
ЧТО ТАМ, ЗА КОСМИЧЕСКИМ 

ГОРИЗОНТОМ? 
• 

• 

• 
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не похожих на нашу, может оказаться З8 
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Джан Баэз и Джан Уэрта 

Забытая числовая система, открытая еще 

в XIX столетии, способна дать простейшее 

объяснение того, почему наша Вселенная 

может иметь десять измерений 

ЭНЕРГЕТИКА 

22 БИОТОПЛИВО: ПРИЗРАЧНЫЕ 

НАДЕЖДЫ 

Дэвид Биелло 
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океанологи готовят масштабную 

экспедицию в субарктическую Атлантику 
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СОКРОВИЩА В КРОНЕ ДЕРЕВЬЕВ 
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О чем может рассказать птичье гнездо 

ПроисхождеНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

ЭВОЛЮЦИЯ "ПРЕДКОВ» 
Рэйчел Каспари 

Увеличение срока жизни и появление 

старшего поколения могли стать причиной 

биологического успеха нашего вида 
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Выяснив, каким образом комары отыскивают В конце июля текущего года в рамках 

человека, можно будет разработать рабочего визита Дмитрия Медведева во 

эффективные ловушки и репелленты, которые Владимир состоялась встреча президента рф 

перекроют пути распространения малярии с учеными-историками 

НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ АРХЕОЛОГИЯ 
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Джессика Уопнер Интервью: Джеффри Бартолет 

Почему скорость распространения СПИДа на В Египте произошла революция, однако 

Юге США выше, чем в среднем по стране? знаменитый министр по древностям Захи 

Хавасс по-прежнему называет вещи своими 

МЕДИЦИНА именами 

66 ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА 

Джан Кланси, Стивен Роу и Эрик Соршер 

РАЗДЕЛЫ: Выявив 6иологические основы муковисцидоза, 

серьезного наследственного заболевания J 3 ОТ РЕДАКЦИИ 

можно надеяться на успех в его лечении 92 СОБЫТИЯ , ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 

95 50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД 
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Шэрон Бегли 

Тихая революция в сравнительных 

исследованиях эффективности методов 

лечения может сдержать стремитеЛЬНblЙ 

рост расходов на здравоохранение 

92 
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ОТ РЕДАКЦИИ 

РОСТРДНСТВА И ВРЕМЕНИ 

Все начинается с истории. Установление ИСТИНЫ. уточ

нение дат и хронологии происходивших соБЫТИЙ оказы

большое влияние на общество. несмотря на ТО ЧТО 

не всегда отдаем себе в этом отчет. На встрече пре

~::: Д.А. Медведева с российскими учеными-исто
PJ поднималась много различных тем, как уэко

Ц11&т.н,,,,,,. так и значимых ДЛЯ России. В частности, 

Г. выпадает множество знаменательных дат со

'''''''Г'''Н'"ОЙ истории. В связи с этим грядущий 
U8""IВJ'''" Годом российской истории. О встре

'Че президента РФ с учеными-историками во Владимире 

в :1oIзтериале «Будем праздновать вместе! , 

соБытяя очень часто следуют непреДсказуемым сце

нариям. Идеи научной фантастики попадают в поле 

зрении ученых. становись пищей ДЛЯ размышлений 

и дискуссий. Совсем недавно (по вселенским меркам) 

человек считал Землю центром Вселенной. Сегодня 

многие ученые утверждают, что наш мир - лишь часть 
Мультимира, множество вселенных которого могут 

подчиняться различным физическим законам. Так ли 

зто на самом деле, и как можно доказать существова

ние Мультимира - вопрос пока открытый. О том, как 

обстоят дела в этой области , читайте в статье Джорджа 

Эллиса .Существуют ли мультимиры на самом деле?. 

Не все знают, что помимо привычных действитель

ных чисел существует множество других числовых 

систем. Некоторые из них создавались исключитель-

но как упражнения для ума и не ПI)е,~ПOJ]'аl""" 

тического применения . Забытая 

открытия числовая система, о которой 

вают Джон Базз и Джон Уэрта в статье .Суп,ер' ... ", 
в теории струн. , возможно, способна пролить 

свет на объект ожесточенных споров в космологии. 

Глобальное потепление - предмет беСПОRойства всего 

человечества. Российские океанологи планируют на лето 

будущего года масштабную экспедицию в субарктиче

скую Атлантику. Цель проекта - создание уникальной 

системы мониторинга состояния океана, что позволит 

собрать ценные данные и лучше понять процессы, ока

зывающие влияние на климат нашей планеты. Подробно

сти - в статье Александра Емелъяненкова сРазрез 60 •. 

История становления человечества таит в себе немало 

загадок. В частности, в результате последних исследо

ваний выяснилосъ. что увеличение продолжительности 

жизни, Т.е. при рост численности зрелых индивидов, 

могло стать движущей силой, приведшей к возникнове

нию большого числа новыхорудий и форм искусства. Об 

этом повествует сЭволюция ,предков. Рэйчел Каспари. 

Будьте в курсе - мы расскажем вам о последних до
стижениях и результатах исследований . зачастую 

переворачивающих привычные представления об 

окружающем мире. его настоящем и будущем. _ 
Редакция журнала .в мире науки» 



ректор университета В.А. Садовничий 

вручил Ирине Боковой мантию и шапочку 

почетного профессора 

Из ответной речи г-ж" Боковой: «Мы СЧИ

таем, что развитие образования, новых ИН

формационных технологий - это ОДИН нз 

самых верных путей в формировании буду

щего, утверждения достоинства ЛИЧНОСТИ». 



«Новые времена требуют мышления, но 

главной задачей остается создание единого чело

веческого сообщества, где каждому члену будет 

обеспечено достоинство и уважение . Я позволю 

себе назвать это ((новым гуманизмом» и считаю, 

что он должен стать ориентиром для всех программ 

ЮНЕСКО». 

Ирина Бокова на встрече в МГУ 

в 2009 г. на должность Генерального директора 

ЮНЕСКО впервые за всю историю международной орга

низации была избрана женщина - Ирина Георгиева Бо

кова, в то время - Чрезвычайный и Полномочный посол 
Болгарии во Франции и Постоянный представитель этой 

страны при ЮНЕСКО. 

С Россией г-жу Бокову связывает многое. В 1976 г. она 
закончила Московский государственный институт меж

дународных отношений, получив первое высшее обра

З0вание по специальности _международные отношения_. 

Почти вся ее последующая карьера была связана с Ми

нистерством иностранных дел Болгарии. В этом ведом

стве она доросла до поста министра, который занимала 

в 1996-1997 ГГ. 
Ранее основной задачей ЮНЕСКО было сохранение ма

териального культурного наследия: исторических объ

ектов, памятников архитектуры, искусства и 1'. Д. Ири

на Бокова, заняв руководящий пост всего два года назад, 

поменяла акценты довольно существенно. Основным на

правлением деятельности Организации она видит улуч

шение жизни каждого конкретного человека, ликвида

цию любых видов дискриминации, борьбу за равные пра

ва всех людей планеты, независимо от национальности, 

пола или размера капитала, И первая задача на этом 

пути - обеспечение всем людям планеты доступа к об

раЗ0ванию, 

О других не менее важных задачах г-жа Бокова гово

рила в своем докладе _Культурное разнообразие на пути 

к прочному мирр на Международном политическом фо

руме, который проходил в сентябре 2011 г. в Ярославле: 

.Ткань общества, быстро рвется, но долго чинится_, поэ

тому ~B наше время недостаточно просто проявлять тер

пимость, мы должны день И30 дНЯ работать вместе над 

созданием новых точек соприкосновения, сплачиваясь 

вокруг общих ценностей •.• 

Валерий Чумаков, Ольга Беленицкая 

Ирина Бокова и 

ректор МГУ им. 

М.В. Ломоносова 
Виктор 

Садовничий 

в Академии худо

жеств Федерико 

Маiloру - бывшему 
генеральному ди

ректору ЮНЕСКО. 
а ныне президенту 

Фонде купьту-

ры мира - быпи 

вручены регалии 

Почетного члена 

Академии худо

жеств России 

Президент 

Российской ака

демии художеств 

3уреб Церетели 

Прадста8ЛЯет 

Ирине Боковой 

новый масштаб

ныйпроект

Музей женщин 

Из выступления Ирины Боковой на Международ

ной научной конференции «Гуманистические ос

новы И социальные функции искусства» в Акаде

мии художеств России: 

«Мир - это то, что люди должны сами воссоздавать 

каждый день . Невозможно обеспечить какого -ли 

бо экономического развития , прогресса , если мак

симально не будет использован потенциал всего 

культурного многообразия , Ведь каждый человек 

уникален. И задача ЮНЕСКО - зти уникальности объ

единить. Настоящее искусство может реально спасти 

мир, помочь в решении многих вопросов» . 

в доказательство г-жа Бокова привела цитату из 

трактата Льва Толстого: «Что такое искусство?": « .. , 
истинное искусство уничтожает разделение , суще

ствующее между людьми , показывает радость все 

общего единения ... 

• • 





Джордж Эллис (George F. А . Ellis) - космолог и почет

ный профессор математики Кейптаунского универси· 
тета (ЮАР), один из крупнейших в мире специалистов 

по общей теории относительности Эйнштейна и соав· 
тор, вместе со Стивеном ХОКИНГОМ, новаторской книги 

« Крупномасштабная структура пространства-времени .. 
(М .: Мир, 1977). 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕН я 

• Идея о параллельных вселенных пере кочевала СО 
страниц фантастических романов в научные журналы 
в 1990-8 гг. Многие ученые утверждают, что миллионы 
других вселенных, каждая со СВОИМИ законами физики. 
лежат за пределами нашего горизонта. Все вместе ОНИ 
называются Мультимир 

• Беда в ТОМ , что никогда не удастся увидеть ЭТИ все
ленные при помощи астрономических наблюдений. 
Аргументы в их пользу в лучшем случае косвенные. 
Но даже если Мультимир существует, это не поможет 
нам разгадать глубокие тайны природы 

[10] окт"брь 2011 I www.8ciam.ru 



космология 

ЧТО ТАМ СНАРУЖИ? 

Когда астрономы вглядываются во Вселенную, они ВИДЯТ ДО 

расстояния около 42 млрд световых лет; это наш космиче
ский горизонт, который определяется тем, как далеко смог 

уйти свет с момента Большого взрыва (а можно сказать -
насколько расширил ась Вселенная стого момента). Считая, 

что пространство не ограничено этим размером и вполне 

может быть бесконечным, космологи делают предположе

ния о том, как ВЫГЛЯДЯТ остальные части мира 

Мультимир первого уровня: вероятный . Самое простое 

предположение состоит в ТОМ, что наш объем пространства 

типичен ДЛЯ мира в целом. Далекие наблюдатели ВИДЯТ 

другие объемы, но все они ВЫГЛЯДЯТ в целом одинаково 

за исключением случайных вариаций в распределении ве

щества. Вместе эти области - наблюдаемые и ненаблюдае

мые - составляют Мулыимир основного типа 

Мультимир второго уровня: сомнительный. Многие кос

мологи идут дальше и предполагают, что на достаточно 

большом расстоянии все выглядит совсем не так, как у нас. 

Наши окрестности могут быть лишь одним из множества пу

зырей, плавающих в пустоте. Законы физики могут разли

чаться от пузыря к пузырю, что привело бы к немыслимому 

разнообразию явлений. Те другие пузыри могут быть даже 

в принципе ненаблюдаемыми. Автор и другие скептики по

лагают сомнительным этот тип Мулыимира 

Подобные утверждения делались не раз с антич

ных времен. Однако теперь концепция Мультими

ра претендует на статус научной теории, положе

ния которой могут быть математически строго сфор

мулированы и экспериментально проверены. Лично 

я смотрю на это скептически: вряд ли можно дока

зать существование вселенных, лежащих за преде

лами нашей. Сторонники теории Мультимира, стре

мясь расширить наше представление о физической ре

альности, тем самым меняют смысл понятия ~наукю. 

За горизонтом 
Тот. кто разделяет радикальную концепцию Мульти

мира, может предложить несколько сценариев его воз

никновения и указать, где размещаются все _дочерние_ 

миры. Так, согласно модели Алана Гута (Alan Н . Guth). 
Андрея Линде (Andrei Linde) и других, многочисленные 
вселенные могут располагаться очень далеко от нас, 

в причинно не связанных областях пространства. фор

мирующихся в ходе хаотической инфляции. Другие 

вселенные могут существовать в различные времен

ные эпохи , как это предложили в модели циклической 

Вселенной Пол Стейнхард (Paul J. Steinhardt) и Нейл 
Тюрок (Neil1Urok) (см.: Вен.ециано Г. Миф о начале ере
мен. // ВМН, мв. 2004). Они также могут существовать 
и в одном пространстве с нами, но при различных ре

ализациях квантовой волновой функции. как пред-

42 млрд световых лет 

полагает Дэвид Дойч (David Deutsch). Они могут вооб
ще не обладать определенной пространственной ло

кализацией, будучи совершенно отделены от нашего 

пространства-времени. как это предполагают Макс 

Тегмарк и Дэннис Шьяма (Dennis Sciama) (см.: Тег

марк М. Параллельные вселенные / / ВМН, М 3, 2003). 
Из всех перечисленных вариантов самый популяр

ный - подход в рамках модели хаотической инфляции. 

Далее я буду говорить именно о нем. хотя ряд замеча

ний можно отнести и к другим моделям Мультимира. 

Идея заключается в том, что мир в целом представ

ляет собой вечно расширяющуюся пустоту. в кото

рой из-за квантовых эффектов непрерывно рожда

ются новые вселенные: этот процесс напоминает вы

дувание мыльных пузырей. Идея инфляции восходит 

к 1980-м п.: работавшие над ней физики опирались 

на самую всеобъемлющую теорию природы - теорию 

струн. Согласно ей, пузыри сильно отличаются друг 

от друга: не только различным распределением веще

ства. но и различным типом вещества. В нашей Вселен

ной такие частницы, как электроны и кварки, взаимо

действуют друг с другом посредством разных сил, на

пример электромагнитных. В других вселенных могут 

быть совсем другие частицы. подчиняющиеся иным 

взаимодействиям: Т.е. физические законы в разных 

частях Мультимира могут быть различны. Всю сово

купность этих законов называют ландшафтом. В не-
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которых интерпретациях струнной теории ландшафт 

гарантирует громадное многообразие вселенных. 

Многие физики. рассуждающие оМультимире, 

защищают концепцию ландшафта струнной тео 

рии, не заботясь о других возможных интерпрета

циях параллелъных миров. Для них не ваЖНbI ФУН

даментальные возражения против Мультимира как 

научной концепции. Теория "ризнается жизнеспо

собной или нет в зависимости от внутренней непро

тиворечивости своих положений или , по возмож

НОСТИ, в зависимости от экспериментальных ис 

следований. Концепция Мулътимира задается при 

таком подходе аксиоматически. Сторонников подоб 

ного подхода не заботят вопросы о происхождении 

самого Мультимира. Но ДЛЯ космологов это важно. 

е точки зрения космолога главная проблема всех 

теорий. связанных с Мультимиром, - наличие кос

мологического горизонта, ограничивающего область 

"рименения астрономических инструментов. Гори

зонт существует. потому что сигналы. идущие ото

всюду к наблюдателю. распространяются с конечной 

скоростью, не превышающей скорости света. е момен

та рождения нашей Вселенной сигналы успели пройти 

определенный путь. Все параллельные вселенные ле

жат за пределами этого горизонта и остаются вне на

шего поля зрения ныне и вовеки, вне зависимости от 

будущего технического прогресса человечества . Ины-

космология 

ми словами, параллельные вселенные слишком далеки 

от нас. чтобы оказать на нас когда-нибудь хоть какое

то влияние. 

Таким образом. ни одно из утверждений сторонни

ков существования Мультимира невозможно про

верить путем наблюдений, Существуют возраже

ния против этой точки зрения: всю необходимую 

информацию о процессах, происходящих сколь угод

но далеко от нас. можно получить. находясь в рам 

ках горизонта, Это экстраполяция совершенно осо

бо рода, ведь в действительности мы не знаем и не мо

жем знать, что происходит в областях за горизонтом, 

Быть может, наша Вселенная замкнута на сверхболь

ших расстояниях. и бесконечности вообще не суще

ствует, Быть может. все вещество во Вселенной где-то 

заканчивается, и дальше до бесконечности идет со

вершенно пустое пространство, Быть может, сами 

пространство и время завершают свое существова

ние в сингулярности - на границе нашей Вселенной, 

Семь сомнительных аргументов 
Почти все сторонники гипотезы Мультимира знают 

об упомянутой проблеме и осторожны в своих сужде

ниях, но они полагают, что можно сделать разумные 

предположения о важнейших свойствах Мультимира, 

Их аргументы делятся на семь основных типов, каж

дый из которых приводит К нерешенным проблемам. 
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космология 

Пространство безгранично. Пространство прости

рается за наш космологический горизонт, и многие 

другие домены, подобные нашей Вселенной, лежат вне 

области, доступной нашим наблюдениям. Если такой 

ограниченный тип Мультимира существует. то мы мо

жем экстраполировать то, что ВИДИМ, на лежащие за 

горизонтом домены. По мере удаления наша экстра

поляция будет все менее и менее определенной. Легко 

вообразить себе множество разнообразных доменов, 

в том числе и таких, в которых могут нарушаться за

коны физики, - НО это будет так далеко. что мы это

го никогда не увидим. Проблема подобной экстрапо 

ляции состоит в ТОМ, ЧТО никто не может определить, 

правы мы или нет. Как ученые СМОГУТ решить, верна 

представленная ими на основе экстраполяции имею

щихся наблюдений картина далеких частей Мульти

мира или нет? Могут ли другие домены-вселенные об 

ладать разШfЧНЫМИ начальными распределениями 

вещества. или они также могут обладать различными 

значениями фундаментальных физических постоян

ных. таких как константы ядерного взаимодействия? 

В зависимости от наших предположений оказывается 

возможным получить все что угодно. 

Известные законы физики предсказывают дру

гие домены. В современных теориях объединения фи

зических взаимодействий возникают новые сущности. 

такие как гипотетические скалярные поля, которые 

могут заполнять пространство и определять его свой

ства. Например. поле инфлатона может быть ответ

ственно за инфляцию - экспоненциальное расшире

ние вселенных. В модели хаотической инфляции про

цесс рождения и расширения вселенных может быть 

вечным. Модели со скалярными полями имеют хоро

шее теоретическое обоснование. однако физическая 

природа таких полей остается неизвестноЙ. Кроме 

того, физики не могут привести достаточно оснований 

для доказательства того. что динамика таких полей 

способна приводить к появлению различных физиче

ских законов. действующих в различных вселенных. 

Теория, предскаэывающая бесконечное количе

ство вселенных, проходит ключевой наблюдатель

ный тест. Космическое микроволновое фоновое (т.е. 

реликтовое) излучение характеризует раннюю горя

чую Вселенную и демонстрирует, как она выглядела 

в конце инфляционной стадии первичного расшире

ния. Детали этой картины показывают, что наша Все 

ленная действительно прошла стадию экспоненциаль

ного расширения. Но не все теоретически возможные 

варианты инфляции длятся вечно и порождают бес

конечное число дочерних вселенных. Наблюдения не 

могут выявить единственную модель инфляции сре

ди многих других. Некоторые космологи, например 

Стейнхард, даже согласны с тем, что вечная инфляция 

должна привести к другим _отпечаткам , на реликто

вом излучении. нежели это наблюдается (см.: Стейн

хард П. За и против космологической инфляции / / ВМН, 
М 6.2011). Линде и некоторые другие космологи не со-

ТОЧНОЕСОВПДДЕНИЕ? 

Сторонники идеи Мультимира часто приводят как аргу

мент плотность темной энергии, доминирующей в нашей 

Вселенной. Процесс вечной инфляции наделяет каждую 

вселенную в Мультимире случайной плотностью темной 

энергии. У немногих вселенных ее значение нулевое или 

малое, у большинства - высокое (синяя зона). Но слишком 

плотная темная энергия разрушит сложные структуры, не

обходимые для поддержания жизни (красная зона). Так что 

у большинства пригодных для жизни вселенных должна 

быть средняя плотность (пик в области перекрытия), точь

в-точь как у нашей Вселенной. Но критики идеи Мультимира 

говорят, что это замкнутый круг: такое рассуждение спра

ведливо, толькоесли вы уверены, что Мультимирсуществует 

Высокая 
Шансы, что жизнь 
сохранится 

Шансы , что вселенная 
сформируется 

Низкая 

Низкая 

J 

Необитаемая ве,ел,еНlна.!!, 

• Обитаемая 

Наблюдаемая 

Плотность темной 

энергии 

Высокая 

гласны с такой точкой зрения . Кто же из них прав? От

вет зависит от того. какими мы предполагаем физиче

ские свойства поля. вызывающего инфляцию. 

Фундаментальные константы ТОВКО настроены 

для существования жизни. Важное замечание от

носительно нашей Вселенной заключается в том. что 

все физические постоянные имеют такие значения, 

которые делают возможным существование сложных 

структур, включая живые организмы. Стивен Вайн

берг (Steven Weinberg). Мартин Рис (Martin Rees), Лео
нард Сасскинд (Leonard Susskind) и другие полагают. 
что концепция бесконечно многообразного Мультими

ра дает превосходное объяснение имеющимся значе

ниям фундаментальных физических констант. Коль 

скоро мир бесконечен и допускает все что угодно. то 

рано или поздно случайным образом возникнет мир. 

приспособленный для нашего существования. Такой 

аргумент. в частности, применялся для объяснения 

наблюдаемой плотности темной энергии, которая вызы-
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вает современное ускоренное расширение Вселенной. Я 

согласен с тем, что концепция Мультимира дает нам одно 

из возможных объяснений значения плотности темной 

энергии, причем это единственное научно обоснованное 

предположение о значении этой плотности. которое мы 

сегодня имее:м. Но у нас нет надежды проверить это пред

положение путем наблюдений. Кроме того, теоретические 

исследования этого вопроса показывают, что основные 

уравнения физики остаются неизменными для всех об

ластей Мультимира, что отличия присутствуют только В 

значениях фундаментальных постоянных. Однако если 

принимать концепцию Мультимира серьезно, то в этом 

нет необходимости (см.: Дженкuнс А, Перес Г. В noисках 

жизни в Мультuвселенной / / ВМН, М З, 2010). 

Фундаментальные константы делают Мультимир 

предсказуемым, Этот аргумент улучшает предыдущий 

за счет предположения о том. что наша Вселенная при

способлена к жизни минимальным образом. Сторонни

ки такого подхода оценили вероятности различных зна

чений плотности темной энергии. Чем больше это значе

ние. тем более оно вероятно; но при этом менее вероятно 

появление жизни. Значение плотности темной энергии, 

которое мы наблюдаем, балансирует на грани благопри

ятныхдля нас значений. Проблема этого аргумента в том, 

что мы не можем применить вероятностный подход, если 

не существует Мультимира для применения самой кон

цепции вероятностей. Таким образом, этот аргумент по

зволяет получить желаемое, заложив его как начальное 

условие цепочки рассуждений. Этот аргумент неприме

ним, если существует лишь одна вселенная. Вероятност

ный подход доказывает согласованность гипотезы Муль

тимира, но не само его существование. 

Струнная теорня предсказывает разнообразие 

вселенных, Изначально струнная теория была при

звана объяснить все на свете, а теперь стала теори

ей, в которой может реализоваться практически все. 

В своем текущем состоянии теория струн предсказы

вает. что многие из основных свойств нашей Вселен

ной чисто случайны. Если Вселенная единственна 

в своем роде. то ее свойства необъяснимы. Напри

мер, как мы можем понять тот факт, что физика обла

дает ровно теми свойствами. которые нужны для су

ществования жизни? Если наша Вселенная - одна из 

многих, то ее свойства обладают смыслом. Эти свойст

ва - единственно возможные в нашей области простран

ства. Если бы мы жили в других областях, то наблюда

ли бы другие свойства. если, конечно, они оказались бы 

совместимы с нашим существованием. Однако теория 

струн пока не проверяема экспериментальными метода

ми; до сих пор она не полностью сформулирована даже 

теоретически. Если мы сможем доказать. что теория 

струн верна, то все ее предскаЗaJiИЯ станут обоснованны

ми, и таким образом гипотеза Мультимира получит под

держку. Но пока мы не располагаем доказательствами . 

Все , что может случиться , случается. В попытках 

объяснить. почему в природе реализуются именно та

кие. а не иные законы при роды, некоторое физики и 

космология 

философы полагают, что природа не делает выбора, 

не отдает предпочтения тем или иным законам: все 

возможные законы где-нибудь да реализуются. Отча

сти эта идея идет от квантовой механики. Как сказал 

когда-то Мюррей Гелл-Манн (Murray Gell-Mann). _все, 

что не запрещено, разрешено_ . В квантовой теории 

частица перемещается по всем возможным путям, а 

наблюдатель фиксирует некую усредненную траек

торию. Возможно. то же самое верно и для поведения 

вселенных применительно к Мультимиру. Но астроно

мы не имеют возможности наблюдать все возможные 

варианты. Мы не можем даже знать, есть ли эти вари

анты. Мы можем только представить себе эти предло

жения как некие непроверяемые принципы или пра

вила, говорящие, что верно, а что нет. Например. что 

все возможные математические структуры обязаны 

быть реализованы в некотором физическом домене 

(так предлагает М. Тегмарк). Однако мы не знаем, ка

кой тип существования влекут за собой зти принци

пы. которые должны включать и наш мир. Кроме того. 

у нас нет способа проверить, есть ли такие принципы 

организации. Приложение их к реальному миру вы

глядит чистой спекуляцией. 

Отсутствие доказательств 
Несмотря на слабость теоретических аргументов. 

космологи предложили несколько эмпирических те

стов для проверки существования параллельных 

вселенных. Реликтовое излучение может содержать 

следы других вселенных, если наша Вселенная ког

да-либо сталкивалась с ними согласно сценарию ха

отической инфляции. Это излучение может содер

жать и следы вселенных, которые были до Большого 

взрыва в рамках сценария бесконечного цикла все

ленных. Так что есть способы обнаружить реаль

ные доказательства существования друrих миров. 

Некоторые космологи утверждают, что они уже ви

дят искомые знаки. Но наблюдения и их интерпрета

ция очень спорны; к тому же многие гипотетически 

возможные типы мультимиров не способны прояв

лять себя таким образом. Иными словами. наблюда

тели могут проверить только узкий класс моделей. 

Еще один наблюдательный тест - поиск изменений од

ной или нескольких фундаментальных констант, что

бы подтвердить, что законы физики не так уж неиз

менны. Некоторые астрономы утверждают, что уже 

нашли такие изменения (см.: Бэрроу д., Веб Д. Неnо

стоянные постоянные / / ВМН, М 9, 2005). Но большин

ство считают эти доказательства сомнительными. 

Третий тест - измерение формы наблюдаемой Все

ленной: она сферическая (положительная кривиз

на), гиперболическая (отрицательная кривизна) или 

_плоская'? Модели Мультимира обычно предсказы

вают, что Вселенная не сферическая, поскольку сфе

ра замкнута на себя. а значит, имеет конечный объ

ем. К сожалению. это ненадежный тест: Вселенная за 

пределами нашего горизонта может иметь иную фор-

в мире науkи [10[ октябрь 2011 I www.sciam.ru 11 



космология 

МУ, чем у наблюдаемой ее части. Более того, не все тео

рии Мулътимира исключают сферическую геометрию. 

Эффективный тест - топология Вселенной: искривле

на ли она каЕ пончик или крендель? Если да, то ее раз

мер конечен . что. несомненно. опровергает большин

ство версий инфляции, в частности сценарии Мульти

мира, основанные на хаотической инфляции. Такая 

форма проявится в повторяющихся узорах на небе. та

ких как гигантские круги в распределении реликтово

го излучения. Наблюдатели искали, но не нашли такие 

узоры. Впрочем. этот отрицательный результат нель

зя рассматривать как аргумент в пользу Мультимира. 

Наконец, физики могут надеяться доказать или опро

вергнуть некоторые теории, предсказывающие Муль

тимир. Они могли бы найти наблюдательные доказа

тельства против хаотической версии инфляции или 

обнаружить математические либо эмпирические не

стыковки, которые заставят их отказаться от ланд

шафта теории струн. Это подорвало бы их энтузиазм 

в отношении идеи Мультимира, хотя и не исключило бы 

эту идею окончательно. 

Слишком много неопределенности 

в целом идея Мультимира не выглядит ПРОдyRтивной. 

Главная причина - чрезвычайная гибкость предположе

ний: это скорее концепция. нежели четкая теория. Боль

шинство ее положений - больше смесь различных идей, 

чем нечто цельное. Основной механизм вечной инфля

ции сам по себе не приводит к тому. что в разныхоменахx 

Мультимира возникает разная физика; для этого к нему 

нужно добавить другую спекулятивную теорию. Хотя их 

можно было бы объединить. в этом нет острой необходи

мости. 

Ключевой шаг в оправдании Мультимира - это экстра

поляция от известного к неизвестному. от проверяемого 

R непроверяемому. Бы получите разные ответы в зависи

мости от того, что выберете для экстраполяции. Поскольку 

теории. использующие Мультимир, могут объясЮ1ТЬ поч

ти все что угодно. любое наблюдение можно согласовать 

с каким-либо вариантом Мультимира. Фактически эти 

.доказательства, толкают нас к тому. чтобы принять тео

ретическое объяснение и не настаивать на проверке путем 

наблюдений. Но до сих пор именно такая проверка была 

важнейшим требованием научного метода. и мы сильно 

рискуем. отказываясь от нее. Если мы ослабим требование 

к надежности данных. то лишимся основы успеха науки 

в течение последних столетий. 

Разумеется. единое объяснение некоторого круга явле

ний предпочтительнее. чем набор отдельных тол:кований 

для того же массива явлений. Если объединяющее объяс

нение предполагает наличие ненаблюдаемых сущностей. 

таких как параллельные миры. мы могли бы с этим сми

риться. Но ключевой вопрос здесь в том. СКОЛЬКО этих не

наблюдаемых сущностей требуется, А именно, предпола

гаем ли мы количество этих сущностей больше или мень

ше числа явлений, которые хотим объяснить? В случае 

Мультимира мы постулируем существование огромного-

быть может. даже бесконечного - числа ненаблюдаемых 
сущностей. чтобы объяснить лишь одну реальную Все

ленную. Вряд ли это согласуется с советом английского 

философа Х}У в. Уильяма Оккама не умножать сущно

стей сверх необходимого. 

Защитники идеи Мультимира приводят последний ар

гумент: для нее нет достойной альтернативы. Хоть уче

ным и неприятна мысль о параллельных мирах. но если 

это наилучшее объяснение, то мы вынуждены его при

нять. И наоборот. если мы хотим отказаться от Мультими

ра, то должны предложить идею получше. Оценка альтер

натив зависит от того. объяснение какого типа мы готовы 

принять. У физиков всегда была надежда, что за:коны при

роды неизбежны. что все происходит так. потому что не 

может происходить иначе. Но мы не смогли это доказать. 

Другие варианты тоже возможны. Вселенная может быть 

чистой случайностью. которая реализовалась именно та

ким образом. Или же в основе всего сущего лежит некая 

цель. замысел? Наука не может определить. где здесь ис

тина. поскольку это уже область метафизики. 

Ученые предложили Мультимир как способ решения 

глубоких вопросов о природе бытия. но это предложение 

оставило важнейшие проблемы нерешенными. Все те же 

вопросы. которые возникают в отношении Вселенной. 

вновь встают и в отношении Мультимира, Если он суще

ствует, то возни:к ли он по необходимости, случайно или 

в результате замысла? Это вопрос метафизический. 

и никакая физическая теория не ответит на него ни в от

ношении Вселенной, ни в отношении Мультимира. 

Чтобы двигаться вперед, мы должны помнить, что в на

уке прантика - критерий истины. Нам нужна некая при

чинная связь между теми сущностями. которые мы рас

сматриваем, иначе все размывается. Эта связь может быть 

косвенной, Если нечто ненаблюдаемо. но абсолютно необ

ходимо для свойств друтих сущностей, которые надежно 

проверены. то и само оно может считаться проверенным. 

Но в этом случае обязательно нужна цепь надежныхдока

зательств, Защитникам идеи Мультимира я бросаю вы

зов: сможете ли вы доказать, что ненаблюдаемые парал

лельные вселенные жизненно необходимы для объясне

ния того мира, который мы видим? 

Будучи скептиком, я считаю, что размышление 

оМультимире - это прекрасная возможность задумать

ся о природе науки и о природе нашего бытия: почему мы 

здесь. Это наводит на новые интересные мысли и служит 

плодотворной исследовательской программой. Размыш

лять об этой концепции мы должны непредвзято, но и не 

слишком увлекаясь. Здесь важно не сбиться с пути. Па

раллельные вселенные могут быть или не быть; прове

рить это невозможно. Нам придется жить с этой нео

пределенностью. Нет ничего плохого в научно обосно

ванной философской концепции. какова и есть идея 

о Мультимире. Однако мы должны называть вещи сво

ими именами . • 
Перевод : В . Г. Сурдин 
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МАТЕМАТИКА 

Другие числа 

ОБ АВТОРАХ 

Джан Базз (John С. Baez) - специалист в области математической физики. 

В настоящее время работает в центре квантовых технологий в Сингапуре. 
Ранее занимался вопросами фундаментальной физики. 

Джан Узрта (John Huerta) защитил диссертацию по математике 
8 Калифорнийском университете в РиверсаЙде. Работает в области теории 

суперсимметрии. 

Октонионы - далеко не первое изобретение чи 

стой математики. которое ста-

ными уравнениями, которые невозможно было ре 

шить. используя только 

действительные числа. 

В этой ситуации квадрат

ный корень из - 1 стал 

своеобразным секрет

ным оружием. изобре-

Если теория струн верна, по впоследствии использо

ваться в различных приклад

ных науках. Эти числа не были 

и первой альтернативой клас

сической модели, применяв

шейся в приложениях, Все на

чалось с действительных чи

сел, которые изучаются сегодня 

в школах. Известно, что мно

жество всех действитель-

то октонионы смогут 

объяснить , почему наша 

Вселенная должна иметь тенным итальянским ма-

тематиком, инженером, 

размерность десять физиком. медиком и астро

логом Джероламо Карда-

ных чисел можно описать при помощи число

вой оси, следовательно, данное множество од

номерно. На это можно посмотреть и с другой 

стороны: поскольку каждой точке прямой мож

но поставить в соответствие некоторое действи-

тельное число. прямая имеет размерность один. 

До начала ХУI в. никаких других чисел, кроме дей

ствительных, известно не было. Уже в эпоху Воз

рождения математики столкнулись с более слож-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

но. Если ранее математики, 

сталкиваясь с невозмажностью решить те или иные урав

нения, вынуждены были пренратить вычисления, 

то Кардана позволил себе ввести это мистическое 

в то время обозначение. включив его в свои вычис-

ления. результатами которых все равно становились 

действительные числа. Несмотря на то что средне

вековый ученый, возможно. и сам до не конца пони

мал суть сделанного им открытия. ответы ан полу

чал правильные. В 1545 г. Кардана опубликовал свои 

• Помимо известных всем действительных чисел существует множество других числовых систем (например ком
плексные числа), оперирующих с квадратным корнем из -1. 

• При желании можно создавать числовые системы более высокой размерности , но при этом для них необходимо 
определить четыре основные математические операции. 

• Одна из таких систем - восьмимерная система октонионов, открытая еще в 1840-х ГГ., но так и не нашедшая 
применения за последовавшие 150 лет. 

• Сегодня математики считают, что октонионы могут оказаться полезными для различных областей физики 
элементарных частиц , например для теории струн и теории суперсимметрии. 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Сложение 

0 +2= 2 

-4 -2 О +2 +4 

. . ... . -.... 
-4 -2 О +2 +4 

с геометрической точки 
зрения прибавление 

некоторого числа 

означает СДВИГ оси 

вправо на это число 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 

Сложение 

+ (2 + ;) = 2 + 2; 

.~. 

+; 

-2 -1 +1 +2 
' -i 

' -2i 

с геометрической точки 
зрения комплексное 

число - это вектор, 

а потому сложение 

осуществляется по 

правилу сложения 

векторов. 

С алгебраической точки 
зрения происходит 

сложение 

действительных 

и мнимых частей чисел 

Вычитание 

0 - 2 =-2 

о -; --_. 
.. ... _._.-

о 

Вычитание аналогично 

сложению, но СДВИГ оси 

происходит влево 

Вычитание 

- (2 + ;) = - 2 + О 

Вычитание аналогично 

сложению, и его можно 

представить как 

сложение первого 

вектора и второго 

с обратным знаком 

Умножение 

2 х2= 4 

О 
_ 8 • • 

/ '\ t 
- -. 

о 

Умножение растягивает 

числовую ось 

в соответствующее 

число раз 

Умножение 

; х (2;) = - 2 

r-• 

Умножение 

комплексных чисел 

заключается 

в растяжении 

и в повороте 

комплексной плоскости 

против часовой стрелки. 
Например, умножение 

на i есть поворот 
на 9()О 
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МАТЕМАТИКА 

Деление 

2+2= 1 

о 

- - - - -т -
• •• 

о 

Деление аналогично 

умножению, но 

в данном случае 

происходит сжатие 

числовой оси 

Деление 

2; + (2;) = 1 

Соответственно, 
операция деления 

есть сжатие 

и поворот 

комплексной 

плоскости по 

часовой стрелке 
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МАТЕМАТИКА 

идеи в знаменитом труде .Великое искусство, или Об 

алгебраических правилах •. С этого и начались спо
ры о том, существует ли действительно квадратный 

корень из -1. или это не более чем трюк ДЛЯ вычисле
ния квадратных корней и кубических уравнений. Не

взирая на то. что с ЭТИМИ числом было связано множе

ство суеверий и мистических представлений. такие 

известные математики, как Готфрид Лейбниц. Абра

хам де Муавр, Леонард Эйлер, Жан Д'Аламбер. Карл Га

усс, продолжали развивать теорию чисел вида а + ib, 
где i - квадратный корень из -1, а а и Ь - действитель

ные числа. которые соответственно называются дей

ствительной и мнимой частями комплексного числа. 

Геометрическую интерпретацию таких комплекс

ных чисел дали независимо друг от друга Каспер 

Вессель и Жан Робер Арган. Ее суть заключается 

в том, что комплексному числу ставится в соот

ветствие точка на плоскости с координатами а по 

оси х и Ь по оси у. Аргану также принадлежат идея 

о том, что четыре основные алгебраические операции 

с этими числами можно представить как геометри

ческие преобразования на комплексной плоскости. 

Чтобы лучше понять. в чем дело, приведем пример из 

области действительных чисел. Сложение и вычи

тание двух действительных чисел геометрически со

ответствует сдвигу оси влево или вправо. Умножению 

и делению соответствует сжатие и растяжение чис

ловой оси . Визуально можно представить себе, что, 

например. умножение или деление на число 2 ' раз

двигает_ или .сужает» точки оси в два раза соответ

ственно, а умножение на -1 поворачивает ось на 180°. 
Аналогичным образом можно представить себе опе

рации с комплексными числами. Тем не менее здесь 

есть несколько особенностей. Сложение и вычита

ние двух комплексных чисел по-прежнему соответ

ствуют сдвигу. Однако на этот раз сдвиг первой точ

ки происходит по двум осям на величины, равные 

действительной и мнимой частям второго числа со

ответственно. Подобный сдвиг легче всего описать 

с точки зрения правил сложения векторов. Что же ка

сается умножения и деления, то с геометрической 

точки зрения эти операции соответствуют не толь

ко сжатию и растяжению, как в случае с действи

тельными числами, но также и повороту на опреде

ленный угол. Например, умножение на число i соот

ветствует повороту на 90° против часовой стрелки. 
Нетрудно заметить, что повторное умножение на чис

ло i приведет к еще одному повороту на 90°, что будет 
соответствовать умножению исходного числа на -1. 
Таким образом, все операции, введенные для дей

ствительных чисел, определены и для Rомплексных 

чисел. Фактически использование комплексных чи

сел расширяет наши возможности и позволяет, на

пример, решать уравнения, не имеющие действи

тельных корней. В таком случае логично предполо

жить, что комплексные числа, а точнее :комплексная 
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плоскость - не предел, и возможно построить чис

ловую систему, соответствующую пространству 

с большим количеством измерений, Тем не менее по

добное расширение было разработано только де

сятилетия спустя, а о возможном применении та

кой числовой системы заговорили уже в наши дни, 

Открытие Гамильтона 
В 1835 г, в возрасте 30 лет математик и физик 

Уильям Роуан Гамильтон разработал новый спо

соб представления комплексных чисел, которые до 

него, следуя Аргану, записывали исключительно 

как а + ib. Выдающийся ирландский математик об
ратил внимание на то, что комплексное число одно

значно представляется парой действительных чи

сел, которую можно записать в виде (а, Ь). Он дока

зал, что если комплексными числами считать такие 

пары и определить для них основные арифметиче

ские операuии, это не будет противоречить геоме

трической интерпретации Аргана. Но Гамильтон 

не только разработал алгебраическую систему ком

плексных чисел, но и долгое время исследовал воз

можности ее расширения до алгебры троек дей

ствительных чисел. Предполагалось, что зта алге

бра должна была оказаться полезной при решении 

пространственных задач математической физики, 

но он потерпел неудачу, Гамильтон даже вспоми

нал, что одно время, когда он каждое утро спускался 

к завтраку, его маленький сын неизменно спраши

вал, удалось ли ему наконец перемножить его трой

ки. В ответ отец только качал головой и вынужден 

был признать, что для этих чисел он определил толь

ко сложение и вычитание. На тот момент он не знал, 

что задача, которую он себе поставил, неразрешима. 

Дело в том, что Гамильтон пытался создать число

вую систему размерности три, где были бы опреде

лены операции сложения, вычитания, умножения 

и деления, Т.е, алгебру. Вообще, алгеброй или алге

браической системой называется некоторое множе

ство (в данном случае числовое) и операции над ним. 

В 1958 г, было доказано, что любая алгебра, в которой 
определена операция деления, может иметь размер

ность один (действительные числа). два (комплекс

ные числа), четыре или восемь. Гамильтон, тем не 

менее, смог найти решение своей проблемы. 16 октя
бря 1843 г. на пути в Ирландскую королевскую акаде
мию в Дублине. проходя вдоль Королевского канала, 

он вдруг понял, что в трехмерном пространстве по

вороты, сжатия и растяжения нельзя описать толь

ко тремя числами, Ему понадобились четыре числа, 

определяющие тем самым четырехмерное простран

ство. Элементы этого пространства - кватернионы -
можно записать в виде а + Ы + cj + dk, где а, Ь, с и d
вещественные числа, а i,j и k- квадратные корни из 

-1. Гамильтон позже написал: .В тот момент в моей 

голове словно появился гальванический элемент, соз

давший электрические разряды мыслей. Именно они 

Струна 

. ~" 
.' ",,'Ii' 

;. о" 
<::-" 

МАТЕМАТИКА 

Поверхность 

'-Время 

Тело 

.. ''-Время 

8 ТЕОРИИ СТРУН одномерные струны образуют двумер-
ную поверхность при движении во времени. В М-теории 

двумерные мембраны при движении во времени обра

зуют некоторое тело. Добавляя эти размерности к вось

ми измерениям системы октонионав, получаем десяти

и одиннадцатимерные пространства 

и привели меня к тем фундаментальным соотношени

ям между i,j и k, которыми я пользуюсь до сих пор ' . Он 

даже высек эти соотношения на мосту Брум-Бридж, 

и этот эамечательный акт математического вандализ

ма был впоследствии увековечен памятной табличкой. 

Может показаться странным, что для описания 

трехмерного пространства необходимо использо

вать точки из пространства размерности четыре. Три 

из четырех чисел необходимы для того, чтобы опи

сать повороты в трехмерном пространстве. В целях 

наглядности можно представить себе самолет. для 

ориентировки которого необходимо знать углы тан

гажа (угол между продольной осью самолета и гори

зонтальной плоскостью), рыскания (от:клонения от 

курса вправо или влево относительно вертикальной 

оси) и крена (поворот самолета вокруг его продоль

ной оси). Что же касается четвертого числа, то оно 

необходимо для описания растяжения или сжатия. 

Гамильтон потратил остаток жизни, разра

батывая теорию кватернионов и ее приложе

ния. Сегодня многие из его открытий переведе

ны на язык векторной алгебры, теории матриц 

и Т.д. Тем не менее и кватернионы оказались полезны 

для решения многих задач, начиная от стабилизации 

систем в самолетостроении и заканчивая разработкой 

платформ для компьютерных игр. 
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После кватернионов 
Для определения кватернионов недостаточно про

сто сказать, что числа i, j и k - это квадратные кор

ни из -1. Неизбежно возникают вопросы, равны ли 

они между собой, существуют ли они. Эти и подоб

ные вопросы задавал Уильяму Гамильтону его друг, 

ирландский юрист и математик Джан ГреЙвс. в бе

седах с которым и родились основы теории велико

го ирландского ученого. На следующий день после 

своего пророческого открытия Гамильтон отправил 

Грейвсу ПИСЬМО, в котором описал основные идеи бу

дущей теории. Грейвс ответил девять дней спустя, 

поздравляя коллегу со смелой идеей. но и добавляя 

при этом: -Есть ЧТО-ТО, что меня смущает в этой си

стеме. У меня нет уверенности в ТОМ. что такое ВОЛЬ

ное увеличение количества мнимых единиц, а так

же приписывание им сверхъестественных свойств 

окажется безнаказанным_ . А после следовал вопрос: 

-Если благодаря вашей алхимии появятся три фунта 

золота, то почему надо на этом останавливаться? , Но, 

как и Кардано до него. Грейвс отложил свои вопросы 

и занялся сотворением своего собственного ,золота_ . 

26 декабря он вновь написал Гамильтону письмо. 
в котором описывал новую числовую систему размер

ности восемь, которую назвал октавы (в наше время 

она носит название октонионы). Открытие не заинте

ресовало Гамильтона. но он обещал сделать сообще

ние о нем в Ирландском королевском обществе. что 

способствовало бы публикации результатов работы 

Джона ГреЙвса. Однако Гамильтон промедлил. и пер

венство открытия октонионов оказалось за молодым 

гениальным математиком Артуром Кейли, совершив

шим его независимо от Грейвса в 1845 Г. 
Почему же Гамильтон так небрежно отнесся к от

крытию своего друга? Безусловно. он был слишком 

увлечен собственным открытием, но понимал, что 

октонионы нарушают некоторые привычные законы 

арифметики. Он столкнулся с этим даже в открытых 

им кватернионах. Дело в том. что при пер ем ножен ии 

действительных чисел порядок множителей значения 

не имеет. Иными словами, для действительных чи

сел операция умножения коммутативна. То же верно 

и для комплексных чисел. Но для кватернионов это 

свойство не выполняется. Порядок перемножения 

двух чисел имеет большое значение. т.к. эта опера

ция с геометрической точки зрения означает поворот 

в трехмерном пространстве. и изменение порядка ум

ножения может привести к другому повороту. В этом 

можно убедиться на наглядном примере. Если взять 

книгу. перевернуть ее так, чтобы стала видна облож

ка, а затем повернуть по часовой стрелке на четверть 

оборота так, чтобы стали видны страницы, то полу

чится одно положение книги в пространстве. Если 

эти же самые операции повторить в обратном поряд

ке, то положение книги будет иным (врезка на стр. 18). 
Что касается октонионов. то для этих чисел нару

шается не только закон коммутативности умноже-

ния, но И так называемая ассоциативность этой опе

рации. Иными словами. привычное для действитель

ных чисел тождество (х • у) z = х (у • z) для октонионов 
не выполняется. Такое нарушение закона ассоциа

тивности кажется привычным для операции вычи

тания действительных чисел: например, результат 

операции (3 - 2) - 1 отличен от результата 3 - {2 - 1}. 
Тем не менее к тому, что умножение не обладает этим 

свойством. необходимо ПрИВЫКНУТЬ. 

В течение почти 100 лет подобные исследования 
были не более чем математической теорией. упраж

нением для ума. В наше время неожиданно выясни

лось, что супражнения . , оказывается. весьма резуль

тативны, например. для современных исследований 

в физике элементарных частиц и в частности в тео

рии струн. 

Симметрия и струны 
В 70-80-х П. ХХ В. учеными была разработана те

ория суперсимметрии (впоследствии была доказана 

связь между суперсимметрией и теорией струн). Вы

яснилось, что эта теория проявляется на многих фун

даментальных уровнях, а во Вселенной существует 

симметрия между материей и силами ПРИРОДЫ. Каж

дая частица материи (например. электрон) имеет сво

его суперпартнера, который обладает способностью 

к взаимодействию. И наоборот, каждая частица-пе

реносчик взаимодействия (например, фотон - носи

тель электромагнитного взаимодействия) обладает 

своим партнером - частицей материи. Одна из идей. 

основанная на теории суперсимметрии. заключает

ся в том, что законы физики должны остаться преж

ними в том случае, если поменять частицы материи 

и их суперпартнеров местами. Можно представить 

себе, что наша Вселенная отражается внекотором 

необычном зеркале. которое не только меняет справо _ 

И слево_ местами, но и заменяет частицы на их супер

партнеров и наоборот. Тем не менее, несмотря на кра

соту этой теории, физики до сих пор не нашли ее экс

периментального подтверждения. 

С точки зрения квантовой механики частицы мож

но рассматривать как волны. Если взять стандарт

ный трехмерный вариант квантовой механики. то 

в нем существуют специальные объекты. так назы

ваемые спиноры, описывающие движение волн ча

стиц материи. С другой стороны, при помощи век

торов можно описать движение волн частиц взаи

модействия. И те и другие объекты можно описать 

с помощью различных числовых систем {например. 

спиноры допускают удобное описание в терминах 

кватернионов}. Следовательно, для определения взаи

модействия частиц разного типа необходимо рассма

тривать эти объекты вместе. Если представить себе 

систему, в которой существует только пространство 

и нет времени, и предположить также. что такая си

стема имеет размерность один, два, четыре или во

семь, то и частицы материи, и частицы взаимодей-
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ствия будут волнами, которые можно описать при 

помощи только одного типа чисел, образующих ал

гебру вместе с привычными арифметическими опе

рациями, Другими словами, при таких размерностях 

векторы и спиноры совпадают и описываются с по

мощью действительных или комплексных чисел, или 

при помощи кватернионов или октонионов, а их взаи

модействия - с помощью простого умножения. В этом 

случае суперсимметрия обеспечивает универсальное 

описание частиц материи и их суперпартнеров. 

К сожалению. подобная гипотетическая модель, 

в которой отсутствует время, слишком далека от опи

сания настоящей Вселенной. Но с точки зрения тео

рии струн подобные рассуждения звучат интригующе. 

Если в каждый конкретный момент времени струна 

представляет собой одномерный объект. то при движе

нии в пространстве-времени соответственно получа

ется двумерная поверхность. Эта эволюция во времени 

меняет размерности пространства. в котором действу

ет суперсимметрия, на две единицы - одну из-за раз

мерности струны и одну из-за времени. Таким образом, 

вместо суп ер симметрии в пространстве с размерностя

ми один. два, четыре и восемь мы получаем суперсим

метрию в пространствах с размерностью три, четыре, 

шесть или десять. В течение нескольких десятилетий 

считалось, что только десятиразмерная модель само

согласованна. Тем не менее в рамках этой теории су

ществует и так называемая аномалия, из-за которой 

различные доказательства одного утверждения дают 

различные результаты. Теория струн сработает' только 

в пространстве размерности десять. Как мы уже виде

ли. десятимерная теория струн - версия теории, кото

рая использует октонионы. Таким образом, если теория 

струн верна. то октонионы - не бесполезная выдумка. 

Более того, октонионы дают повод говорить о причине, 

по которой наша Вселенная должна иметь размерность 

десять. При такой размерности частицы материи и ча

стицы-переносчики взаимодействия описываются при 

помощи одной числовой системы - кватернионов. 
Но это еще не все. Недавно физики стали вместо 

струн рассматривать так называемые мембраны. 

В каждый момент времени мембрана представляет со

бой двумерную поверхность, а при движении в про

странстве-времени - некоторое тело. Если в теории 

струн к заветным числам 1, 2, 4 и 8 необходимо было 
добавлять 2. то теперь. соответственно, 3. Таким об
разом, работая с мембранами, мы получим суперсим

метрию в случае размерностей четыре, пять, семь 

и 11. И снова удивительным «совпадением _ ока

зывается тот факт, что разработанная физиками 

М-теория (М от тетЬгаnе) использует 11 измерений, 
что позволяет использовать октонионы. К сожале

нию, М-теория недостаточно разработана, и до сих 

пор не выписаны базовые уравнения. 

Необходимо отметить. что теория струн и М-теория 

сегодня не имеют экспериментального подтверж

дения. Они - только прекрасные мечты. Окружаю-

МАТЕМАТИКА 

щий нас мир не производит впечатления десяти- или 

одиннадцатимерного. и мы не наблюдаем суперсим

метрии между частицами материи и частицами - пе

реносчиками взаимодействия. Дэвид Гросс (David 
Gross). один из виднейших в мире специалистов по 
теории струн, говорит лишь о 50% вероятности экспе
риментального подтверждения теории суперсимме

трии на Большом адронном коллайдере. 

Из-за такой неопределенности мы все еще далеки от 

того, чтобы определить. что же такое октонионы: спо

соб описания окружающего нас мира или же просто 

замечательная математическая головоломка. Безус

ловно, стройная математическая теория - это само 

по себе неплохо, но было бы куда лучше, если бы эти 

странные числа нашли применение в описании фун

даментальных законов природы. История комплекс

ных чисел и другие бесчисленные математические 

открытия, столь активно использующиеся современ

ной физикой. заставляют нас считать, что октонионы 

ждет блестящее будущее. 8 

Перевод:Д.С. ХованскиЙ 
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БИОТОПЛИВО: 

ПРИЗРАЧНЫЕ 

НАДЕЖДЫ 

Чтобы осуществить мечту об 

альтернативном топливе, 

необходимо пройти 

тернистый путь 

Дэвид Биелло 

С 
оздание компании Range Fuels было рискованным. но 
чрезвычайно соблазнительным делом. Эту высоко

технологичную компанию основал бывший руководи

тель Apple МИТЧ Мандич (Mitch Mandich). который при-
влек миллионы долларов инвесторов и получил гранты и займы на 

$156 млн от "равительства США. Предполагалось построить в Со
пертоне (штат Джорджия) завод по производству биотоплива. Он дол

жен был ежесуточно перерабатывать 1 тыс. Т древесной стружки, по
лучаемой от огромного целлюлозно-бумажноrо комплекса штата, 

в 274 тыс. галлонов (около 1,8 тыс. Т) эта нола. сМы выбрали компа

нию Range Fuels в качестве ОДНОГО из партнеров, поскольку уверены, 
что она лучшая из лучшию,- сказал на церемонии закладки заво-
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да в ноябре 2007 г. занимавший тогда пост министра 
энергетики США Сэмюел Бодмэн (Samuel Bodman). 
Компания не оправдала его оптимизма. В начале те

кущего года она закрыла только что созданное произ

ВОДСТВО биотоплива, не продав ни капли эта нола. Пре

вращение биомассы в конкурентоспособное жидкое 

топливо оказалось более ТРУДНЫМ делом, чем ожида

лось. Дорогое оборудование "растаивает. а компания 

пытается изыскать средства ДЛЯ решения проблемы. 

Range F'uels - не единственная компания. потер

певшая неудачу. От производства биотоплива из рас

тительной массы, оказавшегося слишком дорогим, 

отказались также компании СШоп в Гошене (штат 

Калифорния). Ethanex Energy в Бейсхорне (штат Кан

зас) и другие. Несмотря на десятилетия сосредото

ченной работы. а также выделение сотен миллио 

нов долларов бюджетных средств и существование 

двух десятков компаний, созданных венчурным ка

питалом. надежды ученых, руководителей предпри

ятий и правительственных чиновников на созда

ние биотоплива, способного конкурировать с бензи

ном по цене и характеристикам, пока не оправдались. 

Это обстоятельство особенно прискорбно еще и по 

тому, что всего несколько лет назад казалось. что био

топливо будет идеальным решением двух большим 

проблем США - изменения климата и зависимости от 

нефти. Терроризм, стремительный рост цен и глобаль

ное потепление заставили заняться поиском альтерна

тивных видов топлива для автомобилей и самолетов. 

Производство биотоплива не оправдало возложен

ных на него надежд. И это может показаться странным 

в свете стремительного увеличения объемов произ

водства эта нола из зерна кукурузы в последние годы 

(с 50 млн галлонов (150 тыс. т) в 1979 г. до 13 млрд галло
нов (40 млн Т) в 2010 г). Однако причиной этого было по
ручение правительства США обеспечить биотопливом 

10% потребности пассажирского транспорта, и дан
ный вид топлива был доступным по цене только бла

годаря масштабным правительственным субсидиям. 

Кроме того, использование эта нола если и позволяет 

уменьшить выбросы углекислого газа, то очень нена

много. Что еще важнее. на производство 40 млн Т эта-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

нола было потрачено около 40% всего урожая кукуру
зы. Под выращивание этих 40% было выделено 13 млн 
га земельных площадей, что вызвало повышение цен на 

продукты питания и создало «мертвую зону' В Мекси

канском заливе, куда Миссисипи выносила все удобре

ния, смываемые с кукурузных полей Среднего Запада. 

Чтобы решить проблему. необходимы новые техно

логии производства биотоплива. Эта нол можно полу

чать путем сбраживания сахара, добываемого из ли

стовых оберток початков и из стеблей, а не из кукуруз

ного зерна, а также из других волокнистых материалов, 

например травы и даже древесины (как планировала 

компания Range F'uels). Эти части растений состоят 
в основном из целлюлозы. не употребляются в пищу 

человеком и не идут на корм скоту, так что их пе

реработка никак не скажется на ценах на продук

ты питания, Наконец, жидкое топливо можно по 

лучать из водорослей, более эффективно превра

щающих СО2 с помощью солнечного света в жиры, 
которые можно затем пере работать в углеводоро

ды, Эффективным может быть использование ге

нетически модифицированных ми:кроорганиз

мов, непосредственно выделяющих углеводороды. 

Однако на сегодня ни один из многообещаю

щих процессов получения биотоплива не реализо

ван в промышленных масштабах. Согласно Стан

дарту возобновляемых видов топлива Управления 

охраны окружающей среды США (ЕРА) планирова

лось, что к 2011 г. годовое производство эта нола из 

целлюлозы в США должно достичь 300 тыс. т. Одна
ко в 2010 г. ЕРА снизило задание до 19,5 тыс. т, но бу
дет ли достигнут хотя бы этот уровень, пока не ясно. 

Недавний опыт подсказывает, что решение науч

ных и технических задач. которое позволило бы сде

лать производство биотоплива рентабельным. мо

жет оказаться очень трудным, Цель доведения го

дового производства биотоплива в США к 2022 г. до 

108 млн т, поставленная правительством страны в ка
честве существенного вклада в повышение энергети

ческой независимости государства и в борьбу с изме

нением климата. выглядит сегодня еще более далекой. 

-Это непростая задача. Она не уступает по сложности 

• Несмотря на широкомасштабные исследования , биотопливо еще не конкурентоспособно . Недавние работы по
казали, что добиться необходимого прорыва будет труднее, чем предполагалось ранее. 

• Сравнительно масштабное производство этанола из кукурузного зерна налажено только благодаря субсидиям, 
и оно требует использования больших площадей земель, необходимых для производства продуктов питания. 
Получение биотоплива из стеблей кукурузы , трав и древесины сложно и дорого. Водоросли , и з которых можно 
получать толливо , в промышленных масштабах пока не выращиваются , а для успешного создания искусствен
ных микроорганизмов, вырабатывающих углеводороды, необходимы совершенные методы генной инженерии . 

• Компании, начавшие было производство биотоплива, отказались от него и стали использовать те же техно
логические процессы для производства более прибыльных продуктов, в частности пластмасс и косметических 
средств. 
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о о о 
с зерном смешиваются фер- Сахар подается в бродильный Полученный «бульон » подвергается дистил- Этанол МОЖНО сжигать 

менты, которые перера6аты- чан , где дрожжи перерабаты- ляции (кипятится) ДЛЯ извлечен ия этанола. в чистом виде или 

вают крахмал в сахар вают его в этанол и воду Оставшиеся вода и СО2 идут В ОТХОДЫ 

другим масштабным про

блеМ8М. стоящим сейчас 

перед страной., - считает 

микробиолог ТИМОТИ До

нохъю (Timothy ОопоЬие), 
директор Научно-иссле

довательского центра био

энергетики Грей-Лейке 

в Мадисоне (штат ВИСКОН

СИН), одной из трех лабора

торий Министерства энер-

Для дистилляции этанола из гии. А получают ее обычно 

в результате сжигания ис

копаемого топлива, напри

мер природного газа или 

каменного угля, поэтому 

в отношении выбросов СО2 
этанол не нейтрален. Ко 

всем этим бедам сжигание 

литра этанола дает транс

портному средству лишь 

смеси воды и дрожжей 

требуется большое количество 

энергии, а получают ее обычно 

в результате сжигания 

ископаемого топлива 

гетики. занимающихся проблема ми современных ви-

дов биотоплива. 

Зернового этанола попросту не хватит 
В настоящее время этанол в промышленных мас

штабах производится в США только из кукурузно

го зерна, что стало возможным лишь благодаря суб

сидиям, объем которых, по данным Правительствен

ного управления менеджмента и финансов, в одном 

только 2010 г. составил $5,68 млрд. В основе техноло
гии получения этилового спирта из кукурузного зер

на лежит сбраживание. Использование ферментов 

и дрожжей для пере работки сахара из зерна. сахар

ного тростника и других растений в этанол человече

ство совершенствовало 9 тыс. лет. Для развития про
изводства этилового спирта в США в последние де

сятилетия была создана широкая инфраструктура. 

К сожалению. энергетическая эффективность произ

водства эта нола не слишком высока: для его дистил

ляции из смеси воды и дрожжей требуется много энер-

две трети той энергии, ко

торая выделилась бы при сжигании литра бензина. 

Затраты энергии на производство эта нола из куку

рузного зерна (зернового этанола), достаточно вели

ки, поэтому вполне вероятно. что без субсидий он ни

когда не сможет конкурировать по цене с бензином. 

Возможный масштаб производства зернового этано

ла ограничивается доступной площадью плодород

ных земель. В октябре 2010 г. Исследовательская служ
ба Конгресса США сообщила, что если бы на произ

водство этилового спирта был пущен весь урожай 

кукурузы 2009 г .. им можно было бы заменить всего 
18% потребляемого в стране бензина. Исследователи 
пришли к выводу, что «расширение производства эта

нола < ... > для существенного повышения энергетиче
ской независимости США < ... > едва ли осуществимо •. 
Еще нагляднее это показал Крейг Вентер р. 

Craig Venter). соучредитель компании Synthetic 

Genomtcs, которая будет заниматься выращива

нием водорослей. По его расчетам, площадь по

лей, требуемая для замены всех видов топли-
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ЭНЕРГЕТИКА 

ва ДЛЯ транспорта США эта нолом, втрое превыша

ет территорию всей континентальной части страны. 

целлюлоза : про рыв будет трудным 
Разумеется, если использовать ДЛЯ производства 

биотоплива весь урожай кукурузного зерна, то ни 

ДЛЯ людей, ни на корм скоту ничего не останется. Это 

одна из причин ТОГО, что и исследователи, и руковод

ство страны предпочли получение этанола из других 

частей растения кукурузы, которые не идут в пищу. 

В богатых целлюлозой стеблях и листьях кукуру

ЗЫ скрыты огромные запасы энергии. По данным 

ОК-РИДЖСКОЙ национальной лаборатории, США мо

гут праизводитъ 1,4 млрд т таких богатых целлюло

зой материалов. как стебли кукурузы. 80% которых 
может быть превращено в биотопливо, что позволит 

заместить 30% топлива, потребляемого транспортом 
веША, 

Главная трудность - найти способ эффективно

го разрушения стенок клеток растения. Во-первых, 

в них содержится лигнин, придающий им прочность. 

делая древесину несъедобной для животных, За

тем есть гемицеллюлоза - полисахариды, связанные 

с лигнином и защищающие его от воздействия фер

ментов. А внутри стенок содержится волокнистая ос

нова из целлюлозы - длинные цепи молекул глюкозы. 
моносахарида, содержащие энергию для биотоплива, 

Возможно, какое-то решение подскажут муравьи-ли

сто резы, которые трудятся в пластмассовых ящиках, 

выращивая грибы, превращающие вещество листьев 

в жиры и аминокислоты, которыми они и питаются. 

В пищеварительном тракте этих насекомых жи

вут бактерии, перерабатывающие измельчен

ную листовую массу в отходы, которые рабо

чие муравьи перетаскивают в компостные 

камеры. Другие бактерии, вносимые этими труже

никами, преобразуют данные отходы в жирные кис

лоты. В сущности, насекомые создают «внешний пи

щеварительный тракт_ для перераБОТRИ целлюло

зы в топливо. Не исключено, что это и есть модель 

завода по производству биотоплива в миниатюре. 

Задача лаборатории состоит в том, чтобы «либо ис

пользовать сами эти бактерии, либо выделить ге

нетический материал. который кодирует фермен

ты, и использовать его в промышленном процессе 

для разрушения стенок клеток . , - говорит Донохью. 

Коровы также могут стать источником идей. Они 

способны разрушать клетки, размалывая их свои

ми мощными зубами и смачивая слюной. В пище

варительном тракте коровы множество бактерий 

сбраживают волокнистую жвачку. превращая ее 

в лип иды - жирные _кирпичики. топлива. Чтобы вос

произвести этот процесс, ученые пытаются разрушать 

стенки клеток паром или раствором, содержащим по-
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Водоросли в пруду или чане Растущие водоросли вырабаты- Химический реагент рас- Масла перерабатываются 

облучаются солнечным светом вают масла в стенках своих кле-

и к ним подаются СО2 ТОК . Зрелые клетки собирают 

тем или иным способом 

ляризованные молекулы. Компания HCL Cleantech из 

Оксфорда (штат Северная Каролина) растворяет рас

тения в концентри-

творяет клетки , высво

бождая масла 

в различные ВИДЫ топлива, на

пример в дизельное и ракетное 

ных вариантов и комбинируя их части для получения 

«гибрида •. который в промышленных условиях рабо

тал бы лучше. чем 

рованной соляной 

кислоте, чтобы до

браться ДО целлю-

ЛОЗbl, а потом воз

вращает кисло

ту в оборот, чтобы 

снизить затраты. 

Другой ПОДХОД 

состоит в ИСПОЛЬ

зовании семей

ства ферментов. 

Если даже суперфермент будет создан, 

то разрушать целлюлозу он будет 

медленно, поскольку все биологические 

процессы требуют времени, и это 

затруднит крупномасштабное 

в природе. Кро-

ме того, она экспе

риментирует с ге

нами, которые за

ставляют живые 

клетки вырабаты

вать ферменты, на

деясь создать не

кий суперфермент. 

производство Однако даже су

пер фермент име-

называемых цел-

люлазами, например таких, которые превраща

ют древесину в пищу в пищеварительном трак

те муравьев. В промышленном масштабе произ

водится только один такой фермент. Выпускает 

его датская компания Novozymes, и стоит он около 
50 центов за галлон (13.2 цента за литр) - в де

сять с лишним раз дороже ферментов. приме

няемых в традиционном сбраживании при про

изводстве этанола. _Цены на эти вещества 

должны снизиться. иначе никакого промыш

ленного производства не будет ' , - говорит Син

тия Брайант (Cynthla Bryant), менеджер компании 

Novozymes по глобальному развитию производства. 
А компания Codexis из Редвуда пытается создать ме

нее дорогой фермент. рассматривая тысячи природ-

ет существенный 

недостаток - он будет разрушать целлюлозу медлен

но, поскольку все биологические процессы требуют 

времени. и это затруднит крупномасштабное произ

водство. А что если богатые энергией растения смогут 

сами вырабатывать ферменты, раэрушающие целлю

лозу? Эти ферменты могут таиться внутри клеток рас

тения в ожидании нагрева или иного внешнего воз

действия для запуска их в работу. чтобы быстро и лег

ко разлагать целлюлозу на составляющие ее сахара. 

Швейцарский сельскохозяйственный гигант 

Syngenta уже разработал способ встра ивания воз
можности синтеза ферментов в кукурузу, в результате 

чего зерно получило способность в определенных про

мышленных условиях (температура, влажность, кис

лотность) самостоятельно перерабатывать крахмал 
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УГЛЕВОДОРОДЫ ОТ ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНИЗМОВ 

о о о о 
в чане выращиваются питаемые саха

ром генетически модифицированные 

организмы , например бактерии 

Эти организмы .. сшивают" 
элементы молекул сахара, об

разуя молекулы углеводородов 

Эти организмы выделя

ют углеводороды 

Полученные углеводороды 

можно непосредственно 

сжигать как топливо 

в сахар. Министерство сельского хозяйства США одо

брило этот процесс, несмотря на возражения защитни

ков окружающей среды и таких производителей продо

ВОЛЬСТВИЯ, как North American МШегs' Association. Семе

на от Sупgепtауже в текущем году поступят в продажу. 

Это достижение. тем не менее, не решает пробле

му использования зерна ДЛЯ производства топли

ва. В качестве альтернативы компания Agrivida из 

Медфорда (штат Массачусетс) надеется "рименить 

свой вариант технолorии к целлюлоэе иэ стеблей ку

курузы или специальных сэнергетическиXt куль

тур вроде про са прутьевидного (Panicum virgatum). 
Одних инбредных ферментов может быть недоста

точно для того, чтобы сделать цены на _целлюлоз

ный- эта нол доступными. Учитывая затраты на по

следующую переработку выделяемых сахаров в жид

кое топливо, желательно. чтобы их себестоимость 

была втрое ниже цены барреля нефти. говорит химик 

Патрик Грубер (Patrick R. Gruber), генеральный ди
ректор биотехнологической компании Gevo из Энглву
да (штат Колорадо). И действительно, Gevo и другие 
компании, в частности Virent из Мадисона (штат Ви
сконсин), пришли к выводу, что даже при историче

ски максимальной цене бензина самые дешевые виды 

биотоплива не смогут конкурировать с ним по цене. 

Эти компании отказались от производства биотопли

ва и видоизменили технологические процессы, что

бы вместо сахара производить из целлюлозы или из 

сахарного тростника промышленное сырье для про

изводства пластмасс. поскольку цены на эти продук

ты в десять раз выше, чем на ископаемое топливо. 

и даже если сахар из целлюлозы как-то удастся сде

лать конкурентоспособным, его использование стол

кнется с серьезными экологическими и сельскохо

зяйственными трудностями. Стебли кукурузы после 

уборки урожая обычно оставляют на поле, где про

дукты их разложения удобряют почву. Вывоз их с по

лей может ускорить деградацию почвы, губя ее пло

дородие . • Я не уверен, что мы до конца осознаем все 
последствия вывода всей этой биомассы из систе

МЫ', - говорит Джеффри Джейкобс (Jeffrey Jacobs) , ви
це-президент отдела биотоплива и водорода компа

нии Chevron Technology Ventures из Сан-Рамона (штат 
Калифорния). По оценкам некоторых ученых, вы

возить с полей США без ущерба для плодородия по

чвы можно не более 80 млн т целлюлозосодержащих 
материалов, а производимое из них топливо смо

жет удовлетворить всего 3% потребности в бензине. 
В поисках более дешевого сырья некоторые нефте

добывающие компании, в частности голландская 

Royal Dutch Shell, вкладывают средства в производ
ство сахарного тростника, а не в кукурузные стеб

ли. В нем эапасено больше энергии, его легче выра

щивать. и в Бразилии благодаря 40-летним усилиям 

правительства соэдана необходимая инфраструкту

ра. Сегодня годовое производство этанола из сахар

ного тростника в Бразилии составляет около 21 тыс. т. 
Shell, как сообщил ее глобальный менеджер по инно

вациям Джереми Ширс (Jeremy Shears). создала со
вместное предприятие Raizen с бразильским произ
водителем этанола Cosan, рассчитанное на произ
водство 1.74 млн т тростникового эта нола в год. Это 
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может ухудшить положение коренного населения 

Бразилии, что, в свою очередь, станет причиной бо

лее интенсивной вырубки тропических лесов Амазо

НИИ. сПогубитъ планету может биотопливо не из ку

курузного зерна, а из целлюлозы,- указывает Тимо

ти Серчинджер (Timothy D. Searchinger), специалист 
по сельскому хозяйству из Принстонского универ

ситета. - Речь идет о масштабном воздействии на 

мировое землепользование и биоразнообразие •. 

Водоросли: умереть или быть убитыми 
в качестве альтернативы некоторые ученые предла

гают присмотреться к фотосинтезирующим организ

мам, которые преобразуют энергию поглощаемых фо

тонов в запасенную энергию гораздо эффективнее, чем 

растения. имеющие корни, - ми:крос:копичес:ким водо

рослям. образующим тину. 

Эти организмы - гиганты фотосинтеза. Некото

рые их штаммы способны использовать для форми

рования своего вещества до 3% энергии падающе
го света. тогда как кукуруза или сахарный трост

ник - не более 1%. Их зеленый цвет обусловлен 
пигментом хлорофиллом, который поглощает свет 

для разложения воды на водород и кислород. Орга

низмы соединяют водород с углекислым газом для 

построения стенок клеток и формирования пище

вых и запасаемых жиров - растительных масел. 

Водоросли мож-

ЭНЕРГЕТИКА 

пания получила грант в $50 млн от Министер
ства сельс:кого хозяйства США и гарантирован

ный заем в $54.5 млн от Министерства энергетики. 
Однако перед производителями биотоплива из водо

рослей стоит множество проблем. Если выращивать 

в открытых прудах, как уберечь их от болезней и за

грязнения природными штаммами? Если произво

дить В биореакторах. как окупить затраты на обо

рудование и предотвратить налипание водорослей 

на внутренние поверхности оборудования? Как по

давать азот, фосфор и другие необходимые пита

тельные вещества? Наконец. когда водоросли бу

дут выращены, как отделять зрелые клетки и раз

рушать их без затрат энергии, равных тому ее 

объему, который планируется получить. или даже 

превышающих его? Лишь немногие компании су

мели произвести практически полезные количе

ства масел, прибыль получило еще меньшее число. 

Возможно. самые большие трудности создаст то 

обстоятельство, что водоросли вырабатывают угле

водороды для создания запасов на случай длитель

ного отсутствия солнечного света или питатель

ных веществ. Однако в этих неблагоприятных усло

виях они растут очень медленно. Биологам придется 

пойти против основных биологических механизмов 

этих клеток, чтобы заставить их реагировать на не

благоприятные условия, но при этом расти быстро. 

Компания 

но выращивать не 

на пахотных зем

лях. а в пустынях. 

питая непригодной 

для питья соленой 

водой и даже сточ

ными водами, так 

что отбирать землю 

у пищевых культур 

и расходовать дра

гоценную пресную 

воду не понадобит

ся. Этот эффектив-

Биологические «архитекторы» не знают, 

какие гены нужны ДЛЯ того, чтобы 

Sapphire обследо-

вала 4 тыс. штам
мов водорослей 

и отобрала для со

вершенствования 

20 из них. Если все 
пойдет успешно. 

система в Колум

бусе сможет про

изводить в год до 

7.5 тыс. т масла. ко
торое можно будет 

сделать искусственные микроорганизмы 

живучими, не требующими больших 

затрат на их жизнеобеспечение 

и способными про изводить большие 

количества масла 

ный процесс сулит 

в зависимости от условий давать до 32 т масла с гекта

ра. Для замещения всего потребляемого транспортом 

США топлива «водорослевым. маслом -потребуется пло

щадь. близкая к площади штата Мэриленд, - говорит 

Вентер из Synthetic Genomics. - Это несравнимо мень

ше троекратной площади всей континентальной части 

США, которая потребовалась бы для получения экви-

валентного количества эта нола из кукурузного зерна •. 

Компания Sapphire Energy из Сан-Диего зани

мается разведением водорослей в овальных пру

дах. размещенных на 9 га пустыни вблизи Лас

Крусеса (штат Нью-Мексико) и планирует создать еще 

300 прудов около Колумбуса (штат Нью-Мексико). 
Эта система станет первым в США заводом по вы

ращиванию водорослей, на создание которого ком-

перерабатывать 

в дизельное или 

ракетное топливо. Мертвые клетки предполагает

ся не продавать на корм скоту или для других целей, 

а возвращать в процесс в качестве питательного веще

ства . • Эта биомасса стоит дорого, и нам она нужн3J,
отмечает вице-президент Sapphire по корпоративным 

делам Тим Зен к (Tim Zenk). - Невозможно подавать 

в систему большое количество питательных веществ 

и при этом получать прибыль •. 
Именно это обстоятельство вынудило Националь

ную лабораторию возобновляемых источников энер

гии в 1996 г. закрыть после 18 лет работы програм
му получения масла из водорослей, на которую было 

потрачено $25 млн. из фонда научных исследований. 
Ученые пришли к выводу. что их масло из водорослей 

никогда не сможет конкурировать с топливом из неф-
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ЭНЕРГЕТИКА 

ТИ. При этом, закрыв программу. они потеряли тысячи 

исследованных штаммов. Компании. зарабатывающие 

сегодня на водорослях, получают прибыль, ПРОИ3ВОДЯ 

жирные омега-3-кислоты. используемые в качестве пи

тательной добавки. которые стоят гораздо дороже сы

рой нефти. 

Единственная компания, производившая топли

во из водорослей в промышленных масштабах и про

давшая 8МФ США больше 60 т масла по цене $424 за 
галлон ($141 за кг). Solazyme из Сан-Франциска, во
обще не использует фотосинтез. Она выращивает во

доросли в чанах вроде тех, что применяются в про

изводстве инсулина, принудительно питая их са

харом вместо ВОДЫ и солнечного света. Как и другие 

передовые компании, занимающиеся биотопли

вом, она остается на плаву за счет производства бо

лее дорогих продуктов, Она продает масло для при

менения в косметике и совместно с Dow Chemical 
производит специальные химикаты для использо

вания в качестве электроизолирующих жидкостей, 

Искусственные организмы: генетика неясна 

Компании. работающие с водорослями, пытают

ся преодолеть трудности путем изменения генетиче

ского кода микроорганизмов с помощью химических 

веществ или радиации, но пока не нашли надежной 

комбинации. Вентер целый год плавал по морям все

го мира на своей яхте Sorcerer II. отбирая пробы в по
исках перспективных штаммов. но явного лидера не 

выявил. -Вот почему мало надежды найти того един

ственного ~волшебного жучка~, который делал бы всю 

работу' , - сказал он. 

Возможно, пора создать этого «волшебного жучка •. 
Исследователи начали комбинировать гены ми

кроорганизмов, в том числе кишечной палочки 

Eschericbla соН, способной в частности отравлять 
пищу. Джей Кислинг (Jay D. Keasling). который ру
ководит Объединенным институтом биоэнергетики 

Министерства энергетики США, сумел превратить 

Е. соН в эффективную биологическую фабрику. пре

образующую солнечный свет. СО2 и воду в различные 
углеводороды. включая биологическое дизельное то

пливо. Причем, что удобно, он заставил эти бакте

рии выделять масло. так что для получения масла их 

не нужно убивать. Масло всплывает на поверхность, 

где его можно собирать. Растут бактерии втрое бы

стрее дрожжей. прекрасно чувствуют себя при тро

пических температурах и живучи, т.к. унаследовали 

стойкость к отсутствию кислорода в пищеваритель

ном тракте человека и частой токсичности в нем. 

Но если с этих биологических фабрик что-нибудь 

и поступит на рынок, то первыми все равно будут бо 

лее дорогие углеводороды. Компания Amyris из Эме
ривилла сумела заставить дрожжи перерабатывать 

сахар в фарнезен, который можно продавать или пре

образовывать в такие специфические химические со

единения, как сквалан - косметический умягчитель. 

Компания начинает с продуктов, имеющих более вы

сокую среднюю цену, и постепенно будет переходить 

к более дешевым. ~Недорогими будут дизельное то

пливо и другие топливные продукты » , - объясняет 

главный финансовый директор компании Джерил 

Хилл мен (Jery! L. НШеmап). Amyris только что откры
ла свое первое такое производство в Бразилии как до

полнение к имевшемуся заводу по сбраживанию са

харного тростника. 

Даже для хорошо сконструированных микроорга

низмов задача получения углеводородов в таких объ

емах и/или по такой себестоимости, чтобы они мог

ли конкурировать с нефтью, может оказаться не 

простой. Долгосрочная задача состоит в том, чтобы 

.создать весь генетический код с нуля, контроли

руя все пара метры. , - говорит Вентер. Ето компания 

уже создала искусственную бактериальную клетку, 

выделяющую масло, и первый организм, живущий 

с полностью синтезированным генетическим ко 

дом. -Мы провели оценку тысяч штаммов и множе

ства генетических изменений . , - сообщил Вентер. 

Этот подход представляется настолько перспектив

ным, что нефтедобывающий гигант ExxonМobll вло

жил в компанию Вентера $600 млн. Однако трудно
сти возникают на уровне самых основ биологии: даже 

самые малые геномы содержат сотни таинственных 

генов, о функциях которых ученые не имеют пред

ставления. Биологические -архитекторы » вроде Вен

тера могут создавать геномы, но они не знают. какие 

гены нужны для того, чтобы сделать искусственные 

микроорганизмы живучими, не требующими боль

ших затрат на свое жизнеобеспечение и способными 

производить масла в больших количествах. Вентер 

сказал, что эта задача труднее секвенирования гено

ма человека. 

Даже если удастся создать 'волшебного жучка» , воз

можность его использования будет зависеть от стоимо

сти его питания. Сегодня самый дешевый .корм» - бра

зильский сахарный тростник, который используют 

и Amyris LS9 в Сан-Франциско. и другие компании, 
хотя он все-таки слишком дорог в качестве сырья для 

производства высококачественного биотоплива. Как 

и в случае с водорослями, остановить работу фермен

тационных чанов могут инфекции и другие биологи

ческие нарушения, причем в случае искусственных 

микроорганизмов, менее приспособленных к выжива

нию без помощи человека. эта проблема может быть 

более острой. И в любом случае микробы будут выра

батывать биотопливо медленнее, чем идет пере работ

ка сырой нефти на заводах. 

Главный технолог Amyris Нил Реннинджер (Neil 
Renninger) признает: -Мы не делаем ставку на полную 
замену нефти биотопливом. Будет огромным дости

жением. если мы сможем справиться хотя бы с ростом 

спроса на нее » . Эта цель ставит во главу угла зада

чу создания молекул углеводородов, которые можно 

будет передавать по существующим трубопроводам , 
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перерабатывать на существующих нефтеперераба

тывающих заводах и сжигать в существующих дви

гателях. 

Пустая затея? 

С точкой зрения Реннинджера согласны и дру

гие специалисты, считающие, что ставку нужно по

низить. Все энергосодержание собираемой сегод

ня растительной массы, включая ту, что использует

ся в пищевой промышленности и идет на корм скоту, 

а также на древесину, перерабатываемую в бумагу 

и другую продукцию. составляет около 180 эксаджо
улей, а это всего около трети мирового энергопотре

бления. Серьезное увеличение объема этой биомассы 

в ближайшем будущем может оказаться неосуще

ствимым, а попытки добиться его роста повлекут ве

сомые экологические и социальные последствия. 

Прорыв возможен. и ученые продолжают поиски 

лучшего биотоплива. но инвесторам и политикам мо

жет хватить эдравого смысла не вкладывать средства 

в столь рискованное дело. В качестве варианта стра

ны могут инвестировать в разработку электрического 

транспорта, чтобы уменьшить потребление ископае

мого топлива. Пока они этого не сделают. на произ

водство любого альтернативного топлива будут расхо

доваться кукуруза и сахарный тростник. что создаст 

еще большее напряжение в мировой сельскохозяй

ственной сфере, которая и так с трудом справляется 

с обеспечением 7 млрд человек пищей. а скота - кормом . 
• Мы все можем пользоваться разными видами 

транспорта, - говорит эколог Дэвид Тилмен (G. David 
Tilman) из Миннесотского университета. - Но мы не 

можем жить без пищи_ о • 
Перевод : И . Е . Сацевич 
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Академический развод 
- Вы не часто nоявляеmесь ка публике и редко дае

те интервью, хотя специалистов с вашим уровнем 

квалификации можно по nальц.а,м nересчumаmь. 

Тем интереснее спросить именно у вас: в чем за

ключается уникал.ьность наших «Миров. и почему 

эти аппараты nрuковываюm к себе такое внима

ние? 

- Во-первых, потому что ОНИ способны "огрузиться на 

6 тыс. М И взять на борт одновременно трех человек раз
ной специализации - в зависимости от рода выполня

емых работ. На рубеже 2010-2011 П. в мире было все
го четыре таких аппарата - по одному во Франции 

и в Японии и два у нас. сМ ИрЫ. строились с учетом 

опыта десятилетней эксплуатации аппаратов Piscis, 
рассчитанных на глубину погружения ДО 2 тыс . м. 

С тех пор выполнено много значительных работ. 

И прежде всего это научные исследования в са-

и [10) октябрь 2011 



мых разных областях: подводная геология , океа

нология, акустика, микробиология . Словом. все ис

следования , которые можно делать под водой, нами 

проводились. Были, о чем все наслышаны, съемки 

.Титаника_ с нашим участием и другие проекты с ре

жиссерами из Голливуда. О нашем присутствии на спе

циальных работах в местах гибели атомных подводных 

лодок «Комсомолец_ и .Курск . знают гораздо меньше. 

- Все упомянутые вами работы nроводились 

с судна «Академик Мстислав Келдыш .. , к которому 
«Миры .. был.и nриnисаны. Но уже который год вы, 

образно говоря, в разводе. Сначала IIКелдышн был 

в ремонте, теперь он фрахтуется под коммерче

ские рейсы ... 
- Да, ситуация не очень хорошая: аппараты отделены 

от судна-носителя. Оно само по себе, .Миры_ - сами по 
себе. А ведь это задумывал ось и много лет работало 

как особый, единый научный комплекс. Еще в совет

ские времена, когда на .Академике Келдыше. проводи

лись международные экспедиции, наши зарубежные 

коллеги искренне удивлялись, как такое судно может 

применяться исключительно для науки - оно требует 

очень больших затрат. Но именно уникальность «Ми

ров _ В сочетании с судном-носителем позволила вы

жить этому научному комплексу в тяжелейшие пост

перестроечные годы. 

"Когда мы работали с Джеймсом Кэмероном, 
снимали .Титаник» , то примерно половина всех 

погружвний осуществлял ась в интересах науки -
на судне вместе с нами работали ученые. Иными 

словами , в подобных экспедициях научные иссле

дования не прекращались» 

гидрокосмое 

Когда мы работали с Джеймсом Кэмероном. снима

ли «Тита ник» , то примерно половина всех погружений 

осуществлялась в интересах науки - на судне вместе 

с нами работали ученые. Иными словами . в подобных 

экспедициях научные исследования не прекращались, 

3а счет тех заказов, которые поступали на «Миры_, 

этот научный комплекс мог обеспечивать свое содер

жание, а кое-что перепадало и на Академию наук. 

- Без ваших аппаратов «Келдыш .. перестает рабо
тать для кауки? 

- Да. В лучшем случае, может заработать какое-то ко

личество денег для института и Академии наук на пе

ревозке туристов. Я абсолютно убежден: ценность ко

рабля как научного комплекса - только в соединении 

с глубоководными аппаратами. Именно в таком вари

анте он применялся в особых ситуациях. когда случа

лись крупные морские катастрофы. В 1989 г. это была 
подводная лодка .Комсомолец_ , в 2000 т. - « Курск _ . 

Вечно молодые 
- Руководство вашего института приводит эконо
мические расчеты: содержать круглый год боль

шой океанский корабль ради одной или двух глубо

ководных экспедиций с участием «Миров .. нет кика

кой возможкости. Бюджетных денег на эти цели 

уже давко не выделяют. В результате и вам при

ходится искать заработок ка стороне? 

- А что остается? Если аппараты простоят несколько 

лет без дела, уже не будет смысла их восстанавливать. 

Мы каждый год проводим профилактические работы , 

нас проверяет Российский морской регистр судоход

ства. Если этого не делать, .Миры_ очень сноро разделят 

печальную участь своих предшественников - двухкило

метровых аппаратов Piscis, После нескольких лет про
стоя они уже годились только для музея, Сейчас про

ще построить новые, чем восстанавливать уже суще

ствующие. А .Миры. остаются фактически новыми , 
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поскольку мы постоянно что-то модернизируем, за

меняем. Над этим работает коллектив конструкто

ров и инженеров. В свое время было мощное КБ оке

анологической техники. в усеченном виде его ко

стяк еще сохраняется при Институте океанологии. 

- «Миры"', насколысо мне известно, строились не 

в России ... 
- В Финляндии. Еще в бытность СССР. 

- и какой у н.ux ресурс? Сколько еще они смогут nри
косить пользу науке и удивлять новыми впечат

лениями тех, кто впервые соприкасается с вашей 

работой? 

- Да они. повторяю, фактически новые. Их переборка 
производилась в 2004 г. Это были полная разборка -
по винтику! - всего аппарата, а также испытание всех 

сфер на прочность глубиной 7.5 км. Для этого их отвоз
или в ЦНИИ ИМ. Крылова в Санкт-Петербург. Данное 

там заключение: сферы не изменили своих проектных 

показателеЙ . Значит, сделаны были на совесть, с боль

шим запасом прочности. А поскольку сферы износа не 

имеют, то дальше все зависит только от оснащения со

временным оборудованием и поддержания в рабочем 

состоянии всей механической части. Как говорят, про-

ссПереборка ((МИРОВ » производилась в 2004 г. 

Это были полная разборка - по винти ку! - всего 

аппарата, а также испытание всех сфер на проч 

НОСТЬ глубиной 7,5 км. ЦНИИ им. Крылова в Санкт

Петербург дал заключение: сферы не изменили 

своих проектных показателеЙ . Значит, сделаны 

были на совесть, с большим запасом прочности " 

ln1opor,o сделаны эти стаканчики, нагляд-

1CIIi< СIТ"'И"8"ТСЯ атмосферное давление от 
'де работают «Миры» 
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филактика и еще раз профилактика в сочетании с пе

риодическим обновлением специального оборудования. 

- Глубоководкая mexкwca быcmpoсовершeкcmвyemcя? 

- Безусловно. И наша инженерная группа держит 

руку на пульсе. «Миры. остаются лучшими в ряду 

себе подобных не только потому, что их такими по

строили, но еще и по той причине, что при них соз

дана уникальная команда инженеров и конструкто

ров. Мы все время что-то изменяем, добавляем новое. 

Во время последнего ремонта установили новые дви

гатели - лаговые, которые нужны для перемещения 

аппарата в поперечном направлении. Перед экспе

дицией на Северный полюс мы разработали дублиру

ющие двигатели на случай отказа основных. Навига

ционное оборудование тоже регулярно обновляется. 

По условиям, которые выдвинули организаторы экс

педиции на Женевском озере, нам пришлось приме

нить в гидравлике аппаратов и в батарейных боксах 

биоразлагаемое масло. а это не было предусмотрено 

в проектах .Миров •. Мы предвидели. что могут воз
никнуть проблемы с аккумуляторными батареями. 

Так и случилось: электролит стал плохо реагировать 

на новый тип масла. Пришлось на ходу искать .про 

тивоядие- . Вся команда российских специалистов ра

ботала по принципу «кровь из носу- , ибо намеченная 

программа исследований должна быть выполнена. 

В результате за три месяца совершено 96 плановых по
гружений. У заказчика к российской стороне претен

зий нет. Аппараты уже на пути в Калининград, и нам 

предстоит провести на них восстановительные про 

цедуры- довольно сложные в техническом отношении. 

Что имеем - не храним? 
- А что дальше? Есть надежда на воссоединение 

в ближайшем будущем «Миров'" и «Кеl1дЫШQIt? 

- Мне и моим коллегам хотелось бы этого больше все
го. Но пока, насколько мне известно, рассматривается 

прямо противоположный вариант - пристроить наши 

аппараты на зарубежное судно-носитель. Если назы

вать вещи своими именами, то аппараты намеревают

ся сдать в долгосрочную аренду - вместе со всей нашей 

командой. А это. как вы понимаете, уже полная утрата 

самостоятельности ... 

- Не говоря о том, что Россия теряет уникальные 
инструменты. Ведь помимо сугубо научных иссле

дований вы, наверное, могли бы выполнять какие

та задачи па заказу ompa.cлeвых Mикиcm.epcmв, в част

ности в интересах Военно-Морского Флота РФ? 

- Не только могли бы, но и реально выполняли. С нашей 

помощью прямо на дне была законсервирована специ

ально разработанными _пластырями. и титановыми 

заглушками атомная подводная лодка .Комсомолец' , 

погибшая в Норвежском море. Считаю, что тем самым 

мы сэкономили государству десятки миллиардов дол

ларов. которые требовались для ее подъема по перво-
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начальному плану российско-голландского консорциума 

глубоководных операций. что создавался специально ПОД 

этот проект. 

- На мой взгляд. это вопрос дискуссионный - что наи
более оправдано в исторической nерсnектuве: оста

вить nогuбшuй корабль с атомной энергоустановкой 

и я.дерн.ым-u торпедами на дне морском в зоне актив

ного рыболовства u ждать. когда начнутся неизбеж
ные утечки радuац.иu. ил.и nотратиться. один раз, но 

удалить со дна эту мину замедленного действия. 

- В исторической перспективе. ВОЗМОЖНО. и так. Но в на

чале 1990-х п. У России попросту не было тех средств, ко

торые требовались ДЛЯ изготовления и закупки специаль

ных устройств. И второе, не менее важное обстоятельство 

- после трех лет обследований погибшего корабля, которые 

проводились с использованием .Миров., было доподлин

но установлено, что корпус АПЛ имеет гораздо больше по

вреждений. чем первоначально считалось. И при попыт

ке подъема могло произойти разрушение не только торпед 

с ядерными боеголовками, но и. возможно. реакторного от

сека, что грозило бы еще большей бедой. 

- в 2000 г .• когда погиб «КУРСК', и потом, при подготов

ке к его подъему, в чем закл.ючалась ваша. помощь? 

- В тот момент мы работали с Джеймсом Кэмероном в Се

верной Атлантике. и нас позвали прямо оттуда. Мы вы

садили команду Кэмерона в Сент-Джонсе и сразу пош

ли к месту аварии. Видимость в этом районе Барен

цева моря весьма ограниченная, поэтому до нашего 

прихода внятной картины про изошедшего другие спу

скаемые аппараты показать не могли. Мы соверши

ли много погружений и досконально обследовали те ме

ста. которые были особенно важны для разработ:ки опе

рации подъема. Прежде всего это касалось состояния 

первого и смежного с ним второго отсеков - я в букваль

ном смысле .садился. внутрь разрушенного первого от

сека, чтобы произвести съемку переборки между пер

вым и вторым отсеками. Это было чрезвычайно важно. 

Отснятое на дне попадало к специалистам, которые все 

это анализировали, чтобы принять адекватное решение. 

- А У Новой Земли, в тех районах, где много лет зата
nлuвал.uсь радuоактивны.е отходы, аварийные реак

торы, реакторные отсеки и даже ц,елико'м' подводная 

лодка, работать не доводилось? 

- .Академик Келдыш., я знаю. туда ходил несколь

ко раз - брали пробы и делали всевозможные замеры. 

Но .Миры. для погружений там не использовались . • 
Беседовал Александр Емельяненков 

Сводный перечень дорогостоящих атомных потерь на дне 

Мирового океана и планы их выборочного подъема до

ступны на сайте « Российской газеты )) по адресу: http:// 
rg . ru/2 О 11/08/11/podlod ka. htm I 
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андидат географических наук. заме

ститель директора по флоту Институ

та океанологии им. П.П. Ширшова Рос

сийской академии наук А.В. СОКОВ спе

циально ДЛЯ журнала .8 мире науки» приоткрыл 

детали экспедиции: .Проект направлен на создание 

уникальной автономной системы непрерывного мо

ниторинга состояния океана и его взаимодействия 

с атмосферой в субарктической Атлантике. Субар

ктическая или, как ее еще называют, субполярная 

Северная Атлантика представляет собой ключевой 

район ДЛЯ общей циркуляции ВОД Мирового океана_ . 

Как уже установлено, тут берет начало глобаль

ный межокеанский .конвейер ' , Он переносит хо

лодные глубинные ВОДЫ, что формируются на се

верной периферии Атлантики. на юг. А возвратный 

компенсационный поток в верхних слоях океана пе

рено сит теплые поверхностные воды на север. в Ар

ктику. Сравнительно теплые промежуточные воды 

средиземноморского и антарктического происхож

дения поступают в восточный бассейн субарктиче-
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ской Атлантики из субтропических широт. допол

няя меридиональную циркуляцию вод в регионе. 

.Для понимания и оперативной оцен-

ки того. как "откликается~ океан на современ

ные колебания климата, необходим регуляр

ный съем характеристик промежуточных и глу

бинных вод на трансокеанских гидрологических 

разрезах, - поясняет Соков. - И в этом смысле сотруд

никами Института океанологии в сотрудничестве 

с зарубежными коллегами накоплен большой опыт •. 
Уже 14 лет ведутся судовые наблюдения на 

разрезе по шестидесятому градусу северной широты -
от шельфа Великобритании до южной оконечности 

Гренландии, причем с 2002 г. такие работы выполня
ются ежегодно. Кроме этого, в 2001 и 2002 гг. были вы
полнены съемки на разрезе по 52-530 С.ш. - от полуо

строва Лабрадор до шельфа Ирландии. 

Исследования проводились в рамках меж

ведомственного проекта _Меридиан. Феде

ральной целевой программы «Мировой оке

ан. и международной программы CLIVAR (CHmate 
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Variabllity and РгеdiсtаЬШtу). направленной на из

учение и "рогнозирование изменений климата. 

С российской стороны использовалисъ научно

исследовательские суда «Академик Иоффеt , .Лка

деМИR Мстислав Келдыш., « Профессор Штокман_ 

и новейшее оборудование. В частности, верти

кальные профили температуры и солености ВОД оке

ана ОТ поверхности ДО дна получены с использова

нием зондирующих СТО (Conductivity-Temperature

Depth) комплексов. Датчики температуры 

и солености проходили калибровку Б лаборато-

ДО и после экспедиций. 

В результате получены многолетние сравнитель

ные данные об интенсивности циркуляции глубин

ных и промежуточныx БОД Атлантики, их температу

ре и солености. Выявлена тенденция их существен

ного потепления и осолонения, начиная с середины 

1990-х гг. Однако с выводами о причинах ученые не 

спешат, справедливо полагая. что надо проследить 

за динамикой и собрать еще больше данных. Имен

но для этого и затеян проект инновационной си

стемы мониторинга. У проекта две главных цели. 

Первая - получение высокоточных количествен

ных оценок переноса воды и тепла в глубинных сло

ях океана. И вторая - такая же оценка в отноше

нии потоков энергии между океаном и атмосферой. 

Впервые в истории подобных измерений планируют 

установить в море Ирмингера и в Исландском бассей

не на разрезе Института океанологии РАН (600 с.ш.), 
а также в центре моря Лабрадор на разрезе AR7W сра

зу 48 автономных буйковых станций. Каждая такая 
АБС на _разрезе 60. должна быть оснащена комплек
сами приборов (модулями). установленными на за

данных глубинах для измерений температуры, со

лености. давления воды и скорости течения. Анало

гичные буйковые станции в море Лабрадор (там для 
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Гре НПiНДМR 

по предваритепьным расчетам , стоимость од
НОА АБС с измерительными модулями может 
достигать $200 тыс., а на весь проект запро
W8НO около $1 О млн 
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КОММЕНТАР.ИЙ ЭКСПЕР.ТА 
Р.И. HIII1I8ТyдllH, Al8Jl8Im1P Инсnnyra OQII. 
Il0II0I1I111111. n.n. IUIIJIIIIOII8. _11111 РАН: 

- CorpyДl1t'lКИ Ji8WCIГO Hнcm.trYJIi у,.. мнoro ner 
И3yllВIOТ схему Т8'18I1ИЙ в ееupttOЙ АТll8НТИК8. 
ВКJlIOЧ8JI fbnьфcJpим. Северо·А'IJI8NТIIЧ8CК08 
твченне. а ТIIJOК8 ТВЧ8Ние Ирммнrepa и 1qIVrOВO. 
рот в море ЛабраДор. Именно кpvroвopoт счи
ТIIIICII maвиым источнмком п~ык вод. 
которые oбpaзyкm:R .. peaynb'Jll18 0XI18ЖД8Н1III 
cmtOCИТ8ЛЫЮ nllUlbIX nOВePXНOCntЫX водатмос
ф8р0й. по причине 0XI18ЖД8НИJI мcmtOC"П> воды 
yиnичиllll&1'CJl. И она norpyжaeтcн до глубин 
1,2-1,8 тыс. м, формilрун ncmж в -м нanpeв
дении. OДН8kO $CI18ДИции пCICIIeдНIIX lI8Т noд 
PYКiOIIOДCI"ВOМ А.В, сокова l1OКII38IIи. Ч1О В .... 
которые r'QДЫ такие ж8 процессы нa6n~ 
и в МОРе ИрмIl/lГllP8. _ значит и ero CneДYeТ Р8С
сматрнеать как ИCТOЧI:IИК Пpoilll8Жy1'oЧНЫ вод. 

Извecmto. ""' CIICТ8Мa 1"8МЫК naвepxнocnмык 
течей северной Аmaктики весьма суще
crвeннo ВПИR8Т на кпимат в 3anaдItой Европе 
Н Сквндинавии. Он mpaa.qo мяrчe в сравнении 
с КOН'IИнetna/lЬНыми p8ЙOIt8Мlt. _ зима в Cnж
rom;мe, н_npимер, "I1NUI8fI. 'RIМ в Киевв. При 
этом Надо noннмarь, ЧТО mo6мьНoe течение 
:ll8JUl8ТЫ1IIIМ orpoIotИыe пpocrrpaнcrвa и оно 
tpeXl,epttO: на lIOII8J)JOtOI;Т ~ воде, _ на 
глубинах O'I1t9CIfI'&J1ЩО XOIIOДIiЫA компенса
циOlltlыА поток ~ в пpoтиllOllOJlOЖН 
ttImpaВJIIIttИМ 31а CnOЖНВR ~циOННВR си
(:ТВМа, иног,дв нaalrlВ_ВМ" -ремНВМ>>, oбecneчи
вввт М8ЖOКIIIIНИ'IВCКИЙ ocs- воде ..... 
и с noэициА совремеНной КJlимaтomrми чреэ
вычdнo важно пpOCll8ДИ1Ъ: aarPetIIВUI' "" 01'
_емое СеАЧаС пoтenneние кпимата глуБИн
ные CJ10И сжаана, которые мoryr cmrrь OCIIOII/IЫM 
МnГOllр8меиным OТOI«IМ тема И$ arмocфeplOl? 
~ чреэвlrl'!8ilнc) В8JIII\JIIA, ведь COOТOIIНие 
земнoIi Il'I'МOQфepЫ mOOanЬНЫМ Обрааом-ЭIIВII-: 
сит ar COCI'OJIIМR Мирового си<еана. Его массе. 
нanoмtuo, в 1Ысичу Pe;I бanьWe мвссы IIПoIIOCXIJ&.I 
pы' а 1ItI1IIOtIМКOCТЬ - В З,51ЫD. рва. 

гидрокосмое 

решения поставленных задач намечено поставить 

только три АБС) будут укомплектованы приборами 

ДЛЯ измерения температуры. солености и давления. 

_Все автономные станции будут работать на за 

данных глубинах. и сам буй при этом находит

ся под водой, - уточняет А,В, Соков, - А для изме 

рений на поверхности океана , чтобы получить 

количественные оценки взаимодействия его с атмос

ферой, предлагается установить три буя с метеоро

логическими измерителями: один - в море Лабрадор, 

два - в море Ирмингера. Такие метеобуи должны не

прерывно фиксировать и передавать информацию 

о состоянии при водной атмосферы. потоках энер

гии и процессах в верхнем 700-метровом слое океана_ . 

По предварительным расчетам, стоимость одной АБС 

(кевларовый трос, два акустических размыкателя. по

плавки. якорь) с четырьмя-пятью измерительными мо

дулями может достигать $200 тыс .. а на весь проект Ин
ститутом океанологии РАН запрошено 293 млн руб .. Т.е. 
порядка $10 МЛН. 
К настоящему времени достигнута договорен

ность о сотрудничестве в рамках проекта с Франци

ей и Канадой . ведутся переговоры об условиях участия 

с учеными США. Германии . Вели:кобритании. Норве

гии, Дании, Испании. А сам проект уже обрел между

народное название TOWER - Тransport о! the Оvеrj10Ш

derived deep WatER (можно перевести как сглу

бинный круговорот воды.). Ученые надеются, что 

проект окажется той самой сбашнеЙ . (именно так пе

реводится с английского слово tошег). взгляд с которой 

поможет нам разобраться в хитросплетениях не толь 

ко атлантического, но и общепланетарного климата. 

Александр Емельяненков 

На снимках из архива Института океанологии РАН - ра

бочие моменты предыдущих экспедиций в Атлантику 

ОБ АВТОРЕ 

Александр Федорович Емельяненков - выпускник 

факультета журналистики М ГУ (1983). Последние де
сять лет работает в отделе науки и образования «Рос

сийской газеты». В сфере профессиональных интере

сов - ядерная физика во всех проявлениях, включая 

военный и мирный атом, подводный флот, проблемы 

экологии и люди науки с ярко выраженным обществен

ным темпераментом. 
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Нина Бэи 

По гнездам птиц можно кое-что узнать об истории, 
изменен иях климата и даже о семейных тради циях 
их обитателей 

ПТИЦЫ используют ДЛЯ строительства своих гнезд пра К
тически любой естественный материал - от прутиков 

и травинок ДО овечьей шерсти и волос из конского хво-

ста. Временные ДОМИКИ. которые пернатые покидают после 

сезона размножения, могут многое поведать об их жизни 

и среде обитания, как археологические раскопки рассказы

вают нам об истории человека. 

Архитектурное разнообразие гнезд иногда используется 

при уточнении сложных филогенетических связей южноаме

риканских певунов; остатки ДИЧИ, найденные в гнезде белого

лового орлана, позволяют выяснить его пищевые предпочте

ния: по возрасту перьев и помета в древних гнездах соколов 

(с помощью радиоуглеродного метода) теперь можно судить 

о времени отступления ледяного покрова в Гренландии. Не

давние исследования показали. что птицы используют укра

шение гнезд для привлечения брачного партнера и для ком

муникации друг с другом активнее, чем считалось ранее. 

Коллекционирование гнезд было популярным хобби У мно

гих мальчишек в XIX в., но сейчас почти во всех странах ра
зорение птичьих домиков запрещено. Большинство опубли

кованных здесь изображений взяты из вышедшей в 2011 г. 

книги ,Гнезда: Пятьдесят гнезд и птицы, построившие ию 

(Nests: F'ifty Nests and the Biгds That BuUt Тheт (Chгonicle Books, 

2011)), в которой фотограф Шэрон Вилс (Sharon Beals) пред
ставила фотографии экспонатов различных музеев. Ллойд 

Кифф (Lloyd Kiff), бывший директор Западного фонда зооло
гии позвоночных в Лос-Анджелесе (в котором находится са

мая большая в мире коллекция гнезд, более чем 18 тыс. об
разцов) . говорит, что гнезда по-прежнему остаются сферой, 

по большей части не охваченной научными исследованиям .• 
Перевод: Т.А. Митина 

ПОПЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
1. Мексиканская чечевица (Аризона , 1965); нитки, бумага , 

скрученная проволока . 

2. Малый земляной вьюрок (Галапагосские острова , 

1906); трава, ветки , ваточник . 

3. Американский ремез (Мексика , 1961); ветки с шипами , 

паутина . 

4. Пятнистый короткоклювый дрозд (Мексика , 1968); мох , 

лишайник, листья. 

5. Канадская кукушка (Колорадо, 1938); ветки , коконы , 

лишай ник, кора , мех , перья. 

6. Амери канская оляпка (Калифорния , 1951); мох , трава , 

листья, кора. 

7. Славка Макгилливрэя (Калифорния , 1920); трава внутри 
коры . 

8. Красноголовая пиранга (Невада , 1934); ветки , кора , 

хвоя , шерсть животных . 

9. Домовый крапивник (Калифорния, 1974); ветки, тонкая 
трава , с келеты карликовых цыплят. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

ОБ АВТОРЕ 

Рэйчел Каспари (Rachel Caspari) - профессор антропологии в центральном 

Мичиганском университете. Ее научная деятельность связана с изучением неан

дертальцев , происхождения современного человека и эволюции долгожительства 

эволюция 

«предков» 

Увеличение срока жизни и появление 

старшего поколения могли стать 

причиной биологического успеха 

нашего вида 

Рэйчел Каспари 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Продолжительность жизни современных людей позволяет им наслаждаться заботой о внуках. Но так 
было не всегда. 

• Проведенный анализ окаменелых зубов показал , ЧТО в древних популяциях людей (у австралопитеков 
и неандертальцев) наличие зрелых ИНДИВИДОВ было редкостью. Как показали останки людей современ

ного типа, найденные в Европе , старшее поколение начало формироваться ЛИШЬ около 30 тыс. лет назад. 

• Подобный при рост численности зрелых индивидов мог стать движущей силой, приведшей к возникно
вению большого числа новых орудий и форм искусства. Зарождение старшего поколения также могло 
стать причиной доминирования кроманьонцев над архаичными людьми вроде неандертальцев. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Л
етом 1963 Г., когда мне было шесть лет, моя 

семья отправилась в путешествие из дома 

в Филадельфии в Лос-Анджелес, где жили 

родственники по материнской линии. Свою 

бабушку к тому времени я знала хорошо: она помога

ла моей матери ухаживать за мной и двумя братья

ми-близнецами. Когда бабушка уезжала, она жила со 

своей матерью. которую я ДО того лета еще не видела. 

Наша семья - семья долгожителей; бабушка родилась 

в 1895 Г., а ее мать - в 1860-х п .. и обе прожили около 

100 лет. Мы остановились у них на несколько недель, 
и за это время я узнала об истории семьи, о наших кор

нях и родственниках в пределах четырех покалений. 

Эти воспоминания позволили мне связать свое насто

ящее с их ЖИЗНЬЮ в конце Гражданской войны в США 

и в эпоху Реконструкции Юга, узнать о тех трудностях, 

с которыми сталкивались мои предки, и о том, каким 

образом они смогли выжить в те тяжелые времена. 

Моя история не уникальна. Во всех сообществах 

людей по всему земному шару старшее поколение 

всегда играет важнейшую роль, передавая нако

пленные знания и обеспечивая социальную и ма

териальную поддержку семьям своих детей и более 

крупным внутрисемейным образованиям. В совре

менном мире продолжительность жизни достаточно 

велика, чтобы люди становились дедушками и ба

бушками. Но так было не всегда. Поэтому мне захо

телось узнать, когда именно человеческое обще

ство пополнилось старшим поколением и как это 

повлияло на дальнейшую эволюцию человека. 

Проведенное мной исследование показало, что люди 

старшего возраста стали обычными членами сооб

щества относительно недавно (с точки зрения преды

стории человечества). И произошло такое пополне

ние примерно в то же время, когда случились значи

тельные изменения в культуре сообществ. включая 

внедрение сложной, основанной на символах систе

мы коммуникации. ставшей фундаментом для по

явления языка и изобразительного искусства. Эти 

данные позволяют предположить. что увеличение 

продолжите."lЬНОСТИ жизни повлияло на размеры по

пуляций людей современного типа (т.е. кроманьон

цев). социальную и генетическую структуру их групп, 

и объяснить, почему они оказались более успешны

ми. нежели архаичные люди вроде неандертальцев. 

ЖИВИ быстро, УМрИ молодым 
Для того чтобы выяснить, когда старшее поколение 

превратилось в постоянную часть сообщества, необхо

димо было в первую очередь определить средний воз

раст и демографический состав целого ряда сменяю

щих друг друга популяций - каков в них был процент 

детей. взрослых детородного возраста и родителей этих 

фертильных взрослых. Однако реконструкция демо

графической структуры древней популяции - непро

стая задача. С одной стороны. популяции никогда не 

сохранялись целиком в виде окаменелостей. Чаще па-

леонтологи находят фрагменты скелета одного инди

вида. С другой стороны, древние люди не обязатель

но взрослели с той же скоростью. что и современные 

представители вида. Фактически скорость созре

вания различна даже у представителей разных со

временных популяций. Тем не менее несколько рас

копов содержали в одном и том же археологическом 

слое осадочной породы достаточное число относи

тельно целых окаменелых останков людей, благода 

ря чему ученые могли точно определить. что все они 

жили в одно время, и выяснить их возраст на момент 

смерти. Подобная информация стала ключом для на

шего определения состава доисторических племен. 

Пещера в Хорватии. расположенная недале

ко от города Крапины, что в 40 км К северу от За
греба, была одним из таких мест. Более века на 

зад хорватский палеонтолог Драгутин Горяно

вич-Крамбергер (Dragutin Gorjanovic-Kramberger) 
раскопал и описал фрагментарные останки 70 не -

андертальцев, большинство которых лежали 

в одном слое, датированном примерно 130 тыс. лет 
назад. Значительное число костей было найдено 

в непосредственной близости друг от друга. несмотря 

на то что накопление осадочных отложений в этом 

месте происходило достаточно быстро. Ломимо того 

некоторым останкам были присущи хорошо разли

чимые. генетически детерминированные черты род

ства. Данные свидетельства указывают на при над

лежность большей части крапинских окаменелостей 

к одной группе неандертальцев. Наиболее хоро

шо сохранившимися образцами из Крапины оказа

лись зубы. поскольку изначально высоное содержа

ние в них минеральных веществ предохраняет их от 

разложения. Именно зубы - тот элемент скелета, по 

которому лучше всего определяется возраст суще

ства на момент гибели. Для этого проводится ана

лиз их поверхности на степень истирания и внутрен

ней структуры на предмет возрастных изменений. 

В 1979 г., еще до того как я начала свои исследо
вания зарождения старшего поколения, Милфорд 

Уолпофф (Milford Н. Wolpoff) из Мичиганского уни
верситета в Анн-Арборе опубликовал статью, ос

нованную на анализе остатков зубов крапинских 

неандертальцев, в которой описывал возраст по 

гибших гоминидов. Известно, что зубы, особен

но моляры, прорезаются последовательно. Исполь

зуя в качестве основы схему их прорезания у совре

менных людей (одну из самых быстрых), Уолпофф 

предположил, что первые, вторые и третьи моляры 

у неандертальцев появляются в шесть, 12 и 15 лет 
соответственно. Следы истирания от жевания на

капливаются с постоянной скоростью на протя

жении жизни индивида, так что когда второй мо

ляр появляется на поверхности десны, первый (за 

шесть лет использования) уже несет на себе следы 

износа, следовательно, когда прорезывается тре

тий зуб, второй тоже частично истерт (за три года). 

50 www.sciam.ruIB мире иауkи [10] октябрь 2011 



Работая в обратном направлении, можно. на

пример, заключить, что первый моляр со следами 

15-летнего износа принадлежал 21-летнему неандер

тальцу. второй моляр с 15-летним истиранием - 27-
летнему существу. а третий с таким же сроком служ

бы - За-летнему гоминиду. (Оценки приблизительны. 

их погрешность составляет плюс-минус год.) Подоб

ный метод определения возраста на момент смерти, 

основанный на сохранности зубов и адаптирован

ный с помощью технологии, разработанной стомато

логом-исследователем А.Э.В. Майлзом (A.E.W. Mi1es) 
в 196З г., дает наилучшие результаты при работе с об

разцами, ранее принадлежавшими молодым суще

ствам, кановые в Крапине встречались в изобилии. 

Точность метода снижается при работе с останка

ми пожилых особей. чьи зубы слишком истерты. что

бы можно было надежно определить стадию их из

носа. а в некоторых случаях - просто разрушены. 

Исследование Уолпоффа показало. что крапинские 

неандертальцы погибли молодыми. В 2005 Г., через 

несколько лет после начала моей работы по изучению 

увеличения продолжительности жизни, я решила за

ново проанализировать эти экспонаты с применением 

более современных технологий. Мне хотелось убедить

ся. что в результате естественных ограничений ме

тода. основанного на анализе степени истирания. не 

были пропущены останки более взрослых индивидов. 

Вместе с Яко бом Радовчичем (Jakov Radovcic) из Хор
ватского музея естественной истории в Загребе и ма

гистрантами из Центрального университета Мичига

на Стивенам Голдстайном (Steven А. Goldstein), Джеф
фри Меганком (Jeffrey А. Meganck) и Даной Беган (Dana 
L. Begun) мы разработали новый недеструктивный ме
тод с использованием компьютерной микротомогра

фии высокого разрешения в трех проекциях. позволя

ющий провести более точную оценну возраста индиви

дов на момент смерти. Изучая крапинские образцы. мы 

обращали внимание на присутствие внутри зуба опре-

~ деленного типа ткани, называемой вторичным денти-

ном: его количество в течение жизни увеличивается. 

что позволяет характеризовать возраст индивида на 

момент смерти, даже если его зубы слишком разруше

ны, чтобы можно было определить степень их износа. 

Наши данные. дополненные результатами сканиро

вания. проведенного в Институте эволюционной ан

тропологии Макса Планка в Лейпциге. подтверди

ли результаты Уолпоффа и уточнили его выводы. по

лученные на основании метода датировки по степени 

истирания. Продолжительность жизни неандерталь

цев из Крапины действительно была невелика, никто 

из них не достиг За-летнего возраста. (Однако это не 

значит. что неандертальцы. обитавшие на других тер

риториях, никогда не пересекали рубеж 30 лет. Воз
раст нескольких особей. найденных в других регио

нах, на момент смерти составлял примерно 40 лет.) 
По современным меркам продолжительность жиз

ни древних обитателей Крапины просто невообрази-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

СТАНОВЯСЬ СТАРШЕ 

Анализ окаменелых зубов сотен индивидов, охвативший 

3 млн лет, показал, что срок жизни, достаточный для появле

ния внуков, стал обычным в популяциях людей относительно 

недавно. Автор статьи определила соотношение старших (т.е. 

в возрасте появления внуков) и молодых половозрелых инди

видов в четырех группах древних людей: австралопитеков, 

примитивных представителей рода Ното, неандертальцев 

и древних людей современного типа, населявших Европу. 

Было обнаружено, что такое соотношение за весь период эво

люции человека изменяется медленно, резко возрастая лишь 

около 30 тыс. лет назад 

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

3 млн лет назад 

:jj ' -Австралопитеки • ~ . " 
Молодые 

Ранние : . {': ' ~
; 

представители • , _ 
рода Ното ". 

Неандертальцы 

Населявшие p'~ 
Европу . ' . : . 
древние люди . 
современного • 
типа 

Сегодня 

• 

II/uslгafion Ьу Portia S/oan RоШngs, Grap/Jic Ьу Jen Christiansen 

ма. Сегодня для большинства людей За-летний воз

раст представляет собой период расцвета. Охотники

собиратели из недавнего прошлого жили значительно 

дольше. Тем не менее популяция крапинских неандер

тальцев не уникальна среди других популяций древ

них людей. В некоторых других находках с сохранив

шимися многочисленными останками, например 

в насчитывающем 600 тыс. лет захоронении в пеще
ре Сима-де-лос-Уэсос (в пер. с исп. - _ яма с костями_) 

в Атапуэрке в Испании, прослеживается сходная кар

тина. Для популяции гоминидов из Сима-де-лос-Уэсос 

была характерна высокая смертность среди детей 

и молодых взрослых, никто не прожил больше З5 лет, 
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и лишь несколько ИНДИВИДОВ приблизились К это

му возрасту. Возможно, что катастрофические собы

тия или определенные условия, при которых останки 

окаменевают. как-то повлияли на сохранность в этих 

локациях костей более зрелых ИНДИВИДОВ. Но общий 

анализ проанализированных нами окаменелостей 

древних людей, включая материал из уникальных (по 

количеству СQхранившихся костей) раскопов в Хорва

тии и других находок (содержавших меньшее число осо

бей). показал, что ранняя смертность была скорее нор

мой. а не исключением. Перефразируя высказывание, 

приписывае),юе британскому философу Томасу Гоб

бсу (Thomas Hobbes). жизнь в доисторические време
на была действительно мрачной, жестокой и короткой, 

Появление старшего поколения 
Использованный нами новый метод компьютерной 

микротомографии давал возможность сделать высо

кокачественные изображения, в том числе останков 

существ более зрелого возраста, найденных в дру

гих археологических раскопах, Но за несколько лет до 

того, как мы обратились к этой технологии, Санг-Хи 

Ли (Sang-Hee Lee) из Калифорнийского университета 
в Риверсайде и я уже были готовы начать поиски дан-

КУЛЬТУРА ПРИХОДИТ С ВОЗРАСТОМ 

ных об изменении продолжительности жизни в ходе 

эволюции человека, Мы задействовали лучший из до

ступных на тот момент методов, основанный на ана

лизе степени износа зубов, 

Вначале масштаб задачи смутил нас, Большая часть 

окаменелых останков людей была найдена по отдель

ности, а не единым массивом (как в богатых отложе

ниях вроде крапинекого, в котором сохранилось сра

зу много костей различных индивидов, что позволяло 

сравнивать их с целой популяцией, в которой количе

ство особей еще больше), Чем меньше число сохранив

шихся останков современников, тем сложнее досто

верно оценить, каков был абсолютный возраст членов 

данной группы на момент смерти, т.к. при малой вы

борке статистическая погрешность возрастает. 

Поэтому для ответа на вопрос, когда же в людском 

сообществе появились дедушки и бабУШRИ, нам при

шлось пойти другим путем. Вместо определения сро

ка жизни индивидов мы попытались выяснить, ка

кое их число доживало до старости. Таким образом, 

не сосредоточиваясь на абсолютном возрасте, мы рас

считали соотношение возрастов и определили, каково 

было число взрослых особей, доживших до времени, 

когда у них могли бы появиться первые внуки. Нашей 

Заметное увеличение числа индивидов старшего возраста, начавшееся примерно ЗОтыс. лет назад в Европе, могло послужить 

причиной резкого изменения в культурных традициях местных популяций, когда сравнительно простые технологии среднего 

палеолита сменились сложными орудиями и произведениями искусства времен верхнего палеолита. Ниже показаны типичные 

образцы культурных традиций обоих типов 
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Средний палеолит 

Кремниевый наконечник 
(слева) и односторонний 
скребок (справа) из пещеры 
Ле-Мустьер, Франция 

двусторонний 
скребок из 
Комб-Греналя, . 

Франция ! 

/ 

Костяная флейта из 
Холе-Фельс, Германия 

Подвеска из 
волчьего зуба, 
Абри-Кастанье, 

Франция 

Верхний палеолит 

Каменный резец 
из Брассампуи, 
Франция 

Керамическая 
статуэтка Венеры 
из Дольни

Вестонице, 
Чешская 
Республика 

ОБЪЕКТЫ ИЗОБРАЖЕНЫ БЕЗ 

СОБЛЮДЕНИЯ МАСШТАБА 
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задачей было оценить изменения (происходившие за 

определенный эволюционный период) в соотношении 

числа зрелых и молодых индивидов. или так называе

мый -индекс внучатости •. У приматов, включая до не
давнего времени и человека, третий моляр прорезает

ся примерно в то же время. когда индивид взрослеет 

и достигает репродуктивного возраста. Опираясь на 

данные по неандертальцам и по сравнимым с ними 

популяциям охотников-собирателей, мы предположи

ли. что у ископаемых гоминидов третий моляр и пер

вый ребенок появлялись в возрасте примерно 15 лет. 
Большинство современных женщин потенциально мо

гут родить ребенка в таком возрасте и стать бабушка

ми уже в ЗО лет. Мы решили. что удвоив эту цифру. мы 

получим возраст. в котором у гоминидов мог родиться 

первый внук. Тогда. в соответствии с нашими предпо

ложениями. любого представителя архаичных людей 

ЗО и более лет следовало квалифицировать как пред

ставителя старшего поколения, поскольку они уже 

были достаточно зрелыми. чтобы стать дедушкой или 

бабушкой. 

Но вся прелесть «индекса внучатости. и основанно

го на нем метода заключается в том, что нам не нужно 

было искать точные маркеры ЗО-летнего (или любого 

другого) возраста. Безотносительно того. когда в дей

ствительности взрослели древние люди (в 10, 15 или 
20 лет). скорость их созревания была постоянной, сле
довательно. число молодых и в два раза более зрелых 

индивидов от этого не зависело. потому что возраст 

обеих категорий сдвигалея в ту или иную сторону оди

наково. И поскольку мы рассматривали распределение 

существ только по этим двум категориям. нашему ана

лизу можно было подвергнуть и значительное число 

плохо сохранившихся костей, чей точный возраст на 

момент смерти определить было невозможно. 

Мы рассчитали «индекс внучатости. для четырех 

больших скоплений костей. суммарно насчитывав

ших 768 окаменелых останков гоминидов. охватыва
ющих период в З млн лет. В наиболее древнем скопле

нии находились поздние австралопитеки - примитив
ные родственники известной Люси. которые жили в 

Восточной и Южной Африке от З до 1.5 млн лет назад. 
Другая группа состояла из ранних представителей 

нашего рода Ното. населявших земной шар от 2 млн 
до 500 тыс. лет назад. Третья популяция была груп
пой европейских неандертальцев. обитавших 1ЗО

ЗО тыс. лет назад. Четвертое отложение содержало 

останки европейских кроманьонцев из раннего верх

него палеолита. которые жили ЗО-20 тыс. лет назад 

и оставили после себя следы сложной культуры. 

Анализируя образцы, мы ожидали обнаружить по

степенное увеличение продолжительности жизни и не 

были готовы к тому, насколько удивительными ока

жутся результаты. При переходе от древних к более со

временным представителям людей наблюдалась оче

видная тенденция к незначительному увеличению 

продолжительности жизни. Однако между древни-
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ми людьми и кроманьонцами из верхнего палеолита 

существовала принципиальная разница - пятикрат

ное увеличение «индекса внучатости. . Получалось. 

что на каждые десять молодых неандертальцев. умер

ших в возрасте от 15 дО ЗО лет, приходилось только че
тыре индивида более зрелого возраста, перешагнув

ших ЗО-летний рубеж, тогда как в популяции людей 

современного типа из верхнего палеолита на каждые 

десять молодых взрослых приходилось уже 20 потен
циальных дедушек и бабушек. Заподозрив. что столь 

большое число зрелых индивидов среди датирован

ных верхним палеолитом останков могло быть связа

но с тем, что археологи наткнулись на древнее кладби

ще, мы заново проанализировали образцы. учитывая 

только данные. относившиеся к непогребенным ске

летам. Результат не изменился. Оставалось сделать 

вывод. что на позднем этапе эволюции человека стар

шее поколение вдруг стало составлять значительную 

часть популяции. 

Биология или культура? 
Теперь. когда мы с Ли доказали, что значительное 

число потенциальных дедушек и бабушек появилось 

примерно в то же время. когда эволюционно сформи

ровались кроманьонцы. возник другой вопрос: по ка

кой причине произошли такие изменения? Возмож

ны два варианта. Во-первых. в основе этого могли ле

жать различия в биологии. и тогда долгий срок жизни 

был одним из генетически обусловленных призна

ков. который сопутствовал чертам анатомии. отлича

ющим людей современного типа от их предшествен

ников. Во-вторых. это могло было быть связано не с 

изменениями в анатомии, а с последующим услож

нением поведения. Кроманьонцы не выделялись из 

общей эволюционной картины высоким уровнем ис

кусства и технологий изготовления оружия. Факти

чески первые люди современного типа появились го

раздо раньше. чем родились те существа с высокораз

витой культурой, чьи останки мы изучали. Т.е. более 

чем 100 тыс. лет назад. и большую часть этого вре
мени они, как и их анатомически примитивные со

временники неандертальцы, использовали одни и те 

же простые технологии среднего палеолита. Несмо

тря на то что наше исследование показало. что зна

чительное увеличение числа старших членов группы 

было уникальным для человека современного типа, 

такое новшество нельзя было объяснить только био

логическими или культурными причинами, посколь

ку популяции кроманьонцев были присущи как бо

лее современная анатомия. так и более высокораз

витое поведение. Для того чтобы выяснить, что же 

сыграло решающую роль, необходимо было просле

дить изменения в продолжительности жизни до бо

лее ранних этапов эволюции людей, популяциям ко

торых не было присуще столь современное поведение. 

Поэтому мы с Ли проанализировали останки бо

лее древних существ из среднего палеолита, найден-
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ные в Западной Азии и датированные периодом в 110-
40 тыс. лет назад. Образцы включали два вида гоми
НИДОВ, неандертальцев и людей современного типа, 

в культурах которых "рисутствовали однотипные 

и сравнительно простые орудия. Такой ПОДХОД позво

лил нам ера внить -индекс внучатости_ двух биологи

чески различных групп (многие ученые считают их 

разными видами). которые жили в ОДНОМ и том же ре

гионе и обладали одинаковым уровнем развития тех

нологий. Мы обнаружили, что ДЛЯ обеих групп, как 

неандертальцев, так и кроманьонцев, был характе

рен одинаковый .индекс внучатости_ , что исключало 

влияние биологических факторов на увеличение про

должительности жизни взрослых ИНДИВИДОВ в более 

поздней популяции людей современного типа времен 

верхнего палеолита. Обе группы из Западной Азии 

характеризовались одинаковым соотношением чис

ла молодых и зрелых представителей, при этом зна

чение их -индекса внучатости , было промежуточ

ным между древними неандертальцами и более позд

ней популяцией людей современного типа из Европы. 

По сравнению с европейскими неандертальцами. 

у неандертальцев и кроманьонцев Западной Азии 

число индивидов. доживших до появления внуков. 

было значительно больше . Это не стало неожидан

ностью - в более мягком климате Западной Азии вы

жить было гораздо проще. чем в более жестких ус

ловиях Европы ледникового периода. Итак, мягкий 

западноазиатский климат обусловил в местных по

пуляциях среднего палеолита заметный рост числа 

особей старшего поколения. однако изменения про

должительности жизни европейских популяций верх

него палеолита были намного значительнее. Несмотря 

на более жесткие условия среды, европейские попу

ляции людей из верхнего палеолита характеризова

лись значением «индекса внучатости- , в два раза пре

вышавшим таковой у жителей среднего палеолита. 

Влияние старших 
К сожалению. мы так в точности и не узнали, ка

кие изменения в традициях европейских жителей из 

верхнего палеолита позволили доживать до старшего 

возраста гораздо большему числу индивидов. Но мож

но не сомневаться, что прирост среди зрелых членов 

сообщества сам по себе имел долговременные послед

ствия. Как показали Кристен Хоукс (Kristen Hawkes) 
из Университета Юты и Хиллард Каплан (Hlllard 
Kaplan) из Университета Нью-Мексико в исследова
ниях на нескольких популяциях современных охот

ников и собирателей, представители старшего поко

ления вносят заметный экономический и социаль

ный вклад в жизнь своих потомков, увеличивая как 

число внуков, которых могут произвести их дети, так 

и их выживаемость. Также старшее поколение спо

собствует установлению более сложных родственных 

отношений, как в примере с моей бабушкой, которая 

рассказывала мне о старших членах семьи, позволяя 

проследить связь с другими родственниками моего 

поколения. Подобная информация представляет со

бой основу, на которой выстроена вся социальная ор

ганизация людских сообществ. 

Помимо того. старейшины выступают как храните

ли и других традиционных знаний - от информации 

об окружающей среде (например, какие виды расте

ний ядовиты, или где можно найти воду во время за

сухи) до технологических хитростей (например. как 

лучше сплести корзину или сделать каменный нож). 

Исследования. проведенные Понтусом Стримлин

гом (Pontus Strimling) из Стокгольмского университе
та показали, что повторение - принципиальный мо

мент в процессе передачи правил и традиций в лю

бой культуре. Семьи, объединяющие представителей 

нескольких поколений, насчитывают большее число 

членов. способных участвовать в закреплении наибо

лее важных знаний. Таким образом. возросшая про

должительность жизни ведет к накоплению в социу

ме важной информации и передаче ее от поколения 

к поколению, что способствует в том числе и форми

рованию сложных родственных уз и других социаль

ных связей, позволяющим нам рассчитывать на по

мощь в сложное время. 

Увеличение продолжительности жизни, вероятно, 

также сказалось на размерах популяции, добавив 

к ней представителей возрастной группы. которой 

раньше в ней не было. но которая все еще сохраня

ет фертильность. А большие популяции - основа вне

дрения новых форм поведения. В 2009 г. Адам Пауэлл 
(Adam РоwеЩ из Университетского колледжа Лондона 
с коллегами опубликовали статью в журнале Science, 
в которой сообщалось, что возрастание плотности 

популяции заметно увеличивает уровень сложности 

культуры. В качестве аргумента они упоминали тот 

факт, что более крупные популяции обусловливали 

развитие обширной сети торговых связей, сложных 

систем кооперации и появление материальных но

сителей индивидуальной и групповой идентичности 

(украшений, рисунков на теле и т.п.). С такой точки 

зрения отличительные черты верхнего палеолита -
например, более частое употребление символов или 

использование необычных материалов при изготов

лении орудий, - выглядят как следствие возрастания 

численности популяции. 

Изменение размеров племени могло повлиять на на

ших предков и иным образом - повысив скорость эво
люции. Как предположил Джон Хоукс (John Hawks) 
из Университета Висконсина в Мадисоне, большее 

число людей означает большее число мутаций, сле

довательно, и большую вероятность для положитель

ных мутаций распространиться в популяции по мере 

воспроизводства их носителей. На наших недавних 

предков такая закономерность могла оказать еще 

более серьезное влияние, чем на жителей верхнего 

палеолита, на что указывает анализ резкого роста 

численности людей. наблюдавшегося в момент по-
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явления культурных растений 

примерно десять тыс. лет назад. 

В книге .Взрыв через десять ты

сяч лет, или Как цивилизация 

ускоряла эволюцию человека _ 

(The 10,000 Уеаг Explosion), вы
шедшей в 2009 г .. Грегори Кокрэн 
(Gregory Cochran) и Генри Хар
пендинг (Непгу Harpending) из 
Университета Юты описали мно

жество вариантов генов, возник

ших и стремительно распростра

нившихея за последние 10 тыс. 
лет благодаря возросшему числу 

участвующих в воспроизводстве 

индивидов. 

Взаимосвязь между появлени

ем старшего поколения и возник

новением новых сложных куль 

турных традиций, зародившихся 

в верхнем палеолите, несомненно 

была результатом действия меха

низма положительной обратной 

связи. Будучи изначально про

дуктом неких культурных изме

нений, более долгий срок жизни 

стал предпосылкой для возник

новения уникального по сво

ей сложности поведения совре

менного типа. Такие инновации, 

в свою очередь, привели к форми

рованию особой роли представи

телей старшего поколения и еще 

большей их выживаемости, что 

вызвало расширение границ по

пуляции , которое породило еще 

более значимые культурные и ге

нетические преобразования на

ших далеких предков . • 
Перевод : Т.Д. Митина 
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Джон Карлсон (John А . Carlson) - профессор Йельского университета. Занимается 
молекулярной и клеточной биологией, а также исследованием биологии поведения . 

Изучает молекулярные и клеточные основы обоняния насекомых уже в течение 25 лет. 

Элисон Кэри (Allison F. Сагеу) недавно окончила Йельский университет по специаль
ности «НейрОбиология )), Продолжает начатые исследования в Пастеровском инсти

туте в Париже. 

ЗАПАХ 

ЧЕЛОВЕКА 
Выяснив, каким образом комары отыскивают 

человека, можно будет разработать эффективные 

ловушки и репелленты, которые перекроют пути 

распространения малярии 

Джон Карлсон и Элисон Кэри 

У 
малярийных комаров прекрасное обоняние. Эти насекомые ос

нащены всем необходимым ДЛЯ выискивания жертвы. Они улав

ливают запах ее пота или выдыхаемого воздуха и выжида

ют момент, когда можно будет вонзить в кожу _иглу' - часть свое-

го ротового аппарата. Во время _укола» вместе со слюной насекомого в ранку 

попадают малярийные паразиты. Такой простой укус может стоить человеку жизни. 
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Существуют ВИДЫ комаров, предпочитающие пить 

кровь других живых существ - коров. птиц и Т.Д. Неко

торые из них, похоже, даже различают запах отдельных 

особей в группе: ОДНИХ они безжалостно искусывают, 

а других «не замечают_ , Отдельные уникальные экзем

пляры распознают жертву на расстоянии более 50 м. 
Если мы поймем, как работает обонятельная си

стема комаров - прежде всего как они УХИТРЯЮТ

ся по запаху животных определить, кровь како

го из НИХ им больше всего по вкусу. - то сможем соз

дать новые, эффективные способы нейтрализации 

специфичеСI\ИХ запахов или блокирования « радар

ных обонятельных систем» насекомых. Для нас укус 

комара - это только комариный укус и ничего более. 

Но в Африке и других регионах он может стоить че

ловеку жизни. От одной только малярии на земном 

шаре умирает ежегодно примерно миллион человек. 

Наша группа относится к многочисленной когор

те исследователей, посвятивших себя борьбе с рас

пространением малярии. Недавно нам посчастли

вилось разгадать тайну комара Anopheles gamblae, 
основного переносчика малярийного паразита: 

мы поняли. как он распознает свою жертву. Сегод

ня это открытие служит источником идей при раз

работке новых репеллентов и ловушек - в дополне

ние к противомоскитным сеткам, а в будущем. воз

можно. поможет в создании эффективных вакцин. 

Гены и запахи 
Свои изыскания мы начали не с малярийного кома

ра, а с плодовой мушки Drosophila melanogaster. Она. 
в отличие от комаров, очень быстро размножается. а ее 

генами легко манипулировать. Дрозофила уже давно 

стала «рабочей лошадкой . для биологов. и мы выбра

ли именно ее для выяснения механизма работы обоня

тельного аппарата насекомых, с тем чтобы потом ис

пользовать полученные знания при экспериментирова

нии с более сложным объектом - малярийным комаром. 
Дрозофила (как и малярийный комар) улавливает за

пахи с помощью антенн (усиков) и нижнечелюстных 

щупиков - головных структур. К покрывающим их кро
шечным щетинкам подходят нервные окончания. реа

гирующие на пахучие вещества. Молекулы последних 

проникают внутрь нервных клеток через поры и свя

зываются там с рецепторными молекулами, что при

водит к активации нейронов и распространению вдоль 

них электрических сигналов. Последние поступают 

в головной мозг и оповещают насекомое, что где-то не

подалеку находится источник излюбленного запаха. 

Долгое время разные группы исследователей (в том 

числе и наша) безуспешно пытались идентифицировать 

гены. кодирующие .обонятельные- молекулы. с тем что

бы выяснить, каким образом насекомые идентифици

руют специфический запах среди сотен или тысяч дру

гих. витающих в воздухе. Прогресс наметился лишь 

в 1999 г. Наша группа. работающая в Йель
ском университете. обнаружила первые несколь-

ко генов из числа искомых, а спустя некото

рое время были идентифицированы еще 60 генов, 
отвечающих за обоняние. Это приблизило нас к по

ниманию того. ка.к работают обонятельные рецеп

торы. Мы выяснили также, что обонятельные систе

мы у дрозофилы и комара устроены сходным образом. 

Ключевым объектом исследований стал для нас му

тантный штамм дрозофилы. попавший к нам в руки по 

счастливой случайности. В ноябре 2001 г. один из авто
ров (Джан Карлсон) организовал семинар в Универси

тете Брандейса в Уолтеме вблизи Бостона. Он был по

священ первому идентифицированному нами гену обо

нятельного рецептора. Ог22а. После обсуждения на 

подиум поднялся один из доцентов университета и ска

зал, что у него есть мутантный штамм D. melшюgаstег. 
лишенный гена. который кодирует как раз интересу

ющий нас рецептор. Мы с радостью приняли предло

жение коллеги предоставить нам нужное количество 

экземпляров мутантного насекомого, и уже на сле

дующий день Карлсон привез их в лабораторию в Йель
ском университете в Ныо-Хейвене (штат Коннектикут). 

Одной из основных задач было установление соответ

ствия между обонятельными рецепторами дрозофи

лы и пахучими веществами. Любой нейрон имеет ты

сячи рецепторов, но все они идентичны; каждый тип 

рецепторов связывается только с небольшим набором 

-пахучию молекул. У нейронов иного типа - другой на

бор молекул. У нашего мутантного штамма отсутство

вал ген одного конкретного рецептора, Т.е. данный 

штамм обладал .безрецепторным. (~пустым.) нейроном. 

Используя изощренные генетические методы. мы 

встроили в ДНК этого нейрона ген отсутствующего ре

цептора, и получили полноценный нейрон. который 

реагировал на определенное пахучее вещество. Посту

пая таким же образом поочередно с другими генами 

и другими рецепторами и тестируя разные вещества, 

мы могли установить интересующую нас корреляцию. 

В течение следующих трех лет Элисса Халлем (Elissa 
НаШm), в то время аспирантка Йельского университе
та, решила эту задачу. Она обнаружила, что индиви

дуальные рецепторы реагируют на ограниченный круг 

веществ. а индивидуальные пахучие вещества, в свою 

очередь. активируют узкий набор рецепторов. Анало

гичные данные были получены для обонятельной систе

мы млекопитающих. Таким образом, все животные - от 

плодовой мушки до человека - ощущают запахи с по
мощью одинаковых механизмов. Примененный нами 

подход помог объяснить, как малярийные номары нахо

дят жертву, безошибочно ориентируясь в море запахов. 

Дрозофила с комариным нюхом 
Далее мы решили поочередно встраивать гены обо

нятельных рецепторов малярийного комара в ДНК .без

рецепторного~ нейрона дрозофилы. В сотрудничестве 

с Лоренсом Цвибелем (Laurence J. Zwiebel) из Универси
тета Вандербилта, Хью Робертсоном (Hugh М. Robertson) 
из Иллинойсского университета в Эрбане и Шампейне 
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ДРОЗОФИЛА С МУТАНТНЫМ НОСОМ 

Идентификация обонятельных рецепторов малярийного кома

ра, которые реагируют только на запах человеческого тела, 

с использованием мутантной дрозофилы 

1. Ген, кодирующий обонятельный рецептор комара, 
встроили в ДНК нейрона дрозофилы, лишенного 

собственного рецептора 

Дрозофила 

Малярийный комар 

2. Рецепторы, кодируемые встроенным геном, связываются только 
с молекулами пахучих веществ, имеющими определенную конфор

мацию. Дрозофиле поочередно предъявляли разные вещества. Если 

какое-то из них связывалось с рецептором, то нейрон посылал в ГОЛОВ

НОЙ мозг сигнал, улавливаемый электродами 

и их коллегами нам удалось идентифицировать семей

ство из 79 генов. предположительно кодирующих обо
нятельные рецепторы А. gambiae. Мы провели сравни
тельный анализ ну}{леотидных последовательностей 

рецепторных генов обоих насекомых с целью выявить 

гомологичные участ}{и . • Трансплантацию любого из 
этих генов в -безрецепторный' нейрон дрозофилы те

оретичес}{и должна наделить насекомое способностью 

синтезировать рецепторные молекулы, характерные 

для }{омара. Однако эксперимент вполне мог не удать

ся. поскольку дрозофилу и малярийного }{омара разде

ляют 250 млн лет эволюции. И все же мы решили по
пробовать. 

Наша экспериментальная система была подсоедине

на }{ громкоговорителю: при а}{тивации обонятельно
го нейрона ее электроды должны были реагировать на 

электрический сигнал, и мы бы услышали характер

ное пощелкивание. Мы протестировали море веществ. 

и ни в одном случае громкоговоритель не издал ни зву

ка. Оставалось сделать неутешительный вывод: }{ома

риный рецептор не работает в нейроне дрозофилы. Но 

Халлем продолжила тестирование. и в ответ на веще

ство под названием 4-метилфенол громкоговоритель 

ожил. Позже мы выяснили. что 4-метилфенол, имею

щий запах не совсем свежих носков, входит в состав че

ловеческого пота. 

Мы разузнали все что можно о запахах тела челове

ка и остановились на 110 веществах, многие из кото-

рых тоже выделялись с потом. Моле}{улярная структура 

отобранных веществ была самой разной - это было сде

лано специально. чтобы охватить ка}{ можно более ши

рокий спектр химических соединений. Мы поочеред

но (трансплантировали. все 79 возможных рецепторов 
генов А. gambiae в ДНК спустых» нейронов: 50 из них 
проявили аКТИБНОСТЬ Б рамках эксперимента; из них 

и 110 пахучих веществ было составлено 5.5 тыс. }{омби
наций и проведено их тестирование на функциональ

ность. Работа не прекращалась ни на минуту на протя

жении многих дней и ночей. 

На основании обширного набора данных мы 

идентифицировали несколько рецепторов. реа

гирующих каждый толь}{о на одно или очень не

большое число веществ. Подобные _уз}{онаправ

ленные » рецепторы }{ак раз и могли использо

вать комары - ведь им нужно уметь выделять 

специфичес}{ие запахи с высокой точностью. 

И в самом деле: большинство найденных нами ре

цепторов а}{тивировались компонентами человеческо

го пота. Первый из та}{их рецепторов, открытый Халлем 

и активно реагировавший на 4-метилфе

нол. - был проверен на -пустом » нейроне и ока

зался уз}{онаправленным. Лишь несколько из 

110 веществ активировали его столь же силь

но. Другой рецептор был настроен на l-октен-

3-0Л. часто встречающийся компонент запаха человека 

и других животных. Данное вещество считали привле-
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кательным несколько ВИДОВ комаров, в том числе Culex 
pfpiens. комар. широко распространенный в США и пе
реносящий вирус лихорадки Западного Нила. Некото

рые ловушки ДЛЯ комаров. продаваемые в магазинах, 

содержат l-октен-З-ол. запах которого "риманивает 

насекомых и отвлекает от людей. 

Перевозбудите нейроны - и вы остановите 
насекомых 

Полученные результаты помогут в разработке эффек

тивных репеллентов и ловушек. Один из стандартных 

методов проверки веществ на способность "ривлекать 

или отпугивать насекомых состоит в распылении их на 

открытой площаД:ке в поле и наблюдении за поведением 

комаров, мух и Т.Д. Однако процесс этот ДОЛГИЙ, и про

верить можно лишь ограниченный круг веществ. Мно

гие добровольцы - энтузиасты в деле борьбы с вредны

ми насекомыми - обмазывают испытуемым веществом 

руку и опускают ее в контейнер с десятком -другим ко

маров. Если вещество их отпугивает. его можно исполь

зовать в качестве репеллента. Наш подход позволяет бы

стро проверить огромное число веществ в лаборатории 

без привлечения человека в качестве живой мишени. 

Лоренс Цвибель из Университета Вандербилта ис

пользует при тестировании обонятельные рецепто

ры А. gambtae, полученные в лаборатории. Роботизи
рованное устройство позволяет проверить тысячи ве

ществ всего за несколько часов. На сегодня Цвибель 

протестировал уже более 200 тыс. веществ; 400 из 
них обладают способностью активировать или, на

против, БЛОRировать обонятельные рецепторы: по

сле дальнейшей экспериментальной проверки пред

полагается провести с ними полевые испытания. 

В лабораторных условиях можно также занимать

ся поиском так называемых .суперактиваторов_ - ве

ществ, которые глушат передаваемый нейроном сиг

нал или искажают его, вводя в заблуждение головной 

мозг насекомого. Такие вещества можно разбрыз

гивать около жилых помещений, сбивая тем самым 

с толку малярийных комаров. Лабораторный скри

нинг годится И для идентификации веществ. блоки

рующих узконаправленные рецепторы и лишающих 

насекомых способности находить цель. Эти маски

рующие агенты тоже можно разбрызгивать у входа 

в жилые по:мещения или наносить на кожу. Веще

ства-репелленты - еще один вполне подходящий объ
ект для лабораторного скрининга. Наши коллеги из 

Вагенингенского университета в Нидерландах про

водят сейчас эксперименты на А. gamblae, цель ко
торых - определить. можно ли получить эффектив

ные репелленты, комбинируя идентифицированные 

нами вещества. Они уже нашли несколько сочета

ний. оказывающих мощное отталкивающее действие. 

Многие широко применявшиеся ранее методы 

контроля численности насекомых, например рас

пыление ДДТ, нанесли серьезный ущерб окружаю

щей среде. Новые подходы, основанные на при мене-

нии природных веществ, которые действуют на обо

нятельную систему насекомых, гораздо безопаснее. 

В .обонятельные ловушки_ достаточно поместить со

всем немного при родного аттрактанта, чтобы ко

мары уловили его запах. А те аттрактанты, которые 

входят в состав человеческого пота и выдыхаемого 

воздуха, в малых дозах нетоксичны. Кроме того, но

вые методы контроля численности насекомых обла

дают гораздо большей прицельностью. Сравнение 

данных по комарам и плодовым мушкам показыва

ют, что большинство узконаправленных рецепторов 

А. gambtae реагируют на вещества - компоненты че

ловеческого пота, а соответствующие рецепторы D. 
melanogaster - на летучие вещества плодов и ягод. 

Можно составить смесь аттрактантов естественно

го происхождения, которые будут привлекать толь

ко определенных насекомых и никак не сказывать

ся на окружающей среде. Кроме того, применение 

~коктейлеЙ J аттрактантов уменьшит вероятность 

развития нечувствительности к их ингредиентам 

по сравнению с раздельным их использованием. 

Идентифицированные нами аттрактанты и репел

ленты наверняка найдут широкое применение в стра

нах третьего мира - они дешевы и безопасны. Ловушки 
с диоксидом углерода. используемые в развитых стра

нах, для беднейших аграрных регионов не подходят. 

Искоренить малярию можно только совместны

ми усилиями всех, кто причастен к данной пробле

ме. Это не только эпидемиологи, но и те, кто разраба

тывает совсем простые, казалось бы, вещи, например 

надкроватные сетки. Большие надежды возлагают

ся на специалистов по вакцинации. В такой ситуации 

большим шагом вперед может оказаться манипуля

ция поведением комаров, чем мы и занимаемся. В борь

бе с заболеванием. которым страдают сотни миллио

нов людей, даже небольшой "рогресс может облегчить 

жизнь очень многих жителей эндемичных регионов .• 
Перевод: Н.Н. Шафрановекая 
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ОТЧЕГО ВОЗНИКАЕТ ЗУД? 

Директор недавно созданного центра, который занимается выяснением природы 

зуда, представляет сенсационные данные о биологических корнях этого феномена 

и рассказывает о том, чего ученые пока не знают 

- Зачем нужен исследовател.ь

ский чентр, зан.uм.ающuЙся ис

ключител.ьно выявл.ением пато

генеза зуда? 

- Прежде всего, зуд относится к чис
лу серьезных, но недостаточно ос

вещаемых состояний. Им страда

ЮТ многие люди - по данным од

ного исследования, 17% взрослого 
населения земного шара. Но боль

шинство не обращаются за меди

ЦИНСКОЙ помощью. ~Подумаешь. 

ЗУД, - рассуждают они. - Почесал -
и все ПРОШЛО- , Это не рак, от зуда не 

умирают, а потому и не относятся 

к нему серьезно. К сожалению. 

большинство случаев не поддают

сялечению. 

- Отчего возникает зуд? 
- Зуд может быть связан с кожными 
(например, псориаз) или системны

ми (например, плохая работа почек 

или печени) заболеваниями. Иногда 

он возникает как побочный эффект 

приема лекарственных препаратов 

или как следствие нарушений в ра

боте нервной системы. 

- Расскажите. пожалуйста. над 

чем вы сейчас работаете? 

- Мы пытаемся понять. каким об
разом наша нервная система пе

редает сигналы. связанные с зу

дом. Три года назад мы иденти

фицировали у мышей группу 

нейронов в спинном мозге, уча

ствующих в передаче соответ

ствующих импульсов. Это сразу 

предоставило массу интересных 

возможностей. Если подобные ней

роны имеются и в спинном моз

ге человека и если удастся блоки

ровать распространение по ним 

нервных сигналов. это в корне из-

менит качество жизни челове

ка. страдающего этой напастью .. 

- Есть ли связь между зудом и бо
лью? 

- Долгое время считалось, что и те 

и другие сигналы распространяют

ся по одному пути и что зуд - это 

просто слабая форма боли. Но те

перь мы знаем, что оба ощущения 

не только не имеют ничего обще

го, но и антагонистичны: когда вам 

больно, зуд стихает - точно так же, 

как если почесать зудящее место. 

Неодинаковы и биологические 

функции этих ощущений. Больно

го места вы стараетесь не касать

ся. а к тому месту. где возник зуд, 

невольно тянетесь рукой, чтобы 

почесать его. Вы отскакиваете от 

причинившего вам боль предмета, 

а если. например. на вас сядет ко

мар. вы тут же прихлопнете его: си

стема раннего оповещения орга

низма предупреждает вас, что луч

ше избавиться от этого насекомого, 

иначе не избежать пусть мелких. но 

неприятностей. 

- На какие вопросы вам хотелось 

бы получить ответ прежде все

го? 

- Очень интересно было бы узнать, 

как возникает ощущение зуда. Об-

наружение рецептора GRPR и специ
фичных в отношении зуда нейро

нов - это лишь первый шаг. Систе

ма настолько сложна. что мы до сих 

пор не знаем, как распространяется 

соответствующая информация. Не

известно также. как активируются 

рецепторы зуда при разных патоло

гических состояниях. Эти рецепто

ры есть на коже, в спинном и голов

ном мозге. Словом, система очень 

сложная, и разобраться в ней смо

гут только специалисты в разных 

областях науки. работающие вме

сте . • 
Беседовала Анна Качмент 

Чжоу-Фэн Чень (Zhou-Feng Chen) возглавляет центр по изучению при
роды зуда при медицинском факультете Университета Вашингтона (г. 
Сент-Луис, штат Миссури). 
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Тяжкое бремя бедности 
Джессика Уопнер 

Айдахо (/О) 

Айова (/А) 

Алабама (AL) 

Аляска (АК) 

Аризона (AZ) 
Арканзас (АА) 

Вайоминг (WY) 
Вашингтон (WA) 
Вермонт (Vn 
Виргиния (VA) 
Висконсин (WJ) 
Гавайи (НI) 

Делавэр (ОЕ) 

Джорджия (GA) 

62 

.Wy 

Западная Виргиния 

(WV) 
Иллинойс (/L) 
Индиана (/N) 
Калифорния (СА) 

Канзас (KS) 

Кентукки (КУ) 

Колорадо (СО) 

Коннектикут (СТ) 

Луизиана (LA) 

Массачусетс (МА) 

Миннесота (MN) 
Миссисипи (МВ) 

Миссури (МО) 

Мичиган (M/) 
Монтана (МТ) 

Мэриленд (МО) 

Мэн (МЕ) 

Небраска (NE) 

Невада (NV) 

Нью-Джерси (NJ) 

Нью-Мексико (NM) 
Нью-Гэмпшир (NH) 
Нью-Йорк (NY) 
Огайо (ОН) 

Оклахома (ОК) 

Орегон (ОА) 

Пенсильвания (РА) 

МЕ 

Род-Айленд (R/) 

Северная Дакота 

(ND) 

Северная Каролина 

(NC) 

Теннесси (TN) 

Техас (ТХ) 

Флорида (FL) 

Южная Дакота (80) 
Южная Каролина 

(SC) 
Юта (ИТ) 

Частота диагностирования 

СПИДа (на 100 тыс. чел.), 
2009 г . 

• 120 
. 10-25 

6-9,9 
3-5,9 

• Менее 3 

О Южные штаты 
(окаймленные 
кружки) 

( 
4800 

1000 

100 

Новые случаи диагностики 

СПИДа, 2009 г. 

СПИД: АНОМАЛЬНЫЙ 
РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Схема, иллюстрирующая 

необычайно высокий рост 

частоты диагностирования 

СПИДа в южных штатах. 

Иногда он превышает со

ответствующие показатели 

для таких «горячих точек», 

как Нью-Йорк и Калифор
ния. Размер кружка отра

жает абсолютное число не

давно диагностированных 

случаев в данном штате 
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Почему скорость распространения СПИДа в южных регионах США 

выше, чем в среднем по стране? 

30 лет назад, когда США впервые столкнулись 

с эпидемией СПИДа. заболевание сочли исключи

тельно проблемой больших городов - Нью-Йорка, 

Сан-Франциска. Лос-Анджелеса. Штаты Нью-Йорк 
и Калифорния сохраняют пальму первенства по рас

пространенности СПИДа и по сей день (согласно дан

ным Центров по контролю и предотвращению инфек

ционных заболеваний, в этих штатах больны более 

150 тыс. человек). Но в последние ГОДЫ число вич
инфицированных стало расти непропарционально 

быстро на Юге США. в том числе и в сельской мест

ности. На долю 16 штатов IOra и округа Колумбия. 

где проживает в совокупности 37% населения США. 
приходится половина из 45 тыс. случаев диагности

рования БИЧ-инфекции в 2009 г. Более того. имен

но здесь наиболее высока смертность от СПИДа. 

Такая ситуация крайне обеспокоила органы здра

воохранения как на местном, так и на федераль

ном уровнях. Она четко показала, что предпринима

емых мер недостаточно для сдерживания инфекции, 

хотя. казалось бы. мы уже многое знаем о путях рас

пространения БИЧ и способах их блокирования и мог

ли бы ожидать обратного. Неприятным сюрпризом 

стало и увеличение смертности - ведь сегодня в арсе

нале врачей есть достаточно эффективные терапев

тические препараты, а с 1987 г. Программа обеспе

чения лекарствами больных СПИДом покрывает все 

расходы пациентов на лечение. Пути распростране 

ния БИЧ в южных штатах США ничем особым не от

личаются. На первом месте стоит незащищенный 

секс, на втором - инъекции наркотиков. далее, к со

жалению, инъекции лекарственных препаратов с ис

пользованием загрязненных патогеном шприцев и Т.д. 

Б чем же причина аномалии и что с нею делать? На 

самом деле таких причин по крайней мере три: бед

ность. прочно укоренившийся жизненный уклад 

и различные предубеждения. Сегодня лишь в некото

рых штатах Юга США пытаются самостоятельно выра

ботать меры по борьбе с ними. Б числе лидеров - штат 
Миссисипи . известный тем, что многочисленные по 

пытки его администрации побороть СПИД потерпе

ли неудачу. Зато все принимаемые меры скрупулез

но описаны в 59-страничном докладе Нитаn Rfghts 
Watch, и это может вывести нас на правильный путь. 

Лицом к лицу с массой проблем 
Разумеется. СПИД - не единственная проблема жи

телей южных штатов. Они также страдают от диабе

та, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, ожирения. 

Однако, имея дело со СПИДом, нельзя ограничиваться 

чисто медицинскими вопросами. Необходимо понять, 

ОБ АВТОРЕ 

Джессика Уопнер (Jessica Wapneг) - научный журна

лист из Нью-Йорка . Пишет статьи на темы 
биомедицины. 

почему жители именно этих штатов обращаются к вра

чам слишком поздно, когда лечение уже затруднено. 

Одна из причин - предвзятое отношение к болез

ни как к не коему пороку. усиливаемое религиоз

ными и культурными традициями в вопросах, ка

сающихся гомосексуализма. Некоторые молодые 

БИЧ-инфицированные люди предпочли бы быть ули

ченными в употреблении героина, чем в интимной 

связи с другими юношами. Поэтому они избегают те

стирования на БИЧ. а если вирус все-таки обнаружен. 

скрывают данный факт, пока не проявятся внешние 

признаки болезни. И все это время вирус продолжает 

распространяться. 

Бторая из основных причин. ПО которым люди из

бегают тестирования, - бедность (Миссисипи - самый 
бедный штат США). Б отсутствие средств к существо

ванию первой заботой будут пропитание и крыша над 

головой, а не тестирование. У многих нет даже меди

цинской страховки . и они рассчитывают только на про

граммы помощи неимущим наподобие Medicaid. Еже

дневная борьба за выживание при водит к тому. что 

заболевшие СПИДом обращаются в медицинское уч

реждение, лишь когда ситуация становится безвыход

ной. 

Но даже если БИЧ-инфицированный житель юж

ных штатов все-таки пытается получить медицин

скую помощь, он часто сталкивается с трудностями. 

По официальным данным. более чем в половине слу

чаев лечение БИЧ-инфицированных во многих шта

тах Юга менее адекватно, чем в трети других регионов. 

Б некоторых случаях у врачей нет возможности оказать 

помощь больному в полной мере. Например, согласно 
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НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ 

программе Medicaid шта

та Миссисипи. пациен

ту (В том числе и вич

инфицированному) раз -

Бедность , образ жизни 
выделили средства на про

верку возможности РУТИН

ного тестирования на БИЧ 

всего населения. А в Мис

сисипи пошли на меры, до

вольно необычные ДЛЯ шта

та. большинство жителей 

которого привержены иде

ям протестантского фунда-

и предрассудки - основные 
решается выписывать 

только пять рецептов на 

льготное лечение в ме

сяц, хотя для сдержива

ния прогрессирования 

БИЧ препаратов нуж-

причины аномального роста 

заболеваемости СПИДом 

в южных штатах США 

но гораздо больше. Не-

гативный вклад в ситуацию вносит и недостаток вра

чей первой медико-санитарной помощи. Б штате Мис-

сисипи их число на душу населения - одно из самых 

низких в стране. А практикующие врачи не очень-то 

стремятся иметь дело с БИЧ-инфицированными. По 

данным Нurrшn Rights Watch, многие из них вносят та

ких пациентов в длинный список ожидания. Извест

но, что своевременно начатое лечение дает лучшие 

результаты. требует меньших затрат и снижает риск 

передачи инфекции. ~Te, кто получает лечение, стре

мятся больше узнать о болезни и избегают незащи

щенных половых контактов. , - говорит Дебора Конкль

Паркер (Deborah J. Konkle-Parker). доцент медицин
ского факультета Университета штата Миссисипи. 

Особенно страдают от проблем, связанных со 

СПИДом, афроамериканцы. Более половины бедных се

мей этой расы проживают в южных штатах. Специа

листы в области здравоохранения сообщают, что тем

нокожие мужчины. имеющие половые контакты с дру

гими мужчинами. не считают себя гомосексуалистами 

и, следовательно. относящимися к группе риска. а по 

тому не пользуются презервативами. Б 2006 г. среди 
афроамериканцев, проживающих в южных штатах, ди

агностировано больше новых случаев СПИДа, чем на 

всей остальной территории США. В Миссисипи чис

ло таких случаев выросло на 48% за период с 2005 по 
2007 г. 

Действовать незамедлительно 
Одни только денежные вливания не изменят ситу

ацию со СПИДом коренным образом, но, конечно, без 

них не обойтись. Б июле 2010 г. администрация пре

зидента Барака Обамы обнародовала план борьбы со 

СПИДом в беднейших регионах страны. В феврале 

2011 г. было объявлено об увеличении финансирова

ния соответствующих мероприятий. Но неопределен

ность с финансированием программы Medicaid, ко

торая поддерживается на местном и на федеральных 

уровнях. больше всего затрагивает тех, кто нуждается 

в помощи в первую очередь и может ее не дождаться. 

Некоторые штаты пытаются взять дело в свои руки. 

Б Северной Каролине, например, действует образо

вательная про грамма. цель которой - изменить отно

шение общества к БИЧ-инфицированным. К участию 

в программе предполагается привлечь церковь и об 

щественные организации. Бласти штата Арканзас 

ментализма: в марте здесь 

принят закон. по которому 

в школах ВВОДИТСЯ такой предмет, как половое воспи

тание. НИК Маска (Nick Mosca), ставший нескольки

ми месяцами ранее руководителем просветительской 

программы по вопросам заболеваний, передающихея 

половым путем (В том числе и СПИДу), и Мэри Каррир 

(Магу Curгier). предстаВЛЯiOщая местные органы здра

воохранения, заявили. и небезосновательно, что по

ловое воспитание - высший приоритет. 75% учащих

ся вузов штата живут половой жизнью, а каждый чет 

вертый из числа вновь диагностированных носителей 

БИЧ - это молодой человек в возрасте от 13 до 24 лет. 
Моска возлагает большие надежды на сотрудни

чество с Департаментом образования штата Мис

сисипи в тестировании на БИЧ всех студентов 

высших учебных заведений независимо от того. 

относятся они к группе риска или нет. Такие меры по

могли бы тем БИЧ-инфицированным, которые не зна

ют о своей болезни. как можно раньше начать лечение. 

Скорого успеха в деле борьбы со СПИДом ожи

дать не приходится. Фонд по предотвращению рас

пространения инфекционных заболеваний вы

делил $198 млн на подготовку к 2015 г. 500 новых 
врачей первой медико-санитарной помощи и 600 ме
дицинских сестер. Однако власти штата Миссиси

пи заявили, что и без такой поддержки они наде

ются с помощью своих образовательных программ 

снять остроту проблемы в этом беднейшем штате . • 

Перевод: Н . Н . Шафрановекая 

64 www.sciam.ruIB мире иауkи [10] октябрь 2011 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАРТОФЕЛЬ ВО ФРИТЮРЕ 

с УЛЬТРАЗВУКОМ 

Картофель фри - ОДИН из самых 

популярных в западном мире fПе

рекусов. . Рецепт его "риготовле

ния (В ТОЙ ИЛИ иной форме) исполь

зуется уже не менее трех столетий, 

так что ожидать чего-то нового от 

этого незатейливого блюда вро

де бы не приходится. Однако бри

танские кулинары Хеетон 6люмен

таль (Heston Blumenthal) и Крис Янг 
(Chris Young) изобрели трижды про
жаренные чипсы, вкусом и структу

рой превзошедшие все, что можно 

было найти на предприятиях бы

строго питания. Другие кулинары 

ПОДНЯЛИ планку еще выше. Нилъс 

Норен (Nils Noren) и Дейв Арнолд 
(Dave Arnold) из Института фран
цузской кулинарии в Нью-Йорке су
мели на основе изысканий польско

го исследователя потрудиться над 

улучшением внутренней струнту

ры жареного Rартофеля, обрабо

тав его ферментом, который помо

гает расщеплять пектин, делая вку

совые ощущения более мягкими. 

Вдохновленные этими героиче

скими усилиями, Максим Байлет 

(Maxime Bilet), Джонни Чжу (Johnny 
Zhu) и другие мастера приготовле
ния пищи (включая Криса Янга) за

нялись в нашей кулинарной лабо

ратории исследованием способов 

дальнейшего улучшения качества 

продукта. Наилучшей оказалась 

комбинация. простая по соста

ву, но сложная в выполнении. На

резанный соломкой картофель по

мещается в вакуумную упаковку 

с двухпроцентным раствором соли, 

чтобы палочки не повреждались 

при варке. Затем их облучают ин

тенсивным ультразвуком с часто

той 40 кГц при помощи устройства, 
похожего на применяемые стома

тологами и ювелирами. В резуль

тате длительной ультразвуковой 

обработки поверхности палочки 

растрескиваются и покрываются 

мириадами :крошечных пузырьков. 

Затем эта соломка подвергается 

вакуумной сушке - для доведения 

содержания влаги во внутренней 

части до нужного уровня - и быстро 
бланшируется в масле с темпера

турой 1700 С для упрочнения взаи
мосвязей молекул крахмала. После 

этого ее охлаждают, а затем быстро 

погружают в масло с температу

рой 1900 С. Вода в каждом из кро
шечных пузырьнов на поверхно

сти палочек превращается в пар. 

увеличиваясь в объеме в 1 тыс. раз 
и раздувая эти пузырьки. Всего че

рез несколько минут такой глубо

кой прожарки палочки приобрета

ют почти пушистый вид. 

Чудеса кулинарии хх в. не похо

жи ни на что из того, что вам дово

дилось отведать раньше. Прокусив 

с исключительно приятным хру

стом корочку палочки, вы добира

етесь до внутренней мя.коти с не

вероятно мягкой консистенцией 

картофельного пюре. И хотя про

цесс приготовления такого превос

ходного блюда состоит из несколь

ких этапов. он вполне поддается 

автоматизации. Так что, возмож

но, настанет день, когда на пред

приятиях быстрого питания вам не 

придется довольствоваться вялым 

и безвкусным картофелем фри . • 

Уэйт Гиббс и Натан Мирволд 

Натан Мирволд (Nathan Myhrvold) - автор, Уэйт Гиббс (Wayt W. Gibbs) - ре

дактор книги Modeгnis! Cuisine: The Аг! and Science о( Cooking (<<Совре
менная кухня: искусство и наука кулинарии,,). 
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МЕДИЦИНА 

ОБ АВТОРАХ 

Джон Кланси (J. Р. Clancy) - профессор Университета Цинциннати . Работает также 

в Детском медицинском центре Цинциннати . 

Стивен Роу (Steven М. Rowe) - доцент Алабамского университета в Бирмингеме . 
Занимается детской пульмонологией, физиологией, биофизикой. 

Эрик Соршер (Ег;с J. Sorscher) - профессор Алабамского университета в Бирмингеме. 

Занимается физиологией и биофизикой. 

Джон Кланси, Стивен Роу и Эрик Соршер 

ГЛОТОК 
СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА 
Выявив биологические основы муковисцидоза, 

! серьезного наследственного заболевания, можно 
с I надеяться на успех в его лечении 
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МЕДИЦИНА 

В 
1989 Г., когда был идентифицирован му
тантный ген. ответственный за разви

тие муковисцидоза, наследственного за

болевания, которое встречается чаще 

всего у детей европейцев. казалось, что ожидаемое из

бавление от тяжкого недуга не за горами. Достаточ

но .снабдить. больного нормальной копией гена. и его 

организм будет вырабатывать полноценный белок. 

повреждения в котором и при водят К СТОЛЬ тяжким ос

ложнениям. В случае успеха этот генетический трюк 

имел бы далеко идущие последствия ДЛЯ сотен тысяч 

людей по всему земному шару. страдавших муковис

ЦИДОЭОМ И обычно погибавших в 20 с неболъшим лет. 
(Сегодня половина всех больных живет ДО 30 с лиш
ним лет. а иногда и дольше.) Вопрос эаключался в том, 

удастся ли на практике встроить нужный ген в клет

ки нужных тканей и навсегда избавиться от болезни. 

Задача оказалась сложнее, чем ожидалось. Несмо

тря на успешное конструирование вирусного векто

ра для переноса целевого гена в клетки человека, как 

следует выполнить свою работу он не смог. К концу 

1990 -х гг. возникли дополнительные сложности. и ста

ло ясно, что для борьбы с МУКОВИСЦИДОЗ0М следует ис

кать другие подходы. 

Тем временем одна И3 групп клеточных и моле

кулярных биологов прилагала все усилия к тому, 

чтобы узнать. какова структура нормального бел

ка. мутации в котором приводят К муковисцидо

зу, как он работает и какие именно повреждения 

в нем вызывают столь серьезное заболевание. Ис

следователи, вместо того чтобы воссоздавать функ

циональный белок заменой дефектного гена на нор

мальный, сосредоточились на поиске веществ. кото

рые могли бы заставить работать дефектный белок. 

Представляется, что этот медленный, но верный путь 

БЛИЗ0К R завершению. НеСRОЛЪКО веществ подобного 
рода находятся на последней стадии клиничеСRИХ ис

пытаний; одно И3 них кажется весьма перспективным 

для лечения некоторых пациентов. В случае успеха это 

будет первый лекарственный препарат. мишень кото

рого - само заболевание, а не его симптомы. По пред

варительным данным. он будет также хорошим под

спорьем в лечении больных с обычными патологиями

бронхитом. синуситами. панкреатитом и другими. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Все дело в соли 
Стимулом к поискам данных лекарственных веществ 

стало горячее желание выяснить биологическую при

роду муковисцидоза. Было известно, что заболевание 

обусловлено утратой клетками некоторых тканей спо

собности транспортировать ионы хлора (составную 

часть молекулы хлорида натрия, NaCl) через клеточную 
мембрану. Клетки выводят хлор В межклеточную среду, 

чтобы поддержать ионное равновесие между ней и сво

им содержимым. а вслед за ионами хлора И3 клеток ухо

дят молекулы воды. Ионы хлора покидают клетку через 

крошечные трансмембранные поры, обраЗ0ванные бел

ковыми молекулами. которые пронизывают мембрану. 

Ген, открытый в 1989 г. и причастный (В своей му
тантной форме) к развитию муковисцидоза. кодирует 

белок CFТR (cystic fibrosis transmembrane coпductance 
regulator), который регулирует проницаемость клеточ
ных мембран. В норме данный белок. состоящий из 

1,5 Tы •. аминокислот. уложен в пространстве регуляр
ным образом. Его трехмерные петли и так называемые 

р-слои формируют несколько субчастиц. Вода , устрем

ляющаяся из клетки наружу вслед за ионами хлора, 

разжижает слизь, которая покрывает тонким слоем по

верхности дыхательных путей и различных протоков 

В желудочно-кишечном тракте. поджелудочной желе

зе и печени. Мутация в CFTR-гене приводит к искаже

нию трехмерной структуры кодируемого им белка. в ре

зультате чего Сt-каналы перестают работать и моле

кулы воды остаются в клетке. Окутывающая ее слизь 

становится вязкой, слой утолщается, что отрицатель

но сказывается на многих физиологических процессах. 

В легких СЛИ3Ь препятствует диффузии кислорода и за

трудняет дыхание. По словам одного больного. «возни

кает ощущение, будто вы пытаетесь вдохнуть воздух 

через некую облепляющую лицо пленку.. Кроме того, 

в толстом слое слизи создаются идеалъные условия для 

размножения вредных микроорганизмов, прежде все

го Pseudomonas aeruginosa. В поджелудочной железе он 
мешает прохождению пищеварительных ферментов по 

протокам. ведущим к желудочно-кишечному тракту, 

что ухудшает пищеварение. и в результате больной те

ряет в весе и доходит до полного истощения. В печени 

скапливается желчь, затрудняется расщепление жи

ров. возникают запоры. иногда угрожающие жизни. 

• МУКОВИСЦИДОЗ - смертельно опасное наследственное заболевание, при котором целый ряд органов заполняются 
вязкой слизью, затрудняющей дыхание , пищеварение и другие процессы . 

• Когда в 1989 г. был идентифицирован ген, мутации в котором отвечают за муковисцидоз, казалось, что избав
ление человечества от этого страшного недуга не за горами . 

• Надежды оказались напрасными. Сейчас все усилия исследователей направлены на поиски средств воздей 
ствия на фундаментальные биологические причины заболевания - и на этом пути достигнуты первые успехи. 

• Возможно, уже к концу года FDA рассмотрит вопрос о применении в клинике лекарственного вещества, раз
работанного с учетом последних научных достижений . 
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ТРИ ПУТИ К КАТАСТРОФЕ 

Для поддержания жизнедеятельности клетки 

ДОЛЖНЫ постоянно регулировать состав своего 

содержимого. Так, они ВЫВОДЯТ из цитоплазмы 

в окружающую среду ионы хлора , используя спе

циальные трансмембранные каналы. Мутации 

в гене, который кодирует белок, формирующий 

Сt-канал , и становятся причиной МУКОВИСЦИДОЗ8 Толстый 

СЛОЙ слизи 

.. 

• 
• 

• 
• 
ТОНКИЙ 

слой слизи· 

I 

работающий канал 

КАНАЛ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО 

I 
Молекула 

ВОДЫ 

ИОН 
~ 

хлора 

Когда у наружной поверхности клеточной мем

браны скапливаются ионы хлора, выведенные 

из клетки , вслед за ними в межклеточную среду 

устремляются молекулы ВОДЫ. Вода разжижает 

слизь, окутывающую клетки легких, кишечника 

и других органов. В слизи скапливаются различ

ные вредные вещества и бактерии, которые вы

водятся из организма вместе с ней 

I 

До появления антибиотиков. предназначенных для 

борьбы с рецидивирующей пневмониеЙ. и разработки 

диетологической терапии большинство детей с муко

висцидозом "огибали в младенческом возрасте. За про

шедшее десятилетие благодаря успехам. достигнутым 

в лечении и применении поддерживающих мероприя

тий, продолжительность жизни больных существен

но увеличилась. Некоторые из используемых ранее мер 

могли показаться непосвященному человеку жесто 

кими: иногда ребенка нещадно трясли и колотили по 

спине, чтобы помочь ему откашлять хотя бы комочек 

слизи. Сегодня в распоряжении врачей имеются эф

фективные лекарственные средства для расширения 

МЕДИЦИНА 

КАНАЛ НЕ РАБОТАЕТ ИЛИ ВООБЩЕ ОТСУТСТВУЕТ 

Мутации в гене CFTR проявляются по-разному. Со
ответствующий белок встраивается в мембрану, но 

ворота канала не открываются (а) ; на CFTR-гене син

тезируется укороченный белок (б); белок имеет нор

мальную длину, но неправильную пространственную 

упаковку (в). Результат: ионы хлора и молекулы воды 

не выводятся из клетки, слой слизи утолщается , в нем 

скапливаются бактерии. Вязкая слизь закупоривает 

дыхательные пути и протоки 8 различных органах 

СПАСЕНИЕ 

состояние только тех боль

ных , у которых мутация при

водит к образованию нера

ботающих С/·-каналов. Есть 

основания полагать, что бу

дут найдены вещества , эф

фективные и в двух других 

VX-770 ситуациях (синтез укорочен

ного СFТR-белка и непра

вильная укладка белковой 

молекулы) 

дыхательных путей, подавления инфекции и умень

шения толщины слоя слизи. Для улучшения пищева

рения применяют ферменты и витамины. Благодаря 

новым подходам средняя продолжительность жизни 

больных муковисцидозом увеличилась до 37 лет. Впро
чем. ни одна из этих мер не затрагивает первопричи

ны патологии : аномального уменьшения потока ионов 

хлора и других веществ через клеточную мембрану. 

Три пути 

Первым шагом к поиску веществ, которые могут хотя 

бы частично наладить работу СL--каналов. стало де

тальное установление всех событий. приводящих к их 
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выходу ИЗ строя. Молекулярные генетики протести

ровали несчетное Rоличество образцов днк. собран

ных у больных по всему земному шару. и уже обнару

жили более 1,6 тыс. мутаций в СFТR-геие. которые ас
социированы с МУКОВИСЦИДОЗ0М. Их последствия ДЛЯ 

белка CFТR можно разделить на несколько категорий. 

В трех наиболее полно изученных наблюдается следую

щее: а} каналы наличествуют. но они постоянно закры

ты; б) белок, который должен образовать канал, укоро

чен примерно на две трети; В} белковая молекула имеет 

нормальную длину. но неправилъную пространствен

ную конфигурацию и не встраивается в мембрану. 

Средство, помогающее исправить ситуацию в каком

то ОДНОМ из трех случаев. скорее всего будет бесполезно 

в других. Таким образом. для излечения всех больных 

потребуется несколько разных препаратов. разрабо

танных с учетом специфики повреждений в CFTR-гене. 

Полное отсутствие Сl--каналов в клеточной мембра

не обусловливается наиболее часто встречающейся му

тацией - делецией (пропуском) всего одной из 1.5 тыс. 
аминокислот. которые составляют молекулу CFТR

белка. Эта аминокислота - фенилаланин. обозначае

мая (с использованием однобуквенной системы сокра

щения) буквой Р; ее номер в аминокислотной цепи 508, 
так что сама мутация обозначается как F508del. 
Ее наличие проявляется довольно странным на пер

вый взгляд способом. Клетка сохраняет способность 

к созданию канала - она образует его. последовательно 
пристраивая к полипептидной цепи одну аминокисло

ту за другой. Получившаяся конструкция может транс-

Медпенно, но верно 

Сегодня больные муковисцидозом живут 

дольше, чем 30 лет назад. Помогают в этом 
новые подходы клечению. Большие надежды 

возлагаются на лекарственные средства, 

нацеленные на устранение биологических 

аномалий, лежащих в основе заболевания 

портировать ионы хлора. но в очень ограниченном 

объеме. Ее работе _мешает. клеточный молекулярный 

аппарат контроля качества. Клетка располагает не

сколькими сотнями вспомогательных ферментов и дру

гих белков, которые отыскивают только что синтезиро

ванные СFТR-молекулы в клетке. проверяют их уклад

ку и помогают встроиться в клеточную мембрану. Даже 

самые незначительные отклонения от правильной упа

ковки. например обусловленные пропуском аминокис

лоты Р508, быстро распознаются, и клетка мгновенно 

разрушает мутантный белок. Таким образом. не полно

стью функциональный сt-канал почти не имеет шан

сов оказаться в мембране. 

Поскольку F508del- наиболее распространенная при

чина муковисцидоза. множество научных коллективов 

в разных частях света (в том числе и наш) занимает

ся поиском внутриклеточных -ПРОПУСКНЪIх пунктов_ . 

в которых происходит отбраковка СFТR-молекул с му

тацией F'508del. Конечная цель таких исследований за

ключается в том. чтобы найти вещества, помогающие 

указанным молекулам принять правильную конфигу

рацию и избежать разрушения. не вмешиваясь в то же 

время в распознавание и устранение других аберрант

ныхбелков. 

Решение этой задачи важно не только для больных 

муковисцидозом. С неправильной укладкой белковых 

молекул связано множество других заболеваний. на

пример нарушение метаболизма липидов, некоторые 

легочные болезни. По крайней мере в ряде случаев ис

тинным виновником всех бед становится не утрата 
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функций белком, образующим канал, 

а стремление контрольного аппарата 

отбраковать все. что хоть немного от

клоняется от нормы. Разумно предпо

ложить, что некоторые не совсем пра

вильно уложенные мутантные белки 

могли бы выполнять свои функции, 

если бы система контроля их не отбра

ковала. Вещества, которые подправ-

ляли бы данную систему в сторону 

смягчения требований к белкам. по

могли бы справиться со многими забо

леваниями. 

---r------т------т------т------т---L~ 

Мутации. приводящие к синтезу 

укороченных СFТR-бешюв, составля

ют 10% от суммарного количества ге
нетических дефектов. ассоциирован

ных с муковисцидозом. Одна из таких 

мутаций, проявляющаяся преждевре

менным прекращением синтеза белка 

на аминокислоте W1282X, - причина 

муковисцидоза в 40% случаев в Израи-

1015-191'1 

1994 r. &>ермент 1~j r. i Г:=З 
2002 r. ФОнд помощи 

под названием Впрыскивание больным 

дорназа альфа антибиотика муковисцИДозом 

разрыхляет тобрамицина разрабатывает 

слизь в легких в легкие программу 

и облеf\lает предотвращает стандартизации 

дыхание развитие лечения больных 

инфекций муковисцидозом В США 

70 

2009 J. Обязательная 
проверка всех 

новорожденных 

в США на наличие 

муковисцИДоза 

обеспечивает раннюю 

диагностику 

заболевания 

Graphic Ьу Jen Сhгistiалsen 

ле. Аномалия в синтезе связана с тем, 

что ген содержит стоп-кодон в неполо

жен нам месте. соответствующем по

зиции 1282 белковой цепи, где обыч
но находится аминокислота трипто-
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фан (w). Вдобавок ко всему 
матричную РНК, синтези

руемую на мутантном гене, 

контрольная система клет

ки тоже причисляет к кате

гории аномальных СТРУК

тур и разрушает ее, так что 

если даже клеточной маши

не синтеза удается каким

то образом _перепрыгнуть ' 

Тонкая перестройка клеточной 

системы контроля качества 

поможет не только больным 

муковисциДозом, но И тем, 

УХ-809, показавшее хо

рошие предваритель

ные результаты, но в кли

нических тестах про

явившее себя весьма 

слабо. Еще одна компа

ния, РТС Therapeutics, на

мерена провести клини

ческие испытания препа

рата аталурена, который 

у кого нарушен метаболизм 

холестерола 

через стоп-сигнал, полно-

ценный белок все равно не образуется. Таким образом, 

в поисках средств лечения больных этой формой муко

висцидоза приходится решать две проблемы. а не одну. 

Третья категория мутаций. проявляющаяся несра

баТblванием сt-каналов. становится причиной муко

висцидоза в 5% случаев. Ворота каналов не открыва

ЮТСЯ в ответ на соответствующий сигнал, и ионы хлора 

не ВЫВОДЯТСЯ из клетки. Одна из мутаций такого рода , 

G551D. имеет особенно серьезные последствия. Несмо

тря на то что при каждой категории мутаций требуется 

свое. особое лекарственно средство. есть основания по

лагать, что вещества, предназначенные для нормали

зации работы воротного механизма СFТR-каналов. мо

гут быть полезны и для пациентов. не несущих данной 

мутации. Предположим. что найдено вещество. способ

ное встраивать некоторое количество СFТR-белка с му

тацией F508deL в нужные места в мембране. Тогда дру

гое вещество. стимулирующее работу воротного меха

низма. повысит способность не совсем полноценных 

каналов выводить ионы хлора из клетки. 

в поисках ДОСТОЙНЫХ кандидатов 
Следующим шагом на долгом пути разработ

ки средств борьбы с муковисцидозом был поиск ве

ществ, смяrчающих последствия возни,Кновения 

мутаций в CFTR-гене. Казалось разумным начать 

с мутации F508del как наиболее частой причины за

болевания. Белок. кодируемый мутантным геном. ча

стично сохраняет функциональность. Если бы уда

лось предотвратить его деградацию, можно было 

бы надеяться на улучшение состояния больных. 

Наши знания о том. почему F'508dеl-белок укла

дывается в пространстве недолжным образом и как 

контрольно-пропускной механизм узнает об этом. 

крайне скудны. Не остается ничего другого, как вос

пользоваться методом проб и ошибок, проверяя раз

ные вещества одно за другим на способность оказы

вать нужное действие. Используя флуоресцентный 

анализ, можно заметить малейшие изменения ко

личества ионов хлора. проходящих сквозь клеточ

ную мембрану. Если поток ионов увеличивается, зна

чит данное соединение работает - и наоборот. Ав

томатизировав систему скрининга, за короткое 

время можно будет проверить миллионы кандидатов. 

Биотехнологическая компания Vertex Pharmaceuticals 

идентифицировала вещество с кодовым названием 

нацелен на менее рас

пространенную мутацию. ассоциированную с син

тезом укороченного белка. В присутствии этого 

агента белоксинтезирующий аппарат клетки про

пускает некоторые ненадлежащие стоп-кодоны. и об

разуемый белок избегает немедленного разрушения. 

Аталурен проверяют на способность влиять на дру

гие наследственные заболевания. ассоциированные 

с ненадлежащей локализацией стоп-кадонов: си Н-

дром Гурлера и мышечную дистрофию Дюшенна. 

Наибольших успехов удалось достичь при корректи

ровке мутации G551D. Протестировав 228 тыс. веществ 
на способность открывать ворота СL--каналов, иссле

довательская группа из компании Уепех нашла одно. 

избирательно активирующее нужные каналы так. 

что их пропускная способность достигает 50% нормы. 
Сейчас это вещество, названное УХ-770, подвергается 

дальнейшему интенсивному тестированию. Как по

казывают клинические испытания. улучшение состо

яния дыхательной системы наступает через несколь

ко недель и поддерживается в течение года. Заметим, 

что один из нас (Стивен Роу) впервые в США исполь

зовал для лечения больного муковисцидозом УХ-770. 

К концу года Vertex собирается подать заявку в F'DA на 

узаконивание применения своего препарата в клини

'ке. Обнадеживающие результаты получены та,Кже при 

тестировании УХ-770 в комбинации с друтими агента

ми. (Лекарства фирмы РТС Therapeutics и Vertex прохо

дят испытания. помимо других учреждений, в Алабам

ском университете в Бирмингеме. Авторы статьи кон

сультировали обе фирмы по вопросам их организации.) 

Результаты проведенных исследований весьма об

надеживают. Открытие пусть даже небольшого чис

ла веществ, нацеленных на искоренение первопри

чины муковисцидоза, оправдывает многолетние 

усилия молекулярных генетиков и те затраты. на ко

торые пошли Национальные институты здравоох

ранения и Фонд помощи больным муковисцидозом. 

Конечно, для того чтобы в полной мере оценить по

тенциал новых лекарственных средств, нужны пол

номасштабные испытания. Но и то, чего мы уже до

стигли, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее .• 

Перевод: Н.Н . Шафрановекая 
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ОБ АВТОРЕ 

Wарон Бегли (Sharon Begley) нравится излагать общепонятным языком сложные вопросы из об

ласти неврологии , генетики, психологии и здравоохранения. Она пишет на эти темы в Newsweek 
и Wall Street Journa/. 

ЛУЧШЕЕ 01 
lС 

ЛЕКАРСТВО о 
Тихая революция 

эффективности 

в сравнительных исследованиях 

сдержать 1 методов лечения может 

стремительный рост расходов на здравоохранение 

Шэрон Бегли 

П 
рограмма ALLHAT (AntLhypertensive and 

Uрid-Lошегiпg Тreatment to Prevent Неаг! 

Attack Тrial) была самым масштабным и са

мым важным из когда-либо проводивших-

ел исследований методов лечения гипертонии, потре

бовавшим, соответственно, огромных затрат. Врачи 

США охватили 42 418 пациентов из 623 клиник и дру

гих медицинских учреждений, разделив их на четыре 

группы, в каждой из которых больным давали ОДИН из 

четырех препаратов, широко применяемых для лече

ния гипертонии. Состояние всех пациентов отслежи-

вали в течение пяти лет, чтобы выяснить, как пропи

санный им препарат регулирует артериальное дав

ление и снижает риск инфаркта миокарда, инсульта 

и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Работа отвечала требованиям самых строгих меди

цинских стандартов: ни врачи, ни пациенты не зна

ли, кто в какую группу включен, а вероятность попада

ния в каждую из них была равной для всех пациентов. 

Такие рандомизированные контролируемые испыта

ния вне конкуренции в отношении определения эф

фективности и безопасности медикаментоэных пре-
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"аратов и других аспектов лечения. Программа про

водилась в течение восьми лет и обошлась в $120 млн. 
Ее результаты, объявленные в декабре 2002 Г., ока

зались ошеломительными: проверенные и деше

вые препараты, диуретики (мочегонные средства) 

типа тиазида, снижали артериальное давление эф

фективнее новых и более дорогих. Кроме того, диу

ретики. действующие путем избавления организ

ма от избытка ЖИДКОСТИ, эффективнее снижали 

и риск сердечной недостаточности и инсульта, что 

уменьшало число случаев госпитализации. По мне

нию Национального института сердца. легких и кро

ви (NHLBI), который проводил испытания, программа 
ALLHAT вполне оправдала затраты. Если бы гиперто

никам вместо дорогих препаратов прописывали ди

уретики, страна экономила бы каждые десять лет по 

$3,1 млрд только на стоимости лекарств и еще сотни 
миллионов на аортокоронарном шунтировании. ле

чении инсультов и других последствий гипертонии. 

Но что делать пациентам. если одни диуретики не 

обеспечивают достаточного контроля артериально

го давления, как это было у 60% пациентов ALLHAY? 

Какие препараты были бы наиболее подходящими? 

Исследование этого вопроса должно было, по логике. 

стать следующим этапом, но у NHLBI не было средств 

на проведение еще одного рандомизированного кон

тролируемого испытания. И тогда Дэвиду Маджи

ду (David J. Magid). директору по науке в колорадской 
Permanente Medical Group, входящей в гигантскую ме

дицинскую организацию Katser Permanente, пришла 

в голову прекрасная идея. Как любой ученый, отно

сясь с почтением к классическим клиническим испы

таниям, он считал, что есть способ получить не ме

нее строгие результаты. не проводя длительных и до

рогостоящих клинических испытаний. Он полагал , 

что сможет определить, какие препараты будут наи

более эффективными в случае. когда диуретики не

достаточно активно снижают артериальное давле

ние. «про чесав_ тысячи электронных историй болез

ней, хранящихся в базе данных Katser Permanente. 

Маджид получил требуемые данные за полтора года. 

затратив всего $200 тыс. - малую долю суммы, в которую 
обошлись бынлинические испытания. Маджид и его кол-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

леги сообщили в 2010 г., что в качестве второй линии 
обороны. когда одни диуретики не помогают, одинако

во эффективны два типа препаратов: ингибиторы анги

отензинпревращающего фермента (ИАПФ) и бета-бло

каторы .• Рандомизированные испытания так дороги 
и длительны. что использовать их для получения от

ветов на все важные вопросы нет никакой возможнос

ти. - говорит Маджид. - Практическая альтернатива

изучение историй болезни, позволяющее сравнить эф

фективность различных методов лечения~. 

Трудная правда 

Маджид стал пионером набирающего силу движе

ния за изменение подхода к определению наилучших 

методов борьбы с каждым заболеванием - при помо

щи лекарственных препаратов. хирургической опе

рации или иного лечебного воздействия. Новый под

ход, получивший название сравнительного исследова

ния эффективности (сотрагаНие еЛесtivеness гesearch, 

CER), обеспечивает строго научное определение того. 
какой метод работает. а какой нет. Этот подход часто 

оказывается самым простым для прямого сравнения 

эффективности различных лекарств, терапевтическо

го и хирургического лечения. Но сегодня этот подход 

применяется также для оценки все более широкого кру

га воздействий, многие из которых почти не связаны 

с лекарствами, например определения того. какие про

граммы здравоохранения эффективнее для поддержа

ния престарелых больных - социально-ориентирован

ные, которые предоставляют помощь в передвижении 

и улучшении жилищных условий, или сосредоточен

ные на более традиционных медицинских услугах. 

Необходимость в более широком анализе историй бо

лезней возникла из-за давления медицинских и эконо

мических проблем. С точки зрения медицины потреб

ность в CER обусловлена тем, что очень многие мето
ды лечения имеют крайне слабое научное обоснование 

или даже вовсе его не имеют. о чем знают лишь очень 

немногие больные и что признают очень немногие вра

чи. Так. больше половины рекомендаций Американ

ского общества лечения инфекционных болезней осно

ваны на .мнениях специалистов_ , а не на результатах 

сравнительных исследований, не говоря уже о клини-

• Расходы бюджета США на здравоохранение растут с неприемлемой скоростью и, как ожидается, достигнут 
в 2011 г. $2,7 трлн. Один из способов сдержать рост состоит в том, чтобы оплачивать только эффективное лечение. 

• Определение того, какое лечение эффективно, само можеттребовать оченьбольшихзатрат. На рандомизирован
ные контролируемые испытания - наиболее строгие в научном отношении - часто требуются миллионы долларов. 

• Серьезно сократить расходы на выявление эффективных методов лечения может анализ информации из 
историй болезней, хранящихся в крупных сетях медицинских учреждений. 

• Многие американцы боятся, что разговоры о сокращении затрат на здравоохранение приведут к ограничению 
доступа к медицинским услугам. Но кто захочет тратить деньги на то, что не работает? 
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ческих испытаниях . • Существует огромный разрыв 
между тем, что делается на "рактике, и тем, что пока

зывает HaYKa~ . - говорит Элизабет Макглинн (Elizabeth 
А. McGlynn), новый директор Центра исследований эф
фективности и безопасности сети Kai.ser. Она отмеча

ет также, что клиницисты жалуются на то, что резуль

таты научных исследований часто трудно применить 

в реальной практике. 

НАУКА И ОБЩЕСТВО 

СТОИТ ЛИ ЗАТРАЧЕННЫХ ДЕНЕГ ТО, 
ЧТО МЫ ЗА НИХ ПОЛУЧАЕМ? 

Большинство развитых стран борются с ростом расходов 

на здравоохранение, а в США эти расходы с 1980-х гг. стре

мительно растут, намного превысив расходы любой из 

стран - членов Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЗСР) 

Большой расточитель. Затраты на 

здравоохранение в расчете на душу 

населения в США больше, чем в лю

бой другой стране - члене оэер ... 

- 5000 

3000 

Не менее важен экономический императив проведе

ния сравнительных исследований эффективности. От

дельные страховые компании сравнивали затраты на 

разные виды лечения и их результаты, пытаясь опти

мизировать свой бюджет, но все равно ожидается. что 

затраты на здравоохранение в США в 2011 г. достигнут 
$2.7 трлн. Кому-то эта сумма может показаться разум
ной (хотя она огромна по сравнению с другими затра

тами, например с $671 млрд, которые намерен потра
тить в 2012 г. Пентагон). Однако неоправданные рас
ходы на здравоохранение означают, что меньше денег 

будет выделено на образование, науку и другие нужды 

государства. Макглинн указывает: .До трети расходов 

на здравоохранение вызваны неэффективным или не

нужным лечением~ (а это около $900 млрд в год). (От
метим для сравнения, что по данным анализа Бюд

жетного управления Конгресса США, проведенного 

в 2009 г .. отказ от неэффективного лечения позволит 
зкономить примерно по $54 млрд каждые десять лет.) 
.Мы не можем позволить себе тратить деньги на то, что 

не работает", - продолжает Макглинн. Это особенно 

верно, если учитывать, что затраты на здравоохране

ние стремительно растут, неся угрозу правительствам 

штатов и местным органам самоуправления, бизнесу 

и системе помощи престарелым Medicare, на которые 

как на .третьи CTOPOHЫ~ ложатся все эти траты, В по

пытке сэкономить деньги в рамках экономического 

стимулирования в 2009 г, на сравнительные исследо
вания эффективности было выделено $1,1 млрд. 

I - 1000 ~ 

Это гроши по сравнению с реальной стоимостью тра

диционных CER, предусматривающих клинические 
испытания для выявления различий между тем лече

нием. которое помогает больным, и тем, которое не по

могает, а также определения необходимого объема ле

чения. В 2009 г. Институт медицины, входящий в На
циональные академии. легко определил 100 вопросов, 
требующих ответа. Необходимые затраты на получе

ние ответа на каждый из них - несколько миллионов 

долларов. В итоге получается огромная сумма. Значит, 

нужны новые, менее затратные подходы к определению 

относительной эффективности - вроде предпринятого 

Маджидом, который использовал для поиска действен

ных :методов лечения новейшие информационные тех

нологии - от поиска в больших объединенных базах 

данных вроде принадлежащей Kaiser до сложного ма

тематического моделирования заболеваний, что позво

ЛИЛО обойтись гораздо меньшими суммами. 

Дороговизна клинических испытаний - не единствен

ный стимул для масштабных изменений. проводимых 

1960 2009 
",но по таким показателям здоровья нации, как сред

няя продолжительность жизни, США плетутся в хвосте 

(Великобритания находится в середине) 

-США 

- ВеликОбритания 

Другие страны ОЗСР 

60 

г----------------------------t50 

1960 2009 

сейчас в области CER. Новые исследования сулят дать 
более ценную информацию: их результаты будут полез

нее для клинической практики, чем данные традици

онных испытаний. 

Часто в клинических испытаниях основную часть па

циентов составляют сравнительно молодые люди. со-
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НАУКА И ОБЩЕСТВО 

стояние здоровья которых лучше и которые послушнее 

принимают про писываемые им лекарства. Кроме того, 

наблюдают таких ~ПОДОПЫТНЫХ' тщательнее, чем ~cpeд

иию. Поэтому некоторые врачи говорят, что результа

ты подобных испытаний могут не отражать положения 

дел в среде более пожилых пациентов. здоровье которых 

слабее и которые менее послушны. Кроме того, оценки. 

получаемые с помощью традиционных рандомизиро

ванных клинических испытаний. часто характеризу

ЮТ ~наилучший случай. , идеализируя достоинства ле

карства или метода лечения. Большинство же врачей 

интересует реальная эффективность, Т.е. ТО, насколько 

хорошо действует тот или иной метод лечения на обыч

ных пациентов в условиях реального мира. Поэтому 

практикующие врачи могут не признавать результаты 

таких «тепличныю исследований, считая их неприме

нимыми к своим пациентам, что часто и делают. На

пример. проведенное в 2009 г. исследование показало, 
что несмотря на результаты АиНАТ, диуретики состав

ляют всего 36% первых назначений гипертоникам. Это 
показывает. что часть врачей не доверяют полученным 

результатам. Маджид указывает, что если более стро

гие исследования будут характеризовать эффектив

ность различных видов лечения в условиях реального 

мира, то врачи будут охотнее использовать полученные 

данные в своей клинической практике. 

Подобно всем другим большим переменам в деле пре

доставления медицинских услуг в США, CER вызыва
ют опасения, что они могут ограничить самостоятель

ность врачей и возможности выбора у пациентов. Но по

скольку отрасль разрабатывает строгие и эффективные 

способы получения ответов на важный для всех врачей 

и всех больных вопрос: .Что помогает?' . роль CER неиз
бежно будет расти - как на индивидуальном. так и на 

политическом уровнях. 

Добывание данных 
К счастью, потребность в недорогих способах прове

дения исследований сравнительной эффективности 

лекарств и получения результатов, значимых для ре

альных пациентов, совпала с другим «тектоническим 

сдвигом . В области здравоохранения: внедрением элек

тронных форм историй болезней. Kaiser Permanente рас

полагает такими историями на 8.6 млн человек. Новый 
консорциум из шести медицинских организаций, вклю

чая Кливлендскую клинику и Клинику Мэйо, распола

гает электронными историями болезней более 10 млн 
человек. Управление ветеранов, одно из первых вне

дрившее как электронные истории болезни. так и СЕК 

обслуживает ежегодно больше 6 млн человек. Что очень 
важно, информация. хранимая всеми этими тремя эти

ми организациями, полнее, а следовательно, полезнее 

содержащейся в стандартных заявках в Medicare, где 

часто отсутствуют важные сведения о пациенте. И все 

эти организации запустили программы анализа исто

рий болезней. Например, обработка истории болезней 

всех больных диабетом II типа позволяет проследить, 

какое лечение они получали, и сопоставить резуль

таты . • Располагая такими большими базами данных 
с подробной клинической информацией, мы можем 

проводить сравнительные исследования эффективно

сти в условиях реального мира, охватывая весь круг па

циентов, а не только отобранных для клинических ис

пытаниЙ_. - говорит Джо Селби (Joe У. Selby), директор 
исследовательского отдела Kaiser. 
Анализ данных о миллионах пациентов, а не сотнях 

или тысячах, как при стандартных клинических испы

таниях, способен дать статистически более надежные 

результаты, Т.е. менее подверженные влиянию случай

ных факторов. Еще одно преимущество использования 

историй болезней - наличие данных о детях и женщи
нах репродуктивного возраста, которых часто не допу

скают до клинических испытаний, поскольку предпо

лагается, что риск для них слишком велик и не оправ

дывается ожидаемыми выигрышами. 

На первый взгляд может показаться, что поиск в ба

зах данных очень похож на старомодные исследования 

методом пассивного наблюдения (<<наблюдательные '), 

когда исследователи находят некую группу пациентов, 

получающих определенное лечение, и другую группу, 

в которой пациенты получают иное лечение или вооб

ще его не получают. В отличие от этого, в случае ран

домизированных контролируемых испытаний (РКИ) 

пациентам обязательно назначается то или иное лече

ние. Наблюдательные исследования принесли большую 

пользу здоровью общества, например показав, что си

гаретный дым способен вызывать рак легких. Но они 

могут и вводить в заблуждение. Например, именно на 

основе наблюдательных исследований был сделан вы

вод, будто длительная гормональная терапия пожилых 

женщин, у которых во время менопаузы уровень эстро

гена начинает понижаться. уменьшает риск сердечных 

заболеваний и дает другие полезные эффекты. На са

мом же деле, как показали РКИ, проведенные в рамках 

программы 2002 Women's Health lnitiative, гормонозаме

щение не только не защищает от заболеваний сердца, 

но увеличивает риск инсульта и рака молочной желе

зы. Дело в том, что в процессе наблюдательных иссле

дований женщины, проходившие курс гормонозамеще

ния, существенно отличались от тех, которые не полу

чали лечения (хотя бы тем, что наблюдались у врача). 

И именно эти отличия, а не гормональная терапия, от

вечали за кажущийся эффект снижения риска сердеч

но-сосудистых заболеваний. 

Сегодняшние пионеры использования баз данных 

дЛЯ CER хорошо понимают, что они проводят именно 
«наблюдательные. исследования. Но они разработали 

статистические и другие методики, позволяющие из

бежать ошибок, способных исказить результаты таких 

исследований. Первый шаг - проверка того, что полу

ченный результат характеризует именно примененное 

лечение, а не особенности пациента, как было в слу

чае наблюдательных исследований гормонозамещения. 

«Реальна возможность того, что люди, которые получа-
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ЮТ одно лечение, могут в чем-то отличаться от людей, 

получающих другое. - говорит Селби. - Чтобы исклю

чить влияние этого фактора, нужно располагать очень 

подробными данными, и у Kaiser Репrшпепtе есть такая 
информация. Эти данные позволяют установить, иден

тичны ли люди в контрольной и испытуемой группах, 

и если нет. то дают возможность статистическими ме

тодами учесть влияние различиЙ ~ . 

и слепой прозреет 
Офтальмолог Дональд Фонг (Donald Fong) из 

Permanente Medical Gгoup в Южной Калифорнии вы
искивал в базах данных информацию для сопостав

ления двух методов лечения возрастной макуляр

ной дегенерации - наиболее частой причины силь

ного ухудшения зрения у людей старше 60 лет. 

С 2004 г. для лечения этого заболевания применяют 

препарат авастин производства компании Genentech. 
Это лекарство не было официально одобрено Управле

нием по контролю качества продуктов питания и ле

карственных препаратов США (FDA), но врачам разре
шено прописывать его. В 2006 г. FDA одобрило приме

нение для лечения макулярной дегенерации препарата 

луцентиса (ранибизумаба), также продукта компании 

Genentech. Оба препарата очень близки, но доза пер
вого стоит $50. а доза второго - $2.2 тыс. Это ста
вит врачей перед выбором: продолжать ли прописы

вать авастин или переводить пациентов на луцентис. 

Фонг понимал, что проведение научного сопостав

ления остро необходимо. но решил не проводить дли

тельного и дорогостоящего Рки. Вместо этого он с кол

легами с 2005 по 2008 п. проанализировал данные 
452 пациентов сети Kaiser, которые принимали только 
какой-либо один из препаратов для лечения макуляр

ной дегенерации, а до этого от нее не лечились. Ока

залось. что авастин принимали 324 человека, а лу
центис - 128 человек. В отличие от случайного выбора 
назначения, применяемого в классических клиниче

ских испытаниях. это соотношение отражало личные 

предпочтения пациентов и их врачей. Хотя по случай

ному стечению обстоятельств оказалось. что у паци

ентов, принимавших авастин, острота зрения в на

чале лечения была хуже, чем у принимавших луцен

тис, и что за 12 месяцев наблюдения они в среднем 
получили на две инъекции меньше, в 2009 г. иссле

дователи сообщили. что улучшение остроты зрения 

оказалось одинаковым у всех пациентов вне зави

симости от того. какой из препаратов они получали. 

По статистической чистоте такие _наблюдательные_ 

исследования уступают Рки. но, как и другие иссле

дователи, применявшие анализ историй болезней дЛЯ 

CER, Фонг с коллегами применяли стандартные ста
тистические методики контроля скрытых ошибок вы

борки при отборе пациентов для анализа. Кроме того. 

они обеспечили эквивалентность пациентов. прини

мавших разные препараты, по возрасту, степени по

тери зрения и другим ключевым показателям. По сло-
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вам Фон га, полученные ими результаты строги в науч

ном отношении. а для практикующих врачей полезнее. 

чем результаты стандартных клинических испытаний. 

-Контингент в этих испытаниях был гораздо предста

вительнее' , - говорит Фонг. Средний возраст пациен

тов составлял около 80 лет, и они не проходили интен
сивного обследования и лечения. какие проводятся при 

клинических испытаниях . • Мы никого не исключали, 
поэтому врачам будет труднее говорить. что наши ре

зультаты не подходят для их пациентов ' . Результаты 

первого года рандомизированных контролируемых ис

пытаний препаратов авастина и луцентиса, опублико

ванные в апреле на сайте журнала Nеш ЕnglапdJоuпшl 

of Medicine, подтверждают выводы группы Фонга. 

Обеспечение статистической 
достоверности 

Исследователи, проводящие CER с помощью анали
за электронных историй болезней, разрабатывают ряд 

методов обеспечения статистической достоверности 

получаемых результатов. Важнее всего добиться экви

валентности пациентов двух или нескольких сопостав

ляемых групп. Для этого исследователи анализировали 

десятки (нередко до 100 и больше) параметров - от соци

ального статуса и материального благосостояния до ре

зультатов лабораторных анализов, - чтобы выяснить. 

не встречались ли какие-то из них у лиц. получавших 

одно лечение. чаще, чем у лечившихся по-другому. Бла

годаря учету множества пара метров, объясняет Селби, 

.вы сравниваете людей, имеющих одинаковые показа

ния, но получающих разное лечение _ . Это исключает 

риск ошибки вроде про изошедшей в случае исследова

ния гормонозамещающей терапии, когда контрольная 

группа не имела широкого доступа к медицинским ус

лугам. 

Например, при исследовании лечения гипертонии 

Маджид анализировал истории болезней для выявле

ния любых пациентов. для которых вероятность на

значения ИАПФ и бета-блокаторов была неодинако

вой. например тех. у кого имелись противопоказания 

к какому-то из них. -Мы исключали таких пациентов, 

так что остались только те, для которых вероятность 

назначения обоих типов препаратов была одинако

ВОЙ- . - говорит он. Затем он выявлял пациентов с близ
ким состоянием здоровья. чтобы уменьшить шансы ис

кажения результатов. 

Маджид сообщает: «Мы сделали сопоставляемые кон

тингенты насколько возможно одинаковыми- в отно

шении возраста. пола, побочных факторов. основных 

показателей состояния организма, результатов лабора

торных анализов (например. характеризующих рабо

ту почек) и таких социально-экономических факторов, 

как образование и доход. Так. для каждой 54-летней бе

лой женщины с незаконченным средним образовани

ем, базовым артериальным давлением 150/80, имев
шей два побочных фактора и принимавшей данные три 

препарата, в группе бета-блокаторов Маджид подбирал 
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54-летнюю белую женщину с 

незаконченным средним об

разованием , базовым арте

риальным давлением 150/80, 
тем же состоянием здоровья 

и принимавшую те же препа

раты, в группе ИЛПФ. К КОН

цу работы Маджид тщатель

но подобрал каждому паци

енту. "ринимавшему ИАПФ, 

• эквивалентного ' пациента, 

принимавшего бета-блокато

ры. Те, кому такую пару подо

брать не удавалось, исключа

лись из рассмотрения. 

Поскольку анализ подроб

ных историй болезней дает 

результаты гораздо быстрее. 

чем длительные РКИ. он по

зволяет сохранять жизни. 

Ревматолог ДЭВИД Кэмпен 

(David Н. Саmреп) из Kaiser 

Permanente использовал эту 
методику. когда ОДИН его кол-

лега сказал, что результаты 

лабораторных исследований 

на животных дают основания предполагать, что обе

зболивающий препарат Vioxx может увеличивать риск 

инфаркта миокарда и инсульта. Анализируя истории 

болезней, Кэмпен с коллегами обнаружили, что за не

сколько месяцев до этого, в 2004 г., компания Merck 

добровольно изъяла Vioxx с рынка. Когда это произо 

шло. доля пациентов Kaiser, принимавших Viоххи род

ственные ему препараты. называемые ингибиторами 

СОХ-2, стала меньше средней по стране. Ингибиторы 

СОХ-2 не создают такого риска кровотечений в желу

дочно-кишечном тракте, как другие нестероидные про

тивовоспалительные препараты (NSAIDs) вроде аспи
рина, но в группу риска попадают не все пациенты , так 

что новые, более дорогие ингибиторы СОХ-2 нужны не 

всем. В какой-то момент, вспоминает Кэмпен, на инги

биторы СОХ-2 приходилось почти 50% всех назначений 
NSAIDs в США, но в системе Kaiser эта доля держалась 

на уровне ниже 10%. 

Эффективность вложений 
в здравоохранение 

Кроме оценки эффективности различных методов 

лечения конкретного заболевания новое поколение 

исследователей сравнительной эффективности ста

вит себе цель сравнить стоимость этих видов лече

ния и выяснить, дает ли более дорогое лечение боль

ший эффект. До сих пор данный вопрос считался за

претным: базовый принцип американской медицины 

состоял в том, что клинические решения принима

лись без учета затрат на их осуществление. В резуль

тате CER обычно также поводились без рассмотрения 

затрат. Сравнивалась толь

ко эффективность двух или 

нескольких способов лече

ния, определяемая по кли

ническим показателям. Но 

рост расходов на здравоох

ранение стал оназывать все 

большее влияние на выбор 

тех способов лечения, кото

рые дают наибольший эф

фект на затраченный доллар . 
В последние пять лет во

прос об эффективности вло 

жений привлекает все боль

ше внимания исследова

телей. В 2006 r. ученые из 
Управления ветеранов про

вели исследование пациен

тов с трудноизлечимым за

болеванием сердца, которое 

характеризуется уменьше

нием его кровоснабжения. 

Одним пациентам прово-

дили ангиопластику - рас

ширение кровеносных со

судов, а другим аортокоро-

нарное шунтирование, направляя кровоток в обход 

суженного сосуда с помощью имплантируемых эк

вивалентов. Обе процедуры давали впечатляющий 

процент успеха, Т.е. людей, остававшихся живыми 

по истечении трех лет после операции (82% в первом 
случае и 79% во втором). Но общая стоимость аниго
пластики составляла $63,9 тыс., а шунтирования 

- $84,4 тыс . Иными словами, ангиопластика оказа

лась и немного эффективнее, и дешевле. Через пять 

лет в живых оставались 75% пациентов, перенесших 
эту операцию, и 70% пациентов, перенесших шунти

рование, при общих затратах на лечение в $82 тыс. 
и $101 тыс. соответственно. Т.е. опять ангиопластика 
показала себя и более эффективной, и более дешевой. 

Путь к использованию полученных результатов для 

практического контроля затрат может быть непро

стым. Закон 2010 г .. принятый в рамках реформы здра
воохранения, запрещает системе Medicare использо

вать результаты сравнительных исследований эффек

тивности для решения вопроса о том, за что платить 

(например, за авастин, а не за луцентис в случае ле

чения макулярной дегенерации). Это уступка зако

нодателям, которые хотели сохранить за пациента

ми и врачами право выбора метода лечения и грози

ли голосовать против. если в законе не будет данного 

условия. Но Medicare может использовать результаты 

таких исследований для установления размеров вы

плат, поощряющих предоставление наилучшего лече

ния за данные деньги (систем .равная плата за равные 

результаты _). Например, в случае лечения макуляр

ной дегенерации Medicare может платить $50 за инъ-
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екцию. и тогда пациенту, который сам выбирает луцен

тис, или которому его настоятельно рекомендует врач, 

придется доплачивать по $2.15 тыс. из своего кармана. 
В такой политике изъятие дополнительных денег из 

карманов пациентов - не цель, а средство достижения 

другой цели: предоставления пациентам наиболее эф

фективного лечения без увеличения затрат на здраво

охранение из-за субсидирования более дорогих видов 

лечения. не дающих никаких преимуществ. -Посколь

ку мы вступаем в эпоху реформы здравоохранения, 

нам необходимо решать вопрос о том. как платить за 

него. - говорит Фонг. - Один сам собой разумеющийся 
ответ таков - вы хотите платить только за то. что ра

ботает •. Когда эффективность двух препаратов одина
кова. выбор сделать легко. А как быть. если препарат 

А на 20% дороже препарата Б. но его эффективность, 
оцениваемая, например. по доле спасенных жизней, 

остроте зрения. степени контроля инсулина или ча

стоте случаев госпитализации, выше только на 5%? 
.Здесь задаваться вопросом. стоит ли небольшое повы

шение эффективности дополнительных затрат, долж

но начать общество •. - указывает Фонг. Несомнен

но. предстоит болезненный разговор. который должен 

заставить общество решить. сколько мы готовы пла

тить за едва заметные улучшения нашего здоровья. 

Ожидаемые препятствия 
Казалось бы. исключение неэффективных методов ле

чения должны приветствовать все - и пациенты. и вра
чи, и те, кто платит за неэффективные методы. - од

нако в ходе обсуждения реформы здравоохранения на 

CER обрушился перекрестный огонь. Главное возраже
ние состоит в том, что результаты исследований будут 

использоваться для отказа в лечении или ограничения 

доступа к нему. как предупреждал в 2009 г. конгресс
мен от Мичигана Майк Роджерс (Mlke Rogers). Но ведь 
цель таких исследований - не сравнение преимуществ 

какого-то варианта лечения для разных категорий па

циентов. что можно было бы использовать для ,отка

зов или ограничений •. а исключение вариантов лече
ния. неэффективных для всех категорий пациентов. 

и замена их эффективными . • Сегодня на CER напада
ют. обвиняя в том, что их цель - ограничение доступа 

к лечению, - говорит кардиолог Стивен Ниссен (Steven 
Nlssen) из Кливлендской клиники. - Цель CER - предо

ставление лучшего лечения, а не ограничение доступа 

к нему •. 
Волнения наблюдаются только в США, отмеча

ют специалисты по здравоохранению. Ни в одной 

другой стране люди .не смотрят на очевидные фак

ты с такой подозрительностью, как американские 

акционеры. включая большую часть руководите

лей страны» . - писали в прошлом году британские ис

следователи в журнале PharmacoEconomics. В Вели
кобритании CER практикуются уже давно, и их ре
зультаты используются в решениях Национальной 

службы здравоохранения. Факты показывают, что 

НАУКА И ОБЩЕСТВО 

CER - не панацея; расходы на здравоохранение в Ве

ликобритании продолжают расти, хотя и не так стре

мительно, как в США. Однако у населения Англии, 

где, кстати. средняя продолжительность жизни боль

ше, чем в США. принятие решений в области здраво

охранения на основе CER не вызывает беспокойства. 
_Если и есть в мире страна, нуждающаяся в CER, 

так это США. - говорит Ниссен. - Можно с уве

ренностью говорить. что экономическая эффек

тивность системы здравоохранения США - са

мая низкая в мире. Здесь тратятся впустую такие 

огромные средства, что исключив эти бесполез

ные траты, мы сможем обеспечить лечением всех» . 

В стране. которая уважает право человека на вы

бор больше, чем науку. это будет трудной борьбой. но 

CER - наша главная надежда на улучшение меди

цинского обслуживания без разорительных затрат . • 

Перевод : И . Е . Сацевич 
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В будущем году кроме 1150-летия России будет праздноваться еще 200-летие Фамилию Мономах князь Владимир Всево

Бородинской битвы и победы в Отечественной войне лодович (1053-1125) взял от своего тестя , 

византийского императора Константина IX 
Мономаха 

в конце июля текущего года в рамках рабочего визита д.д. Медведева во 

Владимир состоялась встреча президента рф с учеными-историками . Она 

предшествовала совместному заседанию президиумов президентского 

Совета по науке, технологиям, образованию и президентского Совета по 

культуре и искусству, посвященному истокам российской государственности 

и подготовке к празднованию 1150-летия Российского государства. Несмотря 

на то что встреча проходила «без галстуков», на ней было поднято множество 

проблем, стоящих перед российской историей. 

Год рождения была наша политика в послевоенные годы и Т.д. Хоро-

Фраза .Россия - страна с непредсRазуемыM про- шо, если бы таRие споры шли на страницах научных 

шлым. уже прочно укоренилась в сознании некоторых журналов, или наоборот бульварных изданий, тог

людей. Кто-то считает, что игры с восприятием исто- да в этом бы не было большой беды. но они трансли-

рической реальности - следствие менталитета, при- руются даже в школьные учебники. И вот уже в одной 

выкшего воспринимать мир не таRИМ, какой он есть на школьной программе адмирал Колчак представляется 

самом деле . а таRИМ. каким его показывают. Кто-то ви- как патриот и спаситель страны, а в другой как преда-

дит в этом происки тайных сил . мечтающих уничто- тель, в каких-то учебных пособиях указано, что мон-

жить Россию. развалить и разделить ее на множество голо-татары принесли на нашу землю войны и разоре

национальных .удельных княжеств_ . У нас до сих пор ние, а в иных - что они сыграли положительную роль. 

ведутся споры о том. какую роль сыграл СССР во Вто- Как часто бывает в гуманитарных науках. в которых 

рой мировой войне, миролюбивой или агрессивной точной, да и то не всегда. может быть только датировка, 
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«Никоновекая летопись» была написана в XVI В., однако по

вествование в ней начинается с событий IX в. 

истина рождается в дискуссиях. Поиск ее, установка 

основных исторических тенденций и составляют суть 

работы ученых-историков. Государство вмешиваться 

в их работу не ДОЛЖНО, хотя иногда ему очень этого хо

чется. Но помочь оно реально способно. Именно этому 

и была посвн.щена встреча президента России Д.А. Мед

ведева и ведущих российских историков, прошедшая 

во Владимире. Выбор места встречи глубоко символи

чен. Владимир - ОДИН из древнейших российских го

родов. Долгое время именно он считался главным го

родом Руси . .ярлык на великое княжество Владимир
ское в XIII-XIV вв. выдавался в Орде. Но и в отношении 
этого города у историков есть разногласия. Большая 

их часть согласна с тем, что город был основан Вла

димиром Мономахом в 1108 г. Однако когда прези

дент встретился с губернатором Владимирской об

ласти Н.В. Виноградовым, тот сказал ему. что город 

значительно старше и ведет свое начало с 990 г., а ос
новал его прадед Владимира Мономаха князь Влади

мир Святославич. Этой точки зрения, предложен

ной в 1990-х П. владимирскими краеведами и под

держанной некоторыми учеными. придерживался 

в частности академик Д.С. Лихачев. Поэтому одним из 

первых вопросов, который Д.А. Медведев задал исто

рикам, был вопрос о прояснении ситуации с Владими

ром. сСовершенно очевидно, что Владимир был осно-

ван Владимиром Мономахом, - ответил ему директор 

Института археологии РАН. член-корреспондент РАН 

Н,А. Макаров, - и если бы владимирская администра

ция перед тем, как праздновать юбилей основания 

города Владимиром Святославичем, навела справ

ки в Российской академии наук, то она бы получила 

этот ответ. Но, к сожалению, тогда этого предпринято 

не было, и получились такие странные вещи: в горо

де стоит памятник Владимиру Святославичу - осно

вателю Владимира, а город был основан совершенно 

другим князем. его правнуком Владимиром Монома

хом спустя 100 с лишним лет. Это важные нюансы, 
и мы должны подавать историю такой, какой она 

была, и она должна быть достоверной, документаль

ной •. 
На встрече также были подняты проблемы значи

тельно более глубокие. Незадолго до встречи прези

дент подписал указ о праздновании в следующем году 

1150 -летия российской государственности. Тем са

мым он фактически возвел 962 г. от рождества Хри
стова, когда союз славянских племен нынешнего Се-

Указ Президента Российской Федерации 
от 3 марта 2011 г. N 267 "О праздновании 
1150-летия зарождения российской госу
дарственности» 

В целях дальнейшей консолидации россий
ского общества и в связи с исполняющимся 
В 2012 году 1150-летием зарождения россий
ской государственности постановляю : 
1. Принять предложение Правительства Рос
сийской Федерации о пра3Дновании в 2012 году 
1150-летия зарождения российской государ
ственности . 

2. Правительству Российской Федерации 
в шестимесячный срок: 
образовать организационный комитет по 
подготовке и проведению празднования 

1150-летия зарождения российской государ
ственности и утвердить его состав; 

обеспечить разработку и утверждение пла
на основных мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 1150-летия за
рождения российской государственности . 
3. Рекомендовать органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления при

нять участие в подготовке и проведении 

празднования 1150-летия зарождения рос
сийской государственности . 

Президент Российской Федерации 
Д.д. Медведев 
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веро-Запада России (известный из арабо-персидских 

источников нак .Славин_ , включавший также подчи

ненные ему сообщества угро-финского и иного проис

хождения) призвал на княженье варяжского конун

га Рюрика, в ранг дат, пользующихся защитой государ

ства. Собственно, до него это уже было сделано в 1862 
г. царем Але:ксандром 11 . Но сегодня царское решение 
получило поддержку современной администрации 

страны. 

Подписать этот документ было, по признанию са

мого Д.А. Медведева, достаточно сложно. -Вы зна

ете, я очень долго думал, прежде чем подписал этот 

указ. Он у меня лежал в папке несколько месяцев. По

чему? Из-за размышлений, не создаем ли мы преце

дент государственной верификации теории, что для 

науки вредно. Но взвесив все за и против, вспомнив 

о праздновании 1000-летия создания государ

ства, которое состоялось в XIX в., в 1862 г., я все

таки посчитал. что здесь плюсов больше. Даже 

если кто-то когда-нибудь упрекнет меня в том, 

что мы возвели одну из теорий в разряд нор-

Радзивилловская летопись начала XIII в. - расш иренная 

версия " Повести временных лет" 

ИСТОРИЯ 

мативного акта, А указ - это уже нормативный 

акт. который создает соответствующие право

вые последствию. Никто из присутствующих не 

выразил сомнения в верности такого действия, 

Однако, как оказалось, кроме этого события будущий 

год богат важными историческими юбилеями. о кото

рых президенту напомнил на встрече академик РАН, 

возглавляющий в ней секцию истории, директор Ин

ститута этнологии и антропологии имени Н.Н, Миклу

хо-Маклая В.А. Тишков. Это 200-летие победы России 

над Наполеоном в Отечественной войне 1812 г., 200-ле
тие же Форт-Росса - российского поселения и торго

вого представительства в Северной Америке, ЗОО-ле

тие переноса столицы из Москвы в Санкт-Петербург, 

400-летие победы возглавляемого гражданином Козь

мой Мининым и князем Дмитрием Пожарским на

родного ополчения, сформированного в 1611-1612 гг, 
в Нижнем Новгороде, и изгнание им из Москвы поль

ско -литовских оккупантов и изменников. Поэтому 

академик предложил объявить 2012 г. Годом россий

ской истории. А перед этим создать под эгидой прези

дента ,Российское историческое общество-. по приме

ру _Русского географического общества_ . • Чем мы хуже 
географов? _ - прямо спросил у президента историк, 

И Д.А. Медведев сразу согласился: _Давайте, чтобы не 

тянуть, я сразу готов принять это предложение. Счи

таю, что это правильно и полезно. Вряд ли сегодня 

можно себе представить, чтобы президент или кто-то 

другой из руководителей государства диктовал кано

нические версии для учебни:ков и говорил о том. что 

здесь нужно писать так. а здесь иначе. Поэтому от это

го альянса может быть толк. Давайте подумаем. как это 

все организовать. Я готов способствовать этому лично' . 

Исторические задачи 
На встрече не обошли и вопросы финансирова

ния науки, Историки пожаловались руководите

лю страны на то. что государственный Российский 

гуманитарный научный фонд с недавних пор рез

ко сократил финансирование исторических про

ектов. Между тем именно за счет таких средств 

осуществляется большая часть археологических 

экспедиций и других практических мероприятий. Пре

зидент пообещал ученым разобраться в этом вопросе, 

«Да будет знаменательный день зтот новым 

залогом неразрывной связи всех сословий 
земл и русски й с правительством с единой 
целью - счастье и благоденствие нашего 
Отечества» 

Слово Александра 11 на открытии в 1862 г. 
в Новгороде памятника 1000-летию 

России 
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Но все же ОДНИМ из важнейших был вопрос установ

ления исторического консенсуса. По признанию за

местителя академика-секретаря Отделения истори

ка-филологических наук РАН, председателя Коор

динационного совета по делам молодежи в научной 

и образовательной сфере при совете при Президен

те рф по науке, технологиям и образованию А.Е. Пе

трова, в вопросе происхождения российской государ

ственности такой консенсус уже достигнут. А ведь 

еще недавно споры между последователями норманн

ской и антинорманнской теории шли полным ХОДОМ. 

Ученые затронули вопрос об исторических и ар

хеологических фальшивках, которые заполонили 

книжный и медийный рынок. Но здесь уже сам пре

зидент пожаловался, что административные ме

тоды в этой области работают плохо. По его сло

вам, результаты работы, например, комиссии по 

борьбе с фальсификацией истории при всем ува

жении к ней можно назвать очень скромными. 

Зато Д.А. Медведев согласился с тем, что нам стоит 

сформировать современное академическое видение 

российской истории. Это должна быть многотомная 

академическая история России. В Союзе была 12-TOM
ная история СССР с древнейших времен до наших дней 

в паре с Большой советской энциклопедией. В царской 

России составлением такой официальной истории за

нимались Н.М. Карамзин и С.М. Соловьев. Подобные 

труды не должны мешать историкам в их работе, но они 

могут выступать как авторитетные источники в разре

шении научных и политических споров. Сейчас споря

щие стороны часто ссылаются на разные, противоре

чащие друг другу документы. Очень важно, чтобы ком

петентные люди разобрались, чему следует доверять 

в первую очередь, и оформили бы все это в одном боль

шом труде, который мог бы выступать как весомый ар

rYMeHT. Сейчас у нас TaKoro современного труда нет, 
В то же время президент подчеркнул, что академи

ческая история не должна стать аналогом «Краткой 

истории ВКП (б) _ . всякие сомнения в верности кото

рой считались преступлением против государства. 

Работы над созданием «Историю уже идут. при

чем с привлечением самых современных техниче

ских и информационных средств. В Интернете на 

базе исторического сообщества и признанных экс

пертов в этой дисциплине уже появился портал сРод

ная история_ , идет работа над созданием общедоступ

ной электронной библиотеки исторических докумен

тов и материалов. На очереди - подготовка кадров 

в области «исторического интернетоведения_ , как от

метил ректор РГГУ, член-корреспондент РАН, док

тор исторических наук. профессор Е.И. Пивовар. 

На встрече, продолжавшейся всего около двух ча

сов, было поднято еще множество вопросов - от про

блемы открытых листов на археологические экспе

диции до составления школьных учебников и созда

ния .новейшей истории_ периода последних 20 лет. 
Завершил встречу президент такими словами: «Хоть 
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я и сказал вам о том. что у меня ручка долго была в под

вешенном состоянии . прежде чем я подписался подука

зом об объявлении следующего года юбилейным . я не 

считаю. что это слу'Чайное событие. Это всегда след

ствие определенных общественных вызовов. с кото

рыми сталкиваются страна. государство. правите 

ли государства в тот или иной истори'Ческий период. 

когда нужно заниматься консолидацией общества. 

И в этом смысле я думаю. 'Что ни у кого из вас сомне

ний нет: наша страна. пережившая о'Чень тяжелый пе

риод с момента ее возникновения, сегодня. может быть. 

как никакая другая нуждается в консолидации - кон

сол идации интеллектуальной. эконом и ческой. на

циональной. Такие события и служат таким целям. 

Имея научное значение . они способствуют ста новле

нию нации. а для нас сегодня это исклю'Чительно важ

ный момент. Поэтому будем праздновать вместе •. • 
Материал подготовили: Кандидат исторических 

наук, заместитель академика-секретаря Отделения 

историко-филологических наук Российской 

академии наук Андрей Петров 

обозреватель журнала Валерий Чумаков 

Таким увидел в 1911 г. Владимир главный фотограф Россий

ской империи С.М . Прокудин-Горский 

ИСТОРИЯ 

Богородице-Рождественскмй мужской Mo,мe,,,",,,,,,.,,i1r(r..1o<f 
ЗЫ8lOOт Владимирским Кремлем 



РХЕОЛОГИЯ 

Интервью: Джеффри Бартолет 

в Египте произошла революция , однако Захи Хавасс (Zahi Hawass)

знаменитый министр по древностям - по-прежнему называет вещи 

своими именами и не думает ни перед кем извиняться 

. КТО 

Захи Хавасс 

. ПРОФЕССИЯ , ПРИ3ВАНИЕ 

Государственный министр 

по древностям Египта 

. ТЕМАИССЛЕДОВАНИЙ 
Хавасс использует особые 

качества своей лично-

сти в поисках гробницы 

Клеопатры и других ар

хеологических ценностей 

Египта 

• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Прекрасный маркетолог 

и политический оператор, 

а также археолог, Хавасс 

и ДО революции был ДОВОЛЬ

но противоречивой фигурой 

86 

днажды ночью, З8 недели ДО смещения Хосни Мубарака (Hosni Mubarak) 
с поста президента страны, группа грабителей про брал ась на тер

риторию Музея египетских древностей в Каире (иногда его называ

ют Каирским музеем), и по меньшей мере ОДИН ИЗ НИХ проник в глав

ное здание, спустившись по веревке через световой фонарь на его кры

ше. Другие мародеры атаковали хранилища находок в хорошо известных 

местах археологических раскопок. Мир египтологии охватила паника. 

8 конечном итоге масштаб музейных грабежей оказался куда менее значитель
ным, чем опасались. и многие из похищенных исторических ценностей удалось 

возвратить. Однако разраэившийся хаос вызвал новую волну критики и эмоцио

нальных упреков в адрес Захи Ха васса. государственного министра по древностям. 

Хавасс - известный археолог и неординарная личность. которого знают на Запа

де благодаря таким документальным фильмам и телесериалам, как .8 погоне за му

миями» (Chasing Mummies). - давал подчас сбивчивую и противоречивую информа

цию о том, что происходит с древними реликвиями, находящимися в его ведении. 

Некоторые критики упрекали его в принадлежности к прежнему режиму. а враги 

видели в этом возможность избавиться от него. В начале марта 2011 г. Хавасс ушел 
со своего поста. однако спустя считанные недели был вновь назначен министрам по 

древностям в новом правительстве страны. Произошедшие в Египте беспорядки ста

вят вопрос о степени нынешней защищенности националъныхдревних артефактов . 
а также о том. когда большое число иностранных туристов вновь сможет безопасно 

для себя путешествовать вверх и вниз по Нилу. Недавно Джеффри Бартолет (Jeffrey 
8artholet), присылавший в период февральских волнений репортажи из Египта, по
беседовал по телефону с Хавассом от имени Scientiflc American. Ниже приведены от
рывки из этого интервью. 
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- Хотя прежнего режима уже нет , сохраняется 

огромная кеоnредеnенность. Движется ли сегодня 

Египет в безусловно положительном направлении? 

- Полагаю. мы стремимся к этому. Мы делаем все от нас 

зависящее, чтобы состоялись парламентские выборы 

и был избран новый президент. 

- Какие улучшения вы уже н.аблюдаеmе? 

- Сегодня на улицы начинает возвращаться безопас-

ность. Люди по-настоящему упорно борются за демо

кратию и свободу. Такого рода демократии у египтян не 

было, пожалуй. в течение 5 тыс. лет. Сейчас мы впер
вые действительно пользуемся ею. Надеюсь, мы до

статочно быстро научимся правильно ее понимать. 

- в марте вы ушли со своего поста. а затем верну

лись. Почему? 

- Я ушел по той причине, что в это время происходило 

разграбление преступниками памятников древности 

и некому было их остановить. Я кричал об этом, но ни

кто не мог мне помочь. В то же самое время были сту

денты, которые нуждались в работ е; они приходили 

к дверям моего кабинета и во весь голос требовали. что

бы я немедленно их как-то трудоустроил. Все это дей

ствительно отбило у меня всякое желание оставаться. 

А вернулся я по той причине, что обнаружил: я сам 

часть этих древностей. а древности - часть меня само

го. 

- Было ли вам сдел.ано иа этот счет какое-то осо
бое nредложеиие или вы получили какое-то указа

иие, nоощреиие? 

- Я обнаружил, что новое правительство повышает 

уровень безопасности и что оно поддерживает меня. 

В мою поддержку выступила и армия. Теперь вы мо

жете видеть результаты этоrо. Большая часть экспо

натов. похищенных мародерами из Каирского музея, 

возвращена. Сегодня в музейной экспозиции отсут

ствует лишь 3 1 предмет; остальная часть (примерно 
1,2 тыс. вещей, украденных из хранилищ и сейфовых 
комнат) , по существу. не содержит настоящих шедевров. 

- Когда в Египте началось восстание, некоторые 
оnасались, что мы увидим nовтореиие ситуации 

в Ираке, т.е. что исторические цеиности и иасле

дие Египта будут разграблеиы и уиичтожеиы. 

- Посмотрите: кто защищал Каирский музей? Это фак

тически были молодые протестующие. В Ираке из глав

ного музея было похищено 15 тыс. древних артефак

тов. Египтяне защищали свой музей собственными 

телами. Это именно то, что мы должны иметь в виду. 

- Расскажите о том, как работает подпольный 
рынок древностей. Кто оии - nохитители , nосред

иики и их окоичательиые nокуnатели? 

- Полагаю. что сегодня. после революции. существу

ют рынки чего угодно. До революции были люди, ко-

торые похищали в Египте памятники древности и вы

возили их из страны. Большую часть из них мы за

держали. За последние девять лет мне удалось вернуть 

отовсюду в мире около 5 тыс. древних артефактов. 

- Но как этот рыиок работает? Ииосmраицы nри
езжают в страиу и вступают в коитакт с крими

иал.ьиыми кругами? 

- Вы должны понимать, что основная часть совре

менного Египта построена на основе древнего Егип

та. Люди могут вести незаконные раскопки; они ко

пают у себя во дворах в поисках древностей. Однако 

я поставил во всех морских и аэропортах специальных 

инспекторов. которые должны предупреждать вывоз 

исторических предметов. И еще нанял образованных 

охранников. А также построил 47 сейфовых комнат. 

- Недавно nравительство ХАМАС в секторе Газа 
направляло в Египет делегацию, чтобы вернуть 

некоторые nохищеииые экспонаты, но оии, как 

выясиилось, оказались подделками. Не могли бы 

вы рассказать об этом? 

- Они обнаружили две статуи и доставили их мне. 

Как я установил, они не были подлинниками. 

и я отправил их обратно. Тем не менее я поблаго

дарил этих людей и пригласил их приезжать в лю

бое время для посещения древних реликвий Египта. 

- Что еще могут сделать другие страны для воз

вращения музейных экспонатов, украденных после 

январских событий? 

- Мы уже получили назад некоторые шедевры. Однако 
несколько дней назад я встречался с представителем 

Интерпола: мы собираемся предоставить всему миру 

информацию о каждой пропавшей музейной вещи. 

Я на самом деле считаю, что мародеры, IIохищавшие 

экспонаты, не были профессиональными преступни

ками . Поэтому я думаю. что эти вещи вернутся. Они не 

покинут пределы Египта. 

- Вы сказали, что на даиный момент все еще nохи
щенным числится 31 предмет из Каирского музея. 
Какие среди них наиболее важные? 

- Единственной важной вещью среди украденного оста
ется маленькая голова царицы Нефертити - высотой 

несколько сантиметров. 

- Была возвращена статуя царя Эхнаmона. 
- Мы вернули статую царя Эхнатона с жертвенни-

ком в руках, так же как и основную часть похищен

ных предметов из гробницы фараона Тутанхамона. 

- И где же они были? Как вы их иашли? 

- Они были украдены мародерами. проникшими в му-
зей ночью 28 января. Мы получили обратно эти пред
меты из гробницы Тутанхамона после того, как ко мне 

пришел один сотрудник Министерства древностей 
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и сказал, что некие мародеры хотят вернуть мне эти 

предметы, И на следующий день он принес сумку, в ко

торой были четыре похищенных предмета, 

- Вы годами вели кам.nакию по nрикуждекию музе
ев разкых страк к возвращекию древких артефак

тов Египта . После nроисшедшей здесь революц.ии 

и разграблекий музеев ка Западе высказывается 

мкекие, что безоnаскее было бы распределить эти 

исторические предметы по стракам мира. Со вре

меки якварской революц.ии Исторический музей го

рода Базель был первым, кто вернул nодобкый ар

тефакт. Вы. считаете это зкачимым событием? 

- Я считаю это очень важным. Речь идет о рельефном 
изображении времени Древнего царства, примерно 

4 тыс. лет назад. 

- Вы играли оnределекную роль в nрежкем nрави
тельстве, а теперь входите в состав кового nрави

тельства. Что измекилось сегодкя в nовседкевкой 

работе вашего микистерства и в системе уnравле

кия стракой? 

- Бы знаете, я технический специалист, а отнюдь 

не политик. Я никогда не был членом ни одной пар

тии и всегда прекрасно справлялся со своей работой. 

- Вы поддерживали очень тескые рабочие откоше
кия с бывшей первой леди Египта Сюзак Мубарак 

(Suzanne MubarakJ. Была ли ока важкым политиче
ским nокровителем Микистерства древкостей? 

- Нет, она не имела никакого отношения н работе с па

мятниками древности. Я взаимодействовал с ней в це

лях создания Детского египетского музея в Каире. Че

рез два месяца мы уже заканчиваем строительство му

зейного здания, и это будет лучший музей для детей на 

Ближнем Востоке. 

- Вы как-нибудь взаимодействуете с бывшей пер
вой леди сейчас, в период после отстракения ее су

пруга от власти? 

- Я уже говорил вам, что я технический специалист, 

а не политик. Мои отношения с первой леди были свя

заны лишь с сооружением этого музея. И они вовсе не 

были тесными. Многие люди считают, что я представ

ляю старый режим, так говорят мои враги. Но это не

верно. Я никогда в жизни не был политиком. 

- и все-таки вы личко должкы были бы чувстви
телько восnрикять ее арест. 

- Это то, что делают правительства, и я не могу 

в это вмешиваться. Абсолютно любой етиптянин из 

85-миллионного населения может быть связан со ста

рым режимом. Когда приходит новый режим, который 

вас устраивает, вы сами присоединяетесь к нему. 

- Помешали ли волкекия в Египте работе археоло
гов? 

- Сейчас положение нормализуется. Большинство ино
странных археологических экспедиций уже подали за

явки на работу. Все они хотят вернуться и приступить 

К исследованиям. 
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РХЕОЛОГИЯ 

- Как продвигаются поиски гробницы ц.арuцы Кле
опатры? 

- Вы знаете. в последние месяцы мы не вели практиче

СКИ никаких раскопок из-за революции. Однако в сентя

бре я планирую продолжить работу в Долине царей. а так

же проведение раскопок в поисках гробницы Клеопатры. 

- Что вам уже удал.ось найти JC сегодняшнему 

дню? 

- Мы нашли статуи царицы Клеопатры и монеты с ее 
изображением, а также статуи царей династии Пто

лемеев. Все эти находки имеют огромную важность. 

- Расскажите м.н.е о Долине ц.ареЙ. Что вы там сей

час ищете? 

- Я ищу гробницу Анхесенамон, жены фараона Тутан
хамона. ХОТЯ у меня нет на этот счет точных данных, 

я надеюсь, что в следующем сезоне МОГУТ быть какие

то результаты. 

- Ранее вы уnоминал.и ваших критиков и врагов. 

Расскажите мне о них. 

- Как я обнаружил еще до революции, некоторые люди 

пользуются в Министерстве древностей очень пло

хой репутацией, поскольку в прошлом их уже об

виняли в краже древних артефактов и в других по

добных вещах. И я действительно наказывал их. 

Когда произошла революция, они получили возмож

ность говорить обо мне что угодно - и стали меня вов

сю критиковать. Хотя меня это мало беспокоило, 

и я даже никак на это не отвечал. Впрочем, если по

смотреть на все эти случаи, то можно увидеть, что 

все дело в завистливости людей, которые стара

лись остановить меня, но не смогли этого сделать. 

- В настоящее время sw обжалуете решение суда 
о годе тюрьмы за то, что вы не остановили кон

курс среди компаний на аренду нового магазина 

подарков в Египетском музее. Вы можете расска

зать об этом? 

- Сегодня любой правительственный чиновник, ста

рающийся защитить что-либо от гражданина, может 

быть привлечен этим гражданином к суду, Когда суд 

принимает какое-то решение, оно направлено не пер

сонально против вас, а против вашей позиции. Одна

ко поскольку у меня громкое имя, под стать ему и при

говор, 

- Это дело касается книжного магазина в музее? 
- Человек, который арендовал старый книжный мага-

зин, не платил нам до этого за его аренду. Я не собира

юсь сейчас ничего о нем говорить. Однако я построил 

прекрасный новый магазин, и этому человеку такое 

решение не понравилось. 

- Некоторые критики говорят, что у вас власт
ный стиль управления и что вы излишне често-

любивы. Он.и указwвают, что вы н.ачали выпуск 

собственной линии одежды. Вы можете что-то на 

это ответить? 

- Люди не понимают смысла этой линии одежды. Во
первых, ее фотосъемка производилась не в Каирском 

музее, как они рассказывают. А во-вторых, все посту

пающие мне за это деньги направляются в детскую 

онкологическую больницу, Я очень горжусь тем. что 

эта линия одежды стала знаменитой и помогает боль

нымдетям. 

- Вас хорошо знают по вашей шляпе в стиле Ин.ди

aHw Джонса. Это способ закрепить за собой и всем 

Египтом особwй брен.д? 

- Людям нравилось, когда я надевал такую шляпу, Сам 
не знаю, почему, И это стало частью меня. Я очень горд 

тем, что дети по всему миру покупают копии этой шля

пы, а деньги от ее продажи поступают в Детский еги

петский музей. 

- Что бы вы сказали тем людям. которые утверж
дают, что вы чересчур авторитарны? 

- Если вам нужно контролировать памятники древ

ности Египта, вы должны быть очень жесткими на 

работе. Если у вас нет твердости, вам никогда не до

биться своего, Прежде чем я занял этот пост, наши 

древние артефакты разворовывались всеми подряд, 

потому что прежние руководители по древностям 

были слишком мягкими. Когда я проявляю жесткость, 

я делаю это ради все тех же памятников древности. 

- Туризм имеет жизненн.о важное значен.ие для эко
н.омики Египта. Одн.ако в дан.н.ыЙ момент лишь са

Mwe смелые туристы совершают поездки вдоль 

Нила. Что с этим можно сделать? 

- Я собираюсь вернуть обратно туристов благодаря 

новым археологическим находкам и открытию музе

ев, и одновременно правительство будет делать боль

ше для повышения безопасности исторических па

мятников. Тогда люди вновь смогут приезжать и на

слаждаться волшебством и загадочностью Египта .• 
Перевод: А.Н. Божко 
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ПОСЛЕ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА 

На что можно потратить триллион долларов 

3а время. прошедшее после 

теракта 11.09.2001, Конгресс 
выделил на военные нуж

ДЫ $1,3 трлн. Большая часть 
этих денег пошла на операции 

в Афганистане и Ираке. но 

кое-что было потрачено на 

создание военной техники 

будущего. Редакция SCLentific 

American познакомилась с не
которыми из этих техниче

ских новинок. 

Беспилотные летательные 
аппараты 

Беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА) используют

ся в Афганистане. Ираке и Па

киста не для разведки и атак 

на цели. Главным достижени

ем после 11.09.2001 стало обе
спечение возможности управ

лять ими дистанционно, с по

мощью джойстика и монитора, 

расположенных в тысяче кило

метров от театра военных дей

ствий. Модели нового поколе

ния весьма разнообразны: от ма

леньких, размером с пчелу, до 

таких огромных, как дирижабль. 

Бронежилеты и ЭКЗ0скелеты 

Усовершенствованные бронежилеты спасли множество жизней 

западных солдат. пострадавших от взрывов самодельный ВЗРЫВ

ных устройств (еву) в Афганистане и Ираке. Сегодня Raytheon, 
Lockheed МагНп и другие подрядчики Министерства обороны 
США разрабатывают ЭКЗ0скелеты с гидроприводом, облачив

шись в которые солдаты смогут уменьшить нагрузку на собствен

ные скелеты и увеличить свои физические силы и выносливость. 

- . 

Системы наведения ракет 
Благодаря повышению точности наведения и удвоения дальности 

стрельбы США и их союзники сегодня способны сразрушить выбран

ный угол комнаты в доме ракетой, выпущенной с расстояния в 70 км', 

говорит Кристиан Густафсон (Kristian Gustafson) И3 лондонского Уни
верситета им. Брунеля. 
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 

Умные гранатометы 
Гранатомет ХМ25 Counter DeJilade 
Target Engagement System (система по

ражения скрытых целей) размером 

примерно с винтовку используется 

в Афганистане с 2010 г. Он стреляет 

гранатами с микрочипами. программи

руеМblМИ по дальности взрыва. 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ 

Масштабное ис-

следование близ-

нецов показало, 

что в развитии 

аутизма внешние 

факторы играют не 

меньшую роль, чем 

наследственность. 

Ученые нашли но

вые свидетельства по

лезности полового раз

множения. Размноже

ние червей половым, 

а не бесполым способом 

обеспечивает смешива

ние генов. что позволя

ет им быстрее приспо

сабливаться к измене

ниям среды обитания. 

Астрономы 

зафиксировали 

одну из самых 

мощных и про

должительных 

за всю историю 

г амма-вспы

шек, обуслов

ленную погло

щением звезды 

черной дырой. 
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Парашюты со 
спутниковым 

наведением 

Доставлять продоволь

ствие, воду и боеприпасы 

войскам в горных районах 

Афганистана очень трудно. 

поэтому военные разрабо

тали высокоточную систе

му выброски с воздуха (Jotnt 

Precision Aiгdrop System. 
JPADSj - управляемый па

рашют с GРS-навигатором 

и электронной системой 

управления, принятый на 

вооружение в 2006 г. 

Видеорекордеры-приставки. работа ющие 

в режиме «постоянно включен_ , потребляют 

электроэнергии на $3 млрд в год. Этого ко

личества хватило бы для обеспечения энер

гопотребности всего штата Мэриленд, но ка

бельные компании противятся внедрению 

«спящего! режима под предлогом, что это по

требует больших затрат. 

Шесть членов эки

пажа МКС были гото

вы покинуть ста нцию, 

когда NASA обнаружи
ла фрагмент косми

ческого мусора, при

ближающийся к ней 

со скоростью около 

47 тыс. км/ч рз км/с) . 
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КОВАРНАЯ БРОНЯ 

Стальные доспехи, которые носили средневековые воины , возможно, стали причиной 

их поражения 

13 августа 1415 г. 27-летний английский король Ген
рих V привел свою ар-
мию во Францию. 3а 

два месяца от дизенте-

рии умерла почти чет

верть его солдат. в то 

время как вчетверо бо-

лее многочисленная 

французская армия ОТ

резала им пути спасе

ния через Кале и Ла

Манш. Наступила зима, 

провианта было недо

статочно. И все же в од

НОМ из самых знамена

тельных сражений в во

енной истории менее 

7 тыс. английских сол

дат. большинство из 

которых составля-

ли стрелки. вооружен

ные ДЛИННЫYlи луками, 

разбили около деревни 

Азенкур 20-30-тысяч

ную (по разным оцен

кам) армию тяжело 

экипированных фран

цузских воинов, убив 

тысячи солдат. Шек

спир в пьесе .Генрих у. 

приписал победу вдох

новенной риторике ко

роля; известный во

енный историк Джон 

Киган (John Keegan) 
считает причиной дав

ку при отступлении 

французских войск. 

Но физиологи прове-

ли исследование и те-

перь предлагают новую причину резни: броня. при

званная защищать воинов. возможно, их погубила. 

Исследователи из Университета Лидса в Англии оде

ли в латы добровольцев и поставили их на беговую до

рожку, при этом контролируя потребление кислоро

да. Броня. ИСПОЛЬЗ0вавшаяся в XIV столетии, весит от 

30 ДО 50 кг и закрывает голову и тело ДО кончиков паль
цев. Из-за массы сна

ряжения добровольцы 

ДОЛЖНЫ были прикла-

дывать большие усилия. 

чтобы сделать шаг за

кованными в латы нога

ми. Кроме того. нагруд

ники вызывали быстрое 

поверхностное дыха-

ние. Исследователи вы

явили также, что обмен 

веществ добровольцев 

ускорился вдвое, тогда 

как если нести за спи

ной рюкзак такого же 

веса. то это даст прибли

зительно 70% ускорения. 
Конечно, средневеко

вые сражения не про

исходили на беговой до-

рожке. Окрестности 

Азенкура представля

ли собой распаханные 

под 0зимые поля, щедро 

политые октябрьски-

ми дождями. Французы, 

преодолев 300 ярдов на
липающей г рязи, попали 

под шквал стрел англий

ских лучнинов. Добавьте 

к усилию, необходимому, 

чтобы бежать в броне. 

усилие, требующееся для 

того, чтобы преодолеть 

раскисшую грязь. гово

рит Грэм Аскью (Graham 
Askew), один из руково
дителей исследования, 

и вы получите как ми-

нимум четырехкратное увеличение энергетических 

расходов - достаточное, чтобы изменить историю . • 
Ма йкл Мойер 
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ОКТЯБРЬ 1961 

плохой ВОЗДУХ. Опасно ли загряз

нение воздуха ДЛЯ здоровья людей? 

Первое. на что надо обратить внимание, 

это возможность вредного воздействия 

на контактирующие с ним участки тела: 

кожу. которая закалена и в значитель

ной степени прикрыта одеждой, и дыха

тельные пути, которые ничем не защи

щены. Есть тревожные свидетельства об увеличении 

в некоторых регионах заболеваемости распространен

ными болезнями бронхов и легких - хроническим брон
хитом и змфиземоЙ. Однако утверждать. что какой-то 

конкретный загрязнитель становится причиной этих 

ИЛИ иных заболеваний респираторной системы, нель

зя как с официальной. так и с научной точки зрения. 

Если загрязнение воздуха оказывает влияние на здо

ровье населения. это должно отражаться на большом 

числе людей. Тем не менее отдельные проявления не

гативного воздействия могут не бросаться в глаза. ина

че они привлекли бы к себе внимание как _эпидемия» . 

ОКТЯБРЬ 1911 

СТРАХОВАНИЕ ОТ ГРАДА. Ввиду отсутствия каких-ли

бо практических методов предотвращения губительного 

воздействия града сельским жителям нужно позаботить

ся о страховании, чтобы уменьшить свои возможные по

тери. Хотя такой вид страхования практикуется уже бо

лее столетия. уровень его информационного обеспечения 

сегодня далек от совершенства. Статистика о выпадении 

осадков в виде града в пространстве и времени ежегодно 

и систематически собирается лишь в немногих странах. 

Первые шаги по улучшению организации страхования 

и по распространению информации 

о его преимуществах предпринял 

в прошлом году Международный ин

ститут сельского хозяйства в Риме. 

АВИАНАЛЕТ. Быстрое совершенствование самолетов, 

предназначенныхдля боевых действий (на илл.), требу

ет более серьезного рассмотрения проблемы укрепления 

побережий и каналов. Мы часто хвастаемся своей уда

ленностью и мощными орудиями, охраняющими входы 

в наши гавани, но предположите, например, что через 

десять лет вражеские военные корабли, несущие на бор

ту самолеты, встанут на рейде в 90 км от Нью-Йорка. 
Нужно ли им будет прорываться через форты, чтобы 

разрушить город? Едва ли. Воздушный флот, получа

ющий команды по радио. достигнет его уже через час. 

И вскоре город накроют пожары. Фантастика? Возможно. 

ОКТЯБРЬ 1861 

ЗАМЕНИТЕЛЬ ЧАЯ. Сообщается, что из-за нехватки 

чая на Юге жители снова стали использовать листья 

падуба (Ilех cassine). из которых индейцы Северной 

~:!,:~~~~г~о~товили свой «черный напиток» (мате). Этот 
«чай. здесь понемногу пили и раньше, 

правда, в основном бедняки. Растет па-

дуб на побережье от Виргинии и дальше 

на юг. особенно на низменных островах, 

ограждающих залив Памлико. Местные 

жители собирают его листья и побеги 

и обменивают на зерно (бушель на бу

шель). Есть предположение. что эти 

листья содержат то же вещество, которое содержит 

ся в чае и кофе и называется теином или кофеином. 

ЗАБЫТАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. Среди наших 

национальных бед общественность, похоже, забыла 

об арктической экспедиции под руководством доктора 

Айзека Хейса (Isaac Israel Hayes). пытавшейся найти бо

лее определенные сведения о существовании свободного 

ото льда моря, о котором сообщал док

тор Илайша Кейн (Elisha Kent Капе). 
С осени 1860 г.. когда экспедиция 

была в Упернавике, о ней нет никаких 

сведений. В мрачных областях веч

ных снегов эти отважные американ

цы бьются за расширение наших гео

графических познаний, не подозревая 

о гораздо более мучительной битве 

между людьми в их родной стране. 

Прuмечан.uе: на другой день по

сле сдачи этого материала в пе

чать из Галифакса по телегра

фу были получены сведения, что 

Хейс благополучно вернулся, хотя 

и не смог достичь своей целиJII 

ЧИСТОЕ молоко. в Оаау Consulaг 

Repoгt мы прочли заметку консула 

Махина (Mahin) из Амстердама по 
поводу сообщений тамошней печати 

о влиянии ультрафиолетовых лу

чей на бактерии и о том. что такие 

лучи интенсивно испускают ртут

ные лампы. Вероятно, с их помощью 

станет возможным стерилизовать 

молоко за считанные минуты. Был 

построен аппарат, в котором теку

щее тонкой струйкой молоко облу

чали этими лампами. Сообщалось, 

что вода стерилизуется за несколь

ко минут без сколько-нибудь за

метного повышения температуры. 

САМОЛЕТЫ ИГРАЮТ ВСЕ ВОЗРАСТАЮЩУЮ РОЛЬ В ВЕДЕ

НИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НАД СУШЕЙ И МОРЕМ, 1911 Г. 
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