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ЗНАНИЕ, ПРИРОДА
И ОБЩЕСТВО:
ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Наша газета уже писала о том, что 14 мая 2010 года ис
полнилось 90 лет Ильменскому государственному за
поведнику Уральского отделения РАН (см. «НУ» №12
с.г.). К этому юбилею была приурочена  международная
научная конференция «Наука, природа и общество», где
обсуждался широкий круг вопросов, касающихся всех
направлений деятельности заповедника.

Конференция была организована на базе Ильменского за�
поведника при поддержке Российского фонда фундаменталь�
ных исследований. Помимо «заповедной» годовщины она была
посвящена также 90�летию со дня рождения академика П.Л.
Горчаковского и 180�летию со дня рождения академика П.В.
Еремеева.

В работе конференции приняли участие 114 человек из
научных учреждений РАН, высших учебных заведений,
государственных природных заповедников и нацио�
нальных парков, естественнонаучных и краеведческих
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ЗНАНИЕ, ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО:
ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

музеев, а также представи�
тели органов исполнительной
власти Челябинской области
и сотрудники московского
фонда «Охрана природного
наследия». Внушительным
был ее научный потенциал —
2 академика, 2 членкора РАН,
30 докторов и 61 кандидат
наук из Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Урала, Поволжья,
Сибири, Дальнего Востока, а
также  их коллеги из Украи�
ны и Соединенного Королев�
ства Великобритании и Се�
верной Ирландии.

Участники обсуждали
проблемы тектоники и гео�
хронологии древних полиме�
таморфических комплексов
Южного Урала, разработки
экосистемных подходов к со�
хранению биоразнообразия,
устойчивости и трансформа�
ции экосистем в условиях
глобальных климатических
процессов и антропогенных
воздействий, мониторинга
редких и охраняемых видов,
уникальных типов расти�
тельных сообществ, роли
ООПТ в сохранении биологи�
ческого и ландшафтного раз�
нообразия. Кроме того, было
уделено внимание основным
итогам изучения природного
комплекса Ильменского запо�
ведника, истории науки, а
также принципам формиро�
вания научных музейных
коллекций и их экспонирова�
ния с использованием совре�
менных технологий. Прозву�
чали и доклады, посвящен�
ные памяти выдающихся де�
ятелей науки — академиков
П.В. Еремеева и П.Л. Горча�
ковского. Всего были заслу�
шаны и обсуждены 107 док�
ладов по следующим направ�
лениям (секциям):

— докембрийские полиме�
таморфические комплексы
Южного Урала;

— биоразнообра�
зие и биоиндикация;

— ООПТ и соци�
ально�экономичес�
кая жизнь общества;

— наука и про�
свещение: пути вза�
имодействия.

*   *   *
На заседании гео�

логов обсуждению
уральских объектов
в целом были посвя�
щены обзорные док�
лады чл.�корр. РАН
В.Н. Пучкова и д.г.�
м.н. А.И. Русина. В
первом из них, наря�
ду с устоявшимися
представлениями, были при�
ведены и новые, обосновыва�
ющие, в частности, существо�
вание Печорского океана и
Тиманского коллизионного
орогенеза. Во втором дана
общая характеристика ран�
недокембрийских комплек�
сов Урала и рассмотрены
возможные механизмы их
обособления и включения в
структуру Урала.

Активное обсуждение и
дискуссии на секционных засе�
даниях вызвали доклады док�
торов наук В.Н. Огородникова,
А.И. Белковского, А.М. Пысти�
на, С.Г. Ковалева и др., содер�
жащие авторские характери�
стики отдельных раннедокем�
брийских метаморфических
комплексов. Интерес вызвал
также доклад д.г.�м.н. К.С.
Иванова с коллегами, посвя�
щенный механизмам эксгума�
ции древних блоков.

В докладе д.г.�м.н. А.И. Ру�
сина особое внимание было
обращено на значение рифто�
генных бластомилонитов,
обязательное присутствие
которых в древних блоках
связано с литосферным рас�
тяжением. Новые представ�
ления о структуре и геологии
Ильменских гор, в разработ�

ке которых принима�
ют активное участие
сотрудники Ильмен�
ского заповедника,
служат основанием
для целого ряда не�
традиционных выво�
дов. Прежде всего это
относится к новому
пониманию природы
миаскит�карбонати�
товой ассоциации
как производной глу�
бинного мантийного
магматизма. В свою
очередь становится
очевидной необходи�
мость дальнейшего
исследования ма�
фит�ультрамафито�
вой ассоциации Иль�
менской зоны и мета�
соматических про�
цессов в условиях по�

вышенных давлений флюида.
Все это возводит Ильмено�
Вишневогорскую зону Урала
в разряд модельных объектов
мирового масштаба, углуб�
ленное изучение которого по�
зволит разработать различ�
ные геодинамические модели.
Как показал ряд докладов, в
этом направлении сделано
уже немало.

В нескольких докладах
были представлены новые дан�
ные по геологии и минералогии
объектов, расположенных вне
Ильмено�Вишневогорской
зоны, но так или иначе связан�
ных с древними блоками Ура�
ла. Оживленное обсуждение
вызвал доклад д.г.�м.н. А.А.
Цыганкова о природе источни�
ка тепла (плюм или постколли�
зионное растяжение) как необ�
ходимого условия для образо�
вания большого объема по�
зднепалеозойских магмати�
ческих пород Забайкалья.

Уровень исследований до�
кембрийских образований в
сдвиговых зонах российски�
ми учеными соответствует
передовым достижениям ми�
ровой науки, в ряде случаев
значительно опережая их.
Сложнее ситуация в аналити�
ческой отрасли данного на�
правления, связанной с изо�
топной геохронологией, а кон�
кретно — с непосредствен�
ным определением возраста
тех или иных объектов. До сих
пор это достаточно сложная и
дорогая процедура, требую�
щая участия высококвали�
фицированных специалистов
и дорогостоящего оборудова�
ния. Такие центры есть дале�
ко не везде, поэтому необхо�
димо создание, может быть,
нескольких центров, осна�
щенных необходимым анали�
тическим оборудованием,
программным обеспечением и
пр. Естественно, нужны и
специалисты соответствую�
щего уровня.

*   *   *
В рамках секции «Биораз�

нообразие и биоиндикация»
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ствия биотических факторов
на человека по данным  аэро�
палинологического монито�
ринга в Перми (д.б.н. Л.В. Но�
воселова, М.В. Ременникова,
Е.Н. Новожилова, ПГУ).

Наиболее актуальными с
точки зрения мировых тен�
денций являются темы гене�
тического мониторинга био�
разнообразия, позволяющие
изучить фундаментальные
проблемы микроэволюции в
современных условиях гло�
бального комплексного антро�
погенного воздействия. Бе�
зусловно, сохраняет свое зна�
чение и изучение отклика по�
пуляций живых организмов
на различные факторы окру�
жающей среды, в том числе и
техногенные.

В настоящее время в Рос�
сии и в частности в Уральс�
ком регионе необходимо все�
мерно способствовать скорей�
шему созданию центров кол�
лективного пользования обо�
рудованием, особенно это ка�
сается центров оборудования
для молекулярно�генетичес�
ких исследований биоты.

торий в обязательном поряд�
ке должны быть положены де�
тальные научные исследова�
ния и критическое обоснова�
ние их статуса. Власти долж�
ны найти компромисс между
необходимостью сохранения
ООПТ и интересами развития
регионов, только тогда в итоге
может быть создана репрезен�
тативная и реально управля�
емая система особо охраняе�
мых природных территорий.

Практически для всех вы�
ступлений была характерна
обеспокоенность современ�
ными тенденциями развития
общества, создающими угро�
зу системе ООПТ и сохране�
нию природного наследия
России, такими как ориента�
ция на экстенсивное исполь�
зование природных ресурсов,
недооценка важности сохра�
нения биологического и лан�
дшафтного разнообразия, не�
достатки нормативной базы,
сокращение участия обще�
ственности в реализации
природоохранной политики,
низкая экологическая куль�
тура населения. Последнее

ленных статей
национального,
регионального,
семейного бюд�
жетов. Экономи�
ки наиболее раз�
витых стран до�
казывают нео�
споримые пре�
имущества то�
варно�экономи�
ческого ресурса
знаний и науко�
емких техноло�
гий перед всеми
иными товарами
и услугами.

П а р а д и г м а
нового просвеще�
ния рождается
вместе с развитием информа�
ционного общества, общества
высоких технологий связи и
коммуникаций. На конферен�
ции большое количество сооб�
щений было посвящено про�
цессам автоматизации рабо�
ты с информационными ре�
сурсами, проблемам досто�
верности, актуальности и на�
дежности информации в сре�
де Интернет,  новым инфор�
мационным подходам и фор�
мам передачи знаний  (доклад
Г.В. Губко и Л.Б. Новокреще�
новой «АИС Ильмены —
комплексный минералоги�
ческий музей» и др.)

И наука, и образование
заключают в себе все более
отчетливо выраженные пла�
нетарные ценности, позволя�
ющие поддерживать единство
мирового сообщества, диалог
культур и национальных тра�
диций. Эта идея  прослежива�
лась в нескольких выступле�
ниях, например, в докладе
профессора Г.В. Здановича
«Археологическое наследие и
мировоззрение человека XXI
века (по материалам Южного
Урала)». Обсуждалась также
и стратегия противодействия
лженауке и различного рода
шарлатанству, имеющим се�
годня серьезную институцио�
нальную базу в виде различ�
ных  «академий»,  школ и даже
университетов, что приводит
к вытеснению науки из ин�
формационного пространства
и из области ценностных при�
оритетов общественного со�
знания.

Авторы докладов о роли и
месте ООПТ в системе эколо�
гического образования и про�
свещения,  рассматривая фи�
лософские и концептуальные
основы сохранения на плане�
те участков нетронутой при�
роды с естественным ходом
экологических процессов, от�
мечали, что такие участки,
соединяясь экологическими
коридорами в пространствен�
ные сети и системы, позволя�
ют не только сохранять есте�
ственное разнообразие форм
жизни на планете, но и дают
человечеству возможность и
время осознать свое место и
выбрать путь развития. Про�

светительской и образова�
тельной работе в естественно�
научных музеях и обмену
опытом между ними были по�
священы доклады «Geological
education at Oxford University
Museum of Natural History»
(K.L. Walsh, OUMNH, Oxford,
UK), «Работа сотрудников
Минералогического музея
Академии наук в Ильменах и
коллекции музея им. А.Е. Фер�
смана» (Е.Н. Матвиенко, Ми�
нералогический музей РАН,
Москва) и др.

Одним из путей взаимо�
действия науки и просвеще�
ния являются гранты РФФИ.
В частности, ими были под�
держаны проекты Ильменс�
кого заповедника «Летопись
природы» и «Ильменский за�
поведник — геолого�минера�
логический музей в приро�
де», интегрированные в еди�
ную автоматизированную
систему, о которой сообща�
лось в вышеупомянутом док�
ладе Г.В. Губко и Л.Б. Ново�
крещеновой.

Сама по себе конференция
«Наука, природа и общество»
также стала фактом и дей�
ственным фактором между�
народного обмена опытом и
знаниями в области есте�
ственных наук, музейного
дела и просвещения. По мате�
риалам  форума издан сбор�
ник статей, к тому же  сайт
заповедника http://
igz.ilmeny.ac.ru  обеспечивает
доступ к видеотрансляции
наиболее значимых пленар�
ных докладов и к страницам,
посвященным содержанию
выступлений.

По материалам
к.т.н Г.В. Губко,

к.г.м.н. С.Н. Никандрова,
к.б.н  В.П. Снитько,

к.б.н. О.Е. Чащиной.
На фото:

стр. 6 вверху — к.г.м.н.
Е.Н.  Матвиенко (Минмузей

РАН, Москва), внизу —
Кевин Вэлш, Оксфордский

музей натуральной истории.
с. 7 вверху — д.б.н.,

профессор В.А. Мухин
(ИЭРиЖ УрО РАН),

в центре —
участники секции «ООПТ и

социальноэкономическая
жизнь общества»

специальные проблемы рас�
сматривались применитель�
но к разным системным уров�
ням организации живых
организмов. Большая часть
докладов была посвящена по�
пуляционным исследованиям
— были представлены итоги
изучения популяций локаль�
ных эндемиков, реликтов и
популяций эдификаторов со�
обществ растений и живот�
ных, исследования воздей�
ствия отдельных факторов
среды на популяции, в том
числе и на различном уровне
— морфологическом, биохи�
мическом, генетическом.

Молодые ученые Уральс�
кого государственного уни�
верситета рассмотрели в сво�
ей работе совместные комп�
лексные воздействия тяже�
лых металлов на фотосинте�
тический аппарат и антиок�
сидантные реакции в листьях
водного растения  элодеи, а
также физиологические ас�
пекты действия марганца на
элодею в присутствии других
ионов. На уровне зоологичес�
ких видов воздействие эколо�

гических факторов было
представлено в материалах
по сравнительной оценке
микроэлементного и амино�
кислотного состава тканей
медицинских пиявок. Ряд со�
общений был посвящен осо�
бенностям биологии отдель�
ных видов: барсука, редких и
исчезающих моллюсков,
стрекоз. Широко были пред�
ставлены проблемы воздей�
ствия факторов окружающей
среды на популяции, эколо�
гии млекопитающих.  В док�
ладах приводились  резуль�
таты многолетних популяци�
онных исследований мелких
млекопитающих и насекомых
на территории Ильменского
заповедника. Интерес вызва�
ло сообщение по итогам изу�
чения влияния горнодобыва�
ющих и нефтехимических
предприятий на лесообразу�
ющие виды Предуралья и
Башкирского Зауралья (д.б.н.
А.Ю. Кулагин, ИБ УНЦ РАН),
Освещались и медико�биоло�
гические аспекты воздей�

*   *   *
Пленарные и секционные

доклады секции «Особо охра�
няемые природные террито�
рии и социально�экономи�
ческая жизнь общества»
были посвящены различным
вопросам изучения, сохране�
ния, функционирования
ООПТ, их роли в развитии
регионов.

В 1972 г. ЮНЕСКО приня�
ла Конвенцию об охране все�
мирного культурного и при�
родного наследия. К апрелю
2009 года ратифицировали
конвенцию 186 стран�участ�
ниц, в их числе Россия. Все�
мирное наследие в России
представлено в настоящее
время 30 ООПТ, включая 11
заповедников и 5 нацио�
нальных парков. На секции
говорилось о необходимости
ревизии и пересмотра стату�
са существующих ООПТ в
соответствии с современными
представлениями об их роли.
В основу модернизации реги�
ональных сетей таких терри�

ставит еще одну актуальную
задачу — интеграции науки и
образования, что и обсужда�
лось на секции «Наука и про�
свещение: пути взаимодей�
ствия».

Как отмечали участники
конференции, бесспорный на
сегодня ущерб образованию
выразился в понижении его
качества, снижении нрав�
ственной составляющей обу�
чения, в отсутствии крити�
ческого мышления и методов
научного подхода к действи�
тельности на фоне внедрения
психологии узкого прагма�
тизма, вульгарной коммерци�
ализации и религиозной ар�
хаики.

Но ведь именно сейчас
формируется парадигма  но�
вого просвещения как ре�
зультата единого процесса
технической и научной рево�
люции, социальной и куль�
турной реформации. Идея
«общества знания» перешла
из разряда теоретических
моделей на уровень опреде�




