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Поздравляем!

УКАЗ Президента
Российской Федерации

О награждении государственными наградами
Российской Федерации
работников Уральского отделения
Российской академии наук

За большой вклад в отечественную науку и подготовку
научных кадров наградить:

Орденом «За заслуги перед Отечеством»
IVстепени

Оводова Юрия Семеновича — академика Российской ака�
демии наук, директора Института физиологи Коми научного
центра

Орденом Почета
Счастливцева Вадима Михайловича — академика Россий�

ской академии наук, заведующего лабораторией Института
физики металлов, Свердловская область

Чарушина Валерия Николаевича — академика Российс�
кой академии наук, заместителя председателя Уральского от�
деления, Свердловская область

Орденом Дружбы
Романову Ольгу Александровну — заведующую отделом

Института экономики, Свердловская область

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени

Артемова Евгения Тимофеевича — заместителя директо�
ра по научным вопросам Института истории и археологии,
Свердловская область

Дементьева Вячеслава Борисовича — заместителя дирек�
тора по научной работе Института прикладной механики, Уд�
муртская Республика

Общее собрание

Поздравляем
академика Ю.С. Осипова с переизбранием Президентом РАН,
академика В.Н. Чарушина с избранием председателем УрО РАН,
а также вновь избранных членов Академии!

действительные члены
(академики):

 — по Отделению нанотехнологий и инфор�
мационных технологий РАН (специальность
«физика наноструктур, нанотехнологии») —
Устинов Владимир Васильевич (Институт
физики металлов);

членыкорреспонденты:
— по Отделению  физических наук (специ�

альность «нанотехнологии») — Иванов Виктор
Владимирович  (Институт электрофизики);

— по Отделению биологических наук (спе�
циальность «экология и генетика микроорга�
низмов») — Демаков Виталий Алексеевич (Ин�
ститут  экологии и генетики микроорганизмов);

— по Отделению химии и наук о материа�
лах РАН (специальность «техническая хи�
мия») — Ремпель Андрей Андреевич  (Инсти�
тут химии твердого тела);

— по Отделению энергетики, машиностро�
ения, механики и процессов управления РАН
(специальность «машиностроение») — Дегтярь
Владимир Григорьевич (Государственный ра�
кетный центр «КБ им. акад. В.П. Макеева»).

На Общем собрании РАН (26 мая — 2 июня 2008 г.)
на вакансии Уральского отделения избраны:

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Окончание на стр. 3

Множество событий —
запланированных и неожи�
данных — вместила в себя
майская сессия Общего со�
брания Российской академии
наук 2008 года.

Первое из заседаний выс�
шего органа РАН было посвя�
щено выборам академиков и
членов�корреспондентов.
Представление претендентов
на академические звания в
области технических и есте�
ственных наук, за которых
проголосовали секции и отде�
ления, дискуссий почти не
вызвало. Откликнулся только
академик Юрий Трутнев,
представляющий Федераль�
ный ядерный центр в Сарове.

Он выразил недоумение в
связи с тем, что ни одному
специалисту из сильного 20�
тысячного коллектива саров�
ского ВНИИ эксперименталь�
ной физики в этот раз не на�
шлось места среди членов
РАН. Президент РАН Юрий
Осипов признал, что с «при�
кладниками» и в частности с
«оборонщиками», для кото�
рых в отделениях РАН прак�
тически нет вакансий, «надо
что�то делать». Возможно,
пришла пора создать специ�
альную секцию оборонных
проблем…

Как всегда, у участников
собрания возникло много воп�
росов по поводу кандидатов

от Отделения общественных
наук, имена многих из кото�
рых на слуху благодаря их
общественной и политичес�
кой активности. Выступав�
шие поставили под сомнение
научные заслуги губернатора
Хабаровского края Виктора
Ишаева и кандидата в иност�
ранные члены РАН бывшего
канцлера Германии Герхарда
Шредера, ныне одного из ру�
ководителей акционерного
общества «Северный поток».
Ректора Академии народного
хозяйства при Правитель�
стве РФ Владимира Мау об�
винили в том, что он был
правой рукой Е. Гайдара и
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25 мая исполнилось 70 лет
известному физику�теоре�
тику, доктору физико�мате�
матических наук Борису Ни�
колаевичу Филиппову.

С 1960 года, после оконча�
ния физико�математического
факультета Уральского госу�
ниверситета, Б.Н. Филиппов
работает  в Институте физи�
ки металлов (ИФМ) Уральс�
кого отделения РАН, в насто�
ящее время возглавляет ла�
бораторию  микромагнетизма.

Обладая широким науч�
ным кругозором и основа�
тельными знаниями методов
теоретического исследования
свойств магнитно упорядо�
ченных веществ, с первых
дней работы в ИФМ он  не
только приступил к самосто�
ятельным научным исследо�
ваниям, но и возглавил груп�
пу физиков�теоретиков в от�
деле теоретической физики.
Его первые научные работы
были связаны с изучением
магнитоакустических явле�
ний, в частности взаимодей�
ствия ультразвука с электро�
нами проводимости в метал�
лах. Их результаты позволи�
ли раскрыть новое явление
эллиптичности ультразвука в
металлах, вращение плоско�
сти поляризации   ультразву�
ка и теоретически предска�
зать эффект ее резонансного
вращения; построить совмес�
тно с К.Б. Власовым и П.С.
Зыряновым квантовую тео�
рию поглощения ультразвука
электронами проводимости в
сильном магнитном поле. Эти
результаты явились основой
кандидатской диссертации
(1964) и открыли широкое
поле исследований в области
динамики магнитной микро�
структуры ферромагнетиков.
Благодаря им удалось пред�
сказать существование но�
вых типов поверхностных и
квазиповерхностных спино�
вых волн,  совместно с со�
трудниками лаборатории
ферромагнетизма разрабо�
тать акустические преобра�
зователи малых габаритов на
изгибных колебаниях двух�
слойных ферромагнитных си�
стем.

Решение актуальных про�
блем магнитной записи ин�
формации, поиски способов
повышения ее плотности по�
зволили выявить особенности
поведения цилиндрических
магнитных доменов в неодно�
родных магнитных полях  и
привели к установлению но�
вой возможности управления
термомагнитной записью ин�
формации путем регулирова�
ния параметров слоев много�
слойных  ферромагнитных
пленок. Обобщением резуль�
татов изучения динамики
магнитной микроструктуры
ферромагнетиков и резонан�
сных явлений  стала доктор�

Б.Н. ФИЛИППОВУ — 70 лет

ская  диссертация Филлипо�
ва (1980).

В дальнейшем, решая
практически значимые воп�
росы энергосбережения, Б.Н.
Филлипов разработал тео�
рию спонтанного зарожде�
ния доменных структур в
магнитных пленках; совмес�
тно с экспериментаторами и
учениками — электродина�
мику ферромагнетиков, учи�
тывающую движение домен�
ных границ и динамическую
перестройку доменной
структуры в целом; исследо�
вал влияние доменных
структур на некоторые резо�
нансные явления в ферро�
магнетиках.  На этой основе
была развита новая теория
электромагнитных потерь в
магнитно мягких металли�
ческих материалах, позво�
лившая объяснить многие
ранее наблюдавшиеся экспе�
риментальные факты. По ре�
зультатам работ были опуб�
ликованы монографии «Ди�
намические эффекты в фер�
ромагнетиках с доменной
структурой» (совместно с
А.П. Танкеевым, 1987 г.) и
«Доменная структура и маг�
нитные свойства электротех�
нических   сталей» (совмест�
но с В.А. Зайковой и И.Е.
Старцевой, 2002 г.).

В последнее десятилетие
большое внимание Б.Н. Фи�
липпов уделяет изучению
сложной динамики вихревой
структуры самих доменных
границ в магнитных пленках
с различным видом магнит�
ной анизотропии. Знание

этих закономерностей явля�
ется важным для повышения
функциональных характери�
стик ферромагнитных пленок
и расширения возможностей
их практического примене�
ния в микроэлектронике.

Свои профессиональные
знания Б.Н. Филиппов щедро
передает  студентам,  своим
ученикам и коллегам. С 1977
года он выступает пригла�
шенным докладчиком  на
многих всероссийских и
международных конферен�
циях, в том числе на Евро�
пейской конференции по
мягким магнитным материа�
лам и конференции «Интер�
маг»;  на протяжении 20 лет
был членом оргкомитета
симпозиума по спиновым
волнам, организованного в
С.�Петербурге под руковод�
ством члена�корреспондента
РАН Г.А. Смоленского. Он
читал лекции студентам
Уральского госуниверситета
по электродинамике, атом�
ной и ядерной физике, маг�
нетизму, с 1989 года — про�
фессор кафедры высшей ма�
тематики в УГТУ�УПИ. Под
его руководством защитили
диссертации 11 сотрудников,
в том числе 3 доктора наук.

Сердечно поздравляем
Бориса Николаевича с юбиле�
ем, желаем крепкого здоро�
вья, дальнейших успехов в
научно�педагогической дея�
тельности!

Коллектив Института
физики металлов

Друзья, коллеги

Объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НВУ «АХУ УрО РАН»  объявляет о проведении открытого конкур�
са на право заключения договора аренды недвижимого имущества, на�
ходящегося в федеральной собственности — нежилых помещений, рас�
положенных по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 217, литер А (по�
мещения 1�го этажа: № 48, 48а и 49).

Общая площадь помещений, предлагаемых в аренду — 53,3 м2

Срок действия договора аренды — с 07.07.2008 по 30.06.2009.
Стартовая (начальная) цена договора аренды — 4100,0 рублей за 1

м2 в год, без НДС.
Конкурсные заявки принимаются в письменной форме на бумаж�

ном носителе по адресу: 620041, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91,
ком. 254 в рабочие дни с 9�00 до 17�00 (время местное).

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 14 часов 00 минут 3
июля 2008 года (время местное).

Окончание. Начало на стр. 1

УКАЗ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
работников Уральского отделения
Российской академии наук

Дмитриеву Тамару Евгеньевну — заведующую лаборато�
рией Института социально�экономических и энергетических
проблем Севера Коми научного центра

Дьяконову Азу Григорьевну — главного научного сотруд�
ника Института геофизики, Свердловская область

Звягина Сергея Александровича — младшего научного со�
трудника Института экологических проблем Севера, Архан�
гельская область

Зубкова Владимира Георгиевича — главного научного со�
трудника Института химии твердого тела, Свердловская об�
ласть

Курмаева Эрнста Загидовича — заведующего лаборатори�
ей Института физики металлов, Свердловская область

Присвоить почетные звания:
«Заслуженный деятель науки Российской
Федерации»

Байдакову Владимиру Георгиевичу — доктору физико�
математических наук, профессору, директору Института теп�
лофизики, Свердловская область

Зайкову Юрию Павловичу — доктору химических наук,
профессору, директору Института высокотемпературной
электрохимии, Свердловская область

«Заслуженный эколог Российской Федерации»
Безелю Виктору Сергеевичу — ведущему научному со�

труднику Института экологии растений и животных, Сверд�
ловская область
Президент Российской Федирации В. Путин
Москва, Кремль, 5 мая 2008 года № 681

Институт горного дела УрО РАН
объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей:
— научного сотрудника лаборатории активной сейсмоаку�

стики (1 вакансия);
— научного сотрудника лаборатории геотехнологических

процессов и рудничной газодинамики (1 вакансия);
— научного сотрудника лаборатории геопотенциальных

полей (1 вакансия);
— научного сотрудника лаборатории аэрологии и тепло�

физики (1 вакансия);
— младшего научного сотрудника лаборатории механики

горных пород (1 вакансия).
Срок подачи заявления — два месяца со дня опубликова�

ния (10 июня). Документы на конкурс направлять по адресу:
614007, г.Пермь, ул.Сибирская, 78а, отдел кадров, телефон
(342)216�00�78.

Институт степи УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
— младшего научного сотрудника лаборатории биогеогра�

фии и мониторинга биоразнообразия по специальности 03.00.24
«Микология» (кандидат наук).

— младшего научного сотрудника лаборатории биогеогра�
фии и мониторинга биоразнообразия по специальности 03.00.08
«Зоология» (кандидат наук)

Срок подачи документов — два месяца со дня опубликова�
ния объявления (10 июня). Документы направлять по адресу:
460000, г.Оренбург, ул.Пионерская, 11., Институт степи УрО
РАН, отдел кадров. Справки по телефону: (3532) 77�44�32.

Конкурс

Окончание на стр. 11
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занимался идеологическим
обоснованием шоковой тера�
пии. Некоторым скептикам
показалась странной тема од�
ной из работ ректора МГИМО
Анатолия Торкунова «Энер�
гетические измерения меж�
дународных отношений и бе�
зопасности в Восточной
Азии».

Представители отделения
и руководители РАН встали
на защиту ВИП�кандидатов,
подтверждая их выдающий�
ся вклад в развитие страны и
научный профессионализм.
«Мало ли, кого куда засыла�
ет судьба!» — в сердцах бро�
сил в неодобрительно шумя�
щий зал вице�президент РАН
Геннадий Месяц, «оправды�
вая» губернаторство В. Иша�
ева. В результате из всех
громко обсуждавшихся кан�
дидатов не прошел только В.
Мау. При этом Общее собра�
ние «тихой сапой» забаллоти�
ровало заместителя главы
Минэкономразвития РФ Ан�
дрея Белоусова, председате�
ля Счетной палаты Сергея
Степашина, президента Ас�
социации российских банков
Гарегина Тосуняна, лидера
партии «Патриоты России»
Геннадия Семигина и дирек�
тора Института экономики
РАН Руслана Гринберга.

Настоящий шок у коллег
вызвало столь же тихое, без
обсуждения, непопадание в
число академиков директора
Курчатовского института
Михаила Ковальчука. Акаде�
мик Евгений Велихов обви�
нил заваливших Ковальчука
членов Общего собрания в
том, что они «выступили про�
тив развития нанотехноло�
гий». Академик Юрий Осипь�
ян призвал Михаила Вален�
тиновича «проявить выдерж�
ку и мудрость и продолжать
работать вместе с Академией
на благо страны».

В итоге ряды РАН попол�
нили 44 академика, 112 член�

коров и 14 иностранных чле�
нов. Среди новых действи�
тельных членов оказалась
одна женщина — Алла Цы�
бань, специалист в области
биоокеанологии, занимающа�
яся экологией морей россий�
ской Арктики. Шесть пред�
ставительниц прекрасного
пола стали членами�коррес�
пондентами.

Во второй, «отчетный»,
день работы Общего собрания
его посетили председатель
Правительства РФ Владимир
Путин, вице�премьер РФ
Сергей Иванов, глава Совета
Федерации Сергей Миронов,
министр образования и науки
Андрей Фурсенко. Руководи�
тели государства и Академии
говорили о будущем науки в
России, обсуждали достиже�
ния и проблемы РАН.

Выборы Президента РАН
в третий день сессии прохо�
дили в жесткой борьбе, кото�
рая, впрочем, велась в рамках
академических приличий.
Все три претендента на выс�
ший руководящий пост РАН
выступили с программными
речами. Юрий Осипов сфор�
мулировал основные задачи
Академии на ближайшие
годы — добиться, чтобы на�
ука стала действенной силой
в решении государственных
задач, оснастить институты
современным оборудованием,
углублять сотрудничество с
вузами, прикладной наукой и
бизнесом. «За последние
шесть лет мы прошли очень
нелегкий путь, — отметил Ю.
Осипов. — Не обошлось без
неудач, ошибок и крупных
просчетов. Но конструктив�
ное сотрудничество с влас�
тью и проявленная нами
твердость в отстаивании ин�
тересов государства и Ака�
демии наук заложили непло�
хую основу для дальнейшего
развития».

Владимир Фортов в своей
программной речи изложил
главные, на его взгляд, на�

правления
реформи�
р о в а н и я
РАН. «Я
считаю, что
в Академии
д о л ж н о
быть боль�
ше науки,
меньше бю�
рократиз�
ма, кон�
формизма,
б о л ь ш е
свободы и
устойчиво�
сти по от�
ношению к
внешним воздействиям, боль�
ше творчества и мобильности,
— заявил он. Другой лозунг В.
Фортова: «Преобразования в
Академии должны быть сфо�
кусированы на работающем
ученом, учитывать его нуж�
ды, потребности, интересы».
В. Фортов много говорил о пу�
тях решения социальных
проблем сотрудников РАН и
направлениях администра�
тивной реформы. «Для повы�
шения эффективности нашей
работы необходимо поднять
роль тематических и регио�
нальных отделений Акаде�
мии наук, научных советов»,
— заявил кандидат. Он не
обошел вниманием также
вопросы ротации руководя�
щих кадров (не более двух
сроков для руководителей
всех уровней) и борьбы с бю�
рократией в Академии.

Третий кандидат в прези�
денты, Валерий Черешнев,
сославшись на то, что его
предложения о необходимых
изменениях в работе РАН от�
ражены в программе, уделил
основное внимание «страте�
гическим вопросам развития
Академии, которые нераз�
рывно связаны с судьбой Рос�
сии». Он провозгласил необ�
ходимость осуществления
при активном участии РАН
государственной программы
народо� и природосбереже�

ния. Как председатель Коми�
тета по науке и наукоемким
технологиям Госдумы В. Че�
решнев рассказал много ин�
тересного о работе по право�
вому обеспечению научной
деятельности. Возвращаясь к
проблемам РАН, он предло�
жил усовершенствовать сис�
тему выборов Президента
Академии, введя в практику
встречи кандидатов с наро�
дом и широкое обсуждений
их программ.

Участники Общего собра�
ния, выступавшие в поддер�
жку кандидатов, рассуждали
о том, что опаснее для Акаде�
мии — «прецедент несменяе�
мости» руководства РАН или
резкая смена власти на пере�
ломном этапе жизни органи�
зации. Очень взвешенную по�
зицию занял академик Вик�
тор Садовничий, предложив�
ший уважительно отнестись
ко всем высказанным в ходе
выборной кампании идеям,
провести их подробный ана�
лиз, а потом на этой основе
сформировать программу но�
вого президента.

По итогам тайного голосо�
вания президентом РАН был
избран Юрий Осипов. Он на�
брал 651 голос при необходи�
мых 626 (более 50%). За В.
Фортова проголосовали 486
членов РАН, за В. Черешне�
ва — 88. Напомним, избранно�
го главу академии еще дол�
жен утвердить на этом посту
президент РФ.

На Общем собрании состо�
ялись выборы руководителей
региональных отделений
РАН и Санкт�Петербургско�
го научного центра РАН. У
Сибирского и Уральского от�
деления новые председатели:
соответственно академик
Александр Асеев и Валерий
Чарушин. По�прежнему ру�
ководить Дальневосточным
отделением будет Валентин
Сергиенко, а СПбНЦ — Жо�
рес Алферов.

Общее собрание поддер�
жало предложенные Юрием
Осиповым кандидатуры
вице�президентов и членов
президиума РАН. Вице�пре�
зидентов РАН стало десять
(до последнего времени было

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
Окончание. Начало на стр. 1

девять, включая двух испол�
няющих обязанности). Свои
посты сохранили Жорес Ал�
феров, Александр Андреев,
Валерий Козлов, Николай
Лаверов, Геннадий Месяц,
Александр Никипелов. Новы�
ми вице стали Александр
Асеев — как председатель
Сибирского отделения РАН,
Сергей Алдошин, являю�
щийся председателем Сове�
та директоров академичес�
ких институтов и Научного
центра РАН в Черноголовке,
Анатолий Григорьев, испол�
нявший обязанности вице�
президента и занимающий
пост академика�секретаря
Отделения биологических
наук, а также ректор МГУ
Виктор Садовничий.

После Общего собрания
Президент РАН провел
пресс�конференцию в ИТАР�
ТАСС. В качестве главной за�
дачи Академии на ближай�
шую перспективу Юрий Оси�
пов определил развитие на�
нотехнологий. «Каждый чет�
вертый институт РАН в той
или иной мере занимается
данным направлением, и мы
должны принять самое ак�
тивное участие в осуществле�
нии этого масштабного госу�
дарственного проекта», —
подчеркнул он.

Президент также заме�
тил, что решение Общего со�
брания, забаллотировавшего
Михаила Ковальчука, явля�
ется ошибочным. «Особенно
неправильным я считаю голо�
сование без обсуждения мо�
тивировочной части», — ска�
зал Юрий Сергеевич. Сооб�
щил он и о том, что собирает�
ся учитывать предложения
своих бывших конкурентов,
отметив, что и В. Фортов, и В.
Черешнев — по�прежнему в
составе избранного Общим
собранием Президиума РАН.

Надежда ВОЛЧКОВА,
«Поиск»,  №23 с.г.

На фото С. НОВИКОВА:
с.1 — академик

Ю.С. Осипов дает интервью
после переизбрания;

с.3 вверху — идет
голосование,

внизу — зал заседаний
переполнен.



НАУКА УРАЛА4 ИЮНЬ  2008 г. № 13–14

ЖИТЬ С ЦАРЕМ В ГОЛОВЕ
Конференция

Открывая конференцию,
другой ее сопредседатель, ар�
хиепископ Екатеринбургский
и Верхотурский Викентий
призвал «отмыть от грязи»
имя Николая II, очистить его
от домыслов и вранья, сопут�
ствовавших ему еще при
жизни. По убеждению Вла�
дыки, не мог слабый, бесха�
рактерный, как его называют,
царь поднять страну до таких
вершин, к которым она подо�
шла к 1913 году. Опыт доре�
волюционной России еще как
следует не изучен, он часто
искажается. Малоизвестны
также многие миролюбивые
международные инициативы
Николая II. Ему, в частности,
принадлежат идеи создания
нынешних ООН и Гаагского
суда. «Надеюсь, что конфе�
ренция послужит благу Оте�
чества нашего, которое своим
трудом созидал государь.
Нынешнее поколение должно
знать историю своей страны,
ее прошлое — ведь без этого
нет и не может быть настоя�
щего и будущего», — сказал
архиепископ Викентий.

Выступивший следом ака�
демик В.В. Алексеев подчер�
кнул, что от правильного тол�
кования различных аспектов
царствования императора

19 мая нынешнего года исполнилось 140 лет со дня рождения последнего российского
императора Николая II — фигуры трагической и очень важной для понимания судеб
страны, всего человечества. Особую роль в жизни Николая Александровича и его близ
ких сыграл город Екатеринбург, в котором окончился их земной путь. Обстоятельства
этого события до сих пор порождают горячие споры, привлекают живое внимание уче
ных, краеведов, политиков, широкой общественности, порождают немало спекуляций,
порой откровенно кощунственных. Чего стоит, к примеру, «броская» рекламная фраза,
то и дело раздающаяся на свердловском вокзале: «Во время нашей экскурсии по городу
вы сможете посетить цирк, зоопарк, место расстрела царской семьи…»
Так кем же был Николай Александрович Романов? Страстотерпцем, пострадавшим за
православную веру и Отечество? Слабым политиком, позволившим развалить Российс
кую империю и допустившим большевистский переворот? Жертвой неумолимых зако
нов истории, поставивших умного и достойного правителя в безвыходную ситуацию?
Прояснить ответы на эти сложнейшие вопросы была призвана научнопросветительс
кая конференция «Император Николай II и его время», прошедшая 19 мая в екатерин
бургском Храме на Крови, возведенном на месте печально знаменитого дома Ипатьевых.
Организована она была общими усилиями Института истории и археологии Уральского
отделения РАН и Екатеринбургской епархии, что само по себе символично. Как отметил
в своем вступительном слове сопредседатель конференции директор ИИиА академик
В.В. Алексеев, одно дело — порой непримиримые мировоззренческие дискуссии между
богословскими и «естественнонаучными» умами и совсем другое — гуманитарная сфера.
Здесь без доброжелательного диалога невозможно, особенно по такому вопросу. Россий
ский монарх, причисленный вместе с членами своей семьи к лику святых РПЦ, был наде
лен не просто властными полномочиями, но и «нравственным бременем долга и ответ
ственности, равнозначным церковному послушанию». Царская власть основывалась на
безусловном православном понимании общественного развития.  Сопряженность исто
рического и церковного аспектов этой темы очевидна, и, чтобы разобраться в ней, объе
динение усилий светских и православных историков необходимо.

Николая II зависит сама исто�
рия России, ее влияние на се�
годняшний и завтрашний
день. Совершенно ясно, что
эпоха царствования Николая
II является поворотной в раз�
витии страны. Поэтому на ос�
мыслении проблем этой эпо�
хи должны быть сосредоточе�
ны усилия многих ученых.
Вениамин Васильевич оста�
новился на трех важнейших
задачах, которые необходимо
решить исследователям. Пер�
вая — дать объективную
оценку времени правления
последнего царя, причем обя�
зательно с учетом не только
внутренних, но и внешних
факторов, влияния других го�
сударств и международной
политики. Вторая — просле�
дить логику преемственности
между «романовским» време�
нем и Советской Россией, зак�
рыть брешь, образовавшуюся
в летописи страны. Такие
бреши создаются искусствен�
но, реальная же история была
и будет непрерывной. Нако�
нец, третья задача — воспро�
извести истинную картину
исчезновения царской семьи.
Здесь нужна не только «про�
бирочная», генетическая, но и
историческая экспертиза, ос�
нованная на современных на�

учных методах и подлинных
документах. Часть таких до�
кументов, хранящихся за ру�
бежом, до сих пор остаются
под завесой секретности.
Пока этот вопрос не получит
полной ясности, обществен�
ность, православный мир бу�
дут оставаться в напряжении.

Два доклада, открывших
утреннее заседание конфе�
ренции, вызвали острую дис�
куссию, что вполне законо�
мерно. Ведь выводы, пред�
ставленные уважаемыми
докладчиками, были практи�
чески противоположными.
Первое сообщение с полеми�
ческим заголовком «Систем�
ный кризис России в царство�
вание Николая II — факт или
артефакт?» сделал доктор
исторических наук, профес�
сор Санкт�Петербургского го�
сударственного университе�
та, ведущий научный сотруд�
ник Санкт�Петербургского
института истории РАН Б.Н.
Миронов. С точки зрения Бо�
риса Николаевича, образ ни�
колаевской эпохи как упадоч�
нической, бездарной и разо�
рительной для народа сфор�
мирован с легкой руки нашей
же либеральной интеллиген�
ции, ученых�историков в том
числе.  Традиция создания не�
гативного образа собственной
истории, — а такой традиции
нет нигде в мире — зароди�
лась у нас еще во второй по�
ловине XVI в. не без влияния
агрессивной Польши. Особен�
но много последователей она
обрела к концу XIX — нача�
лу XX века. На самом же деле
время Николая II было вре�
менем расцвета страны —
экономического, политичес�
кого и даже «физиологичес�
кого». Темпы роста по боль�
шинству показателей были
одними из самых высоких в
мире и сопоставимыми с ев�

ропейскими. Совокупный ин�
декс человеческого развития
с 1851 по 1914 г. постоянно по�
вышался. После 1905 года ак�
тивно начало формироваться
гражданское общество, по�
явилась свободная пресса.
Главная же причина полити�
ческого кризиса 1917 года —
активность лево�либераль�
ных партий, подрывавших
действующую власть в поли�
тических целях. С ростом
уровня жизни росли и по�
требности, жажда свобод, ко�
торые на тот момент полу�
чить было невозможно. Соот�
ветственно, системный кри�
зис России второй половины
XIX — начала XX в. — миф,
в плену которого многие нахо�
дятся до сих пор.

Совершенно иную карти�
ну представил в своем докла�
де «Николай II: предопреде�
ленность судьбы»  доктор ис�
торических наук, старший
научный сотрудник Институ�
та истории и археологии УрО
РАН С.А. Нефедов (соавтор
— Питер Турчин, профессор
Университета штата Коннек�
тикут, США). На основе маль�
тузианской демографической
теории (Томас Роберт Маль�
тус (1766–1834) — английс�
кий священник и ученый, де�
мограф и экономист, автор
теории, согласно которой
неконтролируемый рост
народонаселения должен
привести к голоду на Земле.
— Ред.) Сергей Александро�
вич показал, что во второй
половине XIX века в России
начались процессы, которые
не могли не привести к изве�
стным последствиям. Населе�
ние постепенно росло, по�
требление падало. С 1870�х
годов различные регионы пе�
риодически переживали го�
лод. Постепенно обострилась
проблема «оскудения цент�

ра» страны, появилось 52%
«лишних» рабочих. Николай
II и его министры положение
прекрасно осознавали и про�
бовали предотвратить по�
следствия. Петр Столыпин
своими реформами пытался
смягчить ситуацию, однако
кризис был неизбежен. В 1905
году опять случился неуро�
жай.  Тогда революция отсту�
пила, но «брожение» в наро�
де продолжалось. Особенно
усилила его первая мировая
война, когда началась массо�
вая сдача русских частей в
плен, стали разгораться ты�
ловые бунты. Последний рос�
сийский император видел,
что происходит, но ничего
сделать уже не мог. Судьба
его была предопределена…

Разумеется, выслушав
две столь взаимоисключаю�
щие точки зрения, собрав�
шиеся (и мы в том числе) за�
дались вопросами: откуда
такое расхождение в выво�
дах?  Насколько совершенны
методики, которыми пользо�
вались уважаемые доклад�
чики, какова степень досто�
верности статистических и
других данных, на которые
они опирались? Часть отве�
тов была получена на месте,
но ясным стало и то, что до
единства во взглядах на ни�
колаевскую эпоху ученому
миру еще далеко. В принци�
пе борьба мнений, разные
концепции — это нормально:
в конце концов, история — не
геометрия, где теорема либо
доказуема, либо нет, хотя и
там бывают спорные случаи.
И все же когда�нибудь хоте�
лось бы узнать «консенсус�
ные», приближающиеся к
объективным оценки и выво�
ды — если не нам, то хотя бы
российским школьникам,
только начинающим само�
стоятельно мыслить.
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К сожалению, на втором,
дневном заседании конфе�
ренции сотрудникам газеты
побывать не удалось, приве�
дем лишь названия прозву�
чавших докладов. Это «Само�
держец на распутье: Николай
II между Н.Х. Бунге и К.П.
Победоносцевым» (В.Л. Свет�
ланов, доктор исторических
наук, ведущий научный со�
трудник Института экономи�
ки РАН, Москва), «Николай II
и С.Ю. Витте: разработка
бюджетной реформы» (П.В.
Лизунов, доктор историчес�
ких наук, профессор Помор�
ского государственного уни�
верситета им. М.В. Ломоносо�
ва, Северодвинск), «Николай
II и Черная сотня» (О.А. Пла�
тонов, доктор экономических
наук, генеральный директор
АНО «Институт русской ци�
вилизации», Москва). Доба�
вим, что полный сборник ма�
териалов конференции гото�
вится к печати.

Третье, вечернее, заседа�
ние открыл доклад доктора
исторических наук П.В.
Акульшина (Рязанский госу�
дарственный университет им.
С.А. Есенина) «Император
Николай II и русская провин�
ция». Точнее, речь шла о свя�
зях последнего российского
государя и Рязанской губер�
нии, которую он лично посе�
тил в 1903, 1904 и 1914 гг. По
мнению докладчика, это были
попытки «обратиться непос�
редственно к народу» в поли�
тически напряженные мо�
менты, связанные с выборами
в Государственную думу, с
началом Русско�японской, а
потом и Первой мировой вой�
ны. Эту тактику завоевания
доверия масс на местах ис�
пользовали затем строители
советского государства. Визи�
ты же Николая II, по утвер�
ждению П.В. Акульшина,
принесли тому значительный
авторитет, и население Ря�
занской губернии достаточно
долго, даже в 1920�е гг., со�
храняло к нему лояльность,
относилось как к царю�муче�
нику, одновременно, как мы
знаем, поддержав советскую
власть и формирование под�
разделений Красной армии.

Доктор исторических наук
З.И. Перегудова (Государ�
ственный архив РФ, Москва)

представила слушателям
«Образ семьи Николая II по
личным дневникам и пере�
писке», использовав как
опубликованные, так и нео�
публикованные архивные ма�
териалы, свидетельства при�
ближенных к семье людей. В
ее изложении история отно�
шений супругов Романовых,
принципы, на которых стро�
илась семья, религиозность
брака, любовь и духовная
близость между супругами и
между родителями и детьми,
мужество в годы ссылки и
вплоть до гибели — все это
рисует идеальный образ, об�
разец для подражания, хотя
над жизнью этой семьи всегда
довлела политическая необ�
ходимость, и в одном из писем
Николай II признавался:
«Увы, политика не то, что ча�
стные домашние дела. Под�
линный учитель в этих вещах
— история».

«Социалистическая рево�
люция и расстрел Николая II
в восприятии патриарха Ти�
хона» — так назывался док�
лад доктора исторических
наук В.М. Лаврова (Институт
российской истории РАН,
Москва). «Вне православного
мировоззрения, — повторил
докладчик уже звучавшую
мысль,— понять историчес�
кий путь России невозмож�
но». В идеале основой истори�
ческого исследования он хо�
тел бы видеть «православную
духовность в сочетании с ака�
демическим профессиона�
лизмом» и сопоставлял рос�
сийские проблемы столетней
давности с нынешними. С его
точки зрения, системный
кризис охватил страну нака�
нуне катастрофы 1917 г.: пра�
вительство не справилось с
экономическими и полити�
ческими задачами, полити�
ческие партии, вместо того
чтобы укреплять государ�
ственные устои, стремились
их расшатать, во всех слоях
общества проявлялись черты
духовной и нравственной дег�
радации. И накануне, и после
революции патриарх Тихон
не раз высказывал мнение
церкви о происходящем в
стране, протестовал против
кровавых расправ со стороны
большевиков, «позорный»
Брестский мир, по его мнению,

содержал «зародыши новых
войн». Летом 1918 г. он  призы�
вал паству осудить расстрел
семьи Романовых, но извест�
но, что в том же году церков�
ный Собор так и не осудил это�
го деяния, да и народ в массе
своей — тоже, тогда как пат�
риарх в своих посланиях пи�
сал о «великом соблазне чув�
ственных земных благ, кото�
рыми прельстился наш на�
род», отчего «печать прокля�
тия легла на самый народный
труд и на все начинания
наши». Урок событий 1917
года, по мнению В.М. Лаврова,
состоит в том, что «успешным
может быть только экономи�
ческое развитие, сопряженное
с развитием духовно�нрав�
ственным».

А.А. Кострюков, кандидат
исторических наук и канди�
дат богословия из православ�
ного Свято�Тихоновского гу�
манитарного университета в
Москве затронул вопрос о ца�
реубийстве и монархии с точ�
ки зрения высшей иерархии
Русской Зарубежной Церкви
в довоенный период. В весь�
ма информативном, насы�
щенном историческими фак�
тами и ссылками на докумен�
ты докладе предстала эволю�
ция отношения этой церкви к
расстрелу Романовых и про�
блеме их канонизации, а по�
путно — ее положение в Кры�
му и взаимоотношения с Бе�
лым движением, смена на�
строений от аполитичности
до выраженного монархизма
и вновь к сдержанной пози�
ции, соотношение убеждений
отдельных иерархов и всего
эмигрантского общества. В
целом, резюмирует доклад�
чик, политика Русской Зару�
бежной Церкви выражала
последовательную заботу о
сохранении хрупкого мира в
среде православных эмигран�
тов из России.

Подводя итог всех трех
заседаний, главный научный
сотрудник ИИиА УрО РАН
Е.Г. Неклюдов особо поблаго�
дарил приглашенных доклад�
чиков и отметил глубину и
содержательность сообщений
по истории России начала XX
века. От себя позволим себе
прокомментировать знамени�
тые стихи Федора Тютчева,
вспомнившиеся во время дис�
куссий в Храме на Крови:
Умом Россию не понять.
Аршином общим не измерить.
У ней — особенная стать.
В Россию можно

только верить.
Верить в свою страну, бе�

зусловно, можно и необходи�
мо. Но очень хотелось бы на�
учиться понимать ее и умом.
Чтобы попробовать жить
дальше, следуя народной
мудрости, «с царем в голове».
Поскольку «без царя», как
показывает опыт, получается
не всегда складно…

Подготовили
А. ПОНИЗОВКИН,

Е. ИЗВАРИНА

Форум

ИНВЕСТИЦИИ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
РАЗВИТИЯ

16–17 мая в Екатеринбурге состоялся XIII  российский
экономический форум с повесткой «Эффективная ин
вестиционная политика регионов — ключевой фактор
устойчивого экономического развития России». Не
смотря на такую формулировку, форум сохранил тема
тическую преемственность — служить дискуссионной
трибуной обсуждения перспектив развития страны
именно с точки зрения региональных экономик. По
мнению организаторов, инвестиционная стратегия —
это образ будущей экономики, поэтому значительное
внимание было уделено современным технологиям, и
прежде всего нанотехнологиям.

Помимо пленарных, форум включал заседания шести сек�
ций: «Инвестиционные стратегии регионов как механизм ак�
тивизации инвестиционной деятельности», «Инфраструктур�
ные проекты в регионе — катализатор инвестиционной актив�
ности», «Развитие человеческого потенциала – стратегичес�
кий приоритет региональной инвестиционной политики»,
«Финансовые и кредитные инструменты инвестиционной по�
литики», «Стимулирование инвестиционной активности ма�
лого и среднего бизнеса», «Роль международного сотрудни�
чества в реализации инвестиционного потенциала регионов».
Для свободной дискуссии были организованы пять круглых
столов: «Позиционирование региона в глобальной экономике:
инвестиционный имидж региона как фактор конкурентоспо�
собности» (его вел директор ИЭ УрО РАН академик А.И. Та�
таркин), «Региональная политика по развитию и поддержке
нанотехнологий», «Ребрендинг территории. Новые точки рос�
та», «Современное
бизнес�образование
в регионе: как сфор�
мировать управлен�
ческие команды?»,
«Деловой совет
Шанхайской орга�
низации сотрудни�
чества».

Именно с нано�
технологиями свя�
зано самое знаковое
событие форума:
подписание согла�
шения между пра�
вительством Сверд�
ловской области и
г о с у д а р с т в е н н о й
корпорацией «Рос�
сийская корпорация
нанотехнологий»
(ГК «Роснанотех»).
Ее гендиректор Ле�
онид Меламед под�
черкнул, что это первое соглашение о сотрудничестве, кото�
рое корпорация подписала с исполнительными органами ре�
гиона, подобного пока нет ни в Москве, ни в Петербурге.  «Мы
будем прилагать усилия только в тех регионах, где есть ре�
альные результаты», — заявил Л. Меламед, а губернатор
Свердловской области Э. Россель так отозвался о соглашении:
«Мы как минимум станем участниками федеральной програм�
мы. А как максимум — лидерами в данной отрасли». Действи�
тельно, в Свердловской области уже подготовлена программа
развития наноиндустрии на 2008–2010 гг., которая включает
42 проекта (в них участвуют семь институтов УрО РАН, че�
тыре университета, четыре отраслевых НИИ и почти три де�
сятка промышленных предприятий) и в которую область го�
това вложить на паритетных началах 370 млн рублей. Задачи
финансирования со стороны федерального центра и решает
подписанное соглашение.

К проведению форума были приурочены XII специали�
зированная выставка�конференция «Отопление. Вентиля�
ция. Водоснабжение. ЖКХ», V Евро�Азиатский форум
«СвязьПромЭкспо 2008» и XI Всероссийский форум молодых
ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий и
предприятий в формирующейся новой экономике».

Наш корр.
На фото С. НОВИКОВА: в работе форума принял участие

известный экономист С.Ю. Глазьев, две недели спустя
избранный действительным членом РАН
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Племя младое

Екатерина Захарчук ис�
следовала теоретико�методо�
логические проблемы управ�
ления на мезоуровне, эконо�
мическую устойчивость му�
ниципальных образований и
регионов, используя элемен�
ты теорий бифуркации и ка�
тастроф. Олег Мариев зани�
мался моделированием бан�
ковского сектора, анализом
эффективности и устойчиво�
сти функционирования бан�
ковских систем, классифика�
цией банков, моделированием
банковских кризисов и разра�
боткой оптимальной системы
регулирования российского
банковского сектора. Викто�
рия Симонова изучала про�
блемы управления социаль�
но�экономическими система�
ми на микроуровне, в частно�
сти проблему оппортунизма
(поведение экономического
агента в соответствии с соб�
ственными интересами, кото�
рое не ограничено моральны�
ми соображениями и проти�
воречит интересам других
агентов) как основную причи�
ну нарушения устойчивости
трудовых отношений на
предприятии.

Чтобы свести полученные
каждым результаты в одно
целое, молодые ученые про�
делали огромную работу,
причем в сжатые сроки. Они
постоянно обсуждали идеи
друг друга, совместно прора�
батывали текст. Это объеди�
нение усилий и дало синер�
гетический эффект. На воп�
рос, в чем он заключается,
отвечает старший научный
сотрудник центра инноваци�
онно�инвестиционного раз�
вития ИЭ УрО РАН Екате
рина Захарчук:

— Коллективная моногра�
фия — это не механическое
сложение отдельных иссле�
дований, а наш общий итого�
вый продукт. Все трое уча�
ствовали в написании обоих
разделов книги  — теорети�
ческого, где рассмотрены те�
оретико�методологические
подходы к исследованию эко�
номической устойчивости
территорий различного уров�
ня, и прикладного, где пред�
ставлены наши практические
наработки по моделированию
процессов управления раз�

личными социально�эконо�
мическими системами.

При формировании эф�
фективной стратегии управ�
ления в зависимости от уров�
ня социально�экономической
системы нужно использовать
свои управляющие парамет�
ры и механизмы воздействия.
Каждый из нас специализи�
ровался на изучении «своего»
управляющего параметра, а
объединение наших подходов
позволило рассмотреть про�
цессы управления комплекс�
но, с позиции воздействия на
различные составляющие:
финансовую, инновацион�
ную, инвестиционную, соци�
альную и др. Я в качестве та�
кого управляющего парамет�
ра рассматриваю финансо�
вую устойчивость террито�
рии, так как именно финансо�
вая подсистема экономики
наиболее полно и точно ото�
бражает социально�экономи�
ческие процессы, протекаю�
щие в территориальных сис�
темах.

Благодаря сотрудниче�
ству нам удалось охватить и
все уровни управления —
макро, мезо и микро.

Старший научный сотруд�
ник сектора экономико�мате�
матического моделирования
ИЭ Олег Мариев ключевым
словом, объединившим ис�
следования трех авторов в
одно целое, считает модели�
рование.

— Нашу работу отличает
прежде всего инструмента�
рий — использование совре�
менных экономико�матема�
тических и эконометричес�
ких моделей, а также методов
многомерного статистическо�
го анализа. Именно примене�
ние математического аппара�
та, точных количественных
методов позволяет с высокой
степенью достоверности ус�
тановить взаимосвязи между
различными переменными и
разработать эффективные
стратегии управления для со�
циально�экономических сис�
тем разного уровня.

Также математическое
моделирование широко при�
меняла третья участница ра�
боты научный сотрудник сек�
тора институциональной эко�
номики ИЭ Виктория Симо�

нова. С помощью математи�
ческих моделей она оценила
влияние технологических
факторов и институтов уп�
равления на оппортунисти�
ческое поведение работников
и менеджеров, разработала
классификацию форм оппор�
тунизма. Использование сис�
темы управления внутри�
фирменными трудовыми от�
ношениями, основанной на
двух ключевых принципах
разделения факторов, влия�
ющих на уровень оппорту�
низма, способствует согласо�
ванию индивидуальных мо�
тивов и целевых установок
отдельных групп и категорий
работников и менеджеров с
целями и ценностями органи�
зации в целом, а значит, слу�
жит повышению эффектив�
ности функционирования
предприятия.

Лауреаты не претендуют
на полноту и законченность
исследования в области мо�
делирования систем управ�
ления, однако надеются, что
их работа послужит поводом
для широкого обсуждения
проблемы. Молодые ученые
уверены: устойчивое разви�
тие российской экономики
невозможно без упорядоче�
ния отношений между раз�
личными экономическими
агентами, без научно обосно�
ванной стратегии управле�
ния различными уровнями
экономики и социальной
сферы.

Что касается получения
престижной академической
награды, то молодые эконо�
мисты выражают благодар�
ность директору Института
экономики УрО РАН акаде�
мику Александру Ивановичу
Татаркину. Без его научного
руководства было бы невоз�
можно сделать работу такого
уровня и выиграть среди до�
стойных конкурентов.

***
Поскольку лауреаты —

ученые�экономисты, мне по�
казалось интересным узнать
их мнение по вопросу рефор�
мирования РАН, ведь моло�
дых ученых это касается не�
посредственным образом.

Екатерина Захарчук: Ре�
формирование Российской

академии наук — процесс
сложный и многогранный, од�
нако можно отметить ряд мо�
ментов, которые могли бы
улучшить работу этой струк�
туры. Прежде всего необхо�
димо поднять статус научных
работников: должно быть
престижным заниматься на�
укой. Это увеличит поток мо�
лодежи (и не только) в эту
сферу, причем как тех, у кого
возникает жизненная необхо�
димость идти в аспирантуру,
так и тех, кто бесспорно та�
лантлив. Именно на после�
дних нужно делать ставку,
поскольку в будущем они воз�
главят структурные подраз�
деления академических ин�
ститутов и будут определять
перспективные направления
научных исследований. На
мой взгляд, необходимо вни�
мательней относиться к каче�
ству защищаемых диссерта�
ций — и кандидатских, и док�
торских. Особенно это отно�
сится к работам соискателей,
занятым в реальном секторе
экономики.

Проводимая реформа
высветила еще одну пробле�
му — это возрастная «чистка»
академических институтов, в
ходе которой люди с огром�
ным научным и жизненным
опытом оказываются в труд�
ном положении. В результа�
те при отсутствии работников
среднего звена (ушедших из
науки в переломный период
1990�х гг.) молодежь остается
без необходимого наставни�
чества.

Кроме того, следует уста�
новить более тесную взаи�
мосвязь между органами го�

ТРИ В ОДНОМ:
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Сотрудники Института экономики УрО РАН кандидаты наук Е.А. Захарчук, О.С. Ма
риев, В.Л. Симонова получили медаль РАН и премию для молодых ученых по итогам
конкурса 2007 года в номинации «экономика» за цикл работ по моделированию уп
равления социальноэкономическими системами разного уровня. В прошлом году
вышла в свет коллективная монография с одноименным названием — их первая со
вместная работа. До этого молодые ученые проводили самостоятельные исследова
ния в близких направлениях,  публиковали свои результаты в монографиях, преприн
тах, в журналах «Вопросы экономики», «Экономическая наука современной России»,
«Вестник УГТУУПИ», «International Advances in Economic Research», «Экономика
региона», «Журнал экономической теории». В ходе общения выяснилось, что темы,
которыми они занимались, не только имеют точки соприкосновения, но и органично
дополняют друг друга.

сударственной власти, орга�
нами местного самоуправле�
ния и наукой таким образом,
чтобы фундаментальные ис�
следования были сориенти�
рованы на решение социаль�
но�экономических проблем
конкретной территории и
имели прикладной эффект.
Особое внимание стоит уде�
лять разработкам регио�
нальных институтов, по�
скольку их сотрудники наи�
более сведущи в проблемах
развития территорий. И, ко�
нечно, необходимое условие
успешного реформирования
российской науки — достой�
ная оплата труда научных
работников, а также ста�
бильность и понятность про�
водимых реформ.

Олег Мариев: Идея уве�
личения доли стимулирую�
щих надбавок в оплате тру�
да научных работников, за�
ложенная в пилотном проек�
те реструктуризации РАН, в
целом является перспектив�
ной. Экономические инстру�
менты играют приоритетную
роль по отношению к адми�
нистративным в любой сфе�
ре, в том числе и научной.
Кроме того, интересные
предложения по привлече�
нию молодых специалистов в
научный сектор, в частности
по обеспечению их жильем,
недавно были озвучены В.В.
Путиным  на Общем собра�
нии РАН.

Подготовила
Е. ПОНИЗОВКИНА

На фото:
Е. Захарчук после

вручения награды.
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Конференция

III чтения памяти С.Н. Иванова

Открывая конференцию,
академик В.А. Коротеев не ог�
раничился традиционным
приветствием, а сделал об�
стоятельный доклад о жиз�
ненном пути и главных науч�
ных проблемах, над которы�
ми работал С.Н. Иванов. В
докладе подчеркивалось, что
С.Н. Иванов был генератором
новых идей, многие из кото�
рых стали общепризнанны�
ми, а другие, опередившие
свое время продолжают вы�
зывать дискуссии. В числе
дискуссионных остается воп�
рос о природе докембрийских
орогений. Анализу современ�
ного состояния этой пробле�
мы был посвящен пленарный
доклад А.И. Русина (ИГГ УрО
РАН) «Геодинамический
цикл С.Н. Иванова и пробле�
ма периодизации докембрия».
Пульсационный характер
геологического развития Зем�
ли со спокойными периодами
эволюции и вспышками эндо�
генной активности признает�
ся всеми. Гипотеза орогени�
ческих циклов, основывавша�
яся на парадигме теплового
сжатия, связывала этапы эн�
догенной активности со
складчатым орогенезом. Цикл
открытия и закрытия океанов
Уилсона, сохранивший неко�
торое подобие с орогеничес�
ким, не противоречил кон�
цепции полицикличности
формирования подвижных
поясов. Вопрос о его продол�
жительности долгое время
оставался открытым, но в
последние годы в мировой ли�
тературе получили широкое
распространение представ�
ления о «суперконтиненталь�
ных циклах» длительностью
400–600 млн лет, характери�
зующих периоды слияния и
расхождения континенталь�
ных сиалических масс. Вмес�
те с тем бесспорные свиде�
тельства существования ран�

недокембрийских океанов от�
сутствуют, а индикаторные
океанические формации
(офиолиты) обнаруживаются
только в позднем докембрии
и очень редко. В рифей�венд�
ской предыстории большин�
ства фанерозойских подвиж�
ных поясов, и это впервые
было установлено С.Н. Ивано�
вым, отсутствуют не только
офиолиты и островодужные
формации, но и признаки
складчатого (коллизионного)
орогенеза. Периодические
предрифтовые подъемы зем�
ной коры («энсиалические
орогении») предшествуют
формированию осадочных
бассейнов, связанных с рас�
тяжением, а не завершают их
развитие, как это постулиро�
валось гипотезой орогеничес�
ких циклов. В такой трактов�
ке рифтогенная предыстория
палеозойских океанов долж�
на охватывать временной ин�
тервал, превышающий мил�
лиард лет, и только такое раз�
витие способно обеспечить
эндогенное утонение и раз�
рыв плит. Революционные
идеи С.Н. Иванова об отсут�
ствии завершающей рифейс�
кий этап байкальской склад�
чатости на Урале и юге Сиби�
ри, выдвинутые им 30 лет на�
зад и составляющие основу
его концепции эволюционно�
направленного развития зем�
ной коры в полном геодина�
мическом цикле, признаются
не всеми.

В докладе члена�коррес�
пондента РАН В.Н. Пучкова
(ИГ УНЦ РАН, Уфа) обосно�
вывалась мысль о существо�
вании доуральского («Печор�
ского») океана, завершивше�
го свое развитие в позднем
венде формированием Ти�
манского «коллизионного
орогена», реликты которого
якобы обнаруживаются в за�
падном обрамлении Урала. И

хотя такая интерпретация
уральской предыстории на�
ходит своих сторонников,
фактические данные, исполь�
зованные для ее обоснования,
вызывают сомнения. Отсут�
ствие свидетельств высоко�
барического метаморфизма,
индикаторного для коллизи�
онных орогенов, проблема�
тичность выделения поздне�
докембрийских офиолитов и
развитие в венде�кембрии
анорогенных гранитов всту�
пают в противоречия с интер�
претациями автора, основы�
вающимися преимуществен�
но на литофациальном анали�
зе рифей�вендских осадоч�
ных толщ Тимана. Возмож�
ность энсиалической приро�
ды Тиманского орогена В.Н.
Пучковым не обсуждается.

Доклад члена�корреспон�
дента РАН В.А. Верниковско�
го (ИНГиГ СО РАН, Новоси�
бирск) был посвящен геоди�
намике западного обрамле�
ния Сибирского кратона в по�
зднем докембрии. На основе
анализа палеомагнитных и
изотопно�геохимических
данных высказано предполо�
жение, что во временном ин�
тервале 960–630 млн лет пас�
сивная окраина Сибирского
кратона трансформировалась
в активную, что привело к
формированию сложно пост�
роенного акреционно�склад�
чатого орогена. Такая интер�
претация вызывает много
вопросов. Сходство позднедо�
кембрийских стратиграфи�
ческих последовательностей
Енисейского кряжа с Баш�
кирским стратотипом рифея,
на что обращал внимание С.Н.
Иванов, а также хорошую
коррелируемость магмати�
ческих и метаморфических
процессов с пассивной окра�
иной Восточно�Европейской
платформы сложно увязать с
различной геодинамикой. Нет
ответа о соотношениях
Уральского и Палеоазиат�
ского океанов, реальность су�
ществования которого у си�
бирских геологов не вызыва�
ет сомнений. Утвердилось
мнение, что фрагменты Па�
леоазиатского океана сохра�
нились в зоне серпентинито�

вого меланжа поднятия Енга�
непэ на Полярном Урале. Од�
нако сообщение А.А. Соболе�
вой (ИГ Коми НЦ УрО РАН) с
соавторами стало для многих
участников полной неожи�
данностью. Было показано,
что глыбы плагиогранитов в
серпентинитовом меланже,
цирконовый возраст которых
трактовался как несомненное
свидетельство существова�
ния доуральских офиолитов,
не содержат признаков океа�
нического происхождения.

Большой интерес участ�
ников конференции вызвали
сообщения на секции по гео�
динамике раннего докембрия.
В мировой литературе акти�
визировалась дискуссия о
преобладающей роли в архее
плюм� либо плейттектони�
ческих процессов. Плейттек�
тонические реконструкции
геодинамики формирования
зеленокаменных поясов Бе�
ломорской провинции были
представлены в сообщениях
карельских геологов (А.И.
Слабунова, Л.В. Кулешевич,
С.А. Светова). Эти исследова�
тели полагают, что имеется
много данных, позволяющих
говорить о принципиальном
сходстве геодинамики архея
и фанерозоя. В докладе Е.Н.
Терехова (ГИН РАН), выз�
вавшем много вопросов, обо�
сновывалась идея о ведущей
роли процессов растяжения в
формировании структур,
традиционно трактуемых как
свидетельства коллизионных
процессов. Эта идея созвучна
представлениям С.Н. Ивано�
ва, считавшего, что в форми�
ровании лика Земли главен�
ствующими были не обста�
новки тангенциального сжа�
тия подвижных поясов, выз�
ванные контракцией, а литос�
ферное растяжение.

Много новых данных было
доложено на секции «Геохро�
нологические исследования
докембрия». Прежде всего,
это результаты изотопных
исследований цирконов эф�
фузивных пород машакской
свиты, представленные в док�
ладе А.А. Краснобаева (ИГГ
УрО РАН) с коллегами из ИГ
УНЦ РАН и ВСЕГЕИ. В схе�

мах стратиграфии стратоти�
пического разреза Башкирс�
кого поднятия и шкале «До�
кембрия СССР» положение
машакской свиты считалось
строго определенным, фикси�
рующим границу нижнего�
среднего рифея на уровне
1350±20 млн лет. Новые дати�
ровки дают основание пола�
гать, что вулканическая дея�
тельность в Машакском риф�
те была непрерывной во вре�
менном интервале 1538– 1337
млн лет, что противоречит
устоявшимся представлени�
ям о ее стратиграфическом
контроле. Новые докембрий�
ские датировки были получе�
ны для метагабброидов Ма�
лыкского комплекса на По�
лярном Урале (В.А. Душин и
др.) и лерцолитовых массивов
Южного Урала (В.С. Попов и
др.), что согласуется с пред�
ставлениями об их доо�
фиолитовой природе. Ю.Л.
Ронкиным (ИГГ УрО РАН) с
коллегами из Германии были
доложены результаты комп�
лексных изотопных исследо�
ваний раннедокембрийского
Тараташского блока, позво�
лившие зафиксировать древ�
нейшее на Урале событие с
возрастом 3,5 млрд лет.

Представительной была
работа Уральской секции, на
которой детально обсужда�
лись проблемы позднедокеб�
рийского мафит�ультрама�
фитового и гранитоидного
магматизма и минерагении
палеокотинентального секто�
ра Урала.

III чтения памяти Святос�
лава Несторовича Иванова
прошли вполне успешно. Это
констатировали многие учас�
тники конференции в своих
выступлениях. Дискуссия,
завершившая конференцию,
убедительно показала, что
предложенная оргкомитетам
для обсуждения тематика
вполне актуальна, а издан�
ные при финансовой поддер�
жке РФФИ материалы будут
способствовать дальнейшему
совершенствованию исследо�
ваний в данной области геоло�
гических знаний.

А. РУСИН,
зам. председателя

оргкомитета, доктор
геологоминералогических

наук,
Е. ВОЛЧЕК,

ученый секретарь,
кандидат геолого

минералогических наук.
На снимках:

внизу — докладывает
членкорреспондент РАН

В.А. Верниковский (ИНГиГ
СО РАН, Новосибирск);

вверху — в кулуарах конфе
ренции(слева направо):

А.А. Соболева
(ИГ Коми НЦ УрО РАН),

Н.Б. Кузнецов (ГИН РАН,
Москва),

А.А. Носова (ИГЕМ РАН,
Москва).

С 14 по 16 мая в Институте геологии и геохимии УрО
РАН состоялась международная научная конференция
«Структурновещественные комплексы и проблемы
геодинамики докембрия фанерозойских орогенов», про
должившая традицию научных чтений памяти выдаю
щегося уральского геолога, членакорреспондента РАН
Святослава Несторовича Иванова.
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Вослед ушедшим

4 июня скоропостижно
скончался главный научный
сотрудник Института эколо�
гии растений и животных
академик Павел Леонидович
Горчаковский — выдающий�
ся ученый, один из автори�
тетнейших отечественных
ботаников, работы которого
по исторической фитогеогра�
фии, хорологии, синантропи�
зации растительного покрова
Урала вошли в золотой фонд
ботанической науки XX века.

П.Л. Горчаковский родил�
ся 3 января 1920 г. в Красно�
ярске. В 1935–1940 гг. учился
на лесохозяйственном фа�
культете Сибирского лесо�
технического института.
Именно в эти годы он увлек�
ся ботаникой, изучением лес�
ной растительности Сибири.
На формирование его науч�
ных взглядов большое влия�
ние оказали труды В.Н. Сука�
чева, П.Н. Крылова, В.В. Ре�
вердатто, а также участие в
крупных сибирских экспеди�
циях под  руководством изве�
стных ученых�лесоведов, бо�
танико�географов. Активно�
му, талантливому студенту
было поручено самостоятель�
но провести типологическое
изучение лесов Приобья на
обширной территории: от
Бийска до низовьев рек Чу�
лым и Кать. По окончании ин�
ститута П.Л. Горчаковский
был приглашен на работу в
Сибирский научно�исследо�
вательский институт лесного
хозяйства и лесоэксплуата�
ции и в 1945 г. защитил в Ир�
кутском университете канди�
датскую диссертацию на
тему «Фитоценотический
строй и флористические осо�
бенности пихтовых лесов Во�
сточного Саяна».

В 1945 г. Павел Горчаков�
ский переезжает в Сверд�
ловск и возглавляет кафедру
ботаники и дендрологии
Уральского лесотехнического
института. В первые несколь�
ко лет пребывания на Урале
он проводит фитоценологи�
ческие исследования пихты
сибирской и кедра сибирско�
го, связанные с его предше�
ствующей работой в Сибири.
Однако Урал с его удивитель�
ными высокогорными ланд�
шафтами произвел на моло�
дого ученого огромное впе�
чатление, что и определило
направление его дальнейшей
работы — изучение расти�
тельности высокогорных лан�
дшафтов. Горчаковский про�
водит обширные экспедици�
онные исследования в горных
массивах Приполярного, Се�
верного и Южного Урала. Их
итоги обобщены в его доктор�
ской диссертации «Расти�
тельность верхних поясов гор

ПАМЯТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ФЛОРЫ

Урала», которую он успешно
защитил в 1953 г. в  Институ�
те леса АН СССР (Москва). В
1954 г. 34�летнему доктору
биологических наук было
присвоено ученое звание про�
фессора.

В 1958 г. Павел Леонидо�
вич принимает предложение
Станислава Семеновича
Шварца возглавить лабора�
торию ботаники в Институ�
те биологии УФАН, бессмен�
ным руководителем которой
он оставался на протяжении
почти 30 лет. Это были са�
мые счастливые, самые про�
дуктивные годы в жизни ла�
боратории, принесшие ми�
ровую известность ее руко�
водителю.

В этот период одно из глав�
ных направлений исследова�
ний Павла Леонидовича —
изучение закономерностей го�
ризонтальной и вертикальной
дифференциации раститель�
ного покрова. Многочислен�
ные экспедиции в разных рай�
онах Урала, Предуралья и
Зауралья позволили выя�
вить специфику высокогор�
ных ландшафтов Урала и,
отступив от «альпийского
трафарета», разработать
оригинальную концепцию
зональности и поясности ра�
стительности на Урале и
прилегающих равнинах. П.Л.
Горчаковским (в соавторстве
с Б.К. Шишкиным) описан
новый для науки вид яскол�
ки — Cerastium krylovii
Schischk. et Gorczak, в его
честь названы несколько ви�
дов растений: Alchemilla
gortschakowskii Juz.,
Astragalus gorczakovskii
LVassil., Hieracium
gorczakovskii Schljak.

Широко известна моно�
графия П.Л. Горчаковского
«Растительный мир высоко�
горного Урала» (1975), в ко�
торой дана исчерпывающая
характеристика высокогор�
ной флоры. Это одна из луч�
ших в мировой литературе
региональных сводок по ра�
стительности высокогорий.
Еще одна монография, напи�
санная совместно с учени�
ком, ныне известным денд�
рохронологом доктором био�
логических наук профессо�
ром С.Г. Шиятовым, «Фито�
индикация условий среды и
природных процессов в вы�
сокогорьях» (1975) посвяще�
на связям растений и сооб�
ществ с окружающей средой.
Отмечая огромный вклад
П.Л. Горчаковского в изуче�
ние горной растительности,
спортивная экспедиция
«Большой Урал�91» назвала
в его честь одну из вершин
Приполярного Урала — гора
Горчаковского.

Большое внимание Павел
Леонидович уделял вопросам
исторической фитогеогра�
фии Урала. Еще в ходе одной
из первых экспедиций на Се�
верный Урал он посетил об�
нажения известняков на ре�
ках Ивдель и Тошемке в бас�
сейне р. Лозьвы. Величе�
ственные, иногда почти от�
весные известняковые утесы,
украшающие берега рек и да�
ющие приют многим интерес�
ным и редким растениям, в
том числе эндемикам и ре�
ликтам, поразили его вообра�
жение и послужили импуль�
сом дальнейших исследова�
ний генезиса уральской фло�
ры. Их результаты изложены
в монографии «Основные
проблемы исторической фи�
тогеографии Урала» (1969). В
ней он убедительно показал
значение Уральской горной
страны как центра флористи�
ческого эндемизма, опреде�
лил важнейшие этапы фор�
мирования флоры и расти�
тельности Урала и прилегаю�
щих равнин от неогена до на�
стоящего времени на фоне
меняющихся условий среды.
Хотя со дня выхода этой ра�
боты в свет прошло почти 40
лет, она не потеряла своей
актуальности и остается на�
стольной книгой многих бота�
ников.

Еще одна из знаковых ра�
бот П.Л. Горчаковского —
«Растения европейских ши�
роколиственных лесов на во�
сточном пределе их ареала»
(1968). Тематически с ней свя�
зана и другая монография
Павла Леонидовича — «Ши�
роколиственные леса и их ме�
сто в растительном покрове
Южного Урала» (1972).

Многочисленные экспеди�
ции с целью изучения расти�
тельных сообществ берего�
вых скальных обнажений по�
зволили собрать обширные
материалы о своеобразной
флоре  этих уникальных ме�
стообитаний. П.Л. Горчаковс�
кий пришел к заключению о
самобытности каменистых
степей, содержащих ряд
древних, эндемичных для
Урала и Приуралья видов ра�
стений.

Широчайший круг науч�
ных интересов  Павла Леони�
довича включал и вопросы
ботанической картографии.
Совместно с сотрудниками
лаборатории им подготовлена
уральская часть «Карты рас�
тительности Европейской ча�
сти СССР», «Геоботанической
карты Нечерноземной зоны
РСФСР, «Карты охраны рас�
тительности Нечерноземной
зоны РСФСР». Для ряда рай�
онов Урала составлены про�
гнозные карты, отражающие

характер растительного по�
крова при разных уровнях
антропогенных нагрузок, не�
обходимые для рационально�
го использования раститель�
ных ресурсов. П.Л. Горчаков�
ским были подготовлены ма�
кет, легенда и пояснительный
текст к «Карте естественной
растительности Европы в
масштабе 1:2500000». Сегодня
созданная им уральская шко�
ла фитоэкологической кар�
тографии — одна из наиболее
известных в России.

В последние годы П.Л. Гор�
чаковский большое внимание
уделял изучению современ�
ных тенденций в развитии
растительного покрова Урала
и Зауралья, вызванных к
жизни антропогенными фак�
торами. Им сформулирована
оригинальная концепция си�
нантропизации растительно�
го покрова как стратегии
адаптации растительного
мира к условиям среды, изме�
ненным в результате дея�
тельности человека, предло�
жена оригинальная методика
оценки ее уровня по доле уча�
стия синантропных видов.
Большое место в его работах
занимают и вопросы охраны
растительного мира, сохране�
ния генетических ресурсов и
ценофонда растительного
мира. В частности совместно
с Е.А. Шуровой П.Л. Горча�
ковский написал монографию
«Редкие и исчезающие расте�
ния Урала и Приуралья»
(1982), самое активное учас�
тие он принимал в подготов�
ке Красных книг РСФСР,
Среднего Урала, Ямало�Не�
нецкого автономного округа,
Свердловской, Челябинской
областей. Он инициатор

крупномасштабных работ по
изучению структуры и ант�
ропогенной динамики попу�
ляций редких растений и мо�
ниторингу состояния их по�
пуляций. Большая заслуга
Павла Леонидовича — разра�
ботка теоретических и мето�
дических основ ботаническо�
го мониторинга, режима ох�
раны и использования эта�
лонных участков раститель�
ности.

П.Л. Горчаковского инте�
ресовали не только фунда�
ментальные проблемы, но и
прикладные вопросы. Он ру�
ководил работами по деталь�
ному геоботаническому изу�
чению кормовых угодий
Среднего и Южного Урала, в
ходе которых дана оценка се�
нокосов и пастбищ, составле�
на классификация лугов и
степей, дана оценка их про�
дуктивности, намечены ме�
роприятия по улучшению и
рациональному использова�
нию.

Будучи высокообразован�
ным во многих областях уче�
ным, зная в совершенстве
три европейских языка: анг�
лийский, французский и не�
мецкий, Павел Леонидович
легко завязывал научные
контакты с зарубежными
коллегами, участвовал в мно�
гочисленных международ�
ных конгрессах и конферен�
циях, читал лекции в уни�
верситетах Австрии, Фран�
ции, Германии, Италии,
Швейцарии, Польши, Чехос�
ловакии, был членом Между�
народного союза фитоцено�
логов.

В течение многих лет он
читал курсы по морфологии
и систематике растений, ден�
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Презентация

Автор — мэр г. Муравлен�
ко (Ямало�Ненецкий АО),
кандидат технических и док�
тор экономических наук, по
первой специальности — эко�
лог, но также и член Союза
писателей России, выпускаю�
щий уже третью книгу в се�
рии «Популярная энциклопе�
дия Западной Сибири».

Конечно, в строгом смыс�
ле это не энциклопедия, а
развернутый очерк не
столько программы, сколько
проблемы «Урал промыш�
ленный — Урал Полярный».
Но — очерк, по энциклопеди�
ческому принципу представ�
ляющий некое явление через
совокупность его различных
аспектов. «Проблемы, подня�
тые и сформулированные в
книге, выходят за рамки чис�
то экономических и даже по�
литических. И в этом — ее ак�
туальность», — пишет в пре�
дисловии директор ИЭ УрО
РАН академик А.И. Татаркин.
Автор знакомит читателя с
географией, геологией, при�
родными ресурсами и эколо�
гической ситуацией в регио�
не, с историей его транспорт�
ного освоения и, наконец, с
«действующими лицами» и
политико�экономическими
основаниями нынешнего
проекта.

«Этапы освоения природ�
ных богатств», «Миф о вос�
производстве природных ре�
сурсов», «Возрождение гео�
логической отрасли», «Кому
выгоден проект», «Противни�
ки проекта», «Сомнения ака�
демических институтов»,
«Заграница нам не поможет»,
«Альтернативные подходы»,
«Частно�государственное
партнерство», «Природу не
обманешь», «Сравнение с
БАМом»… — по первому впе�
чатлению названия неболь�
ших главок, составляющих
книгу, настраивают на поле�

мический лад
или, по крайней
мере, побужда�
ют взглянуть на
вещи трезво. Не
раз автор при�
зывает «остано�
виться, огля�
нуться», заме�
чая, например:
«Складывается
впечатление о
существенном
преобладании
транспортно�
ресурсной со�
с т а в л я ю щ е й
проекта… [он]
должен быть
более глобаль�
ным и затраги�
вать целый ком�
плекс социаль�
но�экономичес�
ких преобразований во всем
Уральском регионе. Тем не
менее пока доминирует упро�
щенная позиция. Реализация
проекта в таком виде может
окончательно превратить По�
лярный Урал в сырьевой при�
даток». Но еще в первых стро�
ках «Введения» В. Быковский
утверждает: «задача постав�
лена и отступать некуда» —
в этом, пожалуй, и пафос, и
основная идея книги. Уже ос�
военные природные ресурсы
стремительно исчерпывают�
ся, и, если мы действительно
хотим экономической незави�
симости России, «нужно, что�
бы надежды оправдались, а
для этого надо работать мно�
го и честно».

Книга написана в попу�
лярной форме, но снабжена
словариком специальных
терминов, хронологией про�
мышленного освоения Урала
и Западной Сибири с 1701 г. и
списком использованной ли�
тературы, включающим тру�
ды сотрудников институтов
экологии растений и живот�

ных, геологии
(Коми НЦ) эко�
номики Уральс�
кого отделения
РАН, а также
р а р и т е т н ы е
справочные из�
дания начала
прошлого века.

До полной ре�
ализации, а сле�
довательно, и до
научной оценки
р е з у л ь т а т о в
п р о г р а м м ы
«Урал промыш�
ленный — Урал
полярный» еще
далеко, тогда как
книгу В.А. Бы�

ковского оценить уже можно.
Этому и была посвящена пре�
зентация в Екатеринбурге,
подготовленная как торже�
ство и чествование, но стихий�
но переросшая в дискуссию: о
книге, но больше — о самом
проекте.

Первым выступил поэт и
прозаик Александр Кердан,
много лестного сказавший об
авторе и напомнивший, что
«все большие дела в России
начинаются с хорошей книги».

Но уже следующий выс�
тупающий вернул аудиторию
с неба на землю. Главный на�
учный сотрудник ИЭ УрО
РАН доктор экономических
наук В.П. Пахомов (на фото
внизу) начал с того, что «Урал
промышленный — Урал По�
лярный» — это не экономи�
ческий, а чисто политический
проект, как раз с экономичес�
кой, а также с социальной
точки зрения несущий одни
убытки. Все обещанные мине�
ральные ресурсы Полярного
Урала — ресурсы «виртуаль�
ные», по геологической тер�
минологии — прогнозные, ве�
роятность их обнаружения —
порядка 10–15%, а чтобы их
должным образом разведать
и изучить, нужны десятиле�
тия. Не менее важна экологи�
ческая опасность — возмож�
ное в случае реализации про�
екта уничтожение нерести�
лищ ценных промысловых
рыб, а также угроза занятос�
ти и другим условиям выжи�
вания коренного населения.
Нынешнюю пропагандистс�
кую кампанию В.П. Пахомов
сравнил с кампанией вокруг
проекта поворота северных
рек. Тогда здравый смысл все
же восторжествовал, надо на�
деяться, восторжествует он и

«УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ — УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»:
ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА, ИЛИ ВСЕТАКИ ЭКОНОМИКА?

В конце мая в Свердловской областной универсальной библиотеке им. В.Г. Белинского
состоялась презентация книги В.А. Быковского «Путь к полярным карьерам: Урал про
мышленный — Урал полярный». Книга выпущена издательством «Баско» в 2008 г., но
уже стала лауреатом премии УрФО «Урал промышленный — Урал Полярный».

сейчас, в этом и должна по�
мочь обсуждаемая книга.

Пространным было выс�
тупление писателя и критика
В.П. Лукьянина, который го�
ворил о литературных досто�
инствах и недостатках книги,
но затем также высказал свое
отношение к проекту: во�пер�
вых, сколько можно нам жить
за счет невозобновляемых
ресурсов — не пора ли начать
работать головой? А во�вто�
рых, — продолжал выступа�
ющий, — «я не верю, что ос�
воение приполярного и По�
лярного Урала может быть
полностью экологически бе�
зопасным. Ну нет сейчас та�
ких технологий!»

В защиту проекта и с по�
хвалами автору выступили
руководитель представи�
тельства ЯНАО в Екатерин�
бурге С.И. Шитиков, дирек�
тор ассоциации «Города Ура�
ла» А.М. Ярошевский и док�
тор философских наук А.П.
Ветошкин, связавший про�
блему продвижения на Север
с проблемой экономической
безопасности России и необ�
ходимостью возрождения
патриотического и нрав�
ственного отношения к эконо�
мическим и политическим на�
чинаниям.

Доктор исторических наук
В.Л. Береснев (ИЭ УрО РАН)
кратко рассказал об истории
исследований УФАН—
УНЦ—УрО РАН «в северном
направлении» с 1945 г. «Хоро�
шо, — подчеркнул он, — ког�
да власть, предприниматели
и ученые сотрудничают и их
усилия дают результат».

В заключение презента�
ции В.А. Быковский поблаго�
дарил выступавших именно
за обмен мнениями и атмос�
феру дискуссии: «Должно со�
стояться общественное об�
суждение проекта, для этого
и написана книга, а еще —
для наших детей. Я в ней вы�
ступаю как краевед�летопи�
сец: пишу о героях нашего
времени. Когда�то я сам уча�
ствовал в создании топливно�
энергетического комплекса
страны. А сегодня мне стыд�
но за свое поколение — за
последние годы мы же ниче�
го не создали! Поэтому глав�
ная цель книги — пробудить
патриотическое осознание со�
временной ситуации».

С позиций же академичес�
кой науки патриотизм пред�
полагает глубокое изучение
проблемы, точный расчет ре�
сурсов и экономически зат�
рат. Остается лишь прими�
рить и на практике умело со�
четать эти тенденции в еди�
ном — подлинно государ�
ственном — подходе к освое�
нию Севера…

Е. ИЗВАРИНА

дрологии, дарвинизму, гео�
графии растений и геобота�
нике в Уральском лесотехни�
ческом институте, Уральс�
ком государственном уни�
верситете. С момента созда�
ния журнала «Экология»
(1970) и до конца своих дней
П.Л. Горчаковский был чле�
ном редколлегии этого авто�
ритетного издания, входил в
состав редколлегии «Ботани�
ческого журнала». В 1950 г.
он организовал Свердловс�
кое отделение Всесоюзного
ботанического общества (те�
перь — Русское ботаничес�
кое общество) и стал  его пер�
вым председателем, которым
оставался до 2007 г.  Многие
годы Павел Леонидович был
заместителем председателя
диссертационного совета при
ИЭРиЖ, членом Объединен�
ного ученого совета по биоло�
гическим наукам УрО РАН,
членом редакционно�изда�
тельского совета УрО РАН.

П.Л. Горчаковский создал
активно работающую на
Урале и за его пределами
школу ботаников�фитоэко�
логов, в числе его непосред�
ственных учеников — 14 док�
торов и более 50 кандидатов
наук. Созданная им в 1958 г.
лаборатория ботаники (те�
перь лаборатория фитомони�
торинга и охраны раститель�
ного мира ИЭРиЖ УрО РАН)
представляет собой сложив�
шееся, активно работающее
научное подразделение. За
развитие научных исследо�
ваний и подготовку научных
кадров в 1981 г. П.Л. Горча�
ковскому было присвоено по�
четное звание Заслуженного
деятеля науки РСФСР. В
1990 г. он был избран дей�
ствительным членом РАН, в
1999 награжден орденом
«Знак Почета». В 2001 г. ему
присуждена премия РАН
имени В.Н. Сукачева. Отме�
чена его работа и многими
премиями, почетными гра�
мотами правительства, гу�
бернаторов Свердловской и
Челябинской областей.

Жизненный путь, прой�
денный академиком Павлом
Леонидовичем Горчаковс�
ким, — пример служения
Отечеству, российской на�
уке. И на этом длинном, не�
легком пути его верной спут�
ницей была жена Нина Пет�
ровна Архипова — выдаю�
щийся географ, краевед, ав�
тор многих публикаций о
природе Урала.

Светлый образ академика
П.Л. Горчаковского — выдаю�
щегося ученого, педагога, за�
мечательного человека — на�
всегда сохранится в нашей
памяти.

Президиум УрО РАН,
коллектив Института

экологии растений и
животных УрО РАН,

редакция газеты
«Наука Урала»
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ВыставкаКонференция

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД
6–8 мая в Екатеринбурге проходил V ЕвроАзиатский форум «СвязьПромэкспо —
2008». Сразу же после открытия форума началась прессконференция в формате теле
моста с Томском, Красноярском, Петрозаводском, Сургутом посредством удаленной ви
деосвязи с использованием обычного канала Интернет. Прессконференцию, посвящен
ную реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия — Электрон
ный город для жителей» проводил председатель комитета связи и информационных
технологий администрации Екатеринбурга И.Г. Самсонов. Это мероприятие стало пер
вым значимым событием форума, с него началось празднование юбилейного года в честь
150летия со дня рождения изобретателя радио А.С. Попова.

В рамках форума прово�
дились V выставка систем
связи и телекоммуникаций
«Связь�Промэкспо — 2008» и
II выставка современных тех�
нологий «URAL INFO —
2008». Предприятия — учас�
тники выставки из Екатерин�
бурга, Москвы, Перми, Санкт�
Петербурга, Челябинска и
других городов —прдставили
образцы оборудования и услу�
ги, предлагаемые россиянам
сегодня, а также находящие�
ся в стадии разработки и вне�
дрения. История развития те�
лекоммуникационной отрасли
была отражена на совместном
стенде Музея радио им. А.С.
Попова и музеев предприятий
связи.

Были проведены междуна�
родная научно�практическая
конференция «Связь�Пром —
2008», круглые столы «Элект�
ронный город для жителей» в
рамках федеральной целевой

программы «Электронная
Россия» и «Состояние и перс�
пективы развития средств
связи Свердловской области и
города Екатеринбурга: реали�
зация стратегических планов

развития инфра�
структуры связи
в 2007 году и пер�
спективы до 2011
года», семинар
«Модульная сис�
тема заземления
ZANDS» и дру�
гие мероприя�
тия, предусмот�
ренные програм�
мой форума.

В нем прини�
мали участие та�
кие предприя�
тия, как ОАО
«Уралсвязьин�
форм», нацио�
нальные кабель�
ные сети «Евро�
Азия», Уральс�
кое отделение
Академии инже�
нерных наук,

ОАО «Ростелеком», Научно�
исследовательский центр
мультимедиатехнологий
ИММ УрО РАН, институты
УрО РАН и другие.

Посетители выставки ин�
тересовались материалами
для источников тока топлив�
ных элементов, жидко�ме�
таллическим припоем, новы�
ми материалами для элект�
родов и другими разработка�
ми Института химии твердо�
го тела. Стенды Института
машиноведения, Института
высокотемпературной элек�
трохимии, Института тепло�
физики и Института механи�
ки сплошных сред тоже при�
влекли внимание производи�
телей телекоммуникацион�
ного оборудования. За актив�
ное участие в выставках V
Евро�Азиатского форума
«Связь�Промэкспо 2008»
Уральское отделение РАН
награждено золотой меда�
лью.

Наш корр.
Фото Т. ПЛОТНИКОВОЙ

Весной в Архангельске прошла молодежная конферен
ция «Экологические проблемы Севера», организован
ная Институтом экологических проблем Севера, Архан
гельским НЦ УрО РАН, Советом молодых ученых при
администрации Архангельской области и получившая
финансовую поддержку РФФИ.

В работе форума приняли участие около 200 ученых и спе�
циалистов из Архангельска, Коряжмы, Мурманска, Апатитов,
Сыктывкара, Петрозаводска, Москвы, Санкт�Петербурга,
Екатеринбурга, Иркутска, Вологды, Улан�Удэ, Благовещен�
ска, Тольятти, Ростова�на�Дону, Сургута и других городов. В
сборник материалов вошли доклады ученых из Тронделага
(Норвегия), Минска и Гомеля. Участники обсудили широкий
круг вопросов в области  геоэкологии, химии и технологии при�
родных соединений и анализа объектов окружающей среды,
а также вопросы биоразнообразия, социально�экономические
проблемы природопользования и экологии культуры, меди�
ко�экологические проблемы Севера.

Работа конференции проходила в рамках пленарного и тор�
жественного заседаний и четырех секций. На пленарном за�
седании были заслушаны доклады молодых ученых Архан�
гельской области, посвященные различным аспектам эколо�
гической ситуации в регионе. На торжественном заседании
были подведены итоги деятельности отдела аспирантуры в
институте. Всего было представлено 10 пленарных, 55 устных
и 66 стендовых докладов. Материалы конференции были из�
даны к началу ее работы.

Впервые молодежная конференция, посвященная широко�
му обсуждению дискуссионных вопросов по самым разным
направлениям современной экологии, проводилась в Архан�
гельске на базе ИЭПС УрО РАН в 1998 г. Уже тогда она выз�
вала большой интерес и собрала обширный круг молодых уче�
ных, специалистов, аспирантов и студентов из разных регио�
нов России. В сборник «Экология�98» вошли 130 тезисов. Сле�
дующая конференция состоялась в 2003 г. (было представле�
но более 300 тезисов), третья — в 2007 (в сборник «Экология�
2007» вошли 194 материала).

На нынешней конференции, посвященной 10�летию откры�
тия аспирантуры в Институте экологических проблем Севе�
ра, были подведены итоги работы по подготовке научных кад�
ров. За это время обучение в аспирантуре прошли около 100
человек, 50 успешно ее окончили, кандидатские диссертации
защитили 26 человек, большинство из них остались работать
в институте. В настоящее время подготовка ведется по 4 спе�
циальностям: «экология», «геофизика», «геоэкология», «тех�
нология и оборудование химической переработки биомассы
дерева, химия древесины». Успехи аспирантов отмечены раз�
личными премиями, наградами, в том числе на ежегодно про�
водимых Ломоносовских чтениях, индивидуальными гранта�
ми Фонда содействия отечественной науки в номинации «луч�
ший аспирант РАН» и другими грантами.

О. ЕЖОВ,
ученый секретарь конференции,

кандидат биологических наук

Форум
молодых экологов

Дайджест

«ОЗВЕРЕНИЕ»  МИКРОБОВ
Бактерии сальмонеллы, побывавшие в космосе в условиях не�

весомости, становятся более вирулентными (патогенными). В на�
учном Центре НАСА мыши, зараженные сальмонеллой из герме�
тичной пробирки с только что приземлившегося «шаттла», погиба�
ли втрое быстрей, чем от обычной «земной» сальмонеллы, Причи�
ны резкого обострения патогенности уточняются, но главная про�
блема — не станет ли это угрозой для космонавтов в дальних поле�
тах? Где гарантия, что даже безвредные для человека бактерии не
обретут в долгой невесомости неведомо опасные качеств?..

«ДАРЫ  ЭЛЕКТРОНИКИ»: КУДА ДЕВАТЬ?
Быстрое совершенствование электроники приводит к тому, что

в богатых странах все больше морально устаревающих моделей
выбрасывают. По данным журнала «Scientific American», в 2005 г.
на свалки Америки было выброшено более 2,6 млн. тонн «отслу�
живших» компьютеров, телевизоров, мобильников и прочей элек�
троники. Объем выброшенного растет, утилизируется же лишь
десятая часть содержащих токсичные вещества «даров цивилиза�
ции». Лишь несколько штатов принимают меры по переработке
брошенной электроники, федеральный закон отсутствует. Евросо�
юз решает проблему радикальней: электроники на свалках там по�
чти не увидишь.
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Книжная полка

Стратегия инновационного
общества, предложенная руко�
водством России, означает
ставку на выявление социо�
культурных основ креативнос�
ти личности. В этом смысле ак�
туальна совместная работа
академика РАЕН, доктора фи�
лософских наук, профессора
К.Н. Любутина и аспиранта
Института философии и права
УрО РАН П.Н. Кондрашова.

Прежде интерес к антропо�
логии Маркса был в нашей
стране «крайне минималь�
ным»: идеи рукописей 1844 г., а
также 1857–1859 гг. подрывали
официальную версию маркси�
стской идеологии; многие фраг�
менты текстов Маркса были со�
знательно фальсифицированы.

Авторы книги понимают фи�
лософию Маркса в триаде: ант�
ропология расширяется в соци�
альную философию, а после�
дняя — в философию истории.
Работа написана в жанре учеб�
ного пособия для студентов�фи�
лософов с целью развития инте�
реса к антропологической про�
блематике в структуре фило�
софского знания, исходя из тек�
стов именно Маркса. Его учение
— «это открытая, творческая
философская система, и интег�
рация ее с другими течениями
и направлениями научной мыс�
ли не только не нанесет ей ни�
какого ущерба, но, напротив, по�
зволит марксизму развиваться
дальше!» [с. 9].

В книге дан анализ концеп�
ций сущности человека. Пер�
вая  группа теорий (антрополо�
гический эссенциализм, от сло�
ва «essentia» — сущность) ут�
верждает, что сущность чело�
века предзадана отдельному
индивиду. Такие теории «фун�
дируются» либо в биологию,
либо в теологию, и им присущ
объективизм в понимании че�
ловека (фрейдизм, социал�дар�
винизм — Ж. А. Гобино, Ч. Лом�
брозо, Л. Гумплович др.).
Объективизм питает собой раз�
ные формы  тоталитарного гу�
манизма: путь к единой чело�
вечности может осуществлять�
ся тотальным включением
каждого индивида в нивелиру�
ющую структуру идеологизи�
рованного общества. Вторая
группа теорий (антропологи�
ческий экзистенциализм) ут�
верждает обратное: сущность
человека не предзадана извне;
существование (existentia) че�
ловека предшествует его сущ�
ности, которая конституирует�
ся в актах выбора, самопроек�
тирования и самоответствено�
сти за выбор и проект.

Ессенциализм игнорирует
субъективную, а экзистенциа�
лизм — объективную, социаль�
но обусловленную,  стороны бы�
тия человека; если, по эссенци�
ализму, человек завершен, мо�
нолитен, остановлен в развитии,

ЧЕМ АКТУАЛЬНА
АНТРОПОЛОГИЯ
КАРЛА МАРКСА?

Любутин К.Н., Кондрашов П.Н. Философская антропология
Карла Маркса. – Екатеринбург: Изд�во Урал. ун�та, 2007. –
240 С.

1. Пора вырваться из клет�
ки политико�экономических
стереотипов, утвердившихся
за последние 300 лет, и перей�
ти от «хрематистики» (произ�
водство и обмен ради накопле�
ния стоимостного богатства) к
«экономике» в точном смысле
этого слова (производство и об�
мен для обустройства экоса —
дома, страны), от спекулятив�
но�рыночной экономики (мак�
симум прибыли, минимум сове�
сти) к экономике креативной
(от анг. creative — «творчес�
кий», «созидательный»), соеди�
няющей творческое созидание
и вещей, и людей, образно вы�
ражаясь,   и машиностроение,
и человекостроение.

2. Креативная экономика —
это  радостная экономика, в ко�
торой труд предстает не как
«работа» ради внешних моти�
вов, ради только заработка, а
как «игра физических и духов�
ных сил», как свободное само�
осуществление человека, его
способностей. В стратегии ин�
новационного развития страны
до 2020 г. принципиально новые
технологии и личностное раз�
витие  самих работников соеди�
няются в универсальную кре�
ативность, в творчество нации,
в образ жизни. Креативная эко�
номика есть путь от экономики
рыночной к человекосозида�
тельной, ориентированной не
на производство прибыли, а на
социальную  положительную
эффективность, на качество
жизни, на воспроизводство це�
лостных индивидов.

3. Стоимостные показатели
(налоги и др.) вполне можно ис�
пользовать как инструмент для
измерения эффективности
экономики отношением произ�
водства к общественным по�
требностям, к целостному раз�
витию индивидов, к реальным
возможностям науки, всей
культуры. Экономика при та�
ком критерии предстает как
прикладная, практически реа�
лизуемая антропология, и на
первый план выходит не абст�
рактный, но конкретный труд
как самоцель в силу его креа�
тивности по отношению к чело�
веку. Тем самым социальность
обретает иные, ценностные
критерии жизни, престижнос�
ти  и мышления. Степень и пре�
делы развития производства
определяются  «отношением к
целостному развитию индиви�
дов» (Маркс).

4. В такой экономике откро�
ется «второе дыхание» труже�
ников, само собой возникнет
«мотивация к инновациям».
Ибо цель экономики становит�
ся ясной каждому. Истоком ин�
новаций могут быть только
сами субъекты самодеятельно�
сти и такие формы общения,
общественных отношений, ко�
торые просторны для самодея�
тельности и адекватны ищу�
щей мысли, этике и эстетике
чувств. Реализация стратегии
инноваций возможна в рамках
креативной экономики. Антро�
пология Маркса актуальна сво�
ей креативностью в условиях
инновационного стиля деятель�
ности, общения и мышления.

С. ГОНЧАРОВ,
зав. кафедрой  философии

РГППУ

не процессуален, то у экзистен�
циалистов сущность человека
уникальна, разнообразна, не�
повторима и несравнима, тем
самым уничтожается родовая
определенность человека; нако�
нец, эти теории антиисторичны.

Авторы раскрывают, как
сущность человека модифици�
руется в актах деятельности и
общения в тот или иной период
истории; ее видоизменения –
«это действительно важное
усовершенствование челове�
ческой природы, но ни в коем
случае не отказ от нее» (Маркс).
Сущность человека — свобод�
ная самореализация его твор�
ческих сил в актах самодея�
тельности, в силу чего человек
испытывает радость и удоволь�
ствие от созидательного само�
осуществления и от признания
своей социальной значимости
— так можно передать, соглас�
но авторам, позицию Маркса.
Самодеятельность — фунда�
ментальный атрибут человека,
с которым Маркс связывал
перспективу человеческого
развития, в первую очередь
труда. С  такой креативно�ант�
ропологической   позиции авто�
ры анализируют процессы оп�
редмечивания, овещнения и
отчуждения, выявляя причины
превращения труда в принуди�
тельную деятельность, в «рабо�
ту», в «муку» и «самоутрату».
Что и как человека делает, по
поводу чего он общается — все
это определяет содержание его
субъективности, его мысли и
чувства, цели и стремления.

Пределом для капитала яв�
ляется узость его экономичес�
кой формы, сводящей все к еди�
ному параметру — стоимостно�
му. Такая редукция  вступает в
противоречие с социокультур�
ным измерением человека, ко�
торое сам же капитал и разви�
вает. Запад умирает, констати�
рует П.Дж. Бьюкенен, кандидат
в президенты США на выборах
1992�го и 1996 годов [См.: Бью�
кенен П. Дж. Смерть Запада. М.,
2003]. «Любые попытки преодо�
леть марксизм, оставить его в
прошлом проваливаются до тех
пор, пока буржуазная система
остается непоколебимой» (Ка�
гарлицкий Б.Ю.). Труд как са�
модеятельность есть свободная
самоосуществление продук�
тивно�творческих сил субъек�
та. Он побуждается креативно�
антропологическим мотивом и
утверждается на такой  исто�
рической ступени, когда сте�
пень и пределы развития про�
изводства определяются  «от�
ношением к целостному разви�
тию индивидов» (Маркс), а не
соображениями только прибы�
ли, сословного, классового и
иного господства.

Содержание рецензируе�
мой книги подводит к следую�
щим выводам.

О нас пишут

Обзор публикаций о научной жизни
и сотрудниках Уральского отделения РАН
из новых поступлений
в Центральную научную библиотеку УрО РАН

Апрель 2008 г.
В 14�м выпуске газеты «Поиск» имена сотрудников УрО

РАН — в списке победителей конкурса молодых ученых�кан�
дидатов наук 2008 г.

Л. Раткин в обзоре XVIII Менделеевского съезда в Москве
упоминает доклады сотрудников институтов химии твердого
тела и технической химии (журнал «Наноиндустрия», №1).

В 17�м номере газеты «Поиск» Н. Волчкова сообщает о ходе
выдвижения кандидатов на пост президента Российской ака�
демии наук. В тройку лидеров вошел председатель УрО РАН
академик В.А. Черешнев. В «Поиске» №18 — его размышле�
ния о необходимости законодательной базы для будущей на�
циональной инновационной системы.

Екатеринбург
Фонд библиотеки пополнил путеводитель «Институт ис�

тории и археологии Уральского отделения Российской акаде�
мии наук» (сост. И.Л. Манькова, Екатеринбург, 2007). 15 апре�
ля в «Областной газете» С. Верещага рассказывает о прошед�
шей в Екатеринбурге при участии ИИА I Всероссийской на�
учно�практической конференции «Многонациональная Рос�
сия: этнология и киноантропология».  Перу Л. Гинцель («Ве�
черний Екатеринбург», 19 апреля) принадлежит полемичес�
кий репортаж о XI Всероссийской научно�практической кон�
ференции «Современная Россия: путь к миру — путь к себе»,
организованной в Екатеринбурге Гуманитарным университе�
том. Открывал конференцию доклад академика В.В. Алексее�
ва. VII Татищевским чтениям в Екатеринбурге, состоявшим�
ся также при организационном участии ИИА, посвящены со�
общения в газетах «Вечерний Екатеринбург» и «Уральский
рабочий» от 5 апреля и заметка О. Зыряновой («Вечерний Ека�
теринбург», 18 апреля).

В первом номере журнала «Трение и износ» помещен не�
кролог памяти В.В. Харламова — доктора наук, сотрудника
Института металлургии, а затем Института машиноведения
УНЦ�УрО РАН.

4 апреля в газете «На смену!» в большом интервью акаде�
мик О.Н. Чупахин (Институт органического синтеза) отвечает
на вопросы В. Губарева, а 18 апреля в газете «Вечерний Ека�
теринбург» помещено интервью директора Института эконо�
мики академика А.И. Татаркина.

«Областная газета» за 5 апреля публикует материал о со�
вещании у председателя Правительства Свердловской обла�
сти по сотрудничеству с Российской корпорацией нанотехно�
логий. На нем говорилось и о разработках академических ин�
с т и т у т о в .

Л. Хамзиева («Вечерний Екатеринбург», 22 апреля) пишет
о VI областном экологическом форуме школьников под патро�
нажем Института экологии растений и животных УрО РАН, а
А. Соснов в 16�м номере «Поиска» — о ходе изучения (также
при участии экологов) найденного в прошлом году мамонтенка.

Сыктывкар
Вестник РАН в третьем номере, отмечает 70�летие директо�

ра Института физиологии Коми НЦ академика Ю.С. Оводова. В
18�м выпуске газеты «Поиск» можно прочесть взятое А. Пони�
зовкиным у академика В.А. Черешнева интервью по итогам IV
Северного социально�экологического конгресса в Сыктывкаре.

Уфа
Здесь в прошлом году вышла книга «Директора Институ�

та истории, языка и литературы Уфимского научного центра
Российской академии наук: к 75�летию института». Несколь�
ко лет институт работал в составе Уральского отделения РАН.

Подготовила Е. ИЗВАРИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НВУ «АХУ УрО РАН»  объявляет о проведении открытого конкурса на
право заключения договора аренды недвижимого имущества, находяще�
гося в федеральной собственности — нежилого складского помещения, рас�
положенного по адресу: Екатеринбург, ул. Мостовая, 67, литер А (помеще�
ние № 5).

Общая площадь помещения, предлагаемого в аренду — 616,8 м2

Срок действия договора аренды — с 07.07.2008 по 30.06.2009.
Стартовая (начальная) цена договора аренды — 1320,00 рублей за 1 м2 в

год без НДС.
Конкурсные заявки принимаются в письменной форме на бумажном

носителе по адресу: 620041, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, ком. 254 в
рабочие дни с 9�00 до 17�00 (время местное).

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 10 часов 00 минут 3 июля
2008 года (время местное)

Объявления
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Дом ученых

Коллектив Института экономики УрО РАН, Ученый совет Института,
Объединенный ученый совет по экономическим наукам УрО РАН

выражает глубокое соболезнование
старшему научному сотруднику Института экономики УрО РАН, до�

центу, бывшему первому заместителю председателя Свердловского Горис�
полкома Букину Владимиру Петровичу по поводу кончины после тяже�
лой, продолжительной болезни

его жены Лидии Павловны,
с которой он прожил в мире, согласии и любви более 58 лет, и которая все�

гда была верным другом, мудрым советчиком и надежной опорой в жизни.
Мы скорбим вместе с Вами.

Соболезнование

ПО ЗАКОНАМ
ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ

В предпоследний день мая, в преддверии Дня защиты де�
тей, в салоне екатеринбургского Дома ученых открылась вы�
ставка театрального художника Елены Собяниной «Разно�
цветные вороны».

 В «академических» стенах она выглядела, может быть,
несколько непривычно, но, безусловно, эффектно. Не только
живопись и графика на стенах, но также фантазийные сце�
нические костюмы и лукаво поглядывающие со стен и стел�
лажей куклы, заслуженные «актеры» представлений ново�
уральского кукольного театра «Сказ»… — буквально с порога
зрители попадали в атмосферу сказки, феерии, а с другой сто�
роны — как бы в таинственный, также с налетом волшебства,
мир кулис, гримерок, костюмерного цеха. Таков стиль Собя�
ниной: изящные силуэты, внимание к деталям облика героев
спектаклей либо мизансцен в целом, ощущение чуда, превра�
щения — уже в игре линии, в игре света и цвета. Причем это
— очень сердечное волшебство, игра с оттенком добродуш�
ной иронии, а иногда и грусти.

Все верно, одушевляет, «оживляет» куклу — через дви�
жение — прежде всего мастер�кукловод. Но велика и роль
художника: Елена Собянина рисует своим персонажам уди�
вительные глаза, те, что — «зеркало души», те, что говорят
без слов; у каждого героя по�своему — смеются, плачут, мыс�
лят, лукавят…

Конечно же, и сама экспозиция, и демонстрация киноза�
писи фрагментов кукольных спектаклей на ее открытии ста�
ли настоящим подарком маленьким гостям Дома ученых. Да и
взрослые… Уж настолько ли мы все взрослые, чтобы сходу не
включиться в главную игру  всех времен и народов — театр?..

Е. ИЗВАРИНА

Поздравляем!

Дайждест

3 июня в Малом зале Госу�
дарственной Думы РФ состо�
ялось награждение лауреа�
тов Национальной экологи�
ческой премии «ЭкоМир», ут�
вержденной 5 лет назад. В
номинации «Сохранение био�
разнообразия и оздоровление
ландшафтов» премию полу�
чил оренбургский ученый,
член�корреспондент Россий�
ской академии наук, дирек�
тор Института степи Ураль�
ского отделения РАН Алек�
сандр Александрович Чиби�
лев. Этой наградой отмечен
его вклад в разработку проек�
та «Природное наследие
Оренбургской области» и со�
здание национального парка
«Бузулукский бор».

Конкурс национальной
премии «ЭкоМир» проводит�
ся в пяти постоянных номина�
циях: экологическая полити�
ка, экологическое образова�
ние и просвещение, экологи�
ческая наука и технологии,
экология и здоровье, сохране�
ние биоразнообразия и оздо�
ровление ландшафтов.

Последняя номинация на�
правлена на реализацию про�
ектов, программ и акций по
практическому улучшению
ситуации с биоразнообразием
в регионах России (сохране�
ние и восстановление редких
биологических видов в вод�
ных и террестриальных эко�
системах), а также оздоров�
ление промышленных, энер�
гетических, транспортных,
сельскохозяйственных и ком�
мунальных ландшафтов.

Природоохранная дея�
тельность Александра Алек�
сандровича Чибилева хорошо
известна как в Оренбургской
области, так и далеко за ее
пределами. Основными науч�
ными результатами его тру�
да стали разработка теорети�

ческих и практических основ
современного степеведения и
принципов оптимизации
степного природопользова�
ния; разработка стратегии
устойчивого развития степ�
ных регионов и концептуаль�
ных основ формирования
природно�экологического
каркаса, создание сети запо�
ведных территорий в земле�
дельческих регионах России
и Северной Евразии; им раз�
работаны эколого�экономи�
ческие обоснования и созданы
четыре государственных за�
поведника, национальный
парк  и сеть особо охраняемых
природных территорий в
Южноуральском регионе, а
также исследованы проблемы

формирования трансгранич�
ного географического про�
странства в зоне новой (с 1991
года) российско�казахстанс�
кой границы и разработаны
предложения по формирова�
нию еврорегиона пригранич�
ного сотрудничества на осно�
ве бассейнового принципа
(бассейн реки Урал).

Получение Национальной
экологической премии — не
просто признание заслуг уче�
ного, а и подтверждение того,
что он не зря отдает всю свою
энергию благородному делу
сохранения природного на�
следия.

Прессслужба
Института степи УрО РАН

«ЭкоМир» для Ореíбуржья

СВЕРШИТСЯ ЛИ
«НАУЧНЫЙ
ПРОРЫВ»?

10 млрд. долларов — та�
кую беспрецедентную сумму
из личного состояния пожер�
твовал король Саудовской
Аравии Абдалла на создание
университета, равного кото�
рому еще не знал арабский
мир. Достаточно сказать, что
финансировать его обещано
на уровне Массачусетского

Технологического Института,
одного из самых «дорогих» в
США. Это даст возможность
оснастить лаборатории но�
вейшей аппаратурой, при�
влечь достойной оплатой уче�
ных с Запада, и платить сти�
пендии всем студентам, — и
юношам, и девушкам. Но са�
мое необычное для строгих
саудовских нравов — обе�
щанное будущему универси�
тету самоуправление и «гло�
бальная свобода научных

контактов». Вездесущей в ко�
ролевстве религиозной поли�
ции будет запрещен доступ в
кампус на берегу Красного
моря, а женщинам там разре�
шат водить машины (в стра�
не это — табу). Правда, как и
следовало ожидать, проект
«научного прорыва» уже выз�
вал гнев и угрозы фундамен�
талистов.

По материалам
«Scientific American»

подготовил М. НЕМЧЕНКО


