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Окончание на стр. 2

Началась она в далеком
1930 году, после того как
В.Д. Садовский окончил Ка�
занский университет по спе�
циальности  металловедение.
С такой специальностью в то
время было трудно найти ра�
боту, и он выбрал Златоуст.
Можно смело утверждать,
что металловедение как на�
ука зародилось именно на
Урале, в Златоусте. Его ста�
новление связано с такими
всемирно известными имена�
ми, как П.П. Аносов, П.М. Обу�
хов, А.С. Лавров, Н.В. Кала�
кутский, которые в середине
XIX века заложили научные
основы металлургии. 22�лет�
ний специалист Виссарион
Дмитриевич Садовский сразу
же окунулся в работу по со�
зданию научных основ тер�
мической обработки. В то вре�
мя она была основана на тра�
дициях, неких тайнах, извес�
тных лишь избранным, рев�
ниво хранившим различные
секреты. Появление новых
марок сталей, переход к мас�
совому производству требо�

ЧЕЛОВЕК,
УЧЕНЫЙ  И  УЧИТЕЛЬ
к 100летию со дня рождения В.Д. Садовского

Продолжение на стр. 3

6 августа исполняется сто
лет со дня рождения акаде
мика АН СССР Виссарио
на Дмитриевича Садовско
го. Его целенаправленные
и плодотворные исследо
вания внесли весомый
вклад во многие разделы
физического металловеде
ния, а также в теорию и
практику термической об
работки сталей. Это рабо
ты по изучению превраще
ний переохлажденного
аустенита в легированных
сталях, по перекристалли
зации стали при нагреве и
обнаружение явления
структурной наследствен
ности, открытие термоме
ханической обработки ста
лей и жаропрочных спла
вов, изучение и объяснение
влияния магнитного поля
на мартенситные и другие
фазовые превращения в
сталях. Названные и дру
гие работы стали итогом
шестидесятилетней пло
дотворной научной дея
тельности В.Д. Садовского.

вали раскрытия тайн. В 1931
году вышла первая статья
В.Д. Садовского с соавторами,
а в 1933�м было опубликова�
но уже пять статей, причем в
двух из них он был един�
ственным автором. Там пред�
лагался новый способ изотер�
мического отжига легирован�
ных сталей, намного сокра�
щавший время отжига. В 1934
году был разработан струк�
турный метод определения
обезуглероженного слоя на
быстрорежущих сталях, из�
вестный металловедам как
«метод Садовского».

Характерной особеннос�
тью этих и последующих ра�
бот В.Д. Садовского было бле�
стящее использование осо�
бенностей фазовых превра�
щений в сталях, приводящих
к характерным изменениям
структуры, и виртуозное вла�
дение методами оптической
микроскопии. Это позволяло
получать новые, неожидан�
ные результаты при изуче�
нии превращений в легиро�
ванных сталях. Работы были

замечены и оценены научной
общественностью, они выхо�
дили за рамки заводской те�
матики.

К этому времени в СССР
начали формироваться не�
сколько научных центров, в
которых планомерно изучали
фазовые превращения в ста�
лях. Один из наиболее эф�
фективных сформировался в
Свердловске, где С.С. Штей�
нберг основал в 1925 году в
Уральском индустриальном
институте (сейчас УГТУ�
УПИ) кафедру металловеде�
ния и термической обработки
металлов. Там он начал гото�
вить кадры по новой тогда
специальности. Но жизнь
требовала решения научных
проблем, и в 1932 году была
создана первая на Урале ла�
боратория, входящая в систе�
му Академии наук. Это была
лаборатория физического ме�
талловедения Уральского
филиала АН СССР, которая
позднее вошла в состав тепе�
решнего Института физики

Конкурс

На основании постановления президиума Уральского от�
деления РАН  от 05.12.2002 № 11�10, постановления президи�
ума Уральского отделения РАН от 07.12.2006 № 11�10 и ре�
шения Общего собрания Отделения от 18.04.2003  президиум
УрО РАН объявляет о проведении конкурса 2008 года на со�
искание  премий имени выдающихся ученых Урала.

В 2008 году конкурс проводится по следующим номинациям:
— Золотая медаль и премия имени академика С.В. Вонсов�

ского — за вклад в развитие академической науки.
Размер премии 100 тыс. руб.
— премия имени академика А.И. Субботина — за лучшую

работу в области математики;
— премия имени академика А.Ф. Сидорова — за лучшую

работу в области прикладной математики;
— премия имени академика И.М. Цидильковского — за

лучшую работу в области физики;
— премия имени члена�корреспондента М.Н. Михеева —

за лучшую работу в области экспериментальной физики;
— премия имени академика В.Д. Садовского — за лучшую

работу в области металловедения;
— премия имени академика И.Я .Постовского — за лучшую

работу в области органической химии;
— премия имени академика С.С. Шварца — за лучшую

работу в области экологии;
— премия имени академика Л.Д. Шевякова — за лучшую

работу в области наук о Земле;
— премия имени академика В.П. Скрипова – за лучшую

работу в области теплофизики.
  Размер премии 50 тыс. руб. каждая.

Для молодых ученых УрО РАН конкурс проводится по сле�
дующим номинациям:

— премия  имени академика Н.А. Семихатова  —  за луч�
шую работу в области механики и систем управления;

— премия имени Н.В. Тимофеева�Ресовского — за лучшую
работу в области биологии;

— премия имени академика А.Н. Барабошкина — за луч�
шую работу в области электрохимии;

О проведении конкурса 2008 года
на соискание премий
имени выдающихся ученых Урала
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Конкурс

Конкурс Вослед ушедшим

Учреждение Российской академии наук
Ботанический сад Уральского отделения РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— заведующего лабораторией экспериментальной эколо�

гии и акклиматизации растений (доктор наук);
— заведующего лабораторией популяционной биологии

древесных растений и динамики леса (доктор наук);
— заведующего лабораторией экологии древесных расте�

ний (доктор наук);
— заведующего лабораторией защиты растений, лесовос�

становления и экономики лесопользования (доктор наук).
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликова�

ния объявления (28 июля).
Документы направлять по адресу: 620144, г. Екатеринбург,

ул. 8 Марта, 202 а, ученому секретарю. Тел. 260�82�52.

Институт машиноведения УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— научного сотрудника лаборатории конструкционного

материаловедения.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова�

ния объявления (28 июля).
Документы направлять по адресу: 620219, Екатеринбург, ГСП

207, ул. Комсомольская, 34, отдел кадров. Тел. (343) 362�42�18.

Институт горного дела УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— зав. отделом геомеханики;
— зав. лабораторией сдвижения горных пород;
— зав. лабораторией геомеханики подземных сооружений;
— зав. лабораторией технологий снижения риска катаст�

роф при недропользовании.
Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликова�

ния объявления (28 июля).
Документы на конкурс направлять по адресу: 620219,

г. Екатеринбург, ГСП�936, ул. Мамина�Сибиряка, 58, отдел
кадров, телефон (343) 350�64�30.

Ильменский государственный заповедник
УрО РАН

объявляет о проведении конкурса на замещение вакант�
ных должностей (по срочным трудовым договорам):

— старшего научного сотрудника биологического отдела
по специальности «гидрогеология» (кандидат геолого�минера�
логических наук) — 1 вакансия;

— научного сотрудника геологического отдела по специ�
альности «минералогия» — 1 вакансия.

Срок подачи документов — 1 месяц со дня опубликования
объявления (28 июля)

Документы подавать ученому секретарю по адресу: 456318,
Челябинская область, г. Миасс, Ильменский заповедник,
e�mail: valizer@ilmeny.ac.ru ntk/ 8(3513)59�15�51.

Горный институт УрО РАН
объявляет о проведении конкурса на замещение вакант�

ных должностей:
— старшего научного сотрудника лаборатории аэрологии

и теплофизики (3 вакансии);
— научного сотрудника лаборатории аэрологии и тепло�

физики;
— научного сотрудника лаборатории геопотенциальных

полей (2 вакансии);
— научного сотрудника лаборатории геотехнологических

процессов и рудничной газодинамики;
— научного сотрудника лаборатории активной сейсмоаку�

стики (1 вакансия);
— старшего научного сотрудника лаборатории активной

сейсмоакустики;
— младшего научного сотрудника лаборатории механики

горных пород.
Срок подачи документов — два месяца со дня опубликова�

ния объявления (28  июля).
Документы направлять по адресу: 614007, г. Пермь, ул. Си�

бирская, 78 а, тел. (342)216�66�08.

1 июля ушел из жизни
доктор геолого�минералоги�
ческих наук, профессор, дей�
ствительный член Междуна�
родной академии наук эколо�
гии и безопасности жизнеде�
ятельности Александр Анто�
нович Оборин.

А.А. Оборин родился 17
сентября 1933 года в г. Перми.
В 1956 году с отличием  окон�
чил геологический факультет
Пермского госуниверситета,
получив специальность ин�
женера�геолога, и до 1958 ра�
ботал в тресте «Востсибцвет�
метразведка».

Вернувшись в Пермь,
Александр Антонович посту�
пил на работу в Пермский
геологоразведочный трест
Уральского геологического
управления, в котором про�
работал до 1962 в связи с пе�
реходом в Камский фили�
ал ВНИГНИ Мингео СССР. В
этом институте занимался
разработкой методики поис�
ков и разведки нефтяных ме�
сторождений в должности
старшего геолога, старшего
научного сотрудника, заведу�
ющего лабораторией, заведу�
ющего отделом геохимичес�
ких исследований. В 1964 году
защитил кандидатскую дис�
сертацию. В июне 1975 года в
связи с избранием по конкур�
су, перешел в отдел экологии
и генетики микроорганизмов
ИЭРЖ УНЦ СССР (впослед�
ствии Институт экологии и
генетики микроорганизмов

УрО РАН), в ко�
тором организо�
вал лабораторию
г е о л о г и ч е с к о й
микробиологии и
руководил ею до
своей кончины. В
1991 году защи�
тил докторскую
диссертацию. В
1993 году Алек�
сандру Антоно�
вичу  было при�
своено ученое
звание профессо�
ра по специаль�
ности «Геохимия,
геохимические методы поис�
ков полезных ископаемых»

Результаты его исследо�
ваний обобщены более чем в
300 печатных работах, в том
числе в 10 монографиях и об�
зорах. Научную работу
Александр Антонович с 1969
года  успешно совмещал с
преподавательской деятель�
ностью в Пермском политех�
ническом институте, Пермс�
ком педагогическом институ�
те. С ноября 1996 года в дол�
жности профессора кафедры
биогеоценологии и охраны
природы  до последнего дня
преподавал на географичес�
ком факультете Пермского
госуниверситета. Александр
Антонович был научным ру�
ководителем и консультан�
том 7 кандидатов и 3 докто�
ров наук и одним из инициа�
торов создания вузовско�
академического УНЦ «Био�

Региональный экспертный совет РГНФ
объявляет о начале проведения регионального
конкурса РГНФУрал
«Урал: история, экономика, культура»
(вид конкурса «а» и «г») на 2009 г.

Заявки принимаются по следующим областям знаний гу�
манитарных наук:

(01) история; археология; этнография;
(02) экономика;
(03) философия; социология; политология; правоведение;

науковедение;
(04) филология; искусствоведение;
(06) комплексное изучение человека; психология; педаго�

гика; социальные проблемы медицины и экологии человека.
Срок подачи документов — до 30 сентября 2008 г. Подроб�

ности — в газете «Поиск» № 27 от 4 июля 2008 г.  и на сайте
РГНФ (www.rfh.ru).

Конкурс

Александр Антонович

Оборин

сфера», на развитие которой
в 1997 году получен грант
президентской программы
«Интеграция». За достиже�
ния в области нефтегазопо�
исковой геомикробиологии
А.А. Оборин был удостоен
бронзовой медали ВДНХ, по�
четного знака «Изобретатель
СССР», а за многолетний
добросовестный труд на�
гражден медалью «Ветеран
труда», почетными грамота�
ми РАН и УрО РАН.

Коллеги Александра Ан�
тоновича выражают глубокое
соболезнование его родным и
близким. Светлая память о
добром и отзывчивом челове�
ке будет жить в сердцах его
коллег и друзей.

Администрация,
профком,

ученый совет Института
экологии и генетики

микроорганизмов УрО РАН

— премия имени члена�
корреспондента В.Е. Грум�
Гржимайло — за лучшую ра�
боту в области металлургии;

— премия имени академи�
ка В.В. Парина — за лучшую
работу в области медицины;

— премия имени члена�
корреспондента П.И. Рычко�
ва — за лучшую работу в об�
ласти гуманитарных наук;

— премия имени члена�
корреспондента М.А. Сергеева
— за лучшую работу в облас�
ти региональной экономики.

Размер премии 50 тыс. руб.
каждая.

Порядок представления
На соискание премии может

быть представлена работа или
серия работ по единой темати�
ке отдельного автора или ав�
торского коллектива (при  этом
выдвигаются лишь ведущие
авторы — не более трех чело�
век).

Право выдвижения канди�
датов на соискание премии пре�
доставляется:

— Президиуму УрО РАН;
— объединенным ученым

советам УрО РАН по направле�
ниям наук;

— ученым советам учрежде�
ний Уральского отделения РАН;

— академикам и членам�
корреспондентам Российской
академии наук, состоящим в
Уральском отделении РАН.

Работы, удостоенные госу�
дарственной премии, а также
именных премий Российской
академии наук, на соискание
премии имени выдающихся
ученых Урала не принимаются.

Правила подачи
и рассмотрения заявок

Организации или отдельные
лица, выдвигающие кандидата
на соискание премии, представ�
ляют в Уральское отделение
РАН (620219, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 91, главному
ученому секретарю члену�кор�
респонденту Е.П. Романову) с
надписью «на соискание премии
имени академика …»   следую�
щие материалы:

— мотивированное пред�
ставление, включающее науч�
ную характеристику работы, ее

значение для развития науки и
экономики;

— копию работы (серии ра�
бот), материалов научного от�
крытия или изобретения;

— сведения о кандидате (ме�
сто работы, занимаемая долж�
ность, домашний адрес);

— перечень основных науч�
ных работ, открытий или изоб�
ретений кандидата (заверен�
ный);

— справка об авторском
вкладе кандидата (для работ в
соавторстве), подписанная соав�
торами в произвольной форме.

Все материалы представля�
ются в двух экземплярах в срок
до 10 октября 2008 г.

Заявки рассматриваются
конкурсными комиссиями,
сформированными объединен�
ными учеными советами УрО
РАН по направлениям наук, ко�
торые принимают решение и
представляют его на утвержде�
ние президиуму Отделения в
срок до 1 ноября 2008 г.

Награждение победителей
конкурса 2008 г. производится в
декабре 2008 г.

О проведении конкурса 2008 года на соискание премий
имени выдающихся ученых Урала
Окончание. Начало на стр. 1
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металлов УрО РАН, создан�
ного также в 1932 году. Для
успешной работы такой лабо�
ратории требовались квали�
фицированные кадры. А их
было мало. Поэтому С.С.
Штейнберг наряду с выпуск�
никами своей кафедры при�
гласил в нее испытанных за�
водских работников Златоус�
товского завода: К.А. Малы�
шева, В.Д. Садовского, Н.П.
Чупракову. С.С. Штейнберг
несколько лет был начальни�
ком ЦЗЛ Златоустовского за�
вода и хорошо знал высокий
уровень квалификации ее ин�
женеров.

Виссарион Дмитриевич
Садовский, переехав в Свер�
дловск в 1935 году, сразу же
продолжил свои исследова�
ния. И скоро как в «Трудах
УФАН», так и во всесоюзных
журналах начали появляться
публикации о результатах
проведенных исследований.
Некоторые из них, например,
статья о влиянии легирую�
щих элементов на положение
мартенситной точки не поте�
ряла своего значения до сих
пор. Ее результаты приводят�
ся во всех учебниках по ме�
талловедению. В.Д.Садовский
к этому времени был уже
полностью сформировав�
шимся научным работником,
самостоятельно решавшим
научные проблемы. В 1939
году в Москве он защитил
кандидатскую диссертацию.
Знаменателен тот факт, что
из всех сотрудников лабора�
тории только у него не было
совместных публикаций с ру�
ководителем лаборатории –
членом�корреспондентом АН
СССР С.С. Штейнбергом. Ког�
да С.С.Штейнберг скончался
(1940 г.) именно В.Д.Садовс�

кий был назначен на долж�
ность заведующего лаборато�
рией физического металлове�
дения, которой он с неболь�
шими перерывами руководил
до 1982 года, когда был назна�
чен заведующим отделом
прочности и пластичности. В
этой должности он оставался
до своей кончины.

Основополагающие рабо�
ты В.Д. Садовского по терми�
ческой обработке легирован�
ных сталей получили всеоб�
щее признание. В 1941 году в
СССР была издана серия лек�
ций для стахановских курсов
по термообработке, своеоб�
разный коллективный учеб�
ник, в создании которого при�
нимали участие ведущие ме�
талловеды страны. Из трех
десятков лекций этого курса
три лекции были прочитаны
В.Д. Садовским. Но вскоре ин�
тенсивную научную работу
всех сотрудников прервала
начавшаяся Великая Отече�
ственная война. Очень скоро
Урал стал основным постав�
щиком оружия и боеприпасов
для Красной Армии. Около
половины всего выплавляе�
мого металла шло на изготов�
ление снарядов. И В.Д. Садов�
ский принял самое активное
участие в разработке и совер�
шенствовании технологии из�
готовления различного вида
снарядов, прежде всего бро�
небойных. В качестве кон�
сультанта он изъездил почти
весь Урал. Его вклад в эту
трудную работу был высоко
оценен правительством. В
1945 году В.Д. Садовский был
награжден Орденом Красной
Звезды. Этот орден давался
только за боевые заслуги. Но
и в эти тяжелые дни В.Д. Са�
довский продолжал анализи�
ровать, систематизировать и
обобщать огромный экспери�

ментальный материал
по термической обра�
ботке и фазовым пре�
вращениям в легиро�
ванных сталях. Этот
материал лег в основу
докторской диссерта�
ции, защищенной 27
апреля 1945 года (за
неделю до Победы!), а
также трех (!) моно�
графий, две из кото�
рых вышли в свет в
1945 году. В это же
время продолжалась
работа по научному
осмыслению многих
результатов, полу�
ченных ранее. Во вре�
мя войны настоятель�
но требовалось уско�
рить термообработку
деталей. В.Д. Садовс�
кий был одним из тех

ученых, которые много вни�
мания уделяли внедрению на
заводах электронагрева, при
котором существенно сокра�
щалось время на операциях
закалки и отпуска. Много по�
зднее, в 1986 году, В.Д.Садов�
скому в составе группы уче�
ных была присуждена Госу�
дарственная премия СССР за
создание научных основ, раз�
работку и промышленное
внедрение технологических
процессов скоростного тер�
мического упрочнения сталей
и сплавов.

В послевоенные годы в ла�
боратории физического ме�
талловедения были выполне�
ны пионерские работы, поло�
жившие начало многолетним
исследованиям. Так в 1949
году В.Д. Садовский доложил
о возможных причинах из�
мельчения зерна при нагреве
быстрорежущей стали. Вско�
ре это явление было сопос�
тавлено со знаменитой точкой
«b» Чернова.  В 1954 году эта
проблема была всесторонне
обсуждена в монографии В.Д.
Садовского, К.А. Малышева и
Б.Г. Сазонова «Фазовые и
структурные превращения
при нагреве стали». Этими ис�
следованиями был вскрыт ог�
ромный пласт проблем, мно�
гие из которых нельзя было
решить в то время из�за от�
сутствия экспериментальной
техники. Вспомним, что тогда
не было просвечивающей
электронной микроскопии, не
был открыт эффект Мессба�
уэра, отсутствовал микро�
рентгеноспектральный ана�
лиз, не была развита Оже�
спектроскопия. Поэтому ис�
следования в этом направ�
лении растянулись не на
один десяток лет. Через
двадцать лет некоторые их
итоги были обобщены в мо�

нографии В.Д. Садовского
«Структурная наследствен�
ность в стали». В 1976 году за
эту монографию В.Д. Садовс�
кий был удостоен Золотой ме�
дали АН СССР им. Д.К. Чер�
нова.

В 1953 году В.Д. Садовский
поставил перед своими аспи�
рантами Л.В. Смирновым и
Е.Н. Соколковым задачу ра�
зобраться в природе обрати�
мой и необратимой отпускной
хрупкости. В связи с этим был
поставлен вопрос, обладают
ли отпускной хрупкостью
только что образовавшиеся,
рекристаллизованные зерна
аустенита. По гипотезе В.И.
Архарова, хрупкость должна
отсутствовать, так в этом слу�
чае не хватало времени для
образования Гиббсова слоя.
Но проведенные опыты дали
неожиданный результат.
Мартенситная структура, об�
разовавшаяся на месте рек�
ристаллизованных зерен аус�
тенита, оказалась склонной к
обоим видам хрупкости. В
тоже время структура, обра�
зовавшаяся на месте дефор�
мированного аустенита, име�
ла более высокую ударную
вязкость. Так был открыт эф�
фект высокотемпературной
термомеханической обработ�
ки — ВТМО, которой впос�
ледствии  и в лаборатории, и
в других институтах и горо�
дах занимались десятки и
сотни исследователей. В 1989
году группа исследователей
из разных научных организа�
ций за разработку и внедре�
ние метода ВТМО были удо�
стоены Государственной пре�
мии СССР. Среди них были
Л.В. Смирнов, С.Н. Петрова —
ученики  В.Д. Садовского, а
также М.А. Смирнов, бывший
аспирант Е.Н. Соколкова. К
сожалению, сам В.Д. Садовс�
кий не был удостоен этой пре�
мии, так как по положению,
ее можно было получать не
чаще чем раз в пять лет, а
Виссарион Дмитриевич был
удостоен Госпремии СССР в
1986 году.

...Вернемся в далекие 60�е
годы. В это время В.Д. Садов�
ский обратил внимание на
очередную статью, в которой
сообщалось о влиянии маг�
нитного поля на фазовое пре�
вращение в стали. В это Тог�
да в институте появились ус�
тановки, позволяющие полу�
чать сильные импульсные
магнитные поля, напряжен�
ность которых в десятки и
сотни раз превышала пре�
жние значения. Опыты, про�
веденные на таких установ�
ках, показали, что действи�
тельно сильное магнитное
поле может влиять на разви�
тие мартенситного превра�
щения. Но механизм его вли�
яния вызывал большие споры
среди физиков. В.Д. Садовс�
кий наметил целый ряд опы�
тов, выполненных позднее его

аспирантами и сотрудника�
ми, которые доказали, что
основное влияние магнитно�
го поля объясняется термо�
динамическими причинами,
предсказанными в работе
М.А. Кривоглаза и В.Д. Са�
довского. Результаты исследо�
ваний были обобщены в моно�
графии. В.Д. Садовский не�
сколько раз докладывал эти ра�
боты на Международных кон�
ференциях по мартенситным
превращениям (ICOMAT), они
всегда выслушивались с
большим вниманием. В нача�
ле 60�х годов В.Д. Садовский
опубликовал ряд блестящих
работ, связанных с наблюде�
нием  дислокационной струк�
туры. Эти наглядные иллюст�
рации были затем приведены
в некоторых учебниках по ме�
талловедению (А.П. Гуляев).

Успехи в научной дея�
тельности В.Д.Садовского в
немалой степени связаны с
тем, что на всем ее протяже�
нии он внимательно следил за
развитием науки, за совер�
шенствованием эксперимен�
тальных методик и развити�
ем теоретических представ�
лений, которые открывали
новые возможности в иссле�
довании структуры и свойств
сталей. И всякий раз, когда
это было целесообразно, В.Д.
Садовский возвращался к
прежним проблемам, чтобы
более полно, более качествен�
но продолжить исследования.

В 80�е годы успехи в раз�
витии лазерной техники по�
зволили создать мощные ла�
зеры непрерывного действия,
которые осуществляли нагрев
металла с очень большими
скоростями. В.Д. Садовский
воспользовался этой возмож�
ностью, чтобы более каче�
ственно продолжить исследо�
вания превращений при ско�
ростном нагреве и получить
новые сведения о структурной
наследственности. К исследо�
ваниям были привлечены и
методы просвечивающей
электронной микроскопии,
что позволило получить новые
данные о механизме восста�
новления зерна. Последовала
целая серия работ, которые
подытожены в монографии
«Лазерный нагрев и структу�
ра стали».

Вопросы, связанные со
структурной наследственно�
стью, интересовали В.Д. Са�
довского всю жизнь. Так уж
случилось, что в своем после�
днем докладе на Междуна�
родной конференции (МО�
ТОМ) в середине декабря
1990 года он вновь, через 40
лет, вернулся к теме исправ�
ления крупнозернистой
структуры стали при термо�
обработке, которое достига�
ется при рекристаллизации
аустенита, то есть при дости�
жении знаменитой точки «b»
Чернова. Но в печатном виде

Продолжение.
Начало на стр. 1

ЧЕЛОВЕК,
УЧЕНЫЙ  И  УЧИТЕЛЬ
к 100летию со дня рождения В.Д. Садовского

Окончание на стр. 8
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Форум

Полная география очных
участников охватывает все
регионы России, Украину,
Таджикистан. В Сыктывкар
съехались традиционные
участники минералогических
конференций, проводимых в
институте, из Москвы, Каза�
ни, Екатеринбурга, Миасса,
Перми, Апатитов, Петроза�
водска, Омска, Новосибирска,
Иркутска, Якутска и Влади�
востока. Программа семинара
включала 93 пленарных и
секционных и 97 стендовых
докладов. По его материалам
выпущен сборник «Структу�
ра и разнообразие минераль�
ного мира».

Семинар был посвящен од�
ному из быстро развиваю�
щихся и перспективных на�
правлений в геологических
науках — минералогической
диатропике, учению о струк�
туре и разнообразии мине�
рального мира. В ходе рабо�
ты обсуждались теория и ме�
тоды минералогии, концеп�
ции структурной организа�
ции минерального вещества,
новые идеи в области крис�
таллогенезиса, таксономи�
ческие проблемы минерало�
гии, типоморфизм минера�
лов и минеральные ассоциа�
ции, вопросы эволюции и ко�
эволюции биоминерального и
биологического миров, тех�
ногенное и антропогенное
минералообразование, воп�
росы изучения и сохранения
уникальных минер
алогических объектов. Су�
щественное внимание уделе�
но минералогическому под�
ходу в решении вопросов ге�
незиса месторождений по�

РАЗНООБРАЗИЕ МИНЕРАЛЬНОГО МИРА
Международный минералогический семинар «Структура и разнообразие минерально
го мира» был организован Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН и Российским ми
нералогическим обществом при участии IMA. Он прошел в Сыктывкаре 17–19 июня на
базе Института гелогии Коми НЦ УрО РАН. Финансовая поддержка семинару была
оказана РФФИ, грантами Президента РФ для ведущих научных школ, а также Мини
стерством промышленности и энергетики республики Коми.

лезных ископаемых и прило�
жениям биоминералогии.

Системное изучение ми�
нерального мира во всем его
разнообразии как самостоя�
тельное направление в мине�
ралогии сформировалось в
последнее два десятилетия.
За это время минералогичес�
кий фонд вырос более чем в
два раза и насчитывает более
четырех тысяч минеральных
видов. Предел числа мине�
ральных видов оценить труд�
но, он может быть очень боль�
шим. В докладе А.П. Хомяко�
ва убедительно показано, что
разнообразие геохимических
обстановок и термодинами�
ческих условий кристаллооб�
разования в планетарном
масштабе и геологическом
времени позволяет сформу�
лировать принцип неограни�
ченности числа минеральных
видов как центрального в ми�
нералогии. По его прогнозу, к
2050 г. число минеральных
видов составит 10–11 тысяч.

Рост может оказаться еще
более значительным при ос�
лаблении некоторых крите�
риев «минеральности» при�
родного вещества, например,
при переходе от трехмерной
периодичности кристалли�
ческой решетки к двумерной.
Продемонстрированные во
многих докладах необычные
«микро� и наноминеральные»
фазы хоть и не отвечают об�
щепринятым критериям «ми�
нерала», но задают интерес�
ные направления поиска но�
вых минералов и даже новых
кристаллохимических и
структурных видов. На пере�
дний край исследований об�

щих закономерностей струк�
туры минерального вещества
выдвигаются протомине�
ральный уровень организа�
ции вещества, рассмотрение
кристалла как макро� и мик�
роструктурированного не�
равновесного продукта взаи�
модействия кристалл�среда.

По мнению академика Н.П.
Юшкина, в анализе минераль�
ного разнообразия назрела не�
обходимость разработки коли�
чественных методов оценки,
особенно актуальна задача
сжатия информации в систе�
му обобщенных показателей.
Предложена система числен�
ных характеристик, включаю�
щая сведения о распределе�
нии минералов по рангам кри�
сталлохимической классифи�
кации, их симметрийное рас�
пределение, информацион�
ную энтропию кадастровых
характеристик и др.

Математический метод в
минералогии имеет глубокие
корни. Более 300 лет назад Г.
Галилей пришел к выводу,
что природа выражает свои
законы на языке математики,
и естественно, что это утвер�
ждение имеет прямое отно�
шение к системе минерало�
гии. По утверждению Ю.Л.
Войтеховского, наука уже об�
ладает достаточными мате�
матическими средствами для
эффективного описания даже
очень сложных минеральных
серий. На примере минералов
группы кальцита и гранатов
показано, что для описания
соотношений смесимости в
них может быть успешно ис�
пользовано теоретико�графо�
вое представление.

Актуальными остаются
вопросы рационализации но�
менклатуры минералов, уни�
фикации и стандартизации
их кристаллохимического
представления, особенно в
случае сложных слоистых
структур, каркасных струк�
тур цеолитов. Группой С.В.
Борисова на примере ассоци�
аций ртутных минералов обо�
снован кристаллоструктур�
ный «фильтр» формирования
минеральных агрегатов по
механизму эпитаксального
нарастаная. В.А. Попов в сво�
ем докладе отметил, что уже
сейчас известны минераль�
ные индивиды, в которых
можно выделить до трех ми�

неральных видов, так как в
разных пирамидах роста кри�
сталла бывает разная струк�
тура минерала.

Концепция многоуровне�
вого изучения минерального
вещества проявилась в новых
интересных результатах, по�
лученных в ходе изучения
месторождений полезных ис�
копаемых. Судя по представ�
ленным докладам по этой те�
матике, основное внимание
минералогов сосредоточено
на месторождениях и прояв�
лениях алмазов и благород�
ных металлов.

Одним из самых востребо�
ванных прикладных направ�
лений минералогии является
учение о типоморфизме, ос�
нованном на явлении зависи�
мости свойств минерала от
условий образования, кото�
рое наблюдалось и много�
кратно подтверждалось в

многочисленных эксперимен�
тальных работах по синтезу
кристаллов. В рамках семи�
нара в основном обсуждались
типоморфные особенности
минералов (алмаз, кварц,
карбонаты, циркон). В обзор�
ном докладе автора этой ста�
тьи по геоиндикаторным
спектроскопическим свой�
ствам минералов были изло�
жены результаты исследова�
ний разновидностей алмаза,
его минерального спутника
апатита, пренита, жильного
кварца и продуктов его крис�
тобалитизации, глинистой со�
ставляющей алевролитовых
мезозойских отложений и
тонкодисперсных пигмент�

ных руд из кор выветривания
по железистым карбонатам.
Результаты демонстрируют
уникальные возможности, но�
вые направления и задачи,
высокий инновационный по�
тенциал спектроскопических
исследований минералов. Не�
традиционное использование
сведений о радиационных де�
фектах в минералах было про�
демонстрировано в докладе
Л.Т. Ракова. Рассмотрена воз�
можность применения рас�
пределения радиационных
дефектов в ассоциирующих
минералах для выявления
геохимической зональности.

Сегодня одним из самых
удачных направлений интег�
рации минералогии со смеж�
ными науками являются изу�
чение эволюции и коэволю�
ции биоминерального и био�
логического миров, биогенное
минералообразование. Со�
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Семинар

гласно Н.П. Юшкину, отличи�
тельной особенностью мира
минералов и биологического
мира от всех других есте�
ственных объектов является
то, что они представлены от�
носительно автономными си�
стемами – индивидами, орга�
низмами, морфология и фун�
кционирование которых оп�
ределяются в большей степе�
ни внутренними структурны�
ми факторами, чем внешни�
ми. Их развитие лежит в ос�
нове биоминеральных взаи�
модействий и коэволюции си�
стем, минеральный и биоло�
гический миры гомологичны.
В обширной статье сборника
материалов семинара Л. Лима
де Фариа отмечает, что с уг�
лублением сведений о строе�
нии минеральных кристаллов
и хромосом со всей очевидно�
стью выявляется все больше
схожих черт в структуре и
функциях этих систем орга�
низации на молекулярном и
атомном уровнях.

Наряду с изучением при�
родных объектов одним из
базовых направлений явля�
ются направленный синтез
аналогов минералов, новых
композитных структур. Син�
тезированные недавно окси�
ды кобальта в системе Lu�Ba�
Co�O вызвали повышенный
интерес у исследователей
своими уникальными магнит�
ными и электрофизическими
свойствами. Оказалось, что
кристаллы обладают вюрци�
топодобной стехиометричной
структурой и, вероятно, мо�
гут иметь природные анало�
ги. Наиболее популярной те�
мой синтеза и многоуровне�
вых структурных исследова�
ний, судя по материалам се�
минара, становятся компо�
зитные наноматериалы с нео�
бычными свойствами.

Одной из острых проблем
в рамках медицины и биоми�
нералогии остается познание
причин и процесса формиро�
вания патогенных литообра�
зований в организмах живот�
ных и человека. Особеннос�
тям, быстротечной красоте
эфемерных минералов в пе�
щерах было посвящено сооб�
щение С.С. Попова. Велико�

лепный экскурс в историю
изучения эфемерных мине�
ралов в знаменитой Кунгурс�
кой ледяной пещере на Ура�
ле и собственные результаты
привели автора к мысли, что
одинаковые по морфологии
агрегатов минеральные обра�
зования с одного и того же
места, но отобранные в разное
время, сложены разными ми�
неральными фазами – летом
они представлены блёдитом,
а зимой – мирабилитом. Дей�
ствительно – эфемер.

Работу семинара завер�
шила небольшая серия док�
ладов секции «Уникальные
минералогические объекты,
минералогические музеи и
коллекции». Основным моти�
вом докладов была не только
уникальность обсуждаемых
объектов, но и их перспектив�
ность в плане разработки.

Семинар показал, что раз�
нообразие минерального
мира стало основой самосто�
ятельного научного направ�
ления — минералогической
диатропики. Основными пре�
пятствиями в познании
структуры минерального
мира остаются несовершен�
ство минералогической эйдо�
логии, неопределенность
фонда неутвержденных и не�
называемых минералов, от�
сутствие рациональной мине�
ралогической номенклатуры.
Тем не менее минеральное
разнообразие объектов раз�
личных масштабов и разных
структурных уровней — ви�
довое (кристаллохимичес�
кое), кристаллоструктурное,
минералогенетическое — на�
ходит отражение в соответ�
ствующих минеральных ка�
дастрах, являющихся мощ�
ными источниками информа�
ции как для решения конк�
ретных задач, так и для уста�
новления общих закономер�
ностей строения и развития
минерального мира.

Следующий семинар по
этой тематике решено орга�
низовать в 2012 году.

В. ЛЮТОЕВ,
заместитель председателя

оргкомитета, кандидат
геологоминералогических

наук

Директор Института ми�
нералогии УрО РАН, член�
корреспондент В.Н. Анфило�
гов и председатель Ильменс�
кого отделения РМО профес�
сор В.А.Попов обратились с
приветственными речами к
участникам семинара IX на�
учного семинара «Минерало�
гия техногенеза – 2008».

На семинар прибыли гос�
ти из академических инсти�
тутов и высших учебных за�
ведений Москвы, Апатитов,
Магнитогорска, Екатерин�
бурга, Кунгура, Новосибирс�
ка. Организаторы семинара,
сотрудники лаборатории ми�
нералогии техногенеза и гео�
экологии Сергей Потапов и
Наталья Паршина подготови�
ли и издали сборник докладов
и красочный буклет�путево�
дитель карстово�спелеологи�
ческой экскурсии на «Усти�
новские известняки».

По словам председателя
оргкомитета семинара Сергея
Потапова, были рассмотрены
проблемы криоминеральных
образований и экологии пе�
щерных комплексов, минера�
лы из техногенных обстано�
вок. Несколько докладов тра�
диционно были посвящены
хьюменминералогии — био�
генному минералообразова�
нию в организме человека и
трансформации биоминера�
лов под влиянием техноген�
ных факторов загрязнения
окружающей среды. Гости из
Новосибирска в сотрудниче�
стве с миасскими коллегами
представили доклад о потен�
циальной возможности мине�
ралогического анализа соста�
ва уролитов (почечных кам�
ней) непосредственно в орга�
низме человека (in vivo) с ис�
пользованием синхротронно�
го излучения. Представлены
результаты изучения техно�
генного минерального сырья и
перспективы его использова�
ния. Рассмотрены  проблемы
геохимии и экологии техно�

Минералогия техногенеза
В Миассе на базе Института минералогии УрО РАН 26–29 июня прошел очередной на
учный семинар «Минералогия техногенеза». Это уже девятый подобный форум, и нын
че он был посвящен 80летию со дня рождения доктора геологоминералогических наук,
основателя лаборатории и направления минералогии техногенеза, лауреата престиж
ной Демидовской премии Бориса Валентиновича Чеснокова. Два дня проходили науч
ные заседания, посвященные актуальным проблемам взаимоотношения человека и
природы на минеральном уровне. В течение последующих двух дней для участников
семинара была организована экскурсия в урочище «Устиновские известняки» — кра
сивое местечко в верховьях реки Миасс, ландшафтный памятник природы.

генных систем и
почв, обсужда�
лись вопросы ар�
хеоминералогии.
В рамках семина�
ра даже была
поднята проблема
техногенного заг�
рязнения около�
земного косми�
ческого простран�
ства.

Техногенезом
академик А.Е.
Ферсман назвал
геологические по�
следствия влия�
ния деятельности
человека на при�
роду. Минерало�
гические послед�
ствия техногене�
за исследуются в рамках от�
носительно нового научного
направления — минералогии
техногенеза. В 1982 г. в лабо�
ратории минералогии Иль�
менского государственного
заповедника образовалась
группа минералогии техноге�
неза, во главле с Б.В. Чесно�
ковым с целью изучения ми�
нералогии горелых отвалов
Челябинского угольного бас�
сейна. Решение о создании
лаборатории минералогии
техногенеза (ЛМТ) было при�
нято ученым советом запо�
ведника 12 февраля 1985 г.   В
это же время организуется
исследование минералогии
солевых отложений в нефте�
промысловом оборудовании
Предуралья и Западной Си�
бири, которое в дальнейшем
было распространено почти
на все основные нефтегазодо�
бывающие регионы страны:
Сахалин, Восточную Сибирь,
Прикаспий, Северный Кав�
каз. С организацией в 1988 г.
Института минералогии ЛМТ
перешла в его состав. В 1992
г. начато изучение минерало�
образования в соляных отва�
лах Верхнекамского место�
рождения калийных солей, а

в 1996 — в теплоэнергетичес�
ком оборудовании. Проводи�
лись очень интересные рабо�
ты по минерализации архео�
логических находок. Фраг�
ментарно изучались и другие
объекты минералогии техно�
генеза: вторичные минералы
стеновых покрытий, мине�
ральный состав снеговой
пыли, стекловатые породы из
очага нефтяного пожара, от�
ложения из сточных вод, ми�
нералы техногенных руднич�
ных водоемов… В 1999 г. пу�
тем слияния с лабораторией
геоэкологии образована лабо�
ратория минералогии техно�
генеза и геоэкологии (ЛМТ и
ГЭ) с задачей изучения эко�
логических аспектов минера�
логии техногенеза. 12 февра�
ля 2000 г. лаборатории испол�
нилось 15 лет, и был проведен
семинар «Минералогия тех�
ногенеза – 2000». И вот состо�
ялся уже IX семинар.

По словам Сергея Потапо�
ва семинар прошел в камер�
ной обстановке без строгого
регламента и с широким об�
суждением представляемых
докладов. Костяк участников
сформировался давно. Есть
постоянные участники, чьи
исследовательские интересы
так или иначе сопряжены с
проблемами минералогии тех�
ногенеза. Следующий, юби�
лейный десятый, семинар со�
стоится ровно через год на
приветливой миасской земле.

Наш корр.
На снимках: председатель

оргкомитета Сергей
Потапов с выпуском

сборника «Минералогия
техногенеза2008»;

экскурсия в урочище
«Устиновские известняки».
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Благодарная память

ЭСТЕТИКА  ЛИЧНОСТИ
25 июля исполнилось бы 75 лет видному ученому, одному из создателей современной
российской эстетики, профессору Аркадию Федоровичу Еремееву (19332002). В конце
прошлого месяца в Уральском государственном университете, где он проработал всю
свою жизнь, прошел научный семинар памяти А.Ф. Еремеева. Хотя тематикой семина
ра была заявлена постоянно актуальная тема границ искусства, организаторы пред
послали научным докладам мемориальную часть, где участники впервые попытались
определить роль и значение работ Аркадия Федоровича для развития отечественной
эстетической мысли. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор прозвучавших вы
ступлений.

Открывший заседание де�
кан философского факультета
УрГУ профессор Александр
Владимирович Перцев отме�
тил, что Аркадий Федорович
был эстетиком общероссийско�
го масштаба. Помимо внутрен�
них оценок научного сообще�
ства, это было подтверждено и
официально: с 1974 года имен�
но в Свердловске находился
проблемный совет по эстетике
Минвуза, здесь проходили все�
союзные совещания, сюда
съезжались ведущие ученые
страны. Создание такого сове�
та на Урале — не в Москве, и
даже не в Ленинграде — было
признанием научного вклада
школы, созданной и возглавля�
емой Еремеевым. Если же гово�
рить о смысле того, что было
сделано Аркадием Федорови�
чем с точки зрения историка
философии, то надо напом�
нить, что советский вариант
марксизма, оперировавший
понятиями «общество» и «кол�
лектив», очень долго вообще не
рассматривал человека как ин�
дивида. Лишь в 1960 г. в работе
Кряжева появилось понятие
личности как меры присвоения
общественных отношений, то
есть провозглашалось, что че�
ловек является человеком в
той мере, в которой на него на�
ложило свой отпечаток обще�
ство. Именно на этом фоне по�
явились первые работы А.Ф.
Еремеева, где утверждалась,
казалось бы, совершенно оче�
видная сегодня вещь — в вос�
приятии красоты кое�что зави�
сит и от воспринимающего ее
индивида. Красота, оказывает�
ся, содержится не в природе,
как учил Чернышевский и как
до сих пор думают некоторые,
и даже не в классовой борьбе.
Способность воспринимать
красоту является свойством
субъекта восприятия. В том
числе и с работ Еремеева нача�
лось «очеловечивание» отече�
ственной философии.

Председатель Уральского
отделения Российской Акаде�
мии художеств Сергей Васи
льевич Голынец (на снимке
внизу) очень тепло вспоминал
о беседах с Аркадием Федоро�
вичем, невольно объединяя в
своем монологе имена Ереме�
ева и создателя кафедры ис�
тории искусств УрГУ акаде�
мика АХ СССР Бориса Васи�
льевича Павловского. Вот не�
сколько отрывков из его выс�
тупления.

«Я приехал из Ленинграда,
где учился в аспирантуре, на�
чал преподавать. Была осень
1968�го, уже прошла оттепель,
окончились споры о книге Га�
роди, о картине Мосина и Бру�
силовского «1918�й», когда
внешне стоявший на более
строгих марксистских позици�
ях Б.В. Павловский и более сво�
бодолюбивый А.Ф. Еремеев по�
лемизировали в печати. Насту�
пала эпоха застоя. Но и в эту
эпоху Аркадий Федорович
стремился подчинить полити�
ческую конъюнктуру (напри�
мер, подготовку к празднова�
нию столетия Ленина) прове�
дению прогрессивных идей.
Оказывается, идею ленинско�
го плана монументальной про�
паганды можно было превра�
тить в поддержку искусства,
считавшегося «формалисти�
ческим» и чуть ли не «абстрак�
тным». Это было время карьер�
ного взлета Еремеева, он дваж�
ды избирался секретарем
партийной организации уни�
верситета, его собирались сде�
лать ректором. Он и сам был не
против — но тогда не полага�
лось, чтобы ректор был гума�
нитарием, да еще Уральского
университета, это же «опор�
ный край», здесь это было бы
просто неприлично! И он бо�
лезненно это переживал. Ко�
нечно, мне его поддержка была
отнюдь не лишней…

Потом мы много говорили с
Аркадием Федоровичем о Б.В.

Павловском… Они дружили,
хотя были очень разными. Пав�
ловский терпеть не мог науч�
ных разговоров, и когда затя�
гивалось заседание кафедры,
он начинал звонить по телефо�
ну домой… Аркадий Федоро�
вич жил наукой, научным
мышлением. Даже во время
застолий он говорил о науке…

Иногда Аркадий Федоро�
вич высказывался абсолютно
не подобающе ни своему стату�
су, ни эпохе. На меня он всегда
производил впечатление эта�
кого Егора Булычева, выло�
мившегося из партийной сре�
ды. Помню, как�то сказал, что
у него есть мечта написать кни�
гу для серии «Жизнь замеча�
тельных людей» — это было
начало 80�х годов, никакой пе�
рестройки еще не было — об
императоре Николае Первом,
который был таким замеча�
тельным человеком, а декабри�
сты его подставили… Очень
раздражало Аркадия Федоро�
вича в названии кафедры эсте�
тики дополнение «…и научно�
го атеизма», он постарался от
него избавиться. Конечно, это
была специфическая советс�
кая фронда, легкий намек на
монархизм и религиозность ни
в коем случае не носил полити�
ческий оттенок. Скорее важ�
ным был этический характер
этих высказываний. Он тер�
петь не мог проявлений шови�
низма или антисемитизма, от�
крещивался от таких людей…

Хочу вернуться к противо�
поставлению с Павловским.
Аркадий Федорович действи�
тельно фанатично любил на�
уку. Как�то я поехал организо�
вывать студенческую практи�
ку; мне нужно было получить
общежития. В Тарту Еремеев
благословил меня обратиться
за помощью к Л.Н. Столовичу
(известный специалист в об�
ласти эстетики — ред.). А в
Петербурге я передал привет
М.С. Кагану (также извест�
ный эстетик — ред.), что выз�
вало у Аркадия Федоровича
целую бурю эмоций: «Что вы
наделали! Мы с ним не разго�
вариваем! Мы с ним не обща�
емся. А ведь этот привет — он
решит, что я принял его точку
зрения на то�то и то�то»… —
мне до сих пор неведомо, на что
именно. Но я понял, что я почти
разрушил стройное течение
эстетической мысли. А ведь
они с Моисеем Самойловичем
Каганом безмерно уважали
друг друга, постоянно обща�
лись, вместе создавали Акаде�
мию гуманитарных наук, но в
тот момент их теоретическое

противостояние оказалось на
первом месте. Для Бориса Ва�
сильевича Павловского такое
было невозможно, для него че�
ловеческий фактор, прикры�
тый партийной доктриной, был
важнее.

Когда�то Грабарь, обраща�
ясь к молодым искусствоведам,
говорил: «не дай вам Бог полю�
бить искусствоведение больше
самого искусства». Еремеев,
будучи человеком науки, живя
наукой, в то же время велико�
лепно чувствовал, понимал и
любил искусство — и не толь�
ко литературу, но и театр, и
кино. Это сочетание любви к
науке с любовью к искусству
делало личность Аркадия Фе�
доровича уникальной. Нам его
очень не хватает сегодня, но
мне представляется, что такое
уникальное сочетание он пере�
дал своей кафедре. Это огром�
ное завоевание университета».

Завершая серию воспоми�
наний о А.Ф. Еремееве, ректор
Гуманитарного университета
(Екатеринбург), заведующий
кафедрой этики, эстетики, те�
ории и истории культуры
УрГУ профессор Лев Абрамо
вич Закс отметил, что масштаб
ученого можно оценивать по�
разному. Можно говорить о
важности написанных работ, о
месте в научном сообществе —
а место Аркадия Федоровича в
первом ряду отечественной эс�
тетики не было администра�
тивным, это было добровольное
признание коллег — но, разу�
меется, и о числе учеников, на
которых повлияли его идеи, его
стиль мышления. Будучи бле�
стящим теоретиком, он не
только позволял — он ждал,
что с ним будут спорить.

«У Аркадия Федоровича
был удивительный дар исто�
рического анализа, абсолютно
не характерный для марксис�
тской традиции, какой мы ее
тогда видели — абстрактной,
схоластически�понятийной.
Он жил в материале, и интуи�
ция часто приводила его к про�
тиворечию с официальными
посылками, да и личными ус�
тановками... Большие худож�
ники и большие ученые часто
находят истину вопреки миро�
воззренческим позициям. Мне
кажется, что особенность эс�
тетики Еремеева прежде все�
го во влиянии его собственно�
го художественного опыта, ко�
торый он постоянно обогащал
и очень дорожил своими худо�
жественными впечатлениями.
Будучи носителем официаль�
ной советской идеологии — а
он был им, — в сфере искус�
ства он абсолютно пренебре�
гал официальными табу. Он
видел, как развивается мыш�
ление современного реализма
в западном искусстве, — на�
пример, неоднократно гово�
рил, что именно американское
кино сегодня является веду�
щим. Он безусловно был круп�
ным критиком, хотя и нечасто
пользовавался этой возмож�
ностью высказаться. Я знаю,
как ценили его высказывания
адресаты его статей и как ча�
сто он выступал в защиту тех,
кого хулили и преследовали —
ведь нередко подобные споры
возникали не из�за идеологии,
а из�за разницы в понимании
художественной ценности, ху�
дожественной правды. Когда
поэма Евгения Евтушенко
«Братская ГЭС» вызвала огол�
телый отпор догматиков, Ар�
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Книжная полка

Прошло пять лет с момента выхода в Сык�
тывкаре книги М.П. Рощевского «Избранные
статьи и выступления». Ее, конечно, по пра�
ву можно считать основой для нынешнего из�
дания. Но не во всем. Составляя ее, замеча�
тельный ученый�физиолог, первый акаде�
мик из Республики Коми, руководитель
Коми научного центра УрО РАН в течение
23 лет Михаил Павлович Рощевский старал�
ся не дублировать «Избранные статьи…», а
расширить и дополнить их содержание. Зна�
чительную часть сборника «Наука в моей
жизни» составляют газетные публикации —
от кратких заметок до развернутых очерков
и интервью. Все вместе они воссоздают имен�
но хронику, «труды и дни» на протяжении 60
лет, а главное, картину научной жизни Сык�
тывкара, а также сопутствующих ей эпизо�
дов жизни политической, экономической и
общественной.

Поэтому как источник информации по ис�
тории науки книга, безусловно, «работает». Но
если рассматривать ее все же как докумен�
тально�художественный «портрет на фоне
эпохи», то некоторое сокращение, исключение
материалов, очень и очень вскользь касаю�
щихся центральной фигуры, пошло бы книге
только на пользу. Портрет получился доста�
точно стереоскопичным, многоплановым, но,
может быть, не столь ярким и сконцентриро�
вано�зримым…

Впрочем, солидный сборник объединил
под своей обложкой многое, «хорошее и раз�
ное», сохранив, однако, строго хронологичес�
кую последовательность событий с 1948 по
2007 г.  Во�первых, здесь можно проследить
основные вехи научной биографии М.П. Ро�
щевского, начиная с первых студенческих
шагов и защиты кандидатской диссертации
(ценно, что это событие воспроизводит под�
робный стенографический отчет с заседания),
этапы становления ученого, развития основ�
ной темы его исследований и сопутствующих
сфер: электрокардиологии, электрофизиоло�
гии, экологической физиологии и экологии
человека в условиях Севера; история инсти�
тутов Коми филиала АН СССР — Коми на�
учного центра РАН, зарождение традиции
международных конгрессов по электрокарди�
ологии в Сыктывкаре. Кроме того, в газетных
интервью, предисловиях к различным изда�
ниям и т.д. отражены и другие интересы и
увлечения академика. Талантливый человек,
как правило, талантлив не в чем�то одном, а
способен проявить себя сразу в нескольких
сферах. Вот и перу М.П. Рощевского принад�
лежат абсолютно профессиональные, очень
добросовестные работы по истории края (на�
пример, книга о градоначальниках Сыктыв�
кара), по вопросам его экономического разви�
тия, проблемам транспорта, экологии и ре�
сурсосбережения, в защиту архивов и биб�
лиотек как фундамента не только научных
исследований, но вообще культуры, нрав�
ственности, исторической памяти.

История все же занимает особое место в
жизни ученого. Он осознанно живет в исто�
рии, когда вспоминает своих предков и роди�
телей, когда гордится детьми и внуками, ког�
да пишет о прошлом, настоящем и будущем
Республики Коми, о творцах науки (И.П. Пав�
лове, В.И. Патрушеве, М.В. Келдыше, О.Г. Га�
зенко и многих других); когда основывает в
Сыктывкаре книжную (в основном, биографи�
ческую) серию «Вспоминая XX век». Он уже
жил историей, когда в юности одновременно
поступил на истфак Тюменского пединститу�
та и на биофак Свердловского госуниверси�
тета. Выбор был сделан в пользу биологии. Но

острое чувство связи и взаимообусловленно�
сти времен в отдельной человеческой жиз�
ни и в жизни страны — не образованием ведь
дается…

Не менее экскурсов в прошлое интересны
впечатления М.П. Рощевского о зарубежных
странах. В сборник вошли очерки и интервью
по следам поездок в Марокко, Индию, Фран�
цию, Китай. Каждая страна — особый мир,
каждая поездка — столкновение традиций,
привычек, интересов, толчок для размышле�
ний, взгляд на себя со стороны. Постепенно
примерно то же, что с отдельным человеком,
происходило и с отечественной наукой в це�
лом: где�то с последней трети прошлого века
все быстрее восстанавливаются и развивают�
ся международные контакты отечественной
науки — в книге можно проследить тенден�
ции этого процесса, его экономические и пси�
хологические нюансы.

В чем�то к этой теме примыкает помещен�
ная в конце книги подборка «блиц�ответов»
академика на «блиц�вопросы» по материалам
прессы 1997–2007 гг. Это в основном выска�
зывания на темы политической обстановки и
общественных настроений в стране. Но и о на�
уке, о смысле жизни ученого, интеллигента
М.П. Рощевский говорит искренне и взволно�
ванно, беспокоясь о будущем страны. В пре�
дисловии он обращается к молодым, к буду�
щим коллегам: «Будьте честными в науке, не
предавайте своих учителей… Не обольщай�
тесь одной из иллюзий современной жизни —
относительной легкостью получения огром�
ного количества аналитического материала.
Вы утонете в нем, не успев даже начать его
собирать, если у вас нет сформулированной
цели…

Только огромный труд и усидчивость, хо�
рошее знание добротной научной литерату�
ры, тщательно проведенные целенаправлен�
ные эксперименты позволят вам высечь ту
искорку новых знаний на вашем нелегком
пути в науке, которая будет воистину вашей.
И не обольщайтесь — таких потрясающих
озарений у вас не может быть много».

Без работы нет озарения. Без опыта дол�
гой жизни — понимания ценности и весомо�
сти каждого проживаемого дня. Из дней
складываются биографии, биографии вопло�
щаются в книги, а каждая книга вновь —
путь к человеку, к пониманию героя. В дан�
ном случае — путь длиной в шесть десятков
лет…

Е. ИЗВАРИНА

ПОРТРЕТ ВНЕ РАМОК
Рощевский М.П. Наука в моей жизни /Рос. академия наук. Урал. отд�ние. Коми науч. центр. —
Сыктывкар, 2008. — 560 с.: ил. — (Вспоминая XX век.  Сер. академика М.П. Рощевского. Вып. 14).

кадий Федорович написал
статью с ее анализом и полу�
чил очень трогательное пись�
мо от автора. Когда сегодня о
Евтушенко многие говорят
чуть ли не полупрезрительно,
— это абсолютная утрата ис�
торического чувства, полное
непонимание того, чем были
его стихи для мыслящих и
чувствующих людей нашего
поколения. Очень важные ми�
ровоззренческие идеи выска�
заны им в статье о «Прощании
с Матерой» Распутина. Буду�
чи советским человеком, мар�
ксистско�ленинским эстети�
ком, он был человеком острых
эмоциональных пережива�
ний, и это противоречие меж�
ду идеологией и художе�
ственной правдой делало его
внутренний мир чрезвычайно
драматичным. Именно в сво�
ем трагическом внутреннем
опыте переживания нашей
советской реальности он при�
шел к выводам, абсолютно
противоречащим идеологии.
Он называл это идеей органи�
ческого развития, фактичес�
ки отрицая идею революции
как насилия, подавления
миллионов людей волей или
идеей — пусть даже справед�
ливой, перспективной, краси�
вой.

Эта противоречивость
жизни и личности не могла не
сказаться на противоречивос�
ти Аркадия Федоровича как
ученого. Идеализировать лег�
ко, анализировать труднее, но
оборотная сторона медали для
нас тоже важна. Конечно, он —
шестидесятник, дитя оттепе�
ли, но базовые основы мышле�
ния у людей того поколения
все равно были диалектико�
материалистическими. Преж�
де всего это идущее еще от ге�
гельянства стремление обяза�
тельно выстроить всеобъем�
лющую систему. Возьмите
первую часть лекций Еремее�
ва по эстетике издания 1968
года: это живая и «неприче�
санная» книга, с разбросанны�
ми по тексту гениальными на�
ходками — и потом переизда�
ние, в котором главное место
заняло равномерное заполне�
ние всех рубрик. Естественно,
такой текст не мог оказаться
равноценным, он сам это пре�
красно понимал. Второй мо�
мент — последовательный ма�
териализм. Выбрав аксиологи�
ческий подход к эстетике, что
тогда было абсолютно нова�
торским, Аркадий Федорович
сочетал его с кондовым мате�
риалистическим пониманием.
Сами ценности, являвшиеся
альтернативой натуралисти�
ческому пониманию эстети�
ческого, вдруг оказывались у
него материальными, что при�
водило к определенным теоре�
тическим «странностям». Это
шло от ленинской теории от�
ражения, от признания того
положения, что все наши идеи
обязательно должны иметь
прообраз в жизни… Еремеев
ведь был учеником верных
марксистов�ленинцев Л.Н. Ко�
гана и М.Н. Руткевича; вместе

с последним он написал свою
первую книгу «Искусство в
век науки», где именно есте�
ственнонаучные модели зна�
ния и истины брались за осно�
ву анализа искусства и эсте�
тических проблем. Потом он
отошел от этого в сторону ак�
сиологического подхода, при�
знания единства субъекта и
объекта в ценностном отноше�
нии, преломления объектив�
ного через субъективное. Вто�
рая важная идея, которая дви�
гала научное творчество А.Ф.
Еремеева, — вопрос о том, за�
чем существует искусство, от�
куда берется его специфика,
не укладывающаяся в прокру�
стово ложе гносеологического
подхода? И если М.С. Каган от�
ветил на этот вопрос струк�
турно, то никто, кроме Арка�
дия Федоровича, не смог отве�
тить на него функционально.
Причем ответ этот не только
имеет общеэстетический ха�
рактер, но он дан на самом
сложном материале, который
только доступен исследовате�
лю, — на материале первобыт�
ного искусства. Я думаю, этот
вклад в науку Аркадия Федо�
ровича до сих пор недооценен.
Кстати, исследователи перво�
бытного общества, тот же А.Д.
Столяр, высоко оценили эту
работу. И если даже со време�
нем что�то будет уточнено, то
сама идея о происхождении
искусства, говоря словами
Нильса Бора, «достаточно бе�
зумна», чтобы быть правдой.
Несмотря на всю тяжеловес�
ность введенной Аркадием
Федоровичем категории «об�
щественно необходимой жиз�
недеятельности», основная его
мысль и сегодня неоспорима:
когда появляется важное для
человечества содержание
жизни, которое не удается со�
хранить и передать потомкам
ни в материально�веществен�
ной, ни в социально�структур�
ной форме, ни просто словами,
человечество изобретает ис�
кусство как единственный
способ выразить то, как люди
чувствуют и переживают.
Очень важно, что позже Ере�
мееву удалось показать, как
это работает на материале
других эпох.

Еще одна работа, которая,
к сожалению, осталась неза�
вершенной — исследование
проблемы специфики художе�
ственности. Может быть, уда�
стся подготовить и опублико�
вать что�то из его рукописей».

Наверное, масштаб лично�
сти и научный вклад ученого
лучше видятся на расстоянии.
На семинаре говорилось и о
педагогическом, научно�орга�
низационном наследии Арка�
дия Федоровича, звучали теп�
лые слова людей, которым до�
велось много лет работать ря�
дом с ним. Памяти А.Ф. Ереме�
ева будет посвящен и сборник,
составленный на основе выс�
туплений, прозвучавших во
второй части семинара.

Подготовил
А. ЯКУБОВСКИЙ
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Выставка Благодарная память

С 9 по 12 июля в Нижнем
Тагиле на базе Государствен�
ного демонстрационно�выс�
тавочного центра вооруже�
ния и военной техники Феде�
рального казенного предпри�
ятия «Нижнетагильский ин�
ститут испытания металлов»
(ФКП «НТИИМ») прошли VI
Международная выставка
вооружения, военной техни�
ки и боеприпасов «Российс�
кая выставка вооружения.
Нижний Тагил � 2008»
(Russian Expo Arms�2008) и V
Международная выставка
технических средств обороны
и защиты «Оборона и защита
– 2008» (Russian Defence Expo
2008).

Экспозиция разместилась в
павильонах и на открытых вы�
ставочных площадях. Были
представлены не только образ�
цы вооружения, военной тех�
ники и боеприпасов, но и обо�
рудование, снаряжение для
МЧС, противопожар�
ной службы и право�
охранительных орга�
нов. Дополнительно
посетители смогли оз�
накомиться с образца�
ми гражданской про�
дукции — в первую
очередь это наукоем�
кие технологии, новые
материалы и высоко�
производительное
оборудование.

Более 460 предприятий из
40 регионов РФ участвовали в
нижнетагильской выставке во�
оружений. В их числе все
крупнейшие предприятия
ОПК Урала, ведущие разра�
ботчики и производители со�
временных видов вооружения.
Например, свою продукцию
представили ОАО «НПК
Уралвагонзавод», ВГУП
«Уралтрансмаш», ООО «Челя�
бинский тракторный завод

И танки наши быстры!

«УРАЛТРАКТ», ВГУП «ПО
«Уральский оптико�механи�
ческий завод», ОАО Уральс�
кий завод гражданской авиа�
ции, Нижнетагильский инсти�
тут испытания металлов,
Уральское отделение РАН и
другие. На выставку приехали
представители стран из юго�
восточного и восточного реги�
онов Азии, а так же военные

атташе других стран. В 2008
году число участников превы�
сило прошлогодний показа�
тель на 15 процентов. Были
представлены 3 тысячи экспо�
натов (на одну тысячу больше,
чем в прошлый раз). За четы�
ре дня выставки проведено 15
семинаров и «круглых столов»,
велись переговоры с предста�
вителями 15 стран мира, ме�
роприятие посетили более 55
тысяч человек.

В демонстрационных по�
казах в общей сложности
участвовало около 100 еди�
ниц образцов вооружения,
военной, транспортной и
противопожарной техники. В
небе над полигоном «Стара�
тель» зрители наблюдали
групповой пилотаж самоле�
тов Су�27 и фронтовых бом�
бардировщиков Су�24 с эле�

ментами воздушно�
го боя и бомбомета�
ния. Подразделе�
ния Приволжско�
Уральского военно�
го округа продемон�
стрировали огне�
вые возможности
батареи самоход�
ных орудий «Мста�
С», а мотострелко�
вое подразделение
«уничтожило» ус�

ловную группировку против�
ника. Свои возможности про�
демонстрировали и подраз�
деления МЧС.

Уральское отделение
РАН традиционно участвует
в Нижнее�Тагильской выс�
тавке вооружений. И на этот
раз свои разработки пред�
ставили Институт металлур�
гии, Институт химии твердо�
го тела, Институт высоко�
температурной электрохи�
мии, Институт математики и
механики УрО РАН. Среди
посетителей стенда УрО
РАН были представители
как военных, так и граждан�
ских предприятий. Специа�
листы разных отраслей ин�
тересовались разработками
уральских академических
институтов, уточняли под�
робности, записывали кон�
тактные телефоны. За актив�
ное участие в выставке
Уральское отделение РАН
награждено дипломом.

Наш корр.

ЧЕЛОВЕК,

УЧЕНЫЙ  И  УЧИТЕЛЬ
к 100летию со дня рождения
В.Д. Садовского

Окончание. Начало на стр. 1,3

текст этого доклада появился лишь в шестом номере журна�
ла МиТОМ уже после кончины Виссариона Дмитриевича (вос�
кресенье 17 февраля 1991 г.). В этом же номере журнала было
напечатано сообщение Центрального Правления ВНТО маши�
ностроителей о присуждении В.Д. Садовскому с группой со�
трудников премии им. Д.К. Чернова за работу «Лазерный на�
грев и структура стали (Атлас микроструктур)».

Если кратко подвести формальные итоги шестидесятилет�
ней научной деятельности В.Д. Садовского, то можно отметить,
что работая всего в двух организациях — Златоустовском ин�
струментальном заводе и лаборатории физического металло�
ведения Института физики металлов, в котором он без пере�
рыва трудился более 55 лет (с 1935 по 1991), Виссарион Дмит�
риевич внес важнейший, часто основополагающий вклад по
меньшей мере в десяток разделов металловедения и терми�
ческой обработки сталей. Перечислим их: проблема превра�
щения переохлажденного аустенита, мартенситные, бейнит�
ные превращения, остаточный аустенит в сталях, отпускная
хрупкость стали, проблема камневидного излома, скоростная
термообработка, высокотемпературная термомеханическая
обработка — ВТМО, структурная наследственность в стали
при нагреве, фазовый наклеп аустенитных сталей, влияние
магнитного поля на мартенситные превращения, лазерный на�
грев и структура сталей.

Результаты проведенных исследований изложены более
чем в 420 печатных работах, в том числе в 10 монографиях.
Конечно, такой объем невозможно было бы сделать в одиноч�
ку. Единолично им написаны 82 работы, остальные — совмес�
тно с соавторами, число которых превышает 140 человек. Это
целый научный институт! Из них 55 человек — сотрудники
ИФМ, 35 — работники заводов и 50 — представители других
научных и учебных институтов. Труд В.Д. Садовского был зас�
луженно отмечен правительством и Академией наук СССР. В
1968 году он был избран членом�корреспондентом, а в 1970
году — действительным членом Академии наук СССР. В 1978
году ему было присвоено звание «Герой Социалистического
Труда» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот». В.Д. Садовский создал целую научную школу, состо�
ящую из его прямых учеников, последователей и учеников его
учеников. По неполным данным, более семидесяти кандида�
тов и два десятка докторов наук могут считать своим руково�
дителем В.Д.Садовского. Даже официально он являлся науч�
ным руководителем 35 аспирантов и соискателей. Гораздо
большее число студентов, научных работников, сотрудников
заводов слушали его лекции, которые он несколько лет читал,
работая по совместительству профессором в УПИ, или его со�
держательные доклады  на конференциях, семинарах, шко�
лах. Всех слушателей поражала эрудиция В.Д. Садовского, его
блестящее знание металловедения, умение доходчиво объяс�
нять самые запутанные ситуации.

В.Д. Садовский был Учителем для сотен студентов и ин�
женеров. Он был человеком с высокими моральными качества�
ми, выдержавшим испытания и в тяжелые тридцатые, в годы
войны и «борьбы с космополитизмом». Его всегда отличали че�
стность, доброжелательность, умение выслушать собеседни�
ка. И, отмечая его столетний юбилей, мы, его ученики и пос�
ледователи, благодарим судьбу, которая продолжительное
время позволила нам встречаться и работать вместе с этим
прекрасным Человеком, Ученым, нашим Учителем.

В. СЧАСТЛИВЦЕВ,
академик РАН


