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В рамках съезда прошли
научно�техническая конфе�
ренция «Геотехнологические
проблемы комплексного осво�
ения недр», посвященная
120�летию со дня рождения
академика АН СССР Л.Д.
Шевякова, V международная
конференция «Комбиниро�
ванная геотехнология: комп�
лексное освоение и сохране�
ние недр Земли», посвящен�
ная 100�летию со дня рожде�
ния академика Н.В. Мельни�
кова, круглый стол «Анти�
кризисная программа разви�
тия горнопромышленного
комплекса России».

НЕДРА УРАЛА:
ОСВОИТЬ
И СОХРАНИТЬ

Перед началом заседания
ученым из академических
институтов (ИГД, ИГГ, ИГФ
УрО РАН), работникам геоло�
госъемочных экспедиций и
горнодобывающей промыш�
ленности, внесших большой
вклад в развитие минераль�
но�сырьевой базы Уральско�
го региона, были вручены гор�
ные премии и медали от Гор�
нопромышленной ассоциации
Урала.

На съезде обсуждалась
стратегия развития мине�
рально�сырьевой базы как ос�
нова безопасности экономики
государства в условиях миро�

вого кризиса. Собравшиеся
попытались дать оценку воз�
можных причин и сценариев
развития предкризисных и
кризисных ситуаций в горно�
промышленном комплексе, а
также научное обоснование
стратегических решений с
учетом региональных и госу�
дарственных интересов с
увязкой текущих и перспек�
тивных направлений разви�
тия горнопромышленного
комплекса. Немало говори�
лось о создании технологий и
геотехники отработки техно�
генных образований и подго�
товки их к комплексной пере�
работке. Активно дискутиро�
вались проблемы разработки
месторождений в сложных
горногеологических и природ�
но�климатических условиях,
геомеханического обеспече�
ния открытой и подземной
разработки месторождений
полезных ископаемых, мони�
торинга комплексного освое�
ния месторождений и норма�
тивная база полноты извлече�
ния полезных ископаемых из
недр, технические, технологи�
ческие и организационные уп�
равленческие воздействия
для предотвращения и ликви�
дации последствий кризисных
явлений, требования к мине�
ральному сырью и способы
управления качеством, нор�
мативная база для проектиро�
вания, риск и безопасность
ведения горных работ.

Научно�техническая кон�
ференция «Геотехнологичес�
кие проблемы комплексного
освоения недр», посвященная

ОБСУЖДАЕМ
СТРАТЕГИЮ

Читатели «Науки Урала» хорошо знают, что в прези
диуме УрО РАН идет работа над стратегией развития
отделения до 2025 года. Создание такого документа ока
залось делом куда более трудным, чем представлялось
вначале, что вовсе не исключает, а может быть, даже
усугубляет его необходимость.  Ведь без внятной про
граммы действий, какие бы коррективы ни вносило в
нее время, даже в такой труднопредсказуемой  сфере,
как наука, двигаться вперед невозможно. Другой воп
рос, насколько цельной, корректной и выверенной бу
дет эта программа. В этом номере наша газета откры
вает рубрику, посвященную обсуждению стратегии.
Слово — ведущим ученым отделения.

Председатель координационного совета
стратегического развития УрО
академик В.П. Матвеенко:

Перед началом работы над стратегией УрО я задавал себе
вопрос, а нужен ли вообще такой план, и искал аргументы «за»
и «против». Среди последних — негативный опыт долгосроч�
ного планирования, например, программа построения комму�
низма. Однако аргументов «за» оказалось гораздо больше.

Прежде всего, это осознание роли Уральского отделения как
единого организма. Что представляет собой  УрО:  это органи�
зация, которая распределяет выделенные государством ресур�
сы, проводит выборы в Академию на региональные вакансии,
выполняет различные директивы сверху, или нечто большее?

Чтобы претендовать на более значительную роль, нужно
сформулировать свои долгосрочные цели, а это и есть страте�
гический план. Стратегия Уральского отделения рассчитана
на перспективу в 15–20 лет, и разрабатывают ее люди зре�
лые. И с этой точки зрения стратегический план — эстафета,
которую мы хотим передать в будущее, нашим преемникам.

Каждый человек строит планы на ближайшее будущее и
на перспективу, и то, насколько эти планы окажутся близ�
кими к реальности, в значительной степени определяет жиз�
ненный успех. И точно так же от качества стратегического
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Наука и власть

6 июля Эдуард Россель
провел рабочую встречу с
председателем Уральского
отделения Российской акаде�
мии наук, академиком Вале�
рием Чарушиным.

Валерий Чарушин пред�
ставил губернатору отчет о

Встреча с губернатором
работе УрО РАН в 2008 году,
отметив при этом, что ураль�
ские ученые получили пре�
мии правительства России в
области металлургии и эколо�
гии. Академик также расска�
зал главе области о строи�
тельстве новых лабораторий,
развитии инновационного
центра в Екатеринбурге. Сре�
ди прочих вопросов обсуж�
дался ход реализации соци�
альных программ УрО РАН,
в том числе строительство
жилья для молодежи.

Глава Уральского отделе�
ния пригласил губернатора
Свердловской области при�
нять участие в обсуждении

стратегии развития УрО
РАН, которое пройдет в сен�
тябре с участием президента
Российской академии наук
Юрия Осипова.

Текст и фото — департамент
инфомационной политики
губернатора Свердловской

области

22–26 июня Институтом горного дела УрО РАН при под
держке РФФИ и президиума УрО РАН совместно с Гор
нопромышленной ассоциацией Урала проведен деся
тый (XXXI) уральский горнопромышленный съезд,
приуроченный к 70летию со дня образования Горно
геологического института УФАН СССР.
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Поздравляем!Конкурс

Институт иммунологии и
физиологии УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной
должности:

— научного сотрудника в лабораторию ма�
тематической физиологии(1 вакансия).

26 июля исполняется 50 лет
доктору физико�математических
наук Николаю Варфоломеевичу
Мушникову — талантливому фи�
зику и организатору, заведующе�
му отделом магнитных материалов
Института физики металлов УрО
РАН, заместителю председателя
Уральского отделения Российской
академии наук.

Его научная биография нача�
лась после учебы на физическом
факультете Уральского государ�
ственного университета на ка�
федре физики магнитных явле�
ний, который он окончил с отли�
чием в 1982 г. С 1982 по 1985 г. он
учился в очной аспирантуре при
Уральском госуниверситете и в
1985 г. защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Влияние
водорода на магнитные свойства
и кристаллическую структуру
интерметаллических соединений
редкоземельных металлов с же�
лезом» под научным руковод�
ством доктора физико�математи�
ческих наук А.В. Дерягина. Осно�
вательная физическая и матема�
тическая подготовка успешно по�
могала ему в его дальнейшей на�
учной деятельности.

В декабре 1986 г. Николай Вар�
фоломеевич пришел в Институт
физики металлов УрО РАН в ла�
бораторию прикладного магнетиз�
ма, где сначала был научным со�
трудником, в 1992 г. занял долж�
ность старшего научного сотруд�
ника, а с июня 2005 г. работает в
должности заведующего лабора�
торией ферромагнитных сплавов.
В настоящее время возглавляет
отдел магнитных материалов
ИФМ.

В этот наиболее плодотвор�
ный период Николай Варфоло�
меевич выполнил серию экспе�
риментальных исследований по
изучению магнетизма редкозе�
мельных и актинидных интерме�
таллических соединений и их
гидридов. Для объяснения и по�
нимания необычных свойств этих
материалов ему потребовалось
привлечь  фундаментальные
представления, основанные на
том, что в этих соединениях со�
существуют две различные по
своей природе магнитные подси�
стемы: локализованная и зонная.
Учет взаимодействия двух под�
систем позволил автору дать не
только качественное понимание
новых явлений в этих объектах,
но  и разработать материалы с
уникальным сочетанием свойств,
в которых гигантская анизотро�
пия и магнитострикция f�метал�
лов сочетается с высокими тем�
пературами магнитного упорядо�
чения, характерными для метал�
лов группы железа. В эти годы
Н.В. Мушников выполнил также
большой цикл работ по изучению
магнетизма аморфных и нанок�
ристаллических материалов 4f�
3d�соединений на основе фаз Ла�
веса, полученных в процессе их
гидрирования.

Последующее развитие Н.В.
Мушниковым и его коллегами

исследований в области маг�
нитообъемных явлений —
изучение магнитной анизот�
ропии и магнитострикции
ряда редкоземельных
(RFe

2
Hx, RCo

2
Hx и других),

актинидных (UCoAl) интер�
металлидов, выявление роли
магнитных фазовых перехо�
дов в слоистых интерметал�
лидах RMn

6
Sn

6
 и RMn

2
Si

2
 —

привело к обнаружению це�
лого ряда новых явлений и
эффектов. В октябре 2004 г.
эта деятельность увенчалась
защитой докторской диссер�
тации по теме «Магнитообъ�
емные эффекты и магнитная
анизотропия в зонных и ло�
кализованных подсистемах
f�d�интерметаллидов».

Заслуги Николая Варфо�
ломеевича в развитии физи�
ки магнетизма твердых тел
на основе 4f� и 3d�соединений
получили международное
признание. В рамках сотруд�
ничества с научными лабора�
ториями других стран он не�
сколько раз командировался
за рубеж для научной рабо�
ты в Италии (Парма,
MASPEC�лаборатория мате�
риалов для электроники и
магнетизма), Мегагауссной
лаборатории Института фи�
зики твердого тела универси�
тета Токио (Япония), а также
в объединенной лаборатории
магнитных исследований
Карлова университета (Че�
хия). Результаты совместных
исследований изложены бо�
лее чем в 160 работах, опуб�
ликованных в  ведущих науч�
ных журналах.

По инициативе и под руко�
водством Н.В. Мушникова в
ИФМ был создан центр кол�
лективного пользования для
исследования магнитных
свойств ферромагнетиков в

сильных импульсных магнитных
полях УрО РАН.

Объем и масштаб научно�
организационной деятельности
Н.В. Мушникова впечатляет. В
настоящее время он выполняет
ответственные обязанности
председателя Уральского отде�
ления РАН, является членом
редколлегии журнала «Физика
металлов и металловедение», с
2004 г.  — ответственный секре�
тарь редколлегии. Большое
внимание Николай Варфоломе�
евич уделяет воспитанию моло�
дых научных кадров, читает
спецкурс «Физика и технология
магнитных материалов» на ка�
федре физики магнитных явле�
ний Уральского госуниверсите�
та. Под его руководством защи�
щаются кандидатские диссер�
тации. Его научные достижения
неоднократно поддерживались
грантами различного уровня.
Широкий кругозор, глубочай�
шие знания и незаурядная  на�
учная  активность позволяют
ему успешно справляться  с ог�
ромной нагрузкой.

Особенно восхищают его
удивительная доброжелатель�
ность к людям, мягкость, интел�
лигентность и обаяние. Работать
и общаться с ним огромное удо�
вольствие. Он замечательный
семьянин и отец, воспитавший
троих детей.

Подходя к «расцветному» для
ученого и организатора возрасту,
Н.В. Мушников полон энергии и
творческих планов. От всей души
желаем юбиляру здоровья, мно�
гих счастливых дней и новых
творческих свершений!

Президиум УрО РАН
Коллектив Института физики

металлов УрО РАН
Редакция газеты

«Наука Урала»
Фото С. НОВИКОВА

Ошеломлен кончиной Марии Васильевны Половцевой.
Научная жизнь Коми филиала АН СССР и Коми научного

центра УрО РАН более четверти века теснейшим образом свя�
зана с именем Марии Васильевны Половцевой. Сначала это был
отдел кадров АН СССР. Решение множества больших и мелких
вопросов повседневной жизни Коми филиала АН СССР прохо�
дило через отдел кадров АН СССР, и эти документы во многом
шли через Марию Васильевну.

Когда наступила эпоха создания Уральского отделения АН
СССР, то очень органично и естественно выбор Геннадия Анд�
реевича Месяца на должность помощника, референта, техни�
ческого консультанта пал на Марию Васильевну. Кандидатура
была нам хорошо знакома и была горячо поддержана председа�
телями Башкирского и Коми филиалов.

Мария Васильевна Половцева для всех нас уральцев была
необыкновенно ценным, дружеским, сердечным помощником и
лоцманом в том устном и бумажном согласовательном потоке ин�
формации между научными центрами, президиумами УрО и
РАН, который был жизненно важным для строительства, раз�
вития и будущего научных центров и всего Уральского отделе�
ния.

Таким человеком Мария Васильевна была для всех нас и пос�
ле того, как Геннадий Андреевич перешел полностью на работу
в президиум РАН.

Мария Васильевна навсегда останется для нас олицетворе�
нием молодости, энергии, доброжелательности. Низкий поклон
и большая благодарность Марии Васильевне за все то, что она
сделала для Российской академии наук, Уральского отделения
и Коми научного центра.

Искренние соболезнования родным и близким покойной.
Академик М.П. Рощевский

Вослед ушедшим

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 2009
года на соискание премий
Губернатора Свердловской
области для молодых ученых

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от
19 января 2004 года № 21�УГ «Об учреждении премий Губернато�
ра Свердловской области для молодых ученых» с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от
19.10.2006 г. № 924�УГ, от 01.09.2008 г. № 960�УГ, от 22.06.2009 г. №
568�УГ, и решением Губернатора Свердловской области комиссия
по присуждению премий объявляет о проведении конкурса 2009
года на соискание премий Губернатора Свердловской области для
молодых ученых.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых уче�
ных (далее — премии) присуждаются на конкурсной основе моло�
дым ученым, работающим в научных учреждениях или высших
учебных заведениях Свердловской области, за крупные научные
работы фундаментального характера в виде опубликованных мо�
нографий или циклов статей в ведущих отечественных или зару�
бежных изданиях, а также за работы, имеющие конкретные науч�
но�прикладные, в том числе экономические результаты.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области в
2009 году конкурс объявляется по всем 16 утвержденным номина�
циям:

1) за лучшую работу в области электрофизики;
2) за лучшую работу в области химии твердого тела и электро�

химии;
3) за лучшую работу в области математики;
4) за лучшую работу в области теоретической физики;
5) за лучшую работу в области экспериментальной физики и

энергетики;
6) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
7) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
8) за лучшую работу в области неорганической и органической

химии;
9) за лучшую работу в области информатики, телекоммуника�

ций и систем управления;
10) за лучшую работу в области общей биологии;
11) за лучшую работу в области охраны природы;
12) за лучшую работу в области наук о Земле;
13) за лучшую работу в области педагогических и психологи�

ческих наук;
14) за лучшую работу в области физиологии и медицины;
15) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
16) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2009 году присуждается 16 премий, по одной в каждой

номинации, в размере 100 тысяч рублей каждая (сумма премии,
получаемая налогоплательщиком, не подлежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс — до 1 ноября 2009 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требо�

ваниях по оформлению работ размещена на официальном сайте
Правительства Свердловской области — http://www.midural.ru в
разделе Уральская наука.

Телефон для справок — (343) 362�33�06

Н.В. Мушникову — 50

Конкурс

С победителями конкурса заключается
срочный трудовой  договор.

Срок подачи документов — 2 месяца со
дня опубликования объявления (23 июля).
Документы направлять по адресу 620041, г.
Екатеринбург, ул. Первомайская, 106, к. 206,
ученому секретарю.
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Академия
…В марте 1988 г. С.С.

Алексеев, за несколько меся�
цев до того избранный чле�
ном�корреспондентом Ака�
демии наук СССР, возглавил
Институт философии и пра�
ва Уральского отделения АН
СССР. Этот институт руко�
водство Уральского отделе�
ния создавало «под Алексе�
ева», который взял на себя
основную тяжесть организа�
ционной работы, прежде все�
го по обоснованию необходи�
мости создания института,
формированию научного
коллектива, обеспечению по�
мещениями.

Сергей Сергеевич собрал
вокруг себя коллектив моло�
дых перспективных юрис�
тов, философов, социологов.
Решено было не создавать в
институте постоянных под�
разделений. Вместо них
были организованы подвиж�
ные проблемные группы по
направлениям исследова�
ний.

Институт в первые годы
был подобен здоровому, рас�
тущему организму, в котором
все прекрасно — острый ум,
требовавший выхода и при�
знания и находивший их в
многочисленных дискуссиях
и публикациях; душа, про�
никнутая свежестью и тепло�
той взаимоотношений между

ПРАВОВЕД, МЫСЛИТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ

28 июля исполняется 85 лет главному научному сотруд
нику Института философии и права УрО РАН, основа
телю института членукорреспонденту РАН С.С. Алек
сееву. Трудно переоценить роль Сергея Сергеевича в
научной, политической, общегуманитарной жизни Рос
сии. В подтверждение этому предлагаем читателям га
зетный вариант фрагментов книги об ученом, готовя
щейся к выходу в ИФиП, и любезно предоставленные
редакции доктором юридических наук М.Ф. Казанце
вым. Материал этот во многом уникален и содержит
документы, публикующиеся впервые.

коллегами в рабочее и нера�
бочее время; юное «тело»
(средний возраст сотрудни�
ков не превышал тогда 30
лет). Слова Алексеева о том,
что самое ценное в ученом —
профессионализм и челове�
ческие качества, причем на
первом месте всегда стояли
вторые: порядочность, ду�
шевная щедрость, умение со�
переживать беду и радость —
воспринимались коллекти�
вом как нравственная уста�
новка. Институт довольно бы�
стро стал известен в научных
и общественных кругах — в
немалой степени благодаря
своему директору.

И тут — новый поворот в
профессиональной деятель�
ности и в жизни С.С. Алексе�
ева — поворот, связанный с
общественно�политическими
процессами в стране. В нача�
ле 1989 г. начал формировать�
ся высший орган государ�
ственной власти — Съезд на�
родных депутатов СССР, в
том числе путем избрания де�
путатов от общественных и
научных организаций, вклю�
чая Академию наук СССР.
Председатель Уральского от�
деления АН академик Г.А.
Месяц настоятельно пореко�
мендовал С.С. Алексееву бал�
лотироваться в народные де�
путаты СССР.

Власть
После многочисленных,

порой драматических проце�
дур в марте 1989 г. С.С. Алек�
сеев стал народным депута�
том СССР.

С началом работы в мае
1989 г. первого Съезда народ�
ных депутатов СССР насту�
пил новый, теперь уже мос�
ковский, этап жизни и дея�
тельности — «хождение во
власть». После выступления 6
июня на первом съезде, засе�
дания которого транслирова�
лись по телевидению, нача�
лась общесоюзная извест�
ность Сергея Сергеевича и как
публичного правоведа, и как
государственного деятеля.

Деятельность Алексеева
на крупных государственных
должностях, прежде всего в
должности председателя ко�
митета Верховного Совета
СССР по вопросам законода�
тельства, законности и право�
порядка, а затем в качестве
председателя комитета кон�
ституционного надзора
СССР, была плодотворной и
полезной. Впервые научный
теоретический потенциал
Сергея Сергеевича нашел
адекватное его таланту прак�
тическое применение.

Именно в период деятель�
ности комитета по законода�
тельству под руководством
Алексеева была сломана мно�
голетняя практика предвари�
тельного утверждения зако�
нопроектов в партийных ин�
станциях, после которого за�
конодательный орган только
единогласно «штамповал» за�
конопроекты, не имея воз�
можности внести в них суще�
ственные изменения. Законо�
дательный орган стал осуще�
ствлять реальную законода�
тельную власть по новым де�
мократическим правилам за�
конодательной процедуры.
Именно деятельность руково�
димого Сергеем Сергеевичем
Комитета конституционного
надзора СССР стала предте�
чей конституционного право�
судия в России.

Отношение Алексеева к
власти и его отношения с вла�
стью во многом нетипичны и
драматичны. Он не стремил�
ся во власть, зная ее ковар�
ную природу, но все�таки по�
шел во власть и использовал
ее во благо дела (достаточно
упомянуть использование
Сергеем Сергеевичем близо�
сти к верховной власти для
продвижения Гражданского
кодекса). Он не поддался со�
блазнам власти и не дал ей
сломить себя. А когда извле�
каемая от сотрудничества с
властью польза для дела пе�
рестала компенсировать его
нравственные издержки, ког�
да все резервы приемлемого
компромисса были исчерпа�
ны, он порвал с ней.

Это случилось в начале
1996 г., когда С.С. Алексеев,
выражая протест против по�
литики руководства страны в
Чечне, вышел из Президент�
ского совета, из Комиссии по
правам человека при прези�
денте Российской Федерации
и вернулся в Екатеринбург. О
многом говорят связанные с
этим два коротких письма
Алексеева Президенту. Вот
первое письмо: «Уважаемый
Борис Николаевич! В связи с
событиями последнего време�
ни и разделяя оценку этих
событий с С.А. Ковалевым,
считаю невозможным свое
дальнейшее пребывание в
Президентском совете и Ко�
миссии по правам человека
при Президенте Российской
Федерации. Прошу исклю�
чить меня из состава этих со�
вета и комиссии. С.С. Алексе�
ев. Екатеринбург. 24.01.1996
г.». А вот письмо второе, дати�
рованное 6�м февраля 1996 г.:
«Дорогой Борис Николаевич!
Спасибо за добрые слова. Все
крупное сделанное Вами, с
Вашей поддержкой, для нас
это — Гражданский кодекс,
поддержка уникального сооб�
щества — Центра частного
права, признанного теперь во
всем мире, — воистину из
разряда исторических. Что
касается моего шага, то, ис�
пытав трехгодичные нечело�
веческие военные ужасы во
время Отечественной, я не
мог поступить иначе. С поже�
ланием всего доброго, С.
Алексеев».

На этом закончилось его
«хождение во власть» и в це�
лом семилетний московский
период.

Но до этого момента в Мос�
кве было сделано много важ�
нейших по юридической зна�
чимости дел, и среди них—
участие в подготовке проекта
Конституции Российской Фе�
дерации.

Конституция
С.С. Алексеев по праву

считается одним из основных
разработчиков проекта дей�
ствующей Конституции Рос�
сийской Федерации.

Вначале над проектом ос�
новного закона он работал
вместе с А.А. Собчаком при
участии Ю.Х. Калмыкова и
С.А. Хохлова. Ими был создан
проект Конституции, альтер�
нативный официальному
проекту, подготовленному
специальной конституцион�
ной комиссией.

Далее положения альтер�
нативного проекта были ис�
пользованы при подготовке
нового проекта конституции,
разработанного Алексеевы
вместе с С.М. Шахраем.
Именно этот проект был
предложен Президентом Рос�
сийской Федерации Консти�

туционному совещанию для
рассмотрения. Выработан�
ный Конституционным сове�
щанием (Сергей Сергеевич
был одним из наиболее актив�
ных его участников) проект
Конституции Российской Фе�
дерации был принят всена�
родным голосованием 12 де�
кабря 1993 г.

Участие в подготовке про�
екта конституции, притом ре�
альное участие, несомненно,
имеет важное значение для
ученого�юриста. И все же са�
мое главное дело жизни
Алексеева, его миссия как
правоведа — возрождение
частного права, цивилистики.

Миссия
Продуманность и чет�

кость, с какими С.С. Алексеев
выполнял и уже во многом
выполнил свою миссию по
возрождению частного права
в стране, поражает.

Во�первых, разработана
стратегия в виде утвержден�
ной указом Президента Рос�
сийской Федерации програм�
мы «Становление и развитие
частного права России». Науч�
ным руководителем програм�
мы стал сам С.С. Алексеев.

Во�вторых, созданы орга�
низации�исполнители — Ис�
следовательский центр част�
ного права при Президенте
Российской Федерации, Рос�
сийская школа частного пра�
ва, Институт частного права
(в Екатеринбурге).

В�третьих, к выполнению
программы привлечены ква�
лифицированные ученые, из
числа которых особо следует
выделить Станислава Анто�
новича Хохлова (по оценке
Алексеева, «юриста от Бога»).

В�четвертых, заложены
законодательные основы в
виде нового Гражданского ко�
декса Российской Федерации.

Роль Алексеева в подго�
товке и принятии Гражданс�
кого кодекса Российской Фе�
дерации переоценить трудно.
Именно он стал инициатором
подготовки нового Гражданс�
кого кодекса, осуществлял
общее стратегическое руко�
водство разработкой его про�
екта и организационное обес�
печение прохождения проек�
та во властных структурах. О
сложности этой работы гово�
рит текст письма Сергея Сер�
геевича президенту Ельцину,
который стоит привести пол�
ностью:

«Уважаемый Борис Нико�
лаевич!

Нахожусь на обследова�
нии после, на мой взгляд,
удачно прошедшей операции
на сердце. Тем не менее, не
могу не высказать свое мне�
ние по поводу Гражданского
кодекса, принятого 21 октяб�
ря Государственной Думой.

Окончание на стр. 4
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планирования зависит жизнеспособность и успешность лю�
бой структуры, в том числе и нашего отделения.

Разработка стратегии УрО оказалась делом непростым. И
я не вижу ничего страшного в том, что первоначальные сроки
ее окончания стали смещаться. Это тот редкий случай, когда
проект не нужно делать к сроку, определенному сверху. По�
началу работа над стратегией была довольно формализован�
ной, однако по мере ее написания и обсуждения на самых раз�
личных уровнях стала приобретать творческий характер. В
это дело вовлекается все больше людей, жаль только, что мно�
гие видят свою задачу в критике документа, а не в высказы�
вании конструктивных идей и предложений.

Сложность заключается и в том, что начинали работу мы
на фоне радужных экономических перспектив, а по ходу нас
окатил холодный душ экономического кризиса. Хотя, может,
это и неплохо: мы перестали рассуждать о том, как потратить
деньги, и сосредоточились на прогнозе развития науки, а это
сложный и творческий процесс.  Известно, что прогнозы в на�
уке удавались немногим, и все же мы надеемся на успех.

Членкорреспондент В.Г. Шпак:
Любой долговременный прогноз содержит элемент фанта�

зии и требует известной осторожности, а тем более для на�
уки, да еще в эпоху кризисов. Помнится, в середине 1980�х
мы уже разрабатывали стратегию до 2000 г., что же на самом
деле произошло, хорошо известно. Тем не менее говорить се�
годня о стратегии развития науки можно и нужно, тесно увя�
зывая это с государственной политикой, хотя в данный момент
для некоторых областей науки эта политика ставит скорее
проблему выживания, а не развития. А ошибки в прогнозах
неизбежны. Ведь только за последние 10–15 лет та же кон�
версия дала людям столько нужных и полезных вещей, о ко�
торых и не мечтали даже сами их создатели! К великому со�
жалению, это была не наша конверсия. Вот и сейчас практи�
чески все наши высокотехнологичные проекты ориентирова�
ны на ВПК, а одна из ведущих наук 20 столетия — фундамен�
тальная физика — понемногу исчезает из приоритетных на�
учных направлений, поддерживаемых государством. Да толь�
ко ли физика? Не придется ли в уже недалеком будущем с
большим трудом все это восстанавливать, как сегодня дела�
ют страны, поспешившие в свое время урезать расходы на
науку, ориентируясь на заимствование технологий? Может,
и это сразу заложить в стратегию?

Академик М.В. Садовский:
На мой взгляд, существующий проект стратегического пла�

на развития УрО РАН — тяжеловесный, рыхлый и неодно�
родный документ. Был собран определенный материал и кое�
как организован без какого�либо серьезного анализа и редак�
тирования. Есть в нем хорошие фрагменты, а есть откровенно
слабые.  Так, основу разделов по фундаментальным и при�
кладным исследованиям составила разнородная информация
от председателей объединенных ученых советов. В большин�
стве случаев она слишком детальна, тогда как в стратегии по
определению должны содержаться крупные разделы и фор�
мулироваться общие задачи. Отсюда предложение: укрупнить
задачи по всем наукам, показать в общих чертах, куда и как
будет двигаться Уральское отделение в ближайшем будущем.
Это требует более широкого подхода.

Далее, стратегический план должен быть кратким. Ни один
чиновник и тем более рядовой гражданин не будут читать до�
кумент объемом 160 страниц. А ведь стратегия рассчитана на
внешний мир, цель ее — показать обществу, власти, что соби�
рается делать уральское академическое сообщество, какова
ситуация и перспективы. Документ должен быть радикально
сокращен, тем более что выбрасывать есть что — к примеру,
рассуждения о «науке классиологии».

Поскольку проект готовили в основном экономисты, он пе�
регружен специальными  терминами (типа SWOT�анализа),
часто использующимися без нужды, просто для придания «на�
укообразия».

Что касается формулировки миссии УрО РАН, то в целом
считаю ее приемлемой, однако я бы заменил слова «Европей�
ский Север» на «Север России».

На мой взгляд, недостатки стратегического плана во мно�
гом определяются тем, что в его разработке принимали учас�
тие слишком много людей. Думаю, для доработки документа
надо создать группу из нескольких человек во главе с предсе�
дателем отделения.

ОБСУЖДАЕМ
СТРАТЕГИЮ

ПРАВОВЕД, МЫСЛИТЕЛЬ,
ПУБЛИЦИСТ

Окончание.
Начало на стр. 3

Этот важнейший закон
был 16 октября 1994 года пе�
редан Вам Думой на подпи�
сание исходя из того, что к
этому времени истек уста�
новленный статьей 105 Кон�
ституции 14�дневный срок на
рассмотрение данного феде�
рального закона Советом Фе�
дерации. Между тем Совет
Федерации в этот же день
принял решение, поставив�
шее одобрение Кодекса в за�
висимость от исключения из
него главы 17, предусматри�
вающей положения о соб�
ственности на землю. Судя по
выступлениям ряда членов
Совета Федерации, можно
сделать вывод о том, что за�
держка с принятием Кодек�
са, кроме того, входит в рас�
четы сепаратистски настро�
енных деятелей, стремящих�
ся до его принятия успеть
установить свои порядки по
вопросам собственности и
обязательств.

Как и ранее, считаю, что
скорейшее принятие и введе�
ние в действие Гражданского
кодекса является настоя�
тельной потребностью. Ко�
декс нужен для закрепления
сложившихся рыночных от�
ношений, стабилизации эко�
номического законодатель�
ства, чего ждут и в России, и
за рубежом. Он, кроме того,
является прямым результа�
том победы демократических
сил в Государственной Думе,
где против Кодекса открыто и
с напором выступила фрак�
ция коммунистов.

Против Кодекса выступа�
ют те, для кого неприемлема
стабилизация сложившихся
рыночных отношений, ис�
ключающая и возврат к про�
шлому, и новые, в том числе
земельные, переделы в стра�
не. На отрицание возможнос�
ти частной собственности на
землю и итогов земельной ре�
формы была направлена и по�
зиция ряда членов Совета
Федерации при рассмотре�
нии в нем Кодекса.

Очевидно, что такая пози�
ция находится в противоре�
чии с Конституцией, закре�

пившей право граждан иметь
землю в собственности, и
оформлена с нарушением ус�
тановленного Конституцией
срока, то есть после того, как
Кодекс должен в силу истече�
ния этого срока признавать�
ся одобренным Советом Фе�
дерации.

Задержка подписания и
введения в действие Граж�
данского кодекса в таких ус�
ловиях стала бы уступкой
консервативно настроенным
кругам, тем, кто любыми спо�
собами, в том числе антикон�
ституционными, пытается
воспрепятствовать стабили�
зации экономического зако�
нодательства, затормозить
осуществление реформ. По�
этому считаю, что есть и кон�
ституционные основания, и
настоятельная необходи�
мость в ближайшие дни под�
писать и обнародовать этот
основополагающий закон».

Это письмо С.А. Хохлов
везет в Кремль и передает
первому помощнику прези�
дента В.В. Ильюшину, кото�
рый кладет его на стол Б.Н.
Ельцину. Последний, ознако�
мившись с письмом, пригла�
шает его автора к себе и в
ходе часового разговора
Алексеев убеждает прези�
дента подписать часть пер�
вую Гражданского кодекса. 30
ноября 1994 г. кодекс был под�
писан…

Настоящее
Ныне С.С. Алексеев живет

и работает в Екатеринбурге
— любимом Свердловске, с
которым связана вся его
жизнь, если не считать само�
го раннего детства, военных
лет и московского периода.
Как и прежде, его научная де�
ятельность связана с Ураль�
ской государственной юриди�
ческой академией — Сверд�
ловским юридическим инсти�
тутом (альма�матер, которая
дала ему профессию и кото�
рой он служит уже более по�
лувека), с Институтом фило�
софии и права Уральского от�
деления Российской акаде�
мии наук, с Российской шко�
лой частного права (которую
он считает своим любимым

детищем, способствовавшим
возрождению частного пра�
ва), с Институтом частного
права (который обязан ему
рождением и который в свою
очередь служит ему надеж�
ной организационной опо�
рой).

Перешагнув восьмидеся�
тилетний рубеж, Сергей Сер�
геевич не снизил научной ак�
тивности. Список его научных
сочинений постоянно растет,
а творческий диапазон рас�
ширяется. Сегодня к научным
трудам добавилась художе�
ственная проза — повести,
рассказы, сказки, были.

В свои юбилейные дни в
конце июля 2004 г. Сергей
Сергеевич выступил с серией
научных докладов. Как при�
зыв к действию прозвучали
его негромкие, но исполнен�
ные внутренней силы и убеж�
денности слова:

«Настоящая эпоха — эпо�
ха XXI века — нуждается в
выработке современной кон�
цепции гражданского права,
отвечающей и тысячелет�
нему опыту, и достижениям
цивилизации Нового времени,
и требованиям частнособ�
ственнической экономики
XXI века, и перспективам на
будущее, затрагивающим все
общество, — его развития в
условиях всесторонней мо�
дернизации и все более полно�
го утверждения в нем высо�
ких общечеловеческих гума�
нитарных, духовных начал.
Гражданское право должно
рассматриваться вслед за
Конституцией и в единстве
с ней в качестве основного
юридического механизма,
обеспечивающего централь�
ное положение в обществе
человека, его высокий и защи�
щенный статус, его высокое
достоинство и неотъемле�
мые права».

Президиум УрО РАН,
коллектив редакции «Науки
Урала» от всей души по
здравляют Сергея Сергееви
ча с юбилеем, желают интел
лектуального и физического
долголетия и новых сверше
ний на благо России!

Фото С. НОВИКОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Дайджест

О  МУСУЛЬМАНАХ  ЕВРОПЫ
Журнал «Экономист» пишет, что разговоры о

том, «не превратится ли Европа в Евроарабию»,
лишены оснований: мусульмане составляют менее
4% населения Евросоюза. Правда, в ряде больших
городов доля их ныне достаточно велика. В Амстер�
даме, например, исповедует ислам почти четверть
жителей, в Марселе — пятая часть всех горожан,
в Брюсселе и его пригородах мусульман — до 17%.
Крупные общины есть в Британии, Германии,
Италии. Порой возникают и определенные про�
блемы, в частности, при выделении участков под
новые мечети, строящиеся в дополнение ко мно�
гим сотням уже существующих. Случаются кон�

фликты в школьных столовых, где ученики от�
казываются от мясных блюд, если животные
были забиты не «по�исламски». В офисах, учеб�
ных заведениях предметом ссор, даже стычек
нередко становятся традиционные головные
платки мусульманок. Но в большинстве случаев
проблемы удается решать. Среди выходцев из ис�
ламских стран немало вполне «европеизировав�
шихся» людей. В Роттердаме марокканец А. Абу�
талеб избран мэром в основном голосами корен�
ных голландцев. А во Франции Ф. Амара, мусуль�
манка и одновременно феминистка, стала  мини�
стром по делам городов. Министерские посты по�
лучили еще две француженки�мусульманки.
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Конференция

Питер Фердинанд Друкер
(1909–2005) — один из самых
влиятельных теоретиков ме�
неджмента XX века, сформи�
ровавший теорию глобально�
го рынка, автор концепции
информационного работника
фирмы. Одна из основных
заслуг П. Друкера заключа�
ется в том, что он предлагал
обогатить традиционные и
передовые приемы менедж�
мента последними достиже�
ниями экономической теории
и модельными подходами ин�
формационной экономики.
Именно синтез этих трех на�
правлений и породил необхо�
димость проведения Друке�
ровских чтений в России.

Подобные чтения начали
проводиться с 2005 года в Ин�
ституте проблем управления
РАН, а в 2009 было решено
расширить их географию,
включив помимо московской
научной площадки и конфе�
ренцию в Екатеринбурге. В со�
ответствии с идеями П. Друке�
ра организаторами конферен�
ции выступили три организа�
ции: Институт экономики УрО
РАН (экономическая теория),
Институт проблем управле�
ния РАН (моделирование ин�
формационной экономики),
Институт управления и пред�
принимательства УрГУ им.
А.М. Горького (менеджмент).

Идеологическую подго�
товку конференции, сбор ма�
териалов, формирование
программы взял на себя Ин�
ститут экономики УрО РАН.
Московский институт про�
блем управления РАН предо�
ставил ряд докладчиков, а
также обеспечил формат про�
ведения конференции. Чте�
ния прошли на базе Институ�
та управления и предприни�
мательства УрГУ, который
взял на себя хлопоты по из�
данию «Трудов» конферен�

ции и предоставил свои ауди�
тории для научных дискус�
сий. «Труды» объемом более
1000 страниц были опублико�
ваны в трех томах. В подго�
товке форума приняли актив�
ное участие аспиранты Ин�
ститута экономики УрО РАН
и магистранты Института уп�
равления и предпринима�
тельства УрГУ.

Сегодня вопросы институ�
ционального моделирования
широко обсуждаются в миро�
вой экономической литерату�
ре. Актуальность тематики
обусловлена практическим
отсутствием в отечественных
и зарубежных экономичес�
ких исследованиях система�

тизированных подходов к мо�
делированию институцио�
нального развития институ�
тов менеджмента на различ�
ных уровнях хозяйствования.

Конференция прошла в
лучших традициях междис�
циплинарного синтеза мо�
дельных подходов экономи�
ческой теории в рамках изуче�
ния эволюции институцио�
нальной структуры экономи�
ческих агентов на макро�,
мезо�, и миниуровне хозяй�
ствования. В конференции
приняли участие 110 доклад�
чиков из 15 российских горо�
дов, включая Москву, Екате�
ринбург, Пермь, Челябинск,
Омск, Нижний Тагил и другие,
а также представители орга�
нов власти, в частности на�
чальник отдела науки и инно�
ваций министерства промыш�
ленности и науки Свердловс�
кой области кандидат экономи�
ческих наук А.Ю. Коковихин.

Открыл конференцию один
из авторов этих строк главный
ученый секретарь УрО РАН,
руководитель Центра эконо�
мической теории Института
экономики УрО РАН, доктор
экономических наук Е.В. По�

пов. В его  докладе «Институ�
циональное моделирование
менеджмента» были рассмот�
рены актуальные вопросы
эволюционного моделирова�
ния институциональной
структуры менеджмента в
условиях экономического
кризиса, предложено и обо�
сновано аналитическое пред�
ставление трансакционной
функции, позволяющее фор�
мировать прогнозные оценки
при исследовании институ�
циональной среды фирмы.

Главный научный сотруд�
ник Института проблем уп�
равления РАН, доктор эконо�
мических наук Р.М. Нижего�
родцев посвятил свой доклад
«Современные подходы к по�
нятию риска в экономике»
рассмотрению деятельности
экономических агентов в ус�
ловиях неопределенности.
Было отмечено, что попытки
сформулировать исчерпыва�
ющее, «единственно верное»
определение риска, которое
было бы пригодно к употреб�
лению во всех случаях жизни,
столь же бесперспективны,
как и стремление отыскать
«единственно верное» блюдо,
которым можно было бы насы�
титься до конца своих дней. По
мере развития экономической
реальности наши представле�
ния о природе рисков претер�
певают изменения, они посто�
янно обогащаются новыми
гранями, и нас ожидает еще
немало интересного в эконо�
мическом осмыслении данной
категории.

В докладе директора Ин�
ститута управления и пред�
принимательства УрГУ им.
Горького, кандидата фило�
софских наук А.К. Клюева
«Деформации систем управ�
ления университетами» рас�
сматривались вопросы ре�
формирования системы выс�
шего образования в России.
Он показал, что системные
изменения высшего образо�
вания требуют также и сис�
темных модернизаций теории
и практики менеджмента
высшей школы. Современные
условия выдвигают особые

требования к менеджерам
вузов, их умению применять
теоретические управленчес�
кие разработки на практике.

Секционные заседания
конференции прошли в фор�
мате форума ученых — тео�
ретиков, членов деловой и го�
сударственной среды, в том
числе представителей выс�
ших учебных заведений,  не�
государственных образова�
тельных учреждений. На сек�
ции «Методология институ�
ционального анализа, инсти�
туциональная динамика ин�
формационной экономики»
(руководители доктор эконо�
мических наук Р.М. Нижего�
родцев, кандидат экономи�
ческих наук М.В. Власов)
были рассмотрены теорети�
ческие вопросы институцио�
нального моделирования хо�
зяйственной деятельности в
условиях становления эконо�
мики знаний. Секция «Инсти�
туциональная динамика от�
раслевых рынков, институты
рынка труда и социальной
сферы» (руководители докто�
ра экономических наук А.В.
Гребенкин и Л.А. Малышева)
была посвящена вопросам
стратегического развития от�
раслей промышленности.
Докладчики представили на�
правления развития социаль�
ной сферы на примере конк�
ретных муниципальных об�
разований. В ходе работы сек�
ции «Институциональные ас�
пекты менеджмента, инсти�
туты регионального и муни�
ципального управления» (ру�

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ

24 июня в столице Уральского федерального округа
прошла всероссийская научная конференция — Друке
ровские чтения «Институциональные концепции ме
неджмента».

ководители кандидат социо�
логических наук Л.И. Ворони�
на, кандидат экономических
наук В.В. Морозов) были
представлены и подробно об�
суждены модели региональ�
ного развития, применимые к
управлению территориями.

Участники конференции
уделили большое внимание
решению  проблем, которые
возникли во многих сферах
народного хозяйства в связи
с мировым экономическим
кризисом. Был предложен
ряд конкретных мер и дей�
ствий, направленных на пре�
одоление и стабилизацию
кризисной ситуации в России.

Разработанные подходы к
решению проблем институци�
онального моделирования ме�
неджмента были высоко оце�
нены участниками конферен�
ции. Надеемся, что их обсуж�
дение продолжится на буду�
щих Друкеровских чтениях.

Е.В. ПОПОВ, председатель
оргкомитета доктор

экономических наук,
М.В. ВЛАСОВ, ученый

секретарь оргкомитета,
кандидат экономических

наук
На фото:

вверху — директор
Института управления и

предпринимательства УрГУ,
кандидат философских

наук  А.К. Клюев,
слева — главный научный

сотрудник Института
проблем управления РАН,

доктор экономических наук
Р.М. Нижегородцев
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Вослед ушедшим

16 июля года на девяносто
втором году жизни скончал�
ся  Михаил Николаевич Рут�
кевич — советский философ,
профессор (1960), доктор фи�
лософских наук (1961), член�
корреспондент АН СССР
(1970), создатель философс�
кого факультета Уральского
государственного универси�
тета.

М.Н. Руткевич окончил
физфак Киевского универси�
тета (1939), в том же году его
дипломная работа была опуб�
ликована в «Журнале экспе�
риментальной и теоретичес�
кой физики». А 22 июня 1941
года, в первый день Великой
Отечественной войны, сапер�
ный взвод под командовани�
ем Руткевича вступил в бой с
противником в пограничной
полосе  на румынской грани�
це возле реки Прут.

Из армии он демобилизо�
вался осенью 1945 года. Пре�
подаванием философии стал
заниматься с 1947 года в Свер�
дловском пединституте. В
1953 году приступил к заведо�
ванию кафедрой философии
Уральского университета.

Его подлинный талант пе�
дагога, наставника молодежи
и руководителя научного кол�
лектива проявился во время
организации и дальнейшей
работы философского фа�
культета  УрГУ. Факультет
возник не сразу. Вначале, в
1965 году, было открыто отде�
ление философии на истфаке,
и только через год оно полу�
чило статус факультета, ко�
торый очень скоро заметно
усилил гуманитарное крыло
вуза, прежде известного ка�
чественной подготовкой есте�
ственнонаучных кадров.

С т у д е н т ы � ф и л о с о ф ы ,
пришедшие на факультет во
второй половине шестидеся�
тых, под руководством свое�
го декана успешно осваивали
вузовские традиции и вноси�
ли свой творческий импульс
в учебную и культурную
жизнь университета. Многие
элементы жизни факультета,
приобретавшие общеунивер�
ситетскую значимость, рож�
дались почти спонтанно и, как
правило, по�отечески одобря�
лись, но в то же время при�
дирчиво и не без ядовитой
иронии оценивались Михаи�
лом Николаевичем. Он лично
участвовал во всем: в дея�
тельности КУЮМа («Комсо�
мольский университет юного
марксиста»), в смотрах фа�
культетской самодеятельнос�
ти, в вечерах вопросов и от�
ветов, в политбоях, читатель�
ских конференциях, в выпус�
ках стенной газеты «Логос», в
работе общественной прием�
ной комиссии. И каждое ме�
роприятие сопровождалось
большим скоплением народа.

Руткевича мы звали папой…

Новый номер «Логоса» неиз�
менно собирал толпу студен�
тов разных факультетов, его
обязательно ходили смотреть
члены парткома. Студенты
журфака писали на него рев�
ностные рецензии в газету
«Уральский университет».
Михаил Николаевич умел
стимулировать рождение но�
вых инициатив, но в то же
время и уберегал горячие го�
ловы от идеологического
фола. Из обильного факуль�
тетского фольклора сохра�
нился стих:

Руткевича
мы звали папой,

Ведь был он нам
отец родной.

И бил он нас
нещадной лапой,

Умнели что б мы головой.
Михаил Николаевич со�

здал инфраструктуру духов�
ной жизни факультета, поло�
жившую начало мощной ге�
нерации философов, разъе�
хавшихся впоследствии по
всей стране.

…Из истории науки изве�
стно, что многие научные
идеи, понятия, концепции и
системы рождались в ходе
чтения лекций. Есть произве�
дения ученых и философов,
дошедшие до нас лишь толь�
ко потому, что они в свое вре�
мя были записаны слушате�
лями как лекционный мате�
риал. Студентам двух первых
наборов философского фа�
культета посчастливилось
наблюдать и в какой�то мере
участвовать в рождении кур�
са диалектического материа�
лизма на лекциях Михаила
Николаевича. В качестве
учебника для философов этот
курс был опубликован в 1973
году в Москве. То, что мы слы�
шали и видели, нам, тогдаш�
ним школярам�младшекурс�
никам, не с кем и не с чем
было сравнивать, и мы вос�
принимали этот курс как что�
то естественное и необходи�
мое, хотя весьма величе�
ственное и недосягаемое

(цельность фило�
софской картины
мира,  строгая дис�
циплина мышления,
безупречная языко�
вая форма, ясность
и глубина  излагае�
мого материала,
убежденность, на�
ступательность и
непререкаемость
позиций). Сомнения
в существовании
единственно верной
философской исти�
ны Михаил Никола�
евич отбрасывал с
порога. Философию,
которая могла бы
идти вразрез с нау�
кой, он не призна�
вал, для него такой

вид философии был чем�то
путаным и жалким. На своих
лекциях Руткевич был блис�
тателен и страшен одновре�
менно. Можно смело утверж�
дать, что тот, кто не присут�
ствовал при рождении курса
диалектического материа�
лизма, не способен оценить
подлинную меру таланта Ми�
хаила Николаевича. Впечат�
ление от лекций как участия
в важном когнитивном собы�
тии с годами не становится
менее ярким. Это время рабо�
ты Руткевича на философс�
ком факультете следует при�
знать вершиной его творче�
ства, его акме. Не случайно в
1970 году последовало избра�
ние Михаила Николаевича в
члены�корреспонденты АН
СССР — вполне заслуженное
признание его творческих ус�
пехов, его высокого научного
потенциала. До настоящего
времени Руткевич остается
единственным философом —
членом�корреспондентом
Академии на Урале. И уже с
первых лет существования
факультета пошел в рост слой
философских кадров, пред�
ставителей философской об�
щественности, многим лично
обязанных Руткевичу. Среди
них Л.М. Архангельский, К.Н.
Любутин, Ф.Р. Филлипов,
А.Ф. Еремеев, И.Я. Лойфман,
Г.П. Орлов, В.И. Плотников,
Л.Я. Рубина, В.В. Ким, Е.Ф.
Молевич, О.Н. Жеманов, Г.В.
Мокроносов, Г.И. Бондарев,
В.П. Лукьянин.

Дидактические принципы
факультетской учебы орга�
нично сочетали элементы
специальной философской и
общетеоретической научной
подготовки будущих специа�
листов. Естествознание Ми�
хаил Николаевич знал не по�
наслышке. Все студенты�ес�
тественники УрГУ (и не толь�
ко они) сдавали экзамен по
философии, используя учеб�
ник Руткевича, специально
им написанный для есте�
ственнонаучных факульте�

тов. Интеллектуальная при�
тягательность, обаяние лич�
ности Михаила Николаеви�
ча, степень его авторитета
были таковы, что читать лек�
ции студентам�философам с
удовольствием шли извест�
ные  ученые различных спе�
циализаций: историк М.Я.
Сюзюмов, биолог А.Т. Мокро�
носов (впоследствии акаде�
мик РАН), эколог академик
С.С. Шварц, физик А.К. Ки�
коин, математик Н.Ф. Сесе�
кин, химики В.И. Есафов и
В.П. Кочергин и другие. Раз�
личные аспекты союза фило�
софии и естествознания сту�
денты философского фа�
культета постигали не один
семестр, и плодотворность
этого единства до сих пор не
выветрилась из их сознания.
Следует добавить, что в эти
же годы М.Н. Руткевч фак�
тически возглавлял кафед�
ру  философии в УФАНе, то
есть в нынешнем УрО РАН,
и не только готовил к канди�
датским экзаменам молодую
научную смену, но и в каче�
стве консультанта вел мето�
дологические семинары в
нескольких институтах, о
чем у многих ныне здрав�
ствующих коллег сохрани�
лись теплые ностальгичес�
кие воспоминания.

В 1972 году М.Н.Руткевич
переехал в Москву, где воз�
главил Институт социологи�
ческих исследований АН
СССР, и находился на этой
должности четыре года. За�
тем он работал в Академии
общественных наук и в Ака�
демии народного хозяйства.
Руткевич подготовил более
100 кандидатов и 17 докторов
наук, им опубликовано более
450 научных трудов, в том
числе 15 собственных (либо в
соавторстве с одним ученым)
монографий, десятки коллек�
тивных трудов, где он высту�
пает в качестве главного ре�
дактора и автора ключевых
разделов. М.Н. Руткевич на�
гражден 15 орденами и меда�
лями, в том числе орденами
Красной Звезды, Отечествен�
ной войны II степени, Ок�
тябрьской революции, Тру�
дового Красного Знамени.

Личности такого масшта�
ба не уходят бесследно из
жизни и из памяти поколе�
ний. Философской  и научной
общественности еще пред�
стоит оценить вклад М.Н.
Руткевича в развитие отече�
ственной культуры.

Сотрудники кафедры фи�
лософии Института филосо�
фии и права выражают собо�
лезнование родным и близ�
ким покойного. Светлый образ
нашего дорогого Учителя мы
навсегда сохраним в наших
сердцах.

Ю.И. МИРОШНИКОВ,
зав. кафедрой философии

ИФиП УрО РАН,
доктор философских наук

Дайджест

НАУЧНЫЙ  НАТИСК
ВОСТОКА

По данным Организации
экономического сотрудничества
и развития ООН, около трилли�
она долларов в год расходова�
лось в мире в канун кризиса на
исследования и инновации
(research and development — со�
кращенно: R/D) в электронике,
«телекоме» и компьютерной
сфере. Треть этой суммы трати�
лось Америкой. Но если расхо�
ды Запада на R/D росли в ми�
нувшем пятилетии ежегодно на
1–2%, в Китае рост составил
23%, и он вот�вот превзойдет
Японию по ассигнованиям на ис�
следования. Возрастает «науч�
ный вес» Тайваня и особенно
Южной Кореи. Известная фир�
ма «Samsung» тратит на R/D
больше, чем знаменитая  IBM.
Трудно поверить, но факты сви�
детельствуют: в Южной Корее
сегодня больше исследователей
в сфере  high�tech, чем в Брита�
нии и Германии. Кстати, меня�
ется и топология Интернета. Де�
сятилетие назад около 90% меж�
дународного интернет�трафика
шло через Америку, ныне эта
цифра снизилась до 54%. Какие
бы коррективы ни внес кризис,
новым этапом в «соревновании
мозгов» стал научный натиск
Востока.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
МАЛЮТКИ

На фоне падения продаж
компьютеров удивляют темпы
роста их упрощенной, ужав�
шейся в размерах и удешевлен�
ной версии — netbooks, которые
по объему памяти и иным воз�
можностям похожи на самые
первые образцы ноутбуков. При
всем том они вполне надежны не
только для текстовой работы,
онлайновых контактов, «прогу�
лок» по Сети, но и для шоппин�
га в Интернете. Разумеется, в
трудное время людей привлека�
ет и то, что малютки не столь до�
роги (в Америке — 250 долларов,
появились они уже и в наших ма�
газинах). Если в 2007 году в мире
было продано лишь 182 тысячи
нетбуков, то в 2008�м — около
11 млн, а в этом году, по про�
гнозам, может быть куплено
более 20 млн.

НЕ  ПОХВАСТАЕШЬ…
Чем не могут похвастать Со�

единенные Штаты, так это ко�
личеством читателей. Напри�
мер, число 17�летних американ�
цев, не читающих ничего, кро�
ме школьной «обязаловки», за
последние двадцать лет удвои�
лось. Тем приятней оказались
итоги минувшего 2008: впервые
в новом веке количество взрос�
лых, прочитавших за год какие�
либо книги — хотя бы не менее
одной, возросло. Если в 2002  та�
ких американцев было 47%, то
ныне  около 50%. Увы, не умень�
шается число жителей страны,
которые вообще не читают книг
из�за «функциональной негра�
мотности» (functional illiteracy).
То есть читать они, вроде, и уме�
ют, но так плохо, что и не пыта�
ются осилить книгу… Они со�
ставляют почти 21% (!) взрослых
американцев. «Один из самых
неблагополучных показателей
среди развитых стран»,  замеча�
ет журнал «Экономист».
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120�летию со дня рождения
организатора и первого ди�
ректора Горно�геологическо�
го института УФАН СССР,
лауреата Государственной
премии СССР, орденов Лени�
на и Трудового Красного Зна�
мени, академика  Льва Дмит�
риевича Шевякова проходи�
ла в живописных окрестнос�
тях Екатеринбурга на базе
отдыха «Хрустальная». Те�
мами для обсуждения стали
теория проектирования гор�
нотехнических систем, про�
блемы открытой и подземной
геотехнологии, развития ка�
рьерного транспорта, эколо�
гии горного производства,
геомеханики.

V международная конфе�
ренция «Комбинированная
геотехнология: комплексное
освоение и сохранение недр
Земли» была посвящена 100�
летию со дня рождения ака�
демика Н.В. Мельникова. Ее
организаторами стали Отде�
ление наук о Земле РАН, Ин�
ститут проблем комплексно�
го освоения недр, Институт
горного дела УрО РАН,
Уральская горно�металлур�
гическая компания, Русская
медная компания.

Тематика конференции
была связана с развитием
идей академика Н.В. Мельни�
кова в области комплексного
освоения и сохранения недр
Земли. Объектом внимания
собравшихся стали теорети�
ческие основы и практика
проектирования горных пред�
приятий по добыче минераль�
ного сырья комбинированным
способом, тенденции развития
комбинированных геотехно�
логий в аспекте комплексного
освоения рудных месторож�
дений сочетанием процессов
открытых, подземных горных
работ, специальных физико�
технических и физико�хими�
ческих способов добычи, а
также ресурсовоспроизводя�
щие и ресурсосберегающие
технологии, область рацио�
нального применения комби�
нированных технологий. Об�
суждались также информа�
ционное обеспечение комби�
нированных геотехнологий
комплексного освоения при�
родных и техногенных место�
рождений твердых полезных
ископаемых, способы вскры�
тия и подготовки, проблемы и

перспективы управ�
ления качеством ми�
нерального сырья,
режимы и парамет�
ры процессов комби�
нированных геотех�
нологий, проблемы
геомеханического
обеспечения горных
работ при сочетании
различных способов
добычи. Выступающие затро�
нули вопросы эколого�эконо�
мической оценки, поделились
опытом, рассказали о перс�
пективах полезного использо�
вания отходов добычи и пере�
работки руд в геотехнологи�
ческих процессах для дости�
жения максимальной эколого�
экономической эффективнос�
ти освоения месторождений.

В ходе конференции со�
стоялись встречи с отече�
ственными и зарубежными
специалистами в области раз�
работки рудных месторожде�
ний комбинированной геотех�
нологией, экскурсии на гор�
ные предприятия Урала, оз�
накомление с историей горно�
го дела и металлургии Сред�
него Урала.

Антикризисная программа
развития горнопромышленно�
го комплекса России стала те�
мой обсуждения на «круглом
столе». Его участники отмети�
ли устойчиво высокую роль
горного дела на Урале, в соци�
ально�экономическом разви�
тии России и его сохраняю�
щийся высокий потенциал на
достаточно долгую перспек�
тиву. Однако в результате
экономического кризиса уси�
лилась зависимость уральс�
ких горных предприятий от
состояния мировой экономи�
ки, в том числе от уровня ми�
ровых цен на минеральное сы�
рье. Кризисные явления усу�
губляют проблемы, накоплен�
ные в горнопромышленном
комплексе Уральского регио�
на за многие годы: это низкая
степень обновления основных
производственных фондов,
отставание воспроизводства
минерально�сырьевых ресур�
сов от темпов добычи полез�
ных ископаемых. В первом
квартале текущего года объе�
мы машиностроения упали
вдвое. Резко снизились цены
на металл, в два раза сократи�
лись инвестиции в добычу по�
лезных ископаемых. Вместе с
тем во втором квартале теку�

щего года наметилась приос�
тановка падения промышлен�
ности, выросли объемы метал�
лургического производства.
Грамотный подход к исполь�
зованию минерально�сырье�
вых ресурсов приобрел боль�
шое значение.

Вопреки расхожему мне�
нию, недра Урала далеко не
исчерпаны. Железная руда на
Урале есть. Только месторож�
дения либо недоразведаны,
либо на них отсутствует про�
ектная документация, либо
залегают они в более глубоких
горизонтах. Но, к сожалению,
качество полезных ископае�
мых ухудшается. Ухудшение
горнотехнических условий
влечет за собой увеличение
непроизводительных потерь.
Для отработки таких место�
рождений нужны новые тех�
нологии добычи, обогащения и
меры по сокращению расхо�
дов на электроэнергию, транс�
порт и прочее.

Участники съезда призна�
ют необходимость выработки
эффективной системы воспро�
изводства минерально�сырье�
вой базы, усиления государ�
ственной геологической служ�
бы и выступают за ускоренную
реализацию программы «Урал
промышленный — Урал По�
лярный», разработанной в
Уральском федеральном окру�
ге. Большинство выступавших
высказывали недоумение по
поводу того, что силы уральс�
кой науки не привлечены для
сопровождения этого проекта.
В резолюции съезда говорит�
ся о необходимости выработки
предложения  правительству
РФ о выделении средств на
проведение фундаментальных
исследований и серьезных гео�
логических изысканий на на�
личие медных месторождений
в районах Северного и Поляр�
ного Урала.

Уральские горнопромыш�
ленные съезды проводятся с
1980 года. Главная их роль и
важнейшее достижение —
консолидация интеллекту�
альных и материальных ре�
сурсов горной промышленно�
сти, обеспечивающая комп�
лексный подход к эксплуата�
ции природных ресурсов для
повышения благосостояния
жителей всего уральского ре�
гиона.

Наш корр.

Окончание.Начало на стр. 1

НЕДРА УРАЛА:
ОСВОИТЬ И СОХРАНИТЬ

Ресурс и диагностика
материалов и конструкций

С 26 по 28 мая в Екатеринбурге в Институте машино
ведения УрО РАН проходила IV Российская научно
техническая конференция «Ресурс и диагностика ма
териалов и конструкций», организованная института
ми  машиноведения и  физики  металлов УрО РАН  при
финансовой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований.

На конференцию съехались ученые из академических ин�
ститутов, вузов, промышленных предприятий Москвы, Сама�
ры, Томска, Иркутска, Новосибирска, Перми и других городов
России. Были представители ближнего (Киев, Украина)  и даль�
него (Саарбрюккен, Германия) зарубежья. В течение трех дней
заслушано более 100 докладов по двум научным направлени�
ям: напряженно�деформированное состояние, ресурс и долго�
вечность материалов и конструкций и диагностика состояния,
изменение свойств материалов при обработке и эксплуатации.
В рамках этих направлений обсуждались моделирование и про�
гнозирование состояния материалов и конструкций, процессов
их деградации и разрушения, изменение механических и фи�
зических свойств материалов при обработке и эксплуатации,
теоретические аспекты неразрушающего контроля дефектов
сплошности, структуры, фазового состава и механических
свойств изделий, оценка напряженно�деформированного состо�
яния и остаточного ресурса изделий и конструкций, а также
оценка технических рисков, диагностика и обеспечение техно�
генной безопасности, новые средства неразрушающего контро�
ля и технической диагностики, использование неразрушающих
методов контроля и диагностики в промышленности, энергети�
ке, транспорте и строительстве, метрологическое обеспечение
неразрушающего контроля, сертификация персонала, лабора�
торий, средств и технологий неразрушающего контроля.

Конференция Форум

История этого цикла конференций началась с проведения в
Институте машиноведения УрО РАН Международной конфе�
ренции «Разрушение и мониторинг свойств металлов» в 2001
году, две следующие прошли в 2003 и 2005 годах. Конференция
2005 года была посвящена 100�летию со дня рождения члена�
корреспондента АН СССР Михаила Николаевича Михеева —
выдающегося ученого в области физических методов неразру�
шающего контроля, одного из основателей академической на�
уки на Урале, более пятидесяти лет проработавшего директо�
ром Института физики металлов УрО РАН. Конференция 2007
года, сохраняя преемственность, объединила тематику конфе�
ренций «Разрушение и мониторинг свойств металлов» и «Кон�
троль технологий, изделий и окружающей среды физически�
ми методами», традиционно проводимых Институтом машино�
ведения  и Институтом физики металлов  УрО  РАН. Тематика
конференций была включена в программу пятой Всероссийс�
кой конференции «Механика микронеоднородных материалов
и разрушение», проведенной в 2008 году Институтом машино�
ведения УрО РАН совместно с УГТУ�УПИ.

В этом году конференция собрала истинных профессиона�
лов в области механики, материаловедения, физики и нераз�
рушающего контроля. Знаменательно, что почти треть участ�
ников составили студенты, аспиранты и молодые научные со�
трудники. Для них конференция послужила хорошей школой,
где они смогли послушать доклады и пообщаться с авторитет�
ными учеными. Участники отметили высокий уровень пред�
ставленных докладов, доказывающий, что в сегодня в России
имеются все предпосылки для развития междисциплинарного
подхода к созданию систем для диагностики текущего состоя�
ния и прогнозной оценки долговечности машин и конструкций
и уже есть примеры успешной реализации этого подхода.

Наш корр.
На снимке: обсуждения в кулуарах конференции —

доктор технических наук Н.Б. Пугачева (ИМАШ УрО РАН)
и Ю.Н. Сараев (ИФПМ СО РАН, Томск)
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О нас пишутИнтеграция

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

Июнь 2009 г.
В библиотеку поступил

справочник по Уральскому
отделению РАН «Важнейшие
законченные научно�иссле�
довательские и опытно�кон�
структорские работы (НИ�
ОКР): Перечень. Вып. 13»
(Екатеринбург, 2003).

Во 2�м номере Вестника
УрО РАН «Наука. Общество.
Человек» Д. Шеваров посвя�
тил очерк первому главе
УФАН академику А.Е. Ферс�
ману, 125�летие со дня рож�
дения которого отмечалось в
прошлом году.

Екатеринбург
Фонд ЦНБ пополнили биб�

лиографические указатели
«Публикации сотрудников
Института экономики Ураль�
ского отделения РАН. 2008 г.»
и «Неопубликованные доку�
менты по результатам науч�
но�исследовательской дея�
тельности Института эконо�
мики Уральского отделения
РАН. Вып.3». Е. Ключевская в
«Российской газете» за 11
июня рассказывает о встрече
за круглым столом ученых
Института экономики и их
коллег из Сибирского и Даль�
невосточного отделений РАН.
Два интервью директора ИЭ
академика А.И. Татаркина
опубликованы в газете
«Уральский рабочий» 16
июня и «Областной газете» 23
июня.

Второй номер Вестника
УрО РАН «Наука. Общество.
Человек» открывает очерк А.
Понизовкина об учителе ма�
тематики Н.И. Слободчикове
и лауреатах стипендии его
имени, учрежденной в Инсти�
туте математики и механики
УрО РАН. Там же — отрывок
из книги Н.Г. Смирнова об ос�
нователе ИЭРиЖ академике
С.С. Шварце и статья М. Ни�

О лекарственных препара�
тах, разработанных в Инсти�
туте органического синтеза,
рассказывают очерк К. Дуби�
чевой («Российская газета»,
18 июня) и информационное
сообщение в «Областной газе�
те» 20 июня. «Областная газе�
та» 27 июня сообщила о при�
своении звания почетного
гражданина Свердловской
области члену�корреспон�
денту РАН С.С. Алексееву,
первому директору Институ�
та философии и права УрО
РАН. В том же выпуске А. По�
далюк знакомит читателя с
лауреатом премии Губерна�
тора Свердловской области
для молодых ученых В. Анд�
баевой, сотрудницей Инсти�
тута теплофизики.

Пермь
К юбилею основателя и

первого директора Институ�
та механики сплошных сред
УрО РАН вышла книга «По�
здеев Аександр Александро�
вич. 80 лет: Сб. биогр. инфор�
мации» (Пермь, 2006).

В фонд поступил библио�
графический указатель
«Публикации сотрудников
Горного института Уральско�
го отделения Российской
Академии наук 1988 — 2007
гг.» (Пермь, 2008). В 5�м номе�
ре «Горного журнала» — не�
кролог памяти члена�коррес�
пондента РАН, директора
Горного института А.Е. Крас�
ноштейна.

Большой репортаж Ю. Бе�
ликова («На смену!», 26 июня)
посвящен выступлению в
Перми директора НИЦ «На�
дежность и ресурс больших
систем машин» С.А. Тима�
шева.

Сыктывкар
К 60�летию заведующего

Отделом математики Коми
НЦ в серии «Биография от�
дельного лица» выпущен биб�
лиографический справочник
«Николай Алексеевич Гро�
мов» (Сыктывкар, 2008).

Подготовила
Е. ИЗВАРИНА

кулиной о творчестве фото�
художника С.Г. Новикова.

Большая статья Ю.В. Его�
рова в 1�м номере журнала
«Аналитика и контроль» по�
священа 60�летию физико�
технического факультета
УГТУ�УПИ, в частности — его
связям с Уральскими академи�
ческими институтами. В том
же журнале, в №4, за 2007 г.,
В.К. Слепухин и Е.В. Семено�
ва пишут о XVIII Уральской
конференции по спектроско�
пии, состоявшейся в позап�
рошлом году в Екатеринбурге
при участии специалистов
УрО РАН. В журнале «Элект�
рохимия», №5 —краткий от�
чет Б.М. Графова о II Научной
школе «Использование импе�
дансометрии в электрохими�
ческих исследованиях», про�
шедшей в декабре 2008 г. в
Черноголовке при участии
докладчиков из Института
химии твердого тела. Там же
— рецензия Ю.Д. Гамбурга
на монографию В.А. Исаева
(ИВТЭХ УрО РАН) «Электро�
химическое фазообразова�
ние» (Екатеринбург, 2007).

Обзор А. Понизовкина
(«Поиск», №22) посвящен
«нано»�тематике в исследо�
ваниях Института физики
металлов. В заметке В. Свет�
ловой («Российская газета», 16
июня, приложение) — краткий
обзор достижений академи�
ческой науки и высшего обра�
зования Екатеринбурга. Там
же — материал О. Мелкозеро�
вой о проекте Уральского фе�
дерального университета.
УрФУ посвящена и заметка
М. Гусева в газете «На сме�
ну!» 26 июня.

«Областная газета» 17
июня анонсирует полевую
геологическую конференцию
под Екатеринбургом «Мэрчи�
сон — основатель Пермской
системы — и реалии XXI
века», проведенную уральс�
кими геологами.

ОТКРЫТИЕ
ИНСТИТУТА
КАЛИЯ

19 июня в Пермском государственном техническом уни
верситете (ПГТУ) торжественно открыли Институт ка
лия. Учредителями стали ПГТУ, ОАО «Уралкалий»,
ОАО «Сильвинит» и Горный институт Уральского от
деления Российской академии наук. Институт создан
на базе кафедр горнонефтяного  и химикотехнологи
ческого факультетов и является структурным подраз
делением Пермского государственного технического
университета.

Дайджест

УТОНЕТ ЛИ  ИНТЕРНЕТ?
Существуют лишь примерные оценки общего

объема передачи информации через Интернет.
Максимальная, по расчетам американца Б. Свен�
сона, составляет ныне не менее 60–100 экзабайт в
год (1 exabyte = 1018 bytes = 1 billion gigabytes).  По
прогнозу в ближайшее пятилетие трафик может
ежегодно возрастать на 200–300%, что  грозит обер�
нуться перегрузкой «информационным потопом»

(exaflood). Правда, «пессимисты» предсказывают
лишь 50–60% роста трафика в год. Но и такие тем�
пы чреваты перебоями, если пропускная способ�
ность сети останется на прежнем уровне. Иннова�
ций, обещающих «скоростную революцию в интер�
нете», немало, но их внедрение требует внушитель�
ных инвестиций, а в кризис финансовые потоки
мелеют… По материалам  «Economist»

подготовил М. НЕМЧЕНКО

Инициатором создания нового подразделения был дирек�
тор Горного института УрО РАН и заведующий кафедрой раз�
работки месторождений полезных ископаемых, член�коррес�
пондент РАН Аркадий Евгеньевич  Красноштейн. Он считал,
что многоуровневая система подготовки и переподготовки ин�
женерно�технических и управленческих кадров должна быть
неразрывно связана с исследованиями по проблемам эффек�
тивной отработки месторождений полезных ископаемых, воп�
росам промышленной безопасности и экологии горнодобыва�
ющий районов. Поэтому основными задачами института яв�
ляются координация совместной деятельности научных, об�
разовательных учреждений, и промышленных предприятий
в сфере высшего и дополнительного профессионального об�
разования по подготовке и переподготовке квалифицирован�
ных кадров для предприятий ОАО «Уралкалий», ОАО «Силь�
винит» и других предприятий калийной промышленности, а
также организация и проведение фундаментальных, поиско�
вых и прикладных исследований и иных научно�технических,
опытно�конструкторских работ по проблемам добычи, перера�
ботки, транспортировки и хранения калия.

В рамках Института предполагается создание  центра кол�
лективного пользования уникальным оборудованием, интег�
рированных учебно�научных лабораторий по профильным об�
щетехническим и специальным дисциплинам, единого инфор�
мационного и телекоммуникационного пространства, исполь�
зование современных обучающих технологий с чтением от�
дельных лекционных курсов и их разделов ведущими специ�
алистами России и зарубежных стран в интерактивном режи�
ме, академический обмен студентами и аспирантами с отече�
ственными и зарубежными университетами.  Для реализации
этих планов крупнейшими предприятиями калийной отрас�
ли ОАО «Уралкалий», ОАО «Сильвинит», на основе соглаше�
ния о сотрудничестве  с  ПГТУ,  подписанном в 2006 году, вы�
делено более 40 миллионов рублей для совершенствования ма�
териально�технической базы и  учебного процесса ПГТУ.

Соб. инф.
На фото: генеральный директор ОАО «Уралкалий»

В.А. Баумгертнер,ректор ПГТУ В.Ю. Петров и
генеральный директор ОАО «Сильвинит» Р.Х. Сабиров

открывают Институт калия


