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В президиуме УрО РАН

Академия — вуз

Создание в будущем Уральском федеральном универ
ситете (УрФУ) ITтехнопарка даст новый импульс той
работе, которую уже более десяти лет ведут Институт
математики и механики (ИММ) УрО РАН и Уральский
государственный университет имени А.М. Горького
(УрГУ). Совместная кафедра, готовящая научные кад
ры и специалистов для работы на суперкомпьютерах,
действует в УрГУ с лета 1997 г.

— Подготовка таких специалистов является основной за�
дачей нашей кафедры высокопроизводительных компьютер�
ных технологий, — отмечает декан математико�механичес�
кого факультета УрГУ Магаз Асанов. — Благодаря скорост�
ным каналам связи для научной и учебной работы наши сту�
денты и сотрудники используют суперкомпьютер ИММ
УрО РАН МВС�1000. Большинство курсов, ориентирован�
ных на работу с магистрантами, преподают сотрудники
ИММ, и в ближайшей перспективе мы намерены существен�
но расширить эту кафедру…

Вопрос о развитии индустрии суперкомпьютеров 22 марта
обсуждался на совещании у полпреда Президента РФ в УрФО
Николая Винниченко. В ходе обсуждения предложение УрО
РАН о развитии в рамках УрФУ подготовки научных кадров
и специалистов в этой сфере поддержал Губернатор Сверд�
ловской области Александр Мишарин.

Напомним, что вместе с кафедрой высокопроизводитель�
ных компьютерных технологий в УрГУ в рамках интеграции
с УрО РАН была создана в 1997 г. и продолжает действовать
сегодня кафедра экологии. Ее возглавляет директор Инсти�
тута экологии растений и животных УрО РАН академик Вла�
димир Большаков. Кроме того, университет и Академия наук
создали и развивают более десятка совместных научно�обра�
зовательных центров, а в ряде институтов УрО РАН действу�
ют филиалы кафедр УрГУ.

Прессслужба УрГУ

КАДРЫ
ДЛЯ СУПЕРЭВМ

18 марта президиум УрО РАН справил
своего рода новоселье: очередное его заседа�
ние прошло в новом зале, оборудованном са�
мыми современными техническими сред�
ствами.

 Первым в повестке дня был научный док�
лад академика А.М. Липанова (Ижевск) «Ме�
тод решения уравнений гидромеханики и те�
оретическое исследование турбулентных
потоков». В самом кратком виде суть его в
том, что много десятилетий, вплоть до нача�
ла 1990�х годов, явление турбулентных по�
токов считалось стохастическим (случайным,
не поддающимся точному контролю) процес�
сом. На самом деле, по убеждению доклад�
чика, потоки эти — детерминированные,
«разгадываемые», но очень сложные и поэто�
му похожи на случайные, то есть «псевдослу�
чайные». В доказательство Алексей Матве�
евич изложил содержание предложенного
им метода численного решения уравнений
гидромеханики для турбулентного диапазо�
на изменения динамических параметров. От�
мечено, что метод этот, в отличие от исполь�
зующихся методов получения осредненных
параметров, не нуждается в так называемых
параметрах согласования, обеспечивает хо�
рошее соответствие с экспериментом во всех
рассмотренных расчетных случаях и может
применяться при расчете характеристик об�
текания летательных аппаратов и автомоби�
лей, движения продуктов сгорания в ракет�
ных и авиационных
двигателях и газотур�
бинных установках. О
практической ценности
представленных иссле�
дований рассказал
принявший участие в
обсуждении руководи�
тель Государственного
ракетного центра им.
академика Макеева
член�корреспондент
РАН В.Г. Дегтярь. Пос�
ле дискуссии физиков�
теоретиков о том, что
это — не более, чем

Окончание на стр. 7

О ДЕТЕРМИНИРУЕМОЙ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
И ПРОВЕРКЕ ИНСТИТУТА
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

«аккуратный расчет», математическое моде�
лирование высокого класса или шаг к крупно�
му фундаментальному открытию? — доклад
был признан качественным, глубоким, иссле�
дования — безусловно полезными, имеющи�
ми большие перспективы. Причем теперь, пос�
ле ввода в действие нового суперкомпьютера
в Институте математики и механики (см. пре�
дыдущий номер «НУ»), развивать их можно в
УрО РАН, не прибегая к вычислительным
мощностям «на стороне».

Вторым вопросом повестки было рассмот�
рение итогов комплексной проверки Институ�
та промышленной экологии УрО РАН. Дирек�
тор ИПЭ доктор технических наук М.В. Жу�
ковский компактно рассказал о научной, на�
учно�организационной работе, международ�
ных связях и других аспектах деятельности
института. От проверочной комиссии выступил
ее председатель академик Е.Н. Аврорин. Под�
черкнув общее благоприятное впечатление об
институте, работоспособности достаточно мо�
лодого коллектива, подробней, для пользы
дела, Евгений Николаевич остановился на от�
меченных недостатках. С его точки зрения,
они следующие. Во�первых, изначально ис�
следования в ИПЭ были связаны прежде все�
го с радиационной безопасностью, что имело
объективные причины и было правильным.
Однако сегодня необходимо расширять их
спектр, большее внимание уделять другим
экологическим проблемам. Во�вторых, опять
же по традиции, деятельность ИПЭ была ори�
ентирована прежде всего на «прикладные»
задачи, выработку конкретных рекомендаций
для предприятий, регионов. Однако за про�
шедшее время накоплен достаточный матери�
ал для обобщений, создания фундаментальной
научной базы для конкретики, которой нуж�
но заниматься. Из организационных проблем
названо слишком большое количество мелких
подразделений в структуре института, кото�
рые, возможно, следует укрупнить. Докладчи�
кам поступил ряд вопросов — прежде всего о



НАУКА УРАЛА2 АПРЕЛЬ 2010 г. № 7–8

Извещение

Поздравляем!

29 марта отмечает юбилей Михаил Ивано�
вич Соколовский — крупный ученый и кон�
структор, научный руководитель, организа�
тор теоретических и экспериментальных ис�
следований в области создания энергетичес�
ких установок на твердом топливе, которые
сегодня успешно эксплуатируются в составе
ракетных комплексов оборонного и космичес�
кого назначения.

М.И. Соколовский родился в Ленинграде.
После окончания Ленинградского военно�ме�
ханического института с 1958 г. работает в
научно�производственном объединении «Ис�
кра», с 1994 года — в должности генерального
конструктора и генерального директора,
пройдя путь от молодого специалиста до ру�
ководителя НПО.

Разработки НПО «Искра» характеризуют�
ся высокими техническими и эксплуатацион�
ными параметрами, высокой степенью надеж�
ности и не уступают лучшим мировым образ�
цам. Под руководством М.И.Соколовского в
НПО «Искра» освоен ряд новых направлений

Членукорреспонденту РАН
М.И.СОКОЛОВСКОМУ — 75

деятельности — это разработка и изготовле�
ние газоперекачивающих агрегатов и электро�
станций на базе газотурбинных технологий,
нагнетателей природного газа, оборудования
для нефтедобывающих и нефтеперерабатыва�
ющих отраслей. На сегодня НПО «Искра» со�
вместно с ООО «Искра�Турбогаз» — основной
российский разработчик и поставщик газопе�
рекачивающих агрегатов для ГАЗПРОМа. В
рамках внешнеэкономической деятельности
НПО создало ряд совместных проектов и ус�
пешно реализует их вместе с ведущими фир�
мами Италии, Японии, Франции, США, Герма�
нии, Великобритании, Украины.

М.И. Соколовский — академик Российской
академии ракетных и артиллерийских наук,
ряда общественных академий.

Михаил Иванович возглавляет кафедру
ракетно�космической техники и энергетичес�
ких установок в Пермском государственном
техническом университете. Он является чле�
ном президиума Пермского научного центра
Уральского отделения Российской академии
наук, членом ряда редколлегий отраслевых
журналов и ученых советов. Он автор 9 моно�
графий, более 300 научно�технических публи�
каций, более 160 изобретений.

Михаил Иванович — лауреат Ленинской
премии в области науки и техники, премии Пра�
вительства РФ, премии Госкомоборонпрома
РФ, премии Газпрома, лауреат Строгановской
премии. Ему присвоены звания «Заслуженный
деятель науки и техники РФ», «Заслуженный
создатель космической техники», «Почетный
работник газовой промышленности».

М.И. Соколовский удостоен двух орденов
Трудового Красного Знамени, ордена «За зас�
луги перед Отечеством» III степени, ордена
Почета, государственных, отраслевых, обще�
ственных медалей и других наград. В рамках
международных программ он награжден золо�
тыми нагрудными знаками, орденами и меда�
лями ряда зарубежных стран.

Михаил Иванович Соколовский — Почет�
ный гражданин Перми и Пермской области.

Президиум УрО РАН и редакция газеты
сердечно поздравляют Михаила Ивановича и
желают ему здоровья и дальнейших успехов.

Фото С. НОВИКОВА

Институт горного дела Уральского отделения
Российской академии наук извещает об итогах от�
крытого конкурса на право заключения договоров
аренды нежилых помещений, который состоялся 25
февраля 2010 года (извещение о проведении конкур�
са в «Науке Урала» №2–3 (1010)).

Лот №1 — заявок не поступило.
Лот №2 — заявок не поступило.
Лот №3 — заявок не поступило.
Лот №4 — победитель конкурса Общество с ог�

раниченной ответственностью «Торговая сеть «Ла�
рец», предложенный размер платы в год без НДС —
12250,00  руб.

Лот №5 — победитель конкурса Общество с ог�
раниченной ответственностью Частное охранное
предприятие «Алмаз», предложенный размер пла�
ты в год без НДС — 5572,00  руб.

Лот №6 — победитель конкурса Общество с ог�
раниченной ответственностью «Сонет», предложен�
ный размер платы в год без НДС — 4984,00  руб.

Лот №7 — заявок не поступило.
Лот №8 — заявок не поступило.
Лот №9 — победитель конкурса Общество с ог�

раниченной ответственностью «Тович», предложен�
ный размер платы в год без НДС — 5614,14  руб.

Лот №10 — победитель конкурса Общество с ог�
раниченной ответственностью Страховая медицин�
ская компания «Астрамед�МС», предложенный раз�
мер платы в год без НДС — 5950,00  руб.

Лот №11 — победитель конкурса Общество с ог�
раниченной ответственностью «Эконом�Пласт»,
предложенный размер платы в год без НДС —
5477,50  руб.

Лот №12 — победитель конкурса Общество с огра�
ниченной ответственностью «Металл Инвест», пред�
ложенный размер платы в год без НДС — 5950,00  руб.

Лот №13 — заявок не поступило.
Лот №14 — победитель конкурса Общество с ог�

раниченной ответственностью «Лидер», предложен�
ный размер платы в год без НДС — 5479,97 руб.

Лот №15 — победитель конкурса Общество с ог�
раниченной ответственностью «Стройуниверсал»,
предложенный размер платы в год без НДС —
5474,00 руб.

Лот №16 — победитель конкурса Общество с ог�
раниченной ответственностью «Сигнал», предложен�
ный размер платы в год без НДС — 5955,46 руб.

Лот №17 — победитель конкурса Общество с ог�
раниченной ответственностью «Воздушный Рай»,
предложенный размер платы в год без НДС —
4646,60 руб.

Лот №18 — победитель конкурса Индивидуаль�
ный предприниматель Графман И.М., предложенный
размер платы в год без НДС — 5292,00 руб.

Лот №19 — победитель конкурса Общество с ог�
раниченной ответственностью «Базис Интеллидженс
Групп», предложенный размер платы в год без НДС
— 5432,00 руб.

Лот №20 — победитель конкурса Общество с ог�
раниченной ответственностью База Гастроном «Маг�
Кор», предложенный размер платы в год без НДС —
3179,17 руб.

Лот №21 — победитель конкурса Общество с ог�
раниченной ответственностью База Гастроном «Маг�
Кор», предложенный размер платы в год без НДС —
2450,00 руб.

Официально

В соответствии с постановлением президиума УрО РАН от
18 марта 2010 года в УрО РАН объявляется непрерывный при�
ем заявок на конкурс издательских проектов с подведением
итогов конкурса:

— в мае 2010 года — для заявок, зарегистрированных до 1
мая 2010 года;

— в октябре 2010 года — для заявок, зарегистрированных
до 1октября 2010 года.

В рамках конкурса поддерживаются издания, обобщающие
результаты фундаментальных исследований, тиражом до 300
экземпляров.

Не поддерживается издание учебной литературы, научных
журналов, периодических изданий.

К рассмотрению будут приниматься только заявки на из�
дания, которые одобрены НИСО УрО РАН и прошли полную
редакционную и предпечатную подготовку в редакционно�из�
дательском отделе Уральского отделения РАН.

Заявка состоит из титульного листа, оборота титула, вы�
ходных данных издания и четырех разделов, подготовленных
по соответствующим формам.

Вместе с заявкой необходимо представить один экземпляр
верстки (макета) книги, выполненной в РИО УрО РАН.

Объем работы должен быть обязательно рассчитан в ус�
ловных печатных листах.

Заявка должна начинаться словами «Издание …».
На конкурс издательских проектов принимаются заявки,

предусматривающие финансирование только операций поли�
графического исполнения заказа по конкретному изданию.

Финансирование поддержанного проекта осуществляется
через научную организацию, предложенную руководителем
проекта.

УрО РАН финансирует издание книги в соответствии с ее
фактическим объемом, но не более объема, указанного в вы�
ходных данных прилагаемой верстки (макета) книги.

Заявка должна быть представлена в научно�издательский
совет УрО РАН (г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, каб.
303) в папке с пометкой «Конкурс издательских проектов УрО
РАН 2010 г.».

Итоги конкурса о выделении финансовых средств на оп�
лату типографских расходов рекомендованных книг будут
подведены до 1 июня 2010 г.

Формы заявки смотрите на сайте УрО РАН www.uran.ru.

О конкурсе
издательских проектов УрО РАН

ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ
председателя УрО РАН
«О конкурсе научных проектов
ориентированных фундаментальных
исследований УрО РАН в 2010 г.»

В соответствии с «Положением о конкурсе проектов ори�
ентированных фундаментальных исследований, выполняе�
мых в рамках соглашений о сотрудничестве УрО РАН с госу�
дарственными корпорациями, научно�производственными
объединениями, а также в рамках реализации крупных реги�
ональных, федеральных и международных проектов», утвер�
жденным постановлением президиума УрО РАН от 18 марта
2010 г. № 3–7:

1. Объявить конкурс проектов ориентированных фунда�
ментальных исследований, выполняемых научными органи�
зациями УрО РАН в 2010 г. в рамках соглашений о сотрудни�
честве УрО РАН с государственными корпорациями, научно�
производственными объединениями, а также в рамках реа�
лизации крупных региональных, федеральных и междуна�
родных проектов. Заявки на участие в конкурсе, подготовлен�
ные в соответствии с прилагаемой формой, представить до 19
апреля 2010 г. в бумажном варианте в 2�х экземплярах  в
Региональный научно�технический центр (ул. Первомайская,
91, вход с ул. С. Ковалевской, к. 105, , тел. (343)�3623306) и по
электронной почте rntc@yandex.ru.

2. Региональному научно�техническому центру (Садовская
Е.Ю.) в срок до 26 апреля с.г. проверить правильность оформ�
ления заявок и направить их экспертам и председателям сек�
ций экспертного совета. В срок до 20 мая собрать результаты
экспертизы проектов и передать их на рассмотрение в экс�
пертный совет.

3. Финансово�экономическому управлению УрО РАН (Б.В.
Аюбашев) предусмотреть средства на оплату труда экспер�
тов из научных организаций УрО РАН из расчета 500 руб. за
рецензию.

«Положение о конкурсе проектов ориентированных фун
даментальных исследований…..» смотрите на сайте УрО РАН
www.uran.ru, раздел «Документы».
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Юбилей

Окончание на стр. 10

— Владимир Николае
вич, четверть века — это
уже история и судьба. В те
годы институты не возника
ли на голом месте. Вероятно,
имелись предпосылки для
создания академического
учреждения?

— Да, предпосылки были.
Еще в середине 1970�х годов
готовились предложения об
организации в Перми отдела
химии УНЦ АН СССР, где
предполагалось вести иссле�
дования по химии древесины,
разработке безотходных тех�
нологий калийного производ�
ства, по органической химии,
нефтесинтезу, порошковой
металлургии. Итогом стало
постановление Президиума
АН СССР от 27 декабря 1984
года о создании 1 января 1985
года Института органической
химии с опытным производ�
ством на базе отдела химии
Института механики сплош�
ных сред УНЦ АН СССР. Су�
щественный вклад в органи�
зацию института внес пред�
седатель президиума Ураль�
ского научного центра акаде�
мик Сергей Васильевич Вон�
совский. Формирование науч�
ных направлений проходило
при активном участии извест�
ных пермских ученых профес�
соров А.Н. Кетова, В.С. Шкля�
ева, И.И. Лапкина, В.В. Вольхи�
на, П.П. Герцена, И.М. Кирко и
многих других.

Директором института
был назначен Юрий Степано�
вич Клячкин, в то время кан�
дидат технических наук.
Придя из отраслевого НИИ,
где проработал почти чет�
верть века, со свойственной
ему энергией он взялся за но�
вое дело, которому посвятил
всю оставшуюся жизнь. Он
мечтал создать академгоро�
док и верил, что все получит�
ся. 31 марта исполнится 10
лет, как Юрия Степановича
нет с нами. К этой дате мы
планируем выпустить книгу
воспоминаний о нем. Первый
директор сделал очень много
для создания и развития не
только института, но и всей
академической науки на За�
падном Урале в целом. Он ча�
сто повторял фразу: «Все ос�
тается людям», всегда следо�
вал этому принципу и оставил
после себя очень много: и ком�

СОСТАВЛЯЮЩИЕ  УСПЕХА
Институт технической химии УрО РАН отметил 25летний юбилей. Его становление –
один из примеровтого, как отсутствие необходимых условий для научной работы, неуст
роенность быта, смена руководства лишь закалили коллектив, отшлифовали отноше
ния, помогли сосредоточиться на главном. По словам директора института доктора тех
нических наук, профессора В.Н. Стрельникова, трудности в прошлом, а лучшее впереди.

плекс зданий института, и
жилой дом. Он спас от разру�
шения памятник архитектуры
XIX века — бывший дом куп�
ца С.М. Грибушина, где те�
перь размещается президиум
Пермского научного центра
УрО РАН, председателем ко�
торого он был более 12 лет.

В конце 1980�х — начале
1990�х годов, проанализиро�
вав научные направления и
накопленный научный багаж,
а также связи с предприяти�
ями, руководство Академии
пришло к выводу, что назва�
ние института не совсем соот�
ветствует тем задачам и пла�
нам, которые он выполняет. И
в 1991 году постановлением
Президиума РАН он был пе�
реименован в Институт тех�
нической химии УрО РАН.
После безвременной кончины
Юрия Степановича, в 2000–
2003 годах институт возглав�
лял член�корреспондент РАН
А.Г. Толстиков.

Мы прошли очень непро�
стой путь становления и раз�
вития. Достаточно вспом�
нить, что многострадальное
строительство нашего комп�
лекса за Камой, которое ак�
тивно началось в середине
1980�х годов, в начале 1990�
х было заморожено и растя�
нулось на долгие 20 лет.

Сегодня в Институте тех�
нической химии УрО РАН 8
лабораторий и научно�произ�
водственная группа, в ней тру�
дятся 120 человек, включая
внебюджетников, в том числе
50 научных сотрудников, сре�
ди которых 12 докторов и 35
кандидатов наук. У нас два
докторских диссертационных
совета по 4 специальностям.

— Юбилей института со
впал с достойным заверше
нием строительства целого
комплекса зданий на левом
берегу Камы, где научные
учреждения все больше об
ретают черты академичес
кого городка…

— Действительно, совпа�
дение знаковое. В свое время
было принято очень правиль�
ное решение — разбить стро�
ительство на отдельные пус�
ковые комплексы. Это позво�
лило уже в 2003 году, когда
был сдан первый корпус, пе�
ревести часть сотрудников в
новые современно оснащен�

ные лаборатории, в 2005�м
строители сдали второй лабо�
раторный корпус. И, наконец,
в 2009�м завершилось строи�
тельство административного
корпуса с конференц�залом
на 300 мест, техническое ос�
нащение которого соответ�
ствует самым высоким требо�
ваниям. Теперь мы имеем
возможность проводить кон�
ференции международного
уровня с одновременным уча�
стием более 500 человек. В
новой библиотеке с выходом в
Интернет можно пользовать�
ся электронными базами дан�
ных. За последние годы нам
удалось значительно обно�
вить приборный парк. Общая
стоимость современного обо�
рудования на начало 2010
года составляет около 100 млн
рублей. При этом «возраст»
большинства приборов не бо�
лее 3–5 лет. Это направление
для руководства института
было, есть и будет одним из
приоритетных.

Социальная сфера — не
менее важная наша забота.
Доставка сотрудников осу�
ществляется служебным ав�
тотранспортом. У нас есть
тренажерный зал, бильярд,
настольный теннис, хорошо
развит лыжный спорт. Мес�
торасположение наше таково,
что практически с порога ин�
ститута можно вставать на
лыжи и совершать прогулки
по чудесному сосновому бору.

— Сегодня совершенно
очевидно, что не только вну
шительные апартаменты
делают честь и имя инсти
туту. Каковы научные ре
зультаты?

— Мы проводим исследо�
вания по двум основным на�
правлениям: первое — это со�
здание материалов на основе
органических полимеров и не�
органических соединений с
комплексом заданных физи�
ко�химических, механичес�
ких свойств и структуры. А
второе — разработка теории
химического строения и мето�
дов синтеза органических со�
единений, в том числе облада�
ющих биологической активно�
стью. Под руководством про�
фессора Г.Г. Абашева выпол�
няются пионерские работы в
области синтеза мономеров
для электропроводящих по�
лимерных материалов. На
основе парадигмы определя�
ющей роли наночастиц в
формировании функцио�
нальных свойств полимер�
ных материалов разработа�
ны теоретические, экспери�
ментальные и методологи�
ческие основы получения
высокоэнергетических кон�
денсированных систем с ком�
плексом заданных свойств.

Эти исследования ведутся под
моим руководством.

Полиуретаны, полученные
в лаборатории профессора В.В.
Терешатова, одного из веду�
щих отечественных специали�
стов в этой области, по своим
характеристикам соответству�
ют лучшим мировым аналогам.
Впервые выявлена группа по�
лиуретановых блоксополиме�
ров с обратной зависимостью
прочности и критической де�
формации от скорости дефор�
мирования материала. Под ру�
ководством профессора Ю.В.
Шкляева разработан метод
синтеза ранее неизвестных ге�
тероциклов: азотсодержащих
функционализированных кар�
касных соединений, пригод�
ных для создания лекарствен�
ных препаратов, полидентант�
ных лигандов для молекуляр�
ной электроники, полимерных
материалов.

В лаборатории профессора
А.В. Радушева установлено,
что гидразиды карбоновых
кислот являются перспектив�
ными собирателями для фло�
тации сульфидных минералов
меди и молибдена. По сравне�
нию с традиционными и широ�
ко применяемыми в России и
за рубежом предлагаемые ре�
агенты более избирательны по
отношению к сульфидам меди
и молибдена, не требуют
применения специальных
вспенивателей и дополни�
тельных компонентов, менее
токсичны, устойчивы при дли�
тельном хранении.

— Сегодня российское об
щество сегодня ждет от ака
демической науки не только
научных открытий, но и ося
заемых внедренческих ре
зультатов. Да и самим вам,
наверное, без прикладных
разработок не прожить...

— Нам удается привле�
кать значительные внебюд�
жетные средства, а значит,
повышать заработную плату
сотрудников, приобретать
современное оборудование,
проводить качественные ре�

монты в помещениях. Боль�
шое внимание уделяется
развитию инновационной де�
ятельности, доведению фун�
даментальных результатов
до практического применения.
В настоящее время более 15
разработок или внедрено, или
готово к внедрению. В частно�
сти, в институте создана ре�
цептура гидроизолирующего
состава для бетона «Гидро�
изол�ИТХ» со свойствами на
уровне лучших мировых ана�
логов. Выпущен комплекс тех�
нической и технологической
документации, организовано
серийное производство соста�
ва, проведена его сертифика�
ция. Наш состав пользуется
большим спросом строитель�
ных организаций не только в
Пермском крае, но и далеко за
его пределами.

По заказам предприятий
машиностроительного комп�
лекса изготавливается широ�
кий спектр изделий из поли�
уретана. Мы много работаем в
интересах нефтехимического
комплекса Прикамья. Так, по
заказу ООО «Лукойл�Пермь»
в институте разработана уни�
кальная установка плазмен�
но�каталитического дожига�
ния паров углеводородов, ко�
торая успешно функциониру�
ет на одном из объектов ком�
пании уже в течение 3 лет.

Наши образцы диэмульга�
торов, используемых при до�
бычи нефти, успешно прошли
полупромышленные испыта�
ния и в ближайшее время,
надеемся, будут внедрены на
крупных месторождениях
Западной Сибири.

Высокоэффективный со�
став для тушения всех видов
пожаров прошел испытания
в Научно�исследовательском
институте пожарной охраны
и получил положительное
заключение. Этой разработ�
кой заинтересовались китай�
ские партнеры.

— Еще недавно зарпла
та в тридцать тысяч рублей



НАУКА УРАЛА4 АПРЕЛЬ 2010 г. № 7–8

Династия

— Игорь Любомирович,
что подвигло вас к продол
жению дела отца? И как
складывается научная дина
стия?

— Стать историком мне
было намного проще, чем мо�
ему отцу. Когда растешь в
мире книг, в окружении инте�
реснейших личностей, — а в
гостях у отца часто бывали
друзья — известные истори�
ки, и между ними часто вспы�
хивали острейшие споры вок�
руг тех или иных проблем ис�
тории и культуры коми, — во�
лей�неволей прислушива�
ешься к их беседам, и неваж�
но, что далеко не все понима�
ешь, возникает интерес к на�
шему прошлому. Целенап�
равленно я не готовил себя к
профессии историка. Но уже
теперь, вглядываясь в дале�
кое прошлое, понимаю, что
отец все же деликатно под�
талкивал меня к занятиям ис�
торией. Я с детства увлекал�
ся чтением исторических ро�
манов.

Что касается выбора жиз�
ненного пути моими детьми, то
ни я, ни моя супруга Лидия
Сергеевна, тоже, кстати,  исто�
рик, никогда не внушали им
предпочтение этой науке. И
поступление дочерей на исто�
рический факультет Сыктыв�
карского университета было
абсолютно самостоятельно.
Старшая, Ирина, уже защити�
ла кандидатскую диссертацию
и преподает в университете.
Младшей, Надежде, предстоит
защитить диплом. Вот так и
складывается династия  исто�
риков Жеребцовых.

— Фамилия отца, его  ав
торитет в науке сыграли роль
в вашем карьерном росте?

— Это очень помогло на
первых порах. Не зря же под�
мечено в народе, что по одеж�
ке встречают. Так вот, нашей
«одежкой» на первых порах
стала наша фамилия. Но кро�

ВСЕМУ НАЧАЛО — ОТЧИЙ ДОМ
В апреле Институт языка, литературы и истории
Коми научного центра УрО РАН отметит 40летие со
дня образования. В дни торжеств ученые наверняка
отдадут дань памяти коллегам, с именами которых
связано становление и развитие института:  В.И. Лыт
кину и А.С. Сидорову, А.К. Микушеву, Ф.В. Плесовско
му, П.И. Чисталеву, Ю.Г.Рочеву, историкам Я.Н. Безно
сикову и В.Н. Давыдову, археологу В.И.Канивцу, этног
рафу Л.Н. Жеребцову, лингвистам Н.А. Колеговой,
М.А. Сахаровой, Т.И. Жилиной. Одним из самых авто
ритетных ученыхгуманитариев Коми филиала АН
СССР был Любомир Николаевич Жеребцов — осно
воположник коми этнографии. Его научные труды
вошли в золотой фонд коми гуманитарной науки, а
организаторские усилия позволили заложить основу
для плодотворной разработки многих направлений эт
нографических исследований.
Л.Н. Жеребцов не только оставил в науке доброе имя
большого ученого, но и подготовил продолжателя
своего дела — Игоря Любомировича, доктора истори
ческих наук, ныне  заместителя директора по научным
вопросам  Института языка, литературы и истории
Коми  НЦ УрО РАН. А  ныне уже дети И.Л. Жеребцова
последовали по стопам деда и отца.

ме того популярность отца
была большим авансом, кото�
рый впоследствии своим
трудом и усердием требова�
лось отработать и оправдать
доверие старших коллег.

С отличием окончив уни�
верситет, Игорь Любомиро�
вич пришел в ИЯЛИ. Пона�
чалу к нему присматрива�
лись, но поскольку он не от�
лынивал ни от научной рабо�
ты, ни от общественных дел
института, то в конце концов
решили, что Игорь хоть и
«благородного происхожде�
ния», но парень свой. Да и
«отлынивать»  молодому
ученому было особо недосуг.
Служба в армии, учеба в ас�
пирантуре, защита канди�
датской диссертации в 1989
году, через девять лет —
докторской. За 27 лет работы
в институте он опубликовал
в России, Великобритании,
Финляндии, Венгрии и Эсто�
нии более 300 научных и на�
учно�популярных работ и
учебных пособий, в том чис�
ле несколько монографий,
выступил с докладами на 10
международных и многих
всесоюзных и всероссийских
конгрессах и конференциях.
За создание уникального
Историко�культурного ат�
ласа в составе авторского
коллектива под руковод�
ством Элеоноры Савельевой
стал лауреатом Государ�
ственной премии Республи�
ки Коми, позже дважды удо�
стоен премии правительства
республики в области науки.
Он Заслуженный работник
РК, академик Российской
академии социальных наук,
академик Академии военно�
исторических наук, предсе�
датель ученого совета Наци�
онального музея Республики
Коми, один из руководите�
лей Общества изучения
Коми края и общественной
организации «Сыктывкар»,

главный редактор краевед�
ческого журнала «Известия
Общества изучения Коми
края». Аванс отработал, что
называется, с верхом, оправ�
дав доверие коллег. Жаль
только, что не дано было Лю�
бомиру Николаевичу испы�
тать чувство радости за сына.

— Вы продолжили науч
ные исследования отца?

— В свое время моему
отцу и Л.П. Лашуку, стояв�
шим у истоков коми этногра�
фии, приходилось занимать�
ся практически всем: тради�
ционной материальной и ду�
ховной культурой, этни�
ческими процессами, рассе�
лением. Сегодня ученых исто�
риков стало больше, и появи�
лась возможность уже более
глубоко заняться разработкой
одной проблемы. Моя основ�
ная тема, демография — это
продолжение и развитие од�
ного из направлений, которы�
ми занимался отец.

В процессе работы над
фундаментальными научны�
ми проблемами возникло же�
лание заняться краеведени�
ем, историей родного села,
улицы, семьи.  В 1920�е годы
у нас уже было Общество
изучения Коми края, и имен�
но среди его членов зароди�
лась идея организовать в
Сыктывкаре свой академи�
ческий центр, разрабатывал�
ся проект создания Коми
НИИ. В 1930�е общество пре�
кратило свое существование.
А в 1980�е мне посчастливи�
лось стать одним из инициа�
торов воссоздания этого  дви�
жения, объединить вокруг

интереса и любви к истории
малой родины людей различ�
ных профессий и возраста.

— Что нового в краеведе
нии может открыть для себя
историк, изучивший исто
рию края «от и до»?

— Изучить историю края
«от и до» невозможно. Первая
история Коми края вышла в
свет в 1932 году. Вроде бы вот
она, наша история. Что к ней
можно добавить? Но в следу�
ющем году издали историю
уже в двух томах. И снова
можно сказать: тут вся исто�
рия «от и до». Но история —
не догма. С годами возникают
новые  детали, открываются
архивные документы, что за�
ставляет  взглянуть на, каза�
лось бы, давно известные
факты совершенно по�иному.
Процесс исторического иссле�
дования на самом деле беско�
нечен. Историк всегда  дол�
жен понимать, что его знания
неполны. И следующие поко�
ления ученых могут его до�
полнить, поправить, пере�
смотреть или опровергнуть.
Это нормальное явление. У
любой страны прошлое совер�
шенно непредсказуемо, мы
никогда с абсолютной точнос�
тью не сможем заявить, что
было именно так и не иначе.
Мы только пытаемся предста�
вить, как это было.

— Насколько комфортно
чувствует себя отечествен
ная наука?

— За 27 лет работы в ин�
ституте я пережил разные пе�
риоды. И все же у нас престиж
науки и профессии ученого
всегда оставался и остается

достаточно высоким. Государ�
ственные мужи также пони�
мают важность и значение на�
уки. К сожалению, иногда —
только на словах. Слава богу,
сейчас, несмотря на кризис,
мы не можем пожаловаться
на  равнодушие  республи�
канских властей. В Республи�
ке Коми действует система
грантов, есть стипендии для
поддержки молодых ученых,
государственные премии в
области науки. Конечно, нам
хотелось бы, чтобы государ�
ственная поддержка наших
исследований была более
масштабной.

— Что вы хотели бы ска
зать о своих коллегах в ка
нун юбилея ИЯЛИ?

— Мне в жизни всегда вез�
ло на хороших людей. Повез�
ло с родителями, с друзьями
в школе и университете. С
ними мы встречаемся и сей�
час, а многие из университет�
ских друзей работают в нашем
институте. Мне очень повезло
с коллегами.  Я благодарен
старшим товарищам Э.А. Са�
вельевой, В.Н. Давыдову,
В.И. Чупрову и многим дру�
гим.  Приятно, что такие  ко�
рифеи помогли  мне сделать
первые шаги в большой на�
уке. Когда я пришел в инсти�
тут, там было много молоде�
жи. И сейчас к нам снова вли�
вается молодая волна. Рядом с
молодыми ветераны институ�
та: А.Д. Напалков, А.Ф. Смета�
нин,  К.С. Королев, А.Н. Ту�
рубанов, В.М. Кудряшева,
Л.М. Безносикова, А.М. Му�
рыгин и другие, олицетворя�
ющие коми гуманитарную на�
уку. Есть и среднее поколе�
ние, активно работающие —
Е.А. Цыпанов, П.Ю. Павлов,
Ю.П. Шабаев, М.В. Таскаев,
Т.Л. Кузнецова, Ю.А. Краше�
нинникова.

В одном из интервью
Игорь  Любомирович призна�
вался: «Часто спрашивают,
как я успеваю издавать такое
количество интересных и
важных работ и заниматься
одновременно еще кучей дру�
гих дел. Честно говоря, не
знаю. В этом — моя жизнь,
иначе я не умею ни жить, ни
работать. К примеру, вело�
сипед не падает только тог�
да, когда двигается. Вот и я,
как велосипед: сброшу ско�
рость — замотает из стороны
в сторону, а уж остановиться
не дай Бог. Многое удается
сделать благодаря поддерж�
ке, благожелательному отно�
шению ко мне моих коллег по
институту и Коми научному
центру, помощи преподава�
телей вузов и школ, сотруд�
ников издательств, музеев и
библиотек, краеведов, госу�
дарственных и общественных
деятелей. Я уж не говорю про
семью — главную опору в
моей жизни».

Беседовала
Светлана МУРАВЬЕВА
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К 65летию Победы

«Дорогие ветераны Вели�
кой Отечественной, труже�
ники тыла и все, кто вынес
тяготы военных лет на сво�
их плечах, уважаемые колле�
ги! В год 65�летия Победы
над фашистским захватчи�
ком хочется вас поздравить
с этой знаменательной да�
той. Низкий вам поклон, до�
рогие ветераны! Сердечно
поздравляю всех с 65�летней
годовщиной великой Победы!
От всей души желаю вам здо�
ровья, счастья, благополучия
и веры в будущее России!»

Это поздравление сотруд�
никам Уральского отделения
РАН от Владимира Петрови�
ча Букина, старшего научно�
го сотрудника Института эко�
номики УрО РАН, ветерана�
фронтовика, воевавшего на
фронтах Великой Отече�
ственной с первого до после�
днего дня в пушечном артил�
лерийском полку в звании
старшего сержанта.

За участие в боях Влади�
мир Петрович награжден ор�
деном Великой Отечествен�
ной войны I степени, медаля�
ми «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Ленин�
града», «За победу над Герма�
нией в Великой Отечествен�
ной войне 1941–1945 гг.» и
еще 13 медалями.

Владимир Петрович при�
надлежит к поколению пер�
вого призыва, тех самых
мальчишек, которым в 1941
году исполнилось 18–19 лет.
На момент начала войны
большинство из них проходи�
ли срочную военную службу
в армии и первыми попали на
фронт. Первыми и погибали
— к концу сражений бойцов
этого возраста остались еди�
ницы. В 1940 г. Владимир Бу�
кин окончил 10 классов сред�

ВОЙНА И МИР
ВЛАДИМИРА БУКИНА

Скоро — День Победы, очередная ее круглая годовщи
на. И в эти весенние дни самое время отдать дань ува
жения нашим дорогим ветеранам, чьими силами, муже
ством выиграна самая жестокая война XX века. Увы,
полку их убывает. Тем ценнее их живые воспоминания,
строки их реальных биографий.

ней школы и был призван в
ряды Советской армии в кон�
ную артиллерию. В 1941 ар�
тиллерийский полк, где он
проходил военную подготов�
ку, направили в летние лаге�
ря на Карельский перешеек в
район станции Лоймала. Там
его и застала война. Первый
бой Владимир принял там же
в составе 43�й краснознамен�
ной стрелковой дивизии 162�
го пушечно�артиллерийского
полка.

…Июль. Жара. Место от�
крытое. Немецкие самолеты
летят один за другим и бом�
бят наши позиции. Впереди
пехота. Ее нужно поддержи�
вать огнем. Владимир — на�
водчик пушки и вычислитель
артиллерийской стрельбы.
Артиллеристы стреляют по
цели — танкам, укреплениям
противника, получая коррек�
тировки с командного пункта.
Но немецкая авиация подав�
ляет их усилия. Воспомина�
ние осталось тяжелое: укреп�
ление не удержали, с оборо�
нительными боями пришлось
отступать под Ленинград че�
рез Лугу, Гатчину, Пушкин.
Приняли бой на опушке пар�
ка Летнего дворца.

Владимир Букин воевал в
основном на Ленинградском
фронте, в течение всей блока�
ды Ленинграда с начала сен�
тября 1941 года до полного ее
снятия. Участвовал в оборо�
нительных боях под Пулково,
Колпино, на станции Сапер�
ной, на Синявинских высотах
южнее Ладожского озера. В
Колпино в феврале 1942 года
получил многоосколочное ра�
нение. Владимир Петрович до
сих пор помнит, как сам вы�
дергивал из своего тела почти
30 осколков вместе с ватой
телогрейки.

В начале 1944 года по
Финскому заливу бойцов пе�
реправили на плацдарм в
районе Ораниенбаума (ныне
город Ломоносов). Именно от�
туда 14 января началось на�
ступление до полной ликви�
дации блокады Ленинграда,
которое закончилась 27 янва�
ря. Дальше были бои в Эсто�
нии за освобождение Нарвы,
Тарту, Валги, Риги, ликвида�
ция окруженной группировки
немцев в Курляндии (в райо�
не Тукумс�Либава). Букин де�
мобилизовался в 1946 году и
поступил в Саратовский ав�
тодорожный институт.

…Пять лет назад, когда
страна готовилась праздно�
вать 60�летие Победы в Вели�
кой Отечественной войне, мы
тоже встречались с Владими�
ром Петровичем. Тогда мы
вышли на балкон Института
экономики, чтобы сделать
снимок для газеты. В кадр по�
пало здание Дворца молоде�
жи, в строительстве которого
Владимир Петрович участво�
вал. Тогда я подумала, что
мне повезло с фоном для пор�
трета. Но когда мой собесед�
ник стал перечислять все
объекты уральской столицы,
в строительстве которых он
принимал участие, — Театр
кукол, ТЮЗ, киноконцерт�
ный театр «Космос», цирк,
Дворец спорта, гостиницы
«Юбилейная» и «Сверд�
ловск», а также реконструк�
ции Театра музкомедии и
Оперного театра, возведении
мемориального комплекса на
Широкой речке, создании Ис�
торического сквера, городс�
кого  метро, — я поняла, что в
Екатеринбурге таких «фо�
нов» много. 29 лет он прорабо�
тал в должности заместителя
председателя и первого заме�
стителя председателя Сверд�
ловского горисполкома по
вопросам капитального стро�
ительства. За это время в го�
роде только жилых домов по�
строено общей площадью бо�
лее 17 миллионов квадратных

Татьяна Ефимовна Бори�
сова — труженик тыла. Хотя
во время Великой Отече�
ственной войны она была еще
ребенком (родилась в 1934
году) работала на нужды
фронта. В годы войны труди�
лась в колхозе на сельскохо�
зяйственных работах, зимой
— в лесопункте. Награждена
медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100�
летия со дня рождения В.И.

В ТЫЛУ,
КАК НА ФРОНТЕ

метров. Еще раньше В.П. Бу�
кин внес свой вклад в строи�
тельство Волго�Донского и
Волго�Балтийского судоход�
ных каналов, когда трудился
там старшим прорабом.

За трудовую деятель�
ность ветеран награжден
двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденами
Дружбы народов и «Знак По�
чета», медалями «За доблес�
тный труд» и «Ветеран тру�
да». Он лауреат премии Сове�
та Министров СССР за разра�
ботку генплана Свердловска и
реализацию его первой очере�
ди, премии им. В.Н. Татищева
и Г.В. де Генина — за цикл
НИР по формированию и раз�
витию экономической базы
МО «Город Екатеринбург»,
премии им. члена�корреспон�
дента РАН М.А. Сергеева —
за разработку ставок земельно�
го налога для Екатеринбурга.

В 1987 году Владимир
Петрович Букин пришел в

Институт экономики УрО
РАН и работает там до на�
стоящего времени. Основные
направления его научных
исследований — разработка
экономического механизма
управления рациональным
использованием территори�
альных ресурсов, земельные
отношения в муниципаль�
ных образованиях, стратеги�
ческое развитие территорий
муниципалитетов, реформи�
рование и модернизация
ЖКХ региона. Рассказывая о
своих последних трудах,
Владимир Петрович сооб�
щил, что в прошлом году в
соавторстве у него вышла
монография «Системы ком�
мунальной инфраструктуры
жилищного сектора (пробле�
мы функционирования и эф�
фективного развития)». На
фронте он защищал жизнь, а
в мирное время заботится о
благополучии своих со�
граждан.

Ленина», «Ветеран тру�
да», «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», бла�
годарственным письмом
Коми научного центра
УрО РАН, юбилейной ме�
далью «65 лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

В Институте биологии
Коми НЦ УрО РАН Тать�
яна Ефимовна проработа�

ла столько, что иному на
целую трудовую био�
графию хватило бы —
30 лет. Она приехала в
Сыктывкар в 1974 году
из лесного поселка
Прилузского района
Республики Коми.
Была дежурной бюро
пропусков со дня от�
крытия радиобиологи�
ческого корпуса инсти�
тута вплоть до своего
семидесятилетия. И
весь институт знал: на
добросовестную, дис�
циплинированную, че�
стную и надежную Та�

тьяну Ефимовну можно было
положиться в любой, самой
трудной ситуации.

Сегодня Татьяна Ефимов�
на находится на заслужен�
ном отдыхе, но постоянно в
делах. У нее большое хозяй�
ство — огород, теплицы. Она
выращивает богатый урожай
картофеля и овощей, обеспе�
чивает своих детей и внуков
овощами на  целый год.  То
есть создает для своей семьи
надежный тыл.

Материалы страницы
подготовила

 Т. ПЛОТНИКОВА
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Экология

— В чем особенность но
вого проектного предложе
ния, заинтересовавшего за
рубежных ученых?

— О его значимости гово�
рит уже то, что в течение двух
предстоящих лет предусмот�
рено дополнительное финан�
сирование в размере почти 3
миллионов евро от федераль�
ного министерства окружаю�
щей среды, охраны природы и
ядерной безопасности Герма�
нии. Целью проекта является
сохранение устойчивого био�
разнообразия высокоценных
бореальных лесов и болот, что
позволит сохранить углерод�
ные пулы и предотвратить
увеличение в ближайшей
перспективе выбросов парни�
ковых газов на территории
Республики Коми. В задачи
проекта входят количествен�
ная оценка углерода лесных и
болотных экосистем, изуче�
ние  влияния климата и ант�
ропогенных факторов на по�
токи углерода на особо охра�
няемых природных террито�
риях, разработка программы
мероприятий по снижению
рисков от пожаров и измене�
ния климата.

Выполнение «углеродного
компонента» проекта ПРО�
ОН/ГЭФ соответствует стра�
тегическим целям недавно
принятой в России Климати�
ческой доктрины, а также
Киотского протокола, подпи�
санного в 1999 году. Согласно
последнему документу, объе�
мы выбросов шести основных
видов парниковых газов в
2008–2012 годах в мире долж�
ны быть снижены на 5,2 %. Ки�
отский договор был ратифи�
цирован 106 странами, в том
числе Россией, которая обяза�
лась не превышать того уров�
ня выбросов парниковых га�
зов, который был зафиксиро�
ван в 1990 году. По официаль�
ным данным эмиссия парни�
ковых газов сейчас в России
на 25% ниже, чем 1990 году, а
к 2012 году она должна быть
ниже критического на 20%. От
торговли квотами на выбросы
Россия сможет выручить, по
оценкам разных экспертов, от
одного до ста миллиардов дол�
ларов. В связи с торговлей

«УГЛЕРОДНЫЙ КОМПОНЕНТ»
И ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

В Сыктывкаре состоялось заседание координационно
го комитета проекта ПРООН/ГЭФ (Проект программы
Организации Объединенных Наций и Глобального эко
логического фонда) «Укрепление системы охраняемых
природных территорий Республики Коми в целях со
хранения биоразнообразия первичных лесов в районе
верховьев реки Печоры». На заседании  были подведе
ны итоги работы за прошлый год и принят план мероп
риятий на предстоящий. Одним из основных вопросов
было также обсуждение нового  проектного предложе
ния, названного «углеродным компонентом». О новом
разделе международного проекта рассказывает его ру
ководитель, заведующая отделом лесобиологических
проблем Севера Института биологии Коми научного
центра УрО РАН, доктор биологических наук Светла
на Витальевна ЗАГИРОВА (на снимке).

квотами остро встает пробле�
ма методики расчетов стока и
углеродного баланса в раз�
личных экосистемах, так как
от этого во многом зависят
объективная и точная оценка
полного углеродного бюджета
страны и проведение нацио�
нальной политики в переговор�
ном процессе по Киотскому
протоколу.

— И как ученые оценива
ют изменения газового со
става атмосферы Земли на
современном этапе?

— За последние полтора
столетия в результате сжи�
гания ископаемого топлива
было выброшено в атмосфе�
ру Земли около 270 миллиар�
дов тонн углерода в виде уг�
лекислого газа, еще 136 мил�
лиардов тонн — результат
вырубки лесов и землеполь�
зования. Основным есте�
ственным стабилизатором га�
зового состава атмосферы
Земли считается фотосинте�
тическое связывание углеро�
да наземной биотой, прежде
всего лесами. Из всего угле�
родного пула лесов около 49%
сосредоточено в лесах боре�
альной зоны: 14 — в широко�
лиственных и 37 — в тропи�
ческих. Основная причина та�
кого неравномерного распре�
деления — хозяйственная де�
ятельность человека: за пери�
од с 1850 по 1990 год было вы�
рублено 84% тропических,
15% широколиственных и до
6% бореальных лесов. Более
высокая сохранность лесов в
высоких широтах, в том чис�
ле на территории России,
обусловлена их географичес�
ким положением, труднодос�
тупностью и удаленностью от
промышленных центров.

Ежегодное депонирование
углерода в фитомассе лесно�
го фонда России оценивается
от 0,25 до 0,6 миллиарда тонн.
Исследования биологической
продуктивности и депониро�
вания углерода, которые про�
водятся в течение ряда лет на
территории Республики Коми
сотрудниками Института био�
логии, показали, что в еловых
фитоценозах ежегодно может
накапливаться  до 3,7 тонны
углерода на гектар.

В настоящее время для ко�
личественной оценки стоков и
эмиссий углерода в научном
мире широко используют ма�
тематические модели, кото�
рые позволяют оценить по�
следствия антропогенного на�
рушения лесных экосистем,
усиливающего эмиссию пар�
никовых газов. Положитель�
ный баланс углерода в таких
биогеоценозах достигается
лишь по истечении несколь�
ких десятков лет по мере их
восстановления.

— Предполагают, что при
потеплении неизбежны из
менения в углеродном ба
лансе лесов и болот...

— Да, антропогенные из�
менения в газовом составе  ат�
мосферы происходят на фоне
изменения климата, прежде
всего температуры. Некото�
рые прогнозные модели пред�
сказывают повышение темпе�
ратуры в бореальной зоне к
2100 году на 5–6 градусов
Цельсия. По официально
опубликованным данным, в
последние 30 лет на Европей�
ской части России также про�
исходит повышение темпера�
туры, более заметно оно в
зимний период. В результате
должен продлиться вегетаци�
онный период, активизирует�
ся разложение органического
вещества в почве, автотроф�
ное и гетеротрофное дыхание
биологических компонентов
экосистемы, что приведет в
конечном итоге к дополни�
тельному выбросу углекисло�
го газа в атмосферу. Смягче�
ние последствий глобального
потепления в таежной зоне
возможно при организации
целого комплекса лесохозяй�
ственных мероприятий: ис�

кусственное лесоразведение и
содействие естественному во�
зобновлению, регулирование
объема рубок, улучшение ох�
раны лесов от пожаров и на�
секомых�вредителей, совер�
шенствование технологий ра�
ционального лесопользования
и лесопереработки, реконст�
рукция непродуктивных на�
саждений.

— Каким образом «угле
родный компонент» помо
жет решить эти глобальные
проблемы?

— В рамках этого проект�
ного предложения предусмот�
рены крупные инвестиции,
прежде всего в совершенство�
вание системы наземных на�
блюдений за климатом и по�
жарами, приобретение спец�
техники и оборудования для
борьбы с огнем на охраняемых
лесных территориях, в пер�
вую очередь в Национальном
парка «Югыд ва» и Печоро�
Илычском заповеднике, а так�
же создание углероддепони�
рующих насаждений, адапти�
рованных к климатическим
изменениям.

Теперь обратим внимание
на состояние наших болот.
Наряду с углекислым газом в
парниковый эффект суще�
ственный вклад вносит метан.
По оценкам экспертов, его со�
держание в атмосфере с 1850
года удвоилось. Его концент�
рация в атмосфере растет бы�
стрее, чем концентрация уг�
лекислого газа. Около 60% ме�
тана, который попадает в ат�
мосферу, образуется в боло�
тах в результате разложения
органического вещества в
анаэробных условиях. В боло�
тах накоплено до 40% углеро�
да, содержащегося в литосфе�

ре Земли, хотя их площадь не
превышает 1/10 части суши.
Большая часть болот разме�
щается на территории России.

По данным МГЭИК (Меж�
дународной группы экспер�
тов по изменению климата),
на долю заболоченных тер�
риторий мира приходится
пока нулевой суммарный эф�
фект трех основных парнико�
вых газов, указанных в Киот�
ском протоколе (углекислого
газа, метана, оксида азота).
Однако при детальном изуче�
нии, проводившемся в Сиби�
ри, было установлено, что
суммарный бюджет углерода
зависит от типа болот и бо�
лотной растительности. На�
рушение этого хрупкого ба�
ланса при потеплении клима�
та может сделать болота дол�
говременным и существен�
ным источником парниковых
газов. Поэтому предлагается
проводить облесение торфя�
ных болот, что ускорит сток
этих газов и их долговремен�
ную консервацию в торфя�
ных залежах; не допускать
ввода заболоченных земель в
сельскохозяйственный обо�
рот и другие виды использо�
вания.

В Республике Коми болота
занимают 8% территории.
Кроме того, значительная
доля лесов характеризуются
избыточным увлажнением
почв, что может вносить  свой
вклад в накопление метана в
атмосфере. Однако исследо�
вания по оценке потоков мета�
на в лесных и болотных эко�
системах таежной зоны и тун�
дры в Республике Коми  еди�
ничны. В рамках проектного
предложения «Углеродный
компонент» изучению этого
вопроса будет уделено особое
внимание.

Для организации долго�
временных наблюдений за
климатом и потоками углеро�
да в проекте предусмотрено
обустройство мониторинго�
вых площадок с использова�
нием современного оборудо�
вания на особо охраняемых
территориях. В частности, бу�
дут сделаны инвестиции в за�
купку такого оборудования,
как система eddy�covariance,
автоматические метеостан�
ции, газоанализаторы. Эти
работы потребуют привлече�
ния специалистов разного
профиля, а полученные ре�
зультаты, как ожидается, бу�
дут использованы при приня�
тии решений по управлению и
сохранению особо охраняе�
мых территорий.

— Кто будет заниматься
реализацией «Углеродного
компонента»?

— Рабочая группа, в со�
став которой по конкурсу про�
шли 6 человек, в основном со�
трудники Института биоло�
гии Коми НЦ. По условиям
ПРООН/ГЭФ, на все виды ра�
бот, намеченных в планах на
два года, будут объявлены
конкурсы.

Беседовала
Светлана МУРАВЬЕВА
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Без границ

Напомним, что на этой
школе профессор Ханс�Эк�
хард Шефер из Института
теоретической и прикладной
физики университета Штут�
гарта прочитал 15 двухчасо�
вых лекций по нанотехноло�
гиям. Помимо научной тема�
тики на одной из лекций Х.�
Э. Шефер сделал экскурс в
культурную жизнь Штутгар�
та, рассказал о литературе,
театре и музыке Германии.
Недавно он закончил работу
над книгой по нанотехнологи�
ям, которая выйдет в свет в
мае этого года. Наш коррес�
пондент попросила Ханса�
Экхарда рассказать о перс�
пективах российско�немец�
кого сотрудничества, поде�
литься своими впечатления�
ми о школе и российских сту�
дентах.

—  Уважаемый профес
сор Шефер, чем для вас ста
ло участие в уральской шко
ле, понравились ли вам  слу
шатели?

—  Нанотехнологии —
одна из сфер моей деятельно�
сти. Как специалист в этой об�
ласти я и приехал в Екате�
ринбург по очень почетному и
приятному для меня пригла�
шению международной рос�
сийско�немецкой школы. На�
нонаука предполагает меж�
дисциплинарность, поэтому
слушателями стали студен�
ты, аспиранты, молодые на�
учные сотрудники, изучаю�
щие физику, химию, биоло�

ОЦЕНКИ  ИЗ  ГЕРМАНИИ

В президиуме УрО РАН

Давние творческие контакты связывают Институт химии твердого тела УрО РАН с
немецкими коллегами. В последнее время это сотрудничество получило новый импульс,
распространившись на молодых ученых, студентов и аспирантов. Прошлым и по
запрошлым летом екатеринбуржцы побывали в Германии в рамках договора о науч
ном сотрудничестве в области нанотехнологий и обмене студентами и преподавателя
ми, а минувшей осенью в Екатеринбурге проходила уже третья Международная рос
сийсконемецкая школа по физике и химии наноструктурированных материалов, орга
низованная Институтом химии твердого тела УрО РАН, Институтом кристаллографии
и структурной физики университета ЭрлангенаНюрнберга, факультетом строитель
ного материаловедения УГТУ–УПИ, Институтом теоретической и прикладной физики
университета Штутгарта (См. «НУ», № 29–30, 2009 г.).

гию, медицину, материалове�
дение из институтов и уни�
верситетов двух наших стран.
Я впечатлен высоким уров�
нем их знаний.

— Отличаются ли рос
сийские студенты от немец
ких, насколько они активны,
любознательны?

— Конечно, разница есть.
Во�первых, российские сту�
денты моложе немецких в
среднем года на два. Во�вто�
рых, россияне очень дисцип�
линированные. Студенты из
Германии не настолько дис�
циплинированы, зато более
самостоятельны.

Приятно, что на моих лек�
циях, которые я читал на ан�
глийском языке, всегда при�
сутствовало много народу —
по 50 и более человек, от сту�
дентов старших курсов до
профессоров вузов и акаде�
мических институтов. На так
называемом тренинге слуша�
тели сами делали доклады.
Это очень важно. Студенты
должны вращаться в между�
народном сообществе, уметь
делать научный доклад на ан�
глийском языке, учиться вы�
ражать свои мысли, правиль�
но держаться, отвечать на
вопросы.

Помимо лекций, по поне�
дельникам мы проводили дис�
куссионные встречи. На них
всегда царило оживление,
протекали бурные дискуссии.
Слушатели задавали много
вопросов. Некоторые из них

прямо не касались темы лек�
ций, но от этого были не менее
интересными.

— Чем привлекает вас
сотрудничество с российс
кими, уральскими учеными,
в частности, с Институтом
химии твердого тела?

— В первую очередь это
сотрудничество осуществля�
ется в русле общей политики
России в области науки. Пре�
зидент Российский Федера�
ции господин Медведев спра�
ведливо считает, что вам нуж�
но уходить от экономики ис�
пользования сырьевых ресур�
сов в сторону развития высо�
ких технологий. Д.А. Медве�
дев также убежден, что необ�
ходимо поощрять ведущих
ученых, поднимать их уро�
вень, чтобы вывести россий�
скую науку на лидирующие
места в мире. Институт хи�
мии твердого тела УрО РАН
— это очень авторитетное на�
учное учреждение, он зани�
мает передовые позиции в
исследовании материалов с
практически важными функ�
циональными свойствами. В
частности, группа члена�кор�
респондента А.А. Ремпеля
имеет мировой статус, это
одна из ведущих групп в обла�
сти исследования нестехио�
метрических наноматериа�
лов. Я имел возможность об�
щаться с председателем УрО
РАН В.Н. Чарушиным и заме�
стителем председателя УрО
РАН Н.В. Мушниковым, они

тоже высоко оценивают по�
тенциал ИХТТ.  Я хотел бы
выразить огромную благо�
дарность руководству УрО
РАН, профессорам А.Л. Ко�
жевникову и А.А. Ремпелю за
приглашение, а также свое
восхищение Институтом хи�
мии твердого тела УрО РАН.

— В России в последнее
время серьезная ставка де
лается на развитие нанотех
нологий. Насколько оправ
данной вы считаете такую
стратегию?

— Она правильна. Нано�
технологии имеют большое
значение для будущего. При�
веду некоторые данные.
Объем мирового производ�
ства нанотехнологичной про�
дукции в прошлом году соста�
вил в денежном выражении
около одного триллиона дол�
ларов, а к 2015 году предпо�
лагается удвоить эту сумму.
Очень важное место нанотех�
нологии занимают в развитии
промышленности, в первую
очередь, компьютерных тех�
нологий, материаловедения,

медицины, фармацевтики.
Некоторые промышленные
предприятия уже использу�
ют нанотехнологии в своей
деятельности, в Екатерин�
бурге тоже есть такие пред�
приятия. Мой коллега из од�
ной американской корпора�
ции говорит, что именно в ме�
дицине нанотехнологии к
2030 году произведут карди�
нальные изменения, настоя�
щую революцию.

—  Какие страны — ли
деры в этом направлении, и
какое положение занимают
здесь Германия и Россия?

—  Лидирующие страны в
этой области — США, Япония,
Германия. Но инициатива, за�
интересованность российско�
го правительства в развитии
нанотехнологий, создание
корпорации РОСНАНО, ко�
нечно же, поможет включить
Россию в этот список.

Беседовала
Т. ПЛОТНИКОВА

На снимке:
ХансЭкхард Шефер.

Фото автора.

О ДЕТЕРМИНИРУЕМОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
И ПРОВЕРКЕ ИНСТИТУТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

Окончание.
Начало на стр. 1

фундаментальной составля�
ющей в работе ИПЭ, необхо�
димости роста «остепененно�
сти» сотрудников. Поступили
предложения о сотрудниче�
стве ИПЭ с другими институ�
тами УрО, председатель от�
деления академик В.Н. Чару�
шин призвал развивать «кос�
мическое», «северное» на�
правления исследований. В
целом работа института, бе�
зусловно, одобрена — с реко�
мендациями устранить
указанные недостатки. Отме�
чено, что сложный переход�
ный период, связанный со
скоропостижной кончиной ос�

нователя ИПЭ члена�коррес�
пондента РАН В.Н. Чуканова,
руководство коллектива пре�
одолело достойно.

Далее прозвучал доклад
зам. председателя — началь�
ника финансово�экономичес�
кого управления УрО Б.В.
Аюбашева «Об исполнении
бюджета Уральского отделе�
ния РАН за 2009 год». Борис
Васильевич рассказал об осо�
бенностях расходования от�
пущенных государством
средств и констатировал, что
бюджет ушедшего года ис�
полнен на 99,9%.

Важным было сообщение
и.о. главного ученого секрета�
ря Отделения доктора наук

Е.В. Попова о плане приема в
аспирантуру и докторантуру
УрО в 2010 году. Евгений Ва�
сильевич подчеркнул, что в
русле проводимой молодеж�
ной политики  нынче решено
удовлетворить все «аспиран�
тские» заявки от институтов,
что потребует дополнитель�
ных финансовых расходов, а
значит — особой ответствен�
ности за качество обучения.

Президиум утвердил об�
новленный состав научно�из�
дательского совета УрО РАН,
который теперь возглавляет
академик М.В. Садовский.
Михаил Виссарионович пред�
ставил новый конкурс изда�
тельских проектов Отделе�

ния, смысл которого — допол�
нительно поддержать выход
лучших книг ученых УрО
(положение о конкурсе см. на
стр. 2).

И.о. зам председателя УрО
доктор наук Н.В. Мушников
рассказал еще об одном вновь
объявленном конкурсе — на�
учных проектов ориентиро�
ванных фундаментальных ис�
следований (соответствую�
щее распоряжение также чи�
тайте на стр. 2). Его основ�
ная цель — поддержка иссле�
дований по приоритетным на�
правлениям развития науки,
технологии и техники. Не�
сколько позже Николай Вар�
фоломеевичем подвел итоги
выполнения конкурсных про�
грамм УрО РАН в 2009 году.
Общий смысл обсуждения —

впервые опробованная систе�
ма конкурсного распределе�
ния средств не идеальна, она
имеет недостатки, требует со�
вершенствования, но в целом
себя оправдывает, ее нужно
улучшать.

Из других рассмотренных
тем особый интерес вызвало
предложение о создании в
структуре Института эколо�
гических проблем Севера
УрО РАН (Архангельск) ком�
плексный научно�просвети�
тельский стационар «Ломоно�
совский». Открытие такого
стационара в преддверии
300�летнего юбилея великого
ученого�помора было бы по�
лезным и правильным, прин�
ципиальное решение об этом
принято.

Соб. инф.
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Идеи: история и современность

Открывая круглый стол, ав�
тор этих строк, заведующий
кафедрой философии ИФиП,
отметил, что личность Ч. Дар�
вина, его научная деятель�
ность в контексте эпохи оста�
ются и сегодня  исследова�
тельским полем, способным
дать весьма интересные вы�
воды не только для естествоз�
нания, но и для философии
науки. Превращение молодо�
го выпускника богословского
факультета (Крайст�Коллед�
жа) Кембриджского универ�
ситета Ч. Дарвина в основопо�
ложника биологии как формы
теоретического знания про�
исходило в условиях, когда
грани между профессиона�
лом и любителем науки, нату�
ралистом и сельским священ�
ником были весьма условны�
ми. Капитан корабля «Бигль»
Роберт Фиц�Рой, под началом
которого в течение пяти лет
плавал вокруг света Дарвин,
был страстным  поклонником
геологии. Именно Фиц�Рой
предлжил своему гостю (та�
ков был официальный статус
Дарвина на государственном
судне) прочесть первый том
«Основ геологии» Ч. Лайелла.
Кстати, сам корифей геологии
Лайелл окончил юридичес�
кий факультет. В те далекие
времена главную роль играли
не институциональные, а
личные связи и инициатива.
Дарвин чудом попал на
«Бигль» еще и потому, напри�
мер, что Фиц�Рою, «горячему
последователю Лафатера»,
не понравился нос Чарльза.

Дарвин писал: «Когда я
отправился на «Бигле», про�
фессор Генсло, который, как
и все геологи в ту эпоху, ве�
рил в последовательные ка�
тастрофы, посоветовал мне
достать и изучить только что
опубликованный первый том
«Основых начал», но ни в
коем случае не принимать его
теорий. Как изменились мне�
ния геологов! Я горжусь, что
первая же местность, где я
производил геологические
исследования, Сантьяго на
острове Зеленого мыса, убе�
дила меня в бесконечном пре�
восходстве взглядов Лайелла
сравнительно с теми, которые
защищались до тех пор изве�
стными мне геологами». Как
заметил кандидат историчес�
ких наук А.С. Луньков (ка�
федра философии ИФиП),
такое сходство научных
взглядов впоследствии при�
вело и к дружескому сближе�
нию двух ученых. Фактичес�
ки усилиями Дарвина многие
ученые включились единую

РЕВОЛЮЦИЯ  ДАРВИНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В конце прошлого года на кафедре философии Института философии и права состо
ялся «круглый стол», посвященный двойному юбилею — двухсотлетию со дня рожде
ния Чарльза Дарвина (1809–1882) и стопятидесятилетию с момента выхода в свет его
основного труда «Происхождение видов» (1859).

исследовательскую програм�
му. Это прежде всего Т. Гек�
сли, Ч. Лайелл, Дж. Гукер,
А. Грей и многие другие.

Аспирант Ботанического
сада А.А. Усов отметил: бес�
спорно то, что на постулатах,
изложенных в теории Дарви�
на, была создана современная
теория эволюции. В настоя�
щее время нет более логичной
и доказанной теории, чем та,
которую изложил Дарвин в
своем труде «Происхождение
видов путем естественного
отбора или сохранения благо�
приятных рас в борьбе за
жизнь». «Величие Ч. Дарвина
связано не с тем, что он «до�
казал эволюцию» — идея эво�
люции витала в воздухе с
конца XVIII в. — а с тем, что
Дарвин создал первую и пока
единственную естественно�
научную теорию эволюции.
Он открыл (путем тщатель�
ных  наблюдений и замеча�
тельных умозаключений)
пока единственный в приро�
де общий естественнобиоло�
гический принцип — принцип
отбора», — писал Тимофеев�
Ресовский.

О.А. Брюхановских (соис�
катель ИПЭ) обратил внима�
ние собравшихся на то, что
эволюционная теория Дарви�
на дала мощный импульс раз�
витию анатомии, физиологии,
систематике, экологии, гене�
тике, биогеографии, психоло�
гии и другим биологическим
дисциплинам. Она иницииро�
вала и развитие теории про�
исхождения жизни на Земле.
В настоящее время суще�
ствуют две концепции — те�
ория панспермии  и теория
биологической эволюции.
Бурно развивающаяся нерав�
новесная термодинамика
буквально на наших глазах
меняет всю картину мира. В
ее рамках процесс происхож�
дения жизни теряет свою аб�
солютную уникальность (а
вместе с нею и сопутствую�
щий ей мистический ореол) и
становится  обычной, хотя и
чрезвычайно сложной, науч�
ной проблемой.

Профессор, доктор сельс�
кохозяйственных наук В.А.
Усольцев (Ботанический сад),
ссылаясь на монографию Э.И.
Колчинского, посвященную
анализу двухвековой дискус�
сии между сторонниками ка�
тастрофистских и селекцион�
ных моделей эволюции (2002),
сделал вывод, что они разви�
вались по существу парал�
лельно, приведя к формиро�
ванию синтетической теории
эволюции. С одной стороны,

известно, что согласно поло�
жениям Ж. Кювье, эволюция
биосферы протекает по прин�
ципу космических катастроф
и определяется случайными
процессами. С другой сторо�
ны, по мнению противников
катастрофизма, объяснять
происхождение жизни на
Земле только случаем — это
равносильно объяснению
происхождения словаря
взрывом в типографии. В
наши дни физик С.Д. Варфо�
ломеев (2004) не отрицает, что
мир развивается в рамках те�
ории отбора, но потом проис�
ходит нечто, качественно ме�
няющее ситуацию, что жизнь
возникла совершенно драма�
тически и непонятно до сих
пор, каким образом. Невоз�
можность вывести из физики
и химии неживого комплекс
жизненных явлений — это, по
мнению Ю.В. Чайковского,
неопределенность, известная
математикам как «невыводи�
мость» согласно теореме Ге�
деля о неполноте.

 Колоссальный объем но�
вой информации, накоплен�
ной в биологии за 150�летний
период после появления тео�
рии Ч. Дарвина, отметил про�
фессор, доктор биологичес�
ких наук С.Н. Санников (Бота�
нический сад), объективно
подтверждает принципы эво�
люции организмов под влия�
нием естественного отбора.
Укреплению позиций дарви�
низма способствовали откры�
тия дискретности и мутаций
признаков,  синтез дарвиниз�
ма с генетикой и развитие по�
пуляционной биологии на
базе генетических методов. В
то же время в современной
синтетической теории эволю�
ции возникают новые концеп�
ции. В частности, в итоге эко�
лого�генетических исследо�
ваний (1954–2009 гг.) в лесах
и последующих обобщений
возникла гипотеза импульс�
ной микроэволюции популя�
ций организмов под влияни�
ем природных экологических
катастроф. Постулировано,
что большинство из них —
ураганы, засухи и пожары,
наводнения, лавины и сели, а
возможно. даже землетрясе�
ния и извержения вулканов
— не случайный, эпизодичес�
кий, а вполне закономерный
феномен на Земле (Санников,
1973–1991). Они «запрограм�
мированы»  гелио� и геофизи�
ческими  циклами, а периоди�
чески повторяются в экосис�
темах с той или иной циклич�
ностью, и являются непрехо�
дящим эволюционно�эколо�

гическим фактором. Цикли�
ческие  катастрофы ради�
кально преобразуют эколого�
генетическую структуру и
функции популяций. Напри�
мер, в сосновых лесах пожа�
ры, повторяющиеся несколь�
ко раз в течение жизни одного
поколения леса, уничтожают
наименее огнестойкие, отстав�
шие в росте деревья, одновре�
менно вызывая «волны возоб�
новления» и миграции попу�
ляций, репродуктивной изо�
ляции деревьев, рекомбина�
ций и случайного изменения
частот генов в новых поколе�
ниях сосны.

Согласно Н.В. Тимофееву�
Ресовскому (1971), резкие из�
менения среды усиливают
действие всех элементарных
факторов микроэволюции —
отбора, мутаций, изоляции,
дрейфа  и частот рекомбина�
ции генов. В результате мож�
но сформулировать общебио�
логическую гипотезу импуль�
сной микроэволюции популя�
ций: вследствие циклической
смены постепенных и катас�
трофических изменений сре�
ды и генетической структуры
популяций микроэволюцион�
ный процесс представляет
апериодическое чередование
во времени двух фаз — отно�
сительно медленных флукту�
аций и скачкообразных (при
сильных катастрофах нео�
братимых) преобразований
их генофонда.

Кандидат биологических
наук К.В. Маклаков (ИЭРиЖ)
обратил внимание собрав�
шихся на тот факт, что сфор�
мулированная Дарвином эво�
люционная теория была аль�
тернативой господство�
вавшим религиозно�христи�
анским представлениям и
вполне заслуженно стала на�

зываться «научной», так как
автор обосновывал ее сведе�
ниями из разных областей
знания и результатами своих
собственных и чужих наблю�
дений, предоставляя возмож�
ность читателю самому взве�
шивать аргументацию и не
обязывая что�то принимать
на веру. Сам Ч. Дарвин был
человеком кропотливым в
своей любознательности и
скептически мыслящим, то
есть истинным ученым, из�за
чего и публиковать свой труд
решился только под давлени�
ем друзей и обстоятельств.

Во то время существовали
лишь предельно общие пред�
ставления о материальных
основах наследственности (не
было генетики, но еще много
значила родословная,
«кровь») и не было никаких
представлений о популяци�
онном характере адаптаций, а
единственным критерием
дифференциации биологи�
ческих видов был морфологи�
ческий. При этом ключевыми
понятиями эволюционной те�
ории, опережая время, стали
«изменчивость» и «естествен�
ный отбор», а сама теория
хоть и не была по объектив�
ным причинам, да и сейчас не
является, абсолютно дока�
занной, по праву стала корне�
вой системой взглядов, или
парадигмой, в биологии. В
идейных спорах, выносимых
на общественное обсуждение,
как в ХIХ, так и в ХХ столе�
тиях, большую роль, нежели
обоснованность, играла убеж�
денность. Теории Дарвина
суждено было стать орудием
идеологии прогресса и есте�
ственного происхождения че�
ловека, так как происхожде�
ние других видов не столь
идеологически значимо. При�
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тягивая убежденных сторон�
ников, научная эволюционная
теория помимо воли ее созда�
теля переродилась в антире�
лигиозное «дарвиновское уче�
ние», а получив идеологичес�
кую направленность, приоб�
рела «философский» суффикс
«�изм». Неожиданным для
многих продолжением этой
идеологической борьбы стал
нынешний переход в контрна�
ступление креационизма, ко�
торый умело использует несо�
ответствия современным све�
дениям и пробелы в эволюци�
онной теории. При этом кле�
рикальная точка зрения в свое
обоснование приводит ссылки
на вполне научные данные, то
есть пользуется достижения�
ми науки и адаптируется к со�
временному рационалисти�
ческому типу сознания. Нали�
цо методологическая конвер�
генция научного и религиозно�
го типов познания, так как и
сама наука уже давно, когда
осознанно, а когда нет, вмес�
то сухой формализации
пользуется методами мо�
рального и эмоционального
убеждения, и один метод, по
всей видимости, уже невоз�
можен без другого.

Таким образом, судьба
книги Дарвина оказалась
двойственной или диалектич�
ной, она во многом совпадает
с судьбой самой науки в XX
веке. Теория получила широ�
кое распространение благо�
даря вненаучной идеологи�
ческой борьбе, но и сама вста�
ла в ряды этой борьбы, сопро�
вождавшей социальные сдви�
ги. Это отличает ее от после�
дующих теорий, появляю�
щихся уже в равнодушную,
утилитарную эпоху, когда
наука стала государственной
отраслью, заняла институты
и статьи бюджетов и все боль�
ше превращается в чиновни�
чью структуру, а научные
идеи могут вызывать обще�
ственный интерес, только
суля какую�либо технологи�
ческую выгоду.

Солидаризуясь с вывода�
ми Кирилла Владимировича о
дарвинизме и  главном, но не
единственном, его творце —
Дарвине следует добавить,
что в отечественной и зару�
бежной научной литературе
вклад Дарвина традиционно
оценивается как революцион�
ный. «Влияние его трудов на
различные сферы науки, об�
щественной мысли, культуры
и политики принято имено�
вать «дарвиновской револю�
цией» (Колчинский Э.И.,
2007). Влияние Дарвина не
только революционно, но и
универсально. Он намеренно
подчеркивал свою некомпе�
тентность в области полити�
ки или искусства, упорное
нежелание касаться вопросов
религии, негативное отноше�
ние к философии («метафи�
зике») и дедуктивным мето�
дам вообще. Приоритет он

всегда отдавал конкретным
эмпирическим исследовани�
ям («бэконовскому индукти�
визму»). Но Дарвин не был бы
великим ученым, если бы он
педантично следовал этим
установкам в своем творче�
стве. С точки зрения истории
и методологии науки особый
интерес представляют имен�
но те, еще не осмысленные и
по сей день основания и по�
сылки научной деятельности,
благодаря которым он смог
оказать революционое влия�
ние на научное мышление —
в самом широком смысле,
подчиняющее себе разнооб�
разные формы материальной
и духовной жизни европейс�
кого общества эпохи домоно�
полистического капитализма.

Дарвин избегал поднимать
проблемы исходных форм
живого мира, тем более про�
блем рождения и эволюции
Вселенной. Даже проблема
происхождения человека по�
лучила первоначальное осве�
щение не на страницах его
произведений. Однако имен�
но «Происхождение видов»
создало прецедент: наука
стала отвечать на те вопросы,
которые раньше считались
прерогативой религии. Все
сложные существа возникли
как результат абсолютно ес�
тественных процессов. «Про�
исхождение видов», без со�
мнения — главное произведе�
ние, в корне изменившее на�
правление дискуссий в воп�
росе о самом начале, об исто�
ках» (Д. Браун, 2009). «По ча�
сти истоков сущего первым
авторитетом вместо Моисея
стал Дарвин, и его же начи�
нали признавать первым ав�
торитетом по части нравов»
(У. Ирвин, 1973).

По мнению кандидата фи�
лософских наук Е.С. Юрковой
(УФ РГУТиС) понятие «борь�
ба за существование» отража�
ет те факты, что каждый вид
производит больше особей,
чем их доживает до взрослого
состояния, и что каждая особь
в течение своей жизнедея�
тельности вступает во множе�
ство отношений с биотически�
ми и абиотическими фактора�
ми среды. Это явление сегод�
ня мы можем рассматривать
шире — в том числе как дар�
виновский принцип в культу�
ре. Возникает вопрос: почему
человек, «окультурившись»
за прошедшие тысячелетия,
не выработал инстинктивный
механизм торможения агрес�
сии и единственным сред�
ством ее подавления все еще
остается мораль, направляю�
щая волю и эмоции в социаль�
но�допустимое русло? Полу�
чается, что агрессия как био�
логический механизм есте�
ственного отбора до сих пор
актуальнее механизма тормо�
жения агрессии. Не следуетли
отсюда печальный вывод, что
другой культуре в современ�
ном обществе не выжить?

Кандидаты наук С.В.
Оболкина и С.В. Токмянина
(кафедра философии ИФиП)
в своих выступлениях рас�
сматривали перенос теории
биологической эволюции в
сферу социальных наук. Воз�
никает социальный дарви�
низм, с точки зрения которо�
го борьба за существование,
естественный отбор и выжи�
вание наиболее приспособлен�
ных рассматриваются в каче�
стве не только биологических,
но и социальных факторов.
Идеи борьбы за существова�
ние и выживания сильнейше�
го к концу XIX в. выходят да�
леко за пределы науки и ста�
новятся популярными не
только в политике, бизнесе, но
и в художественной литера�
туре. Осознание роли конку�
ренции как необходимого для
общества свободного соревно�
вания умов, талантов, способ�
ностей сыграло положитель�
ную роль в социальной теории
и практике. Чрезмерное же
преувеличение роли конф�
ликта в социальной жизни со�
ставляло изъян социал�дар�
винистской парадигмы.

Профессор, доктор фило�
софских наук Н.В. Бряник
(УрГУ) остановилась на том,
как дарвиновская идея есте�
ственного отбора нашла при�
ложение в  философии ХХ
столетия, в частности, в твор�
честве К.Р. Поппера. Он пред�
ставил развитие науки как
перманентный процесс дви�
жения от одной проблемы к
другой. Метод следования от
проблемы к проблеме (и, со�
ответственно, от теории к те�
ории) он назвал методом проб
и ошибок.

Еще в 20�х гг. прошлого
столетия Л.С. Берг писал:
«Теория Дарвина сослужила
свою полезную роль, дав
мощный толчок научной мыс�
ли и побудив тем к новым ис�
следованиям. Но теперь в
вопросах эволюции дальней�
шее движение вперед воз�
можно лишь в том случае,
если мы отбросим ложное
предположение о борьбе за
существование и отборе, как
факторах прогресса».  Отбор
ничего не отбирает, он фактор
не творческий, а консерва�
тивный, поддерживающий
норму. Л.С. Берг видел в эво�
люции как прогрессивном
факторе присущую организ�
мам изначальную целесооб�
разность, которая ведет к ка�
чественному преобразованию
форм жизни. Близкие Бергу
взгляды в те же 20�е годы
развивали А.А. Любищев и
Д.Н. Соболев. «Центральной
идеей Любищева является
утверждение, что эволюци�
онный процесс заранее задан,
что многообразие возможно�
стей развития строго ограни�
чено, как это уже известно
для онтогенеза», — писал еще
в начале 1970�х гг. К.М. Завад�
ский. Против этой позиции

выступил ряд ученых и фи�
лософов, критика дарвиниз�
ма в СССР сделалась невоз�
можной: учение Дарвина под
давлением чисто идеологи�
ческих соображений макси�
мально сближается с марк�
сизмом�ленинизмом (напри�
мер, в работах Н.И. Бухари�
на). Лишь во второй половине
ХХ в. линию Л.С. Берга, А.А.
Любищева, Д.Н. Соболева
продолжили теперь уже
ушедший из жизни С.В. Мей�
ен и Ю.В. Чайковский.

Сегодня обозначилась
тенденция признавать несос�
тоятельность классического
дарвинизма, синтетической
теории эволюции и других
форм селекционизма,  испо�
ведующего генеральный
принцип отбора. Вместе с тем,
приходят в активную фазу
различные варианты эволю�
ционной мысли недарвиновс�
кой и антидарвиновской ори�
ентаций (В.И. Назаров.  Эво�
люция не по Дарвину: Смена
эволюционной модели. 2007).

По мнению доктора физи�
ко�математических наук
В.Ю. Ирхина (ИФМ), теория
Дарвина остается работаю�
щей теорией, лежащей в ос�
нове современной генетики.
Однако ее принципиальные
трудности, которые прекрас�
но осознавал сам Дарвин, до
сих пор вряд ли могут быть
разрешены в рамках совре�
менной науки. С другой сто�
роны, наивный креационизм,
основаны на буквальном фун�
даменталистском понимании
Библии, также не может уст�
роить современного человека.
Творение мира не завершено
и продолжается. Источники
жизни и эволюции не ограни�
чены трехмерным простран�
ством и линейным временем;
видимые нам гены и хромосо�
мы выступают скорее как
символы, чем как материаль�
ные объекты и инструменты.

Аспирант И.А.Неклюдов
высказал убеждение в том,
что несмотря на непрекраща�
ющиеся уже полтора века
споры вокруг учения Дарви�
на, никто не в силах отрицать
значения его трудов для ми�
ровой истории как науки, так
и духовной культуры челове�
чества.

Подводя итоги круглого
стола, можно сделать вывод:
эпоха идеологически навязан�
ного приоритета дарвиновской
версии эволюционизма закон�
чилась. Настала пора вдумчи�
вого, объективного анализа
плюсов и минусов теоретичес�
кого и культурного наследия
Дарвина, его современного
смысла не только как систе�
мы научных положений, но и
как целостного мировоззрен�
ческого комплекса, как опре�
деленных философских осно�
ваний, сохраняющих значи�
тельный идейный потенциал.

Ю.И. МИРОШНИКОВ,
доктор философских наук

Дом ученых

В Екатеринбурге энтузиас�
ты отдела депозитарного хра�
нения Свердловской областной
универсальной библиотеки им.
В.Г. Белинского решили на ме�
сяц продлить для всех жела�
ющих праздник 8 марта и раз�
местили в своем читальном
зале выставку печатных изда�
ний, графики и прикладного
искусства, назвав ее «Все
только для того…»: Женщина
и творчество».

16 марта здесь состоялся
творческий вечер, по замыс�
лу организаторов призван�
ный глубже, нежели «безмол�
вная» выставка, раскрыть
внутренний мир ее участниц
и ответить на вопрос: что же
такое любительство в изобра�
зительном искусстве, музы�
ке, поэзии? И… получилось
вполне: и фортепьянная му�
зыка звучала, и песни — сами
по себе глубоко женственной
«природы» и весенние по на�
строению, как, например,
классическая «Все стало вок�
руг голубым и зеленым…».
«Подавляющим большин�
ством», однако, выступили
представительницы творчес�
ких сил Дома ученых. Биолог,
специалист ИЭРиЖ Людми�
ла Михайличенко — извест�
ный в городе художник. Ее
рисунки и картины гуашью
украсили зал, в чем�то зада�
ли тон вечеру, но кроме того
вызвали вопросы зрителей,
на которые автор с удоволь�
ствием отвечала.

Свои стихи прочли участ�
ницы объединения «Ученые�
поэты»: сотрудник ИФМ
Ирина Дерягина (кстати,
строчка из ее стихотворения
стала названием сборника
«Все только для того…» и дала
название всему проекту),
Ольга Гырдасова (ИХТТ) и
автор этой заметки. Читали,
конечно, лирику,  в подборе
тем не выходя за границы
«гендерного подхода» органи�
заторов вечера. Но… искусст�
во, когда в нем есть мастер�
ство и жизнь живая, говорит
само за себя и в диалоге со
зрителем�слушателем уже
не важно,  к мужчине оно об�
ращается или к женщине. К
человеку. К родственной
душе — так вернее и справед�
ливее во всех смыслах. Жен�
щина есть женщина, и твор�
чество ее может быть (а мо�
жет и не быть) менее абстрак�
тно и скорее интуитивно, а
также более милосердно к об�
щечеловеческим ценностям,
чем творчество мужчины�
мыслителя, мужчины�бойца.
Но все это — из области стро�
гой критики и точных оценок,
а участникам вечера было
важно другое: увидеть поэти�
ческие сочетания красок и
форм на картинах, вслушать�
ся в мелодии и слова — и,
выйдя из зала в вечерний го�
род, почувствовать: весна
пришла.

Е. ИЗВАРИНА

ВЕСЕННИЙ
ДИВЕРТИСМЕНТ
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казалась утопией. Намечен
ную планку удалось преодо
леть?

— Сегодня работать в на�
шем институте престижно.
Прием сотрудников осуще�
ствляется на конкурсной ос�
нове. Все научные сотрудни�
ки имеют степень доктора
или кандидата наук. По всем
основным параметрам оцен�
ки эффективности деятель�
ности наш институт входит в
первую десятку научных уч�
реждений УрО РАН. Сред�
няя заработная плата в 2009
году составила около 42 ты�
сяч рублей, а суммарный
объем финансирования —

Юбилей

СОСТАВЛЯЮЩИЕ  УСПЕХА
Окончание. Начало на стр. 3

Вослед ушедшим

17 марта после тяжелой болезни на 64�м году жизни ско�
ропостижно скончался Расулов Ариф Таджаддин оглы — док�
тор геолого�минералогических наук, ведущий научный со�
трудник Института геологии и геохимии УрО РАН, профес�
сор Уральского государственного горного университета.
А.Т. Расулов поступил в аспирантуру ИГГ в марте 1969 года,
вскоре после окончания с отличием Азербайджанского госу�
ниверситета и проработал в институте более 40 лет. Он про�
водил исследования в области общей геологии, тектоники и
геохимии и изотопии осадочных пород. А.Т.Расулов — автор
более 150 публикаций, в том числе трех монографий, 17 пре�
принтов и двух изобретений. Им изучена история формиро�
вания триасовых угленосных грабенов Урала, возникших при
ограниченном растяжении земной коры 250–240 млн лет на�
зад. Значительную часть исследований Расулова в последние
годы занимали конкреционные карбонаты, для которых им
обоснован биогенный путь формирования на границе раз�
дела «вода — осадок». Другим важным направлением иссле�
дований А.Т. Расулова являлась хронология складчатых тек�
тонических подвижек и проявлений магматизма в палеобас�
сейнах Урала. Весьма значимыми были и остаются результа�
ты по изучению отложений нижнего рифея Бакало�Саткинс�
кого рудного района.

Ариф Таджаддинович был выдающимся человеком и ис�
следователем, он хорошо знал 7 языков, его отличали боль�
шое трудолюбие, нестандартный подход к решению многих
геологических проблем. Он был очень скромным, неприхот�
ливым человеком, много времени проводил в экспедициях и
совершенно не боялся неизбежных трудностей: непроезжих
дорог, ломающихся машин, комаров и прочего. Ариф Таджад�
динович Расулов был смелым, веселым, очень доброжелатель�
ным и отзывчивым, он всегда был готов прийти на помощь
другому отряду и делал это без преувеличения десятки раз.
Он любил жизнь, любил свою семью, людей и общение с ними.
Таким он и останется навсегда в нашей памяти.

Коллектив Института геологии и геохимии
им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН

Конкурс

Объявление

Извещение о проведении
открытого конкурса

Учреждение Российской академии наук Ботаничес
кий  сад Уральского отделения РАН объявляет откры�
тый конкурс на право заключения договоров аренды
временно не используемых офисных, складских и га�
ражных помещений, находящихся по адресу: г. Екате�
ринбург, улица Билимбаевская, 32�а.

Описание объектов (помещений) :
ЛОТ №1. Помещения  литера А по адресу: г. Екате�

ринбург, улица Билимбаевская, 32�а, этаж первый, ком�
наты: №4 — 53,5 кв.м; №5 — 14,5 кв.м; №6 — 41,9 кв.м;
№7 — 35,8 кв.м; №8 — 17,8 кв.м; №9 — 1,7 кв.м; №10 —
3,2 кв.м; №11 — 28,8 кв.м; № 12 — 7,3 кв.м; №30 — 18,0
кв.м. Панельное здание, общая площадь 222,7 квадрат�
ных метра. Отопление, канализация, водопровод, теле�
фон, сигнализация. Использование объекта — офис —
222,7 кв.м.

Стартовая ставка арендной платы без учета НДС и
коммунальных платежей, включающая расходы эксп�
луатационных  административно� хозяйственных услуг,
составляет 2273,0 рублей за 1 м2  в год.

— Подвальное помещение в административном зда�
нии, комнаты № 6 — 17,0 кв.м; №7 — 35,0 кв.м. Общая
площадь — 52,0 кв.м. Использование объекта —  склад�
ские помещения.

Стартовая ставка арендной платы без учета НДС и
коммунальных платежей, включающая расходы эксп�
луатационных  административно� хозяйственных услуг,
составляет  1047,0  рублей  за 1 м2  в год.

— Отдельно стоящее строение литера Д, комната
№4. Общая площадь — 70,5 кв.м. Использование объек�
та — под склад.

Стартовая ставка арендной платы без учета НДС и
коммунальных платежей, включающая расходы эксп�
луатационных  административно�хозяйственных услуг,
составляет  1479,0 рублей за 1 м2  в год.

ЛОТ  №2.   Отдельно стоящее одноэтажное здание
литера В из двух помещений  по адресу: г. Екатерин�
бург, улица Билимбаевская, 32�а, общая площадь 135,0
квадратных метра. Отопление, канализация, телефон,

А.Т. РАСУЛОВ
базовый бюджет плюс при�
влеченные средства — более
138 млн рублей. Наши со�
трудники активно участвуют
в различных конкурсах, фе�
деральных целевых про�
граммах и проектах. С 2004
года мы ежегодно выполняем
заказы министерства оборо�
ны РФ. В прошлом году зак�
лючено три госконтракта с
министерством промышлен�
ности и торговли РФ на 2009–
2011 годы, общий объем фи�
нансирования по которым со�
ставляет более 200 млн руб�
лей. Ученые института еже�
годно получают 20–25 гран�
тов РФФИ на общую сумму
18–20 млн рублей.

Не отстает и молодежь. За
последние годы получено 10
грантов Президента РФ для
поддержки молодых ученых
— кандидатов и докторов
наук, и это самый высокий
показатель в Уральском от�
делении РАН.

Самое главное — это люди.
Очень важно, что сотрудники
института поверили в свои
силы. У нас сложился высоко�
профессиональный, трудо�
способный коллектив, кото�
рому по плечу решение са�
мых сложных научных и про�
изводственных задач.

Беседовала О. СЕМЧЕНКО,
г. Пермь

Институт иммунологии
и физиологии УрО РАН

объявляет о конкурсе на замещение вакант�
ных должностей:

— старшего научного сотрудника (0,1 вакан�
сии) лаборатории иммунофизиологии и иммуно�
фармакологии;

— научного сотрудника лаборатории иммуно�
физиологии и иммунофармакологии;

— старшего научного сотрудника лаборато�
рии морфологии и биохимии.

— научного сотрудника лаборатории иммуно�
патофизиологии;

— научного сотрудника лаборатории иммуно�
логии воспаления.

С победителями конкурса заключается сроч�
ный трудовой  договор. Срок подачи документов
— 2 месяца со дня опубликования объявления (2
апреля). Документы направлять по адресу 620049,
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 106, к. 206,
ученому секретарю.

Учреждение РАН Институт
горного дела УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей

— старшего научного сотрудника лаборато�

рии экологии горного производства (0.5 ставки);
— старшего научного сотрудника комплекс�

ной научно�производственной лаборатории.
Срок подачи заявлений — два месяца со дня

опубликования объявления (2 апреля). Докумен�
ты на конкурс направлять по адресу: 620219, г. Ека�
теринбург, ГСП�936, ул. Мамина�Сибиряка, 58, от�
дел кадров, телефон (343) 350�64�30.

Учреждение РАН
Институт экологии растений
и животных УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей:

— ведущего научного сотрудника лаборато�
рии дендрохронологии;

— научного сотрудника лаборатории функци�
ональной экологии наземных животных;

— научного сотрудника лаборатории ден�
дрохронологии;

— научного сотрудника лаборатории экоток�
сикологии популяций и сообществ;

— научного сотрудника лаборатории экологии
рыб и биоразнообразия водных экосистем.

Срок подачи документов — 2 месяца со дня
опубликования объявления (2 апреля). Докумен�
ты направлять в отдел кадров института по адре�
су: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202.

водопровод, сигнализация. Использование объекта —
мини�пекарня —135,0 кв. м.

Стартовая ставка арендной платы без учета НДС  и
коммунальных платежей  1742,0  рублей за 1 м2  в год.

ЛОТ №3. Производственное одноэтажное здание по
адресу: г. Екатеринбург, улица Билимбаевская,32�а,
комнаты: №14 — 11,3 кв.м; №15 — 6,4 кв.м; №16 – 15,2
кв.м; №17 – 18,4 кв.м; №25 – 257 кв.м. Общая площадь
— 308,3  кв.м. Здание литера «Е», кирпичное. Отделка:
оштукатурено и побелено, водопровод, канализация,
отопление, сигнализация, освещение. Использование
объекта — под автогараж.

Стартовая ставка арендной платы без учета НДС и
коммунальных платежей 1742,0  рублей за 1 м2 в год.

 Срок договоров аренды — до одного года.
 Размер, сроки и порядок внесения задатка: для уча�

стия в конкурсе заявитель вносит задаток в размере
двухмесячной стартовой арендной ставки.

Дата окончания срока внесения задатка: не позднее
даты окончания срока приема заявок.

Основанием для внесения задатка является заклю�
чаемый организатором конкурса и заявителем договор
о задатке.

Размер задатка для участия в конкурсе составляет
двухмесячную ставку арендной платы. Задаток вносит�
ся не позднее 25 апреля 2010 года на основании догово�
ра. Документом, подтверждающим внесение претенден�
том задатка, является выписка со счета, указанного в
договоре о задатке. С формами договора о задатке, ус�
ловими заключения договора аренды можно ознако�
миться  20 апреля 2010 г. в 10�00 по адресу: г. Екатерин�
бург, ул. 8 Марта, 202а, комн.317.

Конкурсные заявки принимаются в письменной фор�
ме на бумажном носителе по адресу: г. Екатеринбург,
улица 8 Марта, 202а, комната 317.  Тел. (343) 210�38�59,
факс (343) 21�38�59.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 10
часов 00 минут 14 мая 2010 года (время местное).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе — 14 мая
2010 с 11.00 час.

Процедура аукциона состоится 15 мая 2010 года в
14.00 (время местное).

Конкурс

Учреждение Российской академии наук
Институт социальноэкономических и
энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
— заведующего лабораторией биоресурсной экономики и со�

циальной экологии (кандидат наук, доктор наук).
Срок подачи заявления — два месяца со дня опубликования

объявления (2 апреля). С победителем конкурса заключается сроч�
ный трудовой договор по соглашению сторон. Документы направ�
лять по адресу: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ком�
мунистическая, 26, ученому секретарю. Тел. (8212) 24�23�52.
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Конференция

…Хотя, как согласились
участники пленарного засе�
дания, живем мы, пожалуй,
еще «внутри» философии
века минувшего, и нам в ней
достаточно комфортно. Но
всe же ход времени неумо�
лим, и будущее философии в
какой�то мере закладывает�
ся — замышляется — на та�
ких вот встречах, в общении
совсем молодых еще людей,
представляющих на суд то�
варищей свои первые опыты.
Программу конференции со�
ставили сообщения студен�
тов, магистрантов, аспиран�
тов философских, психоло�
гических и культурологичес�
ких факультетов и других
специалистов из 10 российс�
ких городов, в том числе Ека�
теринбурга, Перми, Казани,
Санкт�Петербурга, Новоси�
бирска.

В зале ученого совета уни�
верситета будущих доклад�
чиков первым приветствовал
декан философского факуль�
тета доктор наук А.В. Перцев,
определивший роль филосо�
фии в нынешнем обществе
как миссию по сохранению
рода человеческого. Точнее —
вида Homo sapiens, чьи ум�
ственные способности способ�
ны, среди прочего, стреми�
тельно деградировать, утра�
чивать дар абстрактного
мышления в результате со�
кращения роли письменности
и чтения, повсеместной под�
мены текста «картинкой» и
т.д. Сочетание «нового вар�
варства», царящего в массо�
вом сознании, с технологиза�
цией всего и вся открывает
перед человечеством вряд ли
радужные перспективы, по�
этому, по словам А.В. Перце�
ва, философы сегодня долж�
ны покинуть «башню из сло�

НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ —
О ГРАНИЦАХ ФИЛОСОФИИ И ЕЕ ЯЗЫКА

Спустя год после первой, вновь в марте, на философс
ком факультете Уральского государственного универ
ситета им. А.М. Горького состоялась вторая всероссий
ская научная конференция молодых ученых «Фило
софия XX века: рубеж столетий». Если в прошлом году
подзаголовок предлагал обсудить «проблемы, тенден
ции, перспективы», то «рубеж столетий», похоже, при
зывает уже подвести некоторые итоги и заглянуть в
новый век.

новой кости», то есть на�
учиться и себя защищать, и
на вызовы времени реагиро�
вать мгновенно, а то и упреж�
дающе. С приветственным
словом выступил также рек�
тор УрГУ Д.В. Бугров, поже�
лавший, чтобы философы,
как им собственно и положе�
но, «на этой конференции еще
на один шаг приблизились к
истине».

Пленарные выступления
также  в определенной мере
были «установочными», по�
скольку и С.А. Никитин (ка�
федра социальной филосо�
фии УрГУ), озаглавивший
свои тезисы «Ясный взгляд и
прямая речь», и Л.М. Нем�
ченко (кафедра этики, эсте�
тики, теории и истории ис�
кусства) в докладе «Роль де�
мифологизации в современ�
ной культуре» говорили, в
сущности, об одном — о не�
обходимости, принципах и
средствах обновления языка
философии да и вообще гу�
манитарных дисциплин. По
словам С.А. Никитина, фило�
софия, стремящаяся к ясно�
му, объективному видению
предметов и явлений, нуж�
дается в особом языке. Но в
ситуацию рождения языка,
«называния мира» нам уже
не попасть, вещи названы до
нас, мы с рождения попада�
ем во власть «общего» языка,
на котором трудно, подчас
невозможно выразить нечто
свое. А ведь «прямая речь» —
это речь собственная, и «яс�
ность взгляда» достигается
только в борьбе против усто�
явшихся формулировок в
языке и мышлении. По мне�
нию Л.М. Немченко, обратив�
шейся к ситуации в совре�
менном искусстве, для ху�
дожника (а значит, и для

критика) орудием обновле�
ния взгляда на мир является
демифологизация, очищение
того или иного объекта от на�
слоений устоявшихся пред�
ставлений, определений и
оценок, от мифов, к которым
вообще склонно обществен�
ное сознание. Стратегиями
демифологизации (которая
«должна стать практикой со�
временной жизни») в свою
очередь становятся интими�
зация (способность макси�
мально приблизить «чужое»,
сделать его «своим»), дест�
рукция и деконструкция, ис�
пользуемые, в частности, в
экспериментальных теат�
ральных постановках.

В течение трех дней в
рамках конференции работа�
ли секции: «Дискурсивное
измерение современной фи�
лософской антропологии»,
«Философия культуры, эти�
ки, эстетики в XX в.», «Рели�
гиозные основы человеческо�
го существования в культу�
ре XX века», «Социальная
философия в XX в.». Новыми
по сравнению с прошлогод�
ней программой стали темы
секционного заседания «Фи�
лософия истории филосо�
фии» и круглых столов —
«Парадоксы толерантности»
и «Ускользающее Бытие:
формирование неклассичес�
кой онтологии». Причем в
большинстве докладов силен
был именно «антропологи�
ческий» элемент, связываю�
щий различные философс�
кие проблемы непосред�
ственно с человеческим су�
ществованием: «Время как
антропологический фено�
мен» (А.О. Шептунов), «Язык
кино как инструмент социа�
лизации индивида» (Д.А. Бе�
зуглов), «Самореализация
личности как социально�фи�
лософская проблема» (К.А.
Мантурова) и др.

Конечно, прозвучали не
все 44 заявленных в програм�
ме сообщения, однако по ито�
гам каждой секции были на�
званы лучшие работы, кото�
рые будут опубликованы в
сборнике материалов конфе�
ренции. Были и лидеры об�
суждения, фавориты «зри�
тельских симпатий». Напри�
мер, А.К. Вагнер из Екатерин�
бурга свой доклад «Роль
культурной практики в про�
цессах межкультурной ком�
муникации: на примере гун�
фуча» сопроводил демонст�
рацией основных этапов тра�
диционной китайской чайной
церемонии, создав тем са�
мым, возможно, ту самую не�
формальную ситуацию, в ко�
торой восприятие получает
импульс к обновлению, а фи�
лософ приближается�таки на
шаг к истине…

О нас пишут

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

Февраль 2010 г.
Екатеринбург

По традиции к Дню науки в начале месяца было приуроче�
но чествование лауреатов научной Демидовской премии за
прошедший год. О них и о торжествах в Екатеринбурге — со�
общения в газетах «Уральский рабочий» и «Вечерний Екате�
ринбург» от 3 февраля, материалы, подготовленные Е. и А.
Понизовкиными в «Областной газете» от 5 февраля и «Поис�
ке» №7, статьи К. Кириллова («Уральский рабочий», 6 фев�
раля) и В. Чемезовой («Областная газета», 9 февраля).

В фонд библиотеки поступили книги: Казанцев М.Ф., Ру�
денко В.Н., Сурина Е.М.  Алексеев Сергей Сергеевич: Право�
вед, Мыслитель, Публицист (Екатеринбург, 2009) и «Монито�
ринг ссылок на публикации Института экономики Уральско�
го отделения РАН. 2008 г. (Екатеринбург, 2009).

Журнал «Наука в России» перепечатал из «Науки Урала»
(см. №17 за 2009 г.) интервью Е. Понизовкиной с энтомологом
Н.В. Николаевой (ИЭРиЖ УрО РАН). «Химическая техноло�
гия» в 1�м номере отмечает 75�летие академика Л.И. Леонть�
ева, (Институт металлургии), а в №6 журнала «Расплавы» за
2009 г. — поздравление с 75�летием, адресованное его колле�
ге члену�корреспонденту РАН Э.А. Пастухову. В 6�м номере
«Физики металлов и металловедения» — краткий некролог
памяти главного научного сотрудника Института физики ме�
таллов Ю.П. Ирхина.

Е. Градобоева («Областная газета», 9 февраля) пишет о
разработках лаборатории прикладной электродинамики Ин�
ститута электрофизики УрО РАН. О совместном проекте ин�
ститутов иммунологии и физиологии и математики и меха�
ники по созданию виртуальной модели сердца человека —
краткая информация в «Вечернем Екатеринбурге» 13 фев�
раля и материал А. Савиной в «Уральском рабочем» 16 фев�
раля. Газета «Вечерний Екатеринбург» 27 февраля извеща�
ет, что в марте в Уральском государственном университете
при участии Института истории и археологии УрО РАН со�
стоится международный научный форум «Переосмысление
индустриального ландшафта: исследование, сохранение и
перспективы развития».

Пермь
В прошлом году в Перми вышла монография «Горный ин�

ститут УрО РАН: 20 лет научной и образовательной деятель�
ности».

О. Семченко в 5�м номере газеты «Поиск» пишет о сотруд�
ничестве РФФИ, администрации Пермского края и Пермс�
кого научного центра УрО РАН, а в следующем номере того
же издания — ее сообщение о том, что председатель ПНЦ
академик В. Матвеенко вошел в состав краевой Обществен�
ной палаты.

Сыктывкар
Фонд библиотеки пополнил справочник «Основные итоги

научно�исследовательской и научно�организационной дея�
тельности Института биологии Коми НЦ УрО РАН в 2008 г.»
(Сыктывкар, 2009).

В 12�м номере «Вестника Российской академии наук» за
2009 г. опубликована статья В.Н. Лаженцева «Коми научный
центр УрО РАН: 60 лет социально�экономических и энерге�
тических исследований».

Архангельск
В журнале «История науки и техники» (2010, №1) можно

прочесть обзор научно�исследовательской деятельности Ин�
ститута физиологии природных адаптаций.

Оренбург
Первый том издания «Проблемы геоэкологии и степеведе�

ния», вышедший в 2008 г., посвящен избранным трудам и биб�
лиографии директора Института степи УрО РАН члена�кор�
респондента РАН А.А. Чибилева.

Материалы страницы
подготовила Е. ИЗВАРИНА
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Форум

Местом проведения ны�
нешней конференции�спар�
такиады стал санаторий�про�
филакторий «Связист», рас�
положенный в живописном
лесном массиве в пригород�
ной зоне Ижевска. Благоуст�
роенная территория, жилые
корпуса с современными уют�
ными номерами, кафе, конфе�
ренц�зал, оснащенный орг�
техникой и аудио�видео аппа�
ратурой, спортивный корпус,
открытая площадка�каток —
все располагало к активному
профессиональному общению
и досугу.

Директор Института при�
кладной механики академик
А.М. Липанов открыл науч�
ную конференцию докладом о
моделировании процессов,
проходящих при горении
твердых ракетных топлив.
Предложенный подход раз�
вивает классические положе�
ния и позволяет учесть ряд
эффектов, существенно вли�
яющих на устойчивость про�
цесса. С интересным сообще�
нием выступил директор Ин�
ститута механики сплошных
сред УрО РАН, академик В.П.
Матвеенко. Оно было посвя�
щено актуальной проблеме
создания единого информа�
ционно�коммуникационного
пространства и обеспечения
высокоскоростного доступа к
вычислительным ресурсам
суперкомпьютеров ведущих

СБОР ДЛЯ УМА
И ЗДОРОВЬЯ

X юбилейная научнопрактическая конференция и спартакиада институтов объеди
ненного ученого совета по математике, механике и информатике УрО РАН прошла с
1 по 3 марта в г. Ижевске. Напомним, что в этот совет входят Институт математики и
механики, Институт машиноведения (Екатеринбург), Институт механики сплошных
сред (Пермь), Институт прикладной механики (Ижевск) и  проводится мероприятие
поочередно в каждом из этих городов. На это раз честь принять у себя участников
выпала Институту прикладной механики. С каждым годом программа становится все
более развернутой. Сегодня она включает научную конференцию и соревнования по
шахматам, лыжным гонкам (эстафета), настольному теннису в командном и личном
зачетах.

научных центров России для
институтов Уральского отде�
ления РАН посредством оп�
товолоконных линий связи.
Эта проблема выходит за
рамки чисто академической
деятельности и требует при�
влечения к ее решению адми�
нистраций территорий и
партнеров из других отрас�
лей хозяйственного комплек�
са регионов. Живой интерес
участников конференции
вызвали доклады доктора
физико�математических
наук М. Филимонова (Инсти�
тут математики и механики)
о моделировании темпера�
турных полей нефтяных
скважин, эксплуатируемых в

условиях вечной мерзлоты и
кандидата технических наук
С. Макарова (Институт при�
кладной механики) о подхо�
дах к созданию гетерофазных
охлаждающих сред с регули�
руемым теплообменом для
процессов термической и тер�
момеханической обработки.

В это же день в рамках
спартакиады начались сорев�
нования по шахматам и на�
стольному теннису. Уют�
ная обстановка каминного
зала профилактория распо�
лагала участников шахмат�
ных баталий к сосредоточен�
ной работе мысли, созданию
на досках оригинальных ком�
бинаций и неожиданных раз�
вязок. В результате упорной
двухдневной борьбы первое
место в личном и командном
зачете в соревнованиях по
шахматам заняла команда
ИПМ (доктора физико�мате�
матических наук А. Вахру�
шев, аспирант А. Северюхин,
инженер А. Перевощиков).

Главным событием второ�
го дня соревнований стала
лыжная эстафета на стадионе
«Снежинка» в лесопарковой
зоне Ижевска. Стартовый

протокол предполагал 4 этапа:
директорский, женский и два
мужских. Солнечное утро с
легким морозцем, свежий вы�
павший снег — все настраива�
ло лыжников на боевой лад. И
вот дан старт. Плотной груп�
пой уходят на 5�километро�
вую дистанцию академики
А.М. Липанов, В.П. Матвеенко,
доктор технических наук В.Б.
Дементьев и доктор физико�
математических наук М.Ю.
Филимонов. Финиширующие
участники передают эстафе�
ту женскому этапу. Здесь на
3�хкилометовой дистанции не
было равных Т. Корепановой
(ИМСС, г. Пермь). Мощно
стартовав, она так же энер�
гично финишировала, проде�
монстрировав настоящее
спортивное мастерство. На
мужских этапах первым фи�
нишировал Д. Неудачин
(ИММ, г. Екатеринбург).

В течение первых двух
дней проходили соревнова�
ния по настольному теннису .
Среди мужчин победителем стал
Д. Сидорик (ИПМ, г. Ижевск), а
среди женщин —  Г.М. Мар�
темьянова (ИМСС, г. Пермь).

В результате упорной
борьбы общекомандное пер�
вое место и переходящий ку�
бок имени члена�корреспон�
дента РАН А.А. Поздеева

завоевала команда Института
механики сплошных сред, на
втором месте — команда Ин�
ститута математики и механи�
ки, на третьем — команда Ин�
ститута прикладной механики
и на четвертом — команда Ин�
ститута машиноведения.

Последний день был отдан
активному отдыху. Участни�
кам были предложены конные
прогулки и лазерные бои. Ко�
ротко о последних: желающим
были выданы камуфляжные
костюмы с инфракрасными
приемниками и имитаторы бо�
евого оружия на базе масс�га�
бартных моделей автомата
Калашникова, оснащенных
источником ИК�излучения.
Территория санатория с лаби�
ринтом тропинок,  сугробами и
расположенными на ней зда�
ниями оказалась идеальной
площадкой для этой игры.

На следующий год эстафе�
ту проведения конференции�
спартакиады принимает Ин�
ститут механики сплошных
сред и город Пермь. Пожела�
ем им удачи и достойного про�
ведения этого ставшего тра�
диционным  мероприятия!

Н.А. СПИЧКИН,
ученый секретарь

оргкомитета
конференцииспартакиады


