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УРОКИ  ПАРИЖА
Французская осень 2005 года с ее пылающими авто-
мобилями в парижских предместьях и сотнями раз-
бушевавшихся франко-африканцев заставила мно-
гих европейских политиков задуматься о правильно-
сти миграционной политики Евросоюза. То, чем гор-
дились европейцы, публично выдавливая из себя свое
колониальное прошлое, рухнуло в один миг и сгорело в
мигрантских кварталах больших и малых европейс-
ких городов. Досталось не только Парижу. Словно по
иронии судьбы волнения охватили также и Брюссель
— столицу Евросоюза, и Страсбург – европейскую
столицу прав человека. И вот уже в прессе начали
раздаваться голоса о новой европейской революции,
на этот раз — цветной и даже о закате процесса
европейской интеграции.

Впрочем, что нам до них,
сытых европейцев? — скажет
досужий отечественный обы-
ватель. У нас своих проблем с
мигрантами хватает. И дей-
ствительно, едут к нам, по
большей части нелегально, из
Китая и Таджикистана, Мол-
довы и Украины. Сколько —
точно не знает никто. По
оценкам официальных орга-
нов, в России сегодня на бо-
лее или менее постоянной ос-
нове проживает от 6 до 8 млн
мигрантов. Количество же се-
зонных «гастарбайтеров» во-
обще не поддается учету.  При
этом в одном только Екате-
ринбурге, к примеру,  в 2005
году находилось приблизи-
тельно 80–100 тысяч трудо-
вых иностранных мигрантов,
в основном из Средней Азии,
из которых лишь 12 тысяч
прошли официальную регис-
трацию. И когда вдумаешься
в эти цифры — начинаешь
понимать, что проблемы
«цветной» бунтующей Европы
не так уж от нас далеки и что
события пылающей осени-
2005 в Париже дают нам хо-
рошую возможность на горь-
ком европейском опыте из-
влечь полезные уроки, дабы в
будущем самим не наступить
на французские грабли.

Урок первый. Начиная с
1960-х годов, европейские
страны — бывшие метропо-
лии, усвоив доктрину антико-
лониализма, распахнули две-
ри границ для жителей своих

бывших колоний. Причины на
то были сугубо экономичес-
кие. Европа, переживавшая
последствия демографичес-
кого спада после Второй ми-
ровой войны, испытывала ос-
трую нехватку рабочих рук.
Взять их было особенно негде:
Европа Восточная, традици-
онный поставщик трудовых
ресурсов для Европы Цент-
ральной, отделилась «желез-
ным коммунистическим зана-
весом», поэтому рассчиты-
вать можно было только на
«своих», то есть выходцев из
Азии и Африки. К тому же
впустить в свой «цивилизо-
ванный дом» тех, кого еще
вчера унижали, — это, как
считали европейцы, стало бы
справедливой платой госу-
дарств-метрополий за свое
несправедливое колониаль-
ное прошлое. При этом у быв-
ших колониальных поддан-
ных было явное преимуще-

ство по сравне-
нию с другими
потоками миг-
рантов: они вла-
дели языком
страны-метропо-
лии и были знако-
мы благодаря
усилиям колони-
альных властей с
административ-

ной системой принимающей
их страны. Это, как ожидалось,
способствовало бы достаточно
быстрой адаптации мигрантов
к жизни в новых условиях.
Однако власти наивно полага-
ли, что выходцы из бывших
колоний, прожив в Европе
пару-тройку лет и подзарабо-
тав изрядную по их меркам
сумму денег, вернутся на роди-
ну, а потому никаких особых
усилий по интеграции мигран-
тов в гражданское сообщество
европейских государств не
предпринимали.

Что же вышло на деле?
Мигранты действительно
охотно поехали в европейские
страны и достаточно быстро
оценили преимущества жизни
в цивилизованной Европе, но
возвращаться назад, к немало-
му удивлению официальных
властей, не захотели. Их впол-
не устраивал статус маргина-
лов, то есть «не-французов»
во Франции, «не-бельгийцев»
в Бельгии, «не-голландцев» в
Голландии и так далее, ибо
они по-прежнему считали
себя выходцами из конкрет-
ного африканского или азиат-
ского рода-племени.

Въезжая в Европу, они
предпочитали расселяться
рядом со своими соплеменни-
ками, образуя достаточно
многолюдные, но при этом
весьма компактные и замкну-
тые этнические колонии миг-
рантов. На первых порах го-
сударственных чиновников
это ничуть не смущало, они
понимали, что мигрантам
жить «на чужбине» среди сво-
их гораздо проще и удобней,
всегда можно рассчитывать
на помощь и поддержку со-
племенников. Более того,
осознав, что мигранты — это
навсегда, власти начали уси-
ленно возводить для них му-
ниципальное жилье в приго-
родах мегаполисов, еще более
концентрируя мигрантов в
локальных пространствах.
Коренные же жители страны,

10 ноября в Российской академии наук (Москва)
состоялась пресс-конференция, где были объявле-
ны лауреаты общенациональной неправительствен-
ной Демидовской премии 2005 года. Ими стали:

за выдающийся вклад в квантовую электронику
и открытие полупроводниковых лазеров

академик Олег Николаевич Крохин
за выдающийся вклад в металлургическую на-

уку и создание передовых технологий, а также раз-
работку концепции развития черной металлургии
страны

академик Лякишев Николай Павлович
за выдающийся вклад в научное обоснование и

открытие Западно-Сибирской и Лего-Тунгусской
нефтегазовых провинций

академик Конторович Алексей Эмильевич
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Конкурс

Объявления
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Институт иммунологии и физиологии УрО РАН объяв-
ляет открытый тендер на поставку высокоэффективного жид-
костного хроматографа для разделения белков.

Срок подачи предварительных заявок — в течение одного
месяца со дня опубликования данного объявления (20 нояб-
ря). Условиями для определения победителя являются:

— короткий срок поставки;
— снижение стоимости;
— наличие лицензии на пусконаладочные работы.
Заявки принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Перво-

майская, 91. Контактный телефон 374-13-16.

ГУ Институт экономики УрО РАН объявляет открытый
конкурс на закупку оборудования цифровой печати для типог-
рафии института. Заявки на участие в конкурсе подаются в те-
чение 30 дней после публикации объявления (25 ноября) по
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29, каб. 208. E-
mail: Vladimir682@yandex.ru.

Конкурс будет проводиться 14.12.2005 г. по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Московская, 29. Справки по тел. 371-16-12.

ГУ Институт экономики УрО РАН объявляет открытый
конкурс на проведение работ в 2006 г. по капитальному ремон-
ту помещений института. Заявки на участие в конкурсе пода-
ются в течение 30 дней после публикации объявления (25 но-
ября) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29,
каб. 208. E-mail: Vladimir682@yandex.ru.

Конкурс будет проводиться 14.12.2005 г. по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Московская, 29. Справки по тел. 371-16-12.

Институт экономики УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— старшего научного сотрудника отдела размещения и

территориального развития.
Лицам, желающим принять участие в конкурсе, необходи-

мо подать заявление на имя директора института с приложе-
нием необходимых документов в месячный срок со дня опуб-
ликования объявления (25 ноября) по адресу: 6200014, г. Ека-
теринбург, ул. Московская, 29, Ученому секретарю института
тел. (343) 371-62-27.

ПОПАЛИ В СЕТЬ
В середине ноября в Сан-Франциско состоялся ежегодный

Мировой технологический конгресс. Он прошел, как обычно,
под эгидой World Technology Network — ассоциации, объеди-
няющей представителей самых разных профессий, связанных
с наукой и технологиями. Членами WTN сегодня являются
более 1000 человек и организаций из шести десятка стран.
На конгрессе в шестой раз были вручены World Technology
Awards — награды для тех, кто добился успехов на ниве инно-
ваций в широком смысле этого слова. Партнерами организа-
торов этого конкурса в нынешнем году выступили компания
Microsoft, Нью-Йоркская фондовая биржа, агентство CNN,
журналы Time, Science. У WTA тридцать номинаций — двад-
цать индивидуальных и десять корпоративных. Большинство
из них имеют научно-технологический профиль: «космос»,
«экология», «биотехнология», «образование», «медицина»,
«информационные технологии».

В одной из номинаций — «журналистика и СМИ» — в этом
году  выставил свои кандидатуры еженедельник научного со-
общества «Поиск» (Москва). По решению большого междуна-
родного жюри, в состав которого входит и представитель Рос-
сийской ассоциации научных журналистов, в список 11 номи-
нантов были включены заведующий отделом информации «По-
иска» Олег Басалин и главный редактор газеты «Наука Урала»
Андрей Понизовкин, постоянно сотрудничающий с этим из-
данием. Так WTN оценила региональный медиа-проект, над
которым уже несколько лет работают наши коллеги. Оба жур-
налиста стали ассоциированными членами WTN. Победите-
лем в этой номинации названы трое работников Публичной
научной библиотеки (США).

Соб. инф.

«Служенье делу,
личность и талант»

22 ноября в Камерном театре состоялось вручение
премий имени основателей Екатеринбурга — В.Н.
Татищева и Е.В. де Генина. Эти почетные награды
учреждены в 1998 году постановлением главы города
А.М. Чернецкого и присуждаются за работы, внесшие
значительный вклад в науку, технику, медицину, об-
разование, искусство, культуру, архитектуру, стро-
ительство, экономику и развитие городского хозяй-
ства, выполненные жителями столицы Урала или
реализованные впервые в городе Екатеринбурге.

В нынешнем году премии
присуждены проекту «Городс-
кая электричка-экспресс», кол-
лективу медиков за работу
«Метод хирургического лече-
ния желчнокаменной болезни.
Хирургический инструмент се-
рии «Мини-Ассистент» для
операции из малых доступов.
Разработка. Внедрение», ди-
ректору — художественному
руководителю Екатеринбургс-
кого государственного Цирка
им. В.И. Филатова, народному
артисту РФ     А.П. Марчевскому
за проект «Цирковой спектакль
«Салют Победы», доктору фи-
лософских наук, профессору,
директору гимназии № 207     А.В.
Меренкову за проект «Воспи-
тание самоорганизованной
личности в условиях общеоб-
разовательной школы».

В столь достойной компа-
нии медали и дипломы получи-
ли и сотрудники Уральского
отделения РАН за работу «Раз-
работка имунногенетических
подходов к диагностике, лече-
нию и профилактике регио-
нальной патологии на приме-
ре Екатеринбурга».

Лауреатами премии имени
В.Н. Татищева и Е.В. де Генина
2005 года в составе творческо-
го коллектива стали: академик
Валерий Александрович Че-
решнев —  —  —  —  — председатель УрО
РАН, директор Института им-
мунологии и физиологии;     Бо-
рис Германович Юшков — — — — — за-
меститель директора, заведую-
щий лабораторией иммунофи-
зиологии ИИФ УрО РАН, док-
тор медицинских наук, профес-
сор; Яков  Борисович Бейкин
— главный врач МУ «Диагно-
стический центр (лаборатор-
ной диагностики ВИЧ, инфек-
ционной патологии и болезни
матери и ребенка)», заведую-
щий лабораторией иммуноло-
гического скрининга Институ-
та иммунологии и физиологии
УрО РАН, доктор медицинских
наук, профессор; Владимир
Григорьевич Климин — — — — — веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута иммунологии и физи-
ологии УрО РАН, доктор меди-
цинских наук, профессор; Та-

Поздравляем!

тьяна Анатольевна Обоска-
лова — — — — — главный специалист
Управления здравоохранения
администрации города, канди-
дат медицинских наук; Ирина
Владимировна Рыбина — — — — — за-
ведующая лабораторией гене-
тики МУ «Диагностический
центр (лабораторной диагнос-
тики ВИЧ, инфекционной па-
тологии и болезни матери и ре-
бенка)», научный сотрудник ла-
боратории иммунологического
скрининга Института иммуно-
логии и физиологии УрО РАН,
кандидат медицинских наук.

Эта разработка создана в
результате многолетних иссле-
дований и использования дан-
ных научной литературы. Авто-
рами сформулированы основ-
ные положения нового научно-
го направления в биологии и
медицине — иммунофизиоло-
гии. Направление рассматри-
вает нарушения иммунной си-
стемы в качестве одного из
ключевых звеньев патогенеза
многих заболеваний, в том чис-
ле региональной патологии. На
основании теоретических зак-
лючений расшифрованы но-
вые, ранее не известные меха-
низмы иммунологической ре-
гуляции кроветворения, свя-
занные с влиянием тучных кле-
ток на гемодинамику в крове-
творной ткани, что оказывает
существенное влияние на адап-
тивные реакции системы к эко-
логически неблагоприятным
факторам внешней среды, экст-
ремальным воздействиям на
организм, на развитие, течение
гематологических заболеваний
и эффективность их терапии.

Экспериментально доказа-
на целесообразность дополне-
ния базовых схем терапии при-
менением иммунокорректоров.
Создан и внедряется в клини-
ческую практику препарат —
альфа-фетопротеин. Обосно-
вано применение гликозами-
ногликанов для защиты систе-
мы крови при проведении ци-
тостатической терапии опухо-
левых заболеваний. Предложен
оригинальный способ получе-
ния аутопротезов для пласти-
ки сосудов.

Разработан и уже использу-
ется в практике комплексный
иммуногенетический подход к
оценке факторов, приводящих
в конечном итоге к бесплодию
и невынашиванию беременно-
сти. Анализ накопленных дан-
ных об иммунологических за-
кономерностях при нарушени-
ях репродуктивной функции
служит базой для рациональ-
ной иммунотерапии, прежде
всего, для оказания действен-
ной помощи при распростра-
ненных формах акушерской па-
тологии. Полученные резуль-
таты позволили уточнить
структуру наследственной па-
тологии репродуктивной сис-
темы, что в значительной мере
повышает возможности прове-
дения дифференциальной ди-
агностики. К сожалению, во
время вручения наград на сце-
не не было директора Инсти-
тута иммунологии и физиоло-
гии УрО РАН, председателя
УрО РАН, академика В.А. Че-
решнева, он находился в ко-
мандировке. Однако виртуаль-
но он все-таки присутствовал
в зале — в благодарных отзы-
вах коллег, учеников и сотруд-
ников института.

В ответ на поздравление
мэра Екатеринбурга А.М. Чер-
нецкого Б.Г. Юшков сказал, что
хотя Институт иммунологии и
физиологии — самый молодой
в системе УрО РАН, тот факт,
что за столь краткий срок су-
ществования его сотрудники
заслужили высокую награду,
свидетельствует о том, что ин-
ститут уже прошел все этапы
становления, развития и стал
достаточно заметным научным
учреждением в нашем городе и
на Урале. Директор института
академик Валерий Александ-
рович Черешнев с самого нача-
ла ставил и сегодня ставит пе-
ред коллективом задачу —
фундаментальные исследова-
ния чисто теоретического пла-
на всегда  ориентировать на
практику, чтобы они могли
быть внедрены в практическое
здравоохранение. Сегодняш-
нее событие подтверждает то,
что коллектив института на
правильном пути и добился
значимых результатов. Отрад-
но и то, что большинство лау-
реатов — преподаватели вузов.
Когда студенты, аспиранты и
молодые ученые видят, как вы-
соко оценивают работу их учи-
телей, это вселяет надежду.
Борис Германович поблагода-
рил администрацию Екатерин-
бурга за внимание и заверил,
что научные сотрудники сдела-
ют все, что от них зависит для
блага города и его жителей.

Т. ПЛОТНИКОВА
На фото автора:

лауреаты премии им.
В.Н. Татищева и Е.В. де Генина
— И.В. Рыбина, Я.Б. Бейкин,

Т.А. Обоскалова,
В.Г. Климин, Б.Г. Юшков.

23 ноября в Кремле председателю УрО РАН академику
В.А. Черешневу вручена почетная медаль «За достижения по
охране окружающей среды». Решением оргкомитета всерос-
сийской конференции «Новая государственная экологичес-
кая политика в реальном секторе экономики» Валерий Алек-
сандрович награжден за активную деятельность по реализа-
ции государственной экологической политики в Российской
Федерации.

ПОЧЕТНАЯ МЕДАЛЬ
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НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
17–19 октября в Уфе прошла IV конференция иммунологов Урала «Актуальные воп-
росы фундаментальной и клинической иммунологии и аллергологии», в которой при-
няли участие около 300 специалистов из Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Перми,
Самары, Оренбурга, Омска, Воронежа, Твери, Тольятти, Тюмени, Новосибирска,
Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов и 15 районов республики
Башкортостан. Таким образом, конференция уральских иммунологов (первая про-
шла в Екатеринбурге, вторая в Перми, третья в Челябинске), которая первоначально
задумывалась как региональная, превратилась во всероссийскую. Среди участников
были инициатор проведения региональных иммунологических форумов, председатель
оргкомитета академик В.А. Черешнев, директор Южно-уральского научного цент-
ра РАМН академик Ю.М. Захаров, ректор Челябинской медицинской академии член-
корреспондент И.И. Долгушин и другие ведущие иммунологии и аллергологи. Несмотря
на академический характер конференции, ее участниками и слушателями стали
более 200 врачей республики, студенты медицинского университета.

С приветствием к форуму
обратились председатель
Уральского отделения РАН,
президент Российского обще-
ства иммунологов и Уральс-
кого общества иммунологов,
аллергологов и иммунореаби-
литогов академик В.А. Череш-
нев, директор Всероссийско-
го центра глазной и пласти-
ческой хирургии профессор
Э.Р. Мулдашев, ректор Баш-
кирского государственного
медицинского университета
член-корресподент РАМН
В.М.Тимербулатов, акаде-
мик-секретарь отделения ме-
дицинских наук Академии
наук Республики Башкортос-
тан, академик АН РБ, профес-
сор Р.Ш. Магазов, директор
Уфимского НЦ РАН акаде-
мик Р.И. Нигматуллин. Выс-

тупавшие отметили вклад уче-
ных республики Башкортос-
тан в развитие отечественной
иммунологии и иммунофар-
макологии.

Основные заботы по орга-
низации и проведению конфе-
ренции легли на сотрудников
Всероссийского центра глаз-
ной и пластической хирургии.
По словам зав. отделом имму-
нологии центра ответственно-
го секретаря и председателя
локального оргкомитета про-
фессора С.В. Сибиряка, имму-
нологическая конференция
такого уровня проводится в
Уфе впервые. Ее программа
была построена таким обра-
зом, что пленарные лекции
представили практически все
российские направления фун-
даментальной и клинической

иммунологии, аллергологии и
иммуномодулирующей тера-
пии. Здесь обсуждались про-
блемы, находящиеся на ост-
рие иммунологических иссле-
дований, в частности впервые
прозвучал доклад профессора
А.А. Ярилина (Институт им-
мунологии ГНЦ МЗ РФ, Мос-
ква) о регуляторных Т-клет-
ках. Получили возможность
сказать свое слово и молодые
специалисты. Авторы трех
лучших докладов были отме-
чены дипломами и ценными
подарками. В рамках конфе-
ренции прошла выставка, в
которой приняли участие 17

диагностических и фармацев-
тических компаний.

Научные проблемы обсуж-
дались не только на пленар-
ных и секционных заседаниях,
но и в кулуарах, в процессе
неформального общения.
Именно такие форумы, соче-
тающие насыщенную акаде-
мическую программу и сво-
бодный обмен мнениями, спо-
собствуют  прогрессу научных
исследований, углублению
знаний практических врачей в
области иммунологии и ал-
лергологии, развитию отече-
ственной иммунологической
и аллергологической службы.

Юбилей

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
СПЛОШНЫХ СРЕД

В начале ноября Институт механики сплошных сред
Пермского НЦ отметил свой 25-летний юбилей. Во-
обще-то точная дата создания ИМСС 14 февраля
1980 г. — именно тогда Отдел физики полимеров
Уральского научного центра АН СССР был преобра-
зован в институт по инициативе члена-корреспон-
дента Александра Александровича Поздеева. Он был
и первым директором ИМСС с 1980 по 1986 г.

жинска обсудили актуальные
проблемы упругости, плас-
тичности и вязкоупругости,
макро- и мезомеханики, раз-
рушения, конвекции, гидро-
динамической устойчивости
и турбулентности, гидродина-
мики многофазных сред, гид-
родинамики неньютоновских
жидкостей и жидкостей с осо-
быми свойствами, вычисли-
тельные технологии в меха-
нике сплошных сред. Особен-
ностью нынешней конферен-
ции была работа в одном по-
токе, без разбиения по секци-
ям, что побудило выступав-
ших сделать свои сообщения
доступными как для подго-
товленной аудитории, так и
для аспирантов и студентов.

Юбилей ИМСС стал на-
стоящим праздником пермс-
кой науки. Коллектив институ-
та поздравили зам. губернато-

25 лет для научного учреж-
дения — весьма солидный
возраст, тем более в нелегкий
для российской науки период.
Однако пермским механикам
удалось не только сохранить,
но и приумножить свой по-
тенциал. Сегодня ИМСС —
одно из самых динамичных
подразделений Уральского
отделения РАН. Его сотруд-
ники внесли большой вклад в

развитие механики деформи-
руемого твердого тела и меха-
ники жидкостей, в понимание
процессов деформирования и
разрушения различных мате-
риалов при статическом, ди-
намическом и ударно-волно-
вом нагружениях. Достиже-
ния пермских ученых извест-
ны не только в нашей стране,
но и за рубежом, их научно-ис-
следовательские проекты под-

держаны грантами INTAS,
CRDF, ISTC и других зарубеж-
ных фондов и организаций.

Основные направления
исследований института были
представлены в тематике на-
учной конференции «Актуаль-
ные проблемы механики
сплошных сред», приурочен-
ной к празднованию юбилея.
Ее организаторы — Российс-
кий национальный комитет по
теоретической и прикладной
механике РАН, Научный совет
РАН по механике деформиру-
емого твердого тела, Институт
механики сплошных сред УрО
РАН при финансовой поддер-
жке РФФИ и информацион-
ной поддержке ОАО «Уралс-
вязьинформ».

Более 150 участников из
Перми, Екатеринбурга, Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Новосибирс-
ка, Челябинска, Тулы, Ижевс-
ка, Глазова, Жуковского, Сне-

ра Пермской области М.В. Ан-
тонов, депутаты Законодатель-
ного собрания, глава админи-
страции Ленинского района
Перми И.В. Воронов, коллеги
из Екатеринбурга, Москвы,
Новосибирска, Ижевска, Сне-
жинска, других научных цент-
ров. Много теплых слов в ад-
рес пермских механиков ска-
зали представители вузов го-
рода, сотрудничающие с ними
в рамках общих образователь-
ных программ, и руководите-
ли крупнейших пермских
предприятий, с которыми Ин-
ститут связывают давние твор-
ческие контакты — ведь уче-
ные не замыкаются в кругу чи-
сто академических исследова-
ний, заботясь о приложении
своих идей.

материалы полосы
подготовила

Е. ПОНИЗОВКИНА
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И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ
В ШЕСТОЙ РАЗ

20–25 сентября специалисты в области экологии, микробиологии, иммунологии из
России, Беларуси, Украины, Венгрии, Германии, США приняли участие сразу в двух
научных конференциях и заседаниях Экологического форума России на борту тепло-
хода «Павел Бажов», совершавшего круиз по Каме и Волге по маршруту «Пермь–
Казань». Научные заседания на воде проходят уже в шестой раз. Первый «научный
теплоход» отправился в плавание в 1991 году, в не менее смутные для отечествен-
ной науки времена, чем канун Первой мировой войны, о котором повествует знаме-
нитый фильм Федерико Феллини. Сейчас ситуация стабилизировалась, экономика
постепенно выходит из кризиса, снижается социальная напряженность, однако эко-
логическая угроза, тревожившая ученых в 90-е годы, остается актуальной. Перс-
пективы ее нейтрализации, обеспечения экологической безопасности обсуждались в
рамках международных  конференций «Проблемы загрязнения окружающей среды»
(ICEP-2005) и «Микробное разнообразие: состояние, стратегия сохранения, биоло-
гический потенциал». По словам инициатора научных круизов, возглавившего орг-
комитеты двух конференций, председателя Уральского отделения РАН академика
В.А. Черешнева, эта традиция будет поддерживаться и в будущем.

Микробное
разнообразие —
условие выживания

Эпиграфом ко II междуна-
родной конференции ICOMID-
2005 послужили слова Луи Пас-
тера: «Роль бесконечно малого
бесконечно велика». Ведь, как
сказано в обращении оргкоми-
тета к ее участникам, «… мы яв-
ляемся свидетелями серьезно-

го поворота в сознании обще-
ства, трудно и постепенно осоз-
нающего свою зависимость от
деятельности мира микробов. В
этой связи разнообразие мик-
робного мира является предме-
том особого внимания. Игнори-
рование микробного разнооб-
разия в медицине, биотехноло-
гии, охране и рациональном ис-
пользовании окружающей сре-
ды ведет к нежелательным по-
следствиям. Напротив, углубле-
ние знаний о разнообразии мик-
роорганизмов открывает новые
возможности, в том числе про-
гноза и управления экологичес-
кой обстановкой».

Первая международная
конференция по микробному
разнообразию прошла почти 9
лет назад. По мнению специа-
листов, для современной био-
логической науки, в особенно-
сти разделов, связанных с так-
сономией, биохимией, моле-
кулярной генетикой, это
слишком долгий срок. Во-пер-
вых, стремительно расширя-
ется арсенал методов изуче-

ния микробного разнообразия
и экологических взаимосвя-
зей, а во-вторых, научное со-
общество не может просто
ждать, пока человечество само
осознает, что сохранение био-
разнообразия, в том числе и
микробного, — важнейшая за-
дача цивилизации.

Среди основных направле-
ний, обсуждавшихся на конфе-
ренции, — ревизия и монито-
ринг микробного разнообра-
зия; характеристика новых
форм микроорганизмов; меха-
низмы взаимодействия выс-
ших форм жизни и микроор-
ганизмов; реализация свойств

и активности микроорганиз-
мов в традиционных и новых
областях биотехнологии, ме-
дицины, в борьбе с загрязне-
ниями окружающей среды;
коллекции культур и методы
сохранения микробных гене-
тических ресурсов.

Пленарные лекции прочи-
тали ведущие российские мик-
робиологи член-корреспон-
дент РАН Л.В. Калакуцкий

(Институт биохимии и физи-
ологии микроорганизмов им.
Г.К. Скрябина, Пущино), член-
корреспондент РАН В.Ф. Галь-
ченко (Институт микробиоло-
гии им. С.Н. Виноградского,
Москва), а также профессор Р.
Атлас (Луисвилльский уни-
верситет, США), участвовав-
ший и в первой конференции
ICOMID в Усть-Качке, про-
фессор Н.С. Печуркин (Инсти-
тут биофизики СО РАН, Крас-
ноярск). Одно из выступлений
Рональда Атласа было посвя-
щено актуальным проблемам
биотерроризма и биозащиты.
Член-корреспондент РАН И.Б.
Ившина (Институт экологии и
генетики микроорганизмов
УрО РАН, Пермь) представи-
ла созданный ею уникальный
Центр микробиологических
ресурсов на Урале, входящий
во Всемирную федерацию и
Европейскую организацию
коллекций культур. На конфе-
ренции выступили также
представители микробных
коллекций из Москвы, Крас-
ноярска, Белоруссии, с Даль-
него Востока, где собрана ог-
ромная коллекция морских

микроорганизмов. Есть мик-
робная коллекция и в Луис-
вилльском университете.

Большой интерес вызвали
проблемы, связанные с устой-
чивостью микроорганизмов к
антибиотикам и подходами к
синтезу новых антимикроб-
ных субстанций. По словам
специалистов, формирование
резистентных микробных
форм происходит буквально в
«режиме реального времени»,
а разнообразие реакций мик-
робиоты на стрессорные пора-
жает воображение. Исследова-
ния способов выживания от-
дельных видов и микробных
сообществ при действии
стрессорных факторов также
были широко представлены на
конференции. Обсуждались
различные биотехнологии
очистки территорий, загряз-
ненных нефтью и другими ток-
сичными веществами, утили-
зации фармацевтических от-
ходов, использование бакте-
рий в качестве катализаторов,
перспективы создания имму-
номодуляторов на основе мор-
ских животных, которые могут
оказаться очень эффективны-
ми, поскольку организм чело-
века к ним еще не привык.

В рамках конференции
прошли два круглых стола:
«Доступ к микробиологичес-
ким генетическим ресурсам и
соучастие в возможных выго-
дах их использования» и «Ан-
тибиотикорезистентность
бактерий: пути преодоления».

Здоровье человека
и здоровье среды

Под этими девизами про-
ходили VI международная
конференция «Проблемы заг-
рязнения окружающей сре-
ды» и Экологический форум
России. Здесь обсуждались
возможности международно-

го сотрудничества в решении
глобальных экологических
проблем, новые подходы  к
предупреждению загрязнения
и биоремедиации окружаю-
щей среды, реакции биологи-
ческих систем на изменение
условий внешней среды, воп-
росы охраны и реабилитации
здоровья населения загряз-
ненных территорий, форми-
рования экологической куль-
туры.

Это только перечень ос-
новных научных направлений,
а на пленарных и секционных
заседаниях были представле-
ны доклады, посвященные са-
мым разнообразным пробле-
мам, как фундаментальным,
так и прикладным. Так, в рам-
ках обсуждения здоровья чело-
века рассматривались стрес-
сорные и травматические на-
рушения функций иммунной
системы и их коррекция, им-
мунный статус жителей заг-
рязненных территорий и апро-
бация иммуномодуляторов
для их реабилитации, роль эн-
догенной микрофлоры в фор-
мировании воспалительных
процессов, а также соци-
альные аспекты проблемы:
перспективы экологического
оздоровления малых городов
России, практические разра-
ботки по формированию эко-
логической культуры, статус
личности как фактор устойчи-
вого развития, социальная
экология психического терро-
ризма, стратегии и концепции
образования для устойчивого
развития.

Восстановлению и сохра-
нению здоровья среды могут
послужить биотехнологии:
биолюминесцентные биотес-
ты, основанные на маркерных
системах из светящихся бакте-
рий, биоремедиация нефтезаг-
рязненных почв и нефтешла-
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мов, использование антипар-
никового эффекта кластериза-
ции парниковых газов. Были
представлены также научные
результаты экологического
мониторинга ряда российских
регионов: оценки экологичес-
кого риска трансграничного
загрязнения Амура и качества
воды уральских притоков
нижней Оби, математическая
модель ценоза бореальных ле-
сов Восточной Сибири в усло-
виях глобального изменения
климата и другие.

Участники Экологического
форума России — обществен-
ной организации, которая
была создана учеными и сто-
ронниками защиты природы в
целях обеспечения экологи-
ческой безопасности страны и
планеты в целом, — обсужда-
ли актуальные на сегодняшний
день проблемы. Вот что сказал
председатель национального
Экофорума, руководитель ав-
торского коллектива, подгото-
вившего Экологическую докт-
рину России, академик В.А.
Черешнев: «Сейчас важно раз-
работать механизмы реализа-
ции Экологической доктрины,
внести в нее необходимые из-
менения, чтобы она могла впи-
саться в российское законода-
тельство. Наша организация
также взяла на себя подготов-
ку к социально-экологическо-
му форуму, посвященному на-
родам Севера, который состо-
ится в Сыктывкаре в апреле
2006 г.». Социальным и эколо-
гическим принципам страте-
гического планирования был
посвящен доклад зам. предсе-
дателя форума профессора
В.Н. Расторгуева.

***
Насыщенная научная про-

грамма круиза не помешала
культурной, включавшей ос-
мотр дома-музея П.И. Чайков-

ского в городе, названном его
именем, и экскурсию по Каза-
ни, недавно отметившей 1000-
летие и представшей во всем
своем юбилейном блеске и ве-
ликолепии. Крупнейшая в Ев-
ропе мечеть, отреставриро-
ванные церкви, современная
архитектура никого не остави-
ли равнодушным. Не скучали
ученые и по вечерам, собира-
лись вместе, пели песни. По
многим отзывам, нынешний
круиз, как, впрочем, и преды-
дущие, прошел в атмосфере
всеобщей благожелательнос-
ти, неспешности и комфорта,
ведь почти все участники хо-
рошо знали друг друга. А про-
фессор Николай Савельевич
Печуркин сочинил гимн, из
которого приведем в заключе-
ние несколько строф:
Конференция наша плавучая,
ICOMID, Экофорум, ICEP.
Собрались не мгновенно, по случаю,
А с задачей спасти Белый свет!
Мы ни левых, ни правых не жалуем,
А пойдем солидарным путем,
И Россию, чуток обветшалую,
В человечество мирно вольем.
Будем сеять разумное, доброе,
Чтоб устойчиво жить на года,
А микробов дружина хоробрая
На подмогу придет нам всегда.

Е. ПОНИЗОВКИНА
На фото В. Гусева:

стр.4 вверху — в Казани;
в центре —

член-корресондент
В.Ф. Гольченко,

член-корреспондент РАН
И.Б. Ившина и председатель

УрО РАН академик
В.А. Черешнев в зале

заседаний;
внизу — выступает

Л.В. Калакуцкий;
Стр. 5 вверху — директор

ИЭРиЖ академик В.Н.
Большаков, директор

ИЭГМ доктор медицинских
наук В.А. Демаков; внизу —

профессор Р. Атлас и
переводчица Л.А. Алфимова.

Недавно известный амери-
канский физик-теоретик Дж.
Хирш предложил1) новый ин-
декс цитирования, характери-
зующий интегральную продук-
тивность ученого и влияния
его публикаций на научное со-
общество, работающее в его
области интересов. Вместо
обычно используемого полно-
го числа Ntot ссылок на  публи-
кации ученого Хирш предлага-
ет ввести число h, определяе-
мое как число статей, на каж-
дую из которых было не менее
h ссылок. Например, если из
полного списка ваших опубли-
кованных статей найдется 20
статей, на каждую из которых
ссылались не менее 20 раз, то
ваш индекс h=20.

На первый взгляд введе-
ние такого числа может пока-
заться искусственным, одна-
ко не трудно увидеть его пре-
имущество над стандартным
индексом цитирования Ntot.
Индекс Ntot конечно характе-
ризует общую продуктив-
ность ученого, но не учиты-
вает качество его работ и сте-
пень их влияния на сообще-
ство.  Большое число Ntot мо-
жет набраться за счет длин-
ного списка публикаций, на
каждую из которых было все-
го лишь несколько ссылок
или не было ни одной.  Кро-
ме того, в нем не отражается
индивидуальный вклад уче-
ного: каждая публикация мо-
жет иметь много соавторов.
Эти недостатки числа Ntot
толкают на поиски других ха-
рактеристик цитирования.
Одной из таких является чис-
ло h Хирша.

h-фактор дает представле-
ние о качестве работ, на кото-
рые имеется (если имеется!)
значительный отклик коллег.
В то же время он в какой-то
степени характеризует общую
продуктивность. Величина h2

является нижней оценкой для
общего числа цитирования
Ntot. Можно полагать, что эти
величины пропорциональны
друг другу, т.е.

Ntot =a h2 ,
и эмпирически подобран-

ный коэффициент a находит-
ся в интервале от 3 до 5. Хирш
подсчитал и проанализировал
h-фактор среди американских
физиков-теоретиков. Оказа-
лось, что максимальный h
имеет американский физик-
теоретик Уиттен, один из ли-
деров современной теории
гравитации и суперструн. Его
h=110, так что нижний предел
полного числа ссылок на его
работы равен h2=12100. Среди

ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ
других выдающихся физиков
наивысшие h-факторы имеют
Хигер (h=107), Андерсон
(h=91), Вайнберг (h=88), де
Жен (h=79), Хоукин (h=62).
Андерсен, Вайнберг и де Жен
— Нобелевские лауреаты, Хо-
укин — знаменитый английс-
кий астрофизик, предсказав-
ший испарение черных дыр.
Это примеры из ряда самых
выдающихся ученых.

Анализ широкой группы
американских физиков из
университетов и нацио-
нальных лабораторий пока-
зал, что для доцентов и стар-
ших сотрудников в среднем
h~12, для профессоров h~18,
для членов Американского
физического общества h~15-
20. Типичное значение для
членов Американской Акаде-
мии Наук h~45.

Интересные выводы были
сделаны относительно связи
h-фактора и числа n лет рабо-
ты ученого в науке. Естествен-
но предположить пропорцио-
нальность этих чисел

h=m.
Оказалось, коэффициент

m сильно варьируется. У уче-
ных самого высокого класса,
названных выше, он колеблет-
ся от 2 до 3. Анализ Хирша по-
казал, что значение m~1 ( т.е.
после двадцати лет работы
h=20) характеризует успешно-
го ученого. Значение m~2 (т.е.
после 20 лет успешной рабо-
ты h=40) характеризует выда-
ющихся ученых. А значение
m~3 (т.е. h=60 после двадца-
ти лет работы, или 90 после
тридцати лет) характеризует
уникальные качества индиви-
дуума.

Пользуясь имеющимися
данными по цитированию
моих работ, я оценил нижнюю
границу своего h-фактора и
получил для нее значение
h=20. Я не знаю, много это или
мало, все должно познаваться
в  сравнении.

Хирш сообщает, что ана-
логичный анализ цитирова-
ния он провел для ныне жи-
вущих наиболее цитируемых
ученых в области биологии и
медицины по данным  после-
дних 20 лет. Он приводит
список 10 ученых с наивыс-
шим h-фактором: Шнайдер
(h=191), Балтимор (h=160),
Галло (h=154), … , Ульрих
(h=120). Видно, что h-фактор
самых выдающихся ученых в
биологии много выше, чем у
физиков. Естественно, что в
каждой науке должны быть
свои типичные значения h-
фактора, несколько различа-
ющиеся в разных науках и по-
видимому, даже в разных раз-
делах одной и той же науки,
но факт, что h-фактор Хирша
является более содержатель-

ной характеристикой цити-
рования статей, по крайней
мере в области естественных
наук: физике, математике,
химии, биологии. Вероятно,
это в меньшей степени отно-
сится к гуманитарному сек-
тору науки, включая сюда и
экономику, поскольку ре-
зультаты исследований в
этих областях могут сильно
зависеть от политики и от
конъюнктуры.

Как член Английского фи-
зического общества, недавно
я получил очередной, ок-
тябрьский, номер журнала
Physics World и обнаружил в
нем короткую заметку, наве-
янную публикацией статьи
Хирша. Она называется «Как
высок ваш E-фактор?». В ней
сообщается, что знаменитый
английский астрофизик сэр
Артур Эддингтон задолго до
Хирша предложил концепту-
ально такой же фактор для
измерения личной физичес-
кой активности: E-фактор
есть число дней в вашей жиз-
ни, когда вы проезжали на ве-
лосипеде E-миль. В 1943 году
Эддингтон сообщает в пись-
ме к Чандрасекару, что он по-
высил свой Е-фактор с 75 до
77, и был ему в тот момент 61
год.

Почти везде в мире индекс
цитирования является одним
из основных факторов оцен-
ки ученого. Он широко при-
меняется при проведении
конкурсов на занятие вакант-
ной должности, при получе-
нии грантов и на финансиро-
вание научных исследований,
выделяемых группе ученых и
их лидеру. В практике нашей
жизни это не было так важно
по той причине, что в России,
как ранее в Советском Союзе,
ученые внутри страны ведут
оседлый образ жизни, переезд
в другое научное учреждение
не типичен, поэтому людей в
институте итак знают хорошо,
но если вы получаете какую-
либо позицию за границей,
это становится важным
объектом аттестации резуль-
тативности ученого, и тогда
важную роль при сравнитель-
ной оценке кандидатов стано-
вится индекс цитирования.
Пока еще неизвестно, будет
ли широко внедрен h-фактор
Хирша (ведь прошло только
два месяца с момента публи-
кации его предложения), но
уже сейчас видна его конст-
руктивная ценность. Каждый
ученый может сам для себя
подсчитать свой h-фактор,
чтобы почувствовать, какое
место он занимает в мировой
науке и как используется его
вклад в науку.

Ю.А. ИЗЮМОВ,
член-корреспондент РАН

1)J.E. Hirsch. «An index to
quantify an individual’s scientif ic
research output» — arXiv: physics/
0508025 v.4, 23 Aug. 2005
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ГЛАВНЫЙ ТРАНСГЕННЫЙ ИНЖЕНЕР —
САМА ПРИРОДА

В предыдущем номере «НУ» в материале «Наука по-французски» (стр. 8–9) мы рассказали о екатерин-
бургской лекции ученого из Тулузы Алена Париса, посвященной генетически модифицированным организ-
мам. Проблема ГМО актуальна для всех, занимаются ей и на Урале. За комментариями мы обратились к
кандидату биологических наук Наталье Владимировне ННаталье Владимировне ННаталье Владимировне ННаталье Владимировне ННаталье Владимировне НИКОЛАЕВОЙИКОЛАЕВОЙИКОЛАЕВОЙИКОЛАЕВОЙИКОЛАЕВОЙ (Институт экологии растений и
животных УрО РАН), участнице международных форумов по проблемам генетической безопасности.

Прежде всего скажу о рос-
сийских исследованиях в об-
ласти ГМО. Они интенсивно
ведутся в трех научных цент-
рах: в Институте общей гене-
тики РАН им. Вавилова
(Москва), Центре биоинже-
нерии РАН (Москва), Инсти-
туте цитологии и генетики
Сибирского отделения РАН.
Контролирует эти исследова-
ния Государственная комис-
сия по регистрации и контро-
лю ГМ продуктов при прави-
тельстве РФ. В Институте об-
щей генетики получены
трансгенные табак, карто-
фель и пшеница, продуциру-
ющие альфа-интерферон че-
ловека и двунитевую РНК —
индуктор антивирусной ак-
тивности, в Институте цито-
логии и генетики — трансген-
ная морковь с «человечес-
ким» геном, кодирующим ин-
терлейкин-18, который уча-
ствует в формировании
врожденного и приобретен-
ного иммунитета.

Среди рисков создания
ГМО французский ученый
назвал разлет пыльцы, рас-
таскивание ГМ частей генома
вирусами и бактериями и пе-
ренос их в дикую флору и фа-
уну, что может вызвать сни-
жение биологического разно-
образия и появление супер-
вредителей. Российские уче-
ные провели исследования на
юге Приморского края, где
растет дикая соя — предок
всех ее культурных сортов —
и не выявили переноса пыль-
цы от экспериментальных
посевов ГМ сои к диким рас-
тениям. То есть утечки гене-
тического материала не обна-
ружено. Между тем продук-
тивность ГМ сои на 40%
выше, чем традиционной.

А что могут дать нам
ГМО?

Генная инженерия позво-
ляет создавать растения с
принципиально новыми свой-
ствами. В лаборатории полу-
чен «золотой» рис — расте-
ние-спасатель, которое в ре-
зультате генной модификации
вырабатывает бета-каротин,
или провитамин А, являюще-
гося частью зрительного пиг-
мента человека. Ежегодно в
мире недостаток витамина
становится причиной смерти
2 млн детей и наступления
слепоты у 500 тыс. Природ-
ный рис обладает естествен-
ной сопротивляемостью к
вредителям — нематодам.
Путем переноса ответствен-

ного за это гена другим куль-
турам, например картофелю,
можно снизить потери уро-
жая и сократить использова-
ние пестицидов, которые на-
носят огромный вред окружа-
ющей среде, обладают канце-
рогенным действием и очень
дороги.

А. Парис отметил, что
вторичные метаболиты есте-
ственных видов растений ча-
сто обладают антипищевыми
свойствами, но их можно
нейтрализовать с помощью
ГМ технологий. Так мы рас-
ширим спектр пищевых рас-
тений, ведь пока в культуру
введено менее 2% известных
науке высших растений. ГМ
технологии открывают воз-
можность создавать совер-
шенно новые растительные
продукты, которые можно
использовать в фармаколо-
гии для выработки антител,
вакцин, болеутоляющих ве-
ществ, снабдив соответству-
ющим генетическим матери-
алом. В отличие от культуры
ткани млекопитающих, ткани
растений не могут быть зара-
жены скрытыми болезнями,
которые способны переда-
ваться человеку при вакцина-
ции. Есть тропические расте-
ния, естественным путем вы-
рабатывающие белок мани-
лин, который гораздо слаще
сахара. Если ген, ответствен-
ный за выработку манилина,
ввести в морковь или клубни-
ку, это позволит кардиналь-
но решить проблему больных
диабетом, поскольку это не
противопоказанный им угле-
вод, а белок.

ГМ растения — потенци-
альные фабрики сложных ре-
активов, сырья для парфюме-
рии, клеящих веществ. На-
пример, при введении гена
мидии в растение табака пос-
ледний начинает вырабаты-
вать клей. Из ГМ растений
можно получать рыбий жир,
смазочные вещества и даже
продукты, способные стать
альтернативой ископаемым
видам топлива.

Очень актуально получе-
ние с помощью ГМ техноло-
гий сельскохозяйственных
культур, способных расти в
неблагоприятных условиях,
например, на чрезмерно су-
хой или наоборот заболочен-
ной почве, на засоленной
или с повышенной кислотно-
стью. В Свердловской обла-
сти, например, таких непри-
годных для земледелия почв

около 4%. Продукция, выра-
щенная на засоленных по-
чвах, теряет полезные свой-
ства, а повышенное содержа-
ние солей негативно сказы-
вается на здоровье людей,
особенно страдающих болез-
нями почек. Между тем ГМ
культуры могут расти на та-
ких почвах, не приобретая
вредных для человека ка-
честв.

Еще один аргумент в
пользу ГМО — учащение раз-
личных природных катаст-
роф: цунами, наводнений,
землетрясений, влекущих ги-
бель урожая. Благодаря ГМ
технологиям можно быстро
восполнить потери. Огром-
ную опасность для традици-
онных сортов представляют
нашествия колорадского
жука, саранчи, а для сельско-
хозяйственных животных —
эпидемии коровьего бешен-
ства, туберкулеза, ящура,
сальмонеллеза, птичьего
гриппа. ГМ технологии по-
зволяют выводить животных,
устойчивых к любым инфек-
циям.

Кстати, традиционные
методы селекции весьма не-
совершенны: поскольку эво-
люция непредсказуема, при-
ходится долго ждать случай-
ных мутаций растений и жи-
вотных, которые могут ока-
заться полезными для чело-
века. Так, использованные
И.В. Мичуриным методы не
затрагивали геном организ-
ма, поэтому и выведенные
им сорта оказались нестой-
кими.

Мы можем также «на-
учить» растения вырабаты-
вать животные белки, введя в
их геном соответствующие
гены, и таким образом решим
многие проблемы, связанные
с содержанием огромного по-
головья скота, предотвраще-
нием эпидемий.

Но, возможно, самое глав-
ное преимущество ГМО зак-
лючается в том, что благода-
ря им удастся, наконец, на-
кормить население Земли,
две трети которого до сих
пор более или менее регуляр-
но голодает. По словам отца
«зеленой революции» (1970-
е годы) Нобелевского лауре-
ата Нормана Э. Борлоуга, «се-
годня человечество распола-
гает технологиями, способ-
ными надежно прокормить
10 миллиардов человек. Воп-
рос лишь в том, получат ли
производители продоволь-

ствия во всем мире
доступ к этим тех-
нологиям».

Важно, чтобы
люди осознали: ни-
чего противоесте-
ственного в ГМ
технологиях нет.

Человек открыл их для
себя совсем недавно, а приро-
да занимается генной инжене-
рией уже более 2 миллиардов
лет. Обмен генами между
организмами разных система-
тических категорий  — доста-
точно обычное явление, осо-
бенно для микроорганизмов,
вирусов и бактерий. Доля чу-
жих генов у них колеблется
от 8 до 20 %. В геномах бакте-
рий — прокариот встречают-
ся  отдельные «украденные»
гены, типичные для живот-
ных и растений — эукариот.
А в геноме эукариот немало
генов бактериального проис-
хождения. Горизонтальная
передача генетической ин-
формации постоянно проис-
ходит в биосфере помимо
воли человека. Мы употреб-
ляем в пищу «чужую» ДНК —
молочнокислые продукты,
дрожжи, сыр «рокфор» с пле-
сенью. В одной свиной отбив-
ной весом 200 г содержится
0,5 г чужой ДНК, однако в
свиней мы не превращаемся,
потому что она не встраива-
ется в наш геном. Организм
высших животных и расте-
ний защищен от проникнове-
ния в геном чужеродной
ДНК. Специальные фермен-
ты — неспецифические нук-
леазы — расщепляют их на
простые фрагменты, из кото-
рых синтезируются молекулы
для нужд самого организма.

Мы постоянно сталкива-
емся с огромным количе-
ством наследственного мате-
риала разнообразных виру-
сов, бактерий, простейших
грибов, которыми заселены
наша кожа, пищеварительный
тракт, половые пути, легкие.
Их приходится до 6 кг на че-
ловека! И мы с ними мирно
сосуществуем, хотя они по-
стоянно занимаются обменом
генами между собой, то есть
естественным  трансгенезом.
Более того, сегодня внутрен-
ности человека, особенно жи-
теля большого города по мик-
робному составу ближе к со-
держимому канализационных
стоков, нежели к естествен-
ной среде. Нейтрализовать
вредные последствия этого
можно благодаря использова-

нию аналогичных технологий
— трансгенных.

Гораздо большую опас-
ность, чем последствия упот-
ребления в пищу трансген-
ных продуктов, представля-
ют хорошо известные мута-
генные факторы — радиаци-
онные, химические и биоло-
гические (например, вирусы
и гормоны стресса). Дестаби-
лизирующее влияние на ге-
ном этих факторов выража-
ется в нарушениях структуры
и даже количества хромосом
у человека и животных. Воз-
никают анеуплоидия, когда к
нормальному геному добав-
ляется либо из него исчезает
одна-две хромосомы, и поли-
плоидия, когда кратно увели-
чивается число хромосом.
Специалисты в области попу-
ляционной цитогенетики
ИЭРиЖ получили свидетель-
ства о нестабильности гено-
ма под действием всех пере-
численных факторов на до-
мовых мышах и грызунах по-
левках. А у нас с ними 90 %
генов — общие.

Медицинские технологии
будущего, основанные на но-
вых методах слежения за ге-
номом, будут включать инди-
видуальные генетические
паспорта для каждого жите-
ля Земли, и тогда мониторинг
за изменением генома каждо-
го человека будет осуществ-
ляться с его рождения и до
смерти.

Все сказанное в пользу
ГМО не означает, что не надо
отслеживать риски создания
и реализации ГМ технологий.
Вспомним слова Фонвизина:
«наука в руках злого челове-
ка есть лютое оружие делать
зло». Но так же недопустимо
из-за нелепых предрассудков
тормозить научный прогресс,
без которого выживание че-
ловечества невозможно. За-
кончу еще одной цитатой из
Н. Борлоуга: «Общество дол-
жно отчетливо сознавать,
что в природе не бывает «ну-
левого биологического рис-
ка» … это уловка, цель кото-
рой — воспрепятствовать
развитию этого направления
науки и техники».

Записала
Е. ПОНИЗОВКИНА
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Злоба нашего дня

напротив, начали покидать
некогда однородные в этни-
ческом отношении пригоро-
ды, отныне наводненные миг-
рантами. Так в европейских
столицах появились чайна-
тауны, африканские и арабс-
кие кварталы.

Именно концентрация
выходцев из Азии и Африки
в локальных поселениях ста-
ла главной причиной того,
что процессы интеграции
мигрантов в жизнь граждан-
ского сообщества страны
пребывания чрезвычайно за-
медлились. Мигранты не спе-
шили да и не хотели расста-
ваться с культурой, усвоен-
ной с детства на своей дале-
кой родине, сохраняя при-
вычные для них обычаи, тра-
диции, обряды, представле-
ния о нормах поведения и
правосудия. Происходило
своеобразное «окукливание»
мигрантских общин: они
жили самодостаточной жиз-
нью, воспроизводя в евро-
пейских городах маленький
мир своей родины, не выка-
зывая намерений к интегра-
ции в сообщество европей-
цев. Коренные жители стран-
метрополий в свою очередь
воспринимали мигрантов как
«неизбежное зло», от которо-
го при случае лучше огра-
диться.

Итак, вывод первый: ни в
коем случае нельзя допускать
компактного проживания и
тем более формирования ко-
лоний мигрантов в стране
пребывания, поскольку это
тормозит процессы интег-
рации и социальной адапта-
ции мигрантов к жизни в но-
вых условиях.

Урок второй.  Пока эконо-
мическая конъюнктура евро-
пейских экономик была поло-
жительной, никто, в общем-
то, всерьез не беспокоился о
судьбе мигрантов. Всем хвата-
ло рабочих мест, а в случае
потери работы доходы казны
позволяли выплачивать ра-
ботнику довольно-таки при-
личные государственные по-
собия, чем, кстати, пользова-
лись многие гастарбайтеры,
подчас паразитируя на бюд-
жетных расходах.

Ситуация ухудшилась, ког-
да европейская экономика
пошла на спад. Ввезенная ра-
бочая сила стала излишней и
обременительной, а потому
государственные социальные
программы на поддержку

мигрантов резко сократились.
Их кварталы все больше ста-
ли напоминать настоящие
гетто. И без того занимая низ-
шую ступеньку в социальной
иерархии, мигранты опусти-
лись на самое дно. Настоя-
щим бичом стала безработи-
ца,  поскольку ни по уровню
образования, ни по професси-
ональным умениям и навыкам
они не могли составить кон-
куренцию коренным жителям.
В современной Франции уро-
вень безработицы среди оби-
тателей мигрантских кварта-
лов достиг 20, а в отдельных
районах — 60%.

Отсутствие легальных
средств к существованию под-
толкнуло выходцев из быв-
ших колоний к занятию кри-
минальным бизнесом, глав-
ным образом – торговлей нар-
котиками. Сплоченность и
закрытость мигрантских об-
щин лишь способствовала
этому, затрудняя работу пра-
воохранительных органов
внутри «цветных» кварталов.
Здесь начали формироваться
организованные преступные
сообщества, а подрастающая
молодежь, лишенная роди-
тельских денег на приемлемое
образование, и, следователь-
но, возможности получить
стабильную работу,  стала пи-
тательной средой для попол-
нения уличных банд.

Отсюда вывод второй: в
условиях неблагоприятной
экономической конъюнктуры
и спада национальной эконо-
мики кварталы мигрантов в
наибольшей степени подвер-
жены криминализации, пре-
вращаясь в реальный фактор
угрозы общественной безо-
пасности.

Урок третий. Миграцион-
ная политика европейских
стран в конце XX века носила
весьма странный характер.
Несмотря на острую экономи-
ческую потребность в иност-
ранной рабочей силе, в ее ос-
нову легли либеральные  мо-
ральные ценности, густо заме-
шанные на доктрине прав че-
ловека (избавление от коло-
ниального прошлого, право
человека на свободный выбор
места проживания, принцип
воссоединения семей и т.д.),
нежели долговременный эко-
номический прогноз. Впуска-
ли буквально всех, без учета
степени владения языком,
имеющейся профессии, воз-
раста, се-
мейного по-

ложения, не говоря уже о та-
ких «тонких материях», как
адаптивные возможности че-
ловека и его лояльность к су-
ществующему политическому
режиму страны пребывания.
Ведь мигрантов ориентирова-
ли на тяжелый и малооплачи-
ваемый физический труд. Тут
уж не до «тонких материй».

Однако научно-техничес-
кое перевооружение произ-
водства, основанное на при-
менении информационных
технологий, и последовавшая
за этим структурная пере-
стройка европейской эконо-
мики, привели к существенно-
му сокращению доли физи-
ческого труда в сфере занято-
сти. Это стало еще одним
мощнейшим фактором роста
безработицы, о катастрофи-
ческих последствиях которой
для мигрантов говорилось
чуть выше.

Вывод третий: миграци-
онная политика государства
не может строиться на осно-
ве сиюминутной экономичес-
кой потребности, а должна
опираться на результаты
перспективного прогноза раз-
вития национальной эконо-
мики и формулировать соот-
ветствующие требования к
качеству привлекаемой рабо-
чей силы. Главным основани-
ем на право въезда в страну
должно стать такое каче-
ство мигранта, как его соци-
альная мобильность, способ-
ность максимально быстро
адаптироваться к жизни в
новых условиях и интегриро-
ваться в гражданское сообще-
ство страны пребывания.
Это, в свою очередь, невоз-
можно без знания соответ-
ствующего иностранного
языка, наличия образования и
востребованной на рынке
профессии, способности к ов-
ладению новыми профессио-
нальными знаниями и специ-
альностями. Кроме того, сле-
дует учитывать возраст
мигранта, семейное положе-
ние, а также его налоговую и
криминальную историю.

Окончание. Начало на стр.1
УРОКИ  ПАРИЖА

К слову сказать, именно
на таких принципах сегодня
строится миграционная по-
литика Канады, Австралии,
Новой Зеландии, принимаю-
щих самые большие потоки
трудовых мигрантов со всего
света.

И, наконец, урок четвер-
тый — самый очевидный.
Ошибки европейских госу-
дарств в сфере миграционной
политики, о которых шла речь
выше, больнее всего ударили
по детям и внукам мигрантов,
въехавших в Европу в 60-е
годы прошлого века. В отли-
чие от своих предков они уже
не были «иностранной рабо-
чей силой», а напротив, пол-
ноценными гражданами стра-
ны. Это де-юре. Де-факто же
они, как и их отцы, скученные
в мигрантских кварталах, ос-
тавались «не-французами» во
Франции, «не-бельгийцами» в
Бельгии, «не-голландцами» в
Голландии. Что с того, что в
кармане у тебя лежит фран-
цузский паспорт, если в сво-
ей родной стране (а ведь стра-
ны, принявшие их отцов, ста-
ли для детей мигрантов дей-
ствительно родными) ты чув-
ствуешь себя изгоем. Не мо-
жешь получить образование,
работу, вырваться из вечной
нищеты, тогда как рядом твои
сограждане, такие же францу-
зы, только другого цвета
кожи, преуспевают и процве-
тают. Ничего иного, кроме
протеста, такие настроения
породить не могут.

Вывод: просчеты государ-
ственной миграционной по-
литики проявляются не сра-
зу. Накапливаясь постепенно,
они проявляются с полной,

подчас разрушительной си-
лой спустя два-три поколе-
ния.

Но вернемся к России, ко-
торая за последние семь-во-
семь лет превратилась в одну
из стран, принимающих са-
мые крупные в мире потоки
трудовых мигрантов. По про-
гнозам экономистов и демог-
рафов, эти потоки будут воз-
растать из года в год.

Не надо иметь семь пядей
во лбу, чтобы заметить, что
мы идем по тому же порочно-
му пути, которым прошла со-
временная Европа. Мы при-
нимаем в свою страну глав-
ным образом неквалифициро-
ванную рабочую силу, способ-
ную лишь к тяжелому малооп-
лачиваемому физическому
труду, не предъявляя никаких
особых требований к мигран-
там и не стремясь повысить
качество привлекаемых тру-
довых ресурсов. В наших го-
родах постепенно начинают
формироваться если не квар-
талы, то, как минимум, микро-
районы с преобладанием миг-
рантского населения. От ев-
ропейцев нас отличает пока
лишь то, что мы не можем по-
зволить себе строить для них
специальное жилье, и то, что
значительная доля мигрантов
приезжает к нам на сезонные
работы. Но первый шаг по на-
правлению к «французским
граблям» сделан, и если вов-
ремя не свернуть, то очень ве-
лика вероятность, что лет че-
рез двадцать-тридцать мы на
них наступим.

Сергей МОШКИН,
доктор политических наук,

главный научный
сотрудник ИФиП УрО РАН

Дайджест

БЫТЬ  ЛИ  «ПОХОРОНАМ»  УГЛЕКИСЛОТЫ?
Что если вместо выбросов парниковых газов в атмосферу закачи-

вать их под землю? Эта проблема всерьез обсуждается экспертами в
руководстве Евросоюза. Примеры уже есть. Норвежские газовики в
Северном море, извлекая при очистке добываемого топлива милли-
оны тонн углекислоты, закачивают ее в опустошенные ими же глубин-
ные горизонты. Примерно по той же схеме действует одна из газодо-
бывающих компаний в Алжире: СО2 «вдувают» в пласты песчаника
двухкилометровой глубины. Почему бы не сделать то же самое с выб-
росами заводов и электростанций? Подземных пустот в мире предос-
таточно: это выработанные угольные и рудные пласты, «высосанные»
нефтегазовые скважины и просто пористые геологические формации.
Если сжатый углекислый газ по трубопроводам закачивать в пустоты
глубин, надежно «запечатывая», он может храниться там миллионы
лет, как хранятся углеводороды, пока их не начинают добывать. По
оценкам, в глобальном масштабе может быть «захоронено» до 11 мил-
лиардов тонн углекислоты — это всемеро больше всех ее предполага-
емых выбросов в 21 веке. Такой вариант потребует, конечно, немалых
расходов, но и прочие обсуждаемые меры по сдерживанию потепле-
ния не из дешевых. Во всяком случае, Межправительственная комис-
сия по проблемам изменения климата намечает всесторонне обсудить
проект «захоронений» на одном из своих заседаний этой осенью.
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Книжная полка

«И Соли Камской
приумножить славу…»

Спорт

28 ноября 2005г. в  спортивном зале РТИ  ЕОФБ «Дом уче-
ных» проводит III Традиционный турнир по настольному тен-
нису среди сотрудников УрО РАН.  Начало игр в 16 часов,
регистрация участников Турнира в 15 часов или заранее —
по e-mail: T.Pakina@ihte.uran.ru. Сотрудников УрО РАН при-
глашаем принять участие! Призеры награждаются дипломами
и денежными призами.

Баньковский Л. Соликамск: Город-кристалл. Начала соликамскове-
дения. — Соликамск, 2005. — 308 с.: ил. — Тираж 100 экз.

Не так давно мы уже пред-
ставляли читателю две новые
краеведческие работы Льва
Владимировича Баньковского
(Цвет и соль Пермской земли
//Наука Урала. — 2005, №20).
И вот — новая посылка от на-
шего давнего автора и коррес-
пондента, новая книга. Вернее,
как сказано в сопроводитель-
ном письме, первый вариант
книги, работа над которой
продолжается. По моему впе-
чатлению, «вариант» смело
можно назвать законченной,
цельной книгой. «Город-крис-
талл», отмечающий в текущем
году свое 575-летие, предста-
ет перед читателем во множе-

стве ипостасей, поворачивает-
ся множеством граней.

Основное внимание, бе-
зусловно, уделяется истории
Соликамска в ее самых раз-
ных аспектах. Достаточно
подробно рассматривается
его геополитическое положе-
ние — со времен основания по
сей день и в будущем; геоло-
гические особенности и свя-
занные с ними горнодобыва-
ющие производства, культур-
ное и духовное развитие, ме-
сто в истории науки, особен-
ности экономического поло-
жения, градостроительство и
архитектура, логистика. Но
наряду с таким стереоскопи-

ческим, многосторонним
взглядом на город и его роль
оригинальность книге прида-
ет стремление и умение авто-
ра вписать Соликамск в саму
философию российской исто-
рии, связав его зарождение и
развитие с формированием
уральской горнозаводской
цивилизации. Но поскольку и
культура, и философия бази-
руются на языковом освоении
мира, в самой первой главе
книги автор предпринимает
интереснейшее этимологи-
ческое расследование проис-
хождения и бытования слова
«соль» и его производных в
языках мира, в русском языке
и фольклоре.

Книга состоит из пяти раз-
делов, в которых Соликамск
последовательно рассматри-
вается как центр старейшей
горной (горнодобывающей)
провинции России и «перве-
нец Уральской горнозаводс-
кой цивилизации», как инте-
реснейший объект для куль-
турологических исследова-
ний провинциальной само-
бытности и особого уклада,
как культурный центр и, на-
конец, как часть Верхнекамс-
кого территориально-произ-
водственного комплекса. Ис-
следование богато иллюстри-
ровано фотографиями, гра-
вюрами, портретами, карта-
ми, схемами. Интересны
«библиографические колла-
жи», комбинирующие фото-
графии обложек изданий по
той или иной теме, относя-
щейся к жизни города. В при-
ложении — избранные науч-
ные статьи о Соликамске,
подборка стихотворных по-
священий городу, Архитек-
турный словарь, составлен-
ный В.Н. Литвиновым, и спи-
сок использованной литера-
туры.

В самом же краеведческом
исследовании можно выде-
лить два основных направле-
ния:  обращение к прошлому
и, через срез настоящего,
взгляд на будущее.

История Соликамска –
это, как уже говорилось, исто-
рия Пермского края, древней-
ших русских соляных промыс-
лов, а еще до этого — добычи
меди и знаменитого «пермс-
кого звериного стиля» в брон-
зовых изделиях I тысячелетия
нашей эры. История «города-
перекрестка» магистральных
путей из Центральной России
на Урал и в Сибирь; история
печати, зарождение и разви-

тие почты; особенности дере-
вянного, а затем и каменного
зодчества, «биография» уни-
кальных церковных, торго-
вых, промышленных зданий и
целых комплексов. Во всех те-
матических главах значитель-
ное внимание уделяется лю-
дям, создававшим город и его
многовековой духовный,
культурный капитал. «Госу-
дарственные люди» Петр I,
В.Н. Татищев и В.И. де Генин,
Артемий Бабинов, открыв-
ший путь из Верхнекамья в
Сибирь, ученые Императорс-
кой академии наук XVIII– XIX
вв., геологи А.А. Болотов и
П.И. Преображенский, исто-
рик В. Берх, историк, этног-
раф и литературовед П.С. Бо-
гословский, составивший
«Биармику», первую Полную
пермскую библиографию,
пермские горняки и зодчие,
создатели первого в России
Соликамского ботанического
сада, собиратели музейных
коллекций — все они достой-
но представлены в книге.
Одна из глав специально по-
священа пермской экстерио-
рике — зарубежным исследо-
вателям края, отражению
Перми Великой и Соликамс-
ка в мировой науке.

Будущее — это будущее
«соликамсковедения», обра-
зовательные проекты и про-
граммы, проблемы соотно-
шения центра и провинции в
современной культурологии.
Это острые вопросы дальней-
шего экономического разви-
тия региона и Верхнекамско-
го территориально-произ-
водственного комплекса, гео-
политические и логистичес-
кие исследования (в которых
принимают участие и ученые
УрО РАН), идея Большого
Верхнекамска — слияния Че-
реповца и Вологды в совре-
менный промышленный и
транспортный центр. Таким
образом, будущее — за рас-
ширением культурного и эко-
номического сознания, за ка-
чественно новыми подхода-
ми к образованию и, главное,
к воспитанию настоящего —
действенного, просвещенно-
го патриотизма, в том числе
и провинциального. Новая
книга В. Баньковского о Со-
ликамске — опыт комплекс-
ного и в то же время творчес-
кого, неформального подхо-
да к краеведческой проблема-
тике. Опыт, как мне кажется,
удачный.

Е. ИЗВАРИНА

Дайджест

РЕАКТОР
НАДЕЖДЫ

Наконец-то после многолет-
них споров решено, что Междуна-
родный термоядерный экспери-
ментальный реактор (ITER) будет
построен во Франции. «Первая
ласточка» ядерного синтеза, суля-
щего миру неистощимые источ-
ники энергии, извлекаемой из
морской воды, должна дать ток к
2015 году, и обойдется не менее
чем в 10 миллиардов долларов.
Сооружаться «реактор надежды»
будет силами шести стран —
США, Японии, России, Китая,
Южной Кореи и Франции — при
участии Евросоюза в целом.

«МНОГОСЛОНЬЕ»
Ужесточение борьбы с брако-

ньерством в знаменитом нацио-
нальном парке Серенгети (Танза-
ния) приносит свои плоды. За
последние двенадцать лет пого-
ловье слонов в саваннах Серен-
гети более чем удвоилось, сейчас
их около 120 тысяч. И возникает
новая проблема: посильно ли для
парка такое «многослонье»?

ХОРОШИЕ
НОВОСТИ, НО…

Журнал «Нью Сайентист»
публикует «Эко-новости мегапо-
лисов мира». В Берлине новое зда-
ние парламента на 94% сократило
выбросы в атмосферу углекисло-
го газа благодаря переводу всех
бойлеров на «зеленую» энергию —
извлекаемые из растений масла. В
Вене по городу расставили полто-
ры тысячи «велосипедов общего
пользования». Монета в 2 евро
открывает замок, а когда велоси-
пед ставят на место,  деньги выс-
какивают обратно. В Дели сжатый
природный газ заменил прежнее
топливо в двигателях всех авто-
бусов и «авто-рикш». По этому
показателю индийская столица
лидирует среди городов планеты.
Схожее новшество внедрено в
Сан-Диего (Калифорния): все му-
соровозы там работают на метане
из скважин, пробуренных на тех
самых свалках, куда они свозят
отходы. В Торонто (Канада) на-
шли применение холодной воде
из глубин озера Онтарио: подава-
емая по трубам, она охлаждает
здания в летнюю жару. Интерес-
ные эко-новости приходят из Ме-
хико, Мельбурна, Сиэтла и ряда
других мегаполисов. Увы, Моск-
ва и Петербург в этом перечне от-
сутствуют…

ГОДЫ  У  ЭКРАНА
«Современный человек про-

водит у телевизора от 10 до 12 лет
своей жизни» — этот подсчет,
сделанный британским обще-
ством «White dot», борющимся
против «телезасилья», возможно,
кому-то покажется преувеличен-
ным. Но вопрос, который задают
авторы подсчета, пожалуй, заста-
вит призадуматься: «Не пригоди-
лись ли бы вам эти годы на что-
то более дельное?»

По материалам  «New Scientist»
подготовил М. НЕМЧЕНКО


