КОНФЕРЕНЦИИ
Научно-практическая конференция
«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
И ХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»1
М.Б. Пиотровский, д.и.н.,
Санкт-Петербургский государственный университет
На конференции обсуждался широкий круг
вопросов, связанных с применением естествен
нонаучных методов в практике хранения и экс
понирования культурных ценностей. Были про
анализированы такие практические направления
работ в музеях, библиотеках и архивах, как:
1. проведение мониторинга музейных поме
щений;
2. технологическая и искусствоведческая экс
пертиза подлинности музейных предметов;
3. разработка и адаптация методов превентив
ной консервации;
4. проведение реставрационных работ;
5. разработка и адаптация международных
стандартов в области хранения и реставрации
памятников и предметов искусства;
6. проведение совместных работ по выявле
нию хронических заболеваний музейных и архив
ных работников;
7. планирование действий при стихийных
бедствиях в музеях;
8. поиск альтернативных методов дезинфек
ции предметов искусства.
В рамках конференции был проведен мас
тер-класс «Альбуминовая фотография. История
изобретения, идентификация, реставрация и хра
нение», работала молодежная секция.
В конференции приняло участие более 100 че
ловек, в том числе из России, Украины, Бело
руссии, Казахстана, США, Германии и Болгарии.
Необходимость обращения к естественным
наукам при изучении произведений искусства
сегодня становится все очевидней. В мировой
практике естественнонаучные методы исследова
ния все шире используются при решении задач,
до недавнего времени целиком остававшихся
компетенцией историков искусства. С 17 по
19 апреля 2008 г. в Санкт-Петербурге состоялась
конференция, посвященная данной проблемати
ке. Конференция была организована факульте
том философии и политологии Санкт-Петербург
ского государственного университета (СпбГУ)
(кафедрой музейного дела и охраны памятников)
и Государственным Эрмитажем (ГЭ) при участии

Российского этнографического музея, «Росфото»
и Администрации Санкт-Петербурга.
Конференция началась с пленарного за
седания в Эрмитажном театре. Директор Го
сударственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский
(заведующий кафедрой музейного дела СанктПетербургского государственного университета)
пожелал участникам конференции успехов в их
деятельности и открыл конференцию, предоста
вив слово консулу США по культуре в Санкт-Пе
тербурге М. Крюгер. После приветствия консула,
отметившего позитивную тенденцию в развитии
культурных связей между нашими странами,
выступили приглашенные гости — почетные
участники конференции.
Сотрудник Метрополитен-музея (Нью-Йорк)
Макси Карп рассказала об истории проводимых
в музее Метрополитен естественно-научных
исследований.
Профессор Хольгер Хеге (директор инсти
тута психологии Ольденбургского университета
и генеральный секретарь Международной ассо
циации эмпирической эстетики) в своем выступ
лении рассказал о статистическом анализе му
зейной аудитории, социально-психологических
исследованиях ее состава, динамике, о способах
расширения аудитории и привлечения посети
телей, об опасностях, подстерегающих музеи на
этом пути.
Профессор университета «Св. Климент Охридски» (София, Болгария) осветил процесс
зарождения музейной педагогики в Болгарии и
рассказал о живых связях болгарской и русской
культур, о деятельности музеев — памятников
возрождения Болгарии и ее культуры при учас
тии России.
Декан философского факультета СПбГУ
Ю.Н. Солонин посвятил свое выступление ана
лизу философских оснований реставрации.
После окончания пленарного заседания участ
ники получили возможность во время экскурсии
ознакомиться с новейшим фондохранилищем Го
сударственного Эрмитажа и побывать на презен
тации образовательных программ, реализуемых
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кафедрой музейного дела факультета философии
СПбГУ на уникальной базе фондохранилища.
В последующие два дня в рамках конференции
работала секция «Физико-химические методы
реставрации». Краткий обзор тем, обсуждавшихся
в ходе работы этой секции, мы приводим ниже.
Консервация и реставрация произведений ис
кусства, изучение техники живописи и технологии
фотографических процессов, технологическая
экспертиза памятников искусства приобретают
новые качества благодаря использованию совре
менных физических, химических, биологических
и физико-химических методов исследования.
Санкт-Петербург, место проведения конфе
ренции «Естественнонаучные методы экспо
нирования и хранения культурных ценностей»,
является городом-музеем с мировой известностью
и богатым культурным наследием. Сроки хра
нения и эксплуатации исторических ценностей
исчисляются сотнями лет. Деструкция памятни
ков архитектуры и искусства, экспонатов музе
ев, библиотек и архивов вызывается не только
химическими и физическими воздействиями,
ускоряющими процесс старения материалов, но
и различными микроорганизмами. Повреждения
биологическими объектами стоит рассматривать
как высоко динамическую реакцию биосферы
на заполнение среды объектами антропогенного
происхождения.
Хранилища культурных ценностей можно
рассматривать как антропогенную экосистему
открытого типа, составными элементами которой
являются:
1) объекты хранения органического и неорга
нического происхождения;
2) живые организмы — микромицеты, бак
терии, насекомые и даже животные — мыши,
крысы и др., для которых объекты хранения стали
субстратом и средой обитания. Данной пробле
матикой занимается непосредственно группа
исследователей из Ботанического института РАН
и Государственного центра фотографии;
3) человек, осуществляющий свою производ
ственную деятельность.
Основной задачей персонала является создание
условий для сохранения ценностей, поэтому со
здаются различные регламентирующие материалы
(ГОСТ, ведомственные методические инструкции
и т.п.). Как система открытого типа, хранилище
обменивается веществом и энергией с окружающей
средой, из которой могут поступать загрязнители
различной природы, в том числе неблагоприятно
влияющие на человека и ускоряющие старение
объектов хранения). В отличие от природных
экосистем, существование живых организмов
в хранилищах является нежелательным, поэтому
предусмотрены различные истребительные меры
с применением токсических веществ. Данной теме
В Е С ТН И К РФФИ
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был посвящен доклад «Пыль как экотоксикат
в музейном пространстве» (Л.Г. Левашова).
Очень важная работа проводится сотрудника
ми Библиотеки РАН, лабораторией консервации
и реставрации Академии наук по созданию и раз
работке тест-систем для хранения фотографиче
ского наследия.
Климатические условия хранения музейных
предметов, архивных и библиотечных материалов,
такие как температура, влажность, химический
состав воздушной среды, а также световое воз
действие являются факторами, влияющими на
долговечность материалов, меняя их физико-ме
ханические и физико-химические свойства.
Одним из основных факторов, вызывающих де
струкцию документов на бумажной основе, явля
ется световое излучение, поскольку органические
материалы наиболее чувствительны к световой
деградации. Особую опасность для экспонируе
мых предметов представляет естественный свет,
т.к. даже диффузный свет от сплошного облачного
небосвода в 10 раз разрушительнее, чем свет от
лампы накаливания.
Воздействие света на органические материалы
происходит в результате преобразования электро
магнитной энергии в тепловую. Разрушительным
является свет любой длины волны, ИК-излучение
способно значительно повышать температуру
поверхности облучаемых объектов. Известно,
что нагрев на 10 °С для большого спектра ма
териалов означает ускорение проходящих в них
фотохимических реакций в среднем в 2 раза. Для
бумажного носителя двукратное ускорение подоб
ных процессов наблюдаются уже при нагревании
его на 5 °С. Видимый свет может спровоцировать
химические и фотохимические реакции, особен
но свет с длинами волн в диапазоне от 400 до
500 нм. Наиболее опасно для музейных экспона
тов органического происхождения УФ-излучение.
Ультрафиолет в диапазоне длин волн 200—400 нм
вызывает фотохимические реакции, приводящие
к разрыву химических связей во многих органи
ческих соединениях.
Бумага - один из важнейших материалов
музейного хранения — наиболее чувствительна
к УФ-излучению. Фотохимическая деструкция до
кументов и экспонатов на бумаге проявляется в их
пожелтении и снижении механической прочности
листов. Усиливает разрушающее действие на бу
магу наличие в ее составе различных компонентов
(отбеливающие и красящие вещества, смоляные
продукты, пигменты, металлические включения,
остаточный лигнин и т.д.), которые при поглоще
нии световой энергии становятся катализаторами
фотохимической деструкции бумаги.
Поскольку культурные ценности представляют
собой различные по своей природе материалы, то
многолетняя практика экспонирования привела
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к необходимости деления данных материалов по
светостойкости и нормам их освещенности на
три группы:
— материалы, имеющие высокую светостой
кость, —мрамор, керамика, металл;
— материалы, имеющие среднюю светостой
кость, — масляная живопись, кожа, дерево, сло
новая кость;
— материалы, имеющие низкую светостой
кость, — фотографии, акварели, гобелены, текс
тильные изделия, памятники на бумаге.
К сожалению, современные оптические при
боры контроля являются дорогостоящими и не
каждая заинтересованная организация может
приобрести их в необходимом количестве. По
этому поиск альтернативных методов контроля
освещенности экспонатов, являющихся доступ
ными для музеев и выставочных залов различных
рангов, весьма актуален. Из литературы известно,
что одним из таких методов является метод «Bluewool test», в котором специальные образцы из
текстиля, окрашенные чувствительным к свету
голубым красителем, размещаются в выставочных
витринах и через определенное время их окраска
сравнивается с контрольной шкалой, градуиро
ванной на дозу облучения в люкс-часах. Это дает
возможность контролировать суммарную дозу
светового облучения, полученную экспонатами.
Доклад группы специалистов из Библиотеки
РАН был посвящен использованию парилена
в консервации книг, пострадавших при пожаре.
Бумага книг, пострадавших во время пожара,
представляет собой совершенно особый, очень
сложный для консервации объект, требующий
нестандартного подхода.
При классической реставрации этих объектов
приходится удалять почерневшие участки, в результете чего утрачивается информация. Поэтому
наиболее эффективным методом консервации бу
маги книг, пострадавших от воздействия высоких
температур при пожаре, является париленовая
технология (микрокапсулирование полипараксилиленом — ППК). Сущность метода заключается
в том, что мономер, осаждаясь из газовой фазы,
образует тонкое покрытие на поверхности обра
батываемого объекта, повторяя ее рельеф.
Первым предложил использовать париленовую технологию для консервации археологиче
ских объектов Брюс Хемфри совместно с Union
Carbide Corporation в начале 80-х гг. прошлого
века. В нашей стране этот метод для консервации
документов на бумажной основе был опробован
и успешно развивается в Российской националь
ной библиотеке (РНЦ) С.А. Добрусиной.
Большой опыт работы с ППК имеет РНЦ
«Прикладная химия», где еще в 70-х гг. была
создана установка по нанесению защитного
покрытия из ППК. В 1993 г. в РНЦ совместно
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с Государственным Эрмитажем выполнена работа
по консервации археологических войлоков, а впо
следствии и других археологических объектов.
В период с 1994 по 1996 г. в Библиотеке РАН
совместно с РНЦ «Прикладная химия» разраба
тывалась технология париленовой консервации
бумаги, деструктированной при пожаре. Положи
тельным фактором этого метода для упрочнения
термодеструктированной бумаги является отсут
ствие механического воздействия на разрушенную
бумагу, сохранение морфологии структуры бумаги,
подвергшейся необратимым деформациям.
Парилен, осаждаясь из газовой фазы мономолекулярным слоем на поверхности волокон во
всем объеме материала, заполняет микропустоты
и трещины на деструктированных волокнах.
Этот процесс микрокапсулирования обеспечи
вает значительное упрочнение обрабатываемого
материала. Существенным преимуществом дан
ного метода является также то, что количество
осевшего полимера на более деструктированную
бумагу выше (за счет увеличения ее внутреннего
объема при потере массы). Следовательно, про
исходит регулирование количества наносимого
полимера, что очень важно при работе с таким
неоднородным материалом, как лист бумаги из
обгоревшей книги.
Для повышения долговечности получаемого
композиционного материала (бумага+ППК) необ
ходимо предварительно проводить нейтрализацию
кислотности бумаги, особенно термодеструкти
рованной.
Наиболее технологичными с точки зрения па
риленовой технологии можно считать два метода
нейтрализации в парогазовой фазе: аммиаком
и морфолином. Аммиак дает кратковременный
эффект, поэтому мы остановились на морфолине.
Предварительную нейтрализацию морфолином
можно проводить в камере для осаждения ППК.
В настоящее время книги, поврежденные при
пожаре в БАН, помещены в микроклиматические
контейнеры из бескислотного картона. При этом
разрушение бумаги продолжает протекать дальше
из-за хрупкости и повышенной кислотности объек
та. Тогда как париленовая технология позволяет
не только сохранить книгу в целом, но и дает
возможность прочесть текст даже на сильно об
горевших частях листа.
Ряд докладов был прочитан сотрудниками
Государственного Эрмитажа, особенно стоит от
метить доклад Т.В. Праздниковой, посвященный
истории и современности реставрации скульптур
но-декоративных элементов фасадов.
С 1976 г. началась планомерная реставрация
всей скульптуры. Реставрацию проводили Специ
альные научно-производственные мастерские Го
сударственного Эрмитажа. Реставрацией руководил
и руководит по настоящее время А.Н. Герасимов.
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В начале семидесятых годов, когда решался
вопрос о защите скульптуры от атмосферных
воздействий, московский специалист Всесоюзной
центральной научно-исследовательской лабора
тории В.М. Калиш рекомендовала расчистить
и оставить поверхность меди незащищенной для
образования защитного слоя патины. По оп
ределенной теории считается, что слой патины
на бронзе и медных сплавах защищает медь от
дальнейших разрушений.
Современные исследователи соглашаются
с этой теорией, но только в том случае, если
скульптура из медных сплавов хранится не в ус
ловиях большого промышленного города и если
это скульптура не из тонкого медновыколотного
листа. Медновыколотная скульптура в наше время
обычно защищается слоем специальной краски,
содержащей ингибитор коррозии меди.
К 2003 г. 172 из 176 скульптур прошли рес
таврацию. Детальное обследование скульпту
ры, проведенное в 2003-2004 гг. показало, что
скульптура на кровле Зимнего дворца находится
в критическом состоянии. Только менее 20% из
всех скульптур визуально могут считаться удов
летворительными .
Причиной таких дефектов является наличие
бетона, который заполняет внутренние полости
скульптур.
Проводимая с 1976 г. реставрация предусмат
ривала расчистку от коррозии и защиту только тех
частей каркаса, которые были в наиболее благо
приятных условиях —вне бетона, а находящиеся
в бетоне продолжали разрушаться. В результате
коррозии железные полосы каркасов нижней
части скульптур сильно ослаблены, а в некото
рых местах разрушены до трухи, что значительно
понижает их несущую способность, что создает
аварийную ситуацию.
В Отделе истории и реставрации памятников
архитектуры Государственного Эрмитажа была
разработана методика, следуя которой полость
скульптур ничем не заполнялась, а усиливались
нижние части каркасов за счет некоторых измене
ний конструкций креплений. Полость скульптуры
должна проветриваться и быть доступной для
контроля за состоянием сохранности как карка
сов, так и внутренней поверхности меди. В ниж
них частях скульптуры и там, где скапливается
влага конденсата, необходимо сделать дренажные
отверстия. Между деталями каркасов из черного
металла и медными оболочками должны быть
проложены диэлектрические прокладки.
С пециалисты н аучн о-п роизводственн ы х
реставрационных мастерских предложили свою
программу реставрации каркасов: не снимая
скульптуры с крыши, а делая работу в тепляках
с подъемным устройством. Распаивая нижние
швы скульптуры и срезая проржавевшие части
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каркасов, скульптуру вывешивают с помощью
тали и открывается доступ к нижней площадке
основания для работы по изготовлению новых
усиленных частей каркасов взамен поврежденных
участков. Верхние части каркасов, которые хорошо
сохранились, подвергаются только консервации.
Научно-производственная фирма «Арт-эксперт» демонтирует скульптуры и реставрирует
их в реставрационных мастерских Санкт-Петер
бургского комбината декоративно-прикладного
искусства.
Кроме работы над каркасами, реставраторы
обеих фирм сделали реставрацию медных обо
лочек скульптуры: рихтовку деформированных
листов меди, пайку швов и трещин, изоляцию
медных частей скульптуры от железных свинцо
выми прокладками, просверливание отверстий
для оттока конденсата. Скульптура окрашена
специальным грунтовочным составом и краской,
содержащей ингибитор коррозии.
В настоящее время некоторые цинковые скуль
птуры Нового Эрмитажа находятся в аварийном
состоянии. Практически все скульптуры имеют
трещины и разошедшиеся швы в местах пайки.
Проведенные в Государственном Эрмитаже
исследования показали, что использованный для
отливки скульптур цинк является сырцом и имеет
примеси свинца, олова, железа, марганца, меди
и других металлов. Многие из этих металлов не
растворимы в цинке. Это приводит к тому, что
при застывании цинкового расплава образуются
так называемые легкоплавкие эвтектики. Они
вместе с солями, окислами и другими примеся
ми локализуются по краям зерен цинка, образуя
между ними и их отдельными группами так на
зываемую вторую фазу. Это создает в массе цинка
слабые зоны, неравномерные напряжения, сильно
ослабляя прочность металла. В процессе старения
цинк кристаллизуется, при этом в слабых зонах
появляются трещины и разрывы, а неравномерные
напряжения приводят к их дальнейшему росту
и ослаблению прочности. Такой цинк не может
быть достаточно надежным и долговечным, статуи
из него требуют постоянного наблюдения и рес
тавраций. В дальнейшем, аварийные скульптуры
предполагается музеефицировать, а на их место
поставить копии, отлитые в бронзе. По такой
технологии в 2000 г. была воссоздана скульптура
Рубенса, упавшая с консоли в 1956 г.
В 1999 г. была проведена реставрация го
рельефа во фронтоне центрального павильона
Лоджий Рафаэля «Власть, покровительствующая
искусствам» работы А. Теребенева. Исследования
горельефа показали, что цинк, из которого отлиты
его части, имеет иной, более качественный состав
по сравнению с цинком скульптур. В процессе
реставрации поверхность горельефа, расчищенная
от старой краски, покрыта специализированным
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тонирующим составом, который создает надеж
ный защитный слой.
Большую сложность при реставрации представ
ляют декоративные элементы фасадов, выполнен
ные из гипса или стюка (известкового раствора
с наполнителем). Декоративные элементы, выпол
ненные из этого материала, — рельефы, лепные
детали элементов обрамления оконных проемов и
скульптуру. Непрочный, подверженный быстро
му разрушению гипс, находящийся на открытом
воздухе, в условиях влажного климата нашего
города требует к себе особенно осторожного под
хода. В результате многочисленных обследований
выяснилось несколько факторов, влияющих на
сохранность гипса и декора вообще. Но самая
главная причина разрушения связана с место
расположением декора. Те элементы, которые
находятся на угловых частях фасадов зданий, где
сталкиваются воздушные потоки, подвержены
наибольшему разрушению. На эти места попада
ет в несколько раз больше влаги, чем на другие
участки фасадов.
При реставрации гипсовых поверхностей для
обеспечения сохранности авторского слоя необ
ходимо соблюдение некоторых условий.
Чаще всего полное удаление слоя краски с по
верхности можно допустить лишь в том случае,
если большая часть покрытия растрескалась и от
слаивается. Гипсовые поверхности не рекоменду
ется расчищать «всухую», как это обычно делают
при проведении фасадных работ.
Под осыпями гипсовой поверхности мы часто
сталкиваемся с коррозированной железной ар
матурой. Существует большое количество нераз
рушающих методов, позволяющих определить не
только расположение, но и зачастую состояние ар
матуры (например, радиолокационная разведка).
В некоторых случаях применяют так называемый
магнитный способ определения наличия арматуры
в слое гипса. При помощи магнитов в слое гипса
определяют наличие арматуры и делают неболь
шие отверстия с целью ее исследования. Если
встает вопрос о замене арматуры или ее допол
нительном введении, то необходимо использовать
материал, не подверженный воздействию влаги.
Это может быть либо нержавеющая сталь, либо
латунь. Вводимый в памятник материал по сво
им прочностным и химическим характеристикам
должен максимально приближаться к материалу
подлинника.
При окраске декоративных элементов из гипса
необходимо использовать «дышащие» силикатные
краски.
Анализируя современное состояние проблемы,
докладчик подчеркнул, что сейчас стали намечать
ся положительные тенденции в отношении рес
таврации скульптурно-декоративных элементов
фасадов. Благодаря формальному выделению их
в отдельную группу памятников, появилась воз
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можность изучения этих объектов и проведения
научно-обоснованных методов реставрации.
Кроме докладов, затрагивающих вопросы
применения естественнонаучных методов рес
таврации, истории реставрации, на конференции
были прочитаны доклады, посвященные вопросам
этики реставрации и консервации и правовому
обеспечению реставрационной деятельности. Из
них особенно стоит отметить доклад Ю.П. Нюкши
«Категории этики в консервации».
Консерватор — связующее звено между биб
лиотекарем и хранителем, а в более широком
понимании — между прошлым и будущим. Для
пользователя не должно быть затруднительным
установить всю правду об истории документа.
На этом строятся категории этики человека, ра
ботающего с культурными ценностями, его нрав
ственный идеал, совестливое отношение к своему
служебному долгу.
Подходы и понимание пользы у консерваторов
и хранителей тоже не всегда однозначны и часто
отклоняются достаточно резко. У консерватора
они строятся на глубоком понимании процессов,
протекающих в материалах документа. У храни
теля и библиотекаря они скорее поверхностны,
основаны на позициях современной библиотечной
практики. Несомненно, что должно добиваться
слияния и единства взглядов консерваторов,
реставраторов, хранителей, искусствоведов, биб
лиотековедов, архивистов. К сожалению, систе
ма правовой оценки действий, вписывающихся
в область сохранения культурных ценностей,
разработана еще недостаточно.
Существует еще необходимость в определении
правого статуса консерватора, предела и степени
его влияния на хранителя и владельца.
Для каждого документа или группы документов
приходится по-разному решать вопросы хранения,
тщательно выбирая методы стабилизации и рес
таврации в соответствии с общей концепцией
сохранения в данном учреждении. Этика присут
ствует в глубоком анализе и всестороннем опре
делении подходов к стабилизации и реставрации.
Прежде всего, это согласованность требований,
общность в выборе действий по сохранению в це
лом, с учетом установленных правил хранения и
пользования.
Этика консерватора состоит в сравнительной
объективной оценке всего арсенала известных
к данному моменту средств и выборе оптималь
ного на сегодня, непременно с учетом норм даль
нейшей жизни книги. В числе решений может
быть и упрощенная обработка стабилизацией
контейнерным хранением. Реставрация, в этом
случае, откладывается. Возможным ориентиром,
в числе других, остается положение, при котором
результаты консервации не мешают пользовате
лю. Подходы и этические нормы, соблюдаемые
консерватором, соотносятся с таковыми, при
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нятыми в учреждении, где книга находится на
государственном хранении. Своеобразные приемы
приходится искать для сохранения конволютов,
объединяющих материалы различного происхож
дения, периода и способов изготовления.
Методы стабилизации и реставрации выби
раются консерватором отдельно для документов
временного, длительного и постоянного хранения.
Работа над документом начинается с опреде
ления комплекса утраченных свойств и качеств,
которые необходимо вернуть в процессе пред
полагаемой консервации. В соответствии с этим
решается вопрос о консервационных действиях:
достаточна документу только стабилизация, или
требуется еще и реставрация. В начальный период
формирования реставрационной деятельности
этические проблемы не рассматривались как
профессиональная проблема. Однако этические
нормы всегда проявлялись в обязательности под
робного описания технологических процессов,
указании материалов, участвующих в осущест
влении процедур, в осторожности использования
новых и, особенно, синтетических веществ, даже
в том, что клей из пшеничной муки до сих пор
является важным связующим при проведении
реставрационных работ.
Подготовка программы работы с объектом
является прерогативой основного исполнителя,

ВЕ С ТН И К РФФИ

на которого возложено выполнение всех консер
вационных процессов. В программе обозначаются
цель, средства, точные предложения и решения
по стабилизации и реставрации. Желательны как
можно более конкретные формулировки, ибо
абстрактные многозначные слова легко приводят
к всеобщему согласию, но мало помогают в дости
жении поставленной цели. Начало работ принято
предварять коллективным обсуждением в кругу
консерваторов. Возникающий при этом общий
интерес часто облекается в форму рекомендаций.
Думается, что моральный выбор, основанный на
согласовании общих и индивидуальных сужде
ний, остается все же за основным исполнителем,
который склоняется в сторону какого-либо ва
рианта программы и доказательно отстаивает его
правомерность. Он обстоятельно просчитывает
последствия своего выбора для объекта хране
ния в доступных данному учреждению условиях.
В таких случаях может появиться моральный
конфликт мкжде индивидуальным и обществен
ным мнением.
Подводя итоги конференции на заключитель
ном пленарном заседании, участники и органи
заторы признали ее актуальность, важность тем,
затронутых на секционных и пленарных заседа
ниях, высказались в пользу ежегодного проведе
ния подобных научных симпозиумов.
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