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Поздравляем!

В нынешнем году сцена-
рий весенней сессии Общего 
собрания Российской ака-
демии наук отличался от 
традиционного. После вы-
ступления президента РАН 
Юрия Осипова, рассказав-
шего о важнейших научных 
достижениях Академии в 
2010 году, состоялось вруче-
ние Больших золотых меда-
лей имени М.В. Ломоносова 
и золотых медалей имени 
выдающихся ученых.  На 
утреннем заседании прозву-
чали также научные доклады 
лауреатов главной академи-
ческой награды. 

Обычно эти мероприя-
тия проходили во второй 
половине дня, и в них при-
нимали участие только самые 
стойкие участники форума. 
Теперь на послеобеденное 
время перекочевала глав-
ная содержательная часть 
собрания — отчет о дея-
тельности президиума РАН, 
общая дискуссия и принятие 
постановления сессии. Бла-
годаря этому Большой зал 
президиума РАН не пустел 
в течение всего рабочего дня, 
и градус интереса аудитории 
не спадал. Тем более что в 
сменявших друг друга вы-
ступлениях много говорилось 
о проблемах, что подогревало 
интерес зала. 

Так, Юрий Осипов в своем 
отчетном докладе отметил, 
что уменьшение в условиях 
кризиса и без того весьма 
скромного академического 
бюджета опрокинуло многие 
планы по развитию РАН. В 
частности, осталась на бумаге 
программа перевооружения 
материально-технической и 
приборной базы, презенто-
ванная на прошлогодней май-
ской сессии Общего собрания 
Академии и поддержанная 
премьер-министром Влади-
миром Путиным. Президент 
РАН не скрывал и того, что у 
Академии, которая активно 
участвует в работе по модер-
низации страны, «существуют 
разногласия с некоторыми 
влиятельными чиновниками 
в понимании роли академиче-
ской науки в деле обновления 
России и путей к достижению 
целей, обозначенных лидера-
ми государства». 

Как бы то ни было, в бли-
жайшее время сторонам эти 
разногласия предстоит уре-
гулировать. Юрий Сергеевич 
сообщил, что в настоящее 
время Минобрнауки в тесном 
взаимодействии с РАН раз-
рабатывает проект документа 
под названием «Основы поли-
тики Российской Федерации 
в области развития науки и 
технологий на период до 2020 

года». Он должен быть принят 
осенью на совместном засе-
дании Совета безопасности и 
Совета при президенте России 
по науке, технологиям и об-
разованию. 

— Утвержденные в 2002 
году «Основы…» (действо-
вавшие до 2010 года. — Н.в.) 
послужили для нас своео-
бразной охранной грамотой, 
не позволив разрушить РАН, 
поскольку фундаменталь-
ная наука в них была пред-
ставлена в качестве одного 
из высших государственных 
приоритетов, — заявил Ю. 
Осипов. — Сегодня готовится 
аналогичный стратегический 
документ на новый срок. Совет 
безопасности поручил Ака-
демии провести публичное 
обсуждение его проекта, и мы 
рассматриваем это задание 
как дело исключительной 
важности.

В ближайшее время ака-
демическое сообщество будет 
мобилизовано на решение еще 
одной серьезной задачи. Она 
связана с принятием Концеп-
ции развития РАН до 2025 
года. Академик-секретарь 
Отделения энергетики, ма-
шиностроения, механики и 
процессов управления Вла-
димир Фортов предложил 
подключить к анализу подго-
товленного «нулевого» вари-
анта концепции широкие слои 
рядовых сотрудников РАН. 
«Такая дискуссия сплотила 
бы Академию и дала ее руко-
водству дополнительное ору-
жие в борьбе с мешающими 
нам жить проблемами, в том 
числе теми, что сваливаются 
сверху», — отметил Владимир 
Евгеньевич. 

Комментируя это высту-
пление, Ю.Осипов предложил 
провести сбор предложений 
в концепцию «снизу» силами 
региональных и отраслевых 
отделений, после чего вынести 
документ на Общее собрание 
или расширенное заседание 
президиума РАН.

«Продуманный, сбаланси-
рованный план развития Ака-
демии жизненно необходим, 
и мы заинтересованы в том, 
чтобы в его проработке уча-
ствовало как можно больше 
членов научного сообщества. 

Окончание на стр. 4

В связи с 60-летним юбилеем  председателю УрО РАН ака-
демику В.Н. Чарушину пришло множество поздравлений, пре-
жде всего телеграмма от Президента Российской Федерации 
следующего содержания: 

Уважаемый валерий Николаевич!
примите мои поздравления с 60-летием и наилучшие по-

желания. в России и за рубежом вас высоко ценят как круп-
ного специалиста в области органической химии. На основе 
ваших исследований получен целый ряд препаратов, которые 
широко применяются в лечении опасных вирусных инфекций, 
в том числе гриппа.

возглавляя Уральское отделение РАН, вы многое делаете 
для развития академической науки в регионе, укрепления ее 
кадрового потенциала. Крепкого вам здоровья, благополучия 
и удачи.

Д.А. МеДвеДев

В.Н. Чарушина поздравили также президент РАН акаде-
мик Ю.С. Осипов, полномочный представитель Президента 
РФ по Уральскому федеральному округу Н.А. Винниченко, 
губернатор Свердловской области А.С. Мишарин, губернатор 
Оренбургской области Ю.А. Берг, губернатор Архангельской 
области М.Ф. Михальчук, председатель правительства Перм-
ского края В.А. Сухих, Глава Республики Коми В.М. Гайзер, 
председатель комитета Государственной Думы РФ по науке и 
высоким технологиям академик В.А. Черешнев, председатель 
РФФИ академик В.Я. Панченко, глава корпорации Росатом 
С.В. Кириенко, лауреат Нобелевской премии академик 
Ж.И. Алферов, вице-президент РАН академик Г.А. Ме-
сяц, вице-президент РАН академик А.Д. Некипелов, вице-
президент РАН академик С.М. Алдошин, вице-президент 
РАН академик А.И. Григорьев и многие другие.    

сердечно благодарю всех, кто прислал в мой адрес поздрав-
ления с 60-летием и поздравил с юбилеем лично.

председатель Уро РАН академик в.Н. ЧАРУШиН

Благодарность
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Поздравляем!

Официально

20 мая исполнилось 75 лет 
выдающемуся геологу, круп-
ному исследователю мине-
рального мира академику Ни-
колаю Павловичу Юшкину.

Николай Павлович родил-
ся в деревне Ивангора Ка-
лининской области. Окончил 
Кировский горно-химический 
техникум (1955), заочно —  
геологический факультет Таш-
кентского политехнического 
института (1965). В 1968 г. за-
щитил докторскую диссерта-
цию в Ленинградском горном 
институте. С 1981 года — про-
фессор, в 1987 избран членом-
корреспондентом АН СССР, в 
1991 — академиком Российской 
академии наук. С 1956 по 1961 
год работал в геологоразведоч-
ных партиях Средней Азии, 
проводил поиски и разведку 
серных месторождений, ми-
нералогические исследования. 
В Институте геологии Коми 
филиала АН СССР (ныне Коми 
научного центра УрО РАН) 
работает с 1961 года, прошел 
путь от старшего лаборанта до 
директора института, который 
возглавлял  с 1985 по 2008 год. 
В настоящее время советник 
РАН, главный научный со-
трудник, руководитель группы 
перспективных геологических 
и минералогических проблем 
Института геологии Коми НЦ 
УрО РАН, заведующий кафе-
дрой геологии Сыктывкарского 
госуниверситета.

Исследовательский диа-
пазон Н.П. Юшкина весьма 
широк и включает около трех 
десятков самостоятельных на-
правлений, которые в разное 
время входили и входят в сфе-
ру его деятельности, однако 
важнейшим и определяющим 
является изучение минералов 
и минерального мира во всем 
его многообразии. Николай 
Павлович ведет исследования 
в областях теоретической и 
региональной минералогии, 
кристаллографии, минера-
гении, минеральных ресур-
сов, истории науки, роли ми-

ДиАпАЗоН МиНеРАлоГА
нералов в происхождении 
и обеспечении жизни. Им 
разработан целый ряд новых 
направлений теоретической 
и прикладной минералогии: 
генетико-информационная, 
эволюционная минералогия, 
топоминералогия рудных ре-
гионов, витаминералогия (ми-
нералогия жизни), минерало-
гическая диатропика. Создана 
оригинальная концепция угле-
водородной кристаллизации 
жизни — минеральный орга-
низмобиоз, выявлены основ-
ные законы биоминеральной 
коэволюции, сформулиро-
ваны общие теоретические 
концепции наноминералогии 
и археоминералогии. 

Н.П. Юшкиным опубли-
ковано более 700 научных 
работ, в том числе 34 моно-
графии, написано 360 научно-
популярных и публицисти-
ческих статей и книг, отре-
дактировано 190 различных 
монографий, сборников и 
других изданий. Он соавтор 
международного научного 
открытия «Закономерность 
пространственно-временного 
изменения морфологии мине-
ральных индивидов в процессе 
природного кристаллообразо-
вания», шести изобретений.

Большой вклад внесен 
Н.П. Юшкиным в познание 
геологии,  развитие и освоение 
минерально-сырьевой базы 
европейского севера России и 
Урала, в формирование новых 
отраслей горнорудной про-
мышленности и новых произ-
водств, в обеспечение сырье-
вой безопасности и обороно-
способности страны. Основные 
научные результаты получены 
в процессе многолетних экс-
педиционных исследований в 
различных районах Советского 
Союза, России и мира. Полевые 
исследования, добыча геоло-
гической и минералогической 
информации из естественных 
геологических объектов всегда 
занимали  ведущую роль в на-
учной деятельности Н.П. Юш-

кина. Из пятидесяти пяти лет 
активных изысканий шесть он 
работал в круглогодичных экс-
педициях, провел 48 полевых 
сезонов в различных регионах. 
К ним стоит также добавить 
школьные и студенческие экс-
педиции.

Николай Павлович всегда 
уделял большое внимание 
научно-организационной, об-
щественной и государственной 
деятельности. Много лет (до 
2010) он был членом совета и 
вице-президентом Междуна-
родной минералогической ас-
социации, вице-президентом 
Российского минералогиче-
ского общества, является чле-
ном бюро Отделения наук о 
Земле, членом президиумов 
Уральского отделения РАН 
и Коми научного центра УрО 
РАН, членом Национального 
комитета геологов РФ, Между-
народной комиссии по истории 
геологических наук. Кроме того 
он — почетный и действитель-
ный член многих международ-
ных и национальных академий 
и научных обществ, ученых и 
диссертационных советов, два 
из которых возглавляет, член 
коллегий министерств и коми-
тетов, редколлегий ряда науч-
ных журналов, председатель 
комиссии по изучению есте-
ственных производительных 
сил Республики Коми, Коми 
республиканской организации 
общества «Знание».

Николай Павлович много 
занимается подготовкой ка-
дров, читает курсы лекций во 
многих университетах России 
и других стран, является ор-
ганизатором и бессменным 
заведующим базовой кафедры 
Сыктывкарского госунивер-
ситета в Институте геологии, 
за 15 лет подготовившей около 
200 специалистов. Сформиро-
ванная им система подготовки 
кадров кроме университет-
ского образования включает 
аспирантуру, докторантуру, 
«кандидатский» и «докторский» 
диссертационные советы по 

В соответствии с указом 
Губернатора Свердловской 
области от 6 октября 2009 
года № 888-УГ «Об учреж-
дении премий Губернато-
ра Свердловской области 
в сфере информационных 
технологий» с изменениями, 
внесенными указом Губерна-
тора Свердловской области 
от 05.07.2010 г. № 616-УГ, 
Комиссия по присуждению 
премий объявляет о прове-
дении конкурса 2011 года на 
соискание премий Губерна-
тора Свердловской области 

шести специальностям. Среди 
учеников Н.П. Юшкина один 
член-корреспондент, 9 док-
торов и 35 кандидатов наук. 
Двое из них, А.М. Асхабов и 
Ю.Л. Войтеховский, возглавили 
крупные геологические инсти-
туты. Николаем Павловичем 
создана сыктывкарская мине-
ралогическая школа, получив-
шая мировое признание.

Научные достижения Н.П. 
Юшкина отмечены высокими 
государственными наградами: 
орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV и III степеней, 
орденом Трудового Красного 
Знамени, многими медалями и 
почетными знаками. Он лауреат 
премии Ленинского комсомола 
(1968), премии Совета мини-
стров СССР (1982), премии ака-
демика А. Е. Ферсмана (1995), 
научной Демидовской премии 

(1998), государственной премии 
Республики Коми в области нау-
ки (2001), Уральской горной пре-
мии (2003), премии «Триумф» 
(2006), Золотого диплома лидера 
науки Европы (2007) и других. 
Имеет звания  «Заслуженный 
деятель науки РСФСР и Коми 
АССР», «Почетный разведчик 
недр», «Почетный гражданин 
города Сыктывкара», почетный 
профессор и инвайт-профессор 
ряда университетов.

От всей души поздравляем 
Николая Павловича с юби-
леем, желаем ему здоровья, 
оптимизма и еще большего 
расширения исследователь-
ских горизонтов!

президиум Уро РАН
Коллектив Коми НЦ 

Уро РАН
Редакция газеты 

«Наука Урала» 

оБЪявлеНие 
о проведении конкурса 2011 года 
на соискание премий Губернатора свердловской 
области в сфере информационных технологий

в сфере информационных 
технологий.

П р е м и и  Г у б е р н а т о р а 
Свердловской области в сфере 
информационных технологий 
присуждаются на конкурс-
ной основе ученым, руко-
водителям и специалистам, 
работающим в организациях 
Свердловской области:

за результаты научных 
исследований в сфере ин-
формационных техноло-
гий, обеспечивших решение 
важнейших задач обороно-
способности страны, разви-

тия экономики, социальной 
сферы;

за результаты в разра-
ботке и практическом при-
менении (внедрении) новых 
информационных техноло-
гий, обеспечивающих рост 
производительности труда, 
улучшение условий и техни-
ческой оснащенности труда в 
целях реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития Свердловской обла-
сти на период до 2020 года;

за результаты, достигну-
тые организациями Сверд-
ловской области, в разработ-
ке и реализации стратегий 
по расширению рынка сбыта 
продукции и услуг в сфере 
информационных техноло-

гий за счет их продвижения 
в регионах России и за ру-
бежом.

В соответствии с указом 
Губернатора Свердловской 
области в 2011 году конкурс 
объявляется по 3 утвержден-
ным номинациям:

1) за выдающийся вклад в 
развитие научных исследова-
ний в сфере информационных 
технологий;

2) за лучший проект в сфе-
ре информационных тех-
нологий, разработанный и 
внедренный в организациях 
Свердловской области;

3) за продвижение новых 
продуктов в сфере инфор-
мационных технологий, раз-
работанных организациями 

Свердловской области.
Всего в 2011 году присуж-

дается 3 премии Губернатора 
Свердловской области в сфере 
информационных технологий 
в размере 300 тысяч рублей 
каждая (сумма премии не под-
лежит налогообложению).

Срок представления работ 
и проектов на конкурс — до 1 
августа 2011 года.

Полная информация об 
условиях конкурса и основных 
требованиях по оформлению 
работ и проектов размещена 
на официальном сайте Мини-
стерства промышленности и 
науки Свердловской области 
— http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок — 
(343) 375-95-42, 362-18-54.
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Соглашение

Из Татарстана прибыла 
делегация в составе пяти ака-
демиков во главе с президен-
том АН республики Ахметом 
Мазгаровичем Мазгаровым, 
центральную часть «боль-
шой» Академии представлял 
председатель Казанского на-
учного центра РАН академик 
Олег Герольдович Синяшин, а 
Уральское отделение — пред-
седатель УрО РАН академик 

УРАл – ТАТАРсТАН: 
МосТ МеЖДУ РеГиоНАМи

Валерий Николаевич Чару-
шин. 

За «круглым столом» пред-
седательствовал глава Коми-
тета по науке и наукоемким 
технологиям Госдумы РФ 
академик Валерий Алексан-
дрович Черешнев. В своем 
приветственном слове он на-
помнил о некоторых знаме-
нательных фактах в истории 
Татарстана и Урала и под-

черкнул важную роль науч-
ного сотрудничества между 
регионами как неотъемлемой 
составляющей успешного раз-
вития науки в стране.  Прези-
дент АН Татарстана расска-
зал об основных особенностях 
структуры и деятельности 
АН РТ, в состав которой вхо-
дит 8 отделений, а в качестве 
пищи для размышлений и 
примера сотрудничества пре-
зентовал схему переработки 
природного битума на основе 
сольвентной технологии, раз-
работанную в Татарстане. Ах-
мет Мазгарович отметил роль 
Казани как «восточных ворот 
России» и мусульманского 
центра страны и сравнил под-
писание соглашения со строи-
тельством моста между регио-

11 мая в здании постоянного представительства Респу-
блики Татарстан в свердловской области прошел «кру-
глый стол», приуроченный к 15-летию  официальных 
отношений между Татарстаном и Уралом в новейшей 
истории, главным событием которого стало подписание 
трехстороннего соглашения о сотрудничестве между 
Академией наук республики Татарстан, Российской 
академией наук и Уральским отделением РАН. 

Казанским научным центром 
РАН (см. стр. 5 этого номера 
газеты). 

Подчеркивая важность 
межрегионального диалога, 
Валерий Николаевич отметил, 
что в Казани на достойной 
подражания высоте находят-
ся многие отрасли знаний: 
информатика, физика, гума-
нитарные науки. В качестве 
направления дальнейшего 
развития отношений им было 
предложено совместное уча-
стие в региональном конкурсе 
РФФИ. 

Олег  Герольдович Синя-
шин познакомил присутство-
вавших с особенностями и 
структурой Казанского на-
учного центра, подчеркнув 
его генетическую связь с выс-

шей школой, которая сегодня, 
впрочем, несколько ослабла. 
Он выразил надежду, что 
сотрудничество между УрО 
РАН и УрФУ может стать 
примером и для Казани. Олег 
Герольдович отметил нацелен-
ность Урала на инновационную 
стратегию, специфику взаимо-
действия науки, бизнеса и про-
изводства в нашем регионе. С 
его точки зрения  подписанное 
соглашение открывает новые 
горизонты и перспективы раз-
вития для всех сторон. 

В обсуждении задач и пер-
спектив межрегионально-
го сотрудничества приняли 
участие выдающиеся ученые, 
ректоры уральских вузов, а 
также представители вла-
сти, бизнеса, деловых кругов, 
творческой интеллигенции. 
Прозвучало немало глубоких, 
взвешенных оценок и пред-
ложений. А одной из основных 
тем «круглого стола» стала 
эффективность российско-
го федерализма и его поло-
жительная роль в развитии 
науки. При этом вертикаль 
власти, выстроенная в со-
временной России,  не всегда 
«работает» на федерализм. 
Как отметил В.А. Черешнев, 
«власть — за вертикаль, а 
наука — за горизонталь». 
Важной особенностью устрой-
ства Российской Федерации 
является также уважение к 
этническому многообразию, 
помогающее успешно строить 
межрегиональные и межна-
циональные отношения. Все 
присутствовавшие сошлись во 
мнении, что история народов, 
входящих в состав РФ, нераз-
делима, и невозможно разо-
рвать многовековые связи, так 
крепко нас соединившие.

Прием в честь подписания 
соглашения и 15-летия пло-
дотворного сотрудничества 
между регионами блестяще 
организовал постпред Респу-
блики Татарстан Равиль Зу-
фарович Бикбов, чье радуш-
ное гостеприимство позволило 
создать торжественную и 
одновременно очень друже-
любную атмосферу.

Мария БЫЧКовА
На фото вверху: 

соглашение подписывают 
(слева направо) 
О. Г. Синяшин,  

В.Н. Чарушин и А.М. Мазгаров.

нами. Академик Чарушин, вы-
ступая с приветствием от УрО 
РАН, рассказал об основных 
направлениях сотрудниче-
ства Отделения с республикой 
Татарстан. Так, в эти майские 
дни под Екатеринбургом уже 
в четырнадцатый раз про-
ходила молодежная научная 
школа по органической химии, 
организованная совместно с 
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Общее собрание

окрепнет в борьбе?
Окончание. Начало на стр. 1

Все конструктивные замечания будут учтены», — заверил 
Президент РАН.

По многочисленным просьбам участников академического 
форума в дискуссионном разделе был рассмотрен вопрос о 
Российском фонде фундаментальных исследований. Предсе-
датель Совета фонда академик Владислав Панченко заверил 
собравшихся, что появившиеся в последнее время слухи об 
изменении к худшему устава РФФИ не имеют ничего общего 
с действительностью. Основной целью внесенных поправок 
было повышение информированности общества о деятельности 
фонда, сообщил он. По словам В. Панченко, не соответствует 
действительности и информация о том, что фонд будет в даль-
нейшем поддерживать только исследования, лежащие в русле 
пяти приоритетных направлений развития науки, техники, тех-
нологий. Ответил он и на вопрос по поводу задержки грантовых 
средств в нынешнем году. Деньги грантополучателям пойдут в 
конце мая, практически все согласующие подписи в финансо-
вых органах уже получены, сказал руководитель РФФИ.

Надежда волЧКовА,
фото Н. Степаненкова, газета «Поиск»

В президиуме УрО РАН

об авиадвигателях, 
горном деле 
и прирастании Урала сибирью

Заседание президиума 
УрО РАН 12 мая председатель 
Отделения академик В.Н. Ча-
рушин начал с информации о 
подписании договора о расши-
рении сотрудничества с АН 
Татарстана и Казанским НЦ 
РАН (репортаж М. Бычковой 
об этом читайте на стр. 3). 
Затем с кратким воспомина-
нием об ушедшем из жизни 
ровно 35 лет назад академике 
С.С. Шварце выступил его 
преемник на посту директора 
ИЭРиЖ академик В.Н. Боль-
шаков. Далее председатель 
поздравил институты, прини-
мавшие участие в междуна-
родных выставках, с получен-
ными медалями и дипломами, 
а главного редактора «Науки 
Урала» А.Ю. Понизовкина — с 
пятидесятилетием.

Научный доклад доктора 
технических наук, генераль-
ного конструктора ОАО «Ави-
адвигатель» А.А. Иноземцева 
(на фото вверху) «Создание 
российского газотурбинного 
двигателя для магистральных 
самолетов» был посвящен 
научно-техническим пробле-
мам одного из самых крупных 
и амбициозных отечествен-
ных проектов. После рена-
ционализации авиационной 
промышленности в РФ были 
созданы два государственных 
концерна — авиастроитель-
ного и авиадвигательного 
направлений, ведущих со-
вместный проект создания 
отечественного магистраль-
ного пассажирского самоле-
та МС-21 и соответственно 
двигателя для него. Двигатель 
будет относиться к пятому 
поколению и, согласно про-
гнозам, сможет продаваться 
отдельно, то есть речь идет 
о полноценной конкуренции 
с такими корпорациями, как 
«Роллс-Ройс» и «Дженерал 
Электрик»; российский про-
изводитель предполагает за-
нять до 10% мирового рынка 
в этой высокотехнологичной 
нише. Но это означает не-
обходимость с самого начала 
вести разработку на осно-
ве передовых технологий. И 
хотя «двигателистам» сегодня 
чуть легче, чем самолето-
строителям — когда исчез 
авиационный заказ, они пере-
ключились на промышленные 
турбины («Спасибо Газпро-
му», — заметил Александр 
Александрович), благодаря 
чему хотя бы частично со-
хранили кадры — сегодня 
готовых кадров и технологий в 
России просто нет. Не следует 
забывать, что по-прежнему 
действуют ограничения госде-
партамента США на экспорт 
передовых технологий в Рос-
сию, и возможное вступление 
РФ во Всемирную торговую 
организацию эту проблему не 

решит. Сейчас мы покупаем 
оборудование, но технологии 
приходится разрабатывать 
самим, равно как и мате-
риалы. Концерну удалось 
объединить научные силы 
из Перми, Уфы, Москвы и 
Подмосковья, несколько де-
сятков иностранных органи-
заций и — звучит совсем уже 
фантастически — создать 
филиал в Нью-Йорке, куда 
пришли сначала «бывшие 
наши», а затем и американцы, 
не связанные подписками о 
неразглашении производ-
ственных секретов. Страте-
гия концерна  — разработка 
такого газогенератора (а это 
«сердце» авиадвигателя), на 
базе которого впоследствии 
возможно будет создание мак-
симально широкой линейки 
двигателей. Об уровне иссле-
дований говорит, в частности, 
такой факт: один из испыта-
тельных стендов, созданных 
для отработки технологи-
ческих решений, позволяет 
следить за работой изделия, 
снимая  одновременно не-
сколько тысяч параметров, а 
обрабатывается эта информа-
ция вычислительным класте-
ром производительностью в 6 
Тфлопс. Сложность конструк-
ции в буквальном смысле и 
не снилась разработчикам 
предыдущего поколения, ведь 
требования ужесточаются с 
каждым годом. Например, это 
новые подходы к борьбе с шу-
мом двигателя (причина, из-за 
которой аэропорты Европы 
закрыты для полетов ТУ) — 
до сих пор в отечественном 
двигателестроении приме-
нялись лишь акустические 
экраны на выходе воздушно-
го потока, но не средства по-
давления шума внутри дви-
гателя. Это и устойчивость 
к попаданию инородных тел 
в турбину: по современным 
нормам двигатель должен 
выдержать крупную птицу 
весом в 8,5 кг (например, аль-
батроса) и не заглохнуть. Как 
соотнести эти требования с 
микронными допусками об-
работки лопаток турбины, 
при том что лопатки еще 
и полые для уменьшения 
массы? — увы, одной инже-
нерной смекалкой тут уже 
не обойдешься. Не помогают 
и космические технологии, 
поскольку ракета-носитель 
работает считанные минуты, 
а авиации требуются десят-
ки тысяч часов. Александр 
Александрович призвал уче-
ных УрО РАН активнее со-
трудничать с возглавляемым 
им предприятием, поскольку 
успех проекта впрямую за-
висит от мобилизации всех 
научных сил страны, спо-
собных работать на самом 
переднем крае технологий.

Отчет комиссии о резуль-
татах комплексной проверки 
Института горного дела УрО 
РАН представили директор 
института, доктор техниче-
ских наук С.В. Корнилков и 
заместитель председателя 
комиссии, директор Горного 
института УрО РАН А.А. Ба-
рях (г. Пермь). Вообще состав 
комиссии на сей раз был чрез-
вычайно представительным: в 
нее вошли четыре из восьми 
директоров институтов гор-
ного профиля, работающих 
в структуре Академии. Ко-
миссия отметила возраста-
ние междисциплинарности 
исследований, наличие двух 
сильных научных школ — по 
карьерному транспорту и гео-
механике. По направлениям 
работы каждой достигнуты 
значимые результаты; ин-
ститут разрабатывал техно-
логические схемы и регла-
менты отработки для ряда 
месторождений как на Урале 
(Качканарский ГОК), так и 
в других регионах России 
(Эльгинское каменноугольное 
месторождение, республика 
Саха) и за рубежом (Казах-
стан). Причем исследования 
связаны не только с добычей 
полезных ископаемых, но и 
с рекультивацией земель и 
выбором площадок под строи-
тельство Южно-Уральской 
АЭС. Возрастной состав ин-
ститута за последние пять 
лет остался в прежних пока-
зателях, хотя — что не может 
не радовать — процент моло-
дых сотрудников существен-
но возрос. Ведется подготовка 
кадров высшей квалификации 
по 5 специальностям, работает 
диссертационный совет по 
защите кандидатских и док-
торских диссертаций по двум 
специальностям. Совместно с 
Уральским государственным 
горным университетом соз-
дан научно-образовательный 
центр «Геотехнология, гео-
техника, геомеханика и гео-
экология разработки недр». 
И хотя комиссия отметила 
и отдельные недостатки — 
низкое число публикаций в 
зарубежных изданиях, невы-
сокая активность в подготов-
ке заявок на гранты и выпол-
нение научно-технических 
проектов и т.д. — в целом 
деятельность института была 
одобрена.

Заместитель председате-
ля УрО РАН доктор физико-
математических наук Н.В. Муш-
ников представил положение 
о конкурсе проектов фунда-
ментальных исследований, 
финансируемых из средств 
УрО РАН в 2012–2014 гг. и 
положение об экспертизе и 
экспертном совете конкурс-
ных программ научных иссле-
дований УрО РАН. Речь идет 

о формальном закреплении и 
совершенствовании уже сло-
жившейся практики, действо-
вавшей в предшествующие 
годы, когда отчет, утвержден-
ный директором института, 
проходит через экспертов, 
потом обсуждается на секции 
при объединенном ученом 
совете, затем на собрании 
объединенного ученого совета, 
после чего экспертный совет 
принимает решение, которое 
утверждается президиумом 
Отделения. Однако бурное 
обсуждение выявило в этом 
механизме существенные 
нюансы, достичь единства по 
которым членам президиума 
не удалось. Решено создать 
согласительную комиссию, а 
доработанный проект утвер-
дить в сентябре.

Вопрос о выделении допол-
нительных ставок научным 
организациям (докладчик 
академик В.П. Матвеенко) 
решился быстро, поскольку 
на первом этапе уже было рас-
пределено 55 из 65 ставок, и 
речь шла о 10 оставшихся.

П р е з и д и у м  у т в е р д и л 
сводный список молодых 
ученых — получателей суб-
сидий на 2011 год по УрО РАН 
(докладчик Н.В. Мушников). В 
этом году денег на жилищные 
сертификаты для научной 
молодежи выделено почти 
вдвое больше, что на текущий 
момент соответствует 46 сер-
тификатам. Это очень хоро-
шая новость, однако ее может 
омрачить повышение офици-

альной стоимости квадратного 
метра (в каждом субъекте 
сумма исчисляется из расчета 
33 квадратных метров по цене, 
официально утвержденной 
местной властью). Поэтому 
руководство Отделения при-
звало институты активно и 
тщательно работать с доку-
ментами, чтобы не допустить 
задержек в прохождении по 
инстанциям.

Далее президиум заслу-
шал вопрос о передаче От-
делению Тобольской био-
логической станции РАН. В 
настоящее время это самосто-
ятельное научное учреждение 
(бывший филиал Института 
проблем экологии и эволю-
ции имени А.Н. Северцова 
РАН, г. Москва), фактиче-
ски полноценный институт 
(более 80 сотрудников). В 
состав биостанции входят 
лаборатории экотоксиколо-
гии, радиоэкологии, экологии 
почв, экологии водных систем 
и истории освоения Сибири, 
в которой работают четыре 
доктора наук. Тобольск — 
территория УрФО, поэтому 
организационно ему логичнее 
принадлежать к Уральскому 
отделению. «Урал будет при-
растать Сибирью», — подвел 
итог обсуждению академик 
В.Н. Чарушин.

Кроме того, президиум 
рассмотрел целый ряд те-
кущих организационных и 
научно-организационных во-
просов.

соб. инф.
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Племя младое

В столице Урала собрались 
около 130 специалистов в об-
ласти органической химии (из 
них 90 молодых ученых) из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Самары, Ставро-
поля, Казани, Уфы, Сыктыв-
кара, Перми, Новосибирска, 
Томска, Красноярска, Иркут-
ска и других научных центров, 
а также иностранный член 
УрО РАН профессор Хенк ван 
дер Плас (Голландия), с ко-
торым уральские оргхимики 
сотрудничают уже несколько 
десятилетий, и коллеги из 
Латвии и Казахстана. 

Нынешний молодежный 
научный форум продолжает 
традицию чтений по органи-
ческой химии, посвященных 
академику И.Я. Постовскому, 
которые в год столетия со дня 
его рождения (1998) стали 
школой-конференцией. С тех 
пор эти конференции про-
водились не только в Екате-
ринбурге, но также в Москве, 
Новосибирске, Казани, Уфе, 
Иваново, Суздале.

В тематике форума мож-
но условно выделить четыре 
блока, хотя спектр представ-
ленных докладов был, конечно 
же, шире.

Первый — исследования 
супрамолекулярных систем и 
соединений. Это одно из самых 
актуальных направлений со-
временной химической науки. 
В ходе космической эволюции 
вначале накапливались про-
стые химические вещества, а 
потом стали образовываться 
более сложные супрамолеку-
лярные соединения, в которых 
реализуются свойства само-
организации материи и кото-
рые представляют собой один 

Новое слово в оРГХиМии
Более 20 академиков и членов-корреспондентов РАН приняли участие в XIV моло-
дежной конференции по органической химии, прошедшей 10-14 мая в окрестностях 
екатеринбурга на берегу реки Чусовой. организовали ее Российская академия наук, 
Министерство образования и науки РФ, Российский фонд фундаментальных иссле-
дований, Российское химическое общество им. Д.и. Менделеева, Научный совет по ор-
ганической и элементоорганической химии РАН, институт органического синтеза им. 
и.я. постовского Уро РАН, институт органической химии РАН, институт органической 
и физической химии им. А.е. Арбузова Казанского НЦ РАН, Уральский федеральный 
университет, ооо НТп «лиганд». Финансовую поддержку конференции оказали также 
ооо «Брукер» и ЗАо «Химические системы».

из этапов предбиологической 
эволюции. Пленарный доклад 
академика А.И. Коновалова 
(Институт органической и фи-
зической химии им. А.Е. Арбу-
зова КазНЦ РАН) так и назы-
вался: «Супрамолекулярные 
системы — мост между живой 
и неживой природой». Этой 
тематике были посвящены 
также пленарные доклады 
членов-корреспондентов РАН 
О.И. Койфмана (Ивановский 
государственный химико-
технологический универси-
тет), А.И. Антипина (Казан-
ский (Приволжский) феде-
ральный университет) и др.

Другое магистральное на-
правление органической хи-
мии — синтез биологически 
активных веществ. Сейчас на-
блюдается всплеск интереса к 
таким веществам, поскольку в 
постгеномную эпоху мы уже 
знаем биологические мише-
ни, на которые воздействуют 
химические препараты, из- вестны механизмы их взаимо-

действия с ферментами и т.д. 
Таким образом сегодня идет 
целенаправленный поиск био-
логически активных веществ. 
Проблемам медицинской хи-
мии были посвящены доклады 
члена-корреспондента А.В. 
Кучина (Институт химии 
Коми НЦ УрО РАН), профес-
сора Н.Э. Нифантьева (Ин-
ститут органической химии 
им. Н.Д. Зелинского РАН), 
члена-корреспондента РАН 
И.А. Новакова и кандидата 
хим. наук М.Б. Навроцко-
го (Волгоградский государ-
ственный технический уни-
верситет), профессоров Т.Г. 
Толстиковой (Новосибирский 
институт органической хи-
мии им. Н.Н. Ворожцова СО 
РАН), Я.В. Бургарт (Институт 

органического синтеза УрО 
РАН), Г.Я. Дубурса (Латвий-
ский институт органического 
синтеза), Г.Я. Гарабаджиу 
(Санкт-Петербургский госу-
дарственный технологиче-
ский институт), Я.З. Волошина 
(Институт элементоорганиче-
ских соединений им. А.Н. Не-
смеянова РАН), Е.Р. Милаевой 
(МГУ им. М.В. Ломоносова), Е.Н. 
Уломского (Уральский феде-
ральный университет) и др. 

«Материаловедческий» 
блок открыл доклад члена-
корреспондента РАН П.А. 
Стороженко (Государствен-
ный НИИ химии и технологии 
элементоорганических соеди-
нений), посвященный пробле-
мам получения высокочистых, 
термо- и окислительностой-
ких конструкционных мате-
риалов.  Создание композитов 
на основе углерода, кремния, 
алюминия — это революцион-
ное направление в материа-
ловедении. Такие материалы 
незаменимы, например, в 
авиационной и космической 
отраслях. В современных са-
молетах используется более 
80% композитов, более легких, 
прочных и долговечных, чем 
алюминий или дюралюминий 
(неслучайно старые «Боинги» 

разваливаются в воздухе от 
усталости металла). Компо-
зиционные материалы будут 
широко применяться в косми-
ческих кораблях многоразо-
вого использования, причем 
Россия может стать мировым 
лидером в производстве «чел-
ноков».

Наконец, важнейший те-
матический блок конферен-
ции — фундаментальные 
направления развития орга-
нического синтеза, изучение 
химических реакций совре-
менными методами. Эти про-
блемы рассматривались в до-
кладах академиков М.П. Его-
рова (ИОХ им. Н.Д. Зелинского 
РАН), О.Г. Синяшина (ИОФХ 
им. А.Е. Арбузова КазНЦ 
РАН). Новым реакционным 
частицам был посвящен до-
клад члена-корреспондента 
РАН В.Ю. Кукушкина (Санкт-
Петербургский госуниверси-
тет) с интригующим назва-
нием «Аминокарбены: новая 
история о докторе Джекиле и 
мистере Хайде».   

Авторы 10 лучших моло-
дежных докладов получили 
дипломы и премии. 

С каждым годом молодеж-

ная конференция по орга-
нической химии становится 
все более популярной. Нынче 
оргкомитету пришлось даже 
ограничить число участников 
(желающих было почти 200 
человек), потому что турбаза 
«Трубник» не смогла всех вме-
стить. Такой интерес неслу-
чаен — ведь на молодежном 
форуме обсуждаются самые 
актуальные проблемы и по-
следние научные результаты.

е. поНиЗовКиНА  
На фото: вверху 

— идет пленарное 
заседание, в центре — 

Верхне-Макаровское 
водохранилище, на берегу 

которого проходила 
конференция; внизу — 
голландский ученый с 

молодым участником.
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Международный день музеев

В настоящее время в России 
действуют 3 269 музеев. Му-
зей Ильменского заповедника 
среди 325 естественнонауч-
ных музеев страны входит в  
пятерку крупнейших геолого-
минерологических музеев. В 
этом году он отмечает 80-летие 
с начала экспозиционной дея-
тельности. В 1925 году дирек-
тором заповедника Д.И. Руден-
ко начали создаваться первые 
коллекции минералов и горных 
пород. С 1931 года минералы 
и горные породы экспониро-
вались в Миасском краевед-
ческом музее и в витринах, 
расположенных на верандах 
жилых домов некоторых со-
трудников заповедника.

В 1936 году было построе-
но первое деревянное здание 
музея. К 1940 году в нем насчи-
тывалось уже около 4,5 тыс. 
экспонатов. Пожар 1 февраля 

праздник музея ильменского заповедника
18 мая музейные работники всего мира отметили свой 
профессиональный праздник. он был учрежден в 1977 
году в Москве на 11-й генеральной конференции Меж-
дународного совета музеев по инициативе советской 
делегации. с тех пор ежегодно его отмечают более чем 
в 150 странах мира.

1941 года уничтожил это 
здание вместе с коллекция-
ми. Во время войны (с 1941 по 
1944 г.) здание вновь отстрои-
ли на фундаменте прежнего и 
восстановили коллекции.

Для посетителей музей 
открылся 18 июня 1944 года. В 
трех залах с экспозиционной 
площадью 300 кв. метров раз-
мещалось 1,5 тыс. экспонатов. 
На первом этаже были вы-
ставлены образцы минералов и 
горных пород, на втором — зо-
ологическая коллекция. Зда-
ние не отапливалось, поэтому 
экскурсанты посещали музей  
только в летний период (око-
ло 30 тыс. посетителей в год). 
Сегодня в старом здании рас-
положены исследовательские 
лаборатории и шлифовальные 
мастерские.

Новое трехэтажное зда-
ние построено в 1984 году. В 

настоящее время в фондах 
музея хранятся более 25 000 
экспонатов. В зале минера-
логии месторождений со-
браны тематические коллек-
ции месторождений Урала 
и других регионов нашей 
страны. Посетители могут 
увидеть более 700 образцов, 
среди которых поделочные 
камни, агаты Чукотки, друзы 
горного хрусталя и аметиста 
Полярного Урала и Алдана. 
Рядом  находится системати-

ческая коллекция минера-
лов, насчитывающая более 
1 500 образцов. В Ильменском 
зале  представлены образцы 
минералов и горных пород 
Ильмено-Вишневогорского 
комплекса.  Рядом с этим за-
лом — коллекция минералов 
из аналогичных  Ильменам 
комплексов Вишневогорского, 
Ловозерского и Хибинского 
массивов.

К 90-летнему юбилею за-
поведника были оформлены 

два новых зала.  В одном пред-
ставлены материалы по исто-
рии изучения Ильменских 
гор. Посетители музея  могут 
узнать о Радиевой экспедиции 
и Блюмовской копи, в которой 
она работала, о минералах,  
впервые открытых в Ильме-
нах, и об ученых, которые их 
нашли. Экспозиции следую-
щего зала посвящены уже от-
крытиям XX и XXI века, среди 
которых и новые  минералы 
техногенного происхождения. 
В биологическом зале  рас-
положена одна из крупнейших 
в России объемных диорам, 
демонстрирующих видовое 
биоразнообразие и ландшафт-
ные комплексы заповедника и 
сопредельных с ним террито-
рий Южного Урала.

Ежегодно музей принима-
ет около шестидесяти тысяч 
посетителей.

С музеем можно также 
познакомиться  на сайте  запо-
ведника  www.  ilmeny. ас. ru

По материалам пресс-
службы Ильменского 

государственного 
заповедника УрО РАН

Объявление

IV УРАльсКиЙ ГоРНопРоМЫШлеННЫЙ ФоРУМ
12–14 октября 2011 г.            екатеринбург, ЦК «Урал»

межрегиональная специализированная выставка-конференция 
«Горное дело: Технологии. Оборудование. Спецтехника»

УРАльсКиЙ ГоРНопРоМЫШлеН-
НЫЙ ФоРУМ — это выставочно-конгрессное 
мероприятие,  объединяющее научно-
технические конференции,  специализиро-
ванную выставку «Горное дело: Технологии. 
Оборудование. Спецтехника», тематические 
«круглые столы», деловые встречи и перего-
воры руководителей машиностроительного и 
горнодобывающего комплексов России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья.

оФиЦиАльНАя поДДеРЖКА: Россий-
ского фонда фундаментальных исследований,  
Уральского отделения Российской академии 
наук; Департамента по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу; Комитета 
промышленной политики и развития предпри-
нимательства Администрации г. Екатерин-
бурга;  НП «Горнопромышленная ассоциация 
Урала»;  Союза машиностроительных пред-
приятий Свердловской области.

Цели пРовеДеНия: выработка основ-
ных направлений комплексного инноваци-
онного научно-технологического развития 
горнопромышленного комплекса Уральского 
федерального округа; демонстрация прогрес-
сивных научно-технических разработок и из-
делий; содействие техническому переоснаще-
нию предприятий современным оборудованием 
и технологиями.

ТеМАТиЧесКие РАЗДелЫ вЫсТАв-
Ки: Научно-исследовательские направления 
по разработке минеральных ресурсов; Со-
временные методы проектирования, плани-
рования и управления горными работами; 
Инвестиционные и инновационные проекты 
в горнодобывающей промышленности; Гор-
ные машины и оборудование. Транспортные 
средства; Выемочно-погрузочное оборудо-
вание. Подъемно-транспортные средства; 
Обогатительное и дробильно-размольное 
оборудование; Буровзрывное оборудование 
и инструмент. Взрывчатые материалы и за-
рядное оборудование; Модернизация тех-

нологического оборудования, техническая 
диагностика; Автоматические системы управ-
ления горным производством; Средства для 
определения напряженно-деформированного 
состояния горного массива; Связь и сигнали-
зация, контрольно-измерительные приборы, 
лабораторное оборудование; Электротехни-
ческое оснащение шахт, рудников, карьеров. 
Взрывозащищенное электротехническое обо-
рудование; Вентиляция. Насосы и компрессоры. 
Пневматические и гидравлические инстру-
менты; Охрана окружающей среды и экологи-
ческая безопасность при добыче, переработке 
и транспортировке; Аварийно-спасательное, 
горноспасательное оборудование, установки 
газоудаления; Охрана труда и техника безопас-
ности, профессиональная одежда, спецобувь, 
средства защиты; Лизинг. Страхование. Кре-
дитование; Подготовка кадров.

спеЦпРоеКТЫ: «ГеолоГия. ГеоДе-
Зия. КАРТоГРАФия»; «МеТАллУРГия»

в пРоГРАММе:
Научно-технические конференции на 

темы:
√ Проблемы карьерного транспорта;
√ Геомеханика в горном деле;
√ Развитие ресурсосберегающих технологий 

во взрывном деле;
√ Обогащение и переработка минерального 

и техногенного сырья;
√ Информационные технологии в горном 

деле.
 «Круглые столы»:
√ Геология и разведка недр;
√ Проектирование горнодобывающих пред-

приятий;
√ Актуальные вопросы горного машино-

строения;
√ Проблемы разрушения горных пород.
«Деловая встреча»:
√ Проблемы проектирования и производства 

карьерного транспорта.
тел. +7 (343) 202-04-84, http://expograd.ru

Запутанные запутанности
Швейцарские физики, вдохновленные экспериментом итальян-

ских коллег, впервые в истории визуализировали эффект квантовой 
сцепленности (запутанности) частиц. Это явление заключается в 
том, что между двумя или более микрообъектами возникает связь, 
приводящая к корреляции их свойств. Такие квантовые эффекты 
характерны для микромира, и обычно для их наблюдения нужна 
необычайно чувствительная аппаратура. В 2008 г. команда физиков 
из Римского университета Ла Сапиенца во главе с Фабио Шаррино 
провела необычный эксперимент: «связав» пару фотонов, ученые 
направили один из них к стандартному детектору, а второй к 
усилителю для создания ливня из тысячи фотонов, обладающих 
теми же квантовыми свойствами. Таким образом, как будто была 
получена микро-макро квантовая сцепленность двух объектов из 
разных миров — фотона и пучка света, состоящего из множества 
подобных фотонов. Швейцарец Николас Гизин из Университета 
Женевы был впечатлен работой итальянских коллег и повторил 
их опыт на новом уровне. Гизин поставил себя на место второго де-
тектора, и его команда провела четыре часа в темном помещении, 
отмечая местоположение светового пятна, повторяя эксперимент 
раз за разом и впервые в истории наблюдая квантовую сцепленность 
невооруженным глазом. Для подтверждения эффекта запутанности 
физики использовали стандартный тест Белла и получили поло-
жительный результат. Но повторные эксперименты, проведенные 
при других начальных условиях, показали, что применительно 
к макрообъектам тест Белла дает положительный результат и в 
случае отсутствия квантовой запутанности. Причиной этого может 
быть неточность детекторов, будь то механическое устройство или 
человеческий глаз. Приняв эстафету, итальянцы начали работать 
над новым способом подтверждения этого явления с использова-
нием лазера. Несмотря на возникшие трудности, этот эксперимент 
впервые позволил сломать барьер, отделяющий квантовый мир от 
человеческого опыта.  

По материалам «Nature» подготовила М. БЫЧКовА

Дайджест

Учреждение Российской академии наук 
институт технической химии Уро РАН 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
— старшего научного сотрудника по специальности 05.17.06 — 

технология и переработка полимеров и композитов.
Срок подачи документов — два месяца  со дня опубликования 

объявления (27 мая). 
Документы направлять по адресу: 614013, г. Пермь, ул. Акаде-

мика Королева, 3. ИТХ УрО РАН.

Учреждение РАН институт горного дела Уро РАН 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— научного сотрудника лаборатории геодинамики и горного 

давления.
Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликования 

объявления (27 мая).
Документы на конкурс направлять по адресу: 620219, 

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

Конкурс
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Юбилей

На днях в Екатеринбурге состоялось заседание «круглого 
стола» по актуальным проблемам социально-экономического 
положения России, который провели ректор национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Ярослав Кузьминов и ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы (Москва) Владимир Мау. 
Участники «круглого стола» рассмотрели вопросы, связанные 
с уточнением проекта Стратегии РФ — 2020.

Директор Института экономики Уральского отделения 
РАН академик Александр Иванович Татаркин — расска-
зал, что на базе Института экономики УрО РАН решено 
создать две экспертных площадки. На первой будут широко 
и предметно обсуждаться предложения по созданию новых 
моделей отечественной экономики. А на второй — вопросы 
реального федерализма и развития муниципальных об-
разований.

Это связано, считает А.И. Татаркин, с инициативой научного 
коллектива института, который внес целый ряд предложений 
об изменении в стране региональной экономической политики, 
а также о пересмотре межбюджетных отношений между цен-
тром и территориями.

Ученые Института экономики, комментируя проект Страте-
гии — 2020 еще на стадии его разработки, в свое время неодно-
кратно подчеркивали, что Стратегия — это набор постулатов 
и констатация очевидных фактов, в ней нет конкретных мас-
штабных целей и задач, долгосрочных приоритетов развития 
страны. Полностью избежать системных ошибок при ее под-
готовке не удалось. Как выяснилось теперь, данная критика 
была обоснованной и весьма справедливой.

Так, помощник Президента России Аркадий Дворкович 
перед заседанием комиссии по модернизации при главе госу-
дарства недавно заявил, что «у России нет общепризнанной 
стратегии развития». По словам А. Дворковича, в настоящий 
момент существуют лишь разные модернизационные сцена-
рии, включая «десятилетие устойчивого спокойного развития», 
которого придерживается Владимир Путин. По мнению же 
Кремля, «модернизация — это серьезные изменения во всех 
сферах жизни, реформы гражданских институтов, всех сек-
торов промышленности».

И хотя кардинальных разногласий в руководстве страны 
сегодня вроде бы нет, стратегию развития России продолжа-
ют широко обсуждать. Она требует уточнений. Именно этим 
занимаются экспертные группы под руководством ректора 
Академии народного хозяйства Владимира Мау и ректора на-
ционального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Ярослава Кузьминова, которые вырабатывают 
новые идеи и стратегические ориентиры. 

«К 1 августа мы должны представить альтернативные 
стратегии на уровне их грубого обсчета, оценку того, во что 
они обойдутся бюджету, населению, какие социальные груп-
пы выигрывают, а какие страдают в результате тех или иных 
действий», — сказал, к примеру, Я. Кузьминов. 

В связи с этим были утверждены руководители 21-й 
экспертной группы и персональный состав экспертов — 
всего более тысячи человек. Как видим, не останутся в 
стороне от этой масштабной работы и ученые-экономисты 
Урала. 

Среди приоритетных направлений работы экспертных 
групп — обеспечение макроэкономической и социальной 
стабильности, переход от стимулирования инноваций к их 
росту, обеспечение конкуренции, развития межбюджетных 
отношений, АПК, малого и среднего бизнеса, повышение эф-
фективности использования денежных ресурсов, качества 
жизни россиян. 

Предполагается, что в работе экспертных групп от Урала 
будут также участвовать ученые федерального универси-
тета, УрГЭУ, вузов Кургана, Челябинска и Оренбургской 
области.

На основе более полных расчетов уже к 1 декабря экс-
перты должны представить связанные между собой сек-
торальные модели стратегии социально-экономического 
развития России. 

с. БАЖеНов,
заместитель директора Института экономики 

УрО РАН,
кандидат экономических наук

институт экономики 
стал экспертной площадкой 
по доработке 
стратегии развития России

Наука и власть

30 мая отмечает 70-летний юбилей доктор 
философских наук, заведующий кафедрой 
философии Института философии и права 
УрО РАН Ю.И. Мирошников. Юрий Иванович 
родился и вырос в Северо-Казахстанской об-
ласти. С 1958 по 1963 год он был студентом 
естественно-географического факультета 
(отделение биологии-химии) Петропав-
ловского пединститута им. К.Д. Ушинского. 
Затем с 1963 по 1965 г. служил в армии. В 
1966 г. Юрий Иванович поступил на заочное 
отделение философского факультета УрГУ, а 
через год перевелся на второй курс дневного 
отделения, которое окончил в 1971 г.

Преподавание в вузе Юрий Иванович начал 
в Курганском сельхозинституте, а в 1976 он вер-
нулся в Свердловск на кафедру диалектиче-
ского материализма философского факультета 
УрГУ. В 1980 г. по решению городского комитета 
КПСС он был переведен на кафедру филосо-
фии мединститута (теперь УГМА). Докторскую 
диссертацию Юрий Иванович защитил в 2000 
г. по теме «Аксиологическая концепция социо-
культурной коммуникации».

В 2000 г. Юрий Иванович перешел на рабо-
ту в УрО РАН, где возглавил кафедру фило-
софии, которая впоследствии стала структур-
ным подразделением Института философии 
и права УрО РАН. За годы работы в высшей 
школе Юрий Иванович освоил, по меньшей 
мере, десять учебных предметов. Преподава-
тельская работа является главной в его трудо-
вой деятельности. По таким дисциплинам как 
философские проблемы естествознания, со-
циальная психология, научная картина мира, 
философия, история и философия науки и др. 
им лично  или вместе с соавторами написаны 
и изданы учебные программы. В настоящее 
время Юрий Иванович  является членом уче-
ного совета по защите докторских диссертаций 
при УрГУ,  а также членом совета по защите 
докторских диссертаций при Институте фило-
софии и права УрО РАН, членом учёного со-
вета Института философии и права УрО РАН. 
Много лет состоит внештатным сотрудником 
кафедры философии и культурологии ИППК 
при УрГУ (теперь УрФУ); при этой кафедре, 
которой руководит профессор В.В. Ким, давно 
действует докторантский семинар, созданный 
во многом усилиями И.Я. Лойфмана. Юрий 
Иванович является экспертом этого семинара 
с 2005 г.

С того времени как Юрий Иванович воз-
главил кафедру философии, существенно 

расширилась сфера ее научной работы. Актив-
но публикуются коллективные монографии и 
статьи сотрудников кафедры, было проведено 
более полутора десятков «круглых столов», по-
свящённых анализу творчества корифеев науки 
и философии. Юрий Иванович рассматривает 
это направление исследований как продолжение 
тех традиций философской школы, которая соз-
дана трудами М.Н. Руткевича и И.Я. Лойфмана. 
К общественно-научной работе активно привле-
каются и аспиранты, слушающие курс истории и 
философии науки: кафедра проводит ежегодные 
аспирантские конференции, экономические фо-
румы на базе Института экономики УрО РАН.   

Помимо преподавательской и научной дея-
тельности Юрий Иванович всегда активно зани-
мался публицистикой. Со студенческих лет он 
печатается в различных центральных и ведом-
ственных газетах Свердловска и Москвы. Эта 
традиция продолжается и по сей день — Юрий 
Иванович опубликовал целый ряд статей в газе-
те «Наука Урала» и журнале «Наука. Общество. 
Человек», посвященных общественно-научной 
деятельности кафедры философии.

От всей души поздравляем Юрия Ивановича 
с юбилеем, желаем здоровья, многих лет актив-
ной творческой жизни, реализации замыслов и 
новых проектов.  

Коллектив института
Философии и права Уро РАН,

редакция газеты
«Наука Урала»

Ю.и. Мирошникову — 70

Учреждение Российской 
академии наук институт 
высокотемпературной 
электрохимии Уро РАН 

объявляет конкурс на замещение долж-
ности:

— младшего научного сотрудника по спе-
циальности «физическая химия» (02.00.04).

Срок подачи заявления — в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления 
(27 мая).           

К заявлению прилагаются следующие 
документы: личный листок по учету кадров; 
автобиография; копии документов о высшем 
профессиональном образовании; копии до-
кументов о присуждении ученой степени, 
присвоении ученого звания (при наличии); 
сведения о научной (научно-организационной 
работе за последние пять лет, предшество-
вавших дате проведения конкурса, отзыв об 
исполнении должностных обязанностей с по-
следнего места работы.

С победителями конкурса будет заключен 
срочный трудовой договор.

Конкурс

Документы направлять по адресу: 620990, г. 
Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академиче-
ская, д. 22/20, ИВТЭ УрО РАН, отдел кадров. 
Справки по телефону: 374-54-58.

Учреждение Российской академии 
наук институт экономики 
Уро РАН

объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей:

— ведущего научного сотрудника центра 
экономической теории;

— ведущего научного сотрудника центра 
развития человеческого потенциала;

— старшего научного сотрудника центра 
развития и размещения производительных 
сил.

Срок подачи документов — два месяца со 
дня опубликования объявления (27 мая).

Документы подавать по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29, Инсти-
тут экономики УрО РАН, ученому секретарю, 
тел. (343) 371-62-27.
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Социология

Детский дом в России —  
вынужденная альтернатива семье?

в конце прошлого года в институте экономики Уро РАН вышла в свет монография «Дет-
ские дома в России: опыт ретроспективно-прогностического анализа» (на материалах 
социологических исследований). На основе анализа и обобщения многовекового опыта 
общественного призрения сирот в России сделана попытка прогностической оценки со-
циальной необходимости детских домов, прорисовываются возможные сценарии в ближ-
ней и более отдаленной перспективе. в книге используются данные социологических 
опросов различных групп населения в Уральском федеральном округе, выполненных 
в 1995–2010 гг. в институте экономики Уро РАН. Редакция газеты попросила автора 
монографии Бориса сергеевича павлова, ведущего научного сотрудника иЭ Уро РАН, 
доктора философских наук, профессора, познакомить наших читателей с историей во-
проса и основными результатами своей многолетней работы.

…В любом государстве всегда 
были, есть и будут дети-сироты 
и дети, которые по разным при-
чинам остаются без попечения 
родителей. Ребенок, потеряв-
ший родителей, — это особый, 
по-настоящему трагический 
мир. До недавнего времени в 
нашей стране не возникало во-
проса о том, как должна органи-
зовываться система социального 
обеспечения сирот. Все было 
просто и понятно: государство 
заботится о детях через систему 
различных учреждений. Однако 
постепенно выяснилась неэф-
фективность государственной 
системы социального обеспече-
ния, или призрения детей, как 
было принято говорить в России 
«испокон  веку».

Благодеяние 
как христианская 
ценность

Как свидетельствует исто-
рия, вплоть до средневековья от-
ношение к детям не отличалось 
особой гуманностью. Родители 
распоряжались детьми полно-
властно: «лишних» и больных 
убивали, продавали в рабство. 
Лишь при византийском им-
ператоре Юстиниане (483–565 
гг.) в кодекс законов была вне-
сена статья, согласно которой 
подкинутый ребенок считался 
свободным, а сам факт подкиды-
вания детей — хуже убийства. 
Милосердие к детям и забота о 
них, особенно о брошенных, ста-
новятся нормой с распростране-
нием и укреплением христиан-
ского мировоззрения. Для обе-
здоленных детей уже с VII века 
открываются воспитательные 
дома за счет правительства и на 
средства прихожан и церковных 
общин. Первый воспитательный 
дом был основан в Милане в 787 
г. архиепископом Датсусом. Не 
составляла исключения и Русь. 
Начало благотворительности 
следует вести от принятия Ру-
сью христианства: великий 
князь Владимир поручил в 996 
г. общественное призрение, куда 
входила и помощь сиротам, по-
печению и надзору духовенства. 
Великий князь Ярослав учредил 
сиротское училище, где призре-
вал своим иждивением и обучал 
300 юношей. В те далекие време-
на, когда еще не существовало 
единого государства Россий-
ского, призрение детей-сирот 
было частным делом князей 
либо возлагалось на церковь. Но 
в любом случае оно осуществля-
лось из религиозных, моральных 
побуждений, рассматривалось 
как богоугодная акция. Пого-
ворка того времени гласит: «Не 
постись, не молись, а призри 
сироту».

призрение детей 
в конце ХIХ – начале 
ХХ вв.

До революции в России су-
ществовали воспитательные 
дома, детские приюты и коло-
нии, профессиональные школы 
и мастерские, общежития для 
учащихся, заведения для со-
держания психически и физи-
чески нездоровых детей, ясли, 
дневные приюты, ночлежные 
дома для детей, заведения для 
бесплатного и дешевого обуче-
ния детей, дома трудолюбия, 
учреждения помощи детям 
деньгами и вещами вне заве-
дений. Сложилась достаточно 
развитая система социального 
призрения детей, базировав-
шаяся в основном на частной 
благотворительности, действо-
вавшей под строгим контролем 
государства. Как в любой стране 
мира и во все времена, эта си-
стема подвергалась постоянной 
критике современников. Глав-
ным упреком в ее адрес было 
то, что в ней действовали много-
численные независимые друг 
от друга благотворительные 
общества, правительственные 
и общественные учреждения, 
частные лица. 

«Революционная 
борьба» 
с бездомностью

Первый этап становления 
новой системы социального обе-
спечения детей приходился на 
годы гражданской войны, когда 
главной проблемой стала мас-
совая детская беспризорность. 
Судя по косвенным или отры-
вочным данным, их было больше 
двух миллионов в начальный 
период войны и свыше четырех 
миллионов к ее завершению. К 
1922 г., по официальным дан-
ным, насчитывалось до 7 млн 
беспризорных детей. Детские 
дома к этому времени содер-
жали свыше 540 тыс. детей. Вот 
почему первые меры новой вла-
сти были направлены на поиски 
путей решения именно этой про-
блемы. Уже в январе 1918 г. (т.е. 
через два месяца  после штурма 
Зимнего дворца) был издан де-
крет СНК о комиссиях по делам 
несовершеннолетних, которые 
руководили разработкой и осу-
ществлением конкретных мер в 
отношении беспризорных.

Рост беспризорности привел 
к резкой вспышке преступности 
среди несовершеннолетних. В 
1920 г. ее удельный вес составлял 
60% от всех преступлений, причем 
две трети самых тяжких престу-
плений совершались подростками. 
Так, например, в 1924 г. по выбо-
рочной статистике из 30 тысяч 

преступлений несовершеннолет-
них насчитывалось 118 убийств, 
из которых 20 совершили дети 
10 лет, а 22 — не достигшие 
этого возраста. В среднем в год 
фиксировалось около 50 тысяч 
преступлений, совершенных 
детьми и подростками.

Одной  из  первых  форм  
государственного  противодей-
ствия  нарастанию  волны  бес-
призорничества  были  детские 
приемники-распределители 
(ДПР). В 1929 г. в СССР на-
считывалось 154 ДПР на 9 тыс. 
человек. В среднем за год через 
них проходило до 45 тыс. детей. 
В последующее десятилетие 
сеть ДПР почти не изменилась, 
но количество мест в них вы-
росло. Так, накануне войны в 
СССР насчитывалось 156 ДПР 
на 13 310 мест. 

Конечно, главным источни-
ком массовой беспризорности в 
20-е годы стали политические 
и социальные катаклизмы — 
Первая мировая и гражданская 
войны, революции. Но нельзя 
забывать и о том, что политика 
большевиков тогда была направ-
лена на разрушение семьи. В 
трудах Н. Крупской и А. Коллон-
тай  идея обобществления детей 
доводилась до крайности: по их 
мнению, государство должно 
было взять на себя воспитание и 
материальное обеспечение всех 
без исключения детей, чтобы 
освободить их от влияния семьи 
и создать новый тип людей, 
способных построить коммуни-
стическое общество.

Однако матери не спешили 
отдавать маленьких детей в 
«морилки», как тогда называли 
пролетарские ясли. Проверка 
яслей Петрограда в 1920 г. сви-
детельствовала о преступном и 
позорном отношении к молодому 
поколению со стороны ответ-
ственных лиц. В убогих поме-
щениях царила антисанитария. 
Грязно одетые, бледные от не-
доедания малыши страдали раз-
личными заболеваниями. Очень 
высока была смертность — до 
90% детей в течение трех меся-
цев или попадали в больницу или 
умирали еще в приютах.

Новый рост беспризорности 
пришелся на военные и после-
военные годы. Он был связан не 
только с военными потерями. 
Данные 1945 г. по РСФСР сви-
детельствуют, что среди детей, 
поступивших в дома ребенка и 
детские дома, доля тех, чьи роди-
тели погибли на фронте или в ок-
купации, составляла около 20%. В 
числе других причин беспризор-
ности были голод 1946 г., тяжелые 
материальные условия жизни, 
новая волна репрессий. Общая 
численность детей, оставшихся 

без присмотра родителей после 
войны, достигла примерно 3 млн 
человек. В 1945 г. в СССР было 
создано более 650 детских до-
мов для детей, которые в войну 
потеряли родителей, открылось 
даже несколько детских домов 
для одаренных детей-сирот, 
которые поступали в музыкаль-
ные, художественные училища 
и балетные школы.

Новая волна 
беспризорности

Становление рыночных 
отношений, экономический 
кризис, возрастающая диф-
ференциация общества при-
вели в большинстве случаев к 
ухудшению материального и 
духовного положения детей. 
Сиротство — одна из актуаль-
нейших проблем современной 
России. По состоянию на начало 
2005 г. в Российской Федерации 
насчитывалось около 800 тыс. 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Одна из острых проблем 
современных детских домов — 
многочисленные побеги воспи-
танников. Данные нашего иссле-
дования позволяют в какой-то 
мере выявить основные причины 
массового бойкотирования деть-
ми заботы государства. В четы-
рех регионах Урала был прове-
ден опрос 290 экспертов в сфере 
общественного воспитания детей. 
На вопрос, почему дети, подрост-
ки убегают из детских домов, 
ответы респондентов-экспертов 
распределились следующим 
образом: нравится свобода — 
54%, не нравится образ жизни в 
детском доме — 54%, не нравится 
грубое отношение воспитателей 
— 47%, не устраивают отноше-
ния со сверстниками — 29%, за 
компанию с приятелями — 26%, 
ищут лучшую жизнь — 24%, 
скучно в детском учреждении 
— 21%, не устраивает питание — 
5%, другие причины — 6%.

Ближайшие 
перспективы

В 90-е годы прошедшего 
столетия в процессе социально-
экономического реформиро-
вания российского общества 
интересы семьи практически не 
учитывались. Речь идет в первую 
очередь о недооценке федераль-
ными властями необходимости 
долгосрочного характера се-
мейной политики. Сиюминутная 
направленность принимаемых 
мер, ограничение задач злобой 
дня делает их политикой малых 
дел, малых сумм и малой пользы. 
Хотя, разумеется, в условиях, 
когда семья лишена возмож-
ности самообеспечения, эти 
меры — компенсация падения 
жизненного уровня — какой-то 
реальный смысл все же имеют. 

В нашем исследовании 230 
экспертам из уральских городов 
в анкетах задавался такой во-
прос: «Многие семьи не могут (по 
медицинским показаниям) иметь 
детей и тем не менее не хотят 
усыновлять ребенка (даже при 
условии материального достат-
ка.). Почему? Выберите 3–4 ва-
рианта ответа». Вот как они отве-
тили: опасаются плохой генети-
ческой наследственности — 90%, 
боятся, что «чужой» ребенок не 
станет родным — 44%, не увере-
ны в благополучии семьи — 39%, 
не желают ограничивать свою 
свободу — 27%, бюрократизм 

при оформлении документов — 
22%, хотят «пожить для себя» 
— 21%, впоследствии ребенок не 
будет считать их родителями — 
16%, не уверены в стабильности 
своей семьи — 14%, не нравятся 
дети, которых предлагают усы-
новить — 11%.

В другом нашем опросе из об-
щего числа экспертов по органи-
зации призрения детей на Урале 
(290 специалистов по вопросам 
детства) на вопрос «Представьте 
себе ситуацию: у вас лично, у 
вашей семьи, у ваших ближних 
родственников появилась ре-
альная возможность усыновить 
(удочерить) ребенка из детского 
учреждения. Как бы вы поступи-
ли?» 55% выбрали ответ «Скорее 
всего, отказались бы». Среди тех, 
кто выбирал положительный 
вариант, немногим менее поло-
вины взяли бы лишь полностью 
здорового ребенка, более 40% 
предполагаемых родителей со-
глашаются взять лишь детей в 
возрасте до двух лет, для 75% 
согласившихся на усыновление 
мать ребенка должна быть из-
вестной и здоровой. Нетрудно 
посчитать, что потенциально 
востребованными в «благополуч-
ных» уральских семьях являются 
не более 10–15 % нынешних вос-
питанников детских домов.

источник счастья 
и величия

Опыт показал, что тради-
ционные меры профилактики 
беспризорности (создание дет-
ских домов, приютов), а также 
содержание беспризорных де-
тей, совершивших какие-либо 
проступки, в закрытых учреж-
дениях не приносят ожидаемого 
результата. Закрытое учрежде-
ние — тюрьма, казарма, псих-
больница и детдом — негативно 
отражается на развитии, потому 
что здесь выстраивается извра-
щенная иерархия межличност-
ных и межгрупповых отноше-
ний, основанная на «дедовщине» 
и произвольном праве сильного. 
Практикуется неестественный, 
отсутствующий в повседневной 
жизни режим дня и распорядок, 
построенный на жесткой дис-
циплине и гипертрофирован-
ной роли негативных санкций. 
Ограничен потока необходимой 
«социальному» человеку инфор-
мации. Закрытое учреждение, 
как и закрытое общество, не 
подчиняется общественному 
контролю, оно «не просвечива-
ется» снаружи и целиком по-
гружено в решение собственных 
проблем.

Постоянное увеличение чис-
ла детей, оставшихся без попе-
чения родителей, стимулирует 
поиск новых форм устройства 
детей. Ясно одно: чтобы спасти 
ребенка-сироту, надо растить его 
в семье или в условиях, в какой-
то мере заменяющих заботу 
родителей. Но как этого достичь? 
Замечательный русский педагог 
К.Д. Ушинский еще в ХIХ веке 
писал: «Можно надеяться, что 
человечество, наконец, устанет 
гнаться за внешними удобства-
ми жизни и пойдет создавать 
гораздо прочнейшие удобства 
в самом человеке, убедившись 
не на словах только, а на деле, 
что главные источники нашего 
счастья и величия не в вещах и 
порядках, нас окружающих, а в 
нас самих». Трудно оспаривать 
эту прозорливую мысль.
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Семинар

На семинаре было пред-
ставлено 89 докладов по шести 
тематическим секциям, состо-
ялся также рабочий семинар 
МНТЦ. На секции «Общие во-
просы физики радиационных 
повреждений» говорилось об 
особенностях поведения радиа-
ционных дефектов, механизмах 
радиационно-стимулированных 
и радиационно-индуцированных 
процессов и радиационной по-
вреждаемости в различных 
металлических системах, в том 
числе в сплавах, служащих осно-
вой многих радиационно-стойких 
реакторных материалов. 

Большой интерес вызвал до-
клад сотрудников Окриджской 
национальной лаборатории 
(США), касающийся основ фи-
зики радиационного распуха-
ния. В  докладе Е.А. Смирнова 
(МИФИ, Москва), посвященном 
отжигу и миграции дефек-
тов в наноструктурирован-
ных материалах, впервые на 
основе крайне ограниченного 
фактического материала про-
демонстрирована возможность 
моделирования названных про-
цессов. В докладе П. Коржавого 
(Королевский технологический 
институт, Швеция) был дан 
обзор перспективного направ-
ления в теоретической физике 
дефектов — первопринципных 
расчетов свойств радиационных 
дефектов в ферромагнитных 
материалах. Конкретные при-
меры таких расчетов в железе 
для взаимодействия вакансий 
с рядом атомов примесей пред-
ставил О.И. Горбатов (Институт 
квантового материаловедения, 
Екатеринбург). После докладов 

Радиационная физика 
металлов и сплавов – 2011

в конце зимы в санатории «Дальняя дача» недалеко от Кыштыма (Южный Урал) прошел 
IX международный уральский семинар «Радиационная физика металлов и сплавов», 
организованный институтом физики металлов Уро РАН, Российским федеральным 
ядерным центром — всероссийским научно-исследовательским институтом технической 
физики, институтом экспериментальной и теоретической физики, Научным советом 
по радиационной физике твердого тела РАН при поддержке РФФи, Международного 
Научно-технического Центра, государственной корпорации «Росатом», Министерства 
образования и науки РФ, Фонда некоммерческих программ «Династия» и Администра-
ции Челябинской области.

состоялась почти трехчасовая 
дискуссия.

Доклады секции «Материа-
лы для ядерной и термоядерной 
энергетики» отражали такие 
направления исследований, как 
влияние точечных дефектов, 
образующихся при электрон-
ном облучении, на эволюцию 
структуры и свойств сплавов, 
атомно-зондовые исследования 
материалов ядерной энергетики, 
изменения структуры и свойств 
конструкционных материалов 
при действии высокодозного об-
лучения, исследования топлив-
ных материалов. Были рассмо-
трены поведение и работоспо-
собность уран-молибденового 
малообогащенного топлива при 
работе в реакторах. 

Секция «Современные про-
блемы физики сильно коррели-
рованных d- и f- электронных 
систем» проводились уже в тре-
тий раз. Цель ее работы — озна-
комить участников  с некоторы-
ми новейшими достижениями в 
области физики систем с силь-

ными электронными корреля-
циями и заложить необходимую 
фундаментальную основу для 
дальнейших целенаправленных 
исследований, в том числе при-
кладного характера. Большое 
впечатление на собравшихся 
произвел обзорный доклад ака-
демика М.В. Садовского (ИЭФ 
УрО РАН) о сверхпроводимости 
в пниктидах (новое семейство 
сверхпроводников) и халько-
генидах железа. Поразителен 
совсем недавно обнаруженный 
факт сосуществования дальнего 
антиферромагнитного порядка 
и сверхпроводимости в халько-
гендах. Сверхпроводимость воз-
никает в антиферромагнетике, 
и антиферромагнетизм не ис-
чезает при появлении сверхпро-
водимости. Это открытие может 
иметь огромное значение для 
объяснения явления высоко-
температурной сверхпроводи-
мости. Заметим, что со временем 
участники перестали относить-
ся к докладам, представляемым 
на этой секции, как к экзоти-

ке, и воспринимают ее работу 
как неотъемлемую, полезную и 
весьма интересную компонен-
ту семинара. Это объясняется 
не только новизной, глубиной 
и высоким научным уровнем 
большинства докладов секции, 
но и тем, что многие докладчики 
(М.В. Садовский, П.А. Алексеев, 
А.В. Андреев, А.В. Мирмель-
штейн, Е.С. Клементьев) посто-
янно участвуют в семинаре. В 
результате собравшиеся имеют 
возможность не только знако-
миться с некоторыми новейшими 
тенденциями в физике систем с 
сильными корреляциями, но и 
непосредственно наблюдать за 
развитием теоретических идей 
и экспериментальных методов 
исследования этих сложных 
и чрезвычайно интересных 
материалов. По единодушному 
мнению работа секции должна 
быть включена в программу 
следующего, десятого по счету,  
семинара.

Тематика секции «Радиа-
ционные явления в магнетиках, 
сверхпроводниках, полупро-
водниках и изоляторах» была 
сформирована с целью дать 
информацию о последних ре-
зультатах исследований радиа-
ционных эффектов в сверхпро-
водниках, полупроводниках и 
диэлектриках. Значительные 
изменения физических свойств 
данных материалов, в отличие 
от металлов и сплавов, про-
являются после облучения до-
статочно малыми флюенсами 
реакторных нейтронов, в связи 
с чем изучение причин таких 
повреждений и деградации 
физических свойств (радиаци-
онная стойкость) этой группы 
материалов является актуаль-
ной задачей.

На секции «Радиационные 
технологии создания мате-
риалов. Ионная имплантация» 
рассматривались результаты 
исследований кристалличе-
ской и электронной структуры 
наноразмерных включений, 
создаваемых при радиационных 
воздействиях, в особенности 
приповерхностных слоев при 
ионной имплантации чистых 
металлов, интерметаллидов, 
сталей, магнитомягких мате-
риалов. Актуальность таких ис-

следований бесспорна, посколь-
ку они способствуют разработке 
радиационных технологий фор-
мирования наноструктурных 
покрытий с уникальными функ-
циональными свойствами.

В рамках секции «Техника и 
методика эксперимента» были 
даны описания и примеры ис-
пользования современных ме-
тодик исследований. На рабочем 
семинаре МНТЦ были заслу-
шаны доклады, выполненные в 
рамках действующих проектов 
МНТЦ или представляющие 
интерес для будущих проектов. 
По мнению участников, выход 
России из МНТЦ существенно 
сдерживает эффективное раз-
витие совместных с западными 
учеными  фундаментальных и 
прикладных исследований.

Практически все доклады 
были представлены молодыми 
соавторами, которые показали 
хорошее владение сложны-
ми экспериментальными ме-
тодами и понимание физики 
радиационно-индуцированных 
процессов в наномасштабе. 

На семинаре традиционно 
проводилась «школа молодого 
докладчика». Комиссия из веду-
щих специалистов определила 
ее призеров. Дипломы I степе-
ни были  вручены А.А. Алееву 
(ФГУП ГНЦ РФ ИТЭФ, Москва) 
и А.А. Новоселову (ФТИ УрО 
РАН,  Ижевск). Дипломами 
II степени отмечены доклады 
К.А. Козлова (ИФМ УрО РАН, 
Екатеринбург), А.Б. Сивака (РНЦ 
«Курчатовский институт», Мо-
сква) и Н.Ю. Богданова (ИАТЭ 
НИЯУ «МИФИ», Обнинск). 
Диплома III степени удостоен 
А.В. Корулин (Филиал ГНЦ 
НИФХИ им. Л.Я. Карпова). 
Дипломами III степени также 
награждены доклады молодых 
сотрудников РФЯЦ ВНИИТФ 
(Снежинск) Р.Р. Фазылова и 
С.В. Бондарчука. Десять мо-
лодых участников семинара 
получили поощрительные ди-
пломы.

Д. пеРМиНов,
секретарь семинара 

(ИФМ УрО РАН)
На фото: семинар 
открывают член-

корреспондент Б.Н. Гощицкий 
и академик Е.Н. Аврорин.

Дом ученых

Фотовыставка «Этнопортрет: Европа на пороге III тысяче-
летия» продолжила ряд экспозиций «прикладного», если так 
можно выразиться, характера. Представленные на ней снимки 
этнологов Института истории и археологии УрО РАН могут рас-
сматриваться как художественная и репортажная фотография, 
но вместе с тем это неотъемлемая часть исследования, зримое 
продолжение размышлений о судьбах европейских этносов 
новейшего времени. Это, как сказано в авторской аннотации 
к выставке, «коллаж из впечатлений, эмоций, знаний о сегод-
няшней Европе, образы европейцев и их занятия, и культурные 
символы, и взаимоотношения между народами, экономические 
и социальные проблемы». 

На выставке были представлены три серии: «Англия: ко-
лонизация вспять», «Многоликая Европа» и «Шпицберген: 
осторожно, медведи!». В двух первых внимание привлекают 
прежде всего снимки людей. На этнические черты наклады-
вается психологический рисунок личности, ясно выраженный 
индивидуальный способ поведения человека в большом городе, 
а кроме того — дыхание времени, возможно, нечто общее в 
сегодняшнем «самочувствии» даже не целых наций, а евро-
пейского континента в целом. Особенно привлекают съемки, 
сделанные на улицах Лондона и Парижа, работы младшего 

Окончание на стр. 12

ЭТНооБЪеКТивНосТь 
в КРАсКАХ

е. перевалова. Фото из серии «Шпицберген: осторожно, медведи!»
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Книжная полка

История жизни на Земле 
знала немало «судных дней», 
страшных катастроф, уни-
чтожавших порой громадное 
большинство живых организ-
мов. После них, как правило, 
возникало нечто совершенно 
новое. Так, в докембрии впер-
вые появились многоклеточ-
ные — до этого более 3 мил-
лиардов лет Землю населяли 
лишь простейшие, однокле-
точные организмы. Очевидно, 
развитие жизни вовсе не было 
предопределенным процессом 
ее восхождения на все более 
высокие уровни. Человек — не 
венец эволюции, не неизбежно 
появляющаяся высшая сту-
пень «цефализации», разви-
тия мозга у живых существ. 

И в истории человечества 
много подобных переломных 
моментов: исход из Африки, 
формирование отдельных рас, 
конец верхнего палеолита, 
неолитическая революция, за-
вершение эпохи древних ци-
вилизаций и т.п.. Каждый раз 
появлялось нечто совершенно 
новое, не порождавшееся про-
шлым с необходимостью, в 
лучшем случае вызревавшее 
как одна из многочисленных 
возможностей «выживания» 
в изменившейся обстановке. 
Реализуется, как правило, 
лишь одна из альтернатив, 
в дальнейшем утверждаясь, 
распространяясь и вытесняя 
прежние структуры и спосо-
бы человеческого отношения 
к миру. 

И одним из подобных «про-
ектов» оказался модерн, воз-
никший первоначально в За-
падной Европе и осуществив-
ший глобальную экспансию. 
Монография кандидата по-
литологии, ученого секретаря 
ИФиП УрО РАН В.С. Мар-
тьянова «Политический про-
ект Модерна» представляет 
собой попытку философско-
исторического осмысления 
модерна и перспектив Рос-
сии и человечества. Автор не 
случайно не ставит вопроса 
об истоках этого проекта, не 
обращается к истории иных 
цивилизаций в поисках анало-
гий. Речь действительно идет 
о совершенно новом способе 
отношений человека к миру, 
о «мутации», породившей но-
вый способ существования. 

В.С. Мартьянов понимает 
под модерном прежде всего 
политический проект, «способ 
теоретической и идеологиче-
ской интерпретации политики 
в условиях капиталистической 
миросистемы» (с.14), одно «из 
предельно абстрактных обще-
ствоведческих обобщений... 
Эта категория обществознания 
и политической философии 

Завершается ли модерн?

хотя и не может быть зафикси-
рована в реальности, все же об-
ладает не только описательно-
классифицирующей способно-
стью в отношении социально-
политического бытия, но и 
в определенной степени эту 
реальность порождает» (с.5). 
Именно поэтому модерн и 
может быть осмыслен как 
«проект».

Модерн, по мысли автора, 
это ответ (с.12). «Ответом» на 
«вызов», согласно А. Тойнби, 
и является цивилизация, в 
основе которой — заповеди 
нравственного (и религиоз-
ного) характера, указываю-
щие, что нужно делать, как 
поступать человеческому 
сообществу и составляющим 
его индивидам. Вызовом, 
породившим модерн, стали 
«фундаментальные фоновые 
и объективные процессы, 
связанные с урбанизацией, 
научно-техническим про-
грессом, демографическими 
трендами, индустриализаци-
ей, капитализацией и инди-
видуализацией различных 
обществ» (с. 19), то есть, оче-
видно, становление «техно-
генной цивилизации» к концу 
XVIII столетия. Не случайно 
автор указывает, что поли-
тическая концепция модерна  
«доминирует в определенный 
период современных обществ, 
расцвет и мировую экспансию 
которого можно условно дати-
ровать периодом от Великой 
Французской революции до 
конца биполярной системы» 
(с. 14) , когда происходит оче-
редная трансформация «при-
вычного институционального 
модерна» (там же). 

Политическая концепция 
модерна, как считает В.С. Мар-
тьянов, связана с «новым ти-
пом европейской рациональ-
ности Просвещения и оптими-
стической верой во всеобщий 
научно-технический про-
гресс» (с. 17), с опорой на идео-
логию либерализма. Главное 
в проекте — «не стремление 
к экономической прибыли, 
а гарантии жизни, свободы, 
собственности, стремление к 
счастью, равенство, братство, 
справедливость, солидар-
ность» (с. 18). Как неоднократ-
но повторяет автор, «полити-
ческая концепция модерна во 
многом стала рефлексией о 
необходимости преодоления 
морального коллапса, кото-
рый капитализм привнес в 
жизнь модернизирующих-
ся традиционных обществ, 
когда их осовременивание 
шло параллельно с отказом 
от христианских ценностей» 
(там же). Частично с этой 
трактовкой можно согласить-

ся, однако представляется 
преувеличением утверждение 
о «моральном коллапсе»: ка-
питализм не менее и не более 
морален, чем рабовладение, 
феодальный строй либо социа-
лизм. Просто это иная мораль. 
Если, как писал в конце XVII 
в. Локк, вся собственность но-
сит трудовой характер, то она 
вполне моральна, а те, кто не 
владеет ничем, просто лентяи 
или неудачники. Либерализм 
же формировался все-таки, 
в первую очередь, в противо-
стоянии с прежними полити-
ческими реалиями «старого 
режима». 

Проект модерна сформи-
ровался в Европе, однако в 
дальнейшем произошла его 
глобализация. Именно этот 
процесс и находится в центре 
внимания автора. Он подчер-
кивает, что «на периферии ка-
питалистической миросисте-
мы (КМС) дело с воплощением 
модерна обстояло иначе, чем 
в той же Европе. Она сталки-
вается почти исключительно 
с капиталистическим лицом 
модерна, испытывает дефицит 
его реальной политической ин-
ституционализации, а также 
страдает от неравновесного 
обмена» (с. 19). Поэтому В.С. 
Мартьянов вводит разграни-
чение «модерна как капита-
лизма» и «модерна как поли-
тического проекта» (вряд ли 
оправданное с точки зрения 
его исходных определений), 
рассматривает варианты мо-
дернизации без либерализма 
(в иерархических обществах) 
и модернизации посредством 
имитации либерализма. Особое 
внимание уделено «советскому 
проекту как альтернативному 
модерну» и России в постсо-
ветском, «постбиполярном» 
мире (с. 284–333). 

Автор приходит к выводу, 
что «практическая неунивер-
сальность модерна для всех 
слоев общества и регионов 
мира, заявившая о себе в ходе 
его реализации, вызвала к 
жизни левые проекты обу-
стройства более эгалитарной 
миросистемы, прежде всего 
социалистический» (с. 18). 
Итак, выясняется, что капи-
тализм для политического 
проекта модерна вовсе не 
обязателен, политика относи-
тельно независима от способа 
производства, модернизация 
может осуществляться и в не-
капиталистическом варианте. 
Олицетворением левого пово-
рота к более справедливому 
будущему для мировой пери-
ферии был СССР» (с. 7). Аль-
тернативный модерн рассма-
тривается В.С. Мартьяновым 
в качестве аутентичного для 
России, институционально и 
идейно адаптированного к сво-
им культурно-историческим и 
природно-климатическим 

условиям» (с. 326). «В самом 
деле, чем опора на классовый 
подход хуже деления обще-
ства на элиты и массы, чем 
пропаганда достоинств сред-
него класса собственников? 
Трудно объяснить вытеснение 
одной универсальной теории 
другой иначе как поражени-
ем СССР в холодной войне» 
(с. 44), — правда, на с. 326 
«проект трансформации КМ 
в социалистическую миро-
систему» характеризуется 
как «слишком утопический и 
преждевременный». На наш 
взгляд, подобное сравнение 
двух парадигм  модерна в тео-
рии бесплодно, а на практике 
преимущество одной из них 
определяется результатами 
их воплощения в жизнь. Ре-
альная история не совпадает 
с навязываемыми ей схемами, 
не предопределена. 

Подробно анализируется 
автором понятие «постмо-
дерна» — времени перехо-
да, господства «проклятой 
стороны вещей» модерна, то 
есть контрмодерна. «Это вре-
мя ожидания новой нормы, 
которая абсолютно точно не 
будет связана с интеллек-
туально паразитирующим 
на идейном проекте модерна 
течением постмодернизма» (с. 
197). Однако, как представля-
ется, с постмодернистическим 
мышлением дело обстоит 
не так просто и однозначно. 
Это новый стиль мышления, 
новая рациональность, а не 
только конкретные фило-
софские либо культурные 
течения. Современная наука 
признается «постнекласси-
ческой» по своей парадигме. 
«Постнеклассичность» фило-

софского мышления конца 
XX — начала XXI вв. — несо-
мненный факт. Сама книга В.С. 
Мартьянова — прекрасный 
тому пример, несмотря на от-
дельные реверансы в сторону 
марксизма, материализма, 
теории отражения и т.п.. Об-
ратим внимание на вывод 
автора на с. 24: «Глобализа-
ция модерна представляется 
окончательным мегатрендом 
развития человечества. Одна-
ко эта перспектива является 
лишь возможностью, которая 
вовсе не вытекает фатально и 
автоматически из неких все-
общих законов общественного 
развития». 

Итак, модерн продолжа-
ется, «у антиглобалистов 
даже в теории не существует 
альтернативного по масштабу 
проекта взамен модерна и 
мироэкономики, основанной 
на принципах капитализма» 
(с. 269). Сам автор высказы-
вает надежды на возмож-
ность более универсального, 
более космополитического и 
всечеловеческого будущего. 
Он подчеркивает привлека-
тельность «мироимперии» 
глобального модерна, пер-
спективность подобного ин-
теграционного проекта для 
России на пространстве СНГ. 
Но ведь это — модерн, а не 
альтернатива ему. 

Следует отметить, что мо-
нография В.С. Мартьянова — 
впечатляющее по замыслу и 
прекрасно исполненное иссле-
дование одной из самых акту-
альных проблем современной 
политической философии.

М.М. ШиТиКов
кандидат филос. наук, 

профессор

В.С. Мартьянов. Политический проект Модерна. От микро-
экономики к мироэкономике: стратегия России в глобали-
зирующемся мире. — М.: РОССПЭН, 2010. — 359 с.
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Этнография

АНТРополоГия в КиНо: 
РАКУРсЫ и вЗГляДЫ

в середине апреля екатеринбург  на несколько дней стал международным центром доку-
ментального кино. почти неделю сразу на нескольких площадках города проходили ме-
роприятия VII открытого российского фестиваля антропологических фильмов (РФАФ), 
в рамках которого состоялся также III Международный научно-практический форум 
«Многонациональная Россия: этнология и киноантропология». одним из организаторов 
фестиваля выступил институт истории и археологии Уральского отделения РАН.

Я хочу видеть 
этого человека...

С. Есенин
Научная антропология и 

кино — почти ровесники, офи-
циальной же датой рождения 
этнографического кино может 
считаться 4 апреля 1901 г., 
когда У.Б. Спенсер снял риту-
альный танец австралийских 
аборигенов. В 1922 г. внимание 
как публики, так и киноведов 
привлек фильм «Нанук с се-
вера». Режиссер картины Ро-
берт Флаэрти утверждал: «В 
каждом народе есть зернышко 
величия, и дело кинемато-
графиста… найти тот един-
ственный случай или даже 
одно-единственное движение, 
в которых это величие прояв-
ляется». На первых порах сы-
грал свою роль простой инте-
рес к экзотике, но со временем 
кинодокументалистика ушла 
далеко вперед, если обобщать, 
то — по двум путям: по пути 
художественного осмысления 
и преображения реальности, 
либо — всё более научного под-
хода к концепции и процессу 
съемки. Мышление и арсенал 
выразительных средств се-
годняшнего этнографического 
и антропологического кино 
во многом сформировались 
в годы распада СССР, когда 
обострился вопрос этнической 
принадлежности, и, соответ-
ственно, возникла потребность 
в самопознании, саморефлек-
сии этносов.

I Российский фестиваль 
антропологических фильмов 
прошёл в 1998 г. в Салехарде. 
В числе его инициаторов и 
организаторов – руководитель 
центра визуальной антрополо-
гии МГУ Е.В. Александров и 
ныне действующий президент 
РФАФ член-корреспондент 
РАН А.В. Головнев (ИИиА УрО 
РАН), режиссер фильма «Путь 
к святилищу», удостоенного 
гран-при на этом фестивале. 
Сфера интересов и география 
участников фестиваля все 
время расширялись, и в этом 
году его конкурсная программа 
включала 23 фильма режис-
серов из России, Белоруссии, 
Голландии, Италии, Сербии, 
Франции, Китая, Испании 
и др., снятые в 2008–2011 гг. 
Конкурсные показы проходи-
ли в екатеринбургском Доме 
кино, а продолжением ви-
зуального ряда фестиваля 
стали несколько тематически 
связанных с ним выставок 
работ уральских фотографов. 
Кинозрители, большинство 
которых, как мне показалось, 
составляла в эти дни студен-
ческая молодежь, имели воз-
можность проголосовать за 
понравившийся фильм и по 
окончании показа обсудить 

какие-то спорные моменты в 
порядке дискуссии с участием 
создателей картин.

«Кино о человеке на пере-
крестке глобальности и ло-
кальности, традиций и нов-
шеств, национальности и ре-
лигиозности, вчера и завтра. 
Кино о человеке в культуре 
и культуре в человеке. Кино, 
сочетающее в себе глубину 
от науки, художественность 
от кино» — своего рода кредо 
фестиваля, провозглашенное в 
пресс-релизе, и определившее 
принцип конкурсного отбора и 
работы жюри. На самом деле, 
в большинстве своем филь-
мы все же больше отвечали 
«формату» документально-
публицистического кино, 
когда «взгляд» кинообъек-
тива во многом остается все-
таки субъективным: видна 
концепция сценария, некая 
художественная или публи-
цистическая идея, которой 
руководствуется автор. А 
беспристрастность докумен-
талиста присутствует ско-
рее в самом методе съемки, 
построении каждого кадра и 
эпизода, но не сценария в це-
лом. Гран-при VII РФАФ был 
присужден повествованию 
о жизни коми-оленеводов 
— фильму «Нярма» режис-
сера Э. Бартенева (Санкт-
Петербург, Россия). Лучшая 
работа режиссера — «Неж-
ный жанр» А. Погребного (Ки-
ров, Россия), лучшая работа 
антрополога — «Наследство» 
Ф. Ахмедова (Баку, Азер-
байджан), приз зрительских 
симпатий достался картине 
«Покидая Мандела парк» 
С. Вредевельд (Амстердам, 
Нидерланды).

Программа III Междуна-
родного научно-практического 

форума «Многонациональная 
Россия: этнология и киноан-
тропология» включала пу-
бличные лекции, доклады и 
презентации отечественных 
и зарубежных фильмов и 
кинофестивалей. С доклада-
ми выступили как профес-
сиональные режиссеры, так 
и антропологи, этнографы, 
историки, в том числе пред-
ставители УрО РАН — со-
трудники екатеринбургского 
Института истории и археоло-
гии и его пермского филиала, 
Удмуртского института исто-
рии, языка и литературы, Ин-
ститута языка, литературы и 
истории Коми НЦ, их коллеги 
из академических институтов 
Москвы, Ростова-на-Дону, 
Новосибирска, Улан-Удэ. 

С различных точек зре-
ния рассматривались теория, 
практика и актуальные про-
блемы визуализации в сфере 
гуманитарных наук, были 
представлены как исследова-
тельские, так и образователь-
ные, музейные проекты, новые 
методики и технологии.

Открыл форум председа-
тель жюри нынешнего РФАФ, 
известный киновед, доктор 
искусствоведения К.Э. Раз-
логов (на фото слева), вы-
ступивший в УрГУ с лек-
цией «Экранная культура: 
похороны книги?» Согласно 
его выводам, культура, ба-
зирующаяся на визуальной 
информации и системе раз-
личных каналов поступления 
этой информации к человеку, 
уже вытесняет и в ближайшее 
время окончательно вытеснит 
культуру, основанную на чте-
нии изданий, отпечатанных 
на бумаге. Приоритеты пере-
ходят к аудиовизуальным 
способам коммуникации и 

познания.  Они еще не могут 
полностью заменить (воспро-
извести) живое общение, но 
позиции книги уже не столь 
сильны. Приходится при-
знать, что так и не произошло 
в подлинном смысле слова 
просвещение широких масс 
населения — ни с началом 
книгопечатанья, ни с распро-
странением просветительских 
идей в XVIII в. И прежде, и 
сегодня искусство и литера-
тура в массе своей выполняют 
лишь развлекательную функ-
цию, а познавательную и об-
разовательную — только «по 
необходимости», например, в 
процессе обучения. Знамени-
тый кинорежиссер К. Занусси 
говорил: «Бороться с массовой 
культурой — всё равно что 
бороться с плохой погодой». 
Но это не означает смерти 
высокой, элитарной культу-
ры — она видоизменяется, 
ищет новые сферы и социаль-
ные «ниши» существования 
и распространения. Наряду 
с глобализацией постоянно 
растет и усложняется струк-
тура субкультур, в каждой из 
которых выстраивается своя 
иерархия по классической 
схеме. Лекцию завершила 
кинопрезентация Российского 
института культурологии, а 
шире — всех актуальных, в 
том числе и междисципли-
нарных, направлений раз-
вития этой дисциплины (что 
до предмета исследований, 
то кратчайшее определение 
ему попытался найти веду-
щий заседание А.В. Головнев: 
«Культура — это то, чем не 
занимается министерство 
культуры»).

На другой день член-
корреспондент РАН С.А. Ару-
тюнов (Институт этнологии и 
антропологии РАН, на фото 
справа) прочел лекцию «От 
этничности к внеэтничности». 
Он подчеркнул повсемест-
ную значимость этнического 
фактора, вспомнил время и 
этапы распада СССР — ис-
токи сегодняшней ситуации 
в нашей стране и вокруг нее. 
Длительное время  изучение 
этничности сводилось к иссле-
дованию этногенеза. Сейчас 
на первый план вышли этно-
политика и этнополитология, 
однако на практике до сих 
пор зачастую принимаются 

этнически не выверенные ре-
шения (ликвидация в России 
некоторых национальных об-
разований). Нет до сих пор и 
внятной позиции государства 
по отношению к фашизму и 
экстремизму на этнической 
почве. Что касается внеэт-
ничности — то переход к ней 
демонстрирует сама жизнь. 
Кавказские экстремисты, на-
пример, сегодня позициониру-
ют себя не как представителей 
определенной нации, а как 
часть мусульманской общ-
ности, некоего «кавказского 
эмирата». Движение к внеэт-
ничности — это и образование 
все новых социальных групп, 
в которые люди объединяются 
не по национальному призна-
ку, а на основе каких-то других 
объединяющих факторов, 
общих интересов, социаль-
ного положения и т.д. Многие 
тенденции, затронутые в этой 
лекции, нашли свое выраже-
ние в фильмах конкурсной 
программы фестиваля.

Лекция доктора истори-
ческих наук Н.Л. Жуковской 
(Институт этнологии и антро-
пологии РАН) «Шаманизм в 
среде российской интеллиген-
ции» была посвящена неоша-
манизму, в современных Бу-
рятии, Туве, Хакассии, самой 
«шаманской интеллигенции» 
и влиянию этого явления на 
интеллигенцию столицы и 
периферии России, явлениям 
синтеза рационального и ир-
рационального.

В рамках фестиваля прош-
ли также заседание круглого 
стола «Культурное наследие 
и гуманитарные технологии» 
и обсуждение медиапроекта 
«Бренд Урала (УрФО)». Во-
обще, дискуссия, диалог, по-
лемика, рефлексия всячески 
приветствовались — и в кино-
зале, и непосредственно после 
лекций и докладов, и у стендов 
многочисленных экспозиций. 
Поэтому, как и предполагали 
организаторы, фестиваль стал 
еще одним шагом на пути к 
возможно более продуктив-
ному симбиозу мышления и 
видения, искусства и науки.

е. иЗвАРиНА
(с использованием материалов 

сайта РФАФ и статьи 
А.В. Головнева 

«Антропологическое кино и 
фестивальное движение»).

Фото автора.
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О нас пишутДень Победы

Это слова из песни, кото-
рую пели сотрудники детского 
сада №568 УрО РАН для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла 
на традиционной встрече в 
президиуме 5 мая. Детки, как 
обычно, танцевали и читали 
стихи о войне, потом вручили 
красные гвоздики прабабуш-
кам и прадедушкам. 

Нынешнее собрание на-
чалось с грустной ноты — ве-
тераны не досчитались одного 
своего товарища — фронто-
вика, фотокорреспондента 
«Науки Урала» Анатолия 
Андреевича Грахова. 16 ян-
варя он ушел из жизни. На 
прошлой встрече Анатолий 
Андреевич щедро раздаривал 
фотографии из своего архива 
бывшим сослуживцам, а руко-
водство УрО РАН презентова-
ло ветеранам его фотоальбом 
об Уральском отделении. В по-
следние годы тех, кто воевал 
на фронте, оставалось всего 
двое — А.А. Грахов и Д.А. 
Казаков. В этот раз Дмитрий 
Антонович на встречу при-
шел один... Председатель УрО 
РАН, академик В.Н. Чарушин 
нашел для него особенно те-
плые слова поздравления с 
Днем Победы. 

Живая память нас ведет 
в далекий 45-й год

В а л е р и й  Н и к о л а е в и ч 
поблагодарил тружеников 
тыла за их трудовые подви-
ги, рассказал о сегодняшних 
делах и планах на будущее 
Уральского отделения. Пред-
седатель совета профсоюза 
УрО РАН А.И. Дерягин тоже 
отчитался перед старшим 
поколением о достижениях 
в социальной сфере. Потом 
воспоминания о тяжелых во-

енных и послевоенных годах 
перемежались с рассказами 
о праздновании Дня Победы 
в 1945 году и обещаниями 
встретиться в следующем 
2012. Новая встреча состоит-
ся обязательно. Пусть на нее 
придут все!

Наш корр.
На снимке: Д.А. Казаков, 
фронтовик, прошедший 

всю войну.

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

Апрель 2011 г.
Председатель Уральского отделения РАН академик 

В.Н. Чарушин награжден знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени. Об этом со-
общает А. Айнутдинов в екатеринбургской «Областной 
газете» за 20 апреля. 

екатеринбург
В библиотеку поступили книги: «Уральский государ-

ственный университет в биографиях» (Екатеринбург, 2010) 
и «Центр коллективного пользования «Рациональное при-
родопользование и передовые технологии материалов»: От-
чет» (Екатеринбург, 2010 — издание Института металлургии 
УрО РАН).

Под редакцией академика В.М. Счастливцева (Институт 
физики металлов УрО РАН) выпущен сборник «Академик 
В.Д. Садовский и развитие физического металловедения на 
Урале» (Екатеринбург, 2010). Журнал «Успехи физических 
наук» в 3-м номере опубликовал некролог памяти академика 
Ю.А. Изюмова. Журнал «Дефектоскопия» во 2-м номере инфор-
мирует о XXV Уральской конференции «Физические методы 
неразрушающего контроля», которая пройдет в мае 2011 г. на 
базе ИФМ.

Издан очередной выпуск библиографического указателя 
«Публикации сотрудников Института экономики Уральского 
отделения РАН» за 2010 г. (Екатеринбург, 2011). В журнале 
«Вестник Российской академии наук» опубликован обзор IV 
Всероссийского симпозиума по экономической теории, прошед-
шего в ИЭ УрО РАН в июле прошлого года. В. Серегин («Ураль-
ский рабочий», 8 апреля) напоминает основные вехи истории 
этого института в связи с предстоящим его 40-летием.

И. Вольхина в «Областной газете» за 12 апреля сообщает 
об открытии в Екатеринбурге VII Российского фестиваля 
антропологических фильмов, а М. Шубинова («Уральский ра-
бочий», 16 апреля) подводит итоги фестиваля. В его работе и в 
конференции «Многонациональная Россия: этнология и кино-
антропология» приняли участие сотрудники ИИиА, УИИЯЛ, 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.

Заметка Е. Абрамовой в «Областной газете» 22 апреля посвя-
щена пресс-конференции министра промышленности и науки 
Свердловской области А. Петрова, упоминавшего среди других 
достижений и нанотехнологические разработки Уральского от-
деления РАН. Там же, 23 апреля — ее интервью с директором 
ИФМ УрО РАН В.В. Устиновым о целевой программе «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций», рассчитанной 
на 2011–2015 гг. К. Дубичева («Российская газета», 28 апреля) 
рассказывает о разработке в Институте электрофизики мо-
бильного рентгеновского аппарата.

пермь
В октябре прошлого года исследователи из Института тех-

нической химии и их коллеги из УГТУ-УПИ приняли участие 
в международной конференции «Химия гетероциклических 
соединений» в МГУ. Отчет о конференции публикует журнал 
«Химия гетероциклических соединений», №1.

Миасс
В Екатеринбурге в 2010 г. вышла монография В.В. Зайкова 

(Институт минералогии УрО РАН) «Юность геоархеоло-
гии».

подготовила е. иЗвАРиНА
Дина Федорова. Коренные жители Лондо-

на. Молодая пакистанка.

Дом ученых

научного сотрудника сектора этноистории ИИА 
Дины Федоровой — в них ощутима калейдо-
скопическая скорость смены ритмов и красок 
в большом городе, однако важно, что человек 
в кадре — вне суеты, он раскрывается как 
личность, которую не так-то легко поколебать 
«бурям столетия». Интересно наблюдать, как 
современность трансформирует выраженные 
этнические особенности, в чем выражается 
адаптация, а в чем сохраняется некий сувере-
нитет по отношению к окружающему миру.

А вот на фотографиях архипелага Шпиц-
берген людей практически нет, зато особое 
внимание уделено всевозможным знакам и 
надписям, явно живущим своей жизнью и 
по-своему интерпретирующим уникальную 
ситуацию международного и межэтнического 
соседства и сотрудничества.

Общим же практически для всех представ-
ленных работ стал живой, доброжелательный, 
неформальный взгляд на натуру, желание 
вглядеться извне — но понять изнутри: каково 
«им» (на самом-то деле — всем нам) на пороге 
нового тысячелетия?

е. иЗвАРиНА

ЭТНооБЪеКТивНосТь 
в КРАсКАХ

Окончание. Начало на стр. 9


