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Ф алес Милетский, древнегреческий мыслитель, 
живший в VII–VI в. до н.э., впервые предложил 
нерелигиозное объяснение сущности всего 

живого и неживого. Отметив способность воды нахо-
диться в жидком, газообразном или твердом состоя-
нии, он объявил ее главным элементом материи, из 
которого тем или иным путем сформировалось все на 
Земле — люди, звери, цветы, скалы и все остальное. 

Как любая тема натурфилософии (форма естествоз-
нания, известная сегодня как наука) того периода, за-
ключение Фалеса немедленно стало предметом споров. 
Так, его ученик (на современном языке — аспирант) 
Анаксимандр задавался вопросом: каким образом 
вода может быть единственным главным элементом 
всего, если камень, песок и другие вещества, похоже, 
вообще лишены влаги?

Разногласия по поводу начала и природы нашего су-
ществования продолжались все последующие тысяче-
летия, хотя сегодня водная космологическая теория 
Фалеса существует лишь как беглая цитата из истории 
философии и науки. Окончательный ответ на вопрос 
относительно мельчайшей элементарной частицы ма-
терии — и того, как на ее основе в конце концов образо-
вался современный мир айфонов и телешоу — все еще 
остается чересчур сложным для современных «натур-
философов». 

В начале апреля 2009 г. 70 ведущих ученых соб-
рались на организованную в Университете штата 
Аризона конференцию «Стимул к возникновению», на 
которой рассматривалась возможность замены воды 
в теории Фалеса таким вновь возникшим кандида-
том, как бесконечно малые струновидные частицы. 

Стремление докопаться до начала начал активизирует 
научный поиск в самых разных областях — включая, 
естественно, биологию. Любопытно, что в этом году 
150-я годовщина выхода в свет работы «Происхождение 
видов» Чарлза Дарвина совпала с доказательством 
возможности образования жизни из неживой мате-
рии. В частности, как показала группа британских 
химиков-исследователей, один из главных «стро-
ительных кубиков» жизни сумел самопроизвольно 
сформироваться в теплом «супе» из органических 
веществ.

Особая актуальность этой тематики заставила пос-
вятить ей весь настоящий выпуск журнала, в котором 
рассказывается о происхождении различных явле-
ний в физике, химии, биологии и технике. На страни-
цах номера физик пытается решить всеобъемлющий 
вопрос возникновения Вселенной, химики рассмат-
ривают возможные пути появления жизни на Земле 
(один из авторов этой статьи, Джек Шостак, удостоен 
в этом году Нобелевской премии), биолог рассуждает 
о том, что именно сделало человеческий мозг столь 
отличным от мозга любого животного, а историк 
техники вспоминает о создании первого компьюте-
ра — наиболее выдающегося творения человеческого 
разума. В завершающем разделе приводится краткая 
хроника открытий в физике и биологии, а также цело-
го ряда выдающихся технических изобретений. 

Вопрос о точке отсчета в самых разных областях, 
будь то изучение радуги, разработка антибиотиков или 
создание бумажных денег, и связанные с ним исто-
рии — это, пожалуй, одна из самых интересных тем 
в мире.  ■

НАЧАЛО начал
Научный поиск побуждается горячим стремлением узнать, 

как возникла Вселенная и вообще сама жизнь
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50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

НОЯБРЬ 1959
НЕРВНЫЙ РОСТ. «Медики больше не предлагают паци-
ентам, лечащимся от поражения лицевого нерва, пы-
таться вновь обрести контроль над выражением лица 
путем упражнений; сегодня врачи наоборот рекомен-
дуют сдерживать мимику, учиться хранить бесстраст-
ный вид, для того чтобы привести половины лица в со-
ответствие друг с другом. Прогноз восстановления ко-
ординации в случаях серьезного повреждения нервов 
в любой другой части тела столь же туманен. Такое из-
менение точки зрения отражает пересмотр общей кар-
тины нервной системы. Согласно новому представле-
нию, связи, необходимые для нормальной координации, 
формируются в стадии эмбрионального развития». — 
Роджер Сперри (R.W. Sperry).
(Роджер Сперри получил Нобелевскую премию 1981 г. 

по физиологии и медицине «за открытия, касающиеся 

функциональной специализации полушарий головного 

мозга».)
ПЕРВЫЙ УМЕЛЕЦ. Луис Лики (L.S.B. Leakey) обнаружил 
в ущелье Олдувай, Танзания, почти неповрежденный 
череп, который может оказаться недостающим звеном 
в цепочке между североафриканскими гоминидами, та-
кими как австралопитек и парантроп, и современным 
человеком. Лики полагает, что его находке от 600 тыс. 
до миллиона лет. Если эту оценку подтвердят данные 
радиоуглеродного анализа, который скоро будет осу-
ществлен в Калифорнийском университете, то найде-
ны останки самого древнего из известных нам сегод-
ня человека, способного создавать инструменты. Череп 
18-летнего юноши был обнаружен вместе с «образца-
ми весьма простых каменных орудий, принадлежащих 
к так называемой Олдувайской культуре». По утверж-
дению Лики, новооткрытый гоминид в каком-то отно-
шении примитивнее, чем австралопитек (на это ука-
зывают, в частности, крупные зубы и челюсти, за что 
антропологи прозвали его Щел-
кунчиком), но в целом он ближе 
к Homo sapiens.

НОЯБРЬ 1909
АНКИЛОСТОМА. Долгий путь 
придется пройти миллиону дол-
ларов, выделенному Джоном Рок-
феллером на поиски лекарствен-
ного средства от анкилостомоза. 
Гельминтозную природу этого 
заболевания не могли понять до 
середины XIX в. Самого паразита 
определил в 1903 г. Чарлз Стайлс 
(Charles Wardell Stiles). Причина 
существования и распростране-
ния анкилостомы — загрязне-
ние почвы фекалиями. Из чело-

веческого организма червя можно изгнать при помощи 
простого лечения тимолом и английской солью, в боль-
шинстве случаев пациент выздоравливает за несколь-
ко дней. Основной симптом болезни, вызываемой ан-
килостомой, — ярко выраженная анемия, сопровожда-
емая истощением и серьезной физической слабостью; 
это влечет за собой вялость, высокую утомляемость, 
притупление умственных способностей. 
ТОРГОВЛЯ ЛЬДОМ. Из общего объема льда, использу-
емого сегодня во Франции, 3/4 искусственного. Еще 
15 лет назад в Париж через Дьеп доставлялось значи-
тельное количество норвежского льда. Сейчас от этой 
практики отказались полностью, и лед из Норвегии ис-
пользуется только в прибрежных городах. Годовое пот-
ребление льда в целях охлаждения во Франции состав-
ляет 200 тыс. т, из них 150 тыс. т производятся. Природ-
ный лед небезопасен, поскольку большинство микробов 
выживают при температуре от –60 до –170 по Фаренгей-
ту. По рекомендации Парижского медицинского совета 
префект департамента Сена издал указ, ограничиваю-
щий использование натурального льда на промышлен-
ных предприятиях и признающий «съедобным» толь-
ко искусственный лед на основе стерилизованной воды 
или воды, взятой из городского водопровода. 
ВЕТРЯНАЯ ЛОДКА. Судно, приводимое в движение вет-
ряками, — безусловно, техническая диковинка. Однако 
почему это сложное сооружение, где коническая зубча-
тая передача соединяет гребной вал с вертикальными 
ветряными двигателями, должно быть лучше, чем па-
русник, — вот что превосходит наше понимание.

НОЯБРЬ 1859
НАЧАЛО НЕФТЯНОЙ ЭРЫ. В большей части наших ок-
ругов необходимо приложить множество усилий, чтобы 
добыть нефть из твердых пород, но Пенсильвания, по-
хоже, столь щедро одарена матерью Природой, что там 

даже скалы сочатся нефтью. 
Судя по всему, в северо-запад-
ной части этого штата находит-
ся много подземных залежей 
прозрачной нефти, и некото-
рые из них мы уже обнаружили; 
а совсем недавно радостное вол-
нение вызвало открытие обиль-
ного нефтяного источника при 
бурении скважины для добы-
чи соли. Объем добычи компа-
нии Seneca Oil из этой скважи-
ны в окрестностях Тайтусвилла 
со времени ее восстановления 
после недавнего пожара соста-
вил 1,6 тыс. галлонов (более 
6 тыс. л) в день. Волнение не 
утихает.   ■

■ ИСКОПАЕМЫЙ ЩЕЛКУНЧИК ■ МИШЕНЬ – АНКИЛОСТОМА ■ РОЖДЕНИЕ НЕФТЕПРОМА ■ 

ПАРУСНОЕ СУДНО БЕЗ ПАРУСОВ: 

любопытно, но бесполезно, 1909 г.
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

В САМЫЙ корень

Нобелевская премия по физиоло-
гии и медицине 2009 г. присужде-
на трем американским ученым — 
Элизабет Блэкберн (Elizabeth H. 
Blackburn), Кэрол Грейдер (Carol W. 
Greider) и Джеку Шостаку (Jack W. 
Szostak), которые, как сказано в ре-
лизе Нобелевского комитета, «ре-
шили одну из основных проблем 
биологии: каков механизм защиты 
хромосом от разрушения». Нобелев-
ские лауреаты показали, что ответ 
на этот вопрос нужно искать в кон-
цевых отрезках хромосом — теломе-
рах — и ферменте теломеразе, кото-
рый их образует.

В 1980 г. Блэкберн и Шостак в пер-
вом эксперименте показали, что 
уникальная последовательность 
ДНК в теломерах защищает хромо-

табными, но и о признании необхо-
димости борьбы со старением. 

Безусловно, главная героиня 
в этой тройке — Элизабет Блэкберн, 
один из самых признанных молеку-
лярных биологов в мире. Всю жизнь 
она изучает теломеры, и не только 
на уровне клетки. Она перекинула 
мостик от клетки к человеку, из ла-
боратории в клинику, и сейчас ис-
следует молекулярные механизмы
старения и продолжительности жиз-
ни на уровне организма.

«Главная задача — понять, как те-
ломеры ведут себя в теле живого че-
ловека, — сообщила она в одном из 
недавних интервью корреспонден-
ту «В мире науки». — Для этого нуж-
но узнать, что же они в действитель-
ности собой представляют, полу-
чить не столько “портрет”, сколько 
“фильм” с их участием. Мы изучаем 
и наблюдаем их в динамике, исполь-
зуя самые современные скоростные 
сверхчувствительные методы и обо-
рудование. Это задача представля-
ется мне очень важной для молеку-
лярной биологии в принципе, пос-
кольку данная область становится 
все более “горячей”, и к ней каждый 
год подключаются тысячи и тысячи 
биологов. Это не случайно, посколь-
ку она напрямую связана с вопроса-
ми жизни и смерти клетки и во мно-
гом — живого организма».

К огромному сожалению, в число 
лауреатов не был включен известный 
российский ученый А.М. Оловников, 
гениальный биолог-теоретик, кото-
рый еще в 1971 г. предсказал сущес-
твование теломеразы и наличие упо-
мянутого механизма защиты хромо-
сом. В этом его приоритет бесспорен, 
и даже сама Элизабет Блэкберн не 
раз ссылалась на Оловникова и при-
знает роль, которую он сыграл в ее 
дальнейшей научной работе: «К со-
жалению, я не знакома с ним лично, 
хотя однажды он прислал мне очень 
приятное деловое письмо по поводу 
одного мероприятия. Теоретическая 
биология, в отличие, например, от 
теоретической физики, не являет-
ся отдельной дисциплиной. Но есть 
люди, которые занимаются именно 
этим, и Алексей Оловников как раз 
один из них. Еще несколько деся-

Нобелевские премии 2009 г. по естественным 

наукам присуждены за исследования основ 

жизни

Элизабет Блэкберн подписывает свою книгу «История теломер». Июль 2008 г., 

Всемирный генетический конгресс, Берлин

сомы от разрушения. Затем несколь-
ко лет спустя Грейдер и Блэкберн эк-
спериментально идентифицировали 
теломеразу — фермент, образующий 
теломеры. Эти открытия объясни-
ли, как именно теломеры защища-
ют хромосомы и как они образуются 
при помощи теломеразы.

Открытие имеет огромное зна-
чение для понимания механизмов 
жизни и в частности процессов ста-
рения. Впервые в истории Нобелевс-
кого комитета премия дается за ра-
боту, имеющую прямое отношение 
к изучению старения, и это офици-
ально указывается в представлен-
ных комитетом документах. Сам 
факт говорит не только о том, что ис-
следования процессов старения ста-
новятся с каждым годом более масш-
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тилетий назад в Советском Союзе, 
когда никто не подозревал о сущес-
твовании теломер, он теоретически 
предсказал их, и догадка оказалась 
верной. Это произвело на меня силь-
ное впечатление. Он человек глубо-
ко мыслящий, обладающий богатей-
шими идеями — в современной на-
уке это большая редкость».

Нобелевские лауреаты 2009 г. по 
химии тоже занимаются сугубо фун-
даментальными исследованиями, 
имеющими прямое отношение к ос-
новам живого. Ученый из Великоб-
ритании Венкатраман Рамакриш-
нан (Venkatraman Ramakrishnan), 
американец Томас Стайц (Thomas 
A. Steitz) и израильтянка Ада Йонат 
(Ada E. Yonath) определили структу-
ру и функции рибосом — молекуляр-
ных машин, обеспечивающих синтез 
белка в клетке. Рибосомы представ-
ляют собой нуклеопротеиды — 
т.е. структуры, состоящие из белка 
и РНК. Они образуются в ядрыш-
ке — особой структуре внутри кле-
точного ядра — и затем мигрируют 
в цитоплазму, где обеспечивают син-
тез молекул всех белков, производи-
мых в клетке, из элементарных «кир-
пичиков» — аминокислот. 

Руководитель лаборатории меха-
низмов биосинтеза белка Институ-
та белка РАН академик А.С. Спирин 
очень высоко отозвался об этой рабо-
те. «Я считаю структурный анализ 
рибосом одним из важнейших от-

НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ — 2009

Медицина и физиология: Элизабет Блэкберн (Elizabeth H. 

Blackburn), Джек Шостак (Jack W. Szostak), Кэрол Грейдер (Carol W. 

Greider) — за работы в области исследования механизмов старе-

ния клеток и защиты хромосом от деградации при помощи теломер 

и фермента теломеразы.

Физика: Чарлз Као (Charles Kao), Уиллард Бойл (Willard Boyle), 

Джордж Смит (George Smith) — за работы в области оптоволоконной 

связи и создание оптических полупроводниковых схем, которые лег-

ли в основу функционирования современных CCD-матриц цифровых 

фотоаппаратов.

Химия: Венкатраман Рамакришнан (Venkatraman Ramakrishnan), То-

мас Стайц (Thomas A. Steitz), Ада Йонат (Ada E. Yonath) — за опреде-

ление структуры и функций рибосом.

Экономика: Элинор Остром (Elinor Ostrom), Оливер Уильямсон 

(Oliver Williamson) — за исследования в области экономической орга-

низации.

Литература: Герта Мюллер (Herta Mueller) — за сосредоточенность 

в поэзии и честность в прозе, с которыми она описывает жизнь обез-

доленных.

Премия мира: Барак Обама (Barack Obama) — за выдающиеся уси-

лия в сфере международной дипломатии, сокращения ядерных воору-

жений и создания нового климата сотрудничества между народами.

крытий в науке последних лет, пос-
ледствия которого сегодня трудно 
даже предсказать», — сообщил он 
корреспонденту «В мире науки». 

Физики не были столь фундамен-
тальны, но зато результаты их ис-
следований могут быть массово ис-
пользованы уже сейчас. Британец 
китайского происхождения Чарлз 
Као (Charles Kao) получил полови-
ну премии за свои работы в облас-

ти оптоволоконной связи, а амери-
канцы Уиллард Бойл (Willard Boyle) 
и Джордж Смит (George Smith) от-
мечены Нобелевским комитетом 
за создание оптических полупро-
водниковых схем и поделили меж-
ду собой оставшуюся часть. Их ра-
боты легли в основу функциониро-
вания современных CCD-матриц 
цифровых фотоаппаратов. 

Елена Кокурина

Орга н иза ц ион н ы й ком ит е т 
ежегодной национальной премии 
в области кардиологии «Пурпур-
ное сердце» объявил открытым 
прием заявок на участие в кон-
курсе от физических и юридичес-
ких лиц, специализирующихся 
в области диагностики, профилак-
тики и лечения сердечно-сосудис-
тых заболеваний. Заявки прини-
маются до 6 января 2010 г. 

Главная задача премии — пре-
доставление новых возможностей 
кардиологам по всей стране. Пре-

мия призвана содействовать иссле-
дованию новейших методов профи-
лактики, диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и внедрению их в повседнев-
ную врачебную практику. Основ-
ные цели «Пурпурного сердца» — 
улучшение сложившейся на терри-
тории России ситуации с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
поощрение лучших кардиологов 
и проектов в области кардиологии, 
помощь в профессиональном раз-
витии молодых врачей и создание 

условий для продуктивного взаи-
модействия и обмена опытом внут-
ри проекта между ведущими кар-
диологами страны и начинающими 
специалистами. Номинации пре-
мии: «Гордость российской кардио-
логии», «Будущее российской карди-
ологии», «Медицинское учреждение 
года», «Лучший кардиологический 
проект года» и «Мэтр кардиологии». 
Кроме того, открыты специальные 
номинации для СМИ, уделяющих 
внимание проблемам сердечно-со-
судистых заболеваний — «Лучший 
научно-популярный материал по 
кардиологии» и «Лучшее освещение 
проекта “Пурпурное сердце”».

Дарья Борисяк

И УМОМ, и сердцем
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детство ЛЕЧИТ

Популярный и простой способ 
борьбы с детской амблиопией — за-
крыть «пиратской повязкой» здоро-
вый глаз, заставив работать сла-
бый. Такая тактика позволяет избе-
жать ухудшения зрения. Большую 
пользу могут принести и компью-
терные игры. Пока ребенок игра-
ет, нервные клетки, получающие 
информацию от обоих глаз, учатся 
синхронно возбуждаться, и в моз-
ге формируются связи, необходи-
мые для стереоскопического зрения 
и восприятия глубины. До недавне-
го времени считалось, что если не 

принимать никаких мер в течение 
сенситивного периода, ослабление 
зрения станет постоянным. Но пос-
ледние исследования показывают, 
что амблиопию, которой страда-
ют около 5% населения, можно вы-
лечить даже по истечении данного 
периода. 

Более того, новые данные о плас-
тичности мозга, полученные при 
коррекции амблиопии, могут быть 
полезны и при лечении других забо-
леваний, обусловленных неправиль-
но сформированными нейрональны-
ми связями, включая шизофрению, 
эпилепсию, аутизм, тревожность 
и зависимости. Исследователь из 
Гарвардской медицинской школы 
Такао Хенш (Takao Hensch) отмеча-
ет, что хроническая амблиопия — 
«не нейродегенеративное заболева-
ние, при котором частично разру-
шаются проводящие пути мозга». 
Поэтому если области с нарушени-
ем проводимости «правильным об-
разом стимулировать, мозг будет 
развиваться нормально». 

Новейшие исследования в данной 
области опираются на работы де-
сятилетней давности. Группой уче-
ных под руководством Хенша были 
открыты специальные зрительные 
взаимосвязи, которые определя-
ют сенситивный период в раннем 
возрасте. В течение этого време-
ни оба глаза должны работать со-
гласованно, чтобы в коре головно-
го мозга между нейронами сформи-
ровались связи, необходимые для 
четкого зрения. Так называемые 
парвальбуминовые корзинчатые 
клетки выделяют нейротрансмит-
тер ГАМК, тормозящий клеточную 
активность. ГАМК и подобные ему 
вещества, такие как препарат ва-
лиум, могут также стимулировать 
переход в сенситивный период. Па-
радокс заключается в том, что ней-

ромедиатор, который тормозит ак-
тивность клетки, играет важную 
роль в запуске ключевой стадии 
развития нервной системы. 

Открытие Хенча, а также осозна-
ние важной роли протеинов и са-
харов, задающих матрицу связей 
парвальбуминовых клеток, стали 
основой серии экспериментов. Уче-
ные пытались воссоздать условия 
сенситивного периода у взрослых 
животных и таким образом най-
ти способы лечения амблиопии. 
В 2006 г. исследователи под ру-
ководством Ламберто Маффеи 
(Lamberto Maffei), нейробиолога из 
Университета Пизы в Италии, вво-
дили в зрительную кору взрослых 
крыс с амблиопией фермент конд-
роитиназу, чтобы разрушить матри-
цу сложившихся связей и заново вы-
звать сенситивный период. Лишив 
животное возможности видеть здо-
ровым глазом, ученые зафиксирова-
ли восстановление зрения до нормы: 
кортикальные связи левого и право-
го глаза начинали работать согла-
сованно, как это бывает на ранних 
стадиях развития в детстве. 

Прошлым летом Хенш с соавто-
рами опубликовали в Cell данные 
о том, что белок Otx2 влияет на раз-
витие зрительной коры так же, как 
валиум. Он играет важную роль 
в период внутриутробного разви-
тия и снова становится активным 
после рождения, выполняя функ-
цию спускового крючка сенситив-
ного периода. Белок распространя-
ется от сетчатки к зрительной коре, 
формируя мозг. Вероятно, он так 
важен, поскольку кора ожидает ин-
формации от глаз, которые сообща-
ют ему о своей готовности продол-
жить созревание. 

На ежегодной встрече Общества 
нейронаук Хенш представил ре-
зультаты исследования взрослой 
мыши с амблиопией и вызванной 
генетической недостаточностью ре-
цепторов к Nogo в нервных клетках. 
Этот замедляющий развитие белок 
синтезируется в миелиновой обо-
лочке длинных отростков нервных 
клеток — аксонов. В ходе экспери-
мента на время сенситивного пери-
ода мыши зашили один из двух здо-

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ: если ребенку 

с амблиопией закрыть здоровый глаз 

на время критического периода, мозг 

может реорганизовать связи между 

нейронами и восстановить остроту 

зрения ослабленного глаза

Исследования амблиопии подсказали 

специалистам, как вернуть мозг в детство
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ровых глаз, в результате чего раз-
вивалась амблиопия и связанная 
с нею потеря четкости зрения. Ког-
да швы сняли, у мыши с неповреж-
денными рецепторами к Nogo зре-
ние спонтанно восстановилось. 

«Эти исследования открывают но-
вые перспективы лечения амблио-
пии», — отмечает Денис Леви (Dennis 
Levi), нейробиолог из Калифорнийс-
кого университета в Беркли. 

Некоторые препараты могут вско-
ре появиться на аптечных полках. 
В прошлом году группа ученых под 
руководством Маффеи показала, 
что антидепрессант прозак восста-
навливает пластичность в зритель-
ной системе у взрослых крыс. 

Возможность возвращать не-
рвным клеткам их исходную плас-
тичность может перевернуть пред-
ставления о терапии. Но пока то, 
что мозг можно вернуть в изна-
чальное, похожее на губку состоя-
ние, ставит медиков в тупик. Неко-

торые ученые полагают, что многие 
заболевания, например шизофре-
ния, обусловлены избытком плас-
тичности.

Многие исследователи уже изу-
чают то, в каких пределах возмож-
но возвращение мозгу характерной 
для детского возраста пластичнос-
ти, и каков вклад в лечение вне-
шней стимуляции. В своих экспери-
ментах Леви устраивает взрослым 

пациентам с амблиопией в качест-
ве тренировки зрения тысячи сес-
сий компьютерных игр. В резуль-
тате таких тренировок достигается 
значительное улучшение остроты 
зрения. Леви уже проводит исследо-
вание популярных компьютерных 
игр: они могут научить мозг тако-
му, о чем их разработчики и не до-
гадывались.

Гэри Стикс

ВЫБРОСЫ азота
Деятельность человека влияет 

на уровень не только атмосферно-
го углерода, но также и азота. Хотя, 
как известно, при сжигании иско-
паемых видов топлива образуются 
окислы азота, способные перена-
сытить экосистемы или вступить 
в реакцию с другими веществами 
и вызвать смог и кислотные дожди, 
специалисты затрудняются точно 
сказать, до какой степени люди на-
рушили азотный баланс в атмосфе-
ре. Исследователи из Университета 
Брауна и Вашингтонского универ-
ситета проанализировали взятые 
в Гренландии керны льда, в кото-
ром на протяжении трех столетий 
собирались нитратные осадки. 
Они выяснили, что за последние 
150 лет резко снизился уровень со-
держания редкого изотопа азота-15 
по сравнению с более распростра-
ненным азотом-14. Такое смеще-
ние произошло, вероятно, в резуль-
тате притока окислов азота, выде-
ляющихся при сгорании топлива, 

когда по непонятным причинам 
образуются окислы азота, обед-
ненные изотопом 15. Этот сдвиг, 
описанный в Science от 5 июня, 
совпадает с промышленным подъ-
емом — действительно, самые быс-

ЧЕМ ОПАСНЫ НЕПРАВИЛЬНЫЕ СВЯЗИ?

Результаты исследований, показывающие, что нервную систему можно вер-

нуть к ее раннему, более пластичному состоянию, можно использовать не 

только для лечения амблиопии. Возможно, что шизофрения развивается из-

за ошибочно передаваемых в течение сенситивного периода сигналов, что 

в дальнейшем приводит к избытку пластичности. Дети-аутисты могут страдать 

от излишка перевозбужденных связей, альтернативных ответвлений нервных 

путей, которые развиваются в раннем детстве. Те же биологически активные 

вещества, которые работают в зрительной системе, могут активироваться зву-

ком, запахом или тактильными раздражителями. По всей вероятности, взяв 

под контроль уровень их активности в центральной нервной системе, можно 

вылечить множество заболеваний

ТУМАННАЯ ЗАВЕСА: смог над Лос-Анджелесом — одно из последствий выбро-

сов окислов азота

трые изменения произошли между 
1950 и 1980 гг., сразу после резко-
го увеличения выбросов, получаю-
щихся в результате сгорания орга-
нического топлива. 

Чарлз Чой
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ТРАГИЧЕСКИЙ ИСХОД ОДНОГО 
клинического испытания

Чуть больше десяти лет назад на-
дежды на возможность лечения ге-
нетических заболеваний с помощью 
введения в организм пациента нор-
мальных аналогов дефектных генов 
рухнули: в сентябре 1999 г. во вре-
мя клинических испытаний умер 
18-летний Джесси Гелсингер (Jesse 

Gelsinger) из Тусона (штат Аризона). 
Причина смерти — выход из строя 
многих жизненно важных органов. 
Трагедия произошла в клинике Ин-
ститута генной терапии человека 
при Пенсильванском университете. 
Сегодня в конференц-зале лаборато-
рии, занимающейся исследования-
ми по переносу генетического мате-
риала, царит атмосфера, невольно 
наводящая на мысль о тех давних 
событиях. Полки забиты книгами 
с такими, например, названиями: 
«Как возродить доверие обществен-
ности» или «Биобезопасность в ла-
боратории», а стенная доска испещ-
рена записями, которые изобилуют 
сокращениями IL-6 и TNF-α — это те 
самые агенты иммунной системы, 
которые столь фатально сказались 
на работе организма Гелсингера.

Такие аллюзии вполне естествен-
ны, если вспомнить, насколько дра-
матично повлиял инцидент на судь-
бу исследований по генной тера-
пии и на карьеру Джеймса Уилсона 
(James M. Wilson), медицинского ге-
нетика, возглавлявшего тогда Пен-
сильванский институт генной тера-
пии. Управление по контролю над 
качеством пищевых продуктов и ме-
дикаментов США (FDA) отстранило 
его от руководства клиническими 
испытаниями. Уилсон покинул свой 
пост в институте (но продолжает за-
ниматься научными исследования-
ми в Пенсильвании). Его имя не упо-
миналось в научной среде вплоть до 
2005 г., когда FDA разрешило учено-
му участвовать в клинических испы-
таниях под соответствующим конт-
ролем, но наложило запрет на их ру-
ководство сроком на пять лет. Кроме 
того, Уилсону было предложено на-

писать статью о тех уроках, кото-
рые он извлек. Работа была опубли-
кована в апрельском номере журна-
ла Molecular Genetics and Metabolism 
в 2008 г. С тех пор Уилсон читает 
лекции по вопросам безопасности 
клинических экспериментов, осо-
бенно когда в них применяются 
стволовые клетки, на которые сегод-
ня возлагают большие надежды, как 
когда-то на генную терапию.

Уилсон рассказывает о событи-
ях 1999 г. крайне сдержанно; вид-
но, что эта тема болезненна для 
него. «Располагай я тогда всеми све-
дениями и опытом, какими обла-
даю сейчас, ни за что не взялся бы 
за столь рискованные исследова-
ния, — говорит он. — В 1990-х гг. 
ученые вроде меня были настоя-
щими фанатиками генной терапии 
и не осознавали всей ее опасности. 
Нас увлекала простота концепции: 
ты просто заменяешь плохой ген на 
хороший».

Целью испытания, которым он ру-
ководил в 1999 г., было тестирова-
ние на безопасность терапии, на-
правленной на устранение дефи-
цита орнитин-транскарбамилазы 
(ОТК), редкой патологии, при кото-
рой в клетках печени отсутствует 
функциональная копия ОТК-гена. 
Как следствие, в крови скаплива-
ются свободные ионы аммония, 
токсичного продукта метаболизма 
белков. Исследователи из Пенсиль-
ванского университета создали ос-
лабленный аденовирус, который мог 
бы доставлять в клетки печени нор-
мальную копию ОТК-гена.

Семнадцать пациентов подверг-
лись испытаниям с введением «здо-
рового» гена, восемнадцатым был 
Гелсингер, получивший максималь-
ную дозу. Многих исследователей, 
в том числе из FDA, удивило, поче-
му он вообще подвергся тестирова-
нию: ведь у некоторых испытуемых 
до него возникали проблемы с пече-
нью. На что поступил ответ: «Такого 
рода токсичность была ожидаемой, 
мы сталкивались с этим в опытах на 
животных и полагали, что сможем 
с ней справиться». По словам Мар-
ка Батшоу (Mark Batshaw), директо-
ра Института детских болезней при 

УДАР НИЖЕ ПОЯСА: Джеймс Уил-

сон ушел из института, где в 1999 г. 

во время клинических испытаний по 

генной терапии погиб пациент. Сегод-

ня он консультирует исследователей, 

занимающихся стволовыми клетками, 

пытаясь помочь им избежать ошибок, 

сделанных когда-то им самим

Уроки, извлеченные из фатальных результатов 

клинических испытаний по применению генной 

терапии
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Национальном медицинском центре 
в Вашингтоне, Уилсону и всему на-
учному сообществу был дан жесто-
кий урок: то, что вы узнали из опы-
тов на животных, не всегда справед-
ливо для человека. Кстати, Батшоу 
тоже принимал участие в экспери-
ментах 1999 г.

FDA подвергло сомнению право-
мочность вовлечения Гелсингера 
(страдавшего слабой формой заболе-
вания) в тестирование и по другим 
причинам. Как раз перед началом 
испытаний у него поднялся уровень 
аммиака в крови, что указывало на 
дисфункцию печени. Но поскольку 
три месяца назад все печеночные 
показатели были у него в пределах 
нормы, было решено не исключать 
Гелсингера из числа испытуемых. 
Уилсон, отвечающий за ведение про-
токола исследований, признает те-
перь, что «документ был оформлен 
ненадлежащим образом, так что из 
него нельзя понять, когда поднялся 
уровень аммиака и что послужило 
причиной срыва».

Действительно ли гибель пациента 
была вызвана повышением концен-
трации аммиака? После длительно-
го молчания Уилсон сказал: «На са-
мом деле я так не думаю. Ведь многие 
вещи в биологии труднодоказуемы». 
Даже сегодня никто не может вразу-
мительно объяснить, как связаны 
между собой проводимые при тес-
тировании процедуры, работа пе-
чени и иммунный ответ организма, 
но Уилсон полагает, что юноша по-

гиб в результате редко встречающе-
гося процесса, называемого антите-
лозависимым усилением. Возможно, 
в прошлом он уже имел контакт со 
сходным аденовирусом, и в его орга-
низме выработались антитела к нему. 
Обычно антитела контролируют раз-
множение вируса при повторном по-
падании его в организм, но иногда 
они провоцируют опасный для жизни 
иммунный ответ. Уилсон думает, од-
нако, что нет никакой возможности 
доказать или опровергнуть это, пос-
кольку никаких проб крови Гелсин-
гера, взятых перед испытаниями, не 
сохранилось.

Но даже если причиной смерти 
было резкое осложнение, которое не-
возможно было предугадать, Уилсон 
не снимает с себя ответственности 
за произошедшее. «Я чувствую себя 
так, будто обманул свой универси-
тет, коллег, родных тех, кто вверил 
нам свою жизнь, — говорит он. — 
Больше мне нечего сказать. Меня му-
чают угрызения совести, я в ужасе. 
Простите!»

В своей статье Уилсон предосте-
регает также исследователей, рабо-
тающих в области медицинской ге-
нетики, от действий, которые могут 
привести к финансовым конфлик-
там: в 1992 г. он вложил деньги в одну 
биотехнологическую компанию, за-
нимающуюся генной терапией. Он 
уверен: все, кто разрабатывает но-
вые методы терапии, должны хотя 
бы мысленно ставить себя на место 
испытуемых, а не рассматривать их 

только как объект научных исследо-
ваний, сулящих получение ценной 
информации. «Если принять, что воз-
можно — не с какой-то долей вероят-
ности, а действительно возможно — 
худшее, то приемлемо ли все-таки 
проводить испытания? — задается 
вопросом Уилсон. И отвечает — Поду-
май я об этом в 1999 г., причем при-
менительно к себе, никаких испыта-
ний не было бы».

Последние десять лет были очень 
трудными для генной терапии. Не-
смотря на то что сегодня немного-
численные клинические испытания 
вселяют некоторую надежду, доб-
ровольцев становится все меньше. 
И тем не менее Уилсон уверен: то, что 
случилось с ним, не было неизбеж-
ностью. «Смерть Гелсингера — не-
сомненно роковое стечение обстоя-
тельств, — говорит он. — Это нужно 
пережить и не опускать руки».

Сам Уилсон сейчас не работает 
в данной области медицины, он пы-
тается сделать ее более безопасной. 
С 1999 г., когда его лаборатория по-
лучила грант от GlaxoSmithKline, 
он с коллегами идентифицировал 
120 разновидностей аденовирусов, 
которые более успешно обходят пре-
грады, созданные иммунной сис-
темой, и доставляют целевой ген 
с меньшим ущербом для организма. 
Эти штаммы разосланы 700 исследо-
вательским группам по всему миру. 
Уилсон, как и другие, надеется, что 
второго Джесси Гелсингера не будет.

Мелинда Уэннер

Вероятно, древние индейцы охо-
тились там, где сейчас плещут-
ся воды озера Гурон. Территория 
между Преск-Айл (штат Мичиган) 
и мысом Кларк (канадская про-
винция Онтарио) 7,5–10 тыс. лет 
назад была сушей. 

Используя эхолокаторы и при-
боры с дистанционным управле-
нием, исследователи обнаружи-
ли на дне водоема остатки того, 
что можно принять за каменные 

постройки, жилища, укрытия 
охотников, места загонной охо-
ты на северных оленей (карибу), 
покрытые озерными ракушками 
и водорослями. 

Это открытие опровергло су-
ществовавшее ранее предположе-
ние, что после столь долгого на-
хождения под водой большинство 
объектов не сохранились. 

Катерина Хармон

ОХОТА НА КАРИБУ в озере гурон
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Уже с самого раннего детства мы 
знаем, что соловей — это скромно 
окрашенная небольшая птица, спо-
собная петь необычайно красиво. 
Соловей, как и роза, с давних вре-
мен стали атрибутами классичес-
кой поэзии. Многие, кто никогда 
не слышал соловьиного пения, или 
слышал, но не догадывался, что это 
именно соловей, в любом случае на-

слышаны о соловьином пении. Не-
вольно возникает вопрос: для чего 
эти птицы поют? Ведь на пение 
тратится много времени и сил, ко-
торые можно было бы употребить 
на добывание корма или на другую 
более полезную активность. Одна-
ко ученые-орнитологи отмечают, 
что пение в жизни птиц, в том чис-
ле и соловьев, играет очень важную 
роль. 

Во-первых, поющий самец пози-
ционирует себя как хозяин терри-
тории, на которой они с самкой до-
бывают корм для своих птенцов, 

и которую он готов защищать. Во-
вторых, еще до формирования 
брачной пары самец своими треля-
ми завлекает самок. Они же, в свою 
очередь, выбирают хорошо поюще-
го, крепкого, ловкого отца своим бу-
дущим потомкам. Таким образом, 
качество пения — это признак, ко-
торый влияет на выбор самок. 

Французские орнитологи сов-
местно с коллегами из Швейцарии, 
Нидерландов и Германии недавно 
предприняли специальное иссле-
дование, в ходе которого следили за 
перемещениями самок, занятых по-
иском женихов. 

В район, где непосредственно 
проводились исследования, были 
привезены десять самок, пойман-
ных на расстоянии 70 км от данной 
местности. На спину каждой птице 
прикрепляли миниатюрный радио-
передатчик весом 1 г, работающий 
до двух-трех недель. 

Как оказалось, в дневные часы 
самки находились практически 
на одном месте, а ночью они начи-
нали перемещаться, покрывая до 
4,5 и даже до 6 км.

Исследователи подчеркивают, что 
поскольку иногда самки с передат-
чиками улетали слишком далеко, 
сигнал исчезал, и соответствующие 
данные в расчет не принимались. 
Перемещающаяся ночью самка по-
сещала участки нескольких пою-
щих самцов и в конце концов делала 
свой выбор. Пение самцов-холостя-
ков и прогулки самок по окрестнос-
тям, по всей видимости, не случай-
но совпадают во времени.

Михаил Молчанов

(По материалам Elementy.ru)

О ЧЕМ ПОЮТ соловьи?

Ученые-орнитологи отмечают, что пе-

ние в жизни птиц, в том числе и соло-

вьев, играет очень важную роль

На нашей коже обитает гораздо 
больше бактерий, чем считалось 
раньше. Исследователи из Наци-
онального института здоровья 
в рамках нового проекта «Мик-
робиом человека» выделили гены 
из образцов кожных смывов, взя-
тых у здоровых добровольцев, 

и обнаружили 205 видов бак-
терий, относящихся к 19 раз-
личным таксономическим ти-
пам, которые обладают более чем 
112 тыс. индивидуальных генети-
ческих последовательностей. Пре-
дыдущие исследования кожных 
культур показывали, что основ-

ная масса микроорганизмов от-
носилась только к одному типу — 
стафилококкам. Сейчас специ-
алисты задались целью создать 
базу данных по бактериям, кото-
рая облегчила бы лечение кожных 
заболеваний, например угревой 
сыпи или экземы, при которых ес-
тественная бактериальная микро-
флора может находиться в состоя-
нии дисбаланса. 

Катрин Хармон

КОЖНЫЕ бактерии
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До сих пор, однако, удалось за-
регистрировать не так уж мно-
го «спасательных операций», т.е. 
действий, непосредственная цель 
которых —  спасение попавшего 
в беду сородича. Типичный при-
мер — поведение дельфинов, ко-
торые помогают раненым особям 
оставаться у поверхности воды, 
где они могут дышать. Интерес-
но, что у муравьев подобное пове-
дение впервые было описано еще 
в XIX в. Обычно они откапыва-
ют сородичей, которых засыпало 

грунтом, а также пытаются вы-
зволить несчастных, роют землю 
и тянут товарищей за лапки. Та-
кое поведение не обязательно сви-
детельствует о выдающемся уме 
и может быть интерпретировано 
как набор простых рефлекторных 
реакций на химические «сигналы 
тревоги» или «просьбы о помощи».

Французским и американским 
этологам впервые удалось пока-
зать, что пустынные муравьи-бе-
гунки (Cataglyphis cursor) целенап-
равленно спасают только своих 

попавших в ловушку сородичей, 
проявляя при этом немалую изоб-
ретательность, тогда как предста-
вители того же вида, но из другой 
семьи, никакой помощи не полу-
чают. 

Ученые зафиксировали четыре 
типа «спасательного поведения»: во-
первых, муравьи рыли песок вокруг 
жертвы, во-вторых, оттаскивали 
крупные частицы грунта на рассто-
яние до 5 мм от нее, в-третьих, тя-
нули жертву за лапки, в-четвертых, 
кусали нейлоновую нить, которой 
жертва была привязана.

Из этих четырех типов поведе-
ния наиболее интересен послед-
ний, так как здесь, по-видимому, 
все-таки необходим определенный 
уровень интеллекта: надо сообра-
зить, что именно нить не дает жер-
тве выбраться, и что ее нужно пе-
регрызть.

Столь сложные «спасатель-
ные операции» зарегистрированы 
у беспозвоночных впервые. Как 
оказалось, муравьи выручают 
только членов своей семьи, особи 
того же вида, но из другого мура-
вейника, вместо этого подвергают-
ся нападению.

Данная работа исследователей 
впервые показала, что сигналы 
бедствия оказываются действен-
ными только в том случае, если 
жертва происходит из того же му-
равейника, что и спасатели. Ка-
кие именно химические вещества 
используют муравьи для различе-
ния «своих» и «чужих», пока неиз-
вестно. 

Михаил Молчанов

(По материалам Elementy.ru)

Различные формы взаимопомощи широко 

распространены во всем животном мире 

СПАСАЙ своих!

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В РАЗГАРЕ: один из спасателей откапывает попавшего 

в западню товарища, другой тянет его за лапку

Токсин, который заставляет 
приговоренного к смерти смеять-
ся, действительно существует. Го-
мер ввел термин «сардоническая 
улыбка», описав церемониальные 
убийства, якобы происходившие 
на Сардинии. Финикийцы давали 
преступникам и старикам, более 

не способным заботиться о себе, 
опьяняющее зелье, которое вызы-
вало улыбку на лице, после чего их 
сбрасывали со скалы или забива-
ли до смерти. 

Ученые из Университета Вос-
точного Пьемонта в Италии и их 
коллеги считают, что идентифи-

цировали растение, токсины кото-
рого могли послужить прототипом. 
Это омежник (Oenanthe crocata), 
распространенное на Сардинии 
растение. Проведенный анализ 
выявил присутствие в омежни-
ке высокотоксичных соединений, 
которые могут вызвать сокраще-
ния мимической мускулатуры или 
мышц рта, превращая лицо в гри-
масу. 

 Чарлз Чой

УБИЙСТВЕННЫЙ смех
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На Филиппинах у домашних 
свиней идентифицирован Reston 

ebolavirus, принадлежащий к смер-
тельно опасной группе вирусов Эбо-
ла, которые вызывают геморраги-
ческую лихорадку. Данные вирусы 
известны своей высокой контагио-
зностью — во время вспышки забо-
левания погибают до 90% инфици-
рованных. Штамм, о котором пой-
дет речь, был обнаружен в 1999 г. 
у обезьян в одной из исследователь-
ских лабораторий в Рестоне, штат 
Виргиния. Это был один из пред-
ставителей семейства вирусов Эбо-
ла, безопасных для человека.

Вспышка геморрагической ли-
хорадки Эбола у свиней была за-
фиксирована в июле 2008 г. на Фи-
липпинах во время мероприятий 
по обследованию животных с так 
называемым синдромом голубых 
ушей — респираторной инфекцией, 
сопровождающейся недостатком 
кислорода в крови. Образцы тканей 
и крови были отправлены Майклу 
Макинтошу (Michael McIntosh) из 

снова О СВИНЬЯХ
Центра по исследованию заболева-
ний животных в Гринпорте, штат 
Нью-Йорк, при Министерстве сель-
ского хозяйства США. Макинтош 
был крайне удивлен, идентифици-
ровав в образцах штамм Reston, ра-
нее не встречавшийся у свиней.

Руководимая им группа подтвер-
дила также возможность переда-
чи штамма человеку, обнаружив 
в крови шести фермеров антите-
ла к нему. Никаких симптомов при 
этом у носителей не наблюдалось, 
т.е. данный штамм безопасен для 
человека. Власти Манилы сообщи-
ли о предварительных результатах 
исследований в январе, а подроб-
ная статья Макинтоша была опуб-
ликована в июльском номере жур-
нала Science.

По словам ученого, в инциден-
те остается много неясного. На-
пример, каким образом вирус был 
передан свиньям, будут ли про-
являться симптомы инфекции 
у животных, не страдающих син-
дромом голубых ушей? Макин-
тош обеспокоен тем, что, переда-
ваясь от одного животного друго-
му, вирус мутирует и станет более 
опасным. Не исключено также ин-
фицирование свиней смертельно 
опасным штаммом вируса гемор-
рагической лихорадки Эбола.

Брендан Боррелл

Новое пристанище для печально известного 

вируса Эбола

НЕПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ: 

кроме вируса, вызывающего респи-

раторное заболевание, у этих свиней 

обнаружен штамм вируса геморраги-

ческой лихорадки Эбола. Для челове-

ка он пока опасности не представляет

Администрация президента Обамы объявила, что 
к 2016 г. пробег продаваемых в США легковых автомо-
билей и легких грузовиков на галлоне (3,8 л) топлива 
должен увеличиться с сегодняшних 25 миль (10,6 км/л) 
до 35,5 миль (15,1 км/л), т.е. на 40%. Возможно, более 
наглядная характеристика — расход топлива на опре-
деленный пробег. Люди, которые проезжают на сред-
нем автомобиле за неделю 100 миль (160,9 км), заме-
тят, что недельное потребление топлива уменьшится 
с 4 до 2,8 галлонов, что означает 30%-ное уменьшение 
как затрат на топливо, так и выбросов углекислого газа 
в атмосферу. Тем не менее это повышение экономич-
ности, хотя оно и значительно, будет недостаточным 
для того, чтобы вывести США на сегодняшний уровень 
экономичности автомобилей, продаваемых в Японии 
и в Европе.

Источники: Международный cовет по экологически 

чистому транспорту: www.mpgillusion.com; Агентство 

по охране окружающей среды США (EPA): http://epa.gov/

otaq/climate/regulations.htm)

ПРОБЕГ на галлон
ПРЕДПИСАННАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

(МИЛЬ НА ГАЛЛОН)

ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ

ЯПОНИЯ

КИТАЙ

США
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Люди с синдромом Дауна значи-
тельно реже заболевают раком, о чем 
свидетельствуют данные, долго ста-
вившие медиков в тупик. Заболева-
ние обусловлено наличием у боль-
ного лишней хромосомы (а именно 
дубликата 21-й хромосомы), и та-
кая устойчивость к раку может объ-
ясняться наличием добавочных ко-
пий «противораковых» генов, кото-
рые, возможно, в ней присутствуют. 
Исследователи из Детской больни-
цы Бостона с коллегами обнаружи-
ли, что дополнительный экземпляр 
одного из 230 генов 21-й хромосомы, 
а конкретно DSCR1-гена, может ин-
гибировать распространение опухо-
лей у мышей и у человека. Этот ген 

блокирует активность белка кальци-
неврина, подавляя рост новых крове-
носных сосудов, в которых нуждают-
ся раковые опухоли, и представляет 
собой новую «мишень» для ученых, 
ищущих лекарства от рака. Груп-
па исследователей утверждает, что 
21-я хромосома может содержать че-
тыре или пять подобных антиангио-
генезных генов, и это открытие было 
отражено в онлайн-версии журнала 
Nature от 20 мая (Scientific American 
входит в состав издательской груп-
пы Nature).

Дополнительная хромосома появ-
ляется в результате ошибки при де-
лении клеток в период эмбрионально-
го развития. Исследователи из Меди-

цинского центра Тафтса и их коллеги 
обнаружили, что состав амниоти-
ческой жидкости, окружающей плод 
с синдромом Дауна, указывает на ок-
сидативный стресс, который может 
повреждать клетки, в особенности 
нервной и сердечной тканей. К сожа-
лению, эти симптомы проявляются 
лишь во втором триместре беремен-
ности, когда уже слишком поздно 
вводить антиоксиданты и пытать-
ся устранить повреждения, которые 
были получены в первом триместре 
и привели к развитию заболевания, 
характеризующегося в том числе 
умственной неполноценностью. Тем 
не менее ученые предполагают, что 
даже вводимые во втором тримест-
ре антиоксиданты могут предотвра-
тить или ослабить развитие тех сим-
птомов, которые еще не изучены.

 Чарлз Чой

СИНДРОМ ДАУНА и рак



16 в мире науkи [11] ноябрь 2009

КОСМОЛОГИЯ



в мире науkи [11] ноябрь 2009 17 

КОСМОЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Наша Вселенная началась с горячего Большого взрыва 13,7 млрд лет назад и с тех пор 

расширяется и охлаждается. Она эволюционировала от бесформенной смеси элементар-

ных частиц к современному высокоструктурированному космосу. 

■  Первая микросекунда была определяющим периодом, когда вещество стало доми-

нировать над антивеществом, зародилась структура будущих галактик и их скоплений, 

и возникла темная материя — неизвестное вещество, удерживающее эту структуру.

■   Будущее Вселенной определяется темной энергией — неизвестной формой энергии, ко-

торая служит причиной ускорения космологического расширения, начавшегося несколько 

миллиардов лет назад.

Майкл Тернер

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
вселенной
Космологи продолжают продвигаться 

к окончательному постижению 

процессов, сотворивших 

и сформировавших Вселенную

ряться и даже делает это с ускоре-
нием под действием темной энер-
гии — еще более загадочной формы 
энергии, чья гравитационная сила 
не притягивает, а отталкивает.

Главная тема нашего рассказа 
о Вселенной — это эволюция от при-
митивного кваркового «супа» к на-
растающей сложности галактик, 
звезд, планет и жизни, наблюда-
емой сегодня. Эти структуры по-
являлись одна за другой в течение 
миллиардов лет, повинуясь основ-
ным законам физики. Путешествуя 
в прошлое, к эпохе зарождения, кос-
мологи сначала продвигаются че-
рез детально изученную историю 
Вселенной назад, к первой микро-
секунде, затем к 10–34 с от начала (об 
этом времени есть ясные идеи, но 
пока нет их четкого подтверждения) 
и, наконец, к самому моменту рож-
дения (о котором существуют пока 
лишь догадки). Хотя мы еще не в си-
лах до конца понять, как родилась 
Вселенная, у нас уже есть потряса-
ющие гипотезы, такие как понятие 
о множественной вселенной, вклю-
чающей в себя бесконечное число 
не связанных между собой субвсе-
ленных.

Расширяющаяся Вселенная
В 1924 г. с помощью 100-дюймового 
телескопа «Хукер» Маунт-Вилсонов-
ской обсерватории Эдвин Хаббл об-
наружил, что расплывчатые туман-
ности, остававшиеся загадочными 
несколько столетий, — это такие же 
галактики, как наша. Тем самым 
Хаббл увеличил наше представ-
ление о Вселенной в 100 млрд раз! 
А через несколько лет он доказал, 
что галактики удаляются друг от 
друга, подчиняясь математической 
закономерности, известной теперь 

Вселенная настолько велика 
в пространстве и во време-
ни, что в течение почти всей 

истории человечества она остава-
лась недоступной как для наших 
приборов, так и для нашего разума. 
Но все изменилось в XX в., когда по-
явились новые идеи — от общей тео-
рии относительности Эйнштейна до 
современных теорий элементарных 
частиц. Успех был достигнут также 
благодаря мощным приборам — от 
100- и 200-дюймовых рефлекторов, 
созданных Джорджем Эллери Хей-
лом (George Ellery Hale) и открыв-
шем для нас галактики за предела-
ми Млечного Пути, до космическо-
го телескопа «Хаббл», перенесшего 
нас в эпоху рождения галактик. За 
последние 20 лет прогресс ускорил-
ся. Стало ясно, что темная материя 
состоит не из обычных атомов, что 
существует темная энергия. Роди-
лись смелые идеи о космической 
инфляции и множественности все-
ленных.

Сто лет назад Вселенная была 
проще: вечная и неизменная, со-
стоящая из одной галактики, содер-
жащей несколько миллионов види-
мых звезд. Современная картина 

намного сложнее и гораздо богаче. 
Космос возник 13,7 млрд лет назад 
в результате Большого взрыва. Че-
рез долю секунды после начала Все-
ленная была горячей бесформенной 
смесью элементарных частиц — 
кварков и лептонов. По мере рас-
ширения и охлаждения шаг за ша-
гом возникали структуры: нейтро-
ны и протоны, атомные ядра, ато-
мы, звезды, галактики, скопления 
галактик и, наконец, сверхскопле-
ния. В наблюдаемой части Вселен-
ной сейчас содержится 100 млрд 
галактик, в каждой из них около 
100 млрд звезд и, вероятно, столь-
ко же планет. Сами галактики удер-
живаются от расширения гравита-
цией загадочной темной материи. 
А Вселенная продолжает расши-
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как закон Хаббла: чем дальше га-
лактика, тем быстрее она движет-
ся. Именно из этого закона следует, 
что Большой взрыв был 13,7 млрд 
лет назад.

В рамках общей теории относи-
тельности закон Хаббла толкует-
ся так: само пространство расши-
ряется, а галактики перемещаются 
вместе с ним (врезка вверху). Свет 
тоже растягивается, испытывая 
красное смещение, а значит, теряя 
энергию, поэтому Вселенная при 
расширении охлаждается. Косми-
ческое расширение помогает по-
нять, как сформировалась совре-
менная Вселенная. Если мысленно 
устремиться в прошлое, то Вселен-
ная будет становиться все плотнее, 
горячее, необычнее и проще. При-
ближаясь к самому началу, мы со-
прикасаемся с самыми глубинными 
механизмами природы, используя 
ускоритель мощнее любого из пос-

ОБ АВТОРЕ

Майкл Тернер (Michael S. Turner) первым взялся за объединение физики частиц, 

астрофизики и космологии и в начале нынешнего десятилетия возглавил рабо-

ту Национальной академии в этой новой области исследований. Он профессор 

Института космологической физики Фонда Кавли в Чикагском университете. 

С 2003 по 2006 г. он возглавлял отделение физико-математических наук Нацио-

нального научного фонда. Среди его наград премия Уорнера Американского ас-

трономического общества, премия Лилиенфельда Американского физического 

общества и премия Клопстега Американской ассоциации учителей физики.

троенных на Земле — сам Большой 
взрыв. 

Вглядываясь через телескоп 
в пространство, астрономы бук-
вально попадают в прошлое — и чем 
больше телескоп, тем глубже прони-
кает их взгляд. Свет, приходящий 
от далеких галактик, демонстри-
рует нам древние эпохи, а его крас-
ное смещение показывает, насколь-
ко расширилась Вселенная за про-
шедшее время. Наблюдаемое сейчас 
рекордное красное смещение около 
восьми, значит, этот свет был испу-
щен, когда размер Вселенной был 
в девять раз меньше нынешнего, 
а возраст — всего лишь несколько 
сотен миллионов лет. Такие при-
боры, как космический телескоп 
«Хаббл» и десятиметровые телеско-
пы «Кек» на Мауна-Кеа, запросто пе-
реносят нас в эпоху формирования 
галактик, подобных нашей — через 
несколько миллиардов лет после 

Большого взрыва. Свет из более ран-
них эпох настолько сильно смещен 
в красную часть спектра, что аст-
рономы вынуждены принимать его 
в инфракрасном и радиодиапазо-
нах. Строящиеся телескопы, такие 
как инфракрасный космический 
телескоп «Джеймс Уэбб» диаметром 
6,5 м и Большой атакамский мил-
лиметровый комплекс (Atacama 

Large Millimeter Array, ALMA) — сеть 
из 64 радиотелескопов на севере 
Чили, — перенесут нас в прошлое,
 к эпохе рождения самых первых 
звезд и галактик.

Компьютерное моделирование по-
казывает, что эти звезды и галак-
тики появились, когда возраст Все-
ленной был около 100 млн лет. Пе-
ред этим Вселенная прошла через 
период, называемый темной эрой, 
когда она была черной как смоль. 
Пространство заполняла бесфор-
менная масса из пяти частей тем-
ной материи и одной части водоро-
да с гелием, которая разрежалась 
по мере расширения Вселенной. 
Вещество было немного неоднород-
ным по плотности, а гравитация 
действовала как усилитель этих не-
однородностей: более плотные об-
ласти расширялись медленнее, чем 
менее плотные. К моменту 100 млн 
лет наиболее плотные области не 
только замедлили свое расширение, 
но даже начали сжиматься. Каждая 
из таких зон содержала около 1 млн 
солнечных масс вещества; они-то 
и стали первыми гравитационно 
связанными объектами в космосе. 

Основную часть их массы состав-
ляла темная материя, не способная, 
согласно своему названию, излучать 
или поглощать свет. Поэтому она об-
разовывала весьма протяженные 
облака. С другой стороны, водород 
и гелий, излучая свет, теряли энер-
гию и сжимались к центру каждого 
облака. В конце концов они съежи-
вались настолько, что превращались 
в звезды. Эти первые объекты были 
значительно массивнее современ-
ных — сотни масс Солнца. Прожив 
очень короткую жизнь, они взрыва-
лись, выбрасывая в прост-ранство 
первые тяжелые элементы. Спустя 
несколько миллиардов лет эти обла-

КОСМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ

Эволюция Вселенной происходит в резуль-

тате расширения пространства. Поскольку 

пространство растягивается, как оболочка 

воздушного шарика, галактики удаляют- 

ся друг от друга, а световые волны  

удлиняются (краснеют) 
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ка с массами в миллионы солнечных 
под действием гравитации сгруппи-
ровались в первые галактики. 

Излучение от самых первых водо-
родных облаков, испытавшее силь-
ное красное смещение из-за рас-
ширения, можно было бы зарегис-
трировать с помощью огромных 
комплексов радиоантенн с общей 
приемной площадью около квадрат-
ного километра. Когда эти радиоте-
лескопы будут созданы, станет из-
вестно, как первое поколение звезд 
и галактик ионизовало водород 
и тем самым завершило темную эру 
(см.: Лоеб А. Темные века Вселенной // 

ВМН, № 3, 2007). 

Слабый отблеск горячего 
начала
Позади темной эры заметен отблеск 
горячего Большого взрыва при крас-
ном смещении 1100. Это изначально 
видимое (красно-оранжевое) излуче-
ние из-за красного смещения стало 
даже не инфракрасным, а микровол-
новым. Заглядывая в ту эпоху, мы ви-
дим лишь стену микроволнового из-
лучения, заполняющего все небо — 
космическое микроволновое фоно-
вое излучение, открытое в 1964 г. 
Арно Пензиасом (Arno Penzias) и Ро-
бертом Уилсоном (Robert Wilson). 
Это слабый отсвет Вселенной, пре-
бывавшей в младенческом возрас-
те 380 тыс. лет, в эпоху формирова-
ния атомов. До этого она была почти 
однородной смесью атомных ядер, 
электронов и фотонов. Когда Вселен-
ная охладилась до температуры око-
ло 3000 К, ядра и электроны начали 
объединяться в атомы. Фотоны пе-
рестали рассеиваться на электронах 
и стали свободно двигаться сквозь 
пространство, демонстрируя, какой 
была Вселенная задолго до рожде-
ния звезд и галактик. 

В 1992 г. спутник NASA «Исследо-
ватель фонового излучения» (Cosmic 

Background Explorer, COBE) обнару-
жил, что интенсивность этого излу-
чения немного меняется — пример-
но на 0,001%, указывая на слабую 
неоднородность в распределении 
вещества. Степень первичной неод-
нородности оказалась достаточной, 
чтобы малые уплотнения стали «за-

травкой» для будущих галактик и их 
скоплений, которые позже выросли 
под действием гравитации. Распре-
деление неоднородностей фонового 
излучения по небу свидетельству-
ет о важных свойствах Вселенной: 
о ее средней плотности и составе, 
о самых ранних этапах ее эволю-
ции. Тщательное изучение этих не-
однородностей поведало нам многое 
о Вселенной (илл. на стр. 21). 

Продвигаясь от этой точки назад, 
к началу эволюции Вселенной, мы 
увидим, как первичная плазма ста-
новится все более горячей и плотной. 
До возраста около 100 тыс. лет плот-
ность энергии излучения была выше, 
чем у вещества, что и удерживало ве-

ДО БОЛЬШОГО ВЗРЫВА

Космологи до сих пор не знают, как началась эволюция Вселенной, 

но этот вопрос сейчас активно обсуждается в научном мире. 

Дискуссии идут о нескольких возможных сценариях

10–43 секунды
Эра Планка: 
самый ранний 
осмысленный 
момент; 
формируются 
пространство 
и время

СВЕРХГЛУБОКОЕ ПОЛЕ «ХАББЛА», самое 

чувствительное из когда-либо полученных 

изображений космоса, запечатлевшее 

более 1 тыс. галактик на ранней стадии их 

формирования

(От предыдущего цикла)

A
Ничто не предшествовало 
Материя, энергия, пространство 
и время возникли внезапно во взрыве

B
Квантовое рождение 
Обычные пространство и время развились 
из предшествовавшего состояния, описыва-

емого квантовой теорией гравитации

C
Множественная Вселенная 
Наша Вселенная и другие отпочковались 
от вечно существующего пространства

D
Циклическая Вселенная 
Большой взрыв — это очередная стадия 
вечного цикла расширения, сжатия 

   и нового расширения
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щество от фрагментации. А в этот 
момент началось гравитационное 
скучивание всех структур, наблюда-
емых сейчас во Вселенной. Еще бли-
же к началу, когда возраст Вселенной 
был менее одной секунды, не было 
атомных ядер, а только лишь их со-
ставляющие — протоны и нейтроны. 
Ядра возникли, когда Вселенной ис-
полнилось несколько секунд, и тем-
пература и плотность стали подходя-
щими для ядерных реакций. В этом 
нуклеосинтезе Большого взрыва ро-
дились только легкие химические 
элементы: много гелия (около 25% по 
массе от всех атомов Вселенной) и не-
много лития, дейтерия и гелия-3. Ос-
тальная плазма (около 75%) осталась 

протонов и нейтронов; Вселенная 
была похожа на суп из базовых эле-
ментов природы: кварков, лептонов 
и переносчиков сил (фотонов, W- 
и Z-бозонов и глюонов). Мы увере-
ны, что этот «суп с кварками» дейс-
твительно существовал, посколь-
ку физические условия той эпохи 
воспроизводятся сейчас в экспери-
ментах на ускорителях частиц (см.: 

Райордэн М., Зэйц У. Первые микро-

секунды // ВМН, № 8, 2006). 
Изучить ту эпоху космологи на-

деются не с помощью больших 
и зорких телескопов, а опираясь на 
глубокие идеи физики элементар-
ных частиц. Создание Стандарт-
ной модели физики частиц 30 лет 
назад привело к смелым гипоте-
зам, включая теорию струн, пыта-
ющуюся объединить казалось бы 
не связанные между собой части-
цы и силы. В свою очередь, эти но-
вые идеи нашли приложение в кос-
мологии, став такими же важными, 
как исходная идея горячего Боль-
шого взрыва. Они указали на глу-
бокую и неожиданную связь между 
микромиром и большой Вселенной. 
Возможно, вскоре мы получим отве-
ты на три ключевых вопроса: како-
ва природа темной материи, в чем 
причина асимметрии между вещес-
твом и антивеществом и как возник 
комковатый кварковый суп. 

Судя по всему, темная материя 
родилась в эпоху первичного квар-
кового супа. Природа темной мате-
рии пока не ясна, но ее существова-
ние не вызывает сомнений. Наша 

в форме протонов, которые со вре-
менем стали атомами водорода. Все 
остальные элементы Периодичес-
кой таблицы родились миллиарды 
лет спустя в недрах звезд и при их 
взрывах.

Теория нуклеосинтеза точно пред-
сказывает содержание элементов 
и изотопов, измеренное в наиболее 
древних объектах Вселенной — в са-
мых старых звездах и газовых об-
лаках с большим красным смеще-
нием. Содержание дейтерия, очень 
чувствительное к средней плотнос-
ти атомов во Вселенной, играет осо-
бую роль: его измеренное значение 
показывает, что обычное вещест-
во составляет (4,5 ± 0,1)% от полной 
плотности энергии. Остальное — 
темная материя и темная энергия. 
Это в точности согласуется с данны-
ми о составе, полученными из ана-
лиза фонового излучения. Такое со-
ответствие — огромное достижение. 
Ведь это два совершенно разных из-
мерения: первое основано на ядер-
ной физике и относится к Вселенной 
в возрасте 1 с, а второе — на атомной 

физике и свойствах Вселенной 
в возрасте 380 тыс. лет. Их со-

гласованность — важный 
тест не только для наших 
моделей эволюции кос-
моса, но и для всей сов-
ременной физики.

Ответы в кварковом 
супе
До возраста в одну мик-
росекунду не было даже 

ВСЕЛЕННАЯ СОСТОИТ в основном 

из темной энергии и темной 

материи; природа обеих неизвестна. 

Обычное вещество, из которого 

сформированы звезды, планеты 

и межзвездный газ, составляет лишь 

малую долю

24% Темная материя71,5% Темная энергия

4,0% 
Газ

0,5% Звезды и планеты

ФОРМИРОВАНИЕ АТОМОВ  

10
–35

 секунды

Космическая ин-
фляция рождает 
огромную об-
ласть пространс-
тва, заполненно-
го комковатым 
кварковым 
супом

10
–30

 с

Синтезируется 

один из 

возможных 

типов темной 

материи 

(аксионы)

10
–11

 с

Вещество 

берет верх 

над антиве-  

ществом

10
–10

 с

Синтезируется 

второй 

возможный тип 

темной материи 

(нейтралино)

10
–5

 с

Из кварков 

формируются 

протоны 

и нейтроны

0.01–300 с

Из протонов 

и нейтронов 

формируются 

ядра гелия, 

лития и тяжелого 

изотопа водоро-

да (дейтерия)

380 тыс. лет

Из ядер и элект-

ронов формиру-
ются атомы, 
освобождая 
космическое 
микроволновое 
фоновое 

излучение

ПЕРВЫЕ МГНОВЕНИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА  

На космической временной шкале показаны весьма надежно установленные события вплоть до нашей эпохи 
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Галактика и все другие галактики, 
а также их скопления удержива-
ются тяготением невидимой тем-
ной материи. Чем бы она ни была, 
она должна слабо взаимодейство-
вать с обычным веществом, иначе 
она как-то проявила бы себя поми-
мо гравитации. Попытки описать 
единой теорией все наблюдаемые 
в природе силы и частицы приводят 
к предсказанию стабильных или 
долгоживущих частиц, из которых 
могла бы состоять темная материя. 
Эти частицы могут быть реликтом 
эпохи кваркового супа и очень сла-
бо взаимодействовать с атомами.

Один из кандидатов — нейтра-
лино, легчайшая из частиц недав-
но предсказанного класса мас-
сивных копий известных частиц. 
Нейтралино должно иметь массу от 
100 до 1000 масс протона, т.е. оно 
должно рождаться в экспериментах 
на Большом адронном коллайдере 
в ЦЕРНе вблизи Женевы. К тому же, 
пытаясь поймать эти частицы из 
космоса (или же продукты их взаи-
модействия), физики создали сверх-
чувствительные детекторы под зем-
лей, а также запускают их на аэро-
статах и спутниках.

Второй кандидат — аксион, 
сверхлегкая частица с массой при-
мерно в триллион раз меньше, чем 
у электрона. На ее существование 
указывают тонкие различия, пред-
сказанные Стандартной моделью 
в поведении кварков. Попытки заре-
гистрировать аксион опираются на 
тот факт, что в очень сильном маг-

нитном поле он может превратить-
ся в фотон. Как нейтралино, так 
и аксион обладают важным свойс-
твом: физики называют эти части-
цы «холодными». Несмотря на то что 
они рождаются при очень высокой 
температуре, движутся они медлен-
но и поэтому легко группируются 
в галактики.

Вероятно, еще один секрет кро-
ется в эпохе первичного кварково-
го супа: почему сейчас Вселенная 
содержит только вещество и почти 
не содержит антивещества. Физики 
считают, что вначале у Вселенной 
их было в равном количестве, но 
в некоторый момент возник малень-
кий избыток вещества — пример-
но один лишний кварк на каждый 
миллиард антикварков. Благодаря 
этому дисбалансу при аннигиля-
ции кварков с антикварками в про-
цессе расширения и охлаждения 
Вселенной сохранилось достаточ-
но кварков. Более 40 лет назад эк-
сперименты на ускорителях пока-
зали, что законы физики устроены 
немного в пользу вещества; именно 
это малое предпочтение в процес-
се взаимодействия частиц на очень 
раннем этапе привело к рождению 
избытка кварков. 

Вероятно, сам кварковый суп 
возник очень рано — примерно че-
рез 10-34 с после Большого взрыва, 
во всплеске космического расши-
рения, известного как инфляция. 
Причиной этого всплеска стала 
энергия нового поля, напоминаю-
щего электромагнитное поле и на-

званного инфлатоном. Именно ин-
фляция должна объяснить такие 
фундаментальные свойства кос-
моса, как его общую однородность 
и мелкие флуктуации плотности, 
породившие галактики и другие 
структуры во Вселенной. Когда ин-
флатон распался, он передал свою 
энергию кваркам и другим части-
цам, создав таким образом тепло 
Большого взрыва и сам кварковый 
суп.

Теория инфляции демонстриру-
ет глубокую связь между кварками 
и космосом: квантовые флуктуации 

ТЕМНАЯ ЭРА  СОВРЕМЕННАЯ ЭРА 

300 млн лет

Формируются 

первые звезды 

и галактики 

1 млрд лет

Предел нынеш-

них наблюде-

ний (объекты 

с наибольшим 

красным 

смещением)

3 млрд лет

Формируются 

скопления 

галактик; 

максимум 

частоты рож-

дения звезд 

9 млрд лет

Рождение 

Солнечной 

системы 

10 млрд лет

Темная 

энергия 

пересиливает 

гравитацию, 

и расширение 

начинает 

ускоряться 

13.7 млрд лет

Сегодня

380 тыс. — 300 млн лет

Гравитация 

продолжает 

увеличивать перепады 

плотности в газе, 

заполняющем 

пространство

КОСМИЧЕСКОЕ МИКРОВОЛНОВОЕ 

ФОНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — это изоб-

ражение Вселенной в младенческом 

возрасте 380 тыс. лет. Слабые вариа-

ции интенсивности этого излучения 

(отмечены цветом) служат космичес-

ким Розеттским камнем, дающим 

ключ к загадкам Вселенной — ее 

возрасту, плотности, составу 

и геометрииM
A

X
 T

E
G

M
A

R
K

 A
N

D
 A

N
G

E
L

IC
A

 D
E

 O
L

IV
E

R
A

-C
O

S
T

A
 (

c
o

s
m

ic
 m

ic
ro

w
a

v
e

 r
a

d
ia

ti
o

n
)



22 в мире науkи [11] ноябрь 2009

КОСМОЛОГИЯ

инфлатона, существовавшие на су-
батомном уровне, выросли до аст-
рофизических размеров благода-
ря быстрому расширению и стали 
зародышем для всех наблюдаемых 
сегодня структур. Иными словами, 
картина микроволнового фонового 
излучения на небе — это гигантское 
изображение субатомного мира. На-
блюдаемые свойства этого излуче-
ния согласуются с теоретическим 
прогнозом, доказывая, что инфля-
ция или нечто ей подобное действи-
тельно произошло в очень ранней 
истории Вселенной.

Рождение Вселенной
Когда космологи пытаются про-
двинуться еще дальше и понять са-
мое начало Вселенной, их сужде-

измерений пространства и, воз-
можно, наличие других вселенных 
в этом суперпространстве. То, что 
мы называем Большим взрывом, 
могло быть столкновением нашей 
Вселенной с другой (см.: Венециа-

но Г. Миф о начале времен // ВМН, 

№ 8, 2004). Сочетание теории струн 
с теорией инфляции приводит, воз-
можно, к самой грандиозной идее — 
к представлению о множественной 
Вселенной (multiverse), состоящей 
из бесконечного числа несвязан-
ных частей, в каждой из которых 
свои физические законы (см.: Буссо 

Р., Полчински Й. Ландшафт теории 

струн // ВМН, № 12, 2004).
Идея множественной Вселенной 

еще находится в развитии и наце-
лена на две важнейшие теоретиче-

ния становятся менее уверенными. 
В течение века общая теория отно-
сительности Эйнштейна была ос-
новой изучения эволюции Вселен-
ной. Но она не согласуется с другим 
столпом современной физики — 
квантовой теорией, поэтому важ-
нейшая задача — примирить их 
друг с другом. Только с такой объ-
единенной теорией мы сможем про-
двинуться к самым ранним момен-
там эволюции Вселенной, к так на-
зываемой эре Планка с возрастом 
10–43 с, когда формировалось само 
пространство-время.

Пробные варианты единой теории 
предлагают нам удивительные кар-
тины самых первых мгновений. На-
пример, теория струн предсказыва-
ет существование дополнительных 

 

 

 

 

 

 

БУДУЩЕЕ

В ближайшем будущем домини-

руют такие предсказуемые 

явления, как столкновения 

галактик. Но окончательно 

судьба нашей Вселенной 

зависит от того, будет ли 

темная энергия и впредь 

ускорять расширение. 

Возможны четыре основ-

ных варианта будущего

20 млрд лет
Наша Галактика 
столкнется
с галактикой 
Андромеда

ВУскорение 
продолжится

С
Ускорение 
усилится  

D
Ускорение сменится 
быстрым 
замедлением 

   и коллапсомy

А
Ускорение закончится, 
и Вселенная будет 
вечно расширяться 

100 трлн лет.
Догорят последние звезды 

30 млрд лет.  Космическое одиночество: 
космологическое ускорение удалит все окру-
жающие галактики за горизонт видимости; 
исчезнут все признаки Большого взрыва 

30 млрд лет. 
Большое схлопывание, вслед за кото-
рым, возможно, последует новый боль-
шой взрыв в их вечном круговороте

50 млрд лет.
Большой разрыв: темная энергия разорвет 
на части все структуры — от сверхскоплений 
до атомов 

(к следующему циклу)
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ские проблемы. Во-первых, из урав-
нений, описывающих инфляцию, 
следует, что если она произошла 
один раз, то процесс будет происхо-
дить вновь и вновь, порождая бес-
конечное число «раздутых» облас-
тей. Они так велики, что не могут 
сообщаться друг с другом и поэто-
му не влияют друг на друга. Во-вто-
рых, теория струн указывает, что 
эти области имеют разные физи-
ческие параметры, такие как число 
пространственных измерений и се-
мейства стабильных частиц.

Концепция множественной Все-
ленной позволяет по-новому взгля-
нуть на две сложнейшие научные 
проблемы: что было до Большо-
го взрыва и почему законы физики 
именно таковы? (Вопрос Эйнштей-
на: «Был ли у Бога выбор?» относился 
именно к таким законам.) Множест-
венная Вселенная делает бессмыс-
ленным вопрос о том, что было до 
Большого взрыва, поскольку проис-
ходило бесконечное число больших 
взрывов, и каждый порождал свой 
всплеск инфляции. Вопрос Эйн-
штейна тоже теряет смысл: в беско-
нечном количестве вселенных реа-
лизуются все возможные варианты 
законов физики, поэтому законы, 
управляющие нашей Вселенной, не 
представляет собой что-то особен-
ное.

Космологи неоднозначно относят-
ся к идее множественной Вселен-
ной. Если между отдельными субв-
селенными действительно нет свя-
зи, то мы не сможем убедиться в их 
существовании; фактически они на-
ходятся за пределами научных зна-
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ний. Часть меня хо-
чет закричать: «Пожа-
луйста, не более одной 
Вселенной!» Но с дру-
гой стороны, идея мно-
жественной Вселенной 
решает ряд принципиаль-
ных проблем. Если она вер-
на, то хаббловское расширение Все-
ленной всего лишь в 100 млрд раз 
и коперниковское изгнание Зем-
ли из центра Вселенной в XVI в. по-
кажутся лишь малым дополнением 
к нашему осознанию своего места 
в космосе.

Современная космология по сути 
унижает нас. Мы состоим из прото-
нов, нейтронов и электронов, кото-
рые в совокупности составляют все-
го 4,5% Вселенной; мы существуем 
лишь благодаря тончайшим связям 
между самым малым и самым боль-
шим. Законы микрофизики обеспе-
чили доминирование вещества над 
антивеществом, появление флук-
туаций, ставших затравкой для га-
лактик, заполнение пространства 
частицами темной материи, обес-
печившей гравитационную инфра-
структуру, которая позволила сфор-
мироваться галактикам, прежде 
чем возобладала темная энергия, 
а расширение начало ускоряться 
(врезка вверху). В то же время кос-
мология по своей природе высоко-
мерна. Мысль о том, что мы можем 
понять что-то в таком безбрежном 
океане пространства и времени, как 
наша Вселенная, на первый взгляд 
кажется абсурдной. Эта странная 
смесь скромности и самоуверен-
ности позволила нам за прошедший 

век весьма далеко продвинуться 
в понимании строения современ-
ной Вселенной и ее эволюции. Я 
с оптимизмом жду дальнейшего 
прогресса в ближайшие годы и со-
вершенно уверен, что мы живем 
в золотой век космологии.  ■ 

Перевод: В.Г. Сурдин

Если бы во Вселенной было еще 

больше темной энергии, она бы 

осталась почти бесформенной 

(слева), без тех крупных структур, 

которые мы видим (справа)

ВО ТЬМЕ  

В 
ажнейший элемент современного представления о Вселен-

ной и ее величайшая загадка — темная энергия, недавно об-

наруженная и глубоко таинственная форма энергии, вызывающая 

ускорение космического расширения. Темная энергия перехвати-

ла управление у материи несколько миллиардов лет назад. До это-

го расширение замедлялось под влиянием гравитационного при-

тяжения материи, и гравитация была способна создавать 

структуры — от галактик до сверхскоплений. Ныне, из-за влияния 

темной энергии, структуры крупнее сверхскоплений не могут фор-

мироваться. А если бы темная энергия победила еще раньше — 

скажем, когда возраст Вселенной был всего 100 млн лет — то фор-

мирование структур прекратилось бы до того, как возникли 

галактики, и нас бы здесь не было.

У космологов пока весьма смутное представление о том, что же 

такое эта темная энергия. Чтобы расширение ускорялось, нужна 

сила отталкивания. Общая теория относительности Эйнштейна 

указывает, что гравитация предельно упругой формы энергии дейс-

твительно может вызывать отталкивание. Квантовая энергия, за-

полняющая пустое пространство, действует именно так. Но пробле-

ма в том, что теоретические оценки плотности квантовой энергии 

не согласуются с требованиями наблюдений; фактически, они пре-

восходят их на много порядков. Другая возможность: космическим 

ускорением может управлять не новая форма энергии, а нечто, ими-

тирующее эту энергию, скажем, ошибочность общей теории отно-

сительности или влияние невидимых пространственных измерений 

(см.: Кросс Л., Тернер М. Космическая загадка // ВМН, № 12, 2004).

Если Вселенная продолжит ускоряться в нынешнем темпе, то 

через 30 млрд лет все признаки Большого взрыва исчезнут (см.: 

Кросс Л., Шеррер Р. Наступит ли конец космологии? // ВМН, № 6, 

2008). Все галактики за исключением нескольких ближайших ис-

пытают столь большое красное смещение, что станут невидимы-

ми. Температура космического фонового излучения опустится 

ниже чувствительности приборов. При этом Вселенная станет 

похожа на ту, какую астрономы представляли себе 100 лет назад, 

перед тем, как их приборы стали достаточно мощными, чтобы уви-

деть Вселенную, которую мы знаем сегодня
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Исследователи обнаружили, что молекула РНК могла сформироваться из химических 

веществ, присутствовавших на ранней Земле.

■  Другие исследования подтверждают гипотезу, что примитивные клетки, содержавшие 

молекулы, сходные с РНК, могли появиться в результате самосборки, начать воспроизво-

дить себя и развиваться, став первоосновой жизни.

■  В настоящее время ученые трудятся над созданием в лабораторных условиях полностью 

самореплицирующейся искусственной протоклетки, практически вторично создавая жизнь 

ради того, чтобы понять, каким образом она возникла в первый раз.

Алонсо Рикардо и Джек Шостак

зарождение 
ЖИЗНИ
Новые сведения проливают свет на загадку происхождения 

первых живых организмов на Земле от неживой материи

первые организмы вообще не нуж-
дались в белках. Результаты не-
давних экспериментов позволяют 
предположить, что в то время было 
возможно самопроизвольное фор-
мирование молекул, сходных с ДНК 
и их ближайшими родственниками 
РНК. А поскольку данные молекулы 
способны закручиваться определен-
ным образом и функционировать 
как рудиментарные катализаторы, 
они могли «научиться» копировать 
самих себя без участия белковых 
молекул. Возможно, наиболее древ-
ние формы жизни были простыми 
пузырьками, ограниченными мем-
браной из жирных кислот (это еще 
один вид клеточных структур, спо-
собный формироваться самопроиз-
вольно), внутри которых находился 
раствор с самореплицирующимися 
молекулами нуклеиновых кислот. 
Простейшие нуклеиновые кислоты 
содержали генетическую информа-

Каждая ныне существующая 
живая клетка, каждая при-
митивная бактерия состо-

ит из сложнейших молекулярных 
конструкций, способных вызвать 
зависть у любого нанотехнолога. 
Бесконечно вибрируя, вращаясь 
или перемещаясь по клетке, эти ор-
ганоиды выполняют важнейшие 
действия. Они разрезают, встав-
ляют или копируют генетический 
материал молекул ДНК, транспор-
тируют питательные вещества или 
превращают их в энергию, восста-
навливают поврежденные клеточ-
ные мембраны и создают новые, 
обмениваются механическими, 
химическими и электрическими 
сигналами — список можно продол-
жать бесконечно, и каждое следую-
щее открытие вносит в него допол-
нительные пункты.

Невозможно представить себе, 
как сложнейшие клеточные элемен-
ты (преимущественно ферменты, 
т.е. катализаторы, в основе кото-
рых лежат молекулы белков) могли 
3,7 млрд лет назад, когда жизнь 
впервые возникла на нашей пла-
нете, самопроизвольно сформиро-
ваться из неживой материи. В пи-
онерских экспериментах 1950-х гг. 
Стэнли Миллер (Stanley L. Miller) 
и Харольд Юри (Harold C. Urey) из 
Чикагского университета обнару-

жили, что при определенных усло-
виях из довольно простых химичес-
ких соединений легко образуется ос-
новной строительный материал для 
синтеза белков — аминокислоты. Но 
переход от аминокислот к сложным 
молекулам белков и ферментов — 
это совершенно другое дело.

Клеточные процессы синтеза 
протеинов задействуют фермен-
тативные комплексы, разделяю-
щие двойную спираль ДНК на отде-
льные цепочки, что позволяет счи-
тать информацию, заключенную 
в генах (которые представляют со-
бой матрицы для синтеза белков) 
и преобразовать ее в конечный про-
дукт. Таким образом, при обсужде-
нии возникновения жизни мы стал-
киваемся с серьезным парадоксом: 
для того чтобы синтезировать бел-
ки, необходимы белки.

С другой стороны, проблема ре-
шится, если будет установлено, что 
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цию, которая передавалась от одно-
го поколения к другому, как сейчас 
во всех существующих живых ор-
ганизмах данную функцию выпол-
няет ДНК. Время от времени при 
копировании происходили ошиб-
ки, приводившие к возникновению 
мутаций, что давало материал для 
эволюции, позволяя этим ранним 
клеткам приспосабливаться к окру-
жающей их среде, соперничать друг 
с другом и в конечном счете превра-
щаться в те формы жизни, которые 
нам хорошо известны.

Существует вероятность, что мы 
никогда не узнаем истину, не вы-
ясним природу первых живых кле-
ток и точные обстоятельства проис-
хождения жизни. Однако изучение 
данной проблемы позволит нам ре-
конструировать то, что возможно. 
В таком случае первая задача, 
встающая перед специалистами, — 
создание искусственного организ-

ма, который будет способен воспро-
изводить себя и эволюционировать. 
Подобная реконструкция (т.е., по 
сути, создание жизни заново) без-
условно поможет нам понять, как 
могла зародиться жизнь, насколь-
ко вероятно, что она существует на 
других планетах и, в первую оче-
редь, что она собой представляет.

С чего начинается жизнь?
Одна из наиболее сложных и ин-
тересных загадок происхождения 
жизни — это проблема образования 
из более простых веществ, присутс-
твовавших на ранней Земле, таких 
молекул, которые были бы носите-
лями генетической информации. 
Оценивая роль РНК в современных 
клетках, можно предположить, что 
рибонуклеиновые кислоты появи-
лись раньше дезоксирибонуклеи-
новых, потому что когда в клетке 
начинается синтез белка, в первую 
очередь происходит копирование 

гена этого белка из ДНК в РНК. За-
тем в процессе биосинтеза участ-
вует только РНК, использующаяся 
в качестве шаблона для построения 
белковой молекулы. В самом начале 
развития жизни эти последующие 
стадии могли существовать сами 
по себе, независимо от ДНК. Поз-
же, в результате мутации, могли 
появиться дезоксирибонуклеино-
вые кислоты, которые закрепились 
в клетке как более устойчивая фор-
ма хранения генетического матери-
ала благодаря своей более высокой 
химической стабильности.

У исследователей есть еще один 
повод думать, что РНК появилась 
до ДНК. В современной клетке био-
синтез белка осуществляется ор-
ганоидами, которые называют-
ся рибосомами; так вот, рибосомы 
можно считать РНК-версией фер-
ментов. Данные органоиды, отве-
чающие за процесс трансляции 
РНК, — это РНК-белковые комплек-

Первые существа на Земле, спо-

собные к репродукции и разви-

тию, в качестве носителя генети-

ческой информации, возможно, 

использовали РНК или близкие 

к ним молекулы (а не их ближай-

ших родственников — ДНК). 

И ДНК, и РНК — это цепочки, со-

ставленные из мономеров, назы-

ваемых нуклеотидами (выделены 

подсветкой, слева), поэтому ос-

новной возникающий вопрос — 

каким образом нуклеотиды обра-

зовались из более простых 

соединений? Три составные час-

ти нуклеотидов — азотистое ос-

нование, фосфатная группа и уг-

левод — могли возникнуть 

самопроизвольно и независимо 

друг от друга, но соединить их 

вместе в правильной конфигура-

ции не так просто (в центре). 

Однако недавние эксперименты 

показали, что два вида нуклеоти-

дов из четырех свойственных РНК 

(в состав которых входят азотис-

т ы е  о с н о в а н и я  ц и т о з и н 

и урацил) могли образоваться 

в результате иных процессов (да-

леко справа). Современные орга-

низмы содержат в своих РНК по-

мимо цитозина и урацила 

азотистые основания аденин 

и гуанин (или C, U, А и G)

ПЕРВЫЕ МОЛЕКУЛЫ — НОСИТЕЛИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДВОЙНАЯ НИТЬ РНК
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ЧТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ?

Ученые долгое время пытаются дать 

такое определение понятию «жизнь», 

которое включало бы в себя все су-

ществующие и еще не открытые ее 

формы. Ниже приведены наиболее 

популярные определения

1.  Физик Эрвин Шредингер (Erwin 

Schroedinger) предложил считать 

определяющим свойством живой 

материи способность к самоорга-

низации, в отличие от неживой 

природы, имеющей тенденцию 

к снижению упорядоченности (по-

вышению энтропии)

2.  Химик Джералд Джойс (Gerald 

Joyce) предложил «рабочее» оп-

ределение, принятое NASA, что 

жизнь — это самоподдерживаю-

щаяся химическая система, на ко-

торую действует Дарвиновская 

эволюция

3.  По определению кибернетика 

Бернарда Корженевского (Bernard 

Korzeniewski), жизнь — это систе-

ма механизмов обратной связи



в мире науkи [11] ноябрь 2009 27 

БИОЛОГИЯ

сы, в которых именно рибонуклеи-
новая часть выполняет каталити-
ческую функцию. Таким образом, 
каждая из наших клеток в своих 
рибосомах содержит свидетельство 
того, что существовавший в древ-
ности мир был миром РНК.

Однако в современных исследо-
ваниях фокус в большей степени 
смещен в сторону выяснения про-
исхождения РНК. Молекулы-носи-
тели генетической информации, 
такие как рибонуклеиновые и де-
зоксирибонуклеиновые кислоты, 
служат полимерами (нити которых 
составлены из более мелких моле-
кул — мономеров), для которых мо-
номерами являются нуклеотиды. 
В свою очередь, нуклеотиды обра-
зованы из трех различных компо-
нентов: углевода, фосфатной груп-
пы и азотистого основания (соеди-
нения, в состав которого входит 
несколько атомов азота). Азотис-
тые основания могут быть четырех 

типов и составляют «алфавит», с по-
мощью которого в полимере «запи-
сывается» информация. В ДНК при-
сутствуют азотистые основания 
аденин, гуанин, тимин и цитозин, 
обозначаемые как A, G, Т и C соот-
ветственно; в РНК азотистое осно-
вание тимин заменяется на ура-
цил, или U (врезка вверху). Азотис-
тые основания соединяются одно 
с другим попарно по простому пра-
вилу: А идет всегда в паре с U (или 
Т ), а G — в паре с C. Эти пары обра-

зуют «ступени» в закрученной «лес-
тнице» ДНК, и именно их взаимное 
расположение принципиально для 
правильного считывания информа-
ции, благодаря которой клетка спо-
собна к самовоспроизводству. Кос-
тяк каждой цепочки ДНК и РНК, на 
который крепятся азотистые осно-
вания, образован молекулами угле-
вода и фосфатной группы.

Исследования показали, что азо-
тистые основания могут самопро-
извольно образовываться (в резуль-
тате нескольких последовательных 
реакций) из цианида, ацетилена 
и воды — простых молекул, которые 
наверняка присутствовали в той 
среде. Углеводы также легко обра-
зуются из простых исходных мате-
риалов. Уже более 100 лет известно, 
что смеси различных углеводов мо-
гут быть получены путем нагрева-
ния щелочного раствора формаль-
дегида, который также мог присутс-
твовать в океанах молодой планеты. 
Однако получить «правильный» вид 
углевода — например рибозу, входя-
щую в состав РНК, — не так просто. 
Сама по себе рибоза (вместе с тре-
мя ближайшими родственниками) 
может образоваться в результате 

L
A

U
R

E
N

T
 V
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L

E
R

E
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Неудавшиеся нуклеотиды 
Химики давно пытаются найти способ, 

при котором азотистое основание, фос-

фатная группа и рибоза (углеводный 

компонент РНК)могли бы самопроиз-

вольно соединиться в нуклеотид

Новый способ 
В присутствии фосфата исходные вещества для 

синтеза азотистых оснований и рибозы вначале об-

разуют 2-аминооксазол, небольшую молекулу, со-

стоящую из фрагмента рибозы и фрагментов азо-

тистых оснований С и U. Дальнейшие реакции при-

водят к образованию рибозы, соединенной 

с фрагментом азотистого основания, а затем нук-

леотида полностью. В результате такой последова-

тельности реакций образуются как молекулы нук-

леотидов, так и «неправильные» их версии, но пос-

ле облучения ультрафиолетом в растворе 

сохраняются только «правильные» молекулы

ЦИИ

Углевод
Азотистое 

основание

x

Кислород

Углерод

Азот

Фосфор НУКЛЕОТИД РНК

Фосфатная группа

Углевод

Фосфатная 
группа

Фосфатная 
группа

Арабино-
оксазолин

C

C

Химические вещества, присутствовавшие 

до появления первых живых клеток

Химические вещества, присутствовавшие 

до появления первых живых клеток

2-аминооксазол

 ДЖОН САЗЕРЛЕНД из Манчестерского 

университета в Англии со своими 

коллегами в мае 2009 г. 

продемонстрировал, что нуклеотиды могут 

образоваться в результате спонтанных 

химических реакций. На фотографии внизу 

Сазерленд (второй слева) стоит 

в окружении своих сотрудников
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Нуклеотиды в процессе 
полимеризации

Микроскопические 
слои глины 

ПОЧВА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РНК
Нуклеотиды образовались в водных растворах, 

в которых у них было мало шансов соединиться 

в полимер, способный хранить генетическую 

информацию. Но при определенных условиях 

(например, если силы молекулярной адгезии сбли-

зили их между собой, зажав между микроскопичес-

кими слоями глины) нуклеотиды могли соединиться 

в простые цепочки, сходные с современными РНК 

После того как в результате химических реак-

ций образовались различные органические ве-

щества, в том числе первые строительные бло-

ки для синтеза информационных молекул 

(нуклеиновых кислот), геофизические процес-

сы привели к изменению условий окружающей 

среды. Концентрация этих веществ повыси-

лась, что позволило им соединиться в более 

комплексные молекулы, а затем и в примитив-

ные клетки. А около 3,7 млрд лет назад геофи-

зические условия могли подтолкнуть данные 

протоклетки к репродукции

НА ПУТИ К ЖИЗНИ 

его фосфорный компонент. Источ-
ник выглядит многообещающим, 
потому что при этом фосфор вы-
свобождается в той форме, которая 
и гораздо лучше растворима в воде, 
и значительно более реакциеспо-
собна, чем фосфат, особенно во вза-
имодействиях с органическими со-
единениями.

Требуется сборка
Допустим, что теперь у нас есть от-
даленное представление о том, как 
могли образоваться азотистые ос-
нования, углеводная и фосфатная 
группы. Следующий логический 
шаг — определить, каким образом 
данные компоненты могли бы со-
единиться в нужный нам полимер. 
Однако в последние несколько деся-
тилетий именно этот этап вызыва-
ет у исследователей, занимающих-
ся пребиотической химией, наибо-
лее сильную фрустрацию. Проблема 

реакции двух более простых саха-
ров, содержащих два и три атома уг-
лерода. Но это не решает проблему 
изобилия рибозы в морях того вре-
мени, т.к. данный углевод химичес-
ки нестабилен и быстро распадает-
ся даже в слабощелочном растворе. 
В свое время это наблюдение при-
вело многих исследователей к вы-
воду, что первые молекулы-носите-
ли генетической информации не 
могли содержать рибозу. Но один 
из нас (Алонсо Рикардо) вместе 
с коллегами открыл способ, с по-
мощью которого рибоза могла 
стать более стабильной. 

Фосфатная группа, входящая 
в состав нуклеотидов, представ-
ляет собой еще одну интригую-
щую часть головоломки. Фосфор — 
центральный элемент фосфатной 
группы — в изобилии встречается 
в земной коре, но преимуществен-
но в виде минералов, которые прак-
тически не растворимы в воде, где 
предположительно возникла жизнь. 
Поэтому не ясно, как фосфаты мог-
ли оказаться в пребиотической сме-
си. Высокие температуры в вулка-
нических кратерах могли способс-
твовать переходу таких минералов 
в растворимые формы, но количес-
тва водорастворимых фосфатов, 
обнаруженных, в частности, рядом 
с современными вулканами, слиш-
ком малы. Еще один потенциаль-
ный источник растворимых соеди-
нений фосфора — это шрейберзит, 
минерал, обычно обнаруживаемый 
в определенных метеоритах. 

В 2005 г. Мэтью Пасек (Matthew 
Pasek) и Данте Лауретта (Dante 
Lauretta) из Аризонского универ-
ситета обнаружили, что окисление 
шрейберзита в воде высвобождает 

ОБ АВТОРЕ

Алонсо Рикардо (Alonso Ricardo) родился в городе Кали в Колумбии. Он научный 

сотрудник Медицинского института Говарда Хьюза при Гарвардском универси-

тете. Ученого давно интересует тема происхождения жизни, сейчас он изучает 

самореплицирующиеся химические системы. Джек Шостак (Jack W. Szostak) — 

профессор генетики в Гарвардской медицинской школе и сотрудник Централь-

ной больницы штата Массачусетс. Его научные интересы связаны с созданием 

в лаборатории биологических структур, которые тестируют наши представления 

о работе биологических систем. В этом году Шостак стал лауреатом Нобелевс-

кой премии в области медицины и физиологии.

АЛЬТЕРНАТИВА «МИРУ 

РНК»

МИР ПНК. Пептидная нуклеиновая 

кислота — это молекула, в которой 

азотистые основания присоединены 

к протеиноподобному костяку. Так как 

ПНК проще и химически стабильнее 

РНК, некоторые исследователи верят, 

что первая жизнь на Земле содержала 

в себе именно этот нуклеиновый 

полимер в качестве носителя генети-

ческой информации

МИР МЕТАБОЛИЗМА. Объяснение 

того, каким образом РНК образова-

лась из неживой материи, вызывает 

у ученых определенные трудности. 

Поэтому некоторые специалисты 

выдвинули теорию, что жизнь впер-

вые возникла в качестве системы 

катализаторов, вырабатывающих 

энергию

ПАНСПЕРМИЯ. «Всего лишь» не-

сколько сотен миллионов лет отделя-

ют формирование Земли от появле-

ния жизни, поэтому ряд исследовате-

лей предполагает, что первые живые 

организмы на Земле были пришель-

цами из других миров
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ИНДУЦИРОВАННАЯ РЕПРОДУКЦИЯ
Вымываемые водой из глины, вновь сфор-

мировавшиеся полимеры могли быть погло-

щены спонтанно образовавшимися напол-

ненными водой пузырьками, окруженными 

примитивной мембраной из жирных кислот. 

Такие протоклетки, вероятно, нуждались 

в толчке извне, чтобы начать удваивать свой 

генетический материал и благодаря этому 

репродуцировать себя. По одному из вероят-

ных сценариев (справа) протоклетки циркули-

ровали между холодной и горячей частями 

водоема, который мог быть покрыт льдом 

с одной стороны (на ранней Земле было до-

вольно холодно) и подтаивать от жара вулка-

нов с другой.

На холодной стороне водоема одиночные 

цепочки РНК (1) выступали в роли шаблона, 

к которому прикреплялись новые нуклеотиды, 

образуя стандартные пары (А образуют пару 

с U, С — с G) и формируя двойную нить (2). По-

падая в горячую часть водоема, протоклетки 

подвергались действию высокой температу-

ры, разделяющей двойную нить на отдельные 

цепочки (3). Мембраны медленно росли (4) до 

тех пор, пока протоклетки не делились на «до-

черние» особи (5), которые повторяли цикл.

Однажды начавшись, репродуктивный 

цикл воспроизводился бы в первозданном 

виде, если бы не вмешалась эволюция, опи-

рающаяся на случайные мутации. В итоге

в какой-то момент протоклетки получили спо-

собность воспроизводить себя самостоя-

тельно, без воздействия извне. Тогда и воз-

никла жизнь

Холодная часть водоема
Горячая часть водоема

Направление тече
н
и
я

в том, что простое смешивание трех 
компонентов в воде не приводит 
к спонтанному формированию нук-
леотидов — в основном потому, что 
в результате каждой реакции кон-
денсации выделяется молекула 
воды, из-за чего в водных раство-
рах подобные реакции самопроиз-
вольно практически не протекают. 
Образование подобных химических 
связей возможно, но процесс будет 
идти с поглощением энергии, поэто-
му реакцию способно ускорить, на-
пример, присутствие высокоэнерге-
тических соединений. Такие соеди-
нения вполне могли существовать 
на ранней Земле, однако лаборатор-
ные эксперименты с участием этих 
веществ оказались в лучшем случае 
малопроизводительными, а в боль-
шинстве случаев — совершенно без-
успешными.

Весной 2009 г. большой перепо-
лох устроили Джон Сазерленд (John 

Sutherland) и его соавторы из Ман-
честерского университета в Англии, 
сообщив, что они нашли гораздо 
более вероятный способ формиро-
вания нуклеотидов, позволяющий 
избежать неясностей, связанных 
с нестабильностью рибозы. Их ме-
тод основан на использовании тех 
же простых исходных веществ, что 
и в предыдущем случае — циани-
дов, ацетилена и формальдегида. 
Однако на этом сходство заканчи-
вается. Нестандартно мыслящие 
химики нарушили традицию, даже 
не пытаясь воссоздать нуклеоти-
ды путем соединения азотистого 
основания, углевода и фосфатной 
группы. Вместо того чтобы син-
тезировать азотистые основания 
и рибозу независимо друг от друга, 
а затем тратить силы на попытки 
соединить их, исследователи сме-
шали необходимые исходные ве-
щества вместе с фосфатом. В ито-

ге цепь последовательных реакций 
(в которой фосфат на нескольких 
ступенях выступает в качестве ос-
новного катализатора) привела 
к образованию маленькой молеку-
лы под названием 2-аминооксазол, 
которую можно рассматривать как 
фрагмент углевода, соединенного 
с частью азотистого основания 
(врезка вверху).

Важная особенность данного ве-
щества — то, что оно очень летучее, 
и молекулы его стабильны. Пред-
положим, что небольшие количес-
тва 2-аминооксазола образовались 
в океанах древней Земли и оказа-
лись в смеси с прочими химичес-
кими веществами. По мере того как 
вода с поверхности морей испаря-
лась, 2-аминооксазол улетучивал-
ся, а затем конденсировался где-
нибудь еще, но уже в очищенной 
форме. Там он мог накапливаться, 
образовывая естественный резер-
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вуар вещества, готового для после-
дующих химических превращений, 
в итоге способных привести к обра-
зованию полного углевода и азотис-
того основания, соединенных друг 
с другом. 

Другое существенное и внушаю-
щее оптимизм преимущество этой 
цепочки реакций — автокатализ: 
образующиеся на ранних стади-
ях промежуточные продукты ре-
акций становятся катализаторами 
для превращений, происходящих 
на более поздних стадиях процес-
са. Смесь нуклеотидов, которая об-
разуется в результате реакций, со-
держит не только «правильные» 
нуклеотиды; в некоторых случаях 
углевод и азотистое основание, со-
единяясь, дают иную пространс-
твенную конфигурацию. Однако 
облучение ультрафиолетом (а на 
молодой Земле мелководье, где за-
рождалась жизнь, подвергалось ин-
тенсивному облучению) разрушает 
«неправильные» нуклеотиды и ос-
тавляет неповрежденными «пра-
вильные» экземпляры. Конечный 
результат — удивительно чистая 

ляющихся в результате весенней 
оттепели.

К сожалению, появление поли-
мера — носителя генетической ин-
формации не решает проблему про-
исхождения жизни. Для того чтобы 
подходить под определение живых, 
организмы должны не только содер-
жать в себе генетическую информа-
цию, но и обладать способностью 
к размножению, т.е. самовоспроиз-
водству — процессу, который вклю-
чает в себя ее копирование. В сов-
ременных клетках за это отвечают 
ферменты, основу которых состав-
ляют белки. 

Однако недавно специалисты об-
наружили, что нуклеиновые поли-
меры, содержащие в себе «правиль-
ные» последовательности нуклеоти-
дов, могут изгибаться в структуры 
определенной формы, обладаю-
щие каталитической активностью, 
и инициировать те химические ре-
акции, которые сегодня ускоряют-
ся ферментами. Следовательно, су-
ществует вероятность, что в самых 
первых организмах РНК могла ката-
лизировать свою собственную реп-
ликацию. Такая точка зрения при-
вела к серии экспериментов, прове-
денных в двух лабораториях: нашей 
и Дэвида Бартела (David Bartel) из 
Массачусетсского технологическо-
го института. Нам удалось создать 
«новые рибосомы».

Мы начали с синтеза триллио-
нов случайных последовательнос-
тей РНК. Затем выбрали из них те, 
которые обладали каталитически-
ми свойствами, и скопировали их. 
В процессе копирования иногда 
происходили ошибки (иначе гово-
ря, мутации), в результате чего не-
которые из дочерних цепочек РНК 
оказались более эффективными ка-
тализаторами. Мы отделили их для 
следующего раунда копирования. 
Затем проделали это снова и снова. 
В результате такого целенаправ-
ленного отбора мы смогли получить 
молекулы нуклеиновых кислот, ко-
торые катализируют копирование 
других РНК с относительно малой 
длиной цепи. К сожалению, они 
были все еще очень далеки от са-
морепликации, т.е. от способности 

смесь цитозина и урацила, нуклео-
тидов, составляющих современные 
рибонуклеиновые кислоты. Конеч-
но, остается проблема синтеза G 
и А, так что исследователям пока 
хватает работы, но открытие ко-
манды Сазерленда — большой шаг 
на пути развития наших представ-
лений о том, как сложная полимер-
ная молекула РНК могла сформи-
роваться миллионы лет назад на 
Земле.

Опыты в пробирке
Выяснив, каким образом на моло-
дой планете могли появиться го-
товые нуклеотиды, ученые оказа-
лись перед последним препятстви-
ем: как соединить их в полимерную 
молекулу РНК. Образование связи 
между углеводной группой одно-
го нуклеотида и фосфатной груп-
пой другого (так, чтобы мономе-
ры один за другим выстроились 
в цепь) относится к реакциям по-
ликонденсации, при которых про-
исходит отщепление молекулы 
воды. Из-за этого, как уже гово-
рилось выше, подобные превра-
щения в водных растворах само-
произвольно не протекают и всег-
да сопровождаются поглощением 
энергии. Добавляя различные ре-
агенты в раствор химически ак-
тивных «версий» нуклеотидов, ис-
следователи смогли получить ко-
роткоцепочечные молекулы РНК 
(от двух до 40 мономеров длиной). 
Затем в конце 1990-х гг. Джим Фер-
рис (Jim Ferris) со своими коллега-
ми из Политехнического института 
Ренсселера показали, что глинис-
тые минералы облегчают процесс, 
позволяя синтезировать цепи 
в 50 или около того нуклеотидов 
(длина обычного гена сегодня со-
ставляет от тысяч до миллионов 
мономеров). Свойство глинисто-
го субстрата осаждать на своей по-
верхности нуклеотиды приводит 
к сближению активных молекул, 
что стимулирует их соединение 
(врезка на стр. 26–27). Это открытие 
привело некоторых исследователей 
к мысли, что жизнь могла появить-
ся на глинистой поверхности, воз-
можно, на дне грязевых луж, появ-

ЛИПИДНЫЕ МЕМБРАНЫ образуются 

самопроизвольно из присутствующих 

в воде молекул жирных кислот. Вначале 

они имеют сферическую форму, но затем 

вырастают и приобретают форму нити, 

абсорбируя новые молекулы жирных 

кислот. Мембраны становятся 

длинными тонкими трубками 

и распадаются на множество более 

мелких сфер. Первые протоклетки 

могли осуществлять деление подобным 

образом

Растущая нить

мембрана
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копировать полимеры с собствен-
ной последовательностью нуклео-
тидов.

Недавно принцип самореплика-
ции РНК получил подтверждение 
благодаря исследованиям Трэйси 
Линкольн (Tracey Lincoln) и Дже-
ральда Джойса (Gerald Joyce) из 
Исследовательского института 
Скриппса, создавших два вида ри-
босомальных РНК, каждая из кото-
рых могла делать копии другой, со-
единяя вместе два более коротких 
отрезка РНК. К сожалению, в экс-
периментах было необходимо при-
сутствие уже существующих фраг-
ментов РНК нужной длины и струк-
туры, которые в данном опыте не 
образовывались самопроизвольно. 
Тем не менее исследования пока-
зывают, что РНК обладают прими-
тивной каталитической активнос-
тью, позволяющей (хотя бы отчасти) 
обеспечивать собственную репли-
кацию.

Существует ли более простая аль-
тернатива? Ряд ученых, в том чис-
ле наша лаборатория, сейчас зани-
маются изучением возможности ко-
пирования молекул нуклеиновых 
кислот без помощи катализаторов. 
В недавних экспериментах мы ис-
пользовали нити ДНК, потому что 
с ними дешевле и легче работать, 
но все это можно воспроизвести на 
РНК. Мы начали опыт с несколь-
ких «шаблонных» одиночных це-
почек ДНК, помещенных в раствор 
с отдельными нуклеотидами, чтобы 
посмотреть, будут ли нуклеотиды 
связываться с «шаблонами», обра-
зуя комплементарные пары (А при-
соединяется к Т, а C к G), а затем со-
единяться между собой, таким об-
разом формируя полную двойную 
цепь. Это было бы первым шагом 
на пути к полной репликации: од-
нажды сформировавшаяся двойная 
цепь, разделенная на отдельные це-
почки, служила бы «шаблоном» для 
присоединения комплементарных 
нуклеотидов и копирования ори-
гинальной нити. Со стандартны-
ми ДНК и РНК процесс протека-
ет крайне медленно. Но небольшие 
изменения в химической структу-
ре углеводного компонента — за-

мена одной гидроксильной группы 
(т.е. пары кислород-водород) на ами-
ногруппу (состоящую из азота и во-
дорода) — приводит к ускорению 
способности к полимеризации в со-
тни раз, благодаря чему компле-
ментарные цепочки образуются за 
часы вместо недель. Новый полимер 
ведет себя скорее как классическая 
РНК, несмотря на связь между азо-
том и фосфором вместо нормально-
го кислородного мостика.

Пограничные проблемы
Если оставить в стороне вопросы, 
связанные с химизмом происхож-
дения жизни, остается еще одна 
тема для обсуждения: каким обра-
зом уже существующие молекуляр-
ные структуры могли объединить-
ся, дав начало первой протоклетке. 
Мембрана, окружающая все совре-
менные клетки, в основном состоит 
из жирных молекул с гидрофиль-
ной «головой», образующих двойной 
липидный слой, например из фос-
фолипидов или холестерола. Такая 
оболочка физически удерживает 
вместе компоненты клетки и фор-
мирует барьер, препятствующий 
бесконтрольному циркулированию 
крупных молекул. Сложные бел-
ки, включенные в мембрану, дейс-
твуют как ворота и переносят мо-
лекулы внутрь или наружу клетки, 
другие белки осуществляют синтез 
и восстановление оболочки. Возни-
кает вопрос: как могли рудиментар-
ные протоклетки на Земле осущест-
влять все эти функции, не имея 
в своем составе белков?

Возможно, примитивные мембра-
ны были образованы более просты-
ми молекулами, такими как молеку-
лы жирных кислот — один из ком-
понентов более крупной молекулы 
фосфолипида. Исследования, про-
веденные в начале 1970-х гг., пока-
зали, что мембраны действительно 
могут самопроизвольно формиро-
ваться из простых жирных кислот, 
однако они представляют собой 
внушительный барьер, препятству-
ющий проникновению нуклеотидов 
и других высокомолекулярных ком-
понентов в клетку. Следовательно, 
если первые мембраны состояли 

из жирных кислот, то протоклетки 
в первую очередь должны были ос-
воить клеточный метаболизм, поз-
воляющий самостоятельно син-
тезировать макромолекулы (в том 
числе нуклеотиды). Однако прове-
денная в нашей лаборатории рабо-
та показала, что молекулы такого 
размера, как нуклеотиды, на самом 
деле могут легко проникать сквозь 
мембраны при условии, что они 
представляют собой более «прими-
тивную» версию, нежели их совре-
менные аналоги.

Данное открытие привело нас 
к разработке и проведению просто-
го эксперимента, моделирующе-
го способность протоклеток к ко-
пированию своего генетического 
материала с использованием в ка-
честве строительного материала 
компонентов окружающей среды. 
Мы создали пузырек, окруженный 
мембраной на основе жирных кис-
лот, который содержал короткий 
участок одноцепочечного фрагмен-
та ДНК. Как и ранее, ДНК должна 
была служить шаблоном для синте-
за новой цепи. Затем мы выдержа-
ли пузырек в химически активных 
версиях нуклеотидов. Нуклеотиды 

ЖИЗНЬ ЗАНОВО

Специалисты, занимающиеся изу-

чением происхождения жизни, наде-

ются создать самореплицирующие-

ся организмы из полнос тью 

искусственных ингредиентов. На-

ибольшую сложность представляет 

попытка найти информационные 

молекулы, способные к автономно-

му самокопированию. Авторы ста-

тьи и их коллеги разрабатывают 

и синтезируют химически модифи-

цированные виды РНК и ДНК в на-

дежде обнаружить у них такую спо-

собность. Сама по себе РНК, 

вероятно, не представляет собой 

правильное решение: ее двойные 

нити, даже если они очень коротки, 

с трудом разделяются на отдельные 

цепочки, пригодные д ля реп-

ликации
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иПУТЕШЕСТВИЕ 

К СОВРЕМЕННОЙ 

КЛЕТКЕ 

После того как жизнь воз-
никла, соревнование между 
различными жизненными 
формами привело к появле-
нию более сложных орга-
низмов. Мы можем никогда 
не узнать подробностей 
раннего развития, однако 
уже сейчас способны пред-
ставить правдоподобную 
последовательность основ-
ных этапов эволюции, кото-
рые позволили первой 
протоклетке превратиться 
в сложноорганизованную 
клетку современной 
бактерии, в основе которой 
лежит ДНК

●2 РНК-КАТАЛИЗАТОР 
Рибозимы — изогнутые молекулы 

РНК, по свойствам аналогичные эн-

зимам (катализаторам на белковой 

основе) — возникли в результате му-

таций и взяли на себя такие функции, 

как ускорение репликации и укрепле-

ние мембраны протоклетки. Соот-

ветственно, протоклетка приобрела 

способность к самовоспроизводству 

●3 НАЧАЛО МЕТАБОЛИЗМА 
Другие рибозимы катализировали 

метаболизм — цепочки химичес-

ких реакций, которые позволяли 

протоклетке использовать пита-

тельные вещества из окружающей 

среды 

●1 ЭВОЛЮЦИЯ СТАРТУЕТ 
Первая протоклетка была просто 

пузырьком с водой и РНК, для 

репродукции ей требовалось вне-

шнее воздействие (например, 

циклический перепад темпера-

тур). Но она быстро приобрела 

новые способности . 

самопроизвольно прошли сквозь 
мембрану и, попав в протоклетку, 
присоединились к цепи ДНК, соеди-
нившись между собой и образовав 
комплементарную цепочку. Данный 
эксперимент стал одним из под-
тверждений гипотезы, что первые 
протоклетки содержали РНК (или 
что-то сходное с ними) в смеси с ка-
кими-то другими незначительны-
ми компонентами и реплицирова-
ли свой генетический материал без 
помощи ферментов.

Да будет деление!
Для того чтобы протоклетки ста-

ли способными к самовоспроиз-
водству, они должны были «осво-
ить» рост, удвоение своего генети-
ческого материала и деление на две 
эквивалентные «дочерние» клетки. 
Что касается роста, эксперимен-
ты показали, что примитивные пу-
зырьки могут увеличиваться в раз-
мерах двумя различными способа-
ми. В 1990-х гг. Пьер Луиджи Луизи 
(Pier Luigi Luisi) с коллегами из Фе-
дерального технологического инс-
титута в Цюрихе, Швейцария, до-
бавил жирные кислоты в раствор, 
окружающий протоклетку. Сразу 
после этого мембраны включили 
в себя дополнительные молекулы, 
увеличив площадь своей поверх-
ности. По мере того как вода и рас-
творенные вещества начали мед-

ленно проникать внутрь мембраны, 
протоклетка стала увеличиваться 
в размерах.

Второй способ, который был об-
наружен нашей лабораторией, точ-
нее аспиранткой Ирен Чен (Irene 
Chen), включает в себя «соревно-
вание» между протоклетками. Мо-
дельные протоклетки помещались 
в раствор, после чего под действием 
осмоса (т.е. стремления воды про-
никнуть в клетку и выровнять кон-
центрации растворов внутри и вне 
ее) они поглощали воду и раздува-
лись. Мембраны таких раздувших-
ся пузырьков растягивались и, что-
бы снизить натяжение, включали 
в себя новые молекулы жирных кис-
лот, что приводило к уменьшению 
общей энергии системы и одновре-
менно к росту размеров такой про-
токлетки. При этом протоклетка 
поглощала жирные кислоты, необ-
ходимые для увеличения поверх-
ности мембраны, из мембран сво-
их «соседей», чьи оболочки не были 
растянуты; соседние пузырьки, со-
ответственно, уменьшались в раз-
мерах.

В 2008 г. еще один аспирант на-
шей лаборатории, Дин Чжу (Ting 
Zhu), наблюдал рост модельных 
протоклеток после добавления 
в среду молекул жирных кислот. 
К нашему удивлению, изначально 
сферические, пузырьки в процес-

се роста не просто увеличивались 
в размерах — они изменяли фор-
му, вначале вытягиваясь в тонкую 
нить. После полутора часов вытя-
нутая нить становилась длиннее 
и толще, постепенно трансформи-
руясь и превращаясь из первона-
чального круглого пузырька в длин-
ную тонкую трубку. Такая структу-
ра была достаточно неустойчивой, 
и легкое встряхивание (которое 
могли производить волны, вызван-
ные ветром) приводило к разрыву 
мембраны, в результате чего обра-
зовывалось несколько мелких сфе-
рических «дочерних» протоклеток, 
которые затем опять становились 
крупнее, воспроизводя цикл (фото 

на стр. 30).
При наличии нужных строитель-

ных блоков формирование прото-
клеток не кажется слишком уж 
сложным: мембраны образуются 
в результате самосборки, нуклеино-
вые полимеры формируются в ре-
зультате самосборки; оба компонен-
та могут соединиться любым спо-
собом: например, мембрана может 
сформироваться вокруг уже образо-
вавшегося нуклеинового полимера. 
Подобные пузырьки, заполненные 
водой и РНК, способны, как было 
сказано выше, расти, поглощать но-
вые молекулы, конкурировать с «со-
седями» за питательные вещества 
и делиться. Но чтобы стать живы-
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●5 БЕЛКИ ПРИНИМАЮТ ЭСТАФЕТУ 
Белки внутри клетки начинают выпол-

нять широкий спектр задач. Катализа-

торы на белковой основе, или фермен-

ты, постепенно заменяют собой боль-

шую часть рибозимов 

●7  МИР БАКТЕРИЙ 
Организмы, аналогичные сов-

ременным бактериям по своей 

способности жить в условиях 

любой среды, в течение милли-

ардов лет господствовали на 

Земле, прежде чем начали 

развиваться во что-то более 

высокоорганизованное

●6 РОЖДЕНИЕ ДНК 
Другие ферменты начинают синте-

зировать ДНК. Благодаря более вы-

сокой химической стабильности 

ДНК берет на себя функцию инфор-

мационной молекулы. Теперь глав-

ная задача РНК — служить посред-

ником между ДНК и белками 

●4 ПОЯВЛЕНИЕ БЕЛКОВ 
Комплексные системы РНК-

катализаторов начинают транс-

лировать последовательность 

«букв» РНК (т.е. гены) 

в цепи аминокислот (т.е. в белки). 

Позже белки оказываются 

более эффективными катали-

заторами и веществами, спо-

собными выполнять массу 

разнообразных функций 

генетического материала и все боль-
ше участвуя в осуществлении мета-
болизма. Позднее живые организмы 
могли «научиться» синтезировать 
ДНК, что дало им преимущество 
обладания более надежным носи-
телем генетической информации. 
С этого момента РНК-мир превра-
тился в мир ДНК, и жизнь стала та-
кой, какой мы ее знаем.  ■ 

Перевод: Т.А. Митина

спирали на отдельные цепочки, ох-
лаждение — то, что из одиночных 
цепочек, используемых в качест-
ве шаблона, образуются две новые 
спирали, точные копии изначаль-
ной (врезка на стр. 29).

Эволюционные законы начина-
ли действовать по мере того, как ок-
ружающая среда «подталкивала» 
протоклетки к началу репродук-
ции. В частности, некоторые пос-
ледовательности РНК мутировали 
в определенных участках, став ри-
бозимами (или РНК-аналогами эн-
зимов), ускорявшими копирование 
РНК, тем самым давая преимущес-
тво в соревновании. В конце концов 
рибозимы начали копировать РНК 
без помощи извне.

Относительно просто предста-
вить, как протоклетки, содержа-
щие РНК, начали эволюциониро-
вать (врезка вверху). Метаболизм 
мог усложняться постепенно, по 
мере того как новые рибозимы обес-
печивали клеткам синтез собствен-
ных необходимых макромолекул из 
более простых и доступных состав-
ляющих. Затем протоклетки могли 
к прочим своим химическим «трю-
кам» добавить биосинтез белка.

Благодаря своим удивительным 
многообразию и изменчивости бел-
ки постепенно взяли на себя часть 
функций РНК, начав работать 
«ассистентами» при копировании 

ми, они также должны воспроизво-
дить свой генетический материал 
и эволюционировать. В частности, 
им необходимо «уметь» разделять 
свои двойные нити РНК на отде-
льные цепочки, чтобы каждая могла 
перейти в дочерние клетки и функ-
ционировать там как матрица для 
синтеза новой двойной нити.

Этот процесс не мог стартовать 
сам по себе, но мог запуститься 
в результате небольшого толчка из-
вне. Представим вулканический 
район на противоположной, хо-
лодной поверхности ранней Зем-
ли (в то время, когда Солнце све-
тило лишь на 70% от своей совре-
менной мощности). В таком месте 
должны были быть лужи холодной 
воды, возможно, частично покры-
тые льдом, но остающиеся жидки-
ми за счет тепла горячих горных 
пород на дне. Разница темпера-
тур приведет к появлению восхо-
дящих и нисходящих токов (горя-
чего и холодного течения), так что 
время от времени все протоклетки 
в воде будут подвергаться разруши-
тельному воздействию тепла в тот 
момент, когда течение будет проно-
сить их мимо раскаленных пород, 
и постоянно охлаждаться, когда 
горячая вода будет подниматься 
и смешиваться с основной массой 
холодной воды. Резкое нагревание 
может вызвать разделение двойной 
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Марк Хаузер

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
разума

Для того чтобы понять, как возник 

человеческий разум, нужно сначала 

разобраться, чем наше мышление 

отличается от мышления других 

живых существ
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Чарлз Дарвин утверждал, что существует непрерывность в развитии разума между 

другими животными и людьми; эта точка зрения была впоследствии поддержана и другими 

учеными.

■  Однако появляются свидетельства того, что от братьев меньших нас отделяет огромная 

пропасть в мыслительных способностях. Недавно автор обнаружил четыре уникальных 

аспекта человеческого разума.

■  Происхождение и эволюция этих отличительных черт разума человека остаются 

во многом тайной, однако исследователи не стоят на месте

новые эксперименты вносят некото-
рую ясность.

Необычайно умен
Если мы, ученые, хотим понять, от-
куда появился человеческий разум, 
мы прежде всего должны точно оп-
ределить, что отделяет его от разу-
ма других животных. Несмотря на 
то что люди и шимпанзе имеют мно-
жество одинаковых генов, исследо-
вания показывают, что небольшие 
генетические изменения, произо-
шедшие в процессе эволюции чело-
века, привели к значительным раз-
личиям в вычислительной мощнос-
ти. Перераспределение, удаление 
и копирование универсальных ге-
нетических элементов повлекли за 
собой появление мозга, обладающе-
го четырьмя важными особеннос-
тями. Эти отличительные свойства, 
которые я недавно выявил в своих 
исследованиях, и составляют чело-
веческую уникальность.

Первая особенность — это порож-
дающие вычисления, способность 
создавать практически бесконеч-
ный спектр различного рода выска-
зываний путем комбинации слов, 
нот, действий или математических 
символов. Порождающие вычисле-
ния включают в себя два вида опе-
раций: рекурсивные и комбинатор-
ные. Рекурсия — это повторное ис-
пользование одного правила для 
создания новых выражений. Пред-
ставьте, что короткую фразу мож-
но включить в более длинную, сде-
лать так несколько раз и получить 
в результате более длинное и бога-
тое выражение наших мыслей — 
например, простую, но поэтичную 
фразу Гертруды Стайн «Роза есть 
роза есть роза есть роза». Комбина-
торная операция состоит в том, что-
бы соединить дискретные элементы 

Н едавно три инопланетянина 
посетили Землю ради того, 
чтобы изучить статус ра-

зумной жизни. Один из них специ-
ализировался на инженерном деле, 
другой — в области химии, третий — 
в сфере вычислений. Повернувшись 
к своим коллегам, инженер сооб-
щил (приводим перевод): «Все су-
щества здесь твердые, некоторые из 
них сегментированы; они обладают 
способностью перемещаться по зем-
ле, воде и воздуху. Все чрезвычай-
но медлительны. Ничего интерес-
ного». Затем заговорил химик: «Все 
очень похожи друг на друга и пос-
троены из одних и тех же четырех 
химических ингредиентов». Следом 
высказался специалист по вычис-
лениям: «Ограниченные вычисли-
тельные способности. Но один вид, 
безволосый двуног, отличается от 
других. Он обменивается информа-
цией примитивным и неэффектив-
ным способом, однако значительно 
отличается от остальных. Он созда-
ет много странных вещей, некото-
рые из которых съедобны, некото-
рые производят символы, и еще та-
кие, которые уничтожают подобных 
ему существ».

«Но как же так? — удивился ин-
женер. — Если они обладают сход-
ной формой и сходным химическим 
строением, то почему тогда разли-
чаются их вычислительные воз-
можности?». «Я точно не знаю, — 
признался инопланетянин, специа-
лизирующий на вычислениях. — Но 
они, похоже, имеют систему для со-
здания новых высказываний, кото-
рая значительно мощнее, чем у всех 
остальных живых существ. Я пред-
лагаю классифицировать безволо-
сого двунога отдельно от всех ос-
тальных животных и считать, что 
он имеет совсем другое происхожде-
ние и родом из другой галактики». 
Два других инопланетянина кивну-
ли, и втроем они устремились домой 
с готовым отчетом.

Наверное, не стоит винить иноп-
ланетных пришельцев за то, что они 
в своей классификации не объеди-
нили человека с пчелами, птица-
ми, бобрами, бабуинами и бонобо. 
В конце концов, лишь только наш 

вид создает суфле, компьютеры, 
ружья, косметику, спектакли, скуль-
птуры, уравнения, законы и рели-
гии. Пчелы и бабуины не только ни-
когда не делали пирожные, они даже 
никогда и не помышляли о такой 
возможности. У них просто не такой 
мозг, чтобы обладать должной тех-
нологической смекалкой и гастроно-
мической фантазией.

В 1871 г. Чарлз Дарвин в своей 
книге «Происхождение человека» до-
казывал, что различие между разу-
мом человека и животных имеет ко-
личественный, а не качественный 
характер. Ученые уже давно при-
держиваются такого взгляда, ука-
зывая в последние годы на генети-
ческие исследования, показавшие, 
что геномы человека и шимпан-
зе сходны на 99%. Но если нашего 
общего генетического наследства 
достаточно для того, чтобы объяс-
нить происхождение разума чело-
века, то почему тогда не шимпанзе 
пишет эту статью, и не он поет на 
сцене вместе с Rolling Stones, и не 
он готовит суфле? Накапливается 
все больше доказательств того, что 
вопреки теории Дарвина о наличии 
лишь количественных различий 
между людьми и другими видами, 
наш интеллект отделен от интел-
лекта других животных огромной 
пропастью. И это при том, что наши 
мыслительные способности возник-
ли во всей полноте практически из 
ниоткуда. Да, исследователи обна-
ружили некоторые кирпичики че-
ловеческих когнитивных способ-
ностей у других видов. Однако эти 
кирпичики — всего лишь очерта-
ния фундамента, над которым вы-
сится небоскреб человеческого ра-
зума. Происхождение наших когни-
тивных способностей в эволюции 
остается непонятным. Тем не менее 
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в новые мысли, которые можно вы-
разить новыми словами или музы-
кальными формами.

Вторая отличительная черта че-
ловеческого разума заключается 
в его способности к комбинации 
разнородных понятий. Мы часто 
смешиваем понятия из разных об-
ластей знания, что позволяет нам 
соединять искусство, секс, космос, 
причинность и дружбу. Из такого 
смешения могут возникать новые 
законы, социальные отношения 
и технологии — как, например, ког-
да мы решаем, что нельзя (сфера 
морали) намеренно (сфера бытовой 
психологии) толкать человека (сфе-
ра двигательных действий) под по-
езд (объектная сфера) ради того, 

чтобы спасти жизни (сфера морали) 
пяти (сфера чисел) других человек.

Третьим в моем списке значится 
использование мысленных симво-
лов. Мы спонтанно преобразовыва-
ем любое сенсорное впечатление — 
реальное или воображаемое — 
в символ, который можем оставить 
при себе или выразить с помощью 
языка, искусства, музыки или ком-
пьютерной программы.

В-четвертых, лишь люди спо-
собны к абстрактному мышлению. 
В отличие от мышления живот-
ных, которое в основном привяза-
но к сенсорной и перцептивной сфе-
ре, наше мышление часто с ними не 
связано. Лишь мы можем размыш-
лять о единорогах и инопланетя-
нах, числах и глаголах, бесконеч-
ности и боге.

Несмотря на то что антрополо-
ги расходятся во мнении относи-
тельно момента формирования ра-
зума человека, очевидно, что это 
произошло за относительно корот-
кий период эволюционной истории, 
начавшийся примерно 800 тыс. 
лет назад с палеолитом и до-
стигший своего апогея пример-
но 45–50 тыс. лет назад. Именно 
в палеолите (всего лишь миг в эво-
люционной истории) появились 
сложные орудия, музыкальные 
инструменты в виде костей с про-
сверленными в них отверстия-
ми, похоронные обряды, указыва-
ющие на наличие эстетики и веру 
в загробную жизнь, глубоко сим-
воличная наскальная живопись, 
передающая в деталях прошлое 
и ожидаемое будущее, а также власть 
над огнем — технология, сочетающая 
бытовое понимание физики и психо-
логии и позволившая нашим пред-
кам приспособиться к новым услови-
ям среды, дав им тепло для обогрева 
и приготовления пищи.

Величественные фрагменты про-
шлого напоминают о том, как наши 
предки решали вставшие перед 
ними проблемы и как выражали 
себя через творчество, обозначая 
свою уникальность в культуре. Но все 
же археологические данные никогда 
не расскажут нам о происхождении 
четырех ингредиентов человече-

ской уникальности и о тех услови-
ях, которые привели к их формиро-
ванию. Например, наскальная жи-
вопись в пещере Ласко указывает на 
факт понимания нашими пращу-
рами двойственной природы изоб-
ражений — что они одновременно 
и объекты сами по себе, и ссылки 
на некоторые другие объекты или 
события. Тем не менее эти росписи 
никогда не дадут нам знать, выра-
жали ли художники и их почитате-
ли свои эстетические предпочтения 
в виде символов, организованных 
в грамматические классы (сущест-
вительные, глаголы, прилагатель-
ные), и могли ли они передать дан-
ные мысли с помощью звуков или 
жестов. Аналогично, ни один из об-
наруженных древних музыкальных 
инструментов — таких как, напри-
мер, костяные флейты возрастом 
в 35 тыс. лет — не поведает нам 
о том, извлекали ли некогда из них 
однообразные ноты, повторяя их раз 
за разом в стиле Филиппа Гласса, 
или же древний композитор подобно 
Рихарду Вагнеру внедрял одни темы 
в другие рекурсивным образом.

Что мы можем сказать с полной 
уверенностью — так это то, что все 
люди, от охотников-собирателей аф-
риканской саванны до менеджеров 
с Уолл-Стрит, рождены с четырь-
мя составляющими уникальности 
человека. Однако эти ингредиенты 
могут быть добавлены в рецепт со-
здания культуры по-разному. Че-
ловеческие культуры различаются 
языком, музыкой, этическими нор-
мами, артефактами. С точки зрения 
одной культуры проявления другой 
кажутся странными, иногда непри-
ятными, непонятными, а иногда 
даже аморальными. Ни одно другое 
живое существо не проявляет такого 
разнообразия стилей жизни.

Однако шимпанзе и другие живот-
ные все же интересны нам как объ-
ект для изучения источников челове-
ческого разума. Лишь разобравшись 
в том, что нас с ними объединяет, 
а что представляет собой исключи-
тельно наши особенности, специ-
алисты, возможно, смогут понять, 
как сложилась уникальность чело-
века.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА

Четыре приведенные ниже особен-

ности отличают разум человека от 

разума животных. Для того чтобы 

понять происхождение человеческо-

го разума, нужно объяснить, как воз-

никли его уникальные свойства

Порождающие вычисления позво-

ляют людям создавать практически 

бесконечный спектр слов, понятий 

и вещей. Эта характеристика вклю-

чает в себя два вида операций: 

рекурсивные и комбинаторные. 

Рекурсия — повторное использова-

ние одного правила для создания 

новых выражений. Комбинаторные 

операции представляют собой сме-

шение отдельных элементов для 

порождения новых идей

Комбинация разнородных поня-

тий позволяет смешивать разные 

области знания и порождать новые 

законы, социальные отношения 

и технологии

Мысленные символы кодируют 

сенсорный опыт — как реальный, так 

и вымышленный, и создают основу 

для богатой и сложной системы ком-

муникации. Человек может держать 

эти символы при себе или выражать 

их для других людей с помощью слов 

или рисунков

Абстрактное мышление позволяет 

размышлять не только о том, что 

можно увидеть, услышать, потро-

гать, попробовать на вкус и поню-

хать
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логии, а также организменной и эволюционной биологии в Гарвардском универ-

ситете. Он изучает эволюционные и онтогенетические основы человеческого 

разума, а его цель — определить, какие свойства разума человека роднят его 

с животными, а какие уникальны только для человека.

Игры разума
Когда моей младшей дочери Софии 
было три года, я спросил у нее, что 
позволяет ей размышлять. Она ука-
зала на свою голову и сказала: «Мой 
мозг». Тогда я поинтересовался, есть 
ли мозг у других животных (у собак, 
обезьян, птиц и рыб). Она ответила: 
«Да». Когда же я задал вопрос о му-
равье, ползавшем перед нами, она 
сказала: «Нет. Он слишком малень-
кий». Мы, взрослые, знаем, что по 
величине животного нельзя судить 
о наличии у него мозга, хотя размер 
влияет на некоторые аспекты струк-
туры последнего и, следовательно, 
мышления. Однако исследования 
показали, что большинство разно-
образных типов клеток, равно как 
и их химических передатчиков, оди-
наковы у всех видов позвоночных, 
включая людей. Более того, общая 
организация различных образова-
ний наружного слоя мозга — коры 
больших полушарий — в целом оди-
накова у обезьян и людей. Другими 
словами, человек обладает некото-
рыми особенностями мозга, объеди-
няющими его с другими видами. От-
личаемся мы от них относительным 
размером отдельных областей коры 
и тем, как данные области связаны. 
Именно эти отличия дают начало 
мышлению, не имеющему аналогов 
в царстве животных.

Животные могут обладать слож-
ным поведением, которое можно 
считать предпосылкой некоторых 
из наших способностей. Возьмем, 
например, умение создавать или 
модифицировать объекты для до-
стижения конкретной цели. Сам-
цы шалашника строят настоящие 
архитектурные шедевры из прути-
ков и украшают их перьями, лис-
тьями, найденными пуговицами 
и краской из раздавленных ягод — 
и все это ради привлечения самок. 
Новокаледонские галки изготавли-

вают своего рода удочки для ловли 
насекомых. Есть наблюдения, что 
шимпанзе используют деревянные 
пики для того, чтобы накалывать 
на них крошечных галаго подобно 
шашлыку и доставать их таким об-
разом из древесных щелей.

Кроме того, экспериментальные 
исследования ряда животных про-
демонстрировали понимание ими 
бытовых основ физики. В одном из 
таких экспериментов, когда оран-
гутанам и шимпанзе предъявляли 
непереворачиваемый пластиковый 
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ПОРОЖДАЮЩИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ доступны только людям, но не другим 

животным, что подтверждает использование орудий. В отличие от других живых 

существ, изготавливающих орудия только из одного материала и применяющих 

их только для одной цели, люди постоянно соединяют разные материалы в один 

инструмент и часто используют его разными способами. На фото орангутан 

пользуется листком в качестве зонтика, а человек применяет карандаш, 

изготовленный из нескольких материалов, в самых разнообразных целях
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цилиндр, на дне которого лежали 
зернышки арахиса, обезьяны до-
бирались до недоступного лакомс-
тва, набирая воду в рот из питьево-
го фонтанчика и выплевывая жид-
кость в цилиндр, в результате чего 
орехи всплывали на поверхность.

Животные способны проявлять 
социальное поведение, роднящее 
их с людьми. Осведомленные му-
равьи обучают своих непросвещен-
ных учеников, указывая им путь 
к источникам пищи. Сурикаты пе-
редают своим детенышам умение 
уничтожать смертельно опасного 
скорпиона. Во многих исследовани-
ях показано, что столь разные жи-
вотные, как одомашненные собаки, 
обезьяны капуцины и шимпанзе, 
возражают против несправедли-
вого распределения пищи, прояв-

в действии. Для того чтобы изгото-
вить такое устройство, нужно за-
программировать лишь одно про-
стое правило — добавлять к каж-
дому сегменту следующий сегмент 
большего размера, и повторять так 
до достижения необходимого общего 
размера. Люди применяют подобные 
рекурсивные операции практически 
во всех аспектах своей психической 
деятельности — от языка, музыки 
и математики до произведения бес-
конечного количества движения но-
гами, руками и ртами. Единствен-
ные проблески рекурсии у животных 
можно обнаружить, наблюдая за ра-
ботой их двигательной системы.

Все живые существа наделены ре-
курсивной двигательной машине-
рией как частью своего стандарт-
ного устройства. Чтобы ходить, они 
ставят одну ногу впереди другой, 
и так снова и снова. Чтобы есть, они 
могут хватать объекты и подносить 
их один за другим ко рту, и так до 
тех пор, пока желудок не подаст сиг-
нал остановиться. У животных ре-
курсивная система заперта в дви-
гательных областях мозга и изоли-
рована от других его областей. Ее 
существование указывает на то, 
что критическим этапом в приоб-
ретении этой отличительной чер-
ты нашего мышления было не раз-
витие рекурсии как новой формы 
вычислений, а ее высвобождение 
из темницы двигательной сферы 
в другие области психики. То, как 
рекурсия была освобождена, связа-
но с другим нашим особым ингре-

ляя то, что экономисты называют 
отвращением к несправедливос-
ти. Более того, есть множество сви-
детельств, что животные отнюдь 
не тратят все время на поддержа-
ние своего доминантного статуса, 
уход за детенышами, поиск поло-
вых партнеров и союзников. Вмес-
то этого они способны быстро реа-
гировать на новые социальные си-
туации — как, например, в случае, 
если подчиненное им существо, об-
ладающее каким-либо уникальным 
даром, вдруг попадает в фавориты 
более высоко стоящей особи.

Эти наблюдения вызывают восхи-
щение дизайнерскими способнос-
тями природы. Однако мы должны 
осознавать, что существует совер-
шенно непреодолимая гигантская 
пропасть между людьми и другими 
видами, как отметили наши иноп-
ланетяне, а также трудность пони-
мания причин ее возникновения.

С пропастью в голове
Одно из наших основных орудий 
труда, карандаш средней твердо-
сти, используемый при проведении 
любых психологических тестов, ил-
люстрирует чрезвычайную свободу 
человеческого разума в сравнении 
со скудными когнитивными спо-
собностями животных. Вы держи-
те его за деревянный корпус, пише-
те грифелем, а стираете ластиком, 
который фиксируется металличе-
ским кольцом. Четыре различных 
материала, каждый из которых на-
делен своей функцией, вместе со-
ставляют один инструмент. И хотя 
он был создан для письма, им так-
же можно закалывать волосы, за-
кладывать страницу в книге или 
чесать за ухом. Орудия животных 
(такие как прутики, с помощью кото-
рых шимпанзе достают термитов), 
в отличие от человеческих, сделаны 
из одного материала, предназначе-
ны для одной функции и никогда не 
используются для других целей. Ни 
одно из них не обладает комбинатор-
ными свойствами карандаша.

Еще одно простое приспособле-
ние — телескопический складной 
стакан, часто используемый турис-
тами, служит примером рекурсии 

ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР МОЗГА

Люди умнее и чем те существа, у кото-

рых мозг крупнее по абсолютному раз-

меру (как, например, у касатки), и чем те 

животные, мозг которых больше нашего 

по относительной величине (как, напри-

мер, землеройка). Таким образом, раз-

мер мозга сам по себе не объясняет уни-

кальность человеческого разума

Мозг человека
1,350 г

Мозг карликовой белозубки
0,1 г

Мозг касатки 
5,620 г
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диентом — способностью к комби-
нации разнородных понятий.

Пропасть в мыслительных способ-
ностях становится еще шире, если 
мы сравним человеческий язык 
с коммуникацией у других видов. 
Подобно другим животным, человек 
имеет невербальную коммуникаци-
онную систему, передающую наши 
эмоции и мотивации. Например, 
к ней относятся смех и плач груд-
ного ребенка. Однако лишь люди 
имеют систему лингвистической 
коммуникации, основанную на 
оперировании внутренними сим-
волами, каждый из которых попа-
дает в такую абстрактную катего-
рию, как существительные, глаго-
лы и прилагательные. Несмотря на 
то что некоторые животные произ-
водят звуки, которые не только вы-
ражают их эмоции, но и сообщают 
о пище, сексе или опасности, их 
разнообразие бледнеет в сравне-
нии с тем, которым владеем мы, 
и ни один из их звуков не уклады-
вается в те абстрактные категории, 
которые структурируют наши лин-
гвистические выражения.

Сделанное выше заявление требу-
ет объяснения, поскольку оно час-
то вызывает крайний скептицизм. 
Например, вы можете думать, что 
словари животных столь скудны 
по той причине, что исследователи, 
изучающие их коммуникацию, не 
вполне разобрались в предмете. Не-
смотря на то что ученым еще пред-
стоит узнать много нового о вока-
лизации у животных и об их комму-

никации в более широком смысле, 
я полагаю, что наблюдающую-
ся пропасть нельзя объяснить не-
достаточным изучением вопро-
са. Когда животные обмениваются 
звуковыми сигналами, они обычно 
коротко хрюкают, воркуют или виз-
жат и получают столь же короткий 
ответ. Теоретически, конечно, мож-
но представить себе, что животные 
спрессовывают массу информации 
в короткое сообщение, и что хрю-
канье длительностью в 500 мс эк-
вивалентно предложению «Пожа-
луйста, почеши мне спину сейчас, 
а я потом почешу тебе». Но зачем 
тогда люди развили столь сложную 
и избыточную систему речи, если 
бы мы могли решить все свои про-
блемы, хрюкнув один-два раза? 

И даже если мы снизойдем до при-
знания того, что танец медовой пче-
лы символически обозначает аппе-
титную пыльцу, располагающую-
ся в полутора километрах к северу, 
а тревожные крики мартышек об-
разно обозначают различных хищ-
ников, то все равно применение 
данных символов у животных отли-
чается от нашего в пяти важнейших 
аспектах: они вызываются только 
реальными объектами или событи-
ями, и никогда — воображаемыми; 
они ограничены настоящим; они не 
входят в состав более абстрактной 
схемы классификации, подобной, 
например, делению слов на части 

речи; они редко комбинируются 
с другими символами, а если это 
и происходит, то сочетания огра-
ничены одной-двумя строками, со-
ставленными без правил; и, нако-
нец, они привязаны к конкретным 
контекстам.

Человеческий язык замечате-
лен еще в одном отношении, чем он 
принципиально отличается от ком-
муникационных систем других жи-
вотных: он действует одинаково хо-
рошо как в зрительной, так и в слу-
ховой модальности. Если певчая 
птица потеряет голос, а пчела не 
сможет двигаться, то их коммуни-
кация на этом закончится. Однако 
для глухого человека язык жестов 
представляет собой столь же выра-
зительный способ коммуникации, 
как и акустический.

Наши лингвистические способ-
ности и вычислительная работа 
также взаимодействуют с другими 
сферами наших знаний, удивитель-
ным образом отражая уникальное A
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ЖИВОТНЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗО-

ВАТЬ скудный набор простых звуков, 

обозначающих объекты и события 

в настоящем, однако диапазон спо-

собностей к самовыражению у них 

очень ограничен в сравнении с чело-

веком, умение которого мыслить 

абстрактно позволяет ему обсуж-

дать не только будущее и прошлое, 

но и отвлеченные понятия — напри-

мер догматы ламаизма
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человеческое умение устанавливать 
разнообразные связи между раз-
ными системами понимания. Рас-
смотрим способность определять 
количество объектов или событий, 
которую мы разделяем с другими 
животными. Множество видов об-
ладают как минимум двумя спосо-
бами счета, не связанными с язы-
ком. Один из них точен и ограничен 
числами менее четырех. Другой не 
лимитирован по объему, но прибли-
зителен и ограничен различением 
определенных пропорций — жи-
вотное, способное отличить 1 от 2, 
может также отличить 2 от 4, 16 от 
32 и т. д. Первая система привязана 
к области мозга, которая отвечает 
за отслеживание индивидуальных 
особей, а вторая привязана к облас-
тям, вычисляющим размеры.

В 2008 г. мы вместе с моими кол-
легами описали на примере мака-

твенного числа. Более того, даже 
к числу 1,0 вы также присоедините 
это слово во множественном числе. 
Если вы удивлены, то все в поряд-
ке, так и должно быть. Таких пра-
вил мы не учили в школе; строго го-
воря, это грамматически неверно. 
Но это часть той универсальной 
грамматики, с которой мы рожда-
емся. Правило простое, но абстрак-
тное: все, что не единично, требует 
множественного числа.

Пример с яблоком демонстрирует, 
как различные системы — синтак-
сис и концепция множеств — взаи-
модействуют друг с другом и рож-
дают новый способ мышления или 
концептуализации мира. Однако 
креативный процесс у человека на 
этом не заканчивается. Мы приме-
няем наши язык и систему чисел 
к случаям морали (спасти пять чело-
век лучше, чем спасти одного), эко-
номики (если я отдаю кому-то $10, 
а вам предлагаю $1, то это покажет-
ся вам несправедливым, и вы отка-
жетесь от доллара) и аморальных 
сделок (в США продавать детей, 
даже за большие деньги, считается 
недопустимым).

Инопланетные мысли
И сурикаты-педагоги, и обезьяны, 
не терпящие несправедливости, 

ков-резусов третью систему сче-
та, которая может помочь нам по-
нять различие между единственным 
и множественным числом. Она вклю-
чается в работу в том случае, когда 
объекты предъявляются одновре-
менно, а не последовательно, и позво-
ляет обезьянам на примере пищевых 
объектов отличать «один» от «много», 
но не «много» от «много». В наших эк-
спериментах мы демонстрировали 
макаку одно яблоко и помещали его 
в коробку. Затем показывали пять 
яблок, и клали их во вторую коробку. 
Если обезьяне предоставляли вы-
бор, она систематически выбирала 
вторую коробку с пятью яблоками. 
Затем мы помещали в первую короб-
ку два яблока, а во вторую — по-пре-
жнему пять. На этот раз животные не 
выказывали устойчивого предпочте-
ния. Мы, люди, поступаем примерно 
так же, говоря «одно яблоко», но «два, 
пять или сто яблок».

Однако происходит нечто стран-
ное, когда речевая система чело-
века сталкивается с более древней 
концептуальной системой. Для того 
чтобы увидеть, как это происходит, 
попробуйте выполнить следующее 
упражнение: к числам 0, 0,2 и –5 до-
бавьте по своему усмотрению «яб-
локо» или «яблок» («яблока»). Навер-
няка вы выберете формы множес- T
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ МАТЕМАТИКА. 

Многие виды животных могут 

считать, но лишь люди способны 

вычислить окружность Земли, 

скорость света или вероятность 

выигрыша в лотерею. Кроме того, 

мы можем объединять нашу 

числовую систему с другими 

сферами мышления, такими как 

мораль, решая, например, спасать 

ли пять человек или одного
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демонстрируют нам одно и то же: 
каждое из этих животных обладает 
разумом, нацеленным на решение 
единичных проблем, и потому не-
способным применить данные на-
выки для решения новых задач. Мы, 
безволосые двуноги, совсем не такие. 
Единожды возникнув, современный 
разум позволил нашим предкам ис-
следовать ранее необитаемые час-
ти Земли, создать язык, способный 
описывать новые события, и вообра-
зить загробную жизнь.

Корни наших когнитивных спо-
собностей пока еще остаются не-
известными, однако, выяснив уни-
кальные ингредиенты человечес-
кого разума, ученые теперь знают, 
что искать. Я со своей стороны на-
деюсь, что нейробиология сможет 
нам помочь. Несмотря на то что ис-
следователи еще не понимают, как 
гены участвуют в построении моз-
га и как электрическая активность 
в нем рождает мысли и эмоции, мы 
становимся свидетелями револю-
ции в науках о разуме, которая за-
полняет эти пробелы и обогащает 
наше понимание того, почему че-
ловеческий мозг столь разительно 
отличается от мозга других живых 
существ.

Например, исследования химер-
ных животных — когда нервная 
ткань индивида одного вида транс-
плантируется представителю дру-
гого — помогают раскрыть процесс 
образования связей в мозге. А эк-
сперименты с генетически моди-
фицированными животными поз-
воляют выявить гены, играющие 
важную роль в речи и других соци-
альных процессах. Такие достиже-
ния не расскажут нам о том, как не-
рвные клетки создают уникальную 
силу мышления, однако они позво-
ляют наметить маршруты дальней-
ших исследований свойств нашего 
разума.

Таким образом, у нас пока нет 
другого выбора, кроме как при-
знать, что наш разум сильно отли-
чается от такового даже у наших 
самых ближайших родственников 
среди приматов, и что мы мало зна-
ем о том, почему возникли такие 
различия. Может ли шимпанзе при-
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думать эксперимент для исследова-
ния человека? Может ли шимпанзе 
представить себе, как на их месте 
повели бы себя мы? Нет и еще раз 
нет. Хотя обезьяны и видят, что мы 
делаем, они не могут представить, 
что мы думаем или чувствуем, пос-
кольку не обладают необходимой 
для этого мыслительной машине-
рией. Несмотря на то что шимпан-
зе и другие животные, видимо, спо-
собны планировать свои действия 
и учитывать как прошлый опыт, 
так и будущие возможности, нет 
никаких доказательств того, что 
они мыслят в терминах условных 
высказываний — и способны вооб-
ражать иные миры. Мы, люди, де-
лаем это постоянно, и делали так 
с тех пор, когда наш уникальный 
геном дал рождение нашему уни-
кальному разуму. Наша система 
морали базируется на мыслитель-
ной мощи.

Стал ли наш разум настолько 
сильным, насколько он мог бы стать 
в теории? Я полагаю, что в любой 
форме самовыражения — включая 
языки мира, музыкальное творче-
ство, нормы морали, развитие тех-
нологий — мы никогда не подойдем 
к пределу своих возможностей.

Если наш разум сталкивается 
с тем, чего не может понять в силу 
своих внутренних ограничений, то 
это означает, что он заточен в за-
ранее заданных рамках. Мы всегда 
находимся внутри них и ограниче-
ны в способности видеть альтерна-
тивы. Таким образом, как шимпанзе 
не сможет представить себе, что зна-
чит быть человеком, так человек не 
сможет себе вообразить, что значит 
быть разумным инопланетянином. 
Сколько бы мы ни старались выйти 
наружу, мы заперты в тех пределах, 
которые называем человеческим ра-
зумом. Единственный путь вовне со-
стоит в эволюции, в революционной 
перестройке нашего генома, которая 
позволит создать новейшие нервные 
связи и скроить новые нервные 
структуры. Такие изменения дадут 
рождение новому разуму, который 
взглянет на нас так же, как мы смот-
рим на своих предков: с уважением, 
любопытством и чувством одиночес-

тва высокоразвитого существа сре-
ди намного более примитивных со-
зданий.   ■ 

Перевод: И.Г. Петровский
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БЕСПОЛЕЗНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Археологические данные показали, что 

люди создавали произведения искусст-

ва и музыкальные инструменты уже 

35 тыс. лет назад. Это говорит о том, что 

они уже тогда мыслили символами. 

Однако современные ученые не имеют 

возможности узнать, что древние люди 

подразумевали под символами, кото-

рые они оставили после себя, или как 

они сочиняли музыку. В результате та-

кие артефакты мало дают для понима-

ния происхождения уникальных мысли-

тельных способностей человека 

ФЛЕЙТА ИЗ ПТИЧЬЕЙ 

КОСТИ  

СКУЛЬПТУРА ПТИЦЫ 

ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Первыми «компьютерами» были люди — отдельные лица и группы, вручную выполнявшие 

вычисления для составления таблиц стрельб.

■  Вдохновленный работой группы вычислителей из революционной Франции, британский 

математик Чарлз Бэббидж спроектировал первое механическое устройство, предназна-

ченное для той же цели.

■  Первые современные компьютеры появились в 1950-х гг., когда исследователи созда-

ли машины, способные использовать результаты вычислений для изменения рабочих 

команд.

Мартин Кэмпбелл-Келли

создание  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ
Информационный век начался 

с осознания того, что машины могут 

состязаться с человеком в силе разума

чая управление собственными про-
граммами. Это и были компьютеры, 
движущие наш сегодняшний мир. 
Несмотря на то что сегодня вычис-
лительная техника развилась на-
столько, что стала вездесущей, а ее 
возможности представляются без-
граничными, исследователи стара-
ются использовать свежие подходы, 
основанные на доводах разума, био-
логических системах и квантовой 
физике, чтобы строить совершенно 
новые типы машин.

Разностная машина
В 1799 г., вскоре после  Великой 
Французской революции, Наполе-
он Бонапарт решил, что республи-
ке нужно новое собрание карт для 
создания справедливой системы 
налогообложения собственности. 
Кроме того, он приказал перейти со 
старой системы мер на новую, мет-
рическую. В помощь инженерам 
и математикам в деле осуществле-
ния этого перехода артиллерийская 
топографическая служба Франции 
подготовила новый комплект мате-
матических таблиц.

Однако в XVIII в. вычисления вы-
полнялись вручную. Кадастровые 
таблицы строка за строкой запол-
няли от 60 до 80 людей-вычислите-
лей, складывавших и вычитавших 
числа. Это была нудная работа, не 
требующая специальных знаний, 
за исключением умения считать 
и писать. Вычислителями в боль-
шинстве своем трудились парик-
махеры, оставшиеся без куска хле-
ба из-за того, что в революционной 
Франции аристократические при-
чески были опасны для жизни.

Осуществление проекта заняло 
около десяти лет, но у истощенной 
войной страны не было средств на 
публикацию результатов выпол-

В схематичном изложении 
эволюция компьютеров 
была стремительной и ко-

роткой. Все началось с размещав-
шихся в лабораториях времен Вто-
рой мировой войны огромных ма-
шин. Микросхемы уменьшают их 
до размера настольных, закон Мура 
предсказывает мощность, а корпо-
рация Microsoft наживается на про-
граммном обеспечении. И вот в на-
шем распоряжении небольшие не-
дорогие устройства, позволяющие 
торговать ценными бумагами и пе-
редавать видео по всему миру. Таков 
один из подходов к истории вычис-
лительной техники — это история 
полупроводниковой электроники 
последних 60 лет.

Однако вычисления существова-
ли задолго до изобретения транзис-
тора. Уже в далеком прошлом аст-
рономы разработали методы, поз-
воляющие предсказать движения 
небесных тел. Древние греки рас-
считали форму и размеры Земли. 
Суммировались налоги, наноси-
лись на карты расстояния. Однако 
во всех этих случаях вычисления 

выполнял человек. Арифметика, 
как чтение и письмо, была способом 
получения представлений о мире.

Век вычислительной техники на-
чался с устранения этого ограниче-
ния. Сначала появились машины 
и кассовые аппараты, но не менее 
важной была организация вычис-
лений с использованием того, что 
сегодня мы называем программа-
ми. Идея программ впервые возник-
ла в 1830-х гг., за сто лет до тради-
ционно принятой даты появления 
компьютера. Позднее электронные 
вычислители времен Второй миро-
вой войны обусловили появление 
универсального компьютера — ма-
шины, способной осуществлять все 
виды обработки информации, вклю-

H
O

L
L
Y

 L
IN

D
E

M
 (

p
h

o
to

il
lu

s
tr

a
ti

o
n
);

 G
E

N
E

 B
U

R
K

H
A

R
D

T
 (

s
ty

li
n

g
)



44 в мире науkи [11] ноябрь 2009

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ненной работы. Рукопись пылилась 
в Академии наук много лет. В 1819 
г. ее увидел приехавший в Париж 
28-летний британский математик 
Чарлз Бэббидж (Charles Babbage). 
Тремя годами раньше он был из-
бран в Королевское общество — 
главное научное учреждение Бри-
тании. Кроме того, Бэббидж очень 
хорошо знал работу людей-вычис-
лителей: в разное время он лично 
курировал составление астрономи-
ческих и статистических таблиц.

По возвращении в Англию Бэб-
бидж решил воспроизвести фран-
цузский проект с помощью ма-
шинных, а не ручных вычислений. 
Англию в это время сотрясала про-
мышленная революция. По произ-
водительности ручной труд и труд 
с использованием животных усту-

пал машинному производс-
тву. Бэббидж видел силу механиза-
ции и понимал, что машины могут 
заменить работу не только мышц, 
но и мозга.

В 1822 г. он предложил построить 
вычислительную машину и в 1824 г. 
получил государственное финанси-
рование. Следующие десять лет он 
был целиком погружен в процесс ее 
изготовления, изыскивая наилуч-
шие технические решения для со-
здания своего устройства.

1832 г. стал для него знаменатель-
ным. Бэббидж не только закончил 
постройку работоспособной модели 
вычислительной машины (которую 
он назвал разностной машиной), но 
и опубликовал свой классический 
труд «Экономика технологий и про-
изводств» (Economy of Machinery and 

Manufactures), завоевавший ему ре-
путацию ведущего промышленного 

экономиста мира. В своем 
доме на Дорсет-стрит 
в Лондоне он прово-
дил субботние вечер-
ние приемы, на кото-
рые приходили люди 

из передовых кругов 
общества. На этих собраниях в ка-
честве предмета для обсуждения 
выставлялась модель разностной 
машины.

Через год Бэббидж отказался от 
идеи разностной машины в пользу 
более величественного замысла — 
аналитической машины. Если воз-
можности первой ограничивались 
составлением таблиц, то вторая 
должна была быть в состоянии вы-
полнять любые математические вы-
числения. Как у современных ком-
пьютеров, в ней предусматривались 
процессор («мельница») для выпол-
нения арифметических операций, 
память («склад») для хранения чи-
сел и способность менять алгорит-
мы работы в зависимости от вво-
димой пользователем информации 
(на перфокартах). Короче говоря, 
это был компьютер, задуманный 
в рамках возможностей техники 
тогдашней Англии. C
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РАЗНОСТНАЯ МАШИНА

КОЛЕСА ПЕРЕМЕН. Чарлз Бэббидж со-
здал действующий прототип разностной 
машины (слева и деталь вверху) в 1832 г. 
Хотя он продемонстрировал осуществи-
мость своей идеи, прототип был слишком 
мал для практического применения. 
Полный работоспособный вариант маши-
ны был построен только в 1991 г., через 
159 лет, лондонским Музеем науки, кото-
рый руководствовался подробными опи-
саниями Бэббиджа
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ОБ АВТОРЕ

Мартин Кэмпбелл-Келли (Martin Campbell-Kelly) — профессор факультета ин-

форматики Уорвикского университета в Великобритании, где он специализиру-

ется на истории вычислительной техники. Он автор книг «Компьютер: история 

информационной машины» (Computer: A History of the Information Machine) сов-

местно с Уильямом Аспреем (William Aspray) и «От заказа авиабилетов до ежика 

Соника: история индустрии ПО» (From Airline Reservations to Sonic the Hedgehog: 

A History of the Software Industry), а также редактор книги «Деятельность Чарлза 

Бэббиджа» (The Works of Charles Babbage).

Однако решение Бэббиджа не за-
вершать проект разностной ма-
шины не было одобрено, и прави-
тельство лишило его дальнейшего 
финансирования. Это его не ос-
тановило, и он подготовил тыся-
чи страниц подробных объясне-
ний и чертежей в надежде, что рано 
или поздно правительство выде-
лит средства на постройку маши-
ны. Ученые ознакомились с его бу-
магами только в 1970-х гг. — уже 
в компьютерный век. По замечанию 
одного из них, аналитическая ма-
шина выглядела как компьютер, со-
зданный на другой планете.

Темные века
Сущностью замысла машин Бэб-
биджа были цифровые вычисления. 
Подобно сегодняшним устройствам, 
они должны были оперировать чис-
лами (или цифрами) в соответствии 
с набором команд и выдавать точ-
ные числовые результаты.

Однако после неудачи Бэббид-
жа вычисления в Англии вступи-
ли в пору, которую английский ма-
тематик Л.Дж. Комри (L.J. Comrie) 
назвал темными веками цифро-
вых вычислений, что продлилось 
до Второй мировой войны. В этот 
период машинные вычисления вы-
полнялись в основном так называ-
емыми аналоговыми компьютера-
ми. Эти устройства моделировали 
системы с помощью механических 
аналогов. Допустим, вы хотите 
предсказать время солнечного за-
тмения. Чтобы решить эту задачу 
численными методами, нужно ре-
шить кеплеровские уравнения дви-
жения. До изобретения цифровых 
компьютеров сделать это можно 
было только посредством ручных 
вычислений, выполняемых чело-
веком. (С 1890-х по 1940-е гг. в Гар-
вардской обсерватории держали 
для этой цели специальную группу 
расчетчиц.) Однако можно было со-
здать аналоговый компьютер — мо-
дель Солнечной системы, сделан-
ную из валов и зубчатых колес, — 
и «прогнать» время в будущее (врез-

ка на стр. 46).
До Второй мировой войны важ-

нейшим аналоговым вычислитель-

ным инструментом был диффе-
ренциальный анализатор, создан-
ный в 1929 г. Ванневаром Бушем 
(Vannevar Bush) из Массачусетс-
ского технологического института. 
В то время США вкладывали боль-
шие средства в электрификацию 
сельских местностей, и Буш иссле-
довал вопросы передачи энергии. 
Эту задачу можно было закодиро-
вать в форме обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, но их 
решение требовало много времени. 
Дифференциальный анализатор 
позволял получать приближенные 
решения без всяких численных рас-
четов. Он был очень велик, занимал 
целую лабораторию, и представ-
лял собой нечто вроде конструк-
ции Руба Голдберга (Rube Goldberg) 
из зубчатых колес и вращающихся 
валов. Чтобы «запрограммировать» 
такую машину, исследователи со-
единяли различные ее компоненты 
с помощью отверток, гаечных клю-
чей и молотков. Хотя это устройс-
тво было трудоемким в настройке, 
будучи приведенным в рабочее со-
стояние, оно позволяло за считан-
ные минуты решать уравнения, 
для числового решения которых 
потребовалось бы несколько дней 
ручных расчетов. В США и Англии 
была построена дюжина копий этой 
машины.

Одна из них принадлежала Абер-
динскому полигону в штате Мэри-
ленд в США, где проводились довод-
ка и испытание систем вооружения. 
Чтобы навести артиллерийское ору-
дие на цель, находящуюся на из-
вестном расстоянии, наводчики 
должны были задать вертикаль-
ный и горизонтальный углы ус-
тановки ствола (угол возвышения 
и азимут) так, чтобы снаряд ле-

тел по заданной параболической 
траектории, набирая высоту, пре-
жде чем упасть на цель. Углы эти 
они выбирали из таблиц стрельб, 
в которых содержится множество 
их значений для различных даль-
ностей цели и условий стрельбы. 
Расчет каждой позиции в таблице 
стрельб требует интегрирования 
обыкновенного дифференциально-
го уравнения. Человеку для этого 
нужны два-три дня ручных расче-
тов, а дифференциальный анали-
затор выполняет данную работу за 
20 минут.

Все меняется
7 декабря 1941 г. японские вооружен-
ные силы атаковали военно-морскую 
базу США в Перл-Харборе. США всту-
пили в войну. Их армии потребова-
лось больше таблиц стрельб, каждая 
из которых содержала около 3 тыс. 
позиций. Несмотря на наличие диф-
ференциального анализатора, задол-
женность Абердинского полигона по 
расчетам росла.

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА

Расчетчицы Гарвардской обсерватории 

(снимок примерно 1890 г.). С 1880-х по 

1920-е гг. они исследовали сотни тысяч 

фотографических пластинок, 

классифицируя звезды по цвету, 

положению и яркости
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Однако в Электротехнической 
школе Мура Пенсильванского уни-
верситета в 130 км к северу от Абер-
дина был свой дифференциальный 
анализатор. Весной 1942 г. 35-лет-
нему преподавателю этой школы 
Джону Мокли (John W. Mauchly) 
пришла в голову мысль, как уско-
рить расчеты: построить «электрон-
ный компьютор» (sic!) с использова-
нием вакуумных электронных ламп 
вместо механических элементов. 
Мокли, обладавший теоретическим 
складом ума, нашел себе союзника 
в лице энергичного молодого науч-
ного сотрудника школы Джона Пре-
спера Эккерта (John Presper Eckert), 
который уже проявлял признаки 
технического гения.

Через год, который отняли слу-
чайные и бюрократические за-
держки, Мокли удалось встретиться 
с 30-летним математиком, получив-
шим свою степень в Чикагском уни-

новном в результате чрезмерных пе-
регрузок при включении и выклю-
чении — именно поэтому на радио-
станциях никогда не выключают 
лампы передатчиков. Если же экс-
плуатировать их при напряжении, 
значительно меньшем, чем номи-
нальное, то они будут работать доль-
ше. (К моменту, когда изготовление 
машины было завершено, количест-
во ламп в ней возросло до 18 тыс.)

Эккерт и его команда построили 
ENIAC за 2,5 года. Эта машина была 
сложнейшим техническим дости-
жением — 30-тонным монстром, 
потреблявшим мощность в 150 кВт 
и способным выполнять 5 тыс. сло-
жений в секунду, т.е. траекторию 
снаряда можно было рассчитать за 
меньшее время, чем снаряд ее про-
летал. ENIAC был также ярким при-

верситете, лейтенантом Германом 
Голдстайном (Herman Goldstine), 
который был техническим посред-
ником между Абердинским полиго-
ном и школой Мура. Он дал ход про-
екту Мокли всего за несколько дней. 
Сооружение электронного числен-
ного интегратора и вычислителя 
(Electronic Numerical Integrator and 

Computer, ENIAC) началось 9 апреля 
1943 г., в день 23-летия Эккерта.

Многие инженеры выражали се-
рьезные сомнения в том, что ENIAC 
сможет работать. Поскольку сред-
ний срок службы электронных ламп 
составлял около 3 тыс. часов, а в пер-
воначальной конструкции маши-
ны предусматривалось около 5 тыс. 
ламп, казалось, что вследствие вы-
хода из строя какой-нибудь лам-
пы машина будет останавливать-
ся каждые несколько ми-
нут. Однако Эккерт знал, 
что лампы перегорают в ос-

АНАЛОГОВЫЙ КОМПЬЮТЕР

НАБЛЮДЕНИЕ ЗВЕЗД. Примером аналогового 

компьютера может служить проектор планета-

рия, предназначенный для создания физичес-

кого аналога движения звезд и планет. Первый 

в США планетарий Адлера в Чикаго (слева) был 

построен в 1930 г. Он все еще пользуется попу-

лярностью, несмотря на то что точность таких 

проекторов недостаточна для практических вы-

числений. Новейшие проекторы можно увидеть 

в Нью-Йоркском планетарии Хейдена (вверху)
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мером того, какую роль в изобре-
тениях часто играет случай: хотя 
школа Мура не относилась к веду-
щим вычислительным центрам, она 
оказалась в нужном месте в нужное 
время и с нужными людьми.

Однако достроен ENIAC был толь-
ко в 1945 г., когда он уже не мог по-
мочь военным действиям. Возмож-
ности его тоже были очень скром-
ными: он мог хранить не больше 
20 чисел одновременно. Програм-
мирование его занимало несколь-
ко дней и требовало манипулиро-
вания жгутами кабелей, из-за ко-
торых ENIAC напоминал большую 
телефонную станцию. Более того, 
он был спроектирован для решения 
обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений. Некоторые задачи, 
в частности расчеты для Манхэт-
тенского проекта (создания атом-
ной бомбы), требовали решения 
дифференциальных уравнений 
в частных производных.

Джон (Янош) фон Нейман (John 
von Neumann) был консультантом 
Манхэттенского проекта, когда при 
посещении Абердина летом 1944 г. 
узнал об ENIAC. Нейман, родивший-
ся в 1903 г. в Будапеште (Австро-
Венгрия) в богатой еврейской се-
мье, был одаренным математиком, 
вырвавшимся за рамки своего об-
разования. В 23 года он стал самым 
молодым за всю историю приват-до-
центом (что примерно соответству-
ет адъюнкт-профессору) Берлин-
ского университета. В 1930 г. Ней-
ман эмигрировал в США, где вместе 
с Альбертом Эйнштейном и Куртом 
Геделем (Kurt Gеdel) стал одним из 
первых членов профессорско-пре-
подавательского состава Институ-
та передовых исследований в Прин-
стоне, а в 1937 г. получил гражданс-
тво США. Фон Нейман сразу оценил 
возможности электронных вычис-
лений и через несколько месяцев 
после поездки в Абердин встретил-
ся с Эккертом, Мокли, Голдстайном 
и Артуром Берксом (Arhur Burks), 
еще одним преподавателем школы 
Мура, чтобы наметить конструк-
цию следующей машины — элект-
ронного автоматического вычисли-
теля с дискретными переменными 

(Electronic Discrete Variable Automatic 

Computer, EDVAC).
EDVAC был намного совершеннее, 

чем ENIAC. Фон Нейман исполь-
зовал идеи и терминологию ней-
робиологов Уоррена Маккаллоха 
(Warren McCullough) и Уолтера Пит-
тса (Walter Pitts), разработавших 
теорию логических операций в моз-
ге (из которой компьютерщики по-
заимствовали и термин «память») 
Подобно фон Нейману, Маккаллох 
и Питс были увлечены теоретичес-
кими исследованиями британского 
математика Алана Тьюринга (Alan 
Turing), который показал в кон-
це 1930-х гг., что простую машину 
можно использовать для решения 
широкого круга сложных задач. 
Примерно в это же время произошел 
всеобщий сдвиг в отношении к ком-
пьютеру: его стали воспринимать 
как универсальную машину для 
обработки информации, а не чисто 
математический инструмент.

По замыслу фон Неймана машина 
состояла из пяти основных частей: 
памяти, в которой должны хранить-
ся не только числовые данные, но 
и команды, арифметического блока 
для выполнения расчетов, входа — 
«органа», обеспечивающего перенос 
данных и программ в память, и вы-
хода для регистрации результатов 
вычислений. Координировать вза-
имодействие всех этих частей дол-
жен был блок управления.

Такое устройство, или архитекту-
ра, позволяло изменять программы 
машины, не меняя ее физической 

ПИТАНИЕ ПОДАНО. В электронный век 

вычислительная техника вступила 

с компьютером ENIAC, изобретенным 

Джоном Преспером Эккертом и Джоном 

Мокли из Электротехнической школы 

Мура Пенсильванского университета. 

Для хранения чисел в нем использова-

лись вакуумные электронные лампы, 

и он потреблял мощность 150 кВт — 

столько сегодня потребляет тысяча ПК

структуры. Более того, программы 
могли управлять собственными ко-
мандами. Эта особенность не толь-
ко позволила фон Нейману решать 
дифференциа льные уравнения 
в частных производных, но и долж-
на была придать компьютеру боль-
шую гибкость, ставшую основой 
компьютерной науки.

В июне 1945 г. фон Нейман по по-
ручению всей группы написал свой 
классический «Предварительный 
доклад о машине EDVAC» (First Draft 

of a Report on the EDVAC). Несмот-
ря на незавершенность, эта рабо-
та быстро распространилась сре-
ди знатоков вычислительных дел, 
что имело два следствия. Во-пер-
вых, окончательного доклада так 
и не последовало; во-вторых, фон 
Нейман завоевал величайший ав-
торитет.

Эволюция машин
Всеобщее распространение ком-
пьютеров в последующие 60 лет — 
долгая история, которую предсто-
ит рассмотреть отдельно. Возмож-
но, самый важный вывод состоит 
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 ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ. Первым практичес-

ким компьютером с хранимыми программами 

стал EDSAC, построенный в Кембриджском 

университете Морисом Уилксом и Уильямом 

Ренуиком (William Renwick) в 1949 г. (внизу). 

Первые попытки создания символьных про-

граммирующих систем (вверху) были проры-

вом в программировании

БУДУЩЕЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ

Компьютер с хранимой программой 
служит основой вычислительной 
техники с 1950-х гг. Что придет 
ему на смену?

КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР. Активно 

рекламируемый квантовый компьютер 

использует способность частицы 

находиться во множестве квантовых 

состояний одновременно. Квантовые 

вычисления выполняются со всеми 

этими состояниями сразу

НЕЙРОННАЯ СЕТЬ. Эти системы 

составляются из множества простых 

вычислительных устройств, 

соединенных между собой особым 

способом. Система в целом ведет 

себя предельно сложным образом

ЖИВОЙ КОМПЬЮТЕР. Компьютер, 

основанный на цепях ДНК и РНК, 

обрабатывает данные, 

закодированные в генетическом 

материале

в том, что компьютер, первоначаль-
но задуманный как инструмент для 
решения математических задач, 
оказался легко применим в самых 
различных областях — от обработ-
ки бизнес-данных и обслуживания 
персональных пользователей до со-
здания всемирной информацион-
ной сети.

Развитие вычислительной техни-
ки можно рассматривать по трем на-
правлениям — аппаратных средств, 
программного обеспечения и архи-
тектуры. Успехи, достигнутые за 
последние 60 лет в совершенство-
вании технической базы, поисти-
не впечатляют. В конце 1950-х гг. 
громоздкие электронные лампы ус-
тупили место «дискретным» тран-
зисторам, т.е. отдельным 
транзисторам, индивидуаль-
но впаиваемым в схему. В се-
редине 1960-х гг. микросхе-
мы содержали по нескольку 
транзисторов в одном чипе 
(кристалле кремния), потом 
сотни и тысячи. В начале 
1970-х гг. был создан микро-

процессор, полностью умещающий-
ся в одном чипе. Микропроцессор 
открыл дорогу персональному ком-
пьютеру (ПК) и сегодня управляет 
самыми разными системами — от 
спринклерных систем пожаротуше-
ния до баллистических ракет.

Задачи, стоявшие перед созда-
телями программного обеспече-
ния, были коварнее. В 1947–1948 гг. 
фон Нейман и Голдстейн напи-
сали серию отчетов под заголов-
ком «Формулирование и кодиро-
вание задач для электронной вы-
числительной машины» (Planning 

and Coding Problems for an Electronic 

Computing Instrument). В этих отче-
тах они сформулировали десяток 
подпрограмм для математических 
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вычислений в надежде, что некий 
скромный «кодировщик» сможет 
превратить их в работоспособные 
программы. Но чуда не произошло. 
Процесс написания программ и их 
доводки оказался мучительно труд-
ным. Первым это открытие сделал 
специалист по компьютерной тех-
нике Морис Уилкс (Maurice Wilkes) 
из Кембриджского университета, 
создавший EDSAC — первый прак-
тичный компьютер с хранимыми 
программами (врезка на стр. 48). 
В своих «Мемуарах» он с грустью 
вспоминал тот момент в 1949 г., ког-
да его поразило осознание, что доб-
рую часть дальнейшей жизни ему 
придется посвятить исправлению 
ошибок в его собственных програм-
мах.

Уилкс и другие специалисты из 
Кембриджского университета раз-
работали метод написания команд 
для компьютера в символичес-
кой форме, что облегчало работу 
и уменьшало вероятность ошибок. 
Компьютер должен был воспри-
нимать этот символический язык 
и преобразовывать его в двоичную 
форму. В 1957 г. корпорация IBM со-
здала язык Fortran, намного упрос-
тивший написание программ для 
научных и математических расче-
тов. В Дартмуте в 1964 г. преподава-
тель Джон Кемени (John G. Kemeny) 
и специалист по компьютерной тех-
нике Томас Курц (Thomas E. Kurtz) 
изобрели простой, но мощный язык 
программирования Basic, предна-
значенный для демократизации 
компьютерного мира и для того что-
бы сделать вычислительную тех-
нику доступной всей массе студен-
тов. Появление Basic позволило пи-
сать собственные программы даже 
школьникам — и в их числе юному 
Биллу Гейтсу.

Что касается архитектуры — ло-
гической организации подсистем 
машины, которая и делает ее ком-
пьютером, — то ее развитие ос-
талось почти на прежнем уровне. 
В основе почти всех сегодняш-
них компьютеров лежит та же са-
мая архитектура, что и в машине 
с хранимыми программами 1945 г. 
Ситуация практически та же, что 
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и с автомобилями с бензиновыми 
двигателями: в обоих случаях име-
ют место множество технических 
усовершенствований и повышение 
эффективности, но базовая струк-
тура почти не меняется. И хотя воз-
можность создания радикально 
новой конструкции не исключена, 
в обоих случаях ситуация дошла до 
положения, которое историки тех-
ники называют застоем: сделанные 
за десятки лет вложения дали такой 
блестящий результат, что ни у кого 
нет большого желания вкладывать 
средства в какие-либо альтернати-
вы (см. в этом номере: Причины всех 

вещей. Двигатель внутреннего сго-

рания).
И все же для радикальной эво-

люции существует ряд возможнос-
тей. В 1980-х гг. большой интерес 
вызвали так называемые системы 
с массовым параллелизмом, в кото-
рых одновременно работают тыся-
чи вычислительных элементов. По-
добная базовая архитектура и се-
годня используется для решения 
задач с очень большим объемом вы-
числений: прогнозирования погоды 
или исследований в области ядер-
ного оружия.

Исследователи ищут вдохновения 
также в деятельности человеческого 
мозга. Сегодня мы знаем, что в моз-
ге есть специализированные центры 
обработки информации для разных 
задач, например распознавания лиц 
и понимания речи. Ученые реализо-
вали некоторые идеи, создав искус-
ственные нейронные сети в таких 
сферах применения, как идентифи-

кация номерных знаков автомоби-
лей или человека по радужной обо-
лочке глаза. В исследованиях, пос-
вященных созданию компьютеров 
из живой материи вроде ДНК (см.: 

Бененсон Я., Шапиро Э. Компьюте-

ры из ДНК // ВМН, № 9, 2006) или на 
основе причудливости квантового 
мира (см.: Аронсон С. На что способ-

ны квантовые компьютеры? // ВМН, 

№ 6, 2008), больше маниловщины. 
Какими будут компьютеры 2050-х гг., 
не знает никто. Не исключено, что 
они превзойдут по своим возмож-
ностям создавший их мозг.   ■ 

Перевод: И.Е. Сацевич
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ДЕТСКИЕ ИГРЫ. Простые языки про-

граммирования, в частности Basic, от-

крыли возможность программирова-

ния широким массам людей. Молодые 

Пол Аллен (сидит) и его друг Билл 

Гейтс работают на телетайпном терми-

нале, соединенном телефонной лини-

ей с мэйнфреймом, который занимает 

целый зал
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«Папа, откуда берется радуга? А бывают летающие ав-

томобили? А что такое ЛСД?» Все начинается с детско-

го любопытства, которое перерастает в вопросы школьников, 

а с течением времени — в заметки на манжетах и эскизы но-

вых изобретений инженеров.

Все имеет свое начало — и кто-то обязательно задаст 

о нем вопрос. Подумайте, интересен ли вам калейдоскоп 

ответов на эти вопросы, коренящиеся в любознательности, 

подобной детской, о мире вокруг нас и о гораздо большей 

Вселенной, простирающейся за его пределами.

После рассмотрения в предшествующих статьях «серь-

езных» вопросов — о происхождении Вселенной и зарожде-

нии жизни — мы хотим обратиться ко всему прочему. Ниже 

вы найдете сведения о происхождении наружного уха, изоб-

ретении клейкой ленты — скотча, эволюции романтической 

любви и даже об искусственном сердце.

Разумеется, многие хотят знать, что происходило до 

Большого взрыва. Но других интересуют более насущные 

вопросы. Читайте дальше, и вы узнаете, что все-таки поя-

вилось раньше — курица или яйцо.

ПРИЧИНЫ всех вещей

РАДУГА     Простая магия ее формы и цветов продолжает изумлять

Английского поэта Джона Китса очень беспокоило, что на-

учное объяснение «развенчает радугу», что исследова-

тели, дающие рациональные объяснения различным явле-

ниям, лишают мир его таинственности. Но как бы то ни было, 

пристальное изучение радуги скорее обогащает наше пред-

ставление о ней. Многоцветная дуга — это лишь начало. 

Присмотритесь внимательно, и вы увидите, что вне основ-

ной дуги располагается вторая, более бледная, с обратным 

порядком цветов. Основная дуга включает в себя два так на-

зываемых избыточных цвета — зеленоватую и лиловатую 

полосы. Яркость радуги может варьировать на разных ее 

участках, а вблизи вершины она может расщепляться на не-

сколько дуг.

Первое научное объяснение феномена восходит к пер-

сидскому ученому Камалю аль-Дину аль-Фаризи (Kamal al-

Din al-Farisi) и немецкому ученому XIV в. Теодорику 

(Theodoric) из Фрайбурга. Однако специалисты продолжа-

ли работать над теорией радуги до 1970-х гг. Объяснения ее 

природы во многих учебниках неверны, а полное описание 

все еще впереди. «О радуге закрепилось необоснованное 

мнение, что ее природа проста», — говорит специалист по 

физике атмосферы Крейг Борен (Craig Bohren) из Пенсиль-

ванского университета.

Суть в том, что каждая капля воды играет роль зеркала, 

линзы и призмы одновременно. Капли рассеивают солнечный 

свет во всех направлениях, но неравномерно, концентрируя 

его в направлении, составляющем угол в 138° с направлени-

ем падающего света. Те капли, которые мы видим под этим уг-

лом относительно Солнца, выглядят наиболее яркими. Для 

нашего взгляда их совокупность образует кольцо, но мы ви-

дим только его верхнюю половину, т.к. вблизи Земли капель 

недостаточно, чтобы сформировать нижнюю половину. 

«Радуга — всего лишь искаженное изображение Солнца», — 

пишут в своей книге «Радужный мост» (Rainbow Bridge) спе-

циалисты по физике атмосферы Реймонд Ли-младший 

(Raymond Lee, Jr.) и Алистер Фрейзер (Alistair Fraser).

Угол в 138° означает, что радугу можно видеть, когда Сол-

нце находится за спиной. Линзовый эффект зависит от дли-

ны волны, что и вызывает разделение белого солнечного 

света на полосы разных цветов. Внешнюю дугу радуги обра-

зуют многократные отражения внутри капель. Избыточные 

цвета вызываются интерференцией световых волн, а неод-

нородность яркости по длине дуги — сплющиванием капель. 

Расщепление дуг обусловлено разбросом размеров капель, 

а отражения в каплях вызывают поляризацию света, почти 

так, как при отражениях от любой водной поверхности.

Но даже упомянутые физики не касаются вопроса о том, 

как наши глаза и мозг разделяют непрерывный спектр на 

дискретные цвета. Построение радуги происходит в наших 

головах не в меньшей степени, чем на небе.
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ЛЮБОВЬ
Мыслю, 

следовательно, 

люблю?

У 
большинства живых со-

зданий производство 

потомства — дело эмоцио-

нально несложное. Однако 

у людей оно сопровождает-

ся коварной спутницей — 

романтической любовью, 

способной подарить человеку бла-

женство или ввергнуть его в пучину отчаяния. При 

всей кажущейся капризности любовь, вероятно, изна-

чально была приспособительным свойством, возникшим 

на ранних этапах эволюции рода людского.

Согласно теории, разрабатываемой антропологом Хе-

лен Фишер (Helen Fisher) из Университета Рутгерса, появ-

лению любви могли способствовать две важные вехи эво-

люции человека: переход к прямохождению и развитие 

мозга. Изменение способа передвижения вынудило мате-

рей носить детей на руках, а не сажать на спину. Поскольку 

руки оказались занятыми, им потребовался партнер, помо-

гающий добывать пропитание и защищающий их и ново-

рожденных детей. Возможно, древние двуногие гоминиды, 

например австралопитеки (Australopithecus afarensis), обра-

зовывали только недолговечные пары, существовавшие 

всего несколько лет — столько, сколько требовалось для 

того, чтобы дети были отлучены от груди и начали ходить, 

после чего женщины были готовы к созданию новых пар.

Длительность моногамных отношений возросла с раз-

витием мозга более миллиона лет назад. Увеличение раз-

меров мозга вынудило человечество к эволюционному 

компромиссу. Строение таза, приспособленного к прямо-

хождению, ограничивало размер головы ребенка при рож-

дении. В результате дети появлялись на свет на более ран-

нем этапе развития, чем у других приматов, и период 

детства, в течение которого они вырастали и приобретали 

необходимые знания и навыки, стал более продолжитель-

ным. В связи с этим формирование более долговечных пар 

для выращивания потомства давало нашим предкам 

преимущества.

Фишер указывает, что укрупнение мозга гоминидов и со-

провождавшее его развитие новых черт организации обще-

ства предоставили нашим предкам огромные возможности 

привлечения партнеров — через поэзию, музыку, искусство 

и танцы. Данные археологии показывают, что еще 35 тыс. 

лет назад подобные виды поведения были присущи 

людям. Это значит, что уже тогда они, возможно, томились 

от любви так же, как мы.

ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ
Давняя мечта человечества 

Кто не восклицал, стоя в дорожных пробках: «Как было бы 

хорошо, если бы мой автомобиль мог летать»? Но что дви-

гало людьми, пытавшимися создать летающие автомобили на 

рубеже XX в.?

По словам Джона Брауна (John Brown), редактора интернет-

журнала Roadable Times, многие пионеры авиации того време-

ни мечтали не только о полетах как таковых, но и о личной мо-

бильности, и о придании крыльев автомобилю. Браун отмечает, 

что истинным прозрением братьев Райт, совершивших 

в 1903 г. у Китти-Хока уверенный управляемый полет на само-

лете с двигателем, было решение сосредоточиться только на 

воздухоплавании и забыть о дорогах.

Естественно, впоследствии идея летающих автомобилей 

рассматривалась неоднократно и по различным причинам. 

Так в конце Первой мировой войны к ней обратился житель Чи-

каго Феликс Лонгобарди (Felix Longobardi), подойдя к ней с точ-

ки зрения обеспечения маневренности в военных действиях. 

В своей патентной заявке, поданной в июне 1918 г., он детально 

описал устройство, которое было одновременно летающим ав-

томобилем, «артиллерийским катером» («для борьбы с самоле-

тами») и подводной лодкой. Машина так и не была создана.

Примерно в то же время знаменитый авиаконструктор 

Гленн Кертисс (Glenn H. Curtiss) подал патентную заявку на ле-

тающий автомобиль Autoplane, охарактеризовав его как «уве-

селительный аппарат». А Мултон Тейлор (Moulton B. Taylor), чей 

Aerocar так лихо использовал актер Роберт Каммингс (Robert 

Cummings), писал в своей патентной заявке от 1952 г., что хо-

тел, чтобы его изобретение годилось «для путешествий по воз-

духу и дорогам и было достаточно дешевым, чтобы вызвать 

большой спрос».

Сегодня поданы десятки патентных заявок на летающие ав-

томобили, и более десяти конструкций, в том числе и преем-

ник автомобиля Тейлора, серьезно разрабатываются. Один из 

проектов — Transition: это легкий спортивный самолет, не пред-

назначенный для повседневной езды по дорогам, однако, со-

вершив посадку на аэродроме, его пилот сможет с помощью 

электронных устройств сложить крылья аппарата и доехать до 

места назначения. В марте эта машина успешно прошла испы-

тания, но войдут ли подобные гибридные аппараты в обиход, 

покажет будущее.

ConVairCar 118, спроектированный Теодором Холлом (Theodore 

P. Hall) совершил в 1947 г. успешный испытательный полет, 

но последующая авария перечеркнула надежды 

на коммерческий успех
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Мобильные устройства нанесли удар индустрии звукозаписи

Считается, что инженер Sony Нобуто-

ши Кихара (Nobutoshi Kihara) разра-

ботал в 1979 г. портативный кассетный 

аудиоплеер Walkman для того, чтобы со-

председатель правления компании Акио 

Морита (Akio Morita) мог слушать оперы 

в длительных полетах. Это был следую-

щий этап в усовершенствовании транзис-

торного радиоприемника, позволивший 

слушать музыку в любом месте.

Портативные аудиоустройства стали 

цифровыми в 1980-х гг. с появлением ус-

тройств на основе CD, мини-дисков 

и цифровой аудиоленты. В 1990-х гг. 

группа MPEG (Moving Picture Experts 

Group) разработала стандарт, получив-

ший название МР3, — формат, позволя-

ющий очень сильно сжимать аудиофай-

лы путем исключения звуков, не 

воспринимаемых человеческим ухом 

(хотя тонко чувствующие аудиофилы не 

согласны с этим).

Прорывным продуктом стал iPod ком-

пании Apple в 2001 г. Технологических 

новшеств в нем не было, но сочетание 

элегантной внешности, жесткого диска 

вместимостью 5 Гбайт и удобного поль-

зовательского интерфейса оказалось 

неотразимым. Сегодня цифровые ауди-

оплееры позволяют столь же легко со-

хранять фотоснимки, видеозаписи 

и игры и все чаще встраиваются в мо-

бильные телефоны и другие устройства.

Стандарт МР3 — нематериальный 

и позволяющий легко копировать запи-

си — освободил музыку от физических 

канавок на виниловых дисках или плас-

тмассовых носителях. Он также нанес 

мощный удар по индустрии звукозаписи: 

по данным Американской ассоциации 

звукозаписи, c 2000 г. объем продаж ком-

пакт-дисков упал с $13 до $5 млрд. 

Тем временем объем скачивания циф-

ровых записей вырос с $138 млн. в 2004 г. 

до $1 млрд. в 2008 г., но при этом, по сло-

вам Расса Крупника (Russ Krupnick), 

старшего аналитика отрасли из компа-

нии NPD Entertainment, взаимообмен 

файлами между пользователями превы-

шает объем законного скачивания как 

минимум раз в десять. Глядя в будущее, 

Крупник надеется, что музыкальные за-

писи вообще перестанут быть объектом 

собственности: спасение отрасли (если 

оно вообще возможно) может принести 

платный доступ к потоку записей из Все-

мирной паутины.

ЦИФРОВОЙ АУДИОПЛЕЕР

АСТЕРОИДЫ          У мелких тел Солнечной системы было трудное прошлое

Многие люди представляют себе астероиды как летя-

щие в космосе огромные каменные глыбы, несущие 

угрозу Земле, и как места, подходящие для сражений с ис-

пользованием лазерных пушек. Здравый научный смысл 

наводит на мысль, что они представляют собой отходы фор-

мирования планет. Однако их полная история намного слож-

нее и пока не совсем ясна. Небесные тела, которые плане-

тологи сваливают в общую кучу под названием астероидов, 

на самом деле имеют существенные различия: в их число 

входят как крупные валуны, так и груды мелких камней 

и даже мини-планеты со следами вулканической деятель-

ности и признаками наличия жидкой воды. Эти различия 

слишком принципиальны, чтобы происхождение всех этих 

тел можно было объяснить единым общем механизмом.

Возраст, соответствующий заре формирования нашей 

Солнечной системы, около 4,6 млрд лет, имеют только са-

мые крупные астероиды поперечником больше 100 км. В те 

времена вся Солнечная система представляла собой рой 

астероидов, или планетезималей, как называют ученые по-

добные объекты. Как он возник, пока оста-

ется загадкой, но наиболее правдоподоб-

ная гипотеза гласит, что первичная 

пыль, обращавшаяся вокруг рождаю-

щегося Солнца, слипалась 

в более крупные 

тела. Одни 

из них за-

тем агломерировали в планеты, другие, ускоренные грави-

тационными полями более крупных тел, выбрасывались 

в далекий космос, некоторые падали на Солнце, но немно-

гие мелкие избежали подобной участи, оставшись блуж-

дать в «карманах», где планеты предоставили их самим 

себе, — главным образом между орбитами Марса и Юпите-

ра. Однако постепенно захватывались и они. Сегодня со-

хранилось меньше одной тысячной, а возможно и всего 

одна миллионная астероидов, первоначально существо-

вавших в этом поясе.

Более мелкие астероиды — это не реликты, а обломки. 

Они различаются по размерам и несут на себе признаки 

последовательности соударений: астероиды множество 

раз сталкивались и раскалывались. Одни из них каменные, 

другие состоят из металла — это позволяет думать, что они 

образовались из разных слоев первичных тел. Около трети 

астероидов составляют семьи с близкими орбитами, их эво-

люцию можно проследить обратно во времени до общей 

точки в пространстве — места породившего их столкнове-

ния. За 10–100 млн лет такие семьи должны распадаться, 

а это значит, что процесс образования астероидов 

в результате столкновений продолжается.

На самом деле так формировались и планеты. Каждый 

раз, когда астероид ударяется о планету, он добавляет к ней 

некоторую массу. Астероиды — не остатки образования 

планет, они кладут завершающие мазки на картину их 

образования.
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ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА

Изобретатель мог не знать механизма 

их работы

В  химических источниках тока энергия вырабатывается в ре-

зультате стремления электрических зарядов переходить из 

одного вещества в другое. Именно эту энергию хотел использо-

вать итальянский ученый Алессандро Вольта (Alessandro Volta), 

когда создавал свой первый элемент питания в конце 1799 г.

Хотя существует множество конструкций химических источ-

ников тока, основная структура осталась с тех пор неизменной. 

Каждый элемент имеет два электрода. Один из них, анод, стре-

мится отдавать электроны (несущие отрицательные электри-

ческие заряды) другому — катоду. Соедините электроды прово-

дящей цепью, и электроны двинутся по ней, готовые выполнить 

любую работу.

Однако простое перемещение электронов от одного матери-

ала к другому приведет вас не слишком далеко: одноименные 

заряды взаимно отталкиваются, поэтому на катоде может ско-

питься лишь ограниченное число электронов — столько, что они 

не позволят последующим электронам присоединяться. Чтобы 

ток мог продолжать течь, заряды внутри химического источни-

ка тока балансируются за счет перемещения положительных 

ионов от анода к катоду через электролит, который может быть 

твердым, жидким или желеобразным. Именно электролит дает 

возможность элементу работать, поскольку он позволяет пере-

мещаться только ионам, но не электронам, тогда как во вне-

шней цепи могут двигаться только электроны, а ионы не могут.

Например, заряженный литий-ионный аккумуляторный эле-

мент (такие применяются для питания сотовых телефонов 

и портативных компьютеров) имеет графитовый анод, насы-

щенный атомами лития, и катод из некоего вещества на основе 

лития. В ходе работы атомы лития в аноде отдают электроны во 

внешнюю цепь, по которой они достигают жадного до электро-

нов катода. Атомы лития, отдавшие электроны, становятся по-

ложительными ионами, которые притягиваются электронами, 

скопившимися на катоде. Электролит позволяет им переме-

щаться к катоду. Это их движение восстанавливает баланс за-

рядов, позволяя току продолжать идти — по крайней мере до 

тех пор, пока запас лития в аноде не истощится.

При зарядке элемента идет обратный процесс: приложенное 

между электродами напряжение заставляет электроны (и ионы 

лития) двигаться к графитовому электроду. В энергетическом 

отношении это тяжелая борьба с противодействующими сила-

ми, и именно она приводит к запасанию энергии в элементе.

Скорее всего Вольта шел по пути проб и ошибок, выбрав ме-

таллические электроды и пропитанные слабым раствором кис-

лоты суконки в качестве электролита. В то время никто не по-

дозревал о существовании атомов, ионов и электронов. Но 

какова бы ни была природа носителей зарядов, Вольта, возмож-

но, не знал, что в его элементе положительные заряды движут-

ся навстречу «электрическому ветру» вне этого элемента. 

НАРУЖНОЕ УХО
Оно проводит звук к чувстви-
тельному среднему уху

Ш
естинедельный эмбрион человека, похожий на де-

теныша саламандры, имеет крошечные ласты 

вместо рук, черные точки вместо глаз и полдюжины бу-

горков по бокам ротовой впадины, из которых впоследс-

твии сформируются уши. К девяти неделям, по мере фор-

мирования челюстей, эти бугорки перемещаются вверх 

и начинают приобретать узнаваемые очертания ушных 

раковин. Поскольку развитие организма часто повторя-

ет процесс эволюции, рост ушей одновременно с форми-

рованием челюстей не случаен: передающие звук кости 

среднего уха, присущие млекопитающим, формируются 

из того, что превращается в жаберные дуги у рыб и кости 

челюстей у пресмыкающихся.

Барабанная перепонка, закрывающая снаружи сред-

нее ухо, у предков лягушек, ящериц, черепах, птиц и мле-

копитающих эволюционировала по-разному. У рептилий 

она может лишь грубо передавать колебания низких час-

тот. Млекопитающие, среднее ухо которых устроено бо-

лее сложно, могут слышать звуки более высоких частот. 

Предполагается, что наружные кожно-хрящевые образо-

вания, которые называются ушными раковинами, эволю-

ционировали так, чтобы более эффективно направлять 

эти звуки. Вся структура человеческого уха усиливает 

звук всего на 10–15 децибел, но наши ушные раковины 

кроме того полезным образом модулируют частоты зву-

ков, поступающих в ушные каналы. Когда контуры ушных 

раковин отражают падающие на них волны, они несколь-

ко задерживают звуки более высоких частот, устраняя 

некоторые из них. Эта так называемая полосовая загра-

дительная фильтрация предпочтительно передает во 

внутреннее ухо звуки в диапазоне частот человеческой 

речи.

Ушные раковины помогают также определять, откуда 

исходит звук. Возможно, ни у кого из животных нет более 

тонкого чувства направленности звука, чем у рукокры-

лых, формы и размеры ушных раковин которых приспо-

соблены к частотам их собственных звуковых сигналов. 

Изучение того, каким образом ушные раковины человека 

фильтруют и отражают звуки, помогает конструировать 

слуховые аппараты так, чтобы они лучше воспроизводили 

механику настоящего уха. Роботы и автоматические 

станции наблюдения, которые поворачиваются 

к источнику звука, также строятся по модели головы 

и ушных раковин человека.
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КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА (СКОТЧ)

Многие изобретения забываются, но 

некоторые остаются

ЗАКОНЫ ХАММУРАПИ, записанные 

на стобе из черного базальта около 

1780 г. до н.э., содержат сведения 

о первой страховой политике

В 
1930 г. компании по упаковке пищевых продуктов 

были очарованы сравнительно новым пленочным 

материалом — целлофаном, прозрачным полимером на 

основе целлюлозы. Целлофановая обертка позволяла 

сохранять продукты свежими и при этом давала покупа-

телям возможность рассмотреть содержимое упаковки. 

Однако герметичность ее была под вопросом, пока ком-

пания 3М не изобрела клейкую ленту, присвоив ей тор-

говое наименование Scotch, которое стало нарицатель-

ным для всех лент с клейким слоем.

Клейкий слой скотча инженеры называют самоклея-

щимся. Сцепляясь с материалом, он не образует с ним 

химических связей, говорит Альфонс Посиус (Alphonses 

Pocius), научный сотрудник лаборатории материалове-

дения компании 3М. Приложенное давление просто за-

ставляет клей проникать в микроскопические неровнос-

ти на поверхности материала. Заполнив их, он 

сопротивляется извлечению, удерживая ленту прилип-

шей. Клей должен быть чем-то средним между твердым 

телом и жидкостью, объясняет Посиус: достаточно жид-

ким, чтобы течь под давлением, но достаточно вязким, 

чтобы не растекаться без воздействия внешних сил.

Однако разработка клея — только часть изобретения. 

Обычная клейкая лента состоит не из двух материалов 

(клея и подожки, которой может служить не только цел-

лофан, но и некоторые другие пластики), а из четырех. 

Слой грунта помогает клейкому слою удерживаться на 

подложке, а «освобождающий агент» на другой стороне 

ленты не позволяет клею прилипать к этой ее стороне — 

иначе рулон ленты нельзя было бы размотать.

Недавно клейкие ленты привлекли внимание физи-

ков. Исследователи обнаружили, что при разматывании 

ленты в вакууме испускаются рентгеновские лучи, и в ка-

честве демонстрации использовали эти лучи для полу-

чения изображений своих пальцев. Это открытие может 

привести к созданию дешевых и портативных 

(и даже приводимых в действие мышечной силой) 

радиографических аппаратов. При разматывании 

возникают элек тростатические заряды, 

и электроны, перескакивающие через зазор 

между отмотанным участком ленты и рулоном, 

и порождают рентгеновские лучи. В воздухе элек-

троны движутся гораздо медленнее и рентгенов-

ских лучей не создают. Но попробуйте отмотать 

ленту в совершенно темной комнате, и вы увиди-

те слабое свечение.

СТРАХОВАНИЕ
Вероятностный подход 

к несчастным случаям помогает 

формировать научный взгляд

Возможно, древнейшие документальные сведения 

о страховой политике содержатся в законах Хаммура-

пи, записанных около 1780 г. до н.э. Ими установлено, что 

купцам, чьи товары были утрачены в ходе транспортировки, 

их стоимость должна компенсироваться государством. Как 

потерпевшие доказывали свои претензии? Клятва перед 

богом была достаточной для царя Вавилонии.

Только примерно через 3,5 тыс. лет, после Великого лон-

донского пожара в 1666 г., появился первый пример совре-

менного страхования: организационная схема, согласно ко-

торой люди платят взносы специальным компаниям, чтобы 

получить возмещение в чрезвычайной ситуации. Ставки 

страховых взносов устанавливали страховые статистики на 

основе оценок риска выплаты. Такая система страхования 

основывалась на успехах высшей математики, а именно — 

теории вероятности.

Начало развития теории вероятности было положено

 в середине XVI в., когда европейские ученые применили ее 

для анализа азартных игр. Целью (характерной для эпохи 

Просвещения) было установление причин случайностей. 

Стихийные бедствия и эпидемии стали восприниматься не 

как знамения, а просто как несчастные случаи, естествен-

ные (и редкие) события — не столько кары, которых следует 

бояться, сколько загадки, которые требуется разгадать.

Современные генетики используют используют теорию 

вероятности для прогнозирования возможности рождения 

детей с врожденными дефектами у данной пары родителей, 

специалисты по элементарным частицам — чтобы снять 

опасения, что новый суперколлайдер породит черную дыру, 

которая поглотит Землю. Мы организуем свою жизнь, ори-

ентируясь на вероятную дату своей смерти. Теория вероят-

ности — реальная проверка наших предубеждений, научная 

основа, подтверждающая или отвергающая их.

Наследие анализа рисков в страховой отрасли не всегда 

дает положительный эффект: его следы видны во всех ас-

пектах недавней катастрофы на Уолл-Стрит. В основе фор-

мулы, опубликованной в 2000 г. Дэвидом Ли (David X. Li), воз-

главляющим исследовательские отделы компаний Citigroup 

и Barclays Capital, и широко используемой экономистами 

и банкирами для оценки надежности ценных 

бумаг, лежит заимствование из практики 

страхования жизни. Как выяснилось, 

риск неплатежей по финансовым инс-

трументам нельзя прогнозировать 

таким же способом, как риск 

смерти одного из супругов.
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АНТИБИОТИКИ

Возможно, эволюция создала эти чудесные целебные молекулы для того, 

чтобы бактерии общались с соседями, а не убивали их

ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ
Первому в мире постоянному искусственному 

сердцу присвоено имя не того человека?

В 
январе 1982 г. хирурги Университета штата Юта имп-

лантировали первое постоянное искусственное сердце 

61-летнему стоматологу из Сиэтла Барни Кларку (Barney 

Clark), которому к моменту, когда он поступил в операцион-

ную, оставалось жить не больше нескольких часов. С этим 

искусственным сердцем он прожил еще 112 дней. Эта рабо-

та была триумфом Виллема Кольфа (Willem Kolff), основа-

теля университетского отделения искусственных органов 

и главы группы, разработавшей искусственное сердце для 

Кларка. Однако в последующие недели имя Кольфа стало 

постепенно сходить с обложек периодических изданий. Не-

многим меньше, чем за три десятилетия, он был почти за-

быт. Возможно, ему следовало назвать это искусственное 

сердце своим именем.

Еще в 1967 г., когда Кольф перешел из кливлендской кли-

ники в Университет штата Юта, он уже был одним из первых 

в мире изобретателей искусственных органов. За десять 

лет до этого он создал первую работоспособную искусст-

венную почку и в тот же год начал работу над созданием ис-

кусственного сердца. В Университете Юты Кольф возгла-

вил группу, в которую входило больше 200 врачей и ученых, 

работавших над искусственными органами. В 1971 г. он при-

влек в свою группу подающего надежды биомеханика Ро-

берта Джарвика (Robert Jarvik), проявлявшего способности 

к технике. В следующем году Джарвик поступил в медицин-

ское училище 

и продолжал 

работать над      

усовершенс-

твованием ис-

кусственного 

сердца до выпуска

в 1976 г.

Новым вариантам искусст-

венного сердца Кольф обычно присваивал имена своих мо-

лодых сотрудников, чтобы поддерживать их мотивацию 

и удерживать от перехода в другие организации. Джарвик 

был руководителем проекта по созданию конструкции, по-

лучившей название Jarvik-7. В 1981 г. Управление по контро-

лю над качеством пищевых продуктов и лекарственных 

средств (FDA) одобрило эту конструкцию к применению.

Когда Кларк получил свое искусственное сердце, носив-

шее имя Джарвика, тому было 35 лет. На пресс-конферен-

цию, где объявлялось об имплантате, Джарвик пришел не-

бритым, хотя и не участвовал в операции. Он продолжал 

появляться на публике, а Кольф держался в тени. Поэтому, 

возможно, не вызывает удивления, что мир привык ассоци-

ировать это историческое достижение техники, многолет-

ний труд сотен людей, с одним человеком. Ведь искусствен-

ное сердце носило его имя.

Большинство важных для медицины антибиотиков получа-

ют из почвенных бактерий. Здравый смысл подсказывает, 

что в процессе эволюции микробы выработали эти соедине-

ния в качестве смертельного оружия в идущей у нас под нога-

ми свирепой борьбе за пищу и территорию. Уже больше 15 лет 

микробиолог Джулиан Дэвис (Julian Davies) из Университета 

Британской Колумбии утверждает иное. «Они общаются, а не 

сражаются», — говорит он. Исследователь обосновывает это 

утверждение тем, что в природе почвенные бактерии выделя-

ют антибиотики в следовых концентрациях, недостаточных 

для того, чтобы убивать их микрососедей. 

Более того, работники лаборатории Дэвиса в Ванкувере на-

блюдали бурную активность генов в бактериях, подвергнутых 

воздействию малых доз антибиотиков. Исследователи снаб-

дили своих микроскопических «подопытных» генами, которые 

слабо светятся в темноте, когда активны связанные с ними 

другие гены, и наблюдали согласованное свечение этих гене-

тических «коммутационных панелей» при воздействии анти-

биотиков. Такая реакция на воздействие подобна реакции кле-

ток на гормоны, которую наблюдал Дэвис, или поведению 

«чувствительных к кворуму» бактерий, способных оценивать 

собственную численность.

«Я не утверждаю, что какие-то из этих соединений не могут 

использоваться в качестве оружия, — говорит Дэвис. — Но это 

не то, что мы видим». Он отмечает, что в одном грамме почвы 

содержится больше тысячи различных видов бактерий, при 

этом все они благоденствуют совместно и явно не убивают 

друг друга. Исследователь предполагает, что антибиотики мо-

гут способствовать координации таких видов активности бак-

терий, как скопление, формирование биослоев и различные 

взаимодействия с их многоклеточными хозяевами.

Эта теория содержит и хорошие, и плохие новости для мира 

медицины. Сообщества бактерий могут быть сокровищница-

ми химикатов, имеющих лечебный потенциал подавления 

микробов. Дэвис и его коллеги уже нашли молекулы-кандидаты 

у таких кишечных бактерий, как Escerichia coli. Но для каж-

дого нового антибиотика может найтись и множество 

соответствующих генов устойчивости. Кроме того, любой 

бактерии, которая регулярно продуцирует антибиотики 

и реагирует на них, нужен механизм защиты от потенциально 

токсических эффектов. И в обменивающемся генами мире 

бактерий широкое внедрение любого нового антибиотика 

довольно скоро приведет к передаче соответствующих ДНК-

инструкций от одного вида бактерий другому.
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ЭФФЕКТ КОРИОЛИСА
Вращение Земли влияет на ураганы, 

но не на туалеты

В 
последний год Первой мировой войны, когда германс-

кие военные нацеливали дальнобойное артиллерийское 

орудие на Париж с расстояния в 120 км, они рассчитывали 

траекторию снаряда с учетом ряда факторов, которыми мож-

но было пренебречь при меньшей дальности стрельбы. 

В частности, в данном случае слабое влияние вращения 

Земли — эффект Кориолиса — приводило к смещению сна-

ряда относительно заданной цели примерно на 800 м.

Несколькими десятилетиями раньше парижский ученый 

Гаспар Гюстав де Кориолис (Gaspar-Gustav de Coriolis) опуб-

ликовал уравнения, описывающие этот эффект, в статье, 

посвященной анализу машин с вращающимися частями, ко-

торая была издана в 1835 г. Эффект Кориолиса может про-

явиться в любой ситуации, где присутствует вращение. Если 

вы, стоя на карусели, движущейся, например, против часо-

вой стрелки, бросите мяч в любом направлении, вы увидите, 

что траектория его полета изгибается в правую сторону. Че-

ловек, стоящий возле карусели, этого изгиба не увидит: для 

него мяч будет лететь по прямой. Но в вашей вертящейся 

системе координат направление полета мяча отклоняется по 

часовой стрелке. Появляется новая сила, действующая на 

тело. На вращающейся Земле подобная (но гораздо более 

слабая) сила действует на все движущиеся тела.

Кориолисова сила не только отклоняет артиллерийские 

снаряды и баллистические ракеты. Именно она заставляет 

циклоны (сопровождаемые ураганами и тайфунами) вра-

щаться по часовой стрелке в южном полушарии и против ча-

совой стрелки в северном. Эффект Кориолиса становится 

причиной того, что ветры стремятся двигаться вокруг облас-

тей повышенного и пониженного давления параллельно изо-

барам на синоптической карте, а не течь прямо от областей 

высокого давления к областям низкого перпендикулярно 

изобарам. В северном полушарии поток воздуха, направлен-

ный по радиусу внутрь циклона от более высокого давления 

к более низкому, отклоняется вправо. Стабильным положе-

ние становится, когда ветры направлены вокруг области низ-

кого давления: градиент давления толкает их внутрь, а сила 

Кориолиса — наружу.

Популярное утверждение, что поток воды в сточной трубе 

закручивается в северном полушарии в одну сторону, 

а в южном в другую, — это миф. Хотя сила Кориолиса доста-

точно велика, чтобы отклонять ураганные ветры, действуя 

на протяжении сотен километров в течение ряда дней, она 

слишком мала для того, чтобы закручивать малый объем 

воды в считанные секунды, за которые она уходит в сток.

 ШАРИКОПОДШИПНИК
Залогом повсеместного внедрения 

конструкций, части которых катятся по 

другим, а не скользят, стало появление 

дешевой стали

М
ногие источники приписывают идею шарикоподшипни-

ка Леонардо да Винчи, ссылаясь на его чертеж 1497 г. 

Однако хорошие идеи, как и полезные черты, появляющие-

ся в ходе эволюции, часто возникают не один раз в разных 

местах и в разные времена. Так, концепция конструкции, 

в которой части не скользят, а катятся одна по другой, возник-

ла в очень давние времена. Еще древние египтяне использо-

вали цилиндрические катки для перемещения массивных ка-

менных блоков. Аналогичной идеей воспользовались 

строители Стонхенджа за 1800 лет до н.э., а примерно за 

100 лет до н.э. мастера воплотили подобие роликоподшипни-

ков. Они жестко закрепляли ступицы колес повозок на цилин-

дрических валах, так что те вращались вместе с колесами, 

перекатываясь под дном повозки.

Первая идея настоящего шарикоподшипника для осей 

экипажей была выдвинута только в 1794 г. в патенте валлий-

ского кузнеца Филипа Вона (Philip Vaughan). Шарикоподшип-

ники между колесом и осью позволяли оси оставаться не-

подвижной относительно рамы экипажа. Однако литые 

чугунные шары были хрупкими и часто раскалывались под 

нагрузкой. Чтобы идея закрепилась в умах инженеров пов-

семестно, потребовалось изобретение бессемеровского 

процесса для получения недорогой стали и велосипеда. 

Конструкцию велосипеда с колесами на шарикоподшипни-

ках запатентовал в 1869 г. парижский велосипедный мастер 

Жюль Пьер Сюрире (Jules-Pierre Suriray), и в этом же году та-

кой велосипед выиграл международную велогонку.

Спрос на шарикоподшипники — для автомобилей, танков 

или систем наведения — побудил производителей вплотную 

заняться проблемой изготовления шариков идеальной сфе-

рической формы. Ни одно колесо не сможет вращаться на 

своей оси долго, если допуски на детали шарикоподшипни-

ка не будут меньше тысячной или даже десятитысячной до-

лей дюйма (0,025–0,0025 мм).

Считается, что самые точные шарики используются в под-

шипниках жестких дисков компьютеров, но на самом деле 

наивысшую точность имеют шарики из кварцевого стекла 

размером с шарик для настольного тенниса в подшипниках 

гироскопов спутника Gravity Probe B. Его гироскопы в 30 млн 

раз точнее всех когда-либо построенных.
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НАЧАЛА

Ответ на многовековую загадку биологически 

очевиден

ЯЙЦО

ВВ марте 2006 г. по случаю выхода фильма 

«Цыпленок Цыпа» (Chicken Little) на DVD 

Уолт Дисней созвал группу экспертов для раз-

решения давней загадки: что было первым — 

курица или яйцо? Их вердикт был единоглас-

ным: «Чтобы отвечать критериям понятия 

“курица”, данная птица должна была отличать-

ся от своих родителей генетически, — сказал 

Джон Брукфилд (John Brookfield), биолог-эво-

люционист из Ноттингемского университета 

в Англии. — Это значит, что организм внутри 

яичной скорлупы должен был иметь ту же ДНК, 

что и курица, в которую он разовьется, а сле-

довательно, быть представителем вида кури-

ца». То, что мы определяем как ДНК курицы, 

существует сначала внутри яйца. А значит, 

яйцо было раньше.

Однако несмотря на единодушный ответ 

всех членов группы — специалист по филосо-

фии науки Дэвид Папино (David Papineau) 

и фермер-птицевод Чарлз Бурнз (Charles 

Bourns) поддержали Брукфилда — вопрос 

в лучшем случае неполон, а в худшем дезори-

ентирует. Если принять, что слово «курица» 

означает особь вида Gallus gallus domesticus, 

мы можем спросить, в какой момент появился 

первый представитель этого вида (и был ли он 

птицей или яйцом). Однако видообразование — 

процесс длительный. С этой точки зрения воп-

рос о том, что было раньше, 

яйцо или курица, бессмыслен. 

Была только первая группа кур, 

некоторые члены которой сущест-

вовали и в виде яйца.

Если же принять менее строгое опреде-

ление вида, то ответ будет более простран-

ным. Посредством некоего подобия яиц раз-

множались еще такие примитивные 

беспозвоночные, как губки, а это значит, что 

яйца, вероятно, возникли раньше взрыва 

биодиверсификации в кембрийский период 

около 530 млн лет назад. Рыбы и земновод-

ные откладывают студенистые яйца. Пок-

рытые скорлупой яйца стали нести около 

340 млн лет назад предки пресмыкаю-

щихся и птиц. Благодаря этому эволю-

ционному новообразованию яйца 

могли выживать и созревать на 

суше, что дало толчок к появле-

нию наземных позвоночных. 

И случилось это задолго до 

первых петухов.

ЗУБЫ

Они появились гораздо раньше улыбки

Палеонтологов волнует вопрос, где появились первые зубы — 

снаружи или внутри доисторических тел. Акулы покрыты 

тысячами кожных зубчиков — наростов из дентина и коллагена, — 

которые делают их кожу шершавой. Если зубы некоего  

древнего позвоночного перекочевали в челюсти, увеличились 

в размерах и приобрели новые функции, то они могли послу-

жить зародышем идеи современных режущих инструментов. 

Но в последние десятилетия появились палеонтологические 

и генетические свидетельства того, что зубы появились гораз-

до раньше древних акул, даже раньше челюстей и дентикул. 

И возникли они внутри тела, хотя и не во рту.

Первые зубы принадлежали существам, подобным угрям, 

длиной от 4 до 40 см, жившим около 525 млн лет назад. Их 

называют конодонтами за кольцо длинных конических зубов 

в глотке. У некоторых современных видов рыб имеются 

комплекты рудиментарных зубов в глотке, но у большинства 

они переместились в рот — возможно, с формированием 

челюстей.

В пользу этой гипотезы говорит то, что запрограммирован-

ная активность генов, формирующих зубы, отличается от ко-

манд, создающих челюсти, хотя работают эти две структуры 

в тандеме. К десятому дню развития эмбриона человека между 

двумя основными слоями его тканей появляются молекулярные 

сигналы, запускающие формирование зубов. В это же время 

сигналы от растущих челюстей задают форму зачаточного зуба, 

изменить которую невозможно. Даже если зачаток коренного 

зуба пересадить на другой участок челюсти, в итоге он будет та-

ким, каким должен был вырасти на первоначальном месте.

К сожалению, исследователям зубов очень трудно 

воспроизвести в лаборатории полмиллиарда лет эволюции. 

Поскольку развивающимся зубам необходима информация от 

зарождающейся челюсти эмбриона, работа по созданию зубов 

на замену утерянным из стволовых клеток челюсти сводится 

к выращиванию их в нужном месте челюсти реципиента, но 

специалисты не уверены, что челюсть взрослого организма 

способна вырабатывать сигналы, необходимые для получения 

зуба требуемой формы.
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НАЧАЛА

СТРЕМЕНА

РАК
Когда внутриклеточные механизмы управления отказывают, начинается хаос

Mногоклеточное строение организма имеет свои досто-

инства, но за них приходится платить. Разделение тру-

да между клетками в сложных организмах означает, что 

каждая клетка должна выполнять свою и только свою рабо-

ту. Для обеспечения согласованной работы клеток в ходе 

эволюции сформировалась сложная система регуляции. 

В организме человека каждая из примерно триллиона кле-

ток содержит копию всего генома — полный набор инструк-

ций для формирования и поддержания жизнедеятельности. 

Индивидуальности и поведение клеток определяются стро-

гим контролем над тем, какие гены и когда активируются 

в каждой из них.

Термин karkinos (др.-греч. «рак, краб») для описания зло-

качественных опухолей впервые ввел в IV в. до н.э. гречес-

кий врач Гиппократ, которому выросты опухолей казались 

похожими на конечности ракообразных. По-латыни рак на-

зывается cancer, и во II в. н.э. римский врач Гален уже знал, 

что заостренные выросты — лишь признаки того, что нор-

мальные ткани тела вышли из повиновения. Он приписы-

вал эту дисфункцию избытку черной желчи. Современные 

исследователи считают характерным свойством рака нару-

шение работы регуляторной системы: безудержное размно-

жение клеток, прорастание в соседние ткани и распростра-

нение метастазов в отдаленные части организма.

Белки и нуклеиновые кислоты, управляющие активнос-

тью генов, сами закодированы в генах, поэтому рак начина-

ется с мутации, которая либо отключает важные гены, либо, 

наоборот, делает их сверхактивными. Это изменение запус-

кает каскад нарушений, которые ломают последующие 

регуляторные процессы, и вскоре клетка начинает превра-

щаться в злокачественную. Попытки выявить конкретное 

сочетание мутаций, необходимое для «запуска» того 

или иного вида рака, не дали ясной картины. Дестабилизи-

рованные регуляторные цепи могут разрушаться не менее 

сложными и разнообразными путями, чем управляемые 

ими молекулярные пути, что делает причину каждого слу-

чая заболевания уникальной. Однако при всем внутреннем 

хаосе раковых клеток они обладают некоторыми 

характеристиками стволовых клеток, свободных от многих 

ограничений, наложенных на обычные клетки. Важное 

различие состоит в том, что весь геном стволовых клеток 

подконтролен, а раковых неуправляем.

Изобретение стремян может быть сопоставимо 

по значимости с изобретением большого лука и пороха

Н
ебольшая модификация способа 

верховой езды смогла резко изме-

нить тактику ведения войн. Когда люди 

в IV тысячелетии до н.э. впервые приру-

чили лошадей, они вначале ездили вер-

хом только с уздечкой, покрыв спину жи-

вотного накидкой-попоной. Настоящие 

седла впервые появились во второй по-

ловине I тысячелетия до н. э. Но и они 

были небезопасными. В 522 г. до н.э. пер-

сидский царь Камбис II погиб от раны, 

которую он случайно нанес сам себе, 

вскакивая на коня.

Около 300 г. н.э. китайцы стали де-

лать седла с опорами для ног, изготов-

ленными из железа или бронзы. Значе-

ние этого нововведения труд но 

переоценить. Стремена позволили усо-

вершенствовать искусство верховой 

езды. Появилась возможность на всем 

скаку более метко стрелять из лука. 

Всадник мог более прочно держаться 

в седле и, нанося удар копьем, вклады-

вать в этот удар, опираясь на стремена, 

больше мощи — своей и несущегося на 

врага коня.

Возможно, что на Запад стремена 

принесло свирепое племя гуннов, вторг-

шееся в Восточную Европу в IV–V вв. 

Очень скоро стремена переняла Восточ-

но-Римская (Византийская) империя, 

а позднее их восприняли франки и другие 

«варвары». Ученых давно интересует вли-

яние, которое оказало на общество это 

дополнение к седлу. Некоторые даже счи-

тают, что феодальный строй в Западной 

Европе сформировался благодаря тому, 

что появление стремян сделало действия 

тяжелой конницы франков и других на-

много более эффективным. На обломках 

Западной Римской империи возникла но-

вая варварская аристократия, получав-

шая земли за службу в тяжелой коннице.

Другие, отстаивающие противополож-

ную точку зрения в споре о стременах, го-

ворят, что такая интерпретация событий 

беспочвенна. Были ли стремена единс-

твенным техническим достижением, ко-

торое привело к развитию феодализма, 

остается неясным. Бесспорно, однако, то, 

что эта маленькая деталь сильно измени-

ла военное искусство.
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НАЧАЛА
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
Возможно, именно обработка 

продуктов при помощи огня сделала нас 

сегодняшними людьми

В  мире без кулинарии нам пришлось бы проводить полови-

ну своих дней за пережевыванием сырой пищи, как это 

делают шимпанзе. Приготовление на огне не только делает 

пищу вкуснее, но и размягчает ее, расщепляет крахмал и бел-

ки на более легко усваиваемые молекулы, позволяя нам по-

лучать от еды больше удовольствия и извлекать из пищи 

больше питательных веществ. По мнению биолога-антропо-

лога Ричарда Рангэма (Richard Wrangham) из Гарвардского 

университета, главное достоинство горячих обедов в том, что 

они позволяют нам уделять больше энергии и времени дру-

гим вещам, например питанию крупного мозга, формирова-

нию общественных отношений и разделению труда. Рангэм 

считает, что именно приготовление пищи сделало нас 

людьми.

В отношении того, когда наши предки научились добывать 

огонь, что было необходимым условием возможности гото-

вить, археологические данные расходятся, но Рангэм говорит, 

что биологические свидетельства несомненны: вкус жарено-

го наши предки должны были попробовать 1,9 млн лет назад, 

когда появился первобытный человек Homo erectus, у которо-

го объем черепа был на 50% больше, чем у его предков, а таз 

и грудная клетка меньше, чем у них. Это значило, что у него 

был более крупный мозг и меньшая брюшная полость. У него 

были также гораздо более мелкие зубы. Резонно предполо-

жить, что приготовление пищи должно было «оставить боль-

шой след в ископаемых окаменелостях», говорит Рангэм, 

и «другого времени, когда это могло бы произойти», просто 

не было. Ни до, ни после во всей истории эволюции человека 

размеры нашего черепа, зубов и таза не менялись столь силь-

но. Если бы человек научился готовить в другое время, мы 

оказались бы перед большой загадкой: «Как можно было ос-

воить приготовление пищи и не измениться?»

У Рангэма есть и своя теория того, как люди научились до-

бывать огонь и, следовательно, готовить пищу. Он говорит, 

что австралопитеки, ближайшие предки Homo erectus, ели сы-

рое мясо, но чтобы размягчить и расплющить его для более 

легкого пережевывания, отбивали наподобие бифштексов. 

«Я попробовал отбивать мясо камнем, и что произошло? Воз-

никли искры, — говорит Рангэм. — Люди наблюдали это раз 

за разом и в итоге поняли, как добыть огонь».

ЛСД

В первое психоделическое 

путешествие отправился 

любознательный швейцарский химик

Один из самых памятных случаев в истории психо-

тропных веществ произошел 16 апреля 1943 г., когда 

швейцарский химик Альберт Хофманн (Albert Hofmann) 

случайно подвергся воздействию вещества, полученного 

из спорыньи и известного под названиями диэтиламида 

лизергиновой кислоты или LSD-25. Вскоре он впал в «при-

ятное состояние, подобное наркотическому, характеризу-

емое крайней стимуляцией воображения, — вспоминал 

Хофманн в своей автобиографической книге «ЛСД — 

мой трудный ребенок» (LSD, My Problem Child, 1979). — 

В состоянии, подобном грезе, с закрытыми глазами я ви-

дел непрерывный поток фантастических картин необычных 

форм и яркости, калейдоскопическую игру красок».

Будучи бесстрашным исследователем, Хофманн ре-

шил подробнее изучить психотропные свойства соедине-

ния, полученного ранее компанией Sandoz Laboratories, 

где он работал (ныне Novartis). Вещество создавалось как 

возможный стимулятор дыхания и кровообращения, но 

впоследствии было отвергнуто. Несколько дней спустя 

после первого «путешествия» Хофманн тщательно приго-

товил дозу в 0,25 миллиграмма. Вскоре лаборатория сно-

ва приняла в его глазах искаженный и странный вид. Пос-

ледними словами, которые он записал в этот день 

в рабочем журнале, были: «желание смеяться». Состояние 

наркотического опьянения побудило его уйти с работы по-

раньше. Хоффман ехал домой на велосипеде, когда дейс-

твие психотропного вещества усилилось. Поклонники ЛСД 

во всем мире назвали 19 апреля Днем велосипеда.

Хофманн принимал ЛСД еще сотни раз, и его создание 

стало пропуском в искаженные состояния ума для пред-

ставителей контркультуры. Будучи отвернутым, этот пре-

парат продолжает вызывать большой интерес исследо-

вателей, изучающих возможности его терапевтического 

применения, включая возможное использование для 

того, чтобы помочь неизлечимо больным примириться со 

смертью.

РИСУНКИ НА ПРОПИТАННОЙ ЛСД ПРОМОКАШКЕ, 

напоминающие о психоделической эре 1960-х гг.
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НОГИ, СТУПНИ И ПАЛЬЦЫ
Конечности, необходимые для передвижения по суше, развились в воде

Процесс происхождения сухопутных животных от во-

доплавающих рыб с их плавниками мог начаться из-за 

потребности вдыхать воздух. Животные с конечностями, 

ступнями и пальцами, называемые четвероногими, возник-

ли между 380 и 375 млн лет назад. Исследователи долго 

считали, что конечности эволюционировали в ходе приспо-

собления к передвижению по суше. Однако недавние от-

крытия показали, что некоторые ключевые изменения 

в процессе преобразования плавников в конечности про-

изошли еще тогда, когда предки четвероногих жили 

в воде.

Специалисты по эволюции четвероногих, 

в частности Дженнифер Кларк (Jennifer 

Clark) из Кембриджского универси-

тета, предполагают, что первые 

изменения костей и поверх-

ностей суставов грудных 

п о п л а в ко в м о гл и 

быть полезны пред-

кам четвероногих 

в двух ключевых 

отношениях. Во-первых, они могли позволить тварям, жив-

шим на заросших водными растениями мелководьях, под-

нимать голову из бедной кислородом воды, чтобы вдыхать 

воздух. (Облегчали воздушное дыхание и изменения дру-

гих частей скелета, в частности черепа и шеи.) Протоконеч-

ности могли также помогать этим животным перемещаться 

по дну и удерживаться против течения в ожидании добычи 

в засаде.

Когда-то ученые думали, что кости ступней и пальцев ног 

были эволюционным новшеством, уникальным для четве-

роногих. Но в последние годы анализ таких предков четве-

роногих, как ископаемое Tiktaalik, открытое в 2006 г., пока-

зал, что эти кости развились непосредственно из костей 

плавников рыб. Любопытно, что число пальцев на конечнос-

тях первых четвероногих и «четверногоподобных» рыб не 

равнялось пяти, как у большинства современных четверо-

ногих, а варьировалось от шести до восьми. Почему в ито-

ге у четвероногих оказалось именно по пять пальцев, оста-

ется неясным, но возможно, что именно это строение 

придало голеностопным суставам устойчивость и подвиж-

ность, необходимые для ходьбы.

ЧАСЫ

Происхождение времени — один из глубочайших вопросов современной физики

Солнечные и водяные часы появились на заре цивилизации. 

Механическое устройство для отсчета времени — а с ним 

и само слово «часы» — появилось в Европе в XIII в. Однако все 

эти приборы не делают ничего, что бы уже не сделала приро-

да. Вращающаяся Земля, делящиеся клетки и радиоактивные 

элементы — все это естественные хронометры. Поэтому воп-

рос о происхождении часов следует задать не историкам, 

а физикам. Здесь-то и начинаются загадки.

Вы можете наивно полагать, что часы сообщают нам о вре-

мени, но, согласно обеим фундаментальным теориям совре-

менной физики, время не поддается измерению. Квантовая 

теория объясняет, как изменяется мир во времени. Наблюдая 

эти трансформации, мы оцениваем прохождение времени, но 

само время при этом остается неуловимым.Общая теория от-

носительности Эйнштейна идет еще дальше и утверждает, что 

время не имеет объективного смысла. На самом деле мир не 

изменяется во времени — он представляет собой гигантские 

остановившиеся часы. Это парадоксальное откровение извес-

тно как проблема застывшего времени или просто проблема 

времени.  Если часы не сообщают нам о времени, то о чем же 

они сообщают? Ведущая идея такова: то, что мы воспринима-

ем как модификацию, на самом деле представляет собой не 

изменение во времени, а лишь одну из многих картин, состав-

ляющих Вселенную. Физик Джулиан Барбор (Julian Barbour) 

в своей статье, выигравшей прошлогодний конкурс некоммер-

ческого Института фундаментальных исследований, утверж-

дает: структура космоса такова, что каждая часть Вселенной 

представляет собой микрокосм. Мы можем использовать ор-

биту Земли в качестве системы отсчета для реконструкции 

положений других планет. Иными словами, орбита Земли 

служит часами. Но она говорит не о времени, а о положениях 

других планет.

По соображениям Барбора, все часы приблизительны, 

рано или поздно пропускают такт, начинают идти назад или 

останавливаются. Единственные истинные часы — сама 

Вселенная. Получается, что время не имеет начала. Оно 

существовало всегда. Применительно к нему понятие начала 

или происхождения не имеет смысла.
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НАЧАЛА

ВИБРАТОР

Пикантный электроприбор проник 

в дома под видом медицинского 

средства 

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ

Заменитель монет обернулся 

пропуском в глобализацию

Bо всем виноваты бумажные деньги. Введение банкнот 

в Китае больше тысячелетия назад ускорило накопле-

ние богатств и привело к дефицитному расходованию и раз-

витию кредита — все это проложило дорогу сегодняшнему 

финансовому кризису.

Когда во времена династии Тан (618–907 гг. н.э.) китайс-

кие купцы начали использовать бумажные деньги, вряд ли 

они могли предвидеть эти трудности. В то время введение 

банкнот, которые в конце долгого путешествия можно было 

вновь обменять на монеты, было благом. Бумага позволила 

уменьшить вес денег, что дало возможность перевозить 

крупные суммы на большие расстояния.

Эта практика распространилась на всю страну в X в., ког-

да дефицит меди побудил императора династии Сун выпус-

тить первые в мире обращающиеся банкноты. Их выпуск 

стал возможен благодаря ряду более ранних китайских 

изобретений, в частности бумаги, чернил и печати с досок.

Когда в 1200-х гг. Марко Поло побывал в монгольской им-

перии, его поразили сложные печатни хана Хубилая, соче-

тавшиеся с процветавшей на вид экономикой. (На признаки 

инфляции, порождаемой стремительным печатанием банк-

нот, он не обратил внимания.) Позднее более быстрая цир-

куляция денег позволила европейским народам выкачивать 

ресурсы из Азии и Африки, что радикально изменило соот-

ношение сил в мире.

Сегодня бумажные деньги вызывают обратный поток бо-

гатства в развивающиеся страны. Конвертируемость денег 

позволяет Китаю приобретать американские долговые обя-

зательства, финансируя долги, которые, возможно, никогда 

не будут возвращены. Но одновременно она 

ускоряет накопление богатств. Бумажные деньги 

и их современный преемник — электронная тор-

говля — лежат в основе недавних товарного и стро-

ительного «пузырей», внесших вклад в финансо-

вый крах прошлого года.

В сегодняшней рецессии события прошли весь 

круг. В условиях опасений в отношении финансовой 

стабильности некоторые инвесторы придерживают 

драгоценные металлы. Отказ от более абстрактных 

форм денег означает возврат к нашим экономическим 

корням: через столетия после перехода на бумажные 

деньги цена золота стремительно растет.

Корни вибратора как сексуальной игрушки на удивле-

ние чисты. Возникший как средство от истерии, этот 

прибор десятилетиями находил клиническое применение 

в качестве мнимого лечебного средства.

Истерия (от др.-греч. hystera — «матка») возникает 

у женщин с нереализованной сексуальной энергией — 

примерно так полагали первые врачи. Этой болезни были 

наиболее подвержены монахини, вдовы и старые девы, но 

к викторианской эпохе ее жертвами все чаще стали ока-

зываться замужние женщины. В конце XIX в. в зоне риска 

находились 3/4 американских женщин.

Прописывание клиторального оргазма для лечения ис-

терии восходит к медицинским текстам I в. н.э. Врачи ле-

чили женщин руками, вызывая «пароксизм» — под этим 

термином скрывалось то, что сегодня называется сексу-

альной кульминацией. Однако ручное возбуждение было 

делом долгим и (во всяком случае, для врачей) 

утомительным.

Изобретение электричества облегчило задачу. В нача-

ле 1880-х гг. Джозеф Мортимер Гранвилл (Joseph Mortimer 

Granvill) запатентовал электромеханический вибратор, 

предназначенный для облегчения мышечных болей, 

а врачи скоро поняли, что его можно использовать и для 

других частей тела. Счастливы были и пациентки. Число 

курортов, где предлагалось лечение вибратором, росло, 

и этот метод стал таким популярным, что изготовители 

стали предостерегать врачей от чрезмерного увлечения 

этим новым прибором: в случае слишком больших запро-

сов пациенток даже механическое возбуждение может 

стать утомительным. На рубеже веков каталоги средств 

рукоделия стали рекламировать модели для женщин, ко-

торые хотели испробовать это лечение на дому, что сде-

лало вибратор пятым электроприбором, появившимся 

в домах, — после швейной машины, фена, электрическо-

го чайника и тостера.

После 1920-х гг., когда Зигмунд Фрейд правильно иден-

тифицировал пароксизм как сексуальный, популярность 

вибраторов в качестве лечебного средства стала спадать. 

В 1952 г. Американская психиатричес-

кая ассоциация исключила истерию 

из списка признанных заболеваний. 

Когда годы спустя вибратор вновь 

приобрел популярность, женщинам 

не нужно было притворяться боль-

ными, чтобы оправдать его 

покупку.

СЕКСУАЛЬНАЯ ИГРУШКА, поя-

вившаяся как медицинский прибор 

для лечения истерии у женщин, 

дала врачам возможность отка-

заться от ручного возбуждения
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НАЧАЛА
ФУЛЛЕРЕНЫ И НАНОТРУБКИ
Незамеченная когда-то форма углерода может стать будущим техники

Своим открытием фуллерены — особая форма твердого 

углерода, отличная от алмаза и графита — обязаны 

сверхзвуковой струе. В 1985 г. Ричард Смолли (Richard E. 

Smalley), Роберт Керл (Robert F. Kurl) и Гарольд Крото (Harold 

W. Kroto) совместно с  аспирантами Джеймсом Хитом (James 

R. Heath) и Шоном О’Брайеном (Sean O’Brien) работали 

в Университете Райса и исследовали углерод с помощью 

мощного метода, в создании которого участвовал 

Смолли, — лазерной спектроскопии сверхзвуковой струи. 

В этой аналитической системе лазер испаряет небольшое 

количество газа, который состоит из различных по разме-

рам кластеров атомов, охлаждается гелием и направляет-

ся в виде струи в откачиваемую камеру. В результате сверх-

звукового расширения струи кластеры охлаждаются, 

становятся стабильными и удобными для изучения.

В экспериментах с графитом группа из Университета 

Райса обнаружила множество углеродных кластеров, 

содержащих по 60 атомов. Это озадачило ученых — 

они не могли представить себе, каким образом 

60 атомов могли образовать такую устойчивую 

структуру. Две недели они ломали голову, об-

суждая эту загадку, пока не пришло озарение: 

по вершинам атома углерода должно распо-

лагаться 12 пятиугольников и 20 шестиуголь-

ников, соединенных между собой, подобно де-

талям футбольного мяча. В честь создателя 

конструкции подобного геодезического купола 

Бакминстера Фуллера (Buckminster Fuller) ученые 

назвали такую молекулу «бакминстерфуллереном» 

(прижились названия «фуллерен» и «бакиболл»). Их 

открытие подстегнуло дальнейшие исследования, привед-

шие к обнаружению вытянутых углеродных структур, кото-

рые описал Сумио Идзима (Sumio Ijima) в исторической ста-

тье 1991 г., и которые получили название углеродных 

нанотрубок.

И фуллерены, и нанотрубки могли быть обнаружены 

раньше. Предположение, что 60 атомов углерода могут об-

разовать шаровидную структуру, выдвинул еще в 1970 г. 

Эидзи Осава (Eiji Osawa) из Технологического университе-

та Тойохаши в Японии, но получить такие структуры ему не 

удалось. А получение наномасштабных трубчатых углерод-

ных волокон еще в 1952 г. описали советские ученые 

Л.В. Радушкевич и В.М. Лукьянович. Их статья, опубликован-

ная в годы «холодной войны», не привлекла заметного вни-

мания на Западе.

Как выяснилось, получать фуллерены не так уж сложно. 

Они образуются естественным образом во многих процес-

сах горения углеродсодержащих веществ (даже в пламени 

свечи), и следы их можно найти в саже. Со времени откры-

тия, сделанного в Университете Райса, ученые придумали 

более простые способы создания фуллеренов и нанотру-

бок: с помощью дугового разряда между двумя графитовы-

ми электродами или при пропускании газообразных углево-

дородов над металлическим катализатором. 

Углеродные нанотрубки привлекают большое внимание 

благодаря множеству любопытных свойств. Например, они 

обладают самой большой  прочностью на разрыв среди всех 

известных материалов: нанотрубки способны выдерживать 

в 100 раз более высокие растягивающие нагрузки, чем 

типичная конструкционная сталь.

Решения, которые кажутся иррациональными, могут иметь внутренний смысл

Экономическое мышление в большой степени базируется 

на предположении, что люди знают, чего они хотят, и спо-

собны принимать обоснованные решения для достижения сво-

их целей. Для такого поведения необходимо умение ранжиро-

вать возможные результаты своих действий по их 

полезности.

Ценность последствий принятых решений не всегда совпа-

дает с их денежным выражением. Допустим, вам предложили 

честную ставку: вы имеете равные шансы как удвоить постав-

ленный доллар, так и потерять его. Для рационально мысля-

щих людей будет безразлично, играть или не играть: если они 

будут делать ставки каждый день, в среднем они ничего не вы-

играют и ничего не потеряют.

Однако реальность часто побивает логику. Как писал в 1728 

г. швейцарский математик Габриэль Крамер (Gabriel Cramer) 

своему коллеге Николя Бернулли (Nicolas Bernoulli), «матема-

тики оценивают деньги пропорционально их количеству, 

а здравомыслящие люди — пропорционально пользе, которую 

они могут принести». Действительно, многие люди «осторож-

ны»: они готовы отказаться от шанса выиграть доллар, чтобы 

наверняка сохранить тот доллар, что у них есть, особенно, если 

он последний. В отличие от них, рисковые люди возбуждают-

ся. Мысль Крамера была позднее формализована кузеном Ни-

коля, статистиком Даниилом Бернулли в виде концепции ожи-

даемой полезности, т.е. мысленной оценки возможных 

последствий принятого решения путем сравнения их с резуль-

татами ставки. Ни осторожные, ни рисковые люди не ирраци-

ональны, просто они принимают рациональные решения на 

основе собственных представлений об ожидаемой полезнос-

ти. Экономисты обычно исходят из того, что большинство лю-

дей чаще всего рациональны, т.е. знают, какое решение мак-

симизирует ожидаемую полезность их выбора. 

Однако некоторые исследования показали, что люди иног-

да неспособны надежно оценить соотношения ценностей воз-

можных следствий. В 1953 г. американский математик Кеннет 

Мей (Kenneth May) провел эксперимент, в котором предложил 

студентам колледжа оценить трех возможных кандидатов на 

супружество, у которых преобладали разные качества. Сту-

денты предпочитали интеллект внешности, внешность богатс-

тву и богатство интеллекту.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
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НАЧАЛА

ПЛАЦЕНТА
В процессе эволюции яйцевая мембрана преобразовалась в орган, 

позволяющий эмбриону развиваться в утробе матери

Более 120 млн лет назад, когда ги-

гантские динозавры крушили лес 

в яростных битвах, в подлеске мело-

вого периода разыгрывались более 

мирные события: некоторые линии 

более мелких особей перестали от-

кладывать яйца и стали рожать жи-

вых детенышей. Они были предками 

почти всех современных млекопита-

ющих (исключение составляют утко-

нос и ехидна, которые откладывают 

яйца и по сей день).

Возможность рожать живых дете-

нышей млекопитающим дает уникаль-

ный орган — плацента, которая окру-

жает растущий эмбрион и через 

пуповину обеспечивает обмен пита-

тельными веществами и газами меж-

ду ним и матерью.

Предполагается, что плацента раз-

вилась из оболочки, выстилающей из-

нутри скорлупу яйца и позволяющей 

эмбрионам пресмыкающихся и птиц 

получать кислород. Кенгуру и другие 

сумчатые имеют лишь рудиментарную 

плаценту, но она для них достаточна: 

после кратковременной беременнос-

ти их детеныши размером с боб завер-

шают свое развитие в сумке матери. 

Однако людям и другим млекопитаю-

щим нужна плацента, способная из-

влекать питательные вещества из 

тела матери в течение всей долгой 

беременности.

Недавние исследования показали, 

что сложность плаценты отчасти опре-

деляется тем, как в ней с течением 

времени активируются различные 

гены. И у мышей, и у людей на началь-

ном этапе жизни эмбриона развитие 

плаценты определяет один и тот же 

набор древних генов, отвечающих за 

рост клеток. На более позднем этапе 

беременности (хотя на вид плацента 

почти не изменяется) в игру вступают 

более молодые и специализирован-

ные гены. В итоге плацента оказывает-

ся тонко подстроенной к потребностям 

млекопитающих с различными репро-

дуктивными стратегиями: свидетельс-

тво тому — мыши, вынашивающие де-

сяток и больше детенышей всего три 

недели, и человек, у которого через де-

вять месяцев в большинстве случаев 

рождается всего один ребенок.

Чтобы плацента, которая является 

в основном органом плода, могла су-

ществовать больше одной-двух не-

дель, она не должна отторгаться им-

мунной системой матери. Чтобы избе-

жать от торжения, она должна 

развернуть «наемную армию» эндо-

генных ретровирусов, заложенных 

в ДНК матери. Исследователи наблю-

дали эти вирусы, выделяющиеся из 

клеточных мембран плаценты. Они 

могут играть ключевую роль в умирот-

ворении иммунной системы матери, 

чтобы она «признала» плаценту, но 

они же, используя тот же механизм, 

помогают выживать некоторым 

опухолям.

УГЛЕРОД

Этот синоним жизни был рожден в недрах звезд

Хотя в последнее время углерод заслужил дурную репута-

цию, поскольку ассоциируется с парниковыми газами, дол-

гое время он был олицетворением жизни. Действительно, го-

воря «жизнь на основе углерода», мы часто имеем в виду 

«жизнь, как мы ее знаем». Однако этот элемент существовал 

не с начала времен. В ходе Большого взрыва возникли только 

водород, гелий и следы лития. Все остальные, включая угле-

род, образовались позднее, в основном в результате ядерного 

синтеза в недрах звезд и при взрывах сверхновых.

При чудовищных температурах и давлениях в ядрах звезд 

атомные ядра сталкиваются и сливаются, образуя более круп-

ные. В молодых звездах идет в основном процесс синтеза ге-

лия из водорода. При столкновении двух ядер гелия, содержа-

щих по два протона и два нейтрона, образуется ядро бериллия, 

имеющее по четыре протона и нейтрона. Однако этот изотоп 

бериллия нестабилен и очень быстро распадается. Таким об-

разом, путей образования углерода и более тяжелых элемен-

тов не просматривается. Однако в ядрах более старых звезд 

температура достигает значений выше 100 млн градусов по 

Кельвину. В этих условиях достаточно быстро идет образова-

ние бериллия, и это дает шанс, что два его ядра рано или позд-

но столкнутся и образуют ядро углерода. В этих же условиях 

могут протекать и другие реакции, при которых образуются 

многие более тяжелые элементы вплоть до железа.

Когда в недрах звезды не остается ядер, способных сли-

ваться, направленное вовне давление, создаваемое реакция-

ми синтеза, ослабевает, и под действием сил тяготения звезда 

сжимается. Если она достаточно велика, возникает одна из 

самых впечатляющих вспышек во Вселенной: взрыв сверхновой. 

Этот катаклизм продуктивен, поскольку в результате углерод 

и другие элементы (часть которых образуется в ходе самого 

взрыва) рассеиваются по Галактике, и со временем могут 

образовывать новые звезды и планеты. На планетах же может 

возникнуть жизнь, а с ней… парниковые газы.
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«Реалистичность» изображений условна и зависит от культурных традиций

В 
космические зонды «Пионер-10» и «Пионер-11» были вло-

жены пластинки, адресованные любым возможным оби-

тателям Вселенной, которые смогут проникнуть внутрь. На 

этих пластинках выгравированы рисунки фигур мужчины 

и женщины. Будут ли они иметь хоть какой-то смысл для тех, 

кому адресованы? Даже если инопланетяне заметят грави-

ровку и воспримут ее как рисунок, догадаются ли они, что это 

изображение представляет трехмерные фигуры?

Многие художественные условности, которые кажутся нам 

очевидными, должны были быть изобретены и отражают оп-

ределенный культурный контекст. Один из примеров этого — 

линейная проекция, использованная в пластинках «Пионе-

ров». Она создает иллюзию глубины за счет того, что 

показывает далекие предметы более мелкими, чем близкие, 

а параллельные линии представляет сходящимися к удален-

ной точке. Многие современные программные пакеты автома-

тизируют процесс создания такой перспективы, позволяя ху-

дожникам довольно легко добиваться реалистичных 

изображений.

Однако художники не всегда стремились к реалистичности. 

Хотя элементы перспективы встречаются еще у древнегречес-

кого живописца Агафарха, жившего в V в. до н.э., популярной 

она стала лишь во времена итальянского Возрождения. В на-

чале XIV в. флорентийский архитектор Филиппо Брунеллески 

провел публичную демонстрацию, где с помощью зеркал (но-

вой тогда техники) показал, как верно передают его картины 

фасады строящихся зданий. Он вдохновил таких художников, 

как Донателло, Мазаччо и Доменико ди Бартоло (картина на 

илл.); математическую основу учения о перспективе разрабо-

тал Леон Баттиста Альберти. Их строгие геометрические конс-

трукции гарантировали совместимость таких намеков на про-

странственную глубину, как размеры, положение по высоте 

и взаимное расположение деталей, с максимальной 

достоверностью.

Чтобы научиться воспринимать перспективные изображения, 

необходимо признать их недостатки, например допущение 

о единой точке зрения, и не обращать на них внимания. В компью-

терной графике перспектива хорошо приспособлена для игр-

«стрелялок», но в таких, как SimCity, где даются виды с высоты 

птичьего полета, используется другая техника — аксонометри-

ческая проекция, элементы которой восходят к китайским худож-

никам II в. до н.э. Нас же должно интересовать не только то, смо-

гут ли инопланетяне расшифровать наши рисунки, но и то, 

сможем ли мы понять их произведения, если увидим.

ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
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КАНЦЕЛЯРСКАЯ СКРЕПКА
Несмотря на все свои недостатки, 

каноническая конструкция стала 

одним из символов офисного быта 

Люди скрепляют листы бумаги с тех самых пор, как ки-

тайцы изобрели бумагу в I или II в. н.э. Однако, по дан-

ным Музея истории офиса, первый патент на скрепку из 

гнутой проволоки был выдан только в 1867 г. Сэмюэлю 

Фею (Samuel B. Fay). Каноническая конструкция канцеляр-

ской скрепки, получившая название Gem (от компании 

Gem Office Products, начавшей ее выпуск), появилась лишь 

около 1892 г. и никогда не была запатентована. Историк 

техники Генри Петроски (Henry Petroski) пишет, что ее по-

явление стало возможным, когда началось производс-

тво подходящей проволоки и были созданы ма-

шины, способные заполнить коробочку 

скрепками достаточно быстро, 

чтобы ее можно было продать за 

считанные пенсы.

Сама скрепка и машины для 

ее изготовления берут начало 

в производстве булавок. В на-

чале XIX в. работники канцеля-

рий скрепляли бумаги именно булавка-

ми, и булавки в форме буквы «Т» до сих пор 

рекламируются в каталогах канцелярских това-

ров. Машины викторианской эпохи тогда уже ре-

шили проблему массового производства деше-

вых булавок из проволоки; приспособить их для того, 

чтобы гнуть проволоку, не составило большого труда.

Сегодня на рынке есть скрепки из формованного плас-

тика, проволоки с покрытием из цветного пластика и даже 

полукруглые алюминиевые листки, сгибаемые вокруг 

верхнего угла листов бумаги (на эти листки можно нано-

сить логотипы или придавать им желаемую форму). И вы 

все еще можете купить Т-образные булавки и множество 

других конструкций скрепок. Все они временами проры-

вались в традиционный бизнес компании Gem.

Но прежде чем послать эскиз новой усовершенство-

ванной скрепки в Gem, подумайте вот о чем: скрепка Gem 

может поцарапать и даже порвать бумагу, зацепиться за 

другие скрепки в коробке, а если разогнуть ее слишком 

широко, она может соскользнуть с бумаг, которые долж-

на удерживать. Компания однажды подсчитала, что еже-

месячно получает в среднем десять писем с предложени-

ями новых конструкций. Однако для большинства людей 

скрепка Gem — это синоним скрепки как таковой. Она так 

же вросла в офисный быт, как стандартная клавиатура.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА
Разгадка тайны распространения этого 

гибельного заболевания позволила лучше 

понять его природу

С
ибирская язва — одно из самых давно известных заболе-

ваний людей и животных и, несомненно, одно из самых ле-

гендарных. (Полагают, что «священный огонь», поразивший 

осаждавших Трою ахейцев в «Илиаде» Гомера, — это именно 

сибирская язва.) Распространенная причина гибели травояд-

ных в прошлом, она была также источником смертельной опас-

ности для людей, работавших со скотом. Однако причина этой 

болезни оставалась зловещей тайной до второй половины 

XIX в., когда ею заинтересовался скромный сельский врач из 

Германии, чтобы решить проблему.

В 1970-х гг. Роберт Кох вознамерился подтвердить, что ста-

да губят похожие по форме на хлопушки бактериальные клет-

ки, обнаруживаемые в крови погибших животных и впервые вы-

деленные десятилетием раньше французскими учеными. 

Несмотря на нехватку научного оборудования, Кох провел 

у себя дома тщательные исследования возможных путей рас-

пространения инфекции. В 1876 г. он сел на поезд до Бреслау 

(ныне Вроцлав), чтобы представить полному залу скептически 

настроенных специалистов убедительные свидетельства того, 

что споры бактерий (известных сегодня под названием Bacillus 

anthracis) способны сохраняться в почве десятки лет и инфици-

ровать новых животных. Исходя из этих сведений, французс-

кий ученый Луи Пастер, на работах которого вырос Кох, в тече-

ние четырех лет создал вакцину против сибирской язвы.

С этого момента медицинская наука коренным образом из-

менилась. Подкрепленный подобными успехами в борьбе с ту-

беркулезом и холерой, новый подход вытеснил преобладавшее 

до этого представление, что болезни зарождаются спонтанно 

(под действием неизвестных сил — возможно, мстительности 

богов). К сожалению, начиная с 1930-х гг., эксперименты по со-

зданию оружия на основе спор сибирской язвы, проводившие-

ся в разных странах, возродили древний страх. В 1972 г. меж-

дународный договор запретил все разработки биологического 

оружия, но похоже, что работы по «милитаризации» сибирской 

язвы продолжались еще несколько лет. После 11 сентября 

2001 г. последовал ряд нераскрытых атак по почте 

с использованием бактерий сибирской язвы. Они иниции-

ровали в США массовый выпуск вакцины, и ученые 

потратили около $5 млрд на исследовательские цели. 

Мы видим, что научные знания могут как дарить, так 

и отнимать жизнь — в зависимости от того, в чьих руках 

они находятся.
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПРЕРЫВИСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Происхождение даже простейших технологий часто запо-

минается не из-за красоты замысла, а из-за порожден-

ных им бесконечных судебных тяжб. В анналах знаменитых 

дел такого рода почетное место занимает стеклоочиститель 

прерывистого действия. Родословная этого полезного, но, по-

хоже, случайно возникшего приспособления современных ав-

томобилей привлекла внимание даже голливудских сцена-

ристов, воплотившись в фильме «Проблеск гениальности» 

(Flash of Genius.

История разворачивается вокруг блестящего профессора 

Роберта Кернса (Robert Kearns). Почти ослепший из-за попа-

дания пробки от шампанского в глаз на его собственной 

свадьбе в 1953 г., он впоследствии обнаружил, что монотон-

ное движение щеток стеклоочистителя раздражало его ос-

лабленное зрение, — как говорится в чаще всего цитируемой 

версии событий. Чтобы создать стеклоочиститель, щетки ко-

торого то двигались, то на какое-то время останавливались, 

изобретатель в 1963 г. использовал готовые электронные схе-

мы. Он продемонстрировал свою систему компании Ford. Ав-

томобильный гигант решил не покупать изобретение у Керн-

са и разработал собственный вариант системы.

В 1976 г. Кернс, работавший тогда в Национальном бюро 

стандартов, купил серийный стеклоочиститель, разобрал его 

и обнаружил, что компания, видимо, использовала его собс-

твенную конструкцию. У него сразу же случился нервный 

срыв, однако, придя в себя, он начал борьбу за получение ком-

пенсации, продолжавшуюся до 1990-х гг. Для подготовки ис-

ков к крупнейшим в мире автомобилестроительным компани-

ям изобретатель привлек некоторых своих детей, а иногда 

сам выступал в роли собственного юридического советника. 

В итоге судьи определили, что Ford и Chrysler ущемили авто-

рские права Кернса, и присудили ему компенсацию в разме-

ре $30 млн.

Критики утверждали, что усовершенствования Кернса не 

отвечают ключевому требованию патентопригодности, глася-

щему, что изобретение не должно быть очевидным для 

человека, опытного в деле изготовления вещей, подобных 

заявленной на получение патента. А электронный таймер, 

ключевой элемент изобретения, был, по утверждению 

компании Ford, очевидным. Тем не менее Кернс победил 

в обоих этих процессах (но не в последующих) и навсегда 

останется героем в глазах мелких изобретателей.

ГЛАЗ

На что годится половина глаза? Оказывается, очень на многое

Oдин из излюбленных аргументов креационистов состоит 

в том, что столь сложное устройство, как глаз, не могло 

сформироваться в процессе дарвиновской эволюции. Как 

могли случайные мутации создать и собрать вместе части, не 

имеющие назначения по отдельности? «Для чего нужна поло-

вина глаза?» — ехидничают креационисты, объявляя наличие 

органа зрения достаточным доказательством существования 

бога.

Действительно, сам Чарлз Дарвин признавал в своем 

«Происхождении видов», что глаз, похоже, не вписывается 

в его теорию. Однако позже биологи установили последова-

тельные этапы эволюции, которые могли привести к форми-

рованию глаза в нынешнем его виде.

В основе своей структуры наши глаза подобны органам 

зрения всех позвоночных, включая даже миног, чьи предки 

отделились от нашей ветви около 500 млн лет назад. Это зна-

чит, что к тому времени все основные черты глаза уже долж-

ны были существовать. Но у примитивных позвоночных — 

миксин, имеющих лишь хрящевой череп и никаких других 

костей, есть только рудиментарные глаза: подкожные кони-

ческие структуры без роговицы, хрусталика и мышц. Их на-

значением служит, вероятно, лишь оценка интенсивности тус-

клого света на морском дне.

Таким образом, вполне вероятно, что наши глаза эволюци-

онировали после того, как наша ветвь отделилась от ветви 

миксин примерно 550 млн лет назад. Дальнейшие мелкие усо-

вершенствования могли позволить грубо различать обра-

зы — как глаза моллюска наутилуса, подобные простейшей 

камере-обскуре. Хрусталики могли постепенно сформиро-

ваться из утолщенного слоя прозрачной кожи. Главное в том, 

что на каждом этапе «неполный» глаз давал преимущества 

для выживания, которых не было у предшественников.

По оценкам биологов, все эти изменения происходили на 

протяжении всего 100 тыс. поколений, что составляет один 

миг в геологической истории. Возможно, столь быстрая эво-

люция была необходимой, поскольку свои типы глаз форми-

ровались и у многих беспозвоночных. Это была поистине гон-

ка вооружений. Как только у кого-то, кто может съесть вас, 

появляются глаза, вам они тоже понадобятся, чтобы вы мог-

ли увидеть его и спастись.

Привычное теперь автомобильное устройство столкнуло изобретателя-одиночку 
со всей автомобилестроительной индустрией
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ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА

Лечение бесплодия привело 

к сексуальному раскрепощению

Оральные противозачаточные средства, получившие 

такое широкое распространение, что их стали 

называть просто «таблетками», были давней мечтой 

сторонницы планирования семьи Маргарет Зангер (Marga-

ret Sanger). Однако никто из мужчин, осуществивших ее 

мечту, не задавался этой целью. В 1930-х гг. ученые начали 

выявлять роль стероидных гормонов в организме 

и задумались об их терапевтическом потенциале. Однако 

извлечение гормонов из животных было слишком дорогим 

делом. В 1939 г. химик из Пенсильвании Рассел Маркер 

(Russell Marker) разработал метод получения стероидов из 

растений, остающийся основой производства гормонов по 

сей день. Организованная им компания Syntex создала 

синтетический прогестерон для инъекций, получаемый из 

дикого ямса.

Прогестерон представлялся перспективным средством 

лечения нарушений менструального цикла как одной из 

причин бесплодия, поскольку его природная роль состоит 

в том, чтобы предотвращать овуляцию в период 

беременности и части менструального цикла женщины. 

В 1951 г. химик Карл Джерасси (Carl Djerassi) из компании 

Syntex синтезировал из растительного сырья прогестин, 

удобный тем, что его можно было принимать орально.

В 1953 г. Зангер и ее спонсор Катарина Декстер 

Маккормик (Katharine Dexter McCormick) обратились 

по вопросу создания противозачаточных таблеток 

к исследователю стероидов Грегори Пинкусу (Gregory Pin-

cus), который работал тогда в небольшом и с трудом 

выживающем Вустерском фонде экспериментальной 

биологии в штате Массачусетс. Однако за 20 лет до этого 

Пинкус вызвал негодование в благовоспитанном обще-

стве, проведя успешное оплодотворение крольчих in vitro. 

Зангер верила, что он обладает талантами и знаниями, 

требуемыми для создания давно желанной таблетки.

Пинкус, в свою очередь, привлек специалиста по 

бесплодию Джона Рока (John Rock), уже применявшего 

прогестерон для задержки овуляции у пациенток в надежде, 

что их способность к зачатию восстановится. Продолжая 

делать вид, что они лишь исследуют способность к зачатию, 

Рок и Пинкус провели в 1954 г. испытания, в ходе которых 

в течение трех месяцев вводили 

50 женщинам синтетический 

прогестин. У всех на время курса 

овуляция прекратилась, 

а по его завершении 

восстановилась вновь. 

После нескольких лет 

экспериментов Рок 

и Пинкус создали пер-

вую противозачаточную 

таблетку, которую FDA 

одобрило в июне 1960 г.

АЛМАЗ

Его твердость — природная, 

его ценность — нет

А 
лмаз — самое твердое из известных природных веществ, 

и это объясняет, почему он прекрасный режущий 

материал, но вовсе не то, почему он стал романтическим 

символом. Алмазы встречаются не реже многих других 

минералов и не более красивы. Поэтому, хотя алмазы могли 

родиться в условиях высоких температур и давлений в 

земной мантии миллиарды лет назад, то, что они собой 

представляют, — это вполне современная история.

В 1867 г. фермерами-бурами в Южной Африке были об-

наружены большие залежи алмазов. Новые месторождения 

грозили перенасытить рынок и обрушить цену на алмазы. 

Инвесторы добывающих предприятий поняли, что им нужно 

консолидировать свои интересы, чтобы контролировать 

мировые поставки, поэтому в 1888 г. они создали консорциум 

De Beers Consolidated Mines.

Следующим трюком было управление спросом. В 1938 г. 

De Beers нанял американскую пиар-компанию N.W. Ayer, 

чтобы начать первую рекламную акцию, направленную не на 

то, чтобы продавать конкретные камни или привлекать 

покупателей в конкретные магазины, а на то, чтобы 

проталкивать идею, будто бриллиант — единственный 

возможный символ вечной любви, и чем он крупнее, тем 

любовь сильнее. Компания помещала в прессе материалы, 

в которых особое внимание уделялось величине бриллиантов, 

подаренных друг другу кинозвездами. В 1949 г. был создан 

знаменитый рекламный слоган «Бриллианты навсегда» 

(A Diamond Is Forever), и ко времени, когда послевоенное 

поколение достигло брачного возраста, обручальное кольцо 

с бриллиантом стало бесспорным символом ухаживания 

и престижа.

Антитрестовское законодательство начала нынешнего 

десятилетия положило конец столетней монополии De Beers 

и ее практике придерживания. Однако ее успешно заменила 

компания Alrosa, на 90% принадлежащая России, которая 

к началу 2009 г. стала крупнейшим в мире производителем 

алмазов. Обеспокоенная возможным падением цен из-за 

мирового финансового кризиса, с декабря 2008 г. она 

перестала продавать алмазы на открытом рынке. Как 

объяснил газете New York Times пресс-секретарь Alrosa 

А.В. Поляков, «если не поддерживать цену, алмаз 

превратится в простй кусок угля».
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МЕХАНИЧЕСКИЙ ТКАЦКИЙ СТАНОК

Программируемые станки для текстильной промышленности вдохновили 

создателей пианолы и первых компьютеров

Опытный лионский ткач XVIII в. Жан 

Шарль Жаккар (Jean-Charles 

Jacquard) мог выткать за неделю всего 

около 15 см шелковой парчи, и то при ус-

ловии, что над его деревянным ткацким 

станком сидел подмастерье, который 

вручную поднимал отдельные нити осно-

вы, кода мастер протягивал ярко окра-

шенные нити утка. Безжалостная скука 

этого занятия вынудила сына Жаккара 

Жозефа Мари (Joseph-Marie Jacquard) 

уклоняться от ремесла отца еще до того, 

как из-за Великой французской револю-

ции парча на короткое время вышла из 

моды. И только промотав наследство, 

Жозеф Мари вернулся к ткачеству. Но 

вместо того, чтобы самому стать квали-

фицированным ткачом, он изобрел ма-

шину, которая экономила его усилия.

Основная идея Жаккара состояла 

в том, чтобы хранить рисунок парчи на 

перфорированных картах, которые мож-

но пропускать через станок по одной на 

каждую нить утка. Станок должен был 

«считывать» расположение отверстий 

в перфокартах с помощью системы под-

пружиненных штифтов, соединенных 

с крючками, поднимавшими нить основы 

каждый раз, когда соответствующий 

штифт входил в отверстие перфокарты. 

Это позволяло программировать станок, 

изменять или заменять рисунок ткани, 

меняя расположение перфокарт в паке-

те или заменяя весь пакет. При умелом 

управлении станок Жаккара, запатенто-

ванный в 1804 г., позволял вырабатывать 

до 60 см парчи в день. Это было впечат-

ляющим достижением, которое ввиду 

важности экспорта текстиля для Фран-

ции вполне заслуживало визита 

Наполеона.

Однако даже этот исключительно чес-

толюбивый император не мог в полной 

мере оценить значение изобретения 

Жаккара для будущих поколений. Оказа-

лось, что отверстия, пробитые в карто-

нке, — универсальное решение для со-

здания любого типа программируемой 

машины. В духовой пианоле одна перфо-

лента позволяла сыграть токкату Баха, 

а другая — рэгтайм Гершвина. Гораздо 

более универсальной оказалась анали-

тическая машина, которую задумал, хотя 

так и не построил британский ученый 

XIX в. Чарлз Бэббидж (Charles Babbage) 

и которую в 1930-х гг. реализовал амери-

канский инженер Говард Эйкен (Howard 

Aiken). Это была машина Harvard Mark I, 

созданная в компании IBM. Идя по пути 

Бэббиджа, Эйкен заставил стопки пер-

фокарт Жаккара работать совместно: 

одна из них задавала операции считыва-

ния данных с другой. 

В современных компьютерах перфо-

карт нет (как и электромеханических пе-

реключателей Эйкена), но архитектура 

осталась практически той же. И хотя про-

мышленные ткацкие станки больше 

не управляются вручную искусниками 

вроде Жаккара-отца, изобретение 

Жозефа Мари подняло даже ткачество 

на небывалый уровень производитель-

ности, которую обеспечивают компьюте-

ры, задающие узоры современных 

тканей.

ПРОИЗВОДСТВО ТКАНИ на жаккардовом станке, 

изобретенном в качестве средства облегчения 

труда и запатентованном в 1804 г., Монголия, 

1960-е гг. Последовательность перфокарт (слева) 

хранит программу рисунка, который должен быть 

выткан
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 КОРОВЬЕ БЕШЕНСТВО

Каннибализм берет реванш на современных фермах

История коровьего бешенства — наглядное подтвержде-

ние истины о том, что не стоит употреблять в пищу пред-

ставителей своего вида. Применительно к скоту канниба-

лизм не имеет ничего общество с выживанием или жуткими 

ритуалами. Все дело в экономике.

Первые так называемые бешеные коровы (официально 

эта болезнь называется губчатой энцефалопатией крупного 

рогатого скота) были выявлены в 1984 г. в Великобритании. 

Возможно, они заразились, питаясь кормом, приготовлен-

ным из тех частей тела животных, которыми человек пренеб-

регает: диафрагмы, вымени, копыт, спинного мозга и голо-

вного мозга и др. Их переработка требовала использования 

растворителей и многочасового вываривания. Эти процеду-

ры разрушали патогены, которые могли поступить от боль-

ного животного, включая прионы, — опасные искаженные 

формы белка. К 1980 г. цены на нефть выросли в десять раз. 

Дороговизна сырья заставила переработчиков искать спо-

собы сокращения энергозатрат. Они отказались от длитель-

ного нагрева и прибегли к центрифугированию. Скорее все-

го, именно это дало прионам возможность сохраниться.

Возможно, первые прионы поступили от коровы, у кото-

рой болезнь развилась спонтанно. Или крупному рогатому 

скоту передалось прионное заболевание овец, распростра-

ненное в Великобритании в течение столетий и не представ-

лявшее угрозы здоровью человека. В любом случае, перера-

ботка инфицированных коров и последующее добавление 

в рацион здоровых полученного корма в качестве дешевого 

источника белков усилили вспышку. Ситуация оказалась 

очень похожей на вымирание народа форе в Папуа — Новой 

Гвинее. Погребальные ритуалы форе включали каннибализм, 

что вызвало распространение прионной болезни куру.

Вследствие законодательного запрета на экспорт 

каннибальского корма эпидемия пошла на спад. В прошлом 

году ветеринары отметили во всем мире только 125 случаев 

заболевания, тогда как во время пика эпидемии в 1992 г. их 

было 37 тыс. Но меры были приняты слишком поздно, чтобы 

спасти около 200 человек, заразившихся человеческой 

формой инфекции, — это число, к счастью, оказалось 

небольшим, если учесть, что отведать губительной говядины 

могли миллионы.

ФОТОСИНТЕЗ

Реакция, которая делает мир зеленым, — 

лишь один из многих возможных вариантов

Под действием солнечного света зе-

леные растения расщепляют воду 

для получения электронов и протонов, 

которые используют для превращения 

диоксида углерода в глюкозу с выделе-

нием кислорода в качестве «отхода про-

изводства». Этот процесс намного слож-

нее и распространеннее всех других 

известных видов фотосинтеза — про-

цессов превращения света определен-

ных длин волн в химическую энергию. 

(Есть данные, позволяющие предполо-

жить, что некоторые одноклеточные гри-

бы способны использовать даже гамма-

лучи большой энергии: оказалось, что 

колонии таких грибов благоденствуют 

в разрушенном ядерном реакторе в Чер-

нобыле.) Использование воды в качест-

ве реагента при фотосинтезе (вместо го-

раздо более редких веществ вроде 

сероводорода) привело к тому, что на на-

шей планете зародилась и распростра-

нилась жизнь.

Фотосинтез с расщеплением воды 

«изобрели» предки сегодняшних циано-

бактерий, называемых также сине-зеле-

ными водорослями. У организмов, кото-

рые практикуют этот тип фотосинтеза, — 

включая растения, зеленые водоросли 

и по крайней мере одно животное (морс-

кой брюхоногий моллюск Elysia chloro-

tica), — есть органеллы, называемые 

хлоропластами, оставшиеся в наследс-

тво от тех существ, которые когда-то 

были симбиотическими цианобактерия-

ми. Все они используют ту или иную фор-

му пигмента хлорофилла, иногда в соче-

тании с другими пигментами. Фотосинтез 

начинается с того, что группа молекул 

хлорофилла поглощает фотон и исполь-

зует его энергию для расщепления 

воды.

Однако молекула воды слишком про-

чна для использования в фотосинтезе. 

Отбирание электронов у воды и переда-

ча им энергии, достаточной для синтеза 

глюкозы, требует наличия двух отде-

льных ансамблей несколько различаю-

щихся молекул хлорофилла (и аппарата 

из 100 с лишним разных типов белков). 

Простейшие формы фотосинтеза ис-

пользуют один или другой вариант, но не 

оба сразу. Загадка в том, какой из них 

возник в процессе эволюции раньше, 

и как они в итоге объединились. «Это 

вопрос, на который у нас пока нет от-

вета», — говорит 

Роберт Бланкеншип 

(Robert Blankenship) из Вашингтонского 

университета в Сент-Луисе. 

Учение не знают и того, когда циано-

бактерии научились расщеплять воду. 

Есть данные, позволяющие предполо-

жить, что это могло произойти еще 

3,2 млрд лет назад. Но это, несомненно, 

должно было случиться не позже, чем 

2,4 млрд лет назад, когда кислород пере-

стал быть редким газом и оказался вто-

рым по распространенности в атмо-

сфере, — без этой перемены сложные 

многоклеточные организмы, способные 

формулировать научные вопросы, могли 

так и не появиться.
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«Э
та бумага окажется очень цен-

ной», — писал в своей научной 

записке 23 апреля 1842 г. Джон Гершель 

(John Herschel), отмечая результат воз-

действия солнечного света на бумагу, 

которую он обработал ферроцианатом 

калия. Свет окрасил химикат в синий 

цвет, и Гершель подумал, что это может 

быть путем к изобретению цветной фо-

тографии. Догадка не подтвердилась, 

а до открытия истинной значимости 

своего изобретения он не дожил.

Гершель, британский астроном и хи-

мик, уже сыграл ключевую роль в изоб-

ретении в 1839 г. черно-белого «соляного 

отпечатка» — первого фотографическо-

го негатива, найдя способ фиксации не-

долговечного изображения тиосульфа-

том натрия. В безудержных поисках 

новых светочувствительных материалов 

он пробовал самые разные вещи — от 

экстрактов из растений до собачьей мочи, 

в том числе новый тогда медицинский 

препарат ферроцианат калия, называе-

мый сегодня феррицианидом калия. Этот 

препарат давал контрастные изображе-

ния, особенно в сочетании с другим меди-

цинским препаратом — феррицитратом 

аммония, причем эти изображения со-

хранялись и после промывки водой. Гер-

шель назвал свое изобретение цианоти-

пией, но был сильно разочарован, не 

сумев заставить химию создавать стой-

кие позитивные изображения — получа-

лись только негативы. Большинство 

фотографов разделяли его мнение о не-

перспективности цианотипии и отказа-

лись от странного синего оттенка в поль-

зу черно-белых изображений.

Только в 1872 г., через год после смер-

ти Гершеля, парижская фирма Marion and 

Company возродила цианотипию, пере-

именовав его изобретение в «ферропрус-

сиатную бумагу» и предложив ее для ко-

пирования архитектурных чертежей. (До 

этого их копировали вручную, что было 

дорого и чревато ошибками.) В 1876 г. на 

юбилейной выставке в Филадельфии, 

посвященной столетнему юбилею неза-

висимости США, с изобретением позна-

комились в Америке, где оно и получило 

признание как синька — первое недоро-

гое средство копирования документов. 

Единственное, что требовалось для копи-

рования — выполнение чертежа на про-

зрачном материале. Чертеж, прижатый 

к листу гершелевской бумаги под стек-

лом, облучали солнечным светом, затем 

копию промывали водой. Изображения 

на синьке получались негативными: чер-

ные линии оказывались белыми на синем 

фоне.

Копировальные мастерские, заняв-

шие верхние этажи офисных зданий, где 

хватало солнечного света, процветали 

около столетия, лишь в 1950–1970-х гг. 

начав постепенно заменять гершелевс-

кий процесс такими менее трудоемкими, 

как диазо- и фотокопирование. Сегодня 

большинство архитектурных чертежей 

обрабатываются цифровыми методами. 

Однако для Гершеля, которому так и не 

удалось получить полноцветные отпе-

чатки, было бы загадкой, почему, когда 

мы хотим сообщить об инновационном 

проекте, мы называем его синькой 

и передаем в синем цвете.

СИНЬКА

Оказавшись непригодной для фотографии, она долго 

оставалась незаменимой для копирования чертежей

Чешуйчатый зеленый Tyrannosaurus rex из фильмов ужа-

сов — это художественный образ. На деле T. rex был, веро-

ятно, покрыт тонким пухом, похожим на перья, как и большинс-

тво динозавров его семейства, называемых тероподами 

и ставших предками птиц. В богатых органическими остатка-

ми отложениях на северо-востоке Китая были найдены образ-

цы, подтверждающие, что в меловом периоде, около 125 млн 

лет назад, самые разнообразные строго наземные динозавры 

имели перья.

Исследование этих остатков в сочетании с изучением раз-

вития перьев у современных птиц позволило специалистам 

реконструировать вероятные этапы эволюции перьев. Самые 

ранние протоперья представляли собой немногим большее, 

чем просто полые шипы из кератина — прочного белка, из ко-

торого состоят чешуя, копыта и волосы. На каком-то этапе 

у перьев развились горизонтальные гребни, которые впос-

ледствии разделились на нити, раскрылись по вертикали, став 

перьями, похожими на кисточки. Длинные нитевидные хвосто-

вые перья были недавно обнаружены у ископаемого, прина-

длежащего к ветви динозавров, называемых птицетазовыми, 

которая отделилась от ветви, давшей начало четвероногим, 

за 70 млн лет до мелового периода, а это позволяет думать, что 

перья могли быть очень древней и широко распространенной 

особенностью.

Первоначально перья могли служить просто легким тепло-

защитным покрытием, однако яркая окраска и узоры на опере-

нии современных птиц играют важную роль также для привле-

чения пары в брачный период. Не все цвета перьев обусловлены 

пигментами. Наномасштабные кератиновые структуры внутри 

перьев захватывают воздух и рассеивают свет определенных 

длин волн в зависимости от своей формы — например, темно-

синий цвет восточной сиалии обусловлен спиральными воз-

душными каналами и кератиновыми волокнами. Дальнейшее 

изучение того, как формируются эти наноструктуры, может при-

вести к разработке новых методов создания цветных и свето-

излучающих материалов.

ПЕРЬЯ

Колючки превратились в перья 

задолго до того, как птицы приобрели 

крылья, а точнее — даже задолго 

до появления самих птиц
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«О
бщество» кембрийского периода, начавшегося 

примерно 540 млн лет назад, могло быть похожим 

на игру в подводную войну: жизнь тогда существовала 

только в океанах, и почти каждая тварь должна была 

иметь какой-либо вид внешней «брони» в сочетании с ос-

троконечными «шлемами». Предки насекомых и ракооб-

разных имели полный внешний скелет, возможно, из сме-

си белка и хитина, наподобие скорлупы современных 

лобстеров. Организмы вроде морских звезд и моллюсков 

создавали свою броню из карбоната кальция, извлекае-

мого из морской воды. Даже панцирная рыба, представи-

тель тупиковой эволюционной ветви, умудрялась как-то 

плавать, будучи заключенной в чешую и массивные плас-

тины из настоящей кости, т.е. минерализованного хряща, 

богатого кальцием и фосфатами.

Однако внутренние кости впервые появились у кротких 

простачков того периода. У червеобразных организмов 

вроде конодонтов (см.: Зубы) началась минерализация 

хрящей, окружающих их примитивный спинной мозг, и они 

стали первыми позвоночными. Затем пришли существа 

с костным покрытием черепа, а вскоре последовали дру-

гие создания с более развитыми внутренними хрящевыми

и костными скелетами.

Поскольку для движения плавающие животные использо-

вали сокращения мышц, крепление мышц к твердым костям 

должно было сделать их сильнее. Затвердевший скелет со-

здавал также более прочную основу, которая позволяла телу 

становиться крупнее и разнообразнее, а также развить 

конечности.

Роль крупных и весьма восприимчивых хранилищ важных 

минералов, особенно кальция, кости, вероятно, приобрели 

позднее, но у человека эта функция костей очень важна. Без 

кальция и сердце не может биться, и клетки мозга не могут ра-

ботать, поэтому кости отнюдь не инертны, в них непрерывно 

идут параллельные процессы роста и саморазрушения, необ-

ходимые для того, чтобы удовлетворять потребности организ-

ма и поддерживать собственную структуру. Клетки, называе-

мые остеокластами («костоломами»), разрушают старую или 

мертвую костную ткань, а остеобласты («выращивающие кос-

ти») плодят новые клетки. Трудясь совместно, они ежегодно 

заменяют около 10% скелета. Если содержание кальция в кро-

ви становится слишком низким, остеокласты разрушают 

кость, чтобы выделить кальций, а если в результате упражне-

ний наращиваются мышцы, остеобласты начинают формиро-

вать новую костную ткань, чтобы кости выдерживали усилия, 

создаваемые более мощными мышцами.

КОСТИ
Структурная основа, прочность 

и склад в одной упаковке

С
индром приобретенного иммуноде-

фицита (СПИД) получил свое обще-

употребительное название в 1982 г., че-

рез год после того как американские 

врачи выявили эпидемические пневмо-

нии, редкие формы рака и разнообраз-

ных бактериальных инфекций, причем 

преимущественно среди мужчин, в ос-

новном молодых и в основном до этого 

здоровых. В следующем году французс-

кие ученые выделили источник коллапса 

иммунной системы, который и определял 

этот синдром: вирус, избирательно инфи-

цирующий и разрушающий сами иммун-

ные клетки.

Сегодня известно, что вирус иммуно-

дефицита человека (ВИЧ), носителями 

которого на текущий момент являются 

больше 30 млн человек и который, каза-

лось, появился ни с того ни с сего в нача-

ле 1980-х гг., на самом деле к этому вре-

мени инфицировал людей уже не меньше 

столетия. Недавние исследования сохра-

ненных образцов тканей показали, что 

в 1959 г. ВИЧ уже присутствовал в быв-

шем Бельгийском Конго, в 1966 г. — на Га-

ити и, возможно, еще в 1969 г. — в США. 

Исторические образцы также позволили 

ученым откалибровать молекулярные 

часы, чтобы проследить эволюцию виру-

са к моменту его первого появления в ор-

ганизме человека.

Проведенный анализ отнес появление 

наиболее распространенного штамма 

ВИЧ, известного как группа М, к южной 

части Камеруна и примерно к 1908 г. 

Вероятно, его предшественником был 

вирус, который, согласно еще одному 

недавнему исследованию с использова-

нием молекулярных часов, инфициро-

вал западноафриканских шимпанзе 

с 1492 г. Если это так, то в течение столе-

тий многие сельские жители не могли не 

подхватывать этот вирус иммунодефици-

та обезьян (ВИО) — от живых шимпанзе 

или употребляя в пищу дичь — до того как 

эта инфекция закрепилась в людской по-

пуляции. Поэтому ученые жаждут понять, 

что именно позволило «успешным» 

штаммам ВИО приспособиться к нашему 

биологическому виду и начать распро-

страняться в качестве ВИЧ.

Исследователи СПИДа активно изуча-

ют также поведение ВИО в его природ-

ных хозяевах, потому что, хотя вирус 

шимпанзе почти идентичен ВИЧ, у диких 

шимпанзе он обычно не очень грозен. 

У наших ближайших родственников сре-

ди приматов иммунные клетки также за-

ражаются, но постепенно умудряются 

сплотиться и восстановить свою числен-

ность. Это значит, что причина гибельно-

го синдрома, каким стал СПИД, заключа-

ющаяся в каком-то сочетании малых 

изменений самого ВИЧ и реакции на него 

организма человека, остается тайной.

СПИД И ВИЧ
Изучение происхождения вирусных инфекций у обезьян 

может дать ключ к победе над инфекциями в будущем

Только что образовавшаяся частица 
ВИЧ отпочковывается от клеточной 

мембраны. Вирус захватывает иммун-
ную клетку и копирует себя в ней, 

убивая ее в этом процессе
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Б
ог может существовать или не существовать, но его по-

читатели существуют вне всяких сомнений. Почти все 

цивилизации поклонялись той или иной сверхъестественной 

силе, и это дает основания считать, что потребность верить 

в нечто, по определению не относящееся к нашему миру, 

жестко запрограммирована в человеке. Но почему? Как мог-

ла, с точки зрения эволюционистской теории, вера во что-то 

в отсутствие материальных свидетельств существования 

этого чего-то помочь выживанию первых Homo sapiens?

Биологи-эволюционисты Стивен Джей Гоулд (Stephen Jay 

Gould) и Ричард Левонтин (Richard Lewontin) из Гарвардского 

университета предположили, что религиозное мышление — 

побочный продукт тенденций, которые способствовали про-

цветанию вида более конкретно. Возможно, примитивней-

шая из них — наша способность чувствовать и оценивать 

присутствие других. Если в отдалении шелестит трава, наше 

первое инстинктивное предположение — что там кто-то кра-

дется. Это свойство дает несомненные эволюционные пре-

имущества: если мы не ошиблись, то мы предупредили себя 

о присутствии хищника поблизости. (А если ошиблись — не 

беда, можно продолжать собирать ягоды.)

Кроме того, люди инстинктивно выстраивают сюжеты, что-

бы придать смысл тому, что может быть сочетанием разроз-

ненных случайных событий. Нассим Николас Талеб (Nassim 

Nicolas Taleb), автор книги «Черный лебедь», эссеист, матема-

тик, называет это нарративным заблуждением: для объясне-

ния окружающего нас мира мы изобретаем повествование 

с причинно-следственными связями даже тогда, когда обсто-

ятельствами управляет случай. Бог, наделенный всемогущес-

твом и защищенный от естественных вопросов, годится для 

объяснения любых таинственных событий.

Наконец, человек способен вообразить себе мысли и наме-

рения других и догадаться, что они отличаются от его собс-

твенных. В русском языке пока нет термина для обозначения 

умения строить модель сознания другого, поэтому использу-

ется английское обозначение theory of mind. Эта способность, 

сильно ослабленная у аутистов, столь фундаментальна для 

того, чтобы человек стал человеком, что, вероятно, представ-

ляет собой непременное условие возникновения цивилизации. 

Шаг от воображения мыслей другого человека (даже без пря-

мого контакта с ним) до воображения божественного замысла 

очень невелик. 

В совокупности рассмотренные эволюционные приспособ-

ления, послужившие основой расцвета человеческого обще-

ства, стали  плодородной почвой для веры в бога. Разумеется, 

мы не можем вернуться в эпоху ранних цивилизаций, чтобы 

досконально проверить эти соображения, поэтому возможно, 

что для их подтверждения придется ждать новых идей.

РЕЛИГИОЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Вера в сверхъестественное могла 

возникнуть из самых основ 

познавательного процесса

П
ервый известный сегодня механи-

ческий музыкальный инструмент — 

орган с приводом от водяного колеса, 

способный исполнять музыку, «записан-

ную» на вращающемся цилиндре, — был 

изобретен персидскими учеными в IX в. 

Это было за тысячу лет до того, как инже-

неры разгадали тайну обратного процес-

са: записи звука на носитель. Первой ма-

шиной, способной улавливать звук из 

воздуха, был фонаутограф Эдуарда Ле-

она Скотта де Мартенвиля (Edouard-Leon 

Scott de Martinville), изобретенный 

в 1857 г. В нем использовался рупор, ко-

торый концентрировал звуковые волны 

и направлял их на маленькую мембрану. 

Игла, связанная с этой мембраной, запи-

сывала волны на вращающийся закоп-

ченный стеклянный цилиндр. Это уст-

ройство доказало принципиальную 

возможность записи звука, но осталось 

историческим курьезом по одной прос-

той причине: сделанную запись невоз-

можно было воспроизвести — по край-

ней мере до прошлого года, когда 

исследователи из Национальной лабора-

тории им. Лоуренса в Беркли расшифро-

вали царапины и воспроизвели сделан-

ную в 1860 г. запись голоса женщины, 

спевшей французскую народную песню 

«При свете луны» (Au Clair de la Lune). 

Фоноаутограф де Мартенвиля остал-

ся в истории забавным подстрочным 

примечанием, однако его базовая архи-

тектура из рупора, мембраны, иглы 

и цилиндра в течение последующих

 70 лет служила основой всех звукозапи-

сывающих устройств. В 1874 г. с записью 

звука экспериментировал Александр 

Белл, используя архитектуру де Мартен-

виля, а вместо рупора — ухо трупа. Он за-

бросил это дело, чтобы сосредоточиться 

на создании телефона, в чем и преуспел 

в 1876 г. Годом позже возможность запи-

си электрических сигналов, производи-

мых телефоном Белла, исследовал 

Томас Эдисон (на илл.), но затем сосре-

доточил усилия на записи звуков из воз-

духа. Его прибор был почти идентичен 

прибору де Мартенвиля за исключением 

того, что в качестве носителя он исполь-

зовал оловянную фольгу, и это дало воз-

можность воспроизведения записей. 

В декабре 1877 г. Эдисон принес свой 

фонограф в редакцию журнала Scientific 

American и в том же месяце запатенто-

вал его. Он писал: «Независимо от того, 

насколько знаком человек с современ-

ной техникой и ее удивительными воз-

можностями <...>, слушая механическую 

речь, он не может не испытывать ощуще-

ния, что чувства его обманывают».

ЗВУКОЗАПИСЬ
Первые записи музыки невозможно было 

воспроизвести в течение 150 лет
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И
щете совершенный синий цвет? Вам придется выбирать. 

Кобальт, берлинская лазурь, азурит или ультрамарин? 

Согласно книге Филипа Болла (Philip Ball) «Яркая Земля» 

(Bright Earth), если бы вы были художником XIV в., то лучший 

синий цвет обошелся бы вам в огромную сумму. Мы даже не 

можем передать этот цвет в журнале — он не входит в диапа-

зон цветов, воспроизводимых при помощи триады печатных 

красок.

Старейший из известных искусственных пигментов, пере-

дающих синий цвет, — египетская синь. Изготовители краски 

обжигали в печах смесь одной части извести, одной части ок-

сида меди и четырех частей кварца, в результате чего получа-

лось непрозрачное синее вещество, которое можно было ис-

толочь в порошок для приготовления краски. Эта краска была 

обнаружена на египетских артефактах, датируемых пример-

но 2500 г. до н. э., и все еще использовалась во время гибели 

Помпей в 79 г. н. э.

В Средние века побочным продуктом одержимости алхи-

миков экспериментами по превращению меди в золото стало 

повышенное внимание к синему цвету. А главным вкладом ал-

химиков в палитру художественных красок стал ультрамарин. 

Он делается из синей ляпис-лазури, которая добывалась в те 

времена в Афганиста-

не. Дорогое сырье 

и сложный процесс при-

готовления, требовав-

ший бесконечного переме-

шивания порошка лазури 

и промывки его водой, позволя-

ли получить глубокий, насыщенный 

темно-синий цвет, который можно видеть, 

например, как указывает Болл, на одеждах Девы Марии. Сред-

невековый заказчик, способный оплатить изображение Бого-

матери с использованием ультрамарина, должен был обла-

дать благочестием архиепископа и состоятельностью 

современного менеджера страхового фонда.

Еще в 1800 г., когда уже существовало несколько других 

синих красок, художники продолжали искать менее дорогую 

замену ультрамарину. В 1824 г. французское Общество под-

держки национальной промышленности объявило награду 

в 6 тыс. франков за создание технологического процесса по-

лучения синтетического ультрамарина себестоимостью мень-

ше 300 франков за килограмм. Заявку на получение награды 

в 1826 подал производитель красок Жан Батист Гиме (Jean-

Baptist Guimet), и к 1870-м гг. снобистский спрос на природный 

пигмент был убит временем и ценой, которая в 100–2500 раз 

превышала цену синтетического красителя. Промышленный 

ультрамарин стал излюбленным цветом импрессионистов, 

в частности Ренуара, Сезанна и Ван Гога.

СИНИЙ ЦВЕТ
Природный краситель считался когда-

то драгоценным

П
очти все транспортные средства на 

дорогах приводятся в движение тем 

или иным вариантом четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания (на илл.), 

запатентованного в 1876 г. Николаусом 

Отто (Nicolaus Otto). Он использовал от-

крытие французского физика Сади Кар-

но (Sadi Carnot), показавшего в 1824 г., что 

коэффициент полезного действия (КПД) 

двигателя критическим образом зависит 

от разности температур между горячим 

«источником» энергии и холодным «сто-

ком». В четырехтактном двигателе смесь 

топлива с воздухом сжимается, затем 

воспламеняется электрической искрой, 

образуя кратковременный, но интенсив-

ный источник тепла. Свойственное этому 

двигателю сочетание компактности 

и КПД до сих пор не имеет себе равных.

И все же некоторые люди считают дви-

гатель внутреннего сгорания анахрониз-

мом, опасным наследием мира, в кото-

ром предполагалось, что запасы нефти 

никогда не иссякнут, а климат стабилен. 

На роль лучшего кандидата для замены 

двигателя внутреннего сгорания предла-

гается электродвигатель, питаемый от 

аккумуляторных батарей или водород-

ных топливных ячеек. Однако многие за-

бывают, что электромобилям уже давали 

шанс: в конце XIX — начале XX в. они 

были гораздо популярнее бензиновых. 

Они могли ездить без подзарядки целый 

день и легко перемещать водителя по го-

роду. Им не нужны были ни заводная руч-

ка для пуска, ни коробка передач, делав-

шие бензиновые автомобили того 

времени не слишком удобными для 

водителя.

Однако электромобили больше подхо-

дили для XIX в., чем для XX в. Тогда они 

могли обходиться без подзарядки весь 

день только потому, что разрешенный 

предел скорости лежал в пределах от 

11 до 19 км/ч, чтобы скорость автомобиля 

согласовывалась со скоростью конных 

экипажей. Когда после Первой мировой 

войны предел скорости для автомобилей 

был повышен, на рынке возобладали  

бензиновые машины.

С тех пор автомобилестроители пот-

ратили на повышение КПД четырехтакт-

ных двигателей многие миллиарды 

долларов. Пока электромобили не пре-

взойдут бензиновые по мощности и про-

бегу без подзарядки, двигатель внутрен-

него сгорания продолжит свое 

царствование.

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Уже 130 лет он приводит в движение парк транспортных средств всего мира
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ВЫРАЖЕНИЯ ЛИЦА

Наша уникальная мимика может иметь родословную 

продолжительностью в 3 млн лет

Два глаза над парой ноздрей, 

расположенных надо ртом — 

такова структура «лица» всех поз-

воночных, от акулы до человека. 

Как бы хорошо ни было это «лицо» 

оптимизировано для поиска и поеда-

ния пищи, у млекопитающих оно при-

обрело еще одну важную роль — 

средства общения. Ни у одного 

существа эта функция не выражена 

так ярко, как у человека.

Сложные общественные отноше-

ния свойственны всем приматам, а во 

взаимоотношениях друг с другом они 

широко используют выражения лица. 

Мы, люди, имеем особенно выразитель-

ные лица, посредством которых переда-

ем такие эмоции, как страх, радость, 

печаль, злоба и т.д. Когда-то ученые при-

писывали этот богатый мимический репер-

туар человеческого лица специализиро-

ванным лицевым мышцам, которые есть 

только у человека. Однако антрополог Энн 

Барроуз (Anne Burrows) из Дюкенского уни-

верситета в Питтсбурге обнаружила, что у 

шимпанзе, следующего после человека по 

разнообразию гримас примата, мускулатура 

лица мало отличается от человеческой.

Однако выражения лица человека отличают 

от мимики других приматов две особенности: 

во-первых, у глаз человека вокруг радужной 

оболочки отчетливо видна склера — белочная 

оболочка, во-вторых, у человека губы выдают-

ся вперед и окрашены темнее окружающей 

кожи. Эти свойства придают нашему лицу осо-

бую контрастность, которая позволяет лучше 

передавать эмоции.

Когда и как сформировалось у человека 

столь выразительное лицо, неизвестно, но 

подсказки можно найти в ископаемых чере-

пах наших предков. Эндокраны — слепки уг-

лублений, формируемых мозгом на внутрен-

ней поверхности черепа, — позволяют 

взглянуть на изменения участков мозга во 

времени. В 2000 г. палеоневролог Дин Фок 

(Dean Falk) из Флоридского университета 

провел анализ эндокранов древнего гомини-

да Australopitecus africanus, жившего 2–3 млн 

лет назад. Этот анализ показал, что передние 

височные доли у него были больше, чем у обе-

зьян. Возможно, это позволяло нашему дале-

кому предку лучше обрабатывать информа-

цию о выражениях лица. Если так, то есть 

вероятность, что наша способность активно 

пользоваться мимикой и понимать ее значе-

ние имеет очень глубокие корни.

ГАММА-ЛУЧИ

Для создания чего-либо обычно 

приходится что-то разрушить, будь то 

одиночная частица или целая звезда

Г
амма-лучи подобны гепардам: это харизматическая мега-

фауна мира частиц. Они представляют собой свет на-

ибольшей потенциальной действенности. Их обычно опреде-

ляют как лучи с длиной волны меньше 10–11 м. Это область, 

где их волновую природу обнаружить трудно, а корпускуляр-

ные свойства проявляются ярче. Каждый гамма-фотон имеет 

энергию больше 100 кэВ — в 100 тыс. раз больше, чем у фото-

нов видимого света. Самые мощные из когда-либо зарегист-

рированных гамма-фотонов имеют энергию в 100 ТэВ — 

намного большую той максимальной энергии, которую 

физики могут сообщить частице с помощью самого мощного 

на сегодня ускорителя — Большого адронного коллайдера.

Создание частиц такой исключительной энергии требует 

столь же исключительных процессов: столкновения частиц, 

разогнанных почти до скорости света, аннигиляции вещест-

ва и антивещества, когда вся масса превращается в энергию 

в соответствии со знаменитым уравнением Эйнштейна 

E = mc2, утечки энергии из черных дыр и выделения энергии 

при радиоактивном распаде или реакциях ядерного синтеза. 

Сколь бы экстраординарными ни были эти процессы, мы гре-

емся в их сиянии каждый день: солнечный свет зарождается 

в виде гамма-излучения в ядре Солнца и «деградирует» до 

видимого света в процессе трудного прохождения через вы-

шележащие слои газа.

Однако наиболее интересные для астрономов гамма-лучи 

приходят от объектов, которые мертвы, умирают или убийс-

твенны. Когда массивная звезда взрывается как сверхновая, 

ее обломки искрятся гамма-лучами, а поле тяготения остав-

шегося звездного тела настолько интенсивно, что вызывает 

непрерывную генерацию гамма-лучей. В центрах галактик 

черные дыры с массами в миллиарды звездных масс втягива-

ют материю, но часть ее выбрасывается наружу в виде струй, 

которые создают ударные волны и генерируют гамма-лучи. 

Однако некоторые гамма-лучи прослеживаются к источнику, 

который мог возникнуть в результате распада или аннигиля-

ции частиц, науке пока неизвестных. Пусть звездное ночное 

небо кажется спокойным и кротким — гамма-лучи выдают ис-

тинное неистовство Вселенной.
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ШОКОЛАД
Смешивание горького угощения 

с молоком стало популярным 

новшеством

Ш
околад был любимым напитком майя, ацтеков и других 

народов Центральной Америки задолго до того, как испанцы 

привезли его в Европу. Археологические данные позволяют 

считать, что шоколад употребляли не меньше 3,1 тыс. лет, причем 

не только в качестве пищи: майя и другие доколумбовы цивилиза-

ции предлагали бобы какао богам в рамках многих ритуалов, вклю-

чая те, в которых приносились человеческие жертвы.

Но самая важная идея в истории шоколада принадлежит ирланд-

скому протестанту Хансу Слоану (Hans Sloane). В 1680-х гг. он слу-

жил в качестве врача и натуралиста при британском губернаторе 

Ямайки, собирая артефакты и описывая местные растения и живот-

ных. Собранные им обширные коллекции книг и природных образ-

цов положили начало Британскому музею. Слоан обнаружил, что 

местный горький шоколадный напиток становится гораздо вкуснее, 

если смешать его с молоком (по крайней мере, на его, Слоана, вкус). 

Позднее Слоан запатентовал свое изобретение. Хотя многим нра-

вился напиток на горячей воде, вариант Слоана быстро завоевал 

популярность в Англии и остальной Европе. Молоко стало популяр-

ной добавкой и к твердому шоколаду, и сегодня около двух третей 

американцев предпочитают молочный шоколад темному.

Польза шоколада для здоровья сегодня твердо установлена. Та-

кие антиоксиданты, как полифенолы и флавониды, составляют до 

8% сухой массы какао-бобов, говорит Джо Винсон (Joe Vinson), хи-

мик из Скрантонского университета. Антиоксиданты нейтрализуют 

весьма агрессивные молекулы, называемые свободными радикала-

ми, которые повреждают клетки. И то, что родина таких богатых ан-

тиоксидантами растений, как какао, кофе и чай, — низкие широты, 

отнюдь не случайно. «Растения, богатые антиоксидантами, обычно 

произрастают вблизи экватора, где много солнца», — говорит Вин-

сон. Ультрафиолетовые лучи Солнца разрушают биологические мо-

лекулы, порождая свободные радикалы, и эти растения могут выра-

батывать антиоксиданты, чтобы лучше выдерживать стресс.

Хотя злоупотребление шоколадом приводит к поглощению из-

быточного количества калорий, исследования на людях и животных 

показали, что умеренное потребление этого лакомства оказывает 

благотворное влияние на артериальное давление, замедляет ате-

росклероз и понижает содержание «плохого» холестерина. Шоко-

лад может быть хорош и для мозга: недавние исследования, прове-

денные в Норвегии, показали, что пожилые люди, употребляющие 

шоколад, вино или чай (все это продукты, богатые флавонидами), 

показывают более высокие результаты когнитивных тестов.

СВЕТ

Он возник не с быстрым щелчком 

выключателя, а с медленным 

развитием рассвета

Согласно книге Бытия, Богу нужно было только 

произнести слово. Согласно современной 

космологии, создание света потребовало гораздо 

больших усилий. Знакомые качества света как 

электромагнитных волн, потока частиц, называе-

мых фотонами, и источника информации о мире 

возникали постепенно в течение первых тысяче-

летий космической истории.

Вначале электромагнитные силы не были неза-

висимыми, а переплетались с силами слабых 

ядерных взаимодействий, управляющими радио-

активным распадом ядер. Эти комбинированные 

электрослабые силы порождали явление, которое 

можно было воспринимать как свет, но более слож-

ное. В частности, существовали две формы пра-

света, состоящие из B- и W-бозонов. Через 

10–11 секунд Вселенная остыла настолько, что 

электромагнитные силы смогли отделиться от сил 

слабого взаимодействия, и бозоны реконфигури-

ровали себя так, что породили фотоны.

Фотоны были густо перемешаны с частицами 

вещества, в том числе с кварками. Вместе они со-

ставляли однородный суп. Если бы вы могли жить 

тогда, вы бы видели вокруг себя ровный слепящий 

свет, не имеющий ни цветов, ни изменений ярко-

сти, способный освещать что-либо не лучше, чем 

полная тьма. Первые тела, имеющие некую внут-

реннюю структуру, появились не раньше десятой 

микросекунды, когда кварки соединились в прото-

ны и нейтроны, и десятой миллисекунды, когда из 

протонов и нейтронов начали формироваться 

атомные ядра. Только тогда материя стала оказы-

вать ощутимое воздействие на свет.

Когда прошло примерно 380 тыс. лет, однород-

ный суп разделился, и свет устремился сквозь про-

странство по более или менее прямым траектори-

ям. Наконец-то он мог освещать предметы 

и формировать изображения. По мере того как 

этот первичный свет тускнел и краснел, Вселенная 

вступала в мрачный период, называемый темны-

ми веками. По прошествии около 300 млн лет за-

жглись первые звезды, и Вселенная получила спо-

собность испускать новый свет. В книге Бытия свет 

появился раньше материи, но в физике они рожда-

лись совместно.



76 в мире науkи [11] ноябрь 2009

НАЧАЛА

КАПКЕЙК

Это аппетитное печеное изделие — один 

из первых и самых прекрасных вкладов 

Америки в мировую кухню

Как многие проявления чистого гения, момент изобретения 

капкейка канул в сливочную начинку истории. Согласно 

историку кулинарии Эндрю Смиту (Andrew Smith), первый из-

вестный рецепт, в котором употреблялось слово cupcake, поя-

вился в американской поваренной книге в 1826 г. Здесь cup 

(«чашка») характеризовало не форму кекса, а количество инг-

редиентов. Это был просто уменьшенный английский фунто-

вый кекс. Линн Олвер (Lynne Olver), автор сайта Food Timeline, 

проследила историю кексов, выпекаемых в формочках, 

с 1796 г. Но мы вряд ли когда-нибудь узнаем имя первого пова-

ра, который его испек, а также было ли это спонтанное озаре-

ние, или необходимо было что-то придумать для празднова-

ния шестилетия его ребенка. «Указать дату рождения 

капкейка, как и многих других популярных продуктов, невоз-

можно», — говорит историк кулинарии Андреа Блумфилд 

(Andrea Bloomfield).

Изобретатель несомненно жил на западном берегу Атлан-

тического океана. Блумфилд говорит, что первый известный 

рецепт капкейка в Англии датируется 1850-ми гг., а популяр-

ность его росла не так быстро. Еще в 1894 г. британские писа-

тели явно никогда не слышали о капкейках: «В очарователь-

ных “Рассказах о Новой Англии” мисс Мэри Уилкинс и других 

ее повествованиях об этом уголке Соединенных Штатов я час-

то встречал упоминания о капкейке — лакомстве, неизвест-

ном в моей стране. Не будет ли добр какой-нибудь доброжела-

тельный читатель по ту сторону Атлантики ответить на мой 

вопрос и раскрыть английским любителям обитателей и обы-

чаев Новой Англии тайну капкейка?». Но, к сожалению, и по 

сей день капкейки, в отличие от маффина или пирога, разре-

занного на куски размером с чашку, почти неизвестны 

в Европе.

В последнее время в США кое-что делается для возрожде-

ния интереса к капкейку: этим занимаются пекари и блоггеры. 

Некоторые приписывают всплеск популярности этого кули-

нарного изделия влиянию сериала «Секс в большом городе», 

героини которого очень любят такие кексы. Историк гастроно-

мии Сьюзан Перди (Susan Рurdy) склонна видеть объяснение 

в диетических соображениях: вы можете съесть капкейк, 

потому что в нем мало калорий. Но истинным ценителям не 

нужно открывать этот кекс заново. Они никогда не забывают, 

как были шестилетними.

АППЕНДИКС
Не нужен, но не бесполезен

M
ногие шутят, что аппендикс нужен для того, чтобы 

хирурги не оставались без работы. Леонардо да 

Винчи предполагал, что он мог служить для выпуска «из-

лишних газов», чтобы кишки не взорвались. Великий 

художник и анатом был не так уж далек от истины в том 

отношении, что аппендикс действительно возник во вре-

мена, когда приматы питались исключительно расти-

тельной пищей, а растительные волокна переваривают-

ся с трудом. 

Аппендикс, официально называемый червеобраз-

ным отростком, — это узкая длинная полость, замкнутая 

на конце, ответвляющаяся от слепой кишки. Некоторые 

современные травоядные животные, например кролики 

и коалы, имеют большой аппендикс, в котором живут 

бактерии, перерабатывающие клетчатку. Однако у мно-

гих других травоядных, включая некоторых обезьян, ап-

пендикса вовсе нет: для переваривания растительной 

пищи они обходятся увеличенной слепой кишкой. Пос-

кольку червеобразный отросток есть даже не у всех при-

матов, биологи не могут просто считать, что наш аппен-

дикс — это компактное наследие общего предка 

человека и кроликов. Вероятнее, что аппендиксы прима-

тов и других травоядных млекопитающих эволюциони-

ровали независимо, возможно, для той же цели перева-

ривания еды, но червеобразный отросток человека 

давно утратил это свое предназначение.

Однако аппендикс мог приобрести и вторичную роль, 

по крайней мере в начале жизни. Его внутренний слой 

богат иммунными клетками, которые контролируют ки-

шечную среду. Кишечник человека впервые заполняет-

ся нормальной здоровой симбиотической микрофлорой 

в первые недели жизни младенца, и червеобразный от-

росток может служить «учебным центром», помогаю-

щим неопытным иммунным клеткам научиться распоз-

навать патогены и уживаться с безвредными бактериями. 

Если аппендикс не был удален в молодости, в среднем 

возрасте он иногда полностью закрывается. Но к этому 

времени его функция уже может быть выполнена.
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ
Дрейф континентов — долгое и странное путешествие

Гипотеза Альфреда Вегенера (Alfred Wegener) о дрейфе 

континентов не привлекала внимания еще несколько де-

сятилетий после того, как она была изложена им в книге 

«Происхождение материков и океанов», вышедшей в свет 

в 1915 г. Хотя некоторые геологи представили новые ее под-

тверждения, большинство сохраняло скептицизм, посколь-

ку не представляло себе механизма, способного переме-

щать огромные массы суши по океанической коре.

Современная концепция движения тектонических плит 

возникла в 1962 г. Предложил ее Гарри Хесс (Harry H. Hess) 

из Принстонского университета. Во время Второй мировой 

войны он был капитаном военного транспорта и во время 

рейсов использовал его сонар для картирования дна Тихо-

го океана. Хесс предположил, что вся земная кора, и океа-

ническая и континентальная, подвижна, а вызываются ее 

перемещения конвективными потоками в подстилающем 

слое — мантии. Новая кора образуется на срединно-океани-

ческих хребтах, где горячая магма поднимается из мантии 

вверх и кристаллизуется. Молодая кора раздвигается 

от этих хребтов в стороны, а старая погружается 

вниз в глубоких океанских желобах. Таким образом, кора 

и твердый верхний слой мантии (составляющие вместе ли-

тосферу) оказывается разделенным на движущиеся плиты.

Идеи Хесса признали, когда исследования магнетизма 

горных пород океанского дна подтвердили предсказания 

его теории: магнитное поле Земли, которое периодически 

меняет полярность, оставляет в затвердевающих породах 

«отпечатки», создавая зоны чередующейся намагниченнос-

ти, параллельные срединно-океаническим хребтам.

Итак, корни дрейфа континентов лежат в огромном пото-

ке тепла, поступающего из глубин планеты. Радиоактивный 

распад порождает тепло и сегодня, но, по оценкам ученых, 

3 млрд лет назад тепла выделялось вдвое больше. Это вы-

зывало образование множества горячих точек, где магма 

поднималась из глубины, дробя молодую литосферу на мно-

жество тектонических плит. Первые континенты по разме-

рам могли быть не больше Исландии (на илл.) и походить на 

нее во многих других отношениях: ведь она 

сформировалась около 16 млн лет назад над горячей 

точкой Срединно-Атлантического хребта.

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Глобальный информационный ресурс стал побочным продуктом фундаментальных 

исследований в области физики

К
огда специалист по информатике Тим Бернерс-Ли (Tim 

Berners-Lee) набросал первый эскиз того, что мы сегодня 

знаем под названием Всемирной паутины (World Wide Web, 

WWW), он предлагал эту систему в качестве решения давней, 

но прозаической проблемы — документирования. В 1989 г. он 

работал в ЦЕРН, и как раз в это время на повестку дня там 

был поставлен новый проект большого электронно-позит-

ронного коллайдера. В то время ЦЕРН был одним из крупней-

ших компьютерных центров Европы. Информация хранилась 

по иерархическому принципу: древовидный центральный ре-

позиторий хранил документы на окончаниях своих ветвей. 

Чтобы найти нужный файл, требовалось вскарабкаться по 

стволу и затем добираться по одной из ветвей до нужного 

листа. Тем, кто сотрудничал с ЦЕРН недавно (а таких было 

много — большинство исследователей работали по двухлет-

ним контрактам), приходилось нелегко, чтобы определить, 

какая ветвь ведет к нужной им информации.

В марте упомянутого года Бернерс-Ли предложил руко-

водству ЦЕРН создать систему, которая работала бы по ме-

ханизму, подобному принципу организационной структуры 

самого ЦЕРН: «Многосвязная “паутина”, внутренние соеди-

нения которой эволюционируют во времени», — писал он 

в докладной записке «Предложение по управлению инфор-

мацией» (Information Management: A Proposal). По его мнению, 

информацию нужно было хранить не в древовидных иерар-

хических структурах, а в сетке взаимосвязанных узлов. «Для 

описания сложных систем многие люди прибегают к схемам 

из кружков и стрелок, — отмечал он. — Нам нужна система, 

подобная такой схеме, где кружки и стрелки могут означать 

что угодно». Именно независимость от контента дала Паути-

не ее сегодняшнюю мощь. 

Система, создание которой Бернерс-Ли завершил к Рож-

деству 1990 г., обладала гибкостью на всех уровнях: любой 

файл мог быть найден по его уникальному адресу, или уни-

версальному указателю ресурса (Universal Resource Locator, 

URL). Протокол передачи гипертекста (Hypertext Transfer 

Protocol, HTTP) служил «за сценой» универсальным средс-

твом взаимосвязи различных типов компьютерных систем. 

А простой язык гипертекстовой разметки (Hypertext Markup 

Language, HTML) связывал документы между собой и зада-

вал их вид. Не менее важно то, что компоненты системы 

были в свободном доступе для всех, кому они могли 

понадобиться. 

Через два десятка лет Всемирная паутина проявила себя 

как наиболее эффективная платформа распространения 

информации из всех когда-либо созданных.



78 в  мир е  н а у k и  [11]  н о я ь р ь  2009

ПРОРЫВ

У ИСТОКОВ жизни 

Недавно редакция старейше-
го международного «Журна-
ла биологической химии» 

(Journal of Biological Chemistry) обра-
тилась к А.С. Спирину с просьбой на-
писать статью в рубрику Reflections, 
что можно перевести как «размыш-
ления», но с некоторой натяжкой — 
это скорее свободный полет научной 
мысли, обобщение уже сделанных 
работ, выдвижение новых гипотез. 
Жанр элитный, форма признания 
заслуг ученого. В результате роди-
лась статья под названием «Рибосо-
ма как броуновская молекулярная 
машина конвейерного типа». В ней 
академик Спирин противопостав-
ляет принцип работы «живых», био-
логических молекулярных нанома-
шин, построенных из биополимеров, 
машинам механическим. В молеку-
лярных машинах полностью отсутс-
твуют точная механика, инерцион-
ность и жесткие трансмиссионные 
передачи, зато присутствует броу-
новское движение. Чтобы привес-
ти в движение обычную машину, 
необходимы толкающие или тяну-
щие усилия, приводные механиз-
мы, энергия для движения. Моле-
кулярные же машины работают по 
противоположному принципу: теп-
ловое броуновское движение создает 
массу внешних, но беспорядочных 
импульсов, но ее устройство позво-
ляет отсечь ненужные и использо-
вать нужные импульсы, двигающие 

«В целом РНК предстает перед нами столь удивительным полимером, 

что, казалось бы, ни времени эволюции Вселенной, ни интеллекта 

Творца не должно было бы хватить на ее изобретение», — пишет 

в одной из своих работ академик Александр Сергеевич Спирин. 

«Мир РНК», который мог дать начало современной жизни, «система 

бесклеточного биосинтеза белков», «молекулярная машина» — все 

эти термины, используемые академиком Спириным, имеют прямое 

отношение к самым истокам нашего существования

Минуты отдыха: на даче с котом Зевсом, 1990-е гг.
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машину в определенном направле-
нии. Это называется ректифика-
цией броуновского движения, и для 
этого тоже нужна энергия (как пра-
вило, в виде энергии, запасенной 
в химических связях).

В своей статье А.С. Спирин поды-
тожил многие свои предыдущие ра-
боты, исследования других ученых 
и развил теорию, описывающую ме-
ханизм работы биологической бе-
лок-синтезирующей частицы рибо-
сомы как молекулярной машины. На 
этих принципах основаны практи-
чески все движения живых систем, 
утверждает Спирин, и, не зная их, 
невозможно создать так называемые 
искусственные наномашины, кото-
рые тоже не могут использовать ме-
ханические трансмиссии и работа-
ют по принципу броуновского дви-
жения. Развитие нанотехнологий, 
о которых так много говорят сегод-
ня, невозможно без знания принци-
пов действия биологических молеку-
лярных машин и их имитации.

«Это обобщение некоторых моих 
работ, которые лежат в разных 
плоскостях, но все-таки далеко не 
вся моя научная жизнь; это имен-
но те куски, которые складыва-
ются в одну линию: как работа-
ет молекулярная машина, — объ-
ясняет исследователь. — Это не 
только рибосомы (органоид жи-

вой клетки, служащий для био-

синтеза белка из аминокислот по 

заданной матрице на основе ге-

нетической информации, предо-

ставляемой матричной РНК, или 

мРНК. — Ред.), исследованию кото-
рых я посвятил многие годы. Все 
двигательные системы живых ор-
ганизмов на молекулярном уровне, 
да даже мышечные системы — все 
работают по этому типу. Начиная 
с 1990-х гг. стали появляться статьи 
не по рибосомам, а по разным моле-
кулярным машинам, и у них оказа-
лось так много общего, что мне сей-
час удалось собрать все это в еди-
ную концепцию. На первый взгляд 
никак не связанные открытия ока-
зались связанными. Так была со-
здана обобщающая теория».

Услышав вопрос, является ли та-
кая работа частью теоретической 

биологии, А.С. Спирин задумался: 
«Ученый, который не ставит экспе-
риментов, в большинстве случаев 
не способен на обобщения, веду-
щие к созданию новой теории. Я не 
верю, что можно начитаться лите-
ратуры и что-то родить. У чисто-
го теоретика нет критерия опре-
деления ценности и “веса” каждо-
го эксперимента, он сталкивается 
с огромным массивом разнокали-
берных данных. Лишь хороший эк-
спериментатор может обобщить 
не только собственные работы, но 
и труды других специалистов. 

Хотя бывают исключения. Фрэн-
сис Крик был таким ученым, он 
ведь почти не занимался экспери-
ментом, но обладал потрясающим 
чутьем, и во многом благодаря это-
му они с Джеймсом Уотсоном от-
крыли структуру ДНК. Многие дру-
гие гипотезы Крика, кстати, тоже 
блестяще подтвердились. Еще могу 
привести в пример российского 
ученого А.М. Оловникова, который 
еще в 1971 г. предсказал существо-
вание и механизм действия теломе-
ров (концевых участков хромосом) 
и фермента теломеразы, который 
их образует. Ученые, подтвердив-
шие эту теорию эксперименталь-
но, получили в этом году Нобелев-
скую премию».

Размышляя над проектом ста-
тьи, А.С. Спирин рассматривал не-
сколько разных тем — «Кодирую-
щие и некодирующие РНК», «Бес-
клеточные системы биосинтеза 
белка», «Мир РНК и происхожде-
ние жизни», — во всех этих иссле-
дованиях Спирин и его коллеги 
были среди первооткрывателей. 
И так было с самого начала его пути 
в науке, когда в 1957 г. он вместе со 
своим учителем А.Н. Белозерским 
получил первое свидетельство су-
ществования некодирующих РНК 
и обнаружил фракцию ДНК-подоб-
ной РНК, позже получившей назва-
ние информационной, или матрич-
ной РНК (мРНК).

А спустя почти 50 лет уже со сво-
ими учениками он изобрел так на-
зываемые проточные системы бес-
клеточного биосинтеза белков, ос-
нованные на имитации важнейших 

свойств живых систем — непрерыв-
ной подпитки энергией и исходны-
ми веществами для синтеза, а так-
же отвода продуктов в ходе синтеза. 
Эти нового типа системы экспрес-
сии генов in vitro позволяют полу-
чать функционально активные бел-
ки вне клеток в достаточно больших 
количествах и значительно расши-
ряют возможности генной и белко-
вой инженерии (1988–2002). Между 
этими открытиями — десятки дру-
гих, не менее важных, сотни статей 
в крупных научных журналах.

Сейчас в Пущине, в лаборатории 
механизмов биосинтеза белка Инс-
титута белка РАН, которой руково-
дит академик А.С. Спирин, исследо-
вания не прекращаются — несмотря 
на трудности, которые испытывает 
российская биологическая наука. 
И даже в таких условиях здесь про-
изводятся не «научные поделки» (вы-
ражение Спирина), а эксклюзивные 
работы — если слово «эксклюзив» во-
обще применимо к науке.

«В данный момент мы разгады-
ваем одну научную загадку, — рас-
сказывает он. Когда рибосома на-
чинает читать матрицу, то снача-
ла она “бежит” по некодирующей 
части РНК и только потом начина-
ет читать и синтезировать белок. 
Пока она бежит, образуется мно-
гокомпонентный комплекс. Бежит 
она в одном направлении, потреб-
ляет АТФ. Никто до сих пор не мог 
предположить, что это за меха-
низм. Я, используя принципы мо-
лекулярных машин (роль броуновс-
кого движения и его ректификации 
за счет энергии АТФ), предложил 
модель, которая позволяет объяс-
нить это движение».

В лаборатории проводятся экс-
перименты, в ходе которых ученые 
пытаются выяснить детали про-
цесса. Круг занятий — сканирую-
щие рибосомы как молекулярная 
машина и механизмы ее действия. 
Процесс сканирования оказался 
захватывающим, но не менее инте-
ресен и следующий этап, когда ри-
босома движется по кодирующей 
части и формируется так называе-
мая полисома. Было показано, что 
полисома — не просто «бусинки» 
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Защита докторской диссертации, 1962 г.

на ниточке РНК. Она формирует 
шпилькообразную или циркуляр-
ную структуру, так что ее концы — 
начальная и концевая нуклеотид-
ные последовательности мРНК — 
сближаются и, возможно, взаимо-
действуют друг с другом, образуя 
своего рода «мозг» полисомы, ко-
торый управляет ее активностью 
и регулирует ее жизнь и ее смерть. 

Работа по полисомам поставила 
также вопрос о применимости об-
щепринятой и устоявшейся в тече-
ние нескольких десятилетий кар-
тины биосинтеза белка. Оказалось, 
что до сих пор был известен лишь 
первый этап — инициация синтеза 
белка на новых, только что «родив-
шихся» матрицах (мРНК). Но после 

начала синтеза белка на мРНК фор-
мируется полисома, в которой рибо-
сомы «бегают по кругу», т.е. начина-
ют новый раунд синтеза, не соска-
кивая с цепи матрицы — очевидно, 
инициируя трансляцию по совер-
шенно другому механизму, чем тот, 
что известен в настоящее время. 

Фундаментальное значение этих 
исследований огромно, но мож-
но ли увидеть здесь практические 
перспективы? «Если мы знаем ре-
альный механизм белок-синтези-
рующего аппарата, то, наверное, 
и выходы могут быть соответствую-
щими: лечить дефекты, усиливать 
продукцию белков, и т.п., — предпо-
лагает Спирин. — Но я этим не ин-
тересуюсь. Я считаю, что это отвле-

кает от главного — изучения фун-
даментальных механизмов. Новые 
фундаментальные знания гораздо 
важнее отдельных практических 
изобретений — они приводят к го-
раздо более крупным решениям мно-
гих проблем и на протяжении гораз-
до более длинного периода времени. 
Раньше, кстати, умные люди не де-
лали подобных прогнозов на буду-
щие практические применения фун-
даментальных научных открытий, 
поскольку предсказать, к чему при-
ведут новые знания, в большинстве 
случаев невозможно». 

Но такой подход не очень рас-
пространен в современной науке 
и в оценке ее достижений. А.С. Спи-
рин возмущается, почему, например, 
до сих пор не получил Нобелевскую 
премию американец Пол Доти (Paul 
Doty), который еще в конце 1950-х гг. 
показал, что двуспиральную ДНК 
можно не только разрушить, «рас-
плести» тепловым воздействием (это 
явление уже было известно как «де-
натурация ДНК»), но что при опре-
деленных условиях она ренатуриру-
ет, т.е. полностью восстанавливает 
свою структуру. На этом открытии, 
по мнению академика, базирует-
ся вся современная биотехнология, 
т.к. на комплементарном связыва-
нии цепей ДНК построены все генно-
инженерные методы. Мало того, уже 
многие авторы этих приложений 
стали нобелевскими лауреатами, 
а первооткрыватель так и не удосто-
ен высшей научной награды. 

Из работ, сделанных в последние 
годы, ученый выделяет исследова-
ния по расшифровке структуры ри-
босомы (буквально через неделю 
после нашего разговора это откры-
тие было удостоено Нобелевской 
премии по химии 2009 г.), а так-
же очень важное, с его точки зре-
ния, для молекулярной биологии 
направление — открытие механиз-
мов деградации белков. Оказывает-
ся, деградация представляет собой 
цепочку сложнейших событий и так 
же важна для существования живых 
организмов, как и синтез белка. 

Однако таких работ, которые 
требовали бы новых решений, под-
ходов, творчества, в современной 
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науке, по его оценке, делается не-
много. В молекулярной биологии 
в течение последних двух десяти-
летий наметились тенденции пре-
вращения науки как творческой 
специальности в фабрику неболь-
ших научных поделок, когда каж-
дый занят своим маленьким кусоч-
ком и не задумывается о том, как 
эти кусочки складываются, что 
дальше за пределами этого узкого 
направления. 

«В последние же годы стало еще 
хуже, — продолжает он. — Теперь 
это даже не в фабрику преврати-
лось, а в рынок. На больших меж-
дународных конференциях высту-
пает в основном молодежь, для того 
чтобы выставить себя как товар на 
продажу для следующего карьер-
ного шага — получения “позиции” 
в другой лаборатории, а в первых 
рядах сидят профессора с запис-
ными книжками, берут на замет-
ку и ведут переговоры, чтобы взять 
их к себе в лабораторию. Вот такая 
ярмарка. Практически исчезли об-
суждения сообщений и докладов. 

Раньше на знаменитых Гордонов-
ских конференциях существова-
ло незыблемое правило: не докла-
дывать опубликованные работы 
и обсуждать все доклады. Теперь это 
в основном каскад очень коротких 
выступлений, как правило, по уже 
опубликованным работам. Истин-
но научного интереса, когда глаза 
горят, искренней любознательнос-
ти не осталось ни у шефов, ни у ис-
полнителей. И исчезает творческое 
начало…»

По мысли А.С. Спирина, главное 
качество ученого — способность 
к творчеству, выдвижению новых 
идей, неординарных подходов. 
К сожалению, это невыгодно при 
современной грантовой системе, 
поскольку под создание новой тео-
рии и осуществление рискованно-
го и оригинального проекта очень 
трудно получить грант, да и ис-
полнение большого проекта требу-
ет большого времени, что опять не 
вяжется с грантовой системой. По-
этому наука превратилась в ремес-
ло и построение карьеры. В России 

же, где традиционно были возмож-
ности для творчества, работать те-
перь сложно из-за постоянного не-
дофинансирования. 

«Ограниченное число неболь-
ших групп в России еще держит 
уровень, но становится все труд-
нее. Сейчас эксперименты, на ко-
торые мы тратим год, в США мож-
но было бы сделать за месяц», — го-
ворит ученый. Его собственный 
рецепт выживания таков: «Надо 
окружить себя небольшим коли-
чеством интересных людей и инте-
ресной работой, а от всего осталь-
ного отгородиться». И он старается 
жить именно так — заведует лабо-
раторией в Пущине и читает курс 
молекулярной биологии студентам 
МГУ. Но это, конечно, гораздо боль-
ше, чем выживание, поскольку ос-
таются еще творческий подход 
и жесточайшие требования к себе 
и другим, которые позволяют 
А.С. Спирину и его ученикам, в ка-
кой бы стране они ни жили, не прос-
то работать в науке, а творить ее.  

Елена Кокурина

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ЖУРНАЛА «В МИРЕ НАУКИ», 
О ТАЙНАХ МОЗГА И СОЗНАНИЯ  — 

    ТЕПЕРЬ НА CD�ДИСКАХ
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В настоящей книге рассмат-
риваются проблемы и методы 
применения математики в пла-
нировании, управлении, про-
ектировании с позиций теории 
сложности.

Проектирование современной 
техники, планирование на раз-
ных уровнях, управление систе-
мами, объяснение и прогнози-
рование эволюционных процес-
сов сталкиваются с трудностями 
одной и той же природы. Во всех 

этих операциях требуется уста-
новить принципиальную разре-
шимость появляющихся задач, 
а для алгоритмически разреши-
мых — выяснить, насколько они 
осуществимы. Анализ этих про-
блем и составляет сущность тео-
рии сложности.

Предлагаемое вниманию чита-
телей издание представляет до-
статочно популярное изложение 
отнюдь не элементарной пробле-
матики. Здесь охвачены различ-
ные разделы теории сложности 
и обсуждается достаточно широ-
кий диапазон ее возможных при-
ложений.

Книга может служить пособи-
ем для студентов — будущих спе-
циалистов самых различных об-
ластей науки, от математичес-
кой экономики до инженерных 
дисциплин, а также будет полез-
на всем, кто интересуется совре-
менными проблемами естествоз-
нания. 

Математики измеряют сложность

Юдин Д.Б., Юдин А.Д. Математики 

измеряют сложность. Изд. 2-е. Серия: 

Науку — всем! Шедевры научно-

популярной литературы. М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

В книге обсуждаются особен-
ности синергетики как науки и ее 
математические и методологичес-
кие аспекты, а также отображены 
процессы возникновения инфор-
мации. В качестве примеров рас-
смотрены вопрос о происхожде-
нии жизни и генетического кода, 
проблема развития организма, 
процессы мышления и творчес-

тва. Широко используется метод 
математического моделирова-
ния. Для облегчения восприятия 
приведено краткое изложение ос-
нов теории динамических систем 
в форме, доступной для людей, не 
имеющих специального матема-
тического образования. В книге 
также обсуждается приложение 
синергетики к описанию истори-
ческих событий. Отдельная глава 
посвящена информационной сущ-
ности денег.

Издание предназначено широ-
кому кругу читателей, интере-
сующихся новыми тенденциями 
в современной науке и проблема-
ми интеграции точных, естест-
венных и гуманитарных наук. 

Синергетика и информация

Чернавский Д.С. Синергетика 

и информация: Динамическая теория 

информации. Изд. 3-е, доп. Серия: 

Синергетика: от прошлого к будущему. 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.

Материалы предоставлены интернет-магазином научной книги www.URSS.ru

В октябрьский номер журнала вкралась досадная опечатка: в материале «Человек, который открыл антимир» 

о книге Грэма Кармело, посвященной Полю Дираку, в третьей строке сверху второго столбца вместо «теорию относительности Эйзенштейна» 

следует читать «теорию относительности Эйнштейна»
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Данная работа представляет со-
бой попытку осмысления современ-
ного мирового финансового кризиса 
(его причин, механизмов и последс-
твий), предпринятую известным 
специалистом в области эволюци-
онной макроэкономики Р.М. Ниже-

городцевым и финансовым ана-
литиком А.С. Стрелецким. Авторы 
в чем-то солидарны, в чем-то поле-
мизируют друг с другом, привлекая 
различные аргументы, излагая свое 
видение обсуждаемых проблем.

Книга ориентирована на широкий 
круг специалистов, интересующихся 
новейшими тенденциями современ-
ной мировой экономики. Она будет 
интересна как специалистам-прак-
тикам, так и ученым-исследовате-
лям, профессионалам и студентам.

Мировой финансовый кризис

Нижегородцев Р.М., Стрелецкий 

А.С. Мировой финансовый кризис: 

Причины, механизмы, последствия. 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008.

В книге рассматриваются и об-
суждаются с классической точ-
ки зрения основы фундаменталь-
ных представлений физики. Ох-
вачен широкий круг вопросов, 
включающий механику Герца, 
электродинамику, теорию отно-
сительности, квантовую механи-
ку, а также внутренние и поверх-
ностные напряжения в жидкости 
и термодинамику малых частиц. 
Главная цель издания — раскры-
тие физической сущности затра-
гиваемых явлений. Математичес-
кие основы рассматриваемых те-
орий анализируются на уровне 
начальных понятий дифферен-
циального, интегрального и век-
торного исчислений. 

Книга отличается оригиналь-
ностью подходов к исследуемым 
вопросам. Она может служить 
учебным пособием для студентов, 
аспирантов и преподавателей фи-
зических и физико-математичес-
ких факультетов университетов.

Физика с классической точки зрения

Петров Ю.И. Парадоксы 

фундаментальных представлений 

физики. Серия: Relata Refero. 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.

Книга принадлежит перу выда-
ющегося английского государс-
твенного деятеля Уинстона Чер-
чилля (1874–1965), занимавшего 
после Первой мировой войны пост 
военного министра. Это воспоми-
нания Черчилля, посвященные 
послевоенному периоду, Версаль-
скому мирному договору, демоби-
лизации английской армии, ха-
рактеристике послевоенного по-
ложения в разных странах, в том 
числе и в России. По мнению ав-
тора, его работа стала летописью 
бедствий и трагедий, и он предо-

ставляет право судить читателю, 
насколько неизбежным был такой 
ход событий, в которых великий 
политик Черчилль принимал не-
посредственное участие.

Книга написана ярким, остро-
умным языком, содержит истори-
ческие документы и письма учас-
тников событий. Она будет ин-
тересна как профессиональным 
историкам, политологам и дипло-
матам, так и широкому кругу чи-
тателей. 

Мировой кризис

Черчилль У. Мировой кризис: 1918–1925. (Пер. с англ.) Изд. 4-е, стереот. Серия: 

Из наследия мировой политологии. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» 2009.
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История Арала насчитывает бо-
лее десяти тысячелетий, на протя-
жении которых море пересыхало 
и наступало вновь. В историчес-
ком периоде было как минимум три 
регрессии моря, причем последняя 
из них имеет археологические до-
казательства. На конференции 
М.А. Петров рассказал, что когда 
море отступило, на высохшем дне 
были обнаружены мечеть и неболь-
шое кладбище XIII в., так называе-
мая Аральская Атлантида. 

За последние полвека площадь 
Аральского моря уменьшилась 

на 3/4, а объем воды сократился 
в 15 раз. Пересыхание сопровожда-
лось катастрофическим ростом со-
лености. Если в середине прошло-
го века соленость составляла около 
10 г/л, то сейчас на некоторых учас-
тках она достигает 200 г/л, а сред-
нем по морю составляет 150 г/л, 
почти как в Мертвом море. По сло-
вам П.О. Завьялова, считается, что 
нынешнее пересыхание Арала на 
30% связано с естественной измен-
чивостью климата, на 70% — с де-
ятельностью человека.

В течение периода 2002–2005 гг. 
исследователи предполагали, что 
море стабилизировалось. В север-
ную часть моря («малое» море) пос-
тупали воды Сырдарьи, в южную — 
Амударьи. За счет высыхания пло-
щадь зеркала уменьшилась, а с ним 
и испарение, и даже того небольшо-
го объема воды, который продолжал 
поступать, было достаточно для 
стабилизации. Однако правитель-
ство Казахстана решило соорудить 
плотину, разделяющую Арал, чтобы 
задержать стоки Сырдарьи на свой 
территории. Это стало приговором 
для «большого» моря: высыхание 
пошло ускоренными темпами. Со-
гласно спутниковым данным, по со-
стоянию на июль 2009 г. восточная 
часть моря практически полностью 
пересохла. Страны — участницы со-
зданного для спасения Арала фонда 
до сих пор пытаются договориться 
об использовании воды трансгра-
ничных рек.

С 2002 г. ученые Института оке-
анологии РАН совместно с АН Уз-
бекистана проводят комплексные 

экспедиции на Арал, возобновив на-
блюдения после большого переры-
ва. Ведутся исследования, в част-
ности, вертикального распределе-
ния плотности и солености воды. 
Море неоднородно по вертикали 
и представляет собой слоистую 
структуру. Верхний слой играет 
роль «жесткой крышки на кастрю-
ле», затрудняя обмен с атмосферой 
и вентиляцию моря. В результате 
к солености прибавилась еще одна 
проблема — сероводородное зара-
жение, которое было открыто на-
шими специалистами в 2002 г. От-
мечены гигантские концентрации 
сероводорода, местами в десять раз 
выше, чем в Черном море и всего 
лишь в 20 м от поверхности (напом-
ним, что в Черном море сероводо-
родный слой начинается примерно 
с глубины 150 м). Еще одна пробле-
ма — отложение гипса и других ми-
нералов: по мере роста солености 
различные соединения выпадают 
из рассола, в результате меняется 
весь химический режим акватории. 
Все это создает серьезную экологи-
ческую проблему, причем не толь-
ко для Приаралья. Осевшая на быв-
шем дне соль поднимается в воздух 
и ветром переносится на сотни ки-
лометров, достигая даже российс-
ких регионов, например Оренбург-
ской области. 

Аральская катастрофа затрону-
ла не только природу, но и людей. 
Размышляя о проектах по смягче-
нию последствий, М.А. Петров упо-
мянул необходимость двусторон-
них и многосторонних соглашений 
и международного сотрудничест-

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

Аральское море — живое или мертвое?
Пресс-конференция с таким названием прошла в сентябре текущего года 

в Российском агентстве международной информации «РИА Новости». Обсуждались 

итоги экспедиций и комплексных исследований Аральского моря, последствия 

экологической катастрофы, связанной с ростом солености и сероводородным 

заражением воды, речь шла и о социально-экономическом состоянии региона 

и прогнозах на будущее. В дискуссии приняли участие заместитель директора 

Института океанологии РАН П.О. Завьялов, ведущий научный сотрудник ИО РАН 

Е.Г. Арашкевич, научный сотрудник ИО РАН Ф.В. Сапожников и старший научный 

сотрудник Института геологии и геофизики АН Узбекистана М.А. Петров.
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ва. Уже сформированы и действу-
ют отдельные небольшие проекты, 
например по созданию локальных 
водоемов, по высаживанию сак-
саула для сдерживания пылесоле-
вых бурь. Однако основная пробле-
ма региона — дефицит воды — ос-
тается нерешенной. П.О. Завьялов 
высказал довольно спорный тезис 
о том, что пагубные «следствия гру-
бых вторжений в природу надо ле-
чить другими, более умными втор-
жениями». 

О том, как менялось состояние 
экосистемы Аральского моря, рас-
сказал Ф.В. Сапожников. По его мне-
нию, особый урон ихтиофауне нанес 
проведенный в середине XX в. экс-
перимент по вселению каспийской 
кефали. Дело в том, что вместе с ке-
фалью вселились целая группа быч-
ков, а также каспийская атерина, 
которая, питаясь зоопланктоном, 
подорвала традиционную кормовую 
базу местных промысловых рыб. Па-
дение уровня моря и рост солености 
довершили дело. Ихтиофауна сущес-
твовала на пределе своей солено-
устойчивости. Рыба в Арале обита-
ла преимущественно пресновод-
ная, поэтому когда в 1974 г. уровень 
солености поднялся до 12–14 г/л, 
эти рыбы исчезли из экосистемы. 
Когда затем промысловое значение 
приобрел судак (его кормовая база 
обогатилась, он стал поедать мел-
ких рыб, будучи хищником), он ос-
тался к началу 1980-х гг. единствен-
ной промысловой рыбой.

Ф.В. Сапожников указал, что 
в 2002 г. в море еще можно было за-
метить вселенную сюда камбалу. 
Сегодня в «большом» море рыбы нет. 
Грунты населяют донные беспозво-
ночные (размером до 1,5 см, круп-
ные по нынешним меркам). Моллюс-
ки жили в верхнем слое грунта до 
2002–2003 гг., но потом вымер-
ли из-за роста солености. В насто-
ящее время в верхнем слое грунта 
(до 8 м) живут солеустойчивые ли-
чинки двукрылых насекомых. 

Самым разнообразным и устой-
чивым сообществом на дне Араль-
ского моря стали микроводоросли: 
одни виды уходят, другие вселяют-
ся, третьи видоизменяются, про-
должая приспосабливаться. Можно 

сказать, что в природе идет масш-
табный эксперимент на адаптацию 
к солености. Исследователь отметил, 
что приспосабливаемость к соленос-
ти оказалась больше расчетной, пос-
кольку некоторые виды преобразу-
ются вместе с морем. Сапожников 
считает, что море будет оставаться 
живым водоемом «до самой послед-
ней своей капли», там будут жить ви-
доизмененные организмы, приспосо-
бившиеся к новым условиям.

Однако уже сегодня в Аральском 
море отмечено катастрофическое 
снижение биоразнообразия. По сло-
вам специалиста по биологическим 
системам Е.Г. Арашкевич, биораз-
нообразие фитопланктона упало 
с 300 видов примерно до 50. Что ка-
сается зоопланктона, если до 1971 г. 
море населяло более 40 видов пре-
сноводных и солноватоводных ви-
дов, то к 2002 г. их стало четыре, 
а к 2006 г. остался только один 
вид. Биологическая система тол-
щи воды представлена сегодня од-
ним, но очень живучим видом. Это 
необычайно плодовитый древний 
рачок артемия длиной 12–13 мм, 
который вселился в море, когда со-
леность достигла примерно 63 г/л, 
и его численность и биомасса воз-
росли с тех пор примерно в де-
сять раз. Этот рачок откладывает 
яйца, так называемые цисты, ко-
торые плавают по поверхности, ос-
таваясь жизнестойкими в течение 
100 лет, поскольку они устойчивы 

к солености, к температуре и к серо-
водороду. Такими рачками питают-
ся птицы, в летнее-осенний период 
прилетающие на Арал: гуси, чайки, 
розовые пеликаны, фламинго.

Известен опыт, когда цисты арте-
мии, собранные в естественных ус-
ловиях или выращенные искусст-
венно, высушивают и продают на 
аквафермы, где их используют как 
корм. Развитие этого промысла мог-
ло бы дать толчок росту экономики 
в Аральском регионе и стабилизи-
ровать социальную ситуацию, пос-
кольку сегодня здесь нет никаких 
предпосылок для занятости.

По словам П.О. Завьялова, перс-
пективы «большого» моря печаль-
ны: после возведения дамбы оно бу-
дет усыхать в течение ближайшего 
столетия, согласно модельным рас-
четам, со скоростью 0,5 м в год, а за-
тем примет вид горько-соленого во-
доема, который будет стабилизиро-
ваться подземными и остаточными 
речными стоками. Такое уникаль-
ное природное явление, безуслов-
но, нужно изучать, было бы непро-
стительно, как в 1990-е гг., оставить 
подобные процессы без научного со-
провождения. Несмотря на суро-
вость аральского климата, иссле-
дователи видят мир Арала живым 
и прекрасным и, вернувшись из де-
сятой экспедиции, готовятся к сле-
дующим, надеясь, что они будут 
ежегодными.   ■

Ирина Прошкина
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Одним из наиболее ярких событий 
осени стал IV Фестиваль науки, ко-
торый прошел в Москве с 9 по 11 ок-
тября 2009 г. Десятки вузов, музеев, 
библиотек, всевозможных научных 
организаций провели у себя науч-
но-просветительские мероприятия, 
направленные на популяризацию 
науки. Лекции и выставки уже ста-
ли традиционным форматом фести-
валя, причем содержание выступле-
ний выгодно отличает российский 
праздник науки от некоторых зару-
бежных, направленных преимущес-
твенно на популяризацию научных 
знаний. 

Основной площадкой фестиваля 
был МГУ им. М.В. Ломоносова. В ак-
товом зале Интеллектуального цен-
тра — фундаментальной библиоте-
ки университета лекционный цикл 
открыл академик И.Г. Атабеков те-
мой «Вирусы растений и нанотехно-
логии». Отвечая на вопросы, ученый 

призвал не опасаться генетически 
модифицированных растений и от-
стаивал преимущества картофеля, 
спасенного с помощью генной ин-
женерии от нашествия колорадских 
жуков. 

Академик А.Н. Черепащук пред-
ставил доклад «Новые формы мате-
рии: от темной энергии до кротовых 
нор». Благодаря корректным упоми-
наниям о других теориях и вопросам 
из зала темная материя выступила 
как гипотеза и оставила место для 
других точек зрения, что похвально 
для популярной лекции. 

Удачно сочетал стремление к объ-
ективности и популяризацию ди-
ректор НИИЯФ МГУ профессор 
М.И. Панасюк, в доступной и понят-
ной форме рассказав о космичес-
ких лучах и способах их изучения. 
Исследователь рассказал также 
о работе спутников МГУ «Татьяна-1», 
«Татьяна-2» и о спутнике «Михайло 
Ломоносов», запуск которого плани-
руется на 2011 г. На фестивальном 
стенде НИИЯФ можно было ознако-
миться и с оборудованием для буду-
щих космических исследований. 

Член-корреспондент РАН С.Д. Вар-
фоломеев в лекции на тему «Возоб-
новляемая энергетика: будущее со-
здается сегодня» вооружившись 
цифрами и фактами, пояснял, отку-
да человечество будет черпать энер-
гию для динамичного развития. 

Член-кореспондент РАН М.В. Ко-
вальчук, прочитавший лекцию 
«Конвергенция технологий и наук — 
основа нового технологического 
уклада», позавидовал карьерным 
возможностям российской молоде-
жи, идущей в науку, т.к. в постсо-
ветский период из российской на-
уки выпал целый возрастной слой 
ученых. Лектор сказал, что формат 
выступлений на фестивале может 
быть идеологическим, и предложил 
свою идеологию, которая включала 
не бесспорные положения: «Основ-
ная цель развития науки и техники 
индустриального общества — изу-
чение “устройства” и возможностей 
человека и их копирование в виде 

модельных технических систем». 
Слушателям понравились практи-
ческие идеи М.В. Ковальчука, на-
пример создание «конвергентного» 
предприятия нового типа, где рабо-
тают специалисты нанобиотехно-
логического и инфокогнотехноло-
гического направлений. Посколь-
ку в РНЦ «Курчатовский институт» 
такой синтез — уже реальность, об-
щество ждет выдающихся резуль-
татов. 

Каждый посетитель выбирал мар-
шрут на свой вкус. На выставке ант-
ропологического музея МГУ демонс-
трировался обобщенный портрет 
как студента университета нача-
ла XX в., так и представителя рос-
сийской аристократии. На истори-
ческом факультете рассказывали 
о новых технологиях в исследова-
ниях, когда, например, с помощью 
3D-технологий можно путешество-
вать по воссозданным древним го-
родам. В этнологическом музее МГУ 
можно было совершить краткое пу-
тешествие по всему миру, на стенде 
РУДН — обсудить перспективы со-
здания гостиничного экокомплекса. 

Представьте себе, что вы реши-
ли за три дня посетить практичес-
ки все научные заведения и вузы 
Москвы, а также ряд региональных 
и зарубежных центров. Нереально? 
В миниатюре это можно было сде-
лать на Фестивале науки.  ■

Дмитрий Мисюров

Создавая научную среду

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

Ф
О

Т
О

Г
Р

А
Ф

И
И

 П
Р

Е
Д

О
С

Т
А

В
Л

Е
Н

Ы
 Д

И
Р

Е
К

Ц
И

Е
Й

 Ф
Е

С
Т

И
В

А
Л

Я
. 
Ф

О
Т

О
Г

Р
А

Ф
 –

 Н
И

К
О

Л
А

Й
 С

Т
Е

П
А

Н
Е

Н
К

О
В



в  мир е  н а у k и  [11]  н о я б р ь  2009  87 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ

С появлением в МГУ новых фа-
культетов Фестиваль науки с каж-
дым годом становится все более 
представительным и разнообраз-
ным. Так, на базе политологических 
кафедр философского факультета, 
принявших решение выделиться 
в новое подразделение Московско-
го университета, был образован 
факультет политологии МГУ. По 
словам декана факультета, докто-
ра исторических наук, профессора 
А.Ю. Шутова, задача нового струк-
турного подразделения — фундамен-
тальная подготовка специалистов на 
основе классических университетс-

ких традиций с учетом современно-
го международного опыта и резуль-
татов новейших исследований по-
литических практик. Ректор МГУ, 
академик В.А. Садовничий заме-
тил, что его создание было обуслов-
лено эволюцией фундаментального 
научного знания: «Факультеты по-
литологии или высшие школы поли-
тических наук давно созданы и ус-
пешно работают в лучших универ-
ситетах мира. В Гарварде, Оксфорде 
и других ведущих университетах 
мира обязательно есть факультеты, 
школы или отделения, изучающие 
политические науки. Хотелось бы 

и в нашем университете дать про-
стор для изучения именно полито-
логии с тем, чтобы, может быть, как 
знать, через десятки лет президенты 
нашей страны обязательно оканчи-
вали факультет политологии нашего 
университета, так же как оканчива-
ли Гарвардскую школу политологии 
президенты Соединенных Штатов».

В рамках Фестиваля науки про-
фессор А.Ю. Шутов прочел лекцию 
на тему «Научные исследования 
в области истории и теории полити-
ки». Кроме того, с научными докла-
дами и презентациями выступили 
и другие представители политичес-
ких наук. Профессор В.И. Коваленко 
посвятил свое исследование поли-
тической регионалистике и этнопо-
литологии. Также прошла презен-
тация научно-исследовательско-
го проекта «Образ России в стране 
и в мире», осуществляемая под ру-
ководством кандидата полити-
ческих наук Т.Н. Пищевой. Подво-
дя итоги Фестиваля науки — 2009, 
следует отметить, что подобные ме-
роприятия позволяют открыть две-
ри исследовательских лабораторий 
для самой широкой аудитории, по-
могая людям получить объектив-
ное представление о достижениях 
и возможностях науки.  ■

Полосу подготовил

Павел Мостинский

Фестивальная наука и политология

18 ноября 2009 г. состоится тор-
жественное объявление лауреа-
тов премии «Просветитель», уч-
редитель и основатель которой — 
Д.Б. Зимин. В этом году приня-
то решение увеличить число пре-
мий, вручаемых в рамках проек-
та. По итогам сезона 2009 г. будут 
вручены две равновеликие пре-
мии: гуманитарная и естествен-
нонаучная. Были представлены 
два коротких списка премии «Про-
светитель» в той и другой области, 
каждый состоит из четырех книг, 
отобранных по итогам голосова-
ния членов жюри. 

Естественнонаучный 
короткий список

А.С. Дмитриев 
Как понять сложные законы 

физики (Этерна, 2008). 
В.Р. Дольник 

Непослушное дитя 
биосфер 

(МЦМНО, 2009). 
С.Г. Гиндикин 

Рассказы о физиках 
и математиках 
(МЦМНО, 2006). 
Л.И. Пономарев 

Под знаком кванта 
(Физматлит, 2007). 

Гуманитарный 
короткий список

А.Б. Зубов 
История России. ХХ век (АСТ, 2009). 

Г. Козлов 
Покушение на искусство

 (Слово/Slovo, 2009). 
А. Остальский 

Нефть: Чудовище и Сокровище 
(Амфора, 2009). 

А.Л. Янов 
Россия и Европа. 1462–1921. 

В трех книгах
(Новый Хронограф, 2008). 

Лауреат премии получит денежное 
вознаграждение в размере 600 тыс. 
рублей. Денежным сертификатом на 
продвижении книги на рынке будут 
награждены и издатели книг лауре-
атов премии.  ■

Премия «Просветитель» -2009
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С 29 сентября по 2 октября 2009 г. 
в Москве проходила конференция 
«Достижения и проблемы современ-
ной египтологии», организованная 
Центром египтологических иссле-
дований РАН при поддержке Прези-
диума Российской академии наук.

Обсуждение последних достиже-
ний в области египтологии и еги-
петской археологии, а также обмен 
опытом между исследователями, 
специализирующимися на изуче-
нии истории, культуры, религии 
и языков древнего, греко-римского 
и коптского Египта, стали основны-
ми направлениями конференции. 
Более 50 ученых из разных стран 
мира, в том числе сотрудники рос-
сийских и зарубежных универси-
тетов и музеев рассказали о своих 
последних достижениях.

На церемонии открытия конфе-
ренции с приветственной речью вы-
ступил вице-президент Российской 
академии наук А.Д. Некипелов, пос-
вятивший свой доклад истории раз-
вития российской египтологии. За-
тем Генеральный секретарь Высше-
го совета по древностям Захи Хавасс 
(Zahi Hawass) прочитал лекцию об 
открытиях в Египте, включая ре-
зультаты исследований мумий Ту-
танхамона и царицы Хатшепсут. Он 
также обратил внимание слушате-
лей на то, какой вклад внесли рос-
сийские исследователи в развитие 
египтологии. О результатах работы 
отечественных археологов на тер-
ритории древнейшей столицы Егип-
та — Мемфиса рассказала директор 
Центра египтологических исследо-
ваний РАН Г.А. Белова.

Выступление Дианы Лизеганг 
(Diana Liesegang) из Хайдельберг-
ского университета было посвяще-
но эволюции изображений царей 
и божеств в египетском искусстве, 
а также их воздействию на массовое 
сознание населения Египта. Про-
фессор Нью-Йоркского универси-
тета Энн Мейси Рот (Ann Macy Roth) 
сделала доклад, посвященный вза-
имовлиянию архитектуры гробниц 
и поселений в период Древнего 

царства. Профессор Университета 
Бригама Янга в Прово, штат Юта, 
Керри Мулештайн (Kerry Muhlestein) 
рассказал о том, как и каким обра-
зом упоминания библейских персо-
нажей стали появляться в древне-
египетских текстах, объяснив этот 
феномен способностью египетс-
кой религии впитывать и адапти-
ровать элементы других религи-
озных систем. С лекцией об архео-
логиче-ских открытиях в Аварисе, 
расположенном в дельте Нила, вы-
ступила директор Австрийского 
археологического института в Ка-
ире Ирен Форстнер-Мюллер (Irene 
Forstner-Mueller). Об археологичес-
ких исследованиях, проводимых 
российскими учеными в Гизе, рас-
сказала доктор исторических наук, 
директор Центра египтологии имени 
В.С. Голенищева Российского госу-
дарственного гуманитарного уни-
верситета, старший научный со-
трудник Института востоковедения 
РАН Э.Е. Кормышева. 

Второй день конференции от-
крылся выступлением куратора 
египетской коллекции Британского 
музея Найджела Страдвика (Nigel 
Strudwick). В своем докладе он ос-
ветил проблемы, с которыми при-
ходится сталкиваться археологам 
в Луксоре, о том, как присутствие 
туристов и деятельность местного 
населения отражаются на работе 
ученых, и о ряде других трудностей, 
возникающих в ходе изучения тер-
ритории древних Фив. Доклад Ма-
рилины Бетро (Marilina Betro), про-
фессора Университета Пизы, был 
посвящен созданию виртуальной 
модели фиванской гробницы ТТ14. 
Серия выступлений, связанных 
с археологией и историей Фив, была 
продолжена в докладах научного 
сотрудника ЦЕИ РАН С.В. Иванова 
об изучении фиванской гробницы 
ТТ23 и Самеха Искандера (Sameh 
Iskander), полевого директора Аби-
досского проекта Нью-Йоркского 
университета, рассказавшего об 
этапах строительства и особеннос-
тях архитектуры храма Рамсеса II, 

а также о последних результатах 
археологических исследований, 
проводившихся на этом памят-
нике. 

Заключительный день конферен-
ции был посвящен результатам ар-
хеологических исследований в Фа-
юмском оазисе. Открыл его Иэн 
Шоу (Ian Shaw) из Ливерпульско-
го университета, рассказавший 
о достижениях, целях и задачах ар-
хеологической миссии в Мединет-
эль-Гуроб, где в древности распола-
гался царский гарем. Следующим 
доклад сделал Владимир Годлевс-
кий (Wlodzimierz Godlewski) из Ин-
ститута археологии Варшавско-
го университета, познакомивший 
слушателей с результатами иссле-
дования христианских кладбищах 
в Наклуне. Тему изучения некропо-
лей Фаюма продолжили замести-
тель директора ЦЕИ РАН А.А. Крол 
и научный сотрудник ЦЕИ РАН 
А.А. Войтенко, поделившиеся со 
слушателями результатами семи 
сезонов археологических исследова-
ний на памятнике Дейр эль-Банат. 
Затем последовала секция, посвя-
щенная применению новейших тех-
нологий в египетской археологии. 
В частности, Джоан Роуланд 
(Joanne Rowland) из Брюссельско-
го королевского музея искусства 
и истории рассказала о геофизичес-
ких исследованиях в Кесне и Ком-
эль-Ахмаре. Агнеса Кукела (Agnese 
Kukela) из Латвийского университе-
та выступила с докладом о том, как 
благодаря результатам трехмерного 
сканирования и данным, получен-
ным в ходе использования георада-
ров, можно создать общее описание 
памятника. Заключающими ста-
ли несколько докладов об истории 
египетских христиан — коптов. На-
иболее интересным было выступле-
ние Марвина Мейера (Marvin Meyer), 
профессора Университета Чепмена 
в Калифорнии, посвященное Еван-
гелию от Иуды, его находке, процес-
су реставрации и основным особен-
ностям этого текста.   ■

Анна Мостовая

Достижения и проблемы современной египтологии

ФОРУМЫ, ПРЕМИИ, ВЫСТАВКИ
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Проблемы будущих планетных 
исследований обсуждались на меж-
дународном семинаре по исследо-
ванию планет Солнечной системы 
HEND Workshop, который состоялся 
в Институте космических исследова-
ний РАН в конце сентября. Семинар 
объединил специалистов по ядер-
ной планетологии из России, США 
и Европы, а название ему, во многом 
традиционное, подарил российский 
нейтронный детектор HEND, уста-
новленный на борту космического 
аппарата Mars Odyssey (NASA, за-
пуск 2001 г.).

Главной темой семинара стали 
текущие и планируемые планет-
ные проекты, причем именно здесь 
в полной мере проявился тот сдвиг, 
что происходит в планетных иссле-
дованиях: переход от изучения пла-
нет к их постепенному освоению. 
Не случайно внимание участников 
семинара привлекли прежде всего 
Луна и Марс — только на эти два не-
бесных тела человек может полететь 
в обозримом будущем.

Новую идеологию в полной мере 
воплощает проект Lunar Recon-

naissance Orbiter (NASA, с россий-
ским участием) — первый проект 
в программе NASA Constellation по ос-
воению Луны. Его определяющая за-
дача — изучить наш спутник с точ-
ки зрения его пригодности для оби-
таемой лунной базы.

LRO был запущен в июне этого 
года и практически сразу подарил 
исследователям неожиданный ре-
зультат. Предварительные данные 
опровергли широко распространен-
ную гипотезу, что лед на Луне может 
накапливаться в постоянно затенен-
ных областях полярных кратеров.  

Поиски водяного льда, важнейшего 
лунного ресурса для строительства 
будущей базы — одна из главных за-
дач проекта, решить которую должен 
нейтронный телескоп LEND, россий-
ский прибор, созданный в ИКИ РАН 
по соглашению между «Роскосмосом» 
и NASA (на илл.). Поток нейтронов от 
поверхности Луны несет информа-
цию о присутствии водорода в лун-

ном грунте, что, в свою очередь, с вы-
сокой вероятностью свидетельствует 
о наличии воды.

Однако, как сообщил И.Г. Мит-
рофанов, заведующий лаборато-
рией ИКИ РАН, картина оказалась 
сложнее. Данные LEND о нейтрон-
ном потоке в районе южного лун-
ного полюса показали, что районы 
с повышенным содержанием во-
дорода практически не совпадают 
с границами постоянно затененных 
областей. Хотя данные пока предва-
рительные, это важный результат 
как для теоретиков, которым при-
дется пересматривать модели появ-
ления и накопления воды на Луне, 
так и для экспериментаторов, пла-
нирующих дальнейшее изучение 
нашего спутника.

Другие данные LRO, хотя и не 
столь революционные, тоже инте-
ресны. Как рассказал Гордон Чин 
(Gordon Chin), заместитель науч-
ного руководителя проекта (NASA), 
температурные измерения на юж-
ном полюсе позволили обнаружить 
исключительно холодные места 
в районах кратеров, с температу-
рой поверхности ниже 100 К — гра-
ницы сублимации воды в услови-
ях Луны. Кроме этого, камера LRO 

сфотографировала места посад-
ки «Аполлона»: на снимках видны 
и сами аппараты, и следы американ-
ских астронавтов.

Данные измерений на борту LRO 
использовались для другого экспе-
римента — направленного удара 
о поверхность Луны аппаратов про-
екта LCROSS. Главным критерием 
для выбора места удара было на-
личие водорода, поэтому исключи-
тельно важными оказались данные 

LEND. «Бомбардировка» Луны в райо-
не кратера Кабеус состоялась 9 ок-
тября, ее результаты сейчас обраба-
тываются.

С конца сентября LRO перевели 
на рабочую орбиту с высотой 50 км. 
Аппарат сосредоточится на исследо-
вании полюсов — наименее изучен-
ных областей Луны. Первая исследо-
вательская миссия продлится год, 

а в NASA уже одобрили продленную 
двухлетнюю научную миссию.

На семинаре также активно об-
суждали планируемые планетные 
миссии. В России ближайшим пла-
нетным проектом остается «Фобос-
Грунт»: экспедиция для возвраще-
ния образца вещества с Фобоса. Его 
запуск, как и запуск американского 
марсианского аппарата MSL, был пе-
ренесен с 2009 на 2011 г. Затем долж-
ны последовать проекты «Венера-Д» 
и «Луна-Глоб». На более отдаленное 
будущее намечен проект «МарсНет», 
в рамках которого планируется со-
здать на Марсе сеть небольших ме-
теорологических станций, которые 
позволят лучше понять динамику 
марсианской погоды. Наконец, в пла-
нах на 2020 г. проект посадочного ап-
парата на Европу, спутник Юпитера, 
который будет готовиться в тесной 
кооперации с европейско-американ-
ским проектом EJSM по исследова-
нию системы Юпитера, к которому 
может примкнуть и Япония.

Миссия EJSM — явление знако-
вое для планетных исследований, 
где все большую роль начинает иг-
рать международная кооперация. 
Расчет прост: масштабные проекты, 
на подготовку которых уходят под-
час десятилетия, — удовольстви-
ем весьма недешевое, и даже NASA 
не всегда может позволить его себе, 
поэтому в ближайшем будущем 
международное сотрудничество бу-
дет расширяться.  ■

Ольга Закутняя

От Луны до Юпитера
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Наши предки питались дичью. 

Это потом появились домашние животные, 

рыбоводство и неоднозначные опыты 

с генно-модифицированными продуктами. 

А на заре человеческой цивилизации еду 

сначала нужно было поймать, а потом 

суметь хоть как-то приготовить, чтобы 

не только насытиться, но и получить 

при этом удовольствие

Рассуждая с высоты нашего 
гастрономического опыта, 
первобытным гурманам надо 

бы посочувствовать. Практически 
любая дичь до сих пор отличается 
жестким и пресным мясом с невыра-
зительным вкусом, но отчетливым 
«диким» привкусом и характерны-
ми брутальными ароматами. Все это 

легко объяснимо: каждод-
невная борьба за выжива-
ние и слишком подвиж-
ный образ жизни вместе 
с рационом питания, на-

туральным в самом прямом смысле 
слова, не способствуют появлению 
оптимальных потребительских ха-
рактеристик. К тому же у наших да-
леких предков еще не было ни про-
двинутых кулинарных техноло-
гий, ни полезных сопутствующих 
ингредиентов, то есть хорошенько 
промариновать мясо свежедобыто-
го мамонта, а затем потушить его 
с черносливом не представлялось 
возможным. Зажаренное без особых 
затей на открытом огне или на углях, 
такое мясо было съедобным, но не бо-
лее того.

дикое мясо.
ПРОСТО ДОБАВЬТЕ КОЕ-ЧТО

Анатолий Гендин
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За прошедшие тысячелетия в этом 
кулинарно-гастрономическом жан-
ре многое переменилось к лучше-
му. В лексиконе современной охот-
ничьей кухни есть два волшебных 
слова — маринад и соус. Марина-
ды обычно готовят на основе сухо-
го красного вина или даже винного 
уксуса, пряности при этом подбира-
ют по вкусу, но щедро. Строго гово-
ря, перед собственно мариновани-
ем дикое мясо нередко приходится 
еще и вымачивать, избавляясь от 
слишком резких вкусов и ароматов. 
С этой целью тушку зайца, напри-
мер, замачивают на несколько ча-
сов в холодной воде с уксусом. Жес-
ткое и пресное мясо нужно как-то 
смягчить и облагородить. Безот-
казное средство — сало или жир-
ный бекон; в его полоски куски дичи 
или тушки птицы просто заворачи-
вают и фиксируют нитками или зу-
бочистками, после чего уже тушат 
или запекают. Жир пропитывает 
дикое мясо, улучшая его текстуру 

и ароматный oloroso, а португаль-
цы используют некоторые разно-
видности porto. Лук в этом случае 
лучше брать не привычный для нас 
репчатый, а шалот.

В подавляющем большинстве слу-
чаев блюдо из дичи выручает соус. 
Вовсе не обязательно это будет не-
что вроде подливы; в приличном 
ресторане с правильной охотничь-
ей кухней вам вместе с диким мя-
сом предложат еще и немного брус-
ничного или клюквенного варенья. 
Сочетание в одной тарелке сурово-
го мяса и кисло-сладкого варенья 
относится к тем гастрономическим 
сюрпризам, которые поражают од-
новременно своей необычностью 
и гармонией. (Из этого же ряда вели-
ких гастрономических сочетаний —
жирная утиная печень, знамени-
тая фуа-гра, и густое сладкое вино, 
не менее знаменитый сотерн. Если 
вдуматься — бред какой-то, а ведь 
вкусно!) При этом ягода желательна 
кислая: соус или конфитюр из крас-

и вкус, а заодно придает «домашний» 
аромат. Еще один полезный прием — 
шпигование тем же салом, чесноком, 
морковкой. Постную перепелку мож-
но нафаршировать сочным чернос-
ливом. Чаще всего встречается вы-
нужденное сочетание нескольких 
кулинарных технологий: сначала 
дикое мясо маринуется, затем обжа-
ривается, потом отваривается с ово-
щами и пряностями и, наконец, за-
пекается. Предварительно вымочен-
ного, а затем нашпигованного салом 
зайца жарят в духовке до полуготов-
ности, обильно поливают сметаной 
и жарят (фактически тушат) дальше.

Распространенный кулинарный 
прием, решающий сразу несколько 
проблем с дичью, — тушение в вине. 
Обычно для этих целей берут опять-
таки сухое красное вино, хотя бы-
вают и объяснимые региональные 
версии: скажем, испанцы в таких 
случаях любят добавлять на сково-
родку херес, и даже не пронзитель-
ный сухой fino, а более насыщенный 
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ной смородины — в самый раз, а вот 
черная не подойдет, слишком слад-
кая. Дикая утка с вишневым пюре — 
очень грамотное сочетание. Медаль-
оны из оленины перед жаркой заво-
рачивают в тонкие пластинки сала, 
а подают с соусом из вишни, сморо-
динового желе и ягод можжевель-
ника, приготовленного на смета-
не. Традиционный гарнир к дичи — 
маринованная красная капуста, 
иногда ее еще и тушат. Хорошо соче-
тается практически с любым диким 
мясом корень сельдерея. Уместны 
печеные яблоки, опять-таки неслад-
ких сортов, апельсины, чернослив, 
моченая клюква. Впрочем, креатив-
ный шеф-повар модного ресторана 

может предложить к вашей оленине 
и шоколадный соус.

Классика жанра — грибной соус, 
что опять-таки по-своему логично: 
грибы — та же дичь. Примечатель-
но, что в кухне немецкоязычных на-
родов есть немало блюд, приготов-
ленных «по-охотничьи» (Jäegerart), 
то есть в грибном соусе. И вообще 
сочетание дикого мяса с грибами 
облагораживает конечный резуль-
тат: с соусом из белых грибов очень 
хороши рябчики, белыми грибами 
фаршируют медальоны из олени-
ны. Перед тяжелым блюдом из мед-
вежатины разумно подать легкую 
грибную закуску вроде тушеных 
в сметане лисичек. Кстати, и десерт 
после обеда или ужина из дичи по-
дойдет не любой; лучше всего что-
нибудь ягодное.

Применение дикорастущих инг-
редиентов придает блюдам из дичи 
некоторую завершенность, оттого 
так популярны в этом жанре соусы 
с кедровыми орешками, можжевело-
выми ягодами, дикой сливой. Впро-
чем, уместны здесь и ягоды све-
жего столового винограда, иногда 

и его слегка маринуют для подачи 
с дичью. А вот радикальные средс-
тва вроде тертого хрена — вопрос 
спорный: есть любители резких вку-
совых контрастов, другим агрессив-
ный напор этого корня мешает на-
слаждаться своеобразным вкусом 
дикого мяса, и они соглашаются 
разве что на популярную, напри-
мер, в Австрии соусную версию хре-
на с несладким яблоком (Apfelkren).

Еще один маленький секрет боль-
ших кулинарных удач: дикое мясо 
замечательно проявляет себя в со-
четании с домашним, надо только 
знать с каким и в каком соотноше-
нии. Во многих деревенских ресто-
ранчиках Германии вам предложат 
восхитительные по вкусу и аромату 
колбаски и в ответ на ваши похвалы 
охотно признаются, что фарш для 
них сделан из свинины, телятины 
и мяса дикого кабана, но ни за что 
на свете не выдадут точной пропор-
ции. Эти приемы давно применяют-
ся и в традиционной русской кухне, 
известной котлетами из комбини-
рованного фарша с добавками мед-
вежатины или лосятины. Если вам 
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кая дичь, как ни странно на первый 
взгляд это словосочетание. Шотлан-
дия и Новая Зеландия известны как 
производители фермерской олени-
ны, а бельгийский кабан на самом 
деле может оказаться полудиким: его 
специально откармливали на убой. 
Самый дикий из всей дичи — заяц, 
окультурить его не получается. Тра-
диционный поставщик зайчатины 
на мировой рынок — Аргентина. А то, 
что для среднеевропейского потреби-
теля кажется крутой экзотикой, в ка-
ких-нибудь других широтах воспри-
нимается как обычная дичь — это 
может быть мясо кенгуру, черепахи 
или крокодила.   ■ 

терные деревянные будки, контро-
лирующие стратегические высоты 
в охотничьих угодьях; сосредото-
ченные люди с азартным блеском 
в глазах в сезон разнообразят и свои 
эмоции, и рацион питания. В ста-
ринных замках огромные залы от-
ведены под демонстрацию охот-
ничьих трофеев, а в серьезных по-
варенных книгах и кулинарных 
справочниках на любом языке вы 
обязательно найдете раздел «блю-
да из дичи». Например, фирменное 
финское блюдо — суп из оленины 
с лисичками. В некоторых финских 
ресторанах его подают в больших 
деревянных кружках с удобными 
выемками под два пальца в ручке; 
это традиционная охотничья посу-
да, называется она кукса и издав-
на входит в обязательный комплект 
снаряжения финского охотника. 
А в Венгрии можно отведать очень 
удачный гуляш из мяса кабана.

С другой стороны, на рынке по-
явилась так называемая фермерс-

повезло и в доме есть удачливый 
охотник, потренируйтесь в ориги-
нальных начинках для пельменей: 
попробуйте к банальным свинине 
или телятине добавить копченое 
мясо дикой утки, или кабанятину, 
или медвежатину, или что там еще 
принес ваш добытчик.

Как правило, к дикому мясу по-
дают выдержанные красные вина, 
хотя к жареному зайцу, например, 
подойдут и некоторые белые — тот 
же Grauburgunder из немецкого ви-
нодельческого региона Баден. Из не-
ожиданных, но логичных версий 
крепкого алкоголя — джин: можже-
вельник используется и для произ-
водства этого напитка, и при готовке 
маринадов и соусов к дичи. Из тради-
ционного русского арсенала приго-
дится широкий выбор настоек, луч-
ше на диких ягодах и травах: брус-
ника, шиповник, калина, зверобой.

Первобытные охотничьи инстин-
кты живы и полезны и сегодня. По 
всей Европе можно увидеть харак-
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Отвечает Энн Пебст (D. Ann Pabst), морской зоолог 
из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне

Морские млекопитающие сохраняют тепло своего тела 
в ледяной воде благодаря двум характерным особеннос-
тям их поведения и физиологии. Типичная поведенчес-
кая реакция состоит в миграции. Например, зимой бе-
ременные самки южного гладкого кита мигрируют из 
прибрежных вод Канады и Новой Англии в более теплые 
воды у берегов Джорджии и Флориды, где и производят 
на свет своих малышей. В число физиологических адап-
таций входит большой размер тела, характерный для 
большинства морских млекопитающих и обеспечива-
ющий меньшее отношение поверхности тела к его объ-
ему. (При увеличении размеров трехмерного объекта его 
объем растет быстрее, чем поверхность тела.) Таким об-
разом, у больших млекопитающих снижаются потери 
тепла во внешнюю среду через поверхность кожи, и они 
могут более эффективно сохранять тепло. 

Кроме того, морские млекопитающие обладают пре-
красной теплоизоляцией в виде меха или подкожного 
жира. У морской выдры (калана) самый густой мех сре-
ди всех млекопитающих: на каждый квадратный санти-
метр кожи у нее приходится 50 тыс. волосков. Мех изо-
лирует эффективно только в том случае, если он сухой, 
и тогда он сохраняет вблизи кожи прослойку воздуха, 
служащего прекрасным изолятором. Вода же, наоборот, 
хороший проводник тепла; через нее тепло уходит из 
тела в 25 раз быстрее, чем через воздух такой же темпе-
ратуры. Мех у выдры настолько густой, что удерживает 
воздух даже тогда, когда животное погружается в воду.

Млекопитающие, пребывающие в воде большую 
часть своей жизни или же постоянно, полагаются на 
подкожный жир (или ворвань), который находится 
у них в специальном слое кожи, содержащем также бел-
ки коллаген и эластин. Подкожный жир обеспечивает 
животным термоизоляцию и позволяет хранить запас 
энергии — так же, как и у людей. Количество подкож-
ного жира может быть разным; больше всего его у ново-
рожденных дельфинят — у них он составляет пример-
но 43% веса тела.

В некоторых случаях морские млекопитающие, испы-
тывающие нехватку питания или заболевшие, теряют 
способность поддерживать свой подкожный жир в нор-
мальном состоянии — как в отношении его количест-
ва, так и качества. Такие животные могут в конечном 
счете погибнуть от холода или же, оказавшись вне при-
вычных мест обитания, не выдержать условий, к кото-
рым их организм не приспособлен.

Кожа морских млекопитающих иннервируются тер-
мочувствительными нервными клетками, так же как 
и у любого другого млекопитающего. Эти своеобразные 
животные, несомненно, способны ощущать температу-
ру, но что именно они при этом чувствуют — например, 
ощущают ли они дискомфорт — сказать сложно.  ■

СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТОВ

Почему морские млекопитающие не замерзают насмерть? Способны ли они вообще 
ощущать холод?

Объясняет Херман Мерт (Herman Merte), заслужен-
ный профессор машиностроения из Мичиганского 
университета в Анн-Арборе

То, что поднимается над горячей ванной, часто на-
зывают паром, однако на самом деле это крошечные 
капельки воды, которые сконденсировались из газо-
образной смеси воздуха и водяного пара над поверх-
ностью жидкости. Пар, сам по себе являющийся неви-
димым газом, образуется благодаря испарению, в ходе 
которого молекулы покидают жидкость. Испарение — 
более медленный процесс, чем кипение, однако оно ус-

коряется при нагревании воды (что снабжает его энер-
гией).

Условия, при которых невидимый водяной пар кон-
денсируется в видимый туман, зависят от температуры 
окружающего воздуха и от количества содержащегося 
в нем водяного пара. По сравнению с холодным возду-
хом теплый может удержать в себе больше пара, пре-
жде чем он станет настолько насыщенным, что про-
изойдет конденсация. Именно этим объясняется то, 
что пар, поднимающийся над ванной или над чаш-
кой чая, более заметен в холодное зимнее утро, чем 
в жаркий летний полдень.  ■

Почему от горячей воды в ванне идет пар, хотя ее температура намного ниже точки кипения?

Морские выдры (каланы), Аляска
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Читайте в следующем выпуске журнала

ТУРБОРАЗГОН МОЗГА

Могут ли вещества, влияющие на ключевые механизмы функционирова-

ния мозга, быть столь же безопасными и эффективным, как кофе и чай?

ЧЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Квантовый эффект поляризации вакуума может воспрепятствовать фор-

мированию черной дыры, и тогда вместо нее образуется черная звезда

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ НЕФТИ

Во времена, когда в мире все чаще говорят о том, что запасы черного 

золота вскоре истощатся, заявление о том, что при добыче большая часть 

нефти остается в недрах, а многие месторождения еще не открыты, 

может вызвать удивление

ЗАТЕРЯННЫЕ ГОРОДА НА АМАЗОНКЕ

При упоминании этого региона в воображении тотчас же возникают картины 

влажного, полного буйной растительности тропического леса, населенного 

представителями дикой флоры и фауны. Однако джунгли Амазонки — 

не такие дикие, как кажется на первый взгляд

КВАНТОВАЯ ПРИВАТНОСТЬ

Возможно, благодаря одному из самых таинственных законов физики 

мы сможем со временем вести поиск в Интернете, не рискуя тем, что кто-

либо похитит наши личные данные 

АНОНСЫ



ПОМИМО ЭТОГО 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
НА ЖУРНАЛ 
«В МИРЕ НАУКИ» 
ВОЗМОЖНО:

■ в интернет-магазинах 
www.subscribe.ru, 
www.russische-presse.de. 

■ в книжных магазинах 
научного центра    
«ФИЗМАТКНИГА», 
тел.: 409-93-28. 

■ по каталогам: 
«Пресса России», 
подписной индекс 45724 –
для физ. лиц; 
39869 – для юр. лиц;

«Роспечать», 
подписной индекс 81736 – 
для физ. лиц; 
19559 – для юр. лиц;

«Почта России», 
подписной индекс 16575 – 
для физ.лиц.; 
11406 – для юр. лиц.

■ Подписка на Украине 
по каталогу подписных
изданий агентства KSS,
подписной индекс 69970.

■ Подписка для жителей 
Республики Беларусь
для индивидуальных 
пользователей – индекс 
81736,   для предприятий 
и организаций – индекс 
19559.

ЗАО «В мире науки»
Расчетный счет  40702810100120000141
в ОАО «ВТБ» г. Москва  БИК 044525187
Корреспондентский счет  30101810700000000187
 ИНН 7709536556; КПП 770901001

Фамилия, И.О., адрес плательщика

Вид платежа Дата Сумма

Подписка на журнал
«В мире науки»
№ _______________ год

Плательщик

ЗАО «В мире науки»
Расчетный счет  40702810100120000141
в ОАО «ВТБ» г. Москва  БИК 044525187
Корреспондентский счет  30101810700000000187
 ИНН 7709536556; КПП 770901001

Фамилия, И.О., адрес плательщика

Вид платежа Дата Сумма

Подписка на журнал
«В мире науки»
№ _______________ год

Плательщик

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ/ЗАКАЗ НА ЖУРНАЛ «В МИРЕ НАУКИ» ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

Ф.И.О. _______________________________________________

Индекс _______________________________________________

Область _______________________________________________

Город ________________________________________________

Улица _________________________________________________

Дом ____________ Корп._______________ Кв.____________

Телефон _______________________________________________

E-mail:____________________________________________

1. Указать в бланке заказа/подписки те номера журналов, которые вы хотите получить, а также ваш полный почтовый адрес. Подписка 

оформляется со следующего номера журнала.

2. Оплатить заказ/подписку в отделении любого банка (для удобства оплаты используйте квитанцию, опубликованную ниже). Оплату можно 

произвести также при помощи любой другой платежной системы по указанным в этой квитанции реквизитам.

3. Выслать заполненный бланк заказа/подписки вместе с копией квитанции об оплате:

■  по адресу 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22, редакция журнала «В мире науки»;

■  по электронной почте podpiska@sciam.ru, info@sciam.ru;

■  по факсу: +7(495)  925-03-72, 727-35-30, 727-35-39

Стоимость подписки на второе полугодие 2009 г. составит:

Для физических лиц: 1110 руб. 00 коп. — доставка заказной бандеролью*.

Для юридических лиц: 1470 руб. 00 коп.

Стоимость одного номера журнала: за 2003–2004 гг. — 40 руб. 00 коп., за 2005–2006 гг. — 80 руб. 00 коп., за 2007 г. — 90 руб. 00 коп., 

за 2008 г. — 100 руб. 00 коп.; за 2009 г. — 115 руб. 00 коп. (без учета доставки); стоимость почтовой доставки по России — 70 руб.

Бланк подписки на журнал размещен на сайте www.sciam.ru.

Уважаемые подписчики! После подтверждения платежа вы будете получать журнал ежемесячно с доставкой на отделение почтовой связи.

* Если ваша заявка о подписке получена до 10 числа месяца, то, начиная со следующего месяца, с почты вам начнут приходить уведомления о заказной 
бандероли. Такая система доставки журналов гарантирует 100%-ное получение. За доставку простой бандеролью редакция ответственности не несет.
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Я заказываю следующие номера журнала «В мире науки» (отметить галочкой):

БЛАНК ЗАКАЗА НОМЕРОВ ЖУРНАЛА

* Выделенные черным цветом номера отсутствуют


