Декларация о правах инвалидов, закрепив основные ее положения: 
Выражение «инвалид» означает любое лицо, которое не может самостоя-
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тельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной 
личной или социальной жизни в силу недостатка (врожденного или нет) 
физических и умственных способностей. Права, которыми пользуются 
инвалиды, должны быть признаны за всеми инвалидами без каких бы то 
ни было исключений и дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 
пола, языка, вероисповедания, политических и иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, или любого другого фактора, 
независимо от того, относится ли это к самому инвалиду или его семье. 
Инвалиды имеют право на медицинское, психическое или функциональ-
ное лечение, на восстановление здоровья и положения в обществе, на об-
разование, профессиональную подготовку и восстановление трудоспо-
собности, на помощь, консультации, на услуги по трудоустройству и 
другие виды обслуживания, которые позволяют им максимально про-
явить свои возможности и способности и ускорить процесс социальной 
интеграции и реинтеграции. Инвалиды имеют право жить в кругу своих 
семей или в условиях, заменяющих их, и участвовать во всех видах об-
щественной деятельности, связанных с творчеством или проведением 
досуга. Если пребывание инвалида в специальном учреждении является 
необходимым, то среда и условия жизни в нем должны как можно ближе 
соответствовать условиям нормальной жизни лиц его возраста. Инвали-
ды должны иметь возможность пользоваться квалифицированной юри-
дической помощью для защиты  личности и имущества [6].  

С целью донести проблему инвалидности до сознания всех и каждо-
го по инициативе ООН 1981 г. был объявлен Международным годом Ин-
валидов. В 1982 году ООН приняла Всемирную программу действий в 
отношении инвалидов, 1983�1992 годы объявила Десятилетием инвали-
дов. Эти мероприятия позволили правительствам многих стран выпол-
нить рекомендации ООН относительно дискриминации инвалидов и из-
менить общественное мнение по этой проблеме. В 1992 г. Генеральная 
Ассамблея на 47-ой сессии провозгласила 3 декабря Международным 
днем инвалидов, цель которого заключалась в том, чтобы призвать госу-
дарства-члены проводить мероприятия в ознаменование Дня инвалидов, 
имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалид-
ностью. Комиссия по правам человека приняла резолюцию, которая обо-
значила этот день, как день равных прав и возможностей инвалидов [8]. 
В результате международные организации инвалидов начали сотрудни-
чать с ООН на более конкретном уровне и включились в разработку сво-
их проектов и программ. Руководил деятельностью в течение этого деся-
тилетия Центр социального развития и гуманитарных проблем ООН в 
Вене [4]. 
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Цель Всемирной программы действий в отношении инвалидов за-
ключалась в содействии эффективным мерам в целях предупреждения 
инвалидности, восстановления трудоспособности и реализации целей 
«равенства» и «полного участия» инвалидов в социальной жизни и раз-
витии. Эти концепции должны применяться одинаковым образом и 
иметь равную первоочередность во всех странах, независимо от их уров-
ня развития. Во Всемирной программе действия отмечалось, что у инва-
лидов должна иметься возможность участвовать в принятии решений на 
всех уровнях, создавать организации, представляющие их интересы [1].  

Итогом Десятилетия, когда выполнялись политика и программы, 
описанные во Всемирной программе действий, явился значительный 
сдвиг в сфере решения проблем инвалидности, но прогресс был слишком 
мал [4]. Поэтому ООН взяла на себя решительную и лидирующую роль и 
определила более конкретные инструкции для развития. В результате 
были разработаны Стандартные правила обеспечения равных возможно-
стей для инвалидов, принятые Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 
20 декабря 1993 года, согласно которым «каждый человек и его потреб-
ности важны для общества; права человека универсальны» [8]. В соот-
ветствие с рекомендациями ООН государствам независимо от уровня 
развития следует разрабатывать национальные программы реабилитации 
для всех групп инвалидов; нести ответственность за создание правовой 
основы для принятия мер с целью обеспечения участия инвалидов в пол-
ной мере в жизни общества и их равноправия.  

Что касается лиц, имеющих любые формы инвалидности, то госу-
дарствам следует: а) осуществлять программы действий с тем, чтобы 
сделать материальное окружение доступным для инвалидов; б) прини-
мать меры для обеспечения им доступа к информации и коммуникациям; 
сотрудничать с организациями инвалидов во всех усилиях, направлен-
ных на создание возможностей в области занятости инвалидов [5]. 

В 1994 году состоялась Всемирная конференция по особым нуждам 
в образовании в Саламанке, на которой было принято Саламанское Заяв-
ление, призывающее все правительства «утвердить в законодательном 
порядке принципы всеобщего образования», и объявлявшее, что «лица с 
особыми нуждами в образовании должны получить доступ в обычные 
школы, которые должны обеспечить их нужды силами педагогов».  

Анализ состояния социальной защиты инвалидов в Республике Бе-
ларусь показал, что  за последние десять лет приняты законы, основан-
ные на мировом опыте и направленные на социальную защиту людей, 
имеющих дефекты здоровья: «О социальной защите инвалидов Респуб-
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лике Беларусь» (2000); «О предупреждении инвалидности и реабилита-
ции инвалидов» (1994); «О занятости населения» (1991) и др. 

Нами изучено право социального обеспечения инвалидов Республи-
ки Беларусь и установлено, что в настоящее время законодательством 
Республики Беларусь предусмотрено создание медицинской, профессио-
нальной и социальной реабилитации инвалидов и успешно проводятся 
мероприятия по усовершенствованию системы социальной защиты ин-
валидов. На основе «Международной номенклатуры нарушений, ограни-
чений жизнедеятельности и социальной недостаточности» в Республике 
Беларусь разрабатываются положения, инструкции, правовые документы 
по определению групп инвалидности [3]. Трудоустройство инвалидов 
осуществляется путем установления субъектами хозяйствования специ-
альных рабочих мест для инвалидов. Министерством образования Рес-
публике Беларусь ежегодно расширяется Перечень учебных заведений 
для детей с особенностями психофизического развития и инвалидов [2]. 

Таким образом, Республика Беларусь поддерживает ООН и Европей-
ское общество в деле возрождения такой человеческой формации, где 
инвалиды чувствовали бы себя равными со всеми. Задача государств, 
членов ООН, искать источники финансирования и поддержки инвалидов 
в контексте проблемы прав человека. Инвалиды с их проблемами не 
должна быть «молчаливой трагедией». 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  НА  ПЛАТНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛУГИ 

И. А. Калинка 

Введение рыночных отношений в систему здравоохранения поста-
вило перед организаторами здравоохранения комплекс задач, решение 
которых может осуществиться только на базе новых знаний и новых ор-
ганизационных технологий. 

Но за последние годы в здравоохранении происходят существенные 
изменения в структуре управления и объемах финансирования. Сегодня, 
сохраняя затратный механизм, здравоохранение финансируется даже не 
по остаточному типу, а по кризисному варианту. Финансовый кризис 
усугубил тяжелое финансовое положение учреждений здравоохранения. 

Ценообразование в условиях инфляции, наиболее сложный элемент 
организационно-экономической и управленческой деятельности произ-
водителя медицинских услуг, является инструментом маркетинговой по-
литики. Политика цен на медицинские услуги должна предусматривать 
не только собственно установление цен на услуги, но и управление це-
нами в различных ситуациях рынка, в условиях влияния на них различ-
ных факторов. 

Наиболее важны факторы, относящиеся больше к спросу на меди-
цинские услуги, чем к предложению, т.е. всегда надо учитывать, сколько 
покупатель может заплатить за медицинскую услугу. Здесь необходимы 
знания о возможных пределах снижения цен в зависимости от влияния 
на уровень (эластичность) спроса и выручку от продаж, себестоимости 
услуг, а также методики расчета различных вариантов снижения цен на 
услуги. 

Суть ценовой политики медицинских организаций должна заклю-
чаться в том, чтобы устанавливать такие цены на медицинские услуги и 
так изменять их в зависимости от внешних и внутренних условий, чтобы 
это помогало решению поставленных стратегических и оперативных за-
дач 

Процесс установления цены на медицинскую услугу включает в себя 
ряд последовательных этапов: 

• Определение целей организации здравоохранения и в связи с этим 
целей ценовой политики; 

• Постановку задач ценообразования; 
• Определение спроса на медицинские услуги; 
• Оценку издержек (т.е. затрат, расходов); 
• Анализ цен и услуг конкурентов; 
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• Выбор метода ценообразования; 
• Установление окончательной цены на услугу (приспособление 

цен). 
Целью ценообразования являются: покрытие издержек, постоянное 

их снижение; обеспечение рентабельности производства, услуг; повыше-
ние конкурентоспособности поставщиков услуг; завоевание потенциаль-
ного рынка потребителей; формирование оптимальной загрузки персо-
нала и медицинского оборудования [2]. 

Задачи ценообразования должны совпадать с целями, которые ставит 
в своей деятельности ЛПУ; данные задачи входят в состав целевого бло-
ка, реализуемого в рамках ценовой политики, подчиняются воздействию 
со стороны единых целей учреждения здравоохранения и развивают цели 
до этапа реализации их на практике. 

В Республике Беларусь выделяют следующие виды цен на услуги 
здравоохранения. 
1. «Бюджетные оценки» (или «бюджетные нормативы»). 
2. Свободные рыночные цены на платные медицинские услуги. 

«Бюджетные оценки» подразумевают обоснование финансирования 
медицинских учреждений на основе принятых нормативных документов. 

Особенности: 
1. служат для расчетов между учреждениями одной территории; 
2. между подразделениями одного учреждения, переведенного, напри-
мер, на внутренний коммерческий расчет; 
3. расчеты зависят от имеющихся финансовых возможностей, а не от то-
го, что нужно лечебному учреждению для осуществления своей деятель-
ности; 
4. не распадаются на себестоимость и прибыль. 

Свободные рыночные цены � цены, формирующиеся на основе спро-
са и предложения и зависящие от конъюнктуры тынка медицинских ус-
луг. Их особенности: структура такой цены зависит от экономической 
цели медицинского учреждения; характерны преимущественно для рын-
ка стоматологических услуг, пластических операций, «традиционной» 
медицины и т. п.; используется, как правило, в негосударственных орга-
низациях здравоохранения [3]. 

В отраслях услуг часто фигурируют государственные цены, которые 
могут устанавливаться на услуги здравоохранения. При использовании 
единых цен иногда допускаются небольшие отклонения в ту или иную 
сторону, однако настоящая ценовая конкуренция часто невозможна и не-
целесообразна. При этом государство призвано жестко контролировать 
качество всех социальных, в т. ч. медицинских, услуг. 
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Объектом ценообразования является не только определенная сумма 
денежного вознаграждения за медицинскую услугу, но и системная кон-
струкция «цена-качество», причем уровень цен будет прежде всего опре-
деляться именно качеством услуги.  

На основе стандарта медицинской помощи в лечебном учреждении 
должен быть составлен протокол ведения больного, предназначенный 
для контроля качества оказанной медицинской помощи по данному виду 
заболеваний. Описание стандарта медицинской помощи дает возмож-
ность представить те виды научно обоснованных затрат лечебного учре-
ждения, которые должны быть отражены в цене данной медицинской ус-
луги. Проще всего с помощью стандарта медицинской помощи отразить 
затраты подразделения ЛПУ на медикаменты [1]. 

Определяя стратегию ценообразования, мы должны учитывать не 
только качественные, но и количественные характеристики изменения 
цены на медицинскую услугу, эластичность спроса по цене. Важно знать, 
насколько чувствителен спрос на данную услугу, т. е. насколько эласти-
чен. 

Если спрос можно назвать эластичным, целесообразно ставить во-
прос о снижении цены, которая позволит стабилизировать спрос. Если 
спрос менее эластичен, то организация здравоохранения располагает 
возможностями для повышения цены на свои услуги. Высокую же цену 
при достаточно эластичном спросе можно устанавливать при следующих 
условиях: данная услуга дефицитна; отсутствует конкуренция; ограниче-
на возможность замены услуг другими, удовлетворяющими ту же по-
требность; потребители (пациенты) не склонны к изменению своих вку-
сов и предпочтений; потребители (пациенты, например, в стоматологии, 
в пластической хирургии) сочтут оправданным рост цены в условиях ин-
фляции и т. п. 

Эластичен или неэластичен спрос на ту или иную медицинскую ус-
лугу, определяется по формуле коэффициента эластичности. Эластич-
ность спроса определяется отношением процентного изменения количе-
ства спрашиваемых услуг к процентному изменению цены [2]. 

Чтобы включить экономические механизмы управления здравоохра-
нением, необходимо определять формы оплаты медицинской помощи, 
объемы ее финансирования, а следовательно, цены медицинских услуг. 

На сегодняшний день выделяют 10 названий единиц расчета цены, а 
именно цена: 

• рассчитанная на одну простую медицинскую услугу; 
• рассчитанная на одного пролеченного больного по данной 

нозологической форме; 
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• одного посещения; 
• одного койко-дня; 
• одного пациенто-дня (по рекомендации ВОЗ); 
• одного вызова скорой помощи; 
• одного дня пребывания в дневном стационаре; 
• одной условной единицы (в санэпидслужбе); 
• одной условной единицы трудоемкости (в стоматологии); 
• одной зубопротезной единицы[4]. 
То есть название расчетной единицы цены отражает как способ оп-

латы медицинской помощи, так и профиль лечебного учреждения. Уста-
новление цены на услугу представляет собой процесс поиска промежу-
точной цены между слишком высокой и слишком низкой. Такая проме-
жуточная цена должна обеспечить возможность получения определенно-
го дохода, но не ограничивать условия формирования спроса. Также 
важно учитывать особенности восприятия цены медицинской услуги. 
Главная особенность � это сформировавшееся представление о том, что 
медицинские услуги должны предоставляться бесплатно. 

Механизм формирования платных медицинских услуг в настоящее 
время в большей степени отвечает законам рынка. Ценообразование в 
рынке платных медицинских услуг определяется спросом и предложени-
ем на них. Поэтому в рынке платных услуг имеет смысл анализировать 
степень ценовой эластичности. Как известно, закон предложения гласит, 
что «производители сочтут выгодным направить большее количество ре-
сурсов на производство данного товара при относительно более высоком 
уровне цены на него, чем при более низком». С другой стороны, потре-
бители медицинских услуг при высоких ценах покупают меньше, чем 
при низких. Теоретически соотношение между спросом и предложением 
определяет рыночную цену на оказываемую медицинскую услугу. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ  РЫНОК  БЕЛАРУСИ 

Т. П. Рипич 

Фармацевтический рынок характеризует объем лекарственной по-
мощи, оказанной населению Республики Беларусь, источники его фор-
мирования, основных производителей лекарственных средств, страны-
доноры ближнего и дальнего зарубежья. В докладе рассмотрена динами-
ка фармацевтического рынка Беларуси в период 1997�2001 годов. 

В условиях развивающихся рыночных отношений Минздрав Рес-
публики Беларусь совместно с РУП «БелФармация» изыскивают новые 
пути и методы формирования рынка лекарственных средств, необходи-
мых для удовлетворения потребностей населения и здравоохранения 
страны в целом. В итоге в последние годы отмечается тенденция роста 
объема закупок лекарственных средств, в которой на 70�80 % роль при-
надлежит ценовому фактору [2]. 

Структура источников формирования фармацевтического рынка 
Республики Беларусь представлена в табл. 1 [1]. 

Таблица 1 
Источники формирования внутреннего рынка лекарственных средств 

1997 г. 1998 г. 1999 г. Закуплено лекарственных 
средств, млн. руб сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес 

Всего 2761,5  5999,8  29384,7  
в том числе: 

отечественных средств 588,6 21,3 107,5 18,0 4969,5 17,0 

Из них: 
заводов концерна 

«Белбиофарм» 
506,1 18,3 89,6 14,8 3390,4 11,5 

Импортных средств 2127,9 78,7 892,3 82,0 24415,2 83,0 
Из них: 

с расчетами в валюте 897,2 33,0 1244,1 21,0 6419,1 22,0 

с расчетами в рублях 1275,72 42,4 3648,2 61,0 17996,1 62,0 

Четко прослеживается снижение удельного веса отечественных ле-
карственных средств в государственной аптечной сети, что обусловлено 
все увеличивающимися объемами их экспорта в страны СНГ и прежде 
всего в Россию. Установлено, что 60 % отдельных позиций лекарствен-
ных средств, выпускаемых предприятиями концерна «Белбиофарм», экс-
портируется. Основным преимуществом белорусских медикаментов яв-
ляются низкие цены. 

Проблемы с покупкой аптечной сетью валюты объясняют причины 
снижения удельного веса закупок импортных лекарственных средств на-
прямую от инофирм за валюту [5]. 
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Согласно концепции лекарственного обеспечения населения РБ, од-
ной из важнейших задач государства является доступность высокоэф-
фективных и безопасных лекарственных средств для населения страны за 
счет насыщения внутреннего рынка, расширения ассортимента лекарств 
отечественного производства. Если по состоянию на 1 октября 1999 года 
было зарегистрировано и разрешено к медицинскому применению 4952 
объекта лекарственных средств и изделий медицинского назначения, то 
по данным на 1 июня 2002 года их количество составляло 6990, из них 
935 отечественного производства [4, 3, 5]. 

Основой промышленного производства является государственный 
заказ на конкурентоспособные отечественные лекарственные средства, 
прежде всего относящиеся к Республиканскому перечню жизненно важ-
ных лекарственных средств.  

Отечественная фармацевтическая промышленность обеспечивает 25 % 
потребностей РБ. При этом поставки отечественных самых дешевых лекар-
ственных средств белорусскими производителями по выпускаемой но-
менклатуре составляли в среднем 36 % их реальной потребности. 

Наиболее крупными производителями в РБ являются предприятия 
концерна «Белбиофарм». Основной объем промышленного производства 
готовых лекарственных средств обеспечивают такие предприятия, как 
АО «Белмедпрепараты», Борисовский ЗМП, Несвижский ЗМП, предпри-
ятие «Диалек». 

В последнее время начато производство лекарственных средств БГП 
«Экзон», в 2001 году приступил к освоению выпуска высокоочищенных 
аминокислот Гродненский ЗМП. 

За период с 1990 по 2001 год номенклатура выпускаемых лекарст-
венных средств предприятиями концерна «Белбиофарм» увеличилась со 
140 до 396 наименований. 

В натуральном выражении производство готовых лекарственных 
средств фармацевтическими предприятиями концерна в 1995�2000 годах 
имело тенденцию к постоянному росту от 107 до 116 % ежегодно. 

Кроме государственных предприятий концерна «Белбиофарм», в 
республике функционирует 8 фармацевтических производств негосу-
дарственной формы собственности. К настоящему времени их объем 
производства достигает 35 % общего объема предприятий концерна 
«Белбиофарм». При этом продукция предприятий негосударственных 
форм собственности поставляется преимущественно на внутренний ры-
нок страны [4]. 

Из табл. 1 видно, что основную роль в лекарственном обеспечении 
населения РБ играют импортные препараты, которые поступают в рес-
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публику как в плане централизованных, так и децентрализованных заку-
пок [3]. 

Региональный анализ производителей импортных лекарственных 
средств показал, что наша страна получает жизненно важные и наиболее 
потребляемые медикаменты из стран СНГ, Балтии, Европы, Азии, Аме-
рики [3]. 

На гистограмме представлены данные о количестве стран и фирм, с 
которыми работала РБ на протяжении 1997�2001 годов [1, 2, 3]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. Количество поставщиков по странам и фирмам 

Основные поставщики лекарственных средств на внутренний рынок 
РБ представлены в табл. 2. В 1997 году в пятёрку лидеров входили РФ, 
Украина, Германия, Австрия, Франция. В 2000 г. почти 63 % ввезенных 
на территорию республики лекарственных средств составляли медика-
менты, экспортируемые из этих стран, а в 2001 году почти 55 % состави-
ли лекарственные средства, ввезенные из РФ, США, Германии, Индии, 
Франции [2, 3]. 

Таблица 2 
Рейтинг стран-поставщиков по объему поставок 

лекарственных средств на внутренний фармацевтический рынок РБ 
1997 г. 2000 г. 2001 г. 
РФ РФ РФ 

Украина Германия США 
Германия США Германия 
Австрия Украина Индия 
Франция Индия Франция 
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Широта регионов стран-доноров, поставляющих в Беларусь зару-
бежные лекарственные средства, позволяет обеспечить достаточные ас-
сортимент и объем лекарственной помощи для реализации всех необхо-
димых мероприятий в системе здравоохранения. Практически в послед-
ние 2�3 года в фармации республики исчез имевший место в предыду-
щий период термин «лекарственный дефицит» [3]. 

В целом наблюдается положительная динамика развития фармацев-
тического рынка республики благодаря увеличению объемов производ-
ства отечественных лекарственных средств и расширению круга зару-
бежных инофирм-производителей, работающих с РБ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КОНСАЛТИНГ.  ЗАПАДНЫЙ  ТИП  УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАВОЕВЫВАЕТ  БЕЛАРУСЬ  

О. А. Алехно 

Во всем мире консалтинговый бизнес является индикатором разви-
тия национальной экономики. Чем больше консалтинговых компаний, 
тем выше уровень развития экономики. 

Большинство белорусских руководителей хорошо знают, что такое 
консалтинг. Еще несколько лет назад это знание носило лишь теоретиче-
ский характер. Однако сейчас преуспевающие руководители все больше 
осознают, что для более успешного и конкурентоспособного бизнеса 
необходимо постоянное совершенствование в деятельности организации. 

Сегодня успешные бизнес-структуры нуждаются в оптимизации 
управления, рыночные ниши распределены, начинается период жесткой 
конкуренции � и в такой ситуации особое значение приобретает корпора-
тивный менеджмент. 

Консалтинг � своего рода наука, изучающая природу корпораций. Ее 
основы заложил социолог Эмиль Дюркгейм (1858�1917). Он считал, что 
корпорация � это объединение по профессиональному признаку, которое 
должно лечь в основу устройства грядущего общества ХХ-ХХI вв. 

Осовременил дюркгеймовское понятие «корпорация» американец 
Дж. Гэлбрейт. Он ввёл понятие «техноструктура» � объединение высших 
лиц, принимающих управленческие решения. Суть современного кон-
салтинга как раз и состоит в том, чтобы способствовать созданию таких 
«техноструктур» в отдельных компаниях и оптимизировать их работу. 

Как таковые консалтинговые услуги появились в США в годы про-
мышленной революции. Первыми консалтинговые компании консульти-
ровали в сфере организации производства. Несколько позже появились 
консультанты по управлению человеческими ресурсами, сбытом и мар-
кетингом, финансами. 

В 60-е годы в консалтинговый бизнес пришли крупнейшие бухгал-
терские компании � Arthur Andersen; Arthur Young; Price Waterhouse; 
Coopers & Lybrand; Deloitte Haskings & Sells; Ernst & Whinney; Peat, 
Marwick, Mitchell; Touche Ross. Затем некоторые из этих фирм объеди-
нились и образовали «большую пятёрку»: Arthur Andersen; Ernst & 
Young; Deloitte & Touche; KPMG; PricewaterhouseCoopers. В Беларуси се-
годня действуют представительства двух компаний из «большой пятёр-
ки» � Deloitte & Touche и Ernst & Young. 
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В Беларусь консалтинг пришел, когда все катаклизмы отечественной 
экономики еще были впереди. Начиналось все с того, что крупные ино-
странные консалтинговые фирмы занимались распределением финансо-
вой помощи, а заодно и продвижением выгодных Западу законов и ак-
ций. Запад предполагал создать удобную среду обитания для своего биз-
неса. Сегодня консультанты, работающие в Беларуси, � это, по сути, ан-
тикризисные менеджеры и менеджеры развития. Они занимаются тем, 
что восстанавливают бизнес своих клиентов или помогают «придать ус-
корение» развитию бизнеса и продвинуть его вперед. 

По канонам классической бизнес-науки более половины успеха каж-
дого предприятия зависит от менеджмента и кадров. Недостаток собст-
венных компетенций предприятия может быть успешно решен путем 
приглашения консультанта. Именно вопросы повышения профессио-
нальной компетенции менеджеров и руководителей бизнес-структур, оп-
тимизации бизнес-процессов и выстраивания эффективной структуры 
организации в настоящее время являются наиболее важными для бело-
русского бизнеса. 

Консультант � это не просто советчик, а зачастую спаситель бизнеса. 
По крайней мере, так обстоят дела на Западе. Грамотные консультанты 
необходимы. Правда, пока чаще обращаются к консультантам частные 
компании, которые могут рассчитывать только на свои силы. Что же ка-
сается государственных, то здесь на первый план выходит проблема «не-
осознанной некомпетентности» (понятие, введенное американским со-
циологом Альбертом Бандура) � когда руководитель совершенно убеж-
ден, что за 20�30 лет своего опыта постиг все тонкости ведения дел и 
учиться чему-либо считает излишним. Однако практика успешных за-
падных компаний показывает, что процесс учебы для менеджеров любо-
го уровня непрерывен. Только постоянное совершенствование профес-
сиональных навыков за счет работы с консультантами дает возможность 
чествовать рынок и оперативно реагировать на его потребности. 

Если говорить о формах консалтинга, то основными из них для бе-
лорусского рынка являются процессный и экспертный. Первая � когда 
консультанты работают в постоянном контакте с руководителем и пер-
соналом. Руководителя они ориентируют на принятие правильных 
управленческих решений, а персонал � на эффективную работу. В этом 
случае решение, как поступить в данной ситуации находит сам клиент, 
консультант лишь помогает ему в этом. Вторая � когда консультанты 
оценивают текущее состояние дел в компании и дают конкретные реко-
мендации по коррекции действий персонала. 

Очевидно, что более популярен процессный консалтинг, поскольку 
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он является в отношении клиента ещё и обучением, тогда как эксперт-
ный консалтинг, по сути, � одномоментная помощь, которая нужна в 
критической ситуации. 

Набирает обороты в Беларуси и коачинг � ведение руководителя к 
достижению максимальных результатов в выверенные сроки. От кон-
сультирования коачинг отличается тем, что в первом идет сосредоточе-
ние на решении конкретной проблемы, и консультант останавливается 
там, где пожелает клиент. В коачинге же важно глобальное изменение 
мировоззрения клиента в сторону достижения максимального личного и 
профессионального успеха. 

Не менее популярны и открытые тренинги по различным направле-
ниям бизнес-деятельности, на которых консультант помогает участникам 
тренинга систематизировать свои знания, по-новому оценить выполняе-
мую работу и более глубоко понять решаемые задачи, что в конечном 
итоге приводит к повышению производительности. 

На сегодняшний день в Беларуси есть пять консалтинговых компа-
ний-лидеров и несколько фирм, имеющих более-менее узкую специали-
зацию. К этой «пятёрке», кроме уже упомянутых Deloitte & Touche и 
Ernst & Young, относятся Mercuri International (белорусское представи-
тельство широко известной международной компании), Бизнес-школа 
Института приватизации и менеджмента (ИПМ) и консалтинговая группа 
«Здесь и сейчас». 

Каждая из этих компаний имеет свою специализацию. Так, напри-
мер, «Здесь и сейчас» � это стратегический менеджмент, организацион-
ная диагностика, кадровый консалтинг, тренинги, а также юридические 
консультации по вопросам авторского права и коачинг. Бизнес-школа 
ИПМ � это тренинги и консультации по вопросам стратегического ме-
неджмента, сбыта и маркетинга, управления, а также программы профес-
сиональной подготовки менеджеров и международные бизнес-
образовательные программы. Одной из них является образование по сис-
теме Executive MBA � Master of Business Administration. Программа, со-
ставленная на основе американских требований к системе МВА ориен-
тирована на руководителей верхнего уровня, желающих обучаться без 
отрыва от основной деятельности, то есть в основном заочно. По окон-
чании выдается польский диплом Академии предпринимательства и ме-
неджмента имени Леона Козьминского. Стоимость двухгодичной про-
граммы � около 5 тыс. USD (для сравнения: аналогичное обучение в ве-
дущих западных университетах редко стоит дешевле 20 тыс. USD). 

Компания Mercuri International � это, в первую очередь, имя евро-
пейского уровня, Mercuri International � это бизнес-тренинги с ярко вы-
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раженным доминированием темы рыночных коммуникаций, ведения 
продаж, а также процессное консультирование, связанное со всеми во-
просами руководства продажами и влияния на рынок. Представительства 
Mercuri есть во всех странах Западной Европы, отсюда и соответствую-
щая рыночная ниша: как правило, в Mercuri обучаются в основном руко-
водители и менеджеры верхнего и среднего звена. Цены Mercuri вполне 
соответствуют ее международному статусу � от 230 до 880 USD за тре-
нинг. Однако такая стоимость услуг воспринимается клиентами совер-
шенно спокойно. Для них важна не цена работы, а ее конечный результат. 

Mercuri также предлагает международные программы � МВА (MBA 
Sales & Marketing) за 29 тыс. USD (обучение в Нидерландах со стажи-
ровками в университетах Парижа и Лондона). Пока это очень дорого, по-
этому с 2002 года Mercuri ввела новую европейскую программу по сис-
теме МВА в области управления продажами � Sales & Management 
Academy (1год, 4 сессии, 2,2 тыс. USD).  

Как пример еще более узкой специализации можно привести моло-
дое белорусско-швейцарское СП «Альпина-консалт», консультирующее 
в области транспортного бизнеса. Другой пример � относительно моло-
дое Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«Белист-2000», осуществляющее финансовое консультирование (кон-
сультации по налогам, бухгалтерскому учету, ценообразованию, расче-
там и т.д.; консультирование по управлению кредиторской и дебитор-
ской задолженностью, организация планирования финансовых потоков; 
и т. п.). 

В настоящий момент острой конкуренции на белорусском рынке 
консалтинговых услуг нет, поэтому все фирмы занимают определенные, 
разные рыночные ниши. 

Вообще эксперты оценивают оборот белорусского рынка консалтин-
говых услуг в 2�3 млн.USD в год (оценки колеблются от 700 тыс. до 
5 млн. USD). Конечно, такой оборот не дает возможности отечественным 
консультантам жить так же, как живут их западные коллеги, но и у нас 
не все потеряно. Суммарный рост данного рынка составляет 50�70 % в год. 

Немалая заслуга этого � грамотная рекламная политика. Поэтому 
отпускать клиента в «автономное плавание» консалтинговые компании 
не торопятся, так как для любой из них успех клиентов в бизнесе � самая 
эффективная реклама.  
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ОПТИМАЛЬНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВА 
И  ПОСТАВОК  В  СИСТЕМЕ  СБОРОЧНОГО  ТИПА 

А. С. Анейчик 

Углубление специализации предприятий, вызванное стремлением к 
повышению их эффективности, приводит к тому, что предприятие вы-
нуждено сотрудничать с большим количеством внешних поставщиков. В 
результате формируется цепь производства и поставок � взаимосвязан-
ная система хозяйствующих субъектов, в рамках которой происходит 
процесс переработки сырья в конечную продукцию и услуги, а также их 
доставка потребителям [3]. В цепи производства и поставок задействован 
большой объем денежных средств предприятий, вызванный неопреде-
ленностью действий других хозяйствующих субъектов. Изъятие денеж-
ных средств из оборота ведет к повышению издержек отдельного пред-
приятия и снижению конкурентоспособности его продукции. 

В связи с этим представляет интерес изучение вопроса рационально-
го управления цепью производства и поставок для реализации возмож-
ностей снижения оборотных средств, занятых в ней. 

Общая постановка задачи оптимального планирования в цепи произ-
водства и поставок «один производитель, несколько поставщиков» со-
стоит в следующем. Имеется m поставщиков промежуточных компонент 
для производства n деталей. Есть одна сборочная линия, где эти детали 
собираются из поставляемых компонент. Для изготовления детали j не-
обходимо kij ≥ 0 компонент типа i, производимых поставщиком i, 
i = 1,�m. 

Для производства одной компоненты типа i требуется ai единиц вре-
мени. Для сборки детали j на сборочной линии требуется bj единиц вре-
мени. Сборка любой детали может начаться только после того, как по-
ступят все необходимые для нее компоненты. 

Предполагается, что поставщики и сборочная линия готовы к работе 
одновременно в момент времени ноль. 

Предполагается также, что компоненты доставляются на сборочную 
линию транспортными средствами неограниченной вместимости. Коли-
чество транспортных средств также неограничено. Другими словами, 
доставка не является «узким местом» рассматриваемой системы. Время 
перевозки от поставщика i до сборочной линии равно ti ≥ 0. 
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Требуется составить план производства, поставок и сборки, т. е. най-
ти решение задачи такое, чтобы завершить выпуск всех n деталей как 
можно раньше. 

Решение задачи полностью определяется моментами начала и за-
вершения выполнения работ по производству каждой компоненты и 
сборке каждой детали. 

Для заданного решения, обозначим через Cmax время завершения 
сборки всех деталей. 

Назовем оптимальным решением такое решение, при котором значе-
ние Cmax минимально, т. е. обеспечивается сборка всех деталей за наибо-
лее короткий промежуток времени. 

Обозначим оптимальное решение через Sоpt. Тогда Cmax(Sopt) является 
оптимальным значением целевой функции задачи. 

С точки зрения реальной деятельности предприятия решение задачи 
оптимального планирования в цепи производства и поставок позволяет 
определить минимальное время выполнения вновь поступившего заказа 
клиента и оптимальный план выполнения поступивших заказов. Тем са-
мым производственные мощности освобождаются к более раннему сроку 
для выполнения заказов новых клиентов. В конечном счете это позволяет 
выполнить большее количество заказов за любой данный промежуток 
времени. Также можно устранить простой дорогостоящего оборудова-
ния. А это означает рост выручки и прибыли предприятия � в большин-
стве случаев конечной цели деятельности. В условиях реальной эконо-
мики, когда быстрое увеличение основных фондов является затрудни-
тельным или нецелесообразным экономически решение подобного рода 
задач является важным элементом деятельности многих предприятий. 

Оптимальное решение сформулированной задачи обладает следую-
щими свойствами: 
1. Существует оптимальное решение, при котором каждый поставщик 
производит требуемые компоненты, а производитель осуществляет их 
сборку без промежуточных простоев оборудования[4]. 
2. Существует такое оптимальное решение, при котором kij компонент 
одной и той детали j производятся каждым поставщиком i непосредст-
венно друг за другом [5]. 
3. Существует такое оптимальное решение, что последовательность де-
талей у каждого поставщика одна и та же и совпадает с последователь-
ностью деталей на сборочной линии [4]. 

Рассмотрим некоторую последовательность деталей (j1, j2, �, jn). 
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Время завершения сборки всех n деталей для этой последовательно-

сти составит 
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Чтобы найти оптимальное решение необходимо рассмотреть все 
возможные варианты последовательностей сборки деталей на сборочной 
линии. Их общее число составит n!. Для каждой последовательности 
найти свое значение Сmax. Из всех полученных значений найти мини-
мальное. Это число и последовательность, которая соответствует ему, 
является оптимальным решением задачи. 

Очевидна трудоемкость нахождения оптимального решения. При 
больших значениях n оптимальное решение задачи найти с помощью пе-
ребора всех последовательностей практически невозможно, даже на 
сверхбыстродействующих ЭВМ. 

Отсутствие необходимости поиска оптимального решения также 
обосновано тем фактом, что исходные данные задачи имеют погреш-
ность. Заключается эта погрешность в том, что фактические значения па-
раметров задачи могут отклоняться от предполагаемых. Решение задачи 
отыскивается для предполагаемых параметров. А соответственно опти-
мальное решение, если оно найдено, является оптимальным только отно-
сительно исходных предполагаемых параметров. Если же фактические 
значения параметров отклоняются от предполагаемых, то найденное на-
ми решение может утратить свойство оптимальности [2]. 

Поэтому на практике применяют эвристические алгоритмы решения 
подобных задач. Они сводятся к тому, что делают разумные предполо-
жения относительно возможных последовательностей выполнения работ 
(сборки деталей на сборочной линии). Для каждой «разумной», т. е. эв-
ристической последовательности находят соответствующее значение 
Сmax. Затем определяют лучшее решение из полученных и выдают его в 
качестве ответа.  

Таким образом, при изменении исходных данных нам не нужно бу-
дет проводить трудоемкий и занимающий много времени процесс поиска 
оптимального решения, а достаточно будет найти решение при помощи 
набора эвристик. 

Если эвристическое решение в среднем отклоняется от оптимально-
го на 10�15 %, то такое решение считается очень хорошим, так как по-
грешность исходных данных задачи обычно составляет примерно эту же 
величину[1]. 

В данной работе предложен эвристический алгоритм решения задачи 
оптимального планирования в цепи производства и поставок «один про-
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изводитель, несколько поставщиков» с помощью набора эвристик. 
Было сделано шесть эвристических предположений относительно 

последовательностей производства компонет и сборки деталей на сбо-
рочной линии. Детали на сборочной линии могут быть упорядочены по: 
1. неубыванию длительностей сборки на сборочной линии, 
2. невозрастанию длительностей сборки деталей на сборочной линии, 
3. неубыванию среднего времени производства компонент, 
4. невозрастанию среднего времени производства компонент, 
5. неубыванию максимума времени производства компонент, 
6. невозрастанию максимума времени производства компонент. 

Суть предлагаемого эвристического алгоритма в том, что отыскива-
ется Cmax для указанных шести последовательностей. Из полученных 
шести значений Cmax отыскивается минимальное. Данное минимальное 
значение и является решением, найденному согласно предложенному эв-
ристическому алгоритму. 

Эвристический критерий построения последовательностей был про-
тестирован. Для этого для сорока случайно сгенерированных наборов 
параметров были проведены расчеты оптимального решения и эвристи-
ческого. Это дало возможность вычислить относительную погрешность 
решения (показатель, характеризующий величину, на которую отклоня-
ется решение, полученное с помощью набора эвристик, от оптимального 
решения). 

Получилось, что максимальная относительная погрешность решения 
составила 8,6384 %. Минимальная относительная погрешность реше-
ния � 0 %. А средняя � 1,34 %. Причем время решения занимало сотые 
доли секунды. 

Подобную среднюю относительную погрешность решения принято 
считать допустимой. Эвристический подход к построению последова-
тельностей обеспечил нахождение решения близкого к оптимальному за 
значительно более короткое время, чем время, необходимое для полного 
перебора всех последовательностей. 

Таким образом, в работе был разработан алгоритм решения задачи 
«один производитель, несколько поставщиков», который учитывает осо-
бенности реальной хозяйственной практики и является применимым при 
планировании производственной деятельности. Постановка задачи без 
сильных формализаций и упрощений делает решение практически при-
менимым и ценным. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ: ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯИ  СТРАТЕГИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. В. Голубев 

Для организации любого предприятия необходимы финансовые ре-
сурсы. Источники финансирования видов деятельности предприятий де-
лятся на две большие группы: собственные и заемные [1]. 

К собственным источникам могут быть отнесены: уставный капитал, 
прибыль и фонды, образованные за счет нее, венчурный капитал (в со-
ставе уставного капитала). 

К заемным источникам отнесем кредиты и займы, которые могут 
предоставляться различными субъектами для различных целей. Государ-
ство может предоставлять финансовую помощь на развитие контента, 
имеющего социальное значение. При этом задача окупаемости данного 
проекта может не ставиться. Банки предоставляет кредиты на условиях 
срочности, возвратности, платности. Проекты, под которые получены 
эти финансовые средства, должны быть рентабельными. Политические 
партии и общественные объединения могут открывать финансирование 
проектов, лоббирующих их интересы, при этом задача получения реаль-
ных денежных средств от проекта может не ставиться. Наконец крупные 
компании и транснациональные корпорации, деятельность которых на-
прямую не связана с Интернет, могут создавать структурные подразде-
ления � Интернет-компании. 

Как следует из вышесказанного, Интернет-компании, средством фи-
нансирования которых являются дотации и безвозмездная помощь, могут 
быть нерентабельными. Для остальных компаний вопрос рентабельности 
стоит на первом месте. 

На протяжении 1999 г. более 400 Интернет-компаний провели в 
США первичное размещение (IPO) своих акций на открытом рынке. Ка-
ждая из этих компаний предлагала уникальный подход к ведению бизне-
са [2]. На деле это не соответствовало действительности. Безусловно, в 
то время Интернет-бизнес находился в начале своего эволюционного пу-
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ти. Сейчас уже можно определенно выделить основные способы получе-
ния доходов Интернет-компаниями. Итак, в целом, компании Интернет-
сектора могут быть разделены на 3 группы: 1) компании, получающие 
доходы за счет рекламы; 2) компании, получающие доходы от электрон-
ной коммерции; 3) компании, получающие доходы от предоставления 
услуг. 

Интернет-компании, относящиеся к первой группе, продают реклам-
ное пространство на своих Web-страницах. Размещение рекламы осуще-
ствляется либо по заранее определенным фиксированным ценам, либо за 
спонсорство, либо по тарифам, рассчитываемым на основе количества 
показов (посетителей сайта) или же «кликов» (переходов по ссылке рек-
ламного баннера). Данный подход используется всеми крупными Web-
порталами, в том числе Yahoo!, Яndex, Lycos, About и т. д. Компании 
предлагают серферам свой уникальный контент с целью привлечь как 
можно больше пользователей и рекламодателей, заинтересованных в 
конкретных категориях таких пользователей. В США в 2000г. объемы 
затрат на Интернет-рекламу составили около 8млрд. долларов, а к 2004 г. 
эти объемы прогнозируются на уровне 30 млрд. долларов, или 9 % от 
общих затрат на рекламу в США. 

Интернет-компании второй группы, работающие в сфере электрон-
ной коммерции, используют два подхода к организации своей деятельно-
сти. В первом случае они продают через свои сайты определенные това-
ры, действуя подобно традиционным фирмам оптовой (B2B сектор) или 
розничной (B2C сектор) торговли. К данной категории относятся такие 
фирмы, как Amazon.com, Egghead.com и Drugstore.com. Во втором � 
обеспечивают онлайновую платформу для заинтересованных друг в дру-
ге продавцов и покупателей, либо предлагают клиентам программное 
обеспечение (ПО), которое обеспечивает осуществление электронной 
коммерции. Организаторами Web-платформ, являются EBay, Priceline, 
Charles Schwab, E-Trade. 

Компании, относящиеся к третьей группе, взимают с клиентов плату 
за пользование услугами: доступ в Интернет, хостинг Web-сайтов, а так-
же предоставляют различного рода информацию. В эту категорию попа-
дают Earthlink, Psinet и Exodus Communications, TheStreet.com, Hoover's и 
Wall Street Journal Interactive, Dow Jones. К данной группе также относят-
ся консалтинговые Интернет-фирмы и разработчики Web-ресурсов, ко-
торые получают доходы от консультирования клиентов по вопросам раз-
работки Интернет-стратегий, а также от реализации таких стратегий. 
Наиболее яркими представителями этой группы являются фирмы 
Razorfish, Marchfirst и Scient, онлайновые маркетинговые и рекламные 
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агентства Doubleclick, Engage Inc., инвестиционные Интернет-фирмы 
CMGI и Internet Capital Group. 

Безусловно, границы между данными тремя группами предприятий 
несколько размыты. К примеру, поступления компании America Online 
(AOL) складываются как из средств от продажи подписки, так и из 
средств, получаемых от размещения рекламы и осуществления онлайно-
вых коммерческих сделок. Доходы операторов информационных сайтов 
Wall Street Journal Interactive и TheStreet.com также поступают из разных 
источников: от продажи подписки и от рекламы. Наконец, большинство 
софтверных Интернет-фирм получают доходы не только от лицензиро-
вания ПО, но и от предоставления консультационных услуг (по обслу-
живанию ПО, обучению пользователей и других) [3]. 

В Республике Беларусь на данном этапе наиболее развитыми явля-
ются компании третьей группы � компании предоставляющие Интернет-
услуги. Данные компании в большинстве своем предоставляют услуги 
доступа к Интернету, это так называемые провайдеры. В целом можно 
считать, что рынок данных услуг является конкурентным. 

Компании, работающие в сфере электронной коммерции, также рас-
пространены в Республике Беларусь, однако их деятельность юридиче-
ски слабо отрегулирована в законодательстве (особенно модель B2C). 
Это связано с необходимостью получений лицензий на розничную тор-
говлю. По данной причине владельцами Интернет-магазинов являются 
преимущественно индивидуальные предприниматели, имеющие воз-
можности работать без кассовых суммирующих аппаратов, товарных на-
кладных, но имеющих ограничение по количеству наемных работников 
не более трех человек [4]. 

Модель B2B в своей сути полностью не реализована в Республике 
Беларусь. Причин этому может быть несколько: необходимость заклю-
чение договора в письменной форме, отсутствие де-факто Закона «Об 
электронном документе», недоверие контрагентов к электронной подпи-
си и прочие условия. Самым главным тормозом развития данной модели 
является отсутствие платежной системы в электронной среде. Указанные 
моменты должны быть тщательно проработаны в нормативных актах. 

Количество компаний занимающихся рекламной деятельностью в 
Республике Беларусь незначительно. Обычно это структурные подразде-
ления либо провайдеров (например, Открытый контакт, www.open.by), 
либо дизайнерские студии, разрабатывающие и размещающие рекламу в 
сети Интернет. Оборот Интернет-услуг (кроме услуг провайдеров по 
предоставлению доступа к сети) в 2001 г. составил порядка 500 тысяч 
долларов США, в 2002 г. � 3млн.долл. [5] Данные показатели свидетель-
ствуют о неразвитости данных услуг. 
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Таким образом, однозначно определить, компании какой группы 
наиболее перспективны, чрезвычайно трудно. Каждая из них имеет свои 
преимущества и недостатки. В данной ситуации наиболее верным на наш 
взгляд будет комплексный подход, выражающийся в осуществлении, по 
мере возможности, нескольких видов деятельности. При этом нет необ-
ходимости стремиться полностью перейти в виртуальную сферу. Мате-
риальные ценности более устойчивы в своей оценки нежели нематери-
альные. 
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ПОЛЕЗНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ 

Е. А. Дадеркина  

На современном этапе развития экономики одной из наиболее акту-
альных проблем является задача адекватного определения экономиче-
ской эффективности инноваций. Однако практика показывает, что тра-
диционные (стоимостные, связанные с использованием главного рыноч-
ного критерия эффективности � прибыли и ее производных) методы оп-
ределения экономической эффективности научно-технического прогрес-
са (НТП) имеют ограничения их применимости. В частности, при оценке 
достижений НТП, особенно в области фундаментальных и поисковых 
исследований, основной рыночный критерий эффективности � прибыль, 
зачастую является неприменимым, поскольку отдача от внедрения таких 
новшеств, как правило, значительно удалена по времени от момента ин-
вестирования и носит лишь вероятностный характер. Данное обстоятель-
ство делает малопривлекательным инвестирование в инновационные 
проекты, основанные на таких исследованиях, поскольку предпринима-
тель стремится, прежде всего, к гарантированной и быстрой прибыли. 
Кроме того, можно утверждать, что сам НТП вряд ли имеет своей глав-
ной целью максимизацию прибыли, и соответственно развитие науки и 
техники происходит по иным, отличным от законов рынка принципам. 
Так, например, сложно вести речь об экономической эффективности (в 
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традиционном понимании этой категории) капиталовложений в синхро-
фазотрон, радиотелескоп, луноход и т. п. Все это означает, что при оцен-
ке принципиально новых, основанных на базисных инновациях новшеств 
необходимо отыскать новый критерий эффективности, который учиты-
вал бы глубинную сущность НТП и общественного развития в целом. 

Анализ развития науки и техники в последние тысячелетия показы-
вает, что основной целью внедрения любых технических нововведений 
является экономия (высвобождение) из производственных процессов 
живого труда человека. Для обоснования данной точки зрения необхо-
димо обратиться к экономической концепции, предложенной рядом уче-
ных Санкт-Петербургского государственного университета (В. Я. Ель-
меев, В. Ф. Байнев и др.). Данная концепция, именуемая трудовой теори-
ей потребительной стоимости, может быть рассмотрена в качестве до-
полнения и развития идей К. Маркса в части, касающейся такой эконо-
мической категории как потребительная стоимость, полезность. 

Как известно, проблема количественного измерения потребительной 
стоимости (полезности), понимаемой в качестве способности удовлетво-
рять потребности человека, в настоящее время еще не решена. Считается 
что полезности разнородных предметов (например, пальто и самолета) 
принципиально несопоставимы и, следовательно, не могут быть объек-
тивно измерены. Однако по крайней мере применительно к факторам 
производства (производственным ресурсам) эта задача с точки зрения 
трудовой теории потребительной стоимости оказывается вполне решае-
мой. 

Рассмотрим следующий наглядный пример. Необходимо подгото-
вить под посев (вспахать или вскопать) участок земли. Эту работу можно 
сделать тремя разными способами (рисунок): 

• вручную с помощью лопаты за 2000 часов (труд землекопа); 
• сохой с помощью впряженной в нее лошади за 20 часов (труд 

пахаря); 
• трактором с плугом за 2 часа (труд тракториста). 
Приведенный пример доказывает, что по мере НТП доля физическо-

го труда работника (объективный фактор рабочей силы) стремительно 
уменьшается, а роль энергии интеллекта, воплощенного в орудиях труда 
и разумном поведении работника (субъективный фактор рабочей силы), 
неуклонно возрастает. С этих позиций полезность любого производст-
венного ресурса объективно может быть определена объемом простого 
(физического, мускульного) труда, который будет замещен в производ-
ственном процессе этим фактором производства. Так трактор имеет 
большую полезность по сравнению с сохой и тем более с лопатой по той 
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- субъективный фактор  
рабочей силы (энергия 
интеллекта) 

Труд землекопа
 

Труд пахаря  

Труд тракториста  

2000 чел. ч простого труда  
 

1980 чел.ч простого труда  
 20 чел.ч простого труда  
 

1998 чел.ч простого труда  
 2 чел.ч простого труда  

 
Условные обозначения на диаграммах:  

 - объективный фактор  
рабочей силы (физическая 
энергия работника) 

 
 Рис. вЭнергетические диаграммы подготовки земли под посе

землекопом, пахарем и трактористом 
 

причине, что позволяет сэкономить, заместить гораздо больше простого 
(физического, мускульного) труда человека. Этот пример, а также исто-
рический анализ всего развития науки и техники, позволяют сделать вы-
вод о том, что основным стратегическим направлением НТП, в конечном 
счете, является создание таких средств производства, которые все более 
и более вытесняли бы из производственных процессов физическую, мус-
кульную энергию человека, заменяя ее энергией интеллекта. Возрастание 
роли субъективного фактора рабочей силы за счет соответствующего 
снижения влияния ее объективного фактора � вот фундаментальный 
смысл механизации, автоматизации и информатизации производствен-
ных процессов, т. е. НТП и экономического развития в целом. 

Сделанный нами вывод доказывает, что в тех случаях, когда основ-
ной рыночный (стоимостной) критерий оказывается малоприменим для 
оценки эффективности инноваций, основанных на принципиально новых 
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достижениях НТП или внедряемых в нерыночный сектор экономики (в 
разных странах этот сектор создает от 15 до 60 % ВВП), целесообразно 
применение иного, полезностного критерия, связанного с учетом потре-
бительной стоимости (полезности) новой техники. Мы убеждены, что 
при оценке эффективности НТП необходимо непосредственно учитывать 
основное назначение технического фактора производства � его способ-
ность замещать (экономить) в производственных процессах живой труд 
человека, что и составляет сущность полезностного подхода к оценке 
эффективности инновационной деятельности. 

ДИНАМИКА  СТАВОК  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ 
В  МОДЕЛИ  ДЖОНА  ТЭЙЛОРА 

Е. В. Жилич 

Кризис кейнсианства, а также изменение функционирования рынков 
труда побуждают современных кейнсианцев заниматься поиском микро-
экономических оснований для кейнсианской теории [2]. Группа ученых 
под общим названием «новые кейнсианцы» занимается разработкой 
микроэкономических моделей, объясняющих негибкость цен и заработ-
ной платы [1]. Кроме того, изучается возможность использования этих 
моделей для объяснения таких макроэкономических переменных, как 
уровень занятости и объем совокупного спроса. 

Джон Тэйлор из Стэнфордского университета США изучил взаимо-
зависимость динамики заработной платы и динамики совокупного спро-
са [3]. Он принял во внимание то обстоятельство, что заключение всей 
совокупности контрактов в экономике совершается не единовременно, а 
происходит в течение всего года. Таким образом, модель строится на 
предположении о том, что трудовые контракты заключаются на один 
год, причем одна половина заключается в январе, а другая половина � в 
июле. Период измерения t равен шести месяцам. 

Переменная xt является логарифмом от ставки заработной платы 
для периодов t и (t+1), устанавливаемой в начале каждого периода. Ма-
тематически это можно выразить равенством � logwtwt+1= xt. Таким обра-
зом, переменная xt, обозначающая степень, в которую нужно возвести wt, 
чтобы получить wt+1, характеризует динамику ставки заработной платы, 
начиная с периода t и заканчивая периодом (t+1). 

Простая модель определения ставки заработной платы выглядит сле-
дующим образом: 
 xt = bxt-1 + dxt+1 + γ(byt + dyt+1)+et , (1) 
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где yt � размер увеличения спроса в период времени t, et � случайный 
шок, b, d, γ � положительные параметры. 

Уравнение (1) отражает предположение о том, что заключение тру-
довых контрактов в начале каждого полугодового периода зависит от 
трех факторов: 

• ставки заработной платой, установленной при заключении 
трудовых контрактов в предыдущих периодах (bxt-1), 

• ставки заработной платой, установленной при заключении 
трудовых контрактов в последующих периодах (dxt), 

• средневзвешенный объем избыточного спроса, ожидаемый в 
течение 

• следующих двух периодов γ (byt + dyt+1). 
Коэффициенты b и d в уравнении (1) отражают эластичность теку-

щих контрактных ставок заработной платы по отношению к предыду-
щим и последующим их значениям соответственно. Принято, что 
b + d = 1, т. е. если b = 1, то на текущую ставку заработной платы оказы-
вают влияние только прошлые показатели, если d = 1 � только будущие. 

Для того чтобы получить динамическое представление о поведении 
ставок заработной платы из уравнения (1), необходимо его решить для yt, 
yt+1 и xt-1. Эта задача включает в себя определение совокупного спроса и 
программы регулирования. Уравнение спроса на деньги может быть 
представлено в следующем виде: 

mt = yt + wt � vt, 
где все переменные, будучи логарифмами, представляют собой степень, 
в которую нужно возвести данное значение того или иного показателя, 
чтобы получить потенциально возможное: 
 logMM*=mt  или  Mmt =M*  (предложение денег); 

logYY* = yt или  Yyt =Y*  (совокупный спрос); 
logwW* = wt или  Wwt  = W*  (уровень заработной платы); 

 logVV* = vt  или  Vvt  = V*  (шок);  
Допустив существование связи между предложением денег и став-

кой заработной платы, можно написать следующее уравнение: 
 mt = gwt,  

где g � это некий параметр, характеризующий эту связь.  
С помощью подстановки этого отношения в предыдущее уравнение, 

а также используя параметр β=1 � g, который показывает степень изме-
нения совокупного спроса в ответ на изменение уровня заработной пла-
ты, получим следующее уравнение, характеризующее совокупный спрос: 
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 yt = �βwt + vt, (2) (2) 
Далее отметим, что wt - это совокупный уровень контрактных ставок 

заработной платы xt  и xt-1, отстоящих во времени. Используя среднюю 
геометрическую, получаем: 
 wt = (xt * xt-1)1/2 (3) (3) 

Подставляя уравнения (3) и (2) в уравнение (1) и принимая во вни-
мание ожидания при условии информации на момент времени (t�1), по-
лучаем: 
 bxt-1 � cxt + dxt+1 = 0 , (4) 
где c = (1 � (γβ)1/2)/(1 + (γβ)1/2). Если допустить, что xt является величиной 
стабильной, то можно вывести следующее уравнение для xt: 
 xt = αxt-1 + et , (5) 
где α = (c � [с2 � 4d(1-d)]1/2)/2d. 

Уравнение для средней ставки заработной платы может быть полу-
чено из уравнения (5) с использованием уравнения (3): 
 wt = αwt-1 + (et * et-1 )1/2,  (6) 

Параметр α характеризует степень устойчивости уровня заработной 
платы и определяется следующим соотношением: 
 α = ((1 � (γβ)1/2)/(1 + (γβ)1/2)[((1 � (γβ)1/2)/(1 + (γβ)1/2))2 � 4d(1 � d)]1/2/2d, 

С помощью параметра α автор модели определяет зависимость ди-
намики уровня заработной платы от регулирования совокупного спроса 
(β), чувствительности уровня заработной платы к избытку спроса (γ) и 
степени правдоподобности прогноза на будущее (d). Его постоянство бу-
дет зависеть от того, насколько регулирование совокупного спроса за-
тронет трудовые контракты. Эта зависимость представлена в модели со-
отношением β и α. Чем выше значение β (т. е. чем меньше совокупный 
спрос реагирует на изменение ставки заработной платы), тем ниже зна-
чение α (т. е. меньше колеблется ставка заработной платы). Следова-
тельно, при наиболее высоком значении β уровень заработной платы 
может достигнуть наивысшей степени стабильности. Однако, до тех пор, 
пока высокий уровень β будет приводить к колебанию выпуска (см. 
уравнение (2)), стабильность уровня заработной платы будет достигаться 
за счет ухудшения показателя реального выпуска и стабильности показа-
теля занятости. В этой модели стабильность отношения β и α определяет 
дилемму «инфляция-безработица». 

На соотношение β и α оказывают влияние ожидания, что характери-
зует параметр d. Низкий уровень d означает, что при заключении кон-
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тракта стороны в большей степени ориентируются на прошлое, и ожида-
ния не имеют существенного значения. Большая ориентация на прошлое 
в определении ставки заработной платы увеличивает постоянство (или 
инерцию) уровня заработной платы. 

Таким образом, Джон Тэйлор связал процесс установления контракт-
ной ставки заработной платы с ожиданиями и влиянием мер по регули-
рованию совокупного спроса. На основе рассмотренной модели можно 
сделать интуитивный вывод о том, что большее количество контрактов, 
ориентированных на будущее увеличивает влияние мер по регулирова-
нию совокупного спроса на уровень заработной платы. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ЭКОНОМИИ 

Ю. А. Журавлева 

Прежде чем непосредственно говорить о современной политической 
экономии, необходимо проследить эволюцию термина «политическая 
экономия». Впервые его употребил А. Монкретьен в «Трактате полити-
ческой экономии» (1615 г), где под политической экономией понималось 
искусство управления хозяйством страны. С появлением системного, по-
зитивного экономического знания (А. Смит) можно говорить о возник-
новении экономической науки, которой в начале ХIХ века было дано на-
звание «политическая экономия». Предметом классической политиче-
ской экономии являлось изучение проблем роста богатства и его распре-
деления, а также роли государства в экономической жизни общества. 
Впоследствии в результате специализации научного знания экономисты 
абстрагировались от политических и институциональных факторов (речь 
идет о неоклассической школе), предмет науки становится более узким. 
С начала ХХ века чаще употребляется термин Economics. Однако во вто-
рой половине ХХ века термин «политическая экономия» наполняется 
новым содержанием как по сравнению с классической школой политэко-
номии, так и по сравнению с Economics. С одной стороны, в 60-е годы 
происходит «возрождение политической экономии» (неомарксизм � по-
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литэкономия «новых левых»), с другой стороны, в 50-е годы возникает 
теория общественного выбора, которая послужила толчком к развитию 
новой политической экономии (современной политической экономии). 
Хотя за этим направлением закрепилось название «новая политическая 
экономия» (благодаря Дж. Бьюкенену), мы склонны называть его «поли-
тическая экономика» (вслед за Т. И. Адамовичем). Этого мнения также 
придерживаются Т. Персон и Г. Табеллини [5]. Именно этому направле-
нию в современной экономической науке и посвящен данный доклад. 

Широко определяя предмет, можно сказать, что современная полит-
экономия изучает влияние политического процесса принятия решений на 
выбор политики и, следовательно, на экономические результаты. Здесь 
выделяют позитивное и нормативное направления. Позитивная полит-
экономия отвечает на вопрос, как политические ограничения могут объ-
яснить выбор экономической политики. Нормативная политэкономия от-
вечает на вопрос, как общество, учитывая существующие политические 
ограничения, может лучше достичь оптимальных экономических резуль-
татов. Речь идет не только о преодолении политических ограничений при 
существующей институциональной структуре, но и о создании полити-
ческих институтов для достижения упомянутых экономических целей. 

В чем же отличие современной политической экономии от традици-
онной Economics и классической политической экономии? В отличие от 
традиционной Economics, современная политэкономия, во-первых, объ-
ясняет реальную экономическую политику, а не рассматривает ее как эк-
зогенный фактор; во-вторых, она ставит под сомнение предпосылку тра-
диционной Economics о том, что политика определяется максимизацией 
функции общественного благосостояния. На самом деле, экономическая 
политика обусловлена политическим механизмом, и поэтому отражает 
интересы наиболее влиятельных групп в обществе [4; 6]. По сравнению с 
классической политической экономией современная политэкономия яв-
ляется более узконаправленной (ее предмет уже). Этот факт свидетельст-
вует, с одной стороны, об определенных достижениях нового направле-
ния, но с другой стороны, и о некоторых потерях в содержательном пла-
не по сравнению с классической школой [3]. 

Можно выделить следующие методологические черты современной 
политической экономии: междисциплинарный подход, преодоление ди-
хотомии экономики и политики, отрицание экзогенности институтов, 
применение «экономического подхода» (в том числе модели рациональ-
ного выбора), использование современных инструментов экономическо-
го анализа (формальных математических методов, теории игр, моделей 
новой институциональной теории и др.). 
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Проблемное поле современной политэкономии можно условно раз-
делить на два блока. Первая часть исследований посвящена проблемам 
происхождения, развития и сохранения политико-экономических инсти-
тутов, вторая � их влиянию на экономическую политику государства [1]. 
Обе группы проблем происходят из возникшей в 50-е годы ХХ века тео-
рии общественного выбора. Представители этой теории применяют ме-
тодологию неоклассической школы для изучения политических процес-
сов и институтов. Дж. Бьюкенен выделил три важнейших элемента, на 
которых базируется теория общественного выбора: методологический 
индивидуализм, концепция «человека экономического» и концепция по-
литики как обмена [2]. Следует заметить, что эти ранние исследования 
представляли собой абстрактные теоретические работы по рационально-
му выбору в рамках существующих формальных правил. Основные про-
блемы, затрагиваемые здесь, � это власть коалиций в условиях различ-
ных правил голосования и нестабильность законодательных и электо-
ральных процессов, а также пути решения этих проблем. 

Исследование политических институтов в современной политэконо-
мии включает ряд направлений, в том числе, изучение законодательных 
органов, исследование формирования правительства, изучение бюрокра-
тии и др. Поколение теоретиков 80-х годов попыталось обогатить ранние 
теории общественного выбора институциональным содержанием, крити-
куя их по следующим положениям: 1) не учитывалась институциональ-
ная структура политической системы; 2) при анализе игнорировались 
трансакционные издержки. Представители второго поколения (80-е го-
ды) утверждали, что, на самом деле, голосование и принятие решений 
контролируется тщательно разработанными процедурами, приводящими 
к равновесным исходам, причем устойчивым. Такое равновесие было на-
звано структурно-детерминированным. Существование положительных 
трансакционных издержек в политической системе и необходимость их 
снижения приводят к возникновению новых институциональных форм, 
например системы комитетов. Причем эти теории акцентируют внима-
ние на создании новых институтов для решения распределительных про-
блем, вытекающих из разнородности интересов и целей политиков. 
Третье поколение теоретиков (2-я пол. 80-х � 90-е годы) рассматривают 
институты эндогенно, исследуя факторы, влияющие на их стабильность. 
Обращается внимание не только на распределительную роль институтов, 
но предлагается и информационное обоснование их существования. 
Также государство рассматривается как организация, где акцент делается 
на проблеме делегирования полномочий. Взаимодействия между парла-
ментом и комитетами, президентом и бюрократией и т. д. анализируются 
с помощью модели «принципала-агента» [7]. 
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Второй блок проблем современной политической экономии включа-
ет широкий круг вопросов. Так, например, много работ посвящено ис-
следованию политических деловых циклов. Здесь можно выделить два 
основных направления: оппортунистические модели (политики, пресле-
дуя свой личный интерес победить на выборах, проводят экспансионист-
скую экономическую политику накануне проведения выборов, а после 
выборов неизбежно наступает экономический спад) и партийные модели 
(объясняют существование политического цикла сменой правящей пар-
тии, поскольку предполагается, что разные политические партии при-
держиваются различных предпочтений в отношении инфляции и безра-
ботицы, то есть левые большее внимание уделяют безработице, чем ин-
фляции, правые � наоборот). Эмпирические исследования в большей 
степени подтверждают выводы партийной модели. Еще одна группа 
проблем в этом блоке � политэкономия бюджетного дефицита. Теорети-
ки ищут ответы на следующие вопросы: какие факторы влияют на воз-
никновение крупного бюджетного дефицита и большого внешнего долга, 
почему величина государственного долга отличается в разных странах? 
Исследования показали, что на бюджетно-налоговую политику оказыва-
ют влияние социально-политические конфликты, партийная политика, 
неустойчивость правительства, процедуры законодательной власти. Так-
же следует упомянуть о сравнительной политике. Т. Персон и 
Г. Табеллини теоретически [5] и эмпирически исследовали влияние элек-
торальных правил и политических режимов на результаты фискальной 
политики (на примере 61 государства с демократической формой прав-
ления, начиная с 1960 года). Выяснилось, что при президентских режи-
мах величина госрасходов меньше, и они менее реагируют на скачки до-
ходов по сравнению с парламентским режимом. При мажоритарной сис-
теме социальные трансферы меньше, и совокупные расходы менее реа-
гируют на скачки дохода, чем при пропорциональной системе. 

Современная политическая экономия как направление в экономиче-
ской науке имеет ряд недостатков, что приводит ко многим критическим 
замечаниям в ее адрес. Однако, основная проблема, стоящая перед со-
временной политической экономией, на наш взгляд, � это отсутствие це-
лостной научной школы с блоком четких предпосылок, гипотез и устой-
чивых, проверяемых прогнозов, исследования в этом направлении доста-
точно разрозненные. В то же время, современная политическая экономия 
быстро развивается: происходит углубление изучения обозначенных 
проблем, пополнение проблемного поля, возникают попытки системати-
зировать эти теории и создать общую теорию [4; 5]. 
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НАЛОГОВЫЕ  ЛЬГОТЫ  ПО  ЛИЗИНГУ:  ЗА  И  ПРОТИВ  

Е. В. Павлова 

Лизинг � это относительно новая для нашего рынка и весьма эффек-
тивная схема финансирования. Она стала возможной потому, что дейст-
вующая налоговая система позволяет манипулировать налоговыми усло-
виями ведения бизнеса (ранее, только несколько государств создавали 
специально для лизинга налоговые льготы). Это способствует снижению 
налоговых поступлений в бюджет. Следует ли упразднить налоговые 
льготы по лизингу? Это предмет дискуссии, в которой до настоящего 
времени не найдено компромисса.  

Проанализируем преимущества и недостатки льготного налогообло-
жения лизинга для государства. 

Во-первых, лизинг � это один из способов развития производства. 
Он позволяет осуществлять производственные инвестиции в ногу с на-
учно-техническим прогрессом. При лизинге экономически оправдана по-
литика ускоренной амортизации, что способствует скорейшей замене 
морально и физически устаревшего оборудования на более прогрессивное. 

Во-вторых, лизинг способствует переориентации кредитной деятель-
ности на нужды производства. Он снижает отдельные факторы инвести-
ционных рисков по сравнению с другими формами финансирования и 
открывает доступ к получению налоговых льгот. 

В-третьих, лизинг, способствует инвестированию малого и среднего 
бизнеса. 
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В-четвертых, учитывая, что рентабельность наших промышленных 
предприятий значительно ниже, чем у предприятий финансовой и торго-
вой сфер, лизинг обеспечивает относительное снижение ставки арендной 
платы производителям продукции. 

В-пятых, государственный лизинг позволяет организовать адресное 
льготное финансирование социально значимых предприятий и за счет 
последовательного расширения производства и сбыта отечественной 
продукции мультиплицировать ограниченные инвестиционные ресурсы 
государства. 

Данный список, в пользу предоставления налоговых льгот по лизин-
гу, можно было бы продолжить. Однако существует и другие аспекты 
этой проблемы. Бюджетная эффективность напрямую зависит от налого-
вых поступлений, значительная часть которых � налоги с прибыли пред-
приятия. Лизинг, строящийся на основе льготного налогообложения, 
снижает налоговые поступления в бюджет. Он позволяет своим участни-
кам увеличить и перераспределить стоимость предоставляемых государ-
ством инвестиционных налоговых льгот. Это приводит к тому, что, во-
первых, не все налоговые преимущества лизинга получает арендатор. 
Часть из них переходит к лизингодателю. Следовательно, оказывается 
влияние на финансовую сферу экономики, а налоговые льготы производ-
ственной сферы частично теряют свое целевое назначение. Во-вторых, 
если лизинг осуществляется внутри страны, то ставка налога на прибыль 
лизингодателя больше ставки налога на прибыль арендатора. Иными 
словами, налоговые льготы, получаемые лизингодателем, оказываются 
больше тех, которые мог бы получить арендатор. И, наконец, если осу-
ществляется международный лизинг, то происходит импорт налоговых 
льгот лизингодателем � экспортером. В этом случае задолженность не 
учитывается Международным Валютным Фондом, однако, в экономиче-
ском смысле, внешняя государственная задолженность меньше от этого 
не становится. 

Сторонники ликвидации дополнительных налоговых льгот по лизин-
гу считают, что эффективность лизинга основывается только на особен-
ности налоговых условий его проведения, и происходит это исключи-
тельно за счет государства.  

На данный момент, метод упразднения налоговых льгот по лизингу 
и государственного финансирования производителей, не имеет в нашей 
республике под собой должной теоретической основы и, следовательно, 
не применим. 
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К ВОПРОСУ  ОБ  ОТКРЫТИИ  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА  
В РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

П. В. Савко 

На современном этапе развития общества появляются новые формы 
торговли, в том числе Интернет-магазины. Для открытия Интернет-мага-
зина в Республике Беларусь частному предпринимателю, торгующему 
материальными товарами, необходимо пройти ряд этапов как правового, 
так и организационного характера.  

Первый этап � обеспечение правовой стороны организации Интер-
нет-магазина. 

Вначале необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуально-
го предпринимателя. При регистрации требуется указать и виды дея-
тельности, поэтому рассмотрим, что такое торговля через Интернет с 
учетом ограничений белорусского законодательства. 

Технологический процесс этого вида торговли, как правило, сле-
дующий: потребитель просматривает на экране компьютера информа-
цию об имеющихся в наличии товарах и делает заказ. Товар доставляется 
по указанному покупателем адресу, оплата может быть произведена на-
личными деньгами во время получения товара либо безналичным пу-
тем � до или после получения. Такая технология, по сравнению с тради-
ционной розничной или оптовой торговлей, предполагает отсутствие 
торгового объекта или офиса. 

Если товар продается населению, деятельность подпадает под поня-
тие «розничная торговля по образцу» и подлежит лицензированию. Од-
нако лицензию возможно получить при наличии стационарного торгово-
го объекта или хотя бы складского помещения. Торговое место на рынке 
(за исключением, например, павильонов) не может рассматриваться как 
торговый объект [3].  

Если отсутствует возможность арендовать торговый объект, можно 
«привязать» онлайн-магазин к стационарному магазину, обладающему 
лицензией и торговым объектом. Разграничение функций между оф-
флайн и онлайн-магазинами должно быть оформлено таким образом, 
чтобы деятельность каждого из них не выходила за рамки закона. Необ-
ходимо также учитывать требования Указа Президента от 7 марта 2000 г. 
N 117 «О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельно-
сти при продаже товаров» [5]. К тому же в лицензиях стационарных ма-
газинов в данном случае «торговля по образцам» должна быть отражена 
как «метод продаж» [3]. 
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Если покупателями являются юридические лица, то деятельность 
подпадает под понятие «оптовая торговля». Однако в соответствии с 
п. 29.1 Положения о государственной регистрации и ликвидации (пре-
кращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Дек-
ретом Президента РБ от 16.03.1999 № 11 (в редакции Декрета Президен-
та РБ от 16.11.2000 № 22), в свидетельстве о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя предусматривается указание ви-
дов деятельности, которые будут осуществляться, причем они должны 
быть записаны в соответствии с общегосударственным классификатором 
видов экономической деятельности и перечнем видов деятельности, на 
осуществление которых требуется специальное разрешение (лицен-
зия) [5]. Однако следует отметить, что в некоторых случаях одни и те же 
виды деятельности в Общегосударственном классификаторе РБ «Виды 
экономической деятельности» (ОКРБ 005-96) и «Перечне видов деятель-
ности, на осуществление которых требуется специальное разрешение 
(лицензия)», утвержденном постановлением Кабинета Министров РБ от 
21.08.1995 № 456 (далее � Перечень), называются по-разному. 

Чтобы правильно указать требуемые виды деятельности, необходи-
мо определить, какие товары будут продаваться через Интернет-магазин, 
и в зависимости от этого подобрать в ОКРБ 005-96 нужный код вида дея-
тельности. Кроме того, нужно обратиться и к Перечню, поскольку, как 
уже было отмечено, там названия видов деятельности, особенно касаю-
щиеся торговли, существенно отличаются от названий в классификаторе. 
В свидетельстве о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя вид деятельности нужно указать и так, как он записан в 
ОКРБ 005-96, и так, как он записан в Перечне. 

Получение лицензии на розничную торговлю может сопровождаться 
большими трудностями. Например, в Минске, согласно «Положению о 
порядке выдачи субъектам хозяйствования специальных разрешений 
(лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности», утвер-
жденному решением Мингорисполкома от 13. 12. 1999 № 1314, для по-
лучения лицензии на осуществление розничной торговли должны быть 
представлены документы, подтверждающие наличие торговых объек-
тов [5]. Даже если у субъекта хозяйствования есть торговый объект, он 
все равно не сможет торговать по заказам населения, поскольку в полу-
ченной лицензии в разделе «Дополнительные условия» будет указано, 
что розничная торговля должна осуществляться в таком-то пункте роз-
ничной продажи, расположенном по такому-то адресу. Следовательно, 
сделка должна происходить в указанном в лицензии торговом объекте, а 
не в названном покупателем месте доставки товара. 
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Таким образом, достаточно серьезным препятствием на пути органи-
зации Интернет-магазина является получение лицензии на розничную 
торговлю, позволяющей работать по заказам населения с доставкой и 
продажей товара в обусловленном покупателем месте. 

Следующим этапом создания Интернет-магазина является выбор 
площадки для его размещения. Здесь можно назвать три базовых вариан-
та: 1) регистрация магазина в одной из общеизвестных торговых систем, 
например в «Shop.by»; 2) покупка домена второго уровня с интуитив-
ным, хорошо запоминающимся названием (www.kniga.by, www.cd.by и 
т. п.); 3) размещение Интернет-магазина на одном из общедоступных 
бесплатных серверов с получением при этом доменного имени третьего � 
четвертого уровня вида www.имя.narod.ru, http://имя.at.tut.by. 

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из данных вариантов. 
При регистрации в системе "Shop.by" за 285000 белорусских рублей 

автоматически предлагаются готовый вариант оформления магазина, 
дешевые средства маркетинга и рекламы, запоминающееся имя и ряд до-
полнительных возможностей, таких, как отправка информации о заказах 
на e-mail, пейджер или сотовый телефон [2]. Немаловажным является 
круглосуточная доступность магазина по бесплатной модемной линии, 
что значительно увеличивает круг потенциальных покупателей. Кроме 
того, на рекламу и поиск клиентов тратится минимум усилий. 

Самым существенным минусом данного варианта является абонент-
ская плата, которая на сегодняшний день составляет 94850 рублей в ме-
сяц (при размещении на виртуальных прилавках до 1000 товаров), что 
почти на порядок дороже покупки отдельного домена второго уровня. 

В целом же регистрация в торговой системе оправдана для среднего 
или крупного Интернет-магазина, способного оплачивать аренду и кон-
курировать на равных с аналогичными магазинами в данной системе. 

В случае покупки домена второго уровня первая и самая главная за-
дача � найти незанятое имя, соответствующее будущему виду торговли. 
Это непросто, так как при открытии новой доменной зоны все «хоро-
шие» имена обычно быстро скупаются и заносятся в стоп-лист. Причем 
вовсе не обязательно, что по адресу, который числится в списке занятых, 
будет работающий сайт. Это связано с тем, что некоторые предприимчи-
вые люди заблаговременно скупают интуитивно запоминающиеся до-
менные имена, особенно совпадающие с названиями известных компа-
ний, чтобы затем перепродать права на владение именем. 

В случае небольших размеров Интернет-бизнеса имеет смысл обра-
тить внимание на общедоступные бесплатные сервера. Здесь можно по-
лучить доменное имя, как правило, третьего уровня, определенное коли-
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чество места под сайт и базовый набор услуг, таких, как электронная 
почта, счетчики посещений и т.п. За пользование этими услугами прихо-
дится расплачиваться, как правило, наличием некоторого количества 
сторонней рекламы (баннеров), а иногда и отсутствием некоторых серви-
сов (гостевой книги, форумов и т. д.). 

После того как подходящее для размещения место выбрано, необхо-
димо разработать «витрину», или дизайн магазина. В торговой системе 
типа «Shop.by» уже имеется несколько готовых вариантов, в остальных 
случаях дизайн разрабатывается либо самостоятельно, либо с привлече-
нием сторонних программистов или дизайнерских компаний [1]. Как 
правило, найти подходящий вариант нетрудно. 

До начала работы Интернет-магазина следует определить и способы 
оплаты товара. На сегодняшний день в сети применяются пять основных 
способов оплаты заказа: 1) наличные деньги при получении товара; 
2) почтовый перевод; 3) перевод через банк; 4) оплата с помощью Web-
Money и других платежных систем; 5) оплата кредитной картой. 

По статистике, большая часть платежей осуществляется наличными 
деньгами в момент передачи товара курьером. В случае доставки по поч-
те обычно прибегают к почтовому переводу либо к переводу через банк 
как к наиболее устоявшимся формам оплаты. Но в последние годы все 
больший удельный вес набирают платежи с помощью WebMoney и пла-
стиковых карт, так как для знакомого с этими средствами оплаты поку-
пателя они являются самыми быстрыми и удобными [4]. 

Таким образом, в Республике Беларусь открыть Интернет-магазин не 
только возможно, но и вполне перспективно, учитывая то, что белорус-
ская Интернет-торговля динамично развивается, занимая свою нишу на 
рынках. Поэтому задачей государства сегодня является доработка суще-
ствующего законодательства таким образом, чтобы белорусские Интер-
нет-магазины, большинство их которых пока не имеют официальной ре-
гистрации в силу труднопреодолимых бюрократических барьеров, смог-
ли занять достойное место в мировой Интернет-торговле. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  БЕЛОРУССКОЙ  СИСТЕМЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  В  РАМКАХ 

ИНТЕГРАЦИИ  БЕЛАРУСИ  И  РОССИИ 

Т. С. Силюк 

В результате развития института экономической несостоятельности 
(банкротства) было выработано несколько моделей системы банкротства, 
среди которых: 

• радикально прокредиторские (российский закон о банкротстве 
1998 г.); 

• умеренно прокредиторские (английская, российский закон о 
банкротстве 2002 г.); 

• нейтральные (американская); 
• умеренно продебиторские (германская); 
• радикально продебиторские (белорусская, французская). 
Как известно, белорусское законодательство о банкротстве и его 

правоприменительную практику можно отнести к радикально продеби-
торской модели. В Беларуси в центре внимания закона � интересы долж-
ника и государства. Однако продолжающиеся интеграционные процессы 
между нашей страной и Россией непременно приведут к дальнейшему 
совершенствованию действующего белорусского законодательства. В 
первую очередь, белорусское законодательство должно приобрести чер-
ты умеренно продебиторской модели несостоятельности, поскольку ра-
дикально продебиторская сущность законодательства тормозит процессы 
трансформации и реструктуризации предприятий, как бы «замораживая» 
существующую негативную ситуацию, характеризующуюся убыточно-
стью почти половины отечественных предприятий. Поскольку процесс 
образования единого экономического пространства Беларуси и России 
неизбежен, то на основе российской умеренно прокредиторской и 
белорусской умеренно продебиторской модели будет легче 
унифицировать и привести к общей концепции общесоюзное 
законодательство. Наиболее важным моментом во всей совокупности взглядов на пути 
совершенствования действующего законодательства Беларуси является 
толкование понятия неплатежеспособность предприятия. В новом рос-
сийском законодательстве неплатежеспособность юридического лица 
описывается как неспособность удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам в определенном размере, если они не ис-
полнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 
исполнены. Указанный подход обеспечивает динамизм в процессе пода-
чи заявлений кредиторов и должников о банкротстве и сохраняет при 
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этом для фирм и предприятий риск банкротства в случае неосуществле-
нии текущих платежей. Белорусское толкование неплатежеспособности 
ввиду отсутствия четких нормативных параметров времени исполнения 
платежа и его размера зачастую приводит к подмене судопроизводства о 
банкротстве обычным исковым производством по хозяйственным дого-
ворам и прочим проблемам, на которых остановимся ниже. Свидетельст-
во тому � недавнее заявление о банкротстве российского кредитора к 
фирме «Гомсельмаш». 

По нашему мнению, понятие неплатежеспособности для белорус-
ских предприятий обязательно следует уточнить путем установления 
нормативов исполнения финансовых обязательств во времени и по ми-
нимальному размеру платежа. Такой подход при сохранении общей про-
дебиторской концепции позволит придать большую динамику процессу 
исполнения финансовых обязательств перед кредиторами, ускорению 
финансового обращения, оздоровлению ситуации с положением оборот-
ных средств предприятий. 

Анализ применения законодательства в реальных делах о банкротст-
ве выявил также ряд недоработок процедурного характера. Проблемой 
остается процедура принятия заявлений о банкротстве. Белорусский за-
кон о банкротстве, как уже указывалось выше, не устанавливает кон-
кретной суммы задолженности, а небольшой размер госпошлины зачас-
тую приводит к тому, что кредиторы злоупотребляют своим правом по-
дачи заявления о банкротстве, прибегая к ней даже тогда, когда сумма 
долгов очень мала. Среди практикующих специалистов существует мне-
ние о том, что следует установить минимальный размер финансовых 
претензий кредитора, при котором дело о банкротстве может возбуж-
даться. Это позволит избежать нерациональной практики подачи заявле-
ний. 

Сегодня ликвидация должника может быть вызвана задолженностью 
перед бюджетом, размер которой незначителен. Осуществление по опре-
делению суда процедур банкротства может значительно превысить раз-
меры задолженности перед бюджетом (судебные расходы, вознагражде-
ние управляющему и пр.). В таких случаях, по нашему мнению, целесо-
образнее устранить такие долги путем другой правоприменительной дея-
тельности, т. к. это будет дешевле, чем проведение процедуры банкротства. 

Остается неразработанной и непонятной для управляющих субсиди-
арная ответственность. Белорусский закон о банкротстве указывает, что 
в случае банкротства должника по вине его учредителей (участников, 
собственников его имущества или иных лиц, в т. ч. руководителя долж-
ника, имеющих право давать обязательные для должника указания либо 
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имеющие возможность иным образом определять его действия (предна-
меренное банкротство), на таких лиц при недостаче имущества должника 
может быть возложена субсидиарная ответственность. Следовательно, 
закон по общему правилу предусматривает наличие вины, как условия 
привлечения лица к субсидиарной ответственности. На практике же вы-
яснилось, что иногда директора являются «зиц-председателями», согла-
сившимися за вознаграждение подписать некоторые бумаги и открыть 
счет в банке, либо вообще не слышавшими о «фирмах», где числятся ди-
ректорами. В отношении таких лиц ставить вопрос о субсидиарной от-
ветственности неправильно. То же относится и к реальным директорам, 
поскольку прямой умысел доведения предприятия до банкротства в их 
действиях, как правило, отсутствует. Проблема субсидиарной ответст-
венности, по нашему мнению, требует более детального изучения и под-
робного описания в законодательстве. 

Следует остановиться и на проблемах, которые возникают у банков 
при обслуживании клиентов, в отношении которых инициирована одна 
из процедур банкротства. Действующее банковское и гражданское зако-
нодательство не конкретизирует особенности правового режима органи-
заций-банкротов, а закон «Об экономической несостоятельности (бан-
кротстве)» лишь вскользь затрагивает особенности расчетно-кассового 
обслуживания организаций названной категории, права и обязанности 
кредитно-финансового учреждения, пределы его ответственности в слу-
чае нарушения очередности списания денежных средств со счетов долж-
ника. Усугубляет данную ситуацию крайне малый объем правопримени-
тельной практики, не подкрепленный четкими разъяснениями со сторо-
ны Национального Банка и Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь. Поэтому, как нам представляется, требует доработки механизм 
взаимоотношений банка, кредитора и должника. Как следует поступать 
банку: возвращать без исполнения поступающие от кредиторов платеж-
ные требования или направлять их управляющему по делу о банкротстве? 

Требует усовершенствования существующая методика анализа фи-
нансового состояния предприятий-должников по причине грядущего пе-
рехода бухгалтерской деятельности на новый международный план сче-
тов. Кроме того, действующая методика содержит слишком щадящие 
критерии неплатежеспособности предприятий-должников, характеризу-
ется определенной «размытостью» понятий, не учитывает некоторые 
прогнозные показатели, например, коэффициент Альтмана. Поэтому при 
анализе финансового состояния, по нашему мнению, следует обязатель-
но выделять стоимость социальной сферы, находящейся на балансе 
предприятия-должника, различать рыночную и балансовую стоимость 
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имущества, передавать суду достаточные по объему материалы анализа 
финансового состояния. В этом отношении следует использовать поло-
жительный опыт России, где разработан и передан для использования 
антикризисным управляющим на договорных началах программный 
продукт «Аналитик» фирмы ИНЭК, который кроме традиционных кри-
териев оценки содержит и прогнозные показатели. 

Недостаточно проработан в отечественном законодательстве о бан-
кротстве вопрос выплаты вознаграждения антикризисным управляющим. 
Белорусский закон о банкротстве указывает, что вознаграждение управ-
ляющему устанавливается за каждый месяц осуществления им своих 
полномочий в размере, определяемом хозяйственным судом по предло-
жению собрания кредиторов, и лишь в некоторых случаях устанавлива-
ется дополнительное вознаграждение, выплачиваемое по результатам 
деятельности. Это приводит к тому, что иногда антикризисному управ-
ляющему становится выгодно затягивать дело. Поэтому, мы считаем, что 
следует изменить подход к выплатам вознаграждения управляющим. 
Этот вопрос следует обсудить в ходе дальнейшей научной дискуссии, 
используя опыт России, где размер вознаграждения антикризисного 
управляющего определен законом. 

Наконец, необходимо, по нашему мнению, решить вопрос с банков-
скими кредитами. Каждому понятно, что без солидных вложений про-
вести санацию предприятия очень трудно, а иностранный инвестор по 
ряду причин нашу страну не очень жалует. Единственная возможность 
изыскать средства � целевой кредит в банке. Однако существующие ин-
струкции Национального Банка Республики Беларусь делать этого не по-
зволяют. 

Таким образом, краткий анализ некоторых положений Закона Рес-
публики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
показывает необходимость его совершенствования. Быстрейшее разре-
шение вышеизложенных проблем позволит всем участникам процедур 
банкротства лучше понимать закон и более эффективно использовать его 
положения на практике для защиты своих законных прав и интересов. 

ВЛИЯНИЕ  РЕЛИГИИ  НА  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ  СТРАН 

Ю. А. Слесарь 

Проблема влияния религии на политическое, социальное, культур-
ное и экономическое развитие общества особенно остро встала в послед-
нее десятилетие. Сегодня мы живем в мире, где «современный капита-
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лизм» все чаще принимает формы безнравственного, аморального стрем-
ления к наживе, любым путем и любыми методами. Все чаще возникают 
призывы о необходимости переосмысления морально-нравственных ус-
тоев современного общества. Поэтому не удивительно, что религия � как 
институт, постулирующий духовные, нравственные и моральные ценно-
сти и принципы поведения, в последнее время пользуется пристальным 
вниманием политологов, культурологов и экономистов всего мира. 

Тот факт, что религия играла определяющую роль в развитии каж-
дой страны бесспорен, доказательством чему являются многочисленные 
исторические факты и, по крайней мере, инерционность этого влияния 
сохраняется до сих пор, так как идеология стран и менталитет народов � 
результат влияния той или иной религиозной конфессии. 

Своего рода теоретическое обоснование подобного влияние дает 
И. Яковенко в своей статье «В чем ошибся Хантингтон?» [8]. Влияние 
религии на развитие мировых цивилизаций многогранно, однако далее 
нас будет интересовать лишь экономический аспект этого влияния. 

Попытка объяснить экономические процессы через религиозные 
различия стран (цивилизаций) не нова. Хрестоматийной работой в этом 
смысле можно считать работу М. Вебера «Протестантская этика и дух 
капитализма» [5], в которой он через отличие протестантизма от католи-
цизма пытался объяснить различия в экономическом развитии Северной 
(протестантской) Европы и Южной (католической). Основной акцент он 
делал на принципах протестантской этики [3], в которой видел оплот ка-
питалистического духа. Исходя из этих различий М. Вебер делает пред-
положение, что протестантам более свойственна экономность и береж-
ливость, рациональность и предприимчивость, стремление к успеху. 
Именно этим и объясняется, по его мнению, неравномерное развитие 
протестантской и католической Европы. Прав ли был М. Вебер? Иссле-
дования, где дается своего рода ответ на этот вопрос, были проведены U. 
Blum, L. Dudley. Ими были исследованы пути развития стран Западной 
Европы в период с 1500 по 1750 гг. Bсследования показали, что страны 
протестантской веры опережали в развития страны католической Евро-
пы [2]. 

Тогда, если религия действительно играет одну из главных ролей в 
экономике страны ее исповедующей, то тем серьезнее становится про-
блема падения «популярности» Института Религии сегодня, особенно в 
странах Западной Европы и странах ЦВЕ, тем большее значение должно 
придаваться исследованию факторов, на эту «популярность» влияющих. 
Подобное влияние исследуют в своей работе «Religion and Political Econ-
omy in an International Panel» R. J. Barro, R. M. McCleary [6]. В основе их 
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эмпирического исследования лежат основные тезисы теории секуляриза-
ции, а в качестве зависимых переменных � частота посещаемости церкви 
и религиозные верования, куда можно отнести веру в Бога, ад и рай. 

Основные тезисы теории секуляризации: 
1. Повышение уровня образованности населения сопровождается, в том 
числе, падением частоты посещаемости церкви и сокращением религи-
озных верований. 
2. Люди тем религиознее, чем они старше. 
3. Развитие экономики снижает степень религиозности. 
4. И, наконец, урбанизация � также может рассматриваться с позиции 
негативного влияния на религиозность. 

Как известно, религиозные конфессии отличаются трактовкой рели-
гиозных догм. Право же трактовать, т. е. выступать посредником между 
человеком и Богом испокон веков принадлежит Церкви. 

Собственно говоря, религия есть совокупность морально-
нравственных установок, принципов и законов. Тот факт, что они сего-
дня повсеместно предаются забвению очевиден. Однако дальнейшее ус-
пешное функционирование рыночной экономики невозможно без их 
возрождения. «Современная рыночная экономика должна питаться от 
источника моральных ресурсов�» [4]. 

Нет необходимости обращаться к статистике, чтобы утверждать, что 
авторитет Церкви сегодня довольно низок, и продолжает падать. О при-
чинах религиозного и церковного упадка и о возможных средствах борь-
бы с ним задумывались многие. Однако никто до сих пор не интересо-
вался, что же экономика ставит в качестве диагноза и какое лечение она 
предлагает. С этой точки зрения любопытна статья «Kirche, Geld und 
Seelenheil» Дитера Шмидтхина [7], где он предлагает, во-первых, рели-
гиозную деятельность интерпретировать как деятельность рациональ-
ную, во-вторых, Церковь рассматривать как предприятие, поставляющее 
на рынок религиозные услуги. Таким образом, основной тезис этой рабо-
ты звучит приблизительно следующим образом: если спрос на религиоз-
ные услуги падает, то виной всему неэффективный менеджмент!  

Говоря о необходимости реструктуризации Церкви, необходимо за-
тронуть вопрос о монопольном положении государственной церкви и в 
целом о необходимости ее наличия и эффективности ее функционирова-
ния сегодня. 

Если религиозные общества рассматривать как религиозные фирмы, 
действующие на религиозном рынке, тогда можно предположить, что 
экономическая теория о рыночной структуре и рыночном поведении 
применима и к ним. Адам Смит в своей работе «Богатство народов» пи-
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сал, что официально установленная монополистическая религия, будет 
страдать от тех же проблем, что и пользующаяся поддержкой государст-
ва монополистическая фирма. И лучший способ удовлетворения религи-
озных потребностей населения, а также сокращения количеств религиоз-
ных конфликтов он видел в принципе «Laisser � fair». А. Смит считал, 
что конкуренция на религиозном рынке, предоставляет те же преимуще-
ства, что и конкуренция на любом другом рынке. Она стимулирует инно-
вации, заставляет религиозные организации рассматривать потребности 
своих прихожан с позиций лейтлинии своей деятельности, а также эф-
фективно использовать ресурсы. Ярким примером благотворного влия-
ния религиозного плюрализма на экономическое развитие страны явля-
ется Япония. Так, например, профессор экономики Ханс Нуттингер 
именно в плюрализме религий, видит одну из причин быстрого продви-
жения японских товаров на мировые рынки [1]. 

* * *  
«Яблоко (современная экономика) от яблони (христианские куль-

турные традиции) не далеко падает» [4] � эта известная поговорка была 
использована, на мой взгляд очень точно, М. Шрамом, профессором Эр-
фуртского теологического факультета, как метафора при определении 
взаимоотношений между религией и экономикой. М. Вебер считал, что 
«�капитализм, одержав победу, отбросит ненужную ему опору (зд.: ре-
лигия)» [5]. Другими словами, он предполагал, что как только капита-
лизм закрепится на мировой арене, он перестанет нуждаться в поддержке 
Религии. Однако ряд авторов считает (о чем ранее уже упоминалось), что 
рыночная экономика должна питаться моральными ресурсами. Мнения 
этих авторов расходятся лишь в том, необходимо ли в качестве источни-
ка моральных ресурсов рассматривать религию? В этом вопросе я соли-
дарна с автором статьи «Современная экономика и христианская рели-
гия» М. Шрамом, который считает, что либеральное общество, а также 
экономическая система нуждаются в эффективном производителе мо-
ральных ресурсов. Религия является все же одним из наиболее реальных 
институтов, способных эти ресурсы производить, а Церковь наиболее 
традиционным и потому наиболее эффективным посредником, обла-
дающим правом, и что не менее важно необходимым многовековым 
опытом, эти ресурсы обществу предоставлять. 

В заключении хочу сказать, что целью написания данной работы все 
же являлось лишь установление факта наличия взаимосвязи между рели-
гией и экономикой, и отнюдь не ответить на вопрос какая из религиоз-
ных конфессий должна преобладать в стране, для обеспечения экономи-
ческого роста, тем более, что однозначный ответ на него дать нельзя. 
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Относительное доказательство того, что протестантизм способствует 
экономическому росту вовсе не означает, что правительства стран долж-
ны принять срочные меры по насаждению протестантской веры. На мой 
взгляд, страна и общество должны развиваться на основе тех тенденций 
(правовых, культурных, религиозных и т. д.), которые существовали и 
существуют. Проблема не в различиях между принципами и законами, 
постулируемыми той или иной религией, а в способности Церкви адап-
тироваться к постоянно изменяющимся условиям и давать собственную 
оценку явлениям в обществе. Именно этим и будет определяться способ-
ность Религии сохранить свое место в духовной жизни народов. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ  РЕКРЕАЦИОННОЙ  СРЕДЫ  ГОРОДОВ 

И  ПОДХОДЫ  К  ИХ  ИЗУЧЕНИЮ 

А. В. Бобко 

В сегодняшних условиях развитию туризма уделяется значительное 
внимание во всех странах мира. Это находит выражение в составлении 
национальных программ развития туризма, проектировании новых и ре-
конструкции имеющихся зон отдыха и т. д. Наряду с этим возрос интерес 
к проблеме изучения и регулирования туризма в городах. Однако при 
проведении исследований и, особенно, для управления туристскими по-
токами в городе приходится сталкиваться с множеством проблем, свя-
занных со спецификой городских условий. 

Долгое время внимание ученых, проводящих исследования в рамках 
предметного поля рекреационной географии, было сосредоточено на 
изучении специализированных рекреационных территорий � зон отдыха, 
курортов. Города рассматривались, прежде всего, как источник спроса на 
рекреацию, источник потока туристов. Сформированный методологиче-
ский аппарат, включающий представление о территориальной рекреаци-
онной системе (ТРС), отвечал целям изучения именно таких объектов. 
Прямой перенос модели ТРС на городские условия невозможен, по-
скольку ее подсистемы (группа отдыхающих, природные и культурные 
комплексы, технические сооружения, обслуживающий персонал и орган 
управления) становятся в таком случае составной частью общегородской 
системы и не могут рассматриваться отдельно. Таким образом, возникает 
необходимость изучения рекреационной среды города в рамках междис-
циплинарного подхода, в котором учитываются несвойственные изна-
чально для рекреационной географии факторы и условия (социально-
демографические, транспортные, градостроительные). 

При исследовании развития рекреации в городах, в первую очередь 
встают терминологические вопросы: что следует понимать под городом, 
что такое рекреационная среда города? Традиционные определения го-
рода, принятые в географической науке, как правило, пытаются охватить 
внешние признаки, такие как плотность застройки, концентрация насе-
ления, административные функции и т. д. Для рассмотрения города в 
рамках системного подхода, который только и может отразить чрезвы-
чайно сложный городской организм во всей его полноте, этого недоста-
точно. В определении необходимо отразить внутреннюю сущность объ-
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екта. Один из возможных подходов к определению города, удовлетво-
ряющий названному условию, можно найти у Фернана Броделя, который 
в рамках своей концепции «мира-экономики» развил представление о 
городе, как о полюсе, вокруг которого сферы человеческой деятельно-
сти � культура, политика, экономика � формируют свои зоны влияния 
[1]. Это напоминает концентрические зоны вокруг изолированного горо-
да у Тюнена. По аналогии можно представить, что и рекреационная дея-
тельность формирует вокруг города свой ареал влияния, выражающийся 
в образовании пространственной агломерации предприятий отдыха. По-
добные ареалы влияния являются составной частью рекреационно-
географического пространства, к формированию теории которого рек-
реационная география подошла к концу 80-х гг. XX в. [2]. В свете пред-
ставлений средового подхода, появившегося в рамках работ по «эколо-
гии человека», рекреационно-географическое пространство может быть 
отождествлено с рекреационной средой. В данном случае происходит 
переход от отвлеченного понятия «пространство» на субъектно-
ориентированное «среда». В границах самого города не представляется 
возможным говорить отдельно об экономическом, культурном, полити-
ческом и рекреационном пространствах. Поэтому применительно к го-
родским условиям правильнее использовать понятие «рекреационная 
среда города», а не просто «рекреационная среда», которая имеет во вне-
городских условиях отличные характеристики. 

Город в туристском отношении выступает с одной стороны как ме-
сто притяжения для приезжих туристов, а с другой � как место осущест-
вления ежедневных, и, частично, еженедельных циклов рекреационных 
занятий для местных жителей. Несмотря на то, что приезжие и местные 
жители находятся в одних и тех же условиях, восприятие ими города су-
щественно различается. Для первых город предстает как некоторая цело-
стность, образ которой они пытаются ухватить, для вторых город � жиз-
ненная среда, которая четко структурирована и в которой выделяются 
как более, так и менее освоенные ареалы. Таким образом, существует как 
бы два города, подходы к изучению которых должны различаться. 

Город как объект въездного туризма долгое время находился в сфере 
интересов архитекторов и специалистов в области рекреационной гео-
графии. Город как рекреационная среда для местных жителей был пред-
метом исследования почти исключительно архитекторов. Однако рек-
реационная среда города должна рассматриваться комплексно � и архи-
тектурный памятник, и городской парк и озелененная внутриквартальная 
территория являются частями единой рекреационной среды, которой мо-
гут воспользоваться как приезжие, так и местные жители. Отсюда стано-
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вится понятной необходимость целостного рассмотрения рекреационной 
среды города при учете ее неоднородности. Неоднородность эта прояв-
ляется, прежде всего, в существовании городского центра, который во 
многих отношениях отличается от периферийных районов. Центр города 
(особенно крупного города) как правило включает в себя историческое 
ядро, наиболее значительные учреждения торговли, культуры, общест-
венные сооружения. Это создает притяжение как для приезжих туристов, 
так и для жителей города. При изучении города как туристского центра в 
расчет принимался именно центр города, где сосредоточены все его дос-
топримечательности [3, 4]. 

При изучении городского центра, как узлового элемента рекреаци-
онной среды города, встают вопросы о его границах, о соотнесенности 
общественного центра и исторического ядра. Вопрос о границах может 
быть с легкостью решен, если в планировочной структуре города сохра-
нились его прошлые очертания в виде остатков крепостных стен, валов, 
оставшихся на их месте улиц в виде полных или неполных окружностей. 
Если таковых нет (как например в Минске), то в таком случае применим 
градостроительный анализ времени и плотности застройки, концентра-
ции административных и общественных объектов, интенсивности пасса-
жиропотоков. Полученные очертания центра города для получения наи-
более объективной картины следует сравнить с результатами опроса жи-
телей города об их представлении о размерах и расположении центра го-
рода, которое не обязательно совпадет с данными, полученными анали-
тическим путем. 

Следующим этапом может явиться изучение пространственной ор-
ганизации объектов туризма в городском центре, которая, согласно пред-
ставлению об определяющей роли движения при потреблении турист-
ских услуг, содержит каркас, состоящий из «экспозиционных зон» и 
«экспозиционно-маршрутных коридоров» [4]. Построить схему про-
странственной организации объектов туризма можно используя элемен-
ты методики создания ментальных карт города, впервые внедренной К. 
Линчем [5]. Применяемая им терминология близка вышеизложенной. 
Линч тоже выделяет наряду с другими элементами «пути» и «узлы». 
Ценность такой схемы значительно возрастет, если на ней найдет отра-
жение ценность культурных объектов, выраженная в необходимом вре-
мени для осмотра, либо в баллах. Для полноты анализа необходимо изу-
чить пригодность существующих пешеходных пространств города для 
целей туризма: рассчитать их пропускную способность, возможность 
удовлетворения пешеходами (туристами) своих потребностей в питье, 



 170

пище, туалете, отдыхе, защите от непогоды, в справочной и рекламной 
информации. 

Изучение рекреационной среды города с точки зрения местных жи-
телей должно привести к дифференциации изучаемых территориальных 
единиц (административных или жилых районов, равноплощадных участ-
ков � в зависимости от задач исследования и наличия данных) города по 
степени обеспеченности их населения «рекреационными ресурсами» � 
озелененными территориями и объектами культурно-бытового обслужи-
вания. Провести дифференциацию городского пространства с учетом не 
только упомянутых, но и других, косвенно влияющих, показателей мож-
но с применением методики факторной экологии города. Такая диффе-
ренциация позволит выделить территориальные единицы с недостаточ-
ной обеспеченностью рекреационной инфраструктурой и наметить пути 
улучшения ситуации. Полученные аналитическим путем данные, как и в 
случае с определением границ городского центра, было бы полезно срав-
нить с данными опроса самих жителей по поводу их собственной оценки 
изучаемых территориальных единиц. Это может выявить латентные фак-
торы, влияющие на общую оценку. 

Чтобы сделать изучение рекреационной среды города законченным, 
следует дать общую оценку ее развития на текущий момент и оценить 
перспективы. Для этого можно воспользоваться моделью нормативной 
типологии, разработанной Р. Вольфом [6]. В ней туристские центры рас-
полагаются в декартовых координатах, по одной из осей которой откла-
дывается экологический эффект от развития туризма (положительный 
или отрицательный), по другой � экономический эффект. Если имеются 
необходимые данные за прошлые годы, то можно построить кривую, от-
ражающую эволюцию развития данного туристского центра. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ  СИСТЕМ  В  ТУРИЗМЕ 

Е. О. Васильченко 

Известное изречение «Кто владеет информацией, тот владеет ми-
ром» как никогда актуально в период рыночных отношений. В настоя-
щее время к информации предъявляются высокие требования: надеж-
ность, точность, оперативность, многофункциональность, высокая ско-
рость обработки и передачи, гибкость и др., а совокупность этих требо-
ваний реализуется в рамках информационных систем, базирующихся на 
компьютерной информационной технологии. 

Важнейшую роль информационные системы играют в настоящее 
время в непроизводственной сфере (сфере услуг): туризме, гостиничном 
бизнесе, службе быта, коммунальном хозяйстве . 

Наибольший эффект от внедрения информационных технологий от-
мечается в сфере туристского бизнеса. Здесь центром формирования, 
продвижения и реализации туристского продукта является туристский 
офис, степень автоматизации которого существенно влияет на качество 
туристского продукта, его себестоимость и, в конечном итоге, определя-
ет выживание туристской фирмы в рыночной высоко конкурентной сре-
де. 

Мировой опыт свидетельствует, что для любой туристской фирмы 
фактором, определяющим успех ее деятельности на туристском рынке, 
является время обслуживания клиентов. Выигрывает тот, кто в состоя-
нии предоставить клиенту весь комплекс услуг в режиме on-line (в ре-
жиме реального времени). Возможность ведения бизнеса в подобном ре-
жиме напрямую связана с тем, каким образом организован обмен ин-
формацией между турагентом и туроператором, у которых приобретают-
ся услуги для клиентов. К сожалению, следует признать, что на практике 
on-line обмен информацией между агентом, оператором и клиентом 
встречается крайне редко. 

Разрешить данную проблему призваны географические информаци-
онные системы (ГИС) в общем случае и мобильные географические 
службы (МГС) в частности. Данный информационный тандем (ГИС + 
МГС) позволит достичь такой степени автоматизации туристского офи-
са, которая обеспечит полную независимость работы, высокую степень 
защиты информации, on-line обмен информацией с различными участни-
ками туристского рынка, интеграцию в системы бронирования и резер-
вирования, а также глобальную сеть Интернет. 
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В настоящее время географические информационные системы рас-
сматриваются как стратегический ресурс развития всей деловой активно-
сти, как способ повышении конкурентоспособности компании. Такой 
подход требует ответа на ряд нетехнологических вопросов: в чем выра-
жается доход от внедрения ГИС, как его измерить, какие организацион-
ные и кадровые преобразования следует предпринять для полноценной 
реализации проекта ГИС.  

Мир современного турбизнеса изменился настолько существенно, 
что организации, созданные для работы в прежних стабильных условиях, 
не могут приспособиться к новому окружению, не совершенствуя прин-
ципы деятельности и их структуру. Именно в этом контексте следует 
трактовать понятие «реинжениринг» турбизнеса, которое определяется 
как фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирова-
ние делового процесса для достижения коренных улучшений в главных 
сегодня показателях туристской деятельности, таких как стоимость, ка-
чество услуги и быстрота. ГИС дают реальные возможности для реинже-
ниринга и получения весомых конкурентных преимуществ. 

Использование потенциала ГИС-технологий для изменения бизнес- 
процессов туристских компаний и существенного опережения конкурен-
тов не является единовременным событием. Требуются прагматичный 
взгляд и творческое мышление, чтобы разглядеть потенциальные воз-
можности технологии, увидеть, помимо очевидных новаторские сферы в 
туристской индустрии для перспективного внедрения ГИС. Если турист-
ские компании хотят добиваться успеха в эпоху постоянных технологи-
ческих изменений, то им нужно рассматривать способность к использо-
ванию ГИС-технологий как одно из ключевых умений.  

Индустрия туризма является одним из крупнейших потребителей те-
лекоммуникационных технологий и располагает одним из наиболее вы-
соких уровней компьютерной оснащенности в деловом мире. Частично 
это вытекает из природы информации, которая используется в индустрии 
путешествий. Во-первых, эта информация очень чувствительна ко вре-
мени, поскольку очень часто меняются различные даты, события, распи-
сания. Во-вторых, информация о туристских продуктах должна быть 
своевременно доступна из различных точек земного шара. В-третьих, ту-
ристский продукт состоит из большого количества  составляющих 
(транспорт, проживание, развлечения), которые также требуют быстрой 
доставки информации для координации их удовлетворительной постав-
ки. Всем этим требованиям должна соответствовать практически любая 
ГИС, установленная на сервере туристской организации. 
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Важнейшей задачей использования ГИС-технологий в индустрии 
путешествий является создание новых компьютерных систем резервиро-
вания (КСР), основанных на программных продуктах геоинформацион-
ных систем. Они обеспечат преимущества географического подхода при 
доступе к информации по планированию путешествий и резервированию 
для большинства секторов индустрии, включая проживание, круизы, 
транспорт, туры, обмен валют и развлечения. В отличие от традицион-
ных КСР, используемых турагентом опосредовано, внедрение ГИС и 
МГС позволит взаимодействовать с системой резервирования отелей и 
аренды автомобилей напрямую. Уже в настоящее время в Великобрита-
нии и Франции широко используется видеотекст, сочетающий в себе воз-
можности КСР, ГИС и МГС, объединяя их в единую систему. Маркетинг 
услуг турагенства обеспечивается при использовании системы телемар-
кетинга, которая включает рассылку владельцам мобильных телефонов 
SMS-рекламы (коротких текстовых сообщений) и любой информации, 
составляющей ценность для МГС. Для работы с оперативными аспекта-
ми бизнеса туристские компании применяют ГИС-системы офисной под-
держки. Использование электронной сети Интернет во взаимодействии с 
ГИС позволяет не только получить определенную пространственную 
информацию о туризме, но и производить бронирование мест на авиали-
ниях, отелях на новом более качественном уровне. Применение ГИС-
анализа позволит упростить деятельность авиакомпаний, туроператоров, 
гостиниц и турагентов, а также рассмотреть их компоненты как единую 
производственную систему. 

Основные задачи, которые должны будут решать ГИС при их вне-
дрении в индустрию туризма, это: 

• снабжение путешественника детальной и актуальной 
информацией, относительно широчайшего спектра тем; 

• предоставление небольшим туристским организациям 
возможности недорого и эффективно продвигать на рынок свои услуги и 
предложения; 

• обеспечение недорогого способа любым туристским организациям 
распространять информацию посредством мобильных ГИС; 

• установление разнообразных контактов между любыми 
участниками туристского рынка; 

• предложение альтернативной системы маркетинга и каналов 
распространения информации; 

• создание открытой экономической ГИС для продажи в 
электронной форме туристских услуг; 
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• сбор и обработка мультимедийного маркетингового материала с 
помощью мобильных ГИС; 

• внедрение стандартных ГИС инструментов и технологий; 
• создание демонстрационной версии туристских информационных 

систем (ТИС); 
• создание пространственных баз данных о природно-

климатических, рекреационных, культурно-исторических 
характеристиках и прочей информации нормативно-справочного 
характера, обеспечение доступа к ним с удаленного терминала. 

Распространение ГИС-технологий в туризме будет зависеть от ряда 
дополнительных социокультурных, экономических и политических фак-
торов. Сами по себе ГИС-технологии не могут создавать «новые комби-
нации» туристских услуг. Только соединение ГИС с рядом социальных, 
институциональных, социополитических и культурных факторов приве-
дет к созданию новых комбинаций товаров и услуг, методов и рынков. 
Воздействие туризма на принимающие страны, растущее давление на 
окружающую среду, изменение отпускного времени, технологическая 
конкуренция, глобализация и другие факторы влияют на изменение ха-
рактера продуктов туризма от жесткоспакетированного в характер, осно-
ванный на гибкости ГИС-подхода. Использование телекоммуникацион-
ных  сетей позволит обеспечить доступ любому путешественнику к гео-
информационной системе сервера туристской компании для получения 
интересующей информации пространственного характера. Реализация 
данной модели возможна только с внедрением в индустрию туризма гео-
графических информационных систем. 

ВЛИЯНИЕ  УВЕЛИЧЕНИЯ  ТЕМПЕРАТУРЫ  ВОЗДУХА 
НА  ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ  РЕЖИМ  ОЗЕРА  НАРОЧЬ 

И. С. Данилович 

Увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере по мнению 
большинства ученых-климатологов приведет к глобальному потеплению. 
Такое потепление ощущается в республике с конца ХХ столетия. Такие 
выводы подтверждаются результатами проводимых Республиканским 
Гидрометеоцентром исследований по изменению температуры воздуха и 
других климатических элементов на территории республики.  

С 1988 г. отмечается период потепления климата, который продол-
жается 15 лет и является самым продолжительным за весь период наблю-
дений. Климатические изменения, в первую очередь повышение темпе-
ратуры воздуха, отразились на гидрологическом режиме озер. Происхо-
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дящие изменения имеют свои региональные особенности, которые будут 
рассмотрены на примере озер Нарочь, Мястро. 

Прежде всего изменился температурный режим озер. В период 1988�
2002 гг. изменились даты перехода температуры воды через 0,2; 4; 10оС. 
Весной переход отмечается раньше обычного на 6 дней на озере Нарочь, 
на 10 дней на озере Мястро. Переход температуры воды осенью через 
10о; 4о; 0,2оС происходил в рассматриваемый период не столь однознач-
но. Переход через 10оС отмечался на озерах на 3�7 дня позже обычного � 
во второй декаде октября (12�14 октября). Переход через 4оС наблюдал-
ся позже на 3�5 дней � 6�10 октября. А переход температуры воды через 
0,2оС отмечался раньше обычного на 4�7 дней (1�5 декабря), что связано 
со смещением  в большинстве лет «ядра» зимы на декабрь. 

Увеличилась температура поверхностного слоя воды на акватории 
начиная с 1988 г. Особенно значительные отклонения от средних много-
летних величин наблюдались в весенний период. В первую декаду апре-
ля отклонения в среднем за 15-летний период составляют 1,4оС на озере 
Нарочь и на 1,9оС на озере Мястро, во вторую и третью декаду значения 
отклонений возросли и составили 2,3�2,4оС на озере Нарочь и 2�3,1оС на 
озере Мястро. В среднем температура воды поверхностного слоя в апре-
ле оказалась выше нормы на 2�2,3оС, при температуре воздуха более те-
плой, чем среднее многолетнее значение на 2оС [3]. 

В мае в среднем температура воздуха была в пределах нормы, а тем-
пература воды выше на 0,9оС, что объясняется значительным прогревом 
воды в озерах в предыдущих месяцах и более медленным остыванием 
воды по сравнению с воздухом. В летний период температура воздуха 
была незначительно теплее нормы (на 0,2�0,6оС), температура воды в 
озерах значительно нагревалась и отклонения температуры воды поверх-
ностного слоя от нормы составлял в среднем за период 1,2�1,6оС на озере 
Нарочь, 0,9�1,6оС на озере Мястро. Положительные аномалии темпера-
туры воды сохранялись и в начале осени, когда температура воздуха в 
сентябре была несколько ниже нормы (на 0,1оС), положительные анома-
лии темпера ты воды в озерах колебались в пределах 0,3�1,3оС. С октяб-
ря значения аномалий температуры воды стали различаться в озерах. На 
озере Нарочь отмечается положительная аномалия в 1,1оС, а на озере 
Мястро незначительная отрицательная аномалия (�0,1оС). В ноябре в 
рассматриваемом периоде температура воздуха характеризовалась отри-
цательной аномалией (�0,5оС). На озерах распределение температуры 
было неоднозначным � в озере Нарочь температура воды поверхностного 
слоя была ниже нормы на 0,6оС, а на озере Мястро выше на 1,2оС. С пер-
вой декады декабря на озерах отмечалиь ледовые явления. 
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Повышение температуры воздуха, температуры поверхностного слоя 
воды на акватории на 0,9�2,4оС за последние 15 лет обусловило увеличе-
ние годовых сумм испарения с водной поверхности. За предшествующий 
период (1962�1987 гг.) в среднем годовая сумма  испарения составляла 
531 мм [3].  

За последние 15 лет испарение с водной поверхности меньше нормы 
отмечалось лишь в 1993 г. и 1996 г. (на 12 и 108 мм соответственно). В 
остальные годы превышение испарения над средним многолетним зна-
чением составляло 25�203 мм. Особенно выделяется 1989 г., когда пре-
вышение испарения составило 124 мм, 1990 г � 174 мм, 2001 г. � 128 мм; 
а в 2002 г. самом теплом и сухом году в период потепления климата, ко-
гда отмечалась максимальная положительная аномалия средней годовой 
температуры воздуха 2,1оС, отмечалось самое большое испарение с вод-
ной поверхности, величина которого составляет 734 мм, что выше нормы 
на 203 мм.  

Увеличение температуры воздуха и выпадение осадков за последние 
15 лет сформировали своеобразный уровенный режим в озерах. 

Так как для режима уровня воды характерны циклы с маловодными 
и многоводными фазами, связанные в первую очередь с ежегодным ре-
жимом  формирования осадков и испарения и положения уровня воды в 
озере за предшествующий период. Начало периода с изменением клима-
та с 1988 гг. находился в продолжительной фазе повышенного уровня 
воды, который продолжался до 1991 г. Средние годовые значения 1989, 
1990 гг. оказались самыми высокими за весь период наблюдений. С 
1992 г. на водоеме формируются уровни воды маловодной фазы, за ис-
ключением значений 1994, 1995, 1998 гг. и особенно низким за период 
наблюдений оказался период 1999�2002 гг., когда отмечены самые низ-
кие уровни воды. Несмотря на сложную зависимость формирования 
уровня воды  от всех составляющих водного баланса, можно уверенно 
предполагать, что одной из причин формирования низкого уровня воды в 
озере за последние 4 года оказалось и высокое испарение, которое пре-
высило осадки в 1999г. на 107 мм, в 2002 г. на 136 мм. Таких высоких 
превышений в предыдущие годы не наблюдалось [1]. 

Таким образом, изменения климатических составляющих коснулось 
и режима формирования уровня воды в озере Нарочь через увеличение 
испарения с водной поверхности в результате повышения температуры 
воды и появления засушливых периодов, т.е. уменьшение выпадающих 
осадков в летний сезон. 

В связи с потеплением изменились условия формирования толщины 
льда за период 1988�2002 гг. Средняя за предшествующий период мак-
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симальная толщина льда на озерах составляла 53 см; среднее значение  
максимальной толщины льда за рассматриваемый период составляет 37�
38 см. За последние 15 лет максимальная толщина льда на озере Нарочь 
не достигла 53 см и колебалась от 18 до 51 см; на озере Мястро только в 
холодный 1995�96 г. максимальное значение толщины льда превысило 
среднее многолетнее значение на 12 см и составило 65 см [1].  

Таким образом, изменение температуры воздуха в конце ХХ столе-
тия в сторону повышения, повлекшее изменение средней и максималь-
ной температуры воды, изменения дат перехода температуры весной и 
осенью, сроков начала и окончания, продолжительности ледовых явле-
ний, испарения, привело к изменению протекания основных процессов в 
озере. Эти изменения  могут привести к изменению составляющих вод-
ного баланса озер. 
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ  МИНСКОГО  СТОЛИЧНОГО  РЕГИОНА 

Т. Г. Иотко 

Актуальность исследования экономико-географические проблем 
формирования Минского столичного региона состоит в том, что на сего-
дняшний день в Республике Беларусь активно обсуждаются вопросы о 
совершенствовании административно-территориального деления страны 
для приведения его в соответствие с фактически сложившимися терри-
ториальными социально-экономическими системами и о совершенство-
вания структуры хозяйственного комплекса г. Минска для приведения в 
соответствие с функциональной ролью столицы государства. Следует 
также подчеркнуть, что на сегодняшний день Минский столичный реги-
он относится в республике к числу проблемных. 

На сегодняшний день г. Минск занимает лидирующее положение в 
территориальной структуре расселения и хозяйственного комплекса Бе-
ларуси, прежде всего благодаря особым условиям концентрации дея-
тельности и развития. Столица Республики Беларусь г. Минск и его ок-
ружение, где созданы наиболее благоприятные условия для жизни насе-
ления, широкие и разнообразные возможности в выборе места работы, 
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учебы, отдыха, привлекают значительные массы населения из дальних и 
близлежащих районов. Это, с одной стороны, способствует дальнейшему 
развитию экономического потенциала, сконцентрированного здесь, но в 
то же время, с другой стороны, приводит к ряду проблем, связанных с 
оптимизацией размещения производительных сил, совершенствованием 
системы расселения и рационального использования природных ресур-
сов. 

Исследование движущих сил формирования столичного региона не-
обходимо не только для поиска путей его совершенствования, но и для 
прогнозирования территориального развития других комплексов респуб-
лики. Анализ результатов исследований дает основания рассматривать 
формирование столичного региона в контексте согласованно разверты-
вающихся экономических и социальных процессов.  

Важнейшая роль в них принадлежит процессам специализации: по-
следовательному усложнению хозяйственной специализации ядра ком-
плекса (г. Минска) и прогрессивному углублению производственной 
специализации ранее сложившихся отраслей. Под влиянием таких про-
цессов возникла тенденция к концентрации в столице головных произ-
водств и рассредоточению в его окружении специализированных пред-
приятий, дополняющих промышленный комплекс Минска. Подобное 
территориальное расслоение производства имеет для столичного региона 
комплексообразующее значение. 

Минск, как город с уникальным производственным комплексом, 
развитой опытно-конструкторской деятельность, фундаментальной нау-
кой, развивающейся инновационной деятельностью, обуславливает 
развитие тесной экономической интеграции своего производственного 
потенциала с потенциалом окружающих его административно-террито-
риальных образований. Примером этому является комплекс автомобиле-
строения в Жодино. Еще более характерно развитие предприятий поуз-
ловой и подетальной специализации в больших городах Борисове и Мо-
лодечно. 

На стадии технологической специализации концентрация промыш-
ленности в окружении Минска диктуется оперативно-технологическими 
и оперативно-производственными связями с головными предприятиями.  

Оперативно-технологические связи возникают между предприятия-
ми Минска и вынесенными за его пределы вспомогательными участками 
производства. В связи с комплектацией и доставкой материалов по смен-
ным заказам предприятий, такие участки не могут быть удалены на зна-
чительное расстояние. В настоящее время они размещаются вблизи го-
родской черты или на расстоянии до 25 км от нее � на станциях Дегтя-
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ревка, Колодищи, Колядичи, Сухорукие, Фаниполь, Шабаны. Состав 
группирующихся здесь предприятий указывает на то, что процесс преоб-
разований не ограничивается промышленностью, а охватывает весь про-
изводственный комплекс города. По оценкам руководителей предпри-
ятий и объединений, максимальное удаление таких вспомогательных 
участков от обслуживаемых объектов может достигать 25�40 км по бли-
жайшей магистрали. 

Оперативно-производственные связи возникают между головными 
предприятиями и филиалами, в составе которых преобладают заготови-
тельные производства. Филиалы размещаются преимущественно в ма-
лых и средних городах � Марьиной Горке, Смолевичах, Столбцах, Дзер-
жинске, Вилейке, Воложине.  

Наряду с общими тенденциями следует отметить, что процесс спе-
циализации в разных отраслях неравномерен. Особенно замедлены его 
темпы в пищевой промышленности, развитие которой находится в ос-
новном на стадии предметной специализации. В связи с этим обширные 
территории вокруг Минска служат сырьевой зоной предприятий этой от-
расли. Аналогичные связи имеет и промышленность строительных мате-
риалов. Простое сочетание отраслевых интересов не создает в целом со-
гласованной стратегии общего развития производственного комплекса 
города. Из-за многовариантности выбора пунктов строительства в окру-
жении города решающую роль в размещении предприятий приобретают 
случайные факторы, под влиянием которых пригородная зона постепен-
но превращается в слабо организованную городскую агломерацию. Воз-
никновение неупорядоченной агломерации можно решить только путем 
комплексного развития производства г. Минска и групповой системы 
расселения в его окружении. 

Для регулирования процессов развития г. Минска Государственной 
схемой комплексной территориальной организации Республики Беларусь 
предусмотрена система мероприятий, направленная на сдерживание терри-
ториальной экспансии города по принципу «масляного пятна» и включение 
больших и средних городов (Молодечно, Борисов, Жодино) в процесс рест-
руктуризации и модернизации промышленного производства [1, с. 59]. 

Преобразование производственного комплекса г. Минска в свою 
очередь усложняет требования к рабочей силе, а территориальное рас-
слоение производства стимулирует перераспределение трудовых ресур-
сов. Это находит проявление на периферии в виде маятниковой мигра-
ции. Территориальное перераспределение населения приобретает для 
столичного региона такое же комплексообразующее значение, как и тер-
риториальное расслоение производства. 
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Маятниковая миграция населения и интенсивные культурно-
бытовые связи городского населения в зоне тяготения являются одними 
из важнейших факторов формирования столичного региона. Анализ 
дальности поездок и затрачиваемого на них времени приводят к выявле-
нию конкретных границ столичного региона. Эти величины зависят как 
от производственной основы, так и ряда других факторов: характера сети 
расселения, наличия сети коммуникаций, степени развития социальной 
инфраструктуры. 

Специального рассмотрения требуют вопросы методики выделения 
столичного региона. Чтобы выяснить, какая территория входит в зону 
влияния Минска, необходимо, прежде всего, установить интенсивность 
взаимосвязей этого ареала со всеми соседними центрами и определить, в 
какой степени там локализуются основные системообразующие поездки: 
трудовые, рекреационные, социально-культурные, причем как центрост-
ремительные, так и центробежные. 

На первом этапе информационное обеспечение выделения границ 
столичного региона данным методом включает обработку и анализ пер-
вичных статистических материалов о межстанционных поездках пасса-
жиров железнодорожного транспорта, объемах перевозок и количестве 
рейсов на маршрутах автобусного транспорта. При таком подходе выяв-
ляются пункты, корреспондирующие главным образом со столицей из 
всей совокупности возможных. Поэтому ареал пространственного взаи-
модействия населения, очерченный по объему корреспонденций, может, 
без специального выделения центростремительной составляющей трак-
товаться и как зона преимущественного влияния г. Минска, и как зона 
его преимущественного тяготения. 

Наличие зоны тяготения � лишь одно свидетельство формирования 
взаимосвязанной группы населенных мест. Поэтому необходимы и дру-
гие критерии, позволяющие оценить степень интеграции поселений, та-
кие, например, как интенсивность тяготения к городу-центру. Интенсив-
ность тяготения определяется количеством поездок � подвижностью в 
город-центр в среднем на одного жителя. Для столичного региона по ве-
личине центростремительной подвижности можно выделить зону интен-
сивного тяготения (20 и более прямых поездок в город-центр на массо-
вом транспорте), активного тяготения (более 10 поездок) и зону устойчи-
вого тяготения (более 1 поездки). Средний радиус зоны устойчивого тя-
готения для Минска составляет 110 км.  

Государственной схемой комплексной территориальной организации 
Республики Беларусь предусмотрено стимулирование процессов разви-
тия промышленности и социальной инфраструктуры замыкающих цен-
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тров � Молодечно, Борисов, Столбцы и Марьина Горка, а также развитие 
специализированных промышленно складских и научно-производствен-
ных центров в пригородной зоне столицы. В результате создаются эко-
номические и социальные предпосылки, которые наряду с ограничением 
темпов роста столицы будут способствовать реализации за пределами 
столицы значительной части бытовых потребностей иногороднего насе-
ления, снижению прироста численности маятниковых мигрантов, заня-
тых в хозяйственном комплексе города и обеспечат в целом стабилиза-
цию границ его активного населения. Воздействие транспортного факто-
ра должно быть акцентировано прежде всего на сокращение затрат вре-
мени реализации связей и полное удовлетворение спроса на поездки ме-
жду населенными пунктами и функциональными зонами столичного ре-
гиона. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 
И  ОЦЕНКА  ПРИРОДНЫХ  КОМПЛЕКСОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО  ПАРКА  «НАРОЧАНСКИЙ» 

Е. Е. Клевец 

С целью сохранения природных комплексов в 1999 г. был создан 
Национальный парк «Нарочанский». Современное состояние его при-
родной среды требует более глубоких и детальных исследований по изу-
чению антропогенного воздействия на ландшафт, а в дальнейшем оценки 
эколого-геохимической обстановки и разработки способов ее оптимиза-
ции с использованием геохимической информации.  

Изучение геохимического состояния ландшафта позволяет опреде-
лить направленность основных потоков миграции химических элемен-
тов, расположение и роль геохимических барьеров, насыщенность и 
обедненность ландшафта химическими элементами. Это помогает вы-
явить биогеохимические эндемии [1]. 

Нами исследовались следующие химические элементы в почвах на-
ционального парка под научным руководством О. В. Лукашева: макро-
элементы � Si, Mg, Al, Fe, K, Ca, микроэлементы � Cu, Zr, Ba, Pb, Ni, Mn, 
Cr, V. В ходе исследований территории национального парка были 
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выделены 12 пробных площадок, на которых отбирались образцы почв и 
доминантных растений. Они равномерно размещены на территории на-
ционального парка и приурочены к ландшафтам разного рода. Половина 
пробных площадок характеризует ландшафт водно-ледниковых равнин. 
Здесь преобладает дерново-слабоподзолистая почва на водно-
ледниковых песках разной мощности, встречается подзолисто-глееватая 
почва с иллювиально-гумусным горизонтом на рыхлых водно-
ледниковых песках. Две площадки приурочены к ландшафту краевых 
моренных возвышенностей, где встречаются дерновая и дерново-
глубокооподзоленная  почва на водно-ледниковых песках, подстилаемых 
моренным суглинком. Ландшафт озерно-болотных низин характеризует-
ся иловато-торфяной маломощной почвой, а ландшафт озерно-
аллювиальных низин � дерново-слабооподзоленной почвой на мощных 
рыхлых древнеаллювиальных песках. Для ландшафтов речных долин  
характерна торфяно-глеевая почва, а ландшафт водно-ледниковых эоло-
вых холмов и гряд представлен дерново-слабооподзоленной рыхлопес-
чаной почвой на мощных завалуненных песках. 

На территории национального парка дерново-подзолистые песчаные 
и супесчаные почвы на флювио-гляциальных отложениях занимают 75 % 
площади [2]. Для характеристики латеральной дифференциации химиче-
ских элементов нами были исследованы гумусовые  горизонты дерново-
подзолистых почв, в которых рассматривались закономерности распре-
деления химических элементов.  

Железо равномерно распространено в почвах, повышенным содер-
жанием этого элемента отличаются дерново-подзолистые почвы краевых 
моренных возвышенностей расположенных севернее озера Нарочь. Мак-
симальным содержанием марганца отличаются дерново-подзолистые 
почвы  на водно-ледниковых песках. Повышенное содержание циркония 
и свинца характерно для мореных и водно-ледниковых равнин, никеля � 
для дерново-подзолистых почв краевых моренных возвышенностей. В 
почвах моренной равнины расположенной к северо-востоку и к югу от 
озера Мядель содержание ванадия повышенно (24 мг/кг) [3]. Другие эле-
менты (Ca, K, Al, Cu, Ba, Cr, Ni, Zr) в почвах национального парка рас-
пространены относительно равномерно.  

Оценка  эколого-геохимического состояния природных комплексов 
включает количественную оценку содержания химических элементов 
или соединений на исследуемом участке. Для количественной оценки 
содержания химического элемента в почве наиболее объективным явля-
ется кларк концентрации (Кк), который представляет собой отношение 
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содержания химического элемента в почве к его кларку [4].  
По величине Кк (до 1,8) выделяется кремний. Концентрация кремния 

характерна для почв всей республики в подзолистом и подзолисто-
иллювиальном горизонте почв. Кремний медленно, но постоянно посту-
пает в почвенные растворы в результате гидролиза и растворения алю-
мосиликатов, кварца, халцедона и опала, а также минерализации расти-
тельных остатков. Содержание алюминия коррелирует с гранулометри-
ческим составом почв: чем больше глинистых частиц, тем большая кон-
центрация алюминия. Большинство почв национального парка концен-
трирует калий, лишь в иловато-торфяной почве содержание его близко к 
оптимуму. Недостаток железа и марганца характерен для глеевых почв. 
Максимальная концентрация кальция отмечена на иловато-торфяной, 
торфяно-глеевой и дерновой слаборазвитой почвах.  

Некоторые микроэлементы (V, Mn, Cr) характеризуются низким со-
держанием (Кк<1). На общем фоне среди микроэлементов выделяется 
марганец. Он накапливается в гумусовом горизонте почв и соответствует 
оптимальному количеству. Самое низкое содержание из этой группы 
микроэлементов имеет хром (Кк 0,03�0,69). 

Другая группа микроэлементов (Cu, Zr, Ba  и Pb) концентрируется в 
почвах. В дерново-слабооподзоленных почвах на водно-ледниковых пес-
ках содержание меди уменьшается вниз по профилю (Кк до 0,67). Это 
указывает на вынос меди из почвенного профиля. На большинстве проб-
ных площадок  содержание меди близко к оптимальному, за исключени-
ем высокой концентрации  его в иловато-торфяных почвах. Максималь-
ная концентрация циркония наблюдается в мощных  водно-ледниковых 
песках с ортзандовыми прослоями. Наибольшую опасность  для ланд-
шафтов и живых организмов представляет высокая концентрация свинца 
(Кк>1).  
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ВКЛАД  ОЗЕРА  НАРОЧЬ  В  ИЗМЕНЕНИЕ 
ГИДРОХИМИЧЕСКОГО  РЕЖИМА  РЕКИ  НАРОЧЬ 

Е. Г. Кольмакова 

Проблеме трансформации экосистемы озер Нарочанской группы по-
священо множество научных работ и публикаций. Однако в литературе 
практически не освещается вопрос о влиянии изменений, происходящих 
в оз. Нарочь, на трансформацию экосистемы единственной вытекающей 
из него реки � Нарочь, и, в частности, на ее гидрохимический режим. 
Суть проблемы заключается в том, что в силу малой протяженности (75 
км) и небольшой площади водосбора (1650 км2), гидрохимический ре-
жим реки Нарочь в значительной степени обязан своим формированием 
особенностям режима озера Нарочь � ее истока. Известно, что с начала 
1960-х гг. Нарочанские озера стали испытывать антропогенное воздейст-
вие и к началу 1980-х гг. налицо стали признаки антропогенного эвтро-
фирования водоемов: снизилась прозрачность воды, возросла общая ми-
нерализация и содержание общего азота. С начала 1990-х вектор процес-
сов сменился на противоположный. Все эти изменения не могли не ока-
зать влияния на гидрохимический режим реки Нарочь и качество ее вод. 

В данной статье проанализирован материал за период наблюдений с 
1970 по 2001 гг. [1, 2, 3]. В оз. Нарочь изучался наиболее близко распо-
ложенный к истоку реки Нарочь створ � 10 км по азимуту 140° от в/п. 
Урлики, и в р. Нарочь � пост, расположенный 0,4 км выше д. Нарочь. 

Анализ материалов показывает, что за период наблюдений в гидро-
химическом режиме р. Нарочь произошли существенные изменения. Так, 
к началу 1970-х гг. величина минерализации в реке составляла 220 мг/л, 
за тридцать лет она постепенно увеличилась до 310 мг/л. При этом наи-
большая скорость этого процесса отмечается в конце 1970-х � начале 
1980-х гг, когда процессы эвтрофирования в оз. Нарочь приобрели наи-
больший размах. Принятие природоохранных мер и появление моллюска 
способствовало стабилизации этого процесса в водоеме и даже его об-
ратной тенденции. В реке Нарочь темпы увеличения минерализации во-
ды также замедлились. 

Влияние озера Нарочь на изменение гидрохимического режима во-
дотока в наибольшей мере проявляется на примере хлоридов (рис. 1), о 
чем свидетельствует коэффициент корреляции r = 0,80. Среднегодовая 
концентрация ионов хлора в водоеме за период исследований возросла 
от 3 до 9 мг/л, а в реке Нарочь � с 5 до 11 мг/л, что свидетельствует о по-
явлении техногенных источников выноса элементов с водосбора: хло-
ридные ионы содержатся в промышленно-бытовых сточных водах и вхо-
дят в состав минеральных удобрений. 
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Рис. 1. Колебания концентрации хлоридов в озере и реке Нарочь 

за многолетний период 

Увеличилось содержание сульфатов: в озере от 3�4 (на разной глу-
бине) до 9 мг/л, в речных водах от 5 до 11 мг/л. Максимальные значения 
хлоридов и сульфатов зафиксированы во второй половине 80-ых гг. � в 
период, на который приходится пик в использовании удобрений в сель-
ском хозяйстве. Гидрокарбонаты оказались менее подвержены измене-
ниям, т. к. устойчивость солеобразующих ионов пропорциональна рас-
пространенности солей в породах на водосборе. 

Процессы эвтрофирования в самом озере Нарочь в конце 70-ых �
начале 80-ых привели к бурному развитию органической жизни и в вы-
текающем из него водотоке. При этом в обоих створах четко прослежи-
вается тенденция к резкому увеличению бихроматной окисляемости до 
31 и 43 мгО2/л, соответственно, среднегодовые показатели цветности в 
озерной воде превышают 30 градусов по платиново-кобальтовой шкале, 
в речной 80�85 градусов в этот период. 

Колебания различных форм минерального азота в речных водах со-
гласуются с изменениями их концентраций в озере. Как видно из рис. 2, 
кроме ожидаемого увеличения концентрации азота аммонийного в пери-
од наибольшего эвтрофирования в озере, в обоих створах прослеживает-
ся согласованный рост концентраций во второй половине 80-ых гг. с пи-
ками в 1987 и (0,33 и 0,28 мг/л в озерных и речных водах, соответствен-
но) и 1990 г. (0,58 и 0,33 мг/л). 
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Рис.2. Колебания концентрации азота аммонийного в оз. Нарочь и р. Нарочь 

Позднее содержание азота аммонийного в водах озера стабилизиру-
ется и не превышает отметку 0,15 мг/л, чего нельзя сказать о речных во-
дах: среднегодовая концентрация в реке Нарочь составляет 0,4�0,9 мг/л, 
выше � в сезон весеннего половодья. Общая тенденция изменения со-
держания азота нитратного также прослеживается только в первой поло-
вине исследуемого периода. В настоящее среднегодовая концентрация 
азота нитратного в озере постоянна и не превышает 0,2 мг/л. В реке На-
рочь содержание NO3

- возросло в 7�8 раз и достигло 0,8�1,4 мг/л. Замет-
ное увеличение концентрации неустойчивого азота нитритного ярко сви-
детельствует о значительном загрязнении как озерных, так и речных вод 
в 70-ых гг. 

Четко прослеживаются общие тенденции колебаний концентраций 
фосфатов и фосфора общего в озере и реке. Это подтверждает корреля-
ционный анализ: для фосфатов коэффициент корреляции r = 0,65�0,83. В 
период интенсивной сельскохозяйственной нагрузки на водосборе со-
держание фосфатов увеличивалось в 4 раза для придонных и в 17 раз для 
поверхностных слоев озера, и в 6 раз в речных водах, максимальные 
среднегодовые концентрации составляли 0,063�0,085 и 0,079 мг/л, соот-
ветственно. В отдельные годы содержание фосфора в 7�10 раз превосхо-
дило обычные значения. К 90-ым гг. режим фосфатов и фосфора общего 
кардинально изменился. Среднегодовые концентрации стали убывать и 
не превышали до 0,02 и 0,1 мг/л, соответственно. 

Пусковым механизмом перестройки режима биогенных элементов 
послужило уменьшение внешней биогенной нагрузки в результате при-
родоохранных мероприятий на водосборе озера Нарочь в 80-ые гг. Пере-
профилирование сельхозугодий, благоустройство водоохранных зон, 
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строительство обводного коллектора позволило снизить внешнюю фос-
форную нагрузку на 25�45 % [4, с. 68�83]. Это отразилось на запасе 
фосфора � лимитирующего фактора развития автотрофного звена экоси-
стемы озера. Консервативность азота отчасти объясняется более слож-
ными механизмами круговорота, включающими обменные процессы ме-
жду водой и атмосферой � растворение азота, азотфиксацию, денитри-
фикацию; с другой стороны, � значительным поступлением биогенов с 
поверхностным стоком, хозяйственно-бытовыми стоками населенных 
пунктов и животноводческих ферм. На территории бассейна содержа-
лось 33 тысячи крупного рогатого скота. Площадь сельхозугодий состав-
ляла 39 % земельного фона, где ежегодно вносилось 9,88 кг/га азотных и 
2,79 кг/га фосфорных удобрений [5]. 

Анализ колебаний микроэлементов показал, что их режим в р. На-
рочь связан с динамикой этих компонентов в водах озера. Наиболее тес-
ная связь установлена для никеля (r = 0,87). 

Таким образом, изменения гидрохимического режима озера Нарочь 
во многом оказывают определяющее воздействие на развитие процессов 
формирования гидрохимического режима реки Нарочь. Так, наблюдается 
сильная связь между поведением хлоридов и сульфатов. Согласуются 
показатели цветности, бихроматной окисляемости � показателей разви-
тия процессов эвтрофирования оз. Нарочь и последующей его деэвтро-
фирования. Синхронно происходят колебания фосфатов и фосфора. 
Влияние режима оз. Нарочь проявляется и на режим азота нитритного и 
на первую половину периода наблюдений для азота нитратного и аммо-
нийного. Начиная с конца 80-ых гг., в бассейне реки Нарочь доминирует 
поступление этих биогенов из собственных источников на водосборе. 
Проявляется влияние колебаний содержания микроэлементов в озерной 
воде на их концентрацию в речных водах. 

Литература 
1. Гидрологический ежегодник. Бассейн Балтийского моря. 1970�1975 г. Т 1. Виль-
нюс, 1972�1977. Вып. 5�6. 

2. Гидрохимический бюллетень: Материалы наблюдений за загрязненностью по-
верхностных вод на территории деятельности Белорусского УГКС. 1970�1983 / 
БелУГКС. Мн.: гос. изд., 1972�1984. 

3. Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о качестве поверхностных 
вод суши. 1984�2001. Мн.: гос. изд., 1985�2002. 

4. Жукова М. В., Остапеня А. П. Оценка эффективности природохранных мероприя-
тий на водосборе Нарочанских озер // Природные ресурсы. 2000. № 3. С. 68�83. 

5. Отчет о НИР «Разработка программного комплекса по оценке формирования за-
грязнений в трансграничных створах (на примере реки Неман)». Мн.: ЦНИИ-
КИВР, 1998. 96 с. 



 188

МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ПЕСКА  И  ГЛИН 
В  ГРАНИЦАХ  ПОДЛЯССКО-БРЕСТСКОЙ  ВПАДИНЫ 

В. Э. Кутырло, О. В. Кутырло 

Настоящей работой мы показали основные тенденции приуроченно-
сти месторождений песка и глины в границах Подляско-Брестской впа-
дины к определенным литолого-генетическим типам отложений кварте-
ра, а также привели новую информацию по запасам минерального строи-
тельного сырья в данном регионе. 

Мощность четвертичных отложений, с которыми связано большин-
ство залежей минерального строительного сырья, находится в тесной за-
висимости от характера поверхности дочетвертичного субстрата. 

Преимущественным распространением в границах Подлясско-Брест-
ской впадины пользуются антропогеновые отложения сожского горизон-
та, выходящие на поверхность в северо-западных, северных районах. 
Широко распространены также аккумуляции поозерского возраста. От-
дельными пятнами встречаются эоловые образования [1]. 

Аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения голоценового го-
ризонта (а, la IV) приурочены к поймам рек и их притоков и представле-
ны русловыми, пойменными и старичными фациями. Преобладают ру-
словые фации сложенные разнозернистыми песками с органическими 
примесями и суглинками. К ним приурочено 4 месторождения песков 
строительных � Петревичи, Речная и др. и 17 месторождений глинистых 
пород. 

Аллювиальные образования поозерского горизонта (а IIIpz) залега-
ют, как правило, в долинах крупных рек, слагая надпойменные террасы. 
Залежи имеют линзо- и реже пластообразную форму и вытянуты вдоль 
долин. Отложения в основном представлены не глинистыми песками. К 
характеризуемым отложениям приурочено 34 месторождения песков, в 
основном мелких по запасам ( до 500 тыс. м³ ) � Лепляевка и др. 

Озерно-аллювиальные аккумуляции поозерского (la IIIpz), сожско-
поозерского (l, a II�III), днепровского ( la IId ), горизонтов пользуются 
широким распространением. Обычно это небольшие линзообразные за-
лежи, сформировавшиеся в понижениях надпойменных террас, запади-
нах и ложбинах водораздельных поверхностей. Мощность отложений 
изменяется от первых метров до 20 м и более. Они выходят на поверх-
ность или перекрыты более молодыми образованиями и представлены 
разнозернистыми песками (с модулем крупности 1,1�2.0), глинами и суг-
линками. К ним приурочено 17 месторождений песков и 38 � глинистых 
пород. 
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Флювиогляциальные отложения распространены на всей территории 
Подлясско-Брестской впадины. В северо-западных и северо-восточных 
ее районах это надморенные отложения сожского горизонта (f IIs�), на 
юге региона � надморенные аккумуляции днепровского горизонта (f IId), 
залегающие на больших площадях в междуречьях крупных рек: Буга, 
Припяти и др. Представлены они разнозернистыми песками с гравием и 
мелкой галькой. С ними связано 155 месторождений песков и песчано-
гравийной смеси. В числе флювиогляциальных образований встречаются 
одиночные камовые и озовые холмы, сложенные песками и песчано-
гравийной смесью. 

Моренные отложения и краевые образования(g IIs�, g IId) получили 
значительное распространение в пределах впадины. Залегают на значи-
тельных площадях близ поверхности или неглубоко под более молодыми 
отложениями. Представлены супесями и суглинками, с многочисленны-
ми гнездами разнозернистых песков и песчано-гравийной смеси. К со-
жской морене приурочено 53 месторождения глинистых пород и 10 � 
песков и песчано-гравийной смеси (ПГС), к днепровской � 35 и 10 соот-
ветственно. 

Химический состав песков чаще всего характеризуется следующими 
показателями: SiO2 54,0�98,7 %, Na2O 0,2�7,3 %, SO3 0�3,2 %. Количест-
во пылеватых частиц составляет 0,9�12,0 %. Содержание зерен размером 
более 5 мм изменяется от 0,0 до 27,0 %, менее 0,05 мм � от 0,2 до 13 %. 
Модуль крупности варьируется от 0,7 до 2,8. 

Глины в Подлясско-Брестской впадине имеют следующий грануло-
метрический состав: содержат частиц размером менее 0,001 мм 20�40 %, 
размером более 0,5 мм 0,0�4,0 %. Химический состав их: SiO2 56,0�73 %, 
Al2O3 7,9�15,0 %, TiO2 0,5�0,8 %, Fe2O3 2,6�5,7 %, CaO 0,9�11,0 %, MgO 
0,1�2,2 % [3]. 

Типичным примером залежи строительного полезного ископаемого 
может являться месторождение строительного песка Мухавецкое, распо-
ложенное в долине р. Мухавец, в 11 км севернее Бреста. Месторождение 
вытянуто по правому берегу современного русла реки на расстояние 
3,2 км при ширине до 2,5 км. Форма залежи пластообразная. Полезным 
ископаемым здесь является песок строительный аллювиального генези-
са. В составе аллювиальных образований выделены древние русловая и 
пойменные фации. Отложения представлены песками от темно-серых до 
желтовато-бурых, разнозернистыми, с прослойками гравия. Общая мощ-
ность продуктивной толщи 2,5�15 м. Вскрыша представлена почвенно-
растительным слоем, болотными и аллювиальными отложениями голо-
ценового горизонта мощностью 0,2�5,1 м. Подстилающие породы � суг-
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линки, супеси. Минерально-петрографический состав залежи следую-
щий: кварц 71�84 %, полевые шпаты 6,5�10,0 %, слюда до 0,4 %, извест-
няк и песчаник 4,5�7,0 %, гнейсы 1,2�2,3 %. Модуль крупности изменя-
ется от 0,2 до 2,3. Содержание пылеватых, глинистых частиц � до 16,5 %. 
Содержание гравия � до 23,7 %. Гидрогеологические и горнотехнические 
условия месторождения благоприятные для разработки его открытым 
карьерным способом. Месторождение разрабатывается. Запасы по катего-
риям А+В+С1 составляет 113 475 тыс. м³, по категории С2 � 17 223 тыс. м³. 

Минерально-сырьевая база стройматериалов Брестской области, на 
территории которой расположена впадина, представлена 464 место-
рождениями, из них: 242 � песков и ПГС, 8 � песков-отощителей, 198 � 
глинистых пород, 16 � мела. Из них в границах именно Подлясско-
Брестской впадины находится песков и ПГС � 65 %, песков 
отощителей � 68 %, глинистых пород � 53 %, мела � 34 %. Так же, 
обнаруживается причинно-следственная связь между размещением 
месторождений минерального строительного сырья и палеорельефом в 
дочетвертичное время [4], что по себе, конечно, является косвенным 
поисковой предпосылкой, которая позволяет более целесообразно 
планировать поиск и разведку. Для полного и рационального 
использования всех имеющихся сведений по строительным полезным 
ископаемым и с целью планирования расширения их производства, 
целесообразно выполнить анализ информации по состоянию 
минерально-сырьевой базы, как по геологическому так и по 
административному принципу[2].  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Л. Ф. Лешкович 

Заболеваемость является одной из характеристик при рассмотрении 
не только медицинского аспекта состояния здоровья населения, но и тес-
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но связана с характером демографических и социально-экономических 
процессов, происходящих в стране.  

Уровень заболеваемости изменяется под воздействием многих фак-
торов: сдвигов в демографических процессах, профессионально-произ-
водственных условий, достижений медицинской науки, здравоохранения 
и их доступности, изменения влияния факторов среды, общей и санитар-
но-гигиенической культуры. Поскольку в последнее десятилетие в Рес-
публике Беларусь большинство перечисленных факторов претерпели 
существенные изменения, это не могло не сказаться на уровне и характе-
ре заболеваемости, особенно на фоне экологического неблагополучия, 
когда практически на всей территории страны население в той или иной 
степени подверглось негативному воздействию последствий Чернобыль-
ской катастрофы. 

Целью исследования стало изучение уровня и характера динамики 
заболеваемости населения Республики Беларусь. Источником статисти-
ческого материала послужили Отчеты Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (ф. №2�52) по республике за 1990�2001 гг. Недос-
татком данного вида статистической отчетности является отсутствие в 
большинстве форм не только регионального среза но и дифференциации 
населения на городское и сельское, что является важным фактором при 
проведении сравнительно-географического анализа. Поэтому были рас-
смотрены общие тенденции заболеваемости населения Беларуси, а более 
полное внимание было уделено социально-значимым заболеваниям, та-
ким как венерические, злокачественные, психические расстройства, нар-
кологические, туберкулез. 

Сложная экологическая обстановка, нестабильность экономики и 
снижение жизненного уровня являются причиной роста заболеваемости 
населения практически по всем классам болезней. Одним из показателей 
заболеваемости является число случаев заболеваемости с впервые уста-
новленным диагнозом (первичная заболеваемость). Наибольший прирост 
по данному показателю за период 1990�2001 гг. отмечается для болезней 
мочеполовой системы (в 2,2 раза), болезней кожно-мышечной системы и 
соединительной ткани (в 2 раза), болезней нервной системы и органов 
чувств, а также психических расстройств (в 1,9 раза). 

Значительный темп прироста характерен для заболеваемости инфек-
циями, передаваемыми половым путем. За период 1990�1995 гг. уровень 
первичной заболеваемости сифилисом вырос в 55,8 раз (с 2,7 до 150,6 
человек в расчете на 100 тыс. населения). В последующие годы отмеча-
ется некоторое снижение показателя, достигнув в 2001 г. значения 80,5. 
Существенные отличия в уровне и темпах заболеваемости выявляются в 
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срезе половозрастной структуры. Так, по данным за 2001 г. 40,7 % числа 
всех больных сифилисом � это молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет; 
25,5 % и 22,0 % составляют представители возрастных групп 30�39 лет и 
40 лет и старше, соответственно. При этом характерно, что доля мужчин 
среди больных сифилисом увеличивается с возрастом от 51,1 % (20�29 
лет) до 57,9 % (40 лет и старше). Значительное преобладание женского 
контингента больных отмечается для возрастных групп 15�17 лет и 18�
19 лет, где доля женщин составляет 71,6 % и 66,2 % соответственно. Со-
храняется высоким уровень заболеваемости трихомониазом: 212,1 случа-
ев 100 тыс. населения в 2001 году. Среди грибковых заболеваний тен-
денцию роста имеет заболеваемость микозой стоп (в 2,8 раза). 

Особую озабоченность вызывает рост числа онкологических заболе-
ваний. Количество новых случаев новообразований в 2001 г. увеличи-
лось более чем в 1,5 раза по сравнению с 1990 г., а первичная заболевае-
мость злокачественными � выросла с 264,3 до 338,8 на 100 тыс. населе-
ния. Если рассматривать злокачественные новообразования по отдель-
ным локализациям, то наибольший удельный вес дают заболевания орга-
нов дыхания и кожных покровов(25 % впервые выявленных больных в 
2001 г.). Наибольшие темпы роста за период 1990�2001 гг. имеет онколо-
гия щитовидной железы � в 3,7 раза (с 2,8 до 10,3 случаев на 100 тыс.), 
притом 80 % данного контингента составляют женщины. Более чем в два 
раза увеличилась первичная заболеваемость с поражением почек и пред-
стательной железы (у мужчин). Рассматривая возрастную структуру, за-
кономерно увеличивается число регистрируемых случаев первичной за-
болеваемости с возрастом. Так, около 65 % впервые зарегистрированных 
диагнозов приходиться на людей старше 60 лет. Но настораживает тот 
факт, что темпы прироста заболеваемости людей молодых возрастов (до 
39 лет) превышают аналогичный показатель для людей пенсионного воз-
раста, что указывает на «омоложение» онкологических заболеваний. 

Одной из важнейших составляющих здоровья нации является со-
стояние психического и духовного здоровья. За период 1990�2001 гг. от-
мечался рост числа впервые регистрируемых психических расстройств: с 
577,1 до 1119,0 случаев на 100 тыс. населения. Число больных, находя-
щихся под консультативным наблюдением в лечебно-профилактических 
учреждениях увеличилось с 298,6 до 930,8 человек на 100 тыс. населе-
ния. Характерной особенностью является то, что около половины этого 
контингента (66,2 %) представляют больные психическими расстрой-
ствами непсихотического характера.  

Пьянство, алкоголизм и наркомания продолжают оставаться для Бе-
ларуси социально злободневной проблемой. Потребление спиртных на-
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питков приобрело устойчивый массовый характер. Распространенность 
алкоголизма и алкогольных психозов (впервые установленный диагноз) 
за 1990�2001 гг. выросла более чем в 2,4 раза (с 94,5 до 228,3 случаев на 
100 тыс.), в том числе для городского населения показатель увеличился с 
95,3 до 228,5, что ненамного выше чем для сельского населения (92,7 и 
228,0 больных с впервые установленным диагнозом соответственно). В 
2,7 раза увеличилась заболеваемость алкоголизмом среди женщин (21,8 и 
59,9 случаев на 100 тыс., соответственно), доля которых от числа всех 
больных алкоголизмом в 2001 г. составила 10 %. Что касается больных 
алкоголизмом и алкогольными психозами, состоящих на учете в лечеб-
но-профилактических учреждениях, то их число увеличилось незначи-
тельно: с 1428,6 до 1492,3 человек на 100 тыс. населения, при этом, пока-
затель для сельского населения выше, чем для городского (за 2001 год � 
1553,1 и 1466,2 человек соответствующе). 

Наряду с ростом потребления спиртных напитков отмечается стре-
мительный рост наркомании. Численность больных с впервые установ-
ленным диагнозом за период времени с 1990 по 2001 гг. выросла в 9,5 
раз (1,3 и 12,3 человек на 100 тыс. населения соответственно). Для город-
ского населения показатели первичной заболеваемости значительно вы-
ше чем для сельского. Это объясняется как спецификой самой городской 
субкультуры, так и наличием больших возможностей доступа к наркоти-
ческим веществам. Так, за рассматриваемый период времени первичная 
заболеваемость наркоманией в городах выросла с 3,6 до 15,7 случаев на 
100 тыс. населения, в то время как на селе с 0,3 до 1,8. Что касается об-
щего числа, состоящих на учете больных наркотической зависимостью 
(5696 человек в 2001 г.), из них сельских жителей � 273 человека, город-
ских � 5223, что в расчете на 100 тыс. населения составляет 9,2 и 74,5 че-
ловек соответственно. 

Проблема наркомании неразрывно связана с ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом. Из числа ВИЧ инфицированных 79,5 % потребляют наркоти-
ки. До 1995 г. Беларусь относилась к странам с низким уровнем ВИЧ-
инфекции, когда число новых случаев заболеваний составляло от 5�6 до 
20�21 в год. В 1996 г. эпидемиологическая ситуация в республике резко 
изменилась: был выявлен высокий уровень распространенности ВИЧ-
инфекции среди наркоманов  

Туберкулез относится к числу так называемых социальных болезней, 
возникновение которых связано с условиями жизни населения. По ин-
тенсивности заболеваемости туберкулезом можно, в определенной мере, 
судить о социально-экономической ситуации в стране. За рассматривае-
мый период первичная заболеваемость активным туберкулезом населе-
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ния выросла более чем на 59,4 % (с 29,8 до 47,5 случаев на 100 тыс.), при 
этом, рост заболеваемости городского населения в 1,7 раз был выше, чем 
для сельского (76,4 % и 44,1 % соответственно). Такая дифференциация 
в какой-то мере может быть обусловлена увеличением в городах числа 
лиц без определенного места жительства и занятий (бомжей), прожи-
вающих в условиях полной антисанитарии, а также ростом заболеваемо-
сти туберкулезом в местах лишения свободы. Что касается относитель-
ных показателей, то для городского населения они значительно ниже, 
чем для сельского, составив в 2001 г. 24,2 и 40,6 случаев на 100 тыс. на-
селения соответственно. В разрезе половозрастной структуры контин-
гента заболевших отмечается преобладание мужчин, доля которых в 
структуре всех больных увеличилась с 60 % до 71 %, и закономерный 
рост показателей заболеваемости с возрастом.  

Подводя итог тенденциям заболеваемости населения Республики Бе-
ларусь, прежде всего, следует отметить рост заболеваемости практически 
по всем классам болезней. Причины, приведшие к такой неблагоприят-
ной ситуации, многогранны и неоднозначны. Среди них сильное поста-
рение населения, экологическое неблагополучие, психо-эмоциональные 
перегрузки и последствия стрессов, неуверенность в завтрашнем дне, 
продолжающееся расслоение общества по материальному достатку, воз-
растающая алкоголизация населения республики и др. Сложившаяся си-
туация неукоснительно требует к себе самого пристального внимания со 
стороны государства и общественности. 

К  ВОПРОСУ  О  МОРФОГЕНЕЗЕ 
БУДОВИЧСКОЙ  ГЛЯЦИГЕННОЙ  РЫТВИНЫ 

А. А. Новик 

Изучение котловин ложбинных озер, включенных в состав гляцигенных 
рытвин имеет существенное палеогеографическое значение при установле-
нии границ ледниковых эпох, стадий, процессов формирования геоморфоло-
гических комплексов, современных проявлений лимногенза и др. 

В качестве типичного примера, автором была подробно изучена 
морфология и сделана попытка определения генезиса Будовичской гля-
цигенной рытвины. 

Будовичская гляцигенная рытвина расположена в Шумилинском и 
Бешенковичском районах Витебской области. Рытвина фиксируется 
группой ложбинных и эворзионных озерных котловин, образующих еди-
ную систему, вытянутую с северо-запада на юго-восток на расстоянии 40 
км от юго-восточного края Полоцкой лимногляциальной низины до со-
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единения с долиной Западной Двины, которая образует на крайней юж-
ной оконечности рытвины крупную излучину. Очевидна связь Будович-
ской рытвины с системой ложбинных озер Сарро, Белое, Липно и др. Эти 
озера являются морфогенетическим продолжением Будовичской рытви-
ны в юго-восточным направлении. Рытвина расположена в пределах 
Чашникской донно-моренной равнины с преобладанием моренных суг-
линков в которые врезана на 40�60 метров от поверхности. Таким обра-
зом, Будовичская группа занимает определенную зону ледникового ком-
плекса, а именно � зону Чашникского ледникового языка, севернее и 
южнее которой лежат полосы конечно-моренных гряд поозерского оле-
денения [1]. 

При геоморфологическом описании, в период экспедиционных по-
левых исследований, автором было уделено основное внимание цен-
тральной части гляцигенной рытвины, включающей озера Круглик, Лес-
ковичи и Будовичи. 

Система озер Круглик-Лесковичи обнаруживает в своем строении 
все характерные особенности ложбинных озер. Она включает две узкие 
(200�300 метров), но глубокие параллельные ложбины, разделенные сис-
темами полуостровов (перемычек), окружены высокими крутыми бере-
гами с углом наклона 25�40о. В продольном и поперечном профилях они 
характерны для троговых долин. Глубина расчленения этого участка 
рытвины достигает 45 метров. Из них на подводную часть приходится 30 
метров. В строении склонов котловин ясно различны две надводные и 
одна подводная террасы, которые свидетельствуют об изменениях уров-
ней в периоды развития озер. Подводная аккумулятивная терраса (субли-
тораль) формируется в современный период. Сложена она неоднород-
ным материалом со значительной примесью илистых частиц на склоне. 
Площадка подводной террасы занимает глубины до 3 метров. Она имеет 
ширину 10�20 метров у пологих берегов, сужаясь до 2 метров � у кру-
тых. Уступ подводной террасы всегда выражен очень отчетливо, и кру-
тизна его составляет от 3 до 35о, в зависимости от крутизны склонов са-
мой котловины. Озерная пойма прослеживается до высоты 0,5 метров от 
уреза воды. У крутых абразионных и эврозионных берегов часто выкли-
нивается. Наибольшей ширины (20 метров) она достигает у аккумуля-
тивных берегов. Здесь пойма преимущественно заторфована. Первая 
надпойменная терраса выражена почти везде отчетливо, но размеры ее 
невелики. Так, высота уступа над уровнем воды составляет 1,5�3 метра. 
Что касается ширины террасы, то она колеблется от 5 до 15 метров. По 
происхождению она является аккумулятивной, и образовалась уже в суб-
атлантическое время. Вторая надпойменная терраса формировалась в на-
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чале голоцена в процессе расконсервации котловин и относится к числу 
эрозионно-аккумулятивных. Она напоминает ступень, врезанную в мо-
ренные отложения склона. Высота расположения над урезом воды со-
ставляет 6�10 метров. Площадка имеет видимый наклон к озеру и шири-
ну 10�30 метров. 

Юго-восточное продолжение системы Круглик-Лесковичи пред-
ставляет сочетание двух глубоких впадин занятых озерами Разван, Ви-
тир, Княжно и др. Они разделены между собой выступами (перемычка-
ми). Выступы прорезаны мелкими полузаросшими протоками, соеди-
няющими все озера. Высота, крутизна склонов и комплекс террас в их 
пределах аналогичен предыдущей системе Круглик-Лесковичи. 

Южнее рытвина резко изгибается в южном направлении, расширя-
ясь до ширины 1�1,5 км в виде котловины самого крупного по площади 
ложбинного озера � Будовичского. Озеро имеет достаточно крутые (до 
45о) и очень высокие берега, в особенности на западе котловины. Здесь 
глубина расчленения рытвины достигает 40 метров, из них на подводную 
часть приходится 10 метров. Дно озера осложнено двумя слабовыражен-
ными ложбинами, разделенными продольным поднятием гляциоинъек-
тивного происхождения. Поднятие начинается на севере озера длинным 
полуостровом и продолжается до южной оконечности в виде нескольких 
островов и отмелей. Для котловины Будовичского озера, также харак-
терны первая и вторая надпойменная террасы. Они наиболее отчетливо 
выражены на восточном берегу озера, где их ширина достигает 200�300 
метров, высота первой террасы зафиксирована на высоте 2�4 метров от 
уреза воды, вторая лежит на отметках 10�12 метров. Образование террас, 
как и на предыдущих озерах, по-видимому, имеет связь, с расконсерва-
цией котловины в начале голоцена, с понижением базиса эрозии Запад-
ной Двины и частичным следствием гляциоизостатического эпейрогени-
ческого поднятия, которое выявлено для всего этого района в послелед-
никовую эпоху. 

Южнее Будовичского озера прослеживается одна ложбина, наибо-
лее пониженные участки которой заняты системой озер Сосно-Городно. 
Система соединена между собой и с озером Будовичским. Котловина 
озера Сосно обладает значительными глубинами до 22 метров. Вдоль бе-
рега озера на высоте 2�3 метров тянется уступ, свидетельствующий о не-
давнем понижении уровня. Озеро окаймляют системы холмов, гляцио-
инъективного происхождения. Наиболее переуглубленные участки озер 
этой системы имеют, по-видимому, эворзионное происхождение. 

Анализируя геоморфологические особенности Будовичской рыт-
вины, авторы делают попытку определения ее генезиса. 
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При наступании поозерского ледника, несомненно, ледниковый язык 
использовал понижение рельефа. Он повторно переформировывал древ-
нюю погребенную ложбину. В литературе существуют сведения, что в 
основании современной Будовичской рытвины лежит линейный текто-
нический разлом доантропогенного происхождения, что послужило по-
водом к формированию на этом участке территории древних ложбин 
ледникового выпахивания и размыва. Эта черта локализации ледниковых 
ложбин и нанизывания их на разломные зоны, соответствует ориентации 
движения ледниковых лопастей [2]. Поэтому, вероятней всего рытвина 
имеет сложное (комплексное) полигенетическое происхождение. Преоб-
ладающую роль в ее формировании играла в первую очередь ледниковая 
экзарация. Об этом свидетельствует U-образный профиль рытвин. Это 
подтверждает сложение днища и бортов рытвины облекающими плот-
ными моренными супесями и суглинками (мощностью до 3 метров). В их 
составе отмечается наличие большого количества валунов, преимущест-
венно кристаллических пород, имеющих в поперечнике диаметр до 1,8 
метров. Кроме экзарации в пределах рытвины отмечены проявления гля-
циотектоники (ледникового выдавливания). Выдавливание пород шло на 
борта ригелей и в ослабленные зоны между ложбинами озер (ринн). В 
пределах перемычек (ригелей) Лесковичи-Круглик, Мошно-Круглик, 
Лесковичи-Разван, Будовичи-Сосно, Сосно-Городно достаточно часто 
отмечены гляциоинъективные холмы и гряды выдавливания. Они состо-
ят из смятых в антиклинальные складки алевритов и монолитной плит-
чатой морены перекрывающей на поверхности ядро. Иногда сверху эти 
формы перекрыты флювиогляциальными, озовыми песками и суглини-
стой абляционной мореной, мощностью до 4 метров. 

На завершающем этапе формирования Будовичской рытвины, несо-
мненно, шли процессы внутриледниковой и подледниковой субгляци-
альной водной тоннельной эрозии. Это подтверждается древовидной 
формой северной части рытвины, состоящей из нескольких небольших 
сходящихся тоннельных каналов (озера Добея, Мошно и др.). Наличие 
двух четко выраженных параллельных долин, а также наличие в южной 
части рытвины (район деревень Пятницкое, Ивонино) группы камовых 
массивов с флювиогляциальными конусами выноса. Предположительно 
здесь располагались ледниковые ворота, через которые осуществлялся 
сток талых подледниковых и внутриледниковых потоков из тоннельных 
каналов. 

Хорошая сохранность рытвин объясняется промерзанием морены и 
нагромождением обломков льда, их длительной консервацией под акку-
мулятивными ледниковыми образованиями. 
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УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АНАЛИТИКА  И  ЭКСПЕРТА  ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭКСПЕРТНЫХ  МЕТОДОВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВА-
НИЙ 

Е. В. Силкина 

В педагогических исследованиях экспертные методы играют чрез-
вычайную роль в силу того, что позволяют учесть знания многих людей 
(экспертов) для оценки состояния того или иного предмета или явления и 
принятия решения об ее объективности. Как свидетельствует анализ ли-
тературы [3; 5; 10], применение экспертных методов не ограничивается 
природой объектов исследования. Это обеспечивает универсальность их 
использования. Однако, авторы указывают на то, что эффективность их 
использования зависит от личностных качеств как экспертов, так и ана-
литика. Такое положение обусловлено тем, что центральным ядром в 
процедуре экспертных методов является извлечение знаний [1; 3; 10]. 

Термином «извлечение знаний» обозначается процесс передачи зна-
ний от эксперта к аналитику. В педагогических исследованиях извлече-
ние знаний чаще всего осуществляется путем непосредственного контак-
та аналитика и носителя предметных знаний � эксперта. Иначе говоря, 
извлечение знаний � это процедура взаимодействия аналитика и экспер-
тов, в результате которой становятся ясными процесс рассуждений экс-
пертов и структура их представлений о предметной области. 

В настоящее время большинство применяющих экспертные методы 
исследователей [3; 5; 10] отмечают, что процессу эффективного извлече-
ния знаний мешают: организационные неувязки; неумение аналитика на-
ладить контакт с экспертами; терминологический разнобой; отсутствие у 
аналитика целостной системы знаний; упрощение «картины предмета» 
экспертом и так далее. Иначе говоря, исследователи подчеркивают чрез-
вычайно важную роль личностных качеств участников экспертизы. По-
этому для исследования был выбран фактор, обозначенный как «неуме-
ние аналитика наладить контакт с экспертами». В нем наиболее ярко 
обозначается личностный аспект извлечения знаний. 
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Целью работы явилось изучение педагогической и психологической 
литературы для выяснения причин, вызывающих означенное затрудне-
ние, и формулировка требований, удовлетворение которым оптимизиру-
ет процесс общения аналитика и экспертов. 

Извлечение знаний � это особый вид общения, который относят к 
духовно-информационному типу. Практически все психологи [2; 7; 8; 9] 
отмечают, что на любой коллективный процесс влияет атмосфера, воз-
никающая в группе участников. Согласно [5; 10] особенно важно, чтобы 
в коллективе сохранялась атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, за-
интересованности в успехе дела. Исследователи [2; 6; 7; 8] доказывают, 
что доминантная роль в создании такой атмосферы принадлежит анали-
тику. Поэтому он должен обладать рядом способностей. Среди них в ка-
честве важнейших были выделены две. 

На первое место представляется необходимым поставить способ-
ность видеть разные стороны одной и той же ситуации. Когда говорят о 
человеческом общении, имеют ввиду прежде всего речевое общение, 
обеспечивающее однозначное взаимопонимание между людьми. Однако 
не изменяющаяся способность к восприятию себя в качестве познающего 
субъекта, обеспечивающая человеку необходимую автономию поведе-
ния, у аналитика может оборачиваться своей противоположностью. То-
гда выделение себя переходит в отделение от сообщества экспертов, из 
всего обилия связей с которыми остаются только однозначные, линей-
ные, упрощенные. Отношение аналитика с экспертами приобретает при 
этом официальный характер. В нем отсутствует чувственное постижение 
эксперта. Естественно, не остается места для эмпатии, чувства сопере-
живания, и нет ощущения сопереживания со стороны другого человека. 

Преобладание формально-логического мышления у аналитика созда-
ет предпосылки для конфликтов при извлечении знаний. Дело в том, что 
логическое мышление альтернативно по своей природе, оно не признает 
амбивалентных отношений, одновременного приятия и отражения, про-
межуточных вариантов между «да» и «нет». Оно раздражающе правиль-
ное в мелочах, но из-за своей нетерпимости приводит к ошибкам в выде-
лении объективного компонента знаний [9]. Иначе говоря, избыточное 
доминирование формально-логического мышления одновременно созда-
ет условия для возникновения конфликтов и препятствует их решению. 
При таких конфликтах ограничены возможности для поисковой активно-
сти и легко возникает состояние отказа от поиска. Это обусловливает 
первое требование к аналитику: он должен быть здоровым, гармонично 
развивающимся и воспитанным в нормальных условиях человеком. У 
такой личности способность к выделению себя из мира, к логическому 
мышлению и установлению однозначных связей уравновешивается спо-
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собностью к установлению связей многозначных. Человек способен к 
невербальному общению и широкому использованию образного мышле-
ния. Благодаря этому обеспечивается интеграция с внешней средой не на 
рациональном, а на непосредственно чувственном уровне. В отличие от 
логического мышления, которое характеризуется выделением из множе-
ства существующих связей между предметами или явлениями одной или 
двух. Образное мышление одномоментно охватывает все, практически в 
полном объеме. В результате создается многозначный контекст, в кото-
ром предметы и явления взаимодействуют одновременно во многих 
плоскостях. Чтобы образное мышление выполняло свою функцию, оно 
должно быть хорошо развито. Согласно [4; 9] это наблюдается у лично-
стей с интернальным локусом контроля, а значит, может диагностиро-
ваться по его наличию. 

Второе требование к аналитику определяет необходимость способ-
ностей к созданию ситуации, приводящей к повышению индивидуальной 
активности и работоспособности экспертов в присутствии других людей 
[2]. Такая ситуация предполагает, во-первых, активное взаимодействие 
между аналитиком и экспертом. Это значит, что аналитик должен не 
только слушать, но и предлагать также свои собственные интегрирую-
щие впечатления, которые направят продвижение эксперта в новом на-
правлении. Во-вторых, эмпатию, безусловное позитивное принятие дру-
гих, учет их потребностей в признании, оценке, уважении. К этому необ-
ходимо добавить понимание аналитиком природы защитных механизмов 
личности, их влияние на конфликт, и их проявления. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
 СТАТИСТИКИ  В  ИСТОРИЧЕСКОМ  АСПЕКТЕ 

 (НА ПРИМЕРЕ  Г. МИНСКА  И  МИНСКОЙ  ГУБЕРНИИ 
 НА  РУБЕЖЕ  XIX � XX  СТОЛЕТИЙ) 

С. М. Абрамович 

Для описания и анализа качественных процессов в гуманитарных 
науках, в том числе и в истории, все чаще применяются количественные 
(математические, статистические) методы. Количественное исследование 
качества является предметом исследований новой науки � квалиметрии 
[1]. В настоящей работе предпринята попытка проведения качественного 
анализа демографических процессов в г. Минске и Минской губернии на 
определенном историческом этапе (конец XIX � начало XX века) c ис-
пользованием методов описательной статистики и статистического 
прогнозирования. Исходные данные для проведения демографического 
анализа населения представляли собой ряды динамики рождаемости, 
смертности и численности населения с 1896 по 1911 год, взятые из [2]. 

Среднее значение смертности на 1000 населения за анализируемый 
период составляет 22.64. Если сравнить этот показатель с данными по 
50 губерниям Российской империи, приведенными в [3], то можно от-
метить, что смертность в г. Минске на 1000 населения за анализируе-
мый период является одной из наименьших (меньше только в прибал-
тийских губерниях). Это можно объяснить тем, что в Минске в эти го-
ды практически не было больших заводов и фабрик, где среди рабочих, 
особенно неквалифицированных, из-за плохих условий труда и гигие-
ны, наблюдался высокий процент смертности. И вообще, европейская 
часть России меньше подвергалась различным эпидемиям, чем ее ази-
атская часть, и в целом население имело более высокий уровень меди-
цинского обслуживания. Но в то же время смертность населения была 
в среднем на 50�80 % выше, чем в таких западноевропейских странах, 
как Германия, Франция, Англия в основном за счет детской смертно-
сти из-за более низкого экономического, санитарного, культурного 
уровня жизни. Динамика смертности на 1000 населения в г. Минске 
имеет максимумы в 1900 и 1907 г.г., что связано с эпидемиями, прохо-
дившими в эти годы. Минимум смертности населения наблюдался в 
1896 году. Это можно объяснить тем, что в начале 90-х годов XIX-го 
столетия прошли эпидемии, вызвавшие большую смертность среди на-
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селения пожилого возраста и больных и соответственно в последую-
щие годы смертность уменьшилась, за счет уменьшения этих катего-
рий людей. 

Среднее значение рождаемости населения на 1000 жителей за ана-
лизируемый период составляет 37.62. Этот показатель несколько ниже 
среднероссийского (44) [3], но в тоже время превышает рождаемость в 
таких европейских странах как Германия (29), Англия (24.7), Швеция 
(24.3). У населения г. Минска, как и у большей части населения 
России, в этот период преобладали ранняя брачность, аборты 
считались большим преступлением, что и предопределяло высокий 
уровень рождаемости. Сравнительно более высокий рост рождаемости 
наблюдался в 1896�1902 г.г. Это связано с тем, что в эти годы проис-
ходит относительно максимальный рост промышленности, что в опре-
деленной степени влияло на занятость населения, улучшение материаль-
ного положения семей и соответственно на повышение рождаемости. 

Если рассматривать демографическую статистику в историческом 
аспекте, то часто важно ретроспективное прогнозирование значений де-
мографических показателей в условиях, когда по ним отсутствует ин-
формация либо она недостоверна. Для построения прогноза численности 
населения Минской губернии на период с 1895 года по 1866 год на осно-
вании ряда динамики численности населения с 1911 по 1896 год приме-
нялся метод экспоненциального сглаживания [4]. Метод экспоненциаль-
ного сглаживания применяется для построения краткосрочных прогнозов 
на глубину 1�2 шага и является адаптивным методом, что как раз и по-
зволяет оперативно учитывать изменения демографических показателей 
при их прогнозировании. Разработанный алгоритм, основанный на мето-
де экспоненциального сглаживания для построения прогноза численно-
сти населения Минской губернии на 1866 год, состоял в следующем. 
Взяв базовый период (1896�1911 г.г.), прогнозируем на один шаг назад � 
на 1895 год. Далее включаем полученное прогнозное значение в базовый 
период, который при этом увеличивается на 1 и прогнозируем опять на 
один шаг назад. Процедура продолжалась до получения прогноза чис-
ленности населения на 1866 год. На рис. 1 представлены исходный и 
сглаженный ряды динамики численности населения Минской губернии 
за анализируемый базовый период.  

Примечание. По горизонтальной оси на рис 1. отложены последова-
тельные номера годов (1�1911, 2�1910 и т.д.), а по вертикальной оси � 
соответствующая им численность населения. 
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Рис. 1. Исходный и сглаженный ряды динамики численности населения Минской гу-

бернии за 1896�1911 г.г. 

Точность прогноза по базовому ряду динамики методом экспонен-
циального сглаживания составила 0.195 %. Прогнозируемое значение 
численности населения на 1866 год, полученное по методу, изложенному 
выше составило 1049527, а реальное � 1114357. Абсолютное значение 
ошибки прогноза равно 63830, и процентное � 5.68 %. 

Таким образом, предложенный подход прогнозирования численности 
населения на основе метода экспоненциального сглаживания позволяет 
получить качественный прогноз даже при долгосрочном прогнозировании. 
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МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

М. И. Демидова 

Сегодня история, также как и большинство других наук, находится 
под влиянием различных концептуальных подходов. В последнее время 
историками многих стран были предприняты попытки сближения проти-
воположных точек зрения на основные вопросы исторического познания. 
Одним из актуальных путей в преодолении разобщенности исторических 
исследований является развитие междисциплинарности. На сегодняшний 
день уже существуют примеры активного применения междисциплинар-
ности на макроуровне. Речь идет о развитии ряда научных направлений, 
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которые возникли на пересечении истории с другими науками. Это и 
психоистория, и историческая информатика. Однако, возможности науч-
ного взаимодействия на микроуровне еще не нашли широкого примене-
ния. И здесь, на мой взгляд, особенно интересным и плодотворным для 
историков может стать обращение к методологии других наук. Уже И. Д. 
Ковальченко указывал, что «историк должен профессионально владеть 
теорией, методологией и методами научного познания не только истори-
ческой науки, но и тех наук, которые специально изучают исследуемые 
им явления и процессы» [1]. 

Весьма плодотворным может быть интеграция истории и социаль-
ных наук, использование в историческом анализе научных методов, ха-
рактерных для социологии, экономической науки, политологии. Социо-
логия вместе с экономикой дает возможность ориентироваться в законо-
мерностях развития общества и изменениях роли человека в социальных 
и экономических процессах, а политология выводит ее на современность 
в своем анализе политических объектов. 

Социологические методы могут найти свое применении как одна из 
составляющих инновационных методов исторического исследования 
(психоисторические, герменевтики, синергетики и др.) Они могут приме-
няться и самостоятельно, будучи адаптированными к историческому ис-
точнику. В качестве примера можно привести исследование гражданского 
общества на различных уровнях его развития, которое в Беларуси было 
проведено по состоянию на 2001 год. В ходе этого исследования был при-
менен метод индексации гражданского общества, используемый междуна-
родной организацией Civicus (World Alience for Citizen Partizipation) [9]. 

Учитывая, что одним из главных требований любого исторического 
исследования является соблюдения принципа объективности, при работе 
с документами неоценимую помощь историку может оказать такой ме-
тод социологии, как контент-анализ. Качественный анализ документа не-
сет в себе потенциальную возможность субъективных смещений. Имен-
но с целью преодоления субъективизма и были разработаны приемы 
формализованного анализа документов. Однако необходимо помнить, 
что не все документы пригодны для контент-анализа и не всегда его про-
ведение имеет смысл. Он применим лишь в случае, когда объект иссле-
дования представлен большим массивом однородных документов, а ин-
тересующие исследователя элементы содержания встречаются в них с 
достаточной частотой. 

В методологии экономической науки полезными для исторического 
исследования могут быть тесно связанные между собой позитивный и 
нормативный методы. Позитивный метод предполагает описание, анализ 
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и систематизацию фактов, явлений и процессов в том виде, в котором 
они имели место в действительности, и позволяет раскрыть их функцио-
нальные связи, например, при изучении рыночных систем. Посредством 
нормативного метода устанавливается связь между познавательной и 
оценочной деятельностью познающего субъекта, что очень важно при 
проведении целостного подхода с обязательным учетом принципов ис-
торизма и объективности. 

В последние годы все большее значение в исследовательской дея-
тельности приобретают математические методы анализа с соответст-
вующим инструментарием.  

Использование методов политологии в исторической науке возмож-
но в связи с тем, что ряд изучаемых процессов одинаково интересен для 
представителей обеих наук. Изучение революций, реформ, войн, других 
явлений и процессов, связанных с общественной жизнью человека, вхо-
дит в компетенцию как политолога, так и историка. Из политологии ис-
ториками может использоваться институциональный метод (отображе-
ние политических институтов), исследование случая (case studies) с его 
уникальным набором причин, анализы концептный (объяснение ключе-
вых моментов) и дискурсивный (междисциплинарный). 

Изолированность исторической науки, воплощенная в методологи-
ческих и тематических барьерах и границах, неизбежно вызывает непол-
ноту или отрывочность полученных результатов. Реконструкция истори-
ческого прошлого должна учитывать междисциплинарные связи, кото-
рые не поглощают, а дополняют друг друга. Одновременно, хотелось бы 
отметить, что применение методов других наук должно быть обусловле-
но необходимостью, а не носить формальный характер. В ряде случаев, 
методы, активно и продуктивно применяемые в социальных науках, при 
проведении исследований историками могут не дать ожидаемого резуль-
тата, учитывая специфику исторического исследования.  

Применение дополнительных методов должно быть обусловлено не-
обходимостью, когда сугубо исторические методы не позволяют иссле-
дователю достичь той цели, которую он перед собой поставил. Поэтому 
хотелось бы предостеречь исследователей от чрезмерного увлечения за-
имствованиями из методологии других наук. Например, системный ме-
тод, применяемый в политологии с сугубо прагматической целью � вы-
яснение различных аспектов процесса принятия решений для дальнейше-
го его усовершенствования, в исторической науке достаточно полно разра-
ботан и к нему можно прибегать без заимствований из политологии. 

Понимание и внедрение практики междисциплинарности в истори-
ческих исследованиях основано на преодолении границ традиционно 
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сложившейся техники исторической реконструкции, на поиске дополни-
тельных по отношению к истории практик исследования.  
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ВОЕННО-МОРСКОЕ  ИСКУССТВО  РОССИИ 
В  ГОДЫ  РУССКО-ЯПОНСКОЙ  ВОЙНЫ. 

И. И. Ерошевич 

Русско-японская война, в которой впервые участвовали крупные 
паровые броненосные флоты, оснащенные разнообразной техникой, ока-
зала большое влияние на развитие боевых сил, оружия, технических 
средств флота и способы их использования. 

Война, с одной стороны, подвела итоги развития парового броненос-
ного флота и военно-морского искусства за предыдущие полвека, с дру-
гой � наметила дальнейшие пути усовершенствования военно-морской 
техники и способов ее использования в боевых действиях на море. 

Развитие капитализма сопровождалось быстрым ростом произво-
дительных сил, дальнейшим совершенствованием техники вообще и во-
енной техники в частности.  

На вооружении флота появились мощные броненосцы, новые виды 
оружия (мины, торпеды, трал) и средства связи (радио). Появление новой 
боевой техники изменило условия ведения вооруженной борьбы на море. 
Это, в свою очередь, требовало коренного изменения способа ведения 
войны и боевых действий. Однако этого не произошло. Несмотря на 
большие изменения в средствах борьбы, военно-морское искусство не 
претерпело коренных изменений. 

В русско-японской войне обе стороны стремились решать стратеги-
ческие задачи одним-двумя генеральными сражениями. Эти сражения 
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показали, что стратегия, основанная на стремлении сокрушить воору-
женные силы противника таким путем, не отвечает новым условиям и 
требуется выработка новых методов ведения войны и боевых действий. 
Генеральное сражение и блокада не являлись единственными методами 
борьбы на море. Появление и развитие минно-торпедного оружия приве-
ли к новым видам боевой деятельности флота, таким, как торпедные ата-
ки против кораблей в море и в базе, минные постановки и траление. Эти 
действия, не имевшие ничего общего с генеральным сражением, вместе с 
тем оказывали существенное влияние на ход боевых действий на море и 
изменение обстановки в целом. Не в боях и не в сражениях, а на русских 
минах, поставленных в районе Порт-Артура, японский флот потерял 2/3 
своего состава [1]. 

До русско-японской войны между крупными столкновениями фло-
тов обычно существовали длительные паузы. В этой же войне паузы за-
полнились систематической боевой деятельностью флота, которая была 
направлена на поддержание благоприятных условий в районе своего ба-
зирования, которые исключали бы возможность потерь кораблей от мин 
и торпед противника. И хотя деятельность русского флота в этом на-
правлении не была достаточно эффективной, использование минно-
торпедного оружия, равно как и средств противодействия ему, позволяет 
сделать вывод, что во время русско-японской войны зародился новый 
вид боевой деятельности � повседневная боевая деятельность флота. Она 
выражалась в организации дозорной службы, систематической разведке, 
оборудовании районов действия и противоминной обороны на театре во-
енных действий. Эта основная особенность боевых действий на море в 
период русско-японской войны оказала заметное влияние на общую об-
становку на море. Зарождение повседневной боевой деятельности флота 
привело к росту значения легких сил, без которых главные силы флота 
(эскадренные броненосцы и броненосные крейсеры) уже не могли ре-
шать поставленные перед ними задачи. 

Русско-японская война внесла много нового в развитие боевых сил и 
оружия флота, что, в свою очередь, оказывало влияние на тактику веде-
ния морского боя. Выявилась необходимость более четкой классифика-
ции кораблей в зависимости от стоящих перед ними задач. Важнейшие 
требования, выдвинутые войной к отдельным классам кораблей, своди-
лись к следующему: 

• увеличение количества крупнокалиберных орудий, усиление бро-
нирования и живучести, увеличение скорости эскадренных броненосцев; 

• усиление артиллерийского вооружения, значительное увеличение 
скорости хода броненосных крейсеров; 
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• значительное увеличение скорости хода и дальности плавания 
легких крейсеров; 

• усиление торпедного вооружения, обеспечение возможности про-
изводить минные постановки, увеличение скорости и улучшение море-
ходных качеств эскадренных миноносцев [2]. 

Опыт войны выдвинул ряд новых требований к оружию и техниче-
ским средствам флота. Увеличение дистанции боя и толщины брони по-
требовало дальнейшего усиления огневой мощи артиллерии и создания 
более совершенных приборов и методов управления артиллерийским ог-
нем. Малая эффективность использования торпедного оружия минонос-
цев (японские миноносцы выпустили за время войны 208 торпед, из ко-
торых попали в цель только 19) [3] поставила вопрос об увеличении 
дальности стрельбы торпедами и разработке новых, более совершенных 
правил пуска торпед с миноносцев. Широкое применение минного ору-
жия в боевых действиях на море (за время войны было выставлено 6475 
мин заграждения, из них 4385 было поставлено русскими) [4] показало, 
что мины могут быть успешно использованы не только для обороны сво-
его побережья, но и для активных целей, в том числе и для осуществле-
ния блокадных действий. Первое применение радио как средства связи и 
управления силами в боевых действиях на море показало необходимость 
дальнейшего усиления мощности радиоаппаратуры. 

Морские бои русско-японской войны в своей основе все еще содер-
жали характерные черты боев парусного флота. Это нашло свое выраже-
ние как в боевых построениях флота, так и в приемах ведения боя, для 
которых было характерно следующее: 

• основным строем броненосного флота продолжала оставаться 
длинная кильватерная колонна, бой носил характер артиллерийской 
дуэли, отсутствовало взаимодействие между главными и легкими силами 
флота в бою; 

• сохранение в целом линейной тактики, хотя появление 
дальнобойной и скорострельной артиллерии, торпедного оружия, 
мощной броневой защиты, а также радио как средства связи и 
управления силами в бою во многом изменило характер морского боя. 
Так называемое генеральное сражение распалось на ряд боев, 
разнесенных во времени и в пространстве, но объединенных между 
собой по цели (уничтожение сил противника) [5]. В то же время развитие 
боевой техники потребовало выработки новых способов действий, 
позволявших в наиболее полной мере использовать огневые 
возможности кораблей различных классов и их подвижность, а также 
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объединение их усилий в бою путем заранее организованного 
взаимодействия. 

Опыт борьбы за Порт-Артур показал необходимость создания более 
развитой системы базирования флота на театре военных действий. Этот 
опыт еще раз подтвердил, что оборона базы флота должна быть доста-
точно надежной как с моря, так и с суши. Выявилась необходимость вы-
движения переднего рубежа сухопутной обороны базы на расстояние, 
исключавшее возможность обстрела кораблей, стоявших в порту, и са-
мой базы дальнобойной артиллерией с суши. Использование против ко-
раблей, находящихся в базе, минно-торпедного оружия потребовало соз-
дания надежной системы противоминной и противоторпедной обороны 
базы [6]. Таким образом, развитие кораблей и их оружия поставило во-
прос не только о расширении системы базирования флота, но и о значи-
тельном увеличении района самой базы в сторону как суши, так и моря. 

Новым в развитии организационных форм корабельного состава во-
енно-морских сил явилось создание в русском флоте высшего корабель-
ного соединения флота � эскадры нового типа, представлявшей собой 
разнородное соединение надводных тактических групп: эскадренных 
броненосцев, крейсеров и эскадренных миноносцев. Создание однород-
ных тактических групп кораблей позволило впервые в истории броне-
носного флота поставить более или менее определенные задачи для каж-
дой тактической группы в бою, а объединение их в составе эскадры 
обеспечило организацию взаимодействия между ними. 

Русско-японская война предъявила новые, более повышенные требо-
вания к службе штаба флота как органу управления. Если перед войной с 
Японией в российских штабах флота еще не было оперативных органов, 
то в ходе войны обстановка потребовала их создания. По инициативе ад-
мирала С. О. Макарова при штабе командующего Тихоокеанским фло-
том был создан военно-морской отдел, который в основном и занимался 
оперативными вопросами. Придавая большое значение организации 
взаимодействия флота с сухопутными войсками, адмирал Макаров учре-
дил при своем штабе должность «офицера по военно-сухопутным вопро-
сам» [7]. Таким образом, в штабе С. О. Макарова значительно выросла 
роль оперативного органа и впервые в истории было положено начало 
созданию организационной формы взаимодействия флота с армией.  

Одним из наиболее интересных вопросов боевой деятельности рус-
ского флота в период русско-японской войны были действия русских 
вспомогательных крейсеров на океанских коммуникациях. Они хотя и не 
оказали существенного влияния на снабжение Японии военными ма-
териалами, но военно-морское искусство, проявленное русскими моря-
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ками в этом виде боевой деятельности флота представляет очень боль-
шой интерес. 

Имея положительный опыт использования вспомогательных крейсе-
ров на Черном море во время русско-турецкой войны 1877�1878 гг., 
высшее морское командование решило применять вооруженные парохо-
ды для борьбы на океанских сообщениях Японии.  

Прежде всего, поражает широта к смелость стратегического за-
мысла русского морского командования, которое впервые в истории раз-
вернуло свои крейсеры на коммуникациях противника в Атлантическом, 
Индийском и Тихом океанах. Еще никогда в войнах нового времени не 
использовались в операциях на море паровые корабли на таких огром-
ных пространствах и в таком огромном удалении районов боевых дейст-
вий крейсеров от своих баз, как это было с русскими крейсерами в эту 
войну. В условиях отсутствия баз флота в океанах русское морское ко-
мандование в целом успешно разрешило проблему снабжения вспомога-
тельных крейсеров топливом путем фрахтовки угольных пароходов в 
нейтральных странах. Русское командование также удачно выбрало рай-
оны боевых действий крейсеров с учетом характера коммуникаций про-
тивника, напряженности движения на них транспортов, их важности, 
удаленности и уязвимости. 

Большой интерес с точки зрения военно-морского искусства пред-
ставляют методы использования вспомогательных крейсеров на комму-
никациях, связь с ними командования, обеспечение крейсеров информа-
цией о движении судов с военной контрабандой и управление ими. Вы-
ход крейсеров на коммуникации в целях маскировки производился по-
одиночке с интервалами по времени до двух суток. Одновременно в на-
значенном районе действовало по два крейсера. Поиск противника про-
изводился как раздельно (каждым крейсером самостоятельно), так и со-
вместно двумя крейсерами, следовавшими на расстоянии друг от друга 
до 70 миль (в пределах надежной радиосвязи). В целях маскировки крей-
серы меняли районы своих действий, а в пределах района � места крей-
серства, чтобы не дать возможности противнику определить местонахо-
ждение русских крейсеров и принять меры для уклонения от встречи с 
ними. Изменение районов крейсерства иногда сопровождалось перехо-
дом кораблей на сотни и даже тысячи миль. 

В военно-морской исторической литературе часто встречается мне-
ние, что тактика маневрирования районами боевых действий крейсеров 
при борьбе на коммуникациях и совместный поиск противника двумя 
крейсерами впервые были применены немцами в первую мировую вой-
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ну. Очевидно, что русские моряки значительно раньше успешно приме-
нили эту тактику. 

В условиях ограниченных возможностей радиосвязи (не свыше 100 
миль) и огромного удаления районов боевых действий крейсеров от Пе-
тербурга, где размещался Главный морской штаб, руководивший их дей-
ствиями, русское командование нашло оригинальный способ поддержа-
ния связи с крейсерами, крейсерских действий и возвращении в Либаву с 
помощью широкой агентурной сети.  

В годы русско-японской войны произошло рождение боевого под-
водного флота России, и хотя боевая служба русских подводных лодок в 
эту войну свелась к несению дозорной службы, ведению ближней раз-
ведки и охране своего побережья в районе Владивостока, и лишь один 
раз за время войны русским подводным лодкам удалось обнаружить 
японские военные корабли и сделать попытку атаковать их (неудач-
ную) � 28 апреля 1905 г. подводными лодками «Сом», «Дельфин» и «Ка-
сатка», японцы получили возможность убедиться не только в том, что 
русские имеют подводные лодки во Владивостоке, но и в реальной их 
угрозе для своих надводных кораблей. Показателем степени использова-
ния подводных лодок может служить боевая деятельность подводной 
лодки «Сом», которая за шесть месяцев войны прошла 1318 миль над во-
дой и 93 мили под водой, удаляясь от Владивостока на расстояние до 120 
миль. Наибольшая продолжительность пребывания лодки в море достиг-
ла восьми суток, а время нахождения под водой � 1,5 часа [8]. 

В ходе русско-японской войны зародились и получили некоторое 
практическое применение в боевых действиях на море и первые средства 
борьбы с подводными лодками. Так, во Владивостоке для защиты входа 
на рейд от возможного проникновения японских подводных лодок были 
установлены противолодочные сети. 
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АРЕАЛ  И  ХРОНОЛОГИЯ 
 КУЛЬТУРЫ  ШАРОВИДНЫХ  АМФОР 

А. В. Зуева 

Культура шаровидных амфор была впервые выделена немецким ар-
хеологом А. Гетце в 1900 г., хотя ее отдельные памятники были известны 
еще в XIX веке. Она получила свое название по наиболее характерному 
для нее типу сосудов � шаровидным амфорам с 2 или 4 ушками. 

Первоначально исследователи локализовали культуру только в бас-
сейнах рек Одер, Эльба, Висла [1, с. 6]. В дальнейшем, по мере накопле-
ния нового материала, ее ареал был значительно расширен. На сего-
дняшний день известно, что культура шаровидных амфор занимала зна-
чительную территорию Центральной и Восточной Европы, будучи рас-
пространенной: на севере � до Балтийского моря между Ютландией и 
бассейном Немана, на юге � до Румынии, на западе � в области Заале � 
Эльба, на востоке � до Волыни, Подолии и Молдавии [9]. В восточном 
направлении носители культуры достигли верхнего течения реки Днепp 
[3, с. 120�124], а в западном направлении � верховьев Рейна и Дуная [4, 
с. 5]. Поэтому в дальнейшем ее ареал может быть еще больше расширен. 

Следует отметить, что на разных этапах развития культуры шаро-
видных амфор ее границы не оставались неизменными. На ранней стадии 
существования культуры они были значительно уже, чем те, которые оп-
ределяются по территории ее наибольшего распространения. Но «праро-
дина» культуры долгое время оставалась неизвестной. На протяжении 
всего времени изучения культуры шаровидных амфор высказывались 
различные предположения о месте ее сложения. Истоки культуры искали 
в Северной и Центральной Германии, связывая ее с мегалитическими 
культурами Западной Европы [11, с. 220], в Верхней Силезии и Малой 
Польше, в бассейнах Днестра и Среднего Днепра и даже в Причерномор-
ских степях (английский археолог Г. Чайлд считал носителей культуры 
животноводами � кочевниками [11, с. 220]). 

Новое предположение высказал польский археолог Т. Вислянский 
[10, с. 225�245]. Он локализует место сложения культуры в восточной 
части Бранденбурга и Мекленбурга, северной части Силезии, в Великой 
Польше и Куявии (т.e. в низовьях рек Одры и Вислы) [10]. Свою точку 
зрения исследователь обосновывает следующим. Во-первых, на указан-
ных им территориях были открыты памятники, которые можно отнести к 
старшей фазе существования культуры (ее отличительной чертой Т. Вис-
лянский считает орнамент керамики, выполненный штампом). Во-
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вторых, эти территории входили в ареал тех культур, которые оказали 
значительное влияние на формирование культуры шаровидных амфор 
(прежде всего это касается культуры воронковидных кубков) [10, с. 239�
240]. И в настоящее время эта точка зрения является общепризнанной. 

Благодаря проведению многочисленных полевых работ и налопле-
нию большого количества материала было установлено, что, несмотря на 
кажущееся однообразие, культура имеет значительные локальные отли-
чия. На основе особенностей в форме керамики, типах поселений и по-
гребений было предложено выделение в культуре нескольких локальных 
вариантов. В настоящее время используется членение культуры на ряд 
территориальных групп, предложенное Т. Вислянским. Он выделяет сле-
дующие локальные группы: западную (охватывающую территории Гер-
мании и Чехии), среднюю или польскую (занимающую значительную 
часть современной Польши) и восточную (к которой относились терри-
тории, расположенные восточнее низовьев рек Висла и Буг � в бассейнах 
рек Неман, Прут, Днестр, в среднем и верхнем течении Днепра). [6]. Си-
лезия (Правобережье р. Одры) рассматривается исследователями как 
смешанная зона, где происходило взаимопроникновение элементов за-
падной и польской групп [4, с. 262]. В свою очередь, в каждой из групп 
выделяются еще более мелкие локальные варианты [1, с. 8]. 

Что касается хронологии культуры шаровидных амфор, то она раз-
работана достаточно точно. Она определяется на основе радиоуглерод-
ного анализа костей людей и животных из погребений и поселений, а 
также зерен и остатков деревянных конструкций. 

Первоначально существование культуры ограничивалось очень не-
продолжительным отрезком времени: 2300�2100 гг. до н. э. [2, с. 47]. В 
дальнейшем польские археологи значительно расширили время сущест-
вования культуры. И на сегодняшний день она датируется достаточно 
длительным отрезком времени: от 3450 г. до н. э. до 2220 г. до н. э. [7, 
с. 83]. При этом хронологические рамки существования культуры опре-
деляются по материалам польской локальной группы. Нижняя граница 
получена на основе радиоуглеродного анализа зерен из поселения Зарен-
бово, Вроцлавское воеводство, а верхняя определяется по погребению в 
Клементовицах [4, с. 85]. 

Разработанная хронология позволяет проследить расселение носите-
лей культуры по значительной части ее ареала. Так, Малая Польша была 
заселена около 3280�2930 гг. до н. э. (этим временем датируются кости и 
погребальный инвентарь из Сандомира, а также остатки деревянных 
конструкций в кремнедобывающих шахтах в Кшеменках Опатовских [7, 
с. 75]). Верховья р. Одры носители культуры достигли около 2870�2670 
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гг. до н. э. (датировка была получена по костям из погребения в Ходзе-
же) [7, с. 77].  

Нижняя граница существования культуры на территории западной 
группы практически полностью совпадает с польской и относится к 3245 
г. до н. э. (датировка была получена по находкам из погребений Klein 
Rietz около Бранденбурга [7, с. 80]). Верхняя граница этой группы стар-
ше польской и относится к 2850�2520 гг. до н. э., что определяется по 
костям и погребальному инвентарю из погребения Кательбоген в Бран-
денбурге [7, с. 80]. 

Территория восточной группы была заселена племенами культуры 
позже остальных � около 2990�2860 гг. до н. э. (этим временем датирует-
ся погребение Товпычин на Волыни [6, с. 192]). Анализ костей из погре-
бения Ворвулинцы позволяет отнести появление первых носителей куль-
туры на Подолии к 2890�2680гг. до н. э. [7, с. 65]. Верховья Днепра были 
освоены представителями культуры около 2670�2410 гг. до н.э. (дати-
ровка была получена на основе радиоуглеродного анализа находок из по-
гребения Туринщина под Смоленском [7, с. 69]). Верхняя граница вос-
точной группы практически полностью совпадает с верхней границей 
польской группы и относится к 2320г. до н. э., что было определено по 
находкам из погребения Пересопница на Волыни [7, с. 172].  

Подведем итоги. Культура шаровидных амфор первоначально сло-
жилась на равнинных территориях Южной Прибалтики между Вислой и 
междуречьем Эльбы и Одера в середине IV тыс. до н. э. Оттуда ее носи-
тели в течение нескольких столетий заселили территории по левому бе-
регу реки Эльба, а также территории, расположенные восточнее рек Буг 
и Висла � в бассейнах рек Неман, Прут, Днестр, в среднем и верхнем те-
чении Днепра. Занимая значительную часть Центральной и Восточной 
Европы, культура не была однообразна, вследствие чего ее делят на 3 
локальные группы. Культура существовала почти до начала II тыс. до н. 
э., причем наиболее продолжительный отрезок времени � на территории 
польской группы. Причины упадка культуры точно не известны. 
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ПОЛЬСКИЙ  ВОПРОС  ВО  ВНУТРЕННЕЙ  ПОЛИТИКЕ  БССР 
В  20�30-е гг.  ХХ  ВЕКА. 

Д. Н. Киселев 

Беларусь � это приграничная территория, буфер, между Востоком� 
Россией�СССР�соцлагерем и Западом�Европой�«буржуазными, враже-
ски настроенными» государствами. Исторически сложилось так, что 
здесь проживало большое количество различных национальных мень-
шинств, отношение к которым в рассматриваемый период со стороны 
партийно-государственных структур не всегда было дружественным. 
Особо предвзятое мнение сложилось в отношении поляков. На польское 
население распространялось действие всех партийных постановлений и 
нормативных актов, применявшихся к другим национальным меньшин-
ствам. При этом принимались во внимание и некоторые особенности их 
положения, связанные с Рижским мирным договором, проживанием 
большой части поляков в приграничной с Польшей полосе, планами со-
ветизации Польши и экспорта социалистической революции, состоянием 
советско-польских отношений в довольно часто меняющейся междуна-
родной обстановке. 

Проследив эволюцию политики советского государства в межвоен-
ный период в отношении поляков, можно выделить в ней определенные 
этапы: 

• 20-е � нач. 30-х гг., когда в эпоху НЭПа расширились права 
национальных меньшинств, проводилась политика «коренизации», 
создавались национальные административно-террриториальные едини-
цы, что положительно влияло на развитие польского нацменьшинства; 
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• в середине 30-х гг. происходило сворачивание практически всех 
национальных программ, росло недоверие к полякам, что в конце концов 
вылилось в следующий период; 

• период массовых притеснений и репрессий против поляков в конце 
30-х.; 

• 1939�41 гг., весьма противоречивый период, когда одновременно 
проводилась политика «и кнута и пряника», направленная на форсиро-
ванную советизацию воссоединенной Западной Беларуси, где поляки 
оказались в центре внимания и от их взаимоотношений с новой властью 
во многом зависела ситуация в регионе. 

Автор считает, что изменения политики к полякам в первую очередь 
зависели от внешних факторов, от международной обстановки в тот или 
иной период. Например, первоначально СССР способствовал оптималь-
ному развитию польского нацменьшинства на своей территории, показы-
вая миру, главное Западу, что в стране Советов хорошо живется всем, а 
также довольно сильны еще были мечты и планы о мировой социалисти-
ческой революции, которая в первую очередь должна была коснуться 
Польши. Поэтому считалось очень выгодным иметь у себя польские на-
циональные кадры, готовые присоединить свою родину к системе миро-
вого социализма. Однако после 1934 г. взаимоотношения между СССР и 
Польшей резко меняются. Теперь Польша � это плацдарм для подготов-
ки нападения на СССР. И поэтому, все поляки � потенциальные шпионы 
и диверсанты. Такая мотивация «оправдывала» репрессивную политику 
в отношении поляков. Ну а с сентября 1939 г., когда Польша как госу-
дарство фактически перестала существовать, церемониться с польским 
национальным меньшинством вообще перестали, тем более что оно до-
вольно сильно тормозило процесс советизации воссоединенной Западной 
Беларуси. 

Взаимоотношения между Польшей и СССР непосредственным обра-
зом отражались на общественно-политической и экономической жизни 
Беларуси.  

В начале 20-х гг. руководство пошло на проведение в интересах 
поляков некоторых мероприятий, таких, как культурный обмен, откры-
тие польских школ, газет и радио, образование отдела польской куль-
туры при Инбелкульте, или создание польских национальных сельских 
советов и даже национального района.  

Первоначально основной работой с поляками руководило Польбюро 
при ЦК КП(б)Б, официально существовавшее с 1924 по 1930 гг., хотя 
многие его члены работали в этом направлении уже с 1921 г. Задачами 
Польбюро было: ведение точного учета польского населения в границах 
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БССР (которые изменялись в 1924 г. и 1926 г.); политическая, культурно-
просветительская и антирелигиозная работа среди поляков; работа с мо-
лодежью и в армии [2, c. 7]. 

Однако из-за отсутствия должного финансирования, постепенного 
охлаждения советского руководства к идее мировой социалистической 
революции, наличия большого количества более насущных проблем, та-
ких как коллективизация и индустриализация, а также из-за репрессий, 
уже со второй половины 20-х гг. результативность работы Польбюро на-
ходилась практически на нуле. А в 1930 г. Польбюро, как и другие на-
циональные сектора при ЦК КП(б)Б, было ликвидировано. 

Официально, по переписи 1926 г., поляков в БССР было 97.208 че-
ловек. По сведениям Польбюро еще в 1924 г. их проживало около 170 
тысяч. А Всебелорусский Съезд поляков, проходивший в 1929 г., отме-
чает, что в БССР их живет не менее 250 000 [3, с. 6].  

Автору статьи все эти данные кажутся значительно завышенными. 
Здесь необходимо учитывать специфику Беларуси, где определение на-
циональности неразрывно связывалось с конфессией и родным языком 
жителей. Так, очень трудно, а порой невозможно, отделить этнических 
поляков от белорусов-католиков, когда все они идентифицировали себя 
как поляки. В любом случае, государственно-партийная власть должна 
была учитывать, что поляки или те, кто считал себя таковым, составляют 
большую группу населения, интересами которой нельзя было пренебре-
гать. Усиленное внимание уделялось приграничным с Польшей регио-
нам, где они проживали довольно компактно.  

В этом смысле показательна судьба Дзержинского национального 
района. Уже с 1925 г. в БССР велась работа по образованию польских 
национальных территориальных единиц. В итоге больших усилий и на-
пряжений, довольно часто против желания самих жителей, в сентябре 
1928 г. был создан первый польский национальный Нарейковский сель-
совет. В таких сельсоветах активно создавались польские школы и поль-
ские колхозы, обучение и документация которых велись на польском 
языке. Выходила польскоязычная местная газета. 

К 1 января 1932 г. на территории БССР всего было образовано 37 
национальных польских сельсоветов. Однако отмечалось, что поляки от-
личаются довольно высоким процентом зажиточных и кулаков, сильно 
влияние католического духовенства и идеи возрождения единой Польши, 
и еще более сильны сохранившиеся «шляхетные предрассудки» [6, с. 4�13]. 

27 апреля 1932 г. Койданово было переименовано в Дзержинск, а 
район � в Дзержинский национальный польский. Однако сразу же власти 
столкнулись с большими трудностями, т.к. среди руководящих и ответ-
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ственных работников было мало этнических поляков, и еще меньше че-
ловек, свободно владеющих польским языком. 

С другой стороны, в 20-х гг. среди жителей Беларуси власть созна-
тельно муссировала слухи о якобы готовящейся войне Польши против 
СССР, и это использовалось для аргументации идеологической обработ-
ки, особенно для усиленной работы с польским населением [5, с. 269]. 
Нагнеталась всеобщая подозрительность, насаждалась этническая непри-
язнь, что усиливало общее состояние панического страха. В такой обста-
новке легко было полностью контролировать все стороны жизни обще-
ства и легко управлять народом как стадом.  

Поляков постоянно подозревали во всевозможных грехах и изменах, 
относили их к «подозрительным элементам», порой проводили чистки 
кадров по национальному признаку в масштабах всей республики. Сек-
ретарь ЦК КП(б)Б Гикало в отчете для ЦК ВКП(б) говорит о том, что в 
1929 г. в Беларуси среди польского населения было раскрыто несколько 
диверсионных, повстанческих и шпионских организаций, в результате 
этого из БССР было выслано более 1500 польских семей [6, с. 15]. Одна-
ко при этом не вполне осознанно определяли принадлежность к полякам, 
не знали, по каким признакам это сделать � по вероисповеданию, по мес-
ту рождения или по каким-либо другим�[4, с. 116]. 

В 1934 г. Польша подписала договор с Германией, что резко измени-
ло расстановку сил на международной арене, и коренным образом � от-
ношения между Польшей и СССР. 

Практически сразу же начинается процесс сворачивания «польских 
программ»: уменьшилось количество польских школ (к 1936 г. не оста-
лось ни одной); республиканская газета «Млот» стала выходить на рус-
ском языке, нерегулярно, а вскоре и вовсе была закрыта; польский язык 
был выведен из делопроизводства. 

2 августа 1937 г. ЦК КП(б)Б принял постановление «О ликвидации 
Польского национального района». Было репрессировано почти все рай-
онное партийное и советское руководство. А в декабре 1938 г. вновь был 
организован Дзержинский район, только уже обыкновенный [1, с. 51]. 

Польский фактор также активно использовался сталинским руково-
дством и против собственного народа: во время борьбы с белорусскими 
«буржуазными националистами», в период ликвидации кулачества, про-
ведения коллективизации и индустриализации и др. Польских шпионов 
находили в Наркомпросе, в Академии Наук, на транспорте, в религиоз-
ных организациях � везде... 

В СССР в 30-х вспомнили и о ПОВ � Польской организации войско-
вой, не существовавшей с 1918 г. Ее задача (по версии НКВД) � готовить 
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и помогать нападению Польши и СССР. Обвинения в принадлежности к 
ПОВ, в шпионской и диверсионной работе посыпались на польских ком-
мунистов, членов КПП, КПЗБ, КПЗУ и Коминтерна, на политэмигрантов 
и даже на работников НКВД. Всего по делу ПОВ было осуждено более 
тысячи человек [9, с. 147]. 

Одной же из самых несправедливых, жестоких акций по отношению 
к полякам в период массовых репрессий в СССР является т. н. «польская 
операция». Она проводилась в БССР на основе приказа Наркома НКВД 
СССР № 00485 с 20 августа 1937 г. по 1 сентября 1938 г. Всего было аре-
стовано 21.407 человек, из которых поляки составляли лишь 43 % [8, 
с. 19�24]. Практически всех из них расстреляли. 

Нужно сказать, что польская операция стала первой и самой крупной 
из всех национальных операций союзного масштаба, а приказ № 00485 � 
образцовым. На его основе и опыте белорусских энкавэдэшников были 
проведены новые операции: румынская, финская, эстонская и др. 

Воссоединение белорусских земель и включение Западной Беларуси 
в единую систему СССР определило дальнейшее развитие края. В регио-
не форсированными темпами проводилась политика советизации, имев-
шая свои положительные и отрицательные стороны. 

В начале установили равноправие белорусского, польского, русско-
го и еврейского языков. Было введено обязательное всеобщее образова-
ние для детей и молодежи. Был сделан красивый жест в отношении во-
еннопленных. Кроме 25�30 тысяч убежавших, по домам было отпущено 
около 40�50 тысяч солдат бывшей польской армии, уроженцев западных 
областей Беларуси и Украины. 

Однако уже тогда были зафиксированы отдельные (хотя они никогда 
не станут всеохватывающими) случаи антисоветской агитации; также, 
часть интеллигенции, в основном педагоги-поляки, продолжала занимать 
выжидательную позицию либо высказывалась враждебно.  

С декабря 1939 г. в политике Советов был сделан резкий поворот. К 
январю 1940 г. были национализированы фабрики, заводы, банки, пред-
приятия торговли и земля. В обращение вводился советский рубль, нача-
лось массовое увольнение польских чиновников и учителей и замена их 
белорусами, русскими и др. Исчезают польские названия; польские пар-
тии запрещены, а их деятели арестованы. Из школьных программ ис-
ключен польский язык и история Польши. Весной 1940 г. были сформи-
рованы новые органы власти � Советы. Была проведена паспортизация, 
объявлен призыв в Красную Армию.  

Все это вызвало активизацию вооруженного сопротивления совет-
ской власти, возглавленное Союзом Вооруженной Борьбы. 
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Ошибки были учтены, и с конца лета 1940 г. происходят улучшения 
в политике по отношению к польскому населению, особенно в социо-
культурном плане. Польский язык вернули в делопроизводство и школу, 
стали вновь брать на работу чиновников и учителей поляков. Открыли 
новые школы. В 1940 г. в Белостоке открылся Государственный драма-
тический театр под руководством А. Венгерки. При театре открылась 
молодежная студия. В Гродно начал работать Государственный польский 
кукольный театр под руководством известного Сергея Образцова. Дру-
гой кукольный театр открыли в Новогрудке, там же основали и музей 
Адама Мицкевича. А в апреле 1941 г. в Гродно открылся Музей поль-
ской литературы имени Э. Ожешки. На областных радиостанциях были 
созданы польские редакции. В Минске и областных центрах начали из-
даваться газеты на польском языке.  

Однако большой проблемой оставались проживающие в регионе 
польские осадники, являясь значительным препятствием на пути совети-
зации региона. В политическом плане они были носителями идеи «Вели-
кой Польши» и готовы были защищать ее с оружием в руках. С экономи-
ческой стороны хутора осадников мешали созданию колхозов, неотъем-
лемому условию советизации. К тому же наличие в столь стратегически 
важном регионе «пятой колонны» было недопустимо. Поэтому депорта-
цией осадников решались проблемы идеологического, политического и 
экономического польского влияния на местных жителей, а также некото-
рые вопросы общесоюзного масштаба.  

Автор считает, что, при том стечении объективных и субъективных 
обстоятельств, депортации осадников и некоторых других категорий 
польских граждан были неизбежны. Не оправдывает их, ибо то, как это 
было сделано, не поддается здравому смыслу и понятию человечности, 
просто говорит об их неизбежности в тех условиях. 

Исходя из белорусских данных, хранящихся в Национальном архиве 
РБ материалов ЦК КП(б)Б и НКВД БССР, в результате тщательно подго-
товленных и оперативно проведенных четырех депортаций, прошедших 
10 февраля, 13 апреля, 29 июня 1940 г. и в ночь с 19 на 20 июня 1941 г. 
(за двое суток до начала войны!) с территории Западной Беларуси было 
вывезено около 125 тысяч человек. Кроме того, к июлю 1940 г. было аре-
стовано около 9 тысяч человек как участников контрреволюционных 
партий и организаций [8, с. 152]. 

Как видим, в условиях советского режима в среде польского населе-
ния происходили изменения противоречивого характера в политическом, 
экономическом, социальном и культурном отношениях. С одной сторо-
ны, польское нацменьшинство пользовалось такими же правами и под-
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вергалось таким же ограничениям, как и все другие нацменьшинства и 
жители титульных наций в республиках СССР. Создавались условия для 
советизации поляков, т. е. превращения их в послушных объектов социа-
листического эксперимента. С другой стороны, национальное равнопра-
вие, создание польских просветительских учреждений, благоприятная 
языковая политика (признание польского языка одним из государствен-
ных по Конституции БССР 1927 г.), создание национальных администра-
тивно-территориальных единиц и, в какой-то степени, притеснения и ре-
прессии, содействовали развитию национального самосознания поляков, 
их сплочению, и ослаблению процесса их ассимиляции. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАТИКА  В  СВЕТЕ  СИНЕРГЕТИКИ 

В. А. Латышева 
Московский философ В.В. Василькова в книге «Порядок и хаос в 

развитии социальных систем» отмечает: «В логическом развитии науки 
пришло время �собирать камни� исторического опыта для строительства 
единого общенаучного (методологического и мировоззренческого) кар-
каса человеческих представлений о мире...» [4, с. 1]. Сегодня такие идеи 
универсальной исследовательской ориентации связываются, прежде все-
го, с синергетикой, которой в русскоязычной литературе обозначающет-
ся научное направление, изучающее процессы самоорганизации структур 
различной природы. Ее еще называют«complexity science» (наукой о 
сложном), фундаментом которой служат целые школы, связанные с име-
нами таких известных в мире ученых, как И. Пригожин, Г. Хаккен, 
Г. Николис, Фейгенбаум и др. 

Глазами синергетики мир, его развитие мыслится как сложная само-
организующаяся и развивающаяся система, «последовательность дли-
тельных периодов, соответствующих стабильным состояниям..., которые 
прерываются короткими периодами хаотического поведения (�бифурка-
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циями�), после чего происходит переход к следующему устойчивому со-
стоянию (�аттрактору�), выбор которого определяется, как правило, в 
точке бифуркации» (от французского la bifurkation � раздвоение) [3, с. 19]. 

Одна из перспектив развития синергетического знания направлена 
на экстраполяцию теоретической модели самоорганизации на социаль-
ную область. В синергетической парадигме исторический процесс ви-
дится как сложная самоорганизующаяся система в своем развитии, где 
возможна внутренняя бивариантность или двуфазовость: 

• зарождение нового порядка, которое есть «... начало структуро-
образования нового цикла в нижней точке положительной волны»; 

• спад � «режим сохранения порядка» [4, с. 87]. 
Используя метафоричность С. П. Капицы, С. П. Курдюмова и 

Г. Г. Малинецкого [5], можно сказать, что история в призме синергетики 
� это витязь на пути; в каком-то его месте попадается развилка с камнем, 
на котором надпись: «Направо пойти � женатому быть, налево пойти � 
коня потерять, прямо пойти � буйну голову сложить»; и нужно прини-
мать решение. Витязь, стоя на распутье перед камнем и принимая реше-
ние, оказывается «во власти» одной дороги с самыми различными при-
ключениями. 

Вместе с тем «новая» теория предполагает проблемное поле истории 
с такими вопросами, как случайность в развитии исторического процес-
са, «структурный кризис», альтернативность общественного развития. 
Их решение уже на современном этапе позволяет использовать извест-
ные математические модели. Как утверждает Л. И. Бородкин, «если ис-
точники дают возможность реконструировать достаточно длинные вре-
менные ряды, характеризующие существенные свойства изучаемого 
процесса, то с помощью специальных компьютеризованных методик 
можно проверить гипотезу о наличии хаотических режимов» [3]. 

При решении такого рода задач и обнаруживается необходимость 
такой дисциплины, как историческая информатика, которая органически 
вписывается в синергетическую парадигму. 

Особый интерес в этом случае вызывает возможность моделирова-
ния исторического процесса как сложной самоорганизующейся системы 
и обнаружения хаоса или «шумов» на основе адаптируемых математиче-
ских методов анализа данных исторических источников с использовани-
ем информационных технологий. Сегодня можно констатировать нали-
чие целого набора процедур таких технологий, например, «Chaos Data 
Analyzer: The Professional Version» (СDA). 
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Подобные исследования описаны в таких работах, как «Методы си-
нергетики в изучении динамики курса акций на Петербургской бирже в 
1900-х г.г.»; «Using Methods of Non Linear Dynamics in Historical Social 
Research: Application of Chaos Theory in the Analysis of the Worker�s 
Movement in Pre-Revolutionary Russia»; «Chaos Theory in the Analysis of 
Social and Economic Processes in Tsarist Russia»; и др. Они представляют 
интерес, но с учетом того, что «Методы количественного анализа, на-
правленные на выявление хаотической компоненты, ... активно развива-
ются ... и пока еще не приобрели законченного вида»; и, в свою очередь, 
детектирование хаоса � это «в некоторой степени �ноу хао�, где получе-
ние убедительного результата зависит от умения исследователя приме-
нить целый набор средств из �инструментального ящика� теории хаоса». 

Таким образом, использование исторической информатики в области 
исторического познания дает не только приращивание знания в обычной 
парадигме, но и весьма перспективно в синергетическом видении исто-
рического процесса.  
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ВЫСЯЛЕННЕ  НЯМЕЦКАГА  НАСЕЛЬНІЦТВА  З  ПОЛЬШЧЫ 
Ў  ДРУГОЙ  ПАЛОВЕ  40-х  ГАДОЎ  XX СТ 

С. Лукашанец  

Далучэнне да Польшчы пасля Другой Сусветнай вайны новых тэры-
торый (замест страчаных ў 1939 годзе «крэсаў усходніх») адбывалася за 
кошт усходнегерманскіх земляў. Як адна з галоўных складаючых працэ-
су далучэння Вернутых земляў (Ziem Odzyskanych � далей � ZO) была 
праблема немцаў, што там пражывалі. Вядома, што і перад вайной, на 
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даваеннай тэрыторыі Польшчы пражывала значная нямецкая нацыяналь-
ная меншасць. Але пасля далучэння ZO праблема нямецкай меншасці 
павінна была б стаць галоўнай праблемай пасляваеннай Польшчы. Таму 
яшчэ падчас абмеркаванняў канцэпцый тэрытарыяльнай кампенсацыі 
еўрапейскія ўдзельнікі антыгітлераўскай кааліцыі прыйшлі да высновы 
аб неабходнасці высялення немцаў у Германію з Польшчы, і адначасова з 
некаторых іншых краін Усходняй Еўропы, дзе гэта не было звязана з тэ-
рытарыяльнымі зменамі, а хутчэй з негатыўным вобразам немца, як раз-
вязвальніка Другой Сусветнай вайны. 

Канчатковае рашэнне аб высяленні немцаў было прынята падчас 
Патсдамскай канферэнцыі 1945 года [1]. Але працэс ліквідацыі нямецкай 
меншасці ў будучай Польшчы пачаўся яшчэ раней. Гэты працэс можна 
падзяліць на наступныя часткі: 

• эвакуацыя і массавыя ўцёкі нямецкага цывільнага насельніцтва з 
усходненямецкіх земляў перад наступаючымі савецкімі войскамі ў 
апошнія месяцы вайны; 

• т. зв. «вайсковыя» высяленні � шэраг мерапрыемстваў, якія право-
дзіў польскі ўрад летам 1945 г. перад Патсдамскай канферэнцыяй для 
змяншэння колькасці нямецкага насельніцтва на тэрыторыях, абяцаных 
Польшчы, што зрабіла б прэтэнзіі Польшчы на ZO больш 
абгрунтаванымі; 

• масавы выезд немцаў з Польшчы, дзе ім былі створаны такія 
дыскрамінацыйныя ўмовы жыцця, што адбывалася добраахвотная 
эміграцыя � восень 1945 г.; 

• арганізаваныя на аснове рашэнняў Патсдамскай канферэнцыі 
высяленні, якія праводзіліся ва ўзаемадзеянні з акупацыйнымі ўладамі 
Савецкай і Брытанскай зон Германіі. Яны праводзіліся з лютага 1946 
года, паралельна з верыфікацыяй насельніцтва ZO. 

Эвакуацыя 

У апошнія месяцы вайны ва ўсходнегерманскіх землях (на ўсход ад 
Одэра і Нысы-Лужыцкай) скапілася вялікая колькасць нямецкага на-
сельніцтва � у гадах 1939�1944 з-за наплыву насельніцтва з раёнаў, ахоп-
леных бамбардзіроўкамі англа-амерыканскіх самалётаў, што склала каля 
12 млн. чалавек [2]. З-за хуткага наступлення савецкіх войскаў планы 
падрыхтаванай раней эвакуацыі былі зламаны і ператварыліся ў масавыя 
ўцёкі нямецкага цывільнага насельніцтва за адступаючымі войскамі вер-
махта. Пэўную ролю ў масавасці гэтай з�явы адыграў страх перад са-
вецкімі салдатамі ці т. зв. «сіндром Неммерсдорфа», невялікай вёскі ва 
Усходняй Прусіі (зараз Маякоўскае) [3]. Там ахвярамі савецкіх войскаў 
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сталі 60�70 чалавек, пераважна жанчыны і дзеці. Выключна халодная 
зіма і слабая арганізаванасць прывялі да велізарнай колькасці ахвяраў 
сярод уцекачоў, якую цяжка падлічыць [4]. Але даследчыкі схіляюцца да 
лічбы каля 1 млн. чалавек [5]. 

Аб маштабнасці ў дэмаграфічных адносінах працэсу эвакуацыі свед-
чаць наступныя лічбы. Працэс ахапіў наступную колькасць немцаў ва 
ўсходненямецкіх землях (будучых ZO) [6]. 

Усходняя Прусія 2053 тыс. 
Памор�е 1081 тыс. 

Верхняя Сілезія  цяжка падлічыць, толькі ў Судэты � 
1,6 млн. немцаў 

Ніжняя Сілезія 85 % усяго насельніцтва 
Усяго з Сілезіі  3.2 млн. � 1,6 � у Чэхію, астатнія � у 

Саксонію, Цюрынгію, Баварыю. 
Усходні Брандэнбург 330 тыс. 

Край Варты, Генеральнае Губернатар-
ства (былая Польшча) 

812 тыс. 

Усяго з тэр. будучай Польшчы 7 494 тыс. 
Пры гэтым трэба памятаць, што ў лічбу 7,5 млн. уваходзяць амаль 1 

млн (800 тыс.) эвакуіраваных/уцекачоў з тэрыторыі даваеннай Польшчы. 
Такім чынам, з 12 млн. немцаў у межах ZO засталося толькі каля 5,5 млн. 
чалавек, сярод якіх, акрамя немцаў, былі і этнічныя «аўтахтоны», якіх 
будучы польскі ўрад не жадаў высяляць. Такім чынам, эвакуацыя больш 
чым ў два разы аблегчыла працу будучаму польскаму ўраду.  

«Вайсковыя» высяленні і добраахвотная эміграцыя 

Рыхтуючыся да Патсдамскай канферэнцыі, польскі ўрад ведаў, што 
брытанская дэлегацыя будзе спрачацца з ідэяй польска-нямецкай мяжы 
па Одэру і Нысе-Лужыцкай. Каб пацвердзіць польскі (а не нямецкі) ха-
рактар гэтых земляў, былі праведзены высяленні немцаў з дапамогай 
арміі. Непадрыхтаванасць гэтай акцыі і супрацьдзеянне савецкіх па-
гранічнікаў прывялі да таго, што аперацыя правалілася. Колькасць высе-
леных немцаў склала толькі 300�400 тыс. чалавек [7]. 

Патсдамская канферэнцыя прызнала польска-нямецкую мяжу па 
Одэру і Нысе-Лужыцкай. Прынятае там жа рашэнне аб высяленні немцаў 
з Польшчы польскі ўрад вырашыў «падмацаваць» дыскрымінацыйнымі 
законамі ў адносінах да немцаў, вымушаючы іх эмігрыраваць у Германію 
яшчэ да пачатку арганізаваных высяленняў [8]. Дыскрымінацыя немцаў 
часам нагадвала гітлераўскую ў адносінах да яўрэяў � напрыклад, на-
шэнне апазнавальнай павязкі [9]. У выніку за восень 1945 г. з Польшчы 
выехала каля 600 тыс. чалавек [10].  



 226

Арганізаваныя высяленні 

Толькі з пачатку 1946 г. пачаліся запланаваныя на Патсдамскай 
канферэнцыі высяленні немцаў з Польшчы. Польскі ўрад быў вымушаны 
каардынаваць свае дзеянні з Брытанскай і Савецкай акупацыйнымі 
ўладамі ў Германіі. План высяленняў, распрацаваны спецыяльнай 
камісіяй, быў вельмі аптымістычны � планавалася завяршыць высяленні 
да ліпеня 1946 года [11]. Да гэтага часу была вызначана колькасць выся-
ляемых немцаў. Пасля ўсіх падзей 1945 г. яна склала каля 2 млн. чалавек 
(пры больш чым 12 млн. на пачатак 1945 г.) [12]. 14 лютага 1946 года ў 
Берліне было падпісана пагадненне паміж англійскімі і польскімі прад-
стаўнікамі ў Аб�яднанай выканаўчай каміссіі па рэпатрыяцыі пры СРК у 
Германіі [13]. Гэта дамова дакладна вызначала парадак, ход, арганізацыю 
высяленняў да англійскай сферы акупацыі. У будучым такая ж дамова 
будзе падпісана і з савецкімі прадстаўнікамі. Але нzгледзячы на тое, што 
за 1946 г. была выселена найбольшая колькасць немцаў � 1,8 млн. чала-
век, высяленні зацягнуліся аж да 1950 г., калі ў сувязі са зменай аб-
ставінаў (напрыклад, утварэнне ГДР у 1949 г.), яны былі звернуты і за-
менены на іншыя праграмы [14].  

Увогуле, раскладка лічбаў на кожны з этапаў выглядае наступным 
чынам:  

1945 Эвакуацыя і масавыя ўцёкі 7.5 млн 
1945 «Вайсковыя» высяленні 300 � 400 тыс.  
1945 Добраахвотная эміграцыя 600 тыс. 

1946 � 1950 Арганізаваныя высяленні 2.3 млн 
Можна адзначыць, што арганізаваныя высяленні былі толькі вяр-

хушкай «айсберга» працэсу дэгерманізацыі ZO, лічбавы пік якой пры-
ходзіцца на першыя месяцы 1945 года (эвакуацыя і масавыя ўцёкі). Ме-
навіта яны забяспечылі пэўную паспяховасць ліквідацыі значнай нямец-
кай нацыянальнай меншасці ў пасляваеннай Польшчы. Пры гэтым трэба 
адзначыць вялікую важнасць таго, што пасля Другой Сусветнай вайны 
Польшча стала монаэтнічнай дзяржавай, чым была забяспечана пэўная 
стабільнасць і адсутнасць нацыянальных канфліктаў. 
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УЗНІКНЕННЕ  І  ДЗЕЙНАСЦЬ  НЕДЗЯРЖАЎНЫХ  МАСТАЦКІХ 
ГАЛЕРЭЙ  У  МІНСКУ 

К. Луцкина 

Канец 80-ых гадоў мінулага стагодзя запомніўся некаму як час новай 
палітыкі, а некаму � як час новага мастацтва. Шырокія колы нашага 
грамадства адкрылі, што акрамя афіцыйнага існуе іншае � нефармальнае, 
вольнае ад стэрыатыпаў, так званы «андэграўнд». На хвалі цікавасці да 
гэтага новага мастацтва Беларусь перажыла сапраўдны галерэйны бум. 
Сама дэфініцыя «галерэі», якая мае некалькі значэнняў: 

• дліннае крытае памяшканне, адна з прадольных сцен якога 
заменена калонамі ці сталбамі; длінны балкон; 

• падоўжанае памяшканне з радам вокнаў замест адной з прадольных 
сцен; 

• назва мастацкіх музеяў, памяшканне для дэманстрацыі твораў 
мастацтва.  



 228

Зразумела, што ў дадзеным выпадку разглядаюцца галерэі менавіта, 
як памяшканні для дэманстрацыі мастацкіх твораў. Галерэі адкрываліся 
пры творчых саюзах, камерцыйных структурах, навуковых і 
адукацыйных камерцыйных установах [1]... Маладому мастаку, нечлену 
творчага саюза цяжка прэтэндаваць на месца ў прэстжнай зале выставаў. 
На пачатак 1990-х гг. у Мінску яшчэ не было галерэйнага асяроддзя, але 
гэты працэс � стварэнне незалежных прыватных галерэй � вельмі важны 
для кожнай краіны, мастацтва, мастакоў, простых гледачоў, таму што 
фармуючы галерэйнае асярддзе мы фармуем і новую культуру, 
непадобную на ранейшую. Галерэі «новага тыпу» больш хутка рэагуюць 
на новыя павевы, больш мабільныя і сучасныя. На афіцыйных галерэях 
стаіць «штамп», кожная з іх мае свой нейкі афіцыйны статус і таму 
праходзіць даволі вялікі адрэзак часу, пакуль яны не зрэагуюць на той жа 
момант. Увогуле прыватныя галерэі з�яўляюцца вельмі важным 
элементам арт-рынку. Фармаванне гэтай структуры з�яўляецца цікавай 
тэмай як для мастацтвазнаўства і эканоміцы, так і для гісторыі. Таму што 
арт-рынак � гэта з�ява, якая павінна існаваць у кожным «нармалёвым» 
заходнім грамадстве. Але для нашай краіны гэта з�ява дастаткова новая. 
Яшчэ зусім нядаўна асноўным пакупніком прадукцыі мастакоў была 
дзяржава. Магазінаў-салонаў было няшмат, калекцыянерамі-
спадвіжнікамі з�яўляліся вельмі немногія [3]. Зараз час крута змяніўся. 
Склаўшаяся сістэма пачала даваць збой за збоем. Галоўны мецэнат � 
дзяржава � катастрафічна збяднеў. Саюз мастакоў, дзе раней былі 
«лакамыя» кавалкі � заказы, страціў гэту функцыю. У пытаннях матэ-
рыяльнага забяспячэння мастакі палагаюцца зараз толькі на сябе, што ў 
сваю чаргу вядзе часта да страты імі свайго ўласнага стыля, бо арыен-
туючыся на сучасны рынак, дзе асноўныя пакупнікі часцей за ўсё не 
выдзяляюцца сваім мастацкім густам, мастакі пачынаюць ствараць у 
асноўным «пакупныя» творы кшталту «лошадзі ў тумане», «бяроза на 
ростанях» і г.д. У той жа час зараз не стала афіцыйных рамак Саюза 
мастакоў, у якія заганяліся карціны, зараз усе ў роўных умовах � 
рыначнай канкурэнцыі, выжыванне. Рынак з аднаго боку даў штуршок да 
інтэграцыі беларускага мастацтва ў еўрапейскае. З іншага � дзякуючы 
яму набыла распаўсюджанне апасная тэндэнцыя кітчу, мастакі 
падстрайваюцца пад зменлівы попыт, але не ва ўсіх гэта атрымліваецца. 
Гэта з�ява не толькі і не столькі эканамічная, колькі культуралагічная, 
гістарычная і палітычная. Развіццё мастацтва вельмі цяжка ўявіць без 
развіцця эканомікі. Як вядома, ва ўсе часы існавалі свае мецэнаты, гэта 
былі людзі, якія дабрачынна ахвяравалі свае ўласныя сродкі на развіццё 
мастацтва. Фармаванне такой складанай структуры як рынак увогуле 
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патрабуе значнага часу, а фармаванне арт-рынку патрабуе, напэўна, яшчэ 
большага. Гэта звязана з тым, што фармаванне такіх звычайных 
складаючых рынку, як попыт і прапанова, на арт-рынку патрабуюць і 
яшчэ аднаго моманту � мастацкага густу, які фармуецца з аднаго боку 
прапановай, з другога боку прапанова, безумоўна фармуецца попытам, 
які залежыць ад уласнага мастацкага густу пакупніка. Зараз жа ўзнікае 
пытанне: а хто з�яўляецца асноўным пакупніком мастацкіх і «каля мас-
тацкіх твораў? У пачатку 90-х гадоў такімі пакупнікамі былі так званыя 
«новурышы», мастацкі густ якіх падлягае значнаму сумненню. Звычайны 
спажывец мастацтва савецкіх часоў � інтэлегенцыя � аказалася не ў стане 
фінансавым перш за ўсё купляць творы па новых цэнах. Такім чынам 
зноў з�яўляецца пытанне: як знайсці выйсце з гэтай сітуацыі? Адказ і 
просты і складаны адначасова. Асноўным месцам, дзе можна набыць 
«прэстыжныю рэч», з�яўляецца мастацкая галерэя. Таму нельга не 
заўважаць тую ролю перш за ўсю не эканамічную, а гістарычную, якую 
адыгралі галерэі ў свой час. На жаль нельга казаць аб сфармаваўшымся 
арт-рынку на Беларусі, а толькі аб пэўных памкненнях у гэты бок, або аб 
існаванні яго ў першапачатковым сваім стане, які, безумоўна, патрабуе 
далейшага развіцця. Гэты вельмі выжны ў культурным плане працэс, на 
жаль, быў перарваны перш за ўсё эканамічнымі прычынамі. Без 
існавання належнага эканамічнага дабрабыту для чалавека на першы 
план выходзяць праблемы штодзённыя, матэрыяльныя, а не духоўныя. 

Наша мастацтва ў пачатку 1990-ых гадоў апынулася ў цікавым 
стане: Саюз мастакоў існуе толькі дэ-юрэ, фактычна ён сышоў з 
мастацкай сцэны. Мастакі апынуліся ва ўмовах сапраўднага рынку, дзе 
пануе канкурэнцыя і кан�юктура, на працягу 1990-х гг. назіраўся спад ці 
пад�ём попыту на мастацтва. Але гэта не цывілізаваны арт-рынак з яго 
наладжаным механізмам функцыянавання адных з галоўных яго 
механізмаў � галерэй, з сувязямі як па гарызанталі, так і па вертыкалі. 
Рынак не можа існаваць і без аўтарытэтнага мастацкага часопіса, які б 
уплываў на попыт і прапанову, на ўзровень цэнаў і рэзюмэ мастака. Мала 
якія мастацкія галерэі, якія існавалі і існуюць у гэты час могуць 
адпавядаць статусу мастацкай галерэі. Хутчэй яны ўяўляюць сабой 
сімбіёз салона і крамы керамічных вырабаў. Голоўная іх мэта � продаж. 
Канцэпцыя іх будуецца па прынцыпе: «Чаго жадаеце?» [4]. Гэтым і 
абумоўлены асартымент галерэй � ад класічнага пейзажа да авангарда, 
часам незразумелага самому аўтару. Усё разлічана на выпадковага 
пакупніка, якіх у нашай краіне не так шмат, што ў сваю чаргу 
абумоўлівае нядоўгі час існавання большасці галерэй [3]. 
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Па ўзроўню развіцця беларускае мастацтва магло б канкурыраваць з 
Масквой і Прыбалтыкай, але арт-рынак там значна больш развіты [5]. З-
за неразвітасці беларускага арт-рынку многія надзеі галерэй, іх 
памкненні і прэтэнзіі выглядаюць больш, чым эфемерна. Мастацтву 
заўсёды былі патрэбны грошы для развіцця. 

Пры арт-рынку існуе сетка адпаведных мастацкіх утварэнняў � ад 
салонаў і антыкварных лавак да прэстыжных галерэй, дылераў-
прафесіяналаў. Галерэі � адзін з кітоў, на якіх трымаецца арт-рынак. 

Мінск з�яўляецца культурным, палітычным і эканамічным цэнтрам 
Беларусі. Тут размешчана найбольшая колькасць тэатраў, музеяў, гале-
рэй і іншых мастацкіх устаноў. Таму і фармаванне арт-рынка пачалося 
менавіта тут. На сталіцу правінцыі заўсёды азіраюцца, часта паўтараюць 
яе вопыт. Калі разглядаць амаль любы аспект эканамічнага жыцця нашай 
краіны, то мы ўбачым, што адзіным цэнтрам, адкуль ён пачаў развівацца 
быў менавіта Мінск. Сказаць у якім горадзе першай узнікла незалежная 
мастацкая галерэя нельга з поўнай упэўненнасцю, але тут сканцантравы-
ны найважнейшыя мастацкія установы краіны, тут знаходзіцца Акадэмія 
мастацтваў, шмат творчай моладзі, якой даволі складана прабіцца 
ўвогуле і на перыферыі асабліва, таму найбольш знычныя галерэі такога 
кшталту з�явілісь менавіта тут. Увогуле статус сталічнай галерэі наклад-
вае пэўны адбітак на яе развіццё, падбор мастацкіх твораў. Мастакі 
імкнуцца трапіць сюды, каб стаць знакамітымі, з Мінска, як ад сонейка 
прамяні, адыходзяць ідэі, новыя тэндэнцыі, павевы. Па ўзору мінскіх 
прыватных галерэй, на іх вопыце ствараюцца галерэі ў абласных і раён-
ных цэнтрах рэспублікі.  

Але само па сабе заснаванне галерэі яшчэ не азначае, што яна будзе 
нармальна функцыянаваць. Галоўная праблема кожнай галерэі � 
матэрыяльнае забяспячэнне. Калі трымальнік галерэі не займаецца яшчэ і 
бізнэсам для утрымання галерэі, то гэта галерэя ператварецца ў салон, 
пачынаюць прадавацца хадавыя рэчы, шырпатрэб, каб галерэі ўтрымацца 
на плаву. Каб стварыць галерэю і ўтрымаць яе на належным узроўні 
неабходна добрае памяшканне, матэрыяльныя укладанні і вялікія 
намаганні арганізатара. Для мастака галерэя � гэта яшчэ адзін, а бывае, 
што і адзіны спосаб выставіцца. Адной з функцый галерэй з�яўляецца 
набыццё твораў мастака [6]. Але матэрыяльнае становішча нашых 
галерэй не дазваляе ім гэта рабіць, яны могуць выступаць толькі як 
пасрэднікі паміж мастаком і патэнцыйным пакупніком. Таму асноўная 
форма дзейнасці � выстава у самой галерэі ці на іншых тэрыторыях пад 
эгідай галерэі.  
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Безумоўна сапраўдны талент рана ці позна праявіць сябе, але 
некаторыя галерэі дапамагаюць ім зрабіць гэта раней. Дзяржаўны музей, 
набываючы карціну, мусіць зважаць на афіцыйны статус мастака, і гэта, 
увогуле, слушна. Але прыватныя галерэі, аб якіх ідзе гаворка, 
карыстаюцца іншымі крытэрыямі адбору і могуць не звяртаць увагі на 
ранг творцы [6]. Менавіта яны часта прадстаўляюць прэстыжныя залы не 
толькі масцітым майстрам, але і, у першую чаргу, маладым таленавітым 
мастакам, якія пакуль што не маюць звучнага імя, якое амаль немагчыма 
атрымаць без выстаў, так атрымоўваецца замкнутае кола, з якога вельмі 
цяжка знайсці выйсце, і такое выйсце прапаноўваюць недзяржаўныя 
галерэі. Але і гэта таксама ў апошні час не вельмі прывабнае стано-
вішча � быць залежным ад такой галерэі, бо, у адрознінне ад дзяржаўных 
структур, прыватныя, маюць даволі жорсткія фінансавыя прэтэнзіі, так, 
напрыклад, у галерэі «Жыльбел» усе творы, якія выстаўляюцца падчас 
выставы або прадаюцца, або пераходзяць у прыватную калекцыю 
галерэі. Цалкам натуральна, што пры такім раскладзе пэўны працэнт у 
выпадку продажы дастаецца галерэі. Такім чынам паўстае пытанне: 
наколькі такая галерэя застаецца мастацкай установай, а не 
камерцыйнай?.. У такія ўмовы галерэі былі пастаўлены перш за ўсё 
нашай дзяржавай, якая не развіваючы заканадаўства прыватнае, пэўным 
чынам уплывае і на развіццё працэсаў, звязаных з развіццём мастацтва.  

Для сучаснага мастацтва, якое значна пашырыла рамкі 
канцэптуальных і стылістычных пошукаў, характэрнае стварэнне новых 
формаў і сродкаў камунікацыі з гледачом. Мова такіх зносін становіцца 
ўсё больш вытанчанай, рафінаванай, а дыялог мастака і гледача часта 
нагадвае рытуальную дзею. Складаныя, шматпланавыя вобразы, 
крыніцай якіх выступаюць як празаічныя аксэсуары попыту, так і часта 
разумовыя, філасоўскія канструкцыі, узбагачаюць сваю мову іншымі, 
нентрадыцыйнымі сродкамі. Так усталёўваюцца сувязі мастацтва з 
неверагодна ўскладнёным сацыяльным і псіхічным жыццём сучаснага 
чалавека. Хоць сувязі гэтыя нярэдка прывідныя, цяжкаўлоўныя і 
доўжацца іншы раз не больш, чым кантакт гледача з прадметам 
мастацтва альбо яго стваральнікам [7]. Многія галерэі займаюцца 
экспадызайнам, г.зн. афармленнем выставы, экспазіцыі, таму што не 
кожны мастак можа добра паказаць свой  твор, над ім «вісіць» уласнае 
ўспрыманне, якое часам бывае не лепшым менавіта для выставы [8]. 
Таму дзейнасць незалежных галерэй з�яўляецца вельмі важнай для 
мастацкага працэсу. 

Гэта практычна першая праца на гэту тэму. Даследванняў дагэтуль 
не праводзілася ў гэтай галіне. Асноўнымі крыніцамі паслужылі 
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газетныя і артыкулы часопісаў такіх, як «Мастацтва» і «Беларусь», 
«Культура», «Літаратура і Мастацтва» і інш. У большасці там змешчаны 
звесткі аб выставах, якія праводзілі галерэі, праектах, іх камерцыйнай 
дзейнасці. Можна выдзяліць асобных журналістаў, якія прысвячаюць 
гэтай тэме значную ўвагу: Ірына Каломенская, Марына Куноўская, 
Аляксей Андрэеў і іншыя. Такія артыкулы я выкарыстоўвала ў якасці 
літаратуры. Крыніцамі маёй працы з�яўляюцца артыкулы, напісаныя 
непасрэдна самімі мастакамі і гаспадарамі галерэй, іх інтэрв�ю. 
Разглядаючы незалежныя галерэі я маю на ўвазе тыя, што «незалежныя» 
менавіта ў мастацкім плане, а не ў нейкім іншым.  

Пік дзейнасці незалежных недзяржаўных галерэй прыходзіцца на 
1994�1997 гг. Потым абвастраюцца перш за ўсё фінансавыя праблемы і 
выжываюць самыя моцныя, якія знайшлі ў час спонсара ці 
першапачаткова былі аргагнізаваны пры нейкай камерцыйнай фірме 
(«Жыльбел», «Медэя» [9]). Самай «сучаснай» і канцэптуальнай гаперэяй, 
якая амаль не мела камерцыйнай дзейнасці з�яўлялася «Шостая Лінія», 
якая не вытрымала менавіта фінансавыя праблемы і паколькі цалкам 
залежала ад кіраўніцтва БДПА, якое не жадала больш траціць сродкі на 
ўтрыманне галерэі у час, калі сама Акадэмія перажывала не лепшыя дні, 
павінна была закрыцца. Але і тыя, што, здаецца, здолелі выжыць трапілі 
ў залежнасць ад абставінаў і калі яшчэ не сталі цалкам камерцыйнымі, то 
вельмі хутка да іх набліжаюцца, скарачаюць сваю мастацкую дзейнасць. 
Ужо не праходзіць такой колькасці выстаў, як, напрыклад, у 1996, 1997 
гадах. Выставы становяцца ўсё больш рэдкімі, што адначасова робіць іх і 
больш каштоўнымі і для грамадства, і для мастакоў.  

Падаецца магчымым прапанаваць наступную перыядызвацыю 
дзейнасці дадзеных галерэй:  
1. 1991 � узнікненне першых незалежных камерцыйных галерэй 
(«Брама») [8,10�14]; 
2. 1992 � 1995 гг. Перыяд актыўнага ўзнікнення і дзеяння мастацкіх 
галерэй. У гэты час узнікаюць такія галерэі, аставіўшыя прыкменты след 
сваёй дзейнасцю, як «Шостая лінія», «Жыльбел» [15] і іншыя. 
3. 1996 � 1997 гг. У гэты перыяд новых галерэй узнікае значна менш 
(узнікае такая галерэя, як NOVA, якая займаецца гісторыяй сучаснай 
фатаграфіі) [16�19]. Але у гэты перыяд назіраецца больш менш актыўная 
мастацкая дзейнасць дадзеных устаноў. 
4. 1998 � 1999 гг. У гэты перыяд паступова затухае мастацкая дзейнасць 
галерэй, на першы план выходзіць іх камерцыйная дзейнасць [1].  
5. 2000 � 2003 гг. Галерэі паступова ператвараюцца ў «мастацкія 
крамы», «выплываюць» толькі самыя вялікія галерэі і галерэі, якмя 
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заўсёды большую ўвага надавалі камерцыйнай дзейнасці, а не мастацкай 
(«Медэя», «Славутасць» і інш., якія мы можам пабачыць амаль на 
кожнай вуліцы, галерэя «Жыльбел» [20, 21], якая была заснована камер-
цыйнай установай выжыла, я лічу, перш за ўсё менавіта ёй і таму, што 
заўсёды значную увагу надзяляла менавіта продажу карцін і развіццю 
арт-рынку на Беларусі). 

Таксама магчыма прапанаваць і пэўную класіфікацыю галерэй. 
Дарэчы класіфікаваць можна па розных крытэрыях:  
1. Па ступені іх камерцыйнасці:  

• Камерцыйныя галерэі. Такія галерэі у першую чаргу займаюцца 
продажам карцін, і выставы арганізоўваюцца з улікам у першую чаргу іх 
камерцыйнай вартасці; 

• Некамерцыйныя галерэі займаюцца толькі мастацкай дзейнасцю і 
не маюць камерцыйнай, такія галерэі можна параўноўваць з 
дзяржаўнымі мастацкімі галерэямі, іх амаль не бывае, гэта хутчэй 
выключэнні з правілаў, каб існаваць яны павінны мець іоцную 
фінансавую падтрымку з боку нейкіх арганізацый, існаваць пры ніх; 

• Паўкамерцыйныя. Гэта «звычайныя» незалежныя галерэі, якія 
павінны мець пэўныя камерцыйныя кантакты з кліентамі, яны 
з�яўляюцца вельмі важнымі элементамі арт-рынку. 
2. Па прынцыпу іх канцэптуальнасці:  

• Канцэптуальныя галерэі прадстаўляюць грамадскасці часцей за ўсё 
менавіта канцэптуальнае мастацтва, у аснове іх дзейнасці палягае пэўная 
канцэпцыя; 

• Неканцэптуальныя. 
3. Перыядызаваць можна і па пэўнай храналагічнай прыкмеце: перыяду 
ўзнікнення, актыўнай дзейнасці. У дадзеным выпадку кожная галерэя 
павінна класіфікавацца асобна, строга індывідуальна. 

Такім чынам адна галерэя можа адпавядаць адразу некалькім крытэ-
рыям. Таксама можна характэрызаваць і кожную выставу. 

Мінскія недзяржаўныя галерэі адыгралі і прадаўжаюць адыгрываць 
вельмі важную ролю ў мастацкім жыцці Беларусі. У першую чаргу яны 
дапамагаюць маладым мастакам прабіцца, заработаць імя. Важную ролю 
яны адыграваюць і ў эканамічным жыцці нашай краіны, з�яўляючыся 
неад�емнай часткай арт-рынку. Але сучаснае іх становішча менавіта ў 
эканамічным плане, узрастанне іх камерцыйнасці, з�яўляецца вельмі 
апасным для іх мастацкай дзейнасці.  
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На сённяшні дзень перспектывы развіцця галерэй падаюцца вельмі 
няпэўнымі і нязначнымі. Не ў апошнюю чаргу гэта залежыць ад падат-
ковага заканадаўства, якое павінна стварыць больш-менш спрыяльныя 
падатковыя ўмовы для развіцця прыватнай ініцыятывы. На жаль наша 
мастацтва зараз вельмі моцна залежыць ад дзяржавы, такім чынам мы 
вернуліся да таго, ад чаго адышлі. Мастацтва � вельмі зменлівы працэс, 
які заўсёды хутка рэагуе на знешнія абставіны. Застаецца спадзявацца, на 
то, што той працэс, які атрымаў назву «Нацыянальнага Адраджэння» і на 
час якога і прыходзіцца росквіт галерэй, яшчэ працягнецца і наша краіна 
зойме адпавядаючае яе патэнцыялу месца ў сусветным мастацтве. Гэты 
росквіт немагчымы без развіцця інфрастуктуры арт-рынку, важнай част-
кай якога з�яўляюцца галерэі. Такім чынам гэту сітуацыю трэба вы-
праўляць, каб даць магчымасць маладым творцам прабіцца на сусветны 
ўзровень.  
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СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ 
БЕЛОРУССКОГО  КРЕСТЬЯНСТВА  В  60�90-х  ГГ.  ХIХ В. 

(ИСТОРИОГРАФИЯ  ВОПРОСА). 

А. И. Маскевич 

В последнее время в исторической науке большую популярность 
приобрело изучение социальной истории. Эта проблема включает в себя 
множество аспектов, которые требуют углубленного изучения. Одним из 
них является вопрос социальной стратификации � ранжирования соци-
альных групп или отдельных личностей на основе распределения власти, 
собственности, престижа. Существует множество форм и видов страти-
фикации, которые включают в себя сословно-классовую, профессио-
нальную, имущественную, культурную, а так же неформальную страти-
фикацию. В литературе наряду с термином «стратификация» часто ис-
пользуются и такие понятия, как «расслоение», «дифференциация». 

Изучение социальной стратификации, как составной части социаль-
ной истории, имеет достаточно важное значение для понимания истори-
ческого развития общества, причин происходивших в нем перемен. Со-
циальное развитие всегда было тесно связано с политическими и эконо-
мическими процессами. 

В связи с отменой крепостного права, началом перехода от тради-
ционного общества к индустриальному, ломкой вековых устоев в дерев-
не в 60�90-х гг. ХIХ в. социальные изменения среди сельского населения 
носили наиболее выраженный характер и приобрели наибольшую кон-
трастность. Поэтому уже в конце ХIХ начале ХХ в. появляются первые 
работы российских исследователей, затрагивающие рассматриваемый 
вопрос. Это работы основанные на данных статистики, труды по этно-
графии, содержащие сведения о социальной стратификации [29]. Для 
подхода к проблемам, которые исследуются в работах 1950�1980-х гг., 
характерно использование идеологических шаблонов, односторонний 
подход. Анализ социальной стратификации приобрел особо актуальное 
значение в последнее десятилетие, что привело к появлению ряда новых 
исследований. 

Белорусские исследователи впервые стали обращаться к истории по-
реформенного крестьянства, к процессам его социального разложения и 
складывания новых социальных групп � сельского пролетариата и сель-
ской буржуазии � в послереволюционное время. В 20�30-х гг. появились 
работы В. М. Игнатовского, В. И. Пичеты, М. В. Довнар-Запольского, 
Д. А. Дудкова [14, 15, 28, 11, 23]. Характерной чертой для всех исследо-
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ваний этого периода является их многоплановость. Авторы описывают 
широкие аспекты истории, как, например, крестьянское и рабочее дви-
жение (В. И. Пичета), развитие капитализма (Д. А. Дудков), народное хо-
зяйство (М. В. Довнар-Запольский), общая история Беларуси (В. М. Игна-
товский), а уже в их контексте отдельные моменты жизни крестьянства. 
М. В. Довнар-Запольский, указывая на уже существующее расслоение в 
деревне и рост количества крестьян, выходящих за пределы середняцкой 
массы, выделяет и основные критерии этих процессов [11, с. 78, 84]. Ра-
бота В. М. Игнатовсого «Белоруссия. Территория, население, экономика, 
важнейшие моменты истории» дает общую картину истории Беларуси до 
1920-х гг., вкратце характеризует экономику края [14, с. 37�39, 43�45], 
тем самым затрагивая и крестьянский вопрос. У Д. А. Дудкова вопрос 
дифференциация крестьянства рассматривается уже с точки зрения клас-
совой теории К. Маркса. И В. И. Пичета, и М. В. Довнар-Запольский, и 
Д. А. Дудков в качестве основных и единственных характеристик в оп-
ределении различных «классовых групп» используют их отношение к 
собственности, т.е. количество имеющихся у них в хозяйствах земли и 
скота. Имущественный же критерий в определении социальной страти-
фикации не является единственным. Такой подход исследователей опре-
делил наличие ошибок и неточностей, имеющихся у многих авторов при 
рассмотрении расслоения крестьянства. 

В послевоенный период появились новые работы, касающиеся во-
просов социальной стратификации белорусского общества 60�90-х гг. 
XIX в. В это время проблема рассматривается гораздо шире, внимание 
историков привлекают новые, ранее не изученные аспекты. Исследова-
тели дают не просто описание социальных процессов, а стараются более 
основательно и всесторонне их проанализировать. Сохраняется подход к 
социальной стратификации лишь как к имущественному расслоению. 

Эти тенденции заметны уже в работах К. И. Шабуни, 
И. И. Салодкова [35, 36, 37, 33]. В монографиях К. И. Шабуни получили 
отражение многие важные аспекты аграрных отношений в Беларуси в 
конца ХIХ � начала ХХ в.. Рассматривая развитие буржуазных отноше-
ний, он в этой связи анализирует и вопросы социальной стратификации 
крестьянства. Основные особенности развития аграрного сектора у 
И. И. Салодкова подаются наряду с проблемами развития промышленно-
сти, становления революционного движения. В 1960�1970-х гг. появля-
ются монографии А. И. Кожушкова, Л. П. Липинского, М. Б. Фридмана, 
Н. Н. Улащика, П. Д. Верещагина, ряд коллективных работ [21, 22, 34, 8, 
17], в которых затрагиваются некоторые аспекты проблемы. Выходят ис-
следования В. П. Панютича [24, 25, 26, 27], в которых автор рассматрива-
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ет влияние различных экономических, социальных, политических про-
цессов на изменение социальной структуры деревни. Основными крите-
риями для определения иерархии крестьянства у него являются количе-
ство земли, ее аренда и покупка, и наличие в хозяйствах скота. Разработ-
ка вопросов социальной дифференциации присутствует в работах 
Х. Ю. Бейлькина [4, 5, 6]. Его целью не было исследование социального 
ранжирования, но изучая сельскохозяйственный рынок Беларуси перио-
да капитализма, он рассматривает классовое расслоение белорусского 
крестьянства как одну из предпосылок его развития.  

В 50�60-х гг. ХХ в. складывается более однородный подход иссле-
дователей к истории положения крестьянства в пореформенную эпоху, к 
расслоению крестьянской массы, его причинам и последствиям. В боль-
шинстве работ всем этим процессам и явлениям дается одинаковая оцен-
ка. Для авторов характерен социально-классовый подход к проблеме. За 
рамками исследований остаются многие важные аспекты социальной ие-
рархии (неформальная, профессиональная, культурная стратификация, 
менталитет, социальная мобильность и др.). Через анализ состояния кре-
стьянских хозяйств историки стремятся доказать необходимость преоб-
разований в стране � как экономических, так и социальных, и политиче-
ских, обосновать неизбежность буржуазно-демократической революции.  

В начале 1990-х гг. появились новые подходы к изучению проблемы 
социальной стратификации крестьянства второй половины XIX в. В 
начале 1990-х гг. интерес к процессу социальной стратификации деревни 
увеличивается.  

На современном этапе разработкой социальной истории в Беларуси 
занимаются О. Г. Буховец, А. Г. Кохановский, З. В. Шибеко [7, 18, 19, 
38]. О. Г. Буховец уделяет главное внимание социальным конфликтам в 
деревне, участию и роли в них крестьян, влиянию на них крестьянской 
психологии и сознания стремится разработать новую методологию и 
определить конретные методы познания и исследования конфликтов . 
Работы А. Г. Кохановского посвящены стратификации не только 
крестьянского сословия, а всего населения Беларуси 1860�1890-х гг. В 
них использованы методы многомерного статистического и 
регрессионного анализа.  

В 60�90-х гг. XIX в. Беларусь входила в состав Российской империи, 
поэтому значительное место в освещении вопроса социальной страти-
фикации в белорусской деревне занимает российская историография, ко-
торая имела свои особенности. Вопрос этот рассматривается российски-
ми исследователями лишь в контексте общей характеристики развития 
сельского хозяйства белорусских губерний и лишь на общероссийском 
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фоне. В их работах имеются сравнительные характеристики экономиче-
ского положения различных районов страны, на базе статистических ис-
точников даются критерии ранжирования общества. Среди таких иссле-
дований можно отметить монографии А. М. Анфимова, 
Н. М. Дружинина, А. Г. Рашина, П. Г. Рындзюнского, а также ряд кол-
лективных работ по истории формирования рабочего класса России [1, 2, 
3, 12, 30, 31, 32, 16] и др. В последнее время в российской историографии 
появились новые подходы к разработке проблемы. Отдельные моменты 
социальной стратификации белоруского общества затронуты в работах 
Л. И. Бородкина, И. Д. Ковальченко, Н. Б. Селунской [21], детальное 
исследование, посвященное именно социальной истории, провел 
Б. И. Миронов [23]. 

Внимание исследователей начинают привлекать новые аспекты 
социальных процессов, происходивших в пореформенной деревне. 
Значительное место отводится изучению не только сословной, клас-
совой, но и профессиональной, социальной, культурной стратификации, 
внутрисословным и межсосоловным процессам, в том числе и социаль-
ной мобильности. Стало уделяться внимание таким аспектам социальной 
истории, как менталитет, модернизационные процессы. Тем не менее, 
существует еще много пробелов, малоосвещенных и неосвещенных во-
просов. Неизученной остается неформальная стратификация белорусско-
го крестьянства. Несмотря на углубление исследований по рассматри-
ваемой проблеме в последнее десятилетие XX � начале XXI в. многие ее 
аспекты остаются без внимания.  
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ОХРАНА ПРАВА  НА  ТАЙНУ  ЛИЧНОЙ  ЖИЗНИ 
В СИСТЕМАХ  УПРАВЛЕНИЯ  ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

В  СТРАНАХ  ЗАПАДНОЙ  И  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ЕВРОПЫ 
И  В  БЕЛАРУСИ:  ОПЫТ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

А. М. Назаренко 

В условиях движения к постиндустриальному, информационному 
обществу, информация, способы и методы её обработки и использования 
становятся доминантой развития отношений в обществе. В такой ситуа-
ции информация, обладание ею может быть не только источником благ, 
но представлять серьёзную опасность для прав и интересов человека, 
стабильности общественного развития. Процессы, связанные с создани-
ем, получением, обработкой, хранением, редактированием, распределе-
нием, использованием и сдачей в архив и составляют основу понятия 
«управление документацией». Под последней принято понимать сферу 
деятельности, направленную на обеспечение максимально эффективного 
функционирования документов на протяжении всего их жизненного цикла. 

Стремительное развитие информационных технологий рождает, на-
ряду с преимуществами, и огромную опасность для прав граждан. Ши-
рокое распространение в практике управления документацией получают 
сегодня механизмы автоматизированной обработки информации, в том 
числе и личного характера. Автоматизированная обработка данных лич-
ного характера создаёт новые возможности для составления ранее неиз-
вестной картины личности индивида, которую он, реализуя своё право 
тайны личной жизни, скрывал от окружающих, сообразуясь со своими 
собственными причинами. Кроме того, практика создания баз данных 
личного характера создаёт предпосылки для злоупотреблений и наруше-
ний, связанных с правом личности на защиту тайны персональных дан-
ных. В новых условиях практически неосуществимыми становятся тра-
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диционные механизмы защиты нарушенных прав. Всё это лишний раз 
подтверждает то, какое большое значение имеет правильная организация 
управления документацией для полной и эффективной реализации от-
дельных прав человека.  

Далее мы рассмотрим теоретические аспекты личной тайны, опыт 
правового регулирования её защиты в Западной и Центральной Европе и 
в Беларуси. 

Хотя вопрос определения содержания и личной жизни и её тайны не 
нашёл пока ещё окончательного решения, нам представляется целесооб-
разным под информационным аспектом личной жизни � личной тайной 
� понимать определенную совокупность сведений, отражающих содер-
жание личной жизни индивида, обычно скрыта от других лиц, поскольку 
индивид не заинтересован в их распространении [1, c 9; 2, с. 86]. 

Причиной заинтересованности индивида сохранить в тайне сведения 
о своей личной жизни выступают, как правило, два фактора. Первый � 
обусловленное существующими в обществе нравственными нормами 
(особенно правилами этикета) нежелание разглашать сведения, касаю-
щиеся только данного индивида. Второй � открывающаяся в случае рас-
пространения возможность для других лиц использовать эти сведения во 
вред данному индивиду или близким ему лицам. Возникает необходи-
мость защиты рассматриваемого правомерного интереса, что достигается 
путем установления правовых норм, направленных на охрану тайны 
личной жизни и гарантий их соблюдения [3, c 28]. 

При автоматизированной обработке информации о гражданах круг 
лиц, которым сведения о личной жизни граждан становятся известными 
в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, значительно 
расширяется. В связи с внедрением информационных технологий данные 
о личной жизни гражданина становятся доступными тем работникам, ко-
торые связаны со сбором, накоплением, обработкой и выдачей информа-
ции в информационной системе.  

Электронно-вычислительная техника предоставляет возможность 
не только сконцентрировать огромные массивы данных о публичных и 
личных аспектах жизни граждан, но и получить в результате их даль-
нейшей специальной обработки совершенно новую информацию о 
них, которую можно использовать во вред гражданам.  
Кроме того, современные технические средства обработки информа-

ции впервые в истории организации государственного управления по-
зволяют создать картотеки, полностью охватывающие население госу-
дарства.  
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С особой остротой встаёт проблема законодательного решения во-
проса о допустимых пределах сбора данных о личной жизни, т. е. какого 
рода данные могут быть накоплены в электронных банках данных (ко-
нечно, при условии достаточных гарантий их неразглашения), а накоп-
ление каких данных недопустимо. 

Чем объясняется возникновение этой проблемы? 
До появления ЭВМ такая проблема не возникала, поскольку воз-

можности ручной и механизированной обработки данных не позволяли 
достаточно быстро обрабатывать накапливаемые в установленном по-
рядке данные, не говоря уже о дополнительных показателях, хотя необ-
ходимость в этом диктовалась объективными потребностями социально-
го развития. 

С появлением компьютера соотношение желаемого и действи-
тельного в обработке информации о личной жизни резко изменилось. 
Стала реальной обработка большого количества различных данных в их 
разнообразном сочетании. Это сразу же привлекло внимание ученых, 
прежде всего социологов, и практических работников, связанных в том 
или ином аспекте с использованием трудовых ресурсов.  

Тенденция расширения накопления информации о гражданах вызы-
вается объективной необходимостью дальнейшего развития экономики и 
общества. Всё чаще в накапливаемую информацию входят и сведения, 
содержащие личную тайну. Однако, эта тенденция, по нашему мнению, 
должна иметь некоторый предел, обусловленный гармоничным сочета-
нием общественных и личных интересов. И предел этот должен быть 
чётко закреплён в законе. 

Зарубежный опыт. 

Для стран молодой демократии определённую полезность может 
представлять опыт по решению проблемы защиты права на тайну личной 
жизни, накопленный государствами с большим опытом построения и 
развития демократических институтов. 

Значительную роль при совершенствовании норм по защите права на 
тайну личной жизни могут играть многочисленные документы таких ме-
ждународных организаций, как Организация Объединённых Наций 
(ООН), Совет Европы (СЕ) и Европейский Союз (ЕС). 

Такой наднациональный характер позволил Совету Европы уже в 
1970-х годах направить усилия на защиту прав личности в связи с авто-
матизированной обработкой данных личного характера [4]. 

Важнейшим документом является открытая для подписания в 1981г. 
Конвенция о защите частных лиц в отношении автоматизированной об-
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работки данных личного характера [5, c. 828�835]. Нормы, заложенные в 
ней более 20 лет назад, и сегодня являются чрезвычайно актуальными, 
нацеленными в будущее. По состоянию на 1999г. Конвенцию ратифици-
ровало более 20 государств, в том числе и государства Центральной и 
Восточной Европы. Из бывших советских республик Конвенцию подпи-
сали прибалтийские республики и Молдова [6, c. 1118�1124]. Отметим, 
что хотя Конвенция и была принята в рамках Совета Европы, она не яв-
ляется Европейской конвенцией и потому является подчёркнуто открытой 
для подписания любым государством. 

Содержательны и принятые Комитетом Министров Совета Европы 
рекомендации и резолюции, разрешающие вопросы охраны личных дан-
ных в основных сферах и отраслях общественной деятельности [7]. 

Важнейшим европейским документом явилась одобренная в 1995г. 
Директива Европейского Союза о защите личных данных. Кроме уста-
новления значительного количества новых норм, она провозгласила соз-
дание уполномоченного комитета экспертов, который призван следить за 
соблюдением Директивы, иных уже принятых документов, разрабаты-
вать проекты новых решений, проводить исследования, информировать 
общественность и руководство о состоянии дел в области защиты лич-
ных данных [8, c. 31�50]. Отметим, что деятельность этого Комитета 
весьма продуктивна и абсолютно открыта [9]. 

Реализуя свои международные обязательства, стремясь к макси-
мальной реализации конституционных предписаний, абсолютное боль-
шинство государств Европы приняло специальное законодательство о 
защите прав граждан в связи с автоматизированной обработкой данных 
личного характера [10]. 

Отметим, что при всех различиях национальных законодательств, 
практически во всех рассматриваемых странах в законодательстве был 
закреплён целый ряд важных, на наш взгляд, положений. 

Законодательные акты об электронных системах обработки данных 
предусматривают создание специальных органов контроля над соблюде-
нием специального законодательства о порядке функционирования этих 
систем. В пользу создания подобных контрольных органов говорит то 
обстоятельство, что защита информации в электронных банках данных 
признается совершенно новой функцией государственной администра-
ции. До последнего времени такого направления в деятельности аппарата 
государственного управления стран не было. Поэтому потребовалась 
особая правовая регламентация как организационно-правовых форм, так 
и методов и форм осуществления подобного рода деятельности [11]. 
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Обычно такие контрольно-надзорные органы: информируют испол-
нительные и законодательные органы стран о состоянии и развитии ав-
томатизированных систем; осуществляют предварительный контроль 
внедряемых электронных систем обработки данных, выдают их владель-
цам и распорядителям разрешения (лицензии) на эксплуатацию систем; 
имеют право ознакомления со всеми материалами, связанными с фикса-
цией любых аспектов деятельности по автоматизированной обработке 
информации, осуществляют право доступа в любые информационно-
вычислительные центры страны, за исключением тех из них, которые 
функционируют в репрессивных и т. п. органах; осуществляют юрисдик-
ционную деятельность; могут выступать в качестве консультативной ин-
станции по проблемам организационно-правового характера, возникаю-
щим в процессе разработки, внедрения и использования электронных 
систем обработки данных [12]. 

В законодательстве западноевропейских стран провозглашается 
принцип запрета собирать и обрабатывать с помощью электронно-
вычислительной техники, а также использовать некоторые категории 
персональных данных. 

Одной из характерных черт законодательства об электронной обра-
ботке информации является включение в него положения, предусматри-
вающего право лиц, о которых собираются данные, запрашивать органи-
зации � держатели электронных банков относительно содержания, целей 
и порядка использования данных о них, а также требовать исправления 
недостоверной информации. Законодательство устанавливает, что за-
прашиваемые данные должны быть представлены в понятной для обык-
новенного восприятия форме, и соответствовать информации, содержа-
щейся на машинных носителях. 

В случае обнаружения недостоверности либо устаревания информа-
ции, содержащейся на машинных носителях, гражданин имеет право 
требовать исправления, дополнения либо уточнения касающихся его 
данных. 

При обнаружении в массивах электронных банков данных сведений, 
сбор и хранение которых запрещены законом, такие сведения должны 
быть уничтожены [5; 11]. 

В случае возникновения спорных вопросов в связи с реализацией 
права доступа к информации в качестве юрисдикционной инстанции вы-
ступает, как правило, контрольно-надзорный орган по соблюдению зако-
нодательства об электронной обработке данных. 
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Такие страны Центральной и Восточной Европы, как Польша, Че-
хия и Эстония, Литва и Латвия, Словакия и Болгария уже прочно встали 
на путь развития и закрепления самых высоких стандартов демократии в 
области права на защиту тайны личной жизни. В этих странах уже при-
нят комплекс законов и подзаконных актов, разрешающих основные 
правовые вопросы, связанные с тайной личной жизни [13]. 

В Польше требования, касающиеся защиты данных личного харак-
тера закреплены даже в Конституции. Кроме того, принят Закон о защите 
информации от 29 августа 1997г., что, кстати, ранее, чем, например, в 
Великобритании, где обновленная версия такого закона была принята 
лишь в 1998г. 10 марта 2003г. вступил в действие Закон Республики 
Польша «О предоставлении услуг электронным путём», принятый 18 
июля 2002 г. [11; 14]. 

Республика Беларусь 

В Республике Беларусь сложилась иная ситуация. Множественность 
правовых актов Республики Беларусь, в той или иной мере регламенти-
рующих охрану личной жизни и относящихся к различным отраслям 
права, едва ли оправдана. Это, прежде всего, сказывается на уровне раз-
работки проблемы права на охрану личной жизни, ибо до сих пор, ска-
жем, нет единого мнения о том, к какой отрасли юридической науки от-
нести рассматриваемую проблему в целом, что, естественно, отражается 
и на практике законодательного ее решения. 

Хотя Конституция Беларуси гарантирует право на тайну личной 
жизни, а уголовный закон предусматривает ответственность за разгла-
шение подобных сведений, в целом не определены понятия тайны лич-
ной жизни, права и обязанности граждан, организаций, государства в 
связи с использованием личной информации [15; 16; 17]. Вообще никак 
не отзывается белорусское законодательство на опасности для сохранно-
сти тайны личной жизни, вызываемые развитием и использованием ин-
формационных технологий, что, впрочем, не удивительно, учитывая не-
урегулированность этой проблемы и в отношении традиционных носите-
лей и средств.  

Отметим, что в архивной отрасли проблему защиты тайны личной 
жизни граждан можно считать решённой, по крайней мере, на норматив-
ном уровне. В 1996 году приказом Комитета по архивам и делопроизвод-
ству Республики Беларусь была утверждена Инструкция о режиме дос-
тупа к документам, содержащим информацию, относящейся к личной 
тайне граждан. Она детально регламентирует порядок обращения в ар-
хивной системе документов с информацией, которая может быть отнесе-
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на к тайне личной жизни граждан, равно как и правила идентификации 
такой информации [18, с. 17�21]. 

Несмотря на сложности, в Беларуси существует база для совершен-
ствования законодательства в области охраны права на тайну личной 
жизни. Помимо Конституции, законов существенное значение в этом 
плане имеет, на наш взгляд, Постановление Президиума Верховного Со-
вета Республики Беларусь от 16.02.1993, обязывающее Правительство 
принимать меры по совершенствованию белорусского законодательства 
в области защиты прав человека с целью приведения его в соответствие 
со стандартами Совета Европы [19]. 

Внушает некоторый оптимизм и позиция отдельных представителей 
белорусского руководства. Так, Председатель Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь Леонид Ерин считает необходимым 
принятие специального Закона, который бы урегулировал права и обяза-
тельства граждан и государства в отношении баз данных персонального 
характера, которые создаются и используются государственными орга-
нами, в первую очередь � правоохранительными [20, с. 12�17]. 

Все это достаточно убедительно свидетельствует о необходимости 
совершенствования законодательства об охране тайны личной жизни. 
Причем речь желательно вести не только об утранении пробелов в зако-
нодательстве, но и об унификации правовых норм, с тем, чтобы гаранти-
ровать от разглашения всю совокупность сведений, составляющих тайну 
личной жизни.  

Вопрос о совершенствовании законодательства об охране тайны 
личной жизни становится еще более актуальным в связи с широким соз-
данием различного рода баз данных, в которых накапливаются опреде-
ленные сведения о гражданах. Разумеется, впредь до изменения дейст-
вующего законодательства, накапливаемые в отдельных информацион-
ных системах данные о личности по своим показателям не должны отли-
чаться от того перечня показателей, который был установлен соответст-
вующими государственными органами и до применения электронной об-
работки данных (например, установленный ещё ЦСУ СССР перечень по-
казателей в личной карточке работника). Однако, если при домашинной 
работе с информацией имеющиеся в различных государственных орга-
нах данные о конкретном гражданине из-за отсутствия технических воз-
можностей могли быть связаны в единую совокупность лишь в результа-
те весьма длительных и потому не оправдавших себя усилий, то в усло-
виях АСУ благодаря совместимости систем интеграция этих данных дос-
тигается с необыкновенной быстротой и легкостью. Необходимость же 
более эффективной защиты этих сведений значительно возрастает, меж-
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ду тем как действующее в этой области законодательство не только не 
может обеспечить такую защиту в условиях АСУ, но, пожалуй, недоста-
точно гарантирует охрану от разглашения сведений о личной жизни гра-
ждан и при неавтоматизированной обработке информации. 

Представляется целесообразным определить в специальном законе 
ту категорию данных о личной жизни, которая не может собираться и 
накапливаться в банках данных. Представляется, что к числу данных, не 
подлежащих накоплению в АСУ, следует отнести сведения о так назы-
ваемой интимной сфере личной жизни и те данные о личности, которые 
носят оценочный характер и потому сопряжены с ошибочностью сужде-
ний о личности, предвзятостью и т. д. и т. п. Иными словами, отсутствие 
объективного критерия для определения истинности оценочных сужде-
ний исключает и сбор такого рода данных в информационных системах. 
В предполагаемом законе можно было бы закрепить и положение о том, 
что информация о гражданах может накапливаться в электронных банках 
данных только на основании закона и что каждый гражданин вправе 
знать о содержании накапливаемой о нем информации, целях ее накоп-
ления и обладать правом ознакомления с накопленными о нем данными. 
Такой закон, несомненно, будет способствовать реализации конституци-
онных прав и свобод граждан и дальнейшему развитию институтов де-
мократии в целом. 
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 БЕССАРАБСКИЙ  ВОПРОС  И  ВАРШАВСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 
(СЕНТЯБРЬ � ОКТЯБРЬ  1921  ГОДА) 

В. В. Репин 

Специфику советско-румынской дипломатии в 1917�1941 годах оп-
ределило наличие между странами серьезного территориального спора о 
Бессарабии. Стороны приводили свои аргументы на право обладания 
краем. Вкратце рассмотрим предысторию этого спора, ибо на Варшав-
ской конференции обе страны обосновали свои претензии на край в спе-
циальных заявлениях [1, c. 132�137]. По подсчетам статистика Неручева 
численность молдаван в крае не превышало 47 %, остальное население 
было представлено украинцами, русскими, гагаузами, немцами и други-
ми национальностями [2, c. 199, 202]. В начале января 1918 года с согла-
сия стран Антанты и по просьбе совета директоров органа национально-
го самоуправления Бессарабии Сфатул Цэрий, не желавшего установле-
ния в крае власти большевиков, румыны оккупировали Правобережье 
Днестра. 13(26) января 1918 года советы разорвали дипломатические от-
ношения с Румынией, однако 5�9 марта при посредничестве представи-
телей Антанты председатель Верховной Автономной Коллегии Совнар-
кома по Русско-румынским делам Раковский и румынский премьер Аве-
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реску заключили соответственно в Одессе и Яссах два соглашения об 
урегулировании конфликта и об эвакуации румынами Бессарабии [3, 
c. 209, 210]. Исторические реалии 1918�1920 годов, а именно, граждан-
ская война обусловили то, что Россия не была в состоянии защищать 
свои интересы в Бессарабии. Лишь когда граница власти советов дохо-
дила до Днестра, советское правительство посылало ноты протеста Ру-
мынии. Так было в нотах 1 и 25 мая 1919 года, в которых был отмечен 
принципиальный для советской стороны факт: отказ признать Бессара-
бию за Румынией [3, c. 148�151, 171�172]. Стабильная граница по Дне-
стру между двумя правительствами установилась только в феврале 1920 
года. К этому времени румыны добились заявления Сфатул Цэрий 27 но-
ября (10 декабря) 1918 года о полном присоединении края к Румынии, а 
28 октября 1920 года получили в Парижском протоколе признание суве-
ренитета над краем. Этот документ был ратифицирован Румынией, Анг-
лией, Францией, Италией, и то последней только через 7 лет, а Япония 
вообще отказалась его ратифицировать [2, с. 234�238; 7, c. 319]. Таким 
образом, Парижский протокол о Бессарабии не имел правовой силы, но 
молчаливая поддержка европейских держав делала Румынию полным 
хозяином в крае. 

Лишь в феврале 1920 года, когда уже проходили консультации сове-
тов с европейскими странами в Копенгагене, румынский посланник Чио-
тори впервые обсудил с Литвиновым возможность урегулирования спора 
и восстановления дипломатических отношений. По словам Чиотори, 
Литвинов положительно отвечал на право самоопределения Бессарабии 
и возвращения румынского золотого фонда и прочих ценностей, выве-
зенных в Россию в 1916�1917 годах и большей частью невозвращенных 
до сих пор. Литвинов предлагал конференцию, и после официальных нот 
России и Украины 24 февраля, где отмечалось что все «территориальные 
вопросы могут быть решены полюбовно», румынский премьер А. Вайда-
Воеводу дал согласие [1, c. 44�46, 48�49; 4, с. 309, 403]. Дипломатиче-
ский контакт продолжался с перерывами до января 1921 года: стороны 
неоднократно задерживали обмен посланиями, обсуждали программу 
конференции, точки зрения на бессарабский вопрос. Румыны требовали 
вообще не поднимать этот вопрос, и советы, понимая, что официальный 
отказ признать Бессарабию за Румынией повлечет разрыв, тянули время, 
обещая признать присоединение края. На взгляд советов, позиции сторон 
можно было обсудить прямо на конференции [1, c. 52�54; 5, с. 82�83, 
156, 164�165]. Наконец в январе 1921 года премьер Таке Ионеску попро-
сил Россию назначить делегатов и место конференции. К сентябрю было 
решено провести переговоры в Варшаве, и делегации возглавили 
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Л. Б. Карахан (Россия) и Г. Филалити (Румыния). Почему так тянули с 
конференцией? Советы видимо понимали тщетность возвращения Бесса-
рабии дипломатическим путем. В это время стороны активно обсуждали 
военные конфликты на Днестре, связанные с обстрелами левого берега 
румынскими частями и принятием в Бессарабии перебежчиков и банд с 
советской территории, особенно напряженным было положение в Днест-
ровском лимане, и два правительства договорились о создании смешан-
ной комиссии по Днестровскому лиману для выработки его статута. 
Вроде было согласовано разделение лимана по средней линии на сферы 
румынского и украинского наблюдений, но, когда разговор зашел о ста-
тусе Бессарабии, стороны зашли в тупик, и на 12-м заседании глава со-
ветской делегации К. Яковлев заявил о приостановке работы комиссии. 
Переговоры по лиману проходили 10�22 июля, за два месяца до начала 
переговоров в Варшаве, и объективно показали невозможность догово-
риться по бессарабскому вопросу [1, c. 81�82, 90, 91, 96�123; 6, с. 57�58, 
124, 155].  

В общем, надежд на возвращение Бессарабии было немного, и на го-
товящейся конференции стороны, по заявлению Чичерина в ноте января 
1921 года, могли бы договориться по наиболее неотложным практиче-
ским вопросам восстановления торговых и дипломатических отношений, 
режима судоходства по Днестру [5, c. 474�475, 589�590]. Из восстанов-
ления дипотношений вытекала возможность помощи румынскому ком-
мунистическому движению, и румыны знали об этом. Как писал Фила-
лити из Варшавы в МИД: «Большевики нацелены только на одно: чтобы 
восстановить отношения и с нами, как были восстановлены отношения 
со всеми соседями, и чтобы послать нам в Бухарест 80�100 человек, ко-
торые начнут пропаганду» [1, c. 137�141]. 

Тем не менее, 22 сентября конференция начала работу. Она носила 
прелиминарный характер � т. е., по словам Филалити, целью заседаний 
было наметить программу будущей конференции, которая и положит ко-
нец фактическому положению в российско-румынских отношениях [1, 
c. 132�135]. Две делегации выступили со своими вариантами программы, 
и румыны сразу исключили из советского варианта вопрос о Бессарабии, 
в настоящее время оккупированной румынскими войсками вопреки до-
говору 5�9 марта, положение об охране интересов национальных мень-
шинств и урегулирование судоходства по Дунаю [1, c. 132�137]. Впро-
чем, последний мог быть решен, если Россия откажется от статуса при-
брежного государства. Непротокольные встречи гораздо больше способ-
ствовали прояснению позиций сторон по ключевым вопросам. Карахан, 
по донесению Филалити, предложил отказаться обсуждать бессарабский 
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вопрос и вопрос о взаимных зачетах соответственно со стороны России и 
Румынии, а урегулировать оставшиеся вопросы, подписать мир и уста-
новить дипотношения [1, c. 137�141]. Интересно, что первыми такой ход 
предложили румыны еще в феврале 1921 года, как сообщал посланник в 
Лондоне Л. Б. Красин, но тогда, как и в Варшаве официально в протокол 
оно не было внесено [1, c. 78�79]. Такой вариант вовсе не означал отказ 
от Бессарабии. Коллегия НКИД за 21.10.1921 г. направила в Варшаву ин-
струкцию: «Применить взаимное погашение претензий или в форме по-
становки на конференции вопросов как о Бессорабии, так и о расчетах 
или же путем устранения того и другого» [2, c. 280]. Этот компромисс-
ный вариант вряд ли понравился бы румынам. Парламент мог просто не 
ратифицировать договор без упоминания о ценностях. Инструкции из 
Бухареста сводили на нет предложение Карахана: Румынии совсем не 
нужно было признания советами факта присоединения Бессарабии, и 
конференция могла состояться только при условии постановки вопроса о 
ценностях [1, c. 151�156].  

Таким образом, хоть стороны представили в заключительных прото-
колах целый список вопросов, по которым они пришли к согласию, от-
сутствие понимания по двум ключевым вопросам, да и отказ Румынии 
обсуждать свой нейтралитет, делали невозможным восстановление ди-
потношений. 25 октября Филалити констатировал, что «положение дош-
ло до мертвой точки», после чего переговоры были прерваны [1, c. 149�
151, 163�166]. 

Провал Варшавской конференции можно объяснить субъективными 
причинами: нежелание обеих сторон идти на копромисс друг с другом. 
Поскольку между странами отсутствовал вооруженный конфликт, чего 
не было, скажем, с Польшей, стороны взаимно исключали возможность 
интервенции, хотя советы и обвиняли в этом румын. На стороне румын 
была Антанта, а авторитет России в 1921 г. был мал; в свою очередь, со-
веты возлагали надежды на мировую революцию, в том числе на Балка-
нах. Поэтому конференции, созванные с целью сразу решить все вопросы, 
оказались бесперспективными. Более эффективным оказалось обсуждение 
конфликтов на Днестре, установление торговых отношений в 1923 году. 
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ЖАБРАКІ БЕЛАРУСІ : 
ГІСТОРЫЯ ЭТНАЛАГІЧНАГА  ВЫВУЧЭННЯ  

Ў  ХІХ � ПАЧ. ХХ  СТ. 

С. В. Русецкі 

Беларускія жабракі маюць даўнюю гісторыю і, як і зараз, так і раней 
мелі сапраўдную культурную адметнасць як сацыяльная група. Так, у 
«класічны» дзеля беларускай этналогіі перыяд ХІХ � пач.ХХ ст., жабракі 
мелі свае групоўкі, структуры, іерархіі і, што вельмі важна, сваю мову ( 
дакладней, жаргон ). Усё гэта ўжо сведчыць пра адметнасць іх сацыяль-
нае ды духоўнае культураў. Апроч гэтага, жабракі «пакінулі след» і ў ма-
тэрыяльнай культуры беларусаў � за іх вобразамі трывала замацаваліся ў 
народнай свядомасці некаторыя элементы матэрыяльнай культуры ( ліра, 
торба ). Вобраз жабрака шырока прадстаўлены ў беларускім фальклоры. 
Жабракі сталі героямі твораў мастацкай літаратуры. 

Верагодна, з-за сваёй яскравай адметнасці яны часта траплялі ў 
фокус навуковых інтарэсаў этнолагаў ( этнографаў), што працавалі на 
Беларусі ў ХІХ � пач.ХХ ст. 

Асаблівасць працаў тагачасных этнолагаў у тым, што дзеля 
сучаснага даследчыка яны адначасова з`яўляюцца і крыніцамі дзеля 
вывучэння жабракоў акрэсленага перыяду. 

Вывучэнне беларускіх жабракоў уласнымі сіламі пачалося ў 90-я гг. 
ХІХ ст. Дагэтуль іх «заўважалі» этнографы велікарускага паходжання � 
ўскосна звярталі ўвагу, або проста падкрэслівалі «чудовищное убожество 
белорусов» . Сярод іх � працы Р. Папова [11, с.1 3�14], Ю. Крачкоўскага 
[4, с. 87], І. Прыжова [12]. Але былі і працы, дзе значная частка 
матэрыялу была беларускай. Напрыклад, праца вядомага расійскага 
фалькларыста П. Бяссонава «Калеки перехожие»(1861).Па ягоным пры-
знанні, ён змалку дзён цікавіўся жабракамі і цягам 30�50-х гг.ХХ ст. 
сабраў вялікую калекцыю песень жабракоў-велікарусаў, маларусаў і 
беларусаў [1, с.1], якая і вылілася ў названы зборнік. Але перадусім, гэта 
збор фальклору, а не этнаграфічная праца. 

Перш чым перайсці да характарыстыкі прац уласна беларускіх 
этнографаў, варта згадаць працу яшчэ аднаго этнографа велікрускага 
паходжання. Гэта работа А. Грузінскага «Из этнографических наблюде-
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ний в Речицком уезде Минской губернии», што пабачыла свет у 
аўтарытэтным тады спецыялізаваным навуковым часопісе 
«Этнографическое обозрение» у 1891 г. [3]. А. Грузінскі бавіў лета ў 
Рэчыцкім павеце, дзе і зацікавіўся жабракамі. Ён пільна сачыў за імі, 
уступіў у трывалы кантакт. Аўтар імкнуўся ўсебакова апісаць жабракоў, 
прыводзіць шмат цікавай інфармацыі для сучаснага даследчыка. 
Прынамсі, толькі ў А. Грузінскага мы сустракаем паведамленне пра 
святы жабракоў. Так, ім апісаны звычай шанавання пэўнай іконы ў 
пэўным населенным пункце, на свята якой збіраюцца ўсе навакаольныя 
жабракі і ладзяць фэст [3, с.1 50]. Звернута ўвага на інстытут старэцкіх 
старастаў, ёсць звесткі аб сям`і і сямейным ладзе [3, с. 153�155]. Апроч 
таго, апісана ліра як спецыфічны прафесійны інструмент, прыведзены яе 
фотаздымкі, якія потым сталі пераходзіць з выдання ў выданне, часам 
без спасылак [6, с. 117]. 

Праблематыцы жабракоў прысвяцілі кожны па цэлым творы два 
выбітныя беларускія этнографы кан.ХІХ � пач.ХХ ст.� Е. Р. Раманаў і 
М. Я. Нікіфароўскі. 

Праца Е. Раманава «Очерк быта нищих Могилевской губернии» 
упершыню была змешчана ва ўсё тым жа «Этнографическом обозрении» 
ў 1890 [14]. Е. Раманаў вывучаў жабракоў на тэрыторыі Магілёўскай 
губерніі, што вынікае з назвы. 

Прычынамі жабрацтва Е. Раманаў называў фізічныя недахопы 
(найперш слепату). У сваю чаргу прычыны слепаты � цяжкая фізічная 
праца, лячэнне ў знахараў і непрышчэпленая воспа [15, с. 118]. 
Зазначаючы разнастайнасць жабракоў, Е. Раманаў спрабуе тыпалагіза-
ваць іх. У аснове ягонай класіфікацыі � знешні выгляд жабракоў. Пер-
шую групу складаюць «жабракі-стараабрадцы» (найбольш сціплыя, хава-
юць торбы, ходзяць паасобку). Другая група � «брыдкія абарванцы» 
(выбітыя з каляіны жыцця людзі). Далей � «жабракі-каталікі», «юродзі-
выя», «жабракі-спевакі» [15, с. 118]. Найбольшую ўвагу Е. Раманаў надае 
якраз апошнім. 

Еўдакімам Раманавым добра апісаны комплекс матэрыяльнай куль-
туры жабракоў � адзенне, «прылады працы», спосабы перамяшчэння. 

Звярнуў увагу Е. Раманаў і на сацыяльную функцыю жабракоў � у 
некаторых выпадках яны выконвалі ролю святароў � «сяляне ахвотней 
бацюшкі клічуць жабракоў на памінкі, дзяды, блаславенні скаціны» 
[15, с. 123]. 

Е.Раманаў вывучаў і багадзельных старцоў. Заўважаецца і тое, што 
некаторыя багадзельні былі своеасаблівымі «навучальнымі ўстановамі» 
для пачаткоўцаў у справе прашэння міласціны � у «спецыялізаваных» 
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багадзельнях можна было засвоіць усе неабходныя асновы гэтага 
майстэрства, навучыцца спяваць «псальмы» і г.д. [15, с. 125�126]. 

Такім чынам, праца Е. Раманава � усебаковае этнаграфічнае 
даследаванне, багатае дзеля нас на каштоўныя звесткі пра жабракоў 
ХІХ � пач.ХХ ст. 

У 1892 г. аж двойчы была апублікавана праца М. Я. Нікіфароўскага 
«Старцы» � спачатку ў «Этнографическом обозрении», а потым выйшла 
асобным выданнем у Маскве [8, 9]. Свае даследаванні М. Нікіфароўскі 
праводзіў традыцыйна для сябе � на Віцебшчыне ( Віцебскі, Полацкі і 
часткова Дрысенскі паветы ). 

У дачыненні да жабракоў М.Нікіфароўскі ўжывае слова «старац», 
спасылаючыся на ягоную шырокую распаўсюджанасць на ўсёй Беларусі 
[9, с. 70]. 

М. Нікіфароўскі, як і Е. Раманаў спрабуе назваць прычыны жаб-
рацтва. У М. Нікіфароўскага дзве асноўныя прычыны � гэта лянота да 
працы ды нямогласць. Паказальна, што ўсё ж на першым плане ў яго 
менавіта лянота. Але ёсць і яшчэ адна цікавая прычына � «беднасць 
Беларусі»[9, с. 70]. 

Пры тыпалагізацыі жабракоў М. Нікіфароўскі выкарыстоўвае не 
крытэрыі знешняга выгляду, як Е. Раманаў, а крытэрый індывідуальнай 
прычыны жабрацтва � патрэба, стан здароўя, мабільнасць і г.д. Так, 
М. Нікіфароўскі вылучае дзве асноўныя групы жабракоў � выпадковыя 
старцы і прафесійныя (пастаянныя). Яны ў сваю чаргу дзеляцца на 
хаджалых («дзе дзень � дзе ноч» ) і прытомных яны ж прытулкавыя ці 
багадзельныя) [9, с. 75]. 

Хаджалыя старцы апісаны М. Нікіфароўскім вельмі глыбока і ўсеба-
кова на прыкладзе помнага даследчыку з дзяцінства старца Сымона Сля-
пога ( Сумон Сляпэй, Сымон Сляпак ). Дзякуючы працы М. Нікіфароў-
скага і добраму яе прачытанню сучасным беларускім этнамузыколагам 
І. Дз. Назінай, Сымон Сляпы у наш час падаецца як вядомы «дзеяч», 
папулярны на ўсёй Віцебшчыне выканаўца [6]. Ягонае імя патрапіла нават 
на старонкі «Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі»[7, с. 260]. 

Вялікую ўвагу звярнуў М. Нікіфароўскі на так званых прытулкавых 
(багадзельных) старцаў. Апісанні багадзельных насельнікаў надзвычай 
каларытныя, сакавітыя і змястоўныя [9, с. 88�90]. 

Абедзве працы � Е. Раманава і М. Нікіфароўскага � напісаныя пры-
кладна ў адзін і той жа час, яны істотна дапаўняюць адна адну, могуць 
служыць каштоўнымі крыніцамі дзеля вывучэння жабракоў Беларусі 
ХІХ � пач. ХХ ст. І Е. Раманаў, і М. Нікіфароўскі ў сваёй пазнейшай 
творчасці звярталіся да тэмы жабракоў. Дзевяты том «Белорусского 
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сборника» Е. Раманава склаў «Опыт словаря условных языков Белорус-
сии с параллелями великорусскими, малорусскими и польскими» (1912) 
[13]. У гэтай рабоце даследуецца надзвычай цікавая з`ява � умоўныя 
мовы, характэрныя жабракоў, арыштантаў, прадстаўнікоў пэўных 
рамёстваў (краўцоў, шаўцоў і інш.). Але працу нельга разглядаць як 
этнаграфічную. М. Нікіфароўскі ж у 1917 апублікаваў у віленскім 
«Гомане» падборку старэцкіх песень [10]. 

Асобную групу зборшчыкаў міласціны складалі так званыя кубракі і 
лабары. Кубрацтва і лабарства � розныя лакальныя назвы аднае і тае ж 
з`явы, характэрнае для жыхароў г.Мсціслава Магілёўскай губ. і м.Іванава 
(Янава) Кобрынскага пав. Гродзенскай губ. Гэта своеасаблівы і немудра-
гелісты спосаб заработкі грошай � прашэнне нібыта на патрэбы царквы 
(касцёла), на іх будаўніцтва. 

Такімі цікавымі і прыкметнымі з`явамі здолелі зацікавіцца ў 70-я гг 
ХІХ ст. два даследчыкі, якія ўсур`ёз не займаліся этнаграфіяй � 
С. Максімаў і Ф. Стаўровіч. 

Праца вядомага рускага даследчыка-аматара С. Максімава «Кубраки 
и лабори» (1875) [5], крыху белетрызавана, што ўвогуле характэрна дзеля 
гэтага аўтара. Апісаны як мсціслаўскія кубракі, так і іванаўскія лабары. 
Прыведзены звесткі пра метады дзейнасці, назвы, саманазвы і, нават, 
легенды аб іх паходжанні, запісаныя ад іх саміх [5, с. 101]. 

Артыкул Ф. Стаўровіча, ураджэнца Гродзенскай губерніі, «Лабори» 
(1870) [16] адрозніваецца ўсебаковасцю, прэтэндуе на этнаграфічнае 
даследаванне ў добрым варыянце тагачаснага разумення гэтага паняцця. 
Разгледжаны пытанні побыту, матэрыяльнай культуры (жыллё, адзенне і 
г.д.), сямейнага жыцця. Вылучаны спецыфічныя рысы культуры. Акрамя 
таго, артыкул Ф. Стаўровіча, нароўні з працай М. Нікіфароўскага, 
з`яўляецца адным з самых аб`ёмных даследаванняў, цалкам прысвечаных 
жабракам Беларусі. 

Такім чынам вывучэнне жабракоў у акрэслены перыяд было даволі 
актыўным. Патлумачыць гэта можна тым, што вывучэнне ішло ў той час, 
калі было што вывучаць � жабракі па-сапраўднаму ўяўлялі цікавасць, у 
тым ліку навуковую, існавалі як прыкметная сацыяльная і культурная 
з`ява. У пазнейшы час усё істотна змянілася. Так, ужо ў 1925 г. З. Бядуля, 
апісваў у абразку ў газеце «Савецкая Беларусь» жабрака-лірніка ў 
калідорах Інбелкульта, якога прывялі як экспанат�[2, с. 4]. 

Даследаванне гісторыі і культуры беларускіх жабракоў дазволіць 
прасачыць карані традыцыі жабрацтва � сацыяльнай з`явы, пашыранай і 
ў сучасным беларускім грамадстве. 
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НАРОДНАЯ  ДЭМАНАЛОГІЯ  ЎСХОДНІХ  СЛАВЯНАЎ 
ПА  МАТЭРЫЯЛАХ  ЭТНАГРАФІЧНЫХ  ДАСЛЕДВАННЯЎ 

ХІХ � ПАЧ. ХХ  СТ.СТ. 

А. В. Сяркоў 

Cамай надзейнай крыніцай для рэканструкцыі старажытнага света-
погляду славянаў ёсць так званая «ніжэйшая» міфалогія ці народная дэ-
маналогія. Так склалася ў выніку таго, што славянскі фальклор не заха-
ваў рэальна зафіксаваных (у вуснай ці пісьмовай традыцыі) дахрысціян-
скіх апавядальных міфаў аб вярхоўных боствах і героях-першапродках, 
што ўдзельнічалі ў стварэнні свету [1]. Народная дэманалогія, ці ніжэй-
шая міфалогія � сукупнасць міфічных уяўленняў, заснаваных на перша-
бытнай веры ў духаў, якія дапамагалі ці шкодзілі чалавеку [2, c. 190]. Яна 
закранае ўсе сферы ўсходнеславянскай традыцыйнай культуры, тлума-
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чыць усё што адбываецца ў свеце ўплывам дэманаў: атмасферныя і 
прыродныя з'явы, пасмяротнае існаванне чалавека на «тым свеце», 
гаспадарчую дзейнасць і сямейнае жыццё.  

Асноўным элементам народнай дэманалогіі ёсць міфалагічны перса-
наж. Які валодае рознай ступенню «міфалагізацыі» � адны з іх успрыма-
юцца выключна як дэманы (напрыклад, чорт, вупар, кікімара і інш.), 
другія � як людзі, што маюць дэманічныя рысы (вядзьмар, ваўкалак і 
інш.). У разрад міфалагічных персанажаў уключаюцца таксама персані-
фікацыі станаў чалавека і працэсаў, што адбываюцца з ім (павер'і аб ду-
хах хваробаў і смерці), дзён тыдню (нядзеля, пятніца).  

Аб'ектамі народнай дэманалогіі ёсць міфалагічныя локусы (прыкла-
дам, скарб), а таксама прыродныя з'явы, што ўспрымаюцца як вынік 
дзейнасці міфалагічных персанажаў (віхор). 

Сярод назваў персанажаў вылучаецца пласт міфалагічнай лексікі з 
незразумелай ці цяжка рэканструемай этымалогіяй (мара, вупар, чорт і 
інш.), што адлюстроўвае, верагодна, найбольш старажытны этап намі-
нацыі славянскіх дэманаў [3, c. 52]. Большая жа частка міфалагічных 
імёнаў склалася ў адносна позні час (ХVI�XVIII ст.ст.) [3, c. 53]. 
Распаўсюдзіліся наступныя спосабы намінацыі: па месцу жыхарства (ле-
савік, дамавік і інш.), па часе з'яўлення (начніцы, палудніца і інш.), па 
знешнему выгляду (жалезная баба, валасень, бялун і інш.), па функцыі 
(казытка, ласкатуха, хапун, хіхітун і інш.). 

Па выгляду персанажы могуць быць антрапаморфнымі (ведзьма, ру-
салка, стрыга і інш.), зааморфнымі (ваўкалак, хатні змей і інш.), ці 
невідочнымі, з неакрэсленымі рысамі (віхор, паветрыкі, гарцук і інш.). 
Характэрная рыса міфалагічных персанажаў � здольнасць змяняць свой 
выгляд, ператварацца ў чалавека, жывёлу ці прадмет, таму большасць 
дэманаў мае некалькі абліччаў, што змяняюцца ў залежнасці ад сітуацыі, 
прыкладам ёсць шматлікія пераўтварэнні вадзяніка і дамавіка.  

Народная традыцыя прыпісвае дэманам і полавыя адрозненні (русал-
ка, стрыга, начніца � маюць жаночы выгляд, лясун, вадзянік � муж-
чынскі), таксама ўзроставыя характарыстыкі (дамавік і лесавік часта 
ўяўляюцца старымі, палескія русалкі � дзяўчынкамі і дзяўчынамі). 

У ўсходнеславянскай дэманалогіі, гіерархічнасць унутры кожнага 
класа персанажаў прасочваецца даволі слаба, а разам з ёй і ўзаемаадно-
сіны паміж персанажамі. Выпадкі, калі розныя персанажы звязаны адной 
сюжэтнай лініяй адносна нешматколькасны, прыкладам узаемаадносіны 
русалак з вадзяніком, варожасць лесуна да вадзяніка. Часта сустракаюцца 
ўяўленні аб сямейных адносінах персанажаў (павер'і аб сям'і дамавіка [4, 
c. 48], аб шлюбных адносінах між вадзяніком і русалкамі [5, c. 76�77]), а 
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таксама такая характарыстыка, як адзінота/шматлікасць з'яўлення перса-
нажаў (паветрыкі, касны � нападаюць гуртам [4, c. 42, 38], русалкі � тан-
чаць у карагодах [6, c. 161]). 

Гіерархічнасць унутры аднаго класа дэманаў ува ўсходнеславянскай 
народнай дэманалогіі � справа рэдкая. Можна прывесці ў прыклад � у 
адных беларускіх павер'ях прызнаецца існаванне ў чарцей старэйшых і 
падпарадкаваных персанажаў [7, c. 129], а ў другіх � не. 

У народнай дэманалогіі вылучаюць шэраг локусаў, якія звязаныя з 
пастаянным ці часовым знаходжаннем міфалагічных персанажаў. Зазвы-
чай гэтыя месцы, памежныя з «тым светам» ці ўсведамляемыя як за-
магільныя і звязаныя са знаходжаннем там душ памерлых. У хаце такімі 
локусамі ёсць парог, печка і запечча, комін, падпол, гарышча, кут. З гас-
падарчых пабудоваў найбольш маркіраваныя хлеў і лазня. Месцамі зна-
ходжання дэманаў лічацца таксама поле, вадаём, гара, хмара, а таксама 
разнастайныя віды межаў � дарога, скрыжаванне, мост і г.д.  

У дэманалогіі ўсходніх славянаў дакладна адзначаны час з'яўлення і 
актыўнасці міфалагічных істотаў. У сутках � гэта ноч і асабліва перыяд з 
поўначы да першых пеўняў, ён лічыцца часам разгула нячыстай сілы, а 
таксама раніца да ўсходу сонца і вечар пасля захаду. Часта ў павер'ях ад-
значаецца сувязь актыўнасці дэманаў з фазамі месяца � ў месяцовыя но-
чы асабліва актыўнымі робяцца русалкі. У гадавым цыкле асаблівай ак-
тыўнасцю адзначаюцца дні летняга і зімовага сонцастаяння. Актыўнасць 
нячыстай сілы можа быць звязана і з перыядамі непагадзі. 

Можна меркаваць, што ўстойлівасць міфалагічных персанажаў у на-
роднай традыцыі шмат у чым тлумачыцца наборам функцыяў і дзеянняў, 
што прыпісваюцца таму ці іншаму дэману [3, c. 54]. Сярод іх трэба вы-
лучыць дзеянні, якія скіраваныя на чалавека і яго свет, як шкодныя, так і 
ахоўныя, а таксама дзеянні, якія характаразуюць паводзіны і звычкі са-
мога персанажа. 

Самыя распаўсюджаныя шкодныя дзеянні дэманаў � забіваць чала-
века (тапіць, выпіваць у яго кроў), шкодзіць здароўю чалавека (насылаць 
хваробы, скарачаць яго жыццё, душыць па начах) � гэтым займаецца аб-
салютная большасць дэманаў; шкодзіць сямейнаму жыццю і гаспадарцы 
(выклікаць няшчасці, падменьваць дзяцей, уступаць у полавую сувязь з 
людзьмі, шкодзіць свойскай жывёле); здзеквацца над чалавекам (пужаць, 
заманьваць у непралазны гушчар, збіваць са шляху, пераследваць). 

Да станоўчых дзеянняў дэманаў трэба аднесці наступныя: уздзей-
нічаць на жыццё чалавека (забяспечваць «слушны» уклад жыцця ўсёй 
сям'і, прадказваць будучыню), уздзейнічаць на гаспадарку (забяспечваць 
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багацце, ураджай, здароўе быдла, спор у хатняй працы); бараніць чалаве-
ка (ад іншых дэманаў, звяроў). 

Найбольш істотнымі дзеяннямі, што характарызуюць саміх 
міфалагічных персанажаў ёсць наступныя: моўныя і гукавыя паводзіны 
дэманаў (енк, рогат, плач, вый, плясканне ў далоні); тыповыя заняткі і 
лад жыцця (сямейнае жыццё, стасункі з іншымі персанажамі, гаспадар-
чая дзейнасць, гульні, танцы, купанне); сродкі перасоўвання ў прасторы 
(бег, палёт). 

Важнае месца ў народнай дэманалогіі займаюць стасункі чалавека з 
міфалагічнымі персанажамі, якія рэгулююць яго адносіны з тым светам: 
разнастайныя формы задобрывання дэманаў (шанаванне, ветлівае звяр-
танне, ахвярапрынашэнне і г. д.), абярэгі і спосабы нейтралізацыі (выка-
нанне неабходных нормаў пры сустрэчы з імі, выкарыстанне замоваў), 
ініцыяцыя кантакта з дэманам (выклік, запрашэнне, вырошчванне і 
ўтрыманне ў сябе ў якасці памочніка). 

Аб'ектам уздзеяння міфалагічных персанажаў, перад усім, ёсць чала-
век і яго свет (сям'я, гаспадарка, быдла, ураджай), аднак вылучаеца шэраг 
аб'ектаў найбольш падвержаных уздзеянню дэманічных істотаў. У пер-
шую чаргу, гэта людзі, што знаходзяцца ў пераходным стане (цяжарныя, 
парадзіхі, немаўляты, паміраючыя), людзі � парушальнікі рытуальных 
забаронаў і прадпісанняў (тыя хто выконваюць працу ў непрацоўны час, 
тыя хто правакуюць кантакт з дэманам сваімі неслушнымі паводзінамі), а 
таксама прадстаўнікі пэўных прафесіяў (пастухі, млынары, паляўнічыя). 

У лік крыніцаў, якія ўтрымоўваюць звесткі аб усходнеславянскай 
народнай дэманалогіі уваходзяць тэксты розных жанраў: павер'і, былічкі, 
прыказкі, праклёны, формулы застрашэння дзяцей, абрады, гульні і інш. 

Аналізуючы народную духовую культуру можна натрапіць на след 
першасных базавых установак, якія ёсць ключом да рэканструкцыі 
агульнай міфалагічнай карціны свету старажытных славянаў (у тым ліку 
ўсходніх). Багаты этнаграфічны матэрыял па народнай дэманалогіі 
ўсходніх славянаў, сабраны даследнікамі ХІХ�ХХ ст.ст., дагэтуль яшчэ 
не сістэматызаваны і не класіфіцыраваны, маюцца толькі спробы, што 
ўтварае вялікі прагал у вывучэнні традыйнай культуры наогул. Вось ча-
му, даследванні ў гэтай вобласці ёсць перспектыўнымі і вельмі важнымі.  
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

РЭАРГАНІЗАЦЫЯ ПЕРШАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА КАНАЛА 
 БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ 

А. А. Беразоўская 

«Час патрабуе агрэсіўнасці» [1,с.30] � так лічыць кіраўніцтва 
Беларускага радыё, калі які-небудзь смелы аматар былога радыёэфіру 
спрабуе разабрацца ва ўсіх «навінках» вяшчальнага сезону. 

Літаральна за некалькі гадоў (2000�2003) Беларускае радыё амаль 
цалкам змяніла прыярытэты.  

Этапы рэарганізацыі Першага Нацыянальнага канала Беларускага 
радыё: 

1. Структурны этап � замест рэдакцый з�явіліся творчыя брыгады, якія 
ўвайшлі ў склад сямі дырэкцый: генеральнай дырэкцыі, дырэкцыі 
эфірнага дня, дырэкцыі інфармацыйнага і грамадска-палітычнага 
вяшчання, дырэкцыі канала «Культура», дырэкцыі мастацкага і 
музыкальна-забаўляльнага вяшчання, дырэкцыі радыёстанцыі «Сталіца», 
каардынацыйнай дырэкцыі. 
2. Эфірны этап � дыялагізацыя эфіру (пашыранае выкарыстанне размоў-
ных жанраў: інтэрв�ю, бясед, ток-шоу, апытанняў, тэлефанаванняў у 
студыю і г.д.); прыярытэтнасць прамога эфіру (сёння 90 % праграм 
Беларускага радыё выходзяць у прамым эфіры, у запісе � толькі невялікія 
праграмы, дзе журналісцкае майстэрства павінна быць адшліфавана; 
павелічэнне аб�ёму інфармацыйнага вяшчання (выпускі «Навін» на 
Першым канале радыё выходзяць у рэжыме рэальнага часу і ў пачатку 
кожнай гадзіны); інтэрактыўнасць � па словах генеральнага дырэктара 
Ул.Мартынава, Беларускае радыё сёння � гэта суцэльны «адкрыты 
мікрафон», паколькі слухачы маюць магчымасць тэлефанаваць амаль на 
кожную праграму: ад звычайнай «віншавалкі» да аналітычнай 
«Праграмы А»; змяненне характару аналітыкі: аператыўна, аўтарытэтна, 
абгрунтавана. 
3. Тэхнічны � камп�ютарызацыя журналісцкай працы (працэс перапад-
рыхтоўкі журналісцкіх кадраў ідзе складана і балюча: «Новая техника 
потребовала новой психологии, а многие старые кадры не попали в 
новую среду»[1, с. 30]; некаторыя журналісты страцілі свае рабочыя 
месцы � у 2002 годзе было звольнена 86 чалавек); далучэнне да 
найноўшых тэхналогій, адбыўся пераход на лічбавае вяшчанне, у 
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перспектыве � пераход на электронную вёрстку дня, замест цяжкіх 
«Рэпарцёраў-7А» з�явіліся партатыўныя «SONY». 
4. Маркетынгавы � вывучэнне патрабаванняў аўдыторыі, сацыялагічныя 
даследаванні, лакальныя прамоўтарскія акцыі.  

У сённяшнім радыёэфіры назіраецца трансфармацыя былых жанраў. 
Сярод галоўных асаблівасцяў іх мадыфікацыі � пераадольванне 
пісьмовых тэкстаў і зварот да натуральнага маўлення. Яшчэ ў пачатку 
30-х гадоў тэарэтык літаратуры і кіно  В.Б.Шклоўскі пісаў: «Преодоле-
ние письменной речи � это одна из задач радио. Радио только восстанав-
ливает настоящую речь. Нужно освободить слово от графики! Ведь та 
грамматика, тот синтаксис, которые созданы в речи, � это условность. В 
живой речи её не существует. В живой речи существует диалог и диалог 
с несуществующей фразой, которая держится на интонации. А мы поль-
зуемся вот этими мёртвыми, графическими, литературными фразами. 
Мне кажется, что на радио основной задачей является бросить читать» 
[3, с. 23]. 

Прайшло паўстагоддзя, пакуль радыё пачало набываць 
натуральнасць у размове са слухачом. Сёння дыялагізацыя эфіру � 
прыярытэтны напрамак рэфармісцкай палітыкі Беларускага радыё. 

Цікавы факт � такi найскладанейшы жанр, як памфлет, шырока 
выкарыстоўваўся ўжо ў ΧVΙΙ стагоддзі, а звычайнае інтэрв�ю «созре-
вало» ажно да другой паловы XIX стагоддзя. Журналісты, вядома, і 
раней дабывалі матэрыял метадам інтэрв�ю, але афармлялі атрыманыя 
звесткі адным суцэльным тэкстам, апускаючы пытанні. «Чтобы в 
обществе стало принято публично спрашивать и отвечать, должны были 
измениться не только социальные отношения, но и этикет в самой 
области информации» [2]. 

Жанравая сістэма радыёжурналістыкі пастаянна развіваецца, 
набывае новыя формы, пад уздзеяннем часу і іншых СМІ. Непарушнай 
застаецца прадметна-функцыянальная прырода жанра, звязанасць 
кожнага жанра з пэўным тыпам жыццёвага матэрыялу. Так, рэпартаж 
абавязкова «працуе» з падзеяй, інтэрв�ю � з меркаваннем, рэцэнзія мае 
справу не з самой рэчаіснасцю, а з яе адлюстраваннем у кіно, у кнізе, 
спектаклі. Прадмет, функцыя і метад � тры непарушных «слупа», на якіх 
трымаецца жанр. 

У сучасным радыёэфіры жанравая разнастайнасць абмяжоўваецца 
аднатыпнымі інтэрв�ю і шматлікімі каментарыямі. Праблемныя 
карэспандэнцыі, аналітычныя рэпартажы, журналісцкія расследаванні � 
адзінкавыя выпадкі ў эфіры. 
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Абвастраецца хранічная хвароба радыё � радыё як фон. Ідзе свое-
асаблівая дэвальвацыя радыё з сур�ёзнага СМІ ў бок абсалютна лёгкага і 
забаўляльнага.  

Радыёаналітыка ўжо не аказвае значнага ўплыву на фарміраванне 
грамадскай думкі, яна набыла канстатуючы характар, перастала быць 
дзейсным і эфектыўным механізмам вырашэння многіх спрэчных 
пытанняў. Журналіст-аналітык ўмее ацаніць, асэнсаваць факт, можа 
зрабіць пэўныя вывады і вывесці думку на новы ўзровень. Сёння ацэнкай 
факта  хутчэй займаецца  запрошаны эксперт, а не сам журналіст. 
Аналітыка згубіла публіцыстычнасць, яна набыла тэхналагічны, 
«канвеерны» характар, адсюль � адсутнасць усялякай глыбіні ў 
аналітычным вяшчанні. 

Калі раней пра якасць канала можна было судзіць па яго аналі-
тычных праграмах, то сёння на першы план выходзяць інфармацыйныя, і 
канкурэнцыя каналаў вядзецца на інфармацыйным узроўні. Многія дас-
ледчыкі лічаць, што сёння квітнее журналістыка «нулявой інфармацыі». 
Таму што існуе больш сродкаў масавай інфармацыі, чым самой інфар-
мацыі.  

Адна з галоўных праблем у беларускім радыёвяшчанні на сёння � 
гэта адсутнасць аўтарытэтаў. У нас, на жаль, няма журналістаў-зорак, 
журналістаў-«брэндаў», кожнае слова якіх ў момант станавілася б 
«таварам». 

Беларускае радыё хоча зацікавіць «усіх і кожнага». І ў гэтым яго  
памылка. Універсалізацыя эфіру робіць яго сумным для моладзі і занадта 
забаўляльным для старэйшага пакалення. Кіраўніцтва канала добра 
засвоіла найноўшыя маркетынгавыя тэхналогіі, але крыху заблыталася ў 
паняццях, а дакладней у вызначэнні патэнцыяльнай і рэальнай 
аўдыторыі. «Для ўсіх і кожнага» � гэта патэнцыяльная аўдыторыя, гэта 
ўсё насельніцтва краіны. Беларускае радыё беспадстаўна разлічвае на 
такую папулярнасць. Рэальная аудыторыя  Першага Нацыянальнага 
канала Беларускага радыё � аўдыторыя ва ўзросце «каму за 40» (па 
дадзеных ЛАД «НОВАК»: 37 % сярэднесутачнай аўдыторыі Беларускага 
радыё � ад 60 гадоў і вышэй; 14 % � 50�59; 18 % � 40�49). Таму лепш 
засяродзіць увагу на  рэальнай аўдыторыі, больш дакладна вывучыць яе 
інфармацыйныя патрэбы і прыхільнасці. 

А яшчэ Беларускаму радыё ў сучасных умовах не хапае добрага 
прагматычнага PR (public relations � ў пер. з англ. «сувязі з 
грамадскасцю»), прычым, перш за ўсё, ўнутрыкарпаратыўнага. Каб 
папулярызаваць Беларускае радыё сярод насельніцтва, неабходна 
падняць яго прэстыж унутры радыйнага калектыву. 
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Радыёжурналістыка павінна зноў вярнуцца да чалавека, да яго кан-
крэтных надзённых праблем. Сёння жорсткі на падзеі і скупы на 
пазітыўныя эмоцыі час, ён не дазваляе чалавеку затрымацца, спыніцца і 
падумаць, прааналізаваць, асэнсаваць хаця б сваё маленькае жыццё. Да-
памагчы людзям разабрацца ў складаных перэпетыях палітычнага, эка-
намічнага і сацыяльнага характару � мэта журналістыкі. І гэта дапамога 
павінна быць адраснай, даступнай і эфектыўнай. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОДПИСЧИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИЗДАНИЙ (ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

А. В. Дорофеева 

Не нужно лишний раз говорить о том, какое  значение  для журнали-
стов имеет исследование читательской аудитории.  В нашей республике 
изучение этой сферы  идёт очень неравномерно. Работники как государ-
ственных, так и независимых служб, при проведении различных иссле-
дований в этой области уделяют большую часть своего внимания  сто-
личному читателю, оставляя  «за кадром» жителей регионов. А ведь 
именно они и составляют большую часть как реальной, так и потенци-
альной аудитории белорусских средств массовой информации. 

В сентябре 2002 года кафедрой социологии журналистики нашего 
факультета был проведён социологический опрос  подписчиков регио-
нальных изданий. Целью этого опроса было изучение социально-
политической ориентации аудитории региональных газет,  выявление 
читательских предпочтений,  установление степени соответствия уровня 
местных изданий ожиданиям и потребностям читателя. Надо отметить, 
что подобное исследование в нашей стране проводилось впервые за по-
следнее десятилетие, а возможно, и за более долгий срок. 

Опрос проводился при помощи студентов, проходивших производ-
ственную практику в городских и районных газетах.  При помощи анкет-
ных листов они опрашивали подписчиков  своих изданий.  Информация, 
полученная в ходе опроса, обрабатывалась и анализировалась специали-
стами кафедры социологии отдельно по каждому региону. 

Я хочу предложить вашему вниманию  результаты социологического 
опроса  подписчиков региональных изданий Гомельской области. Всего  
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студентами нашего факультета было опрошено 114 человек.  То есть 
один человек составляет 0, 88 процента. 

В первом пункте анкеты читателям было предложено оценить сте-
пень влияния местных СМИ на жизнь региона.  Мнения, что это влияние 
значительное, придерживаются 17,5 % респондентов, большинство 
(42,11 % ) оценивают его как умеренное, 21, 9 % как незначительное. 8 % 
опрошенных считают, что местные СМИ на жизнь региона не оказывают 
никакого влияния, 9,6 % затрудняются ответить, ещё 2,6 % отказываются 
это делать. 

На вопрос «Как вы оцениваете уровень профессионализма журнали-
стов региональных СМИ ?» 50 % опрошенных ответили, что он средний, 
14,9 % � что низкий, 10,5 % оценили его как высокий, 7,8 % заявили, что 
этот уровень отсутствует вообще, не смогли точно оценить 12,8 %, отка-
зались ответить 3 %. 

Наибольшую трудность у опрашиваемых вызвала просьба назвать 
фамилии главных редакторов газет. Значительная часть респондентов  не 
смогла назвать ни одной фамилии, большинство называли редакторов 
своей местной газеты. Интересно, что некоторые вместо редакторов га-
зет называли известных им журналистов этих изданий. О том, что народ 
не очень хорошо знает своих героев, свидетельствует и то, что одну фа-
милию называло преимущественно 2�4 человека.   Есть несколько «ре-
кордсменов», которых вспомнили 8, 9 и даже 10 человек, но это скорее 
исключения. 

Интересную картину представляет собой ответ на просьбу привести 
названия газет, которые читают респонденты: 

Лидируют в этом  пёстром списке «СБ» � 35,09 % и «Комсомольская 
правда» �25,4 % .  За ними (из неместных СМИ) идут «АиФ»�19,3 %, 
«БДГ» �15,8 % , «Белорусский рынок»� 8,77 %. Очень хорошие позиции 
занимают местные издания, их называет большая часть жителей практи-
чески всех небольших городов. Областные издания также упоминаются 
довольно большим числом опрошенных: «Вечерний Гомель � 21, 05 %, « 
Гомельская правда»� 13,2 %, «Гомельские ведомости» � 9,65 % .Из про-
чих изданий наиболее часто упоминались «Переходный возраст» �
7,9 %(кстати, практически единственное упоминаемое молодёжное изда-
ние), «Звязда» � 6,14 %, « Частный детектив» � 6,14 % , «БГ» � 5,26 %.  
«Народная воля» и «Наша нива» набрали по 3,5 %, «Культура» интересу-
ет 1,75 % опрошенных. 

На вопрос «Достаточно ли жителям региона одной местной газеты и 
одного местного радио для того, чтобы иметь представление о том, что 
происходит в республике в целом?» 81,5 % решительно ответили «НЕТ», 
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10,5 % сказали «ДА», 13 % затруднились ответить, 3,5 % � отказались 
отвечать. 

Стоимость подписки чрезмерно высокой считают 12,8 %, не очень 
высокой, но и не низкой для провинции � 31,6 %,  вполне приемлемой � 
34,2 % . 4,4 % считают, что она могла бы быть и немного выше, не зна-
ют � 10,5, отказались ответить � 5,2 %. 

На вопрос «Каким источникам вы лично сегодня доверяете?» после-
довали следующие ответы:  

Белорусским телеканалам � 3,51 %, российским � 35,09 %. 
Белорусскому радио �7,02 %. Российским радиостанциям �17,54 %. 
Республиканским государственным газетам � 14,03 %, негосударст-

венным �15,79 %, российским газетам � 11,4 %. Областным газетам до-
веряют 5,26 %, местным � 19,3 %. Никому вообще патологически не до-
веряет 21,9 % опрошенных. Не знают, кому тут верить �6,4 %. 

На вопрос о том, какие материалы хотели бы видеть читатели в ме-
стных СМИ, 59,6 % ответили, что это должна быть информация о жизни 
города и района, 31,58 % � о политических событиях в стране, 36,84 % � 
экономические события в стране, 27,2 % интересуют события за рубе-
жом, 34,2 % предпочитают развлекательную тематику, спорт волнует 
17,54 %. Другую, не указанную в списке, тематику выбрали 10,53 % оп-
рошенных. Больше всего в этой «другой» тематике было пожеланий уви-
деть материалы о молодёжных инициативах �5,2 %. Научно-познава-
тельная тематика интересует 0,88 % опрошенных. Интереса к информа-
ции о культуре не высказал никто. 

АНАЛИЗ ГЕНДЕРНОЙ ПРЕССЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ 
(НА ПРИМЕРЕ MENS HEALTH И COSMOPOLITAN) 

К. Новожилова 

Целью данной работы являлось изучение перспектив методики ана-
лиза по ключевым словам для сравнения ценностных ориентаций в зару-
бежной мужской и женской прессе. Гендерное противопосталение для 
анализа было выбрано не случайно. Вопрос о целесообразности сужения 
аудитории до только мужской или только женской при похожей темати-
ческой «начинке» изданий представляется спорным. 

Для того, чтобы сопоставить репортажи в мужской и женской прессе 
и сделать выводы о целесообразности выделения таковых необходимо 
выполнить следующие задачи: составить тематически проясненный кон-
спект текста по ключевым словам; сделать вывод о соответствии репор-
тажа основным жанровым характеристикам; разделить КС репортажа по 
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макроструктурным образованиям; определив тематическую группу, ко-
торая соотносится с заголовком, сделать вывод о гармонизованности 
текста и заголовка; сделать выводы о реальных прагматических предпоч-
тениях автора, сопоставить эти предпочтения и основные направления, 
по которым конструируется картина мира в зарубежных мужских и жен-
ских изданиях и сделать вывод о их схожести/несхожести, а также при-
менимости к белорусской действительности; составить шкалы навязы-
ваемых читателю ценностей. 

На основании анализа по ключевым словам 20 публикаций были 
сделаны следующие выводы: 

В COSMOPOLITAN гармонизованных (то есть таких, где КС текста 
соответствуют теме, заявленной в заголовке и лиде) текстов оказалось в 
два раза больше, чем в «МН». Это можно объяснить либо тем, что жен-
щины более четко  формулируют задачи и стараются выполнять заяв-
ленное, либо тем, что у мужчин более сильно стремление «поиграть» с 
заголовком, усилить в нем рекламную функцию в ущерб информатив-
ной. Но целесообразность такого подхода кажется сомнительной, если 
учесть, что такой заголовочный комплекс обманывает ожидания читате-
ля, снижая его доверие к журналу, да и прессе в целом. К тому же такой 
подход противоречит в принципе функции заголовочного комплекса, ко-
торый должен вкратце рассказать читателю, о чем пойдет речь в репортаже. 

В COSMOPOLITAN количество текстов, в которых группа абстрак-
ций наличествовала, оказалось больше, чем в «МН». Это свидетельству-
ет о том, что авторы-женщины склонны абстрактно мыслить на задан-
ную тему, ориентируясь не на конкретные факты и детали, а на «пустые» 
понятия. Поскольку журналистика, в том числе и журнальная, это преж-
де всего информирование читателя (этим она отличается от литератур-
ной публицистики, которая может содержать скорее живой отклик, раз-
мышления автора на заданную тему, чем информацию), такой подход 
представляется не слишком целесообразным. Особенно это касается тек-
стов репортажей, где группа абстракций входила в тройку самых круп-
ных � такие встречались как в мужском, так и в женском журналах. 

В текстах как «МН», так и COSMOPOLITAN приоритетными явля-
ются глаголы действия. Именно они оказывались лидирующей по чис-
ленности и частотности  ЛСГ в большинстве текстов как женского, так и 
мужского журналов. Это, во-первых, говорит о соответствии текстов 
требованиям жанра репортажа, а во-вторых, об активности авторов, о их 
непосредственном участии в событии, создавая эффект присутствия. Та-
ким образом, деятельная активность как ценность занимает главенст-
вующие позиции в картине мира как мужчин, так и женщин. На втором 
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месте у мужчин стоят глаголы говорения (соответственно общение как 
ценность), а следом на одинаковых позициях психическая и мыслитель-
ная деятельность. У женщин все три вида деятельности занимают одина-
ковые позиции. 

Отношение к работе как к ценности отличается в COSMOPOLITAN 
и «МН». Женщины ассоциируют работу с аспектом карьеры: деньгами, 
начальником, делом и т.д., мужчины же более актуальными считают не 
финансы и должности, а аспект творческой деятельности («сделка», и т.д.) 

Такой элемент картины мира, как семья (дом), также общий для 
обоих журналов, получает в них совершенно разное оформление. В 
COSMOPOLITAN семья (дом) устойчиво связывается с КС секс, муж, 
ребенок, квартира. В «МН» � с тапочками, туалетом-креслом. Причем ТГ 
секс в этом журнале представлена КС любовница, постель, оргазм. 

В результате проведенного исследования нами сделаны следующие 
рекомендации: 
1. Повысить показатель тематической гармонизованности текста. Это 
может быть сделано, если авторы журналов, особенно «МН», не будут 
позволять преобладать рекламной функции заголовочного комплекса в 
ущерб информационной. Отказываться от веселых, привлекающих вни-
мание игровых заголовков, конечно, не стоит. Но можно использовать 
формулу: игровой заголовок � информационный вид. 
2. Ограничить тематическую распространенность текстов. Если фактор 
энтропии превышает 15 %, это снижает эффективность информации, так 
как теряется главная мысль, нарушается вертикальный контекст, что ве-
дет к потере читательского интереса. 
3. Быть более точными в передаче цифр. Исключить абстракции типа 
«много-мало»там, где можно дать точный ответ. Конечно, в меру � никто 
не требует точности вплоть до сотых долей, но детализация способствует 
возрастанию читательского интереса и запоминанию. 

Для COSMOPOLITAN: Не допускать излишней абстрактности в ма-
териалах. Журналист выполняет прежде всего информационную функ-
цию, а не фактическую, и в ней куда меньшее значение отдается автор-
ским переживаниям и рассуждениям, нежели в литературе. 

Для COSMOPOLITAN: обратить внимание на то, что здоровье из 
списка классических ценностей пока никто не исключал. Особенно это 
важно для женщин, тем более на постсоветском пространстве, где на-
блюдается падение уровня рождаемости. 

Для «МН»: более тщательно маскировать «джинсу», а лучше � не 
допускать ее появления 
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ГЛАСНОСТЬ И ЦЕНЗУРА В РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
XIX ВЕКА 

О.Н. Скарбенко 

Государственно-правовым фоном зарождения периодической печа-
ти, которая начала своё существование в России с 1703 года, являлось 
традиционное недоверие властей к прессе. Выражалось оно в том, что 
печатание книг или иной печатной продукции в значительные историче-
ские промежутки рассматривалось или как исключительно государст-
венная прерогатива, или потенциально общественно опасное деяние, 
требующее специального правового регулирования, следствием чего 
явилось многовековое господство институтов цензуры. 

Цензура (лат. сensura строгий разбор, суровая критика) в этимологи-
ческом плане означает систему государственного надзора за средствами 
массовой информации.  

Здесь надо оговориться, что контроль устанавливается не только за 
массовой информацией. В его сферу попадает любое печатное, рукопис-
ное и устное произведение. Однако такое понимание цензуры является 
традиционным и узким. В более широком смысле необходимо говорить о 
цензурном режиме, который складывается в обществе независимо от на-
личия осуществляющих цензурный контроль учреждений и даже при оп-
ределённых условиях независимо от власти. Именно цензурный режим и 
обеспечивает человеку ту или иную степень свободы слова и печати в 
любом обществе. 

Общеизвестно, что уровень развития общества напрямую зависит от 
наличия или отсутствия свободы слова в государстве. При отсутствии сво-
боды слова в общество перестают проникать новые идеи, мысль не имеет 
возможности развиваться, интеллектуальный уровень населения падает. 
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Одним из путей преодоления застойных явлений является введение 
свободы слова или, по крайней мере, гласности. В 19 веке гласность рас-
ценивается, как выведение на страницы периодической печати пороков, 
разъедающих общество бюрократии, казнокрадства, мздоимства и т. д., а 
свобода слова подразумевает, кроме этого, и свободное суждение о при-
чинах и следствиях этих пороков.  

В связи с отсутствием парламентаризма, гласного судопроизводства, 
легальных политических образований свобода слова в России восприни-
малась как свобода печати. В 19 веке все теоретические рассуждения о 
свободе слова в России опирались именно на это понимание, поэтому 
освобождение слова приравнивалось к освобождению печати из-под цен-
зурного гнёта.  

Цензурная политика полностью зависела от колебаний правительст-
венного курса. Двойственность первого цензурного Устава 1804 года, 
который считается одним из наиболее значительных �либеральных дея-
ний� императора Александра I, это умышленно тонкий расчёт осторож-
ного монарха, своеобразная страховка от �вольностей� печатного слова.  

Путь от первого, по своей сути либерального, Устава 1804 года к 
цензурному Уставу 1826 года � это постепенный переход от попыток 
диалога с общественным мнением к открытой конфронтации, запугива-
нию неугодных авторов и издателей.  

Острая борьба вокруг �чугунного� цензурного Устава 1826 года на-
чалась сразу после его утверждения и закончилась спустя полтора года 
временным поражением реакционеров. Николай I пошёл на некоторые 
уступки, общество успокоила более мягкая редакция Устава 1828 года. 
Однако Устав лишь �казался� либеральным. С приближением первых 
политических бурь ситуация кардинально изменилась. Цензурная поли-
тика в отношении периодических изданий была сведена к строгому над-
зору многочисленных цензурных инстанций за �духом и направлением� 
газет и журналов, сокращению их числа. 

В середине 19 века, во время подготовки великих реформ, феномен 
гласности снова стал актуален. Параллели с нашими недавними пере-
строечными и послеперестроечными реалиями слишком очевидны, и эти 
параллели не случайны. Феномен гласности возникал в русском общест-
ве всякий раз, когда в обществе появлялась надежда на социальные и по-
литические реформы, а власти оказывалась необходима сознательная 
общественная поддержка. 

Все частные издания, от �Современника� до �Русского вестника�, 
добивались, как первого шага к свободе слова, отмены предварительной 
цензуры, создания чёткого и точного цензурного закона. Высказанная 
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тогда их редакциями в официальных обращениях к правительству, в 
прессе беспощадная критика цензуры и административно-карательной 
системы, эмоциональная аргументация в пользу свободы слова была ис-
черпывающей. Главное было найдено именно в этот, первый и самый 
острый, момент столкновения журналистики с властью за перспективы 
цензурной реформы. Журналистика направляла общественное мнение в 
освободительном духе, создавала такой настрой, который власть на мог-
ла игнорировать, и правительство Александра II было вынуждено вклю-
чить в проект нового цензурного Закона 1865 года положение о судебной 
юрисдикции прессы и её частичном освобождении от цензуры.  

Надежду на благоприятные последствия Закона 6 апреля 1865 года 
либеральные деятели связывали с �буквальным смыслом� статей о праве 
на бесцензурное издание, о судебной юрисдикции печати, со строгим со-
блюдением закона и правильно организованным судом. Но скоро либе-
ральная публицистика в оценке Закона и практике его применения реши-
тельно меняет тон. 

Однако через некоторое время, когда правительство Александра III 
пытается контрреформировать цензурную систему и издаёт Устав о цен-
зуре и печати 1886 года, журналистика выступила с резкой критикой и, 
продолжая отстаивать прежние требования политической независимости 
слова, взяла под защиту Закон 6 апреля 1865 года. Своего апогея полити-
ка запретительства достигла в 1890 году, когда специальным цензурным 
распоряжением строжайше предписывалось ничего не упоминать о 25-
летии со дня  выхода Указа Александра II о печати. В конце 19 века 
власть старалась всеми силами заставить общество забыть о реформах в 
области цензуры. 

Эпоха двух Александров, время реформ и контрреформ, закончилась 
в 1894 году, когда после смерти отца на престол взошёл Николай II. По 
традиции, одним из первых шагов нового императора было обращение к 
положению печати. В 1895 году в свет выходит переиздание Устава о 
цензуре и печати, по сути ничем принципиальным не отличающееся от 
предыдущего. Пройдёт менее 10 лет, когда он вдогонку за событиями 
отменит этот документ, провозгласив долгожданную в России свободу 
слова и печати. 

Интересно то, что само понятие �гласность� в качестве авторитетно-
го сегодня исчерпало себя и даже дискредитировано, оно вытеснено но-
вым понятием, новой концепцией � �свободы слова�, а пресса в значи-
тельной мере перестала быть инструментом управления в руках властей. 
Но в 19 веке речь идёт только о �некоторой  гласности�, то есть ширина 
канала информации, гласность оказываются достаточно ограниченными. 
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Важно, однако, то, что уже в 19 веке необходимость такого канала, 
влияющего на общество и способного влиять на власть, была очевидна. 
Русское общество начала 19 века созрело для гласности. И журналистика 
в условиях жёсткой цензуры отстаивала свои права на свободу слова.  

РЭДАГАВАННЕ ВОБРАЗНЫХ СРОДКАУ 
У МАСТАЦКIМ ТЭКСЦЕ 

Н. Хвашчэўская 

Праблемы рэдагавання мастацкага тэксту і яго вобразных сродкаў 
здаўна прыцягваюць да сябе ўвагу даследчыкаў (А. Абрамовіч, 
Э. Лазарэвіч, М. Сенкевіч, М. Сікорскі, М. Фэллер). Паколькі адным з 
крытэрыяў ацэнкі мастацкага тэксту з�яўляецца яго эмацыянальная 
напоўненасць і асацыятыўнае багацце, што дасягаецца выкарыстаннем 
вобразна-экспрэсіўных сродкаў, прыёмаў, аналіз і рэдагаванне апошніх 
прадстаўляе сабой важны і складаны працэс. Усе моўныя сродкі 
аб�яднаны аўтарскім імкненнем выклікаць у чытача пэўны настрой, 
пэўнае ўражанне аб героі твора. 

Найскладанейшая праца ўвасобіць мастацкую задуму і мастацкі 
вобраз у малых жанравых формах. Задача рэдактара дапамагчы аўтару 
данесці да чытача свае думкі і адчуванні найбольш дакладна і поўна. 
Гэта патрабуе спецыяльных ведаў, учоту і таго, што хацеў давесці аўтар, 
і таго, што і як успрыме чытач. Работа над мовай і стылем рукапісу 
патрабуе ад рэдактара не толькі эрудыцыі і адчування мовы, але і 
ведання стылістыкі, псіхалогіі, логікі, рыторыкі, улік ментальных 
асаблівасцей як аўтара, так і чытача. Рэдактар павінен глыбока разумець 
мастацкую задуму аўтара і разбірацца ў тым, як нараджаецца аўтарскі 
тэкст. Для гэтага неабходна бачыць твор вачамі аўтара, крок за крокам 
ісці за ім.  

Працэс працы рэдактара павінен, на нашу думку, складацца з 
наступных этапаў: чытанне на ўзроўні аўтара (г.зн. зразумець і асэн-
саваць мастацкую задуму); чытанне на ўзроўні чытача (г.зн. высветліць 
адносіны да тэксту патэнцыяльнага чытача); чытанне на ўзроўні рэдак-
тара (г.зн. аналіз і неабходнае ўдасканаленне абранай аўтарам формы); 
аналіз і рэдагаванне лексічных, фразеалагічных, граматычных і іншых 
вобразных сродкаў.  

Намі прапанавана наступная схема аналізу і рэдагавання мастацкага 
твора па вобразных адзінках:  
1. Мастацкі вобраз. 
2. Кампазіцыйныя: 
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2.1. Сюжэтная інверсія; 
2.2. Мастацкая дэталь; 
2.3. Мантаж; 
2.4. Правіла кальца; 
2.5. Сэнсавая незакончанасць твора і г.д. 

3. Лексіка-семантычныя:  
3.1. Тропы; 
3.2. Мнагазначныя словы; 
3.3. Амонімы; 
3.4. Сінонімы; 
3.5. Паронімы; 
3.6. Антонімы; 
3.7. Ужыванне эмацыянальна-экспрэсіўнай і стылістычна афарбаванай 
лексікі. 

4. Фразеалагічныя (ужыванне фразеалагізмаў і іх аўтарская апрацоўка). 
5. Граматычныя: 

5.1. Марфалагічныя (род, лік, асоба, склонавыя формы); 
5.2. Сінтаксічныя (анафара, эпіфара, паралелізм, паўтор, 
кампазіцыйны стык). 

Змест твора праяўляецца праз яго форму, у паляпшэнні якой � сэнс 
літаратурнага рэдагавання. Да прыкладу, прывядзем фрагмент аналізу 
кампазіцыі апавядання «Сіні кобальт» А. Кандрусевіча. 

Так, твор цалкам пабудаваны на ўспамінах галоўнага героя, як вынік 
амаль поўная адсутнасць аўтарскіх слоў. Рэтраспектыўнае апавяданне 
займае галоўнае месца, адсоўваючы на другі план падзеі, што складаюць 
рэальны часавы план дзеяння. Акцэнт робіцца на ўспаміны, на мінулае 
героя. Абраная форма пабудовы � сюжэтная інверсія. Паказ персанажа 
ў розных часавых ракурсах часта робіць развіццё дзеяння непасля-
доўным, аднак у той жа час дазваляе раскрыць унутраны свет героя, 
стварыць шматгранны мастацкі вобраз. 

Макратэма � жорсткасць, непаразуменне людзей � выказваецца 
самім галоўным героем. Мікратэма � нерашучасць, неўменне супраць-
стаяць гэтаму � рэалізуецца з дапамогай мастацкай дэталі. (Параўн.: ... 
выкладчык фізкультуры сказаў аднойчы: «Каб выйграў �Волгу� па ла-
тарэі, пайшоў бы да Мядзведзева і сказаў усе, што пра яго думаю».) Па-
колькі, відавочна, �Волгу� па латарэі выйграць выкладчыку малая над-
зея, таму будзе  ён усё жыцце цярпець нападкі дырэктара. 

Выкарыстоўвае аўтар, хоць і невыразна, правіла кальца. На пачатку 
твора, калі дырэктар звальняе галоўнага героя, на паперу пырскае 
чарніла, і дырэктар доўга глядзіць на кляксу. У канцы твора, калі герой 
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ад�язджае, на перон пырскае сіняя фарба. На нашу думку, аўтару варта 
было б акцэнтаваць увагу на гэта супадзенне аднаго толькі персанажа 
(альбо дырэктара, альбо Андрэя), тады кальцо было б замкнёным.  

Вядома, пры пабудове твора на ўспамінах аповяд як бы скача. Гэта 
вынікуе асобую ўвагу да кампазіцыйных стыкаў.  

Напрыклад, вельмі ўдалы на нашу думку наступны: 
Амаль ля самаго ганка старэнькай леснічоўкі Ліна аступілася і пад-

вярнула нагу. 
     *** 
�Ліна, Ліна!.. Дзе ты ходзіш цяпер, пра што думаеш?..� 
Аўтар, раскрываючы думкі героя, не губляе лагічнай сувязі і ды-

намізму разгортвання падзей, пераскокваючы ў часе. Чытачу не трэба 
тлумачыць, чаму менавіта гэты эпізод герой прыгадаў. Аднак часам 
аўтар быццам забываецца на форму і сам спрабуе нешта  патлумачыць 
чытачу. Пры гэтым губляецца дынамізм аповяду. 

      
 � і нават будзе задаволены, што так усё проста вырашылася � 

сам �чарцёжнік� напісаў і прынёс заяву на звальненне. 
*** 

 Прыгадалася размова з Мядзведзевым у час выпускнога вечара. 
�Ты плюеш у твар калектыву, мастак! � пры ўсіх абразіў яго ды-

рэктар� 
 
На наш погляд, падобныя аўтарскія рэмаркі непатрэбныя. Як варыянт: 
 
 � і нават будзе задаволены, што так усё проста вырашылася � 

сам �чарцёжнік� напісаў і прынёс заяву на звальненне. 
*** 

�Ты плюеш у твар калектыву, мастак! � пры ўсіх абразіў яго ды-
рэктар на выпускным вечары. 

 
Цікавы эфект атрымаўся пры спалучэнні правіла кальца і 

сюжэтнай незавершанасці. Аутар замкнуў, лагічна завяршыў свой 
аповяд (пры дапамозе �кальца�), але не паказаў на закончанасць сюжэту, 
як бы пакінуў сваіх персанажаў на вакзале, а сам паехаў далей на поездзе. 

Аналіз лексіка-семантычных вобразных сродкаў праводзіцца 
апошнім. Як правіла, у максімальным кантэксце, у сістэме ўсяго мастац-
кага твора ўжыванне некаторых некаторых слоў набывае ўстойлівы ха-
рактар (Цікоцкі М.Я. Стылістыка тэксту. Мн., 2002. С. 116). Для 
характарыстыкі пэўнага кола з�яў улюбёныя аўтарам моўныя сродкі 
вандруюць з твора ў твор. Таму можна гаварыць аб вобразнай сістэме 
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твора ў твор. Таму можна гаварыць аб вобразнай сістэме таго ці іншага 
пісьменніка як аб адзінай моўнай сістэме, арганізаванай у адпаведнасці з 
асаблівасцямі яго стылю, з яго мастацкай культурай і светапоглядам. 
Так, да прыкладу, у Кандрусевіча ўсе параўнанні пабудаваны на супа-
стаўленні чалавека, прадмета з жывёльным светам, з�явамі з сялянскага 
жыцця. 

Сама, значыць, рашаць пачала? На самапас захацела!?  
А яшчэ нас-с-таўнік! � нібы ўзлаваная гусыня сыкнула яна ў бок 

Сідаронка. 
З гэтага можна зрабіць выснову, што пісьменнік � выхадзец з вескі ці 

сяла, можа, усё жыцце правёў там. Гэта пацвярджаецца яшчэ і тым, што 
дзеянні ўсіх прааналізаваных твораў адбываюцца не ў горадзе.  

Такім чынам, пра аналізе і рэдагаванні мастацкіх тэкстаў важна 
ўлічваць кантэкст усяго твора, які дае магчымасць бачыць узаемасувязь і 
ўзаемадзеянне паміж моўнымі адзінкамі ў сістэме і ясна разумець 
перспектыву развіцця творчай задумы аўтара, яго вобразнага мыслення.  
Аналіз па прапанавай схеме дазволіць рэдактару глыбока зразумець 
мастацкую задуму аўтара, дапамагчы ліквідаваць магчымыя непара-
зуменні паміж ім і чытачом, данесці мастацкую ідэю дакладна і поўна. 
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