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Наука и бизнес

Интересно и то, что акт
подписания состоялся в Ин�
ституте электрофизики, ко�
торый «родом» из Томска. Ин�
ститут этот, один из самых
молодых и передовых в УрО,
был создан академиком Г.А.
Месяцем в 1986 году силами
«томского» десанта ученых,
впервые на Урале начавших
исследования в области мощ�
ной импульсной техники и до�
бившихся блестящих фунда�
ментальных и прикладных
результатов. Тогда же Генна�
дий Андреевич Месяц, орга�
низовавший Уральское отде�
ление АН, начал осуществ�
лять амбициозный план со�
здания в Свердловске — Ека�
теринбурге своего академго�
родка на неосвоенной терри�
тории, отведенной городски�
ми властями. После распада
СССР этот план был забыт, но
начало положено: сегодня,
кроме ИЭФ, здесь действуют
три академических институ�
та, здание еще одного в ста�
дии строительства, работает

СОГЛАШЕНИЕ НА ВЫРОСТ

12 февраля, на следующий день после визита в Томск
Президента РФ Д.А. Медведева в Екатеринбурге было
завизировано соглашение о сотрудничестве между
Уральским отделением Российской академии наук и ак
ционерным обществом «РеноваСтройГрупп — Акаде
мическое». Совпадение очень символическое: в сибирс
ком наукограде на встречах с предпринимателями, сту
дентами главный акцент президент сделал на проблеме
взаимодействия бизнеса и науки, без решения которой
невозможен переход страны на инновационный путь
развития. Именно такое сотрудничество предполагает
подписанный документ, причем не по какомуто единич
ному поводу, но в самом широком и долгосрочном плане.

инновационно�технологичес�
кий центр, здесь живет нема�
ло сотрудников УрО. А в но�
вые времена территорию ак�
тивно осваивает «Ренова», в
том числе по государственно�
му заказу, причем предпола�
гается формирование самой
современной городской инф�
раструктуры со всеми ее ак�
сессуарами.

По существу, как подчер�
кнул председатель УрО ака�
демик В.Н. Чарушин, мы сто�
им у истоков города будуще�
го, немыслимого без интеллек�
туальной составляющей. По�
этому соглашение с «Ренова�
СтройГрупп» имеет особое
значение. В отличие от других
соглашений Отделения с гос�
корпорациями, зарубежными
вузами, академиями наук это
носит комплексный, много�
профильный характер, пред�
полагает взаимодействие как
в научно�технической, «хо�
зяйственной» сферах, так и в
гуманитарной: в совместных
проектах могут быть задей�

ствованы социологи, археоло�
ги, историки. Конечно же, речь
идет и о доступном жилье для
молодых ученых.  А если по�
ложительно решится вопрос о
строительстве в микрорайоне
корпусов Уральского феде�
рального университета, об�
щих интересов станет на по�
рядок больше.

Генеральный директор
«Ренова�СтройГруп — Ака�
демическое» А.П. Воробьев
отметил, что взаимодействие
с Академией для возглавляе�
мой им фирмы — большая
честь и ответственность. Как
известно, Алексей Петрович
много лет занимал ключевые
посты в местной власти и хо�
рошо знает историю района,
застройкой которого теперь
занимается. По его убежде�
нию, район этот должен стать
точкой роста в применении
прорывных технологий, об�
разцом продуктивного со�
трудничества строителей и
ученых. Примеры такого со�
трудничества в сфере тепло�,
энергосбережения, эффек�
тивной водоочистки, исполь�
зовании новых материалов
уже есть. Причем в последнее
время УрО РАН активно
стремится расширить дело�
вые контакты с реальным сек�
тором экономики. Как сооб�
щил академик Чарушин, не�
давно уральские ученые пере�
дали в Союз промышленников
и предпринимателей пакет
предложений по оптимизации

Дорогие женщины!
От всей души

поздравляем вас с 8 марта!
Это ваш праздник, день, когда

мы, мужчины, не можем не говорить
вам самых высоких слов любви и
признательности. Потому что без
вас непредставимы никакие наши
свершения, бессмысленны любые
амбиции, да и сама жизнь.

Разумеется, у каждого эти слова
свои, личные, но лучше классиков подо�
брать их сложно. Невозможно превзойти
Пушкина, увековечившего образ Анны
Керн знаменитым «Я помню чудное мгно�
венье…». Интересно, что родилась Анна
Петровна незадолго до первых весенних
дней, 23 февраля, и нынче у нее своеобразный
юбилей: 210 лет со дня рождения. А вот что го�
ворил герой Антона Павловича Чехова, 150�летие которого отме�
чал недавно весь мир, о самом главном на Земле чувстве к люби�
мой: «…Я понял, что, когда любишь, то в своих рассуждениях об
этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем сча�
стье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или
не нужно рассуждать вовсе». Нельзя не вспомнить и великие сти�
хи Валерия Брюсова:

Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты — женщина, ты — ведьмовской напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты — в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!

Здесь есть все: и наука, и вера, и смысл ежедневной упорной
работы… Таких блистательных примеров обращения к своей луч�
шей половине человечество накопило немало, и этот праздник —
замечательный повод о них вспомнить. А еще — продолжать учить�
ся радовать вас, дорогие коллеги, жены, мамы, бабушки, дочки, не
только хорошими стихами и прозой, научными результатами, но и
своими вниманием, заботой и нежностью.

С праздником вас, счастья, любви и красоты!
    Мужчины УрО РАН
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Конкурс

Поздравляем!

Учреждение Российской академии наук
Ботанический сад Уральского отделения РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— старшего научного сотрудника лаборатории лесовосстанов�

ления, защиты леса и лесопользования.
Срок подачи заявлений — 2 месяца со дня опубликования объяв�

ления (4 марта).
Документы направлять по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул.

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

Учреждение РАН Институт электрофизики
УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— научного сотрудника лаборатории нелинейной оптики.
Срок подачи заявлений — 2 месяца со дня опубликования объяв�

ления (4 марта).
Документы на конкурс направлять по адресу: 620016, г. Екатерин�

бург, ул. Амундсена, 106, ученому секретарю. Тел. (343) 267�88�18.

Учреждение РАН Институт органического
синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
—  ведущегонаучного сотрудника лаборатории ассиметрично�

го синтеза.
К конкурсу допускаются лица, имеющие ученую степень док�

тора наук, специализирующиеся в области органической химии.
Срок подачи заявлений — 2 месяца со дня опубликования объяв�

ления (4 марта).
Документы направлять по адресу: 6200990, г. Екатеринбург, ул.

С. Ковалевской/Академическая, д. 22/20, отдел кадров (комн. 420).
Справки по тел. (343) 362�32�22.

НАГРАДЫ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

25 февраля отметил 75�летний юбилей
доктор философских наук, профессор, заслу�
женный деятель науки РСФСР, главный на�
учный сотрудник Института философии и
права УрО РАН, зав. кафедрой истории фи�
лософии УрГУ Константин Николаевич Лю�
бутин. Это яркий мыслитель, выдающийся
российский и уральский ученый, один из от�
цов�основателей философского факультета
УрГУ (1965), уральской философской школы,
признанный мэтр истории немецкой класси�
ческой и марксистской философии, философ�
ской антропологии, автор  более двух десят�
ков научных монографий, более трехсот иных
научных и публицистических работ.

Давно замечено: каков человек — такова и
его философия. Любутин — человек много�
гранный, или, говоря в его стиле, он работает в
различных измерениях. Научные труды Кон�
стантина Николаевича по философской антро�
пологии, по проблеме субъекта и объекта, по
методологии историко�философских исследо�
ваний, а также работы, посвященные неомар�
ксизму (изучению идей Франкфуртской шко�
лы), стали теоретическим фундаментом для
научной деятельности его последователей, для
всех, кто интересуется этой проблематикой.
Название одной из монографий Любутина —
«Синтетическая теория идеального» (в соав�
торстве с Д.В. Пивоваровым) — точно отража�
ет природу и научный принцип его творчества.
Именно синтетичность, органическое соедине�
ние различных, взаимодополняющих измере�
ний творчества — его «фирменная» черта.

Любутин постоянно подчеркивает, что
философ должен иметь самую широкую эру�
дицию, культуру философского мышления. И
на философском факультете, которым он ру�
ководил, всегда культивировался этот подход,
поощрялся углубленный поиск и дискуссион�
ность научных исследований.

Научные труды К.Н. Любутина — лучшее
свидетельство системного подхода. Книга
«Проблема субъекта и объекта в немецкой
классической и марксистско�ленинской фи�
лософии» развивала проблематику свободы в
духовно�практическом аспекте, «реабилити�
руя» онтологический аспект проблемы
субъекта в философии и лишая «монополии»
гносеологический ракурс.  Константин Нико�
лаевич много сделал для легитимации фило�

ПРОФЕССОРУ К.Н. ЛЮБУТИНУ — 75
софской антропологии и гуманизма, восходя к
подлинному К.Марксу, таившемуся под спу�
дом догматических упрощенных трактовок.
Еще в 1970�е годы на кафедре истории фило�
софии УрГУ ученые под руководством К.Н.
Любутина активно занимались философскими
проблемами человека, субъекта и философс�
кой антропологией. Результаты, достигнутые
в этом направлении, сделали уральскую фи�
лософскую школу (а такое определение впер�
вые прозвучало еще в конце 1960�х годов) ав�
торитетной для всей российской философской
общественности. Не случайно в 1999 году имен�
но Екатеринбург был избран местом проведе�
ния II Всероссийского философского конгрес�
са, в ходе которого были выработаны рекомен�
дации по фундаментальному изучению рос�
сийских версий марксизма. В последние годы
К.Н. Любутин вместе с учениками раскрывает
специфику многообразных российских версий
марксизма, предложенных Г. Плехановым, А.
Богдановым, Н. Бухариным, А. Луначарским,
В. Лениным, И. Сталиным и другими  автора�
ми. Ученый Совет УрГУ в декабре минувшего
года зафиксировал существование научной
школы «Проблема человека и гуманизма в ис�
тории философии», создатель и лидер которой
— К.Н. Любутин.

За 50 лет профессиональной деятельности
Константин Николаевич добился впечатляю�
щих результатов на педагогическом поприще
— это и современные учебники по истории за�
падноевропейской и русской философии, фи�
лософской антропологии, и новые учебные
программы, и сотни высококвалифицирован�
ных специалистов, работающих в вузах по всей
России. Среди его учеников более сотни кан�
дидатов и полусотни докторов философских
наук, многие из которых взяли на вооружение
жизненные принципы К.Н. Любутина, суть ко�
торых в одном: живой человек важнее любых
теоретических схем, а наука и культура позво�
ляют приближаться к постижению многогран�
ного человека.

Константин Николаевич Любутин — насто�
ящий классик, которому присуще творческое
отношение к науке и жизни. Его научная мысль
всегда глубока, оригинальна и остроумна. Со�
четание объективного подхода к реальности и
особого «любутинского» взгляда на мир и на
человека всегда притягивает многочисленных
ценителей его творчества. Знаменитые «любу�
тинские философизмы» (в духе К. Пруткова,
Й. Швейка, О. Бендера и др.), впервые зародив�
шиеся на студенческих капустниках, стали ле�
гендами и мифами уральской философии, ко�
торые ходили «в списках», перечитывались и
перечитываются не одним поколением выпус�
кников университета, а сегодня передаются
посредством вездесущего Интернета.

«Духовно�практический» (по Марксу) подход
к своему делу Константин Николаевич уже бо�
лее полувека успешно прививает ученикам и
студентам. Огромное спасибо ему за это от це�
лой армии уральских, сибирских, российских
философов или, скажу скромнее, как писали в
наших дипломах, «преподавателей философии»!

А. ГАГАРИН,
доктор философских наук,

ведущий научный сотрудник Института
философии и права УрО РАН

Фото С. НОВИКОВА
К поздравлению юбиляра присоединяют

ся коллектив ИФП УрО РАН и редакция га
зеты «Наука Урала»

Названы имена лауреатов премий Пермского края первой
и второй степени  в области науки и техники за прошедший
год. Конкурс проводился в нескольких номинациях: энерге�
тика и машиностроение; математика, физика и астрономия;
медицинские и фармацевтические науки; науки о Земле; ин�
формационные технологии и вычислительные системы; педа�
гогика и психология; правоведение и экономические науки.

Среди работ�победителей преобладают имеющие практи�
ческую ценность. Так, за серию трудов по теме «Возобновля�
емые источники энергии на основе обратимого хранения во�
дорода в  наноструктурированных магниевых сплавах»  пре�
мия первой степени присуждена доктору физико�математи�
ческих наук, профессору Пермского госуниверситета Ната�
лье Скрябиной. Результаты ее исследования рассматривают�
ся для возможного применения на ОАО «Соликамский магни�
евый комбинат».

Цикл работ «Магнитные свойства наночастиц и магнитоме�
ханика мягких магнитных эластомеров» (первая степень) за�
ведующего лабораторией Института механики сплошных сред
УрО РАН, доктора физико�математических наук, профессора
Юрия Райхера может быть полезен для ЗАО «Завод экспери�
ментального машиностроения РКК «Энергия» (г. Королев).

В непосредственном контакте с производственниками ра�
ботает и заведующий лабораторией Горного института УрО
РАН, доктор технических наук Сергей Андрейко, также став�
ший лауреатом первой степени.  Им разработана и внедрена
методика регионального прогноза зон, опасных по газодина�
мическим явлениям, а также способы управления газодина�
мическими процессами при отработке сильвинитовых плас�
тов и технологических схем в условиях калийных рудников
ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит». Результаты исследо�
ваний использованы в отраслевых методических и норматив�
ных документах, регламентирующих безопасное ведение гор�
ных работ на Верхнекамском месторождении калийных солей.

Доктор экономических наук, доцент Пермской государствен�
ной сельскохозяйственной академии им. академика Д.Н. Пряниш�
никова Ксения Пьянкова удостоена премии второй степени за
цикл исследований на тему «Продовольственное обеспечение
промышленных регионов страны (теория, методология, практи�
ка)». Результаты внедрены на ООО «Рябковское» (Чернушинс�
кий район), ООО «Перспектива» (Куединский район). Кроме того,
разработки легли в основу муниципальных программ разви�
тия сельского хозяйства в Осинском и Бардымском районах.

Премия первой степени «весит» 60 тысяч рублей, второй
— 30 тысяч. Кроме того, каждый победитель получает дип�
лом и памятный знак.

Ольга СЕМЧЕНКО, Пермь

Извещение

Институт металлургии УрО РАН извещает о ре�
зультатах проведенного открытого конкурса на право
заключения  договора аренды сроком на период от од�
ного года до  пяти дет объекта недвижимости, находя�
щегося в федеральной собственности.

При рассмотрении всех поданных заявок опреде�
лено:

— на лоты № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 поступило по
одной заявке.

По лотам №№ 3,30,31,32,33 заявок не поступило.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
 Конкурс считать несостоявшимся. Объявить о про

ведении повторного конкурса дополнительно.



НАУКА УРАЛА 3МАРТ 2010 г. № 5

День науки

Первая номинация осо�
бенно актуальна для нашего
института потому, что 34 из
66 его научных сотрудников
— молодежь в возрасте до 35
лет. На звание «Лучшего мо�
лодого ученого года» претен�
довали 11 молодых сотрудни�
ков. В жесткой борьбе побе�
дила кандидат биологичес�
ких наук М.А. Вайкшнорайте,
председатель совета моло�
дых ученых — инициатив�
ная, легкая на подъем, «с ис�
коркой в глазах». Второе ме�
сто заняла кандидат наук
А.М. Канева, неоднократно
получавшая гранты для мо�
лодых ученых и аспирантов
УрО РАН и опубликовавшая
14 работ в рецензируемых
журналах. Третьей стала
кандидат наук Н.А. Вахнина
— высококвалифицирован�
ный аналитик. Поощритель�
ным призом отмечен аспи�
рант М.А. Гонотков — за то,
что всегда готов к трудностям
и активно участвует во всех
институтских мероприятиях.

Кроме того, состоялась
презентация брошюры «Ра�
ционализаторы и изобретате�
ли Института физиологии
Коми научного центра УрО
РАН», выпущенной специ�
ально к Дню российской на�
уки. В брошюре собрана ин�
формация обо всех работаю�
щих в институте авторах па�

«ПРИЗНАНИЕ» — 2010
Уже не первый год в Институте физиологии Коми на
учного центра Уральского отделения РАН День россий
ской науки отмечается подведением итогов конкурса на
премию «Признание». В этом году было объявлено че
тыре номинации: «Лучший молодой ученый года», «За
содействие науке», «Лучший изобретатель и рациона
лизатор», «Самая цитируемая статья в области биоор
ганической химии и физиологии».

тентов и авторских сви�
детельств РФ. Издание
стало своеобразным
призывом к дальней�
шим разработкам инно�
вационных проектов и
последующему их вне�
дрению. Данные, опуб�
ликованные в брошюре,
помогли выявить побе�
дителей в номинации на
звание лучшего изобре�
тателя и рационализа�
тора. Его удостоились
кандидат химических
наук, старший научный
сотрудник Р.Г. Оводова
— обладатель 20 патен�
тов, 60% которых вне�
дрены, доктор биологи�
ческих наук Т.Ф. Васи�
ленко, имеющая 14 па�
тентов, и авторы пяти
патентов, используе�
мых в работе лаборато�
рии криофизиологии
крови института, кан�
дидаты наук О.Н. Соломина и
О.О. Зайцева.

Большой интерес вызвала
номинация на самую цитиру�
емую статью. Как известно, в
настоящее время работа уче�
ного оценивается по его пуб�
ликациям и выступлениям на
конференциях. Но с 2005 г. в
научной электронной библио�
теке (eLIBRARY.ru) опреде�
ляется «Российский индекс
научного цитирования»

(РИНЦ), и не исключено, что
именно  он будет еще одним
важнейшим показателем эф�
фективности труда исследо�
вателя. Поэтому организато�
ры праздника решили оце�
нить работу ученых с этой
точки зрения. Победителями
в номинации стали статья
С.В. Попова, Г.Ю. Поповой,
Р.Г. Оводовой, О.А. Бушне�
вой, Ю.С. Оводова «Effects of
polysaccharides from Silene
vulgaris on phagocytes» (Int.
J. Immunopharmacol. 1999.
V.21. Р.617–624), процитиро�
ванная 14 раз, в том числе 13
раз — зарубежными автора�
ми, и статья Ю.Г. Солонина
«Возрастная динамика неко�
торых физиологических
функций у жителей Севера»
(Физиология человека. 1998.
№ 1. С.98–103), процитиро�
ванная 12 раз.

Праздник завершился
конкурсом «Мисс и мистер
Наука — 2010», участники и
участницы которого представ�
ляли свои инновационные
проекты, устроили дефиле в
оригинальных костюмах для
лабораторных исследований.

Праздник закончился, но в
душе остались звучавшие
шутки и добрые слова, улыб�
ки и сияющие глаза зрителей
и участников. Такие дни запо�
минаются надолго.

М.В. СОКОЛОВА,
начальник

информационно
издательского отдела

Института физиологии
Коми научного центра

УрО РАН
На фото:  вступительное

слово директора института
академика Ю.С.Оводова;
жюри конкурса «Мисс и

мистер Наука — 2010»;
«Мистер наука — 2010»

кандидат биологических
наук доцент Я.Э. Азаров.

ВИВАТ, СТИПЕНДИАТ
На 41й всероссийской молодежной конференции
«Проблемы теоретической и прикладной математики»
(Институт математики и механики УрО РАН) вручена
ежегодная стипендия для молодых ученых имени Ни
колая Ивановича Слободчикова, выдающегося сверд
ловского учителя, преподававшего математику во 2й
железнодорожной школе в 1950 – 1980е годы. Напом
ним, что стипендия учреждена в 2007 году по инициа
тиве генерального директора научнопроизводствен
ного центра «Видикор» доктора физикоматематичес
ких наук В.В. Прохорова, в свое время учившегося у
Н.И. Слободчикова, как и многие другие уральские ма
тематики. Стипендия в размере трех тысяч рублей в
месяц назначается молодому сотруднику ИММ за фун
даментальные исследования на год и выплачивается
единовременно из средств НПЦ «Видикор».

Племя младое

Наука и бизнес

Нынешний стипендиат —
докторант Института математи�
ки и механики УрО РАН и одно�
временно доцент кафедры вы�
числительных методов и урав�
нений математической физики
УГТУ�УПИ Иван Белоусов. Он
окончил Орский гуманитарно�
технологический институт (фи�
лиал Оренбургского госунивер�
ситета) и затем очную аспиран�
туру ИММ по специальности
«математическая логика, алгеб�
ра и теория чисел». Иван  был
ученым секретарем нескольких
международных конференций: 6�й школы�конференции по
теории групп (Нальчик, 2006), российско�китайского семина�
ра по теории групп (Иркутск, 2007), алгебраической конфе�
ренции, посвященной 80�летию со дня рождения А.И. Кост�
рикина (Нальчик, 2009).

Область научных интересов Белоусова — симметричные
графы и их автоморфизмы. Вот что сказал о достижениях
стипендиата его научный консультант зав. отделом алгеб�
ры и топологии ИММ член�корреспондент РАН Александр
Алексеевич Махнев:

— После защиты кандидатской диссертации (2007) Иван
получил глубокие результаты об автоморфизмах обобщенных
многоугольников и доказал, что параметры полулинейных
графов Хигмена совпадают с параметрами графов Грассмана.
Дональд Хигмен — один из ведущих специалистов по теории
групп подстановок. В конце 1960�х годов он написал статью, в
которой ряд вопросов оставался открытым. И вот спустя со�
рок лет Иван сумел найти ответы на некоторые из этих воп�
росов. На церемонии вручения стипендии Белоусов выступил
с научным докладом «Параметры полулинейных графов Хиг�
мена». Надеемся, такие выступления стипендиатов станут
традицией.

Впервые в Институте математики и механики УрО РАН
Иван создал англоязычный сайт конференции, и теперь мно�
гие его коллеги делают подобные сайты по этому образцу. Со�
трудникам отдела алгебры и топологии старшего поколения
Белоусов помогает осваивать компьютерные технологии по�
лучения знаний.

Иван женат на ученице А.А. Махнева Веронике Казариной.
В декабре прошлого года в семье молодых математиков про�
изошло пополнение — у них родилась дочь. Так что стипендия
имени Н.И. Слободчикова стала для молодого ученого не толь�
ко моральным стимулом, но и финансовым подспорьем.

Подготовила Е. ПОНИЗОВКИНА

Окончание. Начало на стр. 1
СОГЛАШЕНИЕ НА ВЫРОСТ
тепловых, энергетических
нагрузок, созданию нового
информационного поля и
других.

…Подписанное соглашение
не включает в себя конкрет�
ные проекты, схемы их фи�
нансового наполнения. Зато
оно носит принципиально
важный  идеологический ха�
рактер. Ведь, как справедли�

во считает президент страны,
переход к инновационной эко�
номике — это прежде всего
переход к другой психологии,
пониманию общих задач биз�
неса и научного сообщества.
Похоже, между УрО РАН и
«Реновой» такое понимание
есть, а значит, ему найдется и
денежное подкрепление.

Наш корр.
Фото Елены УЙМАНОВОЙ
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Вектор познания

— Чем интересны бакте
рии с точки зрения изуче
ния реакции на стресс?

— Эволюционная история
Земли, особенно ее ранний
период, была связана с потря�
сениями и катаклизмами, со�
провождавшимися непре�
рывным изменением геологи�
ческих, водных, атмосфер�
ных условий. В ходе этих гло�
бальных преобразований
формировалась жизнь на
планете. Поэтому неудиви�
тельно, что первые однокле�
точные организмы в ходе эво�
люции выработали механиз�
мы противостояния неблагоп�
риятным воздействиям сре�
ды, унаследованные новыми
поколениями живых существ.
Микроорганизмы в эволюци�
онном плане наиболее близки
к первоклетке, прародитель�
нице всех живых организмов.
Они обладают древними
адаптивными механизмами,
которые функционируют на�
ряду с другими, сформиро�
вавшимися  в ходе последую�
щей эволюции. Эти древние
механизмы в той или иной
степени сохраняются во всех
формах жизни, будь то бакте�
рии, растения или животные.
Основными «игроками» здесь,
естественно, должны высту�
пать биомолекулы, близкие к
тем, которые могли функцио�
нировать в первоклетках.

— Почему в качестве ве
ществ, помогающих бакте
риям преодолеть стресс,
ваше внимание привлекли
полиамины?

— По многим признакам
эти соединения могут быть от�
несены к древним биомолеку�
лам, распространенным среди
представителей всех царств
организмов. Полиамины пред�
ставляют собой короткие уг�
леводородные цепочки разной
длины, состоящие из 4–10 уг�
леродных атомов, которые со�
держат от 2 до 4 аминогрупп.
Без участия этих соединений
невозможно нормальное про�
текание большинства жизнен�
но важных биологических

БАКТЕРИИ
И СТРЕСС

…Вообщето термин «стресс» был предложен выдаю
щимся канадским исследователем Гансом Селлье в 30
е годы прошлого столетия для обозначения процессов
в  организме человека, однако сегодня он применяется
также и к организмам мельчайшим. Ведь стресс — это
комплекс адаптивных реакций, формирующихся в лю
бом организме, малом и большом, в ответ на разнооб
разные повреждающие воздействия. Изучением фак
торов, помогающих бактериям пережить стресс, зани
маются ученые из Института экологии и генетики мик
роорганизмов Пермского НЦ УрО РАН. Они пришли к
выводу, что особую роль в этом играют полиамины —
соединения, присутствующие во всех современных
формах жизни, от вирусов и бактерий до человека. Об
антистрессорной функции полиаминов мы говорим с за
ведующим лабораторией адаптации микроорганизмов
ИЭГМ УрО РАН доктором медицинских наук Александ
ром Георгиевичем Ткаченко.

процессов, будь то синтез
ДНК, РНК или белка. В при�
сутствии полиаминов проис�
ходит значительное ускоре�
ние биосинтетических процес�
сов, что сопровождается воз�
растанием скорости роста
клеток. Если количество этих
соединений бесконтрольно
возрастает, клетки начинают
делиться очень быстро. Имен�
но это происходит в раковых
клетках, когда их рост сильно
опережает развитие нормаль�
ных тканей.

Исследования, которые
мы проводили в течение пос�
ледних 10–12 лет, показали,
что полиамины наряду с дру�
гими своими функциями при�
нимают участие в адаптации
микроорганизмов к различ�
ным повреждающим, так на�
зываемым стрессорным, воз�
действиям. Это, например,
появление активных форм
кислорода, закисление окру�
жающей среды, повышение
содержания в ней соли, теп�
ловой шок, воздействие анти�
биотиков.

— Что происходит в
клетке в ответ на неблагоп
риятные изменения среды?

— Чтобы приспособиться
к новым условиям, клетка
должна каким�то образом
восстановить нарушенный
синтез основных биополиме�
ров, иначе рано или поздно
она погибнет.  Причем клетка
вынуждена синтезировать те
ферменты, которые необхо�
димы именно в стрессорных
условиях, а для этого в рабо�
ту должны включаться гены,
кодирующие данные фермен�
ты. При стрессе все осложня�
ется тем, что многие белки, в
том числе жизненно важные
ферменты, повреждаются и
не могут нормально функци�
онировать. Следовательно,
взамен должны синтезиро�
ваться те формы, которые ус�
тойчивы к данному повреж�
дающему фактору. Кроме
того, существует ряд защит�
ных белков, действие кото�
рых направлено на нейтрали�

зацию вредных воздействий.
Таким образом, стресс дол�
жен сопровождаться гло�
бальным изменением типа
генной экспрессии. Под типом
генной экспрессии здесь по�
нимается тот набор генов из
общего их количества, имею�
щегося у данного организма,
который экспрессируется
(«работает») с характерной
интенсивностью в конкрет�
ных условиях окружающей
среды.

— И какую же роль здесь
играют полиамины?

— Сначала мы обратили
внимание на то, что на самые
разнообразные неблагопри�
ятные внешние воздействия
клетки микроорганизмов мо�
гут отвечать повышением ко�
личества полиаминов в ци�
топлазме, т.е. энергетические
сигналы стресса находят от�
клик со стороны системы син�
теза полиаминов. Оставалось
самое главное — выяснить,
участвуют ли полиамины в
восстановлении клеточных
функций в условиях стресса,
и если да, то каким образом?
С этого момента начался са�
мый трудный и в то же время
увлекательный период на�
ших исследований, который
продолжается до сих пор.

Прежде всего мы исследо�
вали воздействие полиаминов
на гены адаптации к окисли�
тельному стрессу. Этот вид
стресса сопутствует любым
сублетальным повреждаю�
щим воздействиям и форми�
руется как следствие накоп�
ления в клетке избыточной
энергии. Используя специ�
альные штаммы микроорга�
низмов, мы показали, что по�
лиамины способны повышать
экспрессию генов антиокси�
дантной защиты. Возраста�
ние в этих условиях количе�
ства адаптивных белков при�
водит к повышению выжива�
емости микроорганизмов при
стрессе.

Оказалось также, что по�
лиамины используются и как
антиоксиданты, которые спо�
собны улавливать активные
формы кислорода, вызываю�
щие окислительный стресс.
Это свойство полиаминов
обусловливает их протектор�
ный эффект при повреждаю�
щем воздействии активных
форм кислорода на ДНК.

— Какие еще функции по
защите микроорганизмов от
стресса выполняют поли
амины?

— Очень интересное и
важное свойство полиаминов
с точки зрения повышения
устойчивости микроорганиз�
мов ко многим видам стресса
— их способность ограничи�
вать проникновение из среды
в клетку вредных, чужерод�
ных для нее веществ, так на�
зываемых ксенобиотиков. В
клеточной оболочке большой
группы микроорганизмов
присутствуют белки, пред�
ставляющие собой каналы
или поры, которые в соответ�
ствии с их назначением полу�
чили название «порины». По
этим каналам в клетку посту�
пают разнообразные веще�
ства, способные растворяться
в воде. К этой группе относят�
ся как питательные веще�
ства, необходимые для нор�
мального роста и развития
клетки, так и многие ксеноби�
отики. Чтобы при их попада�
нии клетка не погибла, долж�
ны действовать механизмы,
обеспечивающие избира�
тельность транспорта ве�
ществ через порины. Иными
словами, эти белки должны
пропускать питательные ве�
щества и ограничивать транс�
порт чужеродных соедине�
ний. Оказалось, что полиами�
ны — один из факторов, обес�
печивающих такую избира�
тельность. В ответ на воздей�
ствие сублетальных доз анти�
биотиков, которые поступают
через пориновые каналы, в

клетках микроорганизмов в
несколько десятков раз воз�
растает содержание одного
соединения из группы поли�
аминов — кадаверина. Мы
показали, что высокое содер�
жание кадаверина в клетках в
несколько раз замедляет про�
хождение антибиотиков через
пориновые каналы: этот поли�
амин проникает в просвет по�
ринового канала и «затыкает»
его, как пробка. В результате
молекулы антибиотика стал�
киваются с трудно преодоли�
мой преградой и их проникно�
вение в клетку существенно
замедляется.

Такая реакция микроорга�
низмов характерна по отно�
шению не только к антибио�
тикам, но и к другим стрес�
сорным воздействиям. На�
пример, то же происходит
при повышении содержания
кислот в окружении клетки
или при воздействии на нее
веществ, вызывающих окис�
лительный стресс. Таким об�
разом, при неблагоприятных
воздействиях среды микроб�
ная клетка «стремится» обо�
собиться от вредного окруже�
ния, она как бы опускает «же�
лезный занавес», что помога�
ет ей пережить трудные вре�
мена. Это чем�то напоминает
реакцию улитки на враждеб�
ное прикосновение.

В таком поведении микро�
организмов есть еще один ин�
тересный аспект. Если бакте�
рии подвергаются серии
стрессорных воздействий, то к
каждому последующему они
становятся все более подго�
товленными или, как говорят,
преадаптированными и могут
пережить его более успешно.
Это явление продемонстриро�
вано нами в серии экспери�
ментов, которые показали, что
предварительное воздействие
окислительного или кислотно�
го стресса на микроорганизмы
приводило к возрастанию их
устойчивости к антибиотикам,
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Профсоюзная жизнь

и это возрастание было обус�
ловлено присутствием высо�
ких концентраций кадаверина
в клетках.

Возвращаясь к теме древ�
них механизмов антистрес�
сорной защиты микроорга�
низмов, можно с увереннос�
тью сказать, что они продол�
жают играть важную роль и в
наше время, доказательством
чего является универсаль�
ность защитных функций по�
лиаминов. Полиамины позво�
ляют клетке пережить пер�
вую атаку любых, даже ранее
«незнакомых» бактерицидов и
дают время для создания бо�
лее действенных специфичес�
ких средств защиты.

— Имеют ли ваши работы
практическое приложение?

— Фундаментальные ис�
следования механизмов
адаптации микроорганизмов
к стрессу могут способство�
вать решению многих прак�
тических задач. Так, пода�
вить сопротивление болез�
нетворных микроорганизмов
легче на основе знания меха�
низмов их защитных реак�
ций. Эта проблема становит�
ся все более острой в связи с
закатом эры антибиотиков и
необходимостью поиска но�
вых подходов к разработке
средств борьбы с болезнет�
ворными бактериями. В этом
отношении нами уже не пер�
вый год проводится работа в
рамках  проекта ориентиро�
ванных фундаментальных
исследований РФФИ, кото�
рая направлена на изучение
защитных функций поли�
аминов в условиях воздей�
ствия на микроорганизмы
антибиотиков последних по�
колений, относящихся к раз�
ным семействам. Нами, а так�
же другими исследователя�
ми показано, что в ответ на
действие большинства анти�
биотиков в клетках формиру�
ется окислительный стресс,
который в настоящее время
рассматривается как один из
факторов их губительного
действия на микроорганиз�
мы. Нами впервые показано,
что полиамины, обладая ан�
тиоксидантными функция�
ми, снимают этот дополни�
тельный бактерицидный эф�
фект, существенно ослабляя
действие антибиотиков. Те�
перь встает задача разработ�
ки подходов, направленных
на подавление синтеза поли�
аминов в клетках микроорга�
низмов и ограничение воз�
можного их потребления из
среды, каковой для микроор�
ганизмов является организм
человека и животных. Есть
надежда, что совокупное ис�
пользование таких подходов
сможет послужить факто�
ром, повышающим эффек�
тивность действия антибио�
тиков.

Беседовала
 Е. ПОНИЗОВКИНА

ции найти можно, тем более
что руководство президиума и
институтов всегда идет на�
встречу энтузиастам проведе�
ния спортивных мероприятий.

Совместными усилиями
профкома и администрации
удалось отстоять общежитие,
которое пыталась приватизи�
ровать группа активистов.
Если бы это случилось, мы бы
потеряли его навсегда. Таким
образом создан прецедент
для всей Академии наук. Наш
опыт берется на вооружение
другими научными центрами
и отделениями РАН, где про�
исходят аналогичные процес�
сы.

Председатель Отделения
академик В.Н. Чарушин на�
чал ответы на вопросы с само�
го злободневного — жилищ�
ной проблемы. Он напомнил,
что 15 декабря в президиуме
РАН состоялась встреча с
Президентом страны Д.А.
Медведевым, на которой об�
суждались такие важные
темы, как выделение допол�
нительных ставок и строи�
тельство жилья для привле�
чения в науку молодежи.
Планируемое решение о вы�
делении 5000 квартир для
молодых ученых и специали�
стов РАН жилищную пробле�
му не снимет, но станет весо�
мым вкладом и первым им�
пульсом для ее разрешения.
Только в Уральском отделе�
нии более 1100 молодых уче�
ных нуждаются в жилье. Вот
уже три года действует про�
грамма выделения жилищ�
ных сертификатов. Уже вы�
дано 60 сертификатов — по 20
ежегодно. В текущем году на
эти цели получено 22 милли�
она рублей, но претендентов

Партнерство эффективней оппозиции
12 февраля в президиуме
УрО РАН состоялось со
вместное заседание акти
ва профсоюза, председа
телей профкомов инсти
тутов, расположенных в
Екатеринбурге, с админи
страцией Уральского от
деления.

Лидер исполкома профсо�
юзов УрО РАН А.И. Дерягин
сказал несколько слов о регио�
нальном соглашении между
работниками и работодателя�
ми, нацеленном на социальное
партнерство. Вот уже несколь�
ко лет это партнерство прино�
сит хорошие плоды. Так, ко�
лоссальная работа проведена
по реконструкции детского ла�
геря отдыха «Звездный». Вве�
дена в строй новая котельная,
обеспечившая тепло в зданиях.
Первый корпус превращен в
комфортабельный комплекс,
отвечающий всем необходи�
мым условиям для полноцен�
ного отдыха. Работают душе�
вые, есть сауна и прочие удоб�
ства. Недавно Институт горно�
го дела провел там молодеж�
ную конференцию — все оста�
лись довольны. «Звездный»
ждет заявок от институтов на
проведение следующих кон�
ференций, школ и других ме�
роприятий.

Были жалобы на работу
стоматологической поликли�
ники, на невозможность по�
пасть на прием к врачу. Сегод�
ня положение дел изменилось.
Иногда даже остаются свобод�
ные талоны, что тоже нежела�
тельно. Выполняя просьбу со�
бравшихся рассказать об этом
в нашей газете, мы призыва�
ем сотрудников лечить зубы в
своей поликлинике.

Последнее время почти в
каждом номере «Науки Ура�
ла» можно прочесть об учас�
тии сотрудников УрО в акаде�
миадах, теннисных и шахмат�
ных турнирах. Несмотря на
отсутствие у нас спортивной
базы и средств на покупку ин�
вентаря, спортивная жизнь
возрождается, хотя организо�
вать регулярные занятия
спортом для сотрудников пока
не представляется возмож�
ным. И все�таки, как показы�
вает практика, главное — же�
лание, а способы его реализа�

на жилищные сертификаты у
нас более 230. Как известно,
по итогам встречи президент
дал поручение представить
предложения по комплексно�
му решению проблемы обес�
печения жильем сотрудников
РАН, прежде всего молоде�
жи, выделению дополнитель�
ных ставок для молодых док�
торов и кандидатов наук, а
также повышению стипендии
аспирантам и докторантам.

Валерий Николаевич об�
рисовал комплексные подхо�
ды к решению проблемы жи�
лья. Помимо приобретения
квартир за счет бюджетных
средств намечаются долевое
участие в строительстве жи�
лья для нуждающихся путем
создания ЖСК (жилищно�
строительных кооперативов),
постройка жилья на земель�
ных участках, находящихся в
пользовании РАН, жилищное
строительство за счет вне�
бюджетных источников фи�
нансирования. Речь идет об
использовании всех имею�
щихся ресурсов. Планируется
также строительство индиви�
дуального жилья и общежи�
тий, разработка и закрепле�
ние статуса ведомственного
жилья РАН. Намечено вовле�
чение сотрудников РАН в си�
стему жилищных сертифика�
тов и социальной ипотеки в
массовом порядке. Предпола�
гается выделение части сто�
имости съемного жилья за
счет внебюджетных средств.

В УрО РАН уже создан
жилищный кооператив, но
участок, на котором предпола�
галось строительство, изъят и
находится в ведении Сверд�
ловской области. Не прорабо�
тана и правовая основа жи�

лищно�строительных коопера�
тивов (закон о ЖСК еще не ут�
вержден Государственной Ду�
мой). В прошлом году Отделе�
ние уже потеряло три земель�
ных участка. Сегодня изымают�
ся все находящиеся в «непро�
фильном» пользовании земли.
Когда УрО РАН начинало заст�
ройку микрорайона «Академи�
ческий», оно имело там 190 га
земли, сейчас осталось 90. Не�
сколько домов при долевом уча�
стии Уральского отделения на�
ходятся в стадии строительства.
Получаемое жилье будет пере�
даваться в институты и там
распределяться между сотруд�
никами как служебное и соци�
альное (для тех, кто имеет на
это право).

Сотрудники президиума
дали подробные ответы на все
вопросы представителей тру�
довых коллективов, которых
накопилось немало. Обсужда�
лись реконструкция и воз�
можность содержания мед�
пунктов в ИФМ, ИМЕТ, пре�
зидиуме УрО. У последнего,
похоже, шансов на выжива�
ние нет, хотя потребность в
нем существует. Собравшие�
ся совместно попытались най�
ти оптимальное решение воп�
роса. Также шла речь об орга�
низации столовой в Институ�
те физики металлов для всех
близлежащих академических
институтов, о базе отдыха на
Шарташе, о наличии мест в
детском комбинате № 568 и
сумме их оплаты.

В целом разговор был кон�
структивным, полезным для
обеих сторон. Добавим, что
такие встречи проводятся
второй год и становятся хоро�
шей традицией.

Т. ПЛОТНИКОВА

Объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Учреждение Российской академии наук Административно�хозяйствен�
ное управление Уральского отделения РАН  объявляет о проведении от�
крытого конкурса на право заключения договора аренды недвижимого иму�
щества, находящегося в федеральной собственности — нежилого помеще�
ния № 4а, расположенного по адресу: Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/
Академическая, 22/20, литер Д�Д4  (1�й этаж).

Общая площадь помещений, предлагаемых в аренду, — 46,2 м2.
Срок действия договора аренды — с 01.05.2010 по 30.04.2015.
Стартовая (начальная) цена договора аренды — 3828,96 рублей за 1 м2 в

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

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

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 10 часов 00 минут 23
апреля 2010 года (время местное).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Учреждение Российской академии наук Административно�хозяйственное
управление Уральского отделения РАН объявляет о проведении открытого
конкурса (с частичной поставкой) на право заключения договора аренды не�
движимого имущества, находящегося в федеральной собственности — нежи�
лых помещений здания склада, расположенных по адресу: Екатеринбург, ул.
Комсомольская, 20, литер Ч: помещения 1�го этажа №№ 11, 12, 15, 16.

Общая площадь помещений, предлагаемых в аренду, — 215,5 м2.
Срок действия договора аренды — с 01.05.2010 по 30.04.2015.
Стартовая (начальная) цена договора аренды —1551 рублей за 1 м2 в год,

без НДС.
Конкурсные заявки принимаются в письменной форме на бумажном

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

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 10 часов 00 минут 23
апреля 2010 года (время местное).



НАУКА УРАЛА6 МАРТ 2010 г. № 5

Круглый стол

Язык и его состояние оп�
ределяют столь многое в на�
шей жизни и столь разветв�
ленно в ней присутствуют,
что тема эта, конечно, неис�
черпаема. Однако налицо и
необходимость прислушать�
ся (вчитаться), «остановить
мгновение» и определить ко�
ординаты в речевом потоке.
Ведь и наука как таковая по�
явилась и пребудет исклю�
чительно благодаря един�
ству потребности в информа�
ции и способности эту ин�
формацию генерировать и
распространять…

Язык —
птица вольная

Однако наука — область
специальная, а живет каж�
дый из нас прежде всего жиз�
нью повседневной. Неудиви�
тельно, что поначалу речь за
круглым столом пошла о том,
что происходит с (якобы) хо�
рошо нам знакомым «живым
великорусским языком» се�
годня — на улице, на кухне, в
классах и аудиториях, в сети
Интернет, на страницах СМИ
и литературных изданий.
«Русский язык на грани не�
рвного срыва» — так назвал
свою книгу профессор Мак�
сим Кронгауз. Ощущение по�
граничного состояния вообще
характерно для нашего вре�
мени: граница веков и тыся�
челетий, социально�полити�
ческий «передел» карты
мира, разговоры о технологи�
ческой революции, новых па�
радигмах в биологии и эколо�
гии  и о переходе к информа�
ционному обществу. Суще�
ствует ли, видима ли уже сей�
час граница прежнего суще�
ствования и самоопределения
языка? Практически каждый
из выступавших отметил
черты деградации: упроще�
ние и обеднение языка по�
вседневного общения, заси�
лье иностранных слов, жарго�
на и нецензурной лексики; в
Интернете (на форумах и в
блогах) — «олбанский язык»:
намеренное разрушение ор�
фографии русских слов, кото�
рые едва сохраняют свое зву�
чание, а значит, и смысл. Со�
беседники сошлись на том,
что явление это имеет ту же
природу, что и молодежный
жаргон, а именно, является
формой протеста, причем
протеста, органически прису�
щего юности вообще, а не со�
знательного желания разру�
шить язык. В понимании кан�
дидата исторических наук

КАК ГОВОРИМ?
ЧТО ПИШЕМ?

С.В. Токмяниной (ИФиП УрО
РАН), «это стремление осво�
бодиться от трафарета и шаб�
лона бытия вообще, норма�
тивности мира вообще — во
имя свободы самовыражения
и самоидентификации». Мно�
гие говорили и об особеннос�
тях мышления современного
подростка, сформированного
во многом визуальной, «кли�
повой» культурой. Мне, кро�
ме того, думается, что эти
произвольные вариации на�
писания русских слов в Сети
и СМС вызваны стремлением
воспроизвести эмоциональ�
ную окраску текста, «вписы�
вая» авторскую интонацию
непосредственно в слова.
Сравнивать надо корректно,
— заметил А.Э. Якубовский
(кафедра культурологи и ди�
зайна УГТУ�УПИ) — языки
SMS�сообщений и Интернет�
блогов узко функциональны,
первый — это аналог языка
телеграмм, а второй можно
определить как «быстрый
разговорный письменный»,
по своему характеру суще�
ственно отличающийся как от
разговорного устного, так и от
эпистолярного или дневнико�
вого письменного языка.
Классическая же российская
словесность, даже повседнев�
ная традиционно ориентиро�
вана на литературный язык,
по определению «медлен�
ный», предполагающий рабо�
ту с черновиком.

…Естественно, и причиной
шквального возрастания за�
имствования из других язы�
ков (прежде всего английско�
го) не является чей�либо злой
умысел. Россия, если быть
перед собой честными, по не�
которым направлениям от�
стает не только в производ�
стве вещей, но и в производ�
стве смыслов. В нашей жиз�
ни появляются предметы, яв�
ления и категории, для обо�
значения которых просто нет
эквивалента в русском языке.
С другой стороны, время не
ждет, отечественные отрасли
производства, обслуживания,
культура и т.д. встраиваются
в международную систему, и
простые задачи понимания
требуют единой терминоло�
гии. Так было, впрочем, во все
времена. Помимо постоянно�
го бытового влияния тюркс�
ких и финно�угорских язы�
ков, русский язык прошел
ряд эпох, в каждую из кото�
рых испытывал определен�
ное доминантное влияние: в
XVI–XVII вв. это были

польский и опосредованный
польским немецкий языки, в
XVIII — немецкий, в первой
половине XIX — французс�
кий, сейчас настало время до�
минанты английского языка.
Доктор философских наук
М.М. Шитиков напомнил, что
главная причина обилия анг�
лицизмов — цивилизацион�
ная. «Современная техноген�
ная цивилизация берет свое
начало в протестантской
Англии, ее экспансию мы
ощущаем во всех сферах
жизни: интенсивнее — в
технических отраслях, мед�
леннее — в культурной, цер�
ковной жизни».

По определению докто�
ра филологических наук
И.Т.  Вепревой (УрГУ),
«язык — птица вольная, и он
развивается так, как разви�
вается. В данный момент си�
туация напоминает разлив
реки, выпущенной из забето�
нированных берегов, но ведь
разлившаяся река всегда
вновь находит себе русло».
Спокоен за будущее языка и
профессор В.В. Ким (УрГУ):
если этнос, носитель языка,
по природе своей биосоциа�
лен, то природа языка все же
социальная. «Я думаю, буду�
щее все�таки  не за техноген�
ной, а за ноогенной цивилиза�
цией, поэтому выживет и
русский язык, язык прежде
всего духовной культуры».
«Язык, — продолжил его
мысль кандидат философс�
ких наук А.Г. Маслеев (Ур�
ГЮА), — может существо�
вать и в отсутствие своего но�
сителя — пользуемся же мы
до сих пор латынью. То есть
язык жив до тех пор, пока он
кем�то для чего�либо востре�
бован».

Диалекты, дефекты,
дебаты…

Разговор о сегодняшнем
состоянии языка гуманитар�
ных дисциплин также начал�
ся с обсуждения процесса ин�
тернационализации и прито�
ка иностранных терминов.
Этот процесс имеет давнюю

историю, поскольку русский
язык, его лексический состав
(об этом говорила кандидат
философских наук С.В. Обол�
кина) не может в полной мере
«заместить» при переводе
лексику, например, английс�
кой и немецкой классической
философии. «Европейские
языки, — добавила кандидат
наук Н.Г. Попова (кафедра
иностранных языков УрО
РАН), — более аналитичные,
рациональные, но русский
язык, в свою очередь, может
выразить большее количе�
ство оттенков смысла». По
мнению А.Э. Якубовского, ру�
бежным событием, еще недо�
статочно оцененным лингви�
стами, стала петровская ре�
форма письменности, разде�
лившая отечественную науч�
ную лексику на два «диалек�
та»: гуманитарный, остав�
шийся под влиянием гречес�
кой и отчасти латинской тер�
минологии, и «естественный»,
обильно заимствовавший
термины из современных ев�
ропейских языков. Примеры
удачного словообразования,
призванного вытеснить инос�
транные заимствования из
русского языка, в истории
были — хорошо известны но�
вации М.В. Ломоносова («ра�
створ» вместо «solutio» и т.д.),
но в целом русский язык от�
носится к иноязычным кор�
ням достаточно спокойно.
При этом, в отличие от того
же английского, исторически
претерпевшего резкое упро�
щение языковых форм, рус�
ский язык пока не потерял ни
падежей, ни родов, что свиде�
тельствует о его чрезвычай�
ной устойчивости к иноязыч�
ным влияниям.

Кандидат биологических
наук К.В. Маклаков (ИЭРиЖ
УрО РАН) выделил две тен�
денции. С одной стороны, се�
годня текст научного сообще�
ния вынужден все более фор�
мализоваться, быть все более
«сухим», чтобы его мог «усво�
ить» компьютер, а также во
избежание информационно�
го «шума» (для человека, од�

нако, такой текст становится
неудобоваримым). С другой
стороны, язык устного обще�
ния ученых (на международ�
ных форумах и т.д.), унифи�
цируясь ради элементарного
понимания, утрачивает лек�
сические богатства, гибкость,
вариативность и культуру в
целом.

Н.Е. Кричевцова (УГЛТУ)
отметила, что язык отече�
ственной философии долгое
время «обслуживал» марк�
сизм�ленинизм и, естествен�
но, усвоил и его лексику, те�
перь же происходит освоение
других направлений. В совре�
менной философии силен ан�
тропологический аспект, вни�
мание к вопросам жизни че�
ловека. Отсюда и требования
к языку: он должен стать «че�
ловечнее», эмоциональнее,
тем более что здесь пересека�
ются «интересы» философии,
культурологии, религии.

Доктор филологических
наук Н.А. Купина (УрГУ) об�
ратила внимание собравших�
ся на систему функциональ�
ных разновидностей литера�
турного языка и книжных
стилей, к которым относится
и стиль научной литературы.
В гуманитарной области его
применения наблюдаются та�
кие тенденции, как общая гу�
манизация языка, интерна�
ционализация, «переход от
«мы»�изложения к «я»�изло�
жению» (авторы работ все
чаще выступают от первого
лица) и вообще рост личност�
ного фактора и роли отдель�
ных научных школ. Еще одна
тенденция — возрастание
аналитичности текстов —
связана с их «американиза�
цией», которая (и не только в
науке) в Европе ощущается
еще сильнее, чем в России.

Как бы там ни было, рус�
ский язык меняется, не все
эти изменения благотворны, и
участники круглого стола,
разумеется, не обошли вни�
манием вопросы «кто вино�
ват?» и «что делать?». «Воль�
ное течение» языка все�таки
требует внимания специали�
стов, общественности, зако�
нодательных органов. Языко�
вые нормы и правила закреп�
ляются в словарях и регули�
руются законами (сейчас раз�
рабатывается закон об охра�
не русского языка), но кроме
этого необходимо обратить
особое внимание на препода�
вание русского и литературы
в общеобразовательной шко�
ле, на качество языка детских
(и не только) книг, на работу
библиотек и учреждений
культуры. Вообще будущее
любого языка решается вои�
стину «всем миром». Так и со�
вершенствование языка на�
уки невозможно без  интел�
лектуальных и нравственных
усилий и каждого автора, и
всего сообщества в целом.

Е. ИЗВАРИНА

На очередном заседании круглого стола кафедры фи
лософии УрО РАН темой обсуждения стал язык совре
менной гуманитарной науки, прежде всего русский язык
в контексте актуальных проблем общения, понимания,
образовательной политики, медиакультуры.
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Презентация

Эти книги многое связыва�
ет, хотя, на первый взгляд,
они совершенно разные: одна
— результат научных иссле�
дований большого коллекти�
ва ученых из академических
институтов, вузов; есть там
статьи и представителей
практической экономики, и
управленческих структур.
Другая — плод размышле�
ний, анализа собственного
опыта и научного поиска од�
ного человека — мэра города
Муравленко Ямало�Ненецко�
го автономного округа В.А.
Быковского, доктора эконо�
мических и кандидата техни�
ческих наук, члена Союза пи�
сателей России. Во�первых,
их объединяет Институт эко�
номики. Его сотрудники не�
посредственно причастны к
созданию обеих книг. В двух�
томнике — в качестве авто�
ров, в издании В.А. Быковско�
го — как рецензентов, редак�
торов, консультантов. Васи�

О нравственности
в экономике

2 февраля в Екатеринбурге, в библиотеке им. В.Г. Бе
линского прошла презентация монографий «Простран
ственная парадигма освоения малоизученных террито
рий: опыт, проблемы, решения» в двух томах под об
щей редакцией академика А.И. Татаркина (Екатерин
бург, Институт экономики УрО РАН) и «Публичная эко
номика Уральского федерального округа. Социальный
аспект» (В.А. Быковский. Екатеринбург, Институт эко
номики УрО РАН). На презентацию собрались ученые
из академических институтов и вузов, экономисты, гео
логи, писатели, философы, журналисты из Екатерин
бурга, Салехарда, Тюмени и других городов, представи
тели администрации некоторых территорий Уральско
го региона, руководители различных общественных, по
литических, религиозных и коммерческих организаций.

лий Алексеевич Быковский, в
свою очередь, тоже один из
авторов двухтомника. Во�
вторых, как сказал один из
выступавших, книги допол�
няют друг друга: одна отра�
жает теорию и историю воп�
роса, другая — фактическое
состояние дел на сегодняш�
ний день.

По словам академика
А.И. Татаркина, автор «Пуб�
личной экономики Уральско�
го федерального округа» взял
на себя смелость доступным
языком изложить сложные
экономические проблемы, ко�
торые даже в научных кругах
остаются новыми, дискусси�
онными и воспринимаются
неоднозначно. Публичная
экономика — экономика, на�
целенная на решение соци�
альных проблем и удовлетво�
рение запросов населения.
Василий Алексеевич ввел в
оборот новые понятия, рас�
сказал о новых рыночных ме�

ханизмах, доказал, что про�
блемы публичной экономики
должны рассматриваться не
только с позиций макроэконо�
мики, это проблемы не толь�
ко федерального, но и регио�
нального, муниципального,
поселкового уровня. В книге
есть что почитать, над чем по�
думать и что позаимствовать
для решения многих вопросов
на разных уровнях управле�
ния и хозяйствования.

Почти все выступавшие
говорили о морально�нрав�
ственной составляющей эко�
номики, о возможности стро�
ить экономические отноше�
ния с позиций нравственнос�
ти, справедливости, совести,
духовности. Протоиерей
Александр Меняйло, доктор
экономических наук, профес�
сор, ректор Уральского ин�
ститута бизнеса им. И. Ильи�
на сказал, что мы создали ро�
стовщическую экономику,
когда деньги делают деньги. А
человек со своими чаяниями
и бедами опять остался за
бортом. Экономисты и писа�
тели настаивали на измене�
нии акцентов в политике ос�
воения северных территорий
с добычи полезных ископае�
мых на развитие традицион�
ных ремесел малых народов,
сохранение чистых рек, озер,
лесов, воздуха. Есть соци�
альная выгода освоения Севе�
ра, которая не менее важна,
чем экономическая.

В ответ на критику доми�
нирования сырьевого направ�
ления развития региона в мо�
нографии «Пространствен�
ная парадигма освоения ма�
лоизученных территорий:
опыт, проблемы, решения»
академик А.И. Татаркин от�
ветил, что у нас просто нет
выбора. Откуда еще можно
взять средства на модерниза�
цию промышленности? Ис�
точники должны быть либо
свои, либо полученные на ка�
бальных условиях.

— Я не хочу, чтобы Россия
была сырьевой державой и про�
едала наследство следующих
поколений, — сказал в заклю�
чительном слове В.А. Быковс�
кий. — Работать над книгами
очень нелегко, тратишь свое
время, предназначенное се�
мье, детям, но я сделал это
именно ради будущего детей
и внуков. Надеюсь, обе пред�
ставленные сегодня книги по�
служат поиску путей выхода
экономики нашей страны на
новый путь развития.

Т. ПЛОТНИКОВА
Фото автора

Язык российской
гуманитарной науки

Лившиц Р.Л. Оптимальный тупик, или как не следует пи&
сать научные труды. М.:ВЛАДОС, 2009. — 256 с.

Книжная полка

О том, что с русским языком
у нас не все в порядке, знают
многие, но ситуация с языком
российской гуманитарной науки
известна лишь профессионалам.
Однако все, что сегодня проис�
ходит с русским языком в целом,
так или иначе отражается (а
иногда и с удвоенной силой) в
языке науки (языке гуманитар�
ных дисциплин — философии,
истории, психологии и т.д.).

Если, положим, современ�
ный русский язык испытывает
вторжение иноязычной лекси�
ки, в основном англоязычной, то
язык гуманитарных дисциплин
буквально тонет не только в ан�
глийской, но и во французской
и немецкой терминологиях.
Если СМК редуцируют отчества
известных российских поэтов,
писателей, политиков, бизнес�
менов и т.д., то молодой ученый
думает, что в научном тексте
следует писать не «В.И. Вернад�
ский», а «В. Вернадский». Если
общение в интернете не требу�
ет твердого знания орфографии
и пунктуации, то этот стиль ав�
томатически переходит на стра�
ницы рефератов, курсовых, ста�
тей и диссертаций. Идущая опе�
режающими темпами трансля�
ция чужой культуры подавляет
нормальное усвоение своей. С
грамотностью учащихся всегда
были проблемы, но сегодня они
вышли на первый план.

Как пишут нынче рефераты,
кандидатские и докторские дис�
сертации, а также статьи, моно�
графии и прочую научную про�
дукцию? По мнению Р.Л. Лив�
шица, — вопиюще безграмотно.
Авторы как бы намеренно игно�
рируют нормы орфографии,
пунктуации, грамматики и сти�
листики. Знаки препинания рас�
ставляют произвольно, пишут
слова, не заглядывая в словарь,
придумывают неудобочитае�
мые конструкции, требование
согласования членов предложе�
ния в роде, числе и падеже вос�
принимают как покушение на
свободу творчества (с. 224). О
законах тождества и противоре�
чия, сформулированных еще
Аристотелем, они не слышали и
нормам логической точности и
строгости следовать не считают
нужным. Смело используют
публицистические приемы фор�
мулирования заголовков работ,
глав и параграфов. При этом их
нисколько не смущает, что на�
звания отдельных частей в ог�
лавлении не совпадают с назва�
ниями в тексте, и, напротив, им
не кажется сомнительным, что
название работы дублирует на�
звание отдельной главы или
даже параграфа. Они недоуме�
вают, когда руководитель ука�
зывает на эти тривиальные
ошибки. Они не способны подве�
сти итоги главы, написать не
«вместо введения», а именно вве�
дение, не «вместо заключения»,
а настоящее заключение и т.д.

Есть множество учебных по�
собий по развитию навыков ра�
боты над учебно�исследова�
тельским и научным текстом. Но
книга профессора Р.Л. Лившица
— не снабженная примерами
декларация норм, регулирую�
щих создание научного текста.
Во�первых, «Оптимальный ту�
пик…» — это своеобразное эм�
пирическое доказательство того

тезиса, что грамотность учено�
го — не просто один из много�
численных элементов профес�
сионализма, но атрибут, факти�
чески сущность такового. Науч�
ное знание не может быть сво�
бодно от языковой формы его
выражения. Вот кредо, которое
исповедует Р.Л. Лившиц: «Я
придаю принципиальное значе�
ние литературному качеству
научного текста. Если у автора
нет чувства слова, если его речь
претенциозна, вычурна, засоре�
на иностранными словами; если
он небрежен в выборе выраже�
ний, не умеет излагать сложные
вещи простым языком, если для
него характерны путаница и не�
внятица, длинноты и повторы,
неуместное употребление тер�
минов, то все это означает, что
автор этот большого интереса не
представляет» (с.247). Безотно�
сительно ко времени и месту, это
положение — явный перехлест.
Сегодня и применительно к рос�
сийской гуманитарной науке
оно, увы, вполне адекватно.

Во�вторых, работа Р.Л. Лив�
шица — произведение остро по�
лемическое, написанное языком
завзятого публициста. Это скру�
пулезный анализ двух моногра�
фий современного ученого�гу�
манитария с подробной инвен�
таризацией, группировкой и
схематизацией необозримо
обильных и разнообразных на�
рушений великого и могучего
русского языка. Последователь�
ный анализ текста сопровожда�
ется демонстрацией негативно�
го смыслового влияния наруше�
ний пунктуации, грамматики,
«избыточной» заимствованной
терминологии, плеоназмов, па�
ронимов, слов с неопределен�
ным значением, тавтологий и
т.д. При этом вполне академи�
ческом занятии Рудольф Льво�
вич не избегает и довольно от�
кровенных оценок языковой
культуры автора разбираемых
монографий: «автор плохо пред�
ставляет себе, чем же он зани�
мается, какие идеи предлагает,
в чем состоит его вклад в науку.
Ключевые понятия не опреде�
лены. Один пункт не согласует�
ся с другим, формулировки пун�
ктов не соответствуют реально�
му содержанию текста. Обсуж�
даются вопросы, не заявленные
ни в аннотации, ни в декларации
о намерениях» (с.109).

Человеку свойственно оши�
баться, и ученому тоже. Право
ученого на ошибку Р.Л.Лившиц
трактует следующим образом:
можно ошибаться в поиске исти�
ны, но не в способе оформления

Окончание на стр. 8

Дайджест

По материалам «Economist»
 подготовил М. НЕМЧЕНКО

БЕЗ  КАБЕЛЯ  И  ПРОВОДОВ
Начавшийся на Западе некоторое время назад

процесс отказа от домашних телефонов набирает
силу (у нас эта тенденция еще только намечает�
ся). В Америке и Европе почти  четверть семей уже
отказалась от проводной связи, полностью перей�
дя на мобильники. Прогнозируют, что к 2025 году
«кабельных» домашних телефонов практически

не останется. С уменьшением числа абонентов, ес�
тественно, будут расти тарифы телефонных ком�
паний, но вряд ли это спасет их от угрозы банк�
ротства. Какая�то часть имеет шансы на выжива�
ние, поскольку проводная связь нужна бизнесу. Но
какие формы обретет телефония будущего, мож�
но лишь гадать.
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О нас пишут

Книжная полка

К 90летию Ильменского заповедника

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

Январь 2010 г.
В 6�м номере журнала «Геоэкология» в отчете В.Т. Трофи�

мова и В.В. Куриленко о IV международной конференции «Ак�
туальные проблемы экологической геологии. Наука и образо�
вание» и IX молодежной научной конференции «Школа эко�
логической геологии и рационального недропользования»
(Санкт�Петербург, ноябрь 2008 г.) упомянуто участие доклад�
чиков из Института геологии и геохимии и Института мине�
ралогии УрО РАН.

Екатеринбург
Журнал «Физика металлов и металловедение» в 5�м номере

за 2009 г. поздравил с 60�летием директора Института физики
металлов УрО РАН академика В.В. Устинова. В газете «Вечер�
ний Екатеринбург» от 19 января Л. Гинцель пишет о выставке
фоторабот сотрудника ИФМ и участника творческого объеди�
нения при екатеринбургском Доме ученых В. Гудкова.

16 января газета «Уральский рабочий» сообщила о сове�
щании у Губернатора Свердловской области по вопросам стра�
тегии развития УрО РАН. О том же — в информационном со�
общении от председателя правительства области («Областная
газета, 22 января). Репортаж В. Долгова («Российская газета»,
28 января) также посвящен стратегическим вопросам, а имен�
но, проведенному Институтом экономики УрО РАН круглому
столу «Транспортный коридор «Урал промышленный — Урал
Полярный»: итоги и перспективы».

Газета «Вечерний Екатеринбург» 16 января опубликовала
подборку коротких сообщений о новостях уральской науки, в
том числе и академической. С. Добрынина («Российская газе�
та», 18 января) рассказывает о лекарственном препарате три�
азаверине, разработанном в Институте органического синтеза.

Подготовила Е. ИЗВАРИНА

Спорт

4 февраля в Институте высокотемпературной электрохимии
прошли соревнования на первенство УрО РАН по шахматам. В
борьбе за главный приз состязались 24 участника, среди которых 7
кандидатов в мастера спорта и 3 перворазрядника. На предвари�
тельном этапе участники были разбиты на 4 группы и сыграли меж�
ду собой по две партии с контролем времени 5 минут. В финале,
куда выходили по два сильнейших шахматиста из каждой группы,
в однокруговом турнире с тем же контролем времени была опреде�
лена тройка призеров:

1�е место — кмс И.Ю. Ярославцев (Институт высокотемпера�
турной электрохимии);

2�е место — кмс А.К. Журавлев (Институт физики металлов);
3�е место — кмс В.Н. Стрекаловский (Институт высокотемпе�

ратурной электрохимии).
Организаторами соревнования выступили сотрудники ИВТЭ

С.Г. Коротков, А.В. Кузьмин, А.В. Хрустов, И.Ю. Ярославцев при
поддержке Совета молодых ученых и профсоюзной организации
УрО РАН.

Старший научный сотрудник Ильменского
государственного заповедника кандидат биоло�
гических наук Н.В. Киселева изучает экологию
редких и исчезающих животных Южного Ура�
ла, разрабатывает меры по их охране и восста�
новлению численности.   С 1995 г. она руководит
исследованиями, связанными с сохранением и
восстановлением европейской норки. В смутное
десятилетие перестройки, когда, казалось, науке
не выжить, Наталья Владимировна строила пи�
томник для норок, с трудом добывала  корм для
зверей. Сегодня в питомнике есть вольеры для
содержания норок и хорьков, экологическая во�
льера с бассейном для наблюдения за норками,
приобретено оборудование для видеосъемки
зверьков. В 2007 г. ей удалось обнаружить евро�
пейскую норку в некоторых районах Челябинс�
кой области. В   ноябре 2009 г. в рамках договора
о совместных  исследованиях с Сибирским отде�
лением РАН в Ильменский заповедник были
завезены европейские норки для их воспроиз�
водства в питомнике.

В 2004 г. Киселева стала исполнительным ди�
ректором благотворительного фонда «Зубр», одна
из задач которого — сохранение редких живот�
ных. Исследования Киселевой не раз поддержи�
вались грантами научно�исследовательской про�
граммы «Урал», программы Отделения общей
биологии РАН «Фундаментальные основы управ�
ления биоресурсами», региональными грантами
РФФИ. Одной из первых в заповеднике она стала
сотрудничать с международными фондами. В
1996 г. как победитель конкурса региональных
исследований по биоразнообразию получила  сти�

ЗАЩИТНИЦА БИОРАЗНООБРАЗИЯ

пендию Джорджа Сороса, в 2001 выиграла грант
Международного фонда защиты животных, в
2005–2008 гг. принимала участие в программе
Евросоюза по изучению европейской норки. В де�
кабре 2008 г. Наталья Киселева побывала в депар�
таменте окружающей среды  Каталонии (Испа�
ния) и представила результаты своих многолет�
них  наблюдений за американской норкой. С 2010
г. ей выделен грант по программе фундаменталь�
ных исследований отдела биологических наук на
изучение распространения американской норки
и влияния на местные виды.

Благодаря таким исследователям, как Н.В.
Киселева есть надежда, что редкие виды живот�
ных Южного Урала не исчезнут бесследно.

Н. КОРИКОВА, г. Миасс

Язык российской
гуманитарной науки

результатов своей научной ра�
боты в тексте. «Ошибки второго
рода — свидетельство непро�
фессионализма. В науке добро�
совестность возведена в ранг ре�
лигиозной святыни. Грамотное
оформление текста — непре�
менный признак добросовестно�
сти автора. Небрежность —
свидетельство безответствен�
ности и халтурного отношения
к делу» (с.87). Обращаясь к на�
чинающим ученым, профессор
говорит: «Если вы страдаете
языковой глухотой, не тратьте
времени на занятия наукой. Не
всем же быть учеными! На све�
те есть немало полезных про�
фессий, не требующих владе�
ния словом. Ну, а если вы все�
таки вступили на тернистый
путь научного познания, обра�
щайтесь со словом бережно,
проявляйте осмотрительность и
осторожность» (с.82).

Призыв более чем актуаль�
ный: граница между литератур�
ным языком и сленгом, терми�
нами и жаргонизмами становит�
ся все менее определенной,
спорной уже, кажется, и для са�
мих лингвистов. Сегодня даже
вопрос о существовании едино�
го литературного русского язы�
ка не выглядит абсурдным. Есть
койне, на котором мы разгова�
риваем в трамвае, на улице.

Есть различные языковые
практики, специфические дис�
курсы, соответствующие плю�
ралистической культуре ХХI
века. В пространстве российс�
кой культуры сегодня функци�
онируют светский и религиоз�
ный, постсоветский и либераль�
ный дискурсы, литературный и
научный дискурс. Последний
объединяет в себе дискурс гума�
нитарных и естественных наук.
В свою очередь, например, в по�
токе защищаемых диссертаций
по философии сегодня четко вы�
деляются три мировоззренчес�
ких направления, имеющих оп�
ределенное языковое оформле�
ние — марксистское (постмарк�
систское), модернистское (пост�
модернистское), религиозное.

Наиболее необычен для рос�
сийского уха (и глаза) модерни�
стский (постмодернистский)
дискурс, который открыто по�
рывает с правилами и традици�
ями русской культуры и рус�
ского языка. Авторы подобного
рода рефератов, статей, диссер�
таций любят немотивированно
использовать иностранную лек�
сику без объяснения ее семан�
тики: «локал», «позит» и др. Они
соединяют новые иностранные
слова, еще не получившие про�
писку в общеупотребительных
и специальных словарях, с уже
привычными по смыслу синони�
мами и «высекают», как им

представляется, дополнитель�
ные «искры смысла»: «интерак�
тивное взаимодействие», «реф�
лексивное взаимодействие»,
«пространственная лакуна»,
«топонимика мест» и т.д. (с.116).
При чтении таких работ возни�
кает стойкое ощущение, что
имеешь дело с текстом иност�
ранца, не вполне владеющего
русским языком. Сочетание ино�
странной лексики с орфографи�
чекими, пунктуационными,
грамматическими и стилисти�
ческими ошибками неизбежно
вызывает чувство глубокой оза�
боченности: куда, в какую сто�
рону развивается язык гумани�
тарных наук?

В сложившихся условиях
функционирования множества
дискурсов в рамках гуманитар�
ных дисциплин при нарастаю�
щей неясности судьбы русского
литературного языка я целиком
разделяю пафос оригинальной и
острополемической работы Р.Л.
Лившица. Действительно, «зна�
комство с трудами Лакана не
дает права на сотворение сло�
весных уродцев типа «смысло�
вой ход дискурса поиска про�
странства»… Оно также не дает
права ставить лишние запятые»
(с.35). Бережное отношение к
русскому литературному языку
— непременное условие един�
ства научного сообщества.

Ю.И.  МИРОШНИКОВ,
доктор философских

наук,
зав. кафедрой философии

ИФП УрО РАН

Окончание.
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