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Наука и власть

ОКНО ВОЗМОЖНОСТеЙ 
В УСлОВИЯХ СаНКЦИЙ

9  мая — 

День Победы
В президиуме УрО РАН

О лиофильных полимерах, 
юбилее первой книги на татарском языке 
и сотрудничестве с рФЯЦ–ВНИИТФ

Заседание президиума 21 апреля началось с научного доклада 
ректора Волгоградского государственного технического универ-
ситета, доктора химических наук А.В. Навроцкого «Привитые 
полимеры на поверхности металлов и полимерных материалов: 
особенности получения и свойства».

Поволжские ученые успешно решают фундаментальную и 
очень интересную задачу: создать полимерную пленку на поверх-
ности конструктивного материала (будь то металл, стекло или 
другой полимер), которая кардинально меняла бы лиофильные 
свойства поверхностей. У таких материалов потенциально очень 
широкий спектр применения и большое практическое будущее. 
Например, при создании экологичной (то есть биоразлагаемой) 
упаковки встает проблема отсрочить начало деградации материа-
ла: упаковка должна какое-то время (на срок годности пищевого 

25 апреля полномочный 
представитель Президента 
РФ в Уральском федераль-
ном округе В.В. Якушев по-
сетил Уральское отделение 
РАН, конкретно Институт 
физики металлов имени 
М.Н. Михеева, отмечающий 
в этом году свое 90-летие. 
Полпреда познакомили с 
историей достижений ИФМ 
и вкладом в промышленное 
развитие Урала, затем он по-
бывал в подразделениях ин-
ститута — в молодежной ла-
боратории аддитивных тех-
нологии отдела электронной 
микроскопии, в лаборатории 
квантовой наноспинтроники, 
в которой разрабатывают 
научные основы создания 
новых структур для микроэ-
лектроники, в термозале, от-
деле рентгеноструктурного 
анализа, где были обсужде-
ны совместные с промыш-
ленными предприятиями 
проекты в рамках Ураль-
ского межрегионального 
научно-образовательного 
центра. В молодежной лабо-
ратории нейтронных и син-
хротронных исследований 
наноматериалов Владимиру 
Владимировичу представи-
ли проект уникальной ней-
тронной установки класса 
МЕГАСАЙНС. Привлекать 
иностранных партнеров для 
реализации проекта не пред-
полагается, значительная 
часть оборудования будет 
сделана на предприятиях 
Урала.

На встрече с учеными 
в актовом зале ИФМ, где 
собрались директора ин-
ститутов УрО РАН, веду-
щие сотрудники, молодежь, 
члены президиума Отделе-
ния, представители власти 
Свердловской области,  пол-
пред высоко оценил пред-
ставленные исследования, в 
большинстве ориентирован-
ные на импортозамещение. 
Беспрецедентные жесткие 
санкции, с которыми стол-
кнулась страна, отметил он, 
с одной стороны, высветили 
общие недоработки, с дру-
гой — и это в первую очередь 
касается науки — открыли  
огромное окно возможностей. 
Владимир Якушев подчер-

кнул, что главное — мак-
симально быстро доводить 
перспективные проекты до 
промышленного производ-
ства и внедрения: «Самая 
большая сложность — это  
настройка коммуникаций. У 
научных институтов Ураль-
ского отделения РАН по 
целому ряду проектов эта 
работа выстроена хорошо, 
но есть направления, тре-
бующие дополнительных 
усилий. Научное сообщество 
не всегда может достучаться 
до потенциального заказ-
чика, проявить жесткость 
и настойчивость. И в этом 
нужно помогать, создавать 
площадки, где конкретные 
научные разработки будут 
находить своего покупате-
ля». Даже если на первона-
чальном этапе отечественная 
технология окажется дороже 
иностранных аналогов, в 

долгосрочной перспективе 
она обеспечит устойчивое 
развитие отраслей: избавит 
от рисков, связанных с по-
терей иностранных партне-
ров, и решит вопросы по 
импортозамещению, добавил 
полпред.

Председатель УрО РАН 
академик В.Н. Чарушин 
компактно представил ди-
намику развития Отделения, 
его связи с вузами, промыш-
ленными предприятиями, 
основные научные школы и 
их достижения, рассказал об 
успехах в обеспечении на-
учных сотрудников жильем 
(совсем недавно в новом рай-
оне Екатеринбурга Академи-
ческом для них выделено 38 
новых квартир, впереди сда-
ча еще трех жилищных ком-
плексов), обозначил насущ-
ные проблемы. В нынешних 
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Вослед ушедшим

Член-корреспондент С.С. НаБОЙЧеНКО

Член-корреспондент В.Ф. БалаКИреВ

20 апреля ушел из жиз-
ни выдающийся ученый-
металлург, организатор выс-
шего образования, член-
корреспондент РАН С.С. На-
бойченко.

В марте Станислава Сте-
пановича поздравляли с 
80-летием, и «Наука Урала» 
напомнила о его творче-
ском пути от студента УПИ 
до руководителя одного из 
крупнейших технических 
университетов России, ав-
торитетнейшего специали-
ста в области автоклавной 
гидрометаллургии цветных 
металлов, председателя со-
вета ректоров вузов Сверд-
ловской области и Ураль-
ского федерального округа, 
вице-президента Россий-
ского союза ректоров. И вот 
пришло печальное известие. 
Сегодня можно без преуве-
личения сказать: Станислав 
Степанович олицетворял со-

бой целую эпоху в развитии 
высшей школы не только на 
Урале, но и во всей стране. 
Возглавив УГТУ-УПИ, ныне 
УрФУ, в непростые перестро-
ечные годы, больше двадцати 
лет он вел этот корабль через 
распад СССР, смутные девя-
ностые, не только сохраняя 
все лучшее, но и дав импульс 
развитию вуза, который под 
его руководством превра-
тился в многопрофильный 
технический университет, 
ставший впоследствии феде-
ральным. Его знают и вспо-
минают тысячи выпускников 
из разных городов и стран. 
Многие из них сами стали 
руководителями крупных 
предприятий, проявили себя 
в политике, культуре, спор-
те, научной сфере, которой 
Набойченко всегда уделял 
особое внимание. Он всегда 
выступал за всемерное сбли-
жение вузовской и академи-

ческой науки, полноценную 
реализацию федеральной 
целевой программы «Ин-
теграция», входил в состав 
президиума УрО РАН. Его 
лаконичные и всегда дель-
ные выступления на заседа-
ниях президиума позитивно 
влияли на принимаемые 
решения. Добрые отношения 
связывали Станислава Сте-
пановича с научными журна-
листами, в частности газеты 
«Наука Урала». Он был от-
крыт для общения, охотно 
давал интервью, умел просто 
говорить о самых сложных 
вещах, ему было присуще 
тонкое чувство юмора. 

Светлую память о Станис-
лаве Степановиче, его улыбке, 
мудрости навсегда сохранят 
все, кто его знал. А дело его 
продолжают ученики.

президиум УрО раН
редакция газеты 

«Наука Урала» 

6 апреля после продол-
жительной болезни на 89-м 
году жизни скончался член-
корреспондент РАН, про-
фессор Владимир Федорович 
Балакирев — советник РАН, 
главный научный сотруд-
ник лаборатории статики 
и кинетики процессов Ин-
ститута металлургии УрО 
РАН, крупный российский 
ученый-химик и металлург, 
известный специалист в об-
ласти физической и неорга-
нической химии оксидных 
систем.

Владимир Федорович 
родился 2 мая 1933 г. в пос. 
Тыгда Амурской области. 
После окончания с отли-
чием физико-технического 
факультета Уральского по-
литехнического института 
им. С.М. Кирова в 1956 г. 
по распределению был на-
правлен в Институт метал-
лургии Уральского филиала 
АН СССР, с которым связал 
свою судьбу, проработав в 
нем до последних дней своей 
жизни, почти шестьдесят 
шесть лет. В 1961 г. окончил 
аспирантуру при Институте 
металлургии УФАН СССР и 
был принят в одну из ста-
рейших лабораторий — ста-
тики и кинетики процессов. 
В 1962 г. защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1975 — 
докторскую, в 1991 стал 
профессором, в 1997 избран 
членом-корреспондентом 
РАН. С 1974 по 2003 г. за-
ведовал лабораторией, при-
няв руководство от члена-
корреспондента АН СССР 
Г.И. Чуфарова. Владимир 
Федорович почитал его сво-
им главным учителем и 
заботился о сохранении 
его творческого наследия. 
С 2003 г. и до последних 
дней жизни В.Ф. Балакирев 
занимал должность главного 

научного сотрудника лабора-
тории, советника РАН.

Значительная часть твор-
ческой деятельности Влади-
мира Федоровича была посвя-
щена изучению кинетики и 
термодинамики окислительно-
восстановительных реакций 
в многокомпонентных оксид-
ных системах с участием фаз 
переменного состава, кри-
сталлохимии равновесных и 
метастабильных фаз, разра-
ботке новых перспективных 
неорганических функцио-
нальных оксидных материа-
лов — ферритов, манганитов, 
алюминатов, титанатов, ва-
надатов, хромитов, высоко-
температурных сверхпро-
водников, а также вопросам 
комплексной переработки 
полиметаллического сырья, 
в том числе нетрадицион-
ного. Он внес существенный 
вклад в развитие химиче-
ской термодинамики, теории 
растворов и адсорбционно-
каталитической теории вос-
становления металлов из ок-
сидов, установил явление из-
менения физических свойств 
расплавов и растворов при 
воздействии на них мощны-
ми наносекундными электро-
магнитными импульсами, 
которое было признано от-
крытием, а также обосновал 
гипотезу физико-химических 
аспектов кооперативного 
эффекта Яна — Теллера в 
оксидных системах. Науч-
ные разработки В.Ф. Бала-
кирева нашли применение 
в технологии получения 
материалов для радиоэлек-
троники и вычислительной 
техники, использовались на 
ряде металлургических за-
водов, специализированных 
предприятиях оборонного 
комплекса электронного 
и радиотехнического про-
филей. 

В.Ф. Балакирев — автор и 
соавтор свыше 400 научных 
работ, в том числе 12 моно-
графий, более 20 авторских 
свидетельств и патентов на 
изобретения. Он подготовил 
5 докторов и около 20 кан-
дидатов наук. Под его руко-
водством научная школа на 
базе лаборатории статики и 
кинетики процессов Инсти-
тута металлургии УрО РАН 
стала признанным и широко 
известным в стране центром 
физико-химических иссле-
дований.

Владимир Федорович 
вел плодотворную научно-
организационную деятель-
ность, был членом секции 
химии твердого тела На-
учного совета РАН по неор-
ганической химии, Объеди-
ненного ученого совета по 
химическим наукам УрО 
РАН, президиума УрО РАН, 
диссертационного совета 
ИМЕТ УрО РАН, редкол-
легии журнала «Химиче-
ская технология», действи-
тельным членом Академии 
естественных наук РФ, Ме-
трологической академии 
РФ, Академии инженерных 
наук РФ им. А.М. Прохоро-
ва, почетным профессором 
Химико-металлургического 
института им. Ж. Абишева 
Республики Казахстан.

Член-корреспондент РАН 
В.Ф. Балакирев — лауреат 
Государственной премии РФ 
в области и науки и техники, 
награжден орденом Дружбы, 
золотыми медалями им. ака-
демика Н.С. Курнакова и 
им. академика Н.Н. Семенова 
Российской академии наук, 
памятной медалью ИМЕТ 
УрО РАН «За вклад в раз-
витие науки», почетными 
грамотами РАН и УрО РАН, 
благодарностями президента 
РАН, удостоен почетных зва-

ний «Заслуженный деятель 
науки и техники РФ», «По-
четный ветеран Уральского 
отделения РАН». 

Владимир Федорович 
был ярким общественником, 
занимал активную граждан-
скую позицию. Благодаря его 
инициативе в 1964 г. впервые 
в СССР были организованы 
первые советы молодых уче-
ных в научных учреждениях 
г. Свердловска. Такая систе-
ма объединения творческой 
активности научной молоде-
жи и защиты ее интересов 
не потеряла актуальности и 
по сей день. До последнего 
дня своей жизни В.Ф. Ба-
лакирев служил примером 
поразительной работоспо-
собности, высокого служе-
ния науке и верности своему 
делу. Он обладал ярко выра-
женной индивидуальностью 
и обаянием, его отличали 
высокий профессионализм, 
подлинная интеллигент-
ность, неиссякаемая энергия 
и любовь к людям. Владимир 

Федорович обладал редким 
человеческим качеством — 
иметь собственное мнение и 
высказывать его публично, 
принципиально отстаивать 
свои жизненные, научные 
позиции и убеждения. Он 
был одним из тех, кто глубо-
ко и искренно переживал за 
судьбу своей страны, отече-
ственной науки, научной мо-
лодежи и родного Института 
металлургии УрО РАН.

С уходом из  жизни 
члена-корреспондента РАН 
В.Ф. Балакирева российская 
академическая наука понес-
ла тяжелую и невосполни-
мую утрату.

Светлая память об этом 
замечательном ученом и че-
ловеке навсегда сохранится 
в сердцах тех, кто его знал, 
любил и уважал.

президиум Уральского 
отделения раН

Коллектив Института 
металлургии УрО раН

редакция газеты 
«Наука Урала»
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Передний край

С прицелом на прорыв
Медицинское направление в Институте высокотемпературной электрохимии УрО раН 
набирает обороты. Недавно научный коллектив, включающий сотрудников ИВТЭ, 
Уральского федерального университета им. первого президента росиии Б.Н. ельци-
на и Уральского государственного медицинского университета выиграл грант рНФ 
на разработку новых керамических материалов на основе цирконата лантана для 
замещения костной ткани. Участники проекта планируют создать уникальную тех-
нологию благодаря формированию и исследованию биоинтегрированного комплекса 
«керамический аугмент — костно-суставной интерфейс» в эксперименте.

Одна из актуальных за-
дач современной травмато-
логии — эффективная ин-
теграция имплантата в кост-
ную ткань — пока до конца 
не решена. К материалам, 
которые используются для 
имплантации, предъявля-
ются очень высокие требо-
вания: они должны обладать 
биологической инертностью, 
механической прочностью, 
рассчитанной на долгий срок 
работы в организме, устой-
чивостью к высокотемпера-
турной стерилизации. В ка-
честве нерассасывающихся 
имплантатов обычно при-
меняют титановые сплавы, 
обладающие высокой проч-
ностью. Однако они могут 
быть токсичными из-за при-
сутствия в их составе ионов 
никеля, кобальта, алюминия, 
хрома и вызывать аллерги-
ческие реакции. Поэтому так 
актуален поиск материала, 
который максимально удо-
влетворял бы требованиям 
травматологов. 

— В ИВТЭ и раньше 
создавались керамические 
материалы на основе оксида 
циркония для изготовления 
остезамещающих имплан-
татов и компонентов эндо-
протезов тазобедренного, 
коленного и других суста-
вов,— отметила ведущий 
научный сотрудник лабора-
тории электрохимических 
устройств на твердооксид-
ных протонных электроли-

тах, доктор химических наук 
Наталия Тарасова.— Цир-
кониевая керамика облада-
ет высокой коррозионной 
и эрозионной стойкостью, 
износостойкостью, она био-
логически инертна и не-
токсична. Но для получения 
материала с оптимальными 
характеристиками нужно 
модифицировать химиче-
ский состав и структуру ок-
сида циркония. Мы впервые 
предложили использовать 
сложный оксид — цирко-
нат лантана. Выбор этого 
соединения обусловлен тем, 
что его кристаллическая 
решетка позволяет произво-
дить различного рода заме-
щения, в том числе ионами 

кальция и стронция, благо-
даря чему можно улучшить 
функциональные свойства 
материала.  

В процессе вживления 
имплантата в костную ткань 
возможно высвобождение 
катионов лантана, кальция и 
стронция, что окажет благо-
приятное действие на про-
цесс ремоделирования кости. 
Происходить это может за 
счет выделения остеопонти-
на (внеклеточного структур-
ного белка и органического 
компонента костной ткани). 
Он  способен связываться с 
гидроксиапатитом — основ-
ной минеральной состав-
ляющей кости, участвовать 
в ее формировании и спо-
собствовать прикреплению 
и размножению клеток на 
поверхности имплантата.

Разработанные материалы 
тестируются в департаменте 
биологии и фундаментальной 
медицины УрФУ. Изучением 
взаимодействия цирконие-
вой керамики с клеточными 
культурами in vitro занима-
ется кандидат биологических 
наук Мария Улитко.

Первичные результаты 
наших совместных исследо-
ваний обнадеживают, но пока 
остается неясным влияние 
природы металла-допанта 
(кальция или стронция) на 
процессы остеоинтеграции. 
В частности, не установлена 
степень биомеханического 
соответствия имплантата и 
костной ткани, не изучена 
возможность ионного обмена 
между ними. Нет данных по 
маркерам костного ремоде-
лирования в эксперименте. 
Поэтому предложенный под-
ход требует дальнейших ис-

следований в области хими-
ческого материаловедения. 

О перспективах разра-
ботки персонифицирован-
ных имплантатов на осно-
ве циркониевой керамики 
рассказала руководитель 
проекта РНФ, заведующая 
кафедрой травматологии и 
ортопедии Уральского госу-
дарственного медицинского 
университета, профессор, 

доктор медицинских наук 
Елена Волокитина: 

— Необходимость в воз-
мещении дефектов костной 
ткани возникает при мно-
гих заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, 
например, при возрастных  
поражениях суставов, у 
онкологических больных и, 
конечно же, при травмах. 
Лучше всего для этого под-
ходит собственная костная 
ткань пациента, которую 
берут из костей таза, мы-
щелков бедренной или боль-
шеберцовой кости. Но такое 
дополнительное хирургиче-
ское вмешательство — лиш-
няя травма для организма, 
поэтому чаще приходится 
использовать чужеродные 
материалы. Сегодня тра-
диционный материал для 
замещения костного веще-
ства — титановый сплав. 
Он очень прочен,  однако не 
всегда живая ткань может 
прирасти к нему, и в силу 
большей плотности титан 
начинает подминать кость, 
сдвигает и расшатывает всю 
ортопедическую конструк-
цию. Именно поэтому так 
важен поиск новых костно-
пластических материалов, 

которые по своей плотности 
и другим параметрам были 
бы аналогичны или близ-
ки костной ткани. Причем 
детальное изучение кост-
ного вещества животных и 
человека показывает, что 
для различных сегментов 
скелета нужны материалы 
с различными физически-
ми свойствами. Более того, 
характеристики материала 
должны варьироваться и 
в зависимости от возраста 
пациента.  

В этом смысле цирко-
ниевая керамика — весьма 
перспективный вариант. Это 
материал прочный и при 
этом пористый, благодаря 
чему костная ткань может 
хорошо врастать в его по-
верхность. Если удастся раз-
работать линейку импланта-
тов с разной пористостью, 
то мы сможем прицельно 
подбирать материал для за-
мещения конкретного кост-
ного дефекта, разрабатывать 
персонифицированные им-
плантаты.  

В ближайшее время пла-
нируется проверить цирко-
нат лантана на отсутствие 

токсических свойств и спо-
собность поддерживать вра-
стание в него костных клеток. 
Имплантат будем внедрять 
для замещения диафизар-
ного дефекта бедренной 
кости морских свинок, чтобы 
определить остеоинтегра-
тивные возможности новой 
керамики и изучить влияние 
керамической конструкции 
на организм животного. При 
положительном результате 
можно будет планировать 
клинические испытания.

По словам Наталии Та-
расовой, комплексный меж-
дисциплинарный подход к 
решению проблемы послу-
жит не только накоплению 
фундаментальных знаний 
в области ремоделирования 
костной ткани, но и по-
зволит совершить прорыв 
в создании новых высоко-
технологичных и высокоэф-
фективных материалов для 
тканевой инженерии.

елена пОНИЗОВКИНа
На верхнем фото — 

Наталья Тарасова 
с сотрудниками 

лаборатории,
слева внизу — младший 

научный сотрудник 
анастасия егорова
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БлеСК И НИЩеТа 
перСОНалИаТа
Будет ли править 
обществом новый класс?

В прошлом году в московском издательстве «рИпОл классик» вышла книга науч-
ного сотрудника Института философии и права УрО раН кандидата политических 
наук Дмитрия Давыдова «посткапитализм и рождение персоналиата», вызвавшая 
немалый интерес не только специалистов, но и всех, кого волнуют векторы разви-
тия человечества. речь в ней ни больше ни меньше, как о том, что мир движется к 
новой антагонистической общественной формации с возвышением совершенно но-
вого класса. а недавно статья Дмитрия на ту же тему выиграла конкурс на лучшую 
публикацию журнала «Социологические исследования» в номинации «Новые идеи 
в специальных социологических теориях». если учесть, что «СоцИс» — ведущий в 
своей сфере академический отечественный журнал, идеи Давыдова как минимум 
достойны представления более широкому читателю.   

— Дмитрий, персонали-
ат — это ваш термин? Как 
вы к нему пришли?

— Да, термин мой. Свою 
научную работу я начал с 
изучения перспектив марк-
сизма, первая моя книга 
называется «Личность и го-
сударство в терниях постка-
питализма». В ходе работы 
над ней меня интересова-
ли проблемы отчуждения, 
концепции посткапитали-
стического общества, «ком-
мунизма знаний», модные 
ныне представления о том, 
что будущее — за неким 
новым креативным классом, 
создающим знания и дру-
гие творческие продукты, 
которые станут бесплатно 
распространяться и пре-
вратятся в общее достояние. 
Таких представлений вели-
кое множество. Например, 
известный обществовед 
Александр Бузгалин посто-
янно пишет о том, что наш 
завтрашний день — время 
писателей, поэтов, ученых, 
то есть творчества, творче-
ства и творчества. Техно-
логический бэкграунд, или 
предпосылки для этого — 
разного рода экономические 
трансформации: автомати-
зация производства, осво-
бождающая людей от фи-
зической работы, переход к 
нематериальным, «абстракт-
ным» видам деятельности и 
соответственно расширение 
сферы креативного труда. 
На этом фоне появилась 
масса утопий: мол, давайте 
платить всем базовый до-
ход, введем налог на ро-
ботов или нечто подобное, 
сократим рабочую неделю, 
и все будет прекрасно — 
постепенно у большинства 
появится масса свободного 
времени для самооргани-
зации и самовыражения, 
и будет формироваться 
глобальное «посттрудовое» 
общество творцов. Изучая 
все это, я задался вопро-
сом — а не может ли здесь 
быть некоего набора фунда-
ментальных проблем? Ведь 
на словах любая утопия 

замечательна, но когда на-
чинаешь углубляться в кон-
кретные сферы, выясняется, 
что все далеко не так про-
сто. И оказалось — проблем 
и противоречий настолько 
много и они так глубоки, 
что можно с большой долей 
вероятности предположить: 
движемся мы вовсе не в 
сторону какого-то идеала и 
освобождения, а к новой ан-
тагонистической формации. 
Вслед за капитализмом в 
обществе возникает новое 
разделение, расслоение, 
отчуждение с новыми фор-
мами неравенства, классо-
вой борьбы. Гипотеза эта 
не оригинальна, намеки на 
нее у обществоведов были 
и ранее, в своей книге я 
только систематизировал 
накопившийся материал и 
нашел имя потенциальному 
господствующему классу. 
Так появился термин «пер-
соналиат».               

— В ваших работах по-
стоянно используются 
подзабытые уже многими 
понятия «классовая борь-
ба», «антогонизм», «обще-
ственная формация» из 
известных советских кур-
сов. Вы — современный 
марксист?

— Сказать сегодня, что 
ты марксист — ничего не 
сказать. Марксизмов те-
перь, наверное, столько 
же, сколько людей, их ис-
поведующих, — от ста-
рых кондовых форм орто-
доксального сталинизма, 
догматического советского  
до совсем нетривиальных 
вариантов. Недавно, на-
пример, я прочел сборник 
статей британских и аме-
риканских авторов «Транс-
гендерный марксизм». Что 
там осталось от Маркса, 
сказать трудно. Вообще 
весь идеологический тренд 
на трансгендерность, ЛГБТ 
сообщества и подобную те-
матику очень сильно отвле-
кает от главного, замыкает 
на себя и постепенно вы-
тесняет проблемы «старой» 
классовой борьбы. Если же 

обобщить основные формы 
и вариации, бытующие и у 
нас, и на Западе, — марк-
сизм находится в системном 
кризисе, часто противо-
речит сам себе. Отсюда во 
многом и появилась идея 
персоналиата. Ведь то, что 
сегодня у марксистов, мыс-
лящих в старой парадигме, 
считается «освободительной 
борьбой», с моей точки зре-
ния — возвышение нового 
класса. С моей позиции эта 
борьба очень противоречива. 
Например, когда молодые 
«креативщики» в США — 
дизайнеры, программисты 
и так далее — борются за 
чистую экологию, сокраще-
ние вредного производства, 
это полностью исключает 
борьбу за свои права рабо-
чих, число которых в ре-
зультате «зеленых реформ» 
сокращается. Выходит, что 
никакого «единого фронта» 
нет, а часть марксизма по 
сути дела становится идео-
логией «новых господ». На 
самом деле «освободитель-
ная борьба» может стано-
виться инструментом не-
большой группы или класса 
людей, интересы которых 
очень сильно отличаются 
от интересов «молчаливого 
большинства», в моей трак-
товке — имперсоналиата, 
противоречат им. Получа-
ется, что так называемый 
«новый» марксизм — враг 
«старого». Так стоит ли 
вообще эту новую идеоло-
гию называть марксизмом, 
то есть борьбой за равен-
ство и коммунизм, если она 
оправдывает новое нера-
венство? Все перемешалось, 
все очень сложно. Работа 
обществоведа-теоретика 
заключается в том, чтобы 
показать эту сложность, 
вскрыть противоречия, ко-
торые мало кто видит.

В целом же, на мой 
взгляд, современный марк-
сизм, при всей его пестроте 
и разнообразии — довольно 
пустой лэйбл. Ни одна даже 
самая глубокая теория, кон-
цепция, система взглядов (а 

наследие Маркса очевидно 
имеет к ним отношение) 
не может исчерпывающе 
описать текущее состояние 
общества и долго существо-
вать без внутренних изме-
нений и даже переворотов. 
О себе бы я сказал, что я 
ученый, который исследует 
тенденции, закономерности 
в развитии общества, вдох-
новляясь рядом идей Марк-
са. Но причислить себя ни 
к марксистам, ни к нео- или 
постмарксистам не могу. 

— Вернемся к персона-
лиату. Что и кто это, что 
отличает его от других 
классов или слоев обще-
ства?

 — Это социальный слой, 
совокупность людей с об-
щими чертами, главная из 
которых — обладание таким 
стратегическим ресурсом, 
как способность привлекать 
к себе внимание, концентри-
ровать его на своей персоне, 
личности. Многозначное 
слово «личность», смысл ко-
торого в каждом конкретном 
случае надо уточнять, здесь 
ключевое. Понятно, что этого 
ресурса, и не только ресурса, 
но и просто «блага», на всех 
не хватит, отсюда с особой 
остротой возникает про-
блема неравенства. Причем, 
как мне представляется, 
она становится еще более 
острой, чем в условиях клас-
сического капитализма.    

— Но, в сущности, тут 
нет ничего нового. «Быть 
знаменитым некрасиво», — 
написал еще в 1956 году 
ставший одним из самых 
знаменитых поэтов XX 
века Борис Пастернак. И в 
этом — глубокое противо-
речие. С одной стороны, 

творцу, художнику нужна 
известность, чтобы доне-
сти до людей свои творе-
ния, с другой — Пастернак 
продолжает: «Позорно, ни-
чего не знача, / Быть прит-
чей на устах у всех». Такое 
случалось во все времена — в 
центр общественного вни-
мания то и дело попадали 
ничего не значащие «лич-
ности», исчезнувшие потом 
в океане истории. Что из-
менилось? 

— Изменилось многое, 
прежде всего технологиче-
ские и экономические об-
стоятельства. Многие люди 
стали свободнее, а свободное 
время должно чем-то запол-
няться. И это пространство 
стало насыщаться продукта-
ми творческой деятельности 
или ее подобия. Огромную 
роль здесь играет интернет. 
Мы смотрим YouTube, все 
чаще слушаем песни, зна-
комимся с другими художе-
ственными произведениями. 
Потребление этих продуктов 
каждый год растет с беше-
ной скоростью. Если, допу-
стим, в семидесятые годы 
человек имел доступ макси-
мум к нескольким десяткам 
виниловых пластинок и маг-
нитофонных кассет, то се-
годня он открывает Яндекс.
Музыку и может скачивать 
миллионы самых разных 
саундтреков.  На этом фоне 
неизмеримо расширяется 
поле для самовыражения. 
Интернет, социальные сети 
дают колоссальные возмож-
ности для презентации себя 
как творческой личности. 
Это касается и сферы науки, 
в которую включается все 
больше и больше людей, 
безумными темпами растет 
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число публикаций, и никто 
не знает, как это все потом 
«проглотить». И, конечно, 
меняются ценности. В сво-
их работах я часто опира-
юсь на выводы знаменитого 
американского социолога 
и политолога Роналда Ин-
глхарта, который много лет 
изучал ценностные транс-
формации, ведя стандарти-
зированный опрос населения 
разных стран. Вопросы были 
разные, часто намеренно 
провокативные. Например, 
насколько люди ценят демо-
кратию по сравнению с эко-
номической безопасностью? 
И именно Инглхарт разде-
лил население современного 
мира на «материалистов», 
обеспокоенных поисками 
хлеба насущного, и «посма-
териалистов», для которых 
материальные вопросы от-
ходят на второй план и важ-
ней борьба за гражданские 
права, чистоту озер и рек и 
так далее — то есть за вещи, 
достаточно абстрактные. Эта 
ценностная парадигма впол-
не фундаментальна, и сегод-
ня мы видим ее результаты. 
Постепенно в обществе вы-
зревает, а где-то уже вызре-
ла, повальная ориентация на 
индивидуализм, личностную 
аутентичность и творческую 
самореализацию. Неслучай-
но социологические анкеты 
показывают: для сегодняш-
ней молодежи приорите-
ты — не только и не столь-
ко деньги, сколько имидж, 
слава, а что касается выбора 
профессии, на первых по-
зициях здесь все чаще и 
чаще блогер, артист, модель, 
то есть виды деятельности, 
максимально привлекающие 
внимание к твоей персоне. 
Молодым людям кажется, 
что это и есть идеал. Ведь 
«новый праздный класс», 
как я его еще называю, по-
стоянно демонстрируют этот 

успех. Создается иллюзия, 
что, распевая и приплясывая 
в «ТикТоке», каждый мо-
жет беззаботно и интересно 
жить, прекрасно зарабаты-
вая на своей популярности. 
Одновременно возвышение 
персоналиата — создание 
параллельной экономиче-
ской реальности, в которой 
производятся не столько 
материальные блага, сколько 
имиджи, образы, личности – 
не настоящих людей, а пред-
ставлений, которое форми-
руется о них у аудитории. 
Допустим, живой Николай 
Басков или какой-нибудь 
супреизвестный блогер — 
совершенно не то, что мы 
видим и слышим о них в ин-
тернете. Такой коллективно 
разделяемый образ — своего 
рода огромный капитал, им 
не может обладать каждый. 
И складывается он не просто 
потому, что «так получает-
ся». Это целая отрасль це-
ленаправленных действий, 
нередко объединенных, по 
созданию, продвижению, 
удержанию таких позиций. 
За них ведется агрессивная, 
конкурентная, я бы сказал, 
сверхконкурентная борьба, 
не менее, а иногда более 
жесткая, чем за нефть или 
другие ресурсы реальной 
экономики.

— Сочетание «произ-
водство личности», осо-
бенно достойной широкого 
общественного внимания, 
по крайней мере для моего 
уха звучит странно. Не-
возможно техническими 
средствами «произвести» 
настоящий талант, куль-
туру, образованность, не 
говоря о нравственной со-
ставляющей действитель-
но крупной личности уров-
ня Пастернака…

— Повторю: слово «лич-
ность» чрезвычайно много-
значно, каждый раз его 

з н а ч е н и е 
требует кон-
кретизации. 
В конце кон-
цов, каждый 
из нас — не-
повторимая 
личность со 
своим набо-
ром инди-
видуальных 
черт, особен-
ностями по-
ведения, ми-
роощущени-
ем. Единых 
критериев ее 
«величины» 
нет и быть 
не может. В 
социологи-
зированном 
же смысле, 
моих рабо-
тах в част-
ности, если 
г о в о р и т ь 
упрощенно, 
это человек, 

который привлекает к себе 
внимание. Точнее, не соб-
ственно человек, а то, как он 
представлен в «социальном 
воображаемом». И производ-
ство этого воображаемого не 
только возможно, оно идет 
полным ходом и все время 
ускоряется, его механизмы 
совершенствуются. Пастер-
нак получил известность 
благодаря своему творче-
ству, реальным заслугам, и 
его пример отсылает нас к 
классическому пониманию 
личности как чего-то высо-
кого и достойного. Теперь 
же все чаще и чаще персона 
превращается в «личность»  
исключительно благодаря 
популярности, и в этом про-
блема. И только обозначив 
ее, мы можем говорить, хо-
рошо это или плохо. Кстати, 
сравнивать Пастернака с 
каким-нибудь блогером не-
корректно. Все меняется, 
сегодня этот блогер кому-то 
кажется малозначимым и 
третьестепенным, а через 
двадцать — пятьдесят лет 
может стать классикой. Но в 
целом векторы другие.

— …Что подтвержда-
ет и опыт занятий на-
учной журналистикой. В 
классическом варианте 
это встречи с учеными, 
тщательная проверка со-
бранного материала, поиск 
языка, адекватного языку 
науки и одновременно по-
нятного неподготовленной 
аудитории. Но, открывая 
интернет, поражаешься 
лавинообразному росту пу-
бликаций и постов, ничего 
общего не имеющих ни с 
наукой, ни с журналисти-
кой. Ни с кем не встреча-
ясь, ничего не проверяя, 
не имея ни образования, 
ни умения, люди пишут 
о сложнейших вещах, из-
лагают «свои взгляды» и 
становятся «личностями», 
получая гораздо больше 
читателей и откликов, 
чем профессиональные из-
дания…

— И это тоже одна из 
важнейших проблем совре-
менности — часть так назы-
ваемого феномена постправ-
ды, когда центр формирова-
ния коллективного знания 
вокруг научных достижений 
смещается от экспертного 
сообщества, утвержденно-
го, например, Академией 
наук, других профессио-
нальных сообществ, в сто-
рону блогеров-любителей и 
просто шарлатанов. Увы, это 
объективный процесс, и с 
этим надо что-то делать.

— Наступит ли, с ва-
шей точки зрения, окон-
чательное господство пер-
соналиата или у общества 
есть другие варианты раз-
вития?

— В США оно однозначно 
уже наступило. Практиче-
ски это страна победившего 

персоналиата, что хорошо 
прослеживается и в полити-
ческом, и в ценностном пла-
не. Как известно, в Америке 
две главные политические 
партии — республиканская 
и демократическая. Ре-
спубликанцы — типичный 
электорат традиционной 
промышленной буржуазии 
плюс «старый» средний 
рабочий класс, преиму-
щественно белокожий, и 
разного рода реднеки, или 
фермеры. Это как раз те 
люди, которые прежде всего 
обеспокоены своей безопас-
ностью, нестабильностью, 
экономическими пробле-
мами, то есть выживанием. 
Другая часть американского 
общества — дизайнеры, го-
родские тусовщики, богема, 
интеллектуалы, жители 
университетских городков, 
«продвинутая» молодежь и 
так далее. Это те, кто го-
лосует за демократов, и их 
интересы прямо противо-
положны. Их интересуют 
проблемы ЛГБТ, «зеле-
ная» экономика, защита 
прав женщин и все в таком 
роде. Здесь две совершен-
но разные политические-
реальности и абсолютный 
ценностный раскол. Теперь 
посмотрим, пользуясь преж-
ней и уже устаревшей тер-
минологией, в чьих руках 
«четвертая», а теперь уже 
первая, власть. На ключе-
вых каналах США абсолют-
ное большинство журнали-
стов — около 90 % — демо-
краты. Они же составляют 
костяк университетских 
преподавателей, особенно 
по гуманитарным направле-
ниям — социологии, полито-
логии, филологии, истории. 
Тут процент вообще при-
ближается к 95. Если взять 
политизированных селебри-
ти, или знаменитостей — а 
я изучил несколько про-
фессиональных статей по 
этой теме — подавляющее 
большинство из них также 
симпатизирует демократам. 
То есть вся идеологическая 
среда — СМИ, образование, 
шоу-бизнес — находит-
ся под контролем новой 
социальной страты с ее 
ценностями, которые уже 
пропагандируют политики. 
Когда глава разведки одной 
из ведущих стран Запада 
на весь мир заявляет: «Мы 
победим (имеется в виду 
Россия), потому что у нас 
защищены права ЛГБТ» — 
это серьезный симптом. В 
России аналогичные тен-
денции прослеживаются в 
гораздо меньшей степени. 
Возможно, теперь они изме-
нятся. Посмотрим. Научный 
подход не может опираться 
на сиюминутную информа-
цию, он должен быть объ-
ективным.

Вел беседу 
андрей пОНИЗОВКИН               

О лиофильных 
полимерах, юбилее 
первой книги 
на татарском языке 
и сотрудничестве  
с рФЯЦ–ВНИИТФ

содержимого) сохранять свои 
свойства, а затем все-таки 
биодеградировать. Ученым уда-
лось модифицировать пленки 
на основе хитозана, надежно 
сохраняющие свои свойства 
60 дней. При экспериментах 
с хитозановыми аэрогелями 
(высокопористыми вещества-
ми) удалось добиться изби-
рательного впитывания, что 
позволяет применять их для 
фильтрующих и сорбционных 
элементов. Высокая гидрофоб-
ность полученных поверхно-
стей позволяет использовать 
их в конструировании противо-
обледенительных систем, изде-
лиях санитарно-медицинского 
назначения и т.д.

Выступившие в дискуссии 
по докладу академики В.Н. Ча-
рушин и В.П. Матвеенко, член-
корреспондент В.Н. Стрельни-
ков и другие высоко оценили 
представленные исследования, 
отметив, что особенностью вол-
гоградской школы всегда была 
нацеленность на практический 
результат.

Академик В.Н. Руденко 
представил собравшимся про-
ект программы научной кон-
ференции, посвященной 300-
летию первой в России книги 
на татарском языке (это был 
манифест императора Петра I, 
обращенный к крымским тата-
рам). Инициатором выступило 
Екатеринбургское региональ-
ное общество татарской и 
башкирской культуры имени 
Мажита Гафури при поддерж-
ке вице-президента Академии 
наук Республики Татарстан Д. 
Ф. Загидуллиной и Уральско-
го гуманитарного института 
УрФУ имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина. 
Мероприятие запланировано 
на середину октября нынеш-
него года. Президиум поддер-
жал инициативу, рекомендовав 
привлечь самых авторитетных 
ученых.

Рассмотрев и приняв реше-
ния по ряду организационных 
вопросов, в финале заседания 
собравшиеся заслушали до-
клад члена-корреспондента 
К.Ф. Гребенкина «О програм-
ме сотрудничества РФЯЦ-
ВНИИТФ и УрО РАН». По-
лемичное выступление было 
посвящено не только подве-
дению итогов сотрудничества 
за прошедший период, но и 
принципам построения новой 
программы. В оживленной и 
продолжительной дискуссии 
высказывалось мнение о необ-
ходимости создания крупного 
проекта, который не только 
объединял бы актуальную се-
годня тематику, но и включал 
«задел на будущее» — фун-
даментальные исследования 
в областях, интерес к кото-
рым еще пока не очевиден. 
Обсуждались и возможности 
поддержки такого сотрудни-
чества со стороны руководства 
регионов.

Соб. инф.
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Арктический вектор

авторитетно — 
о древностях 
арктики

В столице Ямало-Ненецкого автономного округа 
Салехарде прошла II международная конференция 
«археология арктики», организованная департа-
ментом внешних связей ЯНаО и Научным центром 
изучения арктики. 

Хронологические рамки докладов охватывали период 
от палеолита до этнографической современности на тер-
риториях от Севера Европы до Крайнего севера Азии. На 
заседаниях шести тематических секций обсуждались па-
мятники на севере Сибири в позднем палеолите, объекты на 
Кольском полуострове, в Якутии, на Чукотке, Новой Земле 
и Камчатке, заселение северных территорий и торговые 
операции в эпоху железа, культово-религиозные обряды и 
рацион питания в древности и Средневековье, становление 
хозяйственной деятельности и народных промыслов. Также 
были представлены результаты изучения технологий и 
изобретений в культурах верхнего палеолита в Западной 
Берингии, форм адаптации человека к природным условиям 
в различные периоды времени, традиций и наследия ко-
ренных народов, особенностей миграции и торговых путей 
на Крайнем Севере. 

Всего на конференции было заслушано 42 доклада в 
онлайн и офлайн-режимах, значительная часть которых 
носила междисциплинарный характер. В работе форума 
приняли участие археологи, этнографы, антропологи, па-
леоэкологи — более полусотни представителей крупней-
ших научных центров от Якутска до Санкт-Петербурга, 
таких как Уральский федеральный университет, Институт 
археологии и этнографии СО РАН, Институт истории ма-
териальной культуры РАН, Российский этнографический 
музей, а также исследователи из Германии.

Сотрудники отдела  археологии, истории и этнографии 
Пермского федерального исследовательского центра УрО 
РАН доктора исторических наук А.М. Белавин и Н.Б. Кры-
ласова, кандидат исторических наук Ю.А. Подосёнова 
представили коллегам сообщения, посвященные контактам 
населения средневекового Предуралья с народами Севера, 
особенностям ювелирных технологий Прикамья, экономике 
и торговле средневековых прикамцев в Заполярье. 

На секции «Археологические вести с Севера» Инсти-
тут языка, литературы и истории Коми НЦ УРО РАН 
был представлен докладами В.Н. Карманова «Традиции 
чужъяельской культуры: поиск истоков (неолит-энеолит,  
IV — п.п. III тыс. до н.э.)», а также  И.О. Васкула, И.Л. Же-
ребцова — «Изучение памятников раннего железного века 
на территории Европейского Северо-Востока в 1990-е — 
2010-е гг.».  

Помимо научной части для гостей Салехарда была под-
готовлена и культурная программа, включавшая экскурсии, 
посещение музеев и природно-этнографического комплекса 
в п. Горнокнязевске. 

Изданные заблаговременно тезисы докладов  были 
вручены участникам мероприятия. В итоговой резолюции 
II международной конференции «Археология Арктики» 
определены направления исследований по отдельным пе-
риодам, эпохам и регионам на ближайшие годы. 

по материалам интернет-сайтов подготовила 
е. ИЗВарИНа

КлаДЫ 
ДеТеКТИВОВ

 Сотрудники Удмуртского института истории, языка и 
литературы УдмФИЦ  УрО раН в рамках Года куль-
турного наследия народов россии издали монографию 
«Клады Иднакара». работа подготовлена археологами  
отдела исторических исследований кандидатами наук 
Т.М. Сабировой и е.л. русских. 

Издание посвящено 
комплексному изуче-
нию четырех вещевых 
кладов, обнаруженных 
в ходе раскопок горо-
дища Иднакар под ру-
ководством М.Г. Ива-
новой. 

 В  монографии 
определены место и 
роль находок в куль-
турном слое поселения 
и ареале распростра-
нения так называемых 
чепецких древностей. 
Проанализировано их 
содержание и харак-
тер, установлены ана-
логии в синхронных 
памятниках. Выявлен 
состав металлических 
сплавов, из которых 
изготовлены артефак-
ты, что позволило по-

лучить представление об 
общем уровне развития 
цветной металлообработ-
ки чепецкой культуры. В 
книге есть художественно-
информационный каталог 
иднакарских кладов, вклю-
чающий их полное описание 
и художественные изобра-
жения. Монография адресо-
вана археологам, историкам, 
музейным работникам, крае-
ведам, студентам и школь-
никам, всем интересующим-
ся прошлым этого края. 

 Как рассказала научный 
сотрудник отдела историче-
ских исследований УИИЯЛ 
Татьяна Сабирова, одной из 
причин, побудивших ученых 
заняться исследованием 
этих кладов, стали воспоми-
нания инспектора народных 
училищ Глазовского уезда 
Вятской губернии Н. Г. Пер-
вухина. Еще в конце XIX 
века он получил от местных 

жителей сведения о 
кладах на городище 
Иднакар и записал: 
«Много сокровищ 
кинуто также в са-
мую "старину", но 
чтобы достать их 
оттуда, надо узнать 
заветное слово. Все 
Иднакарские клады 
уже давно жела-
ют отдаться в руки 
счастливому...» 

— Только спустя 
столетие эти кла-
ды попали в руки 
археологов, — рас-
сказывает Т. Са-
бирова. — Чтобы 
разгадать их тайны, 
специалистам УИИ-
ЯЛ пришлось воору-
житься методами 
археологической 

науки, прибегнуть к данным 
этнографии, получить ре-
зультаты анализов металла 
у физиков. Клады Иднакара 
из легенд превратились в 
полноценный исторический 
источник, раскрывающий 
средневековые секреты: кому 
они принадлежали и почему 
за ними не вернулись. Каж-
дый клад — это настоящее 
детективное расследование!

по материалам 
пресс-службы УдмФИЦ 

УрО раН

ОКНО ВОЗМОЖНОСТеЙ 
В УСлОВИЯХ СаНКЦИЙ

условиях переориентации 
академических институтов в 
«прикладную» сторону очень 
важно осторожно проводить 
реформы, сохраняя научные 

коллективы как генераторы 
новых знаний.    

Отвечая на вопросы, ко-
торых поступило немало по 
широкому спектру актуаль-
ных тем, полпред обратил 

внимание на то, что прави-
тельством РФ принято уже 
пять пакетов мер по стиму-
лированию экономики в пе-
риод санкционного давления, 
Минпромторгом разработано 
23 программы поддержки 
различных отраслей. Уче-
ным нужно внимательно 
изучить эти документы и 
дорожные карты, найти 
там свое место и грамотно 
пользоваться инструмен-
тами, которые предлагает 
федеральное руководство в 
нынешних условиях. Влади-
мир Якушев заверил, что все 
поступившие вопросы взяты 
на контроль, будут обобще-
ны и получат более обстоя-
тельные ответы. С полной 
видеозаписью встречи мож-
но познакомиться на сайте 
УрО РАН по ссылке http://
video.uran.ru/broadcast/.

Соб. инф. 
с использованием 
материалов сайта 

uralfo.gov.ru
Фото Всеволода 
араШКеВИЧа            
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Книжная полка

Аграрная наука

В Русском центре Государственного университета 
Чжэнчжи (Тайвань) состоялась презентация книги «Россия 
и Тайвань: дальние земли в геокультурных фантазиях и 
реальности» (Тайбэй: Ruilan International Co., Ltd., 2021). На 
китайском языке издана коллективная монография тай-
ваньских и российских ученых, среди которых заведующий 
сектором Института экономики УрО РАН, доктор геогра-
фических наук В.В. Литовский, неоднократно посещавший 
Тайвань — его перу принадлежит раздел об образах России 
и Тайваня на образовательных картах. 

Монография включает семь тематических глав, охваты-
вающих вопросы тайваньской инсулонимики (собственных 
имен острова), книги «Великое учение» и ее переводов на 
европейские языки, рецепции «мемуаров» М. Бенёвского в 
России. В историко-культурном контексте показана эволюция 
представлений россиян о Тайване и тайваньцев о России, 
проанализированы известные мемуары о Тайване (острове 
Формоза) в русских текстах XVIII–XX вв., образы Тайваня, 
СССР и постперестроечной России в художественных произ-
ведениях, учебниках, в сатирических иллюстрациях и т.д.

Несмотря на сложности нынешних реалий, книга, работу 
над которой инициатор проекта, профессор Университета 
Чжэнчжи О.Н. Алёшина начала еще в 2017 г., в минувшем 
году увидела свет и стала большим культурным событием, 
как первое исследование такого масштаба за весь период 
российско-тайваньских культурных отношений. Роль его 
велика, поскольку взаимовосприятие тайваньцев и россиян 
влияет на развитие отношений между странами в самых 
разных аспектах.

Присутствовавший на презентации Глава Представи-
тельства Московско-Тайбэйской координационной комиссии 
по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбэе 
Ю.А. Метелев выразил надежду на дальнейший рост культур-
ных и академических обменов между Тайванем и Россией.  

по материалам сайтов ИЭ УрО раН и русской службы 
Международного радио Тайваня подготовила 

е. ИЗВарИНа

ДальНИе ЗеМлИ, 
ТеСНЫе СВЯЗИ

Сладкая польза
Ученые Удмуртского федерального исследовательского центра УрО раН успешно за-
нимаются культивированием стевии – нового для наших широт растения, которое 
по своим свойствам является более сладким и менее вредным, чем сахар.

Стевия — субтропиче-
ское растение из семей-
ства астровых.  Сладость ей 
придает стевиозид, белый 
кристаллический порошок, 
который слаще сахара в 
300 раз. Стевия является 
ценным лекарственным рас-
тением, необходимым для 
здорового питания. Листья 
богаты содержанием угле-
водов, протеинов, жиров, 
витаминов, макро, микроэле-
ментов и других полезных 
веществ.

Во всем мире внимание 
ученых и производителей 
лекарств смещается от син-
тетических к природным. 
Интерес к стевии возник 
в связи с потребностью 
человечества в сахароза-
менителях растительно-
го происхождения. Сейчас 
стевия — модный продукт 
на столах тех, кто следит 
за своим здоровьем и ведет 
здоровый образ жизни.

Культивированием сте-
вии в условиях нашего ре-
гиона занимается младший 
научный сотрудник отдела 
интродукции и акклимати-
зации растений УдмФИЦ 
УрО РАН Альбина Филип-
пова (научный руководи-

тель — доктор сельскохозяй-
ственных наук Александр 
Федоров). Вот что она рас-
сказала об актуальности 
своей работы:

— В последнее время 
значительный рост заболе-
ваемости населения связан 
с чрезмерным потреблением 
сахара. Люди, страдающие 
сахарным диабетом, с на-
рушением обмена веществ, а 
также дети, склонные к ал-
лергическим реакциям, нуж-
даются в ограничении упо-
требления или исключении 
сахара из рациона питания. 
Все это способствует поиску 
новых подсластителей, без-
вредных для человека, в том 
числе и для детей.

В климатических усло-
виях Удмуртской Респу-
блики стевию выращивают 
как однолетнюю культуру. 
Это растение теплолюбивое, 
низкие температуры ведут к 
его гибели. В зимнее время 
ее необходимо хранить в 
домашних условиях или в 
подвальном  помещении.

Рассаду стевии можно по-
лучить различными способа-
ми. Она размножается черен-
кованием, а также семенами, 
купленными в магазине. 

Однако при черенковании 
небольшой выход рассады, 
а семена имеют невысокую 
всхожесть. В Удмуртии так-
же есть опыт клонального 
микроразмножения стевии 
методом in vitro (в пробир-
ке), при котором в сжатые 
сроки на небольшой площади  
можно получить посадочный 
материал высокого  качества 
в большом объеме.

Стевия — культура не-
прихотливая, светолюбива, 
не требовательна к почвам, 
но плохо переносит засуху. 
При выращивании в откры-
том грунте ее не поражают 
вредители.

Водные экстракты ли-
стьев стевии оказывают 
положительное физиологи-
ческое и терапевтическое 
воздействие на организм. 
При употреблении стевии 
улучшаются регенерация 
клеток и коагуляция кро-
ви, тормозится рост ново-
образований, укрепляются 
кровеносные сосуды. Кроме 
того, выявлено положитель-
ное влияние стевиозида на 
деятельность печени и под-
желудочной железы.

Полезность стевиозида в 
сочетании с приятным вку-

сом, устойчивостью к варке, 
выпечке, при стерилизации, 
пастеризации, консервиро-
вании в перспективе обе-
спечит потребность в этом 
продукте и будет способ-
ствовать возникновению и 
развитию нового направле-
ния в сельском хозяйстве, 
пищевой промышленности 

и медицине. И у стевии, как 
считает Альбина Филиппо-
ва, есть шансы полностью 
заменить сахар.

по материалам 
пресс-службы УдмФИЦ 

УрО раН
На фото: 

альбина Филиппова 
со стевией

Крупноплодный «амулет»
Ученые Южно-Уральского 

научно-исследовательского 
института садоводства и кар-
тофелеводства УрФАНИЦ 
УрО РАН зарегистрировали 
в Государственном реестре 
селекционных достижений 
новый сорт картофеля «Аму-
лет». Работа по его созданию 
длилась пятнадцать лет: за 
это время сорт изучали в 
Оренбургской, Челябинской 
областях, а также в Башки-
рии и Удмуртии. Госсортко-
миссия три года проверяла 
растение по всем заявлен-
ным признакам (созревание, 
урожайность, устойчивость 
к заболеваниям, размер 
и вкус плодов и многие 
другие) и рекомендовала к 
выращиванию в Уральском 
регионе. 

«Амулет» — сорт средне-
спелого типа, урожай можно 
собирать в начале августа. 
Отличается крупноплодно-
стью корнеплодов (средняя 
масса клубня превышает 
150 граммов), в том числе 
в условиях нехватки вла-
ги, хорошей урожайностью 
(до 50 тонн с гектара), от-
личными вкусовыми каче-
ствами и товарным видом. 
Картофель «Амулет» имеет 
ровные овальные клубни, 
желтую мякоть, розовую 
кожуру. Сорт столового 

назначения, слаборазва-
риваемый, поэтому под-
ходит как для варки, так 
и для жарки, содержание 
крахмала 14–16%, хорошо 
хранится.

— Сорт «Амулет» отлича-
ет высокая пластичность — 
он одинаково хорошо пока-
зал себя в разных условиях 
без потери качества и про-
дуктивности сорта. Основ-
ную ставку при создании 
сорта мы делали не только 
на урожайность и массу 
клубня, но и на высокий 
товарный вид. Это главные 
характеристики для любого 
сельхозтоваропроизводи-
теля, поскольку обеспечи-
вают объем реализации с 
единицы площади и при-
влекательный внешний вид 

готового продукта — карто-
феля. «Амулет» мало трав-
мируется при механической 
уборке. Сегодня мы активно 
работаем над вопросом его 
семеноводства in-vitro», — 
рассказал один из авторов 
сорта «Амулет», канди-
дат сельскохозяйственных 
наук, старший научный со-
трудник Южно-Уральского 
научно-исследовательского 
института садоводства и 
картофелеводства Василий 
Дергилев.

Сорт «Амулет» отлича-
ется также устойчивостью 
к картофельной нематоде, 
фитофторозу и альтерна-
риозу. 

Юлия ФИлИМОНОВа, 
пресс-секретарь 

УрФаНИЦ УрО раН
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Спорт

Геохимику и геофизику — 
серебряные медали

К Дню геолога состоялось очередное присуждение почетных серебряных медалей 
имени ученого с мировым именем, члена-корреспондента раН Святослава Несторо-
вича Иванова (1911–2003), работавшего в Институте геологии и геохимии УрО раН, 
«За выдающиеся результаты в области наук о Земле и достоинство». Напомним, 
что эту награду присуждает Фонд развития наук о Земле, в состав которого входят 
уважаемые ученые, уже удостенные этой медали ранее.

Лауреатами 2022 года 
стали главный научный со-
трудник Института гео-
логии  ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН, доктор геолого-
минералогических наук 
Яков Юдович (Сыктывкар) 
за цикл работ по геохимии 
осадочных пород и лито-
генеза и старший научный 
сотрудник Института гео-
логии и геохимии УрО РАН, 
кандидат технических наук 
Николай Костров (Нижний 
Тагил — Екатеринбург) за 
разработку и внедрение 
нового метода интерпрета-
ции потенциальных полей 
для геологии и цикл работ 
по глубинному строению 
Западно-Сибирской плиты 
и Урала.

Яков Юдович — извест-
ный российский ученый с 
высокими публикационными 
рейтингами — считает ли-
тохимию самостоятельной 
ветвью геохимии осадочных 
пород и является признан-
ным лидером этого направ-
ления. В рамках литохимии 
он разработал химическую 
классификацию осадочных 
пород, методы диагностики 
вулканогенной примеси в по-
родах и реконструкции суб-
страта метаморфитов, эффек-
тивно использовал методику 
литохимии для глобального 
обобщения состава черных 
сланцев и для анализа хими-
ческого состава осадочных и 
метаморфических пород на 
Севере Урала и Пай-Хое.

Материал фундаменталь-
ной книги о геохимиче-
ской диагностике литогенеза 
(Юдович Я.Э., Кетрис М.П. 
Геохимические индикаторы 
литогенеза (литологическая 
геохимия). Сыктывкар, 2011) 
был представлен в форме 
курса из 26 лекций, про-
читанных в Институте гео-
логии Коми НЦ УрО РАН в 
2009–2010 гг. Каждая лекция 
сопровождается обширным 
комментарием, где сосредо-
точена значительная часть 
конкретного фактического 
материала, представляюще-
го большой интерес для спе-
циалистов. Такая структура 
книги (разделение текста на 
относительно лаконичные 
лекции и обширные ком-
ментарии к ним) придает 
ей черты комплексности: 
учебного пособия, науч-
ной монографии и энцикло-
педического справочника. 
Монография предназначена 
не только для литологов, 
геохимиков и минералогов, 
но и для широкого круга 
геологов, а также для пре-
подавателей, студентов и 
аспирантов геологических 
специальностей.

Николай Костров создал 
компьютерный комплекс 
для интерпретации полей 
(гравитационного, магнитно-
го, теплового) для геологии 
в двух и трех измерениях. 

Постепенно совершенствуя 
свой комплекс, он работал в 
Институте геофизики УрО 
РАН, Университете Токио, 
Лукойле, в производствен-
ной геофизической фирме 
Канады, Уральском госу-
дарственном горном универ-
ситете и (последние десять 
лет) в Институте геологии и 
геохимии УрО РАН.

Комплекс позволяет не 
только использовать суще-
ствующие, но и легко добав-
лять новые вычислительные 
модули для решения возни-
кающих задач. С появлени-
ем многопроцессорных (мно-
гоядерных) компьютеров 
комплекс оптимизирован 
для ведения параллельных 
вычислений.

Важно, что комплекс уже 
внедрен в практику геологи-
ческих работ. С его помощью 
создана глубинная модель 
Даниловского грабена За-
падной Сибири, проведена 

новая геолого-геофизическая 
интерпретация потенциаль-
ных полей в районе Средне-
Уральского сейсмическо-
го трансекта, рассмотре-
ны глубинные структуры 
сочленения Урала с Рус-
ской и Западно-Сибирской 
платформами, проведено 
моделирование глубинно-
го строения Колтогорской, 
Юганской и других зон 
Западно-Сибирской плат-
формы. Выявлены главные 
причины и закономерности 
размещения месторождений 
нефти этого важнейшего 
геолого-экономического рай-
она России, сделан ряд ком-
пьютерных моделей глубин-
ного строения нефтеносных 
районов Западной Сибири, 
которые были переданы не-
фтяникам этого региона.

Наш корр.
На верхнем фото: 

Я.Э. Юдович, слева 
внизу — Н.п. Костров

XI чемпионат УрО раН 
по волейболу 

состоится 4 июня (начало в 10-00) на открытой 
площадка Института электрофизики УрО РАН 
(г. Екатеринбург, Амундсена, 106). 

 После окончания чемпионата — традиционные шашлы-
ки. Оргвзнос с команды 5000 руб. 

Просим прислать список участников команды на почту 
pedos_ms@mail.ru до 17.05.2021. Напоминаем, что допуска-
ется организовываться в сборные команды, поэтому даже 
если у вас не набирается 6 человек — попробуем добрать 
игроками из других институтов.

По всем вопросам обращаться: Педос Максим Сергеевич 
pedos_ms@mail.ru, тел. +7-902-877-02-76.

В поликлинике ИВТЭ УрО раН ведут кон-
сультативные приемы доктора медицинских наук, 
заведующие кафедрами Уральского государ-
ственного медицинского университета.

Консультативный прием Центра рацио-
нальной фармакотерапии ведет врач-кардиолог, 
терапевт, клинический фармаколог, зав. кафедрой 
фармакологии и клинической фармакологии 
УГМУ, главный внештатный клинический фарма-
колог министерства здравоохранения Свердлов-
ской области, доктор медицинских наук Надежда 
Владимировна Изможерова.

Направления:
— артериальная гипертензия, подбор анти-

гипертензивной терапии,
— диагностика и лечение хронической сер-

дечной недостаточности,
— оптимизация фармакотерапии пожилых 

пациентов,

— лечение заболеваний сердца и сосудов у 
женщин в постменопаузе.

Стоимость консультации 1900 р.
Консультативный прием ведет врач-терапевт, 

гастроэнтеролог, ревматолог, зав. кафедрой госпи-
тальной терапии и скорой медицинской помощи 
УГМУ, доктор медицинских наук Артем Анато-
льевич Попов. Стоимость консультации 1900 р.

Консилиум — совместный прием докторов ме-
дицинских наук Н.В. Изможеровой и А.А. Попова.

Направления: диагностика и лечение патоло-
гии внутренних органов, оптимизация фармако-
терапии полиморбидных пациентов.

Стоимость консилиума 2900 р.
Консультативные приемы проводятся в много-

профильном отделении поликлиники по адресу 
ул. Луначарского, 182 еженедельно по вторникам 
с 15-00 до 18-00. Запись на прием по телефону 
регистратуры: 8 (343) 350-61-85.


