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Наука и власть

В.В. Путин: Андрей Алексан�
дрович! У нас сейчас осуще�
ствляется несколько про�
грамм по созданию и укрепле�
нию федеральных универси�
тетов, исследовательских
университетов. Разработана
программа поддержки вузов�
ской науки и вообще образова�
ния. Вы знаете, недавно я был
в Академии наук. В целом не�
плохо идет работа и по под�
держке академической науки,
но в Академии наук услышал
озабоченность, связанную с
тем, что, как считают ученые,
в последнее время наблюдает�
ся некоторое противопостав�
ление вузовской науки акаде�
мической. В этой связи хотел
бы обратить Ваше внимание
на то, что у нас — и Вы это хо�
рошо знаете — в Советском
Союзе, да и в России, основные
средства всегда вкладывались
в академическую науку. Я ду�
маю, что вполне обоснованно
то, что сейчас министерство
делает при поддержке прави�
тельства: поддерживает и ву�
зовское образование, и вузов�
скую науку. Но, разумеется,
оба эти направления должны
гармонично развиваться, вес�
ти к определенной, как сейчас
модно говорить, синергии, да�
вать общий хороший резуль�
тат, ни в коем случае не дол�
жны быть противопоставлены
друг другу. Первый вопрос как
раз и заключается в этом —
как министерство планирует
организовать эту работу по
двум направлениям? И потом
еще вопрос, связанный с под�
готовкой к запуску проекта по
Дальневосточному универси�
тету.
А.А. Фурсенко: По синергии.
Несколько лет тому назад,
Владимир Владимирович, Вы
подписали закон об интегра�
ции науки и образования, где
были сняты все барьеры меж�
ду наукой и образованием,
устранены искусственные
препятствия к тому, чтобы
создавать базовые кафедры в
академических институтах и
лаборатории академических
институтов в университетах.

ЖИТЬ ПО СИНЕРГИИ
5 июня в Москве состоялась рабочая встреча председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина с министром образования и науки России А.А. Фурсенко.  В ее
ходе обсуждались прежде всего вопросы интеграции вузовской и академической на
уки, а также подготовка к запуску проекта нового Дальневосточного университета.
Кроме того, премьера интересовал вопрос о том, как наши вузы готовы к работе с вы
пускниками школ. Полный текст стенограммы состоявшейся беседы опубликован на
интернетпортале Правительства РФ. Предлагаем вашему вниманию первую ее часть,
где речь идет о проблемах, живо волнующих наших читателей.

То есть законодательно мы
сняли какие бы то ни было
препятствия к взаимодей�
ствию. Более того, могу ска�
зать, что когда мы отбирали
национальные исследова�
тельские университеты —
конкурс был, — то в составе
конкурсной комиссии при�
мерно третью часть составля�
ли представители Академии
наук, наши ведущие ученые.
Именно они определяли, ка�
кие университеты следует
поддержать. В качестве кри�
териев они подчеркивали
именно необходимость более
тесной связи с фундамен�
тальной наукой академии. И
не случайно одним из победи�
телей конкурса стал акаде�
мический университет, кото�
рый Вы хорошо знаете, —
возглавляемый Жоресом
Ивановичем Алферовым. Не�
смотря на то что это очень нео�
бычный университет (в нем
мало ребят, и начинает он
учить только с магистратуры),
он оказался среди победите�
лей и вместе со всеми осталь�
ными составляет эту сеть.
Поэтому я считаю, что проти�
вопоставления нет, — есть
желающие поговорить об
этом. Но на самом деле это аб�
солютно деструктивно — не
только противопоставление,
если бы оно было, но и сами
разговоры об этом.
В.В. Путин: Понятно. То есть
позиция министерства зак�
лючается в том, что...
А.А. Фурсенко: ...что только
совместная работа может
дать реальный результат. Но

при этом очень важно, чтобы
вузы действительно были
равноправными и сильными
игроками в области проведе�
ния исследований.
Внутренняя конкуренция
важна не только для вузов —
она важна и для Академии
наук, потому что должна быть
жесткая и честная конкурен�
ция. И в этом плане могу ска�
зать, что финансовая поддер�
жка академии, на мой взгляд,
ничуть не уступает.
Мы оценивали ситуацию с
победителями конкурсов в
рамках федеральных целе�
вых программ. Академичес�
кие институты участвуют там
примерно в том же объеме,
что и различные университе�
ты, высшая школа. Хотя, как
Вы знаете, университетов у
нас сегодня больше, чем ака�
демических институтов, и они
более активно участвуют в
федеральных целевых про�
граммах, потому что часть
академических институтов, к
сожалению, зациклена на
своем внутреннем финанси�
ровании, считая, что участво�
вать в каких�то конкурсах не
так и обязательно.
Большая часть академичес�
ких институтов участвует в
конкурсах, которые проводят
наши фонды — Российский
фонд фундаментальных ис�
следований и Российский гу�
манитарный научный фонд. И
там большинство победите�
лей — это как раз представи�
тели академической науки.
Поэтому я думаю, что разгово�
ры о противопоставлении —

искусственные. Иногда их ве�
дут те люди, которые по тем
или иным причинам не смог�
ли выиграть конкурс, а иног�
да — те люди, которые не хо�
тят участвовать в этих кон�
курсах, потому что считают,
что деньги должны давать
просто так. Это тоже есть, к
сожалению. Хотя могу ска�
зать, к счастью, самые силь�
ные академические институ�
ты участвуют и побеждают.
В.В. Путин: Мы разговарива�
ли с президентом Академии
наук по поводу участия ака�
демии в запуске проекта но�
вого Дальневосточного уни�
верситета на острове Рус�
ский, который должен состо�
яться после проведения
АТЭС. Как идет работа?
А.А. Фурсенко: Там есть одна
проблема, которая связана с
тем, что кандидатура на дол�
жность ректора этого универ�
ситета — мы как раз хотели
бы, чтобы она «пришла» не из
высшей школы, а именно из
Академии наук... Мы даже об�
ращались в академию с
просьбой дать нам кандида�
туры, но люди из академи�
ческих институтов хотели бы
остаться у себя на работе. В
этом и есть проблема. Я могу
сказать, что на самом деле
там, куда приходят люди из
академии и возглавляют ра�
боту вузов, есть результат.
Вот, например, Сибирский
федеральный университет
возглавил известный акаде�
мик Ваганов — человек с
очень хорошей научной репу�
тацией. Он пришел из Акаде�

мии наук. Я считаю, что имен�
но поэтому Сибирский феде�
ральный университет сегодня
является одним из лидеров
среди университетов новой
формации.
В.В. Путин: Нужно продол�
жить усилия по формирова�
нию не только кадрового со�
става будущего Дальневосточ�
ного университета, но и по со�
зданию концепции его разви�
тия. Мало построить здания —
нужны интеллектуальное со�
провождение и наполнение.
А.А. Фурсенко: Концепцией
мы занимаемся очень актив�
но. Сегодня высшая школа на
Дальнем Востоке, пожалуй
как нигде в России, интегри�
рована с Академией наук. И
высокое качество целого ряда
факультетов, кафедр опреде�
ляется тем, что во главе их
стоят заведующие лаборато�
риями, директора академи�
ческих институтов — люди с
очень хорошей научной репу�
тацией. Их возможности вид�
ны и молодым ребятам, они
тянутся за ними. Вы помните,
Вы встречались с некоторыми
их представителями. И они
говорят, что это взаимодей�
ствие высшей школы и акаде�
мии и определяет как успех
Дальневосточного отделения
Академии наук, так и доста�
точно хорошее качество уни�
верситетов на Дальнем Восто�
ке. Это тоже одно из доказа�
тельств того, что это противо�
поставление искусственно и
деструктивно…

Текст и фото с интернет
портала Правительства РФ
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Конференция

Поздравляем!

Объявление

Указом Президента
Российской Федерации
(приказ по Госкорпо�
рации «Росатом» от
26.04.2010 г. № ГК 022) за
большой вклад в созда�
ние новых образцов во�
енной техники директо�
ру — научному руково�
дителю ФГУП «РФЯЦ�
ВНИИТФ»

Георгию Николаевичу Рыкованову
в составе авторского коллектива присуждена Госу�
дарственная премия Российской Федерации в обла�
сти науки и технологий за 2009 год.

В приветствиях президен�
та РАН академика Ю.С. Оси�
пова, начальника вооруже�
ния Вооруженных Сил — за�
местителя министра обороны
В.А. Поповкина и министра
образования и науки А.А.
Фурсенко отмечена важная
роль юбилейной  школы, дру�
гих миасских научных фору�
мов в опережающем разви�
тии фундаментальных науч�
ных исследований и разра�
ботке на их основе новых тех�
нологий военного и двойного
назначения, в совершенство�
вании и создании новых ви�
дов вооружений и военной
техники, повышении конку�
рентоспособности гражданс�
кой продукции, обеспечении
преемственности развития
науки и подготовке научных
кадров.

В связи с утверждением
Президентом Российской Фе�
дерации Д.А. Медведевым но�
вой военной доктрины и про�
возглашением курса на мо�
дернизацию экономики Меж�
региональный совет по науке
и технологиям разработал

ПРОГРАММА РОСТА
15–17 июня года в Миассе состоялась XXX российская
школа по проблемам науки и технологий, посвященная
65летию Победы в Великой Отечественой войне. Уча
стники школы — ученые и специалисты 119 научных
и промышленных организаций из 59 городов России —
представили 67 устных и 145 стендовых докладов по
неоднородным материалам и конструкциям, аэрогидро
динамике и тепломассообмену, динамике и прочности,
динамике и управлению, новым технологиям.

программу координации на�
учных и диссертационных
исследований на 2011–2020
годы, одобренную решением
XXX российской школы.
Программа предусматривает
пятикратное, до 2500 органи�
заций, увеличение общего
числа участвующих в реали�
зации доктрины учреждений
РАН, отраслевых НИИ и КБ,
промышленных предприятий
и вузов, значительный рост
числа ученых и специалис�
тов, представляющих эти
организации, и существен�
ное увеличение объема изда�
ния научных трудов — с уче�
том проведения Межрегио�
нальным советом ежегодных
российских школ по пробле�
мам науки и технологий, рос�
сийских семинаров по меха�
нике и процессам управле�
ния, международных симпо�
зиумов по фундаментальным
и прикладным научным про�
блемам, межотраслевых кон�
ференций по проблемам но�
вых технологий и всероссий�
ских конкурсов молодых
ученых.

Основным итогом реали�
зации программы в пятом де�
сятилетии работы Межреги�
онального совета и коопера�
ции ученых, созданной акаде�
миком В.П. Макеевым в нача�
ле 1970�х годов, должна стать
подготовка 10000 кандидатов
и докторов наук для оборон�
но�промышленного комплек�
са России и смежных отрас�
лей промышленности.

В числе необходимых
предпосылок для исполнения
программы координации на�
учных и диссертационных
исследований на 2011–2020
годы, наряду с поддержкой
федеральных министерств и
ведомств — содействие адми�
нистрации Президента РФ,
полномочных представите�
лей Президента РФ в феде�
ральных округах, а также Го�
сударственного ракетного
центра имени академика В.П.
Макеева (генеральный конст�
руктор В.Г. Дегтярь) и Южно�
Уральского государственного
университета (ректор А.Л.
Шестаков), базовых органи�
заций МСНТ в городе Миассе
и на Южном Урале.

XXXI российскую школу
по проблемам науки и техно�
логий намечено провести 14–
16 июня 2011 года в Миассе.

Н.П. ЕРШОВ,
директор МСНТ

П.Н. ЕРШОВ,
зам. директора — ученый

секретарь МСНТ

В начале июня в Нижнем Тагиле прошла XVI междуна�
родная научно�практическая конференция «Современные
проблемы экономики, менеджмента и маркетинга», организа�
торами которой выступили УГТУ�УПИ, Нижнетагильский
технологический институт и его кафедра экономики и управ�
ления в промышленности.

Мероприятие отличалось солидным представительским
уровнем, хорошим деловым настроем, высоким качеством док�
ладов и выступлений. Приветственную телеграмму в адрес уча�
стников прислал председатель комитета Государственной Думы
по науке и наукоемким технологиям академик В.А. Черешнев.

На пленарном заседании с интересным докладом «Транс�
формация факторов размещения производительных сил в ус�
ловиях новой экономики»  выступила заместитель директора
Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук
Юлия Лаврикова.

На заседании первой секции «Теоретические подходы и
практические механизмы формирования конкурентоспособ�
ности предприятия» прозвучал доклад соискателя Институ�
та экономики Олеси Ермаковой. Тема сообщения — «Влияние
инноваций на конкурентоспособность промышленных пред�
приятий в условиях глобального экономического кризиса».

Председатель Совета молодых ученых ИЭ УрО РАН Илья
Наумов вошел в состав организационного комитета конфе�
ренции.

Соб. инф.

О ПРОБЛЕМАХ ЭКОНОМИКИ

Секция экономики Отделения обществен�
ных наук РАН, Институт экономики УрО
РАН, Центральный экономико�математичес�
кий институт РАН, Институт экономики РАН,
Уральский государственный экономический
университет, Уральский государственный
университет им. А.М. Горького, Уральский го�
сударственный технический университет —
УПИ, Российский фонд фундаментальных
исследований и Российский гуманитарный
научный фонд при информационной поддер�
жке «Журнала экономической теории» и жур�
нала «Экономическая наука современной Рос�
сии» извещают о проведении IV Всероссийс�
кого симпозиума по экономической теории.

Симпозиум состоится  29 июня — 2 июля
2010 года в городе Екатеринбурге. Пленарное
заседание будет проведено 29 июня во Дворце
молодежи, начало в 10.00. Секционные заседа�
ния запланировано провести 29 июня — 2 июля
в конференц�зале, научной библиотеке и ауди�
ториях Института экономики УрО РАН.

Предполагается, что на симпозиуме выс�
тупят 269 докладчиков, включая 157 участни�
ков из 44 городов России, Украины, Беларуси
и Казахстана. Будут работать 49 научных сек�

IV Всероссийский симпозиум
по экономической теории

ций. 30 июня состоится круглый стол «Инст�
рументы институциональной теории».

Председатель Организационного комитета
симпозиума — академик Некипелов А.Д. Со�
председатель — академик Татаркин А.И. В
Оргкомитет симпозиума вошли также: д.э.н.,
д.ф.�м.н. Попов Е.В. (зам. председателя), акаде�
мик Абалкин Л.И., д.э.н. Белкин В.Н., д.э.н. Бот�
кин О.И., член�корр. РАН Гизатуллин Х.Н.,
академик Гранберг А.Г., член�корр. РАН. Грин�
берг Р.С., д.э.н. Иваницкий В.П., член�корр. РАН
Клейнер Г.Б., академик Кулешов В.В., член�
корр. РАН Лаженцев В.Н., академик Маевский
В.И., академик Макаров В.Л., академик Мина�
кир П.А., д.э.н. Нуреев Р.М., член�корр. РАН
Окрепилов В.В., академик Петраков Н.Я.,  ака�
демик Полтерович В.М., академик Титаренко
М.Л., член�корр. РАН Сорокин Д.Е. Ученый
секретарь — к.э.н. Юрченко К.П.

Адрес Оргкомитета симпозиума:
620014, Екатеринбург, ул. Московская, 29,

Институт экономики УрО РАН, каб.306. Теле�
фон: (343) 3710254; факс: (343)3710223.  Адрес
электронной почты: etheory2010@yandex.ru

Источник: сайт Института экономики УрО
РАН www.uiec.ru

Указом Президента РФ от 16.06.2010 № 745 за достигну�
тые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу
награждены медалями j рдена «За заслуги перед Отечеством»
II степени:

Волкова Галина Арсентьевна, кандидат сельскохозяй�
ственных наук, старший научный сотрудник Института био�
логии Коми НЦ УрО РАН,

Райхер Юрий Львович, доктор физико�математических
наук, профессор, заведующий лабораторией Института ме�
ханики сплошных сред, ПНЦ УрО РАН.

*  *  *

Дайджест

Конкурс

Учреждение Российской академии наук
Институт органического синтеза
им. И.Я. Постовского Уральского отделения РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— научного сотрудника лаборатории гетероциклических соеди�

нений.
Требования к квалификации: ученая степень кандидата наук

или окончание аспирантуры или высшее профессиональное обра�
зование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Специа�
лизация — органическая химия.

Наличие за последние пять лет не менее 3 научных трудов (мо�
нографий, статей в реферируемых журналах и сборниках, патен�
тов или авторских свидетельств на изобретения, зарегистрирован�
ных в установленном порядке научных отчетов).

Участие в числе авторов докладов в российских и зарубежных
научных конференциях (симпозиумах); в числе исполнителей ра�
бот по программам приоритетных фундаментальных исследований
РАН и ее отделений; в конкурсах научных проектов.

Срок подачи заявлений — 2 месяца со дня опубликования на�
стоящего объявления (26июня).

Документы направлять по адресу: 620990, г. Екатеринбург, ул.
С. Ковалевской/Академическая, 22/20, отдел кадров, комн. 420.
Справки по тел. (343) 362�32�22.

ПЛАВУЧАЯ  ТУРБИНА
В Северном море появилась первая плавучая

ветротурбина, созданная норвежскими и немецки�
ми конструкторами. Ветер открытого моря несрав�
нимо сильней, чем на берегу, и гонимый волнами

«ветряк» обеспечивает электричеством до 1600 до�
мов прибрежного городка. Электричество поступа�
ет по подводным кабелям, которые и «якорят» тур�
бину, не давая ей уплыть из заданной акватории.
Если испытание будет успешным, в море может по�
явиться целая флотилия плавучих «ветряков».
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Племя младое

Медалью и дипломом «За
успехи в научно�техническом
творчестве» награжден Ин�
ститут высокотемпературной
электрохимии УрО РАН на
III международном салоне
«Комплексная безопасность�
2010, проходившем с 18 по 21
мая в Москве и Московской
области. Это крупнейший
российский выставочный
проект, в рамках которого на�
глядно демонстрируются ос�
новные направления государ�
ственной политики в сфере
обеспечения безопасности
страны и ее граждан.

Организаторы салона —
МВД России, МЧС России,
ФГУП «Рособоронэкспорт»,
Федеральная служба по во�
енно�техническому сотруд�
ничеству. В рамках несколь�
ких направлений (вооруже�
ние и технические средства

сил спецназначения, погра�
ничного и таможенного конт�
роля, техника охраны, по�
жарная безопасность, меди�
цина катастроф, а также эко�
логическая, промышленная,
транспортная, ядерная и ра�
диационная, информацион�
ная безопасность) были пред�
ставлены более 500 экспонен�
тов из 15 стран мира — Рос�
сии, Австрии, Беларуси, Гер�
мании, Голландии, Италии,
Китая, Словакии, США, Ук�
раины, Франции, Швейца�
рии, Швеции,  ОАЭ, Южной
Кореи. Общая площадь выс�
тавочной экспозиции соста�
вила 22000 кв. м, из них 8000
кв. м на открытых площадках.
Основная экспозиция была
развернута в Москве на тер�
ритории Всероссийского вы�
ставочного центра, там же
располагался и стенд Инсти�

тута высокотемпературной
электрохимии УрО РАН.

ИВТЭ УрО РАН продемон�
стрировал разработки элект�
рохимических устройств на
основе твердых электролитов,
в том числе твердооксидные
топливные элементы малой
мощности (до 1 кВт), кисло�
родные насосы различного на�
значения, элекролизеры для
получения кислорода и водо�
рода из паров воды, для реге�
нерации кислорода из продук�
тов жизнедеятельности чело�
века, а также электрохими�
ческие конверторы и реакто�
ры для получения водорода и
синтеза газа и др.

Интерес посетителей выз�
вали разогревные химические
источники тока (РХИТ), рабо�
тающие по принципу прямого
преобразования химической
энергии в электрическую.

Мощность таких автономных
источников варьируется от
сотен ватт до десятков кило�
ватт. Они могут применяться
в военной технике, в резерв�
ном энергоснабжении элект�
родвигателей в экстремаль�
ных условиях (лифты,
подъемники шахт, сварочные
аппараты, запуск двигателей),
в автономном энергопитании
систем пожаротушения.

Выставка

ЧТОБ ЖИТЬ БЫЛО НЕСТРАШНО
Не осталась без внимания

участников салона и комп�
лексная технология перера�
ботки свинцовых отходов,
разработанная в Институте
высокотемпературной элект�
рохимии УрО РАН. Примене�
ние этой технологии позволя�
ет извлечь свинец и ценные
металлы в виде лигатуры из
техногенного и вторичного
сырья. В качестве материалов
для переработки могут быть
использованы аккумулятор�
ный лом, пыли, кеки, штейны
медеплавильных, цинковых и
свинцовых производств, со�
держащие свинец, медь,
цинк, мышьяк, сурьму и бла�
городные металлы. Конечный
продукт — сортовой свинец и
сплав свинца с сурьмой. Уже
создан опытный электроли�
зер, не имеющий аналогов в
мировой практике, проведе�
ны крупно�лабораторные ис�
пытания.

Наш корр.

Звездное скопление
Первая конференция Совета молодых ученых Урала

В рамках мероприятия
состоялись две стендовые
сессии, где обсуждались де�
ятельность институтов УрО
РАН, научные результаты
молодых ученых, а также
принятие положения о Сове�
те молодых ученых УрО
РАН. Были организованы
«круглые столы» по пробле�
мам молодежи, занимаю�
щейся научной деятельнос�
тью, экскурсии по институ�
там Екатеринбурга, куль�
турные и спортивные мероп�
риятия и многое другое.

В ходе конференции были
прочитаны лекции о металли�

С 11 по 14 мая на базе отдыха «Академическая» проходила  I междисциплинарная кон
ференция совета молодых ученых Уральского отделения РАН (Кунгурка2010), на ко
торой собрались молодые ученые, аспиранты академических институтов и ВУЗов. Были
представители тридцати из сорока институтов УрО РАН. Приехали также делегаты от
СМУ ИГЕМ Сибирского отделения РАН, СМУиС Свердловской области. Участвовали в
работе и выступали с докладами члены комиссии по делам молодежи УрО РАН (акаде
мик В. П. Матвеенко, членкорреспондент РАН А. А. Ремпель, доктор физикоматема
тических наук Н. В. Мушников, академик М. В. Садовский),  представители профсоюза
УрО РАН (А. И. Дерягин) и Уральского регионального центра трансфера технологий
(И. М. Падерин).

ческой наноспинтронике, ма�
тематической модели сердца,
керамических мембранах на
основе наночастиц и наново�
локон оксида алюминия для
тонкой фильтрации, лженау�
ке в наши дни. Слушателям
рассказали о программах
поддержки прикладных раз�
работок, трансфере техноло�
гий и формах частно�государ�
ственного партнерства при
создании наукоемких произ�
водственных компаний, про�
граммах поддержки фондом
НИОКР.

На конференции обсужда�
лись различные аспекты за�

явок на молодежные, РФФИ,
тревэл� и прочие гранты, а
также инновационные проек�
ты, мобильность молодых
ученых, работа за рубежом.
Отдельными темами дискус�
сии стали научно�образова�
тельная деятельность советов
молодых ученых, организа�
ция и проведение конферен�
ций, междисциплинарные ис�
следования. Не менее важны�
ми были разговоры о здоровье
и спорте, культурно�массо�
вых мероприятиях, взаимо�
отношениях в коллективе,
взаимодействии с профсоюз�
ной организацией.

По словам
п р е д с е д а т е л я
СМУ УрО РАН
Н. А. Круглико�
ва, одной из обо�
значенных про�
блем была от�
ладка информа�
ционной сети
СМУ. Благодаря
комплексу мер,
предпринятых в
течение года,
информация мо�
жет теперь рас�
пространяться
среди молодых
ученых в тече�
ние нескольких
часов, что позво�

ляет оперативно решать те�
кущие вопросы. Был создан и
действует форум СМУ УрО
РАН по адресу http://
www.imp.uran.ru/public/
young/forum/, где обсужда�
ются проблемы молодежи
УрО РАН и технические
вопросы, связанные с рабо�
той совета. Форум позволя�
ет устраивать совещания
членов совета, находящихся
в разных научных центрах,
и содержит достаточно
большое количество спра�
вочной информации. Осенью
2009 года была разработана
интерактивная оболочка
сайта молодых ученых, а
сейчас создается информа�
ционный сектор.

Активно обсуждали жи�
лищный вопрос. Проблема
недостаточной обеспеченно�
сти жильем неоднократно
доводилась до различных
представителей власти,
включая президента РФ.
Кроме того, молодежь инсти�
тутов Екатеринбурга актив�
но участвовала в создании
ЖСК «Академия» и противо�
действовала передаче обще�
житий в частную собствен�
ность. Осенью 2009 года была
проведена открытая встреча
со специалистом из департа�
мента по делам молодежи по

программе «Молодая семья».
Благодаря поддержке прези�
диума и профсоюза УрО
РАН, взаимодействию с от�
делом капитального строи�
тельства и другими органи�
зациями этот вопрос посте�
пенно решается. Также про�
шло обсуждение формирова�
ния окончательного списка
претендентов на получение
жилищного сертификата на
2010 год.

Одной из важных задач
организаторов конференции
было познакомить председа�
телей СМУ и молодых со�
трудников друг с другом, для
чего провели совместные
практикумы по биологии, гео�
логии и астрономии. Напри�
мер, под руководством аспи�
ранта из лаборатории денд�
рохронологии Института эко�
логии растений и животных
УрО РАН участники конфе�
ренции изучали возраст де�
ревьев. Геологи рассказали,
из каких структур состоит
данная местность, а ночью
участники смотрели в теле�
скоп на звезды.

Следующую междисцип�
линарную конференцию со�
вета молодых ученых плани�
руют провести через год в
Коми научном центре.

Наш корр.
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Выставка

Уральская
неделя высоких
технологий

С 19 по 21 мая в Екатеринбурге, в Городском региональном
выставочном центре «ИнЭкспо» проходила Уральская неде�
ля высоких технологий. В рамках недели были проведены спе�
циализированные выставки «УралПриборЭкспо. Элек�
троника. Электротехника. Автоматика», «Нанотехнологии.
Инновационное развитие Урала», «Энергия мегаполиса. Аль�
тернативные источники энергии. Экология. Техноген». Был
организован круглый стол «Разработки и внедрение нанотех�
нологий на базе научно�образовательных и производственных
предприятий». Состоялись научные семинары по обсуждению
проблем подготовки кадров, организации водопользования,
микроклимата, энергосбережения, малой и альтернативной
энергетики, предотвращения утечки информации, охраны
интеллектуальной собственности. Прошла научно�практичес�
кая конференция «Инновации в приборостроении».

В мероприятиях приняли участие промышленные пред�
приятия, фирмы, научно�исследовательские, учебные и ака�
демические институты из Екатеринбурга, Москвы, Санкт�
Петербурга, Перми, Челябинска, Новосибирска, Чебоксар,
Калуги, Курска и других городов. От Уральского отделения
РАН свою продукцию демонстрировали институты металлур�
гии, химии твердого тела и высокотемпературной электрохи�
мии.

Посетители выставок смогли познакомиться с ведущими
компаниями — производителями и поставщиками электрон�
ных компонентов, инструментов, оборудования для  приборо�
строения, оценить высококачественные приборы для энерге�
тических установок жилых домов и дач, метеостанций, вах�
товых поселков, туристических баз. Оживленное внимание
привлекал стенд УрГУ, отражающий инновационную дея�
тельность вуза, — на стенде была продемонстрирована ин�
сталляция на основе применения нанотехнологий, дающая ви�
зуальное представление о наноматериалах и наноустройствах.
Также в экспозиции выставки были представлены солнечные
батареи автономного освещения дач и коттеджей — дополни�
тельного источника электроэнергии в условиях, где нет посто�
янного. За разработку нетрадиционных автономных источни�
ков электроэнергии Институт высокотемпературной электро�
химии УрО РАН награжден дипломом.

Наш корр.

Пять лет назад при Сыктывдинском рай
онном музее истории и культуры Рес
публики Коми заработал уникальный по
своему замыслу «Клуб ученых». Он объе
динил научных сотрудников — урожен
цев сел и деревень этого района, но изве
стных далеко за пределами республики,
внесших существенный вклад в разви
тие отечественной науки. Кандидат
физикоматематических наук профес
сор А. Порошкин, кандидат филологи
ческих наук доцент Е. Шеболкина, кан
дидат философских наук доцент И. Фе
дорович, доктор экономических наук про
фессор Л.Попова, доктор биологических
наук профессор Института биологии
Коми НЦ Уро РАН К. Бобкова... — список
ежегодно пополняется новыми именами.
Все они включились в сложный и труд
ный процесс воспитания и образования
молодежи. А ведь от того, какими нрав
ственными ценностями, какими знания
ми будут руководствоваться  нынешние
школьники, зависит будущее страны.

Не так давно состоялось очередное выезд�
ное заседание «Клуба ученых». На этот раз
сотрудники Коми НЦ УрО РАН, Коми Госу�
дарственного педагогического института и
Института развития образования и повыше�
ния квалификации побывали в Зеленецкой об�
щеобразовательной школе, одной из лучших
в районе. По традиции, гостей встречали все
старшеклассники, но далее общение проходи�
ло в группах «по интересам».

В одном из кабинетов профессор Институ�
та биологии Коми НЦ К.С. Бобкова беседова�
ла с учащимися выпускного класса. Несмотря
на определенную сложность предложенной
темы — о проблемах экологии,  глобального
потепления климата на земле, роли бореаль�
ных лесов и отдельных лесонасаждений в уг�
леродном цикле — лекция вызвала у ребят не�
поддельный интерес.

— Легко работать с аудиторией, когда чув�
ствуешь обратную связь, — поделилась впе�
чатлениями о встрече со школьниками Капи�
толина Степановна. — Ребят отличает хоро�
шая базовая подготовка по биологии и геогра�
фии, поэтому у нас получился живой диалог.

По словам преподавателя географии шко�
лы Д.В. Будиной, материалы лекции К.С. Боб�
ковой далее будут использоваться в школьной
программе. Особый интерес у ребят вызвало
сообщение о глобальном потеплении климата.
По данным, приведенным в лекции, концент�
рация углерода в атмосфере ежегодно увели�
чивается на 1,5–2,0 миллиграмма на литр.
Масштабы и последствия изменений в атмос�
фере со временем могут стать настолько зна�
чительными, что их можно будет сравнить с
крупными геологическими и климатическими
потрясениями в истории Земли. Мировое со�
общество предпринимает попытки  приоста�
новить изменение климата, вызванное антро�
погенными причинами. Ученые Института
биологии Коми НЦ на протяжении многих лет
также проводят исследования в данном на�
правлении.

Некоторые ребята впервые узнали о дея�
тельности на территории республики проек�
та ПРООН/ГЭФ под названием «Укрепление
системы особо охраняемых природных терри�
торий Республики Коми в целях сохранения
биоразнообразия первичных лесов в районе
верховьев реки Печора». Уже этим летом  на
территории Сыктывдинского района, а также
заказника «Белоборский», что находится в не�
посредственной близости от Зеленца, начнут�

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ
ДЛЯ МАЛОЙ РОДИНЫ

Преемственность поколений

Дайджест

ся работы по реализации одного из направ�
лений вышеуказанного проекта под названи�
ем «Углеродный компонент».

— Импонирует неравнодушие школьни�
ков к своему будущему, к окружающему
миру и малой родине, — подытожила про�
фессор К.С. Бобкова свои впечатления. — Ре�
бят интересовали влияние рубки леса на уг�
леродный цикл, продолжительность жизни
северных лесов, причины преобладания ело�
вых лесов. Спрашивали также о том,  где по�
лучить специальность лесничего и ученого�
биолога.

— Капитолина Степановна, какую фор
му работы «Клуба ученых» с сельскими шко
лами вы считаете наиболее эффективной?

—  На одном из заседаний клуба было
принято решение о создании в районе Ма�
лой академии для одаренных ребят. Идею
поддержал руководитель администрации
района А. Рудольф, а с решением организа�
ционных вопросов помогли специалисты от�
дела образования. Так у нас и возникла Ма�
лая академия сельских школьников. Я счи�
таю такую форму работы наиболее перспек�
тивной. Многие из учащихся уже имеют опыт
участия в районных и республиканских
олимпиадах и научных конференциях, неко�
торые принимали участие во всероссийских
конкурсах различных направлений. Так что
уже первый разговор молодежи с учеными
шел почти на равных, оставил ощущение
полного взаимопонимания. Для удобства ре�
бят мы предложили проводить семинарские
занятия с выездом в сельские школы. Такие
учебные и консультативные встречи науч�
ных руководителей и участников Малой ака�
демии, настоящего и будущего отечественной
науки ныне практикуется во многих школах
района.  Как сложится в дальнейшем судьба
этих школьников, покажет время. Вполне до�
пустимо, что далеко не все из них пойдут по
следам своих кураторов, но сам опыт обще�
ния с людьми интеллигентными, высокообра�
зованными, несомненно, положительно ска�
жется на их развитии. Как биолог я перво�
очередной своей задачей в Клубе ученых
вижу работу по экологическому просвеще�
нию и  воспитанию не только «малых акаде�
миков», но и взрослого населения. А с нача�
лом реализации на территории республики
направления «Углеродный компонент» эта
тема станет одной из основных в программе
моих будущих встреч.

Светлана МУРАВЬЕВА

ЧТО  ДЕЛАТЬ  С  «НЕБЕСНОЙ СВАЛКОЙ»?
На околоземной орбите — 700–900 км над нами — вращается

ныне до 750 тысяч осколков и обломков диаметром больше санти�
метра, плюс несметные тучи более мелких фрагментов. Уже нема�
ло спутников пострадало от ударов этого «мусора космических за�
пусков». Под угрозой и корабли, ведь скорость мчащегося «сора»
— 7,5 км/сек.  Если свалка опустится ниже, не гарантирована бе�
зопасность и МКС… Кое�что сейчас делается: запуски стали «по�
аккуратней», оставляя меньше обломков. Но беда еще в том, что
свалка «саморазмножается» — сталкиваясь на высокой скорости,
обломки дробятся, сотни тысяч превращаются в миллионы…Суще�
ствуют проекты чистки орбитальной свалки, но они требуют таких
глобальных затрат, что если и станут посильны миру, то лишь в
будущем.
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65 лет Победе

Здесь же состоялась пре�
зентация 2�го издания коллек�
тивной монографии «Во имя
Победы. Свердловск в годы
Великой Отечественной вой�
ны. 1941–1945 гг.» и фотоаль�
бома с таким же названием. В
них отражены практически
все направления жизнедея�
тельности Свердловска в пе�
риод военного лихолетья. Это
первый обобщающий труд,
комплексно воссоздающий во�
енную историю города, став�
шего не только грандиозной
кузницей оружия и местом
подготовки прославившихся
на фронте воинских частей и
соединений, но и уникальным
центром культуры, оказав�
шим духовное влияние на всю
борющуюся с неприятелем
страну. Книга подготовлена на
солидной базе архивных ис�
точников с привлечением со�
временных исторических ис�
следований и рассчитана на
широкую читательскую ауди�
торию. Фотоальбом (снимок в
центре) также уникален. Это
первый в мире стереоальбом о
Великой Отечественной войне.
Многие архивные снимки
жизни свердловчан в военные
годы — настоящие раритеты.

В приветственном слове к
гостям и участникам круглого
стола заместитель директора
Института истории и археоло�
гии УРО РАН, доктор истори�
ческих наук Е.Т. Артемов ска�
зал, что актуализация истори�
ческой памяти — это зов вре�
мени. Когда человек теряет
память, он распадается как
личность. Точно так же народ,
нация, утратившие истори�
ческую память, перестают су�
ществовать.

Вел круглый стол главный
редактор презентуемой моно�
графии, доктор исторических
наук, академик АВИН А.В.

Вспомнить все
27 мая в Доме ученых Екатеринбурга был проведен круглый стол «Урал и Вторая ми
ровая война: проблемы современного осмысления истории», посвященный 65летию
Победы в Великой Отечественной войне. Его организаторами стали Институт истории
и археологии УрО РАН, муниципальное учреждение «Столица Урала», администрация
Екатеринбурга. Организаторы ставили задачу показать фактическую значимость вкла
да Уральского региона в разгром фашистской Германии, способствовать утверждению
в исторической памяти молодого поколения объективного восприятия героических
событий Великой Отечественной войны, выработке правильных оценочных ориенти
ров, укрепляющих и развивающих национальное самосознание. В обсуждении приня
ли участие ученые, преподаватели и студенты вузов.

Сперанский. Он же рассказал
о том, как видят Вторую миро�
вую войну зарубежные и оте�
чественные историки, о про�
тивостоянии советской и зару�
бежной историографии. Ос�
новное разногласие оппонен�
тов касается оценки вклада в
Победу. В последнее время по�
являются интересные и более
объективные работы запад�
ных коллег, но общая тенден�
ция — замалчивать решаю�
щий вклад СССР в разгром
фашистской Германии —
мало изменилась со времен
холодной войны. Пока что и
количественно, и качественно,
и информационно мы проиг�
рываем западным летописцам.

Доктор исторических наук
Г.Е. Корнилов говорил о труд�
ностях исследования этого пе�
риода. Хотя в советское время
тема Великой Отечественной
войны занимала второе место
по количеству публикаций,
вслед за революцией 1917 года
(счет идет на тысячи), почти во
всех исследуется роль комму�
нистической партии, обосно�
вываются преимущества со�
циалистического строя. Доста�
точно информативны доку�
менты из архивов промыш�

ленных предприятий, но они,
в основном, были закрытыми.
Историю приходилось изу�
чать по очеркам партийных
организаций. В этих условиях
большое значение имеет изу�
чение писем, фотографий, за�

писок, личных архивов. Вни�
мание советских историков
привлекали промышленность
и рабочий класс. Как жили
простые люди, о чем они дума�
ли, мечтали — предстоит уз�
нать подробнее. Недостаточно
изучены демографические
процессы. Совсем не исследо�
валась история населенных
пунктов в годы войны, девиан�
тное поведение людей, и даже
деятельность самой КПСС
требует дополнительного изу�
чения уже с объективных по�
зиций.

В книге имеется богатый
архивный материал о перево�
де промышленности Урала на
военные рельсы. В Челябинс�
ке, Свердловске и Нижнем Та�
гиле стали производить основ�
ную часть танков и самоход�
ных артиллерийских устано�
вок с великолепной броней,
превзошедших фашистскую

кими, английскими танками,
мотоциклами, велосипедами,
обозными лошадьми, про�
мышленностью Австрии и пр.
Он подчеркнул, что, рассуж�
дая о «цене Победы», не нуж�
но забывать, что у Англии и

Америки была возможность
выбирать наиболее выгодный
момент, когда вступить в вой�
ну и подсчитывать, сколько
это будет стоить, а у нас тако�
го выбора не было.

Отголоски демографи�
ческого кризиса военных лет
чувствуются и сегодня. За
1941–1942 годы население
Свердловска увеличилось на
25 процентов. К началу 1943 г.
оно достигло максимального
количества в 550 тысяч чело�
век за счет эвакуированных.
Хотя около 100 тысяч были
мобилизованы на фронт, уве�
личилась детская смертность
(каждый третий ребенок не
доживал до года), сократилась
рождаемость вследствие раз�
рыва семейных связей и дис�
пропорции полов. Деформиро�
валась половозрастная струк�
тура. В 1943 году на 100 муж�
чин приходилось 145 женщин.

технику. Во время войны были
срыты гора Магнитная и гора
Высокая. Даже природа пост�
радала, а уж люди… Каждый
десятый не вернулся с фрон�
та. Доктор исторических наук
Д.В. Гаврилов заострил внима�
ние на том, что на СССР обру�
шился неимоверный по силе и
мощности удар технически ос�
нащенной армии Германии,
подкрепленной ресурсами
всех оккупированных стран —
чехословацкими, французс�

Увеличилась доля женщин,
занятых в промышленной
сфере,  к концу войны  она до�
стигла 50 процентов. Увеличи�
лась доля подросткового тру�
да.

Авторы коллективной мо�
нографии, признавая приори�
тетную роль Свердловска в
производстве оружия, дела�
ют акцент на уникальной со�
циокультурной трансформа�
ции города. Удивительный на
фоне войны культурный
всплеск объясняется эвакуа�
цией сюда большого количе�
ства учреждений науки, об�
разования и культуры. В
Свердловске продолжал ра�
ботать УФАН СССР, дли�
тельное время размещался
президиум Академии наук
СССР, действовали НИИ,
вузы, школы, не закрывались
кинотеатры, выходили газе�
ты, проводились спектакли.

Участники круглого стола
приняли решение содейство�
вать укреплению обществен�
ного интереса к истории Вто�
рой мировой и Великой Отече�
ственной войн, совершенство�
ванию процесса духовно�пат�
риотического воспитания на�
селения, направленного про�
тив искажения исторической
памяти в сознании граждан
России. Они пришли к выводу
о необходимости продолжить
научные исследования про�
блемы военно�технического,
социально�экономического,
общественно�политического и
культурного развития Урала в
годы Великой Отечественной
войны в контексте общерос�
сийской и мировой истории.
Посчитали целесообразным
активно привлекать к реше�
нию научно�организационных
проблем, связанных с решени�
ем актуальных задач военной
истории и патриотического
воспитания действующих по�
литиков и политологов, обще�
ственных и государственных
деятелей, писателей, публи�
цистов, ветеранов войн и тру�
да, краеведов, работников му�
зеев, преподавателей и уча�
щихся. Намечено расширить
географию участников и тема�
тику научных конференций по
истории войны для выявления
малоизученных проблем. Для
увеличения тиража книги с
целью ее последующего рас�
пространения в школах, кол�
леджах, вузах и других заин�
тересованных организациях
решили обратиться за финан�
совой помощью к администра�
ции Екатеринбурга. Поддерж�
ка администрации понадобит�
ся и для подготовки и публика�
ции обобщающего фундамен�
тального издания по истории
Урала в годы Великой Отече�
ственной войны, в проведении
конференции, посвященной
100�летию Н.И. Кузнецова.

Для участников круглого
стола студенты под гитару
спели песни военных лет и
прочитали стихи о войне.

Наш корр.
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Институт человека

О КЛИМАТЕ
В ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ

Открывая заседание, пре�
зидент УНИИЧ, председатель
комитета по науке и наукоем�
ким технологиям Госдумы РФ
академик В.А. Черешнев от�
метил, что две вынесенные на
обсуждение темы тесно взаи�
мосвязаны, ведь устойчивое
развитие современной циви�
лизации невозможно без осоз�
нания ответственности за ан�
тропогенные изменения окру�
жающей среды. Он отметил
также, что на перемены кли�
мата человек реагирует гораз�
до меньше, чем на социальные
катаклизмы. Так, во время
урагана 1998 года в Липецкой
области частота вызовов «Ско�
рой помощи» людям, страдаю�
щим сердечнососудистыми за�
болеваниями, увеличилась в 20
раз, а в результате августовс�
кого дефолта — в 100 раз.

Доклад директора Ботани�
ческого сада УрО РАН докто�
ра биологических наук про�
фессора С.А. Шавнина был
посвящен влиянию климата
на растительность и роли бо�
танических садов в сохране�
нии биоразнообразия. Хорошо
известно, что потепления и
похолодания, вызывающие
изменение ареалов различ�
ных видов, происходили на
Земле и раньше, но не с такой
быстротой. Особенно это каса�
ется локальных климатичес�
ких изменений. Так, в Екате�
ринбурге за последнее столе�
тие температура атмосферы
поднялась на 2,5 градуса. Ре�
альной моделью локального
потепления послужила тер�
ритория вокруг круглосуточ�
но горящего нефтяного факе�

Участникам последнего в нынешнем сезоне заседания «круглого стола» Уральского
научноисследовательского института человека, состоявшегося 4 июня в зале Семен
ного бюро Ботанического сада УрО РАН, были предложены для обсуждения две поис
тине глобальные темы: «Человек и климат» и «Какое общество строит Россия в ХХI
веке» и предпослан целый ряд вопросов. Какие факторы влияют на климат Земли, про
исходит ли глобальное потепление, и если да, то каким образом человеку к нему при
спосабливаться? В какой мере строительство общества является осознанным и целе
направленным процессом, и кто его инициирует? Должны ли ученые, творческая ин
теллигенция и религиозные деятели взять на себя ответственность за планирование и
результаты этого процесса? И многие другие.

ла в районе Нижневартовс�
ка, где на протяжении 15 лет
ученые исследовали влияние
значительного локального
повышения температуры на
рост сосны обыкновенной. В
этих условиях она претерпе�
вает существенные измене�
ния по множеству парамет�
ров: в частности, для приспо�
собления к дефициту влаги в
хвое повышается содержа�
ние хлорофилла, примерно
на 30% увеличивается ско�
рость прироста древесины,
быстрее восстанавливается
сосновая растительность на
болотах и т.д.

Что касается угрозы био�
разнообразию планеты, то в
ее снижении огромная роль
принадлежит ботаническим
садам, число которых в мире
постоянно растет. На сегод�
няшний день в Европе их 260,
в России — 110. Ботсад — ис�
точник не столько цветов, как
полагают неспециалисты, но
и всех других растительных
ресурсов — лесных, фарма�
цевтических, сельскохозяй�
ственных. Это и есть храни�
лище биологического разно�
образия, здесь растения мож�
но сохранять и размножать в
коллекциях, а затем возвра�
щать в природу. Докладчик
говорил также о необходимо�
сти бережного отношения к
лесным ресурсам России, об
опасности потери лесов, как
это произошло в западных
странах, о том, что ситуация
не улучшилась с принятием
нового Лесного кодекса.

Как отметил старший на�
учный сотрудник Института

экологии растений и живот�
ных УрО РАН доктор биоло�
гических наук Р.М. Хантеми
ров, повышение температу�
ры в Екатеринбурге с 1850 г.
на 3 градуса — это в основном
локальный эффект мегапо�
лиса. С уверенностью можно
сказать, что на протяжении
прошлого столетия произош�
ло потепление на Полярном
Урале и севере Западной Си�
бири, о чем свидетельствуют
как данные дендрохроноло�
гических исследований, так и
очевидная экспансия на се�
вер древесной растительнос�
ти. Как уже говорилось, по�
добные потепления, как и по�
холодания, бывали в истории
многократно. И все же на
фоне построенных уральски�
ми дендрохронологами ре�
конструкций климата Север�
ной Евразии, длиннейшая из
которых достигает 7 тысяч
лет, нынешнее потепление
выглядит не совсем обычно.
Для ледникового периода (по
гренландским и антарктичес�
ким ледовым колонкам име�
ются данные о климатичес�
ких изменениях за 120 тыс.
лет) были характерны кли�
матические скачки, но после�
дние 10 тысяч лет отличались
относительной стабильнос�
тью, что, возможно, и позво�
лило развиться человеческой
цивилизации.

На колебания климата,
вероятно, влияет изменение
орбитальных параметров
Земли, приводящее к изме�
нению инсоляции, особенно в
северном полушарии. Воз�
можно, имеет значение и по�

вышение содержания угле�
кислого газа в атмосфере, т.е.
антропогенный фактор. Одна�
ко специалисты очень осто�
рожны в своих выводах.

По мнению зав. курсом
психиатрии, наркологии и
психотерапии УГМА, предсе�
дателя Уральского отделения
Российской психотерапевти�
ческой ассоциации доктора
медицинских наук О.В. Крем
левой, изменение климата
планеты не будет иметь ката�
строфических последствий
для психики человека, снаб�
женной мощными адаптаци�
онными механизмами. Нет
прямой связи между погодны�
ми явлениями и состоянием
психики — так, в период по�
лярной ночи не наблюдается
резких вспышек депрессии. А
глобализация вообще стирает
границы между темперамен�
тами южанина и северянина.
Глобальное потепление мо�
жет повлиять на психику че�
ловека не столько само по
себе, сколько за счет сопут�
ствующих явлений, напри�
мер, роста инфекционных за�
болеваний, что влечет нагне�
тание панических настрое�
ний. Вообще страшны не сами
климатические изменения,
сколько информация о них,
имеющая апокалиптический
оттенок. Так, сегодня страхи
пациентов усиливают прогно�
зы о конце света в 2012 году.
К паникогенным сообщениям
адаптироваться порой гораз�
до труднее, чем к реальным
явлениям. Американские уче�
ные, исследовавшие послед�
ствия наблюдения за разру�
шением башен 11 сентября,
обнаружили, что все, кто
смотрел телевизор, получили
посттравматический синдром.

В докладе доктора биоло�
гических наук Ю.И. Новоже
нова (УрГУ) рассматривалось
влияние климатических из�
менений на конституцию че�
ловека, на различные антро�
пологические параметры.

Кандидат физико�матема�
тических наук А.Ф. Тетерин
(лаборатория атмосферы Ин�
ститута промышленной эколо�
гии УрО РАН) представил ана�
лиз современных изменений
климата на Среднем и Южном
Урале, в частности на террито�
рии ВУРСа. Зима стала теплее,
средние  температуры осталь�
ных сезонов изменились незна�
чительно. Отмечено, что во все
сезоны происходит падение
скорости ветра, т.е. становится
менее ветрено. А последствия
этого — рост загрязнения ок�
ружающей среды.

Впрочем, экологическое
загрязнение не ограничивает�
ся повышением содержания
вредных веществ в атмосфе�
ре, воде, почве. По словам зав.
лабораторией биохимии Кли�
нико�диагностического цент�
ра кандидата биологических
наук А.А. Рудных, имеет мес�

то также «световое загрязне�
ние», в результате которого
сокращается выработка ме�
латонина. Между тем этот
гормон — самый сильный по�
глотитель свободных радика�
лов, он защищает нас от
стресса и преждевременного
старения. Рост освещенности
уменьшает срок жизни жите�
лей больших городов. «Сон —
лучшее лекарство», «с горем
нужно переспать» — эти по�
словицы совершенно правы.

Влиянию космических
факторов на климат Земли
был посвящен доклад зав. ка�
федрой астрономии и астро�
номогеодезии УрГУ канди�
дата физико�математичес�
ких наук Э.Д. Кузнецова. В
1940�е годы сербский астро�
ном М. Миланкович выдвинул
гипотезу о том, что цикличес�
кие изменения эксцентриси�
тета орбиты Земли (ее эллип�
тичности), угла наклона оси
ее вращения и скорости пре�
цессии оси, вызывающие ко�
лебания инсоляции, т.е. пото�
ка солнечного тепла на едини�
цу поверхности, приводят к
существенным изменениям
планетарного климата, на�
пример, к оледенениям. Отно�
сительно стабильными кли�
матическими условиями мы
обязаны нашему спутнику
Луне, выравнивающей ско�
рость прецессии и угол на�
клона вращения оси Земли.
Температурный режим на
нашей планете определяет
звезда по имени Солнце. На
больших рядах наблюдений
видно, что на 11�летние цик�
лы магнитной активности
Солнца накладывается моду�
лирующая кривая вековых
циклов — столетних и двух�
сотлетних. В каждом из 18
глубоких минимумов солнеч�
ной активности с двухсотлет�
ним периодом в течение пос�
ледних 7 500 лет наблюдались
периоды глубокого похолода�
ния, а в периоды высоких мак�
симумов — глобальные потеп�
ления. Предполагается, что
причина этого — долговре�
менные и значительные изме�
нения мощности солнечного
излучения,  поскольку в про�
шлом индустриального воз�
действия на природу не было.
Для нынешнего цикла харак�
терно непрерывное устойчи�
вое понижение общего излу�
чения Солнца (некоторые
особенности текущего ми�
нимума солнечной активно�
сти 23�го — 24�го цикла по�
казаны на схеме, см. на с. 7
вверху). Поэтому в ближай�
шее время надо опасаться не
глобального потепления, а
глобального похолодания.

На обсуждение второй за�
явленной темы, которое пред�
варила кратким вступитель�
ным словом соведущая «круг�
лого стола» зав. отделом фило�
софии ИФП УрО РАН доктор
политических наук О.Ф. Руса
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Книжная полка

Всероссийская научная
конференция, материалы ко�
торой собраны в этом выпус�
ке продолжающегося изда�
ния научных трудов, прошла
в Екатеринбурге в октябре
прошлого года (см. в «Науке
Урала» № 26�27 за 2009 г. об�
зор докладов, подготовлен�
ный Е.К. Созиной). Если кон�
ференция по сути своей — это
слушание и обсуждение, вос�
приятие, а затем умозаклю�
чения «с голоса», то издание
книги — это фиксация «рече�
вого потока», возможность
охватить взглядом целое, еще
раз подвести итоги.

На территории Урала (а
если посмотреть несколько
шире — Поволжья, Урала и
Сибири)  издавна сложилась
многонациональная общ�
ность, которая, впрочем, по�
стоянно меняется. Миграции
в различных направлениях
не прекращались здесь ни�
когда, никогда не было недо�
статка в разнообразных куль�
турных влияниях, встречаю�
щихся, пересекающихся и
взаимодействующих в этом
«котле народов». Авторы ра�
бот, представленных на кон�
ференцию, ставят себе зада�
чу проследить, как такая ис�
торическая и геополитичес�
кая ситуация проецируется
на литературный процесс,
каковы специфические осо�
бенности существования и
развития во времени как «ми�
ров» отдельных авторов, так и
в целом литератур различных
народов: русских, коми, уд�
муртов, марийцев, народов
Севера, башкир (в докладе В.В
Блажеса подробно прослежи�
ваются тюркские и исламские
истоки башкирской литерату�
ры, старейшей на Урале).

Аспектами рассмотрения
истории и современных тен�
денций в литературе на этот
раз стали отражение в произ�
ведениях национального са�
мосознания,  геопоэтика и
геомифология отдельных
мест, проблемы перевода, эт�

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ОБРАЗ МИРА:
АСПЕКТЫ И ГРАНИ

Литература Урала: История и современность: Сб. статей. Вып. 5.
Национальные образы мира в региональной проекции /Рос.
академия наук. Урал. отд�ние. Ин�т истории и археологии. –
Екатеринбург: Изд�во Урал. ун�та, 2010. — 562 с.

нографическая составляю�
щая наследия русских писа�
телей, внесших вклад в изу�
чение и описание жизни и
быта других народностей ре�
гиона. В работе над многолет�
ним проектом по созданию
академической «Истории ли�
тературы Урала» особую
важность приобретает изуче�
ние межнациональных взаи�
модействий, многолетнего
тесного соседства этносов на
данной территории. «…Пока
народ существует изолиро�
ванно, — писал Г.Д. Гачев, —
он не имеет возможности
иметь национальное самосоз�
нание. Оно начинается лишь
в актах сравнения с другими
народами, которые предлага�
ют собой многостороннее зер�
кало данному народу для
многогранного познания са�
мого себя в рефлексии».

Присутствуют в книге и
традиционные для конферен�
ции темы: история и сегод�
няшний день литературы
Урала, творчество отдельных
авторов и отдельные произ�
ведения, периодическая пе�
чать, литературная жизнь и
некоторые «граничащие» с
литературой  явления (в сооб�
щениях «Рекламный текст на�
чала XX века» М.В. Славути�
ной и Ю.Е. Серебряковой, «Об�
раз Екатеринбурга в медий�
ном дискурсе: динамика акту�
альных смыслов» Е. Дуреко).

Однако формообразую�
щим «ядром» для сборника
служит все�таки тема лите�
ратурной интерпретации на�
циональных образов мира.
Картина мира, образ мира
определяют национальное са�
мосознание, тесно связаны с
местоположением этноса, ис�
торическими корнями. Ана�
лиз сложившегося на опреде�
ленном этапе в массовом со�
знании образа мира помогает
понять и философию челове�
ка, его место и роль в иерар�
хии мифопоэтических обра�
зов, а кроме того  психологию
какого�либо социального яв�

ления или характерной эпохи
(таков включающий множе�
ство цитат из редких теперь
источников доклад Ю.С. Под�
лубновой «Поэтические пись�
ма народов товарищу Стали�
ну: советская интерпретация
национального образа мира»).
В наши дни интерес к тради�
ционному образу мира в сти�
хах, прозе, драматургии обус�
ловлен обновлением нацио�
нальной проблематики, ост�
рой необходимостью в само�
идентификации и стремлени�
ем понять истоки своего наро�
да, его верований и культуры
(эти тенденции рассматрива�
ет, например, В.Л. Шибанов в
докладе «Этнофутуризм как
современная тенденция в раз�
витии национальных культур
Урало�Поволжского региона).
Вполне оправданным выгля�
дит и включение в сборник
иллюстрированного репро�
дукциями сообщения Э.М.
Колчевой «Образ Мирового
древа в творчестве современ�
ных марийских художников»,
где «мифология становится не
только фундаментом само�
познания своего родного наро�
да, но также и ключом к кол�
лективной памяти финно�уг�
ров в целом. Мифы — это «ос�
трова» в море культуры и ис�
тории народов, к этим «остро�
вам» может возвращаться со�
временный человек, нахо�
дить в них духовную и ду�
шевную точку опоры». В це�
лом собрание материалов
конференции дает представ�
ление не только о традицион�
ном миропонимании, но и о
движении этих представле�
ний, о том, как и в настоящее
время литература участвует
в непрерывном формирова�
нии, в эволюции представле�
ний человека о мире, в кото�
ром он живет.

Е. ИЗВАРИНА

кова, времени осталось мало.
А вопросы были поставлены
глобальные и весьма острые.

Так, по мнению большин�
ства выступавших, сегодня в
России идет строительство
государственного капитализ�
ма с бюрократическим лицом.
Чиновничество, по существу,
выступает главным владель�
цем и распорядителем наци�
ональной собственности стра�
ны. Граждане не участвуют в
выборе стратегии развития
страны, в обсуждении прини�
маемых решений.

Главный научный сотруд�
ник Института философии и
права УрО РАН доктор поли�
тических наук С.В. Мошкин
предложил переформулиро�
вать вопрос «Какое общество
строит Россия?» по�другому:
что властная элита делает со
страной?  С точки зрения док�
ладчика, она не строит граж�
данское общество, а осуще�
ствляет консервацию граж�
данской инициативы и, при�
нимая те или иные решения,
просто ставит общество перед
фактом. За последние два
года, вопреки ожиданиям не�
которой либерализации —
например, звучали обещания
принять более действенные
меры по борьбе с коррупци�
ей,— реально произошло бес�
прецедентное скоропали�
тельное изменение Конститу�
ции, был удлинен срок полно�
мочий президента до 6 лет.
Предпринята известная по�
пытка реформирования часо�
вых поясов, еще много непо�
нятного. Между тем, согласно
приведенным докладчиком
данным, по конкурентоспо�
собности экономических и по�

литических институтов Рос�
сия за последние годы спус�
тилась на 12 пунктов. По по�
зиции защиты собственности
мы на 119�м месте, по усло�
виям ведения бизнеса — на
108�м в мире. Кампания по
борьбе с коррупцией идет
много лет, но в 2000 г. по это�
му пункту мы занимали 147�
е место, в 2009 — 146�е. Ин�
ституты государства не
справляются со своими фун�
кциями, зато появляются та�
кие симулякры, как Обще�
ственная палата. Российская
экономика остается одной из
самых закрытых экономик
мира. Существующая система
управления в России неэф�
фективна, убежден Сергей
Вячеславович, и разговоры о
модернизации остаются толь�
ко разговорами.

Как и предыдущий док�
ладчик, главный научный
сотрудник ИФП УрО РАН
доктор политических наук
М.А. Фадеичева считает по�
становку вопроса о том, какое
общество строит Россия в
XXI веке, не вполне коррек�
тной, в том числе и с точки
зрения формальной логики.
Она отметила также, что от�
сутствие гражданской ини�
циативы, раздробленность
общества — это не только рос�
сийские проблемы, они стоят
и перед другими государства�
ми. Те же европейцы переста�
ют быть гражданами, отдавая
решение социальных проблем
на откуп администрации. И
все же без формирования
гражданской общности ус�
пешное стратегическое раз�
витие невозможно.

Окончание на стр. 8

 КАК  ОБЕЗВРЕДИТЬ  КОРОВ?
«Производство мяса — нелегкое бремя для

планеты», — эти слова одного из экологов под�
крепляются данными ученых. В среднем навоз
откармливаемой на мясо коровы за год выделяет
в атмосферу до 180 кг метана — а он, как извест�
но, «подстегивает» потепление во много раз силь�
ней, чем СО

2
. За последние полвека потребление

мяса на Земле возросло вчетверо (больше 280 млн
тонн в год).

Сократить «выработку» метана коровьими
желудками можно, предельно сократив в рацио�

Дайджест

не животных соево�кукурузные корма или совсем
их исключитв, заменив калорийными смесями
трав. Это уже широко применяется во Франции,
а теперь подобные рационы внедряет  ряд откор�
мочных ферм Америки и Канады. В университе�
те канадской провинции Альберта исследуют
ДНК коровьих желудков, намереваясь их «гене�
тически модифицировать». Работа труднейшая,
но генетики надеются в конечном итоге изменить
пищеварение животных, сократив выделение
метана. Однако все понимают, как далеко до реа�
лизации задуманного, тем более в глобальном
масштабе…
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Институт человека Дайджест

По материалам «Newsweek», «Economist»
и «Scientific American» подготовил

М. НЕМЧЕНКО

О КЛИМАТЕ
В ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ

Окончание.
Начало на стр. 6–7

Зав. кафедрой философии
Института международных
связей доктор философских
наук В.М. Русаков убежден,
что никакого общества мы не
строим, потому что никакого
«мы» нет. Нынешняя соци�
альная политика неэффек�
тивна. В подтверждение сво�
их слов докладчик привел
даже цитату из Чаадаева,
утверждавшего, что Россия
существует для того, чтобы
преподать миру страшный
урок и исчезнуть. ..

Кандидат политических
наук А.Б. Белоусов  (ИФП
УрО РАН) также согласился
с коллегами в том, что граж�
данское общество задвинуто
властью на заднюю полку.
Сырьевая экономика, отсут�
ствие у населения возможно�
сти влиять на политику, фор�
мирование потребительского
сознания — вот характерные
черты современного россий�
ского общества. Супермаркет
стал храмом, и предела на�
сыщения пока не видно. Пе�
реломить эту потребительс�
кую парадигму может толь�
ко угроза безопасности, кото�

рую несут война, революция
или экономический кризис.
Разумеется, такие коллизии
России не нужны. От себя до�
бавим: гораздо плодотворнее
умерить революционные на�
строения и заниматься кон�
кретной работой каждому на
своем месте.

Подводя итоги заседания,
академик В.А. Черешнев
признал, что времени на об�
суждение проблем современ�
ного российского общества
оказалось явно недостаточно.
Было решено продолжить
начатую дискуссию в буду�
щем сезоне. Участники
«круглого стола» также по�
здравили с 75�летием почет�
ного профессора Института
философии и права УрО
РАН доктора философских
наук Бориса Владимировича
Емельянова.

Подготовила
Е. ПОНИЗОВКИНА

На фото: с.6 —идет
заседание «круглого

стола»;   с. 7–8 —
Ботанический сад УрО

РАН — место, где хорошо
при любом климате и

любом состоянии общества.

БИОУГОЛЬ
Биоуголь (biochar) — так назвали инноваци�

онный продукт, которому предрекают большое
будущее. Прежде всего, это отличное удобрение,
уже опробованное на полях. Сырьем являются
биоотходы: остатки стеблей кукурузы, томатов,
солома, ветки,  древесная обрезь, даже переме�
шанный с перьями и пометом мусор с птицеферм.
Всю эту массу подвергают пиролизу — интен�
сивному нагреванию в печи почти без доступа
кислорода. Результат — удобрение, содержащее
чистый углерод, который в ином случае ушел бы
в атмосферу из гниющих отходов потоками СО

2
…

В первых же экспериментах обнаружилось нео�
жиданное свойство биоугля: он так медленно раз�
лагается, что, питая растения, возможно, спосо�
бен пролежать в земле даже сотни (!) лет. Конеч�
но,  нужна  проверка временем, но у ученых воз�
никла мысль: а не поможет ли «долговременное
захоронение» масс углерода борьбе с потеплени�
ем? Если бы применение биоугля стало глобаль�
ным, заметно сократились бы и выбросы угле�
кислоты… Но проникнутся ли этой идеей мил�
лионы фермеров? Во всяком случае, итальянцы
уже предлагают простые и недорогие пиролиз�
ные печи, которые можно использовать на лю�
бой ферме.

МОБИЛЬНЫЙ  ДИАЛИЗ
Диализ — последняя надежда тех, чьи почки

полностью вышли из строя. Таким больным при�
ходится трижды в неделю являться в клинику, где
сложнейшая аппаратура очищает их кровь от
шлаков. В.Гура из университета в Лос�Анджеле�
се поставил целью усовершенствовать этот зат�
ратный и по стоимости, и по времени процесс. Раз�
работанная им система, прокачивающая  кровь
пациента через очищающую мембрану, весит все�
го около 400 грамм (существующие аппараты —
10 кг). Еще одна инновация: сменные катриджи
тут же удаляют всасываемые мембраной  шлаки,
и вобравшая их вода остается чистой, не  требуя
новой прокачки. В результате резко полегчавший
аппарат (общий вес — 5 кг) может работать на ба�
тареях, став мобильным. Пациент сможет им
пользоваться  дома, возможно, даже и в авто.
Впрочем, пока аппарат проходит клинические
испытания. Если они завершатся успешно, «мо�
бильный диализ» станет реальностью.

 ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  ПОСОБИЯ…
Безработным всюду несладко. Но, если уж

сравнивать, участь потерявшего работу норвеж�
ца терпимей, чем в других странах: даже через
пять лет после увольнения он может рассчиты�
вать на пособие, равное трем четвертям прежне�
го заработка (данные ООН). При том же сроке без�
работицы бельгиец получает около двух третей
того, что зарабатывал. Примерно такую же долю
заработка получают уволенные во Франции и
Швеции, но лишь в первый год безработицы. Да�
лее пособие уменьшается. Правда, француз и че�
рез пять лет после потери рабочего места может
получать примерно треть прежнего заработка,
пособие же шведа после «безработного пятиле�
тия» составляет лишь 8% того, что давала поте�
рянная работа. В Соединенных Штатах порядки
жестче: пособие по безработице выплачивается
только год, после чего человека переводят на бо�
лее скудное социальное пособие, размер которого
не зависит от прежнего заработка.

АВИАТЕСНОТА
Обследование, проведенное Федеральным

авиационным управлением США (FAA), показа�
ло, что многие аэропорты страны уже с трудом
справляются с «лавиной все новых воздушных
рейсов». Специалисты прогнозируют: если не бу�
дет проведена коренная модернизация всех дис�

петчерских систем контроля полетов, половина
крупнейших аэропортов Америки к 2025 году «ис�
черпает свои взлетно�посадочные возможности».
А полутора десяткам «авиапричалов» вряд ли
поможет и модернизация — надо строить новые…

СКЕПТИКИ  НЕ  ПЕРЕВЕЛИСЬ
Четыре века минуло со времен Шекспира, и

все это время существовали группки скептиков,
утверждавших, что автором великих творений,
где высокий интеллект слит с глубоким знанием
жизни и истории, просто не мог быть скромный
актер, окончивший лишь школу и не переступав�
ший порог университета. Среди «кандидатов в
авторы» (всего аж до 50!) чаще других называли
философа Фрэнсиса Бэкона, графа Оксфордско�
го Эдварда и даже королеву Елизавету Первую…
Не перевелись скептики и в наши дни, получив
не так давно «подкрепление»: в авторстве Шек�
спира публично усомнился один из судей Вер�
ховного суда США Дж. Стивенс. «Где его книги?
— задает он вопрос в своей публикации. —
Нельзя стать глубоким мыслителем, не имея ни
единой книги в доме. И он не переписывался ни с
кем из современников, нет ни одной его строки,
где он упоминал бы о своих сочинениях». Кому�
то это, и правда, может показаться странным. Но
ведь и «кандидаты в авторы» нигде письменно не
упоминали о своем «авторстве». Книги же могли
просто потеряться… У поколений шекспирове�
дов, буквально «по буковке» изучавших его про�
изведения, сличая их с рукописями «кандида�
тов», нет ни тени сомнений в авторстве великого
британца!

МИР  ЖАЖДЕТ  НАДЕЖНОСТИ
Бумажные деньги, так изумившие путеше�

ственника Марко Поло, появились в Китае тыся�
чу лет назад, избавив купцов от небезопасных
перевозок тяжелых мешков с монетами. Но вы�
годней всего это было императорской казне, ко�
торой  не хватало металла для чеканки, зато ста�
ло возможным «вволю» выпускать купюры из бу�
маги (что не раз порождало инфляцию и даже
мятежи). Минуло тысячелетие, и мир, запутав�
шийся в паутине «денежной бумажности» — всех
этих чеках, бондах, ипотечно�кредитных «пузы�
рях» — вновь потянулся к бесспорной надежнос�
ти драгоценных металлаов. Ветры кризиса не�
предсказуемо «раскачивают» курсы валют, а цена
золота все растет. И никто не знает, что же ста�
нет всемирно признанным мерилом стоимости.
Нет, золотых монет не предвидится, но многие
эксперты возлагают надежды на «электронные
деньги», возможно, в чем�то похожие на ставшие
уже привычными пластиковые карты. Будут ли
деньги грядущего глобально надежными — мож�
но только гадать…

АВТО  В  НЕБЕ
Те, кто думает, что идея летающего автомо�

биля  остается в «ведении» фантастов, ошибают�
ся: в мире запатентовано уже немало проектов
«наземно�воздушных» авто. Одним из обещаю�
ших считают «Aerocar» (патент получен М. Тэй�
лором еще в середине прошлого века). Построен�
ный тогда аппарат, при всех несовершенствах,
был даже использован в одном из американских
фильмов. Сейчас идея аэрокара получила новое
конструкторское развитие — за основу взят лег�
кий спортивный самолет. После приземления
электронная система «складывает» крылья на
крышу, и самолет выезжает из аэропорта авто�
мобилем. Состоявшиеся минувшей весной испы�
тания прошли вполне успешно, но решит ли про�
водившая их фирма выпустить хотя бы несколь�
ко таких «гибридов», пока неизвестно.


