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ВСПОмиНАя СеРГея КАПицУ

Сергей Капица и его жена Татьяна Дамир. 
Рисунок Анны Алексеевны Капицы
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Я не могу  отделить  Сергея  Петровича  от его  се-
мьи —  уникальной  и по  своим  традициям, 
и по составу. Я имею в виду сочетание лично-
стей, из которых она состояла. Прежде всего, 

это  его  великий  отец —  Петр  Леонидович  Капица  и его 
удивительная мать — Анна Алексеевна, дочь выдающе-
гося  ученого-кораблестроителя  Алексея  Николаевича 
Крылова. Они оба происходили из старинных интелли-
гентных семей. Воспитание, манеры, образование, кри-
терии, по которым они оценивали происходящие вокруг 
события, умение говорить на прекрасном русском неза-
соренном языке — все это позволило Сергею Петровичу 
стать тем, кем он стал. 

Чаще всего я его видел в семье, поскольку дружил с его 
отцом,  чем  очень  горжусь.  Но и отдельно  мы  тоже  встре-
чались и разговаривали, он бывал в Театре на Таганке, ко-
торым  я  тогда  руководил.  Я  мог  его  наблюдать  в разных 
сферах  жизни  и должен  сказать,  что  Сергей  Петрович, 
как и все члены этой семьи, дома вел себя так же, как и вне 
его: у него не было двуличия, двойных стандартов. Кроме 
того, все они были очень образованные люди, много чита-
ли, поэтому находиться в их кругу было очень интересно. 

Обсуждались  и мировые  проблемы,  и частные,  события 
в литературе, театре и т.д. Глава семьи, Петр Леонидович, 
очень  остро  чувствовал  современность.  Когда  появил-
ся  Владимир  Высоцкий,  он  попросил  меня  привезти  его 
к ним в дом, так же как гениального драматурга Николая 
Эрдмана. Все это — контекст удивительной семьи Сергея 
Петровича, из которого я не могу его вырвать. 

Другая  сторона  его  жизни —  программа  «Очевидное — 
невероятное», которую он вел несколько десятилетий. Про-
грамма  была  необходима,  и очень  жаль,  что  был  период, 
когда  она  не выходила  в эфир.  Это  была  большая  потеря 
для  телевидения  и общества,  но не для  Сергея  Петрови-
ча. У него оставалось больше времени изучать то, что его 
интересовало как ученого. Безусловно, он был настоящим 
просветителем, обладал огромным объемом знаний и уме-
нием  доходчиво  доносить  их  до аудитории.  Его  слушали 
и понимали миллионы людей. Сергей Петрович воспитал 
несколько  поколений,  доказав,  что  телевидение  в отдель-
ных случаях может служить хорошему делу.

Ю.П. Любимов
театральный режиссер, создатель Театра на Таганке

Фото из архива Ю.П. Любимова. Публикуется впервые. 
На фото: Ю.П. Любимов, м.Д. Вольпин, В.С. Высоцкий, С.П. Капица в Театре на Таганке

Человек, который изменил 
наш мир

85 лет Сергею Капице
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Сергей Петрович Капица не то что изменил мой 
мир,  он  в заметной  степени  сформировал  мои 
человеческие  и профессиональные  качества. 
Мы  встретились  50  лет  назад,  когда  я  16-лет-

ним  школьником  поступил  в Физико-технический  ин-
ститут.  Сергей  Петрович  заведовал  тогда  кафедрой  об-
щей физики. Курс, который он нам читал, то, что он нам 
говорил, как формулировал свои мысли, — все это произ-
вело на меня сильное впечатление.

За время нашего длительного знакомства я имел воз-
можность общаться с ним на самые разные темы и по са-
мым разным поводам. Меня всегда поражала широта его 
взглядов на мир, его разносторонность. Сергей Петрович 
был блестящим эрудитом, энциклопедически образован-
ным человеком, он мог вести содержательную дискуссию 
по любому вопросу. Кроме того, он обладал ярким талан-
том  популяризатора.  Его  способность  говорить  просто 
о сложном, находить общий язык с академиком и студен-
том сделали его знаковой, масштабной фигурой не толь-
ко в науке, но и в культуре нашего времени. 

Сергей  Петрович  оказал  на меня  огромное  влияние 
как  личность.  Он  был  истинным  гуманистом  и интел-
лигентом.  Сегодня  таких  людей  очень  мало —  их  явно 

не  хватает нашему обществу. При этом он мог быть жест-
ким и бескомпромиссным, когда дело касалось его убеж-
дений.  Голос  Сергея  Петровича  в защиту  науки  от ан-
тинаучных  теорий  и взглядов  звучал  громко,  спокойно 
и уверенно  среди  хора  крикливых  шарлатанов  и неу-
чей. Он был смелым человеком, настоящим рыцарем без 
страха и упрека. Сергей Петрович никогда не приспоса-
бливался, не боялся высказывать свое мнение, когда оно 
шло  вразрез  с общепринятым  и официальным.  Послед-
нее  время  он  бил  тревогу  по поводу  падения  научного 
и интеллектуального уровня общества. Выступал на всех 
уровнях, потому что считал, что нельзя молчать и тихо 
отсиживаться.  Нужно  не бояться  доносить  до власть 
имущих свою позицию. И, надо сказать, власти его ува-
жали и ценили. Он был узнаваемым и популярным чело-
веком в России и мире, говорившим правду.

Ему  были  свойственны  такие  качества,  как  высокая 
порядочность  и честность,  которые  были  важны  во все 
времена,  но особенно —  сегодня,  когда  происходят  сме-
на и переоценка основополагающих для настоящего че-
ловека понятий.

В.е. Фортов 
академик, член Президиума РАН

Сергей Петрович Капица и Владимир евгеньевич Фортов
на съемках программы «Очевидное — невероятное»
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Мне Сергей Петрович дорог прежде всего тем, 
что будучи ученым, он обладал весьма ред-
ким  в наше  время  масштабным  взглядом 
на мир в целом, включая и науку, и культуру. 

Он  понимал  культуру  широко,  был  чуток  к музыке,  ли-
тературе. Его рассуждения об архитектуре и о музейном 
строительстве в стране были очень важны и интересны. 

Наука, как и образование, и другие общечеловеческие 
ценности, —  это  все  части  культуры.  Сергей  Петрович 
видел их глубинную взаимосвязь. В наш век специализа-
ции такое целостное видение мира очень перспективно 
и продуктивно. Никогда еще мир не был так раскрыт че-
ловеку, как сегодня, — благодаря средствам массовой ин-
формации и Интернету. Но это кажущаяся доступность, 
такой картине мира не хватает настоящей глубины. Для 
того чтобы ее предъявить, нужно уметь объяснять. Сер-
гей Петрович в полной мере обладал этим умением, и по-
этому его могли слушать самые разные люди. В телепро-
грамме «Очевидное — невероятное» выступали не только 
ученые, трактующие с научной точки зрения различные 

стороны мироздания, но и искусствоведы, артисты, ар-
хитекторы,  писатели.  Все  это  давало  полную  картину 
мира и жизни человека. Другой такой программы сегод-
ня, к сожалению, нет. 

Широта взглядов Сергея Петровича — главная состав-
ляющая  его  огромного  дарования.  Для  большинства 
людей  он  был  в первую  очередь  не физиком,  а челове-
ком глубокой культуры знаний, которые он умел им пе-
редавать.  Думаю,  люди,  не причастные  непосредствен-
но  к научным  занятиям,  понимали  Сергея  Петровича 
не до конца,  но он  давал  им  возможность  прикоснуться 
к новым знаниям и измерениям. 

Главная  линия  его  жизни —  просветительство,  и это 
то,  в чем  мир  сейчас  нуждается  более  всего.  Это  самое 
драгоценное наследие, которое он нам оставил.

А еще он был очень красивым человеком, полным уди-
вительного обаяния.

и.А. Антонова 
директор Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина

Сергей Петрович Капица и ирина Александровна  Антонова 
на «Декабрьских вечерах» в Гмии им. А.С. Пушкина
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ССергеем Петровичем мы познакомились очень 
давно.  Вначале  я  его  воспринимал  как  сына 
Петра Леонидовича, но потом мы стали колле-
гами  и хорошими  друзьями.  Будучи  членами 

Европейского физического общества, мы вместе ездили 
на научные симпозиумы в Бельгию, Германию, Англию, 
в другие страны. 

В 1973 г. Сергей Петрович стал ведущим телепрограм-
мы  «Очевидное —  невероятное».  Все  эти  годы,  особенно 
последнее тяжелое  время,  он был для  нашей  страны  че-
ловеком, который нес знамя науки. Популярно, доходчи-
во  и вместе  с тем  правильно  рассказывать  о достижени-
ях науки очень не просто. Для этого нужно иметь талант 
Сергея Капицы, его энциклопедические знания. Автори-
тет Сергея Петровича был признан не только у нас в стра-
не, но и за рубежом. Об этом свидетельствуют междуна-
родные премии, полученные им за популяризацию науки. 

Сергей  Петрович  был  не только  прекрасным  телеведу-
щим, но и талантливым ученым и лектором. Он выступал 
у нас в Академическом университете РАН с лекцией о про-
блемах демографии — рассказывал о созданной им фено-
менологической математической модели роста численно-
сти населения Земли. Студенты слушали его с восторгом. 

Помимо  программы  Сергей  Петрович  инициировал 
издание  у нас  в стране  российской  версии  научно-по-
пулярного журнала «В мире науки / Scientific American». 
Я  помню,  как  некоторые  снобы  из числа  ученых  удив-
лялись этому, но Сергей Петрович считал, что это необ-
ходимо,  и был  прав.  Благодаря  этому  журналу  не толь-
ко  сами  ученые,  но и широкая  общественность  смогла 
узнавать  о новостях  мировой  науки,  об  исследованиях 
и открытиях. 

У нас были очень близкие дружеские отношения, я хо-
рошо знал его семью, с удовольствием бывал у них дома. 
Он был хорошим товарищем и замечательным человеком. 

Россия с его уходом потеряла главного пропагандиста 
науки.  Он  делал  все,  чтобы  привлечь  внимание  обще-
ственности к серьезным научным проблемам. Надеюсь, 
система  популяризации  и пропаганды  науки,  создан-
ная  Сергеем  Петровичем  в нашей  стране,  будет  суще-
ствовать  и дальше,  но его  место  никто  никогда  не смо-
жет занять.

Ж.и. Алферов 
академик РАН, лауреат  

Нобелевской премии по физике за 2000 г.

Сергей Петрович Капица и Жорес иванович Алферов 
на съемках программы «Очевидное — невероятное»
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Прошло  уже  пять  месяцев,  как  Сергей 
Петрович  покинул  этот  мир,  но покинул  ли? 
Удивительным  образом  отсутствует  ощуще-
ние, что его нет больше здесь… Разве могла та-

кая поразительная, ярчайшая личность исчезнуть, рас-
твориться  просто  так,  распасться  на кварки  или  стру-
ны? Мир так не может быть устроен! Чуждый мистики, 
Капица как крупный мыслитель и физик, тем не менее, 
не стал  бы  отрицать  неведомые  нам  возможные  изме-
рения  и изгибы  мироздания,  где,  как  и в обитаемом  на-
ми  мире,  его  жизнь  уже  была,  есть  и будет.  Художники 
улавливают  такое  какими-то  особыми  рецепторами: 
«На стекла  вечности  уже  легло  мое  дыхание,  мое  тепло» 
(О. Мандельштам).  И не  только  потому,  что  есть  память 
тех, кто знал Сергея Петровича больше или меньше, а по-
тому,  что  он  уже  повлиял  на миропорядок,  на сознание 
людей,  на их  понимание  жизни,  пытался  воззвать  к их 
ответственности за каждый свой поступок. Не сомнева-
юсь, что Капица повлиял на ноосферу. 

Первая  же  встреча  с Сергеем  Петровичем  вызвала 
у меня чувства, близкие к тем, когда слушаешь великую 
музыку или смотришь на вечные картины. Высочайшая 

планка,  тонко  настроенный  камертон,  эталон.  Но од-
новременно  это —  живое,  остроумное,  легкое,  веселое… 
Счастливо расположившиеся 85 лет назад созвездия, за-
мечательная генетика, редкие среда и атмосфера, стать 
и стиль — физический и ментальный, такого уж не будет 
более,  звезды  так  не расположатся…  Роль  подвижниче-
ской деятельности Сергея Петровича на поприще служе-
ния знанию и обществу, провидческих оценок развития 
цивилизации и социума еще только предстоит оценить. 
Такие  примеры,  такие  жизни  возвращают  нам  чувство 
человеческого  достоинства  и указывают  верный  путь. 
«Иначе, —  как  писал  И.  Бродский, —  верх  возьмут  теле-
паты,  буддисты,  спириты,  препараты,  фрейдисты,  не-
врологи, психопаты. <…> Душу затянут большой вуалью. 
Объединят нас сплошной  спиралью. Воткнут  в розетку 
с этил-моралью. Речь освободят от глагола».

Т.В. Черниговская 
психолингвист,  

заместитель директора НБиКС-центра  
Ниц «Курчатовский институт»

…и скажу, как называются созвездья. 
и. Бродский

Татьяна Владимировна Черниговская в гостях у Сергея Петровича Капицы
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Мы дружили с Сергеем Капицей более 50 лет. 
Это  была  настоящая  дружба,  искренняя 
и открытая, в ней была полная «вера и дове-
рие», как писал Давид Самойлов, при сохра-

нении  критического  подхода  ко  всем  явлениям  и собы-
тиям. Дружба распространялась на наши семьи и на на-
ших близких.
Сергей Капица был на редкость яркой личностью, став-
ший заметным явлением нашего времени. В существен-
ной степени этим он обязан семье, в которой он вырос, — 
Анне Алексеевне и Петру Леонидовичу Капицам.
Сергей Петрович получил уникальное образование и вос-
питание, включая в последнее абсолютное представление 
о нравственности,  честности,  сохранении  достоинства 
и чувства  долга, —  понятия  почти  стертые  в последние 
годы.  Предметным  уроком  для  него  без  сомнения  была 
жизненная позиция отца, сохранившего в тяжелые ста-
линские годы на всех жестоких поворотах судьбы исклю-
чительное достоинство и независимость. Фактически мы 
были свидетелями, как все это выявилось, когда Сергей 
Петрович вышел на общественную арену.
Творческая  деятельность  Сергея  Капицы  охватыва-
ет  три  области:  наука,  образование  и просвещение 
( популяризация науки). Начинал он как лаборант в соз-
данной Академиком П.Л. Капицей маленькой лаборато-
рии на даче, после того как Петр Леонидович был полно-
стью отлучен от созданного им института (известного се-
годня как Институт физических проблем РАН).
Великий физик П.Л. Капица умел все делать своими ру-
ками, и Сергей помимо физического мышления перенял 
от отца это умение. Вовлеченность в физические иссле-
дования в какой-то степени изменила его жизнь: он стал 
высоко  эрудированным  физиком-экспериментатором, 
оставив профессию, которую получил, оканчивая МАИ. 

В  начале  1960-х  гг.  вторая 
его  ипостась,  образование, 
начинает  играть  определя-
ющую  роль  в его  жизни.  Он 
становится  профессором 
МФТИ,  лучшего  у нас  и од-
ного  из лучших  в Европе  по-
литехнического  вуза.  Более 
30 лет  он  заведует  важней-
шей для этого института ка-
федрой общей физики.
Параллельно  с этой  де-
ятельностью  начинает-
ся  и масштабная  просве-
тительская  деятельность 
Сергея  Капицы,  принес-
шая  ему  всенародное  при-
знание.  В 1973  г.  родилась 
телевизионная  передача 
«Очевидное  —  невероятное», 
которая  с бессменным  веду-
щим  Сергеем  Капицей  про-
существовала  почти  40  лет. 
Трудно  переоценить  ту  ис-

ключительную роль, которую играла программа в фор-
мировании  у многомиллионной  зрительской  аудито-
рии  уважения  и интереса  к науке,  научно-техническо-
му  прогрессу,  интеллектуальному  развитию  личности. 
Специально надо отметить его бескомпромиссную борь-
бу со всеми проявлениями лженауки.
Параллельно с просветительской деятельностью Сергей 
Петрович  вел  активную  общественную  жизнь.  Он  был 
президентом Евразийского физического общества, глав-
ным редактором журнала «В мире науки», членом извест-
ного  Римского  клуба  и Международной  академии  гу-
манизма,  членом  Европейской  академии  наук.  Он  был 
одним из ярких участников Пагуошского движения уче-
ных, а с 2001 г. — научным руководителем Российского 
нового  университета. 
Научная любознательность и широта знаний определи-
ла  увлеченность  Сергея  Капицы  в последние  годы  про-
блемой демографической эволюции человечества с древ-
них времен до наших дней. Вместе с привлеченными им 
математиками он развил в 2000-х гг. некоторую общую 
математическую модель роста населения Земли с инте-
ресными выводами и предсказаниями. 

Заканчивая  эти  заметки,  я  хотел  бы  сказать,  что 
в его жизни огромную роль играла его семья: жена Та-
тьяна  Алимовна  Дамир,  дочери  Маша  и  Варя  и  сын 
Федя. Особенно это проявилось в последние годы, ког-
да   Сергей  Петрович,  преодолевая  болезнь,  нуждался 
в моральной и физической поддержке. Сегодня мы ста-
ли свидетелями того, как дети Сергея Петровича дела-
ют  все  возможное,  чтобы  память  об  отце  сохранилась 
на долгие годы.

Ю.м. Каган 
академик РАН

 Юрий моисеевич Каган
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Портрет Сергея Капицы. Автор — друг семьи, скульптор, художник, 
действительный член Российской академии художеств Николай Багратович Никогосян
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Десять инноваций, достаточно революционных, 
чтобы повлиять на нашу жизнь

ИДЕИ,

МЕНЯЮЩИЕ

МИР
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С тех пор как существу-
ет наука, ученые стре-

мятся проникнуть в суть 
вещей, чтобы изменить 

мир к лучшему. Мы расска-
жем здесь о десяти инноваци-
ях, которые, возможно, дадут 
новое направление целым 
областям человеческой жизни: 
об искусственной альтерна-
тиве ДНК, о том, как масло 
очищает воду, как работает 
кардиостимулятор без батаре-
ек и о многом другом. Все эти 
новинки — вовсе не «журавль 
в небе». Их перспективность 
либо уже доказана, либо будет 
доказана в недалеком буду-
щем. Каждая обладает потен-
циалом, способным сделать 
невозможное возможным.
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Новые формы жизни

Биологи-синтетики создали целый на-

бор новых молекул под общим назва-

нием КсНК, которые наделены всеми 

свойствами, присущими ДНК и РНК, 

а также другими «талантами». 

«Жизнь  невозможно  представить 
без наличия системы хранения и пе-
редачи  генетической  информации, 
но ДНК и РНК как ее носители не уни-
кальны, —  заявляет  Филипп  Холли-
гер  (Philipp  Holliger)  из Лаборатории 
молекулярной  биологии  при  Сове-
те  по медицинским  исследованиям 
Кембриджского  университета. —  Те 
же  функции  могут  выполнять  дру-
гие, сходные по структуре полимеры. 
То,  что  все  живое  на Земле  следует 
инструкциям,  записанным  именно 
в молекулах ДНК и РНК, проистекает 
из способа зарождения жизни».

Новая  «молекула  жизни» —  КсНК, 
ксенуклеиновая  кислота  (от  греч. 
xenos —  «чужой»),  тоже  имеет  форму 
двойной  спирали.  В ДНК  «ступеня-
ми» такой «винтовой лестницы» слу-
жат пары азотистых оснований — А, 

Т, G, С. «Перила», или остов, образуют 
сахарофосфатные группы. В течение 
30 лет  биологи  в попытках  создать 
искусственные  нуклеиновые  кисло-
ты  направляли  все  усилия  на моди-
фикацию сахарных остатков данной 
молекулы.

Конструируя КсНК, Холлигер с кол-
легами  не просто  внесли  изменения 
в сахарные  остатки  ДНК,  они  заме-
нили  их  совершенно  другими  соеди-
нениями, в частности циклогексаном 
и треозой. И, что не менее важно, они 
синтезировали  ферменты,  которые 

в комплексе с КсНК создавали завер-
шенную генетическую систему.

Ферменты  наделили  КсНК  свой-
ством, которым не обладала никакая 
другая  синтетическая  нуклеиновая 
кислота: способностью эволюциони-
ровать.  В живой  клетке  ферменты 
под  названием  полимеразы  совер-
шают  с молекулами  ДНК  манипуля-
ции (разрезают их, перетасовывают, 
вновь соединяют и т.д.), без которых 
она  оставалась  бы  чем-то  вроде  эн-
циклопедии, пылящейся на книжной 
полке.  Холлигер  перепрограммиро-
вал природные полимеразы так, что-
бы с их участием ДНК превращалась 
в КсНК и обратно, создав тем самым 
новый  носитель  генетической  ин-
формации, способной  к тому  же эво-
люционировать.  Одна  из КсНК,  АНК 
(ангидрогекситоловая  нуклеиновая 
кислота),  фиксировала  изменения 
в генетическом  коде  и эволюциони-
ровала  в сторону  повышения  специ-
фичности связывания с нею белков.

Теперь,  когда  создана  искусствен-
ная  функциональная  генетическая 
система,  интересно  было  бы  попро-
бовать  заменить  ею  ДНК  и РНК  жи-
вой клетки. Можно, например, взять 
какую-нибудь  обычную  бактерию, 
изъять из нее ДНК и ввести КсНК.

Другой  способ  мог  бы  состоять  в за-
ключении  КсНК  в протоклетку  и пре-
доставлении системы самой себе. Пока 
никто  не преуспел  на пути  создания 
истинной  синтетической  жизни,  ко-
торая  не зависела  бы  от того,  что  уже 
появилось в ходе эволюции, а целиком 
была творением человеческих рук.

Холлигер  подчеркивает,  что  путь 
к зарождению КсНК-форм жизни бу-
дет долгим, но уже сейчас видит не-
которые  их  особенности.  Если  та-
кое искусственное создание попадет 
в природную  среду,  оно  там  не вы-
живет  без  постоянного  снабжения 
КсНК-специфичными  фермента-
ми.  КсНК  не сможет  встраиваться 
в геном  природных  организмов,  по-
скольку необходимые для этого фер-
менты не распознают ее.

Тот  факт,  что  КсНК  сходна  с ДНК, 
но все же уникальна по своей струк-
туре,  сразу  наводит  на мысль  о воз-
можности  ее  применения  в медици-
не  и биотехнологии.  Так,  Холлигер 
полагает,  что  КсНК,  инъецирован-
ные  в организм  человека,  могли  бы 
служить  детекторами  едва  замет-
ных патологических изменений, ко-
торые  обычные  методы  обследова-
ния не замечают.

Стивен Беннер (Steven Benner), сти-
пендиат Фонда по поддержке исследо-
ваний в области молекулярной эволю-
ции,  расположенного  в Гейнсвилле, 
штат  Флорида,  сумел  расширить  ге-
нетический  алфавит,  добавив  в него 
еще  два  нуклеотида,  Z  и Р.  На его  ос-
нове  можно  создать  гораздо  больше 
генов,  следовательно,  получить  но-
вые белки.  «Наша  цель — разработка 
химически  контролируемых  систем, 
сходных  по своему  поведению  с био-
логическими  системами, —  говорит 
Беннер. —  И мы  надеемся,  что  когда-
нибудь это станет реальностью».

Феррис Джабр

Спасительная 
пена
Введение микропузырьков кислорода 
может подарить больному астмой или 
жертве несчастного случая те несколь-
ко минут, которые спасут ему жизнь

Клетки головного мозга человека начинают 
отключаться спустя несколько минут по-
сле остановки дыхания независимо от того, 
по какой причине это произошло: в резуль-
тате острого астматического приступа, по-
вреждения легких или просто потому, что 
несчастный подавился куском мяса. Затем 

 останавливается сердце и наступает смерть. 
Службы скорой помощи и реанимации рас-
полагают только одним средством для пре-
дотвращения летального исхода: введением 
специальной трубки в дыхательные пути — 
процедура небезопасная и требующая вре-
мени.
Недавно появился еще один способ спасения 
жизни в подобных ситуациях: инъекция неко-
его раствора, позволяющего поддерживать 
дыхание в течение 15 минут. За это время 
пациента можно доставить в больницу или — 
если он уже там находится — принять необ-
ходимые меры. Раствор, о котором мы упо-
мянули, содержит микропузырьки кислорода, 
которые всасываются в кровь за  несколько 

секунд. Они слишком малы, чтобы вызвать 
эмболию (закупорку) кровеносных сосудов и, 
как следствие, остановку сердца.
Для того чтобы создать пену из микропу-
зырьков, Джон Кейр (John Kheir), кардиолог 
из Бостонской детской больницы, и его кол-
леги модифицировали уже применяемый 
в медицине метод получения микрочастиц 
с липидной мембраной, доставляющих ле-
карственные вещества к нужному органу или 
ткани. Кейр с коллегами продували фосфоли-
пиды через камеру с кислородом и одновре-
менно воздействовали на них ультразвуком, 
чтобы инициировать их самосборку с образо-
ванием микрочастиц. Затем смесь подверга-
ли высокоскоростному центрифугированию 

 Возможно, вскоре будут созданы новые формы жизни, 
не нуждающиеся в ДНК и способные эволюционировать
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и получали суперконцентрированную пену. 
Каждый микропузырек диаметром четыре 
микрометра содержал чистый кислород; 
толщина оболочки не превышала нескольких 
нанометров.
Поскольку давление внутри пузырьков было 
выше, чем в крови, кислород диффундировал 
наружу и проникал в эритроциты. Когда пузы-
рек опустошался, его оболочка схлопывалась. 
Образовавшийся диск диаметром порядка 
микрометра свободно циркулировал в крови.
Действенность метода была проверена 
на анестезированных кроликах, которым 
на 15 минут перекрыли кислород. У тех, 
кому инъецировали кислородные пузырьки, 
 гораздо реже отмечались остановка сердца 

и  повреждение других органов, чем у живот-
ных, получивших физиологический раствор.
«Метод не похож ни на что, с чем мы имели 
дело раньше, — говорит Реймонд Колер 
(Raymond Koehler) из Университета Джонса 
Хопкинса. — Все неотложные меры по восста-
новлению дыхания предусматривают работу 
легочной системы хотя бы на минимальном 
уровне».
Одно из слабых мест метода заключается 
в необходимости постоянной инфузии пу-
зырьков, поскольку кислород поглощается 
кровью практически мгновенно. Чтобы его 
пузырьки распределялись равномерно, од-
новременно с ним нужно вводить физиоло-
гический раствор. Непрерывная 15-минутная 

инъекция раствора может вызвать отек, что 
отрицательно скажется на работе сердца. 
Кейр с сотрудниками работают сейчас над 
усовершенствованием методики.
Еще одна проблема заключается в том, что 
в отсутствие нормального дыхания в организ-
ме накапливается диоксид углерода. Однако, 
как замечает Колер, с небольшим избытком 
этого газа организму справиться легче, чем 
с полным отсутствием кислорода. Если новый 
метод успешно пройдет испытания на живот-
ных (а затем и на человеке), то работники ско-
рой помощи и врачи-реаниматологи получат 
дополнительное время для спасения жизни 
пациентов.

Кэтрин Хармон
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Остановить 
болезнь
Клинические испытания нового препа-
рата на 300 добровольцах из Колумбии 
могут проложить дорогу к предотвра-
щению неизлечимого недуга
Лечение для болезни Альцгеймера по-
прежнему не найдено. Испытания более 100 
экспериментальных препаратов, направ-
ленных на то, чтобы остановить прогрес-
сирующую деградацию личности — утрату 
памяти, способности к общению и, наконец, 
самоидентификации, — не принесли резуль-
татов. Сегодня ученые возлагают надежды 
на новую стратегию борьбы с этим ужасным 
недугом — уничтожение его в зародыше. 

Для удержания уровня холестерола в норме 
и тем самым предотвращения сердечно-
сосудистых заболеваний вполне здоровые 
люди принимают статины. Точно так же 
те, у кого повышен риск развития болезни 
Альцгеймера, могли бы принимать лекар-
ственное средство, которое выводит из ор-
ганизма амилоид — белок, предположитель-
но отвечающий за развитие патологического 
процесса. До недавнего времени амилоид-
ные бляшки можно было увидеть только при 
посмертном обследовании головного мозга 
больного. Как показывает сканирование го-
ловного мозга с помощью позитронно-эмис-
сионной томографии, данные образования 
начинают формироваться за 20 лет до появ-
ления симптомов. По-видимому, к этому вре-
мени в мозгу происходят необратимые изме-
нения, и никакие лекарства уже не  помогают. 

Впрочем, неизвестно, становятся ли бляшки 
причиной болезни или, напротив, ее след-
ствием. Исследование, о котором пойдет 
речь, возможно, ответит на этот вопрос.
Назначенное на начало 2013 г., оно предпо-
лагает участие 300 больных — членов состо-
ящих в отдаленном родстве колумбийских 
семей, которых этот недуг в самой агрессив-
ной его форме настиг в расцвете сил, так что 
к 50–60 годам многие из них превратились 
в беспомощных, ничего не осознающих инва-
лидов. Обычно бывает невозможно предска-
зать, у кого возникнет болезнь Альцгеймера, 
а у кого нет, но данный случай особенный: чле-
ны этого обширного семейства несли роко-
вую мутацию, ассоциированную с болезнью.
Эрик Рейман (Eric Reiman), исполнительный 
директор Баннеровского института по ис-
следованию болезни Альцгеймера в Финиксе, 

Очищение воды маслом
Анураг Баджпайе (Anurag Bajpayee) 

искал, как наилучшим образом обе-

спечить сохранность клеток челове-

ка при глубокой заморозке. Во время 

криоконсервации не должно проис-

ходить отморожения (образования 

кристаллов льда, разрушающих 

и убивающих клетки). В 2008 г., про-

водя эксперименты в Массачусетс-

ской центральной больнице, Бад-

жпайе ввел в клетки предохраняю-

щий от замерзания глицерол вместе 

с соевым маслом, способствующим 

сгущению первого. В 2009 г., во время 

защиты кандидатской диссертации 

в Массачусетсском технологическом 

институте возник любопытный 

диалог с экзаменаторами о свой-

ствах соевого масла. Они предложи-

ли использовать его для извлечения 

из воды примесей. Баджпайе счита-

ет, что это один из тех редких слу-

чаев, когда аттестационный экза-

мен закончился заявкой на патент. 

Вскоре Анураг Баджпайе разрабо-
тал  простой  способ  извлечения  за-
грязнений  из воды  с помощью  не-
обычных  масел,  что  могло  бы  стать 
спасением для городов, промышлен-
ных  и сельскохозяйственных  пред-
приятий,  продуцирующих  много 
грязных  стоков,  и обеспечить  такие 
методы  очистки  воды,  которые  ста-
ли  бы  менее  энергозатратными  или 
дорогостоящими. 

Соевое  масло  принадлежит  к не-
большой группе так называемых из-
бирательных  растворителей:  они 
связывают воду, не растворяя  других 

молекул, находящихся в воде, напри-
мер  солей.  Соевое  масло,  нагретое 
всего  до 40° С,  может  абсорбировать 
воду,  оставляя  молекулы  загрязни-
теля,  которые  затем  удаляются.  Ох-
лаждение  смеси  высвобождает  очи-
щенную  воду.  Растворитель  остает-
ся  в исходном  состоянии,  готовый 
к очищению новой порции воды. 

Ключевой  фактор —  это  жирная 
кислота,  карбоновая  основа  масла. 
Большая ее часть не вступает в реак-
цию  с водой,  однако  на одном  конце 
есть  молекула  карбоксильной  груп-
пы,  легко  образующая  водородную 
связку с водой.

«Меня удивило, что это может сра-
ботать, — говорит Жан-Клод Брэдли 
(Jean-Claude  Bradley),  химик-орга-
ник из Дрексельского университета, 
который  отметил,  что  данное  явле-
ние  могло  быть  обнаружено  100 лет 
назад. —  Это  самое  дерзкое  на моей 
памяти открытие в химии». 

Однако оказалось, что для очище-
ния  всего  одной  чашки  воды  потре-
буется  целый  бассейн  соевого  мас-
ла.  Поэтому  Баджпайе  стал  искать 
более  эффективные  растворите-
ли  направленного  действия  и оста-
новился  на декановой  кислоте.  Эта 
жирная  кислота  может  превратить 
морскую  воду  в пресную.  Но с боль-
шей пользой ее можно использовать 
для  насыщенных  растворов —  сто-
ков  горнодобывающей  промышлен-
ности  или  химически  концентриро-
ванных вод, закачиваемых в нефтя-
ные и газовые скважины, в том числе 

при   гидравлическом  разрыве  пла-
ста.  «Вы  думаете,  морская  вода  со-
леная? Эти рассолы в восемь раз со-
лонее!», — поясняет Баджпайе, гово-
ря о более чем 9 млрд л сточных вод, 
сливаемых  нефтяными  и газовыми 
предприятиями страны ежедневно. 

Баджпайе  исследует  взаимодей-
ствие  декановой  кислоты  с соляны-
ми растворами, взятыми из скважин 
в разных  районах  США.  При  очист-
ке  отработанных  вод  использует-
ся обратный осмос, это весьма энер-
гоемкий  метод  дистилляции.  Чаще 
промстоки  закачивают  в скважи-
ны.  Баджпайе  придется  найти  спо-
соб  быстрой  непрерывной  обработ-
ки сточных вод, а не только очищать 
порции  воды  в лабораторных  про-
бирках. 

Баджпайе  признает:  чтобы  ока-
зать  влияние  на газо-  и нефтедобы-
чу, нужно, чтобы затраты были ниже 
стоимости  самого  дешевого  вариан-
та;  сегодня  это  сброс  жидких  отхо-
дов в скважины, хотя все больше лю-
дей  выступают  против,  поскольку 
это  обозначает  потерю  воды.  Если 
исследования  покажут,  что  очист-
ка  стоков  либо  опреснение  морской 
воды  с помощью  декановой  кислоты 
или  какого-либо  другого  раствори-
теля избирательного действия — бо-
лее дешевый метод, чем другие суще-
ствующие  на сегодня,  то такой  спо-
соб  очистки  можно  назвать  новым 
в данном направлении.

Дэвид Биелло

Оказывается, очистить сточные воды будет дешевле простым химическим способом
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его сотрудник Пьер Тарьо (Pierre Tariot) и их 
колумбийский коллега Франциско Лопера 
(Francisco Lopera) сразу поняли, с какой 
уникаль ной ситуацией они столкнулись: 
она позволяла проверить, дает ли рано на-
чатое лечение какое-то преимущество. 
Планируется, что 100 членов семейства, у ко-
торых появляются первые признаки болезни, 
будут получать экспериментальный препарат 
кренезумаб, 100 других — плацебо.
Испытуемым будут вводить препарат или 
плацебо дважды в неделю в течение пяти лет. 
Каждые пять месяцев их будут всесторонне 
обследовать: проводить магниторезонанс-
ное сканирование для определения степени 
«усыхания» головного мозга; исследовать 
пробы спинного мозга для измерения коли-
чества тау-белка, ассоциированного с отми-
ранием клеток головного мозга; проверять 

память и умственные способности с тем, что-
бы уловить малейшие отклонения от нормы.
В исследовании примут участие также при-
мерно 40 пациентов из США. Это менее од-
нородная группа, чем колумбийцы; ее чле-
ны — носители различных мутаций в одном 
из трех генов, ассоциированных с ранним 
развитием болезни Альцгеймера. Схема 
лечения для них будет такой же, как и для 
пациентов из Колумбии. Исследователи хо-
тят выяснить, можно ли экстраполировать 
данные по колумбийскому семейству на тех, 
у кого деменции суждено начаться в среднем 
возрасте.
Спонсировать испытания стоимостью 
$100 млн будут фармацевтическая компания 
Genentech, Национальные институты здраво-
охранения, а также частные лица. Даже если 
их результаты будут положительными, никто 

не  гарантирует, что их можно будет перенести 
на гораздо более обширную группу пациентов 
с обычной формой болезни, развивающейся 
в старческом возрасте. Тем не менее органи-
заторы эксперимента надеются, что для бо-
лезни Альцгеймера удастся найти предвест-
ников, аналогичных тем, которые существуют, 
например, для сердечно-сосудистых заболе-
ваний (повышенный уровень холестерола, ги-
пертензия и др.).
Все это позволит быстро ставить диагноз, 
основываясь на едва заметных изменениях 
размеров головного мозга или уровня тау-
белка и амилоида. «Нам нужно разработать 
быстрые способы тестирования новых ме-
тодов терапии и немедленно апробировать 
их», — говорит Рейман.

Эмили Лабер-Уоррен



18 www.scientificrussia.ru | в мире науkи [02] февраль 2013

Индекс  
максимальной  
экологической  
устойчивости
На новую систему оценки оказывается 
общественное давление, поскольку все 
этапы производства и потребления 
продукции должны соответствовать 
экологическим нормам

Насколько экологически «устойчивы» банка 
содовой или пузырек шампуня? Растет число 
потребителей, предпочитающих принимать ре-
шение о покупке, исходя из ответа на подобный 
вопрос. Однако найти систему всесторонней 
оценки возможного негативного  воздействия 

производства какого-либо продукта на нашу 
планету — задача не из легких. В оценочной 
шкале «индекса экологической устойчивости» 
тщательно проработаны отдельные звенья це-
почки процессов, обеспечивающих выпуск и по-
ставку продукции, или различные последствия, 
как, например, накопление мусора на свалках 
или выбросы двуокиси углерода, а также ис-
пользуются различные количественные пока-
затели, поддерживаемые разными обществен-
ными группами. Проблема не в отсутствии, 
а скорее в избытке информации. 
Судить о продукции было бы значительно 
проще, если бы существовала единая систе-
ма оценки расходов на охрану окружающей 
среды и общественные нужды. Эта идея лег-
ла в основу создания Консорциума за устой-
чивое развитие (Sustainability Consortium), 
куда вошли десять ведущих университе-
тов, крупные некоммерческие организации 

и 80  международных компаний, в том числе 
Walmart, Coca-Cola и Disney, которые пришли 
к разработке стандартного индекса, отража-
ющего все стадии выпуска и поставок потре-
бительских товаров. Недавно были оглашены 
меры, которые предпримут члены консорциу-
ма для оценки первых 100 потребительских то-
варов, от хлопьев для завтрака до стиральных 
порошков и телевизоров.
Сторонники этих шагов, такие как управля-
ющий по устойчивому развитию компании 
Walmart Джеф Райс (Jeff Rice), утверждают, 
что на практике следование принципу устой-
чивого развития по всей цепи производства 
и снабжения может способствовать не толь-
ко сохранению чистоты окружающей среды, 
но и снижению издержек, например посред-
ством сокращения отходов, которые требу-
ется вывозить. Walmart вписывает показате-
ли в оценочные карточки, которые он начал 
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распространять среди закупщиков (их около 
400), обеспечивающих розничную торговлю. 
Закупщики вместе с поставщиками разра-
ботают планы по сокращению воздействия 
на окружающую среду, и в ходе оценки эффек-
тивности работы закупщиков будет согласо-
вываться участие того или иного поставщика. 
Член консорциума компания Dell уже опраши-
вает своих партнеров, выпускающих жидкокри-
сталлические дисплеи, как сократить эмиссию 
перфторуглеродов (мощных составляющих 
парникового эффекта), образующихся в процес-
се производства этих экранов. Управляющий 
делами Dell, ответственный за охрану окружа-
ющей среды, Скот О’Коннел (Scott O’Connell) 
поясняет, что разработки консорциума стали 
руководством к действию компании.
В Sustainability Consortium уверены, что их 
индекс окончательно перекроет все суще-
ствующие системы оценок. Потребители уже 

могут сканировать при помощи мобильного 
телефона штрихкод с пузырька шампуня и вы-
делить показатель устойчивости, составлен-
ный в GoodGuide. Однако это руководство по-
строено только на широко известных фактах. 
В параметрах, рассчитанных консорциумом, 
будут учитываться данные по выбросам, от-
ходам, трудовой деятельности, водопользо-
ванию и другим важным факторам, которые 
станут доступны и будут раскрыты, только 
когда крупная корпорация окажет давление 
на закупщиков. Благодаря этим данным ин-
декс должен стать полнее и содержательнее, 
чем все другие системы оценки. Крупные ком-
пании, подобные Walmart, Best Buy и Dell, кон-
тролируют сотни миллиардов долларов, еже-
годно затрачиваемых поставщиками. 
«Без сомнения, устойчивое развитие само 
по себе становится все более определяющим, 
чем когда бы то ни было», — говорит Райс. 

Только через несколько лет потребители 
смогут воспользоваться показателями дан-
ного индекса. Руководители Sustainability 
Consortium полагают сделать его доступным, 
но пока точно не знают, каким образом. Тем 
временем разработка индекса могла бы 
стимулировать нововведения. Так, научные 
работники из Калифорнийского универси-
тета в Беркли выпустили информационный 
документ для рассмотрения консорциумом 
преимуществ использования биоматериа-
лов в производстве портативных компью-
теров по сравнению с пластиками. А ученые 
из Арканзасского университета изучают са-
мые передовые методы, позволяющие оце-
нить степень воздействия различных видов 
возделывания сельскохозяйственных культур 
на запасы воды.

Адам Пиор

Секвенирование 
генома плода

Согласно недавним исследованиям, 

можно реконструировать геном 

плода, взяв пробу крови у матери. 

Новый метод позволит существен-

но расширить возможности диа-

гностирования таких заболеваний, 

как муковисцидоз или болезнь Тея—

Сакса, задолго до рождения малы-

ша. Врачи получат возможность 

проводить пренатальную терапию, 

а родители — подготовиться к осо-

бенностям ухода за больным ребен-

ком.

Один  процент  населения  Земли 
живет  с каким-нибудь  моногенным 
заболеванием.  После  2011  г.  у вра-
чей появилась возможность опреде-
лять  по результатам  анализа  проб 
крови  матери,  есть  ли  у плода  ка-
кие-либо  хромосомные  аберрации. 
Но идентифицировать 3,5 тыс. забо-
леваний, которые определяются де-
фектом  в каком-то  одном  гене,  не-
возможно.  Исследования  биоптата 
плаценты  или  амниотической  жид-
кости  связаны  с рисками  для  жен-
щины и плода.

Новый,  неинвазивный  подход  по-
зволит  узнавать  о состоянии  здоро-
вья  плода  без  подобного  риска.  По-
явится  возможность  обследовать 
женщин  из самых  глухих  уголков 
планеты,  поскольку  не нужно  до-
полнительно  обучать  медперсонал. 

Предполагается,  что  будет  разрабо-
тан  одноразовый  набор  инструмен-
тов,  с помощью  которых  пациентка 
сама сможет взять у себя пробу кро-
ви и послать ее в лабораторию.

Метод  основан  на открытии,  сде-
ланном  в 1997  г.  химиком-патолого-
анатомом  Деннисом  Ло  (Dennis  Lo), 
работавшим  тогда  в Оксфордском 
университете,  и его  коллегами.  Они 
обнаружили  в плазме  крови  бере-
менной женщины следы ДНК плода, 
что в принципе позволяло воссоздать 
весь  его  геном.  Были  разграничены 
гаплотипы, присутствующие в плаз-
ме, и определены относящиеся к пло-
ду. Из них можно было реконструиро-
вать всю ДНК.

В 2011 г. генетик Джей Шендюр (Jay 
Shendure)  из Вашингтонского  уни-
верситета  разработал  метод,  позво-
ляющий  секвенировать  геномную 
ДНК родителей, выделенную из слю-
ны отца и крови матери, для разгра-
ничения материнского и фетального 
гаплотипов  в плазме  крови  матери. 
По ходу  процесса  Шендюр  опреде-
лял  мутации,  спонтанно  возникшие 
у плода, т.е. мог оценить риск разви-
тия у него соответствующего заболе-
вания.

Группа биологов из Стэнфордского 
университета,  руководимая  биоин-
женером Стивеном Куэйком (Stephen 

Quake),  реконструировала  феталь-
ный  геном,  основываясь  только 
на результатах  анализа  крови  мате-
ри. Были выявлены гаплотипы, кото-
рые плод унаследовал от матери. За-
тем,  опираясь  на генетические  мар-
керы  матери,  идентифицировали 
остальную часть ее генома. Гаплоти-
пы, не обнаруженные в материнском 
геноме, принадлежали плоду и могли 
быть получены от отца или появить-
ся вследствие мутаций.

Как  же  интерпретировать  резуль-
таты  секвенирования  генома?  «Мы 
можем  идентифицировать  множе-
ство  изменений  в геноме,  но наши 
возможности  соотнести  их  с теми 
или иными заболеваниями человека 
весьма ограничены», — говорит Брен-
да Финукане (Brenda Finucane), пре-
зидент  Национального  совета  по ге-
нетическому консультированию. 

Есть опасения, что процедура при-
ведет  к повышению  числа  абортов, 
как только родители узнают о риске. 
И все же многие полагают, что преи-
мущества  тестирования  перевесят 
страх — особенно если появится воз-
можность проведения пренатальной 
терапии, способной изменить ход па-
тологического процесса.

Дэзи Юхас

Новый неинвазивный метод позволит выявлять сотни генетических нарушений, 
которые невозможно обнаружить сегодня
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Раскопки 
реальности
Данные от  смартфонов изменят нашу 
жизнь, если мы позволим это

Возможность почти тотального надзора — меч-
та (или кошмар), начинающая изменять наши 
жизни путями, которые лишь немногие могли 
бы вообразить. Компании, анализирующие дан-
ные, выдаваемые сотовыми телефонами, могут 
сегодня довольно точно предсказать, где каж-
дый из нас будет находиться в любой момент 
в течение дня. Они могут установить, кто наши 
друзья, члены семьи и коллеги, когда мы мо-
жем подхватить грипп и каким будет демогра-
фический состав людей на любом перекрестке 
столицы в произвольно выбранный момент.

Ключом к взрывному росту объема данных 
стало массовое распространение смартфо-
нов, доля которых в США в 2012 г. превыси-
ла 50%. Почти каждый из них по умолчанию 
непрерывно передает данные о своем ме-
стоположении на центральные серверы, по-
скольку очень немногие пользователи забо-
тятся о том, чтобы воспрепятствовать этому, 
а многие даже не подозревают, что могут это 
сделать. Ученые и отраслевые исследователи 
ищут методы анализа координат, который по-
зволил бы отслеживать передвижения милли-
онов людей.
Раскопки реальности, классическая зада-
ча «больших данных», еще очень молода. 
Компании только начинают передавать дан-
ные участникам рынка, а владельцы сотовых 
телефонов поставляют исследователям лишь 
ограниченные объемы обезличенных данных. 

Google, Apple и Skyhook торгуют обработкой 
подобной информации, хотя и не в открытую, 
поскольку боятся, что явное вмешательство 
может оттолкнуть абонентов.
Технологии могли бы предоставить такие 
преимущества, как уменьшение количе-
ства надоедливой рекламы и сдерживание 
вспышек эпидемий. Однако тех пользова-
телей, которые знают о возможности об-
работки данных, «она пугает — это огонь 
Прометея», — говорит Алекс «Сэнди» 
Пентленд (Alex "Sandy" Pentland), который 
ввел термин «раскопки реальности», когда 
начал со своими студентами анализ данных 
о местоположении смартфонов в середине 
2000-гг.
Сегодня Skyhook и PlaceIQ из Нью-Йорка, ре-
организующие данные для участников рын-
ка, следят, чтобы сведения о перемещениях 
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Кардиостимуляторы
на сахарной батарее

Кардиостимуляторы, дозаторы ин-

сулина и другие устройства в буду-

щем смогут работать, используя 

сахар — основной источник энер-

гии в организме. Исследователи меч-

тали об этом в 1960-х гг., но в конце 

1970-х гг. появились простые и мощ-

ные литиевые батареи, имевшие 

один недостаток: их надо было заме-

нять хирургическим путем каждые 

5–15 лет, а нарушение целостности 

кожи открывает ворота инфекции. 

Исследователи  вновь  обрати-
ли  внимание  на глюкозу,  которая 
в большом  количестве  содержится 
в крови  и межклеточной  жидкости. 
Имплантируемые устройства имеют 
невысокие  потребности  в энергии, 
а использование биотопливного эле-
мента  (БЭ)  предусматривает  значи-
тельно более рациональное и береж-
ное отношение к организму. 

В большинстве БЭ фермент на ано-
де отбирает электроны у молекул глю-
козы.  Создается  ток  электронов  к ка-
тоду, где они реагируют с кислородом, 
и образуется  небольшое  количество 
воды.  В отличие  от обычных  аккуму-
ляторов, БЭ должны быть погружены 
в постоянно  пополняемый  источник 
топлива, что легко может быть обеспе-
чено  за счет  тока  крови  или  межкле-
точной  жидкости.  Ажиотаж  начался 
в 2003 г.,  когда  исследователи  из Те-
хасского  университета  в Остине  соз-
дали  миниатюрный  БЭ,   получавший 

энергию  из виноградины.  Затем 
еще  несколькими  научными  груп-
пами  были  предложены  аналогич-
ные устройства. Им требовалась кис-
лая  среда,  которой  нет  в теле  челове-
ка, но исследователи из Университета 
им.  Жозефа  Фурье  в Гренобле,  Фран-
ция,  поместили  ферменты  на графи-
товую основу, что сделало возможной 
работу  прибора  в более  мягких  усло-
виях.  Это  диск  диаметром  примерно 
пять миллиметров, толщиной с моне-
ту  и с поверхностью,  покрытой  мате-
риалом,  используемым  для  диализ-
ных  мешков,  сквозь  который  молеку-
лы глюкозы могут проникать внутрь, 
а фермент  не может  выйти  наружу. 
В 2010 г.  в эксперименте  на лабора-
торных  крысах  этот  прибор  получал 
глюкозу  из межклеточной  жидкости 
и создавал  стабильный  ток  мощно-
стью 1,8 мкВт на протяжении 11 дней. 

В  2012 г.  исследователи  из Мас-
сачусетсского  технологического 
института  сделали  еще  один  шаг 
на пути  к коммерческому  использо-
ванию  таких  технологий.  Инженер 
Рахул Сарпешкар (Rahul Sarpeshkar) 
разработал встроенный в микросхе-
му  БЭ.  Энергию  для  работы  вжив-
ленного  в мозг  устройства  планиру-
ется  получать  из спинномозговой 
жидкости,  содержащей  много  глю-
козы  и мало  иммунных  клеток,  ко-
торые могли бы вызвать отторжение 
имплантата. 

Инженер-химик  из  Университета 
Фрайбурга  в Германии  Свен  Керцен-
махер  (Sven  Kerzenmacher)  рассказы-
вает,  что  Сарпешкар  сделал  плати-
новые  электроды,  не вызывающие 
раздражения  в тканях  и не подвер-
женные коррозии. По мнению Керцен-
махера,  биосовместимость —  самая 
большая проблема. Его БЭ хорошо ра-
ботал в буферном растворе в лаборато-
рии,  но жидкие  среды  организма  вы-
зывали снижение мощности прибора. 

Ученые  из Гренобля  пока  един-
ственные, кому удалось получить БЭ, 
успешно  работающий  внутри  позво-
ночного  животного.  Свое  устройство, 
Рахул Сарпешкар испытывал в буфер-
ном растворе, схожим по химическим 
свойствам со спинномозговой жидко-
стью.  Он  полагает,  что  в ближайшие 
десять лет  БЭ  появятся  в продаже. 
Его  прибор  создавал  ток  мощностью 
3,4 мкВт. Современным кардиостиму-
ляторам нужно 8–10 мкВт, и это впол-
не  достижимая  цель.  Однако  для  ис-
кусственного  органа  слуха  необходи-
мо  уже  несколько  милливатт,  а для 
других искусственных органов потре-
буется еще большая мощность. 

Возможно,  однажды  фантасти-
ческие  нанороботы,  работающие 
на глюкозе  и доставляющие  лекар-
ство в конкретную точку организма, 
станут реальностью. 

марисса Фессенден

Глюкоза в нашей крови может приводить в действие медицинское оборудование

 отдельных устройств оставались недоступны-
ми. Google заявляет, что примерно раз в неде-
лю стирает почти все данные. Компания Apple 
допустила сохранение этих данных на самих 
айфонах. Ошибка была исправлена, но Apple 
до сих пор не говорит о том, как хранит ин-
формацию в своих центрах и что намерена 
делать с ней.
Если опасения, связанные с приватностью, 
тормозящие более широкое использование 
информации, будут устранены, то «раскоп-
ки реальности» сильно повлияют на нашу 
повседневную жизнь, не говоря уже об их 
значении для компаний и правительств. 
Например, на Гаити агентствам разреше-
но, исходя из истории передвижений, по-
сылать пользователям сотовых телефонов 
SMS-предупреждения об опасности зара-
зиться холерой.

Чтобы «раскопки реальности» приобрели 
размах, пользователям смартфонов нужно 
будет одобрять использование все больше-
го объема своих личных данных. Это ста-
ло одной из причин, по которым Пентлэнд 
начал дискуссию, приведшую к внесению 
законопроекта о правах пользователей 
на приватность в США и поправок к дирек-
тиве Европейского союза о защите данных. 
Будучи уверенными, что они контролируют 
свои данные, пользователи охотнее разре-
шают компаниям, правительствам и частым 
лицам избирательный доступ к ним с целью 
предоставления услуг. «Нет такой части об-
щества, которая не хотела бы использовать 
эти данные, — говорит главный управляю-
щий Skyhook Тед Морган (Ted Morgan). — Это 
радикально изменит наши представления 
о поведении людей».

В итоге может расшириться наше  понимание 
поведения клиентов. Исследователи уже 
установили, кто чаще всего смотрит рекламу 
в смартфоне: это те, кто ждет начала фильма 
в кинотеатре, кто сидит дома воскресным 
утром, рыбаки, ожидающие клева. (PlaceIQ мо-
жет определить, что человек ловит рыбу, если 
его координаты показывают, что он находится 
на середине озера, и если он соответствует 
определенному демографическому профилю.)
Пентленд уверен, что при доступности доста-
точного количества данных раскопки реально-
сти оздоровят общество, улучшат работу транс-
порта и электрических сетей. «Мне нравится это 
представление о нервной системе общества, — 
говорит Пентленд. — В конце концов, человече-
ство станет действовать более осознано».

Кристофер мимз
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Беспилотники 
дома
миниатюрные летательные аппараты 
(БЛА, или дроны) могут как предупреж-
дать о заторах на дороге, так и шпио-
нить за вами в вашем же саду

«Глаза», которые «смотрят» с неба, позволят 
найти новые способы как получения данных 
в науке, так и ведения войн, а коммерческий 
флот дронов может радикально изменить 
наш образ жизни.
Работают над этим увлекательным и пугаю-
щим будущим такие ученые, как Лянь Пинь 
Ко (Lian Pin Koh) из Швейцарского федераль-
ного технологического института и Серж 
Уич (Serge Wich) из Ливерпульского универ-

ситета им. Джона Мурса. Пропутешествовав 
пешком два с половиной года по Суматре 
для наблюдения за орангутанами и потратив 
на это $250 тыс, они разработали более бы-
стрый и дешевый способ наблюдений. Они 
купили авиамодель с питанием от аккумуля-
тора, добавили к ней недорогой автопилот, 
собранный по открытому описанию, и фото-
камеру высокого разрешения. В итоге менее 
чем за $2 тыс. они создали «Дрон-хранитель» 
(Conservation Drone) — беспилотный лета-
тельный аппарат с размахом крыльев 1,37 м, 
способный совершать полеты по запрограм-
мированному маршруту, используя для этого 
сигналы GPS, и передавать детальные снимки 
гнезд орангутанов и данные о новых районах 
истребления лесов. «Мы до сих пор удивля-
емся, насколько легко было собрать этот ап-
парат из покупных деталей», — говорит Ко.

Первые испытания дрона в начале 2012 г. ока-
зались настолько успешными, что другие бор-
цы за охрану природы захотели заполучить 
такие аппараты. В сотрудничестве с новой 
швейцарской компанией Ко и Уич уже постро-
или больше 20 дронов.
Военные уже активно используют большие 
БЛА, в частности Predator, в качестве боевых 
средств, а небольшие беспилотные самоле-
ты и вертолеты — для разведки маршрутов 
конвоев, выявления засад и незаконной дея-
тельности на границе США и Мексики. Однако 
в игру вступают и гражданские энтузиасты. 
Они приспособили дроны для выявления за-
грязнителей окружающей среды, обследова-
ния буровых установок и съемки восхититель-
ных кадров для рекламных фильмов о продаже 
недвижимости. «Дроны существенно изменят 
мир», — говорит профессор и журналист 

Электронные тату
Электроника может скоро стать 

еще более гибкой: будут созданы схе-

мы, которые можно будет подобно 

татуировке носить на теле, что-

бы контролировать основные пока-

затели состояния организма. Схе-

мы могут быть вплетены в одежду, 

чтобы питать наши смартфоны, 

и в упаковку пищевых продуктов, 

чтобы оповещать о загрязнениях.

Вместо  того,  чтобы  искать  новые 
материалы,  материаловед  Джон 
Роджерс  (John  Rogers)  из Универ-
ситета  штата  Иллинойс  в Эрбане 
и Шампейне  решил  сделать  гибки-
ми  обычные  кремниевые  электрон-
ные  схемы.  Он  и инженеры  из ком-
пании  mc10  сошлифовывали  крем-
ниевые  микросхемы  до 10–20 мкм, 
используя  хорошо  отработанные 
технологические  процессы.  Затем 
они  разработали  сверхтонкую  про-
волоку, которая могла бы изгибаться, 
перегибаться  и даже  растягиваться 
вдвое  для  соединения  этих  микро-
схем  между  собой  и с традиционны-
ми портами ввода-вывода.

Вице-президент  mc10  по исследо-
ваниям  и разработкам  Кевин  Дау-
линг (Kevin Dowling) сравнивает эти 
конструкции  с «островами  (микро-
схемы)  на якорях  в океане»  c соеди-
нениями  между  ними,  способными 
изгибаться  и растягиваться.  «Возь-
мите стальную пружинку, — объяс-
няет  он. —  Сталь  мало  растяжима, 
но пружинку можно растянуть в 40–
50 раз,  не превысив  предела  пла-
стичности стали. Таким же образом 

мы можем создавать металлические 
и кремниевые межсоединения».

Роджерс,  один  из учредителей 
mc10,  чья  лаборатория  фактически 
представляет собой исследователь-
ско-конструкторский  центр  ком-
пании,  говорит,  что  в ближайшие 
пять-десять  лет  растягивающие-
ся электронные устройства достиг-
нут  толщины  пластырей  Band-Aid. 
Эти  датчики  смогут  контролиро-
вать тело человека и передавать по-
лучаемые  данные  по беспровод-
ной  линии  связи.  Компания  mc10 
уже  заключила  контракт  с Reebok 
на создание  вшиваемого  в одежду 
медицинского  монитора  и с арми-
ей США на выяснение возможности 
создания гибких солнечных элемен-
тов,  встраиваемых  в обмундирова-
ние и ранцы солдат. В апреле води-
тель  NASCAR Поли  Харрака  (Paulie 
Harraka)  испытывал  прозрачный 
п ластырь,  контролирова вший 
в ходе гонок уровень насыщения его 
организма  водой,  что  очень  важно, 
т.к.  водитель  может  жариться  в ка-
бине  несколько  часов.  Гибкие  био-
метрические  «татуировки»  раз-
рабатывают  и другие  инженеры, 
в частности Лу Наньшу (Nanshu Lu) 
из Техасского университета в Ости-
не  и группа  из Корейского  универ-
ситета в Сеуле.

Датчики  в стиле  Band-Aid  могут 
оставаться  на теле  до недели,  дей-
ствуя  как  «биометки»  или  медицин-
ские тату, способные контролировать 
частоту пульса и потоотделение. Они 

настолько  тонки,  что  выглядят  как 
прозрачные пленки на коже.

Возможно,  со временем  можно  бу-
дет  помещать  такие  схемы  в серд-
це  или  мозг.  Роджерс  представля-
ет  себе,  что  аритмично  работающее 
сердце  может  быть  окружено  искус-
ственной  оболочкой,  которая  будет 
контролировать  его  ритм  и исправ-
лять нарушения, подавая регулируе-
мые электрические стимулы в любую 
точку органа более точно, чем совре-
менные  кардиостимуляторы.  Род-
жерс думает даже об «искусственной 
коже на месте ожога для формирова-
ния  искусственной  сосудистой  си-
стемы  с одновременной  подачей  ле-
карственных препаратов и стимуля-
цией заживления ожога».

В  промышленных  масштабах  тех-
нология  mc10  может  выглядеть  как 
рулон  наклеек,  каждая  из которых 
будет  представлять  собой  датчик. 
С их  помощью  можно  будет  изме-
рять все, что способна воспринимать 
кремниевая  микросхема:  деформа-
ции,  вибрации,  электрические  поля 
и др. Помещенные на тело или одеж-
ду  они  могут  питаться  от слабых 
электромагнитных  полей  и исполь-
зовать их для передачи информации 
на смартфон носящего их человека.

Масштаб  применения  будет  за-
висеть  от производственных  инно-
ваций  изготовителей  электронных 
схем, приобретших лицензии на тех-
нологию mc10. 

Кристофер мимз

Гибкие сверхтонкие датчики могут украсить упаковки, аксессуары и даже наши тела
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Мэтью Уэйт (Matthew Waite) из Университета 
Линкольна в Небраске, использующий эти ап-
параты в журналистских целях.
Революция подстегивается достижениями 
техники. На основе мощных микросхем для 
смартфонов и имеющихся в открытом до-
ступе конструкций аппаратных платформ 
«самоделкины» и такие общества, как ВIY 
Drones, начали строить недорогие, но весьма 
сложные автопилоты, превращающие радио-
управляемый летательный аппарат в авто-
номный. Компании, производящие дроны 
для военных, предлагают свои разработки 
полиции и правительственным организациям. 
Министерство внутренних дел США уже при-
обрело у компании Aero Vironment 60 беспи-
лотных самолетов Raven весом по 2,2 кг для на-
блюдения за ночевками канадских журавлей, 
 измерения температуры течений, слежения 

за движением донных осадков и других це-
лей. При оснащении сложными фотокамерами 
и соответствующими датчиками дроны смогут 
сообщать, когда посевы требуют полива, кар-
тировать разливы нефти и извещать о дорож-
ных пробках. «Мы лишь на верхушке айсберга 
их возможностей», — считает менеджер про-
екта Национальной системы беспилотных ле-
тательных аппаратов Геологической службы 
США Майк Хатт (Mike Hutt).
Весь айсберг можно будет увидеть лишь через 
несколько лет, поскольку Федеральное авиа-
ционное управление США (FAA) запретило их 
коммерческое использование, опасаясь, что 
появление тысяч дронов в перегруженном 
небе вызовет хаос и огромное количество ава-
рий. FAA в принципе разрешило использова-
ние дронов любителями, правительственными 
организациями и учеными, но ограничивает 

высоту полета. Однако подписанный прези-
дентом Бараком Обамой Акт о модернизации 
и реформировании FAA от 2012 г. предписыва-
ет управлению разработать правила, расши-
ряющие возможности использования дронов. 
FAA совместно с компаниями разрабатывает 
системы, которые позволили бы дронам 
обнаруживать другие аппараты и уклонять-
ся от столкновений с ними. Ожидается, что 
окончательные правила будут утверждены 
до 2015 г., что приведет к взрывному расшире-
нию области коммерческого использования.
«Дроны поднимают множество вопросов 
в отношении безопасности, этики, законов 
и приватности, — считает Уэст. — Сегодня мы 
имеем редкую возможность обдумать, как 
мы будем использовать новую технологию».

Джон Кэри
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 смыслов, 
меняющая мир

Александра Васильевна Очирова — доктор философских наук, поэт, 
для которой концепция гуманистической модернизации смыслов — 

это идея, объединяющая людей и меняющая мир. Именно способность 
обретения смыслов, по ее убеждению, делает нас людьми, заставляет 

самосовершенствоваться, восходить, трансформировать мир, в котором 
мы живем. Недаром слово «смысл» имеет общий корень со словами «мысль», 

«мыслить»: то, что нами не осознано как благое дело, бессмысленно. 
Платон, хоть и был идеалистом, ставил благо превыше всего 

Здесь  кроется  немало  опасностей  и противоре-
чий. Нередко под привлекательными масками 
скрывается  то,  что  не есть  истинный  смысл, 
и распознать  неявное  зло —  важная  цель  че-

ловечества.  Такого  рода  цели  должны  нас  объединять, 
и это  особенно  актуально  сейчас,  когда  время  и воз-
можности  для  «ошибок  трудных»  исчерпаны,  уверена 
Александра  Очирова.  Если  человечество  выберет  не-
верный путь и применит выработанные им технологиче-
ские возможности для саморазрушения, больше шансов 
у него может и не быть. Общая идея, меняющая мир, ко-
торую предлагает Александра Очирова, —  становление 
новой общественной формации, «человека нравственно-
го»,  который  сформирует  гуманистический  миропоря-
док и сможет преодолеть глобальные угрозы, нависшие 
над планетой. 

— Александра Васильевна, все ли должно иметь 
свой смысл? 

—  Абсолютно  все.  Самое  устойчивое  в сознании — 
это  именно  смысл.  Человек  всегда  находится  в поиске. 
Поиск  этот —  часть  его  жизни,  поэтому  для  меня  тема 
смысла  чрезвычайно  важна.  Но поиск  смыслов  опреде-
ляет  не только  отдельную  личность,  но и путь  челове-
чества  в целом.  Поэтому  самое  важное  для  устойчиво-
го развития сегодня — формирование новых принципов 

 толерантности,  новых  регламентов  ответственности 
и нравственности. Без этого мир захлебнется в конфлик-
тах и войнах, которые лишены всякого смысла. 

— У вас есть стихотворение, которое так и называ-
ется — «Смыслы». Там говорится о том, что во всем 
есть свой скрытый смысл — «в живых словах, и в чув-
ствах, и в желаньях, и в цифрах, поселившихся в уме, 
что чередуют дни и расстоянья». В то же время вы го-
ворите, что, например, война, смерть лишены смыс-
ла. Так есть ли бессмысленные вещи?

— Да, бессмысленные вещи есть, и они часто жестоки. 
Я  полагаю,  человечество  сейчас  возвращается  к смыс-
лам, утерянным когда-то.  Война не может быть смыслом, 
потому  что  она  разрушает,  уничтожает  человечество. 
Когда смысл теряется для отдельной личности, начина-
ется внутренний кризис. А когда для всего общества, на-
чинается кризис общественный. Есть вещи, объединяю-
щие человечество, и самая важная из них — понять, что 
нас может не быть, и жизнь — самое ценное, что мы име-
ем. Все мы сегодня живем в информационном обществе, 
которое лишило мир границ. Возможности информаци-
онных технологий огромны, и это благо, но они не долж-
ны превращаться в самоцель. В виртуальных простран-
ствах мы должны всегда сохранять свою идентичность, 
оставаться  самими  собой,  не забывая  о том,  что  самая 

Философия
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большая роскошь — это роскошь человеческого общения. 
Важно не перестать быть цивилизацией с человеческим 
лицом. Самая большая задача сейчас — предложить че-
ловечеству то, что я пытаюсь много лет делать и своими 
стихами,  и как  общественный  деятель, —  это  поиск  об-
щих  смыслов,  императивов  развития  человечества  для 
того,  чтобы  сохранить  цивилизацию  и определить  со-
гласованные  регламенты  развития.  Наше  динамичное 
время предполагает богатство, почти  безграничные воз-
можности  развития,  а с  другой  стороны —  нищета,  го-
лод, смерть, равнодушие как потеря своего лица. Поэто-
му,  если  раньше  мы  говорили  о человеке  разумном,  че-
ловеке производящем, то сейчас мы должны расширить 
эти границы и «вывести» человека нравственного. Нрав-
ственность  стала  глобальной  проблемой,  и ее  мы  долж-
ны впустить в законодательство. Гуманизм, который пе-
реводится как человеколюбие, должен стать основой на-
шей государственной политики. 

— Но не кажется ли вам, что смысл войн — препо-
дать человечеству горький урок? 

— Войны проходили через всю человеческую историю, 
но такой способ самоутверждения — силовой, он в прин-
ципе  животный,  не человеческий.  Это  то бессмыслен-
ное, неразумное, что иногда одерживает над нами верх 
и не  дает  возможности  перспектив  развития,  движе-
ния вперед. Вы правы, именно войны, разрушительные 
и кровопролитные,  нередко  разворачивали  человече-
ство в сторону гуманизма. Люди понимали, что этого де-
лать нельзя, потому что это страшно и бесперспективно. 
Но сейчас  средства  ведения  войны  таковы,  что  она  мо-
жет  привести  к самоуничтожению  человечества  в счи-
танные  минуты.  Уже  некому  будет  извлекать  горькие 

уроки. Осознание этой опасности, обре-
тение  ответственности,  нравственно-
сти актуальны как никогда раньше. Мы 
должны  формировать  свой  имидж  как 
доброго, сильного государства. 

— «Сильный» и «добрый» — это сино-
нимы? 

—  Да.  Недаром  все  русские  богатыри 
были сильными — и телом, и духом. Или 
Прометей,  который  пошел  против  воли 
богов,  проявив  любовь  и сострадание 
к людям, которые прозябали во мраке. 

— Замечательный русский философ 
Петр Чаадаев с горечью сказал, что 
единственный смысл нашего суще-
ствования — возможность дать миру 
очередной ужасающий пример. Как 
вы к такому высказыванию относи-
тесь? 

— Россия не раз спасала мир. Это осо-
бая  страна,  у которой  свой  спаситель-
ный  лик,  своя  литература,  иконопись, 
житийность, —  все  то,  что  составля-
ет  так  называемую  русскую  тайну.  Да, 
мы  много  сделали  страшных  ошибок, 
бездумно  брали  то,  что  никогда  у нас 

не приживется, ничего, кроме горького опыта, не прине-
сет.  Скажем,  кровавый  экран,  на который  нельзя,  про-
тивопоказано смотреть детям. Наш народ должен сохра-
нить свой собственный смысл, свою самость. Для этого 
у нас есть все. Я считаю, что мы самая самодостаточная 
страна, надо лишь научиться управлять ею. 

— Потрясает ваша готовность писать стихи в таком 
большом количестве. Как у вас это получается? 

— С этим я родилась, моей заслуги здесь нет. Академик 
Николаев, который составлял сборник моих избранных 
стихов,  сказал,  что  это  дар  Божий.  Рифма  для  меня — 
способ  самовыражения.  У меня  математический  склад 
ума, я не люблю лишних слов, длинных речей, поэтому 
все мои стихи очень лаконичны. Это философская поэ-
зия,  нацеленная  на то,  чтобы  малыми  средствами  под-
вигнуть людей на процесс осмысления жизни, обретения 
смыслов. 

— Получается, ваша Муза всегда рядом с вами? 
—  Я  всегда  хотела,  чтобы  ко  мне  приходила  Муза, 

но она  так  ни  разу  и не  пришла.  Полагаю,  что  Муза 
и творчество —  разные  вещи.  Ведь,  если  верить  много-
численным  литературным  описаниям,  приход  Музы 
всегда  мучителен,  ему  предшествуют  какие-то  особые 
состояния, похожие на транс, глубокая печаль… Мне все 
это  не свойственно.  Записывать  стихи  для  меня —  ра-
достный,  легкий  процесс.  Именно  поэтому  очень  дол-
го  я  их  не публиковала.  Но люди,  которых  я  очень  ува-
жаю и на мнение которых ориентируюсь, профессиона-
лы, литераторы, критики, однажды убедили меня в том, 
что нужно писать, нужно публиковать. И я стала писать 
по книге в год. Сейчас таких книг уже десять… Для меня 
это похоже на поступок, потому что я очень сдержанный 
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человек, и открывать до такой степени свое сердце, свой 
внутренний мир, как это происходит в стихах, для меня 
совсем не просто. 

— Правда ли, что сейчас вы восстанавливаете цер-
ковь в селе, где выросли?

—  Восстанавливаю,  конечно,  не я  сама,  а люди,  кото-
рые  умеют  это  делать, —  строители,  те,  кто  занимает-
ся  финансированием  этих  работ…  Это  мои  друзья,  и я 
надеюсь, что таких людей будет больше, потому что это 
часть  национальной  задачи —  восстановление  церк-
вей.  Я  очень  благодарна  владыке  Павлу,  митрополиту 
Рязанскому,  который  лично  побывал  на месте,  благо-
словил нас. С тех пор прошел год, сделано очень многое. 
Восстановлены  крест,  купол,  крыша,  колонны,  ведутся 
службы, назначен батюшка. Это и есть восстановление 
смыслов.  Ведь  когда-то  там  было  огромное  село  с древ-
ней историей, большой ярмаркой, здесь формировались 
цены  на зерно  для  Москвы  и Новгорода,  было  много  ку-
печеских  семей,  даже  дворянских  поселений.  Револю-
ция многое смела, от богатых домов остались лишь сле-
ды фундаментов, однако полностью уничтожить красоту 
не удалась. Это место, в котором ощущаешь себя как бы 
в центре бытия. Можно как циркулем прочертить гори-
зонт и увидеть, что он круглый. Такой пуп Земли. У меня 
есть об этом такие строки:

А церковь уникальная, одна из самых высоких и краси-
вых в Европе. Колокольня — 79 метров. Я жила там до де-
сяти лет, выросла рядом с церковью, и не было дня, что-
бы я туда не приходила. Тогда она вся была во фресках, 
которые почти не сохранились. Помню, как там находил-
ся зерносклад. Это была попытка сломать веру. Но ниче-
го не вышло. Человек, который поднялся, чтобы сбросить 
крест с купола, разбился. 

— Время, когда вы росли, было пропитано атеисти-
ческой пропагандой. Удалось ли в вашей семье сохра-
нить традиции веры или вы пришли к этому самосто-
ятельно?

— Тема веры есть во всех моих книгах. Ее нельзя рас-
крыть до конца, как нельзя постичь непостижимое. Вера 
очень  сильно  отличается  от науки  именно  потому,  что 
она непостижима. Как сказал Эйнштейн, глядя в стакан 
с водой, мы всегда видим в нем Бога. Есть вопросы, на ко-
торые  ответить  нельзя,  но возможность  человека  мыс-
лить —  это  главное  проявление  его  свободы.  Я  считаю, 
что  изначально  человек  был  свободным,  но эту  способ-
ность постепенно утратил, поскольку воспользовался ею 
неправильно. Те императивы, о которых рассуждали ве-
ликие умы, сильно приближают его к смыслу. И не столь 
важно,  атеист  он  или  нет.  Иногда  человек  сам  не знает, 
верит  ли  он,  потому  что  вера  запрятана  очень  глубоко. 
Но в пограничных  ситуациях  люди  всегда  обращаются 
к Богу и всегда вспоминают мать. Есть такая поговорка: 
нет неверующих в окопе перед боем… 

— Будучи явным лидером, не приходилось ли вам 
сталкиваться с непониманием сильного пола? 

— Нет, такого никогда не было. Женщина может сказать 
о себе, что она человек, и это внеполовое понятие. Я жен-
щина, мать, очень люблю свою семью, и это — тоже часть 
смыслов. Но я — человек, и это главное, системообразую-
щее. Все, что нас окружает, — земля, воздух, памятники 
культуры,  люди, —  все  это  не имеет  пола,  поэтому  поло-
вая принадлежность неважна. Важно то, кто мы по сути. 

— Что для вас счастье?
— Счастье — это сама жизнь, даже в самых трудных ее 

проявлениях. 
— А как же любовь? Вера? Разве без них возможно 

счастье? 
— Любовь — понятие не абсолютное. Она может уйти, 

и не  обязательно  потому,  что  тебя  разлюбили.  Можно 
не иметь  семьи,  здоровья,  понимания  со стороны  окру-
жающих, веры в Бога, но при этом быть нравственным, 
мыслящим, ищущим существом. Универсальных рецеп-
тов счастья не существует, но для себя я вывела его тож-
дество с самой жизнью. Как только это осознаешь, ста-
новится легче и радостнее. Ни в коем случае никому это 
не навязываю.  Я  вообще  не люблю  учить  людей,  поэто-
му  никогда  не занималась  преподавательской  деятель-
ностью. Зато я постоянно учусь сама. Все, что прописа-
но в жизни, — для меня постоянный источник познания. 
Это  один  из моих  смыслов.  Самое  же  страшное  в жиз-
ни — потеря смыслов. Это приводит к саморазрушению 
и печальному итогу, когда приходит осознание, что сде-
лать уже ничего нельзя. Я полагаю, человек бессмертен 
не только потому, что не знает точной даты своего ухода, 
но и потому, что способен овладеть теми смыслами, ко-
торые будут существовать после него. Иного смысла жиз-
ни, кроме обретения смыслов, я не вижу. Ни для отдель-
ного человека, ни для человечества в целом.  

Беседовала Наталия Лескова 
Фотоработы Олега Иванова

Высокий смысл земного слова,
Что было Первым Бытием,

Во всем вокруг витает снова
И продолжается в живом.

В живом, земном и неземном,
Соединяя поколенья

Со смыслом жизни и Творенья,
Где с материнским молоком
Мы все на свете обретали –

И утоленные печали,
И наслаждение добром.

…И звон литых колоколов
Вершил торжественную волю — 

И чей-то взгляд слезой и болью
На звуки резал смыслы слов… 
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В 1992 г. был создан Российский фонд фундаментальных 
исследований, главная задача которого — поддержка науки 

и ученых на конкурсной основе. Во главе РФФИ в разные годы стояли 
академики А.А. Гончар, В.Е. Фортов, М.В. Алфимов, В.Ю. Хомич. 

С 2008 г. РФФИ возглавляет академик Владислав Панченко

— Владислав Яковлевич, в каких условиях был соз-
дан фонд и какие задачи удалось решить за прошед-
шие два десятилетия?

— Появление РФФИ было крайне своевременным, по-
тому что в те годы распались все механизмы поддержки 
фундаментальной науки. Могу привести пример из сво-
ей личной практики. Я тогда возглавлял академический 
институт, который теперь носит название «Институт ла-
зерных  и информационных  технологий  РАН».  И у  меня 
буквально в течение двух-трех месяцев финансирование 
упало  почти  в 30 раз!  Это  и зарплаты,  и оборудование, 
и т.д.  В этих  условиях  создание  фонда  оказалось  очень 
важным  делом.  В основу  его  деятельности  были  поло-
жены  принципы  работы  научных  фондов,  образован-
ных в Европе и Америке в первой половине XX в., кстати, 
в годы депрессии. Первоначальный бюджет нашего фон-
да был по тем временам очень скромный — в нынешних 
деньгах составлял 1,5–2 млрд рублей. Фонд материально 
помогал  небольшим  группам  ученых.  Эти  средства  да-
вали  возможность  ездить  на международные  научные 
конференции, немного оживляли жизнь в  лабораториях. 

Для  ученых  это  была  и необходимая  психологическая, 
моральная  поддержка.  Затем  появился  конкурс  на по-
лучение  гранта  РФФИ.  Хотя  его  размер  в то  время  был 
невелик, тем не менее это стимулировало деятельность 
ученых.

За эти годы фонду пришлось преодолеть немало пре-
пятствий,  в первую  очередь  из-за  правового  беспра-
вия. Юридический статус мы получили не так давно — 
в связи с последней версией закона «О науке и государ-
ственной научно-технической политике». К 20-летнему 
юбилею у нас появился новый устав, который отража-
ет все изменения в законодательстве Российской Феде-
рации и помогает нам работать. Мы благодарны прези-
денту страны В.В. Путину и Правительству РФ за высо-
кую оценку нашего фонда, внимание и поддержку. Для 
нас это очень важно. Однако законодательство вокруг 
такого живого, творческого процесса, как наука, долж-
но постоянно развиваться, поэтому мы сейчас работа-
ем  над  предложениями,  с которыми  хотим  обратить-
ся  в наши  законодательные  структуры  от имени  сове-
та фонда.
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— Сегодня многие называют РФФИ самым эффек-
тивным механизмом поддержки фундаментальных 
исследований. Каковы составляющие этого механиз-
ма и что именно позволяет фонду успешно работать?

—  Этот  механизм  настроен  на то,  чтобы  человек  по-
лучил грант. Именно это — финал, цель. Но грант — это 
не просто  распределение  денег.  Чтобы  дойти  до уровня 
гранта, нужно прежде всего правильно определить глав-
ное направление развития сегодняшней науки. Мнение 
об  этом  направлении  формируется  в научном  сообще-
стве,  а совет  фонда,  состоящий  из наших  выдающихся 
ученых, его обязательно учитывает. 

Определением  главных  тенденций  развития  науки 
озабочены  все  фонды  мира.  Мы  сотрудничаем  со мно-
гими  из них,  в том  числе  и по  этому  вопросу,  в рамках 
Большой  восьмерки  (G8)  и АТЭС.  Нахождение  правиль-
ных «точек роста» фундаментальной науки позволяет из-
бежать  ошибок  на начальном  этапе.  Несколько  лет  на-
зад  наряду  с небольшими  грантами,  на которые  у нас 
уходит половина бюджета фонда, появились ориентиры 
на фундаментальные исследования. Они, как и первые, 

 возникают  по инициативе  ученых,  но там  идет  намно-
го более сложный отбор того, что нужно развивать в на-
стоящий момент. 

Важнейший  элемент  деятельности  РФФИ —  экспер-
тиза,  цель  которой —  оценка  научного  качества  заяв-
ки. Все проекты получают поддержку только по резуль-
татам  экспертизы.  Должен  сказать,  создание  принци-
пов научной экспертизы, практическое подтверждение 
их работоспособности — важный результат прошедших 
20 лет. 

Я уже говорил, что наука — это творческое, постоян-
но развивающееся дело. У ученых все время появляют-
ся  запросы  на новые  типы  грантовой  поддержки,  но-
вые  направления  тех  или  иных  научных  дисциплин. 
Мы  регулярно  обновляем  свой  рубрикатор,  ежегодно 
проводим ротацию экспертного совета. На сегодня од-
ним  из важнейших  достижений  нашего  фонда  следу-
ет признать создание большого круга экспертов очень 
высокого уровня — от докторов наук до членов РАН. Это 
позволяет  достаточно  качественно  отбирать  заявки 
на получение  грантов.  Недавно  по инициативе  Наци-
онального научного фонда (National Science Foundation) 
при  правительстве  США  был  образован  Глобальный 
исследовательский  совет,  в котором  мы  принимаем 
участие.  Первый  вопрос,  который  обсуждался  в про-
шедшем  году, —  установление  этически  выверенных 
принципов  экспертиз.  Принципы,  которые  там  изло-
жены, содержатся в нашем уставе. Таким образом, мы 
соответствуем  общим  принципам,  которые  предлага-
ет международное научное сообщество для процедуры 
экспертизы грантов поддержки фундаментальных ис-
следований.

— Можно сказать, РФФИ «держит руку на пульсе» 
современной российской фундаментальной науки. 
Какие тенденции в ее развитии вы могли бы сегодня 
обозначить и какой дать прогноз?

—  В  прошедшем  году  была  утверждена  государствен-
ная программа РФ «Развитие науки и технологий». Оче-
видно,  что  только  грантами,  которые  поддерживают 
инициативу  небольших  групп  исследователей,  невоз-
можно поднять такой гигантский пласт науки, который 
существует в России. Нужны крупные целевые програм-
мы  в масштабах  государства.  Во всем  мире  сейчас  уси-
лия  концентрируется  вокруг  мегапроектов.  Это  супер-
коллайдер в CERN, крупнейший термоядерный реактор 
ITER  в г.  Кадараш  на Лазурном  берегу  Франции  и мно-
гие  другие.  Супермощные  лазеры,  которые  были  созда-
ны  в Ливерморе  (США),  сейчас  появились  у нас  в Ниж-
нем Новгороде, многие современные установки созданы 
в НИЦ «Курчатовский институт». 

Вокруг  мегаустановок  концентрируются  ученые  всех 
направлений —  и химики,  и биологи,  и математики. 
Нет  ни  одной  мегаустановки  без  суперкомпьютеров, 
вся  суперкомпьютерная  технология  в конечном  ито-
ге —  петафлопcные,  эксафлопсные  машины —  наце-
лены  на то,  чтобы  работать  с естественными  объекта-
ми,  будь  то белок,  сложные  плазменные  объекты,  или 
с объектами  астрофизического  характера,  или  миром 

Владислав Яковлевич Панченко
Председатель Совета Российского фонда фундаментальных 
исследований, академик, директор Института проблем 
лазерных и информационных технологий РАН
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 элементарных частиц, высоких и супервысоких энергий. 
Нельзя не отметить, что происходит процесс конверген-
ции наук. Об этом сегодня говорят и пишут все.

Что  касается  прогнозов,  естественно,  мы  об  этом  ду-
маем, для этого создана новая аналитическая система. 
Фонд  располагает  очень  большой  базой  данных,  и мы 
постоянно  анализируем  тенденции  развития   науки. 
Не всегда это удается сделать вовремя. Например, тренд 
развития нанотехнологий был заметен примерно за три–
пять лет до того, как в 2000 г. администрация президен-
та США Билла. Клинтона объявила нанотехнологии на-
циональной  инициативой.  У нас  она  была  объявлена 
только  в 2004  г.,  в  2007  г.  появилась  государственная 
корпорация  «Российская  корпорация  нанотехнологий», 
преобразованная затем в ОАО «РОСНАНО». 

— Поддерживает ли РФФИ мегапроекты у нас 
в стране?

— В России пока, к сожалению, не так много мегапро-
ектов,  правительственным  постановлением  было  под-
держано всего шесть направлений. Потратив год на об-
суждение, мы создали несколько программ, которые по-
могут  более  корректной  постановке  исследовательской 
части.  Мы  не сможем  построить  на эти  деньги  мощную 
установку,  но мы  можем  подумать  вместе  с ведущими 
учеными,  которые  сконцентрируют  вокруг  этих  про-
грамм свои усилия, и вложить в это дело денежные сред-
ства  фонда.  Очень  важно  чтобы  сообщество  постоянно 
следило за развитием этого направления в науке и фор-
мировало  будущие  задачи.  Это  можно  сделать  с помо-
щью  грантов.  Если  совет  принял  решение,  мы  можем 

 открыть  финансирование,  проведя  конкурсы.  Сделать 
это в масштабах мегапроектов невозможно. Многие зада-
чи математического, предсказательного моделирования 
на суперкомпьютерах  мы  финансируем.  Фонд  поддер-
живает  исследования,  связанные  с разработкой  и соз-
данием  эксафлопсных  машин.  На наши  первые  гранты 
стартуют многие проекты. Эта поддержка стимулирует 
не только наше правительство, но и правительства дру-
гих стран на поддержку этой работы. И таких примеров 
много. В области ядерной физики это сверхтяжелые но-
вые элементы, которые были открыты в Дубне. 

— Есть ли у фонда специальные программы для мо-
лодых ученых? Помогают ли они преодолевать про-
блему «утечки мозгов»?

— В последние годы мы создали много новых форм под-
держки  молодых  ученых.  Одна  из них —  система  моло-
дежных грантов — имела колоссальный успех. 

Когда  возникло  решение  организовать  конкурс  «Мой 
первый  грант»,  мы  рассчитывали,  что  будет  не более 
1 тыс. заявок. Но получили более 6 тыс.! У нас даже на-
чались сбои в работе. Грантовая система требует умения 
правильно  заполнять  документы.  Из 6  тыс.  к  конкурсу 
были допущены чуть более 5 тыс. человек. У остальных 
просто не хватило терпения оформить заявку. Это фор-
малистика,  которой  современному  ученому  нужно  вла-
деть. 

Сегодня  миграция  ученых  получила  очень  большое 
распространение во всем мире. Почти половина называ-
ют причиной своего переезда в тот или иной центр нали-
чие там высококлассного оборудования. Когда  появился 
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Большой адронный коллайдер, конечно, многие захоте-
ли  туда  поехать  работать.  Создание  подобного  рода  си-
стем,  несомненно,  будет  привлекать  людей  из других 
стран и дальше. Мы сейчас запускаем в России в Гатчине 
исследовательский реактор — один из самых интенсив-
ных  в мире.  Он  войдет  в пятерку  таких  исследователь-
ских реакторов мира. Пуск реактора уже состоялся, сей-
час идет его доводка. Уверены, что он привлечет внима-
ние ученых многих стран. Также планируется создание 
центров, где будут сверхвысокие оптические поля. Поя-
вятся принципиально новые поколения синхротронных 
ускорителей. Вот тогда будет создан постоянный поток 
высокоинтеллектуальных людей из разных стран, вклю-
чая СНГ и Европу. 

На  страницах  практически  всех  научных  журналов 
можно  прочитать,  что  основной  рынок  сегодня —  это 
рынок интеллектуального труда. На саммитах научных 
фондов  G8  регулярно  обсуждается  проблема,  к каким 
технологиям приведет развитие науки и сколько эти тех-
нологии дадут рабочих мест. Поэтому впереди нас ждет 
очень  тяжелая  борьба  за рынок  интеллекта.  Именно  он 
будет определять экономику развитых стран. Сейчас во-
обще создается новый мир. И дело научных фондов — по-
нять, каким он будет. 

Подготовила Ольга Беленицкая

Юбилейное заседание Совета РФФИ, 19 декабря 2012 г.
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За несколько десятилетий наука сделала огром-
ный шаг вперед. На одни вопросы были найде-
ны  ответы,  другие  породили  множество  новых 
загадок.  Подтверждено  существование  тем-

ной материи, обнаружены экзопланеты, вскоре появят-
ся  протезы,  управляемые  силой  мысли,  был  картиро-
ван  геном  человека.  На первый  план  вышли  экологиче-
ские проблемы — глобальное потепление и загрязнение 
окружающей  среды.  Журнал  «В  мире  науки  /  Scientific 

American» тоже изменился, но продолжает знакомить чи-
тателей с самой свежей информацией о последних науч-
ных свершениях.

Сейчас, когда благодаря персональным компьютерам 
размером  с книгу  и повсеместному  Интернету  мы  мо-
жем  в любой  момент  получить  интересующую  нас  ин-
формацию  по любому  вопросу  на любом  языке,  трудно 
себе представить, с какими трудностями сталкивались 
российские ученые в 80-х гг. прошлого века. Сергей Пе-
трович Капица провел огромную работу и добился того, 

чтобы Scientific American, авторитетный научно-инфор-
мационный  журнал  мирового  уровня,  начал  выходить 
на территории СССР. Журнал «В мире науки» стал одним 
из немногих источников, позволявших российским уче-
ным быть в курсе проблем, которыми живет мировое на-
учное  сообщество,  исследований,  находящихся  в фоку-
се  научной  мысли,  самых  последних  работ  передовых 
ученых в различных направлениях. Можно сказать, что 
время  все  расставит  по местам.  Но трудно  переоценить 
значение появления журнала «В мире науки» для россий-
ской научной общественности и тот вклад, который внес 
в популяризацию научных знаний его бессменный глав-
ный редактор Сергей Петрович Капица. 

Мы  продолжаем  знакомить  наших  читателей  с тем, 
как начинался журнал «В мире науки», какие темы вол-
новали научную общественность в феврале 1983 г. Пред-
ставляем  вам  несколько  станиц  из статьи  «Григориан-
ский календарь».
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Неквантовый
квант

дэвид тонг

Физики, занимающиеся 
квантовой теорией, часто 

рассматривают мир 
на атомном и субатомном 

уровне как состоящий 
из точечных объектов. 

Однако более пристальный 
взгляд на законы природы 
дает основание полагать, 

что на самом деле физический 
мир — в большей степени 
аналоговый, чем цифровой
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от редаКции
третий конкурс эссе, проведенный институтом по изучению фундаменталь-
ных проблем в 2011 г., поставил перед физиками и философами следующий 
вопрос: «окружающая нас действительность — цифровая или аналого-
вая?». организаторы ожидали, что участники конкурса встанут на сторону 
цифровой модели. ведь, в конце концов, само слово «квантовый» в понятии 
«квантовая физика» подразумевает дискретность, следовательно, «цифро-
вую» природу всего. однако авторы лучших очерков убеждали, что мир — 
аналоговый. среди них была и работа дэвида тонга,  разделившая премию 
за второе место. публикуемая статья — одна из версий этого эссе.
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В конце XIX в. знаменитый немецкий математик 
Леопольд Кронекер провозгласил:  «Бог создал 
целые числа, все остальное — дело рук челове-
ка». Он считал, что целые числа играют фун-

даментальную роль в математике. У современных физи-
ков  эта  цитата  вызывает  другие  чувства.  Она  связана 
с утверждением, получающим все большее распростра-
нение, что природа по своей сути дискретна, что строи-
тельные блоки материи и пространства-времени можно 
пересчитать по одному. Эта идея восходит к древнегре-
ческим атомистам, но обрела новую силу в наш цифро-
вой век. Многие физики пришли к представлению о ми-
ре природы как о гигантском компьютере, описываемом 
отдельными битами информации и физическими зако-
нами  в качестве  алгоритма  управляющей  им  програм-
мы, —  что-то  вроде  зеленого  дождя  из цифр,  проплы-
вающих  перед  глазами  Нео  в конце  фильма  «Матрица» 
(1999 г.). 

Однако  так  ли  в действительности  работают  законы 
физики?  Хотя  это,  возможно,  покажется  противореча-
щим  духу  нашего  времени,  я  среди  многих  других  по-
лагаю,  что  в конечном  итоге  окружающая  нас  действи-
тельность аналоговая, а не цифровая. С этой точки зре-
ния мир непрерывен в истинном значении этого слова. 
Независимо  от того,  как  сильно  вы  увеличиваете  мас-
штаб  рассматриваемых  явлений,  вам  не удастся  найти 
неделимых  строительных  блоков.  Физические  величи-
ны —  это  не целые,  а действительные  числа  с бесконеч-
ным числом цифр после десятичной запятой. К разоча-
рованию поклонников фильма «Матрица», свойства, ко-
торыми  обладают  известные  законы  физики,  таковы, 
что  никто  не знает,  как  моделировать  их  на компьюте-
ре, независимо от того, сколько у того байт памяти. Необ-
ходимость принимать во внимание этот аспект физиче-
ских законов крайне существенна для построения  еди-
ной теории физики.

античная головоломка
Споры  между  приверженцами  аналоговой  и цифровой 
точек  зрения —  одни  из самых  старых  в физике.  В то 
время  как  атомисты  представляли  окружающую  нас 
действительность дискретной, другие древнегреческие 
философы, такие как Аристотель, считали ее непрерыв-
ной. Во времена Исаака Ньютона, которые охватывали 
XVII и XVIII вв., естествоиспытатели разрывались меж-
ду  теориями,  описывающими  явления  с помощью  ча-
стиц  (дискретными), и волновыми (непрерывными) те-
ориями.  Ко времени  Кронекера  приверженцы  атомиз-
ма,  такие  как  Джон  Дальтон,  Джеймс  Клерк  Максвелл 
и Людвиг  Больцман,  смогли  вывести  законы  химии, 
термодинамики  и газов.  Но многих  ученых  убедить 
не удалось.

Вильгельм  Оствальд,  лауреат  Нобелевской  премии 
по химии  1909  г.,  отмечал,  что  законы  термодинамики 
применимы только в отношении непрерывных величин, 
таких как энергия. Аналогично максвелловская теория 
электромагнетизма описывает электрические и магнит-
ные  поля  как  непрерывные.  Макс  Планк,  который  впо-
следствии стал пионером квантовой механики, свою ста-
тью  1882  г.,  оказавшую  большое  влияние  на науку,  за-
вершил словами: «Несмотря на огромный успех, который 
атомная теория демонстрировала до сих пор, в конечном 
итоге  от нее  придется  отказаться  в пользу  допущения 
о непрерывности материи». 

Одним  из самых  сильных  аргументов  лагеря  привер-
женцев  непрерывности  был  казавшийся  произволь-
ным  характер  дискретности.  Например:  сколько  пла-
нет  в Солнечной  системе?  В школе  мне  говорили,  что 
девять. В 2006 г. астрономы официально понизили в зва-
нии  Плутон,  удалив  его  из планетарного  списка  самых 
знаменитых и влиятельных, оставив в нем всего восемь 
планет. Одновременно они составили менее престижный 
список карликовых планет. Если вы включите в разряд 

ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

Принято считать, что квантовая механика по своей природе дискретна, однако в ее уравнения входят непрерывные вели-
чины. Дискретные значения возникают в зависимости от того, как устроена сама система. 

Приверженцы цифровой природы сущего настаивают, что непрерывные величины при ближайшем рассмотрении ока-
зываются дискретными: они располагаются на плотной решетке, которая дает иллюзию континуума, подобно пикселям 
на экране компьютерного монитора. 

Эта идея странного дискретного пространства противоречит по крайней мере одной из характеристик природы: асимме-
трии между лево- и правосторонней версиями элементарных частиц материи.
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планет и их, то суммарное число возрастет до 13. Коро-
че говоря, единственный честный ответ на вопрос о ко-
личестве  планет  состоит  в том,  что  число  это  зависит 
от того, как вы считаете. Пояс Койпера, лежащий за ор-
битой  Нептуна,  состоит  из объектов  размером  от не-
скольких микрон до нескольких тысяч километров. Чис-
ло  планет  можно  подсчитать  только  в том  случае,  если 
четко  установить  достаточно  условное  различие  меж-
ду  тем,  что  считать  планетой,  что  планетой-карликом, 
а что просто каменной или ледяной глыбой.

Квантовая  механика  очень  сильно  трансформиро-
вала  споры  вокруг  цифро-аналоговой  природы  сущего. 
Если  определение  планеты  может  быть  произвольным, 
то определение атома или элементарной частицы — уже 
нет. Целые числа, присвоенные химическим элементам 
(которые, как мы знаем сегодня, равны числу протонов 
в их  атомах), —  объективные  величины.  Независимо 
от того,  какие  новые  открытия  произойдут  в физике,  я 
готов поспорить, что мы никогда не обнаружим элемент 
с числом  протонов,  равным √500,  который  расположен 
между  титаном  и ванадием.  Целые  числа  стали  неотъ-
емлемой частью атомной физики.

Другой пример мы обнаружим в спектроскопии — раз-
деле физики, занимающемся изучением света, излучае-
мого и поглощаемого веществом. Атом конкретного типа 
может  испускать  определенное  излучение  с присущи-
ми только ему длинами волн, что дает нам характерный 
отличительный  признак  для  каждого  атома.  В отличие 
от отпечатков пальцев человека, спектры атомов подчи-
няются фундаментальным законам. И правят этими за-
конами целые числа. Первые попытки понять квантовую 
теорию, предпринятые прежде всего Нильсом Бором, за-
ложили дискретность в ее основу.

откуда берутся целые числа
Но  теория  Бора  не стала  окончательным  вердиктом. 
В 1925  г.  Эрвин  Шредингер  разработал  альтернатив-
ный  подход  к квантовой  теории,  основанный  на идее 
волн. Уравнение, которое он вывел для того, чтобы опи-
сать,  как  ведут  себя  эти  волны,  содержало  только  не-
прерывные величины — никаких целых чисел. Однако 
когда вы решаете уравнение Шредингера для конкрет-
ной  системы,  происходит  маленькое  математическое 
чудо. Взять атом водорода: электроны обращаются во-
круг протона по строго определенным орбитам. Эти не-
изменные  орбиты  трансформируются  в спектр  атома. 
Атом можно сравнить с трубой органа, которая воспро-
изводит  дискретный  набор  звуков,  хотя  частоты  коле-
баний воздуха непрерывны. По крайней мере в отноше-
нии того, что касается атома, урок вполне понятен: бог 
не создавал  целых  чисел.  Он  создал  непрерывное  поле 
действительных чисел, а все остальное — работа урав-
нения Шредингера.

Другими  словами,  целые  числа  не выступают  исход-
ными  постулатами  теории,  как  полагал  Бор.  Они  суть 
ее  результат.  Целые  числа —  пример  того,  что  физи-
ки называют производными величинами. С этой точки 
зрения  термин  «квантовая  механика» —  неправильное 

 название.  В своей  сердцевине  теория —  не квантовая. 
В таких системах, как атом водорода, процессы, описы-
ваемые  теорией,  формируют  дискретность  из лежащей 
в основе ее непрерывности. 

Возможно, еще большим сюрпризом станет то, что су-
ществование  атома  и вообще  любой  элементарной  ча-
стицы  тоже  не представляет  собой  постулат,  лежащий 
в основе наших теорий. Физики традиционно учат, что 
строительные блоки  природы — это дискретные части-
цы, такие как электрон или кварк. Все это ложь! Строи-
тельные блоки наших теорий — это не частицы, а поля: 
непрерывные,  похожие  на жидкость  объекты,  запол-
няющие  все  пространство.  Электрическое  и магнитное 
поля —  хорошо  всем  знакомые  примеры,  но есть  также 
поле  электрона,  поле  кварка,  поле  Хиггса  и ряд  других. 
Объекты, которые мы называем фундаментальными ча-
стицами, на самом деле не таковы, они просто рябь, об-
разованная непрерывными полями.

Скептики,  возможно,  скажут,  что  законы  физики  все 
же содержат целые числа. Например, эти законы описы-
вают три вида нейтрино, шесть видов или, как говорят 
физики,  «ароматов»  кварков  (каждый  из которых  обла-
дает одним из трех квантовых чисел, называемых «цве-
том») и т.д. Есть ли они там на самом деле? Во всех приме-
рах действительно подсчитывается число видов частиц 
в Стандартной  модели,  величина,  которую,  как  хорошо 
известно, трудно вывести с математической точностью, 
когда  частицы  взаимодействуют  друг  с другом.  Части-
цы  могут  видоизменяться:  нейтрон  может  распасться 
на протон,  электрон  и нейтрино.  Считать  ли  его  одной 
частицей или тремя и даже четырьмя? Утверждение, что 
существуют три вида нейтрино, шесть ароматов кварков 
и т.д., — это просто искусственная конструкция, появив-
шаяся вследствие игнорирования взаимодействий меж-
ду частицами.

Или  вот  еще  один  пример  присутствия  целого  числа 
в законах физики: размерность наблюдаемого простран-
ства — три. Или все же нет? Знаменитый математик Бе-
нуа  Мандельброт  (Beno t  Mandelbrot),  ныне  покойный, 
указывал, что размерность пространства не обязатель-
но  должна  быть  целым  числом.  Береговая  линия  Вели-
кобритании, например, имеет размерность, равную при-
мерно  1,3.  Более  того,  во многих  предлагаемых  физи-
ческих  теориях  объединения,  таких  как  теория  струн, 
размерность  пространства  неоднозначна.  Простран-
ственные размерности могут возникать или исчезать. 

Осмелюсь высказать утверждение, что во всей физике, 
возможно,  присутствует  лишь  одно-единственное  дей-
ствительно  целое  число.  Законы  физики  соотносятся 
с одной размерностью времени. Если бы у времени было 
несколько размерностей, физика, по-видимому, стала бы 
несамосогласованной.

антидискретные идеи
Даже  если  даже  наши  нынешние  теории  допускают, 
что  окружающая  действительность  непрерывна,  мно-
гие  из моих  коллег-физиков  полагают,  что  в основе  не-
прерывности  все-таки  лежит  дискретное  начало.  Они 
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 указывают на примеры того, как непрерывность может 
возникать  из дискретности.  В макроскопическом  мас-
штабе  нашего  повседневного  опыта  вода  в стакане  ка-
жется однородной и непрерывной. И лишь если вы очень 
сильно  увеличите  масштаб,  то увидите  ее  атомную 
структуру. А может быть, механизм такого рода как раз 
и лежит  в основе  физики?  Возможно,  если  мы  обратим 
свой  взор  на более  глубокий  уровень,  на гладкие  кван-
товые поля Стандартной модели или даже на само про-
странство-время,  мы  обнаружим  лежащую  в их  основе 
дискретную структуру.

Мы  не знаем  ответа  на этот  вопрос,  но можем  подо-
брать к нему ключ на основе сорокалетних попыток смо-
делировать  Стандартную  модель  на компьютере.  Что-
бы провести такое моделирование, необходимо сначала 
взять уравнения, которые содержат непрерывные вели-
чины, и найти их дискретное представление в битах ин-
формации,  с которыми  умеет  обращаться  компьютер. 
Несмотря на десятилетия предпринятых усилий, нико-
му  этого  пока  не удалось.  Это  остается  одной  из самых 
важных, однако редко упоминаемых открытых проблем 
в теоретической физике.

Физики  разработали  дискретизированную  версию 
квантовой  теории  поля,  называемую  решеточной  тео-
рией  поля.  Она  заменяет  пространство-время  множе-
ством дискретных точек. Компьютеры вычисляют значе-
ния физических величин в этих точках, чтобы аппрок-
симировать  непрерывное  поле.  Однако  такой  технике 
присущи  внутренние  ограничения.  Трудность  заклю-
чается  в электронах,  кварках  и других  частицах  мате-
рии, называемых фермионами. Как ни странно, но если 
вы повернете фермион на 360°, то вы не обнаружите тот 
же  самый  объект,  который  был  у вас  изначально.  Что-
бы вернуть исходный объект, необходимо повернуть фер-
мион на 720°. Фермионы к тому же будут сопротивлять-
ся,  если  вы  пытаетесь  расположить  их  в виде  решетки. 
В 1980-е  гг.  Хольгер  Бех  Нильсен  (Holger  Bech  Nielsen) 
из копенгагенского Института им. Нильса Бора и Масао 
Ниномия (Masao Ninomiya), в настоящее время работаю-
щий  в Институте  квантовой  физики  в Окаяме,  Япония, 
доказали знаменитую теорему о невозможности дискре-
тизации фермиона простейшего вида.

Такие  теоремы  имеют  силу  при  определенного  вида 
допущениях,  и в 1990-е  гг.  теоретики,  прежде  всего  Дэ-
вид Каплан (David Kaplan), в настоящее время работаю-
щий в Вашингтонском университете, и Герберт Нойбер-
гер (Herbert Neuberger) из Университета Ратгерса, приду-
мали различные хитроумные методы, как расположить 
фермионы в виде решетки. Было разработано несколько 
теорий квантового поля, каждая с разными возможными 
типами фермионов, и сегодня почти каждую из них мож-
но сформулировать в виде решеточной. Существует все-
го один класс квантовых теорий поля, про которые непо-
нятно,  как  свести  их  к решеточным.  К несчастью,  этот 
класс включает в себя и Стандартную модель. Мы можем 
хорошо  справляться  с любыми  видами  гипотетических 
фермионов,  кроме  тех,  которые  существуют  в действи-
тельности.

Фермионы  в Стандартной  модели  обладают  весьма 
специфическими  свойствами.  На те,  которые  враща-
ются  против  часовой  стрелки,  действуют  силы  слабо-
го взаимодействия, а на те, которые дижутся по часовой 
стрелке, — нет. Хиральные (хиральность (киральность), 

от греч. heir — «рука», в физике свойство несимметрич-

ности Вселенной относительно замен правого и лево-

го. — Прим. пер.)  теории  очень  чувствительны.  Слабые 
эффекты, называемые аномалиями, постоянно угрожа-
ют их состоятельности. Такие теории до сих пор сопро-
тивляются всем попыткам смоделировать их на компью-
тере.

Но хиральность — это не дефект Стандартной модели, 
который, возможно, будет устранен в более глубокой те-
ории; это ее ключевая особенность. На первый взгляд ка-
жется, что Стандартная модель, базирующаяся на трех 
взаимосвязанных силах, — произвольная конструкция. 
И только лишь когда начинаешь размышлять о хираль-
ных фермионах, перед тобой возникает ее истинная кра-
сота. Это совершенная головоломка, в которой три фраг-
мента  сопряжены  одним  единственно  возможным  спо-
собом.  Хиральная  природа  фермионов  в Стандартной 
модели позволяет собрать всю картину воедино.

Ученые еще полностью не уверены, как интерпретиро-
вать  нашу  неспособность  смоделировать  Стандартную 
модель  на компьютере.  Трудно  сделать  окончательный 
вывод из неудачи при решении проблемы; вполне веро-
ятно,  что  головоломка  эта  просто  очень  сложна  и ждет, 
когда ее решат традиционными методами. Но отдельные 
аспекты проблемы уходят корнями гораздо глубже. На-
личествующие  препятствия  тесно  связаны  с топологи-
ей  и геометрией.  Трудности  с размещением  хиральных 
фермионов в виде решетки, возможно, говорят нам нечто 
важное:  то,  что  законы  физики  действительно  не дис-
кретны и живем мы далеко не внутри компьютерной мо-
дели.

Перевод: А.П. Кузнецов
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Февраль 1963
самодовольное благополучие. 
«Благополучных  и вследствие  это-
го несколько самодовольных граж-
дан  США  могут  удивить  результа-
ты опросов общественного мнения 
в ФРГ,  Бразилии  и на  Кубе.  Оказа-
лось,  что  жители  этих  стран  в по-
следние  годы  испытывают  от сво-
их успехов больше удовлетворения 

и смотрят  на будущее  с большей  надеждой.  Американ-
цам полезно будет также узнать, что граждане этих го-
сударств  более  тесно  связывают  личное  благополу-
чие  с судьбами  своих  стран.  Эти  весьма  общие  заклю-
чения —  первые  выводы  из экспериментальных  усилий 
по разработке  метода  проведения  сравнительных  ис-
следований сомнений и надежд людей в разных странах 
мира». — Хэдли Кэнтрил (Hadley Cantril).

Февраль 1913
гибель роберта скотта.  В пу-
стынных  ледяных  просторах  Ан-
тарктиды  умер  капитан  Роберт 
Фалкон Скотт (Robert Falcon Scott), 
сумевший  достичь  Южного  полю-
са  Земли.  Он  умер  как  истинный 
подвижник  науки.  В Антаркти-
ке не было кладов — ничего, кроме 
неувядаемой славы. Только энтузи-

асты  научных  исследований  способны  понять  идеи  че-
ловека, сознательно оставившего людской мир на целых 
три  года  и обрекшего  себя  на гибель  в пурге, —  и ради 
чего?  Ради  метеорологической  информации,  геологи-
ческих  данных,  изучения  фауны  и флоры  безмолвного 
и холодного  белого  края,  в котором,  вероятно,  никогда 
не жили  люди, —  словом  ради  вещей,  бесконечно  дале-
ких от стремления к наживе.

живопись в альтамире. Почему первобытные худож-
ники из пещеры Альтамиры расписывали темные глуби-
ны своего жилища, а не выбрали место, где им помогал 
бы  солнечный  свет?  Вполне  вероятно,  что  эти  рисунки 
создавались не из любви к прекрасному и не ради демон-
страции палеолитическими художниками своих талан-
тов, а в чисто практических целях. Это были фактически 
примитивные  заклинания,  создаваемые  ради  добычи 
пищи.  По одной  из гипотез,  палеолитические  художни-
ки с юга нынешней Франции и с севера нынешней Испа-
нии верили, что их изображения оленей, туров, кабанов, 
лошадей (считавшихся хорошей пищей) и мамонтов при-
влекут самих этих животных и помогут добыть их.

устойчивость самолета.  Самая  последняя  машина, 
обладающая  автоматической  устойчивостью, —  это  са-
молет Степана Джевецкого (Stefan Drzewiecki), построен-
ный по схеме «утки» (с расположением крыла в хвостовой 
части),  который  был  показан  на последнем  парижском 

авиасалоне.  Наиболее  интересная  его  особенность — 
установка крыльев с разностью в угле атаки в 3°. Это по-
зволяет создавать возвращающую силу, которая препят-
ствует склонности к пикированию и удерживает самолет 
«на ровном киле». Самолет был создан на основе резуль-
татов  экспериментов,  проводившихся  в аэродинамиче-
ской лаборатории Эйфеля.
Примечание: слайд-шоу об авиации 1913 г. см. по адресу: 

www.ScientificAmerican.com/feb2013/aviation

Февраль 1863
убийственная статистика.  Се-
годня во Франции ежедневно про-
исходит  в среднем  десять  самоу-
бийств. Не проходит дня, когда бы 
среди причин самоубийств не вы-
ступали  бы  жажда  жизненного 
успеха,  ложные  принципы,  вну-
шаемые  безнравственными  или 
невежественными  писателями, 

неспособность  родителей  оказать  благотворное  влия-
ние на своих детей или ненасытное сластолюбие. 

полезная исландская пища.  В Исландии  повсед-
невной  пищей  служат  в основном  сырая  вяленая  рыба 
и скир — род творога, получаемого из скисшего  молока, 
выдержанного  в подвешенном  мешке  до полного  стека-
ния сыворотки. Этот продукт питателен и благотворен, 
поскольку  усваивается  легче  свежего  молока.  Он  легок, 
вкусен и приятно освежает. Таким способом молоко пере-
рабатывают  жители  Шетландских  островов.  На первом 
этапе  получается  «скисшее  молоко»,  из которого  затем 
делают  скир  («подвешенное  молоко»).  Наше  убеждение, 
что  скисшее  молоко  бесполезно  и даже  вредно,  —  неве-
жественный  предрассудок.  Люди,  придерживающиеся 
преимущественно молочной диеты, предпочитают упо-
треблять  молоко  сквашенным,  и медики  одобряют  этот 
их выбор.

УСТОЙЧИВАЯ КОНСТРУКЦИЯ САМОЛЕТА. Талантливый польско-рус-
ский изобретатель Степан Джевецкий известен своими работа-
ми по гребным и воздушным винтам, подводным лодкам и созда-
нием этого интересного самолета (1913)
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письменный стол академика и.в. Курчатова
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Фундаментальная 
наука 

как образ жизни

Курчатовский институт во все времена задавал тон 
фундаментальным исследованиям как в нашей стране, так и за ее 
пределами. Сегодня он не только не сдает своих позиций, но и стал 

движущей силой многих международных проектов, воплощая в жизнь 
идеи и мечты Игоря Васильевича Курчатова. О прошлом, настоящем 

и будущем фундаментальной науки рассказывает доктор физико-
математических наук, член-корреспондент РАН 

Алексей Александрович Коршенинников

Начало
Основной задачей организованной в 1943 г. Лаборатории 
№ 2, ставшей предтечей Курчатовского центра, было соз-
дание ядерного оружия. Напомню основные вехи на этом 
пути: 1943 г. — создание Лаборатории № 2, через три года 
на ее  территории  был  запущен  реактор  «Ф-1» —первый 
в Евразии. Работы, проводимые на этом реакторе, помог-
ли ускорить пуск первого промышленного уран-графито-
вого  реактора  по наработке  плутония  в военных  целях. 
В 1949 г. на полигоне в Семипалатинске было проведено 
первое испытание советского ядерного заряда, который 
по своим принципам был похож на американский, взор-
ванный в 1945 г. над Нагасаки. В 1951 г. были испытаны 
два заряда оригинальной конструкции, один из которых 
был урановой бомбой, другой — плутониевой. И, наконец, 
в 1953  г.  была  впервые  взорвана  термоядерная  бомба — 
раньше, чем американская.

Чтобы  это  осуществить,  требовалось  решить  задачи 
неимоверной сложности, создав с нуля новую отрасль — 
атомную. Усилиями одной только Лаборатории № 2 сде-
лать это было невозможно, поэтому атомный проект раз-
вивался  в масштабах  всего  государства  по следующей 
схеме. В Лаборатории № 2 появлялось новое перспектив-
ное направление, которое выделялось как филиал в от-
дельную  организацию.  В случае  успешного  развития 

через  какое-то  время  эта  организация  становилась  са-
мостоятельной  (например,  научно-исследовательским 
институтом, филиалом или же каким-то предприятием).

Так,  например,  был  создан  филиал  в Сарове,  который 
через некоторое время стал Конструкторским бюро № 11, 
превратившимся  в дальнейшем  в целый  город —  Арза-
мас-16, где была сосредоточена вся технологическая мощь 
по созданию  ядерных  боеприпасов.  В конце  1940-х  гг. 
Игорь  Курчатов  создает  уже  в Челябинской  области  так 
называемые предприятия «А», «Б» и «В». Предприятие «А» — 
это  промышленный  реактор  для  наработки  оружейного 
плутония, предприятие «Б» занималось разделением изо-
топов,  чтобы  выделить  наработанный  плутоний,  пред-
приятие «В» — металлургией этого ранее не существовав-
шего  на планете  элемента.  Эти  три  предприятия  в ходе 
развития  превратились  в комбинат,  который  сначала, 
в силу секретности, назывался «817-й», а затем «Маяк».

По  такой  схеме  происходило  развитие  всей  атом-
ной  отрасли.  Помимо  решения  военных  задач  Кур-
чатов  занимался  и мирным  использованием  атома. 
В 1954 г. в Обнинске по инициативе и под руководством 
И.В. Курчатова  была  запущена  первая  в мире  атомная 
электростанция, научным руководителем которой стал 
Дмитрий Иванович Блохинцев.



ФиЗиКА

46 www.scientificrussia.ru | в мире науkи [02] февраль 2013

Становление
С  самого  начала  Курчатов  придавал  исключительно 
большое значение фундаментальным исследованиям. Я 
начал с рассказа о запуске реактора «Ф-1», но одновремен-
но с реактором на территории Курчатовского института 
(тогда  Лаборатории  №  2)  строился  циклотрон,  который 
был  предназначен  именно  для  проведения  фундамен-
тальных исследований, для изучения ядерных реакций. 
После  запуска  в 1947  г.  на циклотроне  начались  фунда-
ментальные  исследования.  Этот  циклотрон  существует 
до сих пор, за все эти годы произошла его серьезная мо-
дернизация, и сегодня это практически новая установка, 
единственная  на постсоветском  пространстве,  которая 
ускоряет ионы — от протонов до средних ядер.

Еще  до запуска  реактора  «Ф-1»  Курчатов  принял  ре-
шение о создании ускорительного центра, который был 
бы  всецело  нацелен  на фундаментальные  исследова-
ния.  Этот  центр,  который  из соображений  секретности 
получил  название  «Гидротехническая  лаборатория», 
начали  создавать  как  филиал  Курчатовского  институ-
та  вблизи  поселка  Большая  Волга —  там,  где  соединя-
ются Волга и канал Москва — Волга  (сегодня канал им. 
Москвы). Сейчас это место известно на весь мир как на-
укоград  Дубна.  Курчатов  в 1946  г.  принимает  решение 

о  строительстве синхроциклотрона на энергию 480 МэВ 
(миллионов  электронвольт).  Установка  была  запущена, 
и это  был  абсолютный  мировой  рекорд.  Подобная  уста-
новка в Соединенных Штатах в то время давала энергию 
в 340 МэВ. На синхроциклотронe начали вестись фунда-
ментальные исследования, вскоре он был модернизиро-
ван, и энергия была увеличена до 680 МэВ. 

После запуска в 1947 г. циклотрона в Лаборатории № 2 
Курчатов  принимает  решение  о создании  циклотронов 
в Харькове  и в Гатчине.  Сегодня  в Гатчине  располага-
ется  институт  ПИЯФ,  ставший  составной  частью  НИЦ 
«Курчатовский  институт».  В целом  размах  инициатив 
Курчатова  в области  фундаментальных  исследований 
по физике ядра и элементарных частиц был колоссаль-
ным.  В той  же  Гидротехнической  лаборатории  около 
Большой  Волги  начинается  строительство  ускорите-
ля уже на 10 ГэВ на основе новых идей В.И. Векслера об 
автофазировке. Параллельно проводится несколько со-
вещаний, и Курчатов принимает решение о строитель-
стве ускорителя на 70 ГэВ. Этот ускоритель был постро-
ен в Протвине и работает там до сих пор. Он как раз и по-
служил  основой  создания  Института  физики  высоких 
энергий,  входящего  в НИЦ  «Курчатовский   институт». 

Предшественником  этого  ускорителя  стал  ускоритель 
на 10 ГэВ, построенный в Лаборатории № 3, которая се-
годня  называется  Институтом  теоретической  и экспе-
риментальной  физики  и тоже  стала  составной  частью 
нашего НИЦ.

Тем временем Гидротехническая лаборатория на Боль-
шой  Волге  приобретает  новый  статус  и называется  те-
перь  Институт  ядерных  проблем  Академии  наук.  По-
степенно  вокруг  этой  лаборатории  появляются  другие. 
Открывший спонтанное деление ядер Георгий Никола-
евич Флеров, работавший на курчатовском циклотроне, 
заинтересовался  синтезом  трансурановых  элементов, 
сверхтяжелых ядер. Курчатов поддержал идею Флерова, 
и тот  переехал  на Большую  Волгу.  В дальнейшем  там 
была  создана  для  него  лаборатория  ядерных  реакций 
(сегодня она носит имя Флерова), и Курчатов отдал рас-
поряжение о строительстве принципиально новой уста-
новки. Это циклотрон У-300, который, в отличие от пре-
дыдущих, теперь ускоряет тяжелые ионы. Параллельно 
на этом циклотроне происходит открытие трансурано-
вых  элементов,  и Флеров  со своими  коллегами  откры-
вает  102-й  элемент  таблицы  Менделеева,  затем  103-й, 
104-й  и 105-й.  Сегодня  это  направление  плодотвор-
но  продолжает  свое  развитие  в Дубне,  и руководит  им 
Юрий  Цолакович  Оганесян,  ученик  Флерова.  Недавно 
дубнинцы добрались уже до 118-го элемента и до «остро-
ва стабильности».

Это еще один яркий пример развития фундаменталь-
ных  исследований  в стране.  Внутри  Лаборатории  № 2 
выделилась талантливая группа физиков, которую воз-
главил  Герш  Ицкович  Будкер.  Позже  его  лаборатория 
переместилась  в  Новосибирск,  где  строился  Академго-
родок,  и в дальнейшем  выросла  в нынешний  Институт 
ядерной физики Сибирского отделения Российской ака-
демии наук — лидера в мире по созданию ускорительной 
техники. Именно в этом институте, носящем теперь имя 
Будкера,  были  разработаны  принципы  и создана  кон-
цепция  коллайдеров:  когда  сталкиваются  частицы,  ле-
тящие навстречу друг другу.

Интернационализация
Курчатов был предан идее о том, что фундаментальные 
исследования самым эффективным способом можно ве-
сти  в рамках  международного  сотрудничества,  и ему 
удалось  убедить  в этом  руководство  страны.  В 1956  г. 
Курчатов приезжает в Англию, где рассказывает об атом-
ной энергетике в Советском Союзе и о тех исследовани-
ях,  которые  прежде  были  засекречены, —  об  изучении 
управляемого  термоядерного  синтеза.  Он  предлагает 
ученым всего мира объединить усилия, поскольку видит 
в этом  направлении  будущий  источник  дешевой  и без-
граничной энергии для всего человечества. Сегодня мы 
знаем, что те первые идеи Курчатова получили развитие. 
В частности, совместными силами всех развитых стран, 
в том числе и России, сооружается термоядерный реак-
тор ITER во Франции.

В  1954  г.  западные  страны  создают  вблизи  Жене-
вы  европейский  центр  ядерных  исследований —  CERN. 

Курчатов всегда был предан идее 
о том, что фундаментальные 

исследования самым 
эффективным способом можно 

вести в рамках международного 
сотрудничества



ФиЗиКА

в мире науkи [02] февраль 2013  | www.scientificrussia.ru 47 

 Советский  Союз выступает с предложением  об участии 
в этой международной научной организации, однако по-
литическая обстановка тогда была сложной, поэтому за-
явка  советского  правительства,  прозвучавшая  по ини-
циативе  Курчатова,  западными  странами  не принима-
ется.  Но Курчатов  не опускает  руки,  и в 1956 г.  вблизи 
Большой Волги на основе  первоначальной Гидротехни-
ческой  лаборатории,  выросшей  в гигантский  институт, 
создается  Объединенный  институт  ядерных  исследо-
ваний  (ОИЯИ).  Это  международная  организация,  кото-
рая  изначально,  с момента  создания,  предназначалась 
для  фундаментальных  исследований  по физике  ядра 
и элементарных  частиц  и была  открыта  для  участия 
иностранных ученых из любых стран. Понятно, что ос-
новной вес там имели страны восточного блока, но, тем 
не менее, самые выдающиеся западные ученые система-
тически приезжали в Дубну. Таким образом устанавли-
вались научные международные контакты, которые за-
тем укреплялись, и в конечном итоге идеи Курчатова об 
интернационализации  и глобализации  фундаменталь-
ных  исследований  стали  побеждать.  Как  одну  из вех 
на этом  пути  можно  вспомнить  создание  в 1957  г.  орга-
низации  МАГАТЭ  (Международного  агентства  по атом-
ной энергии).

Сегодня
Теперь поговорим о текущем положении дел с фундамен-
тальными  исследованиями,  которые  ведет  Курчатов-
ский  институт.  Я  начну  с примера  работ,  которые  наш 
институт ведет в CERN. Сегодня CERN привлекает к себе 
внимание физиков всего мира в связи с тем, что там рас-
положен  Большой  адронный  коллайдер  (БАК),  который 
дает самые  большие энергии частиц в мире.  Когда  БАК 
выйдет на свой запланированный режим, он даст стол-
кновение  протонов  с суммарной  энергией  14 тераэлек-
тронвольт.  На нем  ведутся  также  исследования  стол-
кновений  ядер  свинца,  здесь  будет  достигнута  энергия 
в 5,5 ТэВ  в системе  центра  масс  двух  нуклонов  из двух 
сталкивающихся  ядер.  Частицы  с такими  большими 
энергиями ускоряются в кольцевом тоннеле, который на-
ходится на глубине в среднем 100 м; периметр этого тон-
неля — 27 км, и он расположен под территорией двух го-
сударств — Швейцарии и Франции.

Для  того  чтобы  разгонять  частицы  до таких  энергий 
и закручивать  их  в кольцевую  траекторию,  использу-
ются  сверхпроводящие  магниты,  которые  охлаждают-
ся  до температуры  1,7° Кельвина.  Частицы  ускоряются 
в этом кольце в двух направлениях: одни частицы летят 
по часовой стрелке, другие — против, причем ускоряют-
ся  они  сгустками,  называемыми  банчами,  и в четырех 
местах  эти  летящие  друг  навстречу  другу  банчи  стал-
киваются. В этих местах расположены четыре детекто-
ра, которые представляют собой гигантского размера (с 
многоэтажные  дома)  сооружения,  включающие  в себя 
множество подсистем.

Первый супердетектор называется CMS (Compact Muon 

Solenoid,  «компактный  мюонный  соленоид»)  и выгля-
дит  как  сооружение  размером  с пятиэтажный  дом.  Он 

призван  обнаружить  новые  частицы  и открыть  дверь 
в новую  физику.  Первая  задача,  которая  стояла  перед 
CMS, —  поиск  бозона  Хиггса,  частицы,  ответственной 
за спонтанное  нарушение  электрослабой  симметрии, 
которое  проявляется  в том,  что  переносчики  электро-
магнитного  взаимодействия —  фотоны —  имеют  нуле-
вую  массу,  а переносчики  слабого  взаимодействия,  W- 
и Z-бозоны,  наоборот,  имеют  большую  массу.  Шот-
ландский  физик  Питер  Хиггс  предположил,  что  масса 
у частиц  появляется  как  динамический  эффект  благо-
даря их взаимодействию с неким особым скалярным по-
лем.  А у  каждого  поля  есть  свой  переносчик,  и перенос-
чиком  этого  нового  предполагаемого  поля,  о котором 
говорит  Хиггс,  должна  быть  гипотетическая  частица, 
которая  и называется  бозоном  Хиггса.  Таким  образом, 
бозон Хиггса имеет совершенно фундаментальное значе-
ние для самих основ Стандартной модели (теории, опи-
сывающей элементарные частицы и их взаимодействие), 
поскольку  он  отвечает  за появление  массы  частиц.  Как 

было объявлено летом 2012 г., в CERN проводились экс-
перименты на двух установках (одна из них — CMS, дру-
гая —  ATLAS),  и были  получены  взаимосогласующиеся 
результаты по наблюдению частицы, которая очень по-
хожа на бозон Хиггса.

ATLAS — это второй супердетектор, он еще больше, чем 
CMS.  Это  детектор  другого  типа,  он  использует  другие 
принципы,  но решает  в точности  те  же  самые  задачи, 
что  и CMS.  Такое  дублирование  связано  с тем,  что  если 
что-то  будет  открыто  на Большом  адронном  коллайде-
ре,  то проверить  этот  результат  будет  негде,  кроме  как 
на том же коллайдере. Поэтому и происходит дублирова-
ние двух одинаковых коллабораций, которые независи-
мо решают одни и те же задачи.

Третий  супердетектор  на Большом  адронном  коллай-
дере  называется  LHCb.  LHC —  это  английская  аббре-
виатура  от слов  «Большой  адронный  коллайдер»  (Large 

Hadron Collider), а b — это b-кварк. На установке LHCb бу-
дут проводиться исследования, которые посвящены од-
ному из самых интересных и основополагающих для на-
шей Вселенной вопросов: почему Вселенная существует 
так,  как  она  существует,  почему  она  состоит  из веще-
ства? При Большом взрыве было образовано  одинаковое 

При Большом взрыве было 
образовано одинаковое количество 
материи и антиматерии, однако 
сегодня Вселенная состоит 
из вещества, т.е. произошла 
аннигиляция вещества 
и антивещества, но почему-то 
вещества при этом осталось 
больше
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количество материи и антиматерии, однако сегодня Все-
ленная  состоит  из вещества,  т.е.  произошла  аннигиля-
ция  вещества  и антивещества,  но почему-то  вещества 
при этом осталось больше. Качественно ответ на вопрос 
«Почему так происходит?» был дан академиком Сахаро-
вым,  но количественно  мы  до сих  пор  многого  не пони-
маем, и исследования на установке LHCb помогут глубже 
разобраться с этой проблемой.

Четвертый  супердетектор  на Большом  адронном  кол-
лайдере  называется  Алиса  (ALICE, A Large Ion Collider 

Experiment,  «большой  эксперимент  по столкновению 
ионов»).  Этот  эксперимент  нацелен  на исследование 
свойств  нового  состояния  вещества —  кварк-глюонной 
материи, в виде которой Вселенная существовала в пер-
вые  десятки  микросекунд  после  Большого  взрыва.  Эта 
материя  будет  «сфотографирована»  с помощью  наших 
детекторов,  и из  спектра  определена  ее  температура. 
Способ  изучения  кварк-глюонной  материи  путем  реги-
страции прямых фотонов был предложен физиками Кур-
чатовского  института  и поддержан  мировой  междуна-
родной коллаборацией.

В целом мы теснейшим образом участвуем в экспери-
менте  ALICE,  стояли  у его  истоков,  а в  три  других  экс-
перимента —  CMS,  ATLAS  и LHCb —  активно  вовлече-
ны сотрудники институтов, которые недавно примкну-
ли  к НИЦ  «Курчатовский  институт», —  ИТЭФ,  ИФВЭ, 
ПИЯФ.  В тех  работах,  где  объявляется  об  обнаруже-
нии   частицы,  похожей  на бозон  Хиггса,  есть  соавторы 
из институтов,  которые  сегодня  все  вместе  составля-
ют  НИЦ  «Курчатовский  институт».  Помимо  этого,  у нас 
есть  подразделения,  которые  занимаются  изучением 
экзотики —  ядер  с избытком  нейтронов  или  протонов, 
обладающих  совершенно  удивительными  свойства-
ми. Экзотические ядра заставляют нас пересматривать 
традиционную  ядерную  физику,  поэтому  она  стала  се-
годня  магистральным  направлением  физики  атомно-
го  ядра.  Отдел  релятивистской  ядерной  физики  зани-
мается  изучением  кварк-глюонной  материи.  К ядерной 
физике  органически  примыкает  физика  нейтронная, 
где наша роль на международной арене весьма заметна. 
Кроме  того,  есть  подразделения,  занимающиеся  физи-
кой нейтрино. В области атомной физики проводятся ис-
следования природы химической связи элементов. В об-
ласти  радиационного  материаловедения  ведутся  фун-
даментальные  исследования  физических  механизмов 

 радиационной  стойкости  материалов.  Фундаменталь-
ные  исследования  в области  физики  плазмы  нацелены 
на изучение поведения, динамики и устойчивости плаз-
мы, на решение фундаментальных проблем гидродина-
мики. Значительны успехи в области физики конденси-
рованного состояния. Таким образом, фундаментальная 
наука в Курчатовском институте простирается в огром-
ном диапазоне — от фемтомира до атомной физики, да-
лее —  до физики  твердого  тела  и астрофизики.  И в каж-
дой из этих областей наши ученые известны на весь мир 
и играют  определяющую  роль  во многих  направлениях 
исследований.

Подготовил Виктор Фридман

Справка

Алексей Александрович Коршенинников — доктор 
физико-математических наук, член-корреспондент 
РАН. Работает в Курчатовском институте с 1981 г. За-
меститель директора НИЦ «Курчатовский институт» 
по фундаментальным исследованиям. Занимается 
фундаментальными исследованиями в области фи-
зики атомного ядра. Широкую известность в миро-
вом ядерно-физическом сообществе получил благо-
даря исследованиям экзотических ядер вдали от ли-
нии стабильности.

Экзотические ядра заставляют 
нас сегодня пересматривать 

традиционную ядерную физику, 
поэтому физика экзотических 

ядер стала магистральным 
направлением физики 

атомного ядра
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ЧЕТыРЕ 
 звЕзДНыЕ 
 НОЧИ

анна Фребел

В самом сухом месте на Земле астроном 
«просеивает» звездный свет, чтобы 
разгадать тайну эволюции Галактики. 
Это рассказ об обычной четырехдневной 
поездке в марте 2011 г.
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звездоЧеты: 
6,5-метровые 
телескопы-близнецы 
«Магеллан» — «Бааде» 
и «Клэй» — стоят 
на вершине Серро-
Манги в чилийской 
пустыне Атакаме
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приезд
Усевшись  в красный  пикап,  мы  с водителем  выехали 
из аэропорта и устремились по чилийской пустыне Ата-
каме к изолированному пику Серро-Манги. Два часа наш 
автомобиль  петлял  по пыльной  дороге  к вершине  горы, 
и вот  передо  мной  открылась  знакомая  картина:  в сол-
нечных лучах блестели серебристые купола телескопов 
«Магеллан» — близнецов «Бааде» и «Клэй». Мое сердце за-
билось чаще: с завтрашней ночи телескоп «Клэй» безраз-
дельно принадлежит мне.

Из  Бостона  в обсерваторию  Лас-Кампанас  я  обыч-
но  приезжаю  трижды  в год,  чтобы  попытаться  разга-
дать некоторые из оставшихся тайн эволюции Млечного 
Пути. Астрономы уже неплохо изучили строение нашей 
галактики, однако многие детали ее рождения и разви-
тия нам все еще непонятны. Компьютерное моделирова-
ние ранней Вселенной показывает, что в прошлом тыся-
чи  мелких  галактик  окружали  молодой  Млечный  Путь, 
который становился все больше и больше, присоединяя 
к себе своих братьев меньших. Чтобы понять, насколько 
верны эти модели, я сравниваю химический состав древ-
них  звезд  на окраинах  нашей  галактики —  в ее  гало — 
с составом древних звезд в карликовых галактиках, ко-
торые  до сих  пор  обращаются  вокруг  Млечного  Пути. 
Если модели верны, то звезды в гало и в карликовых га-
лактиках должны иметь одинаковый состав.

За  последние  несколько  лет  химический  анализ  под-
твердил  это.  Судя  по всему,  Млечный  Путь  рос,  погло-
щая  карликовые галактики и включая их звезды в свое 
гало. Похоже, что даже сейчас наша галактика подкарм-
ливается  звездными  потоками,  оторванными  от сосед-
них  галактик.  Впрочем,  пока  еще  астрономы  не собра-
ли  достаточно  данных,  чтобы  вписать  это  в учебники. 
Как  любой  хороший  наблюдатель,  я  нахожусь  в посто-
янном  поиске  новых  доказательств.  Время  от времени 
астроном  должен  покидать  свой  университетский  ка-
бинет  и устремляться  подальше  от городской  суеты, 

 желательно  повыше в горы, чтобы ночное небо предста-
ло перед ним в первозданной красе. Именно в таких по-
ездках я понимаю, почему влюбилась в науку. Об этом я 
и хочу рассказать вам.

приготовления
Как  обычно,  я  приехала  в обсерваторию  за день  до сво-
ей очереди к телескопу, чтобы было время уточнить мой 
график  ночных  наблюдений.  В это  время  года  рабочий 
день  обычно  длится  с трех  часов  пополудни  до шести 
утра, причем ночные наблюдения начинаются пример-
но с 18:00. За час до этого я обедаю в жилом домике вме-
сте с другими астрономами, такими же чокнутыми, как 
я. Мы обсуждаем текущие исследования, интересные от-
крытия, технические проблемы с телескопами и, конеч-
но, прогноз погоды — ведь все мы боимся облачного неба.

После обеда я встречаюсь с инженерами и оператора-
ми, обслуживающими оптический телескоп «Клэй» с его 
огромным зеркалом диаметром 6,5 м. Только такие круп-
ные телескопы способны собрать достаточно света от тех 
далеких и тусклых звезд, которые я изучаю. Хотя сегод-
ня  не моя  очередь  наблюдать,  мне  хочется  поговорить 
с техниками и астрономами о переменах, произошедших 
в обсерватории за время моего отсутствия.

Около  двух  часов  ночи  (стараясь  попозже  лечь  спать, 
чтобы начать смещение своего суточного биоцикла) я по-
кинула телескоп и, шагнув в прохладу ночного воздуха, 
побрела среди кустов и камней. Атакама — самая сухая 
пустыня в мире, идеальное место для изучения звезд, по-
скольку в воздухе почти нет паров воды, затрудняющих 
прохождение  звездного  света  к телескопу.  На небе  Юж-
ного полушария открывается бесподобный вид на Млеч-
ный Путь даже без телескопа. Я поднимаю голову и смо-
трю на центр нашей галактики, где бесчисленные звез-
ды сияют, как алмазы на черном бархате.

Если  посмотреть  на нашу  галактику  с ребра,  она  по-
хожа  на яичницу-глазунью  с ярким  и плотным  «желт-
ком» из звезд в центре, вокруг которого обвиваются спи-
ральные  рукава,  образуя  тонкий  и плоский  галактиче-
ский диск. И все это окутано призрачным гало из старых 
звезд.  Во внешних  областях  гало  движутся  по орбитам 
около  30 известных  карликовых  галактик.  В среднем 
типичная  карликовая  галактика  содержит  несколько 
миллиардов  звезд —  намного  меньше  тех  200  или  даже 
400 млрд,  что  составляют  нашу  огромную  галактику. 
Наиболее  мелкие  из карликовых  галактик  могут  содер-
жать  всего  лишь  тысячи  звезд,  хотя  трудно  подсчиты-
вать звезды в таких тусклых скоплениях.

Я  исследую  звезды  в самых  мелких  карликовых  га-
лактиках,  открытых  астрономами  только  за послед-
ние   десять  лет.  Похоже,  что  звезды  в этих  галактиках 

об авторе
анна Фребел (Anna Frebel) — доцент-физик Массачусетсского техно-
логического института. В 2010 г. она выиграла премию им. Энни Кэннон 
(Annie J. Cannon) Американского астрономического общества.

ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

Астрономы уже хорошо изучили структуру нашей Галак-
тики, но ее происхождение и эволюция таят немало загадок.

Автор регулярно посещает далекую обсерваторию в чи-
лийской пустыне Атакаме, где исследует древние звезды в га-
ло Галактики, а также в карликовых галактиках, обращаю-
щихся вокруг нее.

Химический анализ показывает, что звезды карликовых 
галактик и звезды гало образовались из одинаковых газо-
вых облаков. Это поддерживает гипотезу о том, что наша 
Галактика росла, поглощая небольшие галактики-спутники, 
и до сих пор продолжает это делать.

!
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из  числа  наиболее  старых  среди 
известных.  Мы  судим  о возрасте 
звезд  по содержанию  в них  хими-
ческих  элементов.  После  Большо-
го взрыва первые звезды во Вселен-
ной  формировались  из газовых  об-
лаков  водорода,  гелия  и мизерного 
количества  лития —  самых  легких 
элементов  и единственных  суще-
ствовавших  в то  время.  В ходе  эво-
люции  этих  первых  звезд  ядерные 
реакции  в их  недрах  производи-
ли более сложные элементы, такие 
как углерод, кислород, азот и желе-
зо,  которые  извергались  в космос, 
когда  эти  звезды  взрывались  как 
сверхновые.  Следующее  поколение 
звезд  формировалось  из газовых 
облаков,  обогащенных  тяжелыми 
элементами,  которые  вместе  с ли-
тием  астрономы  для  удобства  на-
зывают  просто  металлами.  Только 
звезды  поздних  поколений  содер-
жат  значительное  количество  ме-
таллов.  Я  изучаю  бедные  металла-
ми  звезды,  родившиеся  в ранней 
Вселенной.  Самые  мелкие  карли-
ковые галактики содержат меньше 
звезд, чем их более яркие собратья, 
но доля  звезд  с дефицитом  метал-
лов  в них  выше;  вероятно,  это  ре-
ликты далекого прошлого.

Я  иду  от телескопа  к домику,  ориентируясь  только 
по звездам; фонарик не нужен — здесь лишь я и ночные 
светила.

ночная смена
Проспав  почти  весь  второй  день,  начинаю  готовиться 
к своей первой ночи наблюдений с телескопом. Я сажусь 
на рабочее место наблюдателя — это стол с несколькими 
компьютерами, мониторы которых говорят мне о состо-
янии телескопа, погоде и положении звезд. Оператор те-
лескопа,  который  управляет  инструментом  по моей  ко-
манде,  сидит  перед  стеной  из 15 экранов,  расположен-
ных в несколько рядов.

За  неделю  до приезда  в Чили  я  составила  «список  це-
лей» — звезд карликовой галактики в порядке их приори-
тета. Оценив состояние погоды, я выбираю первую звез-
ду из списка и прошу оператора направить на нее теле-
скоп и начать накопление ее света.

Преодолев  расстояние  в 130 тыс. световых  лет  от кар-
ликовой галактики до Земли, луч света несет в себе «хи-
мическую  ДНК»  звезды,  но его  код  еще  нужно  расшиф-
ровать.  Телескоп  «Клэй»  оснащен  спектрографом  высо-
кого  разрешения,  расщепляющим  свет  звезды  в радугу 
по длинам  волн,  которую  я  вижу  на маленьком  экране 
компьютера. В некоторых местах эту радугу пересекают 
черные вертикальные полоски — это линии  поглощения, 

указывающие  на содержание  разных  химических  эле-
ментов во внешних слоях звезды. Чем тоньше линия по-
глощения,  тем  меньше  этого  элемента  у звезды.  Спек-
троскопия высокого разрешения настолько точна, что я 
могу определить количество атомов каждого химическо-
го элемента в звезде.

Весь  звездный  свет,  собранный  и проанализирован-
ный  мною  за последние  годы,  показывает,  что  у звезд 
гало  и звезд  тусклой  карликовой  галактики  очень  сла-
бы линии поглощения тяжелых элементов, таких как же-
лезо. Например, в гало Галактики я открыла самую бед-
ную железом звезду во Вселенной: полная масса железа 
в ней — всего 1% от его количества в ядре Земли. А ведь 
масса этой звезды составляет около 60% от массы Солн-
ца, которое в 300 тыс. раз массивнее нашей планеты.

Столь бедные металлами звезды гало не могли родить-
ся  в Галактике  вместе  с современными  поколениями 
звезд.  Вероятно,  они  сформировались  в тех  же  газовых 
облаках, где и звезды древних карликовых галактик, — 
в облаках,  существовавших  лишь  в юной  Вселенной, 
до того как в звездных недрах «сварились» тяжелые эле-
менты.  А раз  древние  звезды  гало  химически  похожи 
на звезды  карликовой  галактики,  значит  и они  тоже 
когда-то входили в состав карликовых галактик. Посте-
пенно  наша  Галактика  поглощала  соседние  карлики, 
присоединяя  к себе  их  звезды  и становясь  все  больше. 

данные

химиЧесКий ШтрихКод звезды
Свет звезд несет много полезной информации, но астроном должен расшиф-
ровать ее. Для этого телескоп оснащают спектрографом, который расщепляет 
звездный свет по длинам волн в радужную полоску спектра. Темные линии в спек-
тре — это линии поглощения; они показывают, сколько света поглотили различ-
ные химические элементы в атмосфере звезды. Чем тоньше линия, тем менее 
обилен элемент. Стрелками внизу указаны линии поглощения железа и других тя-
желых элементов в спектрах Солнца и двух звезд карликовых галактик, обраща-
ющихся вокруг Млечного Пути. У звезд карликовых галактик линии поглощения 
гораздо слабее, следовательно, содержание тяжелых элементов в них меньше, 
чем у относительно молодого Солнца. Это и понятно: ведь карликовые галактики 
сформировались задолго до Солнца, когда тяжелых элементов было еще мало.

У этой звезды карликовой галактики 
 самые слабые линии поглощения железа
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линия жизни

Эволюция галаКтиКи
Возможно, наша галактика — каннибал 1 . Когда-то она 
была одной из многих небольших галактик, но постепенно 
могла заглатывать своих более мелких соседей 2  и выра-
сти до нынешнего размера 3 . Действительно, астрономы 
обнаружили, что химический состав звезд в сохранивших-
ся карликовых галактиках, обращающихся вокруг Млечного 
Пути, почти такой же, как у звезд на окраинах Млечного Пути, 
в гало Галактики. Это указывает, что звезды гало когда-то 
были частью поглощенных карликовых галактик. Даже сей-
час наша галактика продолжает поедать своих собратьев.

Вид современной 
Галактики и сохранив-
шихся карликовых 
галактик, движущих-
ся внутри и вокруг 
галактического гало

Наша Галактика сегодня

Гало

1

2

3

Галактика

Карликовые 
галактики 
(голубые)

Карликовая эллип-
тическая галактика 
в Стрельце (около 
70 тыс. световых 
лет от нас)
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Но доказательством  каннибализма  Галактики  служит 
не только химический анализ. Похоже, астрономы обна-
ружили в ней «остатки съеденной пищи» — потоки звезд 
в гало, вероятно, оставшиеся от галактик-спутников, за-
хваченных гравитационным полем Млечного Пути. Пря-
мо сейчас наша звездная система «поедает» карликовую 
эллиптическую галактику в Стрельце, которая носится 
по орбите вокруг нас. С каждым оборотом от нее отрыва-
ются звезды и входят в состав галактического гало.

К  семи  часам  утра,  проведя  более  12 часов  в комнате 
наблюдателей на телескопе, я вполне удовлетворена теми 
данными, которые удалось собрать о первых звездах мо-
его  списка.  Пришло  время  поспать.  Я  собираю  свои  за-
писи,  выхожу  из башни  телескопа  и шагаю  вниз  с горы 
к моей спальне в домике. По пути воображаю, как задерну 
толстой занавесью окно от солнца и опущу голову на по-
душку. Утренняя заря скрывает звезды, но я-то знаю, что 
они там, надо мной, и будут сиять еще миллиарды лет.

наблюдения продолжаются
Выбравшись из постели в три часа дня и быстренько пе-
рекусив, я начала готовиться к следующей ночи. Во вре-
мя  наблюдений  я  не могу  позволить  себе  терять  ни  ми-
нуты, учитывая, что каждая ночь работы телескопа об-
ходится  более  чем  в $50 тыс.  Так  что  ночную  смену  я 
планирую тщательно.

Всякий  раз  когда  я  наблюдаю  звезду,  мне  необходи-
мо собрать достаточное количество фотонов, чтобы поз-
же проделать детальный анализ ее химического состава. 
Чем слабее звезда, тем больше требуется времени, чтобы 
собрать  нужное  число  фотонов.  В идеале,  каждую  звез-
ду карликовой галактики из моего списка, которые очень 
слабы, требуется наблюдать около десяти часов, тогда как 
для  звезд  гало  достаточно  экспозиции  от одного  до трех 
часов. Однако из-за вращения Земли вокруг оси обсерва-
тория Лас-Кампанас постепенно отворачивается от обла-
сти неба, которую я изучаю, поэтому любую из звезд моей 
карликовой  галактики  невозможно  наблюдать  более  че-
тырех или пяти часов за ночь. Поэтому приходится изу-
чать один и тот же набор звезд в течение нескольких но-
чей. Но есть и другая проблема: космические лучи высо-
кой энергии постоянно бомбардируют планету, ударяют 
в детектор  телескопа  и портят  данные.  Я  заметила,  что 
оптимальный  компромисс  между  сбором  достаточного 
количества звездного света и не слишком большими по-
терями от космических лучей получается при разделении 
моих наблюдений на сеты по 55 минут. Если экспозиция 
короче  55 минут,  то не собирается  достаточное  количе-
ство фотонов, а если заметно дольше, то данные страда-
ют от космических лучей. Обычно я наблюдаю одну звез-
ду в течение четырех или пяти 55-минутных сетов, а за-
тем перехожу к следующей звезде в другой части неба.

Когда наступает момент переходить от наблюдения од-
ной  звезды  к другой,  я  должна  тщательно  проанализи-
ровать  все  данные:  число  уже  собранных  фотонов,  по-
ложение на небе изучаемых мною звезд и прогноз пого-
ды.  Оператор  телескопа  ждет  моего  решения.  Скажем, 
я не набрала необходимого числа фотонов от изучаемой 

звезды,  а она  скоро  скроется  за горизонтом.  Мне  нуж-
но  решить,  следует  ли  понаблюдать  эту  звезду  еще  не-
много  или  же  перейти  к другой  звезде  и надеяться,  что 
небо останется ясным и позволит мне в следующую ночь 
закончить  наблюдение  первой  звезды.  Если  все  пойдет 
нормально, то я могу сбегать вниз, на кухню, чтобы сде-
лать себе бутерброд; но большую часть времени я не от-
рываюсь от экранов компьютеров, пока не соберу доста-
точное количество фотонов и не пойму, что ночь удалась.

перемена погоды
Перед началом новой рабочей ночи, около 18:30, выхожу 
на балкон телескопа «Клэй». Наблюдать за закатом в Лас-
Кампанас считается чем-то вроде ритуала. Солнце мед-
ленно опускается за горизонт, окрашивая вершины хол-
мов в розовый цвет. Каждый закат знаменует собой но-
вую ночь наблюдений — пока благоприятствует погода. 
Моя третья ночь у телескопа началась неплохо, но вско-
ре  я  хмурюсь,  читая  на мониторе  прогноз  погоды.  При-
открыв  дверь  башни,  высовываю  голову  в ночной  воз-
дух.  Облака,  плотные  как  взбитые  сливки,  столпились 
у вершины Серро-Манги. Что тут поделаешь? Сегодня я 
больше не наблюдаю звезды. Я сижу со своим ноутбуком 
и разбираю электронную почту, которой скопилось мно-
го, сортирую данные предыдущих наблюдений и пишу… 
Собственно, большую часть этой статьи я написала той 
облачной ночью.

Когда  я  отрываюсь  от клавиатуры,  перед  моим  мыс-
ленным  взором  плывут  изображения  еще  не открытых 
карликовых галактик. Компьютерные модели формиро-
вания нашей галактики говорят о том, что до сих пор во-
круг нее должно обращаться значительно больше карли-
ковых галактик, чем обнаружено. Мы уже нашли все яр-
кие карликовые галактики, а те, которые пока не можем 
увидеть, либо слишком тусклые, либо далекие, а значит, 
нам  нужен  особо  острый  глаз,  чтобы  заметить  их.  Ин-
ститут  науки  Карнеги  планирует  построить  новый  те-
лескоп в Лас-Кампанас, на соседней с Серро-Манги вер-
шине. У этого инструмента будет огромное зеркало диа-
метром 25 м — почти вчетверо больше, чем у телескопов 
«Клэй» и «Бааде». С этим гигантским зеркалом и соответ-
ствующим спектрографом новый телескоп позволит мне 
заглянуть в далекие области галактического гало, где я 
надеюсь найти еще больше звезд с дефицитом металлов. 
Чем  больше  наблюдений  мы  проводим,  тем  полнее  вос-
создаем историю нашей Галактики.

Перевод: В.Г. Сурдин

ДОПОЛНиТеЛьНАя ЛиТеРАТУРА

Linking  Dwarf  Galaxies  to  Halo  Building  Blocks  with  the  Most 

Metal-Poor Star in Sculptor. Anna Frebel, Evan N. Kirby and Joshua 

D. Simon in Nature, Vol. 464, pages 72–75; March 4, 2010.

Precious  Fossils  of  the  Infant  Universe.  Anna  Frebel  and  Volker 

Bromm in Physics Today, Vol. 65, No. 4, page 49; April 2012.

О том, как устроен спектрограф, см. по адресу: ScientificAme-

rican.com/dec2012/ancient-stars
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1. Пальма-де-Майорка, Испания, 4 февраля 2012 г.: 
 на теплом острове неожиданно выпал снег.
2, 3. Кырлигул-Мик, Румыния, 11 февраля 2012 г.: около 
 35 тыс. человек были отрезаны от мира и оста-
 лись без пищи и воды. 60 человек умерли 
 в течение двух дней.
4. Вашингтон, округ Колумбия, 10 февраля 2010 г.: 
 снежная буря «Армагеддон», парализовала работу 
 федерального правительства на целую неделю.
5. Бургос, Испания, 5 февраля 2012 г.: автомобилисты 
 рискнули выехать на заснеженные дороги.
6. Восточная Босния и Герцеговина, 6 февраля 
 2012 г.: отдельно стоящая деревня была 
 совершенно отрезана от мира снегом.
7. Констанца, Румыния, 1 февраля 2012 г.: 
 температура опустилась до -34° С.
8. Чикаго, 2 февраля 2011 г.: сотни водителей застряли 
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В отдельных  районах  Северной  Америки 
и Европы  последние  три  года  наблюдались 
необычные  зимы.  Во-первых,  в зимнее  время 
2009–2011  гг.  на восточном  побережье  США 

и в Западной и Восточной Европе прошел ряд исключи-
тельно  холодных  снежных  бурь,  в том  числе  снежный 
«Армагеддон»  в Вашингтоне  в феврале  2010  г.,  парали-
зовавший почти на неделю федеральное правительство. 
Затем в октябре того же года Центр климатических про-
гнозов  Национального  управления  по исследованию 
океанов и атмосферы (NOAA Climate Prediction Center, CPC) 

предсказал  мягкую  зиму  2010–2011  гг.  в восточной  ча-
сти  США,  исходя  из более  низких,  чем  обычно,  темпе-
ратур океанических вод восточной части Тихого океана 
в условиях Ла-Нинья. Но даже при смягчающем воздей-
ствии Ла-Нинья на Нью-Йорк и Филадельфию в январе 
2011 г. обрушились небывалые снегопады при очень низ-
ких  температурах,  удивив  все  бюро  прогнозов  погоды, 
включая CPC. 

Зима  2011–2012  гг.  принесла  еще  больше  сюрпризов. 
На востоке  США  наблюдалась  одна  из самых  мягких 
в истории зим, в то время как другие регионы Северной 
Америки  и Европы  были  менее  благополучны.  На Аля-
ске по всей территории штата средняя температура ян-
варя упала ниже среднемесячной, наблюдаемой за мно-
голетний  период,  на 10° С.  Единственная  буря  покрыла 
города  юго-востока  Аляски  двухметровым  слоем  снега. 
В это же время продолжительная стужа с температурой 
-30° C сковала  Центральную  и Восточную  Европу,  при-
неся  снежные  заносы,  укрывшие  дома  до самых  крыш. 
К началу  февраля,  когда  сильные  морозы  отступили, 
стало известно о гибели более 550 человек. 

Как  можно  объяснить  вторжения  суровой  пого-
ды  во время  самой  теплой  декады  2002–2012  гг.  за всю 
историю  160 лет  точных  наблюдений  за температурой 
во всем  мире?  Ученые,  кажется,  нашли  ответ  в весьма 
необычном  времени  и месте:  последние  небывалые  по-
тери льда летом в Северном Ледовитом океане.

пусковой механизм: рекордные потери льда
Арктические  пространства  сильно  изменились  со вре-
мен  моего  первого  пребывания  за Северным  полярным 
кругом в апреле 1989 г. Самым явным изменением было 
сокращение ледяного покрова в летний период. Каждую 
зиму  поверхность  Северного  Ледовитого  океана  почти 
полностью замерзает. Ледяной покров океана в это вре-
мя  года  представляет  собой  толстый  многолетний  лед, 
наросший  в течение  продолжительного  времени,  и бо-
лее  тонкий  однолетний  лед,  образовавшийся  в тех  ча-
стях океана, где предыдущим летом была открытая вода. 
Каждый год к сентябрю в результате летнего таяния по-
кров морского льда сокращается до своего среднегодово-
го минимума. 

Так, зимой 1989 г. ледовый покров составлял чуть бо-
лее  14 млн кв. км;  из них  около  7 млн кв. км  приходи-
лось  на толстый  многолетний  лед,  который  сохранялся 
все  лето.  Сегодня  ситуация  изменилась.  Хотя  площадь 
зимнего ледового покрова в 2012 г. была близка той, что 
наблюдалась в 1989 г., в прошлом сентябре сохранялась 
только половина, чуть меньше 3,5 млн кв. км. Это самый 
низкий летний показатель. 

Таяние  морского  льда  летом  в Арктике  происхо-
дит  не постепенно  или  однозначно.  С тех  пор,  ког-
да  начались  измерения  со спутников  в 1979  г.,  и до 
2000  г.  убывание  морских  льдов  не было  особенно  за-
метно.  С 2000 по 2006  гг.  скорость  таяния  увеличи-
лась,  но еще  не случилось  таких  значительных измене-
ний,  как  в 2007  г.,  когда  их  заметил  весь  мир.  За один 
год  минимальный  летний  ледовый  покров  сократился 
на 26%,  с 5,8 млн кв. км  в сентябре  2006  г.  до примерно 
4,3 млн кв. км в сентябре 2007 г. Эта невиданная убыль 
многолетнего  льда  заставила  ученых  переоценить  пер-
спективы  освобождения  Северного  Ледовитого  океа-
на  от льда  в летнее  время.  На основе  данных,  собран-
ных  до 2007  г.,  Межправительственная  группа  экспер-
тов  по изменению  климата  (МГЭИК)  в своем  четвертом 
докладе дала оценку и прогноз, где говорится, что первое 
лето без ледового покрова скорее всего наступит в конце 
ХХI в. Последние исследования показывают, что это мо-
жет  произойти  на несколько  десятков  лет  ранее,  где-то 
между 2020 и 2040 гг. 

Изменения  морского  льда —  это  только  часть  пробле-
мы  развития  глобального  потепления,  оказавшего  вли-
яние  на Арктику  в последние  десятилетия.  Несмотря 
на то  что  остальное  мировое  пространство  испытало 
небольшое  увеличение  средних  температур,  приблизи-
тельно на 0,8° C с начала XX столетия, средние темпера-
туры  за Северным  полярным  кругом  повысились  более 

ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

В ходе глобального потепления увеличились потери морского льда в Арктике в летний период, что вызвало изменение 
атмосферной циркуляции, повлиявшее на погоду зимой в США и Европе. 

Эти изменения привели к вторжениям арктического воздуха в средние широты, где повысилась вероятность внезапного 
прихода суровых зим, что и произошло в восточных районах США и северных — Европы в 2010–2011 гг., а также в западных 
районах Европы в январе 2012 г. Ситуация может сложиться в пользу возникновения внезапных суровых погодных условий 
в Северной Америке и Европе зимой 2012–2013 гг.

!

Ослабленное струйное течение 
может сильно отклоняться 

и значительно понизить 
температуры, как это было 

на северо-востоке США
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чем в два раза за последние 50 лет. Столь быстрое поте-
пление изменило погоду в Заполярье и растопило огром-
ные территории вечной мерзлоты. А последние преобра-
зования  природной  среды  нарушили  критически  важ-
ные местообитания диких животных и растений и стали 
угрожать выживанию многих биологических видов. Та-
ким же образом местное население, известное своей при-
способленностью к холодным условиям, сегодня говорит 
о значительном  нарушении  привычного  образа  жизни 
и растущей угрозе традиционной культуре. 

Хотя все эти изменения могут для большинства из нас, 
живущих  южнее  Полярного  круга,  показаться  далеки-
ми,  но все  же  оставшаяся  часть  Северного  полушария 
не защищена от воздействий арктических превращений 
и сокращения морских льдов. Погода в средних широтах 
подвержена влиянию антарктических воздушных масс, 
отсюда  возникает  главный  вопрос:  стоит  ли  за недавно 
наблюдавшимися  суровыми  зимами  глобальное  поте-
пление  или  они  характеризуют  общие  закономерности 
естественно происходящих планетарных колебаний?

атмосферное давление
Природа  определенно  давала  о себе  знать,  когда  я  рос 
в окрестностях  Вашингтона,  округ  Колумбия,  в 60-х  гг. 
ХХ в.: десять лет по дороге в школу 
мы  с товарищами  с трудом  проби-
рались сквозь снега во время чрез-
вычайно суровых зим. Ученым се-
годня  известны  источники  этих 
холодных  и снежных  зим,  они  на-
зывают  их  Арктической  осцилля-
цией  (AO)  и Североатлантической 
осцилляцией (NAO), хотя в то время 
они были безымянными. Эти кли-
матические  колебания  происхо-
дят из взаимодействия атмосферы 
и океана, проявляя самое заметное 
влияние в зимнее время.

Сила проявления каждой осцил-
ляции  характеризуется  индексом, 
который количественно определя-
ет  аномалии,  отклонения  от сред-
них  многолетних  значений,  в рас-
пределении  атмосферного  давле-
ния в конкретном районе в зимнее 
время.  В случае  индекса  АО  район 
этот  очень  обширный,  охватыва-
ет большую часть Северного полу-
шария от Северного полюса до гра-
ницы с тропиками на северной ши-
роте  20°  (приблизительно  широта 
Кубы). Индекс АО может быть поло-
жительным  или  отрицательным. 
Положительные  значения  индек-
са  соответствуют  давлению  ниже 
среднего в Заполярье и выше сред-
него  в субтропиках.  Когда  индекс 
АО  находится  в  положительной 

фазе,  аномально  низкое  давление  в Арктике  приводит 
к усилению  полярного  вихря,  устойчивой  циркуляции 
ветров  в верхних  слоях  атмосферы,  дующих  с запада 
на восток  по всей  Арктике.  Усиленный  полярный  вихрь 
имеет тенденцию удерживать холодные массы арктиче-
ского воздуха к северу от полярного круга. 

Напротив, когда индекс АО в отрицательной фазе, ано-
мально высокое давление в Арктике ослабляет полярный 
вихрь. Он больше не может удерживать холодные массы 
арктического воздуха, и те вторгаются в средние широ-
ты, принося резкое похолодание и усиленные снегопады. 
Восточное побережье США и северная часть Европы осо-
бенно подвержены таким явлениям во время строго от-
рицательных фаз АО.

Индекс  NAO  характеризует  аномалии  распределения 
атмосферного давления зимой в гораздо меньшем реги-
оне Атлантического океана в северном полушарии, про-
стирающемся от субтропического центра высокого дав-
ления  близ  Азорских  островов  до субарктического  цен-
тра низкого давления около Исландии. Индекс NАО, как 
и АО,  может  иметь  положительные  или  отрицательные 
значения.  При  положительных  значениях  NАО  атмос-
ферное  давление  выше  среднего  в субтропической  зоне 
высокого  давления  и ниже  среднего  в  субарктической 

основная причина

таяние морсКих льдов изменяет Климат
Каждую зиму лед покрывает Северный Ледовитый океан. Каждое лето часть его 
тает, открывая водную поверхность. Глобальное потепление увеличило потери 
льда летом, в результате изменился теплообмен между океаном и атмосферой, что 
повлияло на зимнюю погоду в США и Европе. В 1979 г., когда начались измерения 
со спутников, ледовый покров океана составлял летом около 7 млн кв. км. С 2007 г. 
потери льда сильно увеличились; площадь ледового покрова достигла рекордно-
го минимума в 3,4 млн кв. км в сентябре 2012 г.

Среднегодовой минимальный ледовый покров 1979–2010 гг.

16 сентября 2012 г.
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зоне низкого давления. В условиях положительного ин-
декса  NАО  повышенная  разность  давлений  способству-
ет  укреплению  ветров,  дующих  круглый  год  с запада 
на восток  на средних  широтах  Северного  полушария. 
Разность давлений также направляет быстро движущи-
еся вокруг Земли потоки воздуха, известные как струй-
ное  течение,  на северо-восточный  путь,  от восточного 
побережья Северной Америки к северным берегам Евро-
пы. Зимние бури, пересекающие северную часть Атлан-
тического  океана,  следуют  в том  же  направлении,  при-
нося более сырую и мягкую погоду в северную часть Ев-
ропы. 

Напротив, в условиях отрицательного индекса NАО по-
ниженная разница давлений ослабляет западные ветры, 
и струйное течение, покидая Северную Америку, снача-
ла  резко  поворачивает  на север,  достигая  Гренландии, 
а потом снова отклоняется в сторону Южной Европы. Од-
нако  в этом  случае  траектория  циклонов  идет  не вдоль 
струйного  течения,  но пролегает  в северной   части 

 Атлантического  океана  прямо  на юг  Европы  и к Среди-
земноморью,  принося  более  влажную  и мягкую  погоду 
в эти  районы.  Северная  часть  Европы  остается  холод-
ной и сухой.

Среди климатологов есть разногласия, считать ли АО 
и NАО  двумя  самостоятельными  природно-климатиче-
скими  переменными.  Некоторые  полагают,  что  NАО — 
только проявление АО в североатлантической зоне; дру-
гие  говорят,  что  осцилляции  имеют  достаточно  разли-
чий, чтобы рассматривать каждую в отдельности. Хотя 
оба  индекса  тесно  связаны  между  собой,  но случает-
ся так, что они расходятся весьма существенно, как это 
произошло прошлой зимой. 

все ведет к суровым зимам
Выбросы  парниковых  газов  продолжают  видоизме-
нять мировой климат, и какие бы ни произошли транс-
формации,  они  будут  наложены  на системы  природно-
климатических  осцилляций.  Выявить  вклад   человека 

Как происходят изменения

связь Климата и погоды
Два природно-климатических явления, известные как Арктическая осцилляция (AO) и Североатлантическая осцилляция (NAO), 
могут оказывать сильное влияние на зимнюю погоду в США и Европе. Обе системы колебаний могут иметь обычно согласован-
ные, как положительные, так и отрицательные значения. Значительные сокращения морских ледяных полей в летнее время из-
менили климат в сторону развития отрицательных фаз AO и NAO, что ведет к более суровым зимам.

для положительных фаз AO и NAO характерны устойчивый 
центр высокого атмосферного давления (В) в субтропиках 
1  и стойкий центр низкого давления (Н) в субарктике 2  . 

При положительных значениях АО формируется сильный 
полярный вихрь 3 , который удерживает массы холодного 
арктического воздуха на севере 4 , а теплый воздух южных 
широт проникает далеко на север США и Европы. В этих 
условиях струйное течение и циклоны идут своим обычным 
северо-восточным путем через Атлантический океан, при-
нося тепло и влагу в Северную Европу.

для отрицательных фаз AO и NAO характерны ослабление 
атмосферного давления в субтропиках 1  и в Субарктике 2 . 
При отрицательном значении АО также ослабевает поляр-
ный вихрь 3 , вследствие чего холодный воздух поступает 
на юг через территорию США и Северной Европы 4 . В этих 
условиях струйное течение приобретает более синусои-
дальную траекторию, заходя южнее в восточной части США, 
вздымаясь к Гренландии в Атлантическом океане и затем 
снова отклоняясь в Южную Европу. Траектория циклонов вы-
равнивается в восточном направлении в Атлантическом оке-
ане, и влажный воздух приходит в южные районы Европы.

+
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в  изменения  климата  трудно,  а гипотезы  требуют  про-
верки.  Недавние  научные  исследования  предостави-
ли  новые  доказательства,  подкрепившие  предположе-
ние,  что  глобальное  потепление  и таяние  полярных 
льдов оказывают сегодня неблагоприятное воздействие 
на зимнюю  погоду,  выводя  из нормального  ритма  АО 
и NАО. 

Заглядывая  в 60-е  гг.  ХХ  в.,  время  моего  детства,  мы 
видим, что индексы АО и NАО были тогда по большей ча-
сти  отрицательными,  чему  соответствовали  более  хо-
лодные  и снежные  зимы,  чем  обычно  на восточном  по-
бережье  США.  Нет  причин  предполагать,  что  то деся-
тилетие  суровых  зим  было  вызвано  чем-то  большим, 
чем естественные ожидаемые АО и NАО. Для сравнения: 
с 70-х  по 90-е  гг.  ХХ  в.  индекс  NАО  в основном  имел  по-
ложительные  значения  за исключением  одной  случай-
ной зимы. Установившиеся в итоге мягкие зимы совпали 
с повышенным общественным вниманием к изменению 
глобального  климата,  и многие  ученые  предположи-
ли, что рост концентрации парниковых газов мог стать 
причиной того, что, вероятно, вызвало необычно долгое 
преобладание зим в условиях положительной фазы NАО. 
На моделях, используемых МГЭИК, был сделан прогноз, 
что тенденция потепления зим продолжится при устой-
чивом подъеме содержания парниковых газов. Тем не ме-
нее период преобладания строго положительных индек-
сов  АО  и NАО и соответствующих  зим  подходил  к концу 
во второй половине 90-х гг. ХХ в. 

Хотя период зим при положительных фазах NАО закон-
чился,  наблюдаемые  изменения  не означали,  что  пред-
полагаемые взаимоотношения растущих выбросов пар-
никовых газов и NАО не верны. В то время не было учте-
но ускорение арктической амплификации, начавшейся 
во второй половине 90-х гг. ХХ в. Тогда как более значи-
тельное воздействие глобального потепления обозначи-
лось за Полярным кругом, климатические условия всту-
пили  в эпоху,  которую  Джим  Оверлэнд  (Jim  Overland) 
из NOAA и его коллеги назвали Арктическим теплым пе-
риодом.  Этот  период  характеризуется  быстрым  убыва-
нием полярных морских льдов, ледникового щита Грен-
ландии,  вечной  мерзлоты  и материковых  ледников. 
В центре каждого из этих изменений лежит процесс, на-
зываемый  положительной  обратной  связью  лед —  аль-
бедо, в ходе которого отражение поверхностью поступа-
ющей солнечной радиации уменьшается по мере таяния 
ледовых полей и последующего обнажения более темной 
земной или водной поверхности. 

Ученые  были  особенно  обеспокоены  этой  обратной 
связью в Северном Ледовитом океане. Летом вследствие 
сокращения площади морских льдов все больше водной 
поверхности  остается  открытой  для  солнечной  радиа-
ции.  Поглощение  солнечной  энергии  приводит  к повы-
шенному  нагреванию  поверхностных  вод,  из чего  вы-
текают  два  важных  последствия.  Во-первых,  часть 
избыточного  тепла  усиливает  таяние  морских  льдов 
в летний  период.  Во-вторых,  осенью  океан  постепен-
но  высвобождает  в атмосферу  большую  часть  осталь-
ного излишнего тепла, повышая атмосферное давление 

и влажность  в Заполярье,  и в то  же  время  снижая  раз-
ницу  температур  между  арктическими  и умеренными 
широтами. 

Рост атмосферного давления в Арктике и уменьшение 
перепада температур благоприятствуют развитию зим-
них  условий,  существующих  при  отрицательных  зна-
чениях  индексов  AO  и NAO.  В этой  ситуации  ослабева-
ют  полярный  вихрь  и струйное  течение.  Ослабленный 
полярный  вихрь  не способен  удержать  холодные  массы 
арктического воздуха с повышенным содержанием вла-
ги от проникновения их в умеренные широты, куда они 
приносят сильные волны холода и снегопады. 

Более того, ослабленное струйное течение приобрета-
ет  более  извилистую  траекторию  и может  забуксовать 
на месте, заблокировав район воздействия сильных мо-
розов. Во взаимодействии все эти изменения атмосфер-
ной  циркуляции  играют  в пользу  учащения  и постоян-
ства  волн  студеной  зимней  погоды  в Северной  Америке 
и Европе. 

решение загадки

Что слуЧилось проШлой зимой
В 2012 г. необычная атмосферная циркуляция стала при-
чиной странного сочетания чрезвычайно холодных и те-
плых погодных условий в США и Европе. AO и NAO обычно 
происходят синхронно, находясь вместе либо в положи-
тельной, либо в отрицательной фазе. Прошлой зимой 
они были положительными в декабре и начале января, 
но с середины января и в начале февраля значения АО ста-
ли отрицательными. Ввиду изменения соответствующих 
условий арктический воздух вторгся в центральную и вос-
точную части Европы, куда принес очень холодную, снеж-
ную погоду. В то же самое время сочетание отрицатель-
ной фазы АО и условий Ла-Нинья в Тихом океане привело 
к очень холодной и снежной погоде на Аляске. Ла-Нинья 
также повлияла на траекторию струйного течения в се-
верной части США, что позволило теплым массам возду-
ха продвинуться из Мексиканского залива на восток США.

Направление 
движения 
циклоновСмещение струйного 

течения к северу

Мягкая 
не по сезону 
погода

Проникновение 
арктического 

воздухаЛа-Нинья 
в Тихом 
океане

Слабый 
полярный вихрьХолодная 

снежная 
погода

Холодная 
снежная 
погода

+ североатлантическая осцилляция

– арктическая осцилляция

Н

В
Западный перенос



иЗмеНеНие КЛимАТА

62 www.scientificrussia.ru | в мире науkи [02] февраль 2013

Следует  отметить  действие  и других  факторов.  Эль-
Ниньо,  Южная  осцилляция —  еще  один  мощный  кли-
матический  импульс  в центре  Тихого  океана,  который 
может сильно повлиять на зимнюю погоду внутри США. 
В средней и юго-восточных частях атлантического побе-
режья США в годы присутствия Эль-Ниньо стоят влаж-
ные  зимы,  а Ла-Нинья  приносит  более  сухие  зимы.  От-
рицательные фазы AO и NAO в годы действия Эль-Ниньо 
вместе могут обострить условия для наступления холод-
ных суровых зим вдоль восточного побережья, что и слу-
чилось  в 2009–2010  гг.  Отрицательные  фазы  AO  и NAO 
могут  также  воспрепятствовать  сухим  мягким  зимам, 
ожидаемым  в годы  действия  Ла-Нинья.  Так  произошло 
зимой  2010–2011  гг.,  когда  низкие  температуры  и нео-
бычно  обильные  снегопады  в Нью-Йорке  и Филадель-
фии удивили метеорологов, которые, учитывая влияние 
только Ла-Нинья, предсказывали более мягкие погодные 
условия. 

зима впереди
Хотя изменения в Арктике могли бы подтасовать все кар-
ты в пользу более частых и устойчивых волн зимней сту-
жи  в будущем,  никогда  нельзя  быть  уверенным,  какая 
рука  будет  сдавать  карты  в данный  год.  Как  бы  то ни 
было, прогнозирование погоды всегда включает долю не-
определенности.

Зима 2011–2012 гг. послужила хорошим примером про-
блем  прогнозирования.  CPC  предсказал  относительно 
мягкую погоду на востоке США, поскольку в Тихом океа-
не разыгрывалась Ла-Нинья. В начале зимы заработали 
положительные  показатели  AO  и NAO,  но в середине  ян-
варя началась отрицательная фаза АО, она продержалась 
до начала  февраля,  пока  NAO  оставалась  в положитель-
ной фазе. Аляска и центральные и восточные районы Ев-
ропы  были  атакованы  страшно  холодными  и обильны-
ми снегопадами, в то время как погода в восточной части 
США  оставалась  не по  сезону  мягкой.  Связанная  с Ла-
Нинья зона высокого давления в восточной части Тихого 
океана  создала  преграду,  которая  через  Северную  Аме-
рику  отправила  струйное  течение  значительно  дальше 
на север,  чем  обычно,  во время  отрицательной  фазы  АО 
в середине зимы, открыв тем самым путь теплу для про-
никновения  из Мексиканского  залива  в восточные  рай-
оны  США,  отметившие  четвертую  рекордную  по теплу 
зиму. Отклонившееся на север струйное течение вызва-
ло также относительное смягчение погоды в северной ча-
сти Атлантического океана и в Западной Европе. 

К началу марта высокое атмосферное давление в вос-
точной  части  Тихого  океана  стало  еще  выше,  аномаль-
ные  погодные  условия  получили  дальнейшее  развитие, 
в результате  рекордно  высокие  температуры  установи-
лись на Среднем Западе и востоке США. Несмотря на во-
царение несвоевременного тепла в данном регионе, сле-
дует отметить окончание необычно холодных зим и ран-
них  весен  в остальных  частях  Северного  полушария. 
Действительно,  по сообщению  Национального  центра 
климатических  данных  (NCDC),  средние  мировые  тем-
пературы в марте 2012 г. были самыми низкими с 1999 г. 

В  отношении  зимы  2012–2013  гг.  можно  сказать,  что 
все карты легли особенным образом, предвещая вторже-
ния  студеной  погоды  на территорию  Северной  Амери-
ки  и Европы.  Отступление  арктических  морских  льдов 
было  рекордным  за прошедшее  лето,  что  увеличивает 
вероятность продвижения холодных масс воздуха из ар-
ктических широт в умеренные. Несмотря на то что пред-
сказать,  какие  именно  регионы  могут  больше  всего  по-
страдать,  довольно  трудно,  условия  Эль-Ниньо,  раз-
вернувшиеся  осенью  2012  г.  в Тихом  океане,  возможно, 
увеличивают шансы холодной тяжелой зимы на востоке 
США. Восточное побережье особенно уязвимо перед пе-
чально известными в регионе ураганами, которые при-
носят резкую смену температур и сильные снегопады. 

Хотя  никто  не может  сказать,  повторятся  ли  ужасы 
зимы 2009–2010 гг., летне-осенняя подготовка к настоя-
щей зиме имела большее сходство с обстановкой 2009 г., 
чем с условиями других лет, начиная с 2007 г., когда из-
менения в убывании арктических ледников были значи-
тельными. Через несколько месяцев будет видно, какая 
выпадет карта в этом раскладе.

Перевод: В.и. Сидорова
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Специалист 
по чужим мыслям

интервью: гарет Кук

Знание того, как мозг улавливает чужие мысли, помогает Ребекке 
Сакс (Rebecca Saxe) находить возможные решения для казалось бы 
неразрешимых политических и социальных конфликтов

Задумывались  ли  вы  когда-
нибудь,  насколько  хорошо 
умеете читать чужие мысли? 
Если  кто-то  у вас  на глазах 

испытывает  неожиданную  радость, 
или  его  захлестывают  волны  гне-
ва,  вам  не нужно  ничего  объяснять. 
Достаточно просто посмотреть, чтобы 
понять,  что  происходит.  И,  конечно, 
экстрасенсорные способности тут ни 
при  чем,  вы   просто    ориентируетесь 

на внешние  признаки:  характерный 
изгиб  губ  при  радости,  сжатые  че-
люсти  при  раздражении.  Подумайте 
о том,  как  мимикой,  без  слов,  можно 
рассказать  целую  историю,  с разны-
ми  персонажами,  каждый  со своими 
намерениями, надеждами и желани-
ями —  а все  потому,  что  мы  замеча-
тельно умеем представлять себе чув-
ства других людей.

В  Массачусетсском  технологиче-
ском  институте  работает  тридца-
титрехлетняя  Ребекка  Сакс —  одна 
из тех  ученых,  кто  пытается  лучше 
понять  эту  способность,  известную 
как  модель  психического  состояния 
человека  (theory of mind).  Сакс  пока-
зала, что данный процесс сосредото-
чен в одной области мозга, в правом 
полушарии,  на границе  височной 
и теменной  долей.  Открытие  было 
неожиданным,  поскольку  это  очень 
сложная  абстрактная  способность, 
и предполагалось,  что  в ее  обеспе-
чение  вовлечены  большие  участки 
коры.  По данным  Сакс,  маленький 
участок мозга, расположенный сразу 

за правым  ухом,  обеспечивает  мно-
гое из того, что мы связываем с чело-
вечностью: речь, дружбу, любовь, эм-
патию, мораль.

Несмотря  на диплом  нейробиоло-
га,  Ребекку  Сакс  с такой  же  легко-
стью можно было бы назвать и фило-
софом. Она выросла в Онтарио, учи-
лась  в Оксфордском  университете, 
не зная,  какую  профессию  выбрать. 
Сейчас в число ее инструментов вхо-
дят компьютеры и томографы, но вы-
бор  по-прежнему  не сделан.  Какова 
связь между нашей способностью по-
нимать,  что  думает  другой  человек, 
и теми полутора килограммами пло-
ти,  которые  мы  называем  мозгом? 
Как  мысленные  представления  свя-
заны с переживаниями?

Ребекка  Сакс  провела  широкий 
спектр исследований языка, мораль-
ных суждений, аутизма, понимания 
причинно-следственных  отноше-
ний  и развития  мозга.  Но предмет 
ее  особого  интереса —  урегулирова-
ние  конфликтов.  Она  со своим  кол-
легой Эмилем Брюно (Emile Bruneau) 

СПРАВКА

Кто: Ребекка Сакс 
специальность/призвание: когни-

тивная нейробиология
место работы: Массачусетсский тех-

нологический институт
цель исследований: изучение того, 

чем знание чужих мыслей или чувств 
может быть полезно при поиске реше-
ний в конфликтной ситуации

Крупным планом: понимание мыслей 
и чувств других людей позволяет обще-
ству мирным путем избавиться от раз-
ногласий

!

об авторе
гарет Кук (Gareth Cook) — лауреат Пулитцеровской премии по журналистике, 
обозреватель в Boston Globe и редактор раздела MIND MATTERS в Scientific American.
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надеется объяснить, как наше пред-
ставление  о сознании  сбивает  нас 
при оценке соперника и как понима-
ние  таких  ошибок  способно  восста-
новить отношения между разобщен-
ными народами. Мир был бы лучше, 
говорит  Ребекка  Сакс,  если  можно 
было бы улучшить наши навыки по-
нимания других людей.

— Почему вы увлеклись именно 
изучением мозга?

—  Сколько  себя  помню,  я  всег-
да  была  очарована  идеей,  что  даже 
самые  важные  для  нас  вещи  состо-
ят  из простых,  мелких  деталей,  до-
ступных  для  понимания.  Когда  я 
была  ребенком,  мне  было  интерес-
но,  каким  образом  атомы  и молеку-
лы  создают  окружающую  нас  мате-
рию. Я хотела стать химиком. Потом 
я стала интересоваться всеми хими-
ческими и клеточными элементами, 
из которых состоят наши тела, и ре-
шила стать биологом.

Когда  мне  было  17 лет,  я  увлеклась 
мозгом.  Из электрических  сигналов 
от одной  клетки  к другой  можно  по-
строить  наши  разум,  мышление,  со-
знательную жизнь. Часто люди гово-
рят, что две основные задачи фунда-
ментальной  науки —  происхождение 
Вселенной  и устройство  нашего  со-
знания. Хотя бы уже по этой причине 
можно влюбиться в одну из этих задач.

— Почему вы выбрали вашу ны-
нешнюю область в нейробиологии?

— Я использую нейробиологические 
методы  для  изучения  на людях  того, 
что нельзя исследовать на других жи-
вотных, например языка и морали.

Лучше  всего  мы  знаем  работу  тех 
частей  мозга,  которые  у нас  общие 
с животными  и в большинстве  сво-
ем  связаны  с органами  чувств  или 
движением.  Например,  как  мы  ана-
лизируем  изображение,  различая 
светлые и темные области или столы 
и стулья.  Наша  зрительная  система 
имеет  много  общего  со зрительны-
ми системами кошек и обезьян, и мы 
хорошо понимаем, как она работает. 
То же  относится  к контролю  движе-
ний,  который  нейробиологи  начали 
изучать с конца XX в.

Иногда кажется соблазнительным 
поработать  в той  области  нейроби-
ологии,  где  уже  многое  известно. 
Приятно,  когда  много  знаешь  о теме 

и вливаешься в большую общую про-
грамму.  Но меня  прельстил  другой 
путь, ведущий к изучению тех обла-
стей  мозга  и сознания,  про  которые 
пока известно мало.

— Что заставило вас попытаться 
понять модель психического со-
стояния человека?

—  Это  глубокая,  фундаменталь-
ная,  нерешенная  задача.  Но меня 
привлекла  данная  тема  еще  и воз-
можностью  практического  приме-
нения, например при лечении людей 
с такими заболеваниями, как аутизм 
и социофобия.  Многие  неврологиче-
ские болезни сопровождаются соци-
альными нарушениями.

Чтобы  улучшить  наше  общество, 
нужно  знать  принципы  работы  со-
знания.  Необходимо  понимать  са-
мих себя, друг друга и то, как мы ду-
маем  о других.  Нам  надо  организо-
вать совместное функционирование 
сообществ. Но этого достичь сложно, 
если мы систематически ошибаемся 
относительно мыслей других людей.

Например, прикладываются огром-
ные  усилия  для  разрешения  кон-
фликтов  в мире.  Однако  подобные 
усилия  преимущественно  основа-
ны  на интуитивных  представлени-
ях  о сознании  и о  том,  как  работают 
другие  люди,  что  должно  изменить 
их мысли и поведение, что вызывает 
конфликт и что способствует его рас-
пространению.

Интуитивные  теории  довольно  хо-
роши,  так  же  как  и наши  интуитив-
ные  физические  представления,  по-
зволяющие нам поймать бейсбольный 
мяч. Но для некоторых целей «доволь-
но  хорошо»  недостаточно.  Например, 
если  вы  попытаетесь  отправиться 
на Луну,  используя  интуитивные  фи-
зические представления, то вы потер-
пите  неудачу.  Мне  иногда  кажется, 
что  при  решении  крупных  конфлик-
тов именно так все и происходит.

— Как вы оказались вовлечены 
в решения конфликтов?

—  Когда  еще  только  организовы-
валась моя лаборатория, я получила 
письмо  от Эмиля  Брюно,  аспиранта 
Мичиганского университета. Он на-
писал,  что  его  волнует  вопрос,  как 
люди меняют свое мнение друг о дру-
ге  и каким  образом  разрешаются 
конфликты.  Он  говорил:  «По-моему 

это  глубокая  проблема,  мне  кажет-
ся, что она чрезвычайно нуждается 
в научном  изучении,  и я  думаю,  что 
нейробиология может тут помочь». Я 
написала ему в ответ: «Вы сумасшед-
ший. Вы предлагаете невозможное».

Но  после  того  как  мы  с ним  пого-
ворили,  я  поняла,  что  это  действи-
тельно  крайне  важная  задача  и что 
Эмиль  дальновиден.  Честно  гово-
ря,  мы  занимаемся  этим  уже  пять 
лет, и я до сих пор не знаю, насколь-
ко  нейробиология  может  быть  здесь 
полезна.  Но Эмиль  думает  над  этой 
задачей день и ночь, 24 часа в сутки, 
на работе и дома.

— Так чем может быть полезна 
нейробиология при решении кон-
фликтов?

—  Рассмотрим,  например,  преду-
беждения.  Существует  много  при-
чин,  почему  люди  говорят,  что  они 
непредвзяты.  Они  не хотят  иметь 
предубеждений;  они  понимают, 
что  правильнее  жить  без  них.  Ча-
сто люди даже не знают о своих соб-
ственных предубеждениях. Это соз-
дает  большую  проблему:  как  можно 
оценить и изменить что-то, что люди 
до конца  не осознают,  не хотят  при-
знавать и пытаются скрыть?

Было  бы  значительно  лучше, 
если  бы  нашелся  способ  оценивать 
предубеждения  напрямую,  и имен-
но  в этом  должна  помочь  нейроби-
ология.  Если  будет  известен  ме-
ханизм  формирования  преду-
беждений  в мозге,  то мы  сможем 
устанавливать  их  уровень  вместо 
того, чтобы просить людей сообщать 
нам об этом. Далее, если мы сможем 
объективно оценивать предвзятость, 
то будем  лучше  определять  послед-
ствия  того  или  иного  способа  уре-
гулирования  конфликта.  Достаточ-
но  просто  замерить  напряженность 
до и после  различных  способов  вме-
шательства  в конфликт  и устано-
вить, какой способ лучше.

Я  подозреваю,  что  происходя-
щее  во время  конфликтов —  слож-
ный,  скрытый  набор  предрассудков 
о том,  как  одна  сторона  восприни-
мает  эмоции  и желания  другой  сто-
роны.  Каждый  считает,  что  пове-
дение  другого  не имеет  веских  при-
чин,  а обусловлено  идеологией,  или 
что другая сторона понимает только 
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язык   насилия. Такие элементы очень 
важны, и им уделяется недостаточно 
внимания.

— Можете ли вы рассказать о ва-
ших исследованиях про «дающую 
сторону»?

—  Мы  использовали  научный  ме-
тод  для  изучения  переговоров: 
что  происходит,  когда  два  челове-
ка  с противоположных  сторон  кон-
фликта получают возможность пого-
ворить друг с другом о своих мнении 
и опыте.  Многие  программы  по ре-
шению конфликтов основаны на пе-
реговорах, однако у нас крайне мало 
научных  исследований,  посвящен-
ных механизму их работы.

Мы  считаем,  что  в переговорах 
есть  две  стороны.  Если  вы  прини-
мающая сторона, то вы слышите чу-
жую точку зрения. Если вы дающая 
сторона, то оппонент действительно 
слышит  вас.  Во многих  конфликтах 
одна  из групп  сильнее  другой.  Мы 
полагаем,  что  последствия  такого 
диалога будут несимметричны.

Мы изучили два конфликта: Пале-
стины  с Израилем  и мексиканских 
иммигрантов  с белыми  жителями 
Аризоны. Оказалось, что люди из бо-
лее  слабой  группы  меняли  свое  от-
ношение  в лучшую  сторону,  только 
если  выступали  как  дающая  сторо-
на, т.е. если им давали возможность 
объяснить  свою  точку   зрения.  При 

этом  никакого  улучшения  не было, 
если  их  просили  вникнуть  в точ-
ку  зрения  доминирующей  стороны. 
А для  доминирующей  группы  зна-
чительная  польза  от диалога  полу-
чалась,  если  они  выступали  в роли 
принимающей стороны и прислуши-
вались к словам оппонентов.

Мы  не считаем,  что  переговоры 
должны  быть  полностью  асимме-
тричны, чтобы одна сторона говори-
ла,  а другая  слушала.  Но важно  по-
нимать, что возможность высказать-
ся и быть услышанным неодинаково 
важна для разных групп. Например, 
я  недавно  узнала  (это  неопублико-
ванные  данные  Филиппа  Хаммака 
(Phillip  Hammack)  из Калифорний-
ского  университета  в Санта-Крузе), 
что  во время  арабо-израильских  пе-
реговоров израильская сторона гово-
рила  гораздо  больше,  чем  арабская. 
Если всем выгодно, чтобы арабы из-
ложили  свою  точку  зрения,  то как 
минимум должен быть создан меха-
низм,  позволяющий  повысить  веро-
ятность того, что они выскажутся.

— Может ли ваш подход приме-
няться и в личных отношениях?

—  Да.  Если  вы  лидируете  в какой-
то  ситуации,  то вам  следует  прило-
жить  особые  усилия  к тому,  чтобы 
услышать оппонента и получить но-
вую информацию. Для тех, кто игра-
ет  подчиненную  роль,  возможность 

быть услышанным поможет преодо-
леть барьеры и найти выход из тяже-
лой ситуации.

— Чем еще это исследование мо-
жет быть полезно отдельным лю-
дям?

—  Другое  направление,  над  кото-
рым мы работаем, — это то, как люди 
объясняют причины своего несогла-
сия. Цель программ по решению кон-
фликта не обязательно заключается 
в том, чтобы изменить мысли людей. 
Нам надо всего лишь, чтобы они уви-
дели значимость и противоположной 
точки зрения.

Нам хотелось бы, чтобы люди луч-
ше  понимали  разницу  между  «я 
не согласен  с ними,  поскольку  то, 
что они делают, — бред» и несогласи-
ем, которое сопровождается понима-
нием причин поведения оппонента.

— В США это должно быть осо-
бенно актуально.

—  В Америке  сегодня  чрезвычай-
но  распространена  односторон-
ность  суждений.  Нам  интересно, 
как  люди  аргументируют  свои  суж-
дения,  например,  о проблемах  окру-
жающей  среды  или  однополых  бра-
ков.  Мы  не пытаемся  разобраться, 
почему люди выступают за что-либо 
или против чего-либо. Мы хотим по-
смотреть, возможно ли поменять от-
ношение  к  инакомыслящим.  Мно-
гие  люди  готовы  утверждать,  что 
кто-то  думает  иначе  потому,  что  он 
аморален или безумен. «Если кто-то 
не согласен со мной, то он сумасшед-
ший» — вот какое чувство стоило бы 
изменить.

Перевод: м.С. Багоцкая
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Кэти Белуччи (Katie Belucci) 25 лет. Она удержи-
вает  пристальное  внимание  27  пятиклашек. 
На ее занятиях, проходящих в помещении пе-
рестроенного  склада  в Трое,  штат  Нью-Йорк, 

дети  поют,  хлопают  в ладоши,  подпрыгивают,  машут 
руками —  оживления  явно  больше,  чем  можно  было  бы 
ожидать  на уроке,  посвященном  пропорциям  и дробям. 
Класс  работает  над  проблемой  вымышленной  баскет-
больной команды, соотношение побед и поражений кото-
рой составляет 9:3. Каково отношение проигрышей к об-
щему количеству проведенных игр? Белуччи вовлекает 
в процесс решения каждого ученика. «С чего мы начнем?» 
Когда класс подходит к дроби — сумма побед и проигры-
шей, поделенная на проигрыши, или (9+3)/3, — учитель 
предлагает  сократить.  «Хорошо,  кто  уже  заметил  наи-
больший  общий  делитель?»  Кэти  молниеносно  переме-
щается по проходам, обращаясь то к одному, то к друго-
му  ученику,  добиваясь,  чтобы  каждый  внес  свой  вклад 
в общее  решение.  «Я  так  часто  вижу  их  старательность 
и замечаю  озарения», —  говорит  она.  Если  ответ  дает-
ся  ученику  легко,  то Белуччи  продолжает  опрос,  выяс-
няя,  какие  действия  он  предпринял,  чтобы  получить 
ответ.  Раздается  звонок.  Каждый  из учеников,  отправ-
ляясь  на ланч,  держит  в руке  «билет  на выход» —  реше-
ние двух тщательно подобранных заданий. Они постро-
ены  на пройденном  материале,  и проанализировав  их, 
Белуччи понимает, удалось ли ей и ученикам достичь по-
ставленных на уроке целей.

Школа,  в которой  преподает  Кэти Белуччи,  Troy Prep, 
несмотря на большое количество учеников из малоиму-
щих  семей,  демонстрирует  один  из лучших  результа-
тов  в штате  Нью-Йорк.  Уже  на второй  год  после  откры-
тия,  в 2011  г.,  74%  учеников  пятых  классов  получили 
высшие  оценки  на общем  экзамене  по математике.  Для 

 сравнения: подобной оценки удостоились 66% учеников 
в среднем по штату. Впечатляет также то, что после двух 
лет в Troy Prep 100% учеников шестого класса получили 
высшую оценку. Что привело к такому успеху? Дуг Лемов 
(Doug  Lemov),  руководитель  организации  «Сеть  незави-
симых школ с индивидуальным подходом», к которой от-
носится и Troy Prep, не сомневается, что главная состав-
ляющая успеха — хорошо подготовленные, выдающиеся 
преподаватели, такие как Белуччи. 

Исследования последних лет показывают, что успева-
емость  учеников  по большей  части  зависит  от учителя. 
Значение  этого  фактора  настолько  велико,  что  переве-
шивает  все  остальные,  такие  как  социально-экономи-
ческий  статус  учеников,  количество  детей  в классе,  ор-
ганизация учебного курса и уровень образования роди-
телей. Эрик Ханушек  (Eric Hanushek) из Стэнфордского 
университета  показал,  что  уровень  знаний  учеников, 
занимающихся с высокоэффективным преподавателем, 
втрое  превышает  успеваемость  учеников,  которым  до-
стались  менее  талантливые  учителя,  вне  зависимости 
от демографических  факторов.  В этом  и состоит  основ-
ная проблема преподавания математики и естествозна-
ния: в данный момент у нас слишком мало учителей та-
кого  уровня,  как  Белуччи.  В школах  велика  текучесть 
кадров.  Многие  педагоги  меняют  специальность,  а по-
вышение  зарплаты  оставшихся  не связано  с их  эффек-
тивностью. 

Еще  со времен  первого  запуска  советского  спутника 
в 1957  г.  американские  политики  и бизнесмены  уделя-
ли особое внимание ситуации в математическом и есте-
ственнонаучном  образовании.  Они  снова  схватились 
за голову  во время  экономического  спада  в США,  под-
стегиваемые  возрастающей  конкурентоспособностью 
Китая,  поскольку  студенты  из этой  страны  получают 

об авторе
пат уингерт (Pat Wingert) в течение длительного времени освещает проблемы образования 
в Newsweek. Некоторое время назад при поддержке Фонда Спенсера она прошла дополнитель-
ную подготовку в Колумбийском университете в области журналистики, посвященной образо-
ванию. Ее исследования касались реформы образования в области преподавания математики 
и естествознания. В данный момент она проживает в Вашингтоне, округ Колумбия. 

ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

Экономический кризис в Америке и возросшая конкурентоспособность Китая ставят перед образованием новые задачи: 
повысить уровень подготовки преподавателей математики и естествознания.

Исследования показывают, что после занятий с преподавателями, имеющими ученую степень в области математики или 
естественных наук, ученики показывают лучшие результаты. Но до сих пор лишь небольшое количество школьных учите-
лей имеют ученую степень. 

Спрос на учителей со степенью растет. Но новые учебные программы и свободные школы предлагают собственные спо-
собы отбора и подготовки учителей высшего класса.

Преподаватели также начинают осознавать, что высоких результатов в школе позволяют достичь практически ориенти-
рованные занятия, неожиданное и личное обращение к ученикам, а также снижение страха ошибок.

!
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 максимальные  баллы  в международных  тестах  по ма-
тематике.  Кабинет  Барака  Обамы  рассматривает  сни-
жение  качества  подготовки  учеников  по математике 
и естествознанию  как  существенную  угрозу  будущей 
конкурентоспособности  США.  Согласно  результатам 
тестирования  Национальной  системой  оценки  эффек-
тивности  образования  США,  лишь  32%  учеников  вось-
мых классов показывают отличные результаты по мате-
матике и 35% — по естествознанию, в то время как дети 
из Шанхая в рамках Программы международной оценки 
студентов  по математике  и естествознанию  оказались 
впереди  американцев,  показавших  средний  результат. 
Чтобы  преодолеть  отставание,  президент  Обама  пред-
ложил оживить школьную систему талантливыми пре-
подавателями. Согласно его указаниям, к 2020 г. в США 
должны  подготовить  100 тыс.  эффективных  учителей 
математики  и естествознания,  а также  повысить  обра-
зовательные  стандарты  по всех  50 штатах.  В своем  по-
следнем докладе конгрессу о положении в стране Барак 
Обама заявил: «Поддержание лидирующей позиции в ис-
следовательской  деятельности  и технологического  пре-
имущества — необходимое условие успешного развития 
Америки.  Если  мы  хотим  выиграть  битву  за будущее, 
если мы хотим, чтобы инновации создавали новые рабо-
чие места для американцев, а не эмигрантов, мы должны 
выиграть гонку среднего образования». 

По инициативе Белого дома в ближайшее время США 
будут  вовлечены  в эксперимент  государственного  мас-
штаба,  который  должен  прояснить,  как  сделать  препо-
давание  математики  и естествознания  эффективным. 
Более того, современные исследования показывают, что 
большинство  из наших  представлений  о том,  как  нуж-
но обучать и стимулировать преподавателей, оказались 
ложными. Например, согласно распространенным пред-
убеждениям,  Белуччи  не может  быть  столь  эффектив-
ным учителем, как это есть на самом деле. У нее не было 
опыта преподавания до поступления в Troy Prep, а также 
ученой  степени  по педагогике.  Все,  чем  она  владеет, — 
это  высокий  уровень  профессионализма  в своей  обла-
сти:  прежде  чем  прийти  в образование,  Кэти  Белуччи 
получила  степень  бакалавра  по прикладной  математи-
ке и работала в различных IT-компаниях. Исследования 
показывают,  что  именно  профессиональный  уровень 
и успешность  в своей  области  обусловливают  высокую 
эффективность учителя. 

Но до сих пор во многих регионах преподаватели полу-
чают  надбавки  и повышенную  пенсию  за многолетнюю 
работу в школе и ученые степени в области педагогиче-
ских наук, в то время как большинство экспертов согла-
шаются, что опыт и стаж преподавания не гарантируют 
высокой успеваемости учеников. Профессионализм учи-
теля растет в первые несколько лет работы в школе, а за-
тем устанавливается на определенном уровне. Различия 
по успеваемости у учеников педагога с большим опытом 
работы  в школе  и молодым  преподавателем,  работаю-
щим  около  трех  лет,  невелики.  Успеваемость  учеников 
не зависит  также  от наличия  ученой  степени  у учите-
ля. Аналитики предполагают, что это связано с тем, что 

учителя будущего

не готовы вдохновлять
Американцы, прошедшие подготовку, чтобы стать учи-
телями математики в средней школе, знают геометрию, 
алгебру и исчисления (область, включающую дроби и де-
сятичные дроби) значительно слабее, чем их коллеги 
из Тайваня и Сингапура. Они хуже подготовлены также 
и по педагогике — науке, которая учит тому, как школь-
ники изучают математику и как ее лучше преподавать.
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в 90%  случаев  преподаватель  имеет  степень  магистра 
педагогических  наук.  Существуют  исследования,  в ко-
торых показана связь успеваемости учеников с наличи-
ем ученой степени в области математических наук. 

«совершенно хаотичная система»
Изменения в законодательстве даются нелегко. С 2001 г., 
еще  при  прошлом  президенте  Джордже  Буше,  в рамках 
программы «Ни одного отстающего ребенка» правитель-
ство  рекомендовало  штатам  брать  на работу  учителей 
с ученой  степенью  в преподаваемой  области  знаний. 
Но в 2008 г. лишь 25% учителей математики и естество-
знания обладали степенью бакалавра или магистра в со-
ответствующей  области.  Во многом  это  связано  с тем, 
как  часто  учителя  отказываются  от работы  в школе. 
Каждый  год  в стране  увольняются  25 тыс.  из 477 тыс. 
учителей  математики  и естествознания.  Они  навсегда 
уходят  из профессии.  Треть  из них  в качестве  основной 
причины  смены  рода  занятий  указывают  профессио-
нальную неудовлетворенность. Чтобы заполнить вакан-
сии, каждый штат разрабатывает свои правила экстрен-
ного  набора  сотрудников.  При  этом  работу   получают 

и те,  кто  хорошо  подготовлен,  и те,  кто  не готов  к рабо-
те  в школе.  Президент  национального  совета  по каче-
ству  образования  Кейт  Уолш  (Kate  Walsh)  считает,  что 
«это  совершенно  хаотичная  система.  Состояние  подго-
товки американских учителей можно вкратце охаракте-
ризовать как отсутствующее». 

Сертификационные  стандарты  учителей  сильно  ва-
рьируют  от штата  к штату.  Например,  в Массачусет-
се учителя начальной школы должны освоить сложный 
курс математики и показать высокий результат на экза-
мене,  выявляющем  уровень  понимания  ими  предмета. 
В других штатах, например в Арканзасе и Неваде, буду-
щему учителю достаточно повторить курс, прослушан-
ный  в колледже,  что  не столько  повышает  уровень  их 
знаний, сколько снижает тревогу. 

В  сравнении  с другими  странами  подобная  органи-
зация  подготовки  учителей  выглядит  бледно.  В 2007  г. 
было  проведено  исследование  уровня  знаний  канди-
датов  на должности  учителей  математики  в млад-
шей  и средней  школе.  Выяснилось,  что  в среднем  бу-
дущие  американские  учителя  знают  свой  предмет  на-
много  хуже  их  заграничных  коллег.  В то  время  как 

новые идеи

поЧему таК важно наполнить дом науКой

Родители — основной источник научной 
грамотности. Мамы и папы, для кото-
рых научное познание представляет цен-
ность, транслируют это через выбор игру-
шек и книг, организацию досуга ребенка 
в зоопарках и музеях, а также через соб-
ственный интерес к миру, в котором мы 
живем. Знания и интересы родителей 
оказывают сильное влияние на форми-
рование интересов их детей. В нашем 
длительном исследовании американ-
ской молодежи участвовали 4 тыс. детей, 
рожденных после 1987 г. Мы выяснили, 
что 40% детей, чьи родители поддержи-
вали их интерес к математике и есте-
ственным наукам, в дальнейшем выбра-
ли дисциплины STEMM (наука, техника, 
прикладные науки, математика и меди-
цина) в качестве специализации в коллед-
же. И лишь 8% детей, не получавших столь 
важной поддержки своих интересов, ре-
шились выбрать предметы STEMM. 

С другой стороны, дети, родители ко-
торых имеют слабое представление о на-
уке, встречаются с рядом затруднений 
в школе. Чиновники от образования и по-
литики должны найти пути помочь любым 
родителям развить и поддержать инте-
рес их детей к предметам STEMM вне за-
висимости от того, имеют ли они степень 
по математике, музыке или вовсе не име-
ют высшего образования. 

Необходимо начать с финансовой 
поддержки существующих проектов, 

которые уже выполняют эту задачу. 
В Беркли, штат Калифорния, во Дворце 
наук Лоуренса разработали семейную 
программу для освоения математики, 
которая распространилась по музеям 
и сообществам многих штатов. Это за-
мечательная возможность для родите-
лей и детей совместно открыть для себя 
увлекательный мир изучения математи-
ки в средней школе. Подобные програм-
мы объединяют членов семьи, которые 
учатся разрешать актуальные проблемы 
совместными усилиями. Внедрение та-
ких программ в школах позволит вовлечь 
в единый процесс родителей и учителей. 

Чтобы поддержать интерес детей к ма-
тематике и естествознанию, ученики, учи-
теля и родители должны быть задейство-
ваны в едином учебном процессе после 
школы, вечером, на выходных, во время 
летних каникул. Подобные программы 
должны продолжаться вплоть до посту-
пления в колледж, а не организовываться 
на несколько дней раз в несколько меся-
цев. Последствия экономического кризи-
са расшатали систему государственного 
образования. Сейчас необходимо, чтобы 
религиозные сообщества, гражданские 
группы и другие объединения приложи-
ли свои усилия и средства к развитию по-
добного рода программ. 

В XX в. США приняли ряд мер, кото-
рые позволили поднять уровень науч-
ной грамотности взрослых граждан. 

Согласно результатам кросскультурных 
исследований уровня научной грамот-
ности населения, США уступает лишь 
Швеции, обгоняя 34 ведущие промыш-
ленные державы. Секретное оружие 
Америки XX в. — это облегчение досту-
па населения к образованию в коллед-
жах и сохранение ряда образовательных 
требований, предполагающих год изуче-
ния естествознания в большинстве про-
грамм бакалавриата.

Америка может гордиться своей по-
литикой и достигнутыми результатами. 
Но важно помнить, что успех профессио-
нального образования все это время ма-
скировал удручающе низкий уровень пре-
подавания математики и естество знания 
в средней и старшей школе. Этот недо-
статок могут компенсировать только 
родители. Школа, семья, представите-
ли бизнеса и чиновники от образования 
должны работать в тесном сотрудниче-
стве, чтобы исправить ситуацию и повы-
сить уровень школьного образования. 
Нет ни одной причины, которая бы позво-
ляла старшей школе выпускать научно 
безграмотных учеников.

Да, преподавательские навыки важны. Но вероятность того, что 
из ребенка вырастут новые марк цукерберг или мэй Джемисон, 
в пять раз выше, если родители сами поддерживают интерес ребен-
ка к науке и математике.  Джон Миллер

джон миллер 
(Jon D. Miller) — 

директор 
Международного 

центра распро-
странения науч-

ной грамотности 
Мичиганского 
университета
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 преподаватели из Сингапура, Германии, Тайваня и Ко-
реи  проходят  обучение  на обязательных  курсах  по ли-
нейной  алгебре  и основам  исчисления,  лишь  половина 
учителей в США когда-либо изучали эти фундаменталь-
ные дисциплины. Одна из причин столь плачевного по-
ложения  дел —  отсутствие  единого  мнения  о том,  как 
должна  быть  организована  подготовка  квалифициро-
ванного  учителя  по математике  или  любому  другому 
предмету. Уильям Шмидт (William Schmidt) из Мичиган-
ского  университета  утверждает,  что  «часть  американ-
ских  учителей  могут  соревноваться  с лучшими  специа-
листами в мире, в то время как другие едва дотягивают 
до уровня преподавателей из Ботсваны». 

Не менее тревожные данные были получены в резуль-
тате  изучения  программ  по подготовке  учителей  мате-
матики  и естествознания.  Выяснилось,  что  худшие  по-
знания  по математике  демонстрируют  учителя,  полу-
чившие  образование  в университетах,  выпускающих 
большую  часть  американских  специалистов.  «Нижний 
квартиль  распределения —  колледжи,  чьи  студенты 
не очень хорошо знают математику, — производит боль-
ше  половины  будущих  учителей  математики   средней 

школы, —  утверждает  Шмидт. —  Нужно,  чтобы  шта-
ты закрыли высшие учебные заведения, которые плохо 
справляются со своей работой».

пути реформирования
Впрочем,  есть  причина  надеяться  на лучшее.  При  фи-
нансовой  поддержке  коммерческих  компаний  и благо-
творительных  организаций  и с  помощью  признанных 
программ подготовки учителей в некоторых штатах идет 
разработка программ реформирования. Например, в Лу-
изиане, которая находится в центре нововведений в об-
ласти  образования,  последние  несколько  лет  большин-
ство  учителей  набирают  из программы  «Учителя  для 
Америки».  Это  одна  из самых  конкурентоспособных  со-
временных  программ  в США,  набирающая  выпускни-
ков  колледжей  для  работы  в школы  с недоукомплекто-
ванным  штатом.  По завершении  колледжа  с выпуск-
ником  заключается  соглашение  о двух  годах  работы 
в школе.  Поскольку  существуют  исследования,  указы-
вающие  на корреляцию  эффективности  учителя  и его 
балла по преподаваемой дисциплине, «Учителя для Аме-
рики»  отбирают  студентов,  получивших  на выпускных 

на пути к науке
Схема, представленная на рисунке, отражает так 

называемую модель пути. На ней показано, как 
влияют на любовь и склонность школьника к на-

уке, технике, прикладным наукам, математике 
и медицине (STEMM) различные факторы домашней 

обстановки и школьной среды. Образованные 
родители с большей вероятностью поддержат 
интерес ребенка к математике и естественным 

наукам, что позволит ребенку хорошо понять 
математику и к 12 годам освоить исчисления. 

Школьные соревнования по исчислениям — 
один из главных предикторов высоких 

результатов по STEMM. Модель также по-
казывает, что родители в большей степени 
влияют на мальчиков, чем на девочек, в то 
время как учителя чуть в меньшей степени 

вдохновляют мальчиков, чем девочек. 
Неожиданным оказался тот факт, что 
ученые и математики не столь сильно 

определяют показатели STEMM, как 
учителя без степени.
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Негативная связь
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выбор студентов спе-
циализации в STEMM

Принят 
в колледж 

по направле-
нию STEMM

Планирует 
поступать 
в колледж 

по направле-
нию STEMM

Освоен курс 
исчислений 
в старшей 

школе

Высокий 
балл по есте-
ствознанию 
(12-й класс)

Высокий 
балл по ма-

тематике 
(12-й класс)

Любовь 
к естествен-
ным наукам 
в старшей 

школе

Любовь 
к математике 

в старшей 
школе

Поддержка 
учителя есте-

ствознания 
в старшей 

школе

Поддержка 
учителя 

математики 
в старшей 

школе

Доступ 
к научным 
ресурсам 

дома

Занятия 
алгеброй 
в средней 
и старшей 

школе

Способности 
ученика 
к чтению 

в старших 
классах

Родительское 
принуждение 

к занятиям 
математикой/

естествознани-
ем в старших 

классах

Пол 
ученика 

(мальчик)

Работа 
родителей 
в области 

STEMM

Уровень 
образования 

родителей

Эти три фактора определяются с рождением ре-
бенка или в первые месяцы жизни, и на них не вли-
яют другие переменные в модели. Среди них 
академические достижения родителей — самый 
надежный предиктор успехов ребенка в будущем. 

Ученики с высокими оцен-
ками по чтению чаще пока-
зывают высокий результат 
в изучении математики.
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 экзаменах  высшие  баллы  по математике.  Жанна  Бернс 
(Jeanne Burns), уполномоченный представитель образо-
вательной  инициативы  попечительского  совета  Луизи-
аны,  утверждает,  что  похожие  данные  получены  отно-
сительно  преподавания  естествознания  в школах  Тен-
несси  и Северной  Каролины.  На сегодня  лишь  треть 
«Учителей для Америки» специализируются в математи-
ке,  но в ближайшее  время  это  соотношение  должно  из-
мениться. Уже в прошлом феврале организация наняла 
11 тыс.  новых  учителей  математики  и естествознания. 
Они  проработают  в школах  31 штата  до 2015  г.  Един-
ственный  недостаток  программы  «Учителя  для  Амери-
ки» — то, что многие из нанятых учителей бросают пре-
подавание после первых лет работы. 

Образцом  программы  по переподготовке  квалифици-
рованных  учительских  кадров  может  служить  UTeach. 
Эта программа  была разработана в конце 90-х гг. XX в. 
в Университете  Техаса  в Остине.  Основная  цель  про-
граммы —  подготовить  как  можно  больше  учителей 
естествознания  и математики  с глубоким  уровнем  зна-
ния своего предмета. Для этого первокурсникам предла-
галось  пройти  два  бесплатных  семестровых  интенсив-
ных курса обучения (воркшопа) с квалифицированными 
тренерами. Через пять лет 82% набранных таким обра-
зом  учителей  продолжают  работать  в школе.  По мне-
нию Мэри Энн Ранкин (Mary Ann Rankin), бывшего дека-
на факультета естественных наук Университета Техаса, 
в котором  стартовала  программа  UTeach,  чьим  основ-
ным  преимуществом  стало  то,  что  за время  обучения 
студенты получают богатый опыт работы в школе и мо-
гут самостоятельно решить, нравится им быть учителем 
или  нет,  «многие  соблазняются  работой  в школе,  полу-
чив удовольствие от преподавания и осознав, насколько 
благодарная это работа». По окончании четырех лет обу-
чения  выпускники  имеют  степень  бакалавра  в области 
математических наук. И они уже прослушали все необ-
ходимые курсы для того, чтобы пройти аттестацию как 
школьные учителя. 

Программа UTeach заслужила признание Националь-
ного научно-исследовательского совета и привлекла до-
статочно  инвестиций  коммерческих  и некоммерческих 
организаций, что позволяет ей расширяться. За послед-
ние три года количество учебных заведений, участвую-
щих в программе, увеличилось до 30 в 14 штатах. Боль-
шинство  вузов  создают  собственную  версию  програм-
мы и дают ей новое название. Например, в Университете 
Канзаса запущена программа UKansasTeach. Тем време-
нем Ранкин заняла пост президента и директора Нацио-
нальной инициативы по математике и естествознанию. 
Она обещает дальнейшее распространение программы. 
Ее цель в том, чтобы к 2015 г. UTeach подготовила 4 тыс. 
учителей STEM  (широкий спектр дисциплин, включаю-
щий науку, технику, прикладные науки и математику).

Существуют и другие программы — например, такие, 
где  нанимают  учителей  с глубокими  познаниями  в ма-
тематике и естествознании на поздних этапах их карье-
ры. Проект «Новый учитель» (TNTP) делает ставку на тех, 
кому  за 20  или  30.  «Это  те,  кто  совершил   неверный 

обзор

Что говорит науКа
Scientific American сотрудничает с Адамом Мальтизом 
(Adam Maltese). Он работает в Университете Индианы, 
где проводит исследование, чтобы изучить опыт студен-
тов и профессионалов в области математики, теоретиче-
ской и прикладной науки. Мальтиз предлагал студентам 
и специалистам в области STEM обоих полов из случайно 
выбранных университетов заполнить опросник о том, как 
и когда они заинтересовались наукой. Многие из опро-
шенных проявили интерес к естественным наукам уже 
в начальной школе. В ответ на вопрос, какие люди и со-
бытия подстегнули их интерес, женщины связывали свой 
интерес с учителями, занятиями в школе, решением ма-
тематических задач и внеклассными занятиями, мужчи-
ны же в большей степени пришли в науку через интерес 
к строительству, конструированию и чтению. После посту-
пления в колледж как у мужчин, так и у женщин упорство 
в освоении STEM поддерживалось интересом к своему 
полю исследований, который перевешивал все побочные 
факторы.
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 профессиональный  выбор  ранее», —  утверждает  Тим 
Дейли  (Tim  Daly),  президент  программы.  Такие  специ-
алисты,  решив  сменить  профессию,  приходят  в школу 
строить новую карьеру. Мишель Ри (Michelle Rhee), быв-
шая  глава  государственных  школ  Вашингтона,  округ 
Колумбия,  выдвигает  альтернативную  программу.  Она 
предлагает  желающим  пройти  бесплатную  подготовку 
и получить  субсидию  на образование  в преподаваемой 
области  на время,  пока  учитель  работает  в школе.  Все 
преподаватели,  прошедшие  подготовку  в рамках  опи-
санных  программ,  в результате  имеют,  как  и Белуччи, 
серьезные познания по своему предмету. 

«Мы  опасались,  что  большинство  подготовленных 
нами  учителей  из тех,  кто  пришел  в школу,  чтобы  вы-
платить образовательные кредиты, не полюбят свою ра-
боту  и в скором  времени  уволятся.  Но такое  случается 
редко, — утверждает Дейли. — Мы нанимаем множество 
сотрудников  в возрасте  от 25  до 35  лет.  Они  находятся 
в самом начале своего профессионального пути и имеют 
отличную подготовку в области математики и естествен-
ных наук. Оказывается, им нравится преподавать. Они 
отлично знают свой предмет, высоко мотивированы, на-
целены на результат и готовы работать в школах, где они 
так необходимы». 

Сторонники  профессионального  педагогического  об-
разования  с их  плотным  рабочим  графиком  активно 
критикуют  программы,  подобные  «Новому  учителю». 
Но, несмотря на высказываемые ими доводы, Дейли счи-
тает,  что  поиск  людей  с глубокими  познаниями  в соот-
ветствующей области может решить проблему препода-
вания  дисциплин  STEM.  «Если  не создать  альтернатив-
ную  систему  сертификации,  кто  согласится  работать 
учителем? — спрашивает Дейли. — Мой ответ — никто. 
Никто  не согласится  в середине  своего  карьерного  ро-
ста бросить все и вернуться в школу, чтобы учить детей, 
если связан семьей и выплатами по ипотеке».

обучение у «суперзвезд»
По мере того как педагоги и ученые узнают больше о луч-
ших способах привлечь и подготовить к работе учителей, 
они  также  находят  подходы,  чтобы  удержать  специали-
ста  в профессии.  Доцент  кафедры  общественной  поли-
тики  и образования  Университета  Вандербилта  Мэтью 
Спрингер  (Matthew  G.  Springer)  утверждает,  что  размер 
заработной платы — не главный мотиватор в профессио-
нальной  деятельности  учителя,  как  это  представлялось 
ранее.  «Пока  существует  мало  исследований,  посвящен-
ных эффективности оплаты труда учителя, исходя из ре-
зультатов  его  деятельности, —  утверждает  Спрингер. — 
Есть много способов построить подобные формы оплаты. 
Мы  опробовали  лишь  некоторые».  С другой  стороны,  ис-
следования  департамента  школьного  образования  США 
показывают, что подобрать хорошего учителя математики 
или естествознания вдвое сложнее, чем учителя началь-
ной школы, и это может свидетельствовать о том, что «ры-
нок  не может  предложить  специалистам  адекватную  за-
работную  плату».  Точно  ясно  лишь  одно:  хорошая  подго-
товка и удовлетворение работой в школе идут рука об руку. 

Джулия Тоуз (Julia Toews) — директор одной из лучших 
школ по показателям усвоения математики и естествоз-
нания. В ее школе обучаются 700 учеников. Для мотива-
ции своих сотрудников Тоуз использует сочетание кон-
курентоспособной  заработной  платы,  постоянное  по-
вышение квалификации и регулярную обратную связь. 
Ее  учителя —  бывшие  студенты,  магистры  и аспиран-
ты, которые в определенный момент  решили, что  рабо-
та учителя приносит им больше удовлетворения, нежели 
подготовка и реализация научных исследований. 

Тоуз  уточняет:  «Наличие  ученой  степени  по матема-
тике не гарантирует получение места учителя. Каждый 
из кандидатов проводит открытый урок. Из пяти претен-
дентов  я  нанимаю  одного».  Как  только  учитель  присту-
пает  к работе,  школа  организует  его  профессиональное 
развитие и обратную связь об эффективности его работы. 
Зарплаты здесь выше, чем в частных школах. При таком 
подходе учителю легко завоевать авторитет, он чувствует 
себя свободным и реализует множество творческих идей. 
«С нами хочется работать», — утверждает Тоуз. 

Как считает Лемов из «Сети независимых школ…», не-
достаточная  подготовка  часто  служит  причиной  ухода 
учителя из профессии. «Кто не знает, как много учителей 
поменяли свою профессию и стали риелторами? Без пра-
вильной подготовки учитель не добивается успеха, — го-
ворит он. — Когда кто-то приходит работать в школу, он 
точно  знает:  быть  может,  ему  не заплатят  столько,  как 
в других  областях,  но он  понимает  разницу  и преиму-
щества  своей  профессии.  И если  они  и уходят,  то пото-
му, что не понимают этой разницы. На самом деле рабо-
та  учителя —  одна  из самых  сложных  в мире.  Поэтому 
мы  должны  обеспечить  тех,  кто  взялся  за нее,  лучшим 
инструментарием». 

Что  составляет  этот  инструментарий?  Иными  слова-
ми, какие техники может использовать учитель, чтобы, 
как  требует  Белый  дом,  «обучить  и вдохновить»  учени-
ков? Как утверждают авторы отчета Национального на-
учно-исследовательского совета, сегодня в данной обла-
сти  отсутствуют  убедительные  исследования,  особенно 
в том, что касается формулирования четких инструкций. 
Эксперты соглашаются, что ученикам нужно сочетание 
фактических знаний, возможности организовывать на-
учные исследования и понимания «сути научного иссле-
дования», того, как ученые собирают и осмысляют новую 
информацию.  В том,  что  касается  математики,  нам  до-
ступно больше данных. Прежде чем перейти к изучению 
высшей  математики,  ученикам  нужно  запомнить  опре-
деленные  фактические  данные,  такие  как  таблица  ум-
ножения, и освоить основные абстрактные понятия. Су-
ществуют также свидетельства в пользу совместного об-
учения  и индивидуального  подхода  к формулированию 
заданий. Эксперты достигают большего согласия в том, 
чему нужно учить, чем в том, как это лучше сделать. 

Как изменить то, что уже идет полным ходом? Дебора 
Болл (Deborah L. Ball), декан Школы просвещения Мичи-
ганского  университета,  вот  уже  более  десяти  лет  стре-
мится выделить те специфические навыки, которые не-
обходимы преподавателю, чтобы начать работу в школе. 
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Она участвовала в создании образовательной програм-
мы «Математические знания для учителей». Программа 
ставит задачу подготовки новых учителей, которые спо-
собны грамотно определить, почему ученик не понимает 
материал, удержать внимание класса и владеют разноо-
бразными методами подачи одного и того же материала. 
Болл считает, что восприятие эффективного преподава-
ния как проявления интуиции неправильно. 

Пол Кобб  (Paul Cobb) — сотрудник Университета Ван-
дербилта. Он преподает стратегическое мышление сту-
дентам и опытным педагогам. Кобб утверждает, что уче-
ники  преподавателей,  прошедших  курс  «Математиче-
ских знаний для учителей», дают результаты выше, чем 
те, кто показал высокие результаты теста по математи-
ке.  Совместно  с Карой  Джексон  (Kara  Jackson)  из Уни-
верситета  Макгилла  Кобб,  используя  похожие  методы 
в подготовке  опытных  учителей,  добился  существенно-
го роста уровня обучаемости своих учеников. Важно по-
нимать,  что  это  длительный  процесс.  В группах  Кобба 
обучались от 12 до 15 человек, и процесс подготовки за-
нял более года. Текущая задача — распространить раз-
работанную программу. «Мы знаем, что сегодня уже су-
ществуют  исключительные  школы, —  говорит  Кобб. — 
Наша задача — создать исключительные районы». 

Лемов также выделил 49 техник, использование кото-
рых,  по его  словам,  «отличает  великого  учителя  от по-
средственного».  Он  потратил  годы,  наблюдая  за «учи-
телями-суперзвездами»,  пытаясь  выделить  и измерить 
конкретные черты, которые позволяют им быть эффек-
тивными. Сначала команда Лемова сконцентрировалась 
на обучении чтению. Сейчас они переключились на учи-
телей математики и естествознания, таких как Белуччи. 
На данный  момент  среди  выделенных  факторов  успеха 
есть такие, как поддержка студента, чтобы он не выпа-
дал из процесса (учитель возвращается к ученику, кото-
рый прежде дал неправильный ответ, чтобы убедиться, 
что тот во всем разобрался), а также спокойное отноше-
ние к ошибкам (учитель должен показать ученикам, что 
ошибаться в поисках правильного ответа — нормально).

на пути к вершине
Пока дискуссии о методах совершенствования программ 
подготовки учителей математики и естествознания про-
должаются, кабинет Обамы обещает стимулировать раз-
витие преподавания STEM-дисциплин как из президент-
ских  фондов,  так  и из  казны  США.  Запущена  програм-
ма «Гонка за высшими показателями», в рамках которой 
штаты,  предложившие  наиболее  амбициозные  образо-
вательные  реформы,  получают  надбавки  в миллиарды 
долларов на модернизацию школ. Эта программа долж-
на  мотивировать  штаты  пересмотреть  системы  оценки 
учителей; облегчить путь независимым школам, таким 
как  входящие  в «Сеть  независимых  школ  с индивиду-
альным подходом»; а также открыть путь учителям, про-
шедшим  дополнительную  педагогическую  подготовку 
в  таких организациях, как «Учителя для Америки» и про-
ект «Новый учитель». Подобные конкурсы должны стиму-
лировать  штаты  нанимать  более  квалифицированных 

преподавателей STEM и ориентировать школьные рефор-
мы на повышение уровня образования учеников. Суще-
ствуют  также  стимулирующие  надбавки  на развитие 
школьных  лабораторий.  Правительство  финансирует 
такие программы, как Стипендиальная программа для 
учителей Роберта Нойса, благодаря которой учителя мо-
гут оплатить свое образование и получение степени в об-
ласти математики и естественных наук. Несмотря на все 
принимаемые меры, кабинет Обамы понимает, что нуж-
но сделать много больше. 

Это одна из причин, по которой правительство работа-
ет в тесном сотрудничестве с некоммерческой организа-
цией  Carnegie Corporation  в Нью-Йорке  над  программой 
под  названием  100Kin10.  За первый  год  работы  им  уда-
лось привлечь более 100 правительственных, коммерче-
ских  и некоммерческих  организацией,  благодаря  кото-
рым было собрано $24 млн от таких компаний, как Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс, Google и Фонд Майкла и Сьюзан 
Делл. Инвесторам обещают, что собранные деньги пой-
дут на развитие программ подготовки учителей, которые 
уже прошли проверку эффективности в рамках исследо-
ваний  Чикагского  университета.  Финансирование  по-
лучили UTeach и «Учителя Америки», а также множество 
других  программ  при  Университете  штата  Калифор-
ния, Бостонском колледже, Университете штата Аризо-
на, Университете штата Мичиган и Национальном фон-
де им. Вудро Вильсона. 

На данном этапе основная задача — интенсифициро-
вать процесс. И, как утверждают сторонники принятых 
правительством  мер,  результат  не заставит  себя  долго 
ждать.  «Мы  понимаем,  что  это  необходимо  и возможно. 
Но по-прежнему  недостаточное  количество  детей  име-
ют  доступ  к качественному  образованию, —  утвержда-
ет  Талия  Милгром-Элкотт  (Talia  Milgrom-Elcott),  дирек-
тор  инициативы  Фонда  Карнеги  по развитию  учителей 
STEM. — Мы можем достичь поставленных целей, только 
привлекая к работе новых людей с их ресурсами, ценны-
ми знаниями и пониманием локальной специфики. Что-
бы достичь результата, мы должны сотрудничать». 

Предстоит еще многое сделать. Сегодня уже ни у кого 
не возникает сомнений в том, насколько важны эти уси-
лия. 

Перевод: Т.Н. Лапшина
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ТеХНОФАйЛы

Несколько месяцев назад я зашел в самый боль-
шой  магазин  сети  Apple Store  в Нью-Йорке. 
Было  это  накануне  Рождества,  и толпа  была 
настолько плотной, что можно было бы поза-

видовать сардинам в банке.
К счастью, у меня было преимущество: я мог взять то-

вар с полки, просканировать его с помощью своего iPhone 
и быстро  уйти.  Благодаря  бесплатному  приложению 
Apple Store  мне  не нужно  было  стоять  в очереди  к кассе 
или искать продавца. Покупка была мгновенно оплаче-
на с моего счета в компании Apple.

Другими словами, Apple достигла новой ступени в сни-
жении помех — что полезно как самой компании, так и ее 
клиентам.

Помехи —  это  препятствия.  В нашем  все  более  насы-
щенном техникой мире все еще на удивление много крас-
ных лент — и мало примеров их преодоления. Нам более 
интересны  цена,  объем  памяти  и скорость  процессора, 
чем красота и отсутствие помех.

Почему в некоторых магазинах при оплате кредитной 
картой нас все еще заставляют ставить подпись на чеке? 
Это  было  задумано  в качестве  одной  из мер  безопасно-
сти — но вы когда-нибудь видели, чтобы служащий срав-
нивал  вашу  подпись  с подписью  на обратной  стороне 
карточки?

Почему в наши дни мы снова и снова продолжаем вби-
вать свой адрес и реквизиты кредитной карточки в элек-
тронные  формы?  Такие  компании,  как  Apple и Amazon, 
быстро  сообразили,  что  к чему.  Ниже  уровень  помех — 
больше  продаж.  Apple  разработала  для  этого  собствен-
ное приложение, Amazon на своем сайте поместила кноп-
ку «Покупка одним щелчком мыши». Вы находите то, что 
нужно, щелкаете мышью — и покупка сделана.

Любой  сайт,  на котором  вас  заставляют  заполнить 
форму, или ждать подтверждающее сообщение электрон-
ной почты и т.д., вносит дополнительные помехи… и те-
ряет заказы. Увидев, как много шагов надо сделать туда, 
а затем  обратно,  вы  скажете:  «Ну,  хватит.  Это  не стоит 
моих усилий!»

На  самом  деле,  снижение  помех  означает  поощрение 
любого  нужного  вам  поведения.  Возьмем,  например, 
право голоса. 

Формула,  предсказывающая  вероятность,  что  некто 
проголосует, выглядит примерно так: PB + D > C, где Р — 
вероятность  того,  что  ваш  голос  что-нибудь  изменит, 
B —  ваша  выгода  от того,  что  победит  ваш  кандидат, 
D — удовлетворение, которое вы получите проголосовав, 
и С —  помехи:  регистрироваться,  идти  на избиратель-
ный участок, стоять в очереди и т.д. Ясно, что снижение 
помех увеличит аудиторию избирателей. 

Представьте,  что  мы  сможем  зарегистрироваться 
и проголосовать  онлайн,  просто  нажав  несколько  кла-
виш и запустив приложение на своем мобильнике. Чис-
ло избирателей стремительно вырастет. И это будет спо-
собствовать истинной демократии. 

А что вы скажете насчет эпидемии ожирения? Были ис-
пробованы почти все имеющиеся рецепты — кроме сни-
жения  помех.  Почему  нельзя  купить  яблоко,  банан  или 
упаковку  молодой  моркови  в торговых  автоматах,  вос-
пользовавшись  сетевыми  приложениями?  Правильное 
питание по-прежнему требует больших усилий. Измени-
те коэффициент помех, и правила игры изменятся тоже.

Когда вы в следующий раз будете покупать цифровой 
фотоаппарат,  не спрашивайте,  сколько  у него  мегапик-
селей. Спросите, сколько требуется манипуляций, чтобы 
отключить  автофокусировку.  Когда  покупаете  лэптоп,  
спросите,  как  долго  придется  дозваниваться  в службу 
технической  поддержки.  Обзаводясь  мобильником,  по-
смотрите,  сколько  раз  придется  нажать  на клавиши, 
чтобы отправить фото по электронной почте.

А если вы по другую сторону стола, если вы продавец, 
то задумайтесь не только о том, как привлечь покупате-
лей. Придумайте способ, как устранить помехи, которые 
стоят на их пути к вам.

Перевод: А.П. Кузнецов

Проблема 
технологических 
помех

об авторе
дэвид поуг (David Pogue) — обозреватель 
New York Times (раздел «Персональная 
техника»), ведущий передачи «Охота 
за новыми элементами» в рамках науч-
но-популярной серии NOVA на каналах 
Службы общественного вещания США.

Совершать покупки, голосовать 
и терять вес легче, если отбросить ненужные шаги
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предстоит решить сложную проблему, 
возникшую внутри страны:

как преодолеть враждебность 
по отношению к науке?
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Шон лоуренс отто
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Трудно  сказать,  когда  именно  американские 
политики  стали  отодвигать  науку  на второй 
план.  Напомним,  что  на протяжении  почти 
двух столетий она всегда пользовалась уваже-

нием  у американской  правящей  элиты,  а после  Второй 
мировой  войны  внедрение  научных  достижений  было 
решающим  фактором  экономического  роста  США.  Еще 
в 1960-х  гг.  школьники  собирались  в школьных  столо-
вых у экранов телевизоров и с нетерпением ожидали ре-
портажей о стартах космических ракет и высадке астро-
навтов на Луну. Научные достижения 1970-х и 1980-х гг. 
привели к компьютерной революции, создав экономику 
нового типа — экономику знаний. Успехи в области био-
логии, основанные на учении Дарвина об эволюции, уже 
помогли создать биотехнологическую промышленность, 
а новые  достижения  в области  генетики  неизбежно  по-
могут добиться успехов в медицине, сельском хозяйстве 
и других областях.

Отцы-основатели Соединенных Штатов всегда благо-
говели  перед  наукой.  Например,  адвокат  и ученый-эн-
циклопедист  Томас  Джефферсон  в основу  независимо-
сти американского государства положил идеи, которые 
были  сформулированы  ранее  физиками,  заложивши-
ми принципы индуктивного мышления и эмпиризма, — 
Исааком  Ньютоном,  Френсисом  Бэконом,  Джоном  Лок-
ком.  Джефферсон  называл  этих  ученых  не иначе  как 

«тремя  величайшими  людьми  из когда-либо  существо-
вавших в истории». Джефферсон полагал, что если про-
стой человек оказался способен, опираясь лишь на свой 
разум и на методы науки, познать истину, то это значит, 
что никто ближе него к этой истине не подойдет. Таким 
образом, привилегия на обладание истиной закрепляет-
ся  за обычным  человеком,  а власти  не имеют  никакого 
права навязывать ему свою точку зрения. Все эти дово-
ды  легли  в основу  демократической  формы  правления, 
покоящейся  на фундаменте  науки,  а именно —  на твер-
дом основании знаний, полученных в результате систе-
матического  изучения  и проверки,  а не  на голословных 
утверждениях.

Однако, несмотря на всю пользу науки и солидный за-
пас знаний, добытых с ее помощью, сегодня в Соединен-
ных Штатах наметилась печальная тенденция, а имен-
но  отступление  от научных  принципов.  И действитель-
но,  во время  последних  президентских  выборов,  т.е. 
спустя 236 лет после того, как Джефферсон написал Де-
кларацию независимости, несколько претендентов, вы-
двинутых  главными  политическими  партиями,  заня-
ли довольно странную позицию, которую иначе как ан-
тинаучной не назовешь. Они выступают против теории 
эволюции,  против  вакцинации,  против  эксперимен-
тов  со стволовыми  клетками,  они  не считают  человече-
скую  цивилизацию  главным  фактором,   обусловившим 

об авторе
Шон лоуренс отто (Shawn Lawrence Otto) – соучредитель сайта ScienceDebate.org, автор 
книги «Одурачьте меня дважды: борьба с нападками на науку в Америке» (Fool Me Twice: 
Fighting the Assault on Science in America), лауреат премии Американского института ин-
женеров электротехники и электроники (IEEE) «За выдающиеся заслуги на государствен-
ной службе». Автор публикуется в The Huffington Post и ведет блог на Neorenaissance.org.

ОСНОВНые ПОЛОЖеНия

В 2012 г. многие претенденты на высшие государственные посты — представители крупных политических партий США — 
придерживались антинаучных позиций. Они выступали против теории эволюции, вакцинации, исследований стволовых кле-
ток и т.п. Кроме того, они заявляли, что хозяйственная деятельность человека не влияет на изменение климата.

Такая позиция озадачивает, поскольку вопросы, касающиеся экономики, — одни из ключевых на нынешних выборах, 
а экономических рост США после Второй мировой войны был наполовину обусловлен внедрением научно-технических 
достижений.

Представители обеих партий пренебрегают мнением ученых. Причем подход республиканской партии таит в себе 
бóльшую опасность, поскольку некоторые ее представители подвергают сомнению саму достоверность научных знаний.

Американские избиратели должны обязать кандидатов в президенты и должностных лиц высказать свое мнение по ак-
туальнейшим для США вопросам, касающимся науки, в противном случае стратегия развития страны оторвется от реаль-
ности.

Пренебрежительное отношение к науке можно наблюдать на следующем примере: демократы придерживаются анти-
научного подхода к вакцинации — она якобы ведет к аутизму, а республиканцы не признают факта изменения климата 
и выступают против эволюционной биологии.

!
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 изменение  климата, 
да  и много  чего  еще  им 
не по  нраву.  Дело  дошло 
до того,  что  один  из быв-
ших  губернаторов-ре-
сп ублика нцев  да же 
не на шутку  забеспоко-
ился, заявив, что его пар-
тия  неровен  час  превра-
тится  в «антинаучную 
партию».

Кто-то скажет, что дан-
ное заявление — не более 
чем пиар-ход в канун вы-
боров,  и ошибется,  по-
скольку  оно  действи-
тельно  отражает  дрейф 
в сторону  антиинтеллек-
туализма,  набирающего 
силу в США как раз в тот 
самый момент, когда нау-
ка требует самого серьез-
ного  к себе  отношения, 
поскольку  сейчас  перед 
Соединенными  Штата-
ми не только появляются 
возможности экономиче-
ского  роста,  но и возни-
кают  серьезные  вызовы, 
угрожающие благососто-
янию  всей  нации.  Если 
мы  и далее  будем  в гла-
зах  нашего  общества 
предавать забвению антиавторитарные принципы, за-
ложенные отцами-основателями страны, то дух лжена-
уки  окончательно  утвердится  на американской  почве 
и приведет  к кризису  ценностей,  с которым  некоторые 
страны уже ранее сталкивались.

В  2007  г.  наша  группа  из шести  человек,  обеспокоен-
ная  создавшимся  положением,  решила  перейти  к дей-
ствиям. В группу вошли физик Лоуренс Краусс (Lawrence 
Krauss), популяризатор науки и режиссер Мэтью Чэпмен 
(Matthew  Chapman;  кстати,  он  приходится  праправну-
ком Чарлзу Дарвину), специалист в области философии 
науки Остин Дэйси (Austin Dacey), популяризатор науки 
Крис  Муни  (Chris  Mooney),  морской  биолог  Шерил  Кир-
шенбаум  (Sheril  Kirshenbaum)  и автор  этой  статьи.  Мы 
задумали  организовать  во время  президентских  выбо-
ров  дискуссию  по проблемам  науки.  С этой  целью  мы 
запустили  веб-сайт  и обратились  напрямую  к ученым 
и инженерам.  В течение  нескольких  недель  под  воззва-
нием  группы  подписались  38 тыс. человек,  среди  кото-
рых  руководители  ряда  крупных  корпораций,  несколь-
ко членов Конгресса США, демократы и республиканцы, 
более  десятка  лауреатов  Нобелевской  премии,  а также 
большое количество лучших университетов и почти все 
крупные  научно-исследовательские  организации  на-
шей страны. Инициативу поддержали даже кандидаты 

в президенты  США  Ба-
рак  Обама  и Джон  Мак-
кейн.  Они  хотя  и отказа-
лись  обсуждать  вопросы 
науки  во время  предвы-
борных  дебатов,  но все 
же предоставили нашему 
сайту  письменные  отве-
ты на 14 вопросов, с кото-
рыми ознакомились мил-
лионы избирателей.

В  2012  г.  мы  предпри-
няли  похожую  инициа-
тиву  под  названием  «Са-
мые  важные  вопросы 
о науке  в Америке»,  отве-
тить  на которые  должны 
были  кандидаты  на го-
сударственные  должно-
сти.  С подробными  отве-
тами  обоих  кандидатов 
в президенты,  а также 
ответами  лидеров  Кон-
гресса  на часть  из этих 
вопросов  можно  ознако-
миться  на сайтах  www. 

Scientif icAmerican.com/

nov2012/science-debate 

и www.sciencedebate.org/

debate12.

Все  перечисленные 
выше  инициативы  на-
правлены  на решение 

главного вопроса, ответ на который все еще остается от-
крытым:  почему  же  все-таки  множество  американцев 
не жалуют науку — ту самую науку, с помощью которой 
их жизнь стала более качественной и разнообразной?

Каковы доводы у противников науки?
В  наши  дни,  если  какая-нибудь  научная  истина  кого-
то не устраивает, то любая политическая партия может 
запросто ею пренебречь, пытаясь при этом выискивать 
различные оправдания. Скажем, демократы любят при-
крываться какой-нибудь надуманной угрозой для здоро-
вья населения и окружающей среды. Так, от них, напри-
мер, зачастую можно услышать, что, мол, сотовые теле-
фоны  вызывают  рак  мозга  (хотя  ученые  доказали,  что 
это не так), а вакцинация ведет к аутизму (хотя наука ни-
какой связи здесь не установила). Если говорить о респу-
бликанцах, то их отрицательное отношение к науке объ-
ясняется  поистине  врожденным  страхом  перед  любым 
видом регулирования и фундаменталистским подходом 
к вопросу  о репродуктивном  цикле.  Кроме  того,  респу-
бликанцы убеждены в том, что глобальное потепление — 
это мистификация (хотя данное утверждение опроверга-
ется великим множеством исследований). Если говорить 
о том, как именно следует рассказывать в школах о воз-
никновении  жизни  на Земле, —  зарождалась  ли  жизнь 

Попытки республиканцев 
критиковать теорию 

эволюции или же считать, 
что антропогенное 

воздействие не выступает 
причиной изменения климата, 

зачастую сопровождаются 
молчанием и даже каким-то 
непротивлением со стороны 

демократов
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Ромни предложил снять 
визовые ограничения 

для высококвалифицирован-
ных иностранных рабочих, 
содействовать заключению 
соглашений о свободной 
торговле с «государствами, 
приверженными принципам 
свободного предприниматель-
ства». Кроме того, по его мне-
нию, все основополагающие 
нормативные акты, связанные 
с  госрегулированием, обяза-

тельно должны вначале полу-
чить одобрение Конгресса; 
к тому же госрегулирование, 
считает Ромни, нужно «сдер-
живать». Он ратует за сниже-
ние корпоративных налогов 
и введение налоговых льгот 
в качестве компенсации затрат 
на исследования и разработки. 
Касаясь вопроса об исследова-
тельской деятельности, иници-
ированной федеральным пра-
вительством, Ромни сначала 

раскритиковал администра-
цию Обамы за «попытки играть 
роль венчурного капиталиста» 
и заниматься «инвестирова-
нием, исходя из политических 
пристрастий», а затем пред-
ложил уделить первостепен-
ное внимание технологиям, 
«закладывающим фундамент, 
на основе которого частный 
сектор мог бы с выгодой для 
себя заниматься внедрением 
инноваций». 

Однако мы снизили оценку 
Ромни за то, что он прини-
жает роль государственного 
регулирования в области ин-
новаций.

Обама предложил две 
важные инициативы. 

Во-первых, необходимо «уд-
воить финансирование клю-
чевых федеральных агентств, 
занятых научными исследова-
ниями» (правда, он не конкре-
тизирует названия агентств). 
Во-вторых, по его мнению, не-
обходимо «поставить перед 
собой цель: в течение следу-
ющего десятилетия подгото-
вить 100 тыс. преподавателей 
в области естественных наук». 
Однако оценка снижена за то, 
что его ответ неполон.

Обама справедливо от-
метил, что «изменение 

климата — одна из самых на-
сущных проблем современ-
ности». И далее подробно рас-
сказал о тех небольших мерах, 
которые предпринимались его 
администрацией для ее реше-
ния: повышение эффективно-
сти использования автомобиль-
ного топлива, деятельность 
федерального правительства 
по снижению выбросов пар-
никовых газов и некоторые 
другие меры. И все же у Обамы 
имеется довольно смутное 

представление о том, какая 
роль должна быть отведена 
США на международной аре-
не в борьбе с глобальным по-
теплением. Мы не увидели 
какой-то широкомасштабной 
программы, призванной сокра-
щать с помощью законодатель-
ных мер выбросы углекислого 
газа на территории США. Мы 
повысили оценку Обаме за то, 
что он признает важность са-
мой проблемы глобального 
потепления, а также за меры, 
уже принятые его администра-
цией. Однако оценка снижена, 

поскольку Обама не рассказал 
подробно о том, что именно 
его администрация собира-
ется предпринять в будущем; 
он не четко обрисовал меры, 
призванные решать саму про-
блему.

Ромни поменял свою 
точку зрения: теперь он 

заявляет, что причина измене-
ния климата — человеческая 
деятельность, но тут же вдруг 
начинает утверждать, что яко-
бы «ученые расходятся в оцен-
ках» воздействия человече-

ского фактора на изменение 
климата Земли и предлагает 
поддержать «продолжение 
дискуссии» на эту тему. Ромни 
говорит о том, что перед нами 
стоит проблема именно «гло-
бального потепления, а не по-
тепления в Америке». Далее 
он призвал поддержать с по-
мощью широкомасштабных 
госинвестиций инновацион-
ную деятельность в области 
энергетики. Однако он не ска-
зал о том, как его команда со-
биралась взаимодействовать 
с другими странами по про-
блеме снижения выбросов 
парниковых газов. Ромни по-
лучает балл за то, что он ясно 
изложил свою точку зрения 
в отношении методов реше-
ния проблемы (он выступает 
против них).

 науКа в год выборов

В ходе прези -
дентских выбо-

ров 2012 г. более 
десятка научных 

организаций, уча-
ствовавших в проек-

те ScienceDebate.org, 
задали кандидатам в пре-

зиденты США 14 вопросов, касающихся 
науки. Несмотря на тот факт, что действу-
ющий президент Барак Обама и губерна-
тор Митт Ромни отказались обсуждать 
данную тему в формате открытых деба-
тов (по крайней мере, на момент выхода 
этой статьи), нам все же удалось получить 
от них ответы в письменном виде.
Вопросы так или иначе определяют на-
правление развития не только нашей 
страны, но и — как бы это громко ни про-
звучало — всех остальных государств 

мира. Именно по этой причине наш жур-
нал внимательно проанализировал от-
веты кандидатов в президенты США 
и дал свою оценку. Мы затронули всего 
лишь одну область — научную, оставив 
за скобками внешнюю и налоговую поли-
тику, а также социальную сферу. 
Мы оценили ответы кандидатов в пре-
зиденты по пятибалльной шкале (са-
мый высокий балл — «пять»). Оценка 
выставлялась по следующим критери-
ям: ясность и полнота изложения; на-
учная точность; обоснованность (в том 
числе экономическая целесообраз -
ность, прибыльность/убыточность); вли-
яние на здоровье нации, на образование 
и окружающую среду; долговремен-
ность (насколько предлагаемые реше-
ния учитывают краткосрочную и долго-
срочную перспективу).

В общем и целом наш вывод такой: губер-
натору Ромни, в отличие от Обамы, все 
же удалось предложить более конкрет-
ную программу на четырехлетний период 
и лучше ее обосновать. Однако если гово-
рить о научной точности, то здесь вперед 
выходит Обама. Судя по ответам, Ромни 
как будто и вовсе не знает о том, насколь-
ко остро сейчас стоят перед человече-
ством проблемы изменения климата, за-
грязнения океана и особенно проблема 
дефицита пресной воды. В некоторых 
случаях в силу разных причин оба респон-
дента получили одинаковые оценки.
Ниже мы приводим краткое изложе-
ние ответов Обамы и Ромни; c полным 
текстом можно ознакомиться на сай-
тах www.ScientificAmerican.com/nov2012/
candidates или www.sciencedebate.org/
debate12.

Журнал Scientific American задал кандидатам в президенты США 
14 вопросов о науке и дал свою оценку происходящему

инновации и ЭКономиЧесКое развитие
В послевоенное время федеральное правительство США во главу угла поставило науку, 
и поэтому показатели экономического роста Соединенных Штатов после окончания Второй 
мировой войны практически наполовину обеспечивались за счет научных достижений 
и внедрения новых технологий. Однако в последнее время о лидерстве США в этих клю-
чевых сферах говорить не приходится, что как раз подтверждается фактами. Какой курс 
следует избрать Соединенным Штатам, чтобы остаться лидером в сфере инноваций? 

изменение Климата
Существуют опасения, что в результате изменения климата условия жизни на нашей пла-
нете ухудшатся. Что вы думаете о квотах и налогах на выбросы углекислого газа, а также 
о других способах решения проблемы изменения климата? Что нужно сделать для более 
эффективного решения таких глобальных проблем?
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Ромни воздал должное 
ученым за их плодотвор-

ную работу. По его мнению, 
исследователям удалось «рас-
крыть механизмы инфекцион-
ных заболеваний, их зарож-
дения и распространения». Он 
утверждает, что «нам необхо-
димо и дальше инвестировать 
в создание самых  эффективных 

систем мониторинга в области 
здравоохранения». Кроме 
того, кандидат-республиканец 
заверил, что будет «всемерно 
поддерживать проведение 
научных исследований и укре-
плять производственную базу 
с тем, чтобы помочь ученым 
как можно тщательнее опи-
сывать возбудителей новых 

болезней и быстрее их пода-
влять». Ромни раскритиковал 
FDA за то, что оно «тормозит 
инновационную деятельность 
в медицине», однако не пояс-
нил, каким же образом можно 
будет гарантировать безопас-
ность и эффективность, если 
влияние этого контролирую-
щего органа снизится.

Обама вполне справед-
ливо признал вероят-

ность проникновения в США 
опасных заболеваний и по-
обещал «продолжить работу 
по укреплению нашей систе-
мы здравоохранения». Он за-
метил, что его администрация 
«совместно с частным секто-
ром ведет работу по выявле-
нию скрытых уязвимостей». 
Однако он не рассказал нам 
подробно о том, как именно 
Соединенным Штатам следу-
ет защищаться от эпидемий 
и от биологического оружия.

Обама выдвинул на пер-
вый план достижения 

своей администрации, демон-
стрировавшей «всесторонний» 
подход к вопросам энергети-
ческой безопасности. Здесь он 
упомянул о финансовом стиму-
лировании строительства ве-
тровых и солнечных электро-
станций, а также о развитии 

таких «безопасных и надеж-
ных технологий», как добыча 
природного газа методом ги-
дроразрыва пласта. Однако он 
не рассказал, какой стратегии 
следует в будущем придер-
живаться, чтобы обеспечить 
бесперебойную добычу неф-
ти и газа. Обама высказался 
в пользу создания альтернатив-

ных видов топлива вроде эта-
нола из кукурузы, что, в свою 
очередь, резко повысит цены 
на продукты питания и сильно 
повлияет на окружающую сре-
ду. Он даже упомянул модное 
сейчас понятие «чистый уголь», 
разработка которого притор-
мозилась из-за притока на ры-
нок дешевого природного газа.

Ромни высказался в поль-
зу «энергетической неза-

висимости». Поскольку тор-
говля нефтью никуда не ушла 
с мировых рынков, трудно 
себе представить, что США 
вдруг прекратят импортиро-
вать нефть. По его логике сле-
довало бы начать освоение 
новых нефтяных месторожде-
ний в новых районах, например 
вблизи Восточного побережья 
США и во Флориде. Плюсы в по-
зиции Ромни — его откровен-
ность и обстоятельное раскры-
тие темы.

Обама считает, что ка-
чество подготовки уче-

ников по естественнонаучным 
предметам — один из приори-
тетов его администрации. Он 
выдвинул на первый план такие 
цели: в течение следующего де-

сятилетия подготовить 100 тыс. 
преподавателей естественных 
наук. Он не упомянул о своей 
программе, в рамках которой 
каждому из штатов выделяют-
ся дотации, стимулирующие 
принятие жестких стандартов 

по математике и выработку 
методов аттестации учителей.

Ромни так и не смог сде-
лать никаких конкретных 

предложений, касающихся 
подготовки учащихся по есте-

ственнонаучным предметам. 
Он предпочел скорее порас-
суждать о школьной реформе 
в целом. Из его ответа не ясно, 
поддерживает ли он государ-
ственные образовательные 
стандарты в области матема-
тики и естественных наук, ко-
торые помогли бы улучшить 
успеваемость учащихся в на-
шей стране. Не спорим, очень 
важно, конечно, «набирать 
хорошо подготовленных учи-
телей и оплачивать их труд», 
однако Ромни не пояснил, как 
именно он станет это делать.

Обама заявил, что фи-
нансирование науки 

надо проводить в рамках 
Программы оздоровления 
и реинвестирования в амери-
канскую экономику, известной 
также под названием «пакета 
мер по стимулированию эко-
номики». Он особо подчер-
кнул тот факт, что $90 млрд, 
выделяемых в рамках дан-
ного законопроекта на эко-
логичные предложения в об-
ласти энергетики, — это 

«крупнейшее в американской 
истории ассигнование, выде-
ленное на экологичные про-
екты в данной сфере». Кроме 
того, Обама несколько рас-
плывчато высказался в под-
держку медицинских и обо-
ронных исследований. Как 
и его соперник-республика-
нец, он выступал за то, чтобы 
налоговые льготы на научные 
исследования и разработки 
сохранялись в долговремен-
ной перспективе.

Ромни позиционирует 
себя как «сторонник фи-

нансирования исследований 
из федерального бюджета», 
но тут же выступает против 
ассигнования $90 млрд на чи-
стую энергетику в рамках па-
кета мер по стимулированию 
экономики, заявляя, что такую 
же сумму, «как сказано в одном 
из исследований Гарвардского 
университета, можно было 
бы выделять в течение 20 лет 
на программы национальных 

и с с л е -
дований 
в области 
э н е р г е т и -
ки». Не спорим, 
в упомянутом гарвардском 
докладе рекомендуется выде-
лить $90 млрд на исследования 
в области чистой энергетики, 
причем не на 20, а лишь на де-
вять лет. Кроме того, Ромни 
не указал, какие области науч-
ных исследований он считает 
приоритетными.

Эпидемии и биологиЧесКая безопасность
Какие меры следует предпринимать Соединенным Штатам в эпоху интенсивного туристиче-
ского обмена, чтобы защитить американцев от неизвестных доселе болезней и глобальных 
эпидемий, а также от воздействия биологического оружия?

ЭнергетиЧесКая безопасность
Энергетическая безопасность и устойчивость окружающей среды — основные проблемы, 
стоящие перед США в XXI в. Какую политику следует избрать, чтобы гарантировать их ре-
шение, и вместе с этим обеспечить устойчивое экономическое развитие страны?

образование
В настоящее время глобальная экономика опирается на фундамент, в основе которого лежат 
научно-технические достижения. Однако в ходе проведенного сравнения успеваемости 
по естественным наукам 15-летних подростков из 65 стран мира выяснилось, что американские 
школьники заняли 23-е место, а по математике — 31-е место. Как вы думаете, почему в послед-
ние 30 лет успеваемость американских учащихся снижалась? Что должно сделать правитель-
ство, чтобы уровень знаний школьников удовлетворял требованиям современной экономики?

науЧные исследования и будущее соединенных Штатов
Научные исследования, профинансированные из федерального бюджета, помогли встать 
на ноги основным отраслям экономики США и обеспечили национальную безопасность нашей 
страны. Однако Великобритания, Сингапур, Китай и Южная Корея продолжают инвестировать 
в сферу науки. Учитывая тот факт, что Конгресс нового созыва столкнется с бюджетными огра-
ничениями, укажите, в какие области науки нужно инвестировать в первую очередь?
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Обама обрисовал в об-
щих чертах те меры, 

которые приняла его админи-
страция для обеспечения про-
довольственной безопасности 
США, например реформирова-
ние законодательства в этой 

сфере, инициативы по сокра-
щению использования пести-
цидов и антибиотиков за счет 
поощрения технологий эко-
логического сельского хозяй-
ства. К сожалению, в США при 
производстве мяса широко 

используют антибиотики. Он 
не предложил каких-либо аль-
тернативных законодатель-
ных инициатив в этой сфере.

Ромни восхвалял сель-
скохозяйственную от-

расль США, воздав должное 
«фермерам, владельцам ранчо, 
продовольственных магазинов 
и ресторанов». По его мнению, 
залог продовольственной без-
опасности — «не соперниче-
ство, а сотрудничество между 
регулирующими госорганами 
и бизнесом». Однако Ромни 
не подкрепляет это утвержде-
ние какими-либо доказатель-
ствами. Не говорит он и о том, 
как сельскому хозяйству от-
казаться от использования 
гормонов, антибиотиков и пе-
стицидов.

Обама предлагает вы-
работать специальную 

стратегию в отношении пре-
сноводных ресурсов, а также 
инвестировать в сельскую ин-
фраструктуру — именно такие 

действия, на его взгляд, эф-
фективны. Но он не стал пред-
лагать каких-либо конкретных 
мер, призванных повысить эф-
фективность использования 
водных ресурсов в сельском 

хозяйстве, крупнейшем потре-
бителе воды, добытой из во-
доносных слоев. Он также 
ничего не сказал об угрозе для 
водных ресурсов метода до-
бычи угля в нагорном карьере.

Ромни не предложил 
каких-либо конкретных 

мер по улучшению качества 
воды и водоснабжения. В его 
уклончивом ответе упомяну-
та, пожалуй, единственная 
проблема — госрегулирова-
ние. Он заявил, что «местные 
власти и частные предприятия 
должны бороться с чрезмерно 
дорогостоящими подходами, 
которые обременяют эконо-
мику и ведут к неизбежным 
судебным издержкам».

В умиротворяющем от-
вете Обамы правиль-

но обозначены проблемы, 
но мало конкретики. По его 
мнению, борьба с пиратством 
в Интернете может привести 
к непредвиденным послед-
ствиям, но он не предложил 
никаких рецептов, которые бы 
смогли успокоить владельцев 
авторских прав в Голливуде 

и Кремниевой долине. Кроме 
того, Обама коснулся вопроса 
о соотношении между кибер-
безопасностью и граждански-
ми свободами, но не пред-
ложил конкретных мер 
по решению этого вопроса.

Ромни воздал должное 
Интернету — среде, 

«открытой для  всевозможных 

идей и коммерческой ак-
тивности в рамках закона». 
Правда, затем резко раскри-
тиковал сам принцип, который 
собственно и обеспечивал 
его динамичность и откры-
тость, — принцип сетевого 
нейтралитета, согласно ко-
торому Всемирная паутина 
должна быть беспристрастной. 
Ромни неверно его  понимает, 

поскольку считает, что функ-
ции Сети ограничиваются тем, 
чтобы свести в Интернете по-
бедителей и проигравших, 
а также регулировать доступ 
потребителей к новейшим при-
ложениям и услугам». Однако 
на самом деле все обстоит как 
раз наоборот: согласно прин-
ципу сетевого нейтралитета, 
молодые интернет-компании 
сами должны определять свои 
задачи и рассчитывать на соб-
ственные силы, а провайде-
ры обязаны вне зависимости 
от своих предпочтений допу-
скать контент и услуги любого 
содержания и характера.

Обама упомянул о бере-
говых линиях и природ-

ной среде обитания морских 
организмов, но прошел мимо 
проблем рыболовства, заявив 
лишь о том, что его админи-
страция будет осуществлять 
мониторинг рыбных ресурсов. 
К вопросу об «экологическом 
состоянии Мирового океана» 
он подошел по-научному, по-
скольку кроме морей и оке-
анов добавил сюда Великие 

озера, представляющие собой 
огромный водный резервуар, 
экология которого также нахо-
дится под угрозой. Правила ре-
гулирования водных ресурсов 
США неупорядочены и в этой 
сфере необходимо навести 
порядок. Обама попытался 
это сделать при помощи своей 
«Национальной стратегии в от-
ношении морей и океанов». 
У этого документа имеются 
критики, но начало положено. 

Ромни, несмотря 
на свое отрицательное 

отношение к госрегулирова-
нию, вроде бы признал, что 
государство тоже должно за-
щищать рыбопромысловые 
зоны, расположенные в морях 
и океанах. Кроме того, он был 
вынужден согласиться, что го-
сударство должно заниматься 
исследованиями в этой об-
ласти и в этом вопросе нужно 
учитывать мнение тех, кто 

непосредственно занят в ры-
боловстве. По мнению Ромни, 
охрана рыбопромысловых зон 
сейчас крайне важна, посколь-
ку подобная мера выступает 
одним из способов поддержки 
рыболовной отрасли в целом. 
Однако из ответа видно, что 
он как будто совсем не зна-
ком с большим количеством 
данных, свидетельствующих 
о неважном экологическом 
состоянии океанов и морей 
в наши дни; кроме того, нель-
зя понять, к каким же выводам 
Ромни приходит, — за это мы 
снизили оценку. Кроме того, 
оценка снижена за то, что он 
не затронул вопрос о берего-
вых линиях и ареалах обита-
ния морских организмов.

продовольствие
В настоящее время США обладают самой эффективной, развитой и многоликой сельскохозяй-
ственной отраслью в мире. Такое стало возможным благодаря использованию научно-техни-
ческих достижений. Однако американцы становятся все больше обеспокоенными качеством 
продуктов питания, их вредом для здоровья. Использование гормонов, антибиотиков и пести-
цидов, а также болезни животных порождают риски. Какие шаги нужно предпринять для обе-
спечения населения безвредными продуктами питания и увеличения их производства в США?

проблема пресной воды
Мировые запасы пресной воды в настоящее время составляют менее 1% всех водных ресур-
сов Земли. Научные исследования показали, что бóльшая часть пресноводных ресурсов США 
и всего мира находятся под угрозой в результате повышения уровня их потребления, а также 
интенсивности испарения и загрязнения. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять фе-
деральное правительство, чтобы удовлетворить потребности населения США в пресной воде?

интернет
Глобальная компьютерная сеть Интернет крайне важна не только для экономики США, 
но и для всего нашего общества. Какие меры должно предпринять федеральное правитель-
ство (и должно ли вообще это делать) для ее регулирования, чтобы она оправдала свое 
предназначение и оказала положительное влияние на социальную сферу, науку и экономику?

ЭКологиЧесКое состояние мирового оКеана
По мнению ученых, 75% рыбопромысловых зон вскоре могут серьезно сократиться. Под угрозой 
находятся такие ареалы обитания рыбы, как коралловые рифы; загрязнены различные участ-
ки Мирового океана и побережья. Что должны предпринять федеральные власти не только 
в пределах территориальных вод США, но и за их пределами, чтобы предотвратить дальнейшее 
загрязнение Мирового океана, сделав его пригодным для рыбопромысловой деятельности?
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Обама заявил, что его 
администрация совсем 

иначе относится к научной 
информации, нежели пре-
дыдущая. На взгляд Обамы, 
администрация его предше-
ственника пыталась игнори-
ровать те факты, которые про-

тиворечили консервативной 
политике, от изменения кли-
мата до безопасности труда. 
Однако они никогда не стре-
мились искажать научные 
данные в угоду своим полити-
ческим целям. Правда, и здесь 
был небольшой «прокол», что 

мы видим на примере одного 
из ставленников Обамы, кото-
рый подвергся по этому пово-
ду критике и нынешним летом 
вынужден был уйти в отставку.

Ромни обвинил Обаму 
в попытках «манипули-

ровать» экспертными данны-
ми ради своих политических 
целей. По мнению Ромни, 
предложенная Обамой ини-
циатива, обеспечивающая 
снижение загрязнения рту-
тью окружающей среды, была 
уловкой, призванной нанести 
удар по угольной промышлен-
ности. На самом же деле угле-
добывающие компании испы-
тывают большие проблемы 
отнюдь не из-за перспективы 
появления новых инициатив 
администрации Обамы, а из-за 
низкой стоимости природного 
газа.

Ромни вполне справед-
ливо констатировал 

реальное положение дел в об-
ласти космических исследова-
ний: «…трудно понять, каковы 
в настоящее время текущие 
цели и задачи американской 
космической программы». 
Однако сам он никаких це-
лей не обозначил, а всего 
лишь пообещал определить 
 приоритеты после проведения 
консультаций с заинтересо-
ванными сторонами, а  также 

воспользоваться помощью 
государств-союзников для ре-
ализации американской про-
граммы космических полетов. 
Он одобрительно отозвался 
об успехах, достигнутых не-
давно частными компаниями 
в области космических поле-
тов. Ромни напрямую заявил 
следующее: для того чтобы 
эффективнее реализовывать 
космические программы, 
NASA нуждается не в допол-
нительном финансировании, 

а в более четких приоритетах. 
Он получил средний балл 
с точки зрения полноты изло-
жения, поскольку рассказал 
лишь об общих принципах, 
не вдаваясь в конкретику.

Обама вновь заявил 
о своей цели — отпра-

вить астронавтов «на астероид 
к 2025 г. и на Марс в 2030-х гг.». 
Он пообещал сделать все, 
чтобы США сохранили лидер-
ство в исследованиях космоса 

с  помощью роботизированных 
механизмов. Однако не уточ-
нил, следует ли сохранить или 
увеличить финансирование 
NASA, дабы воплотить заяв-
ленные цели. В действительно-
сти же администрация Обамы 
недавно предложила сильно 
урезать средства, выделяемые 
на программу исследования 
космоса с помощью роботизи-
рованных механизмов. 
Обама получил высокую оцен-
ку за прямоту изложения; 
однако оценка была снижена 
по критерию практического 
воплощения решений, т.к. он 
не смог ответить на ключевой 
вопрос — о финансировании 
космических проектов.

По мнению Обамы, 
лучший способ сни-

зить зависимость от импорта 
редкоземельных элементов 
из Китая — наладить утилиза-
цию отходов (восполнив таким 
образом дефицит природного 
сырья) и в перспективе пере-
йти на выпуск продукции, ко-
торая бы не зависела в столь 
значительной мере от поставок 
редкоземельных элементов. 

Что ж, идея неплохая, однако 
он забыл упомянуть о добы-
че данного вида сырья в США 
на месторождении Маунтин-
Пасс в Калифорнии. Это место-
рождение вот уже несколько 
десятков лет принадлежит 
компании Unocal (в настоящий 
момент входит в корпорацию 
Chevron), однако его закрыли 
в 2002 г. после падения цен в ре-
зультате расширения импорта 

из Китая и ужесточения госу-
дарственного регулирования 
радиоактивных сточных вод. 
Новый владелец месторожде-
ния (корпорация Molycorp) воз-
обновил добычу в 2012 г.

Ромни сразу же пря-
мо заявил о том, что 

США могли бы сами себя обе-
спечить редкоземельными 
 элементами, стоит лишь «под-

новить» экологические нормы, 
из-за которых, по его мнению, 
как раз и было закрыто ме-
сторождение Маунтин-Пасс 
(Ромни имеет в виду именно 
это месторождение, хотя его 
и не называет). Кроме того, 
кандидат-республиканец счи-
тает, что нужно дать право 
каждому штату «самому осу-
ществлять разработку энер-
горесурсов в пределах своих 
границ, в том числе и на феде-
ральных землях». По мнению 
Ромни, данный план способ-
ствует укреплению энергетиче-
ской независимости, особенно 
в области обеспечения неф-
тью, природным газом и углем.

Ромни заметил, что «при-
вивки предотвращают 

вспышки эпидемий только 
в тех случаях, когда вакцина-
ция имеет массовый характер», 
но не сказал, как конкретно это 

можно обеспечить. В основном 
он говорил о коммерческих 
аспектах создания вакцин и ис-
следования результатов их воз-
действия. Мы повысили оцен-
ку Ромни за обоснованность  

его планов, но снизили за не-
полное раскрытие темы.

Обама воспользовался 
нашим вопросом, чтобы 

перейти к закону «О  защите 

пациентов и доступном ме-
дицинском обслуживании» 
(PPACA), принятому в 2010 г. Он 
заметил, что данный закон рас-
ширяет доступ к профилакти-
ческим медицинским услугам, 
в том числе к прививкам. Тем 
не менее он не назвал основ-
ную причину, по которой уро-
вень вакцинации в некоторых 
районах США падает; к тому же 
Обама полагает, что прививки 
способны вызывать аутизм.

науКа и государственная политиКа
Мы живем в эпоху, когда наука и техника влияют буквально на все стороны жизни нашего 
общества. Уже по этой причине следует при выработке стратегии линии государства как 
можно тщательнее рассматривать научно-технические вопросы. Каким образом следует 
учитывать всю имеющуюся научно-техническую информацию при выработке стратегиче-
ских решений на государственном уровне, а также знакомить наших граждан с принципами 
принятия подобных судьбоносных решений?

КосмиЧесКие исследования
В настоящее время множество американцев задаются вопросом о целях США в области 
 освоения и использования космического пространства. Каковы они должны быть в ХХI в.? 
Какие меры должно предпринять государство для достижения этих целей?

важнейШие виды природных ресурсов
Дефицит природных ресурсов оказывает влияние на экономический рост, качество жизни 
и национальную безопасность. Например, Китай производит 97% редкоземельных элементов, 
необходимых для современной электроники. Какие шаги должно предпринять правительство 
для обеспечения американской экономики стратегическими природными ресурсами?

ваКцинация и здоровье населения
Эффективность прививок против таких заболеваний, как полиомиелит, корь, коклюш, зависит 
от масштабов вакцинации. Однако в некоторых частях США охват населения вакцинацией 
резко снизился. Какие меры нужно предпринять, чтобы повысить массовость вакцинации в ин-
тересах охраны здоровья наших граждан? В каких случаях вакцинацию проводить не следует?
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в течение  миллионов  лет  в процессе  эволюции  или  же 
на протяжении  нескольких  тысяч  лет  в результате  со-
творения мира, — то здесь нам внушают, что мы якобы 
должны «представить обе точки зрения» (однако ученые 
выступают  лишь  в пользу  теории  эволюции).  Посколь-
ку республиканцы меньше всего церемонятся с наукой, 
то их  подход  надо  признать  более  опасным.  Когда  нау-
ка  противоречит  их  установкам,  они  тут  же  начинают 
подвергать сомнению приоритет науки как фундамента, 
на котором покоится общественный порядок.

Здесь я не могу не упомянуть об одном малоприятном 
для  меня  факте:  мои  предки  стояли  у основания  респу-
бликанской  партии  в штате  Миннесота.  Однако  боль-
шая  часть  республиканцев  стала  придерживаться  ав-
торитарного  подхода;  они  изгоняют  несогласных,  если 
те  вдруг  отказываются  признавать  верховенство  пар-
тийных идеологических постулатов над научными фак-
тами.  Подобные  методы  хороши  для  насаждения  пар-
тийной  дисциплины,  но из-за  них  партийные  ряды 
действительно  лишаются  большого  числа  людей  дума-
ющих — тех, без кого мы не в состоянии решать насущ-
ные проблемы.

В  результате  этого  процесса  партийные  ряды  в боль-
ших количествах стали покидать немногословные и до-
бропорядочные консерваторы, исповедующие толерант-
ность, — т.е. те, кто верит в науку и убежден в ее прима-
те над политикой. Кроме того, попытки республиканцев 
критиковать устоявшиеся научные истины (скажем, от-
рицать теорию эволюции или же считать, что антропо-
генное  воздействие  не выступает  причиной  изменения 
климата)  зачастую  сопровождаются  молчанием  и даже 
каким-то непротивлением со стороны демократов.

Проиллюстрируем  сказанное  на примере  избира-
тельной кампании губернатора Митта Ромни. На одной 
из своих встреч с избирателями в июне 2011 г. Ромни за-
явил: «Конечно же, я не член научного сообщества, но по-
лагаю,  что  климат  становится  более  теплым.  Не могу 
этого доказать, но на основании прочитанного мною ут-
верждаю,  что  происходит  потепление,  и кроме  того  ду-
маю, что причина этого — антропогенное воздействие». 
Однако  уже  четыре  дня  спустя  радиокомментатор  Раш 
Лимбо (Rush Limbaugh) в прямом эфире изобличил Ром-
ни: «До свидания, до свиданья, господин кандидат в пре-
зиденты. Вот, еще один не удержался. Теперь мы с вами 
обнаружили, что все было совсем не так. В общем, сейчас 
мы с вами вдруг узнали, что гипотеза о глобальном поте-
плении  как  следствии  антропогенного  воздействия  не-
верна! И у нас даже есть некоторые кандидаты в прези-
денты, которые в это верят». 

Однако уже к октябрю 2011 г. Митт Ромни сильно скор-
ректировал  свою  позицию.  На встрече  в Питтсбурге  он 
заявил  следующее:  «Думаю,  что  мы  не знаем  причин, 
по которым  происходит  глобальное  изменение  клима-
та, поэтому считаю: тратить триллионы долларов на то, 
чтобы уменьшить выбросы СО

2
, неправильно», — и затем 

Ромни  высказался  в пользу  расширения  нефтедобычи. 
Но уже на следующий день после национального съезда 
республиканцев в одном из своих ответов, помещенных 

на сайте  ScienceDebate.org,  он  вновь  возвратился  к сво-
ей первоначальной позиции, озвученной в июне 2011 г.

И Митт Ромни здесь не одинок. Не он один ради поли-
тической необходимости обращается к антинаучным ут-
верждениям. Так, спикер Палаты представителей Джон 
Бонер (John A. Boehner), через руки которого в Конгрес-
се  проходят  законодательные  инициативы,  как-то  раз 
высказался  в пользу  преподавания  в школе  креацио-
низма. При этом по национальному телевидению он за-
явил, что ученые-климатологи якобы считают углекис-
лый  газ  канцерогеном.  Но они  так  совсем  не считают! 
А в 2011 г. во Флориде в ходе предвыборных дебатов пред-
ставитель от штата Миннесота Мишель Бахман (Michele 
Bachmann) забила тревогу из-за того, что «маленьких не-
порочных 12-летних девочек» будто бы «заставляют про-
ходить  обязательную  вакцинацию»  против  заражения 
вирусом  папилломы  человека  (ВПЧ).  Кроме  того,  г-жа 
Бахман заявила, что данная вакцина ведет к «умствен-
ной отсталости». На самом же деле, вакцина против ВПЧ 
предохраняет  от развития  рака  шейки  матки,  но рели-
гиозные  консерваторы  упорно  продолжают  считать, 
что она якобы культивирует распущенность. К тому же 
не существует никаких доказательств того, что вакцина 
против ВПЧ приводит к умственной отсталости.

Кандидат-республиканец  Джон  Хантсмен  (Jon 
Huntsman) заявил, что республиканская партия превра-
щается в антинаучную партию. Вот как он пояснил свою 
позицию: «Все, что я говорил и говорю, нацелено на побе-
ду республиканской партии. Нам нельзя отворачиваться 
от науки». Но с Хантсменом, по-видимому, не согласились 
на предварительных выборах сторонники республикан-
цев.  В результате  по итогам  голосования  Хантсмен — 
единственный  кандидат,  на деле  уважающий  науку, — 
оказался последним.

Факты показывают, что те из кандидатов, кто понача-
лу отставал на праймериз республиканской партии, впо-
следствии начинали прибегать к антинаучным заявле-
ниям,  стремясь  увеличить  свой  рейтинг,  и в результа-
те он действительно начинал расти. Так, авторитетный 
в деловых кругах Герман Кэйн (Herman Cain) заявил сво-
им избирателям, что «глобальное потепление — ерунда». 
Удивил даже Ньют Гингрич (Newt Gingrich): он стал вдруг 
утверждать, что научные исследования стволовых кле-
ток — это, мол, «умерщвление детей ради получения ма-
териала для опытов». А ведь Гингрич ранее поддерживал 
меры  по удвоению  бюджета  Национального  института 
здравоохранения  и оказывал  поддержку  нашему  сай-
ту ScienceDebate.org. Двое кандидатов в президенты Рик 
Перри (Rick Perry) и Рон Пол (Ron Paul) назвали проблему 
глобального изменения климата обманом. Правда, в фев-
рале Рик Санторум (Rick Santorum) посетовал на то, что 
левые напрасно-де клеймят республиканцев как антина-
учную партию: «Нет-нет, это не мы, — заявил он. — Наша 
партия исповедует истину».

В  августе,  на этот  раз  во время  жарких  дебатов  в Се-
нате, снова всплыла еще одна тема, в которую тоже про-
никли антинаучные воззрения: политика в области ре-
продуктивной медицины. По этому вопросу  высказался 
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Тодд  Акин  (Todd  Akin),  выставивший  свою  кандидату-
ру  в штате  Миссури  против  Клэр  Маккаскилл  (Claire 
McCaskill). Ознакомившись с мнениями врачей, Акин все 
перетолковал по-своему и заявил, что вероятность забе-
ременеть  после  изнасилования  крайне  мала.  Свое  вы-
сказывание он мотивировал следующим образом: «в слу-
чае  изнасилования  женский  организм  каким-то  обра-
зом  пытается  отторгнуть  все  инородное».  Но поскольку 
г-н Акин возглавляет у нас Комитет Палаты представи-
телей  по вопросам  науки,  космоса  и технологий,  в веде-
нии  коего  находится  большая  часть  американской  на-
уки,  ему  следовало  бы  хорошенько  ознакомиться  с тем, 
что по данной теме говорит наука: как показывают ста-
тистические  данные,  вероятность  забеременеть  в ре-
зультате  изнасилования  в два  раза  выше;  в любом  слу-
чае, нет никакого биологического механизма, способно-
го в случае изнасилования предотвратить беременность. 
Воззрения  Акина  отнюдь  не отличаются  от взглядов 
остальных  противников  абортов,  которые  зачастую 
стремятся  умалить  вердикт  науки  с тем,  чтобы  оправ-
дать  свою,  не допускающую  возражений,  жесткую  ли-
нию против легализации абортов, которая в 2012 г. ста-
ла частью платформы республиканской партии.

В ходе местных выборов 2010 г. в законодательные со-
брания отдельных штатов прошло большое число канди-
датов, придерживающихся антинаучной позиции. Ког-
да  эти  люди  станут  баллотироваться  в Конгресс  США, 
они  скорее  всего  привнесут  свои  взгляды  и в большую 
политику. Вот показательный пример: в 2012 г. законо-
дательное собрание штата Северная Каролина приняло 
к рассмотрению законопроект № 819, который запреща-
ет использование данных прогнозов о повышении уров-
ня  океана,  приводимых  большинством  ученых  во вре-
мя планирования строительных работ с целью защиты 
некоторых  районов  суши,  расположенных  ниже  уров-
ня моря. (Как известно, повышение уровня моря — одно 
из последствий глобального потепления.) Согласно пред-
ложенному законопроекту, «политкорректной» объявля-
ется цифра повышения уровня океана на восемь дюймов 
(20,3 см) —  вместо  «неполиткорректных»  значений  в ин-
тервале между тремя и четырьмя футами (0,9–1,2 м), ко-
торые содержались в прогнозе ученых на 2100 г. 

В  июне  в штате  Виргиния  республиканцы  приняли 
аналогичный  законопроект,  запрещающий  использо-
вание  термина  «повышение  уровня  Мирового  океана» 
в исследованиях, осуществляемых при поддержке госу-
дарства. Теперь вместо него следует употреблять выра-
жение  «периодические  наводнения»,  поскольку,  по сло-
вам одного из законодателей, само понятие «повышение 
уровня  Мирового  океана»  происходит,  мол,  из лексико-
на «левых».

Как в сШа зарождалось недоверие к науке
Недоверчивое  отношение  к науке  распространялось 
от периферии  к центру  нашего  общества  постепенно, 
как  бы  исподволь.  Первые  симптомы  проявились  уже 
лет 100 назад, когда  Уильям Дженнингс  Брайан,  триж-
ды  пытавшийся  стать  президентом  США,  выступил 

 заодно  с консерваторами  против  теории  эволюции,  ко-
торая, по его мнению, тлетворно влияет на молодежь на-
шей страны и подрывает авторитет Библии.

В тот раз Брайан проиграл республиканцам Уильяму 
Мак-Кинли  и Уильяму  Говарду  Тафту,  выступавшими 
в защиту  науки.  Но Брайан  не успокоился  и продолжил 
свою  кампанию  по всему  Югу,  стремясь  изгнать  науку 
из американских школ, пока, наконец, в Теннесси не был 
принят закон, запрещающий преподавание «любой тео-
рии,  которая  отрицает  божественное  сотворение  чело-
века  согласно  учению  Библии  и вместо  этого  учит,  что 
человек  произошел  от животных  более  низкого  поряд-
ка». Знаменитый процесс 1925 г. «Штат Теннесси против 
Джона Томаса Скоупса», вошедший в историю под назва-
нием «Обезьяньего процесса», на много лет отдалил аме-
риканское общество от религиозных фундаменталистов, 
а постоянные  нападки  религиозных  ортодоксов  на тео-
рию  эволюции  заставили  большинство  ученых  искать 
прибежища в рядах республиканской партии.

С  началом  Второй  мировой  войны  престиж  науки 
в США опять стал быстро повышаться. Президент Фран-
клин Рузвельт нашел в науке интеллектуальное оружие, 
призванное  обеспечить  победу  в войне.  Рузвельт  пору-
чил Ванневару Бушу, который в те годы возглавлял орга-
низацию, именуемую сейчас Институтом науки им. Кар-
неги,  руководить  американской  наукой.  И Буш  не под-
качал:  в научном  секторе  США  были  созданы  радар, 
искусственный каучук, было налажено массовое произ-
водство  пенициллина  и создана  атомная  бомба.  После 
войны Буш убедил президента Гарри Трумэна в том, что 
федеральные инвестиции в науку помогут сделать из Со-
единенных Штатов самую передовую державу мира.

Инвестиции  принесли  свои  плоды,  но…  в результа-
те  обильного  федерального  финансирования  возникли 
непредвиденные  побочные  эффекты:  теперь,  чтобы  со-
брать деньги для научных исследований, ученым больше 
не требовалось обращаться напрямую к общественности 
и убеждать  ее.  Ученые  стали  постепенно  отстраняться 
от дискуссии  внутри  американского  общества,  они  все 
более  и более  стали  ограничиваться  лишь  своей  рабо-
той и личной жизнью, к тому же у них исчезли проблемы 
с трудоустройством.  В результате  у них  отпала  необхо-
димость добиваться благосклонности общества; причем 
гражданская  и политическая  активность  ученых  пре-
вратилась в работу. 

Словом, голос ученых постепенно затихал. Но в это же 
самое время крепли голоса протестантских ортодоксов. 
После появления атомной бомбы, когда многие стали ис-
пытывать нравственные муки и даже подумывать о ско-
рой гибели нашей цивилизации, появилась вдруг новая 
волна, состоявшая из евангелистов с сектантскими за-
машками.  И вот  в 1949  г.  начал  пророчествовать  один 
молодой  и харизматичный  проповедник  по имени  Бил-
ли  Грэм.  «Жители  всей  Европы  понимают,  что  време-
ни остается все меньше и меньше, — возвещал он. — Те-
перь, когда у России появилась атомная бомба, нашему 
миру не избежать гонки вооружений, ведущей нас к по-
гибели». 
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Раскол  ширился  и в последующие  годы,  чему  способ-
ствовали  споры  вокруг  вопроса  о регулировании  дето-
рождения  и контрацепции.  Религиозные  консерваторы 
полагали,  что  нельзя  вмешиваться  в промысел  Божий, 
и по  этой  причине  они  принялись  осуждать  растущую 
популярность  пероральных  противозачаточных  препа-
ратов,  появившихся  в 1960-х  гг.,  а в  1970-е  гг.  они  при-
нялись дискутировать на следующую тему: есть ли душа 
у человека,  «зачатого  в пробирке»  посредством  искус-
ственного  оплодотворения.  Религиозные  консерваторы 
дали  новое  определение  понятию  «беременность» —  от-
ныне, по их мнению, этим словом следует называть лишь 
процесс, возникающий в результате естественного опло-
дотворения,  но никак  не имплантации.  Кроме  того,  ре-
лигиозные консерваторы назвали аборт убийством.

Но  и сама  наука  тоже  зачастую  давала  повод  к спра-
ведливой  критике  со стороны  широких  слоев  населе-
ния.  Так,  еще  в 1950-х  гг.  дети  спокойно  играли  рядом 
с полями, на которых применялся ДДТ, но в 1962 г. после 
публикации  книги  Рэйчел  Карсон  (Rachel  Carson)  «Без-
молвная  весна»  вдруг  неожиданно  обнаружилось,  что 
ДДТ  токсичен.  Подобные  неприглядные  случаи  проис-
ходили всякий раз, когда наука, соблазнившись коммер-
ческой  выгодой,  вдруг  начинала  приносить  ядовитые 
плоды, подвергая опасности здоровье людей и экологию. 
Скандалы возникали также и по поводу появления мно-
гих других веществ и явлений, например диоксида серы, 
этилированного  бензина  и некоторых  видов  аэрозолей; 
здесь еще можно вспомнить кислотные дожди, озоновые 
дыры, когнитивные расстройства и, наконец, самые бо-
лезненные темы — энергоносители органического проис-
хождения и глобальное изменение климата.

Аварии  в промышленности  привели  к возникнове-
нию  так  называемой  «нормативной  науки»,  регулирую-
щей здравоохранение и охрану окружающей среды. Од-
нако  рост  числа  нормативных  ограничений  заставил 
традиционные  отрасли  промышленности  вроде  хими-
ческой, нефтяной и фармацевтической встать на защи-
ту  своих  коммерческих  интересов  и выступить   против 

 нормативного  регулирования.  Представители  этих  от-
раслей  нашли  себе  союзников  как  раз  в лице  религи-
озных  ортодоксов —  противников  эволюционной  тео-
рии.  И вскоре  республиканская  партия  стала  опирать-
ся  на обновленный  фундамент,  объединивший  в себе 
рьяных  религиозных  консерваторов  и деньги  бизне-
са. «Во время нынешнего кризиса государственное вме-
шательство  не решит  наших  проблем, —  заявил  прези-
дент  Рональд  Рейган  во время  своей  инаугурационной 
речи  в 1981  г. —  Государство —  вот  главное  наше  пре-
пятствие».  Союз  между  противниками  госрегулирова-
ния и теми, кто пренебрегает наукой, во многом и сегод-
ня остается мощным фактором, определяющим полити-
ческий  курс  партий.  Теперь  понятно,  почему,  согласно 
опросу  2009  г.,  девять  из десяти  ученых  предпочли  вы-
брать из всех основных партий демократическую.

Объединение денег бизнеса с ценностями религиозных 
консерваторов усилило позиции религиозного консерва-
тизма  как  такового.  В результате  в некоторых  штатах 
нашлись силы, выступившие против преподавания тео-
рии эволюции в государственных школах. Совсем недав-
но в Теннесси, Южной Дакоте и Луизиане были приняты 
законы, которые дают право в государственных школах 
этих штатов открыто критиковать преподавание теории 
эволюции.  А в  нынешнем  году  пропитанные  религиоз-
ным духом законодатели вместе с членами школьных со-
ветов успели предпринять то же самое в Оклахоме, Мис-
сури, Канзасе, Техасе и Алабаме. Попутно заметим, что 
республиканская партия официально выступает против 
«обучения <...> навыкам критического мышления и про-
тив  других  аналогичных  программ,  которые  <...>  име-
ют  целью  оспорить  устоявшиеся  убеждения  студентов 
и подрывают родительский авторитет».

Философия антинауки
Раз уж демократы вместе с республиканцами стали пре-
небрегать наукой, то, быть может, лучше пока затаиться, 
подождать, покуда маятник не качнется в обратную сто-
рону, а негативное отношение к науке не пойдет на спад? 
Но, увы, ждать нельзя, ведь впервые с того момента, как 
в VII в.  наступила  эпоха  Просвещения,  мы  становимся 
свидетелями  пиар-кампании  (подкрепленной  неплохи-
ми  деньгами),  ставящей  под  сомнение  ценность  науки 
как способа познания тайн бытия. 

Парадокс  в том,  что  левые  сами  вручили  свое  интел-
лектуальное  оружие  в руки  конкурентов  из лагеря  пра-
вых сил. Еще в 1960–1970-х гг. среди гуманитариев, про-
являвших  недовольство  тем  фактом,  что  точные  науки 
стоят на первом месте, а гуманитарные на втором, стала 
распространяться философия постмодернизма. По мне-
нию  гуманитариев,  это  учение  с правым  уклоном.  Во-
брав  в себя  идеи  из области  культурной  антропологии 
и теории  относительности,  постмодернизм  утверждал, 
что  истина  всегда  относительна  и обусловлена  множе-
ством допущений, сделанных наблюдателем. Постмодер-
нисты считают, что наука — это всего лишь один из мно-
гих  способов  познания  мира;  она  не более  важна,  чем, 
скажем, верования аборигенов, индейцев или  убеждения 

Ошибочно приравнивая 
знание к мнению, 

постмодернисты тем 
самым заодно со скептически 

настроенными по отношению 
к науке консерваторами 

отбрасывают наше 
мышление назад, к временам, 

предшествовавшим эпохе 
Просвещения
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женщин. Кроме того, по мнению постмодернистов, нау-
ка —  способ  познания,  порожденный  белой  расой,  За-
падом,  и потому  это  инструмент  культурного  угнете-
ния других народов. Сей аргумент нашел отклик в серд-
цах многих феминисток и борцов за гражданские права, 
он  стал  широко  использоваться,  произведя  на свет  из-
вестную всем «политкорректность», которую совершенно 
справедливо  недолюбливает  Раш  Лимбо,  и породив  вы-
смеянное Вуди Алленом «интеллектуальное рукоблудие».

Однако  такое  релятивистское  мировоззрение  подры-
вает  демократию  и ведет  отнюдь  не к толерантности, 
а к авторитаризму. Это утверждение доказал еще Джон 
Локк,  тот  самый,  которого  Джефферсон  называл  в чис-
ле  трех  величайших  представителей  человечества.  Из-
учая  враждующие  течения  протестантизма,  каждое 
из которых утверждало, что оно и есть носитель истин-
ной религии, Локк задался следующими вопросами: ка-
ким  образом  можно  установить,  что  некоторое  утверж-
дение  истинно?  Что  лежит  в основе  знаний?  В «Опыте 
о человеческом  разумении»,  написанном  в 1689  г.,  Локк 
дал определение понятию «знание» и показал, каким об-
разом оно получается из наблюдений над физическими 
явлениями. Всякое утверждение, которое противоречит 
предложенному Локком критерию, «есть лишь вера, или 
мнение, а не знание». Именно идея о том, что мир позна-
ваем и реально существует, а эмпирическое знание есть 
наиболее объективная основа публичного порядка, ста-
ла главным доводом Джефферсона в пользу демократии.

Ошибочно приравнивая знание к мнению, постмодер-
нисты  тем  самым  заодно  со скептически  настроенны-
ми по отношению к науке консерваторами отбрасывают 
наше мышление назад, к временам, предшествовавшим 
эпохе  Просвещения,  и лишают  нас  твердого  фундамен-
та, лежащего в основе публичного порядка. В результа-
те общественный дискурс постепенно начинает сводить-
ся  к незатихающей  войне  мнений,  каждое  из которых 
якобы «не может быть» более верным, чем другое. Теперь 
у нас политика начинает следовать правилу «кто громче 
крикнет, тот и прав»; при таком мироустройстве правым 
может быть только сильный — а это как раз и есть клас-
сическое определение авторитаризма.

Как  впервые  заметил  еще  Аллан  Блум  (Allan  Bloom) 
в своей  книге  «Упадок  разума  в Америке»  (The Closing of 

the American Mind),  постмодернизм  на протяжении  не-
скольких десятилетий пропитывал собой американское 
образование. Кроме того, дух постмодернизма стал разъ-
едать  журналистику:  вот  почему  стали  появляться  за-
клинания типа «не существует такого понятия, как объ-
ективность».

Журналисты,  исповедующие  подобный  релятивизм, 
отнюдь не стремятся докапываться до истины; им важ-
нее  ограничиться  лишь  мнением  «обеих  сторон»  спора, 
особенно если проверить научную обоснованность фак-
тов  затруднительно.  Если  одна  из сторон  полагается 
на знание, а другая — на мнение, то очень сложно быва-
ет понять, кто в споре прав, а кто неправ. И когда поли-
тика  сталкивается  с наукой,  то довольно  часто  путают 
знание  и мнение.  Если  представители  прессы  не будут 

 стремиться  отображать  объективную  реальность,  для 
которой  единственным  надежным  фундаментом  вы-
ступают научные знания, то в этом случае демократия, 
опирающаяся на широко образованные слои населения, 
становится уязвимой перед тиранией, которой так боял-
ся Джефферсон.

Кризис ценностей
Как говорил Джон Адамс, «факты — вещь упрямая, а лю-
бые наши желания, наклонности или же веления нашей 
страсти  не в силах  изменить  фактического  положения 
вещей». Но если мы подменяем факты мнениями, то весь 
демократический  процесс  начинает  трещать  по швам; 
исчезает  знание —  этот  общепризнанный  эталон,  с по-
мощью  которого  можно  примирять  противоборству-
ющие  стороны.  В этом  случае  государственная  власть 
становится  обременительной,  поскольку  не может  про-
гнозировать будущее развитие событий и тормозит с ре-
шением трудных вопросов; кроме того, публичный дис-
курс сопровождается войной мнений.

В наше время, когда демократия стала доминирующей 
формой  правления  на всей  нашей  планете,  а наука  об-
условила  все  аспекты  нашей  жизни,  начиная  от самых 
сокровенных  вопросов  пола  и деторождения  и кончая 
глобальным  изменением  климата  и кризисом  экономи-
ки, —  именно  сейчас  как  никогда  важно,  чтобы  изби-
ратели  принуждали  кандидатов,  независимо  от их  по-
литических  взглядов,  четко  обозначать  свою  позицию 
по стоящим  перед  США  безотлагательным  вопросам, 
касающимся  науки.  Только  после  того  как  эти  вопросы 
будут  открыто  освещаться  в нашем  обществе,  гражда-
не Соединенных Штатов наконец смогут составить себе 
истинное  мнение  о степени  образованности  каждого 
из кандидатов,  об  их  мудрости  и мужестве,  столь  необ-
ходимых для управления нашей страной в век прогрес-
са науки и ради сохранения демократии для будущих по-
колений. 

Перевод: и.В. Ногаев
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средство от тараканов в голове?

Широко  распространенный  пестицид  хлорпирифос 
был  запрещен  для  использования  внутри  помещений 
в 2000 г., но его влияние до сих пор сказывается на раз-
витии головного мозга у детей, достигающих сейчас пе-
риода  полового  созревания.  Последние  исследования 
с использованием  метода  магнитно-резонансной  томо-
графии показали, что у малышей, подвергшихся воздей-
ствию хлорпирифоса в пренатальный период, возникли 
изменения в структуре головного мозга, сохранившиеся 
на протяжении всего детства.

По словам эпидемиолога Вирджинии Ро (Virginia Rauh) 
из Школы  здравоохранения  Мейлмана  при  Колумбий-
ском университете, у 20 обследованных детей, подверг-
шихся  влиянию  высокого  уровня  хлорпирифоса,  пе-
реданного  через  материнскую  кровь  (по  анализам  сы-
воротки  крови,  взятой  из пуповины),  были  найдены 

значительные отличия в структуре мозга по сравнению 
с детьми, испытавшими лишь незначительное влияние 
этого  инсектицида.  Вирджиния  руководила  исследова-
нием, результаты которого были опубликованы в апреле 
2012 г. в электронной версии журнала Proceedings of the 

National Academy of Sciences USA.  «Действительно, были 
обнаружены некоторые типы нарушений в развитии го-
ловного мозга» — подчеркивает она.

Были обследованы шесть мальчиков и 14 девочек в воз-
расте от семи до десяти лет, чьи матери подверглись воз-
действию хлорпирифоса, когда использовали его в быту 
как  средство  для  уничтожения  домашних  насекомых. 
Вся  экспериментальная  группа  происходят  из доми-
никанских  и афроамериканских  семей,  проживающих 
в Нью-Йорке. Контрольной группой стали другие 20 де-
тей из нью-йоркских семей того же происхождения, где 
у матерей в крови пуповины был обнаружен относитель-
но низкий уровень хлорпирифоса. По сравнению с ними 
у детей из первой группы были обнаружены нетипичные 
утолщения в одних зонах коры головного мозга и утонь-
шения в других 

Хотя  данное  исследование  и не  продемонстрировало 
наличие  связей  между  изменениями  в мозге  и какими-
либо  специфическими  заболеваниями,  однако  участки 
мозга, на которые влияет хлорпирифос, непосредствен-
но связаны с такими функциями, как внимание, приня-
тие решений, речевая деятельность, регуляция побужде-
ний  и кратковременная  память.  Результаты  описанной 
работы  перекликаются  с исследованиями  по влиянию 
того же инсектицида (он до сих пор широко используется 
в сельском хозяйстве против вредителей пищевых куль-
тур) на мозг животных. Некоторое облегчение вызывает 
тот факт, что обычное мытье фруктов и овощей легко по-
зволяет  удалить  с них  остатки  хлоропирифоса  и суще-
ственно уменьшить риск опасных последствий.

Дэвид Биелло

Один из самых обычных 
пестицидов, возможно, влияет 
на умственное развитие детей

Красные зоны — утолщенные участки мозга у детей, подверг-
шихся воздействию высокого уровня хлорпирифоса, будучи еще 
во чреве матери

подземная сеть

Человек видит почву как коричневый слой растительной 
массы,  образовавшийся  на  поверхности  горных  пород, 
но на самом деле это очень сложный комплекс живых ор-
ганизмов.  Бактерии,  которые  в ней  живут,  вынуждены 
не только  делить  пространство  с мелкими  животными, 
включая простейших, грибы и пр., но также и сожитель-
ствовать с комплексами древесных корней. Эти корни — 
не просто  статичные  объекты,  они  принимают  живое 
участие  в формировании  вокруг  себя  микробиологиче-
ских сообществ.

Как  бывший  биохимик  я  свыкся  с идеей,  что  изучать 
взаимодействие растений с микробами можно,  исследуя 

лишь  одно  растение  и одного  микроба,  и поэтому  был 
восхищен  недавними  исследованиями,  выполненны-
ми  в Университете  Северной  Каролины  в Чапел-Хил-
ле и в других институтах, где велись наблюдения за ми-
кробиологической  экосистемой  в целом.  Ученые  взяли 
два типа почвы из различных мест и вырастили на каж-
дом  образце  несколько  растений  резуховидки  Таля 
(Arabidopsis  thaliana).  Затем  они  собрали  почву,  образо-
вавшуюся вокруг корней растений, и стали исследовать 
виды бактерий, живущих в ней, а также бактерии, обита-
ющие на корнях самих растений. Сотрудничество с груп-
пой,  занимающейся  разработкой  самых   современных 

У растений тоже есть микробиом
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 методов  определения  первичной  структуры  макромоле-
кул,  позволило  им  выявить  присутствие  различных  ви-
дов  микроорганизмов.  Они  обнаружили,  что  в каждом 
из образцов почвы вокруг корней группируется субпопу-
ляция всех бактерий, еще меньшей субпопуляции удалось 
поселиться внутри корней. Исследования бактерий, оби-
тающих внутри каждого из растений, позволило открыть 
основной микробиом, общий для всех растений, а также 
выделить отдельную популяцию организмов, которая не-
обходима растению в зависимости от типа почвы. 

Поскольку бактерии помогают растениям получать пи-
тательные вещества, эта информация, возможно, позво-
лит  ученым  найти  способ  так  скорректировать  их  вза-
имодействие,  чтобы  дать  возможность  растительности 
существовать, а может быть даже и цвести пышным цве-
том на бедных питательными веществами почвах.

С.Э. Гоулд
БАКТЕРИИ (окрашены зеленым) на поверхности корней 
резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana).

модельные животные

Когда  нейробиолог  из Кембриджского  университета 
Дженни Мортон (Jenny Morton) начала пять лет назад ра-
ботать с овцами, она думала, что это смирные бестолко-
вые  создания.  Однако  оказалось,  что  овцы —  очень  ин-
тересные  животные.  Мортон  изучает  нейродегенера-
тивные  расстройства,  такие  как  болезнь  Хантингтона, 
и содействует тому, чтобы овцы стали крупными модель-
ными  животными  для  исследования  заболеваний  моз-
га человека. 

Болезнь  Хантингтона —  смертельное  наследственное 
заболевание,  при  котором  массово  гибнут  клетки  моз-
га  в области  базальных  ганглиев.  Идея  использовать 
овец для изучения этого заболевания появилась в 1993 г. 
в Новой Зеландии, стране, где этих животных в семь раз 
больше, чем людей. К тому времени ученые уже опреде-
лили,  что  данному  заболеванию  подвержены  не только 
люди, но и овцы. Однако у нейробиолога из Оклендского 
университета Ричарда Фаула  (Richard Faull) и генетика 
Рассела  Снелла  (Russell  Snell)  были  более  амбициозные 
намерения.  Они  задумали  вывести  линию  овец —  но-
сителей  болезни  Хантингтона.  Возникновение  заболе-
вания  обусловлено  лишними  повторяющимися  после-
довательностями  внутри  гена  IT15.  Выводя  эту  линию 
животных, исследователи надеялись получить возмож-
ность изучать особенности развития заболевания и ме-
тоды лечения. В 2006 г., проведя большую работу, они до-
бились своей цели.

Почему  именно  овцы?  Во-первых,  у них  большой 
мозг — по размеру сопоставимый с мозгом макак, един-
ственных  крупных  животных,  используемых  для  из-
учения  этого  недуга.  Кора  больших  полушарий  у овец 
формируется  так  же,  как  у нас.  Кроме  того,  их  можно 
содержать  на большом  пастбище  вместе  с сородичами 

и на расстоянии  наблю-
дать  за животными  с по-
мощью  электронных  реги-
стрирующих  устройств.  Все 
это позволяет изучать овец в есте-
ственной  среде  и сводит  к мини-
муму  этические  проблемы,  неиз-
бежно  возникающие  при  работе 
с макаками в неволе. 

Овцы  долго  живут,  они  социальны 
и энергичны,  они  различают  лица  и у 
них  хорошая  память.  Эти  животные  бы-
стро обучаются и с готовностью участвуют 
в экспериментах, что позволило Мортон соз-
дать для них когнитивные тесты, похожие на те, 
которые предлагают людям. На овцах можно изучать 
поздние стадии развития хореи Хантингтона (при ко-
торых  у человека  наблюдается  постепенное  ухудше-
ние умственных способностей и двигательных навы-
ков) и сравнивать больных животных со здоровыми. 

Ближайшей  весной  Фаул,  Снелл,  Мортон  и их  кол-
леги  начнут  в Австралии  наблюдения  за двумя  стада-
ми  овец —  носительниц  болезни  Хантингтона.  Живот-
ным  в первом  стаде  введут  одно  из наиболее  многообе-
щающих  на сегодня  лекарств —  вирус,  блокирующий 
IT15-мутацию,  а второе  стадо  оставят  для  сравнения, 
в качестве  контрольного.  Исследователи  надеются,  что 
их  работа  станет  поворотным  моментом.  «Это  заболе-
вание — огромная трагедия, проклятье, лежащее на се-
мье, —  говорит  Фаул. —  Может  быть,  мы  сможем  его 
снять». 

Дэзи Юхас

Овцы помогают ученым в борьбе с болезнью Хантингтона
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исследуя глубины

— Куда вы поплывете?
—  На научно-исследовательском 

судне  Atlantis  мы  отправляемся 
в Срединно-Кайманов  центр  спре-
динга,  где  протянулась  цепь  самых 
глубоких  в мире  вулканов.  Это  ме-
сто  находится  к югу  от Каймано-
вых  островов  и к  западу  от Ямайки 
и Кубы.  Впервые  мы  побывали  там 
два  года  назад  с глубоководным  ро-
ботом  «Нерей»  и обнаружили  три 
новых  гидротермальных  выхо-
да.  На этот  раз  мы  планируем  опу-
стить  «Ясон»,  наш  подводный  аппа-
рат  на дистанционном  управлении, 
чтобы  взять  пробы  у одного  из этих 
выходов, а также у другого, открыто-
го в 2010 г. учеными из Британского 
национального  океанографического 
центра в Саутгемптоне.

— Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о районе исследований.

—  Это  удивительное  место,  очень 
интересное  для  работы,  с весьма 
разнообразной  средой.  Здесь  прохо-
дит  срединно-океанический  хребет, 
и процесс раздвигания   литосферных 

плит  протекает  крайне  медленно, 
т.е.  вулканическая  активность  низ-
кая,  а проявлений  тектонических 
движений  много.  Велико  разнообра-
зие  горных  пород,  от вулканическо-
го  базальта  до перидотита,  близко-
го к веществу мантии, поступающего 
из глубин Земли. Состав пород вокруг 
выходов  зависит  от химического  со-
става поступающих рассолов, и я на-
деюсь  изучить  химические  взаимо-
действия  этих  двух  сред,  выяснить, 
как давление и состав пород могут из-
менить химические реакции. 

— Как вы находите гидротер-
мальные выходы?

— Мы используем чувствительный 
датчик,  определяющий  содержание 
кислорода  в  воде.  По показаниям 
низкого  насыщения  кислородом  вод 
определяем  весь  ареал  распростра-
нения  глубоководных  термальных 
выходов. 

— Когда находите источник, как 
вы отбираете пробы?

—  Мы  ставим  задачу  перед  «Ясо-
ном»  и посылаем  его  с четырьмя 

 титановыми  бутылями  для  отбо-
ра  проб  воды,  биологическими  бач-
ками  и емкостями  для  сбора  серни-
стых материалов. «Ясон» — не просто 
рабочая  лошадка.  На самом  деле  он 
мощный  робот-субмарина.  Аппарат 
может  находиться  на глубине  боль-
ше  24 часов,  и у  него  крепкие  руки-
манипуляторы. 

— Что еще вы надеетесь найти?
—  Наши  исследования  направле-

ны на расширение знаний о формах 
жизни  на Земле.  Одна  из задач — 
понять,  могут  ли  молекулы  органи-
ческого  вещества  синтезироваться 
в абиотических  условиях  (в  отсут-
ствие  живых  организмов)  в глубоко-
водных термальных источниках, что 
имеет  значение  для  познания  про-
исхождения  и поддержания  жизни 
на ранних  этапах  развития  нашей 
планеты  и станет  опорой  при  поис-
ках жизни на других планетах.

Записала Роуз Эвелет

СПРАВКА

имя: Джилл Макдермотт (Jill McDermott)
степень: Кандидат наук, Вудс-Холский институт океано графии
место: Вудс-Хол, штат Массачусетс

!

Гидробиолог Джилл Макдермотт 
изучает один из самых глубоких выходов 
термальных вод в океане

«Нерей»

стремление к слиянию

В  своей  книге  1994  г.  «Черные  дыры 
и складки  времени.  Дерзкое  насле-
дие  Эйнштейна»  (перевод  на рус-
ский язык издан в 2009 г.) физик Кип 
Торн  (Kip  Thorne)  писал  о воодушев-
ляющих  открытиях,  которые  будут 
сделаны в XXI в. В частности, суще-
ствование  гравитационных  волн — 

едва  уловимого  дрожания  ткани 
пространства  и времени —  вероят-
но,  уже  скоро  превратится  из тео-
ретической  гипотезы  в установлен-
ный  факт.  И волны  эти,  возможно, 
принесут  крайне  важные  подсказ-
ки,  раскрывающие  механизм  их 
возникновения  при  движении  или 

 столкновениях  необычайно  мас-
сивных космических объектов.

«Детекторы  гравитационных  волн 
позволят  нам  составить  карты  чер-
ных дыр на основе их прямых наблю-
дений  и услышать  симфонии  звуков, 
несущих  новую  информацию  о том, 
как искривленное пространство  ведет 
себя при очень сильной тряске», — пи-
сал  Торн.  Это  время  уже  почти  при-
шло,  полагает  он.  Теоретик  из Ка-
лифорнийского  технологического 

Улучшенные датчики, возможно, уже скоро 
«увидят» сталкивающиеся черные дыры
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 института написал в журнале Science 
от 3 августа, что ведущаяся в настоя-
щее  время  модернизация  обсервато-
рий  гравитационных  волн  позволит 
через  пять  лет  сделать  эти  инстру-
менты достаточно чувствительными, 
чтобы  зарегистрировать  волны,  что 
стало бы еще одним подтверждением 
общей  теории  относительности  Эйн-
штейна. Это открыло бы также новый 
метод  изучения  черных  дыр,  нена-
сытных космических обжор, чье гра-
витационное  притяжение  настолько 
сильно,  что  все  безвозвратно  прова-
ливается в их бездонные утробы.

А  пока  что  астрофизики  могут 
только  догадываться  о существова-
нии  черных  дыр,  отслеживая  про-
исходящее  в окрестностях  тако-
го  предполагаемого  объекта.  В слу-
чае,  например,  объекта  Стрелец  А* 
в центре нашей галактики Млечный 
Путь астрономы видят вспышки из-
лучения,  исходящего  из того  ме-
ста,  где  расположена  черная  дыра, 

и  вызванного  нагревом  и ионизаци-
ей  падающего  на нее  вещества  сна-
ружи  горизонта  событий.  Звезды, 
расположенные у центра галактики, 
также  выдают присутствие объекта 
Стрелец  А* —  их  орбиты  указывают 
на нахождение поблизости компакт-
ного объекта массой в 4 млн солнц.

Четкие признаки гравитационных 
волн, которые ожидаются от слияния 
черных дыр, могут принести важную 
информацию об участвующих в этом 
акте  объектах  и об  их  взаимодей-
ствии апокалиптического масштаба. 

Детекторы  двух  основных  проек-
тов по регистрации гравитационных 
волн неустанно работали в ожидании 
этих колебаний пространства-време-
ни, но до сих пор поиски не принесли 
никаких результатов. Оба они — аме-
риканский Лазерный интерферометр 
Обсерватории гравитационных волн 
(LIGO)  и детектор  Virgo  Европейской 
гравитационной  обсерватории — 
представляют  собой  L-образные 

 интерферометры с необычайно длин-
ными плечами: 4 км у каждого из де-
текторов  LIGO  в штатах  Вашингтон 
и Луизиана,  3 км  у расположенного 
в Италии  детектора  Virgo.  Принцип 
их  работы  основан  на интерфероме-
трии с большой базой. Лазерный луч 
распространяется вдоль двух взаим-
но перпендикулярных плеч интерфе-
рометра,  пытаясь  зарегистрировать 
удлинение или сжатие одного из них 
по отношению  к другому  проходя-
щей  гравитационной  волной.  «Сей-
час устанавливаются усовершенство-
ванные интерферометры LIGO и Virgo, 
и к 2017  г.  они  должны  достичь  чув-
ствительности,  при  которой  можно 
будет  зафиксировать  слияние  двух 
черных дыр», — пишет Торн. Похоже, 
что погоня за гравитационными вол-
нами, одной из самых важных и труд-
нодостижимых  целей  современной 
физики, продолжается. 

Джон мэтсон

связь между иммунитетом и психикой

Отвергнутые  когда-то  методы  ле-
чения  вновь  приобретают  популяр-
ность  благодаря  достижениям  в ис-
следованиях  роли  иммунной  систе-
мы  в борьбе  с такими  патологиями, 
как  невроз  навязчивых  состояний 
(обсессивно-компульсивное  рас-
стройство,  ОКР)  и болезнь  Альцгей-
мера.  Некоторая  обеспокоенность 
в связи с осложнениями, которые воз-
можны  при  внутривенном  введении 
иммуноглобулина (IVIG), выделенного 
из плазмы крови доноров, как мы на-
деемся,  рассеется,  если  проводимые 
сейчас испытания покажут его безо-
пасность  и эффективность  при  лече-
нии болезни Альцгеймера.

Препарат для IVIG содержит имму-
ноглобулин G (IgG), который помогает 
организму  побороть  инфекционные 
заболевания,  стимулирует  иммун-
ную  систему  в целом  и  уменьшает 
воспаление,  хотя  как  именно — 
до конца не ясно.  IVIG был разрешен 
к применению  в начале  1980-х  гг. — 

его  прописывали  в рамках  замести-
тельной  терапии  пациентам  с пер-
вичным  иммунодефицитом,  а затем 
и в качестве  регулятора  работы  им-
мунной  системы  при  таких  аутоим-
мунных заболеваниях, как рассеян-
ный склероз. Сегодня его назначают 
при 100 патологических состояниях.

Среди  них —  целый  букет  психи-
ческих заболеваний, в том числе не-
которые  формы  шизофрении  и ОКР, 
возможно, имеющие аутоиммунный 
компонент,  а также  аутоиммунный 
энцефалит — группа редких состоя-
ний, при которых антитела атакуют 
головной  мозг  организма-хозяина, 
что  приводит  к психозам  и катато-
нии.  Сейчас  проводятся  клиниче-
ские  испытания  на эффективность 
IVIG  при  внезапно  проявившемся 
ОКР у детей; некоторые иммунологи 
полагают, что его вызывают антите-
ла к тем бактериям Streptococcus, ко-
торые  преодолели  гематоэнцефали-
ческий барьер.

Есть  надежда,  что  IVIG  замедлит 
прогрессирование болезни Альцгей-
мера.  Исследования,  проведенные 
недавно  в Медицинском  колледже 
при  Корнеллском  университете,  по-
зволяют  думать,  что  IVIG  подавля-
ет  образование  аномальных  белков 
в головном мозге и устраняет послед-
ствия  воспаления.  Несмотря  на то 
что эффективность IVIG при болезни 
Альцгеймера  окончательно  не под-
тверждена,  рынок  готов  удовлетво-
рить  потребность  в нем.  «Это  очень 
важно,  поскольку  IVIG —  не просто 
пилюли;  они  не относятся  к катего-
рии  ресурсов  с неограниченными 
возможностями, — говорит Джордан 
Ориндж  (Jordan  Orange),  профессор 
иммунологии Медицинского коллед-
жа при Университете Бейлора. Вра-
чи  должны  быть  готовы  к тому,  что 
кому-то  эта  терапия  не поможет, 
и искать альтернативы.

Сусанна Кахалан

Новые сферы применения иммунотерапии могут переместить 
этот метод лечения в список самых востребованных



события, ФаКты, Комментарии

94 www.scientificrussia.ru | в мире науkи [02] февраль 2013

CO
U

RT
ES

Y 
O

F 
JO

E 
BE

RG
ER

O
N

 D
un

la
p 

In
st

it
ut

e 
fo

r A
st

ro
no

m
y 

&
 A

st
ro

ph
ys

ic
s

самые первые галактики-вертушки

Ранняя  Вселенная  была  ареной  по-
стоянных  стычек.  Галактики  стал-
кивались  друг  с другом  гораздо 
чаще,  чем  сегодня,  а их  внутрен-
ность  представляла  собой  массив-
ные  хаотические  скопления  звезд. 
В том  мире  не было  места  для  акку-
ратных,  изящных  галактических 
спиралей  вроде  Млечного  Пути  или 
Андромеды.

И,  тем  не менее,  просмотрев  сот-
ни галактик, которые уже существо-
вали спустя лишь несколько милли-
ардов  лет  после  Большого  взрыва, 
в космической «пустой породе» груп-
па астрономов отыскала настоящий 
бриллиант. Ученые обнаружили ред-
кую  раннюю  галактику  с четко  раз-
личимыми  спиральными  рукава-
ми,  о чем  они  сообщили  в номере 
от 19 июля журнала Nature. (Scientific 

American  входит  в состав  издатель-
ской  группы  Nature.)   Уникальные 
особенности этого объекта, возмож-
но,  помогут  объяснить,  почему  спи-
рали были настолько редки в ту эпо-
ху.  Галактика,  получившая  имя 
BX 442,  была  идентифицирована 
на снимках  космического  телеско-
па «Хаббл» как спиральная галакти-
ка, существовавшая спустя три мил-
лиарда  лет  после  Большого  взрыва. 
Она,  как  оказалось,  по всем  пара-
метрам  схожа  с объектами,  назы-
ваемыми  галактиками  с четко  вы-
раженной  спиральной  структурой, 
в которых  отчетливо  прорисован-
ные спиральные рукава придают га-
лактическому  звездному  диску  чет-
кие очертания.

Спиральные  галактики —  типич-
ное  явление  в современной  Вселен-

ной, но по мере того как астрономы 
всматриваются все глубже и глубже 
в просторы космоса — продвигаясь, 
следовательно, и все дальше и даль-
ше  назад  во времени, —  спираль-
ные  структуры  встречаются  все 
реже.  Вместо  аккуратных  завитков 
астрономы  наблюдают  бесформен-
ные  комки  галактик,  находящихся 
в стадии,  соответствующей  косми-
ческому  переходному  возрасту.  Но, 
однако  же,  каким-то  образом  регу-
лярная спиральная структура отпе-
чаталась  на BX 442.  Возможно,  это 
произошло  в результате  случивше-
гося  незадолго  до этого  скользяще-
го столкновения с намного меньшей 
галактикой.  «Что  же  все-таки  вы-
деляет  этот  объект  из остальных? 
Лучшее  объяснение,  которое  мы 
смогли  придумать, —  то,  что  сбоку 
от него  расположена  небольшая  га-
лактика-спутник», —  рассказыва-
ет  автор  исследования  Дэвид  Лоу 
(David  Law),  астрофизик  из Универ-
ситета  Торонто.  Если  бы  причиной 
образования  спиралей  была  галак-
тика-спутник, то ее спиральные ру-
кава,  «вероятно,  исчезли  бы  при-
мерно  через  100  млн  лет  или  около 
того», —  утверждает  Лоу.  Преходя-
щая  природа  спиральной  структу-
ры  в ту  эпоху,  возможно,  объясня-
ет,  почему  спиральные  галактики 
столь редки.

Возможно также, что BX 442 сфор-
мировала свою спиральную структу-
ру  и без  участия  соседки.  Образова-
ние спиралей могут вызвать скопле-
ния  звезд  и газа  внутри  галактики, 
а BX 442,  по-видимому,  содержит 
по крайней  мере  одно  большое  ско-
пление  на одном  из рукавов  ее  спи-
ралей. 

А  может  быть,  образование  спи-
ральной  галактики  обусловлено  не-
сколькими различными механизма-
ми. Гораздо больше примеров из раз-
личных  космических  эпох  будут 
доступны  для  исследований,  когда 
вступит  в строй  следующее  поколе-
ние обсерваторий, таких как Косми-
ческий телескоп им. Джеймса Уэбба.

Джон мэтсон

Астрономы засекли самую старую 
спиральную галактику из всех известных

Так художник изобразил галактику BX 442
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защита от укусов

За  последние  несколько  лет  мекси-
канские фармакологи вышли на пер-
вое  место  в мире  по разработке  ан-
тидотов,  устраняющих  последствия 
укусов  ядовитых  пауков,  скорпио-
нов  и змей.  Некоторые  их  препара-
ты прошли сложную процедуру про-
верки  FDA.  В их  числе —  антидот 
анаскорп,  эффективный  при  уку-
се скорпионов (разрешен к примене-
нию  в 2011  г.),  и несколько  препара-
тов,  помогающих  при  укусе  ядови-
того  паука  под  названием  «черная 
вдова» (проходят завершающую ста-
дию клинических испытаний).

Противоядия —  одни  из старей-
ших  лекарственных  средств.  Впер-
вые  их  получили  в конце  1800-х  гг. 
в Институте  Пастера  во Франции, 
а начиная  с 1930-х  гг.  фармацевти-
ческая  компания  Merck  производит 
антидоты, применяемые при укусах 
«черной  вдовы».  Однако  в 2009  г.  их 
выпуск был ограничен в связи с мно-
гочисленными  сообщениями  о по-
бочных эффектах.

Группа  биологов  из Националь-
ного  автономного  университета 
Мексики  под  руководством  молеку-
лярного  биолога  Алехандро  Алаго-
на  (Alejandro  Alag n)  разработала 
антидоты  нового  поколения,  более 
безопасные  и менее  дорогие.  Метод 
состоит  во введении  яда  животным, 
имеющим  мощную  систему  защи-
ты  от него,  и выделении  из их  орга-
низма антител. Их молекулы, имею-
щие форму буквы Y, присоединяются 
своей раздвоенной половинкой к мо-
лекулам  токсинов  и тем  самым  ней-
трализуют  их.  К сожалению,  анти-
тела  против  «черной  вдовы»  иногда 
связываются своим основанием с ан-
тителами человека и вызывают опас-
ную для жизни иммунную реакцию. 
Обычно  укус  этого  паука  вызывает 
сильную боль, но она проходит через 
двое  суток,  поэтому  лечение  часто 
ограничивается  назначением  обе-
зболивающих  средств:  врачи  боль-
ше  опасаются  побочных  эффектов 
от приема препаратов фирмы Merck.

Алагон  и его  коллеги  придумали 
такой  трюк:  они  химическим  путем 
отщепили  от антител  «хвост»,  в ре-
зультате чего их молекула стала по-
хожа  на букву  V  и уже  не могла  ока-
зывать  нежелательного  действия. 
Алагон  утверждает,  что  его  препа-
рат  безопаснее  прежних  и гораздо 
дешевле,  а главное —  устраняет  по-
следствия  укуса  в течение  получа-
са. Он может быть особенно полезен 
для жителей африканских стран, где 
фармацевтические  компании  не на-
ходят покупателей для своей дорого-
стоящей продукции.

Эрик Ванс

Антидоты нового поколения выходят в свет

робот увидит вас изнутри

Современная  лапароскопическая 
хирургия  может  быть  минимально 
инвазивной,  но все  же  требует  не-
скольких  разрезов.  Чтобы  сделать 
ее  еще  менее  травматичной,  уче-
ные  и хирурги  из Колумбийского 
университета  и Университета  Ван-
дербильта  создали  робота  под  на-
званием  Insertable Robotic Effector 

Platform (IREP),  который  может  про-
никать  в тело  через  единственный 
разрез  в 15 мм  или  естественное  от-
верстие,  например  через  рот.  Вну-
три  тела  этот  робот,  которому  еще 
предстоят  клинические  испыта-
ния на людях, будет разворачивать-
ся  подобно  космическому  аппарату, 
передавать  по проводу,  соединенно-
му с компьютером, сведения о  своем 

 местоположении в теле и выполнять 
команды  на дальнейшее  движе-
ние,  остановку,  связывание  кетгу-
та и другие действия. Робот снабжен 
видеокамерой,  которая  отслежи-
вает  движения  хирургических  ин-
струментов и передает изображение 
на компьютерную  консоль.  Разра-
ботчики говорят, что этот робот мо-
жет  выполнять  операции  аппендэк-
томии (удаления червеобразного от-
ростка),  гистерэктомии  (удаления 
матки),  некоторые  виды  операций 
на почках  и,  возможно,  операции 
на ухе и горле.

Начинаются  испытания  этого  ро-
бота  на животных,  и предполагает-
ся,  что  он  сможет  поступить  на воо-
ружение хирургов в ближайшие пять 

лет. На сегодня ни одно  исследование 
не представило  убедительных  дока-
зательств  того,  что  хирургия  с ис-
пользованием  роботов  может  пре-
взойти  традиционные  лапароско-
пические методы, но создатели  IREP 

утверждают,  что  он  легче  и дешевле 
самой  современной  хирургической 
системы  da Vinci.  «Он  несомненно 
перспективен», — говорит Уильям Ло-
уренс (William Lowrance), специалист 
по роботохирургии  из Университета 
штата Юта, добавляя, что этот робот 
может оказаться проворнее и точнее 
традиционных  лапароскопических 
инструментов.

Лина Зельдович

Лапароскопия с меньшим числом разрезов
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будущее науки: 50, 100, 150 лет тому вперед
Будут ли машины летать? Какими станут компьютеры? 
Будет ли уничтожено ядерное оружие? Какова судьба 
редких животных? Удастся ли победить все болезни? 
 Заселит ли человечество космос? 

странная и струнная
Теория струн, часто применяемая к экзотической физике 
черных дыр, может помочь и в прояснении смысла того, 
что Эйнштейн назвал «призрачным действием на рассто-
янии», относительно земных материй.

сговор чувств
Наши многочисленные ощущения взаимодействуют друг 
с другом в значительно большей степени, чем считалось 
ранее. То, что мы слышим, во многом зависит от того, 
что мы видим и чувствуем.

бионические связи
Благодаря новым способам подключения искусственных 
рук к нервной системе мозг сможет контролировать 
протезы так же, как естественные конечности.

маленькие чудеса
Работы участников международного конкурса 
 микрофотографии Olympus BioScapes открывают  
тайную красоту мира природы.
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